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Издаётся с июля 1990 года

Событие

ВСПОМНИТЬ

ГОРОДСКАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА КУРСКУЮ БИТВУ
В регион прибыл
«Поезд Памяти».

20 июля - Международный день шахмат

Древняя и мудрая игра

■

4 стр.

Мир увлечений

ТЕРРИТОРИЯ
СМЫСЛОВ

Белгородцы побывали на
молодёжном форуме во
Владимирской области. 6
■

стр.

Культура

■

Шахматы

Восьмой «Кубок Белогорья» по шахматам
стал подтверждением растущей популярности этой игры. Он собрал её поклонников всех
возрастов. Всего в соревнованиях, стартовавших в минувший понедельник в МКЦ НИУ
«БелГУ», участвуют более 200 спортсменов разных возрастов. Кубок Белгородской
области, приуроченный к 75-летию победы
в Курской битве, состоит из шести отдельных турниров. Это соревнования для детей,

взрослых шахматистов, ветеранов, а также
людей с ограниченными возможностями.
- Мы популяризируем такие виды спорта,
которые объединяют поколения и способствуют тому, чтобы дети росли в здоровой,
амбициозной среде, повышали свой интеллектуальный уровень, - подчеркнул президент федерации шахмат Белгородской области Александр Косов.
Любовь ОЛЬХОВИК

ОКОНЧАНИЕ НА 21 СТР.

В городе прошёл марш-парад
духовых оркестров.
12

стр.

■

Спорт

«САЛЮТ»
ОТКРЫЛ СЕЗОН

Стартовало первенство России
по футболу.
21 стр.

На правах рекламы

► Развитию шахмат в
Белгороде в последнее
время уделяется особое
внимание. В первую
очередь искусству
древней и мудрой игры
обучаются дети. С начала
прошлого учебного года в
областном центре
реализуется
муниципальный проект
«Шахматы в школе».

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

КОСМИЧЕСКАЯ
МУЗЫКА

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ И АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ - НА САЙТЕ

«
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Местное самоуправление
ФОТО ЮЛИИ МАРЧЕНКО

Планируем будущее
► Активисты клуба «Крейдяночка»

обсудили планы на ближайшие
месяцы.

В филиале библиотеки № 18 прошла встреча депутата городского Совета Артёма Рязанова с членами
клуба «Крейдяночка». Это активисты совета территории двадцать третьего округа. Речь на встрече, в частности, шла о поездке в загородный лагерь «Юность»,
которая состоится осенью. Артем Владимирович пообещал активу оказать содействие в этом мероприятии,
которое уже стало хорошей традицией для активных
жителей округа. На встрече вспоминали и предыдущие
выезды, оставившие добрый след в их памяти.
- Мы работаем по плану, который составляем совместно с председателем совета территории, - поделилась руководитель группы «Крейдяночка» Ольга
Шляховая. - Поездка в «Юность» - одно из таких мероприятий.
По словам Артема Рязанова, на таких встречах под■

Мнение

Выбираем вместе
► В понедельник прошло

общественное обсуждение
концепции развития главной
пешеходной «артерии» города улицы 50-летия Белгородской
области.
В мероприятии приняли участие архитекторы, представители общественных организаций и активные жители города.
Обсуждение будущей концепции Белгородского
Арбата состоялось в рамках проектного воркшопа «Летний МАРШ».
■

Профессор МАРХИ Николай Лызнов отметил, что
главная цель архитекторов и участников воркшопа сделать улицу удобной для горожан, наполнить ее
«жизнью» и «вписать» в облик города.
В рамках работы участники разбились на команды и
создали свою концепцию развития улицы, представив
ее впоследствии собравшимся. Работа над концепцией продолжится в рамках воркшопа до конца недели, а
22 июля публично будет представлен готовый вариант
развития улицы. Презентация состоится в конференцзале гостиницы «Аврора».
Напомним, что организаторами «Летнего МАРШа
в Белгороде» стали: департамент строительства и
транспорта Белгородской области, управление архитектуры и градостроительства Белгородской области,
Лаборатория Московской архитектурной школы и Белгородоблпроект.

Общество

Горожане голосуют
► Жители города оценили

эффективность деятельности
руководителей органов местного
самоуправления городского
округа, предприятий и учреждений,
осуществляющих оказание
услуг населению Белгорода
с применением IT-технологий,
за 1 полугодие 2018 года.
Кроме того, за этот же период составлены рейтинги муниципальных образований и поставщиков
услуг. В первом полугодии 2018 года белгородцы
активно голосовали на сайте ocenka.belregion.ru
На сайте пользователям предлагается оценить
деятельность руководителей и организаций в 11
■

нимаются самые разные вопросы, многие из которых
ему, как депутату, удается решить с помощью администрации города. Одной из таких успешно решенных
задач стал, в частности, ремонт библиотеки, в которой
проходила встреча Артема Рязанова с членами клуба
«Крейдяночка».

сферах. За 1 полугодие 2018-го удовлетворенность
людей деятельностью городского округа «Город
Белгород» составила почти 86 процентов (участие в
голосовании приняли чуть более 2 тысяч человек).
По различным сферам деятельности максимальных показателей достигла администрация Белгорода (уровень удовлетворенности 100 процентов).
Физическая культура и спорт, например, набрали 98
процентов, благоустройство и ЖКХ - 81,5 процента,
культура - 95, образование - 96,6, правопорядок и
безопасность - 84,5. Менее всего белгородцы довольны дорожным хозяйством - оценочная планка
за полугодие остановилась на отметке 62,6 процента.
Среди поставщиков услуг населению в лидерах
оказались сразу несколько организаций, чей уровень удовлетворенности достиг 100 процентов. В
их числе Централизованная библиотечная система
города Белгорода, Дом офицеров, ДК «Энергомаш»
и другие. Наименьшая оценка (51 процент) - у МБУ
«Управление Белгорблагоустройство».

Образование

Абитуриенты идут в вузы
► В разгаре пора подачи заявлений

на зачисление в высшие учебные
заведения.

О своем желании учиться в НИУ «БелГУ» уже
заявили более 6 тыс. человек, что на 2 % превышает показатель прошлого года. Для удобства абитуриентов в холле приёмной комиссии установлены
инфоматы и мониторы электронной очереди. В нынешнем году в НИУ «БелГУ» открывается 50 дополнительных бюджетных мест, что дает возможность
претендовать на бесплатное обучение 2,5 тыс. абитуриентам. Традиционно популярны медицинские и
юридические специальности.
В БГТУ им. В.Г. Шухова абитуриенты подали

более 5 тыс. заявлений. Традиционно самыми популярными являются специальности, связанные с
IT-технологиями, строительством и машиностроением. Конкурс на архитектурные и градостроительные факультеты доходит до 30 человек на место.
В нынешнем году в «технологе» открыты новые направления подготовки, в числе которых материаловедение, лесозаготовка и высокая энергетика.
В БГИИК завершаются вступительные испытания. Количество бюджетных мест в вузе не изменилось - 373, а общее число поданных заявлений
уже превысило две тысячи. Это на треть больше
прошлогоднего показателя. По специальности «дизайн» конкурс достигает 15 человек на место.
Напомним, что приёмная кампания в вузах завершится в начале августа. Списки поступивших
будут размещены на информационных стендах, а
также на официальных сайтах учебных заведений.
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Благоустройство

Дорожная сеть
реконструируется
► На строительство и ремонт дорог

области в текущем году будет направлено
16,5 млрд рублей.
Самый масштабный проект - реконструкция последнего
участка автомагистрали Белгород – Новый Оскол. Об этом заявил на пресс-конференции начальник регионального управления дорожного хозяйства и транспорта Сергей Евтушенко.
Трасса между крупнейшими городами Белгородчины будет
иметь до четырёх полос с пятиметровым разделительным газоном.
В районах ИЖС появятся порядка шестисот километров новых дорог. На эти цели выделено более 1 млрд рублей. Кроме того, почти 300 млн руб. в этом году израсходуют на освещение сотни километров трасс областного значения. Сергей
Евтушенко отметил, что в ближайшие пять лет планируется
разместить на дорожной сети региона порядка трехсот камер
видеонаблюдения, а также электронные табло для информирования водителей.
■

Театр

Для детей и взрослых
► 22 сентября в Белгородском театре

кукол откроется восьмой Международный
фестиваль театров кукол «Белгородская
забава».
В программе - постановки не только для детей, но и взрослых. Свои спектакли в Белгород привезут труппы из России,
Италии, Казахстана, Белоруссии. Отечественные театры приедут из Симферополя, Курска, Орла, Пензы, Махачкалы, Казани и многих других городов. Всего заявлено 20 участников.
Откроет мероприятие постановка Ивановского областного театра кукол «Детский альбом Чайковского». Вечером этого же
дня на сцену выйдут артисты Курского кукольного театра со
спектаклем «Бабаня», который расскажет о непростой судьбе
простой русской женщины.
Несмотря на то, что официально это фестиваль кукольных
театров, зрители увидят и живых артистов на сцене. Итальянский театр Di Filippo Marionette из Оффиды покажет концерт
марионеток «Танец на ниточках». Областной театр кукол из
Петропавловска (Казахстан) выступит с камерным спектаклем
«Степной ноктюрн, или Между закатом и рассветом».
■

Дела депутатские

Наградят достойных
► Состоялись совместные заседания всех

комиссий горсовета.

В преддверии очередной сессии депутаты обсудили проекты
решений, которые будут на неё вынесены. В частности, члены
постоянных комиссий рассмотрели кандидатуры, выдвинутые
для награждения почётными грамотами администрации города
и медалями «За заслуги перед городом Белгородом» I и III степеней. В списке, представленном на согласование горсовету,
девять человек. Вручение наград будет традиционно приурочено ко Дню города. Кроме того, депутаты обсудили доклады
представителей структурных подразделений администрации.
Например, о мерах поддержки, оказываемых субъектам малого
и среднего предпринимательства.
ФОТО BELADM.RU

■
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Праздник города
► 5 августа Белгород отметит 75-ю

годовщину освобождения
от немецко-фашистских захватчиков.

Памятные мероприятия начнутся 3 августа с Волны
Памяти. В этот же день состоится открытие городской Доски
Почета, на которой будут представлены лучшие коллективы
и труженики города.
Основными площадками проведения мероприятий 4 августа станут парк Победы, Музейная площадь и набережная
реки Везелки.
На площадке перед сценой в парке Победы с 16:00
до 20:00 будут работать выставки клубов военно-исторической реконструкции, ретро-автомобилей, фотозоны, интерактивные площадки. В 16:00 на сцене начнется церемония
открытия гастрономического фестиваля «Русская каша».
С 17:00 - праздничный концерт.
В тот же день на набережной Везелки с 16:00 до 18:00 будет организован праздник «Озаренные славой» с участием
детско-юношеской флотилии им. Героя СССР К.Ф. Ольшанского. Мероприятие начнется с театрализованного представления об историческом прошлом города. Здесь же на большом экране планируется показ фильмов «Освобождение.
Огненная дуга» и «Судьба человека».
На Белгородском Арбате с 16:00 до 17:30 пройдет артпарад «Праздничный калейдоскоп», посвященный Году детского чтения. Праздник подразумевает дефиле в костюмах
героев русских народных, зарубежных и авторских сказок.

Теперь в «Одноклассниках»

■

С 18:00 здесь же состоится вокальный концерт «Детский
голос Белогорья».
Ярким событием дня станет фестиваль «Четыре стихии»,
который пройдет в районе спорткомплекса Светланы Хоркиной. Он начнется в 20:30. Откроет фестиваль выступление
симфонического оркестра филармонии, свое выступление
продемонстрирует команда флайбордистов с программой
водного экстрим-шоу, воздушную стихию представит парад
аэростатов и дуэт парамоторов со световым шоу. Завершит
фестиваль пиротехническое шоу и фейерверк.
Мероприятия 5 августа начнутся в 10:00 на Соборной
площади торжественным митингом и возложением гирлянды
Славы к стеле «Город воинской славы», венков и цветов
к мемориалу «Вечный огонь».
На Музейной площади с 10:00 будет работать гастрономический фестиваль «Русская каша». На сцене пройдет
фестиваль казачьей культуры «Белгородская станица».
На набережной Везелки в парке Победы разместятся участники арт-фестиваля и фестиваля уличных искусств «Белая
маска». В 17:00 в небе над набережной от спорткомплекса
Светланы Хоркиной до музея-диорамы можно будет наблюдать показательные выступления пилотажной группы
«Первый полет».
На Белгородском Арбате с 16:00 до 22:00 развернется
фестиваль молодежных инструментальных и вокальных
групп. В 20:00 начнутся танцевальные батлы.
С 19:00 жителей города приглашают на праздничный концерт на Соборной площади с участием творческих коллективов города, молодежной кавер-группы «Жара» и группы
«IOWA».
Завершатся мероприятия праздничным фейерверком
в 22:00.

Инициатива

► Активисты совета территории № 27 решили создать

собственную группу в социальной сети.
Такую идею жителям предложил
председатель совета территории
№ 27 Федор Жерновой на очередной
встрече со своим активом. Председатель отметил, что создание такой

группы поможет быстрее решать возникающие в округе проблемы.
- Важно, чтобы люди сформировали сообщество и продвигали какие-то
свои задачи, действовали сообща,

Внимание, объезд!

■

Транспорт

► Будет ограничено движение

по ул. Зареченской.

таким образом можно решить гораздо больше проблем, - сказал Федор
Жерновой.
Пригласили на встречу и активистов микрорайона «Новый-2», у
которых уже есть своя группа в сети
«Вконтакте». Они поделились опытом
решения проблем, возникающих в их
округе, и посоветовали своим коллегам-тосовцам также воплотить эту
идею в жизнь.
Сами жители идею создания группы поддержали.
Группу создать решили в популярной сети «Одноклассники», так как большинство
жителей зарегистрировано
именно там.
- Я в «Одноклассниках»
давно. Думаю, что с помощью этой группы мы сможем
больше общаться, привлечь
тех, кого на сегодняшний
день там нет, обсуждать
проблемы округа, - отметила
председатель ТОС «Королева-20» Татьяна Данилова.
Обсудили с активом и
текущие проблемы округа.
Председатель совета территории № 27 Федор Жерновой
отметил, что такие встречи
нужно проводить чаще.

Непогода
нынче в моде

■

Стихия

■

Демография

► 202 белгородца справили 90‑ и 95-летние

юбилеи за первое полугодие нынешнего
года.

Об этом сообщили в управлении соцзащиты Белгорода. Самому старшему жителю города в феврале исполнилось 102 года.
Сейчас в Белгороде проживают 905 человек в возрасте от 90 до
100 лет. А вот вековой рубеж преодолели 11 человек.

подразделения Главного управления
МЧС России по Белгородской области
принимают активное участие
в устранении последствий дождя.
Опасность подтоплений сохраняется.
Сотрудники ведомства откачивают воду с проезжей части улиц, находящихся в низменных участках.
Так, специальная техника была задействована в
районе улицы Зелёная Поляна. Ликвидировано подтопление и на улице Победы, а также на проезжей
части по улицам Пугачева и Дзгоева.
Специалисты проводят мониторинг ситуации и в
оперативном режиме, совместно с коммунальными
службами, реагируют на все сообщения о возможных
подтоплениях.
Сейчас ситуация в городе стабилизирована. Однако синоптики снова предупреждают о неблагоприятных погодных условиях: сегодня в городе и регионе
вновь будет дождливо, местами пройдут сильные
ливни.

НОВОСТИ ПОДГОТОВИЛИ: Павел Передерий, Мария Скокова, Оксана Семенова, Владимир Писахов, Юлия Марченко

ПОДРОБНЕЕ О ГОРОДСКИХ СОБЫТИЯХ ЧИТАЙТЕ И СМОТРИТЕ В СЮЖЕТАХ НА САЙТЕ

Даты предстоящей недели
25 ИЮЛЯ
• День сотрудника.
органов следствия РФ.
• День речной полиции в России.
• День памяти Владимира Высоцкого.
26 ИЮЛЯ
• День парашютиста в России.
27 ИЮЛЯ
• День системного

«

администратора в России.
28 ИЮЛЯ
• День работника торговли в России.
• День крещения Руси.
• День PR‑специалиста в России.
• Всемирный день
борьбы с гепатитом.
29 ИЮЛЯ
• День военно-морского флота РФ.

Д айджест БЕЛОГОРЬЯ
О МИЛОСЕРДИИ

«

Проект «Эстафета добрых дел» запустили в Белгородской области. Первое
мероприятие прошло в онкогематологическом отделении детской областной
больницы.
27 маленьких пациентов отделения
приняли участие в интерактивной игровой программе, которую провели герои
мультфильма «Фиксики». Малыши
стали главными участниками научного
шоу и мастер-класса по правополушарному рисованию и очень радовались
чудесам, которые демонстрировал
фокусник.
В отделении находятся особенные
пациенты, которым приходится бороться за жизнь. По словам заведующей
отделения Татьяны Бурлуцкой, любое
внимание и торжество - это посыл для
улучшения настроения. Благодаря положительным эмоциям терапия переносится легче.

О МЕДИЦИНЕ

«

Центр семейной медицины станет
местом оздоровления губкинцев. Семейные врачи городских медицинских
округов переехали в новое здание.
Медработников с новосельем поздравили должностные лица администрации, депутаты Совета депутатов,
коллеги и губкинцы.
«Губернаторскую программу «Управление здоровьем» можно считать
революцией в здравоохранении, роль
первичной медицинской помощи возросла многократно. Мы благодарны
губернатору, что запланированное в
рамках программы выполняется последовательно и в полном объёме. Как
известно, за два года нам удалось привести в порядок сельские медучреждения, а сейчас сдан в эксплуатацию
Центр семейной медицины в городе.
Теперь первоочередная задача - завершить подбор кадров», - подчеркнул
глава администрации Губкинского
городского округа Анатолий Кретов.

О ЖУРНАЛЕ

► Пожарно-спасательные

Автомобильное движение по ул. Зареченской, в районе домов № 3-9, будет перекрыто с 24 июля 2018 г. до 10 августа
2019 года. Ограничение связано со строительством многоэтажки
по ул. Харьковская, 3. Возможный маршрут объезда: ул. Зареченская - ул. Харьковская.
Администрация города приносит извинения белгородцам за
временные неудобства и рекомендует водителям заблаговременно выбирать пути объезда упомянутого участка дорожной
сети.

Живите долго!

Событие

3

«

Департамент агропромышленного
комплекса и воспроизводства окружающей среды области приглашает
жителей региона принять участие
в конкурсе на лучшее название для
нового издания. Всем желающим нужно заполнить анкету участника на сайте департамента.
Новое издание будет посвящено
природному разнообразию, экологии
и ресурсам животного и растительного
мира Белгородской области. Также
в журнале будут затрагиваться вопросы внедрения новых подходов к организации хозяйствования, водо-, лесои охотопользования в регионе.
Напомним, появление нового журнала
связано с реализацией областного
проекта «Белгородчина - рукотворный
парк». При заполнении анкеты участники смогут выбрать из уже имеющихся названий либо предложить свой
вариант.

белновости.рф
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Мы помним, мы гордимся!

■

Событие

Из Москвы в Белгород прибыл «Поезд Памяти»
► В истории нашего государства есть событие,

переломившее ее ход, прославившее мощь
русского оружия и силу русского духа. Речь о великом танковом сражении, состоявшемся
в 1943 году под Прохоровкой, после которого
вся страна словно воспряла и поверила в свою
непобедимость, а доблестная Красная армия
перешла, наконец, в долгожданное наступление,
нанося фашистским оккупантам сокрушительные
удары по всем фронтам. Это была великая битва,
это был героический подвиг каждого ее участника,
это было начало пути, который привел нас к Победе.

В 2018 году мы отмечаем 75-летие Курской битвы. Юбилейной
дате посвящено множество мероприятий, но, пожалуй, самое главное и трогательное состоялось в
среду, 18 июля, на железнодорожном вокзале, где прошла торжественная акция «Поезд Памяти 75 лет победы на Курской дуге». В
Белгород из Москвы прибыл пассажирский поезд, в котором больше
180 ветеранов железнодорожного

транспорта, активистов военнопатриотических клубов, учащихся
общеобразовательных школ приехали к нам, чтобы отдать дань
памяти погибшим в грандиозном
сражении, рассказать потомкам о
том, как защищали родную землю.
Акцию инициировали и организовали Российские железные дороги.
На перроне их встречала целая
делегация во главе с мэром Белгорода Константином Полежаевым.

Ветеранов по русскому обычаю
угостили хлебом-солью; затем
здесь же состоялся торжественный митинг.
- Именно на Третьем ратном
поле России наша армия дала жестокий отпор врагу, отбросив его
назад, - сказал Константин Алексеевич, обращаясь к гостям. - Именно здесь советские солдаты и офицеры проявили стальной характер
при обороне рубежей. Мы благодарим вас, уважаемые ветераны, за
мужество и стойкость, за героизм
и отвагу - за то, что подарили нам
чистое небо. Ваш подвиг - прекрасный урок верности Отечеству для
подрастающего поколения, которому, безусловно, есть чему учиться у вас.
С приветственным словом выступили также заместитель начальника дороги по кадрам и
социальным
вопросам
ЮВЖД
Дмитрий Трошин, председатель
Центрального совета ветеранов
войны и труда железнодорожного
транспорта России Николай Гром.
Он поблагодарил белгородцев за
теплый прием и отметил вклад железнодорожников в победу на Курской дуге.
- Наши отцы, деды и прадеды
стояли стеной на пути у фашистов, которые очень хотели взять
реванш за поражение в Сталинградской битве, - сказал Николай
Петрович. - И огромную помощь
армии оказали железнодорожники, которые под непрерывными
бомбежками везли на передовую
боеприпасы, технику, живую силу.
Во время войны более 28 тысяч
путейцев были награждены орденами и медалями.
Николай Гром в тот день тоже
получил награду: Дмитрий Трошин
вручил ему юбилейный знак «150
лет Юго-Восточной железной дороге». Ветераны посетили памятные места города, а также побывали на Прохоровском поле.

В диалоге с населением

■

К 75-летию Курской битвы

О подвигах и славе
Пожилые активисты
третьего округа вспомнили
Курскую битву
► В библиотеке-филиале №17

прошло литературно-музыкальное
мероприятие «Нет выше подвига
на свете», организованное советом
территории №3.

Ветераны и дети войны вспомнили одну из величайших страниц Великой Отечественной, которая стала коренным переломом в ходе войны. На встрече звучали
стихи и воспоминания о войне известных авторов: Борис
Полевой «Повесть о настоящем человеке (1946), Михаил Луконин «Дорога к миру» (1950), Анатолий Ананьев
«Танки идут ромбом» (1962), Владимир Костров «Исторической памятью совесть очисти…», Илья Бояшов
«Танкист, или «Белый тигр»» (2008). На протяжении всего мероприятия звучали стихи и песни о войне.
В конце гости поделились своими военными историями.
- Мы жили в Сибири. Там 13 храмов все были заполнены эвакуированными семьями из Прибалтики. Мужчин
не было, только мамы с детьми. И вот мы, дети, собирали брюкву, кедровые шишки – помогали кормить семью, - поделилась с гостями Тамара Блиновская.
В завершение мероприятия председатель совета территории №3, депутат городского Совета Алексей Потапов напомнил участникам:
- Сейчас в Белгородской области гостит много представителей ветеранских организаций из Москвы и других
городов и даже стран, которые приехали сюда в связи с
мероприятиями, посвящёнными годовщине Курской битвы. Но у нас с вами впереди ещё не менее важное событие – день освобождения города Белгорода. Буду очень
рад видеть вас 5 августа на площади.
Юлия МАРЧЕНКО
ФОТО АВТОРА

4

Владимир ПИСАХОВ
ФОТО АВТОРА

■

Дела партийные

«Единороссы»
определились
с кандидатами
в горсовет
► Местное отделение

«Единой России»
определилось
с кандидатами
на ближайшие выборы
в Белгородский
городской Совет.
Их избрали в ходе тайного голосования
на прошедшей конференции сторонников
партии в Белгороде. В итоге Ольга Медведева, Вячеслав Воробьев и Любовь Киреева вошли в общемуниципальную часть
списка по единому избирательному округу.
Ещё 65 человек были распределены по 27
муниципальным территориальным группам. Выдвинули «единороссы» и по одному
кандидату на каждый из 27 одномандатных
округов. За легитимностью внутрипартийного голосования наблюдали представители избирательной комиссии региона.

- Конференция партии «Единая Россия»
проходит в соответствии с требованиями
законодательства, с уставом политической
партии. Всё чётко по регламенту, с обязательным участием более двух третей участ-

КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ

ников, приглашённых на эту конференцию
членов политической партии со всех ячеек
местных отделений политической партии
по Белгороду. И мы констатируем факт,
что всё проходит в рамках закона, в рамках

«

belnovosti.ru

устава и строго в соответствии с регламентом, - подчеркнул председатель Избирательной комиссии Белгородской области
Игорь Лазарев.
Напомним, что процедуре внутрипартийного голосования предшествовали дебаты,
а также праймериз, на котором сами белгородцы могли выбрать тех, чьи имена они
хотели бы видеть в бюллетенях на выборах
в сентябре. Подобная система фильтров
помогает допустить до голосования наиболее достойных.
- Принцип работы партии - это всегда диалог с людьми, с населением. Конечно, партия прислушивается к их мнению, и жители,
когда отдали свои голоса на предварительном голосовании, определились по кандидатурам. Мы поддерживаем кандидатов,
несмотря на то, что среди них есть и члены
партии и беспартийные. Это люди, которые
в состоянии защитить интересы той или
другой территории, обеспечить социальноэкономический рост и благополучие белгородцев, - сказал депутат Государственной
Думы ФС РФ Валерий Скруг.
Теперь кандидатам, набравшим наибольшее количество голосов, необходимо
собрать все документы и зарегистрироваться в горизбиркоме. Напомним, что выборы
в Белгородский городской Совет состоятся
в единый день голосования 9 сентября
Елена ПОГОРЕЛОВА
ФОТО ДМИТРИЯ ЯРЕМЫ
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Студенческий «Экватор» Марины Лазаревой
Бизнес-леди реализует
социально ориентированные
■
проекты
Человек и дело

К 1 сентября готовы!

АГЛОМЕРАЦИИ

В Белгородском районе
проводится капитальный ремонт
10 многоквартирных домов.

находить пути создавать материальные блага
лучше, быстрее и дешевле. Предприниматель,
преследуя свои сугубо личные цели, тем самым
способствует достижению общественного
интереса», - констатировал английский экономист
Альфред Маршалл. Его слова на практике
подтверждает белгородский ресторатор
Марина Лазарева.
стерстве образования РФ, чтобы помещение было передано в субаренду.
Изменение технологии организации обслуживания потребовало значительных
переделок. В полученном помещении
пришлось практически все сломать и
построить заново. Для установки нового оборудования мы изменили систему
электроснабжения и инженерные коммуникации. Большое внимание было
уделено дизайну интерьера, поскольку от него во многом зависит комфорт
посетителей. Несмотря на множество
проблем, которые пришлось решать, я
верила - все непременно получится».
В итоге ресторан быстрого питания
«Экватор» стал первым рестораном
на территории Белгородской области,
организованным на коммерческой основе в вузе.
Открыть новое предприятие - это
лишь начало. Куда сложнее обеспечить
его рентабельность. «Стремимся оставаться доступными в ценовом сегменте,
но при этом делать еду максимально
питательной и вкусной. В ассортименте
всегда свежие первые и вторые блюда,
салаты и десерты. За четыре года ра-

Новости

О КАПИТАЛЬНОМ
РЕМОНТЕ

► «Эффективный организатор всегда должен

Во время учебы в БелГУ на факультете бизнеса и сервиса у Марины Лазаревой появилась идея реорганизовать
систему питания студентов в вузе. Начинание базировалось не на прописных истинах, услышанных на лекциях в
университете, а на практическом опыте, полученном в сфере общепита. С
восемнадцати лет Марина управляла
кафе-клубом «Ассорти». Но одно дело место отдыха «золотой» молодежи, совсем иное - студенческая столовая.
По окончании университета Марина
Лазарева представила на заседании
расширенного ректората свой проект
по созданию в вузе ресторана быстрого
питания «Экватор». Акцент был сделан
на новой технологии обслуживания, повышении качества блюд и расширении
их ассортимента. Умудренные жизненным опытом члены ректората проект
недавней выпускницы БелГУ поддержали.
Марина Александровна рассказала: «Проект создания ресторана быстрого питания в стенах университета
был весьма рискованным. Пришлось
согласовать его реализацию в Мини-
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боты у «Экватора» появилось немало
постоянных клиентов не только среди
студентов, но и горожан. Сейчас в ресторане быстрого питания имеются два
зала, вместимостью до двухсот человек,
и четыре буфета. Предприятие показывает стабильную динамику роста», отметила Марина Александровна.
К слову, несколько месяцев назад
Марина Лазарева стала победителем
федерального конкурса «Бизнес-успех»
в номинации «Молодой предприниматель». На суд жюри она представила
проект создания современной студенческой столовой, которая не входит в
сферу комбината общественного питания.
Марина Александровна убеждена:
«В бизнесе нельзя останавливаться
на достигнутом. Необходимо постоянно развиваться и совершенствоваться вместе с меняющимися условиями
российской экономики. В этом и заключается нехитрый секрет предпринимательского успеха».
Павел ПЕРЕДЕРИЙ
ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

■

Образование

С новыми силами
в обновленные классы

В текущем году администрацией
Белгородского района
осуществляется комплексный
капитальный ремонт общего
имущества 10 многоквартирных
домов, в которых проживают
829 человек.
В ходе капитального ремонта
выполняются следующие виды
работ:
- ремонт внутридомовых инженерных
систем;
- ремонт кровли;
- ремонт подвальных помещений,
относящихся к общему имуществу в
многоквартирном доме;
- ремонт и утепление фасада;
- установка коллективных
(общедомовых) приборов учета и
узлов учета.

О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ
Три сельских клуба
отремонтировали.
Здесь созданы современные
комфортные условия для культурнодосуговой деятельности белгородцев
всех возрастов. Особое внимание
уделяется полноценному развитию
детей и молодежи, реализации
их творческого потенциала.
Каждый житель района должен
найти достойное применение
своим талантам. Совсем недавно
построены и введены в эксплуатацию
Дома культуры в селах Журавлевка,
Красный Хутор и Петропавловка.
А в ближайшее время распахнут
свои двери обновленные после
капитального ремонта Ближнянский,
Орловский и Нехотеевский сельские
клубы.

► В школах Белгорода завершается

подготовка к новому учебному году.
Накануне мы посетили гимназию № 3
и школу № 24 Белгорода и оценили ход
проводимых работ.

В гимназию № 3 первого сентября придут 1300 учеников.
С учетом того, что образовательное учреждение новое, акцент здесь сделали на косметический ремонт. Так, в начальных классах покрасили стены, отмыли окна, мебель, линолеум, пересадили цветы. Сейчас полным ходом идет ремонт в
раздевалках, столовой и актовом зале.
- В рамках подготовки к новому учебному году необходимо
было провести ревизию и понять, что и где нужно сделать. В
актовом зале, к примеру, нужно менять освещение, - сказал
директор гимназии № 3 Андрей Мухартов. - Актовый зал нашей гимназии очень востребован. Здесь проходит большинство городских мероприятий, советы территории, дополнительные занятия школьников. Подсветка и светомузыкальное
оборудование со временем портятся. В прожекторах мы за-

ОБ ИНИЦИАТИВЕ
Благоустройство прудов под
контролем жителей.

меним лампы, уже заказали, с 1 сентября все будет работать
в полном объеме.
В столовой, рассчитанной на 170 мест, провели ремонт в
пищеблоке, обеденном зале, обновили потолки и сантехнику,
покрасили батареи. Обновили и покрасили лестничные пролеты.
- Мы обязательно окрашиваем первую и последнюю ступеньки лестницы желтым цветом. Это в первую очередь безопасность детей. И взрослые, и дети должны четко видеть, где
лестница начинается, а где заканчивается, - сказал Андрей
Мухартов.
Работы здесь подходят к завершению. Приемка гимназии
запланирована на 6 августа.
Провели ремонт и в школе № 24. Первого сентября за парты здесь сядут более четырёхсот учеников. Новое здание образовательного учреждения открыли недавно - в 2016 году.
Проводить масштабные работы здесь не требовалось. Косметический ремонт был сделан в учебных кабинетах, в коридорах, рекреациях, покрашены лестничные пролеты.
Контролировал качество проводимых работ председатель
совета территории № 20 Александр Стригунов.
- Все работы выполнены качественно, за исключением тех,
которые будут проводиться на улице, помешали погодные условия. Но к 25 июля мы их завершим, все будет выполнено качественно, - отметил Александр Стригунов.
Мария СКОКОВА

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА И АВТОРА

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ - 23-14-42.

ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:

«

Практически в каждом городском
и сельском поселении района
имеется пруд, а в некоторых и не
один. Любителей посидеть с удочкой
на берегу немало. В ряде сёл и
поселков местные жители решили
взять решение этого вопроса на
себя. Очистили берега от мусора,
начали работу по обустройству
территорий вокруг водоемов,
созданию зон для комфортного
отдыха и общедоступной рыбалки.
Сейчас центральным местом отдыха
для жителей села Нехотеевка
Журавлевского сельского поселения
является пруд. Благодаря общим
усилиям и помощи администрации
района у селян есть все условия
для отдыха на свежем воздухе.
Целых три пруда благоустроили в
Яснозоренском сельском поселении.
В самом центре села и в селах
Нечаевка и Ровенек находятся
замечательные места для отдыха.
На каждом пруду теперь есть детская
площадка с песочницей и беседки с
мангалами.
Материалы подготовлены
при содействии МБУ «Информационно-технический
центр обеспечения деятельности органов местного
самоуправления Белгородского района»

r-belgorodmedia@mail.ru
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Максим Тишкин: «В любой работе главное - люди»
- Вы являетесь председателем совета
территории № 4 города Белгорода. Работа
и общественная деятельность не мешают
друг другу?
- Нет, дело в том, что основная работа лежит в плоскости социально ответственного
бизнеса. Эта деятельность неразрывно связана со строительством и жилищно-коммунальной сферой. Постоянно приходится общаться с людьми - собственниками жилья. А
на встречах с жителями территории львиная
доля проблем, волнующих людей, и вопросы,
которые задают мне и просят помочь в их решении, касается именно проблем ЖКХ. Тема
эта больная, постоянно подбрасывающая новые каверзные задачки. Несмотря на то, что
общественная деятельность - большая ответственность, мне очень нравится работать с
людьми, помогать им в решении их насущных
проблем, видеть радость тех, кому удалось помочь. А еще мы проводим много мероприятий,
праздников, поздравляем ветеранов. Все это неформальное, живое общение с людьми, которое доставляет мне удовольствие. Поэтому
можно говорить только о том, что работа и
общественная деятельность удачно дополняют друг друга.
- Максим Викторович, расскажите, как
Вы пришли в профессию. Почему стали заниматься именно этим делом?
- Основы были заложены еще в студенческие годы. Начать надо с того, что в 2007 году я
окончил девятую белгородскую гимназию и поступил в Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет.
Получил профессию логиста и основы системного высшего образования одного из ведущих вузов страны.
После университета меня пригласили работать в Москву, в одну из крупнейших между-

народных фармацевтических компаний. Там я
получил опыт организационной работы, увидел, как функционирует хорошо отлаженный
механизм крупной корпорации. А вернувшись
в Белгород, начал работать в администрации
города, где прошел практику государственной службы. Это был уже совершенно другой
опыт. Он очень пригодился, когда в 2014 году
мне предложили возглавить подразделение
по обслуживанию лифтового хозяйства в одной из крупных домостроительных компаний.
Потом это направление выделилось в отдельную структуру. Работы хватает: строительство
в Белгороде и области продолжает набирать
обороты, а лифтовое хозяйство требует постоянного внимания и сервисного обслуживания.
- Современный руководитель, наверняка, не может работать в одиночку, ему нужно опираться на слаженную команду. У Вас
есть такая?
- Команда, действительно, неотъемлемая
часть деятельности любого руководителя. Без
нее невозможно достичь успеха, будь ты хоть
семи пядей во лбу. Сейчас в нашем коллективе уже почти 150 человек. Это, действительно,
команда. В ней каждый четко знает свою роль
и обязанности, и все вместе мы работаем на
результат, осознавая, что не можем друг друга подвести. У нас в компании практически нет
текучки: платим людям достойную зарплату,
обучаем и поддерживаем новичков. Результаты работы - наша репутация, положительные
отзывы жителей. Тем более, я убежден, что
любой бизнес можно и нужно вести честно.
Считаю, что это у нас получается.
- Вы выделили две основные части, помогающие в работе: образование и практика. Что для Вас оказалось более важным?
- Конечно, мне многому пришлось учиться
и многое еще предстоит узнать. Возьмем для
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► Председатель совета территории № 4 Белгорода, генеральный директор ООО «Лифтстройсервис» Максим Тишкин пример современного руководителя нового типа. Работу на производстве он совмещает с общественной деятельностью,
ставя во главу угла заботу об окружающих. Не случайно жители оказали ему доверие руководить советом территории. Как
ему удается успешно работать в разных направлениях, какие качества, по его мнению, наиболее важны для руководителя,
что он ценит в людях? На эти и другие вопросы Максим Тишкин ответил в интервью нашему корреспонденту.

примера работу в совете территории. Часто
активисты очень хорошо разбираются и в жилищном законодательстве, и в Гражданском
кодексе. С ними важно находить общий язык,
и надеюсь, что у меня это получается. Но сейчас я всерьез задумался о втором высшем образовании. Вероятнее всего, это будет специальность «Государственное и муниципальное
управление». Необходимо систематизировать знания в этой области и более подробно
изучить законодательство, принципы того же
проектного менеджмента. Ведь, повторюсь,
государство - самый сложный механизм, гораздо сложнее любого бизнеса, даже самого
крупного. А отвечая на Ваш вопрос, можно
сказать, что опыт хорошо дополняет образование.
- Какой стиль руководства Вам ближе?

Белгородцы на «Территории смыслов»
Талантливые ребята учатся решать амбициозные задачи
► Четвёртый год в живописном районе Владимирской области проходит

Всероссийский молодёжный образовательный форум «Территория смыслов на
Клязьме». В течение лета талантливые ребята со всей страны съезжаются сюда, чтобы
поучиться у лучших специалистов и экспертов в самых разных областях, научиться
■
работать в команде и попробовать свои силы в различных проектах.
Событие

На смене, посвящённой цифровому миру, побывала
Ксения Голуб, начальник отдела интернет-вещания
холдинга «Белгород-медиа». Партнёром смены стала компания «Ростелеком», а право увидеть своими
глазами кузницу будущих профессионалов страны
нашей сотруднице досталось благодаря победе в
журналистском конкурсе от этой компании. Своими
эмоциями от увиденного она поделилась с читателями «НБ».
«Мы живем в цифровую эру - нас окружают сотни
устройств и тысячи технологий, о которых еще пятьдесят
лет назад было бы сложно даже мечтать. Смартфоны,
планшеты, виртуальная реальность, «умные дома», системы распознавания лиц, телемедицина - и это только ничтожная толика из тех разработок, что вошли в
нашу жизнь. Конечно, писать на эту тему очень интересно, как и знакомиться с новыми технологиями
и работой крупных компаний. Поэтому я с большим
удовольствием приняла участие в конкурсе журналистских работ. В итоге мою работу, вместе с еще
девятью материалами журналистов Центрального
федерального округа, жюри признало лучшей.
Наградой для нас стало участие в крупнейшем
образовательном форуме страны - «Территории
смыслов на Клязьме» в рамках тематической смены «Цифровой мир».
Из Москвы мы отправились в древний город
Владимир, где нас уже встречали организаторы
пресс-тура. Мы познакомились с основными достопримечательностями города, увидели легендарные
«Золотые ворота», Успенский и Дмитриевский храмы, построенные в 12 веке, дошли и до храма Покрова на Нерли.
Центральным же событием поездки стало по-

сещение Всероссийского молодёжного образовательного
форума «Территория смыслов на Клязьме». Палаточный
лагерь, в котором проживают участники (а их около тысячи
человек, и это, не включая сотрудников) был разбит на берегу озера. Для комфорта ребят сделано все - от площадок
для воркаута, скалодрома, до медпункта и прачечных.
Затем нам провели экскурсию по территории площадки.
Мы осмотрели официальный стенд Владимирской области, где ознакомились с работой крупнейших предприятий
региона. Далее нам показали залы-лектории, столовую.
Также мы посетили медиацентр форума - здесь есть и собственная радиостанция, откуда юные коллеги ведут эфиры,
здесь пишут все новости о жизни форума, а также встре-

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

■

Наше интервью

- Могу точно сказать, что мой стиль управления - не авторитарный. Я не стою на проходной и не требую явки к девяти утра на рабочее
место. Взаимоотношения с командой - скорее
партнерские, хотя, конечно, не панибратские.
Мы уже говорили о том, что это команда. Повторю: каждый из нас четко осознает свою
роль, круг обязанностей и ответственность.
Кроме того, я глубоко убежден, что любой член
команды имеет право на личное время и личную жизнь. И если, не дай Бой, что-то с кем-то
случится в рабочее время, я, естественно, дам
человеку отгул или несколько часов, чтобы
решить возникшую проблему. Главное - конечный результат работы, хорошее выполнение
поставленной задачи.
- Хватает ли Вам самому при такой загруженности времени на личную жизнь?
- Время на личную жизнь нужно находить
обязательно. Более того, считаю, что семья главное в жизни каждого человека. Любую свободную минуту я провожу с женой и детьми.
Это мой надежный тыл. У нас пока двое детей:
дочери Лизе скоро исполнится два года, а сын
Валерий родился совсем недавно, 24 апреля.
Они - моя поддержка, то, ради чего я живу и работаю. Кстати, именно встреча с женой в свое
время укрепила меня в желании вернуться из
столицы в родной город. Я искренне верю и
надеюсь, что мы проживем вместе всю жизнь так же, как и мои родители, которые в браке
вот уже 37 лет.
- И последний вопрос, тоже личный: что
Вы больше всего цените в людях?
- Для меня важно, чтобы человек был открытый и относился к другим так, как хочет,
чтобы относились к нему. Я сам стараюсь так
жить. Не люблю, когда человек виляет и недоговаривает. Это важно и в семейной жизни, и в
отношениях с друзьями. Считаю, что чем больше отдаешь, тем больше получаешь в ответ.
Беседовала Ольга НИКОЛАЕВА

чают многочисленных корреспондентов из региональных
и федеральных СМИ. Ведь интерес к этому мероприятию
растет с каждым годом.
Так как форум всероссийский, нам захотелось пообщаться с представителями своих регионов. Оказалось, что Белгородская область была представлена в полном объеме
- узнать больше о цифровой реальности приехала полноценная команда, в составе которой 21 человек. Это студенты и аспиранты ведущих вузов региона. Кто-то приехал
сюда уже во второй раз, однако большинство побывало на
«Территории смыслов» впервые. Ребята взахлеб делились
эмоциями от форума и его мероприятий, в числе которых тренд-сессии или авторские программы личностного роста,
деловые игры, посвященные командообразованию или проектной деятельности.
Каждый день из недели смены насыщен до предела - ребята заняты с семи утра и до позднего вечера.
По их словам, особый интерес вызывают выступления
топовых экспертов, или «Диалоги на равных» - например,
с представителями технопарка «Сколково», портала «Рамблер», «Сбербанка». Общение происходит в неформальной обстановке, где после выступления спикеру можно задать вопросы, и даже пообщаться лично.
В том, что это действительно так, мы смогли убедиться
и сами, побывав на одной из встреч - с вице-президентом
ПАО «Ростелеком» Кириллом Меньшовым. Он рассказал
участникам форума об основных тенденциях развития общества цифровой эры и о том, как найти себя
и свою нишу в новом мире.
Студент института экономики БелГУ Даниил Воловиков на форуме уже во второй раз. Знания, полученные на форуме, помогают ему в учебе. Ими он
делится и со своими однокурсниками. И мотивирует их также быть активными и подавать заявки для
участия на следующий год.
В состав белгородской команды вошел и Михаил Люлюченко, недавно выбранный председателем
молодежного правительства нашей области. Он сказал, что приехал, чтобы перенять опыт организации
такого рода мероприятий и внедрять его в собственную работу. В идеале - проводить подобные слеты
молодежи и в своем регионе. По его словам, на форуме их учат не бояться ставить амбициозные цели.
«И это правильно - ведь нам еще предстоит много
дел», - подчеркнул Михаил».
Ксения ГОЛУБ
ФОТО АЛЕКСАНДРА МАТВЕЕВА

На правах рекламы
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Производство

Как с нуля создать завод и сделать из него
настоящий бренд
► Всего три человека, 200 квадратных метров арендованной

площади, отсутствие достаточного опыта и огромное желание
развиваться и становиться успешным - с этого шесть лет
назад начинало свой путь ООО «Научно-производственное
объединение «Завод Энергооборудование». Вернее, начинал
Дмитрий Морозов со своими единомышленниками,
создававший новое для себя дело с нуля. Небольшой цех
металлоизделий со временем преобразовался в крупное
и востребованное на рынке электротехническое предприятие,
в котором сейчас трудятся около 100 человек, а Дмитрий
Иванович возглавил его на правах генерального директора.

пламя возгорелось из той маленькой искры. Раньше в месяц они производили 3
единицы продукции, теперь - 30, когда-то
заказы поступали от случая к случаю, за
последний год коллектив стабильно загружен работой. «Время само заставляло
нас развиваться, укрупняться, совершенствоваться, принимать в штат сотрудников и ставить перед собой новые задачи, рассказывает Василий Александрович.
- В планах, между прочим, - производство
подстанций мощностью до 35 кВ».
Дмитрий Морозов поделился с нами
хорошей новостью.

- Начиная с сентября нынешнего года
на территории завода будут проходить
производственную практику студенты,
аспиранты, магистранты кафедры электроэнергетики БГТУ им. В.Г. Шухова, сообщил Дмитрий Иванович. - Посудите
сами. Получив высшее образование и
имея в арсенале глубокие теоретические
знания, выпускник вряд ли самостоятельно начертит, например, схему вторичных
цепей, а затем соберет ее. А здесь наши
практиканты смогут применять вузовские
знания, учиться грамотно выполнять разные технические операции, и самое глав-

ное, понимать и видеть своими глазами,
как работает то или иное устройство.
О пользе такого сотрудничества университета и завода говорит и профессор
Евгений Евтушенко, проректор по научной
работе БГТУ им. В.Г. Шухова. «Интенсивное развитие любой сферы деятельности
невозможно без высокотехнологичного
оборудования, без взаимодействия науки
и реального производства, - подчеркивает Евгений Иванович. - А здесь студенты
и молодые ученые могут повышать квалификацию, развиваться как специалисты и, соответственно, добиваться значительных успехов».
Морозов приберег для нас еще одну
хорошую новость, которую озвучил в
конце беседы. В декабре нынешнего
года состоится международная выставка
«Электро-2018», на которой свою продукцию будет представлять ООО «НПО
«Завод Энергооборудование». На самом
деле одно участие в подобном мероприятии - уже немалый успех, потому что
строгий отбор и аттестацию предприятий,
достойных побывать на такой выставке,
проводит ПАО «Россети». Что еще означает участие в «Электро-2018»? Демонстрация профпригодности, мастерства и
собственных возможностей, поиск и привлечение потенциальных клиентов.
- Очень хотелось бы в рамках этой выставки заинтересовать клиентов из нефтегазовой, горно-обогатительной промышленности, - признается Дмитрий Иванович. - Мы надеемся, что так и произойдет. У нас, несмотря на огромную техническую составляющую производства, все-таки интеллектуальный труд. Скоро,
поверьте, электротехническое оборудование будут по праву называть умным. И
мы хотим приложить к этому руку.
Владимир ПИСАХОВ

ФОТО АВТОРА

На правах рекламы

Сейчас завод производит и собирает готовые электроузлы, поставляя на
рынок комплектные трансформаторные
подстанции, комплектные распределительные устройства мощностью до
10 кВ, низковольтное оборудование.
Кроме того, персонал выполняет сварочные, покрасочные и прочие виды работ,
используя современные станки по обработке металла. В зоне ответственности
завода - производство опор для освещения магистралей Белгородской области и
светильников для них. Радует и география поставок: Ленинградская область,
Псков, Вологда, Пермь и другие регионы
страны приобретают готовую продукцию
нашего завода, заключая с ним новые
контракты. И все это - исключительно государственный заказ.
Начинать всегда трудно. Инженер-технолог, выпускник БГТУ им. В.Г. Шухова
Дмитрий Морозов не просто оказался в
нужное время в нужном месте. Отменный
специалист и талантливый менеджер абсолютно не прогнозировал будущее и,
самое главное, ни в чем не сомневался,
а всего лишь занял свободную нишу на
этом рынке, причем быстро укрепил свои
позиции и стал одним из лидеров индустрии в регионе. Так бывает, если работаешь много и добросовестно.
Сейчас ООО «НПО «Завод Энерго
оборудование» занимает площадь больше 7 тысяч кв. м, реализует продукцию
на сумму 150 миллионов рублей в год (в
2018-м, кстати, ожидается двукратный
рост объема производства). «Собирать
такое количество подстанций - это вам
не в игрушки играть», - дает сравнительную характеристику мастер сборочного
участка Сергей Андриевский. Он, как и
начальник производства Василий Кузнецов, стояли у истоков предприятия. Оба
с удовольствием вспоминают о том, как
вместе начинали строить завод и какое
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Городской медиахолдинг «Белгород-медиа»
продолжает проект о жилищно-коммунальном хозяйстве «Управдом». Его созданию телеканал «Белгород 24» и еженедельник «Наш
Белгород» обязаны своим зрителям и читателям.

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

Телевизионную версию проекта «Управдом»
смотрите на телеканале «Белгород 24»
в 3-й вторник месяца,
а также на специальной странице проекта
belnovosti.ru.

Учимся обращаться с отходами
Реализуется дорожная карта по внедрению новой системы
утилизации мусора
► Переход на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО)
отложен в Белгороде, как и в иных населенных пунктах региона, на полгода. Об этом
мы заблаговременно сообщили (см. №24 от 22.09.2018 г.) и пообещали подробно
рассказать об особенностях переходного периода. Как до 1 января следующего года
горожане будут оплачивать услугу по вывозу мусора, сообщила куратор проекта
«единороссов» «Школа грамотного потребителя» Любовь Киреева.
К реализации новой системы обращения с твердыми
коммунальными отходами областные власти относятся
весьма ответственно, а потому детально прорабатывают
все ее аспекты. Специалистами областного департамента
ЖКХ была скрупулезно определена годовая норма накопления ТКО. Напомним, что для жителей многоэтажек она
составляет 2,5 куб. м, а для частных домов – 2,8 куб. м с
человека. Проведен конкурс по выбору регионального оператора по обращению с ТКО. Им стала компания «Центр
экологической безопасности», учредителем которой является областной комитет имущественных и земельных отношений.
Однако для эффективного внедрения новой системы этого пока недостаточно. По словам Любови Киреевой, региональному оператору в тесном сотрудничестве
со всеми муниципалитетами и управляющими компаниями предстоит еще проделать большую работу по
благоустройству площадок по сбору ТКО, обновлению
мусорных контейнеров, организации широкой сети пунктов приема вторсырья и т.д. Параллельно с этим будет
внедряться дуальный сбор мусора. Белгородцы должны
стремиться раздельно выносить на площадку для ТКО
пищевые отходы и сухие ингредиенты. Добиться этого
возможно лишь благодаря масштабной разъяснитель-

ной и воспитательной деятельности с населением.
Любовь Петровна отметила, что на время переходного
периода разработана дорожная карта и определены ответственные должностные лица за ее прохождение.
До 1 января 2019 г. оплата услуг по сбору и утилизации
мусора будет производиться как и прежде - исходя из занимаемой площади помещения. Изменяется лишь тариф.
Отныне в него, наряду с транспортными услугами и стоимостью работ по утилизации твердых отходов, входит плата
за негативное воздействие на окружающую среду, которая
предусмотрена постановлением федерального правительства (см. № 913 от 13.09.2016 г.). Первоначально в упомянутом постановлении значилась сумма 663 руб. 20 коп. за
захоронение 1 т мусора. Губернатор Евгений Савченко посчитал такую финансовую нагрузку на потребителя чрезмерной и поручил областному департаменту ЖКХ проработать данный вопрос с Министерством строительства и
ЖКХ. Позицию белгородцев на федеральном уровне учли.
В соответствии с постановлением правительства России
(см. №758 от 29.06.2018 г.) плата за негативное воздействие на окружающую среду снижена в семь раз - до 95
руб. за захоронение 1 т твердых отходов. Таким образом,
с 1 июля 2018 г. до 1 января 2019 г. жители многоэтажек
будут оплачивать 2 руб. 92 коп. за 1 кв. м помещения. В ито-

Чистота и красота дело каждого
Горожане вышли на
субботники
► Активисты советов
территорий приводят
в порядок
городские зоны отдыха.

■

ге тариф, по сравнению с прошлогодним, вырос на треть.
Любовь Петровна подчеркнула, что плата за транспортировку мусора при этом увеличилась всего на 6 коп. (на 4%),
а основная доля удорожания связана с компенсацией негативного воздействия на окружающую среду. Собственники
частных домовладений с 1 июля за вывоз ТБО будут оплачивать 102 руб. 11 коп. с человека (ранее - 77 руб. 18 коп.).
Для информации: в настоящее время в различных населенных пунктах Белгородчины стоимость транспортных
услуг по вывозу ТБО разнится (от 2,44 руб. до 3,27 руб.).
С 1 января следующего года, когда вступит в силу договор
между региональным оператором по обращению с ТКО и
единой транспортной компанией, оплата данной услуги для
всех белгородцев станет одинаковой.
Любовь Киреева заявила, что вопросы обращения с
ТКО требуют обстоятельного обсуждения. В связи с этим в
Белгороде с 31 июля стартует цикл обучающих семинаров
в рамках проекта «единороссов» «Школа грамотного потребителя». График семинаров будет опубликован в газете
«Наш Белгород», а также размещен на официальном сайте органов местного самоуправления и портале областного
департамента ЖКХ.
Павел ПЕРЕДЕРИЙ

ФОТО АВТОРА

Инициатива

Жители территории №12 убирали детскую площадку у «Старой крепости» в
парке Победы. Вооружившись мётлами,
граблями и мусорными пакетами, трудовой десант принялся за работу. О помощи добровольцев попросили местные жители, которые приходят сюда с детьми.
Работу на участке возглавил Владислав Караханов - председатель совета
территории №12.

В.А. Караханов с активистами.

- Сегодня здесь собрался актив совета
территории, жители микрорайона, молодёжь. Муниципальные предприятия часто убирают, но нет предела совершенству. Я считаю, что им нужно помогать
наводить порядок. Работаем при любой
погоде. Надеемся, что результат порадует мам с детьми и других горожан, - поделился Владислав Александрович.
Детскую площадку по улице Победы
ежедневно посещают множество горожан. Поэтому и мусора здесь скапливается немало. Добровольцы привели в порядок не только территорию, но и сами
игровые сооружения, очистив стены
от надписей.
Жители частных домов по ул. Октябрьской решили озеленить часть дороги, которая была капитально отремонтирована
в этом году, в районе перекрестка с ул.
Дзержинского. Здесь находится детская

В.А. Ващенко с жителями округа.
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школа искусств №1, часто гуляют её учащиеся и местные жители. Совет территории №25 предложил разбить несколько
клумб.
- Мы решили самостоятельно облагородить эту территорию с помощью
зелёных насаждений. Нам понравилось
то, что получилось. Останавливаться на
достигнутом не будем, - пообещал председатель совета территории №25 Владимир Ващенко.
Главная цель таких субботников - не
только привести в порядок зоны отдыха
горожан, но и в очередной раз напомнить
жителям территорий о необходимости
поддержания чистоты и возможности
сделать город лучше собственными руками.
Юлия МАРЧЕНКО

ФОТО АВТОРА И БОРИСА ЕЧИНА

ВЫБОРЫ-2018
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КОИБ снова в деле

Актуально
Число
кандидатов
растет
■

На выборах 9 сентября 2018 года
будут использоваться уже знакомые
■
избирателю КОИБ‑2017
Высокие технологии

Прием заявлений
продолжается
► Выдвижение кандидатов
по одномандатным
избирательным округам
и списков кандидатов
избирательными
объединениями по
единому избирательному
округу идет полным ходом.
На 19 июля состоялись конференции по
выдвижению кандидатов в депутаты по одномандатным и единому избирательным округам
в местных отделениях политических партий
«Единая Россия» и «Справедливая Россия», в
региональных отделениях политических партий КПРФ, ЛДПР, «Коммунистическая партия
Коммунисты России» и Белгородской региональной общественной организации «Союз
Автомобилистов Белогорья».
На 20 июля запланировано проведение
собрания в Региональном отделении Российской экологической партии «Зеленые»,
21 июля - конференции в региональных отделениях Российской партии пенсионеров за
социальную справедливость и «Патриотов
России».
Поступили документы от 31 кандидата,
выдвинувших свои кандидатуры по 27 одномандатным избирательным округам в порядке
самовыдвижения.
19 июля и 21 июля запланировано проведение заседаний Избирательной комиссии
города Белгорода, в повестку дня которых
вынесены вопросы заверения списков кандидатов избирательных объединений, а также
регистрации кандидатов по одномандатным
избирательным округам.
Вера БАЛУКОВА,
начальник организационноаналитического отдела Избирательной
комиссии Белгорода

► Несколько месяцев прошло после выборов Президента
РФ, а белгородцы уже задаются вопросом - будут ли на
выборах горсовета применяться КОИБ-2017. Ответ: будут,
на избирательных участках 13 одномандатных округов
Белгорода.
Такое решение приняли Избирательная
комиссия Белгородской области, администрация Белгорода и Избирательная комиссия города.
Первое применение КОИБ на выборах
в Белгороде состоялось 10 октября 2010
года. Тогда на 100 избирательных участках
областного центра использовались КОИБ–
2003. На выборах в октябре 2012 года на 61
избирательном участке уже использовались
более современные устройства – КОИБ2010, и эти технические средства подсчета
голосов избирателей в том же количестве
использовались на выборах депутатов горсовета 2013 года. На выборах Президента
России в марте 2018 года Избирательная
комиссия города Белгорода перешла на использование новейшей модификации КОИБ2017 в количестве 110 единиц. Применение
КОИБ оправданно и целесообразно, так как
полностью исключает «человеческий фактор» при проведении подсчета голосов избирателей и установлении итогов голосования
на конкретном избирательном участке.
Работа КОИБ основана на процедуре
переноса изображения бумажного избирательного бюллетеня в память КОИБ (сканирование) и последующем его анализе.
Выбор избирателя распознается и автоматически учитывается в базе данных, по которой уже определяются итоги голосования.
Очевидно, что КОИБ представляет собой
мини‑компьютер, объединенный с оптическим сканером и снабженный специальным
программным обеспечением, устройствами ввода данных и переключения режимов
(введение данных, сенсорная клавиатура)
и вывода информации (жидкокристаллический многострочный дисплей со звуковым
сопровождением). На каждом избирательном участке используется один КОИБ, состоящий их двух сканирующих устройств и
накопителей, объединенных в общую сеть.

Финансирование выборов

■

При этом они ведут себя как единое целое,
имеют общую дублированную базу данных.
К любому из сканеров дополнительно присоединяется принтер для печати всей необходимой документации.
КОИБ принимает бюллетени только
определенного избирательного участка.
Опускание двух и более бюллетеней недопустимо. Листы не будут приняты. КОИБ не
примет также очень мятый или порванный
бюллетень.
Бюллетени для КОИБ особые. Они снабжены специальными маркерами верхней и
нижней части, содержат контролируемые
зоны, в которых проставляется печать участковой избирательной комиссии и отметки
выбора избирателя. И если бюллетень не
будет соответствовать образу, заложенному
в память, то сканер не примет его, а вернет
обратно.
Работа с КОИБ на выборах характеризуется понятием «цикл». Он включает в себя 4
этапа: подготовка, тестирование, голосование и подведение итогов. Цикл начинается в
день голосования до открытия избирательного участка.
На этапе подготовки производится настройка КОИБ на конкретные выборы. В него
со специально подготовленного внешнего
носителя и сенсорной клавиатуры вводятся
установочные данные: номер участка, текущие дата и время, сведения о типе выборов,
список зарегистрированных кандидатов,
политических партий, зарегистрировавших
список кандидатов.
Во время тестирования проводится проверка правильности распознавания сканерами бюллетеней и готовности сканеров к
голосованию. Если КОИБ неверно распознает бюллетени, он не допускается до работы. Тестирование проводится гласно в присутствии наблюдателей, членов комиссии с
правом совещательного голоса, представи-

Спрашивали? Отвечаем!

Горизбирком отвечает на вопросы читателей
► Об избирательных фондах
и расходовании их средств на выборах
рассказывает заместитель
председателя Избирательной
комиссии Белгорода Дмитрий
Сиротенко.
Под финансированием выборов понимают все действия,
направленные на финансовое и поддающееся финансовой
оценке материальное обеспечение подготовки и проведения
выборов. С точки зрения федерального и регионального законодательств оно осуществляется по двум направлениям:
а) финансирование избирательной кампании, что практически означает финансирование самой организации проведения выборов;
б) финансирование избирательной кампании кандидатов и
избирательных объединений.
Первое осуществляется только из бюджетных средств,
размер которых определяется при разработке и утверждении
городского бюджета. Ассигнования на подготовку и проведение выборов Белгородского городского Совета шестого созыва предусмотрены отдельной строкой в городском бюджете
на 2018 финансовый год. Главным распорядителем указанных средств является Избирательная комиссия города Белгорода.
Второе направление финансирования осуществляется
через избирательные фонды кандидатов и избирательных
объединений. Кандидаты обязаны создавать собственные
избирательные фонды для финансирования своей избирательной кампании в период после письменного уведомления
Избирательной комиссии города Белгорода об их выдвижении
(самовыдвижении) до их регистрации этой комиссией. Избирательные объединения, выдвинувшие списки кандидатов,
для финансирования своей избирательной кампании обязаны
создавать избирательные фонды после регистрации их уполномоченных представителей по финансовым вопросам Избирательной комиссией города Белгорода.

- Что такое избирательные фонды и как они формируются?
- Избирательный фонд – денежные средства на специальном избирательном счёте зарегистрированного кандидата
или избирательного объединения, которые аккумулируются
и расходуются в установленном законодательством порядке.
Кандидаты вправе, а избирательные объединения обязаны назначать уполномоченных представителей по финансовым вопросам. Регистрация уполномоченных представителей
по финансовым вопросам при проведении выборов депутатов
Белгородского городского Совета осуществляется горизбиркомом. Кандидаты, баллотирующиеся только в составе списка
кандидатов, выдвинутого избирательным объединением, не
вправе создавать собственные избирательные фонды.
Избирательный фонд считается созданным со дня открытия специального избирательного счета, который может быть
открыт только в Сбербанке РФ. Средства избирательного
фонда имеют строго целевое назначение и могут расходоваться в установленных законодательством пределах только
на избирательную кампанию.
Избирательные фонды кандидатов и избирательных объединений могут создаваться за счет:
а) собственных средств;
б) средств, выделенных кандидату выдвинувшим его избирательным объединением;
в) добровольных пожертвований граждан или юридических
лиц.
- Кто определяет предельные размеры расходования
избирательных фондов?
- Их определяет своим постановлением Избирательная
комиссия города Белгорода. Избирательным кодексом Белгородской области (статья 93) установлено, что размер собственных средств кандидата не может превышать 50 процентов, размер средств, выделенных кандидату выдвинувшим
его избирательным объединением, - 100 процентов, размер
пожертвования физического лица - 10 процентов, размер пожертвования юридического лица - 50 процентов предельного
размера расходования средств избирательного фонда канди-

КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ

«

телей средств массовой информации и иных
лиц, которые по закону имеют право на присутствие во время голосования.
После проведения тестирования из накопителей вынимаются тестовые бюллетени,
всем присутствующим демонстрируются пустые ящики, которые затем опечатываются.
По команде председателя комиссии оператор переводит КОИБ в режим стационарного
голосования. Затем поочереди вскрываются
конверты с бюллетенями досрочного голосования и вводятся в один из сканеров.
При голосовании на дому к избирателю
привозят обычные переносные ящики для
голосования. А после завершения голосования и выполнения необходимых процедур
порядка подсчета голосов, оператор переведет КОИБ в режим переносного голосования. После чего переносные ящики будут
вскрыты, бюллетени вынуты из них и опущены в КОИБ.
На этом автоматический подсчет голосов
избирателей фактически окончен, и КОИБ
переводится в режим подведения итогов.
Итоги голосования на этот момент уже автоматически установлены, и оператор печатает их. В распечатке указываются только сведения о количестве голосов избирателей,
отданных за каждого из кандидатов или каждый список избирательного объединения.
Для составления протоколов об итогах голосования оператор вводит числовые значения строк протокола, которые не могут быть
подсчитаны автоматически: количество избирателей на момент окончания голосования, об использовании бюллетеней и т.д.
Сначала составляется итоговый протокол
№1, который подписывается всеми членами
участковой избирательной комиссии. Затем
изготавливается итоговый протокол №2.
Здесь же можно изготовить необходимое
количество копий протоколов для выдачи
заинтересованным лицам. Затем итоговые
данные сохраняются на внешнем носителе
для передачи в вышестоящую комиссию.
Та большая практика, что имеется в городе Белгороде, а также отзывы избирательных комиссий, кандидатов и избирательных объединений, наблюдателей, а самое
главное избирателей говорят об успешности применения КОИБ на выборах, точном
установлении итогов, отсутствии нареканий
со стороны участников избирательного процесса.
Дмитрий СИРОТЕНКО,
заместитель председателя
Избирательной комиссии Белгорода

дата. Последний не может превышать суммы, исчисленной
умножением числа избирателей в округе на 30 рублей.
При формировании избирательного фонда избирательного объединения размер собственных средств избирательного объединения не может превышать 100 процентов, размер
пожертвования физического лица - 10 процентов, размер пожертвования юридического лица - 50 процентов предельного
размера расходования средств избирательного фонда избирательного объединения. Последний не может превышать
суммы, исчисленной умножением числа избирателей в едином избирательном округе на 30 рублей.
Право распоряжаться средствами избирательных фондов
принадлежит создавшим их кандидатам и избирательным
объединениям. При этом средства избирательных фондов
имеют целевое назначение. Они могут использоваться только
на покрытие расходов, связанных с проведением избирательной кампании.
- На что могут быть израсходованы средства избирательных фондов кандидатов и избирательных объединений?
- Во-первых, на финансовое обеспечение организационно-технических мер, направленных на сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата или списка кандидатов, в том числе на оплату труда лиц, привлекаемых для
сбора подписей избирателей.
Во-вторых, на предвыборную агитацию, а также на оплату
работ и услуг информационного и консультационного характера.
В-третьих, на оплату других работ и услуг, выполненных и
оказанных гражданами или юридическими лицами, а также на
покрытие иных расходов, непосредственно связанных с проведением кандидатами или избирательными объединениями
своей избирательной кампании.
- Кто и как осуществляет контроль за расходованием
средств избирательных фондов?
Контроль за расходованием средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений на выборах
депутатов Белгородского городского Совета шестого созыва
9 сентября 2018 года возложен на Избирательную комиссию
города и осуществляется в режиме онлайн с использованием
системы «Клиент-Сбербанк». Вся информация по финансированию избирательной кампании доводится до избирателей в
соответствии с действующим законодательством.
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Подготовлен законопроект о постепенном увеличении
периода трудоспособности граждан
14 июня Правительство Российской Федерации одобрило проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и
выплаты пенсий», подготовленный Министерством труда и социальной защиты РФ.
Законопроект направлен на поэтапное повышение возраста, по достижении которого будет назначаться страховая пенсия по старости.
Законопроектом предлагается закрепить общеустановленный пенсионный возраст на уровне 65 и 63 лет для мужчин и женщин соответственно Сейчас пенсионный возраст составляет 60 лет
для мужчин и 55 лет для женщин. Изменение пенсионного возраста предполагается постепенно начать
с 1 января 2019 года.
Изменения не затрагивают нынешних пенсионеров - получателей пенсий по линии Пенсионного
фонда России. Они, как и ранее, будут получать все положенные им пенсионные и социальные выплаты в соответствии с уже приобретенными пенсионными правами и льготами. Более того, повышение
пенсионного возраста позволит обеспечить увеличение размера пенсий для неработающих пенсионеров - индексацию пенсий выше инфляции в соответствии с Указом Президента Российской Федерации
от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года». Увеличение пенсионного возраста позволит увеличивать
размер пенсий неработающим пенсионерам почти на 1000 рублей в год. В последние три года в
среднем увеличение пенсий осуществлялось на 400-500 рублей. Так, в 2016 году увеличение составило 399 рублей, в 2017 году - 524 рубля, в 2018 году - 481 рубль.
Увеличение пенсионного возраста будет плавным: предусматривается длительный переходный
период - с 2019 по 2028 год для мужчин и с 2019 по 2034 год для женщин. Таким образом, переходный
период составит 10 лет для мужчин и 16 лет для женщин.
Повышение возраста трудоспособности на первом этапе затронет мужчин 1959 г.р. и женщин
1964 г.р. Граждане, указанных годов рождения, с учетом переходных положений получат право выйти
на пенсию в 2020 году - в возрасте 61 года и 56 лет соответственно.

Какими темпами и с какого времени будет происходить
увеличение пенсионного возраста?

СПРАВКА ПФР

Изменение пенсионного возраста предполагается начать с 1 января 2019 года
и осуществлять постепенно с учетом достаточно длительного переходного периода.
год рождения

Мужчины

Женщины

год выхода на пенсию

возраст выхода на пенсию

1959

2020 г.

61 год

1960

2022 г.

62 года

1961

2024 г.

63 года

1962

2026 г.

64 года

1963

2028 г.

65 лет

1964

2020 г.

56 лет

1965

2022 г.

57 лет

1966

2024 г.

58 лет

1967

2026 г.

59 лет

1968

2028 г.

60 лет

1969

2030 г.

61 год

1970

2032 г.

62 года

1971

2034 г.

63 года

Пенсионный возраст увеличится с переходным периодом для некоторых категорий работников, выходящих на пенсию досрочно, а именно:
- Работников, которые выходят на пенсию досрочно в связи с работой в районах Крайнего Севера
и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера. Для тех, кому возраст выхода установлен
55 лет (для мужчин) и 50 лет (для женщин), предусматривается повышение возраста выхода на пен-

ПОНЕДЕЛЬНИК
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 01.40 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 00.30 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.35 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 02.40, 03.05 «Мужское /
Женское» (16+)
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
19.55 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «АЛХИМИК» (12+)
23.35 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН»
(12+)
04.25 «Контрольная закупка»

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 ВестиБелгород
12.00, 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 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ» (12+)
00.45 Х/ф «WEEKEND (УИКЭНД)» (16+)
02.45 «Станислав Говорухин.
Монологи кинорежиссёра». (12+)

05.20, 06.05 Суд присяжных (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие

сию до 60 лет и 58 лет соответственно. Существенное снижение пенсионного возраста для северян
было обусловлено в 50-е годы XX века чрезвычайно сложными условиями проживания в этих районах. Фактически полное отсутствие инфраструктуры для работы и жизни предопределило такой низкий возраст. Меры, принятые в рамках долгосрочной демографической программы на 2007-2025 годы,
оказали положительное влияние на изменение ситуации с продолжительностью жизни, особенно в
северных регионах страны.
- Педагогических, медицинских, творческих работников. Для данной категории работников институт
досрочных пенсий сохраняется в полном объеме: ужесточения требований по специальному стажу не
предусмотрено. Вместе с тем, исходя из общего увеличения трудоспособного возраста, для данных
граждан возраст выхода на досрочную пенсию повышается на 8 лет. Новый возраст выхода на пенсию
будет исчисляться исходя из даты выработки специального стажа и приобретения права на досрочную
пенсию. Сейчас данным категориям работников необходимо выработать специальный стаж длительностью от 15 до 30 лет в зависимости от конкретной категории льготника. Таким образом, возраст, в
котором эти работники вырабатывают специальный стаж и приобретают право на досрочную пенсию,
фиксируется, а реализовать это право (назначить «досрочную» пенсию) можно будет в период с 2019
по 2034 год и далее с учетом увеличения трудоспособного возраста и переходных положений.
Законопроектом также предлагается с 1 января 2020 года увеличение темпа роста шага повышения пенсионного возраста государственным служащим - по году в год. Таким образом, пенсионный
возраст для государственных служащих приводится в соответствие с предложением по темпам повышения общеустановленного возраста.
Законопроект предусматривает изменения, связанные с возрастом выхода на социальную
пенсию. Гражданам, которые не работали или не приобрели полноценного стажа, необходимого для
получения страховой пенсий, социальная пенсия теперь будет назначаться не в 60 (женщинам) и 65
лет (мужчинам), а в 68 и 70 лет соответственно. Данные изменения предлагается проводить так же
постепенно. У граждан, имеющих значительные нарушения жизнедеятельности, имеется право обратиться за установлением инвалидности и при положительном решении получать социальную пенсию
по инвалидности (независимо от возраста).

«

Рост продолжительности жизни в России
Предложение об изменении возраста трудоспособности обусловлено формированием иной демографической ситуации в стране с учетом мировой тенденции старения населения. Только с 2000 по
2017 год продолжительность жизни при рождении в России у мужчин выросла на 8,5 лет (с 59 до 67,5
лет), а у женщин - на 5,4 года (с 72,26 до 77,64 года). Продолжительность жизни по прогнозам Росстата в 2024 году составит у мужчин 72,3 года (увеличение к уровню 2017 года на 5,8 года), у женщин 82,1 года (увеличение к уровню 2017 года на 4,5 года). К моменту завершения переходного периода,
то есть когда возраст будет установлен на уровне 65 лет для мужчин и 63 года для женщин, продолжительность жизни увеличится к уровню 2017 года для мужчин в 2028 году на 7,6 года и составит 75,1
года, для женщин - к 2034 году на 7,64 года и составит 85,28 года.
Международные тенденции
На сегодняшний день практически все страны уже повысили пенсионный возраст. Начало повышения пенсионного возраста в странах мира - 80-е годы ХХ столетия.
Среди близких России по условиям жизни стран евразийского пространства и Восточной Европы
все государства, за исключением Узбекистана (Узбекистан заявил о цели по доведению своего пенсионного возраста до общемирового), повысили пенсионный возраст. Для мужчин пенсионный возраст
на уровне 65 лет установлен в Молдавии, Азербайджане, а пенсионный возраст для женщин на уровне 63 года установлен в Армении и уже повышается в Казахстане. В странах Прибалтики (Эстония,
Латвия, Литва) к 2025-2027 годам пенсионный возраст будет повышен до 65 лет, а в странах Старого
Света (Германия, Испания, Италия) в 2020-е годы - до 67 лет как для мужчин, так и для женщин.
Пресс-служба УПФР в г. Белгороде
Белгородской области
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14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.25, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
02.05 «Еда живая и мёртвая»
(12+)
03.00 Т/с «НЕПОДСУДНЫЕ»
(16+)
03.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.15 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
06.40 М/ф «Где дракон?» (6+)
08.30 М/с «Кухня» (12+)
09.30 Х/ф «ЗАПАДНЯ» (16+)
11.45 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z»
(12+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19.00 Х/ф «МАСКА» (12+)
21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И
ЧУДОВИЩЕ» (12+)
23.15, 00.30 Уральские пельмени. Любимое (16+)
23.30 Кино в деталях (18+)
01.00 Х/ф «ВМЕШАТЕЛЬСТВО»
(18+)
02.40 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
(16+)
03.40 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
04.40 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
05.40 Ералаш

05.10, 16.55 «Естественный отбор» (12+)
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» (6+)
09.35 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «10 самых... Несчастные

судьбы детей-актеров» (16+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.45 Т/с «ДЖУНА» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 С/р «Окраина совести».
(16+)
23.05 «Без обмана» (16+)
00.35 Д/ф «Наследство советских
миллионеров» (12+)
01.25 Д/ф «Смертельный десант» (12+)
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.35 Х/ф «ХРАБРЫЕ ЖЕНЫ»
(12+)
04.20 Д/ф «Ростислав Плятт.
Интеллигентный хулиган» (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+)
08.00 М/ф «Золотая антилопа»
08.30, 16.10 «Культурный обмен». Евгений Стеблов (12+)
09.15, 22.00 Т/с «ОПЕР КРЮК»
(12+)
10.50, 23.35 «Вспомнить всё»
(12+)
11.05 «Большое интервью».
Мария Привалова (12+)
11.30 «Гамбургский счёт» (12+)
12.00, 13.00, 15.00 Новости
14.10 Д/ф «Дело темное. Как Горбачев пришел к власти?» (12+)
17.00, 01.45 «ОТРажение» (12+)
00.30 «Легенды Крыма. Места
силы» (12+)
00.55 Д/ф «Символы русского
флота». 1 ф. «Андреевский
флаг» (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 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00, 03.05 «Где логика?» (16+)
22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЁВКИ» (16+)
01.05 «Импровизация» (16+)

05.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА»
(16+)
06.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (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 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (18+)
00.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
02.10 Х/ф «АРТУР» (16+)
04.20 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+)

ЛЕТУЧИХ» (12+)
04.55 Д/ф «Маресьев: продолжение легенды» (12+)

06.30, 14.00 Д/ф «Вся правда
про...» (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 13.55, 16.30,
17.50, 19.05, 21.15 Новости
07.05, 11.25, 16.35, 19.10, 23.05
Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь»
09.20 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Ливерпуль»
(Англия) - «Боруссия» (Дортмунд,
Германия)
11.55 Международный день
бокса. Сборная России - сборная
Германии (16+)
14.30 Смешанные единоборства.
UFC. Маурисио Руа против Энтони Смита. Марчин Тыбура против
Стефана Струве. (16+)
17.30 «Десятка!» (16+)
17.55, 21.25 Водное поло. Чемпионат Европы. Женщины. 1/4
финала
19.55 «Гассиев - Усик. Live».
(16+)
20.15 «Главные поединки осени».
Специальный обзор (16+)
20.45 Футбольное столетие (12+)
22.35 «Путь чемпиона». (12+)
23.40 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ
КИНЖАЛОВ» (16+)
01.50 Кикбоксинг. «Жара Fight
Show». Сергей Харитонов против
Фредерика Синистры. Забит
Самедов против Фредди Кемайо
(16+)
03.15 Х/ф «БОКСЁР» (16+)

12.00, 18.50, 19.45 Т/с «Затмение» (16+)
12.45, 02.40 Д/ф «Никита
Карацупа» (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 Х/ф «Тайна зеленого
бора» (6+)
16.45, 01.35 Д/ф «Кремлевские
лейтенанты» (12+)
23.15, 00.20 Х/ф «Сдохни!» (16+)
01.10 Д/ф «Жизнь без мусора»
(12+)
02.15 Д/ф «Люди леса» (12+)
03.50 Х/ф «Ветка сирени» (16+)
05.30 Д/ф «Тайны нашего кино»
(12+)

6.00, 10.00, 14.00 Фитнес (12+).
7.00, 8.00 «Утро на «Мире Белогорья» (6+).
7.30, 10.45, 16.45 Мультфильмы.
11.00, 22.00 Х/ф «ЛЕВША».
12.40, 0.30 Х/ф «НЕДОПЁСОК
НАПОЛЕОН III».
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00, 16.00, 18.00, 19.30, 21.00,
2.00, 4.30 «Такой день» (6+).
15.20, 16.20, 19.00, 20.30, 0.00,
3.00, 5.30 «Прикладная экономика» (6+).
15.30 «Уроки рисования» (6+).
17.30, 23.30 Д/ф.
3.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.00 «Легенды кино» (6+)
07.45, 09.15, 10.05, 12.00, 13.15,
14.05 Т/с «ПРИИСК» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.10 Х/ф «ИСПОЛНИТЕЛЬ
06.00 Мультфильмы.
ПРИГОВОРА» (16+)
09.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.35 Д/с «Подводная война»
Белгород 24
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
(12+)
06.00 «Утро на «Белгород 24»
12.00 «Не ври мне» (12+)
20.10 «Не ФАКТ!» (6+)
(12+)
15.00 «Мистические истории.
20.40 Д/с «Загадки века с Серге09.30, 21.10, 21.50, 22.50 Х/ф
Знаки судьбы» (16+)
ем Медведевым» (12+)
«Вверх тормашками» (12+)
18.40 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
23.15 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ»
10.50 ТВ-шоу «Наши любимые
20.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
(12+)
животные» (12+)
23.00 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» (16+)
00.50 «Звезда на «Звезде» Арка11.15, 17.45, 18.45 Т/с «Лучшие
00.45 Х/ф «НЕ ДЫШИ» (16+)
дий Инин. (6+)
враги» (16+)
02.30 Т/с «ГОРЕЦ» (16+)
01.40 Х/ф «ЭСКАДРОН ГУСАР
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05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 01.40 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 00.40 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.40 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.40, 03.00 «Мужское /
Женское» (16+)
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
19.55 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «АЛХИМИК» (12+)
23.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА
ЭН» (12+)
04.30 «Контрольная закупка»

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 ВестиБелгород
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ» (12+)
00.45 Т/с «ПОЧТАЛЬОН» (12+)

04.50 «Подозреваются все»
(16+)
05.20, 06.05 Суд присяжных
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.25, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ

СРЕДА
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ДЬЯВОЛЫ» (16+)
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+)
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
02.00 Квартирный вопрос
03.05 Х/ф «НЕПОДСУДНЫЕ»
(16+)
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, 00.30 Уральские пельмени. Любимое (16+)
09.40 М/ф «Лего фильм. Бэтмен» (6+)
11.45 Х/ф «КРАСАВИЦА И
ЧУДОВИЩЕ» (12+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19.00 Х/ф «ДВОЕ. Я И МОЯ
ТЕНЬ» (12+)
21.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА.
МЕСТЬ ГНОМОВ» (12+)
23.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01.00 Х/ф «ЯРОСТЬ» (18+)
03.30 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
(16+)
04.30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
05.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
05.30 Ералаш

05.10, 16.55 «Естественный отбор» (12+)
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА
НЕУЛОВИМЫЕ» (6+)
10.40 Д/ф «Владислав Стржельчик. Вельможный пан советского
экрана» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ
СТРАСТИ» (16+)
13.40, 04.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

17.50 Т/с «ДЖУНА» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
23.05 «Прощание. Анна Самохина» (16+)
00.35 «Свадьба и развод. Никита Джигурда и Марина Анисина»
(16+)
01.25 Д/ф «Моссад: лицензия на
убийство» (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 «Чуча»
08.30, 16.10 «Культурный обмен». Андрей Максимов (12+)
09.15, 22.00 Т/с «ОПЕР КРЮК»
(12+)
10.50, 23.35 «Вспомнить всё»
(12+)
11.05 «Большое интервью».
Николай Валуев (12+)
11.30 «Гамбургский счёт» (12+)
12.00, 13.00, 15.00 Новости
14.10 Д/ф «Символы русского
флота». 1 ф. «Андреевский
флаг» (12+)
17.00, 01.45 «ОТРажение» (12+)
00.30 «Легенды Крыма. Евпатория. Тайны Малого Иерусалима» (12+)
00.55 Д/ф «Символы русского
флота». 2 ф. «Адмиралтейство»
(12+)

06.00, 07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
14.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00, 01.05 «Импровизация»
(16+)
22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЁВКИ» (16+)
03.05 «Где логика?» (16+)

05.00, 10.00, 04.00 «Территория
заблуждений с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ» (12+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 2» (18+)

06.00 «Легенды армии с Александром Маршалом» (12+)
07.45, 09.15, 10.05, 11.50, 13.15,
14.05 Т/с «ПРИИСК-2. ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.00 Х/ф «АЛЬПИНИСТЫ»
(16+)
18.35 Д/с «Подводная война»
(12+)
20.10 «Не ФАКТ!» (6+)
20.40 «Улика из прошлого» (16+)
23.15 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИМОВ»
01.05 «Звезда на «Звезде»
Ирина Апексимова. (6+)
01.55 Х/ф «САМАЯ ДЛИННАЯ
СОЛОМИНКА...» (6+)
03.35 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ»
(12+)
05.15 Д/с «Москва фронту» (12+)

06.00 Д/ф «Второе дыхание»
(12+)
06.30 Д/ф «Вся правда про...»
(12+)
07.00, 08.55, 11.15, 14.55, 17.50,

19.05 Новости
07.05, 11.25, 15.00, 00.05 Все
на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь»
09.20 Кикбоксинг. «Жара Fight
Show». Сергей Харитонов против Фредерика Синистры. Забит
Самедов против Фредди Кемайо
(16+)
10.45 «Футбольные каникулы.
ФК «Крылья Советов» (12+)
11.55 «Путь чемпиона». (12+)
12.25 Бокс. Хорхе Линарес против Василия Ломаченко. Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBA в лёгком весе. (16+)
14.25 «Главные поединки осени». Специальный обзор (16+)
15.30 Смешанные единоборства. UFC. Благой Иванов
против Джуниора Дос Сантоса.
(16+)
17.55, 22.55 Водное поло. Чемпионат Европы. Мужчины. 1/4
финала
19.10 «Футбольные каникулы.
ФК «Краснодар» (12+)
19.40 Футбол. «Локомотив» (М) «Зенит» (С-Пб)
21.40 Все на футбол! Новый
сезон
22.35 «Десятка!» (16+)
00.35 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА»
(16+)
02.25 Бокс. Майкл Конлан против Адеилсона Дос Сантоса.
Джоно Кэрролл против Деклана
Джерати. Бой за титул чемпиона
IBF Inter-Continental в первом
лёгком весе. (16+)
04.15 Д/ф «Класс 92» (16+)

Белгород 24
06.00 «Утро на «Белгород 24»
(12+)
09.30, 21.05, 21.50, 22.50 Х/ф «И
вечно возвращаться…» (12+)
10.55, 17.10 Мультфильм (0+)
11.10, 17.45 Т/с «Лучшие враги»
(16+)
12.00, 18.45, 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, 19.50, 20.50 Т/с «Не
плачь по мне, Аргентина!» (16+)
14.55, 15.45, 16.45 А/ф
«Храбрый плавник» (6+)
17.00 Д/ф «Дневник юнги» (12+)
23.15 Д/ф «Жадность больше,
чем жизнь» (16+)
00.20 Концерт «Давно не
виделись» (16+)
01.50 Д/ф «Тайны нашего кино»
(12+)
02.15 Д/ф «Люди леса» (12+)
03.50 Х/ф «Сдохни!» (16+)
05.35 ТВ-шоу «Наши любимые
животные» (12+)

6.00, 10.00, 14.00 Фитнес (12+).
7.00, 8.00 «Утро на «Мире Белогорья» (6+).
7.30, 10.45, 16.50 Мультфильмы.
11.00, 22.00 Х/ф «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ».
12.45, 0.30 Х/ф «Я ВАС ДОЖДУСЬ».
13.30 «Садовый рай» (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00, 16.00, 18.00, 19.30, 21.00,
2.00, 4.30 «Такой день» (6+).
15.20, 16.20, 19.00, 20.30, 0.00,
3.00, 5.30 «Это вещь!» (6+).
17.30, 23.30 Д/ф.
3.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.00, 05.45 Мультфильмы.
09.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ»
(12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории.
Знаки судьбы» (16+)
18.40 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ»
(16+)
20.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «ОМЕН» (16+)
01.15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО»
(16+)
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05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 01.45 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.40 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.45, 03.05 «Мужское /
Женское» (16+)
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
19.55 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «АЛХИМИК» (12+)
23.35 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА
ЭН» (12+)
00.35 «Владимир Высоцкий. «И,
улыбаясь, мне ломали крылья»
(16+)
04.30 «Контрольная закупка»

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 ВестиБелгород
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ.
РЕАНИМАЦИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ» (12+)
00.45 Т/с «ПОЧТАЛЬОН» (12+)
02.45 Х/ф «КАК ЖЕ БЫТЬ
СЕРДЦУ» (12+)

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

13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.25, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+)
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
02.00 «Дачный ответ»
03.05 Х/ф «НЕПОДСУДНЫЕ»
(16+)
03.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.35 М/с «Команда Турбо»
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Том и Джерри»
08.30 М/с «Кухня» (12+)
09.30, 00.30 Уральские пельмени. Любимое (16+)
09.45 Х/ф «ДВОЕ. Я И МОЯ
ТЕНЬ» (12+)
11.55 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА.
МЕСТЬ ГНОМОВ» (12+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» (16+)
21.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ
СТИХИЙ»
23.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01.00 Х/ф «МАСКА» (12+)
02.55 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
(16+)
03.55 Т/с «КРЫША МИРА»
(16+)
04.55 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»
(16+)

05.10, 16.55 «Естественный
отбор» (12+)
06.00 Настроение
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС»
(12+)
10.35 Д/ф «Владимир Высоцкий. Не сыграно, не спето»
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События

11.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ
СТРАСТИ» (16+)
13.40, 04.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.45 Т/с «ДЖУНА» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Дикие деньги. Потрошители звёзд» (16+)
00.35 «Прощание. Роман Трахтенберг» (16+)
01.25 Д/ф «Мюнхен - 1972. Гнев
Божий» (12+)
02.15 Петровка, 38 (16+)

05.05, 13.15, 21.05 «Прав!Да?»
(12+)
06.00, 12.05, 23.50 «Большая
страна: общество» (12+)
06.40 «Большая наука» (12+)
07.05, 15.15 «За дело!» (12+)
08.00 М/ф «Чуча-2»
08.30, 16.10 «Культурный обмен». Игорь Верник (12+)
09.15, 22.00 Т/с «ОПЕР КРЮК»
(12+)
10.50, 23.35 «Вспомнить всё»
(12+)
11.05 «Большое интервью».
Юлия Пересильд (12+)
11.30 «Гамбургский счёт» (12+)
12.00, 13.00, 15.00 Новости
14.10 Д/ф «Символы русского
флота». 2 ф. «Адмиралтейство» (12+)
17.00, 01.45 «ОТРажение» (12+)
00.30 «Легенды Крыма. Монастырские летописи» (12+)
00.55 Д/ф «Символы русского
флота». 3 ф. «Крейсер Аврора:
история и легенды» (12+)

06.00, 07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
14.00, 03.05 «Где логика?»
(16+)
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЁВКИ» (16+)
01.05 «Импровизация» (16+)

05.00, 04.00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 02.10 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман»
(16+)
20.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 3» (16+)

06.00 «Легенды космоса» (6+)
07.45, 09.15, 10.05, 12.10, 13.15,
14.05 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ»
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.35 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ»
18.35 Д/с «Подводная война»
(12+)
20.10 «Не ФАКТ!» (6+)
20.40 Д/с «Секретная папка»
(12+)
23.15 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ» (6+)
01.20 «Звезда на «Звезде»
Вячеслав Бочаров. (6+)
02.05 Х/ф «АЛЬПИНИСТЫ»
(16+)
03.55 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИМОВ»

19.05, 21.30 Новости
07.05, 11.30, 14.25, 23.40 Все
на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты
08.55 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь»
09.15 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ
КИНЖАЛОВ» (16+)
11.55 «Футбольные каникулы.
ФК «Краснодар» (12+)
12.25 Смешанные единоборства. Bellator. Джулия Бадд
против Талиты Ногейры.
Эдуардо Дантас против Майкла
МакДональда. (16+)
14.55 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Финал
4-х». Финал. «Зенит-Казань»
(Россия) - «Лубе Чивитанова»
(Италия)
17.20 Реальный спорт. Волейбол
17.55 Водное поло. Чемпионат
Европы. Женщины. 1/2 финала
19.10 Бокс. Энтони Джошуа
против Джозефа Паркера. Бой
за титулы чемпиона мира по
версиям WBA, IBF и WBO в
супертяжёлом весе. Александр
Поветкин против Дэвида Прайса. (16+)
20.55 Футбольное столетие
(12+)
21.40 Футбол. Товарищеский
матч. «Хаддерсфилд» (Англия)
- «Лион» (Франция)
00.15 Х/ф «АНДЕРДОГ» (16+)
02.00 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Ювентус»
(Италия) - «Бавария» (Германия)
04.00 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Манчестер
Сити» (Англия) - «Ливерпуль»
(Англия). (16+)

18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30,
00.00, 03.30 «К этому часу.
Белгород» (12+)
13.45, 14.45, 20.05, 21.05, 21.50
Т/с «Не плачь по мне, Аргентина!» (16+)
14.55, 16.00, 16.45 Х/ф «Вверх
тормашками» (12+)
15.45, 17.45, 20.50 «Тема»
(12+)
17.05, 05.35 Мультфильм (0+)
00.20 Х/ф «Герцогиня» (16+)
02.05 Х/ф «Сдохни!» (16+)
03.50 Д/ф «Я и моя фобия»
(12+)
04.30 Д/ф «Жизнь без мусора»
(12+)
04.55 Д/ф «Кремлевские
лейтенанты» (12+)

6.00, 10.00, 14.00 Фитнес (12+).
7.00, 8.00 «Утро на «Мире
Белогорья» (6+).
7.30, 10.45, 16.45 Мультфильмы.
11.00, 22.00 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ».
12.40, 0.30 Х/ф «ТАК НАЧИНАЛАСЬ ЛЕГЕНДА».
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00, 16.00, 18.00, 19.30, 21.00,
2.00, 4.30 «Такой день» (6+).
15.20, 16.20, 19.00, 20.30, 0.00,
3.00, 5.30 «Сельский порядок»
(6+).
17.30, 23.30 Д/ф.
3.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.00 Мультфильмы.
Белгород 24
09.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ»
06.00 «Утро на «Белгород 24»
(12+)
(12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
09.30, 22.00, 22.50 Х/ф «Сель»
12.00 «Не ври мне» (12+)
(12+)
15.00 «Мистические истории.
11.10, 18.00, 18.45 Т/с «Лучшие
Знаки судьбы» (16+)
враги» (16+)
18.40 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ»
12.00, 19.05, 19.45 Т/с «Затме(16+)
06.00 «Культ тура» (16+)
ние» (16+)
20.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
06.30 Д/ф «Вся правда про...»
12.45 Д/ф «Робер Оссейн»
23.00 Х/ф «МЭВЕРИК» (12+)
(12+)
(12+)
01.30 Т/с «ЧТЕЦ» (12+)
07.00, 08.50, 11.25, 14.20, 17.50,
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30,
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С духовой музыкой – в космос
Марш-парад духовых оркестров России торжественно завершился в Белгороде
► В грандиозном событии приняли участие Центральный военный оркестр Министерства обороны РФ, а также оркестры из
16 городов страны – всего более 20 музыкальных коллективов.

II Парад оркестров «Первый салют Победы», посвященный 75-летию Курской битвы
и Прохоровского танкового сражения, стартовал 12 июля в Прохоровке, продолжился
на следующий день в Старом Осколе, а финишировал в Белгороде 14 июля.
Погода, к сожалению, внесла свои коррективы в сценарий музыкального праздника, поэтому организаторы из-за дождя
вынуждены были отменить торжественное
шествие духовых оркестров по Гражданскому проспекту. Гала-концерт по тем же
причинам перенесли в зал филармонии,
но получился он не менее фееричным, чем
предполагалось изначально. Как признавались зрители, это был настоящий космос.
Началось все на площадке конноспортивной школы НИУ «БелГУ» - с выступления единственного в России конного духового оркестра Правительства Республики
Тыва. Наши гости продемонстрировали зрелищное конное дефиле, сопровождая его
музыкальным произведением. Как можно
умело управлять лошадью и одновременно
виртуозно играть на духовом инструменте,
удивлялись все присутствовавшие. Причем
животных предоставила конноспортивная
школа, то есть музыканты познакомились с
ними только в Белгороде и за короткий срок
смогли успешно отрепетировать все этапы
выступления. Республиканский оркестр, который в нынешнем году отмечает 10-летний
юбилей, исполнил музыку верхом на конях в
четвертый раз – блистательно и филигранно.
Директор Белгородской государственной
филармонии Светлана Боруха, обращаясь к
зрителям с приветственными словами, поблагодарила правительство Белгородской

области и всех, кто помогал обеспечить приезд артистов.
- Сегодня мы с вами вспоминаем события великой танковой битвы, переломившей
ход военной истории Великой Отечественной, - сказала Светлана Юрьевна. – И сегодня же отдаем дань памяти великому
музыканту, художественному руководителю
Академического ансамбля песни и пляски
Российской армии имени А.В. Александрова генерал-лейтенанту Валерию Халилову,
трагически погибшему в 2016-м.
Перед зрителями выступил оркестр духовых инструментов Белгородской филармонии. Главный его дирижер Юрий Меркулов
признался, что коллективу в рамках этого
мероприятия предстоит сыграть, пожалуй,
самый ответственный и важный концерт
года: ведь их, кроме зрителей, будут слушать коллеги из других регионов страны.
Белгородцы не ударили лицом в грязь: под
музыку, исполняемую нашими земляками,
зрители с удовольствием танцевали.
А вечером в концертном зале филармонии состоялся гала-концерт духовых оркестров. Начальник управления культуры
Белгородской области Константин Курганский отметил:
- То, что этот масштабный праздник завершается здесь, под сводами филармонии, очень символично: ведь именно на
плечи ее сотрудников легла основная ноша
по организации и проведению трехдневного музыкального марафона. Спасибо им за
приятные эмоции!
Константин Курганский и Светлана Боруха вручили руководителям оркестров благодарственные письма и ценные подарки. И
опять полилась по душам зрителей прекрас-

ная музыка, заполняя собой все свободное
пространство, перебивая по мощи и красоте
шум вечернего дождя, который, как думалось сначала, испортил праздник. Кто-то
слушал мелодии с закрытыми глазами, другие не могли оторвать взгляд от артистов,
как будто пропуская через себя каждую
ноту... Наверное, с особым трепетом музыку слушала дочь Валерия Халилова Мария,
приехавшая с семьей в Белгород специально на этот праздник: ведь со сцены звучали
композиции, написанные папой.
- Я тронута до глубины души, - рассказывала Мария после концерта. – Спасибо,
Белгород, за то, что провели такое замеча-
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тельное мероприятие. Спасибо за память
об отце.
Перед белгородцами выступили духовой оркестр Правительства Республики
Тыва, Истринский духовой оркестр имени
Р.Д. Олексюка (Московская область), Центральный военный оркестр Министерства
обороны РФ. Слушать их сидя зрители могли недолго – грандам духовой музыки зал
аплодировал стоя! Это был тот самый космос!
Владимир ПИСАХОВ

ФОТО АВТОРА

nashbel@belnovosti.ru
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Хранители ценностей
Праздники и будни ДК«Энергомаш»

Беседовали Раиса ГОГОЛЕВСКАЯ
и Ольга СМОРОДИНОВА

На правах рекламы

В преддверии Дня города мы побеседовали с директором ведущего культурно-досугового учреждения Белгорода, депутатом
Белгородского городского Совета Лидией
Ивановной Новаковой.
– Что сегодня ДК «Энергомаш» может предложить жителям города?
- Двери нашего Дворца культуры открыты для всех желающих творчески самореализовываться и ценителей искусства.
У нас работает высокопрофессиональная
команда специалистов культурно-досуговой
деятельности. В течение года мы проводим
около 700 разноплановых мероприятий – от
детских познавательных игровых программ
до общегородских праздников. Это тематические концертные программы к знаменательным датам, различные фестивали,
конкурсы, церемонии награждения, про-

не стало заметно больше молодых исполнителей. Как вам удается заинтересовать молодежь?
- В городе много талантливых молодых
людей. И наша задача – дать им возможность
для творческого самовыражения. Мы стараемся создать благоприятные условия для занятия в коллективах, помогаем им влиться в
культурную жизнь города, попробовать свои
силы на сцене, найти своего зрителя.
В последние годы значительно возрастает
интерес молодёжи к народному творчеству,
к исконно русской культуре и традициям. Недавно к «взрослому» хору русской народной
песни «Родные напевы» присоединился молодёжный вокальный ансамбль «ФедораФолк»,
который уже успел полюбиться белгородцам.
В ногу со временем идут вокальные ансамбли «Энерджико» и «Рестайл». На весь
мир заявила о себе танцевальная команда
«TheFirstCrew». Радуют белгородцев своим
творчеством студия эстрадно-джазового вокала «Новая звезда» и студии современного
танца «Драйв» и «Болеро».
Приятно видеть и то, как взрослые участники наших коллективов приводят в ДК своих
детей и внуков - преемственность в творчестве очень важна, молодое поколение учится
у старшего ценить и сохранять культурные
традиции.

- Какие дополнительные услуги оказывает горожанам ДК «Энергомаш»?
- Мы предлагаем гражданам и организациям помощь в проведении любых мероприятий от разработки концепции и написания сценария до организации мероприятия «под ключ» с
участием лучших коллективов города, а также с
приглашением известных российских артистов.
Кстати, в октябре 2016 года мы возобновили деятельность по организации концертов
«звёзд» российской эстрады на нашей сцене.
За это время мы наработали определённый
опыт в данном направлении и в новом концертном сезоне 2018-2019 гг. постараемся предложить Белгородцам еще больше качественных,
зрелищных мероприятий. Следите за анонсами и афишами. Открытие концертного сезона
запланировано традиционно на октябрь.
- Какие творческие задачи поставлены
перед коллективом в этом году?
- Главное - на высоком уровне провести
празднование 75-летия освобождения города.
В концертных программах будут принимать
участие практически все самодеятельные коллективы дворца. Это будет смешение разных
стилей и видов выразительного искусства - зрителю нравятся такие творческие эксперименты.
В ближайшей перспективе - подготовиться
к новому творческому сезону, включающему в
себя целый комплекс различных мероприятий.
А это значит новые проекты, идеи, яркие номера и возможность вновь и вновь радовать и
удивлять наших любимых зрителей.

ФОТО ИЗ АРХИВА ДК «ЭНЕРГОМАШ»

► Культура – носитель
ценностей и традиций любого
общества. В этой сфере нет
людей равнодушных, не зря
дворцы культуры становятся
настоящими центрами
притяжения горожан.

фессиональные праздники... За год наши
мероприятия посещают более 400 тысяч
зрителей. Это значит, что практически каждый белгородец был гостем или участником
мероприятий, проводимых ДК «Энергомаш».
И это очень приятно, ведь полный зал - это
лучшая награда для служителей культуры!
- Расскажите о творческих коллективах. Какими достижениями вы особенно
гордитесь?
- Сегодня во дворце созданы все условия для развития творческих способностей
людей разного возраста. У нас действует
более сорока клубов. Коллективы работают по десяти различным направлениям, в
общей сложности здесь занимаются около
полутора тысяч человек в возрасте от трех
до восьмидесяти лет. Восемь коллективов
имеют почетное звание «народных».
В текущем году вокальный ансамбль
«Энерджико» и хореографический ансамбль
«Радость» в своих направлениях заняли
верхние места пьедестала престижных
всероссийских конкурсов в Казани. Студия
эстрадно-джазового вокала «Новая звезда» стала обладателем премии «Молодость
Белгородчины», а художественный руководитель Анастасия Кисленко одержала победу на конкурсе талантливой молодежи
города.
Высокий уровень профессионализма
коллектива дворца неоднократно отмечался различными наградами. Коллектив ДК
«Энергомаш» занесён на городскую Доску
Почета, является неоднократным победителем городских конкурсов «Серебряное Белогорье» и «Наш Белый город». По итогам
работы за 2016 и 2017 годы дворец признавался лучшим в области и был отмечен дипломами за развитие культурно-досуговой
деятельности в регионе. В 2018 г. за достижения в гуманитарной и социальной сфере
наш труд отмечен ежегодной премией Николая Ивановича Рыжкова «Созидание».
- В последние годы на городской сце-
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Война глазами художника

К 75-летию Курской битвы

Знаменитый график о Курской битве
► Выставка Станислава Косенкова
«И снова ратной славы дата»
открылась в его музее-мастерской.

Экспозиций, составленных из «военных» работ этого
крупного отечественного мастера, в музее прошло немало,
но эта - особенная, поскольку посвящена 75-летию Курской
битвы.
Ежегодно 12 июля, в день величайшего в истории человечества танкового сражения, Косенков с этюдником и фотоаппаратом отправлялся в Прохоровку.
Вспомнив свое безрадостное и голодное детство, потерю
отца, уже летом 1941-го пропавшего без вести (за три месяца до рождения Станислава), побеседовав в который раз с
местными жителями, свидетелями жестокого и страшного
сражения, после которого «вода из колодцев ушла», Косенков возвращался из Прохоровки в состоянии отрешенности и
печали, с огромным желанием запечатлеть в своих работах
все пережитое его многострадальными земляками.
«Прохоровское поле» - так назвал Косенков на рубеже
1980-х годов серию цветных линогравюр. Она и составила
центр и основной нерв представленной выставки. Но это не
батальный, а скорее внутренний, сокровенный ракурс Великой войны. Через память, через душу человека, раненного
войной, - вдовы, ребенка - повествует художник о трагическом событии того времени.
Гравюры из знаменитых серий «Детство», «Память», иллюстрации к поэзии воронежского поэта Алексея Прасолова,
станковые рисунки из серии «Чернобыль России - деревня»,
автолитографии под названием «Житие не одной бабы», несколько живописных полотен и эскизов - всего около тридцати произведений увидит зритель на выставке и, конечно
же, вспомнит историю своей семьи, своих родных и близких,
унесенных войной.
Мы видим на одной из этих работ мальчишку, грустно-задумчиво лежащего среди рассекающего его судьбу чертополоха, а на заднем плане проступает в траве силуэт павшего
воина: это и тень любого бойца, защитившего его жизнь, и
тень отца мальчика.

Глава музея-мастерской, вдова Станислава Косенкова,
Анна рассказала о связи Курской битвы и иных битв Руси, а
также влиянии творчества Пушкина и его взгляда на войну в
творчестве супруга.
Дневниковая запись художника Косенкова, сделанная 27
декабря 1985 г., в год 40-летия Великой Победы, гласит: «14го сделал натюрморт в рисунке «Поэтам, безвременно погибшим», с маской Пушкина и двумя снарядами, немецким и
русским. Знаменательно то, что сделал я его, совсем не задумываясь об этом, 14 декабря, в день 160-летия Восстания
декабристов. Дал его на областную выставку, но, мне кажется,
никто в нем ничего не видит – просто натюрморт с маской Пушкина. Господи, как люди отвыкли читать (!) картину, видеть в
ней, кроме изображения, и смысл! Неужели мои переживания
и мысли сильнее, чем рисунок?»
Эта работа стала центрально-эпиграфической в новой экспозиции картин Косенкова. Участники вернисажа отметили
этот необычный ход мысли устроителей выставки. И если действительно всмотреться в два раскуроченных взрывами останка - от немецкого и русского снарядов, а потом вглядеться в
дуэльную гравюру к пушкинской поэме «Руслан и Людмила»,
то, в самом деле, возникает и размышление о противостоянии
Западной и Русской цивилизаций, и о войне как зле челове-
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ческом. А если вчитаться в название графического листа о
«поэтах, безвременно погибших», то появляется целый ассоциативный пласт мыслей - вплоть до воспоминаний о плеяде
молодых советских поэтов-фронтовиков.
Война противоестественна и отвратительна во все времена
и во всех ее формах. Драгоценной ниточкой через века и все
чрезвычайные и масштабные события тянулось к Косенкову,
не видавшему своего отца ребенку из военно-послевоенной
деревни нашего Черноземья, пушкинское отрицание зла и насилия. И особенно важно и бесценно для Станислава Степановича было подпитаться творчеством Пушкина, не успевшего
написать «Историю Петра», но остались черновики, в которых
в полной мере обнажена гражданственно-патриотическая позиция поэта: люби Россию, защищай ее и храни.
Именно поэтому уместно присутствие «косенковского»
Пушкина на этой выставке: иллюстрациями начала 1980-х к
поэме «Руслан и Людмила» — «Битва с печенегами», «Соперники в искусстве брани», портретом поэта.
Работа выставки «И снова ратной славы дата» продлится
до конца сентября. Весь первый месяц учебы мастерскую-музей будут посещать учащиеся школ области и белгородские
студенты.
- Ощущение причастности к событиям прошлого во многом
определяет ментальный облик сегодняшнего жителя края мы люди Белгородской черты и в то же время люди Огненной
дуги, - отметил журналист Александр Жихов. - Такое общение
поколений делает нас единым целым, скрепленным общими
болью, памятью, историей.
Матвей СЛАВКО

«
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ЧЕТВЕРГ
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 01.40 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 00.40 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.40 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.40, 03.05 «Мужское /
Женское» (16+)
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
19.55 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «АЛХИМИК» (12+)
23.35 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА
ЭН» (12+)
04.30 «Контрольная закупка»

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 ВестиБелгород
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ.
РЕАНИМАЦИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ» (12+)
00.45 Т/с «ПОЧТАЛЬОН» (12+)
02.45 Х/ф «КАК ЖЕ БЫТЬ
СЕРДЦУ-2» (12+)

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

ПЯТНИЦА
05.00, 09.15 «Доброе утро»
05.10, 15.15 «Давай поженимся!» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.15 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет»
(16+)
16.00, 04.15 «Мужское / Женское» (16+)
18.15 «Видели видео?»
19.00 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.25 Суперкубок России по
футболу 2018 г. ЦСКА - «Локомотив».
23.35 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» (16+)
01.30 Х/ф «СУДЕБНОЕ ОБВИНЕНИЕ КЕЙСИ ЭНТОНИ» (12+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести-Белгород
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ.
РЕАНИМАЦИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 «Аншлаг и Компания».
(16+)
23.55 «Весёлый вечер». (12+)
01.55 Х/ф «ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕНИЕ» (12+)

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

ТРК «Белый город». Телефон 23-14-54

26 июля
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.25, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+)
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
02.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
03.05 Х/ф «НЕПОДСУДНЫЕ»
(16+)
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, 00.30 Уральские пельмени. Любимое (16+)
10.10 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» (16+)
12.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ
СТИХИЙ»
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 Х/ф «МЫШИНАЯ ОХОТА»
21.00 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ»
(12+)
23.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01.00 Х/ф «МАФИЯ. ИГРА НА
ВЫЖИВАНИЕ» (16+)
02.50 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
(16+)
03.50 Т/с «КРЫША МИРА»
(16+)
04.50 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»
(16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.10, 16.55 «Естественный
отбор» (12+)
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я ТЕБЕ» (12+)
09.45 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ»

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ
СТРАСТИ» (16+)
13.40, 04.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.45 Т/с «ДЖУНА» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Несчастные
красавцы» (16+)
23.05 Д/ф «Безумие. Плата за
талант» (12+)
00.35 «90-е. Лонго против Грабового» (16+)
01.25 Д/ф «Ночная ликвидация» (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+)
08.00 М/ф «Чуча - 3»
08.30, 16.10 «Культурный обмен». Евгений Маргулис (12+)
09.15, 22.00 Х/ф «БУЛЬВАРНЫЙ ПЕРЕПЛЁТ» (12+)
11.05 «Большое интервью».
Александр Румянцев» (12+)
11.30 «Гамбургский счёт» (12+)
12.00, 13.00, 15.00 Новости
14.10 Д/ф «Символы русского
флота». 3 ф. «Крейсер Аврора:
история и легенды» (12+)
17.00, 01.45 «ОТРажение» (12+)
00.30 «Легенды Крыма. Святитель Лука» (12+)
00.55 Д/ф «Символы русского
флота». 4 ф. «Севастополь город русских моряков» (12+)

06.00, 07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00, 01.05 «Импровизация»
(16+)
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

21.00 «Шоу «Студия Союз»
(16+)
22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЁВКИ» (16+)
03.00 «THT-Club» (16+)
03.05 «Где логика?» (16+)

05.00, 04.30 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00, 09.00 «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 «Последний секрет Стивена Хокинга» (16+)
14.00 «Перевал Дятлова. Кровавая тайна» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ
РИСК» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 4» (16+)
02.00 Х/ф «НАВСТРЕЧУ
ШТОРМУ» (16+)

06.00 «Последний день» (12+)
07.45, 09.15, 10.05 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 14.05 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)
16.40, 05.30 Т/с «НОРМАНДИЯНЕМАН» (12+)
18.35 Д/с «Подводная война»
(12+)
20.10 «Не ФАКТ!» (6+)
20.40 «Код доступа» (12+)
23.15 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ БАСТИОНЫ»
01.00 Х/ф «ДОЗНАНИЕ ПИЛОТА ПИРКСА» (12+)
03.00 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ» (6+)

05.05 Д/с «Москва фронту»
(12+)

06.00, 19.55 Футбол. Международный Кубок чемпионов.
«Милан» (Италия) - «Манчестер
Юнайтед» (Англия)
08.00, 08.55, 11.20, 13.55, 16.30
Новости
08.05, 11.25, 16.35, 18.55, 00.05
Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь»
09.20 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Рома» (Италия) - «Тоттенхэм» (Англия)
11.55 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Боруссия»
(Дортмунд, Германия) - «Бенфика» (Португалия)
14.00 Все на футбол!
14.30, 04.30 Футбол. Международный Кубок чемпионов.
«Атлетико» (Испания) - «Арсенал» (Англия)
16.55 Футбол. Лига Европы. Отборочный раунд
21.55 «Спортивный детектив».
Документальное расследование (16+)
22.55 Водное поло. Чемпионат
Европы. Мужчины. 1/2 финала
00.35 Футбол. Товарищеский
матч. «Блэкберн» (Англия) «Эвертон» (Англия)
02.30 Х/ф «ФУТБОЛЬНЫЕ
ГЛАДИАТОРЫ» (16+)

Белгород 24
06.00 «Утро на «Белгород 24»
(12+)
09.30, 21.05, 21.50, 22.50 Х/ф
«Один и без оружия» (12+)
10.50, 05.35 Мультфильм (0+)
11.05, 17.45, 18.45 Т/с «Лучшие
враги» (16+)
11.55, 18.50, 19.45 Т/с «Затмение» (16+)
12.35 Д/ф «Древние сокровища
Мьянмы» (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, 19.50, 20.50 Т/с
«Не плачь по мне, Аргентина!»
(16+)
14.55, 15.45, 16.45 Х/ф «И
вечно возвращаться…» (12+)
17.00, 02.00 Д/ф «Мемуары
соседа» (12+)
23.05, 00.20 Х/ф «Самый
лучший папа» (16+)
01.05 Д/ф «Обложка» (16+)
03.50 Х/ф «Герцогиня» (16+)

6.00, 10.00, 14.00 Фитнес (12+).
7.00, 8.00 «Утро на «Мире
Белогорья» (6+).
7.30, 10.45, 16.45 Мультфильмы.
11.00, 22.00 Х/ф «НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАПИТАНА
ВРУНГЕЛЯ».
12.30, 0.30 Х/ф «ПОЛЕТ С
КОСМОНАВТОМ».
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00, 16.00, 18.00, 19.30, 21.00,
2.00, 4.30 «Такой день» (6+).
15.20, 16.20, 19.00, 20.30, 0.00,
3.00, 5.30 «Это вещь!» (6+).
17.30, 23.30 Д/ф.
3.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.00 Мультфильмы.
09.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ»
(12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории.
Знаки судьбы» (16+)
18.40 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ»
(16+)
20.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА:
ОСЬ ЗЛА» (16+)
01.00 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА»
(16+)

27 июля
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.25, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+)
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
02.05 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
03.00 Х/ф «НЕПОДСУДНЫЕ»
(16+)
03.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.35 М/с «Команда Турбо»
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Том и Джерри»
08.30 М/с «Кухня» (12+)
09.30 Уральские пельмени.
Любимое (16+)
09.40 Х/ф «МЫШИНАЯ ОХОТА»
11.40 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ»
(12+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00, 19.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК» (16+)
23.15 Х/ф «РОБИН ГУД. МУЖЧИНЫ В ТРИКО»
01.15 Х/ф «БОБРО ПОРЖАЛОВАТЬ!» (16+)
03.15 Т/с «МИЛЛИОНЫ В
СЕТИ» (16+)
04.45 Ералаш
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 Настроение
08.00 Д/ф «Евгения Глушенко.
Влюблена по собственному
желанию» (12+)
08.50, 11.50 Х/ф «КЛЮЧ К ЕГО
СЕРДЦУ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
13.00, 04.40 «Жена. История
любви» (16+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК»

(12+)
16.55 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» (12+)
20.10 «Красный проект» (16+)
21.30 «Дикие деньги. Тельман
Исмаилов» (16+)
22.20 «Удар властью. Уличная
демократия» (16+)
23.15 «90-е. Ликвидация шайтанов» (16+)
00.05 «Прощание. Никита Хрущев» (16+)
00.55 Д/ф «Знаки судьбы»
(12+)
02.35 Петровка, 38 (16+)
02.55 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ»

05.05, 13.15 «Прав!Да?» (12+)
06.00, 12.05, 23.50 «Большая
страна: открытие» (12+)
06.40 «Большая наука» (12+)
07.05, 15.15, 21.05 «За дело!»
(12+)
08.05 М/ф «Вовка в Тридевятом царстве»
08.30 «Культурный обмен Екатерина Гусева» (12+)
09.15, 22.00 Т/с «СТРАХОВЩИКИ»: «ДЕНЬГИ» (12+)
10.50 «Вспомнить всё» (12+)
11.05 «Откровенный разговор».
Дарья Донцова (12+)
11.30 «Гамбургский счёт» (12+)
12.00, 13.00, 15.00 Новости
14.10 Д/ф «Символы русского
флота». 4 ф. «Севастополь город русских моряков» (12+)
16.10 «Культурный обмен».
Екатерина Гусева (12+)
17.00, 01.45 «ОТРажение»
(12+)
00.30 Х/ф «ВЕЧЕРНИЙ ЛАБИРИНТ» (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»
(16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
22.00 «Не спать!» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)

01.35 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШКА» (16+)
03.40 «Импровизация» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)

05.00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко»
(16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки.
Эту страну не победить!» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Засекреченные списки.
Новые пионеры» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 «Жесть головного мозга»
(16+)
21.00 «Подводная война: чудовища из глубины» (16+)
23.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 5» (16+)
00.30 Х/ф «ТРИ ДЕВЯТКИ»
(18+)
02.40 Х/ф «22 ПУЛИ: БЕССМЕРТНЫЙ» (16+)

06.45, 09.15, 10.05, 11.50,
13.15, 14.05 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
20.35 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ
Я ЖИВУ» (6+)
22.30, 23.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ
МИНА»
01.25 Х/ф «ИСПОЛНИТЕЛЬ
ПРИГОВОРА» (16+)
02.55 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ БАСТИОНЫ»
05.05 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ
«КОЛУМБ»

14.50, 17.30, 18.45, 23.00
Новости
07.05, 11.25, 13.35, 15.00,
20.10, 00.20 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь»
09.20 Футбол. Товарищеский
матч. «Блэкберн» (Англия) «Эвертон» (Англия)
11.55, 15.55 Формула-1.
Гран-при Венгрии. Свободная
практика
14.20 «Российский футбол.
Итоги сезона» (12+)
17.40 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь». Финиш на
Красной площади
18.50 Все на футбол! Афиша
(12+)
19.50 «Десятка!» (16+)
20.40 Бокс. Всемирная Суперсерия. Финал. Мурат Гассиев
против Александра Усика. Бой
за титул абсолютного чемпиона
мира в первом тяжёлом весе
(16+)
22.40 «Гассиев - Усик. Live».
(16+)
23.10 Водное поло. Чемпионат
Европы. Женщины. Финал
00.50 Х/ф «БЕШЕНЫЙ БЫК»
(16+)
03.10 Смешанные единоборства. UFC. Благой Иванов
против Джуниора Дос Сантоса.
(16+)
05.30 Д/ф «Второе дыхание»
(12+)

Белгород 24

(12+)
23.40, 00.20 Х/ф «Назад – к
счастью, или Кто найдет
Синюю птицу» (16+)
01.50 Д/ф «Робер Оссейн»
(12+)
02.35 Д/ф «Я и моя фобия»
(12+)
03.50 Х/ф «Самый лучший
папа» (16+)
05.35 Д/ф «Обложка» (16+)

6.00, 10.00, 14.00 Фитнес (12+).
7.00 «Утро на «Мире Белогорья» (6+).
10.45, 16.45 Мультфильмы.
11.00, 22.00 Х/ф «КРАСНЫЙ
ЧЕРНОЗЁМ».
12.30, 0.30 Х/ф «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ МУЖЧИН».
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00, 16.00, 18.00, 19.30,
21.00, 2.00, 4.30 «Такой день»
(6+).
15.20, 16.20, 19.00, 20.30, 0.00,
3.00, 5.30 «Ручная работа»
(6+).
15.30 «Уроки рисования» (6+).
17.30, 23.30 «Вне зоны» (12+).
3.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.00 Мультфильмы.
06.00 «Утро на «Белгород 24»
09.30, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ»
(12+)
09.30, 21.15, 21.50, 22.50 Х/ф
(12+)
«Живописная авантюра» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
11.15, 17.45, 18.45 Т/с «Лучшие
12.00 «Не ври мне» (12+)
враги» (16+)
15.00 «Мистические истории.
12.00, 18.55, 19.45 Т/с «ЗатмеЗнаки судьбы» (16+)
ние» (16+)
18.30 «Дневник экстрасенса с
12.45, 13.45 Д/ф «Собственная
Татьяной Лариной» (16+)
территория» (12+)
13.30, 14.30, 15.30, 16.30,
19.30 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕ17.30, 18.30, 19.30, 20.30,
БОСКРЕБ» (12+)
21.30, 22.30, 00.00, 03.30 «К
21.30 Х/ф «КТО Я?» (12+)
этому часу. Белгород» (12+)
23.45 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙ06.00 «Культ тура» (16+)
13.55, 14.45, 19.55, 20.50 Т/с
ЦЫ ШКОЛЫ ГРОСС-ПОЙНТ»
06.30 Д/ф «Вся правда про...»
«Не плачь по мне, Аргентина!»
(16+)
(12+)
(16+)
07.00, 08.55, 11.20, 13.30,
15.00, 15.45, 16.45 Х/ф «Сель»
02.00 «Тайные знаки» (12+)
По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения.
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06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ»
(12+)
08.30 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.40 «Слово пастыря»
10.15 «Марианна Вертинская.
Любовь в душе моей» (16+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.10 К юбилею Владимира
Басова. «Дуремар и красавицы»
(12+)
13.20 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»
15.50 «Галина Польских. По семейным обстоятельствам» (12+)
16.50 «Видели видео?»
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время»
23.00 «КВН». Премьер-лига (16+)
00.30 Х/ф «СУМАСШЕДШЕЕ
СЕРДЦЕ» (16+)
02.35 «Модный приговор»
03.35 «Мужское / Женское» (16+)

05.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (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, 20.00 Вести
11.20 Вести-Белгород
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!».
(16+)
14.00 Х/ф «СЕМЬЯ МАНЬЯКА
БЕЛЯЕВА» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.30 Х/ф «РОДНОЕ СЕРДЦЕ»
(12+)
23.45 «Россия в моём сердце».
Праздничный концерт
01.40 Х/ф «МОЛОДОЖЕНЫ»
(12+)
03.30 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

04.50 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
05.00, 06.10 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ
ПЛАВАНИЕ»
06.00, 10.00 Новости
07.00, 10.10 День Военно-морского флота РФ. Праздничный
канал
11.00 Торжественный парад к
Дню Военно-морского флота РФ
12.10 «Цари океанов» (12+)
13.30 Т/с «ЧЁРНЫЕ БУШЛАТЫ» (16+)
17.15 «Кто хочет стать миллионером?»
18.30, 22.00 «Клуб Веселых и
Находчивых» (16+)
21.00 «Время»
23.10 Концерт «Наши в городе»
(16+)
00.40 Х/ф «РОККО И ЕГО БРАТЬЯ» (16+)
04.05 «Контрольная закупка»

04.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (12+)
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35, 03.30 «Смехопанорама»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
11.00, 20.00 Вести
11.20 Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ» (12+)
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
00.30 «Ирина»
01.35 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ»
(12+)

04.50 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»
(16+)
05.40 «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+)
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (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».
Александр Буйнов (16+)
19.25 Х/ф «ПЁС» (16+)
23.25 «Тоже люди». Юнус-Бек
Евкуров (16+)
00.20 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ» (16+)
02.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа «The Matrixx» (16+)
02.55 Х/ф «НЕПОДСУДНЫЕ»
(16+)
03.50 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, 16.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
12.00 М/ф «Ранго»
14.10 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (12+)
17.05 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК» (16+)
19.15 М/ф «Тролли» (6+)
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕКПАУК» (12+)
23.40 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ
ХИЩНИКА» (12+)
01.30 Х/ф «РОБИН ГУД. МУЖЧИНЫ В ТРИКО»
03.25 Х/ф «БОБРО ПОРЖАЛОВАТЬ!» (16+)

06.05 Марш-бросок (12+)

06.40 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ»
(12+)
08.25 Православная энциклопедия (6+)
08.55 Д/ф «Владимир Басов.
Львиное сердце» (12+)
09.40, 11.45 Х/ф «ОТПУСК ЗА
СВОЙ СЧЕТ» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
12.45 Х/ф «СДАЕТСЯ ДОМ СО
ВСЕМИ НЕУДОБСТВАМИ» (12+)
14.45 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК» (12+)
18.05 Х/ф «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ» (12+)
22.20 «Красный проект» (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)
03.25 «Дикие деньги. Потрошители звёзд» (16+)
04.20 «90-е. Ликвидация шайтанов» (16+)
05.05 С/р «Бессмертие по рецепту». (16+)

05.05, 09.30, 19.20 «Культурный
обмен». Всеволод Шиловский
(12+)
05.50 Д/ф «Взорванная весна»
(12+)
06.35 Х/ф «ЕГО ЗВАЛИ РОБЕРТ» (12+)
08.00 «Служу Отчизне» (12+)
08.25 «Дом «Э» (12+)
08.50 «Новости Совета Федерации» (12+)
09.05, 15.40 Д/ф «Неодиночество». 1 ф. «Услышать слово
божее» (12+)
10.15, 02.25 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ»
(12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «ОПЕР КРЮК»
(12+)
16.10 М/ф «Аленький цветочек»,
«Сказка о мертвой царевне и
семи богатырях»
17.20 Т/с «СТРАХОВЩИКИ»:
«ДЕНЬГИ» (12+)
20.05 Х/ф «ВЕРОЙ И ПРАВДОЙ» (12+)
22.25 Концерт «История моей
любви. 15 лет» (12+)
00.00 Х/ф «ТЕАТР» (12+)

06.00, 07.00, 08.30 «ТНТ. Best»
(16+)
08.00, 02.50 «ТНТ MUSIC» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)

09.30, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
01.00 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА»
(18+)
03.20 «Импровизация» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)

05.00, 16.30, 03.00 «Территория
заблуждений с Игорем Прокопенко» (16+)
08.00 Х/ф «ЛОХМАТЫЙ ПАПА»
(6+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная программа» (16+)
12.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+)
18.20 «Засекреченные списки.
Драку заказывали?» (16+)
20.20 Х/ф «В ОСАДЕ» (16+)
22.20 Х/ф «В ОСАДЕ 2: ТЕМНАЯ
ТЕРРИТОРИЯ» (16+)
00.10 Х/ф «САМОВОЛКА» (16+)
02.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.35 Х/ф «ПАССАЖИР С «ЭКВАТОРА» (6+)
08.10 «Десять фотографий».
Владимир Шаманов. (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
09.15 «Легенды армии с Александром Маршалом» (12+)
10.00 Церемония открытия
Армейских международных игр
- 2018 г
13.15 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
15.00, 18.25 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ
ФАРВАТЕР»
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Николаем
Петровым
21.00 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» (12+)
23.20 Танковый биатлон - 2018 г.
Индивидуальная гонка
01.25 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ»
(6+)
03.05 Х/ф «МООНЗУНД» (12+)

07.00 Все на Матч! События недели (12+)
07.30 Х/ф «КОМАНДА МЕЧТЫ»
(16+)
09.25 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь»
09.45, 12.50, 14.00, 15.05, 17.00,
20.55 Новости
09.50 Все на футбол! Афиша
(12+)
10.50 Футбол. Суперкубок России. «Локомотив» (М) - ЦСКА
12.55 Формула-1. Гран-при Венгрии. Свободная практика
14.05, 02.00 «Наш ЧМ. Тенденции». (12+)
15.10, 17.10, 23.00 Все на Матч!
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.55 Формула-1. Гран-при Венгрии. Квалификация
18.15 Футбол. «Спартак» (М) «Оренбург»
21.00 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Челси» (Англия) - «Интер» (Италия)
23.30 Футбольное столетие (12+)
00.00 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Манчестер
Юнайтед» (Англия) - «Ливерпуль» (Англия)
03.00 Смешанные единоборства.
UFC. Эдди Альварес против Дастина Порье. Йоанна Енджейчик
против Тиши Торрес
05.00 «ТОП-10 UFC» (16+)
05.30 Д/ф «Футбол Слуцкого
периода» (16+)

Белгород 24

06.00 «Культ тура» (16+)
06.30 Д/ф «Вся правда про...»
(12+)

06.00, 17.10 Д/ф «Древние
сокровища Мьянмы» (12+)
06.55, 11.20 ТВ-шоу «Наши
любимые животные» (12+)
07.25 Мультфильм (0+)
08.10, 13.15 Х/ф «Самый
сильный+6» (6+)
09.30, 18.30 Т/с «Женщина в
беде 2» (12+)
10.15, 16.15 Д/ф «Тайны нашего
кино» (12+)
12.00 «На шашлыки» (12+)
12.30, 23.35 ТВ-шоу «Доктор
И…» (16+)
14.35, 01.10 Д/ф «Никита
Карацупа» (16+)
15.25 Д/ф «Собственная
территория» (12+)
18.00, 19.30, 21.30 «Белгород: 7
дней» (12+)

ний Новгород» (16+)
22.30 «Комик в городе» - «Краснодар» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ
МАМОЧКИ» (18+)
03.35 «ТНТ MUSIC» (16+)
04.10 «Импровизация» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)

сийского флота» (12+)
18.00 Новости. Главное
23.00 Дневник АрМИ - 2018 г
23.25 Танковый биатлон - 2018 г.
Индивидуальная гонка
02.30 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
04.10 Х/ф «ПАССАЖИР С «ЭКВАТОРА» (6+)

20.00 Х/ф «Один и без оружия»
(12+)
22.00 Т/с «Под прикрытием»
(16+)
22.50 Д/ф «Смерть на
спортивной арене» (16+)
00.15 Д/ф «Обложка» (16+)
01.50 Д/ф «Оккупация Белгорода.
613 дней стойкости» (16+)
03.30 Х/ф «Назад - к счастью,
или Кто найдет Синюю птицу»
(16+)
05.15 Д/ф «Росгвардия» (16+)

6.00, 10.00, 14.00 Фитнес (12+).
7.00, 8.00 «Утро на «Мире Белогорья» (6+).
7.30, 10.45, 12.40 Мультфильмы.
11.00, 22.00 Х/ф «ВАШ СЫН И
БРАТ».
13.00, 23.40 «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 «Прикладная экономика»
(6+).
18.30, 21.45, 0.00 «Ручная работа» (6+).
18.45, 21.30 «Это вещь!» (6+).
20.30 «Садовый рай» (12+).
0.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.00 Мультфильмы.
10.00 Т/с «ГОРЕЦ» (16+)
14.45 Х/ф «КТО Я?» (12+)
17.00 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЕБ» (12+)
19.00 Х/ф «НЕ ПОЙМАН - НЕ
ВОР» (16+)
21.30 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА 123» (16+)
23.30 Х/ф «СВИДЕТЕЛИ ДОЛЖНЫ ЗАМОЛЧАТЬ» (16+)
01.15 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА:
ОСЬ ЗЛА» (16+)
03.15 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ
ШКОЛЫ ГРОСС-ПОЙНТ» (16+)
05.15 «Тайные знаки» (12+)

29 июля
14.00 «У нас выигрывают!»
Лотерейное шоу (12+)
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19.35 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ
УГРОЗА» (16+)
23.20 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» (16+)
01.15 Х/ф «ТРОПОЮ ТИГРА»
(12+)
02.05 Х/ф «НЕПОДСУДНЫЕ»
(16+)
03.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.40 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, 16.00 Уральские пельмени. Любимое (16+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.30 М/ф «Тролли» (6+)
12.15 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (12+)
14.05, 01.45 Х/ф «ВАСАБИ»
(16+)
16.30 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕКПАУК» (12+)
19.05 М/ф «Стань легендой!
Бигфут младший» (6+)
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕКПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (12+)
23.50 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ
ХИЩНИКА. РЕКВИЕМ» (16+)
03.30 М/ф «Ранго»
05.30 Ералаш

06.00 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» (6+)
10.30 Д/ф «Ивар Калныньш. Разбитое сердце» (12+)
11.30, 14.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «ВОЙНА И МИР СУПРУГОВ ТОРБЕЕВЫХ» (12+)
13.50 «Смех с доставкой на
дом»
14.45 «Свадьба и развод. Ев-

гения Добровольская и Михаил
Ефремов» (16+)
15.35 «Хроники московского
быта» (12+)
16.25 «Прощание. Людмила
Зыкина» (12+)
17.15 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» (12+)
21.15, 00.15 Х/ф «ДЕКОРАЦИИ
УБИЙСТВА» (12+)
01.15 Х/ф «СДАЕТСЯ ДОМ СО
ВСЕМИ НЕУДОБСТВАМИ»
(12+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
03.05 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК»
(12+)
04.55 «Осторожно, мошенники!»
(16+)

05.05, 09.30, 19.20 «Большое
интервью». Филипп Киркоров
(12+)
05.35 Х/ф «ВЕРОЙ И ПРАВДОЙ» (12+)
08.00 «От прав к возможностям»
(12+)
08.10 «Живое русское слово»
(12+)
08.25 «Фигура речи» (12+)
09.00, 15.40 Д/ф «Неодиночество». 2 ф. «Окно в мир» (12+)
10.00 Х/ф «СЕЛО СТЕПАНЧИКОВО И ЕГО ОБИТАТЕЛИ»
(12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «ОПЕР КРЮК»
(12+)
16.10, 00.35 Х/ф «ТАНГО НАД
ПРОПАСТЬЮ» (12+)
18.30 «Вспомнить всё» (12+)
19.45 Х/ф «ТЕАТР» (12+)
22.05 Х/ф «ВЕЧЕРНИЙ ЛАБИРИНТ» (12+)
23.15 Х/ф «ЕГО ЗВАЛИ РОБЕРТ» (12+)
02.50 Концерт «История моей
любви. 15 лет» (12+)
04.20 М/ф «Аленький цветочек»

06.00, 07.00, 06.00 «ТНТ. Best»
(16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «Comedy Woman» (16+)
18.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЁВКИ» (16+)
22.00 «Комик в городе» - «Ниж-

05.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+)
08.30 Х/ф «В ОСАДЕ» (16+)
10.30 Х/ф «В ОСАДЕ 2: ТЕМНАЯ ТЕРРИТОРИЯ» (16+)
12.20 Х/ф «МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИМА» (16+)
14.30 Х/ф «МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИМА 2» (16+)
16.50 Х/ф «МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИМА 3» (16+)
19.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: ПРОТОКОЛ ФАНТОМ» (16+)
21.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ»
(16+)
00.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА»
(16+)

06.00 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Барселона» (Испания) - «Тоттенхэм»
(Англия).
08.00 Все на Матч! События
недели (12+)
08.30 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Арсенал»
(Англия) - ПСЖ (Франция)
10.30, 12.35, 15.15, 18.15 Новости
10.35 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Манчестер
Юнайтед» (Англия) - «Ливерпуль» (Англия)
12.45 «Футбольные каникулы.
ФК «Зенит» (12+)
13.15 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Барселона» (Испания) - «Тоттенхэм»
(Англия)
15.20, 18.20, 23.00 Все на Матч!
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.50, 04.00 ФОРМУЛА-1. Гранпри Венгрии
18.40 Футбол. «Рубин» (Казань) «Краснодар»
21.00 После футбола с Георгием
Черданцевым
22.30 Главные поединки осени.
Специальный обзор (16+)
23.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ» (16+)
01.20 «Десятка!» (16+)
01.35 ЧМ 2018 г. Вспомнить всё
(12+)
03.00 Д/ф «Неизвестный спорт»
(16+)

7 дней» (12+)
09.35, 16.35 Т/с «Женщина в
беде 2» (12+)
10.25 Д/ф «Собственная
территория» (12+)
11.10, 19.15 ТВ-шоу «Наши
любимые животные» (12+)
11.45 «На шашлыки» (12+)
14.15 Д/ф «Миллион вопросов о
природе» (12+)
14.25 Концерт «Давно не виделись» (16+)
17.25 Х/ф «Живописная
авантюра» (16+)
21.05 Х/ф «По этапу» (16+)
00.00-06.00 Профилактика на
телеканале

6.00, 10.00, 14.00 Фитнес (12+).
7.00, 18.30 «Сельский порядок»
(6+).
7.30 «Ручная работа» (6+).
7.45 «#вБизнесе» (6+).
8.00 «Дайте знать» (6+).
9.30, 19.30 «Садовый рай» (12+).
10.45, 12.35 Мультфильмы.
11.00, 22.00 Х/ф «СЛЕДОПЫТ».
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, 0.00 «Это вещь!» (6+).
19.00 «Познавательный фильм»
(6+).
0.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.00 «Легенды армии с Александром Маршалом» (12+)
06.30 Д/ф «Андреевский флаг»
(12+)
07.20 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (12+)
09.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.50 «Военная приемка. След
06.00 Мультфильмы.
в истории». «Ушаков. Адмирал
10.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО»
Божьей милостью» (6+)
(16+)
10.30 «Политический детектив»
13.30 «Магия чисел» (12+)
(12+)
14.00 Х/ф «НЕ ПОЙМАН - НЕ
10.55 Д/ф «Адмиралтейство»
ВОР» (16+)
(12+)
16.30 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССА11.35 Д/ф «Аврора»: истории и
ЖИРЫ ПОЕЗДА 123» (16+)
легенды» (12+)
Белгород 24
18.30 Х/ф «ШАКАЛ» (16+)
12.20 Д/ф «Севастополь - город
21.00 Х/ф «МЕРКУРИЙ В ОПАС06.00, 13.40 Д/ф «Никита
русских моряков» (12+)
НОСТИ» (16+)
Карацупа» (16+)
13.00 Новости дня
23.15 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ МАК06.45, 12.15 А/ф «Ученик
13.10 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕСанты» (6+)
КОЙ» (16+)
НАНТА КЛИМОВА» (12+)
08.05, 20.10 Д/ф «Тайны нашего
01.15 Х/ф «СВИДЕТЕЛИ ДОЛЖ14.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ
БОГА» (16+)
кино» (12+)
НЫ ЗАМОЛЧАТЬ» (16+)
16.35, 18.35 Д/с «История рос09.00, 16.00, 23.00 «Белгород:
03.00 «Тайные знаки» (12+)
По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения.
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Почтовый ящик «НБ»

О доплате
к пенсии
ВОПРОС:

Являюсь получателем пенсии
по случаю потери кормильца.
Будет ли мне выплачиваться
федеральная социальная доплата к пенсии до прожиточного минимума, если на период
летних каникул я трудоустроился?
ДМИТРИЙ
Отвечает Елена Калашникова,
начальник отдела социальных выплат УПФР в г. Белгороде Белгородской области:

Детский сад мечты
► В редакцию газеты пришла благодарность в адрес
детского дошкольного образовательного учреждения №41
Белгорода.
«Хотим рассказать вам о коллективе детского сада №41.
Нашей семье посчастливилось
попасть в сад совершенно случайно.
Проживаем мы на улице 5 Августа, а
сад находится на проспекте Богдана
Хмельницкого, 122. Летом 2015 года
в управлении образования Белгорода
нам дали путевку именно в это дошкольное учреждение. Познакомившись
с воспитателями группы, мы поняли,
что наша дочь попала в хорошие, надежные руки.
Итак, рада вам представить воспитателей средней группы А «Соловушки»: Татьяна Александровна
Мардахаева и Ольга Олеговна Белых.

- Уважаемый Дмитрий! Есть несколько случаев, когда выплата назначенной федеральной социальной
доплаты (ФСД) к пенсии прекращается:
- если общий доход пенсионера
превышает региональный прожиточный минимум пенсионера (в Белгородской области он установлен в размере 8 016 рублей);
- если, например, школьники или
студенты, получающие пенсию по
случаю потери кормильца и ФСД, трудоустраиваются. Право на получение
ФСД в данном случае утрачивается.
Для недопущения переплат, суммы которых в обязательном порядке
надо будет вернуть в Пенсионный
фонд, необходимо уведомить территориальные органы ПФР о своем трудоустройстве. После увольнения выплата федеральной надбавки будет
продолжена, но для этого необходимо заявление о ее возобновлении.

■

■

Обе являются заботливыми и любящими мамочками и женами, у Татьяны
Александровны трое детей, а у Ольги
Олеговны - двое. Наша дочь в первые
же дни захотела оставаться на целый
день, уходить домой в адаптационные
дни отказывалась, что говорит об отличной атмосфере в коллективе.
Жизнь в саду бьет ключом. Дни
пролетают быстро и ярко. В те дни,
когда кто-то из малышей болеет,
другие вспоминают и переживают за
своих одногруппников. Подготовленные утренники всегда доставляют радость как родителям, так и их детям.
Воспитатели всей душой переживают
за каждого ребенка, всегда готовы

ФОТО ИЗ АРХИВА ДЕТСКОГО САДА № 41

Нам пишут

помочь, поддержать, подсказать по
любому поводу. Всегда ответят на
звонок по телефону на любой вопрос и
в любое время суток.
У нас во дворе все удивляются, почему мы возим дочь так далеко, когда
у дома полно детских садов, а мы отвечаем, что от таких воспитателей
не уходят. Мы радуемся каждому дню,
ходим на все родительские собрания,
участвуем в благотворительных акциях, которые проводит руководство
сада, в благоустройстве детских
площадок и других мероприятиях, необходимых для комфортного пребывания в саду.
Однажды одна наша воспитатель
ушла на больничный, и дочь очень по
ней скучала. И когда лечащий врач
разрешил воспитателю прийти в сад,
дети всей толпой ее обнимали, не
могли нарадоваться ее приходу - это
говорит о многом.
Стоит заметить, что руководящий
состав никогда не обходит стороной
ни одного ребенка, знает всех деток, и
детки знают заведующую Анну Владимировну Пирогову. Она всегда находит
время на общение с родителями детей
и решает вопросы, входящие в ее компетенцию.
В завершение хотелось бы выразить большую благодарность всем
работникам детского сада: заведующей, воспитателям, поварам,
психологу, музыкальному работнику,
преподавателю физической культуры
и английского языка, очаровательным
вахтерам. Большое спасибо за ваш
труд и любовь к нашим детям, они всё
чувствуют, их невозможно обмануть.
С уважением,
Зинаида ЛОСЕВА и родители
воспитанников
старшей группы А
детского сада № 41 Белгорода»

Спрашивали? Отвечаем!

Испорченный ноутбук
ВОПРОС.
Сдал в ремонт ноутбук. Когда пришел забирать из ремонта, то увидел на экране царапины, а на крышке - трещины и мелкие сколы.
Я отказался забирать его из ремонта из-за
нанесенного вреда. Что делать в этом случае?
АНДРЕЙ
На вопрос читателя отвечает начальник отдела защиты
прав потребителей управления потребительского рынка администрации г. Белгорода Наталья МЕДВЕДЕВА.
- Царапины и сколы - это еще не вред. Вред - это изменение состояния товара, ведущее к ухудшению его качества, или невозможность полноценно использовать его
по назначению. Рассмотрим два варианта: передача товара в гарантийный срок (бесплатный ремонт) и платный
ремонт.
Статья 902 ГК РФ определяет размер ответственности
хранителя:
- Убытки, причиненные человеку, отдавшему товар в
хранение, утратой, недостачей или повреждением вещей,
возмещаются хранителем в соответствии со статьей 393
настоящего кодекса, если законом или договором хранения не предусмотрено иное.
- При безвозмездном хранении убытки, причиненные
утратой, недостачей или повреждением вещей, возмещаются: за утрату и недостачу вещей - в размере стоимости
утраченных или недостающих вещей, за повреждение
вещей - в размере суммы, на которую понизилась их стоимость.
- В случае, когда в результате повреждения, за которое
хранитель отвечает, качество вещи изменилось настолько,
что она не может быть использована по первоначальному
назначению, человек, отдавший товар в хранение, вправе
от нее отказаться и потребовать от хранителя возмещения
стоимости этой вещи, а также других убытков, если иное не
предусмотрено законом или договором хранения.

Факт нанесения повреждений должен будет доказать
потребитель и предъявить претензии по ГК РФ, поэтому,
очень важно при сдаче товара в ремонт максимально подробно описывать состояние товара, его комплектацию,
внешний вид. При возможности - сделать фото. Если при
получении вещи из ремонта появилось повреждение,
его наличие следует зафиксировать любым документом,
например, сделав запись в акте приеме-передачи, квитанции или в письменной претензии к исполнителю на отдельной бумаге. Если в момент получения товара (вещи)
из ремонта будут свидетели, зафиксировать присутствие
их подписью.
Потребителю необходимо обратиться с письменной
претензией в сервисный центр. В претензии изложить
все - от момента передачи товара в ремонт до его выдачи с нанесенными повреждениями. Обязательно указать,
что при передаче товара в ремонт повреждения отсутствовали, ссылаясь на опись состояния товара при приеме (при наличии). В претензии необходимо изложить
свои требования (устранение выявленных недостатков
с указанием срока в днях либо возмещение ущерба в
размере суммы, на которую понизилась стоимость товара, либо требование о возврате стоимости поврежденного
товара, поскольку его качество изменилось настолько, что
он не может быть использован по первоначальному назначению. При возникновении спорной ситуации, наличие
повреждений подтверждается заключением независимой
экспертизы.
Второй вариант, если сдали вещь в платный ремонт.
В этом случае в статье 35 закона РФ «О защите прав потребителей» определено:
1. Если работа выполняется полностью или частично
из материала (с вещью) потребителя, исполнитель отвечает за сохранность этого материала (вещи) и правильное
его использование. Исполнитель обязан:
- предупредить потребителя о непригодности или недоброкачественности переданного потребителем материала (вещи);
- представить отчет об израсходовании материала и
возвратить его остаток.

В случае полной или частичной утраты (повреждения)
материала (вещи), принятого от потребителя, исполнитель обязан в трехдневный срок заменить его однородным
материалом (вещью) аналогичного качества и по желанию
потребителя изготовить изделие из однородного материала (вещи) в разумный срок, а при отсутствии однородного
материала (вещи) аналогичного качества - возместить потребителю двукратную цену утраченного (поврежденного)
материала (вещи), а также расходы, понесенные потребителем.
2. Цена утраченного (поврежденного) материала (вещи)
определяется, исходя из цены материала (вещи), существовавшей в том месте, в котором требование потребителя должно было быть удовлетворено исполнителем в день
добровольного удовлетворения такого требования или в
день вынесения судебного решения, если требование потребителя добровольно удовлетворено не было.
Цена материала (вещи), передаваемого исполнителю,
определяется в договоре о выполнении работы или в ином
документе (квитанции, заказе), подтверждающем его заключение.
3. Исполнитель освобождается от ответственности за
полную или частичную утрату (повреждение) материала
(вещи), принятого им от потребителя, если потребитель
предупрежден исполнителем об особых свойствах материала (вещи), которые могут повлечь за собой его полную
или частичную утрату (повреждение) либо если указанные
свойства материала (вещи) не могли быть обнаружены
при надлежащей приемке исполнителем этого материала
(вещи).
Потребителю также необходимо предъявить письменную претензию к исполнителю. Хорошо, если цена вещи
определена в документах приема (договоре, квитанции).
Цена товара может быть рассчитана «с износом» ( в квитанциях при приеме товара часто указывают % износа) или
«без износа». Конечно, цена «с износом» приемлема для
исполнителя, ведь в ст. 35 закона РФ «О защите прав потребителей» указано: цена утраченного (поврежденного)
материала (вещи) определяется, исходя из цены материала (вещи), существовавшей в том месте, в котором требование потребителя должно было быть удовлетворено.
Цена «без износа» выгодна для потребителя, тем более,
если еще и имеется товарный (кассовый) чек, подтверждающий цену, по которой был приобретен товар.

Материалы полосы подготовила Мария СКОКОВА

СВОИ ВОПРОСЫ ВЫ МОЖЕТЕ ПРИСЫЛАТЬ НА АДРЕС РЕДАКЦИИ

(308023, БЕЛГОРОД, УЛИЦА ЖЕЛЕЗНЯКОВА, 20)

ИЛИ ЗВОНИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ:
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Следствие ведут знатоки
Следователи отметят
профессиональный праздник

► С 2014 года День сотрудника органов следствия
Российской Федерации отмечается ежегодно
25 июля.
Выбор указанной даты обусловлен тем, что в этот день в 1713
году издан именной Указ Петра I
«О создании следственной канцелярии гвардии майора Семеновского полка М.И. Волконского».
Следственная канцелярия явилась
первым государственным органом
России, наделённым полномочиями по проведению предварительного следствия. Необходимо отметить, что в этом году 25 июля
исполнится 305 лет со дня издания
данного Указа.
В соответствии с Федеральным
законом «О Следственном комитете Российской Федерации» от
28.12.2010 №403-ФЗ руководство
деятельностью Следственного комитета осуществляет Президент
Российской Федерации.
К компетенции следователей относится расследование значительной части уголовно наказуемых
деяний.
Основной категорией преступлений являются убийства, изнасилования, причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть
потерпевшего, причинение смерти
по неосторожности, коррупционные преступления, преступления
в сфере нарушения конституционных прав граждан, а также множество других преступлений, определенных ст. 151 УПК РФ. Кроме
того, следователи расследуют все
уголовные дела в отношении отдельных категорий лиц, к которым
применяется особый порядок производства по уголовным делам, таких как судьи, депутаты, следова-

тели, адвокаты и другие субъекты,
указанные в ст. 447 УПК РФ. С 2012
года к компетенции следователей
Следственного комитета Российской Федерации отнесено расследование тяжких и особо тяжких
преступлений, совершенных несовершеннолетними и в отношении
данной категории граждан.
Как нам рассказал руководитель
следственного отдела по г. Белгороду следственного управления
Следственного комитета Российской Федерации по Белгородской
области Дмитрий Коновалов, в
настоящее время в их ведомстве
работают 11 следователей, трое
из которых длительное время находятся в составе следственных
групп в Москве, где принимают
участие в расследовании уголовных дел, имеющих большой общественный резонанс. Несмотря на
небольшое количество следователей, в следственном отделе выполняется большой объем работы,
направленной на защиту граждан
от преступных посягательств и
привлечение виновных к уголовной
ответственности.
Так, за истекшие 6 месяцев текущего года в производстве следователей следственного отдела по
г. Белгороду находилось 154 уголовных дела, следователями проведено около 400 процессуальных
проверок по сообщениям о преступлениях различной категории.
Направлено в суд 43 уголовных
дела по фактам убийств и других
преступлений, повлекших смерть
граждан, 3 уголовных дела о пре-

В реальных условиях
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По легенде соревнований, произошло
возгорание в пятиэтажном здании, два человека оказались в дымовой ловушке. По стандарту спасатели должны выполнить боевое
развертывание не более чем за четыре минуты. Если говорить о быстроте действий,
то настоящий мастер-класс показали пожар-

■

Дата

ступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы
личности, расследовано 27 преступлений экономической направленности, в том числе направлено в
суд два уголовных дела по фактам
невыплаты заработной платы работникам ЗАОР (НП) «Роспечать»
Белгородской области» и ОАО
«Белгородэнергоремонт», а также
8 преступлений коррупционной направленности, а также множество
других различных уголовно наказуемых деяний.
В частности, окончено расследованием и направлено в суд
уголовное дело в отношении начальника отдела управления качеством социального обслуживания
управления социальной защиты
населения Белгородской области,
который при исполнении обязанностей по организации оздоровления
пожилых граждан и инвалидов на
базе Геронтологического центра
за взятки реализовывал путевки в
указанное учреждение.
Осужден к лишению свободы
сотрудник полиции, которому инкриминировалось 7 фактов распространения материалов с порнографическими изображениями не
достигших четырнадцатилетнего
возраста с использованием сети
«Интернет». Руководством следственного отдела принято 37 граждан на личном приеме, записаться
на который можно по телефонному
номеру: 739-162.
- Основная наша задача - изоляция от общества лиц, совершивших тяжкие преступления, и обеспечение безопасности горожан.
В преддверии профессионального праздника желаю сотрудникам
следственных органов и их семьям
крепкого здоровья, терпения, успехов и высоких достижений в следственной работе на благо нашего
общества, - сказал Дмитрий Коновалов.

Мошенничество

Не попадите
в ловушку!

Горожан обманывают
мнимые сотрудники
потребнадзора
► Управление Роспотребнадзора по
Белгородской области сообщает, что
на территории области участились
случаи мошеннических действий
неизвестных.
Мошенники по телефону звонят индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, представляясь сотрудником управления, некой Дарьей Викторовной Самариной, с предупреждением о планируемой проверке. Затем
предлагают купить печатную продукцию для оформления
стендов «Уголок потребителя». В ведомстве подчеркнули,
что Дарья Викторовна Самарина в региональном управлении не работает. Порядок
плановых и внеплановых
проверок таков, что устное информирование по
телефону о проверке не
предусмотрено законодательством. Будьте бдительны и не поддавайтесь
на уловки мошенников!
К подобным действиям
Роспотребнадзор
отношения не имеет. Всегда
просите предъявить служебное удостоверение, а
если вам позвонили - обращайтесь в полицию.
Для представителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, жителей Белгородской области,
регионов Российской Федерации и иностранных граждан
организована общественная приёмная Роспотребнадзора
по адресу: Белгород, ул. Железнякова, 2, телефон: (4722)
34-41-35. А также доступна горячая линия по номеру: 8-800222-04-31, где можно получить бесплатную консультацию.
Телефон доверия для сообщений о коррупции: (4722) 3165-43, звонить с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, а
в пятницу - с 9:00 до 16:45; перерыв с 12:00 до 12:45.
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Профмастерство

Белгородские огнеборцы взяли «серебро»
► Пожарные отделения
соревновались в Белгороде
на стадионе Главного
управления МЧС. За звание
лучших боролись восемь
команд со всей области.

■

ные белгородской части № 4. Экстренные
выезды - это их ежедневная работа, поэтому
алгоритм действий отработан до автоматизма.
- Работа у нас командная, тут один ничего не сможет сделать, только вместе. И всё
зависит от того, как каждый знает свою задачу. Только тогда получается результат.
Приехали, оценили обстановку, поделили
работу и каждый стал делать своё, - сказал
Александр Степаненко, сотрудник пожарноспасательной части № 4 Белгорода.
В этом году регламент соревнований
претерпел существенные изменения. Впервые боевое развертывание с подачей воды
в здание совместили с тушением условного пожара и спасением заблокированных
на высоте людей. Эти элементы собрали
в один цикл для ещё большей схожести таких учений с реальными условиями.
- Такие соревнования проводятся для того,
чтобы определить квалификацию пожарных
отделений, которые несут службу во всех
крупных населённых пунктах области. И определить их возможности при тушении пожаров
в особо сложных условиях, - сказал Евгений
Ковальногих, заместитель начальника управления аварийно-спасательных работ ГУ МЧС
России по Белгородской области.
В итоге первое место заняли сотрудники
пожарно-спасательной части № 6 Старого Оскола. Вторыми стали представители
первой белгородской пожарно-спасательной
части. А на третью ступень пьедестала поднялись губкинцы из части № 8.

17

Таможня

Осторожно: контрафакт
Возбуждено 16 дел за имитацию
чужих брендов
► С начала 2018 года Белгородской таможней
выявлено около 295 тысяч товаров с признаками
контрафактных. В результате из всего этого
количества признано контрафактными 294
тысячи единиц товаров, сообщили в пресс-службе
ведомства.
Белгородские таможенники часто выявляют имитации известных брендов
в ходе контроля на границе, а именно при декларировании с использованием системы управления рисками. Другая типичная ситуация, когда обнаруживают подобные нарушения - если пересекающие таможенную границу РФ
физлица не декларируют перемещаемые товары. Также один из действенных
методов борьбы с контрафактом - выявление подделок на внутреннем рынке
при взаимодействии с региональными управлениями МВД России и Роспотребнадзора.
В результате 16 совместных рейдов в торговых точках региона
изъято 15 585 единиц контрафактной продукции,
маркированной популярными товарными знаками
изготовителей
одежды
и обуви. Возбуждено 16
дел об административных правонарушениях по
статье «Незаконное использование средств индивидуализации».
Материалы полосы подготовили Мария СКОКОВА, Илья ЛЯДВИН
ФОТО АЛЕКСАНДРА ПОДДУБНОГО И ИЗ СВОБОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ
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«На меня надейся…»
Пятнадцать лет назад
перестало биться сердце
писателя-фронтовика

■

Память

► «…обо мне не беспокойся и не горюй, держись всегда
бодро, береги свое здоровье. На меня надейся, приеду
домой - определюсь к делу» - это строки из письма
матери Ксении Ивановне рядового Алексея Зиновьевича
Кривцова. Письмо было написано уже после Победы,
осенью 1945 г. из челябинского госпиталя, после второго
ранения, в ожидании ампутации ноги… В письме
нет ни растерянности, ни подавленности, только спокойная
уверенность и надежда на мирный труд и мирную жизнь.
Сколько же должно быть мужества, стойкости, какими
обладал русский воин, писатель‑фронтовик А.З. Кривцов.
Таким я и увидела впервые в писательской организации Алексея Зиновьевича, и запомнила навсегда - высокий,
красивый, серьёзный мужчина на костыле без ноги. Крепкая большая ладонь и
бережное рукопожатие при знакомстве.
И, как ни странно, от него исходило ощущение надёжности, спокойной уверенности и оптимизма.
Алексей Зиновьевич обязательно
приходил к нам 1 апреля, в свой день
рождения, приносил «термосок» с угощением, который заботливо собирала
супруга Екатерина Кузьминична. Алексей Зиновьевич очень тепло рассказывал, как они познакомились после вой
ны, поженились в 1952 году, вместе на
«Запорожце» объехали столько интересных мест. Часто бывали на юге - в Крыму, на Кавказе. Об этом можно прочесть
в его поэме «Перевал». Детей у них не
было. Алексей Зиновьевич и Екатерина Кузьминична прожили 51 год вместе
и были неразлучны до последнего дня.
И это тоже был для нас всех достойный
пример уважения и любви.
Конечно, все разговоры неизменно
сводились к военной теме. Война не отпускает ни одного ветерана, пока он жив,
никогда.
Мне было вдвойне интересно беседовать, а больше слушать Алексея Зиновьевича ещё и потому, что Белгород родной для нас обоих город.
Мне очень дороги его лирические
светлые строки о Белгороде, хотя он
давно не одноэтажный и очень многое
вокруг изменилось:
«…Я родился в Белгороде. Мне близки - и сам город с одноэтажными домами, скверами, церквами, и его ближайшие окрестности.
А это - и река Северский Донец с высокими зелеными камышами, прозрач-

ными струями и тихими заводями. Это - и
меловая гора с пастбищами и лесными
чащами. Это - и многочисленные овраги
с пахучими травами и цветами, где тонули кусты диких роз, боярышника, всяких
ягодников и фруктовых деревьев...
Не избежал и 33-го - голодного года.
Всякое было... Но детство - есть детство.
Меловая гора, или как её попросту называли «меловушкой», славилась глухими обрывистыми ярушками с непролазными зарослями кустарника и деревьев.
Мы, пацаны, хорошо знали эти места...
Начитавшись книг Фенимора Купера,
Жюля Верна, нередко воображали себя
их героями. А когда были помоложе,
играли в Чапая…
… Летом ездил я в деревню Мелихово, откуда мать. Едешь, бывало, на повозке со своим дядей - маминым братом,
и рассматриваешь всё вокруг. И такое
всё близкое становилось. И - на всю
жизнь».
Родился Алексей Зиновьевич в 1925
году, на его долю выпало много горестных испытаний и трагических событий,
которые он помнил, делился с нами. Как
тяжело было без отца, Зиновия Ивановича не стало, когда мальчику не было и
года. Как в голодном 33 году выживали с
мамой…Эта тема позже нашла отражение в поэзии.
И думалось мне, хоть и был я

молод,
Как бедствовал по деревням народ.
И в памяти моей еще жил голод,
В тот самый страшный тридцать третий год.
И все же вера в жизнь не покидала:
«Прибавят хлебушка
на трудодни!»
Так думали колхозники, бывало,
И я так думал в те лихие дни.

неторопливая, простая и искренняя интонация Алексея Зиновьевича. Как будто
он снова рядом.
Алексей Зиновьевич никогда не жаловался на физические немощи, был
настоящим солдатом, как на войне, так
и после. Ему помогали в этом упорный
характер, вера в Бога и людей. Благодаря своей воле и упорству, после войны
он закончил вечернюю школу, два курса
Харьковского художественного училища,
работал художником-оформителем и
учился на заочном отделении в Харьковском библиотечном институте.
В одной из бесед Алексей Зиновьевич
рассказал, что однажды ему пришлось
заниматься росписями в храме. Очень
сожалею, что сейчас не могу вспомнить,
в каком именно, но врезалось в память,
насколько серьёзно он к этому подходил,
как духовно готовился к этому. Испросив благословения у батюшки, Алексей
Зиновьевич постился, бросил курить и
никогда больше не возвращался к этой
пагубной привычке. Вера давала ему
помощь и силы на жизнь и творчество.
А вот веру в людей он очень боялся потерять, не однажды говорил о своей затаенной сердечной тревоге, а потом выразил в поэтических строках:
И, конечно же, военные воспоминания,
сдержанные и от этого ещё более трагичные. Закончив 35-ю школу, работал
учеником слесаря в машинно-тракторной
мастерской, в которой ремонтировали
большие военные грузовики до последних дней, пока не пришли немцы 22 октября 1941 года. В Красную Армию Алексея
Кривцова призвали в феврале 1943 года,
а до этого он, как и многие наши земляки,
пережил ужасы оккупации города немецко-фашистскими захватчиками. И этот
факт позже на войне сыграл отрицательную роль в его жизни - в 1944 году была
возможность поступить на ускоренные
курсы офицерского училища. «Но все же
я решил оставаться солдатом. Ни в чем
я не провинился, но меня сильно задевало за живое, когда укоряли, что был «под
немцем». Это было хуже смерти». Так и
прошёл Алексей Зиновьевич весь боевой
путь от Ленинграда до Берлина рядовым
пехотинцем.
Огонь метался в дикой пляске
На желваках и круглых касках.
Я через бруствер опаленный
В неведомое сделал шаг,
Остановить не в силах враг
Мой шаг!..
Короткий и
		
Огромный.
20 июля - 15 лет, как А.З. Кривцова
нет с нами. Я часто вспоминаю его, открываю его книги, и в строчках стихов,
прозы и особенно писем вновь оживает
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Мне, инвалиду, боязно упасть
На видном месте, скажем, у вокзала.
Я никакую не виню тут власть,
Мне приходилось падать - и немало,
Я костыли нередко разбивал
И в деревнях, и в городах, бывало.
К ранениям ушибы добавлял И все равно, как в детстве,
заживало.
Но я боюсь не самого паденья.
Страшней, что люди мимо вдруг
пройдут
И эти невеселые мгновенья
Увидят! А руки не подадут...
Его произведения печатали «толстые» известные журналы, в разные
годы вышло пять книг стихов и прозы, в
1996 году Алексей Зиновьевич Кривцов
был принят в Союз писателей России.
Его книги были очень тепло и одобрительно приняты читателями и коллегами, горячо и душевно отозвались бывшие фронтовики. Алексея Зиновьевича
часто приглашали на встречи, особенно
с молодёжью. И он всегда относился к
этому очень серьёзно, ехал, делился
своим творчеством, отвечал на многочисленные вопросы, интересно и правдиво рассказывал о фронтовых буднях
и однополчанах, вместе с которыми творил историю нашей страны.
Людмила БРАГИНА,
член Союза писателей России,
сотрудник Пушкинской
библиотеки-музея

ФОТО ИЗ АРХИВА ПУШКИНСКОЙ БИБЛИОТЕКИ-МУЗЕЯ

nashbel@belnovosti.ru

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ НАШЕЙ
■

Хроника битвы

Курская дуга: контрнаступление
16 ИЮЛЯ
В 10.00 Н.Ф. Ватутин отдает приказ командующим армий фронта перейти к упорной обороне.
Командующий группой армий «Юг» Э. фон Манштейн
отдаёт приказ о прекращении наступательной операции и
отводе войск на исходные рубежи.
1-я танковая армия вышла во второй эшелон Воронежского фронта, сдав свой сектор обороны 6-й и 5-й гвардейским танковым армиям.
По железнодорожной ветке Старый Оскол - Сараевка
(в настоящее время больше используется название Старый Оскол - Ржава) прошёл первый пробный состав. Воронежский фронт получил возможность для быстрого пополнения войск людьми, техникой и боеприпасами.

17 ИЮЛЯ
В ночь на 17 июля авиаразведка 2-й воздушной армии
зафиксировала отход частей группы армий «Юг» с переднего края.

■
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В 13.00 2-й танковый корпус СС получил приказ отвести
свои дивизии на сборные пункты в районе Белгорода для
последующей отправки в Италию (впоследствии в Италию
отправили только моторизованную дивизию СС «Лейбштандарт Адольф Гитлер»). А «Рейх» и «Мёртвая голова»
были переброшены на Миус-фронт против перешедших в
наступление войск Южного фронта.
Таким образом завершилась немецкая операция «Цитадель».

18-22 ИЮЛЯ
В течение нескольких дней в сводках Совинформбюро
присутствует формулировка: «На белгородском направлении продолжались усиленные поиски разведчиков».
18 июля перешли в контрнаступление войска Степного
фронта, а 20-го - главные силы Воронежского фронта.
Преследование противника не носило столь ожесточённого характера, как оборонительная операция, так как силы
и средства после 10-дневных боёв были сильно истощены.
20 июля 183-я танковая бригада 10-го танкового корпуса

Экскурсия

Почтить память героев
Активисты вспомнили
Курскую битву
► В среду активисты 22 округа посетили военноисторический музей-заповедник «Прохоровское
поле», чтобы в годовщину Курской битвы
вспомнить о её героях и почтить память павших.
Поездка в Прохоровку
состоялась по инициативе
председателя совета территории № 22 Юрия Гребенникова при поддержке
депутата
Белгородского
городского Совета Любови
Киреевой.
- Мы отправились в эту
поездку в знак памяти о
людях, которые защитили
страну и обеспечили мирное небо над нашей родной землёй, - рассказал
Юрий Борисович.
Участники
посетили
знаменитую звонницу и
музей «Третье ратное
поле России». В поездке
приняли участие около 40
активистов пожилого возраста, детство многих из
них пришлось на тяжёлые
военные годы. Их переполняли эмоции от всего
увиденного и услышанного на экскурсии.
Светлана Болдина рассказала о военной истории своей семьи, как
оказалось, ее отец Михаил Макарович Мартынов был танкистом и командиром экипажа, погиб 13 июля, в самый разгар битвы на Прохоровском
поле, его имя есть на памятной плите мемориала.
- Впечатления незабываемые, мы еще раз вспомнили о том, что перенесли наши деды, отцы, и хочется, чтобы в будущем таких страшных событий не происходило, – поделилась активистка Анна Антюфеева.

выбила противника с важнейшей высоты 254,5 севернее
Яковлево. Могила танкистов, погибших 20 июля, и артил
леристов, погибших в оборонительных боях 6 и 7 июля,
впоследствии стали основой для мемориального комплекса в честь героев Курской битвы на 624 км автотрассы Москва - Симферополь.

23 ИЮЛЯ
К исходу дня Воронежский фронт вышел на рубеж
Новая Горянка - Герцовка - Черкасское - Триречное Каменный Лог - Дружный - Киселёво - Хохлово - Мелихово. Противник был в основном оттеснен на позиции,
с которых начинал наступление. В его руках оставался
район севернее и восточнее Белгорода шириной порядка 30 км и глубиной на разных участках до 10 км. На этих
участках фронта, где наши войска не достигли первоначального рубежа, наступательные бои продолжались
до первых чисел августа, фактически до 3 августа - дня
начала наступательной  операции войск Воронежского и
Степного фронтов «Полководец Румянцев».
Материал подготовлен сотрудниками
архива новейшей истории Белгородской области
ФОТО ИЗ АРХИВА МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ

Знаки из прошлого

■

Творчество

В выставочном зале «Родина» открылась
выставка эскизных проектов памятных знаков,
посвященных городам-крепостям Белгородской
черты XVII века
► Открытый конкурс был организован Белгородской региональной
общественной организацией «Историческое общество «Ратник» при
поддержке правительства Белгородской области в рамках реализации
регионального проекта «Создание культурно-исторического кластера
«Белгородская черта».
Он проводился с 6 февраля до 15 июля 2018
года. За этот срок участники - жители, кстати, не
только Белгородской области, но и других регионов России - разработали более 30 творческих
работ. Свои образы памятных знаков представили как профессиональные архитекторы и дизайнеры, так и студенты профильных вузов и факультетов.
Председатель исторического общества «Ратник» Владимир Жигалов, говоря о сохранении
культурного наследия региона, рассказал о том,
как важно знать историю родного края и прокладывать такие импровизированные мосты в наше
прошлое, делать его видимым для современников. Поэтому подобный конкурс призван, в первую
очередь, привлечь внимание белгородцев к культурным ценностям и традициям Белгородчины,
зародившимся в таком интересном, богатом на
события столетии.
На плакате в центре выставочного зала - памятный знак с предполагаемой установкой в центральной части Белгорода. Автор создал объект,
повторяющий по структуре засечную Белгородскую черту: образ башни и ломаных форм делают
знак очень привлекательным. А рядом - памятный
знак на месте бывшего города-крепости Болховец, дальше - арт-объект, выполненный в форме
смотровой площадки. Одним словом, интересных
творческих предложений здесь немало.
Выставка работ номинантов, чьи фамилии
для чистоты голосования пока хранят в секрете,

Любовь ОЛЬХОВИК

ФОТО АВТОРА

продлится в «Родине» до 25 июля. Профессиональное жюри подведет итоги и выберет трех
победителей, которых наградит денежными призами и грамотами. А работа автора, занявшая
первое место, будет реализована, т.е. изготовлена и установлена. Кроме того, один эскиз удостоится приза зрительских симпатий: в выставочном
зале находится Книга отзывов, в которой любой
желающий может оставить запись, указав понравившийся проект.
На открытие выставки пришли заместитель руководителя управления культуры администрации
города Светлана Горбатовская, начальник управления государственной охраны объектов культурного наследия области Галина Акапьева, декан
историко-филологического факультета БелГУ Андрей Папков, директор государственного архива
Белгородской области Павел Субботин, директор
выставочного зала «Родина» Наталья Гончаренко.
- Мы уже давно предоставляем свои площадки
для обозрения или обсуждения различных городских проектов, - рассказывает Наталья Михайловна. - Сегодняшняя выставка эскизов памятных
знаков приятно удивила, понравились все работы, но особенно приглянулась одна, о чем непременно оставлю запись в Книге отзывов.
Владимир ПИСАХОВ

ФОТО АВТОРА

ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:
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Сергей Гриценко: мой вклад в чемпионат
ЧМ-2018 глазами волонтера
► Вот и завершилось самое эпохальное
событие этого года - чемпионат мира по
футболу. Конечно, это первенство невозможно
было представить без участия волонтеров.
Десятки тысяч добровольцев во всех городахучастниках мундиаля помогали гостям, решали
организационные вопросы. Белгородец
Сергей Гриценко работал в Волгограде, о своих
впечатлениях от нашумевшего события он
рассказал и нам.
- Сергей, как проходил отбор волонтеров на чемпионат мира? Почему выбрали именно вас?
- Я - заядлый футбольный болельщик, обожаю эту
игру с самого детства, даже занимался мини-футболом в
школьные годы. Работаю в управлении молодежной политики области, когда узнал о наборе волонтеров, сразу
же подал заявку. Путь к чемпионату был очень тернистым.
Целых два года я проходил различные тесты на личностные качества, на знание футбола, собеседования по скайпу. Выбрали меня потому, что хорошо прошел все тесты,
плюс у меня огромный опыт волонтерской деятельности.
- А не расстроились, что вас направили в Волгоград, а не в столицу?
- На самом деле я сам подал заявку в Волгоград, поскольку хотел побывать в новом для себя городе. Волгоград - красивый старинный город, славится своей военной
историей. Кроме того, за годы волонтерской деятельности
у меня там появилось много друзей, не хотел упустить возможность со всеми увидеться.
- На каких матчах вы работали?
- На всех четырех матчах, которые проходили в Волгограде: Тунис - Англия, Исландия - Нигерия, Саудовская
Аравия - Египет и Япония - Польша.

- Какие у вас были обязанности?
- Я со своей командой находился в пунктах обеспечения
мобильности вокруг стадиона, предлагали болельщикам,
которым тяжело передвигаться, добраться до своего места на стадионе, а после игры довести обратно за его пределы. Мы помогали как русским, так и иностранцам. Это
была моя основная функция. Мой рабочий день начинался
с того, что утром я ехал через весь город к стадиону. Там
проходил регистрацию и получал распределение, на каком
пункте буду работать. После проходил инструктаж и за два
часа до матча, когда открывали проход на стадион, начинал помогать болельщикам. После игры обсуждали вопросы и моменты, которые происходили во время смены, и
поздно ночью возвращались в общежитие.
- Сергей, как бы вы оценили организацию чемпионата именно в Волгограде?
- Организация была на самом высоком уровне. Все продумано до мелочей. Иностранные болельщики были в восторге он всего происходящего. В Волгоград съезжались
любители футбола даже из стран, сборные которых не
играли, были даже болельщики, чьи национальные коман-

Перемены к лучшему
► Помощь в её обустройстве оказал председатель
совета территории № 10 Денис Загребайлов. Местные
жители обратились к нему на одном из собраний.
- Результат не заставил себя долго ждать - на демонтаж старой площадки и установку новых игровых
элементов ушло не больше недели, - рассказала
Нина Долуденко, председатель ТОС «Август».
- Это место выбрали, потому что дом и двор уже
были благоустроены несколько лет назад, а детской
площадки не было. Я думаю, теперь дети будут очень
рады и скажут «спасибо». Мы еще с моим отцом по
городу поставили 25 детских площадок. Я считаю,
что каждый ребенок должен играть на хорошей, безопасной площадке у себя во дворе. - сказал председатель совета территории № 10 Денис Загребайлов.
Отметим, в доме проживают около 80 детей.
И каждый сможет найти на новой площадке занятие
по душе. Здесь установили качели, горки, сделали
песочницу. Также планируется огородить игровую
территорию и поставить скамейки. В ближайшее
время новые детские площадки появятся во дворах
на проспекте Ватутина, 4 и на улице 5 Августа, 42.
Ирина ПОДЗОЛКОВА

ФОТО СЕРГЕЯ ДРАЧЕВА

КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ

Мир увлечений

ды и вовсе не попали на первенство планеты. Кругом царила атмосфера праздника, счастья, все танцевали, пели.
Словами это описать трудно - это надо было видеть. Все
болельщики одевались в свои национальные наряды. Это
было очень красиво. Самым забавным мне показались
египтяне, которые надевали футболки Мохамеда Салаха.
Самыми странными мне показались японские болельщики, которые во время перерыва сидели в чаше стадиона
на полу.
- Правда, что самим волонтерам запрещалось
смотреть матчи?
- Да. Это так. Официально волонтерам запрещалось
смотреть матчи. Если организаторы видели волонтера, который смотрит матч, то делали замечания. Я каждый матч
всего по нескольку минут посмотрел.
- Расскажите о каком-нибудь интересном случае
во время вашей работы на чемпионате?
- Самый забавный случай с иностранцем произошел
со мной в торговом центре. Я стоял в очереди в одном из
фуд-кортов вместе с болельщиком из Китая. По-английски
мы друг друга не поняли. Поэтому я включил переводчик
с китайского на русский. После долгой беседы я, наконец,
догадался, что он хотел. Он просил, чтобы я передал кассиру взвесить ему картошки ровно на сто рублей. Я сделал
это. Потом он подошел ко мне снова и начал возмущаться,
что ему взвесили картошки на 30 рублей больше. Для него
это было видимо принципиально. И я снова пошел к кассирше, чтобы решить эту проблему.
- Чем вам больше всего запомнился чемпионат?
- Чемпионат мира-2018 для меня - это память на всю
жизнь, я смог внести свой вклад в проведение такого потрясающего праздника, который я никогда не забуду. Самое яркое впечатление - это знакомство с большим количеством новых людей. Ну и конечно - бесценный опыт,
который теперь мне пригодится в волонтерской деятельности.
Мария СКОКОВА

ФОТО ИЗ АРХИВА ВОЛОНТЕРА

Быть Человеком

Новая детская площадка появилась
на улице 5 Августа, № 44
■
Благоустройство

■

■

Признание

Александр Солошенко признан лучшим
хирургом России 2018 года
► Заведующий
хирургическим
отделением областной
клинической больницы
святителя Иоасафа
за 18 лет в профессии
спас сотни жизней.
В его практике - более 20 сложнейших операций по пересадке печени.
Удаление желчного пузыря - «золотой
стандарт» хирургии, в зависимости
от опыта и квалификации хирурга, длительность операции занимает до 40 минут. У Александра Солошенко на это
уходит 15. Высокий профессионализм
белгородского врача уже оценили далеко за пределами региона. В этом году
его признали лучшим хирургом России.
Сам Александр Валентинович считает
это достижение заслугой всего отделения, но точно знает, каким должен быть
первый врач страны.
- Человеком с чувством любви к
ближнему, в первую очередь. Человеком, который переживает за пациентов,
за окружающих. И осуществляет профессиональные действия, чтобы, в первую очередь, не навредить, а во вторую - сделать качество жизни пациента
лучше, вплоть до выздоровления. И,
наверное, самое главное - оставаться
Человеком. Вот это качество, я думаю,
должно присутствовать у каждого врача, и не только хирурга», - сказал Александр Солошенко.
За 18 лет в профессии на его счету
сотни спасённых жизней и более 5 тысяч проведённых операций. Есть среди них и уникальные. Например, пересадку печени не делают больше нигде
в Черноземье. Но лучше всего о заслугах первого хирурга страны говорят отзывы благодарных пациентов. Попасть
к нему стремятся со всей области.

«
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Практикующий хирург, кандидат медицинских наук Солошенко преподаёт
будущим медикам, ординаторам и аспирантам в Белгородском госуниверситете, а с 2011 года возглавляет отделение
хирургии печени и поджелудочной железы областной клинической больницы
святителя Иоасафа. Под его руководством работают 10 врачей и 30 мед
сестёр. В ближайших планах Александра
Солошенко и его коллег - проведение
сложнейшей операции по родственной
трансплантации печени. Это хирургическое вмешательство имеет огромные
риски, но ресурсы, медицинское оборудование, а главное «золотые руки» для
этого имеются. А значит, скоро шанс
снова обрести здоровье появится ещё
у сотен больных.
Елена ПОГОРЕЛОВА
ФОТО ДМИТРИЯ ЯРЕМЫ
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Древняя и мудрая игра

Футбол

Белгородцы уступили в дебютном матче сезона
► «Салют Белгород» с поражения
начал сезон 2018-2019.
Дома белгородцы со счетом 1:3
уступили красногорскому «Зоркому».

■

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

Команда вернула свое прежнее название, и уже этим
был вызван немалый интерес белгородских болельшиков, несмотря на дождь, пришедших поддержать салютовцев. Матчу предшествовала торжественная церемония открытия сезона. Что касается самой игры, то она в

первом тайме была равной, а единственный мяч игрок
гостей Никита Дубчак на тридцать седьмой минуте провел ударом со штрафного. Хотя некоторая несыгранность
в действиях белгородцев была заметна, ведь первая тренировка практически нового состава была проведена за
три недели до старта первенства.
После перерыва Дубчак забил точно такой же голблизнец, реализовав очередное стандартное положение.
Только после этого хозяева пошли вперед и смогли быстро отыграть один мяч. Также после подачи со штрафного удара неудачно сыграл защитник «Зоркого». И от его
ноги мяч влетел в ворота. Салютовцы
могли и сравнять счет. Но в нескольких
моментах им не хватило удачи. А вот
красногорцы смогли использовать одну
из своих контратак. Моментов в матче
было немного, но мяч четырежды побывал в воротах, что, впрочем, вряд
ли порадовало болельщиков белгородцев.
После игры наставник гостей известный в прошлом футболист Сергей
Юран отметил неплохую игру хозяев,
заметив при этом, что «Салюту» пока
не хватает сыгранности. А спортивный
директор белгородской команды Вадим Старков посетовал на неудачные
действия игроков атакующей линии.
Следующий поединок «Салют Белгород» проведет на выезде. 26 июля
белгородцы сыграют в Раменском против местного «Сатурна».
Андрей ЮДИН

Надежда Нестерова, бабушка одной из участниц, поделилась своими впечатлениями от турнира и рассказала о
том интересе, с которым внучка занимается шахматами:
- Моя внучка с шести лет с удовольствием участвует в
таких мероприятиях, итоги бывали разными. Но мы надеемся, что впереди нас ждут серьезные успехи.
А сама Маша Нестерова не скрывала радости от того,
что смогла одержать победу над сильным, по ее мнению,
соперником. И такой спортивный азарт и увлеченность присутствовали у всех участников соревнований.
«Кубок Белогорья» завершится 24 июля. А следующие
областные состязания по классическим шахматам пройдут
в конце августа.
Любовь ОЛЬХОВИК

Вдохновение - взаимное

■

Здоровый образ жизни

Йога и скандинавская ходьба для здоровья и настроения

Для них провели занятия по скандинавской ходьбе
и йоге. Первая дисциплина продолжает набирать популярность среди пожилых людей. Признанная во всем
мире, скандинавская ходьба приводит в тонус мышцы
и суставы, продлевает молодость и повышает настроение. Заниматься этим видом физической активности могут даже люди с ограничениями по здоровью.
- Я слышать - слышала, видеть - видела, как другие
ходят, но сама ни разу не пробовала. А сегодня походила, и хочу сказать - это бодрость, это настроение, это
твоё здоровье и самочувствие. Я считаю, многим об этом
надо задуматься и с удовольствием заниматься скандинавской ходьбой, - сказала член совета территории
№ 26 Белгорода Раиса Пахомова.
Далее по плану - полуторачасовое занятие йогой.
Его для активных жителей провела председатель совета территории № 26 Марина Лазарева. Йога улучшает
общее самочувствие человека, положительно влияет
на  кровообращение.

- Это сразу даёт очень хороший результат, эффект,
повышает настроение, вырабатываются эндорфины. Постараюсь вдохновить жителей, а они меня уже вдохновляют своим активным образом жизни, - сказала Марина
Лазарева.
Скандинавская ходьба и йога для занятий с активистами были выбраны как дисциплины общедоступные
и не требующие специальной подготовки.
Михаил ПЕРЕТОКИН
ФОТО АЛЕКСАНДРА ПОДДУБНОГО

► Активисты 26-го округа Белгорода
собрались на спортивной площадке
Шуховского лицея на тренировку
под открытым небом.

На высоких оборотах

■

Картинг

Президент федерации шахмат Белгородской
области Александр Косов (в центре) на открытии
соревнований.

Болели вместе
Финал на набережной
посмотрели полторы тысячи
■
болельщиков
Фан-зона
► Чемпионат мира-2018 в России
завершился. Матчи мундиаля
проходили на 12 стадионах
в 11 городах нашей страны.
Финал между Францией и Хорватией белгородцы смотрели в фан-зоне на набережной. Импровизированные трибуны на последнем матче посетили около полутора тысяч
белгородцев и гостей города. Финальная игра по своей зрелищности стала украшением прошедшего мундиаля.
В перерыве между таймами своими впечатлениями поделился один из самых активных болельщиков Александр
Зарудский:
- Интересный финал, я всей душой болею за Хорватию.
В целом игра радует, и мы уже увидели 3 мяча, что для финала в последнее время редкость. Французы, безусловно,
фавориты, но хорваты, на мой взгляд, смотрятся лучше,
что приятно удивляет.
Борьба на каждом сантиметре поля московских «Лужников» вылилась в настоящую голевую феерию. На двоих
сборные забили шесть мячей. Несмотря на желание биться
и настрой хорватов, индивидуально более мастеровитый
соперник оказался сильнее. Финальный аккорд чемпионата
мира - счёт 4:2, и золотой кубок во второй раз в истории
поднимают над головой французы.
Любовь ОЛЬХОВИК
Евгений КИРИЛЛОВ

Заезды проводились по 10 классам, которые отличаются по возрасту пилотов, мощности двигателя и
другим параметрам. Строгая экспертная комиссия следила, чтобы к участию не была допущена техника, не
соответствующая критериям, ведь в некоторых классах
скорость достигает 100 км/час.
В гонке приняли участие более шестидесяти спорт
сменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Курска, Воронежа, Мурманска, Екатеринбурга, Липецка, Новосибирска
и других городов России. В организации соревнований
белгородцам помогали коллеги из Курска.
- Мы считаем, что такой состав участников - это боль-

ФОТО ЛЮБОВИ ОЛЬХОВИК

В городе прошли соревнования по картингу
► На АСК «Вираж» завершился
4 этап чемпионата и первенства
Черноземья по картингу, а также
2 этап всероссийских соревнований
«Памяти Льва Кононова».

шой успех, ведь приезжают не только новички, но и чемпионы, известные гонщики, у которых можно поучиться.
Всё это помогает растить здоровое, спортивное поколение, грамотное и талантливое технически, - отметила
директор детско-юношеской спортивной школы картинга из Курска Оксана Морозова.
Белгородские спортсмены соревновались в различных классах и в каждом завоевали медали. Артем
Шаповалов из команды АСК «Вираж» в очередной раз
лидировал в классе «Национальный юниор». Руслан
Фомин участвовал в классе «KF-j» и получил «золото».
Юрий Сумской - в классе «KZ1» тоже с золотой медалью. Кирилл Калашников и Михаил Семченков в классе
«Кадет» - на первом и третьем местах соответственно.
Следующий раз спортсмены встретятся на чемпионате и первенстве России по картингу, которые пройдут
в Белгороде с 27 по 29 июля.
Василий ПАВЛОВ

КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ

ФОТО АСК «ВИРАЖ»

«

Шахматы

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

Возвращение «Салюта»

■
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Здоровье

Как улучшить
качество сна
и отдыха
Есть несколько простых
способов просыпаться
с удовольствием
► От того, как и сколько человек
отдыхает, зависит слаженная работа
всех органов, а также состояние
нервной системы и ее способность
эффективно справляться с самыми
разными нагрузками.
Обязательно проветривайте спальню перед сном не
менее получаса. Пошейте или приобретите готовую подушечку с лечебными травами: лавандой, семенами укропа,
мятой. Откажитесь от продуктов, содержащих кофеин, и
энергостимуляторов во второй половине дня. Не ешьте за
ужином тяжелые, жирные, жареные и чересчур калорийные блюда, также нежелательно налегать на копчения и
соления. Заварите себе на ночь травяной чай из мяты,
мелиссы, зверобоя или валерианы. Можно использовать
готовые успокоительные аптечные сборы.
Стакан теплого молока с ложкой натурального пчелиного меда – проверенное годами средство от бессонницы.
Используйте ароматерапию. Эфирные масла лаванды,
апельсина, мяты прекрасно снимают напряжение. Несколько капель любого из масел или их смеси в аромалампу, зажженную за час до сна, наполнят воздух полезными соединениями и помогут расслабиться. Принимайте
перед сном теплую ванну с отварами трав или эфирными
маслами: лаванда, ромашка, эвкалипт, валериана.
Медитируйте перед сном не менее 10 минут, думайте
только о хорошем и приятном. Ложитесь спать и вставайте в одно и то же время, независимо от того, будний день,
выходной, отпускной или праздничный.

Чего не любит перец

Психология

Как почувствовать
себя счастливым
Это легко, если выполнять
элементарные правила
► Счастье - не вовне, счастье внутри
каждого человека. Оглянитесь, и вы
увидите, насколько прекрасен мир!
Посмотрите на звезды, окунитесь в глубину ночного
неба. Вдохните аромат свежеиспеченной сдобы с корицей. Улыбнитесь прохожему или ребенку и порадуйтесь
ответной улыбке. Закажите в кафе чашечку горячего
шоколада или любимого капучино и насладитесь изумительным вкусом. Пройдитесь босиком по траве. Сделайте подарок близкому человеку, пусть это будет мелочь,
и почувствуйте прилив радости, исходящий в ответ.
Прокатитесь на карусели или американских горках.
Обратите внимание, как прекрасны растения в цветочном магазине. И, наконец, сделайте искренний комплимент сослуживцу, продавщице в магазине или кондуктору
троллейбуса.

Сад и огород

Этот овощ капризен, но бороться с этим можно
► В конце июля обычно наступают
холодные ночи, чего очень не любит
перец - он начинает сбрасывать
завязи и даже плоды. Если при
этом стоит дождливая погода, то
на плодах в месте прикрепления
плодоножки появляется гниль, и они
отваливаются.
Одновременно в такую погоду часто появляется
белый налет на стеблях - стеблевая гниль. Если не
принять срочных мер, то гниль окольцует стебель и
он увянет. Как только заметили налет, немедленно
оботрите это место сухой тряпочкой, затем замажьте кашицей из мела и марганцовокислого калия или

Салат с курицей
и морковью
Сытно и очень вкусно
■

промойте зараженное место тряпочкой, смоченной
в растворе марганцовки, а затем хорошо опылите
золой. При появлении плодовой гнили на перцах,
томатах, баклажанах полейте растения раствором
кальциевой селитры (2 столовые ложки на ведро). В
раствор нужно добавить одну столовую ложку калия,
не содержащего хлор.
Эти же меры следует предпринять, если обнаружилась вершинная гниль на плодах: сначала появляется
пятно на верхушке плода, затем оно начинает загнивать. Это происходит обычно в сухую и жаркую погоду
при недостаточном поливе. Из верхушек созревающих плодов начинается отток влаги, калия и кальция
в точку роста растения. Ткань плода обезвоживается,
затем разрушается. Это тоже одна из причин, по
которой в июле следует остановить дальнейший рост
растений. Для этого проводят их вершкование.

► На приготовление этого
изумительного и невероятно
вкусного блюда у вас уйдет полчаса.
Не пожалейте времени, и вы
гарантированно насладитесь салатом,
а потом еще и пальчики оближете.

Кулинария

Ингредиенты:
- куриное филе - 200 г;
- сыр - 50 г;
- яйца- 2 шт.;
- морковь - 1 шт.;
- зубчик чеснока - 1-2 шт.;
- майонез - 2 ст. л.;
- соль - по вкусу.
Приготовление:
Куриное филе и яйца отварить до готовности и
отсудить. Сыр и морковь натереть на терке, чеснок
пропустить через пресс. В миску мелко нарезать яйца
и курицу. Добавить тертую морковь, сыр, чеснок и
майонез. Перемешать и посолить по вкусу. Выложить
в салатницу. Салат с курицей и морковью готов. Можно
подавать к столу.

Суп из фасоли
■

■

Верно говорят, что первое
блюдо полезно
► Простой вкусный суп из фасоли,
который легко приготовит любая
домохозяйка за 20 минут.

морковь натереть на терке. Обжарить в кастрюле овощи
на растительном масле. Добавить соломкой нарезанную ветчину. Картофель очистить и нарезать кубиками.
Добавить картофель и воду. Варить 10-12 минут на
среднем огне. Добавить фасоль и томатную пасту. Добавить лавровый лист и посолить. Варить еще 5-7 минут.
Простой вкусный суп из фасоли готов. Разлить суп по
тарелкам и посыпать мелко нашинкованной зеленью.

Ингредиенты:
- вода - 2 л;
- ветчина -120 г;
- консервированная фасоль - 1 шт.;
- картофель - 2 шт.;
- морковь - 1 шт.;
- луковица - 1 шт.;
- томатная паста - 2 ст. л.;
- растительное масло - 2 ст. л.;
- лавровый лист - 2 шт.;
- петрушка (зелень), соль - по вкусу
Приготовление:
Морковь и лук очистить, лук мелко нашинковать,
ИП Бугримов Юрий Тихонович
Сообщает сведения о стоимости оказания полиграфических услуг по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов на выборах депутатов Белгородского городского Совета шестого созыва от 9 сентября 2018 года.
Наименование

1000 шт

2000 шт

3000 шт

Календарь карманный

9837 руб.

10489 руб.

11096 руб.

Плакат А4 4+0

4532 руб.

6094 руб.

7359 руб.

Плакат А3 4+0

6100 руб.

9262 руб.

12408 руб.

Плакат А2 4+0

10750 руб.

16599 руб.

22467 руб.

На правах рекламы
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Стоимость дизайна составляет 730 руб/час.
Стоимость заказа иной печатной продукции рассчитывается согласно прайс-листу.
Адрес: 309502, Россия, Белгородская обл,
Тел. 8-910-210-59-89
г. Старый Оскол, мкр. Солнечный, 15, 16
E-mail: gulyaevadr.ipk-kirillica@mail.ru

Полосу подготовил Владимир ПИСАХОВ по материалам из свободных источников
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Календарь погоды на неделю с 20 по 26 июля
Атмосферное
давление,
мм рт.ст.
Температура
воздуха, °C
Комментарий
к погоде
Направление
ветра
Скорость
ветра, м/с

20.07
ПТ
ночью 732
днём 733

21.07
СБ
ночью 733
днём 734

22.07
ВС
ночью 734
днём 734

23.07
ПН
ночью 734
днём 735

24.07
ВТ
ночью 735
днём 736

25.07
СР
ночью 737
днём 739

26.07
ЧТ
ночью 745
днём 746

ночью 17
днём 25
Облачно,
небольшой
дождь

ночью 18
днём
26
Облачно,
небольшой
дождь

ночью 18
днём
26
Облачно,
небольшой
дождь

ночью 18
днём 27
Перем. обл.,
небольшой
дождь

ночью 19
днём
28
Облачно,
небольшой
дождь

ночью 19
днём 30
Перем. обл.,
небольшой
дождь

ночью 24
днём 30
Пасмурно,
дождь

Ю

Ю-З

Ю-З

Ю

Ю-В

Ю-В

В

1

2

2

2

2

3

2

Гидрометцентр России

20 и 23 июля возможны небольшие возмущения геомагнитного поля.

ГОРОСКОП

23

Что звезды обещают

23 - 29 ИЮЛЯ

ОВЕН
На этой неделе вы можете почувствовать стремление к свободе и
действиям вне зависимости от обстоятельств. Это может привести к конфликтам в семье, постарайтесь учитывать мнение близких. Сейчас будет нелегко удержаться от спонтанных поступков.
Лучше всего на этой неделе направить свою энергию на упорядочение своего жизненного ритма.
ТЕЛЕЦ
На этой неделе могут возникать напряженные ситуации в отношениях с окружающими. Возможно, причиной станут сплетни.
Вы сами также можете провоцировать конфликты. Не исключены ссоры с друзьями, родственниками или знакомыми. Проявите
терпение и дипломатичность. У тех, кто переживает период влюбленности, чувства станут более зрелыми и яркими. Это относится и к отношениям родителей и детей.
БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе вам будет наиболее комфортно в собственном
доме. Удачно время для улучшения отношений с родственниками, благоустройства дома и дачи. Сосредоточьтесь на семейных
ценностях и избежите неудач в других областях жизни. Наиболее
напряженные вопросы - финансы и движимое имущество. Не следует тратить деньги на развлечения с друзьями: есть риск выйти
за рамки бюджета, а также спровоцировать конфликт.
РАК
На этой неделе могут усилиться амбиции. Постарайтесь учитывать мнение окружающих, иначе не избежать серьезных конфликтов. Попробуйте переключиться на спорт, направьте энергию на
физическое развитие, различные тренировки. Благоприятно время для учебы, поездок, общения с людьми и новых знакомств,
решения спорных вопросов вместе с партнером по браку или бизнесу. Поиск союзников и информации будет успешным.
ЛЕВ
На этой неделе вам доставят удовольствие материальные ценности. Возможно, удастся увеличить уровень доходов или вы
получите премию. Можно посвятить время шопингу, удастся сделать выгодные покупки, особенно если это модные вещи и украшения. Стоит уделить внимание и своей репутации. Нежелательно участвовать в тайной или незаконной деятельности, а также
юридических разбирательствах.
ДЕВА
На этой неделе стоит уделить внимание внешности. Это благоприятное время для любых экспериментов. Усилится ваше обаяние и внимание со стороны представителей противоположного
пола. Романтические отношения будут особенно волнующими и
страстными. Между тем не исключены осложнения в финансовых
вопросах.
ВЕСЫ
Звезды советуют на этой неделе сосредоточиться на духовном
самосовершенствовании. Время подходит для духовных практик,
направленных на контроль эмоционального и физического состояния и уединения, лучше – за городом. Возможно напряжение в
общении с любимым человеком.
СКОРПИОН
На этой неделе самым желанным может стать дружеское общение. Если вы предпочитаете живому общению виртуальное,
старайтесь чаще проводить время на форумах и в социальных
сетях: там вам удастся найти много единомышленников. Особого внимания может потребовать ваше самочувствие, возрастает вероятность получения мелких травм. Будьте осторожны с
электротехникой.
СТРЕЛЕЦ
На этой неделе возрастают шансы на карьерное продвижение.
На вас могут чаще обращать внимание, не исключены положительные оценки со стороны окружающих, комплименты. Есть
шансы победить в конкурсе или спортивном состязании. Нестабильна ситуация в любовной сфере. Не исключено, что причиной
конфликтов станет неудовлетворенность качеством интимных
отношений.
КОЗЕРОГ
На этой неделе захочется получить как можно больше впечатлений и знаний. Вы сможете достаточно легко усваивать учебный
материал. Время подходит для путешествий, знакомства с традициями других стран и народов. На вас могут оказывать положительное влияние люди, живущие в других городах. Напряженное
время для тех, кто состоит в браке, не подходит оно для проведения свадьбы и посещения праздников.
ВОДОЛЕЙ
На этой неделе вы почувствуете усиление магических и целительских способностей. Это прекрасное время для проведения
пластических операций и косметических процедур. Усилится и
ваша сексуальная привлекательность. Между тем в общении с
приятелями, соседями и дальними родственниками могут возникнуть недоразумения. Не лучшее время и для новых знакомств.

Ответы
на сканворд,
опубликованный
в №27
от 13.07.2018 г.

■

По горизонтали: Маникюр. Аделаида. Катер. Садок.
Рапсодия. Унаби. Матч. Ягуар. Киот. Осадка. Игла.
Ампер. Безобразие. Луго. Кока. Грань. Нокдаун.
Виго. Ондатра. Оговор. Арии. Вата. Акка. Тебесса.
Табло. Пиво. Она. Расправа. Фаза. Рот. Байт. Моти.
Угломер. Няша. Ваи. Обух. Риск. Ирга. Задача.
Амба. Лом. Арат.

Мудрые мысли
• Любить - значит видеть человека таким,
каким его задумал Бог.
Фёдор Достоевский.
• Когда человек не знает, к какой пристани
он держит путь, для него ни один ветер не
будет попутным.
Луций Анней Сенека.
• То, что вы можете воспринимать спокойно,
больше не управляет вами.
Конфуций.
• Жизнь - как вождение велосипеда. Чтобы
сохранить равновесие, ты должен двигаться.
Альберт Эйнштейн.

■

По вертикали: Лава. Стек. Никтофобия. Дуда.
Зонд. Канат. Мисон. Дрок. Абазинка. Каяк. Бант.
Тюк. Аир. Оратор. Ушиб. Рафия. Каре. Ангара. Глаз.
Ибис. Гаер. Мигание. Провал. Драма. Перу. Строма.
Парфе. Анонс. Атеизм. Пласт. Очки. Львов. Паб.
Ода. Пинд. Иглу. Иваси. Амбар. Изол. Гогот. Вий.
Уча. Майя. Таро. Орало. Тахат.

Анекдоты недели

☺

100 лет назад у всех были лошади,
и только у богатых - машины. Сегодня
машины есть у всех, а лошади - обычно
только у богатых.
***
Расскажите, подсудимый, как вы
совершили ограбление?
- Какое ограбление, гражданин судья? Они
сами попросили.
- Как это?
- Ну, подходят ко мне вечером два мужика

ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:

РЫБЫ
На этой неделе вы можете улучшить свои партнерские отношения. Возможно, будет принято решение о заключении официального брака или о начале совместной жизни. Супружеские пары
ждет период редкой гармонии и полного согласия. Возможно,
ваша любовь обретет второе дыхание. Наиболее напряженная
тема - деньги. Средств может не хватать для удовлетворения ваших потребностей.
Источник: astro-ru.ru

и говорят:
- Снимай часы и ботинки.
Я и снял. С одного - часы, с другого ботинки!
***
- Скажите, любезный, а какой камень вас
оберегает?
- Какой схватил, такой и оберегает.
***
Миграционная служба, поймав таджикагастарбайтера:

«

- Если вы находитесь в России
нелегально, мы вышлем вас на родину.
Вы - нелегал?
Гастарбайтер подумав:
- Си, сеньор.
***
С форума:
- Нужен костюм гнома, размер 54, рост
178.
Первый комментарий:
- Белоснежку даже представить страшно.

nashbel@belnovosti.ru

НА ДОСУГЕ

№ 28
20 июля 2018 г.

АФИША

Газета «Наш Белгород» принимает объявления от частных лиц.

20 - 26 июля

«Мастерс» для мастеров

«Монстры на каникулах 3:
Море зовёт» (США, мультфильм) 6+

■

Соревнования
6+

С любовью к городу

«Человек-муравей и оса»
(США, фантастика, боевик,
приключения) 12+
«Небоскреб» (США, триллер,
боевик) 12+
«Килиманджара» (Россия, комедия) 16+
Расписание сеансов можно
уточнить по телефону: 264-242

«Монстры на каникулах 3:
Море зовёт» (США, мультфильм) 6+
«Человек-муравей и оса»
(США, фантастика, боевик,
приключения) 12+
«Небоскреб» (США, триллер,
боевик) 12+
«Русалка. Озеро мертвых»
(Россия, хоррор, фэнтези) 16+
«Килиманджара» (Россия, комедия) 16+
Расписание сеансов можно
уточнить по телефону: 323-232

На правах рекламы

Международный
день бокса

«Человек-муравей и оса»
(США, фантастика, боевик,
приключения) 12+
«Небоскреб» (США, триллер,
боевик) 12+
«Русалка. Озеро мертвых»
(Россия, хоррор, фэнтези) 16+
«Монстры на каникулах 3:
Море зовёт» (США, мультфильм) 6+

6+
■

Праздник

Расписание сеансов можно
уточнить по телефону: 540-854

0+

► С 18 июля в Пушкинской библиотеке-музее
работает персональная выставка живописи
и графики белгородской художницы Милады
Исаевой «Городские мотивы».

► 22 июля в Белгороде пройдет Открытый
чемпионат России по велосипедному спорту шоссе в классе «Мастерс».
В соревнованиях примут участие около 200 спортсменов из 25
регионов страны, а также Украины, среди которых ветераны велоспорта, чемпионы Европы, победители международных соревнований, мастера спорта международного класса, мастера спорта
СССР и России.
«Мастерс» – это соревнования среди ветеранов велоспорта –
старше 30 лет, также есть категория «элита», куда допускаются
любители 19-29 лет, т. е. спортсмены, не имеющие действующей
элитной лицензии.
В программе соревнований:
- индивидуальная гонка с раздельного старта на 20 км;
- групповая гонка 98 км;
- групповая гонка 55 км - для участников старше 60 лет и женщин.
Оценивать результаты
будет судейская бригада
федерации велосипедного
спорта Белгородской области под руководством судьи
высшей категории Александра Осипова (г. Тамбов).
Организаторы: управление физкультуры и спорта
Белгородской области,
Федерация велосипедного
спорта России, Федерация
велосипедного спорта Белгородской области.
Церемония открытия
состоится в 9:00 на АСК
«Вираж».

Обращаться по телефону: 23-14-42

РЕКЛАМА

24

■

Выставка

В экспозиции представлены живописные и графические работы,
отражающие атмосферу как современного Белгорода, так и его
старых уютных уголков.
Милада Ресульевна по-особенному изображает любимый город,
передаёт его знакомые черты, создаёт собственный образ - то
лирически-взволнованный, то торжественно-официальный.
Милада Исаева родилась в Ташкентской области (Узбекская
ССР). Окончила художественно-графический факультет Владимирского государственного педагогического института им.
П. И. Лебедева-Полянского и факультет графики Московского
государственного академического художественного института
им. В. И. Сурикова.
С 2001 года художница живет и работает в Белгороде. Член
Союза художников России c 2010 года. Работает в БГИИК. Преподаёт спецдисциплины на специальности «Художник-график
(искусство книги)». Ученики Исаевой многократно становились
лауреатами всероссийских и международных конкурсов дизайна.

В субботу
«На грани»
■

Вернисаж
► Очередная

выставка
в рамках проекта
«Арт-суббота» состоится 21 июля.

12+

На сей раз общая концепция экспозиции - «На грани». Организаторы
выставки так объяснили название экспозиции: «На грани направлений, техник, жанров. Ну и на грани фола, на грани философских
течений, на грани того, что можно сказать кистью. Причем не только
кистью, но и посредством компьютерных технологий».
Рассказать о своем творчестве и экспонировать свои работы могут
и горожане. Если у вас есть подходящие картины - присылайте их
фото на vzrodina@yandex.ru. Работы должны быть закреплены на
подрамнике и иметь надежное крепление. Крайний срок предоставления работ - пятница.
Напомним, выставка на «Арт-субботе» длится 4 часа - с 16:00
до 20:00. А в 17:00 и 19:00 пройдут экскурсии по экспозиции
музея под открытым небом на Белгородском Арбате, работающем в рамках проекта «Шедевры Государственного Русского
музея на улицах городов».

ДК «Энергомаш»

21 июля, в 17.00 творческие коллективы ДК «Энергомаш»
в Центральном парке
культуры и отдыха принимают
участие в танцевальном вечере
отдыха с участием муниципального оркестра духовой и
эстрадной музыки «Любимые
мелодии»; 12+
в 18.00 - представляют концертную программу «Знакомьтесь,
наше творчество!» и проводят
конкурс рисунков на асфальте
«Я рисую лето». 6+
25 июля, в 12.00 - артисты ДК
«Энергомаш» в детском парке
«Котофей» проводят игровую
программу «Ветер и Облако»; 0+
в 18.00 - танцевальный флэшмоб «Воздушный шар». 6+
Справки по телефону: 312-515,
		
325-844

На правах рекламы

ТЕЛЕКАНАЛУ «БЕЛГОРОД 24»
на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ:

Социальный пакет, заработная плата
по результатам собеседования.
Резюме присылать по электронной
почте: belgorod-media@yandex.ru.
Справки по тел.: (4722) 23-14-40.

► 22 июля, в 12:00, в клубе бокса «Чемпион»
(г. Белгород, ул. Николая Чумичова, 30 б)
состоится праздник, посвященный
Международному дню бокса.

В программе: открытая тренировка с чемпионом, чествование
ветеранов и возложение цветов к мемориалам в память о погибших в Великой Отечественной войне.
На данный момент Международный день бокса является
самым масштабным по количеству участников и географическому
охвату мероприятием по боксу.
Напомним, инициатором праздника стала Федерация бокса
России в 2017 году, её идею подхватили во всём мире. Международная ассоциация олимпийского бокса (AIBA) утвердила в этот
же день проведение ежегодного Международного дня бокса. В
этом году празднование пройдет не только во всех субъектах Российской Федерации, но и на всех континентах мира.
Мероприятие проводится для того, чтобы привлечь к занятию
боксом как можно больше детей, подростков и молодежи.

торговый центр С Е М Е Й Н Ы Й
На правах рекламы

- видеооператор (съёмка новостных
сюжетов и репортажей; работа на
«прямых эфирах»; художественная
съемка);
- ответственный выпускающий
(программирование телеэфира),
возможно обучение на производстве.

Уличное кино

МЯСНЫЕ
ПРОДУКТЫ
(килограмм/руб.):
свинина: шея - 450, вырезка 350, лопатка - 280, задняя часть
на кости - 280, крестец - 350, ре-

Не является публичной офертой. Реклама.

бра - 290, рулька - 80, сало 40, говядина - 350, печень - 300,
сердце - 200, язык говяжий 600, кролик - 350, индейка - 260.
Тушка/ руб.: курица - 85, кролик - 700,
индейка - от 1120.

■

Фестиваль
12+

► Белгородцы увидят киноработы молодых
авторов и уже полюбившийся фильм.
Город примет Всемирный фестиваль уличного кино.
На большом экране парка Победы белгородцам покажут киноработы молодых авторов. Показ состоится 21 июля, в 18 часов.
В программе семь короткометражных фильмов: «Приключения
начинаются», «Про любовь», «Солнечный свет», «Двое вместе»,
«Каждый 88», «Счастье на ладони» и «Петух». «Это истории
удивительных людей, успешно меняющих к лучшему свою жизнь
и жизни людей вокруг», - отмечает генеральный продюсер фестиваля Александр Щеряков.
А в 20 часов белгородцев ждет фильм мэтра отечественного
кинематографа Эльдара Рязанова «Служебный роман» в рамках
традиционной «Киносубботы».
Отметим, что фестиваль уличного кино проводится с 2014 года
некоммерческой организацией «Фонд развития культуры и
кинематографии «Страна» при поддержке Фонда президентских
грантов и представляет собой зрительский смотр лучшего короткометражного кино молодых авторов. Этим летом он охватит
500 городов России, в числе которых Белгород и Старый Оскол.

МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ
(килограмм/руб.): творог - 240;
(литр/ руб.) молоко - 60, сметана 240, сливки - 360.
ОВОЩИ - ФРУКТЫ -ЗЕЛЕНЬ
(килограмм/руб.): картофель молодой - 25, свекла - 50, лук репчатый 30, морковь - 55, капуста - 25, капуста

пекинская - 65, капуста цветная - 80,
огурцы - 35, помидоры - 45, перец 60, шампиньоны - 220, яблоки - 50, бананы - 100, лимоны - 180, апельсины 100, виноград - 180, киви - 160, 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.

