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ГОРОДСКАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА

Главный праздник
страны

16 июня – День медицинского работника
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На снимке:
Елена Арабская и Елена Басова – победители конкурса
профессионального мастерства среди поликлинических отделений города
(читайте на стр. 12).

Уважаемые работники и ветераны сферы здравоохранения города Белгорода!
От имени Белгородского городского Совета и администрации
города Белгорода примите искренние поздравления с профессиональным праздником - Днем медицинского работника!
«Профессия врача - подвиг. Она требует самоотверженности,
чистоты духа и чистоты помыслов», - писал великий русский писатель и ваш коллега Антон Павлович Чехов. Среди вас нет случайных людей - связать свою судьбу с медициной можно только по
зову сердца.
Именно вы, уважаемые врачи, фельдшеры, медицинские сестры, санитары, фармацевты, другие специалисты отрасли приходите на помощь к белгородцам в самые трудные минуты, совершая
порой невозможное, берете на себя ответственность за наши жизнь
и здоровье. Стремление помочь - ваша потребность.
Бесспорно, очень трудно каждый день делить с людьми их боль,

даря при этом надежду и вселяя оптимизм. Но именно это делают
те, кто трудится в медицине нашего города. Вы совершаете свой
профессиональный подвиг ежедневно, а ваши внимание, доброта
и милосердие порой становятся лучшим лекарством.
От всей души желаем всем медицинским работникам города
Белгорода профессиональной самореализации, личного благополучия, крепкого здоровья и счастья!
Пусть никогда вам не придется усомниться в той пользе, которую вы приносите каждой минутой своей работы! С праздником!
Ю. ГАЛДУН,

О. МЕДВЕДЕВА,

глава
администрации
города Белгорода

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ И АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ - НА САЙТЕ

председатель
Белгородского
городского Совета
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Марина Миндолина

Федеральной службы войск национальной
гвардии – главнокомандующий войсками
национальной гвардии Российской Федерации
генерал армии Виктор Золотов встретился с
членами семей военнослужащих и сотрудников
ведомства, погибших при выполнении
служебных обязанностей.

торжественное собрание, приуроченное к
профессиональному празднику медицинских
работников.

В зале собрались руководители и лучшие представители коллективов медицинских организаций Белгорода. Виновников торжества тепло поздравили глава администрации города Юрий Галдун
и председатель горсовета Ольга Медведева. Юрий Владимирович,
приветствуя собравшихся, отметил:
- Бесспорно, очень трудно каждый день делить с людьми их боль,
даря при этом надежду и вселяя оптимизм. Но именно это делают те,
кто связал себя с медициной.
За профессионализм, многолетний добросовестный труд, личный
вклад в развитие системы здравоохранения города Белгорода и в
связи с профессиональным праздником четыре сотрудника медицинской сферы награждены почетными грамотами городской администрации. Это старшая медсестра отделения семейной медицины № 1
Нина Булгакова, врач-уролог поликлинического отделения № 4 Юрий
Вельгус, врач-невролог поликлинического отделения № 1 Андрей Гуров и врач-стоматолог-терапевт стоматологической поликлиники № 2
Татьяна Тыщенко.
Многим медицинским работникам были объявлены благодарности.

Доступное вещание

■■

Медиа

►►Владимир Путин закрепил «22 кнопку» за

муниципальными телеканалами, подписав
попраки в законодательство о связи и СМИ.

Таким образом решено поддержать каналы, транслирующие местные новости. В Белгороде муниципальным общедоступным телеканалом может стать «Белгород 24», он отвечает всем заявленным требованиям. По закону муниципальный обязательный общедоступный
телеканал должен содержать не менее 75 % национальной продукции СМИ и не менее 20 % от общего времени посвящать программам
местного значения. Ещё одно условие – канал должен вести трансляцию на территории муниципального образования.
Если «Белгород 24» займёт 22-ю кнопку, то сможет значительно
увеличить свою зрительскую аудиторию и сократить расходы на оплату услуг кабельных операторов. Напомним, ранее был принят закон о
21-й кнопке для региональных общедоступных телеканалов.
Для справки. Круглосуточный кабельный телеканал «Белгород 24»
начал вещание 21 ноября 2012 года, с ноября 2014 года ведёт онлайн-трансляцию эфира в Интернете. Основу эфирной сетки составляют выпуски новостей «К этому часу. Белгород». Телеканал входит в
состав городского холдинга «Белгород-медиа» - члена НАТ.

По традиции торжественный приём прошёл в Дипломатическом
фойе Государственного Кремлевского Дворца. Из Белгорода на встречу были приглашены матери погибших военнослужащих Татьяна Съедина и Ольга Бутова.
- Ничто не может сравниться с горечью утрат и потерь родных и
близких, с болью тех, кто потерял своих мужей и сыновей. Мы делаем
все возможное для того, чтобы компенсировать в какой-то степени эту
потерю,- подчеркнул на встрече генерал армии Виктор Золотов. Генерал армии Виктор Золотов вручил вдовам и родителям погибших
военнослужащих и сотрудников материальную помощь и ценные подарки.
Управление Росгвардии по Белгородской области поддерживает 23
семьи военнослужащих и сотрудников, погибших при исполнении служебного долга. В этом году на территории Белгородской области, при
поддержке ветеранов спецподразделения «Витязь» и представителей
белгородского отделения ВООВ «Боевое братство» были открыты две
мемориальные доски бойцам «Витязя» - Сергею Съедину и Александру Кисленко.

Родители Сергея Съедина - Татьяна и Николай Съедины.

Социальная миссия тары

■■

Экология

►►В Белгороде установят уникальный

пандомат, работающий на солнечной
энергии.

Это единственный в России аппарат уличного исполнения вместимостью 5 000 единиц тары. Об этом сообщает официальный сайт
губернатора и правительства региона. Открытие самого большого
и самого экологичного пандомата, которому еще нет аналогов в России, состоится сегодня. Его установят на улице Победы. В огромный
бункер для удобства пользователей встроены сразу два пандомата.
Услуги автоматизированного комплекса по приему алюминиевых и
пластиковых бутылок приобрели высокую популярность у многих
россиян, в том числе у белгородцев.
Первые три пандомата в областном центре запущены в апреле 2019 года. С этого же времени стартовал и социальный проект
«Спаси экологию - помоги детям!» Главными участниками проекта
являются региональный оператор по обращению с отходами ООО
«Центр Экологической Безопасности» Белгородской области, Белгородская региональная общественная организация «Святое Белогорье против детского рака» и жители города. Все средства с реализации тары в пандомтах идут на помощь детям с онкологическими
заболеваниями.

Лучший методист СНГ

■■

Знай наших!

►►Старший методист муниципального

бюджетного учреждения «Научно-методический
информационный центр» Светлана Невмывака
стала победителем международного конкурса
«Мастерство без границ».

Он ежегодно проводится Санкт-Петербургским ООО «Инновационно-образовательный центр «Северная столица». Участие в состязании принимают специалисты дошкольных образовательных
организаций стран – членов Содружества Независимых Государств.
Конкурс включал в себя три заочных этапа, в которых участники
представляли на суд жюри свои творческие работы и интересные
идеи, а также финальный в Санкт-Петербурге. Белгородка стала
лучшей в номинации «Лучший методист».
Это не первый подобный успех Светланы Анатольевны.
Два года назад она выиграла международный конкурс «Eventiada
IPRA GWA-2017» в номинации «Проект по продвижению ЗОЖ».

ПОДРОБНЕЕ О ГОРОДСКИХ СОБЫТИЯХ ЧИТАЙТЕ И СМОТРИТЕ В СЮЖЕТАХ НА САЙТЕ
Гл. редактор
М.В. Миндолина

Память

►►В преддверии Дня России директор

►►В администрации города состоялось

Ежегодно в третье воскресенье июня в нашей
стране празднуют День медицинского работника. Значение людей этой поистине героической профессии
сложно переоценить. Их
заботливые руки встречают
нас при появлении на свет и
оберегают в течение всего
земного пути. Им мы доверяем нашу жизнь и здоровье наших близких.
В этот день свой профессиональный праздник
отмечают специалисты разных областей и категорий:
врачи, медицинские сестры, санитары, лаборанты,
фельдшеры, акушеры, научные сотрудники, а также
преподаватели, студенты,
интерны и выпускники профильных учебных заведений. Путь этих людей в мир
медицины был разным, но
объединяет одно - решив
помогать другим, они уже
не могут отказаться от этой
ответственной миссии. Так
и героини нашего материала на стр. 12 стали изучать
медицину за компанию с
подругами, а в итоге нашли
в ней своё подлинное призвание.
Профессия медика - одна
из самых древних и почётных в мире, она уходит
корнями в античную эпоху.
История же здравоохранения нашего региона насчитывает пока только 65 лет оно формировалось вместе
с Белгородской областью.
Как это было, вы сможете
узнать из материала на 20-й
странице еженедельника.
Белгородская
медицина знает немало славных
имён. Вчера самые достойные её представители были
по традиции отмечены наградами городской администрации на торжественном
мероприятии в честь своего
профессионального праздника. Подробнее об этом - в
новости на этой странице.
Мы искренне присоединяемся ко всем поздравлениям, прозвучавшим в эти
дни в адрес медиков, и желаем им профессиональных
успехов и простого человеческого тепла и поддержки
в их нелёгком, но благородном деле. Особенно благодарим наших экспертов по
вопросам здоровья, которые дают полезные советы на страницах газеты, и
наших преданных читателей. С профессиональным
праздником вас! С днём медицинского работника!

■■
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Память

►►Поисковое движение России установило

судьбу двух белгородцев, погибших в годы
Великой Отечественной войны.
Медаль «За отвагу» и красноармейскую книжку передали
родственникам солдат во время траурно-торжественной церемонии в музее-диораме «Курская битва. Белгородское направление». До февраля 2018 года Юрий Енин не знал точного места захоронения своего деда, погибшего в годы Великой
Отечественной. За несколько месяцев до этого в Германии
сводный интернациональный поисковый отряд обнаружил
останки 10 советских бойцов, среди них был и младший сержант Лукьян Семенович Енин. Его имя удалось установить по
фрагментам красноармейской книжки: благодаря современному оборудованию и многолетнему опыту работы с такими
текстами, содержимое удалось восстановить.
В ходе поисковых работ на территории Латвийской Республики активисты поискового движения России нашли медаль
«За отвагу» красноармейца Ивана Антоновича Новикова. Его
внучка Татьяна Устинова рассказала, что дед ушел на фронт,
когда ему еще не было 18 лет. Мама Татьяны никогда не видела своего отца. Родственики бойцов поблагодарили призывников.

Прибавление
в зоопарке

Готовы
стать в строй

Среда обитания

Даты предстоящей недели

■■

Воспитание

17 ИЮНЯ
• Всемирный день
мотоциклиста.

►►Традиционный День призывника

прошел в белгородской войсковой части.

Его участниками стали студенты средних специальных
учебных заведений города, которым только предстоит пополнить ряды Вооруженных сил страны. Для молодых людей провели экскурсию и предоставили возможность продемонстрировать свою физическую форму. Торжественность
момента подчеркивали гимн России и напутственные слова
действующих офицеров и ветеранов. Перед молодыми людьми - легендарная «полуторка», связавшая блокадный Ленинград со страной «дорогой жизни». Рядом - МАЗ-543, головная
машина юбилейного парада Победы в Москве в 1995 году.
Ребятам рассказали об истории воинской части, основанной
еще в 1949 году в Наро-Фоминске.
В спортивном городке части, где раз в полгода сдает нормативы офицерский состав, будущие новобранцы воспользовались возможностью и показали свои навыки. Следующий
пункт экскурсии - казарма вместимостью до 110 человек.
Студенты побывали в комнате отдыха, чайной комнате, отсеке бытового обслуживания и оружейной. Впереди у них еще
несколько лет учебы. Но уже сейчас каждый готов встать в
строй и выполнить свой долг, защищая Родину.

Взгляд через объектив

■■

■■

Конкурс

►►Белгородская галерея фотоискусства

►►В Белгородском зоопарке родился

имени В. Собровина проводит
традиционный фотоконкурс «Белгород в
объективе - 2019».

ФОТО ИЗ СВОБОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ

детеныш кенгуру.

В Белгородском зоопарке в семействе кенгуру Беннетта
появился детеныш, сообщает пресс-служба зоопарка.
Малыш появился на свет несколько дней назад, но все это
время рос и развивался в маминой сумке, скрытый от посторонних глаз. Вид Беннетта относится к роду древесных кенгуру - эти животные могут вести как древесный, так и наземный
образ жизни. Появление детеныша у кенгуру Беннетта не так
просто отследить. Беременность длится до 40 дней, а малыш
рождается крошечным - около одного грамма, из-за этого беременность практически незаметна. Несколько месяцев после рождения детеныш находится в сумке и питается молоком матери. Определить пол можно будет только тогда, когда
детеныш подрастет, после этого питомцу дадут имя.

Он посвящается Дню города и в этом году отмечает свое
десятилетие.
Целями проведения фотоконкурса, по словам его организаторов, являются популяризация идей добра, чести, любви
и человечности, повышение творческой активности фотографов и фотолюбителей, создание фотолетописи современной
жизни Белгорода, а также пропаганда фотоискусства среди
белгородцев.
Конкурс проводится по пяти номинациям: «Архитектура
и строительство», «Городской пейзаж», «События», «Стрит
фотография» и «Портрет». К участию в нем приглашаются
как профессиональные фотографы и фотожурналисты, так
и фотолюбители. В этом году конкурс расширяет территориальные границы: на фотоконкурс принимаются работы снятые как в Белгороде, так и в Белгородской области.
Работы принимаются по 12 июля. Лучшие конкурсные фотографии войдут в итоговую фотовыставку, открытие которой
состоится 2 августа 2019 г. в выставочном зале галереи.

Разговор с медиками

■■

Встреча

►►Редакция «Нашего Белгорода» в рамках

подписной кампании на второе полугодие
2019 года продолжает встречи в трудовых
коллективах.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ БЕЛГОРОДСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 49
ФОТО ВЛАДИМИРА ПИСАХОВА

от 10 июня 2019 г.

О внесении изменений в распоряжение председателя
Белгородского городского Совета от 04 июня 2019 года
№ 47
1. Внести в распоряжение председателя Белгородского городского Совета от 04 июня 2019 года № 47 «О созыве тринадцатой сессии Белгородского городского Совета шестого созыва» следующие изменения:
1.1. В наименовании и пункте 1 распоряжения слова «тринадцатая сессия» в соответствующем падеже заменить словами «четырнадцатая сессия» в соответствующем падеже.
2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Наш
Белгород» и разместить на официальном сайте «Белгородский
городской Совет» в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.
О.И. МЕДВЕДЕВА,
председатель Белгородского городского Совета

На этот раз журналисты посетили клинико-диагностический центр «Биомед». Участниками встречи стали врачи и
персонал медицинского учреждения. Заместитель редактора «Нашего Белгорода» Андрей Юдин и корреспондент Владимир Писахов рассказали об истории газеты и поделились
планами. Генеральный директор клиники Александр Косов
отметил, что и в наш электронный век традиционная печатная версия газеты останется желанной и востребованной
для многих белгородцев.

18 ИЮНЯ
• Всемирный день
гармонии.
20 ИЮНЯ
• Всемирный день
беженцев.
• День специалиста
минно-торпедной
службы ВМФ России.

«

21 ИЮНЯ
• День кинологических подразделений
МВД России.
• Международный
день йоги.
• Международный
день скейтбординга.
22 ИЮНЯ
• День памяти и
скорби.
23 ИЮНЯ
• Международный
Олимпийский день.

Д айджест БЕЛОГОРЬЯ

О ТРАНСПОРТНОМ НАЛОГЕ «
Губернатор области Евгений Савченко внес в
областную Думу законопроект об изменении
транспортного налога. Он предлагает снизить
вполовину размер налога для индивидуальных
предпринимателей, физических и юридических
лиц, которые используют автомобили на природном газе. А тех, чьи машины оборудованы
исключительно электрическими двигателями,
освободить от уплаты этого налога полностью.
«Надеюсь на поддержку депутатов. Наша цель
- уменьшение вредных выбросов в атмосферу и борьба за экологию!» - сообщил глава
региона на своей странице в социальной сети
«ВКонтакте».

О ПАТРИОТИЗМЕ

«

О ЗДОРОВЬЕ

«

О ЛЕСНЫХ ПОЖАРАХ

«

В Белгороде накануне Дня России во второй
раз наградили победителей областного конкурса сочинений «История моей семьи в истории
моей России». Он проводился с апреля по
июнь. В этом году на муниципальный этап
поступило 1547 работ. На региональном этапе
жюри рассмотрело 42 работы: 22 сочинения
учащихся 7-8 классов и 20 - учеников 9-10
классов.
Перед церемонией награждения дипломами и
подарками авторов лучших сочинений,
замначальника УМВД России по Белгородской
области Владимир Яценко и председатель
Белгородского городского Совета Ольга
Медведева вручили школьникам, которым исполнилось 14 лет, паспорта гражданина РФ.
Участники конкурса, представили понастоящему интересные работы, отражающие
любовь к Отечеству и своей малой родине.
Слова признательности прозвучали в адрес
педагогов и родителей, сумевших привить
любовь к родному слову и истории.

В областном центре прошел День диагностики
меланомы в рамках реализации направления
национального проекта «Здравоохранение»
по борьбе с онкологическими заболеваниями.
Цель акции - профилактика и раннее выявление этой злокачественной опухоли.
«Круглый стол» по вопросам ранней диагностики меланомы и день открытых дверей с консультативным приемом населения прошел на
базе Белгородского онкологического диспансера. В этот день сюда обратились 272 человека.
Первичный прием провели девять опытных
врачей-онкологов онкодиспансера. Пациентов
проконсультировали о методах профилактики
раковых новообразований кожи, направили на
проведение дополнительных анализов.
Ежегодно в России диагностируется до девяти тысяч новых случаев меланомы. Среди
факторов роста заболеваемости - ухудшение
экологической ситуации и увеличение проницаемости атмосферы для вредных ультрафиолетовых лучей, длительное пребывание на
солнце. При ранней диагностике заболевание
излечимо в 90 процентах случаев. Ежегодные
профилактические осмотры и использование
солнцезащитных средств должны стать обязательным правилом для каждого, кто дорожит
жизнью своей и близких.

Постановлением правительства области на
землях лесного фонда и земельных участках,
на которых расположены лесные насаждения,
находящиеся в ведении Белгородской области,
до 30 июня 2019 года продлен особый противопожарный режим. Решение принято в связи
с установившейся сухой и жаркой погодой,
возникновением в лесах высокой пожарной
опасности.
На период действия особого противопожарного режима ограничены пребывание граждан
в лесах и въезд в них транспортных средств,
проведение культурно-массовых и спортивных
мероприятий, разведение костров, лесосечные
работы и работы, связанные с применением
открытого огня, машин и механизмов.

НОВОСТИ ПОДГОТОВИЛИ: Анна Барабанова, Ирина Дунарь, Елена Коржова, Алика Коваленко, Владимир Писахов, Мария Скокова

ПОДРОБНЕЕ О ГОРОДСКИХ СОБЫТИЯХ ЧИТАЙТЕ И СМОТРИТЕ В СЮЖЕТАХ НА САЙТЕ
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Награждение

Медали, благодарности и звания
Белгородцы получили государственные
и областные награды

►►Торжественная церемония состоялась вчера, 13 июня,

в региональном Доме правительства. Губернатор Евгений
Савченко вручил награды 22 землякам, среди которых - мэр
Белгорода Юрий Галдун.
предприятий области. Главе администрации Белгорода Юрию Галдуну вручена медаль ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени - за достигнутые
трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.
- Так получилось, что дата подписания
Президентом России Указа о награждении совпала с днем моего избрания на

ФОТО BELREGION.RU

Эта церемония, по словам губернатора, особенная, потому что преисполнена «чувствами гордости и патриотического подъема за наших талантливых,
отважных, душевно щедрых людей, за
нашу прекрасную Родину». Наград удостоены как руководители департаментов, городских и районных управлений
и учреждений, так и рядовые труженики

должность главы администрации, - сказал Юрий Владимирович, обращаясь к
собравшимся в зале заседаний. - Это не
простой знак, и именно он придал толчок
в моей сегодняшней работе, направленной на выполнение задач губернатора и
правительства области, на благо жителей Белого города. Спасибо за высокую
оценку работы. Благодарю и коллег за
поддержку и помощь.
Первый заместитель губернатора
Белгородской области - начальник регионального департамента имущественных и земельных отношений Валерий
Шамаев награжден медалью ордена «За
заслуги перед Отечеством» I степени.
Председатель Белгородского городского Совета Ольга Медведева - благодарностью Министра цифрового развития,
связи и массовых коммуникаций РФ за
успешную работу в ходе реализации
Указа Президента РФ «Об основных направлениях совершенствования системы
государственного управления».
За большой вклад в развитие науки, за заслуги в научно-педагогической
деятельности, подготовке высококвалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу отмечены сотрудники НИУ «БелГУ». Доктору
технических наук, профессору, проректору Игорю Константинову присвоено
почетное звание «Заслуженный деятель
науки Российской Федерации», а директору Института межкультурной коммуникации и международных отношений
вуза Ольге Прохоровой - «Заслуженный
работник высшей школы Российской Федерации».
Специалист по фольклору Белгородского государственного центра народного
творчества Иван Веретенников удостоен
медали «За заслуги перед землей Белгородской» I степени, такую же медаль II
степени получила ветеран труда из Белгорода Александра Георгиевна Усова - за
высокие трудовые достижения, плодотворный добросовестный труд и большой
личный вклад в социально-экономическое развитие области.
Владимир ВЛАДОВ

Ключевые вопросы

Взвешенное
решение

Василий Потрясаев
сложил с себя
полномочия
председателя
областной Думы
►►Вчера на 35-м заседании

Белгородской областной
Думы спикер двух созывов
законодательного органа
региона заявил о сложении
полномочий председателя.

- Уважаемые депутаты, закрывая весеннюю сессию, хочу уведомить вас о добровольном сложении полномочий председателя областной Думы с 17 июня 2019 года
по семейным обстоятельствам. Понимаю,
что в шестом созыве осталось работать
всего один год. Но именно этот год мне
очень важен. Прошу поверить, решение это
глубоко взвешенно. Благодарю вас за понимание, спасибо за конструктивную работу, сказал Василий Потрясаев.
Согласно действующему законодательству исполнение обязанностей председателя Думы должно быть возложено на первого заместителя председателя, и до начала
осенней сессии облдумы её будет возглавлять первый вице-спикер Александр Скляров. Губернатор области Евгений Савченко
от имени участников регионального Правительства и себя лично поблагодарил Василия Потрясаева «За плодотворные труды
во имя процветания белгородской земли и
Отечества в целом». Также глава региона
отметил большую общественную работу,
которую ведёт спикер Думы, его программы
по благоустройству сёл, инициативы в рамках деятельности регионального отделения
Военно-исторического общества, которое
возглавляет Василий Потрясаев, и попечительского совета «Прохоровское поле».
Напомним, Василий Потрясаев дважды избирался в Белгородскую областную
Думу, а на последних выборах стал лидером по количеству проголосовавших за него
избирателей.

Дела депутатские

►►В администрации Белгорода прошли совместные заседания

постоянных комиссий. Депутаты вынесли ряд вопросов
на предстоящую сессию.

ФОТО ИЗ СВОБОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ

ты, представители духовенства.
Напомним, что в связи с изменениями
в региональном законодательстве состав
Общественной палаты второго созыва областного центра формируется по-новому:
10 кандидатур утверждаются Белгородским городским Советом, 10 - мэром,

КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ

Актуально

■■

Состав Общественной палаты, дополнительные выборы
в горсовет, капремонт и подготовка к новому учебному году

Одним из первых был рассмотрен вопрос об утверждении одной трети состава
городской Общественной палаты. Депутатам были представлены 15 кандидатур, в
числе которых руководители предприятий,
организаций и управляющий компаний города, активисты, преподаватели, студен-

■■

еще 10 определяются членами палаты из
представителей общественных объединений. Срок полномочий консультативно-совещательного органа составляет три года.
На комиссиях также рассмотрели проект решения о назначении дополнительных выборов депутатов Белгородского
городского Совета шестого созыва по
одномандатным округам № 2 и 3. Предполагается назначить выборы в этих округах
8 сентября текущего года в единый день
голосования.
Кроме того, депутатам представили
информацию о подготовке образовательных учреждений к новому учебного году.
Сегодня в Белгороде функционирует 128
образовательных учреждений, из них 47 общеобразовательных, 68 - дошкольных и
13 учреждений дополнительного образования.
Как отметила руководитель управления
образования Ирина Гричаникова, в школах
и детских садах проводятся ремонтные
работы, идет проверка систем отопления
и других инженерных коммуникаций, укрепляется материально-техническая база.
Так, к новому учебному году планируется
закупить технологическое оборудование в
9 общеобразовательных и 18 дошкольных
учреждений, оснастить системами видеонаблюдения 6 школ и 2 детских сада в

«
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рамках программы «Безопасный город».
Важным событием станет ввод в
эксплуатацию в сентябре детских садов на ул. Островского и в микрорайоне
«Южный», начальной школы - детского
сада на «Спутнике» и в «Новой жизни».
Дополнительно в жилом доме на ул. Семейной нового микрорайона будут открыты 10 групп для детей в возрасте от 1 года
до 3-х лет.
Заместитель руководителя департамента городского хозяйства Константин
Радченко проинформировал депутатов о
реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов. За пять
лет в Белгороде отремонтировано 247
домов, из них 192 комплексно, в 39 – отдельные конструктивные элементы, еще
16 МКД отремонтированы за счет средств,
сформированных на специальных счетах.
В этом году ремонт пройдет в 52 домах на
сумму около 544 млн рублей. Кроме этого,
в многоквартирных домах производят замену лифтового оборудования в рамках
региональной программы. В 2017 году
было заменено 204 лифта, отработавших
свой нормативный срок. С 2019 по 2022
год планируется заменить 408 лифтов.
Депутаты также рассмотрели ряд вопросов, касающихся награждений почетными грамотами Белгородского городского Совета, присвоения звания «Почетный
гражданин города Белгорода», утвердили
планы работы комиссий на III квартал.
Наталья ПЕТРОВА
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С гордостью за страну
В минувшую среду Белгород отметил
День России
►►В жаркий июньский день многие белгородцы предпочли

остаться в городе, чтобы стать участниками или гостями
многочисленных мероприятий. Праздничное настроение
царило во всех районах областного центра.

Около сорока машин проехали по центральным улицам города, каждая была
украшена праздничной символикой. Колонна автомобилей стартовала утром от
торгового центра «Сити Молл». Затем
автомобильный марафон проследовал по
главным транспортным артериям областного центра. Через улицу Щорса и проспект
Богдана Хмельницкого колонна прибыла к
северному выезду из города и финишировала у ротонды. В Белгороде автопробег в
День России проходит второй год подряд.
Организаторы мероприятия - общественно-политическая организация «Молодая
гвардия Единой России» при поддержке
управления молодёжной политики администрации города.
Затем основные празднества переместились в парк Победы. Утром здесь прошло первенство города по пауэрлифтингу
в дисциплине классический жим лежа.
Участие в соревнованиях приняли более
двадцати спортсменов различных возрастных категорий. Свои силы в жиме штанги
пробовали как юные спортсмены, так и
представители старшей возрастной группы. Среди них - мастера спорта России и
только пробующие себя в пауэрлифтинге
спортсмены.
- Максимальный вес, который попробовали на штанге спортсмены - 280 кг. Причем без экипировки, в одной футболке.
Такое достижение достойно уважения, отметил председатель федерации пауэрлифтинга Белгородской области Сергей
Володарский.
Праздничная программа в парке продолжилась во второй половине дня. Здесь
состоялся концерт лучших танцевальных и

хоровых коллективов города. А под вечер
гостей праздника пригласили на танцплощадку.
Любовь Чеснокова и Леонид Фадеев
ходят сюда уже пятый год. Она занимается бальными танцами, он поет в хоре. Два
творческих человека когда-то встретились
здесь и больше не расстаются. Ванесса и
Людвик Кайзеры ходят на танцы каждую
субботу и воскресенье. Она коренная белгородка, а он гражданин Германии. Ванесса
рассказывает, что ее мужу очень нравится
в России и танцевальные вечера он любит
также, как и его супруга:
- Сюда мы приходим отдыхать. Мы танцуем все танцы, под любую музыку.
Танцевальный сезон в парке продлится
до 21 сентября.
Праздничные мероприятия прошли
также и во многих городских округах. Первый из них состоялся еще накануне в 15-м
округе. Депутат горсовета Сергей Фуглаев
вместе с председателем Белгородского
городского Совета Ольгой Медведевой
поздравили юных горожан, недавно получивших паспорта гражданина России. В
память о таком важном событии ребятам
вручили подарки. Со словами напутствия
и поздравления к ним, а также к другим
гостям праздника обратилась Ольга Медведева:
- Сегодня здесь собрались люди, чтобы
еще раз вспомнить, что они граждане великой страны, вспомнить свою историю,
подумать о будущем. В канун праздника я
желаю всем процветания. Чтобы каждый
гражданин чувствовал заботу о себе, чтобы
каждому было жить интересно, чтобы каждый стремился жить в этой стране.

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ - 23-14-42.

По традиции красному дню календаря
здесь посвятили концерт и массовые гулянья.
Совет территории № 3 собрал жителей микрорайона на праздник в честь Дня
России в сквере возле храма Почаевской
иконы Божией Матери. Творческие номера представили народные коллективы
округа и юные солисты 3-й музыкальной школы. Детей ждали увлекательные
игры, викторины, сладкие призы. Поздравил собравшихся жителей председатель
совета территории Денис Загребайлов.
- Это очень важный праздник, потому
что он напоминает нам, что мы должны
любить и гордиться нашей большой, необъятной и красивой страной - сказал он.
Вечер, посвященный Дню России, прошел и на территории 17-го округа. Здесь
состоялся концерт в исполнении артистов ГЦНТ «Сокол». В своих творческих
номерах они рассказали, что всегда стоит помнить о своих корнях, об истории
своей великой страны.
Жителям микрорайона давно полюбились такие праздники.
- Это очень удобно, особенно для детей и пожилых людей, вся культурная
программа, как говорится, видна из окна.

ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:

«

У нас очень дружный двор, все друг друга
знают и уважают, поэтому я очень рада
вместе со всеми встретить такой важный
для нашей страны праздник, - поделилась жительница дома №148 по проспекту Богдана Хмельницкого Надежда
Черноус.
Концерт, приуроченный к празднованию Дня России, состоялся на летней
площадке МБУК «Центр досуга». Со сцены звучали народные песни в исполнении
вокального ансамбля «Рябина». С праздником белгородцев и гостей города поздравил депутат Белгородского городского Совета по 23-му округу Артем Рязанов.
Городской Дом офицеров подготовил
для жителей микрорайона праздничную
программу «Бескрайняя Россия». Перед
белгородцами выступили солисты учреждения культуры, воспитанники театральных кружков, артисты вокальных и хореографических ансамблей.
Мария СКОКОВА
Ирина ПОДЗОЛКОВА
Алика КОВАЛЕНКО
Людмила СТОЛЯРОВА
Елизавета КРЮКОВА

ФОТО АВТОРОВ И ИЗ СВОБОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ

r-belgorodmedia@mail.ru
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Потому что без воды…

ГОРОДСКАЯ СРЕДА
■■

Горячая тема

Стоит ли бояться возможного повышения
тарифов на водоснабжение
и водоотведение
►►В Белгородском районе депутаты приняли решение поднять

тарифы на водоснабжение и водоотведение. Подобный
проект решения вынесен и на ближайшую сессию горсовета
Белгорода. Велика вероятность того, что оно будет принято.
Повлияет ли это на жизнь горожан?

Почему необходимо
повышать тарифы?
- Мы вышли с предложением о повышении тарифов на водоснабжение и
водоотведение для населения в городе
Белгороде до 25 рублей за кубический
метр. Сейчас они составляют соответственно 17 рублей 59 копеек и 19
рублей 12 копеек. Окончательное решение примут депутаты городского совета. Чем вызвана необходимость тако-

го повышения? Не хватает средств на
текущие расходы, на поддержание оборудования в надлежащем состоянии,
на текущий и капитальный ремонт и
амортизацию, на своевременную замену сетей, содержание скважин, ремонт
помещений. Если не делать этого, то
сети и оборудование могут прийти в
негодность, и тогда на их восстановление потребуется значительно больше средств. Наконец, надо платить
людям зарплату, платить налоги.
Резоны «Белводоканала» понятны
любому непредвзятому человеку. Но
ведь у жителей могут возникнуть и свои
резоны. Вернее, один - дорого. Что ж, давайте разберемся с цифрами. Для этого
не потребуется даже калькулятор. Считаем, что называется, на пальцах.

Реальная разница будет
совсем невелика
Сейчас один человек платит в месяц за водоснабжение и водоотведение
около 37 рублей за кубический метр.
Будет платить 50 рублей, то есть на
13 рублей больше. Тот, кто платит по
нормативам, то есть без приборов учета (а это 7,5 кубометров на человека),
станет платить больше примерно на
100 рублей. В то же время в большинстве квартир приборы учета уже стоят, и в среднем на одного жителя приходится всего лишь 3,5 - 4 кубометра.
Таким образом, удорожание составит
52 рубля в месяц. И, если брать среднестатистическую семью в три человека, то разница будет около 150-160
рублей. Кстати, пенсионеры, как правило, расходуют воду еще экономнее - в
районе 1,5 - 2 кубов в месяц. Разница в
оплате в таком случае может составить 26 рублей в месяц.
У кого-то может возникнуть вопрос: а
как справляются в других городах и регионах? Может быть, мы стараемся быть
«впереди планеты всей»? Оказывается,
нет.

А что в других городах?
В Белгородской области самые низкие тарифы в Белгороде, Губкине и
Старом Осколе. А, к примеру, алексеевцы платят за водоснабжение и водоот-

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

На сегодняшний день в Белгороде перебоев с водой практически нет. Хватает
ее и для питья, и для мытья, и даже для
полива. Бесперебойное снабжение обеспечивают восемь водозаборов, в каждом из них функционируют от восьми до
32 скважин, в которые поступает вода с
глубины 80-120 метров. Цифры интересные, но, кроме тех, кто обеспечивает водоснабжение города, для большинства
горожан не столь значимые. Зато белгородцев живо интересуют другие цифры.
Например, размер платы за водоснабжение и водоотведение. И разговоры о том,
что плата эта в самое ближайшее время,
а вернее, с первого июля может быть повышена, взбудоражили часть населения.
Для того, чтобы понять, чем вызвано
это вероятное повышение, мы отправились в ГУП «Белводоканал» к генеральному директору предприятия Сергею
Тараканову. Еще несколько лет назад
предприятие обслуживало только Белгород и Белгородский район. Сегодня в его
ведении 19 муниципальных образований
Белгородчины. Подразделение жизнеобеспечения региона в последнее время
на хорошем счету. На фасаде его висит
табличка «Образцовое предприятие».
Ее в марте этого года вручил белгородцам председатель Наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин. А недавно
коллектив ГУП «Белводоканал» был занесен на областную Доску почета. И какие, казалось бы, могут быть проблемы
у такой организации? Оказалось, есть и
немалые.
Для начала вместе с генеральным директором ГУП «Белводоканал» Сергеем
Таракановым мы попытались разобраться с необходимостью повышения тарифов.

ведение более 70 рублей за кубометр,
валуйчане - почти 60. В Рязани суммарная оплата превышает 55 рублей, в Липецке - 70, в Курске находится примерно
на уровне Белгорода.
Но возможно ли получить какие-то
альтернативные средства, не затрагивая
оплату населения, не поднимая тариф?
- К сожалению, нет, - говорит Сергей Тараканов. - И если у кого-то складывается впечатление, что мы перекладываем все свои проблемы на плечи
населения, то это не так. На 2019 год
нам выделен миллиард рублей из областного бюджета. Но это средства
целевые. В частности, в Белгороде они
направлены на строительство главной
насосной станции, насосной станции
в северной зоне и проектирование и
строительство магистральных сетей.
На иные цели тратить их мы не можем.
И еще один вопрос, который могут задать горожане. Ну, хорошо, сейчас мы
поднимем тариф, а что в дальнейшем?
Не будет ли продолжаться политика их
повышения? В ГУП «Белводоканал» нас
заверили, что это разовая акция, а в
дальнейшем повышение возможно только в случае инфляции.

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

«

Сегодня около 380 тысяч белгородцев
платят за водоснабжение и примерно 344
тысячи за водоотведение. Собираемость
средств составляет более 98 процентов.
И показатель этот, если сравнивать со
среднероссийским, весьма высокий. Так
что люди у нас живут в подавляющем
большинстве сознательные.

Какую выгоду получат в
итоге все?
Средства, полученные от повышения тарифов, по образному выражению Сергея Тараканова, позволят
ГУП «Белводоканал», окончательно
«встать с колен» и выйти на новые
рубежи. По подсчетам предприятия
предполагаемое повышение тарифов
дополнительно даст «Белводоканалу»
только во втором полугодии 2019 года
приблизительно 117 миллионов рублей.
Эти средства позволят осуществлять
текущую работу в нормальном режиме,
поддерживать сети и скважины в хорошем состоянии.
Андрей ЮДИН

nashbel@belnovosti.ru

ГОРОДСКАЯ СРЕДА
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Поддержка для малообеспеченных

■■

Важно знать

Горожане могут получить субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг
►►Кому предоставляется и как рассчитывается субсидия,

- Светлана Викторовна, в каком
случае граждане могут претендовать
на субсидию по оплате жилищно-коммунальных услуг?
- Если их расходы на эти услуги, рассчитанные исходя из регионального стандарта площади жилья и регионально стандарта стоимости ЖКУ, превышают 10%
среднего дохода на человека, если он
меньше или равен прожиточному минимуму и 22% - если среднедушевой выше прожиточного минимума.
- Субсидию могут получать только
собственники жилья?
- Не только собственники, но и пользователи жилых помещений в государственном или муниципальном жилищном
фонде, наниматели жилых помещений по
договору найма в частном жилищном фонде, члены жилищных или жилищно-строительных кооперативов.
- Каковы региональные стандарты
площади жилого помещения, на которые распространяется субсидия?
- Для одиноко проживающего гражданина - 33 кв. метра; если проживают 2 человека - по 21 кв. метру на каждого члена
семьи; если проживают 3 и более человек
- по 18 кв. метров на каждого члена семьи.
- Как рассчитывается субсидия?

- Например, два заявителя являются
пенсионерами, одиноко проживающими в
квартирах площадью 42 кв.м., производят
оплату за жилищно-коммунальные услуги
по 3863,12 руб. в месяц. За последние 6
месяцев их ежемесячный доход составлял по 12000 рублей в месяц. При этом
первый заявитель является инвалидом
2 группы, и его доход состоит из пенсии
(8548,76 руб.), ежемесячной денежной
выплаты (2594,24 руб.) и ежемесячной денежной компенсации на оплату ЖКУ (857
руб.). Второй заявитель ежемесячно получает только пенсию в размере 12000 руб.
и других доходов не имеет. Оба заявителя
имеют среднедушевой доход выше прожиточного минимума для пенсионеров (за
I квартал 2019 г. - 7257 рублей), значит
расчет размера субсидии будет производится по формуле:
Субсидия = ССЖКУ х N – МДД / 100 х
Д, где:
ССЖКУ - региональный стандарт стоимости ЖКУ на одного члена семьи (постановление правительства Белгородской
области от 20.05.2019 г. № 214-пп);
N - количество лиц, входящих в состав
семьи (1 человек);
МДД - максимально допустимая доля
расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг в совокупном доходе
семьи;

Почин положен

ФОТО ИЗ СВОБОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ

рассказала директор МБУ «Центр социальных выплат»
Светлана Скаржинская.

Д - совокупный доход (в рублях).
Поскольку при определении дохода
граждан для расчета субсидии не учитывается ежемесячная денежная выплата,
то для первого заявителя доход составит 9405,76 руб. (пенсия и ежемесячная
денежная компенсация на оплату ЖКУ).
Предварительный размер субсидии будет
следующим:
Субсидия = 2915,48 руб. х 1 человек 22,00% х 9405,76 руб.= 846,21 руб.
Для второго заявителя доход для расчета субсидии складывается только из
пенсии и размер субсидии составит:
Субсидия = 2915,48 руб. х 1 человек -

22,00% х 12000 руб. = 275,48 руб.
Таким образом, при одинаковой площади жилого помещения и вносимой платы
за ЖКУ размер субсидии для заявителей
может быть разный.

Директор ООО «СК «Восход» Владимир Козлитин отметил:
- С первых дней проведения капремонта осуществлялся систематический
контроль как со стороны управляющей
компании, так и со стороны жителей. Со
строителями у нас сложились конструктивные отношения, что позволило выполнить все работы качественно и в срок. В
настоящее время управляющая компания
приступила к ремонту подъездов. В течение месяца мы его завершим и дом будет
полностью готов к эксплуатации.
В ходе приемки многоэтажек после
капитального ремонта значительных нарушений комиссией выявлено не было.
Строительные работы выполнены в полном объеме и без серьезных недочётов.
Мелкие недоделки, на которые обратили внимание члены комиссии, строители
устранят в кратчайший срок. После этого
подрядчику подпишут акты выполненных
работ.
Руководитель регионального центра
общественного контроля в сфере ЖКХ,
депутат Белгородского городского Совета
Любовь Киреева подчеркнула:

- Компания «БСО» уже много лет является подрядчиком по программе капитального ремонта и хорошо себя зарекомендовала. Строители не только добросовестно
работают, но и достигают взаимопонимания с собственниками жилья. Люди довольны. Для нас это особенно важно, поскольку комфортная среда создается для
всех горожан.
Напомним, программа капитального
ремонта МКД реализуется с 2014 года.
В этом году в Белгороде планируется
полностью отремонтировать 52 дома: 34
комплексно, в 18 - отдельные конструктивные элементы. Стоимость работ составит
около 550 млн рублей. В настоящее время
комплексные ремонтные работы ведутся в 23 многоквартирных домах. Темпы и
качество строительных работ регулярно
отслеживают сотрудники регионального
Фонда содействия реформированию ЖКХ,
специалисты департамента городского хозяйства.

- Где можно оформить субсидию на
оплату услуг ЖКХ?
- В Центре социальных выплат по адресу: г. Белгород, ул. Князя Трубецкого, д. 62
и в Многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг по адресам: г. Белгород, пр.
Славы, д. 25 и ул. Есенина, д. 9.
Беседовал Василий КОТОВ

■■

Капремонт

Подрядчик выполнил ремонтные работы
не только качественно, но и быстро
►►В Белгороде сданы первые дома после проведения

капремонта.

Государственная комиссия посетила эти
объекты и проверила качество строительных работ. В ее состав входили представители Фонда содействия реформированию
ЖКХ Белгородской области и департамента городского хозяйства, руководитель
управляющей компании и центра ЖКХконтроль, а также сотрудники подрядной
организации и собственники жилья.
Генеральный директор ООО «БСО»
Алексей Титенко рассказал:
- Комиссии предъявлены три многоквартирных дома, в которых проведен
комплексный капремонт. Их адреса: Белгородский проспект, 90, ул. Садовая, 102б

и пр. Б. Хмельницкого, 106. Строительные
работы продолжались здесь порядка двух
месяцев. В многоэтажках был установлен
тепловой пункт, реконструированы инженерные сети, утеплен фасад, приведена в
порядок кровля. Кроме того, мы сдаем дом
по ул. 5 Августа, 8, в котором произведен
капремонт кровли. Планируем до конца
июня предъявить комиссии еще около десяти объектов.
Члены комиссии не только произвели
тщательный осмотр зданий, но также выслушали мнение жителей и представителей управляющей компании о качестве
произведенных работ.

КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ
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Человек и его дело

ФОТО ИЗ АРХИВА БЕЛГОРОДСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ
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Юбилей художницы Ольги Поповой
►►Непревзойденный мастер

гобелена, график, книжный
иллюстратор, дизайнер, общественный
деятель, наставник и прекрасный
организатор - список амплуа Ольги
Поповой бесконечен. Ею трудно
не восхищаться. В этом году Ольга
Александровна отмечает юбилей.

Год за четыре
Ольга Александровна Попова родилась 3 июня 1959
года в Москве. Ее раннее детство прошло в Сергиево-Посадском районе Подмосковья. После защиты кандидатской
диссертации, ее папа Александр Иванович, маркшейдер
по специальности, был направлен в Белгород на развитие
Белгородской Магнитки. Несколько позже сюда переехала
и семья. То, что Оля продолжит образование в Москве,
было чем-то само собой разумеющимся - там учились родители и было много родственников. Целенаправленная
поездка с папой после 9-го класса по московским вузам
определила выбор - Ольга решила стать конструктором
одежды. Поступление предполагало сдачу экзамена по
рисунку, и 10-й год учёбы Ольга совместила с активными
занятиями в детской художественной школе. Михаил Семёнович Дорофеев, директор художественной школы, оценив
способности ученицы, зачислил её сразу в третий класс.
Так за один год Ольга окончила художественную школу. Дополнительный год подготовки под руководством Дорофеева, а затем месяц занятий в Москве обеспечили создание
солидного портфолио, которое требовалось для допуска в
Московский технологический институт.

Школа мастерства
Экзамены по рисунку, живописи, композиции были сданы успешно и Ольга поступила на специальность моделирования одежды. Однако первый семестр учёбы в вузе
открыл для студентки много нового и интересного, в частности, искусство гобелена, и Ольга перевелась на отделение художественного текстиля, оставив созданию одежды
место самого любимого хобби.

Вуз, несмотря на свою не очень широкую известность,
давал серьёзную профессиональную подготовку. Ольга
училась с огромным интересом и окончила любимый институт с красным диплом. Дипломную работу, гобелен «Моё
детство - Красный конь», Ольга Александровна проектировала для Белгородского городского дворца пионеров. Работала над ней на Украине, в посёлке Решетиловка Полтавской области - настоящей Мекке художников-гобеленщиков.
Здесь реализовывали свои монументальные произведения
не только все художники Украины, но и большинство российских авторов. У Московского технологического института были давние творческие и учебные связи с фабрикой
имени Клары Цеткин. Именно проведённые два месяца в
Решетиловке, наблюдение за работой профессиональных
ткачей позволили Ольге Александровне, научится ткать с
такой скоростью и с таким высоким качеством, чтобы свободно решать любые пластические, композиционные, образные задачи.

Найти себя в творчестве
После защиты дипломной работы Ольга в июле 1983
года вернулась в Белгород, где её уже ждали в только что
образованном Белгородском художественном музее. Но
сколь бы ни было интересно проводить экскурсии, Ольга
всё же понимала, что её удел - собственное творчество.
Ольга Александровна погружается в творчество всецело. Великолепно работает в акварели, пастели, в технике
офорта, литографии, в области монументального текстиля
(театральные занавесы), книжной иллюстрации, батика. Но
выбранное много лет назад искусство «кочующей фрески»
остаётся главным направлением в творчестве автора.
По словам художницы, гобелену доступны чувства,
страсти, он способен вызвать у зрителя сложные душевные переживания, волнения, радость. Живописно-станковые гобелены Ольги Поповой покоряют своей цветовой
мощью и фантазией. Главной темой в своих работах Ольга
Александровна выбирает богатство человеческих чувств:
смятение, боль, трепет, отчаяние. В гобелене «Затмение»
(1987) - философские размышления о катастрофе, вызванной затмением человеческого разума. Лилово-фиолетовые
линии на гобелене, словно пульсирующие вены живого, но
уже «перерождающегося» человека. Сюжет гобелена «Хо-

локост» (1990) из фондов Белгородского художественного
музея повествует о бессмысленной жестокости, о тёмной
стороне homo sapiens, способных планомерно массово истреблять себе подобных.
Эскизы к гобеленам художница в основном делает в акварели. По словам Ольги Поповой, у гобелена с акварелью
очень много общего. В природе самого ткачества заложена
акварельность. Именно она позволяет художнику формировать нужное пространство, прозрачность, эфирное тело
художнических видений.
В фондах музея представлены и другие виды творчества, в которых художница прекрасно себя проявила: батик, рисунки пастелью, акварелью. Произведения Ольги
Александровны украшают интерьеры общественных зданий города и области, а также хранятся в Белгородском
государственном художественном музее, в историко-художественном музее объединенного Мемориального музея
Ю.А. Гагарина (г. Гагарин), в частных собраниях России и
за рубежом.
Долгие годы Ольга Александровна возглавляла Белгородское региональное отделение Союза художников России. Она стала идейным вдохновителем Международного
славянского пленэра, который проводится на Белгородчине с 2000 года при поддержке правительства области и является настоящим предметом гордости Союза художников
России и любимым детищем Ольги Поповой. Талант художницы снискал многочисленные награды и поощрения.
Мы от души поздравляем Ольгу Александровну с юбилеем и желаем новых творческих свершений!
Людмила БУЛГАКОВА

Основано на реальных событиях
Забавные истории
из семейного блокнота
превратились
в настоящую книгу
►►Жительница Белгорода написала

«Однажды на свет появилась Саша. Следом за ней Слава. А чуть погодя - Антон. Несколько счастливых лет
Саша, Слава и Антон просто росли. Набирались сил и
жизненного опыта. А потом началось.» Эти строки первыми видит читатель, взяв в руки тяжелую книгу Ксении
Состиной «Истории про Сашу, Славу и Антона». Такое
короткое предисловие вызывает улыбку и желание поскорее узнать, что же было дальше.
Ксения Состина - обыкновенная женщина, не считая
того, что она мама троих прекрасных детей и талантливый детский писатель. И если первое - очевидный факт,
то второе имеет в своей основе интересную историю.
18 лет назад, когда старшей Саше стукнуло четыре месяца, Ксения поняла, что она просто не может что-то не
записывать. А желательно - чаще и больше.
- Всякие забавные и не слишком истории, подробности родительского быта и тонкости взаимоотношений с
новым человечком заполняли старый синий блокнот. После рождения Славы писать стало веселее. Потом дети
заговорили и начали дружно «куролесить», а я вышла на
работу. Тексты (уже в третьем по счёту блокноте) приобрели чеховскую краткость. Позже Слава и Саша освоили
письменность и начали вносить посильный вклад в родительское творчество, - вспоминает Ксения.
Когда на свет появился Антон - третий малыш - молодой маме писать стало сложнее. И тогда ей на помощь
пришла уже подросшая Александра. Девочка основательно подошла к делу и взялась за создание «Книги про Антона» и оформление личного альбома младшего брата.

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

книгу о приключениях своих детей.
А начиналось всё с небольших
записочек в блокноте.

В 2005 году произошло нечто неожиданное: третий и
четвёртый «тома» детских дневников пригодились профессору БелГУ Вере Константиновне Харченко в качестве одного из подспорий в работе над «Словарём современного детского языка».
- Тетрадки побывали в гостях у доктора филологических наук, а нам достался экземпляр «Словаря» с добрыми пожеланиями и многочисленными цитатами «из
Вячеслава и Александры». Это было приятно и немного
удивительно. Оказалось, что мамины записи и детский
лепет в умелых руках приобретают нешуточное научное

СВОИ ВОПРОСЫ ВЫ МОЖЕТЕ ПРИСЫЛАТЬ НА АДРЕС РЕДАКЦИИ

■■

Мир увлечений

значение. Я порадовалась и… продолжила писать, - с
улыбкой рассказывает Ксения Состина.
Многие могут подумать, что мама взяла за пример для
своего творчества «Денискины рассказы» или рассказы
Николая Носова, ведь истории Ксении такие же позитивные и очень смешные, но сама автор говорит, что она
вдохновилась книгой Леонида Пантелеева «Наша Маша»:
- Впервые я прочла её ещё в школе, потом несколько
раз перечитывала, и мои ранние записи о Саше очень напоминают именно Пантелеева. Мне жаль, что эта книга
незаслуженно забыта. Конечно, потом, когда мои дети
подросли и организовали первоклассную команду домашних хулиганов, стиль историй изменился. Но началом
всего была «Наша Маша».
Идея печати полноценной книги родилась совершенно
случайно. Ксения работала в Интернете с другим произведением, где она являлась соавтором. И тут увидела
«окошко», которое гласило: «Создай свою книгу прямо
сейчас».
- В голове включился голос Антона, время от времени
твердившего: «Мама, хорошо бы напечатать твои рассказы, была бы книга про нас». И я, в состоянии лёгкого
шока от самой себя, щелкнула по надписи. Через полчаса (текст всех рассказов был у меня давно обработан и
хранился отдельным документом) я с удивлением увидела, что Саша, Слава и Антон натворили дел почти на 300
страниц среднего шрифта, - смеется мама-писательница.
На вопрос «Было ли трудно решиться и сотворить настоящую книгу?», Ксения отвечает так:
- Мне кажется, трудно было создавать «Войну и мир».
Или, например, «Тихий Дон». А мои рассказы не приходилось даже придумывать. Их настоящие авторы - Саша,
Слава и Антон - творили и вытворяли, а мне оставалось
только записывать. И, если требовалось, ликвидировать
последствия сотворённого в реальном мире. А сейчас
они выросли, и я немного скучаю по тому времени, когда
эта компания дружно вносила свои весёлые коррективы в
нашу реальность.
Теперь «Истории про Сашу, Славу и Антона» можно
найти в электронном виде в сети Интернет и в печатном
виде - дома у семьи автора.

(308023, БЕЛГОРОД, УЛИЦА ЖЕЛЕЗНЯКОВА, 20)

Мария ЛЕБЕДЕВА
ИЛИ ЗВОНИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ:
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Под малиновый звон колоколов

■■

Событие

Праздник уникального инструмента

►►Второй международный фестиваль карильонной музыки

«Белгородский звон» собрал в парке Победы известных
музыкантов и многочисленных любителей музыки.

Белгородцы полюбили этот уникальный
инструмент, который появился в нашем
городе семь лет назад. Единственный в
России передвижной карильон, весом почти четыре тонны, колесит по нашему краю,
покоряя зрителей малиновым звоном полусотни колоколов.
Благотворительные карильонные концерты солиста Белгородской филармонии Тимура Халиуллина в парке Победы,
в учебных заведениях области в рамках
программы «Карильон - детям» всегда собирают большую зрительскую аудиторию.
В Белгороде даже сформировалась группа
поклонников музыканта, которые шутливо
называют себя «Тимур и его команда». Он
признается, что это его давняя мечта - проведение подобных фестивалей: «Мечта
была давно, чтобы карильон ассоциировался с чем-то приятным, светлым, сказочным,
волшебным. И этот фестиваль соответствует этим ощущениям. Мы с гордостью
сообщаем, что границы фестиваля расширяются: концерты проходят не только под
открытым небом, но и в залах, и не только
карильонные, но и органные».
География фестиваля «Белгородский

звон» тоже расширяется. На этот раз в Белгороде собрались, помимо ведущих российских музыкантов, гости из Литвы, Германии,
Бельгии.
Станисловас Жилявичюс из Литвы в нашем городе впервые, он приехал на фестиваль, чтобы сыграть на уникальном белгородском инструменте. В родной Клайпеде
музыкант играет на стационарном карильоне, который стоит в башне. По выходным
горожане собираются на концерты карильонной музыки - Станисловас дает около
60 концертов в год.
Еще один зарубежный гость - профессор,
популяризатор карильонной музыки в мире
Йозеф Хаазен из Бельгии. На протяжении
многих лет он занимается возрождением и
развитием карильонной музыки в России.
Он рассказывает: «Я играю на карильоне
уже 62 года. Работать колоколами достаточно сложно, все отзвуки смешиваются,
поэтому надо очень осторожно играть, чтобы получить хороший результат». Йозеф
Хаазен в Белгороде во второй раз и признателен публике за теплый прием.
Приветствуя многочисленных зрителей,
собравшихся в летний вечер на концерт

На сцене как в жизни

под открытым небом, директор Белгородской государственной филармонии Светлана Боруха поздравила белгородцев с этим
праздником музыки, который стал традиционным, и поблагодарила областное управление культуры и администрацию города за
поддержку в его проведении.
В день открытия фестиваля его организаторы подготовили интересную программу, в которой были и выступления музыкантов, и викторина с розыгрышем билетов в
филармонию, и даже огненное шоу.
Фестивальную программу открыл ведущий карильонист Европы Йозеф Хаазен
из Бельгии. В этот вечер талантливые музыканты Станисловас Жилявичюс (Литва),
Олеся Ростовская (Москва), Елизавета
Панченко (Санкт-Петербург), Георг Вагнер
и Ариан Тоффель (Германия) играли произведения российских и зарубежных композиторов.
А когда в исполнении Тимура Халиуллина зазвучала знаменитая песня белгородской области «Порушка-Параня», на площадке перед сценой началось файер-шоу.
Музыкальные шедевры и феерическое огненное зрелище артистов театра «Тени»
под руководством Олега Кравцова зрители
встретили с восторгом.
Фестивальная программа «Белгородского звона» была рассчитана на четыре
дня. Помимо областного центра, концерты
прошли в нескольких районах области. Ка-

рильономобиль вместе с виртуозными музыкантами побывал Губкине, Старом Осколе, Вейделевке и Ровеньках.
Финальный концерт с участием симфонического оркестра и академического хора с
большим успехом прошел в большом зале
филармонии. К этому событию была при
урочена мировая премьера. Это музыка,
написанная специально для этого фестиваля («Три элегии» для сопрано, карильона,
бас-тромбона, смешанного хора и симфонического оркестра). Ее автор - белгородский композитор Елена Латыш-Бирюкова.
Анна БАРАБАНОВА
ФОТО ДМИТРИЯ ДЕДИНА

■■

Год театра

Интересные проекты подготовили
в историко-краеведческом музее
►►Музейную гостиную «С любовью и верой в Россию»

Гостиная состоялась в рамках открытия
выставки «Во имя России». В ходе встречи
дети узнали об истории зарождения русского
театра, о театрах на Белгородчине, о нашем
выдающемся земляке, основоположнике
реализма в отечественном театральном искусстве М.С. Щепкине. Великий актер писал:
«Оставьте мир расти по своим естественным законам и помогайте его росту развитием в человеке нравственного чувства, сейте
мысль…». Не одно поколение театралов
воспитывается на русской классике, которая
ставится на сцене русских театров.
Ребятам также рассказали о Белгородском драматическом театре имени
М.С. Щепкина и ведущих актёрах - Е. Ярцевой, В. Бондаруке, Н. Черныше, М. Русаковой, В. Старикове. Они неуклонно следуют
щепкинским художественным заповедям,
и о каждом из них можно сказать словами
Щепкина: «Театр для актера - храм. Это
его святилище, все бесповоротно принадлежит сцене, которой ты отдал себя. Твоя
судьба зависит от этих подмостков…».
Дети узнали, что актерская профессия не
только интересная и творческая, но и очень
важная. Благодаря искусству и творчеству
человек развивается как личность, растёт в духовном плане. Вдохновившись от

у слышанного, они приняли участие в театральной постановке и разыграли по ролям
сцены из комедии Н.В. Гоголя «Ревизор».
А также стали участниками мастер-классов
по театральному мастерству.
Выставка-спектакль «Сцена как зеркало
жизни» была организована совместно с независимым молодёжным театром «Новая
сцена-2» и экспонируется в рамках проекта
«Через творчество к знаниям».
За тысячелетия своего существования
этот творческий и таинственный вид искусства прошёл долгий путь, меняя наряды и
сцены, сюжеты спектаклей и манеру говорить. Значение современного театра в молодёжной среде трудно переоценить. Он
способствует культурному развитию зрителей, а для молодых актёров становится
площадкой для самореализации и становления личности. Особый интерес представляют театры молодёжные, любительские.
Неординарный театральный коллектив
существует и в Белгороде. Это независимый молодёжный театр «Новая сцена-2»
под руководством режиссёра Оксаны Погребняк. Коллектив театра и историкокраеведческий музей создали необычный
совместный проект: выставку-спектакль
«Сцена как зеркало жизни». Ее экспона-

КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ

ФОТО АНАСТАСИИ ЕЛИСЕЕВОЙ

и выставку-спектакль «Сцена как зеркало жизни» посвятили
Году театра в России.

тами стали фотографии, рассказывающие
о молодёжной труппе, реквизит из самых
ярких и популярных постановок, макет
сцены одного из спектаклей, партитуры,
многочисленные награды и дипломы. Единое пространство выставки демонстрирует
сюжеты из «закулисья»: занятия основного
состава и новичков труппы по актёрскому
мастерству, подготовку сцены перед очередной постановкой и многое другое.
На выставке представлена история
международного театрального фестиваля «Наш кислород», который проходит в
Белгороде по инициативе Оксаны Погребняк. Вот уже четвёртый год на несколько
майских дней Белгород превращается в
театральную столицу для молодых творческих коллективов.
Экспонаты выставки рассказывают также о многочисленных социальных проектах,

«

belnovosti.ru

в которых с успехом принимает участие молодой коллектив «Новой сцены-2». Формат
выставки необычен: в ней много интерактива. Для организованных групп по завершении знакомства с экспозицией проводятся
мастер-классы по актёрскому мастерству.
Посетители могут принять участие в «актёрской разминке» или постановке собственного мини-спектакля. А также почитать отзывы
о постановках «Новой сцены-2» на интерактивном табло и оставить свои впечатления.
15, 22 и 29 июня в рамках работы выставки в музее пройдут спектакли молодёжного театра «Новая сцена-2». Выставка
продолжит работу до 7 июля.
Анастасия ЕЛИСЕЕВА,
Анна ГОНЧАРОВА,
сотрудники
историко-краеведческого музея
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Новое
в законодательстве

■■

Полезно знать

Городская прокуратура сообщает
►►Изменения коснутся работы медико-социальной экспертизы

и службы судебных приставов.

Об инвалидах
Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2019 года
№ 607 «О внесении изменений в Правила признания лица инвалидом» упрощена
процедура освидетельствования граждан
для установления инвалидности.
Так, направление на медико-социальную экспертизу (МСЭ) будет передаваться без участия инвалида медицинской
организацией в бюро МСЭ в форме электронного документа с использованием
информационных систем медицинских организаций и МСЭ.
Формирование и передача направления на МСЭ в бюро, передача сведений о
результатах медицинских обследований,
необходимых для получения клиникофункциональных данных в зависимости от
заболевания, формирование и передача
в медицинскую организацию сведений о
результатах проведенной МСЭ в форме
электронного документа или на бумажном
носителе осуществляются с учетом требований законодательства в области персональных данных и соблюдением врачебной тайны.
Кроме того, гражданин, его законный
или уполномоченный представитель могут
обжаловать решение бюро в электронном
виде с использованием ФГИС «Единый
портал государственных и муниципальных
услуг (функций)».

О приставах
Полномочия
судебных
приставов-
исполнителей по осуществлению проверок организаций, в которых работают
должники, расширились.

ПОНЕДЕЛЬНИК
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.25 «Сегодня 17 июня. День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.50 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское»
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ»
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» в СанктПетербурге (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Т/с «ГОРОД» (16+)

05.00, 09.25 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
(12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВестиБелгород (12+)
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Т/с «ВЕДЬМА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+)

05.10, 03.40 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.15
Сегодня (12+)
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

Проверку правильности удержания и перечисления денежных средств по исполнительным документам в отношении работающих в организации должников судебный
пристав-исполнитель может проводить по
заявлению (жалобе) взыскателя или по
собственной инициативе. Это будет происходить в тех случаях, когда организация не
предоставит информацию по требованию
судебного пристава-исполнителя, отмеченному в постановлении об обращении
взыскания на заработную плату или иные
доходы должника.
Действия по проверке организации осуществляются путем выезда в организацию
и истребования необходимых документов
либо направления требования о представлении документов судебному приставу-исполнителю структурного подразделения
территориального органа ФССП России.
Во время проверки судебный пристависполнитель в обязательном порядке проверяет правильность удержания алиментов
со всех выплат, причитающихся работнику,
на которые может быть обращено взыскание с учетом положений статьи 101 Закона
№ 229-ФЗ и Постановления Правительства
РФ от 18.07.1996 года № 841 «О перечне
видов заработной платы и иного дохода, из
которого производится удержание алиментов на несовершеннолетних детей».
В случае установления признаков злостного неисполнения, а равно воспрепятствования исполнению вступившего в законную
силу судебного акта со стороны служащих
организации, производящей удержания,
указанные лица могут быть привлечены к
уголовной ответственности, предусмотренной ст. 315 УК РФ.
Светлана ТЫСЯЧНАЯ,
старший помощник прокурора
Белгорода

На теплосети идут работы

■■

Актуально

Белгородцев информируют об
отключении горячей воды
►►Белгородский филиал «Квадры» сообщает о плановых

гидравлических испытаниях и ремонте тепловых сетей,
подключённых к контуру Белгородской ТЭЦ и ряда малых
котельных.

В связи с этим с 19 июня по 2 июля включительно будет прекращена подача горячей
воды в дома центральной части Белгорода,
расположенные от ул. Северо-Донецкой до
р-на Левобережья. Жители пр. Славы, 129,
131, 148, 148а, 150, ул. Победы, 85а и 165,
а также улиц Гостёнская, Левобережная и
Чапаева о сроках отключения горячего водоснабжения будут оповещены отдельно. Также горячей воды не будет в домах северной
части города, ограниченной пр. Б. Хмельницкого, 156, 137к, а также улицами Железнякова, 1, 2а, 4, 4а, 6, 7а, 9, 15а, Менделеева, 4,
6, 8, 8а, 22, Некрасова, 6а, 28б, 30а, 30б, 38а,
Садовая, 65а, 65б, 65в, 67а, 75, 92, 112, 112а,
114а, 118ж, 120а, 120б, 120в, 122, Челюскинцев, 17, 17в, 35, 55, 55а, 56, 58, 58а, 58б,
Гагарина, 5, за исключением ул. Некрасова,
14, 18, 19, 20, 20а, 22, 27, ул. Садовая, 53а,
116а-118г, ул. Студенческая, 2-12.
В период с 13 по 26 июня включительно горячая вода будет отключена в домах

№ 55а, 57 на ул. Губкина и в доме № 22 на
ул. Молодёжная.
С 28 июня по 11 июля включительно горячее водоснабжение будет отсутствовать в
домах № 4 и 29 на ул. Машковцева на период
ремонта котельной «Семашко».
Энергетики напоминают, что на участках
проведения ремонтных работ запрещён подход граждан к разрытым траншеям, открытым тепловым камерам и местам появления
выброса воды. Кроме того, во время гидроиспытаний нельзя находиться и располагать
автотранспорт вблизи люков тепловых камер
и непосредственно на них.
С информацией о плановых отключениях горячей воды можно ознакомиться на
сайте ПАО «Квадра». Горожан просят с пониманием отнестись ко временным неудобствам, связанным с отключением горячего
водоснабжения. Ремонты являются залогом
надежного теплоснабжения в отопительный
сезон.

ПОВЕСТКА
заседания Общественной палаты города Белгорода
Дата проведения: 25 июня 2019 г.
Время проведения: 15.00 ч.
Место проведения: малый актовый зал администрации г. Белгорода.
1. «О 65-летии Белгородской области».
Информация Миндолиной Екатерины Ивановны, председателя Общественной палаты города Белгорода.
2. «О реконструкции фонтана на Свято-Троицком бульваре».
Информация Синегубова Андрея Васильевича, заместителя руководителя управления архитектуры и градостроительства администрации города Белгорода.
Информация Субботина Павла Юрьевича, директора Государственного архива Белгородской области.
3. «О внесении изменений в регламент Общественной палаты города Белгорода».
Информация Локтионова Игоря Васильевича, заместителя председателя Общественной
палаты города Белгорода.
Е.И. Миндолина,
председатель Общественной палаты города Белгорода

17 июня
13.25, 01.35 «Место встречи» (16+)
16.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
20.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» (16+)
00.25 «Поздняков» (16+)
00.35 Т/с «БЕССОННИЦА» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
07.00 М/ф «Даффи Дак. Охотники
за чудовищами» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10.10 Х/ф «90-е. ВЕСЕЛО И
ГРОМКО» (16+)
13.55 Х/ф «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН» (12+)
16.05 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО»
(16+)
18.45 Х/ф «РАЙОН №9» (16+)
21.00 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+)
23.55 «Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком» (18+)
00.55 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК» (16+)
01.55 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ» (0+)
03.35 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ
ВРЕМЕНИ-3D» (12+)
05.30 «6 кадров» (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.00 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК
ЦАРЬ ПЁТР АРАПА ЖЕНИЛ»
(12+)
08.35 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН»
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События (12+)
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
(16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (12+)
15.05, 02.15 Х/ф «ПАРТНЁРЫ ПО
ПРЕСТУПЛЕНИЮ» (12+)
17.00, 05.15 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ-2» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 С/р «Вежливое оружие»
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)
04.00 «Вся правда» (16+)
04.30 Д/ф «Миф о фюрере» (12+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?»
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая
страна» (12+)
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 «Активная среда» (12+)
06.30 «ОТРажение недели» (12+)
07.15 «От прав к возможностям»
(12+)
07.30 М/ф «Гора Самоцветов. Бессмертный» (0+)
07.45, 22.35 Д/ф «Выйти замуж за
капитана. Кинолегенды» (12+)
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь»
(12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с
«ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Новости (12+)
10.40 М/ф «Гора Самоцветов. Налим Малиныч» (0+)
12.30 Д/ф «Тайны разведки. Немецкий тыл на расстоянии удара»
(12+)
13.20, 18.00, 00.25 «ОТРажение»
(12+)
15.45 М/ф «Гора Самоцветов.
Медвежьи истории» (0+)
17.50 «Медосмотр» (12+)
22.00 «Вспомнить всё» (12+)
00.00 Д/ф «Моя война. Артуш
Мкртчян» (12+)

07.00, 05.40 «ТНТ. Best» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»
(16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30, 20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)

22.00 «Однажды в России» (16+)
01.10 «STAND UP» (16+)
03.00 «Открытый микрофон» (16+)

05.00 «Территория заблуждений»
(16+)
06.00, 15.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2:
СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+)
00.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» (16+)
02.20 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДО СМЕРТИ»
(16+)
04.40 «Засекреченные списки»
(16+)

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

06.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40,
18.45, 21.25 Новости (12+)
07.05, 11.05, 15.45, 18.50, 23.25 Все
на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты (12+)
09.00 Футбол. Кубок Америки.
Парагвай - Катар (0+)
11.35 Футбол. Кубок Америки.
Уругвай - Эквадор (0+)
13.40 Смешанные единоборства.
One FC. Нонг Стамп против Альмы
Джунику (16+)
16.15 Смешанные единоборства.
Bellator. Лиото Мачида против
Чейла Соннена. Рори Макдональд против Неймана Грейси
(16+)
18.15 Смешанные единоборства.
Женские поединки (16+)
19.30 «Все голы чемпионата мира
по футболу FIFA 2018» (12+)
21.30 «Страна восходящего спорта» (12+)
21.50 Фехтование. Чемпионат
Европы. Личное первенство (0+)
00.25 Авиаспорт. Чемпионат мира
по воздушным гонкам (0+)
01.25 «Команда мечты» (12+)
01.55 Футбол. Кубок Америки.
Япония - Чили (0+)
03.55 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА
КОЛЁСАХ» (12+)

13.45, 14.45, 18.55, 19.45 Т/с
«Принц Сибири» (12+)
14.50, 15.45, 16.45 Х/ф «Железный
Ганс» (12+)
16.55 «Декоративный огород»
(12+)
23.15, 00.20 Х/ф «Заплати другому» (16+)
01.40 «Мой герой» (12+)
02.15 «Медицинская правда» (12+)
03.10 Д/ф «Традиции живая нить»
(12+)
03.50 Х/ф «Фантастическая любовь и как ее найти» (12+)
05.20 Д/ф «Мое советское» (12+)

06.00 «Утро на «Мире Белогорья»
(6+)
08.00 Х/ф «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (12+)
10.00, 14.00 Фитнес (0+)
10.45 Мультфильмы (0+)
11.00, 22.00 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ»
(6+)
12.30, 17.15 Д/ф «Легенды Крыма»
(6+)
13.00 «Дайте знать»: телеверсии
публичных лекций (6+)
15.00, 16.00, 18.00, 19.30, 21.00,
02.00, 04.30 «Такой день»: новости
«Мира Белогорья» (6+)
15.20, 16.20, 19.00, 20.30, 00.00,
03.00, 05.30 «ФестКультПривет»:
белгородские праздники и фестивали (6+)
16.45 «Сельский порядок»: турне
по сёлам Белгородчины (6+)
17.45 «Про Белгород» (6+)
23.30 «Места знать надо» (6+)
00.30, 03.30 «Хорошая музыка»
(6+)

06.00 «Легенды кино» (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости
дня (12+)
08.20 Главное с Ольгой Беловой
(12+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ЛУЧШИЕ
ВРАГИ» (16+)
Белгород 24
18.35 Д/с «Партизанский фронт».
06.00 «Утро на «Белгород 24»
«Когда позади Москва» (12+)
(12+)
19.15 «Скрытые угрозы» с Нико09.30, 21.05, 21.50, 22.50 Х/ф
лаем Чиндяйкиным. «Продоволь«Алые паруса» (6+)
ственные войны» (12+)
11.00, 17.20 Мультфильм (0+)
20.05 Д/с «Загадки века с Сергеем
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
11.05, 19.55, 20.50 Т/с «Чужое
Медведевым». «Хлопковое дело»
09.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
гнездо» (12+)
(12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
11.55, 17.45, 18.45 Т/с «Девять не21.00 Д/с «Загадки века с Сергеем
12.00 «Не ври мне» (12+)
известных» (12+)
Медведевым». «Николай Гоголь.
15.00 «Скажи мне правду» (16+)
12.45 Д/ф «История водолазного
Тайна смерти» (12+)
18.40 Т/с «КОСТИ» (12+)
дела» (12+)
22.00 «Открытый эфир» (12+)
21.15 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.40 «Между тем» (12+)
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30,
23.00 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 3»
00.05 Т/с «ВИКИНГ» (16+)
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30,
(16+)
03.30 Х/ф «УЛИЦА МЛАДШЕГО
00.00, 03.30 «К этому часу. БелгоСЫНА» (6+)
род» (12+)
01.00 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
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18 июня

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.25 «Сегодня 18 июня. День
начинается» (6+)
09.55, 02.00 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.50 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ»
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» в
Санкт-Петербурге (16+)
00.00 Т/с «ГОРОД» (16+)

05.00, 09.25 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
(12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВестиБелгород (12+)
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Т/с «ВЕДЬМА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+)

06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05
Сегодня (12+)
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25, 02.10 «Место встречи»
(16+)

СРЕДА

16.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
20.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» (16+)
00.15 «Крутая история» (12+)
01.10 Т/с «БЕССОННИЦА» (16+)
04.20 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.40 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10.10 Х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И
ГРОМКО» (16+)
12.15 Х/ф «РАЙОН №9» (16+)
14.30 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН»
(12+)
17.20 Х/ф «ПЁРЛ ХАРБОР»
(12+)
21.00 Х/ф «АРМАГЕДДОН» (12+)
00.05 «Звёзды рулят» (16+)
01.05 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК» (16+)
02.05 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ
ВРЕМЕНИ-3D» (12+)
04.00 Х/ф «ТВОИ, МОИ, НАШИ»
(12+)
05.20 «6 кадров» (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ»
(0+)
10.35 Д/ф «Ольга Остроумова.
Любовь земная» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События (12+)
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (12+)
15.05, 02.20 Х/ф «ПАРТНЁРЫ
ПО ПРЕСТУПЛЕНИЮ» (12+)
17.05, 05.15 «Естественный отбор» (12+)
17.55 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ
СВЕКРОВЬ-2» (12+)

20.00, 04.15 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
23.05 Д/ф «Мужчины Джуны»
(16+)
00.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ»
(16+)
04.30 Д/ф «Семейные тайны и
сладость мести» (12+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?»
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая
страна» (12+)
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 «Активная среда» (12+)
06.30 «Нормальные ребята»
(12+)
07.00 М/ф «Гора Самоцветов.
Большой петух» (0+)
07.10 М/ф «Гора Самоцветов.
Ворон-обманщик» (0+)
07.25 М/ф «Гора Самоцветов.
Гордый мыш» (0+)
07.45, 22.35 Д/ф «Те самые
Мюнхгаузены» (12+)
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь»
(12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с
«ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Новости
(12+)
10.40 М/ф «Гора Самоцветов.
Бессмертный» (0+)
12.30 Д/ф «Моя война. Артуш
Мкртчян» (12+)
13.20, 18.00, 00.25 «ОТРажение»
(12+)
15.45 М/ф «Гора Самоцветов.
Налим Малиныч» (0+)
17.50 «Медосмотр» (12+)
22.00 «Фигура речи» (12+)
00.00 Д/ф «Моя война. Шангерей
Жаныбеков» (12+)

06.05, 05.40 «ТНТ. Best» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь»
(16+)
13.30, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)

15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз»
(16+)
01.10 «STAND UP» (16+)
03.00 «Открытый микрофон»
(16+)

05.00, 04.20 «Засекреченные
списки» (16+)
06.00, 11.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00, 02.45 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «РОБОКОП» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬКОМ ТОКИО» (18+)

06.00 «Легенды музыки» (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня (12+)
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
«ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
(12+)
18.35 Д/с «Партизанский фронт».
«Непокоренная Белоруссия»
(12+)
19.15 «Легенды армии с Александром Маршалом». Николай
Майданов (12+)
20.05 «Улика из прошлого».
Мартин Борман (16+)
21.00 «Улика из прошлого».
«Луна» (16+)
22.00 «Открытый эфир» (12+)
23.40 «Между тем» (12+)
00.05 Х/ф «ЧАСОВЩИК» (16+)
01.55 Х/ф «БЕГ ОТ СМЕРТИ»
(16+)

03.20 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ
КРУГ» (12+)
04.45 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» (0+)

06.00 Д/ф «Вся правда про...»
(12+)
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 13.45, 16.10, 18.55
Новости (12+)
07.05, 13.50, 16.15, 19.00, 23.00
Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
09.00 Бокс. Всемирная Суперсерия. 1/2 финала. Майрис Бриедис против Кшиштофа Гловацки.
Юниер Дортикос против Эндрю
Табити (16+)
11.00 Реальный спорт. Бокс
(16+)
11.45 Футбол. Кубок Америки.
Япония - Чили (0+)
14.25 Бокс. Илунга Макабу против Дмитрия Кудряшова. Бой
за титул WBC Silver в первом
тяжёлом весе. Евгений Тищенко
против Абрахама Табула (16+)
16.50 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия - США (0+)
19.30 «Страна восходящего
спорта» (12+)
19.50 Бокс. Джош Уоррингтон
против Кида Галахада. Бой за
титул чемпиона мира по версии
IBF в полулёгком весе (16+)
21.30 Фехтование. Чемпионат
Европы. Личное первенство (0+)
23.55 «Кубок Америки. Live»
(12+)
00.25 Футбол. Кубок Америки.
Боливия - Перу (0+)
02.25 «Команда мечты» (12+)
02.55 «Инсайдеры» (12+)
03.25 Футбол. Кубок Америки.
Бразилия - Венесуэла (0+)
05.25 «Территория спорта» (12+)

Белгород 24

06.00 «Утро на «Белгород 24»
(12+)
09.30, 21.05, 21.50, 22.50 Х/ф
«Не привыкайте к чудесам» (12+)
10.45 «Мой герой» (12+)
11.20, 19.55, 20.50 Т/с «Чужое
гнездо» (12+)
12.05, 17.45 Т/с «Детективное
агентство «Иван-да-Марья» (16+)

12.50 Д/ф «Зверская работа»
(12+)
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30,
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30,
00.00, 03.30 «К этому часу.
Белгород» (12+)
13.45, 14.45, 18.45, 19.45 Т/с
«Спасите наши души» (16+)
14.55, 15.45 Х/ф «Домовик и
Кружевница» (0+)
16.45, 02.45 Д/ф «В. Комаров.
Неизвестные кадры хроники»
(16+)
23.05, 00.20 Х/ф «Прежде, чем
ты скажешь да» (16+)
00.55 Концерт «Сурганова и
оркестр» (12+)
03.20 Д/ф «Росгвардия» (16+)
03.50 Х/ф «Око за око» (16+)

06.00 «Утро на «Мире Белогорья» (6+)
10.00, 14.00 Фитнес (0+)
10.45 Мультфильмы (0+)
11.00, 22.00 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ»
(6+)
12.45, 17.15 Д/ф «Легенды
Крыма» (6+)
13.15 «Дайте знать»: телеверсии
публичных лекций (6+)
15.00, 16.00, 18.00, 19.30, 21.00,
02.00, 04.30 «Такой день»: новости «Мира Белогорья» (6+)
15.20, 16.20, 19.00, 20.30, 00.00,
03.00, 05.30 «Места знать надо»
(6+)
16.50 «Сельский порядок»: турне
по сёлам Белгородчины (6+)
17.45 «Ручная работа» (0+)
23.45 «Ремесло» (0+)
00.30, 03.30 «Хорошая музыка»
(6+)

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Скажи мне правду» (16+)
18.40 Т/с «КОСТИ» (12+)
21.15 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «АСТРАЛ: ПОСЛЕДНИЙ КЛЮЧ» (16+)
01.15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО»
(16+)

19 июня

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.25 «Сегодня 19 июня. День
начинается» (6+)
09.55, 02.00 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.50 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ»
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» в
Санкт-Петербурге (16+)
00.00 Т/с «ГОРОД» (16+)

05.00, 09.25 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
(12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВестиБелгород (12+)
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Т/с «ВЕДЬМА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+)
03.40 Х/ф «В ГОСТИ К БОГУ
НЕ БЫВАЕТ ОПОЗДАНИЙ»
(12+)

06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05
Сегодня (12+)
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
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13.25, 02.10 «Место встречи»
(16+)
16.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
20.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» (16+)
00.15 Х/ф «МИРОВАЯ ЗАКУЛИСА» (16+)
01.10 Т/с «БЕССОННИЦА» (16+)
04.20 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

17.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ
СВЕКРОВЬ. МОСКОВСКИЕ
КАНИКУЛЫ» (12+)
20.00, 04.15 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 «Приговор. Дмитрий Захарченко» (16+)
00.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ»
(16+)
04.30 Д/ф «Гангстеры и джентльмены» (12+)

06.00 Ералаш (0+)
06.40 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10.10, 04.40 Х/ф «90-е. ВЕСЕЛО
И ГРОМКО» (16+)
12.15 Х/ф «ПЁРЛ ХАРБОР» (12+)
15.55 Х/ф «АРМАГЕДДОН» (12+)
19.00 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (12+)
21.00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» (16+)
23.25 «Слава Богу, ты пришёл!»
(16+)
00.25 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА
ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» (12+)
01.25 Х/ф «ТВОИ, МОИ, НАШИ»
(12+)
02.50 Х/ф «ИСТОРИЯ ВЕЧНОЙ
ЛЮБВИ» (0+)
05.30 «6 кадров» (16+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?»
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая
страна» (12+)
06.25, 10.50, 23.50 «Активная
среда» (12+)
06.30 «Служу Отчизне» (12+)
07.00 М/ф «Гора Самоцветов.
Медвежьи истории» (0+)
07.10 М/ф «Гора Самоцветов.
Налим Малиныч» (0+)
07.25, 15.45 М/ф «Гора Самоцветов. Учёный медведь» (0+)
07.45, 22.35 Д/ф «Операция
«Утка» (12+)
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь»
(12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с
«ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Новости (12+)
10.40 М/ф «Гора Самоцветов.
Гордый мыш» (0+)
12.30 Д/ф «Моя война. Шангерей
Жаныбеков» (12+)
13.20, 18.00, 00.25 «ОТРажение»
(12+)
17.50 «Медосмотр» (12+)
22.00 «Моя история». Александр
Титель (12+)
00.00 Д/ф «Моя война. Петрос
Петросян» (12+)

06.00 Настроение (12+)
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО
ВНИМАНИЯ» (0+)
10.35 Д/ф «Владимир Гостюхин.
Герой не нашего времени» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События (12+)
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
(16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (12+)
15.05, 02.25 Х/ф «ПАРТНЁРЫ
ПО ПРЕСТУПЛЕНИЮ» (12+)
17.00, 05.15 «Естественный отбор» (12+)

06.05, 05.40 «ТНТ. Best» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
01.10 «STAND UP» (16+)
03.00 «Открытый микрофон»
(16+)

05.00 «Засекреченные списки»
(16+)
06.00, 11.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00, 04.30 «Территория заблуждений» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00, 02.50 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА 123» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» (18+)

05.05 Д/ф «План Розенберга.
Нюрнбергские уроки» (12+)

06.00 Д/ф «Вся правда про...»
(12+)
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.05, 16.10,
18.55, 21.00 Новости (12+)
07.05, 11.05, 16.15, 21.05, 23.30
Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
09.00 «Все голы чемпионата
мира по футболу FIFA 2018»
(12+)
11.35 «Кубок Америки. Live» (12+)
12.05 Футбол. Кубок Америки.
Боливия - Перу (0+)
14.10 Футбол. Кубок Америки.
Бразилия - Венесуэла (0+)
16.50 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия - Таиланд (0+)
19.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Гегард Мусаси против
Рори Макдональда (16+)
21.40 «Страна восходящего
спорта» (12+)
22.00 Фехтование. Чемпионат
Европы. Личное первенство (0+)
00.25 Футбол. Кубок Америки.
Колумбия - Катар (0+)
02.25 «Команда мечты» (12+)
02.55 Смешанные единоборства.
Женские поединки (16+)
03.25 Футбол. Кубок Америки.
Аргентина - Парагвай (0+)
05.25 «Территория спорта» (12+)

15.45, 17.45, 20.50 «Тема» (12+)
23.45, 00.20 Х/ф «Красавица для
чудовища» (16+)
02.05 Д/ф «История водолазного
дела» (12+)
18.55 «Международный военно-музыкальный фестиваль
«Спасская башня» (12+)
03.20 Д/ф «Росгвардия» (16+)
03.50 Х/ф «Заплати другому»
(16+)
05.50 Мультфильм (0+)

06.00, 05.50 «Утро на «Мире
Белогорья» (6+)
10.00, 14.00 Фитнес (0+)
10.45 Мультфильмы (0+)
11.00, 22.00 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ»
(6+)
12.30, 17.15 Д/ф «Легенды Крыма» (6+)
13.00 «Дайте знать»: телеверсии
публичных лекций (6+)
15.00, 16.00, 18.00, 19.30, 21.00,
02.00, 04.30 «Такой день»: новости «Мира Белогорья» (6+)
15.20, 16.20, 19.00, 20.30, 00.00,
03.00, 05.30 «Сельский порядок»:
турне по сёлам Белгородчины
(6+)
16.45 «Земляки» (6+)
17.45 «Ручная работа» (0+)
23.30 «Места знать надо» (6+)
00.30, 03.30 «Хорошая музыка»
(6+)

06.20 «Легенды армии с Александром Маршалом» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости
дня (12+)
08.20, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05
Белгород 24
Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
06.00 «Утро на «Белгород 24»
10.00, 14.00 Военные новости
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
(12+)
(12+)
09.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
09.30, 22.00, 22.50 Х/ф «Пари на
18.35 Д/с «Партизанский фронт».
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
любовь» (16+)
«Украина в огне» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
10.55, 02.40 «Мой герой» (12+)
19.15 «Последний день». Эльдар
15.00 «Скажи мне правду» (16+)
11.35, 20.15, 21.05, 21.50 Т/с
Рязанов (12+)
18.40 Т/с «КОСТИ» (12+)
«Чужое гнездо» (12+)
20.05 Д/с «Секретная папка».
21.15 Т/с «ГРИММ» (16+)
12.25, 18.00, 18.45 Т/с «Детектив«Тайные дневники первого пред23.00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ»
ное агентство «Иван-да-Марья»
седателя КГБ» (12+)
(16+)
(16+)
21.00 Д/с «Секретная папка».
01.15 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШИЕ»
13.10, 17.10 «Экспериментато«Мавзолей Ленина. Эксперимент
(16+)
ры» (12+)
со временем» (12+)
02.15 «Человек-невидимка.
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30,
22.00 «Открытый эфир» (12+)
Руссо» (12+)
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30,
23.40 «Между тем» (12+)
03.15 «Человек-невидимка.
00.00, 03.30 «К этому часу.
00.05 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА»
Михалков» (12+)
Белгород» (12+)
(16+)
04.00 «Человек-невидимка.
13.45, 14.45, 19.05, 19.45 Т/с
01.40 Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ
Орлова» (12+)
«Спасите наши души» (16+)
ЗАДАНИЕ» (6+)
05.00 «Человек-невидимка.
14.55, 16.00, 16.45 Х/ф «Алые
03.55 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕпаруса» (6+)
Лёвкин» (12+)
ОЖИДАННОСТЕЙ» (0+)
В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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Медицина держится на людях

■■

Дата

Лучшие медработники о коллегах, пациентах и профессии
►►Накануне Дня медицинского работника в городской
поликлинике Белгорода прошел конкурс, на котором
выбирались лучшие по профессии в пятнадцати
номинациях. В номинации «Лучший специалист своего дела»
победила невролог поликлинического отделения № 6
Елена Басова. Лучшей медицинской сестрой стала старшая
медицинская сестра этого же отделения Елена Арабская.
Медицинских работников поликлинического отделения № 6 Елену Басову
и Елену Арабскую любят пациенты и
уважают коллеги. Они - пример для подражания. Ответственные, исполнительные, преданно служащие профессии
уже почти тридцать лет.
- Это очень требовательные сотрудники и к своим пациентам, и в первую
очередь к себе. Работают у нас давно
и знают свое дело. Но самые главные
качества, которыми они обладают, - доброта и отзывчивость. Именно таких
докторов уважают и любят, именно на
таких докторов равняются, - отметила
ио заведующего поликлиническим отделением № 6 городской поликлиники
Белгорода Наталья Котляренко.
- В медицине я оказалась совершенно случайно, огромного желания никогда не было, просто после школы решила
поступить в медколледж за компанию с
подругами, - признается невролог Елена
Басова.
Но, как известно, случайности не случайны. Елена Николаевна трудится в
области медицины 29 лет. Еще во время учебы в колледже она подрабатывала медсестрой в реанимации, а затем
осознанно поступила в Курский государственный медицинский университет.
После окончания интернатуры год ра-

ботала участковым врачом в селе. Эти
времена вспоминает с особой теплотой.
- Вы знаете, там совершенно другие
пациенты - добрые, душевные. И там совсем другое отношение к доктору. Более
теплое и родное, - призналась невролог.
После возвращения в Белгород Елена Николаевна устроилась в поликлинику № 6. Совмещала с работой дежурного
врача во второй горбольнице.
- Самое ценное, что у нас сейчас есть
в медицине - это наши кадры. Мне всегда везло в жизни на учителей. Я могу
перечислять бесконечно своих коллег,
которым я благодарна. Особые слова
искренней благодарности и нашим медицинским сестрам, без них как без рук.
Они наша опора. Со своей медсестрой
Еленой Калашниковой мы проработали
19 лет. Это золотой человек, на которого всегда можно положиться. Я с полной
уверенностью хочу сказать, что сейчас
медицина держится на людях, - поделилась с нами Елена Басова.
Пациенты лучшего невролога поликлинического отделения № 6 - в основном пожилые люди, перенесшие
инсульт. К каждому из них Елена Николаевна старается найти индивидуальный подход.
- Медицинский работник должен быть
терпеливым. В своей работе приходится

МНЕ ВСЕГДА ВЕЗЛО В ЖИЗНИ НА
УЧИТЕЛЕЙ. Я МОГУ ПЕРЕЧИСЛЯТЬ
БЕСКОНЕЧНО СВОИХ КОЛЛЕГ,
КОТОРЫМ Я БЛАГОДАРНА.

Елена БАСОВА,
невролог поликлинического отделения № 6

ХОРОШИЙ МЕДИЦИНСКИЙ РАБОТНИК
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ
МИЛОСЕРДНЫМ.

Елена АРАБСКАЯ,
старшая медицинская сестра
поликлинического отделения № 6

сталкиваться с разными людьми и наша
главная задача - помочь им и вылечить.
Я очень хочу, чтобы престиж нашей профессии не падал, потому что сейчас в
медицину идут все реже и реже, - призналась невролог.
Старшая медицинская сестра поликлинического отделения № 6 Елена
Арабская тоже не мечтала о медицине.
Как признается сама, в 1989 году решила
поступить в Белгородское медицинское
училище за компанию с подругами, а
уже в процессе обучения по-настоящему
влюбилась в профессию.
- Мне очень нравилось учиться, ведь
профессия медработника невероятно
интересна, - отмечает Елена Николаевна.
В поликлинику № 6 она попала сразу
же со студенческой скамьи, по распределению; в сентябре исполнится ровно

СПРАВКА «НБ»

тридцать лет, как она здесь работает.
- Фронт работы большой, но профессию свою я люблю, несмотря на все
трудности. Ведь это живое общение с
людьми. Хороший медицинский работник в первую очередь должен быть милосердным, доброжелательно относиться к пациентам, уметь находить с ними
общий язык, не конфликтовать и помогать. Главный секрет успеха в работе
прост - любить свою профессию и не
останавливаться на достигнутом, - сказала Елена Арабская.
Поздравляем талантливых сотрудников с победой в конкурсе и с наступающим Днем медицинского работника!
Мария СКОКОВА
ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

»

Ежедневно на страже здоровья белгородцев стоят 1270 врачей и медсестер, работающих в шести поликлиниках областного центра.
По словам главного врача ОГБУЗ «Городская поликлиника
города Белгорода» Ольги Поляковой, основная задача медиков остается прежней - лечить болезни и предупреждать их. В
городе создана единая вертикаль управления. Во всех поликлиниках улучшена материально-техническая база и качество
обслуживания населения.

ВАМ ЕСТЬ ЧТО РАССКАЗАТЬ О ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ И ЕГО ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЯХ? ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL

«

nashbel@belnovosti.ru
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Здравоохранение

Областная стоматология выходит на новый уровень
►►В стоматологической поликлинике Белгорода после

модернизации готовятся к открытию терапевтического
отделения и детского кабинета.

Главный врач ОГАУЗ «Стоматологическая поликлиника № 1 г. Белгорода»
И.В. Овчинников

Главный внештатный специалист стоматолог департамента здравоохранения
области Иван Овчинников убежден, что
стоматология сегодня - одно из самых
развивающихся направлений медицины.
- В этом секторе представлено много
частных структур. С одной стороны, нам
очень непросто с ними конкурировать, с
другой, - есть немало возможностей, чтобы успешно развиваться и быть флагманом в нашей области, - говорит он.
Белгородская стоматологическая поликлиника ориентирована на качество в
соответствии с требованиями современности. Три года назад ее руководитель
Борис Васильевич Трифонов приступил к
плановой модернизации, которую успешно продолжает ныне действующий глав-

врач Иван Овчинников. В поликлинике начат капитальный ремонт и переоснащение
кабинетов, которые ведутся и сейчас. Обновляются материально-техническая база
поликлиники, оборудование, инструментарий и, конечно, методики и техники стоматологической помощи. Сегодня учреждение может похвастаться и компьютерным
томографом, и новейшими стоматологическими установками.
В прошлом году у поликлиники открылся еще один филиал, в котором люди
могут получить помощь в рамках территориальной программы государственных
гарантий. Главное преимущество расположения этого отделения - географическая приближенность к месту жительства
и работы.
- Мы делаем максимальный упор на
удобство пациентов и сотрудников, - рассказывает Иван Владимирович. - Улучшаем эргономику, качество медицинской
помощи. А в ближайшее время откроем
отремонтированное и модернизированное терапевтическое отделение в самой
поликлинике, где жители Белгорода и его
гости смогут получать качественные услуги в самых комфортных условиях. Наши
специалисты в открытом отделении смогут предоставить пациентам весь спектр
стоматологических услуг. Начнет свою работу и кабинет для самых маленьких пациентов. Теперь стоматологическую помощь
здесь смогут получить все члены семьи - и
взрослые, и дети.

Во всех отделениях работают квалифицированные специалисты. Кадрам уделяется большое внимание. Такой тщательный их отбор объясняется еще и тем, что
врач должен вызывать доверие у больного. Особенно это относится к стоматологам, которых, несмотря на развитие
современной техники, многие пациенты
продолжают побаиваться.
- Нынешняя стоматология - довольно
комфортная и безболезненная, - напо-

минает Иван Овчинников. - Этому способствуют и современное оборудование,
и новейшие препараты. Но, как говорил
Сократ, «не врачуя душу, не вылечишь
тело». Поэтому каждый стоматолог должен быть еще и психологом.
Сейчас у сотрудников областной стоматологической поликлиники особенно волнительный период - канун дня медицинского работника и подготовка к открытию
обновленного отделения.
- Хочется пожелать нашим специалистам здоровья, интересной работы и благодарных пациентов, - говорит Иван Владимирович.

Лицензия №ЛО-31-01-002616 от 23 мая 2018 г., выдана Департаментом здравоохранения и соцзащиты населения Белгородской обл.

Реклама

Дорогие белгородцы, уважаемые коллеги!
Поздравляю вас
С ДНЕМ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА!
Со времен Гиппократа врачевание тела и души остается и самым трудным, и самым благородным делом. В
медицину не приходят случайные люди. Сострадание, милосердие, гуманизм – на этих принципах основана профессиональная деятельность каждого медработника. Очень
трудно каждый день делить с людьми их боль, даря при
этом надежду и вселяя оптимизм. Но именно это делают те, кто связал себя с
медициной. Поэтому особенно хочется пожелать вам успехов в вашем нелегком труде, требующем душевных сил и полной отдачи.
Пусть ваш профессионализм достигает вершин, а человеческая благодарность никогда не иссякает!
Основатель Сети клинико-диагностических центров «Биомед»,
вице-президент Фонда регионального развития «Перспектива»
Александр Косов.

Здоровье - самое ценное, что есть в
жизни каждого человека, и чтобы сохранить его до глубокой старости, людям
необходима постоянная диагностика и
помощь квалифицированных специалистов. Сегодня спрос на своевременную
и качественную лабораторную диагностику активно развивается. В сети клинико-диагностических центров «Биомед» пациенты могут получать услуги в
одном удобном для них месте по предварительной записи и на современном
медицинском оборудовании. В штате
работает более 30 профессиональных
специалистов, которые постоянно совершенствуют свои навыки, дополнительно получая образование и проходя

курсы, подтверждающие их квалификацию. На оснащение нашей поликлиники
поступило новое инновационное оборудование - компьютерный маммограф
«МЭИК», позволяющий в кратчайшие
сроки проводить скрининговое исследование здоровья женщин и оперативно
получать его результаты.
В будущем мы планируем расширять
спектр услуг, которые можем предложить населению.

Реклама

Реклама

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
ВАМ ЕСТЬ ЧТО РАССКАЗАТЬ О ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ И ЕГО ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЯХ? ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL

«

nashbel@belnovosti.ru
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ЧЕТВЕРГ
05.00, 09.25 Телеканал «Доброе
утро»
09.00, 11.30, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
10.25, 15.15, 18.25 «Время покажет» (16+)
12.00 Прямая линия с Владимиром Путиным (12+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
22.00 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
00.00 «Вечерний Ургант» в
Санкт-Петербурге (16+)
00.35 Т/с «ГОРОД» (16+)
02.40, 03.05 «Модный приговор»
(6+)
03.35 «Мужское / Женское» (16+)
04.25 «Контрольная закупка» (6+)

05.00, 09.25 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Вести
(12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
12.00 Прямая линия с Владимиром Путиным (12+)
15.00, 17.25 «60 минут» (12+)
18.35 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Т/с «ВЕДЬМА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЕВ МОСТ»
(12+)

06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 19.00, 23.40 Сегодня (12+)
10.20, 15.00 «Место встречи»
(16+)
12.00 Прямая линия с Владимиром Путиным (12+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
20.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» (16+)
23.05 «ЧП. Расследование»
(16+)

ПЯТНИЦА
05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 04.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» в
Санкт-Петербурге (16+)
00.25 «Анна Ахматова. Вечное
присутствие» (12+)
02.00 Х/ф «ЖЮСТИН» (16+)
04.50 «Контрольная закупка»
(6+)

05.00, 09.25 «Утро России»
(12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
(12+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести-Белгород (12+)
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Х/ф «СИЛА ОБСТОЯТЕЛЬСТВ» (12+)
01.00 Х/ф «КУКУШКА» (12+)
04.05 Т/с «СВАТЫ» (12+)

05.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.10 «Доктор Свет» (16+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (12+)
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20 июня
23.50 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
00.20 Т/с «БЕССОННИЦА»
(16+)
01.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
03.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.40 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10.10, 05.00 Х/ф «90-е. ВЕСЕЛО
И ГРОМКО» (16+)
14.20 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (12+)
16.20 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» (16+)
18.40 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л»
(16+)
21.00 Х/ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ
МЕНЯ КИНУЛ» (16+)
23.15 «Дело было вечером».
Ведущий - Михаил Шац (16+)
00.15 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ»
(12+)
01.20 Х/ф «ИСТОРИЯ ВЕЧНОЙ
ЛЮБВИ» (0+)
03.20 Х/Ф «МОГУЧИЙ ДЖО
ЯНГ» (12+)
05.30 «6 кадров» (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» (12+)
10.35 Д/ф «Петр Вельяминов.
Под завесой тайны» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События (12+)
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (12+)
15.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД» (12+)
17.00, 05.15 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ
СВЕКРОВЬ. МОСКОВСКИЕ
КАНИКУЛЫ» (12+)
20.05 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Георгий Жуков. Трагедия маршала» (12+)
00.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ»
(16+)
02.25 Х/ф «ОЧНАЯ СТАВКА»
(12+)
04.00 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
04.30 Д/ф «Большая провокация» (12+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?»
(12+)
05.55, 23.25 «Большая страна»
(12+)
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 «Активная среда» (12+)
06.30 «Дом «Э» (12+)
07.00 М/ф «Гора Самоцветов.
Храбрец» (0+)
07.10 М/ф «Гора Самоцветов.
Царь и ткач» (0+)
07.25 М/ф «Гора Самоцветов.
Чепоги» (0+)
07.45, 22.35 Д/ф «Челноки»
(12+)
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь»
(12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с
«ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (12+)
10.00, 11.00, 15.00, 16.00, 17.00,
21.00 Новости (12+)
10.40 М/ф «Гора Самоцветов.
Медвежьи истории» (0+)
12.00 «Прямая линия с Владимиром Путиным» (12+)
15.45 М/ф «Гора Самоцветов.
Гордый мыш» (0+)
17.50 «Медосмотр» (12+)
18.00, 00.25 «ОТРажение» (12+)
22.00 «Гамбургский счёт» (12+)
00.00 Д/ф «Моя война. Рафик
Никогосян» (12+)

06.05 «ТНТ. Best» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)

13.30, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз»
(16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
01.10 «STAND UP» (16+)
03.00 «THT-Club» (16+)
03.05 «Открытый микрофон»
(16+)

05.00, 04.50 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ»
(16+)

06.20 «Последний день» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня (12+)
08.20, 05.45 Д/с «Вызывайте
кинолога» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
(12+)
10.05, 13.15 Т/с «ЛУЧШИЕ
ВРАГИ» (16+)
13.50, 14.05 Х/ф «ЧАСОВЩИК»
(16+)
16.00 Х/ф «САШКА» (6+)
18.35 Д/с «Партизанский
фронт». «Спецназ в тылу врага»
(12+)
19.15 «Легенды космоса».
«Союз-11» (6+)
20.05 «Код доступа». «Терезановичок. Странности английского премьера» (12+)

21.00 «Код доступа». «Русофобия. Изображая жертву» (12+)
22.00 «Открытый эфир» (12+)
23.40 «Между тем» (12+)
00.05 Х/ф «ЖИВИ И ПОМНИ»
(12+)
02.05 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ» (6+)
03.35 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА»
(16+)
04.55 Д/ф «Навеки с небом»
(12+)

06.00 Д/ф «Вся правда про...»
(12+)
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 13.05, 16.10, 18.55,
20.50 Новости (12+)
07.05, 13.10, 16.15, 19.50, 23.00
Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
09.00 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА
КОЛЁСАХ» (12+)
11.05 Футбол. Кубок Америки.
Колумбия - Катар (0+)
14.10 Футбол. Кубок Америки.
Аргентина - Парагвай (0+)
16.50 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия - Нидерланды
(0+)
19.00 Лига наций. Специальный
обзор (12+)
19.30 «Страна восходящего
спорта» (12+)
20.55 «Катарские игры» (12+)
21.25 Фехтование. Чемпионат
Европы. Команды (0+)
23.30 Х/ф «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
01.55 Футбол. Кубок Америки.
Уругвай - Япония (0+)
03.55 Смешанные единоборства. Bellator. Брент Примус
против Тима Уайлда. Педро
Карвальо против Дерека Кампоса (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, 18.45, 19.45 Т/с
«Спасите наши души» (16+)
14.55, 15.45 Х/ф «Не привыкайте
к чудесам» (12+)
16.45, 01.20 Д/ф «Зверская
работа» (12+)
21.05, 21.50, 22.50 Х/ф «Самый
лучший вечер» (16+)
23.20, 00.20 Х/ф «В лесах Сибири» (16+)
01.55 Д/ф «Федотов» (16+)
02.35 Д/ф «Традиции живая
нить» (12+)
03.50 Х/ф «Прежде, чем ты
скажешь да» (16+)

06.00 «Утро на «Мире Белогорья» (6+)
10.00, 14.00 Фитнес (0+)
11.00, 22.00 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ»
(6+)
12.30, 17.15 Д/ф «Легенды
Крыма» (6+)
13.00 «Дайте знать»: телеверсии
публичных лекций (6+)
15.00, 16.00, 18.00, 19.30, 21.00,
02.00, 04.45 «Такой день»: новости «Мира Белогорья» (6+)
15.20, 16.20, 19.00, 20.30, 00.00,
03.00 «Старая школа»: уроки от
народного артиста В. Старикова
(0+)
16.45 «Земляки» (6+)
17.45 «Ручная работа» (0+)
23.30 «Места знать надо» (6+)
00.30, 03.30 «Хорошая музыка»
(6+)
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06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ»
(16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Скажи мне правду» (16+)
18.40 Т/с «КОСТИ» (12+)
21.15 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «ПРИКОНЧИ ИХ
ВСЕХ» (16+)
01.00 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» (16+)

07.05, 11.35, 15.25, 17.35,
20.25, 23.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты
(12+)
09.00 «Кубок Америки. Live»
(12+)
09.30 Футбол. Кубок Америки.
Уругвай - Япония (0+)
11.55, 15.55 ФОРМУЛА-1.
Гран-при Франции. Свободная
практика (0+)
13.35 Бокс. Артур Бетербиев
против Радивойе Каладжича.
Бой за титул чемпиона мира
по версии IBF в полутяжёлом
весе. Джервин Анкахас против
Рюичи Фунаи (16+)
18.05 «Катарские игры» (12+)
19.10 Все на футбол! Кубок
Америки (12+)
19.50 «Легко ли быть российским легкоатлетом?» (12+)
20.55 «Страна восходящего
спорта» (12+)
21.15 Фехтование. Чемпионат
Европы. Команды (0+)
23.50 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия - Германия
(0+)
01.55 Футбол. Кубок Америки.
Эквадор - Чили (0+)
03.55 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛИ И
ГРЕШНИКИ» (16+)

23.25, 00.25 Х/ф «Франц и Полина» (16+)
01.45 Д/ф «По поводу» (12+)
03.15 Д/ф «Росгвардия» (16+)
03.50 Х/ф «Красавица для
чудовища» (16+)
05.45 Мультфильм (0+)

06.00 «Утро на «Белгород 24»
(12+)
09.30 Д/ф «Секретная папка»
(16+)
11.10, 19.55, 20.50 Т/с «Чужое
гнездо» (12+)
12.00, 17.45, 18.45 Т/с «Детективное агентство «Иван-даМарья» (16+)
12.45, 05.15 «Мой герой» (12+)

21 июня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25, 02.25 «Место встречи»
(16+)
16.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.10 Жди меня (12+)
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
20.40 Х/ф «СЕМЬ ПАР НЕЧИСТЫХ» (16+)
22.30 Х/ф «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВНОЙ «БРОДЯГА» (16+)
00.35 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
01.35 Квартирный вопрос (0+)
04.25 «ЧП. Расследование»
(16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.40 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00, 14.35 «Уральские пельмени. Смехbook» (16+)
10.00 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л»
(16+)
12.20 Х/ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ КИНУЛ» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ПРИЗРАК» (6+)
23.20 «Шоу выходного дня»
(16+)
00.20 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» (18+)
02.05 Х/ф «МОГУЧИЙ ДЖО
ЯНГ» (12+)
03.50 Х/ф «90-е. ВЕСЕЛО И
ГРОМКО» (16+)
05.45 «6 кадров» (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.00 Х/ф «КОНТРАБАНДА»
(0+)
09.50, 11.50 Х/ф «ВСЁ ЕЩЁ
БУДЕТ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
(12+)

14.55 Город новостей (12+)
15.05 Х/ф «ИГРА БЕЗ КОЗЫРЕЙ» (12+)
17.50 Х/ф «МУСОРЩИК» (12+)
20.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В
ЛЕСАХ» (16+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Он и Она» (16+)
00.40 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ»
(12+)
02.30 Х/ф «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК...» (12+)
04.15 Петровка, 38 (16+)
04.30 Д/ф «Владимир Гуляев.
Такси на Дубровку» (12+)

05.00, 11.05, 21.05 «За дело!»
(12+)
05.55, 12.05, 22.50 «Большая
страна» (12+)
06.25, 10.50, 22.45 «Активная
среда» (12+)
06.30, 23.20 Х/ф «КРУТОЙ ПОВОРОТ» (12+)
07.50 М/ф «Гора Самоцветов.
Шейдулла-лентяй» (0+)
08.00 «Вспомнить всё» (12+)
08.30, 15.15 «Календарь»
(12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с
«РУССКИЙ ДУБЛЬ» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 16.00, 17.00, 21.00 Новости (12+)
12.30 Д/ф «Моя война. Рафик
Никогосян» (12+)
13.20, 18.00, 00.40 «ОТРажение» (12+)
15.45 М/ф «Гора Самоцветов.
Ворон-обманщик» (0+)
22.00 «Культурный обмен».
Елена Коренева (12+)

06.05 «ТНТ. Best» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь»
(16+)
13.30 «Большой завтрак»
(16+)
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Комик в городе» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» (16+)

05.00, 04.10 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 «Не верю!» (16+)
21.00 «Месть: Пощады не
будет!» (16+)
23.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2» (18+)
00.50 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3» (16+)
02.20 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ»
(16+)

Белгород 24

06.00 «Утро на «Мире Белогорья» (6+)
10.00, 14.00 Фитнес (0+)
10.45 Мультфильмы (0+)
11.00, 22.00 Х/ф «СУДЬБА
ЧЕЛОВЕКА» (6+)
12.45, 17.15 Д/ф «Легенды
Крыма» (6+)
13.15 «Дайте знать»: телеверсии публичных лекций (6+)
15.00, 16.00, 18.00, 19.30,
21.00, 02.00, 04.30 «Такой
день»: новости «Мира Белогорья» (6+)
15.20, 16.20, 19.00, 20.30, 00.00
«Про Старый Оскол» (6+)
15.30, 16.30, 17.45, 19.10,
20.40, 00.10, 02.30 «Ручная
работа» (0+)
16.45 «Сельский порядок»: турне по сёлам Белгородчины (6+)
23.45 «Места знать надо» (6+)
00.30 Х/ф «ПАЛАТА №6» (16+)
03.30 «Хорошая музыка» (6+)

06.00 «Утро на «Белгород 24»
(12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Ново09.30, 21.05, 21.55, 22.50 Х/ф
сти дня (12+)
06.00 Мультфильмы (0+)
«Телохранительница» (16+)
09.05, 10.05, 13.15, 14.10,
09.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ»
11.00, 20.00, 20.50 Т/с «Чужое
18.35, 22.00 Т/с «ЖУКОВ»
(16+)
гнездо» (12+)
(16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00, 17.50, 18.45 Т/с «Детек10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Не ври мне» (12+)
тивное агентство «Иван-да(12+)
15.00 «Скажи мне правду»
Марья» (16+)
00.25 Х/ф «ИДИ И СМОТРИ»
(16+)
12.45 «Мой герой» (12+)
(16+)
19.30 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ»
13.30, 14.30, 15.30, 16.30,
03.00 Х/ф «БЕССМЕРТНЫЙ
(16+)
17.30, 18.30, 19.30, 20.30,
ГАРНИЗОН» (12+)
21.45 Х/ф «ОСАДА» (16+)
21.30, 22.30, 00.00, 03.30 «К
04.35 Х/ф «ДВАЖДЫ РОЖ00.00 Х/ф «МЕРКУРИЙ В
этому часу. Белгород» (12+)
ДЕННЫЙ» (12+)
ОПАСНОСТИ» (16+)
13.45, 15.45, 17.45, 19.45,
02.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО
21.50, 00.20 Обзор газеты
УНИЧТОЖИТЬ» (16+)
«Наш Белгород» (12+)
04.30 «Городские легенды. Вы13.50, 14.45, 18.50, 19.50 Т/с
06.00 Д/ф «Вся правда про...»
борг. Хранилище рыцарского
«Спасите наши души» (16+)
(12+)
золота» (12+)
14.55, 15.50, 16.45 Х/ф «Пари
06.30 «Самые сильные» (12+)
05.15 «Городские легенды.
на любовь» (16+)
07.00, 08.55, 11.30, 13.30,
Гатчина. Заложники небесного
16.55, 02.30 «Экспериментато15.20, 17.30, 19.05, 20.20 Новоры» (12+)
сти (12+)
хаоса» (12+)
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05.35 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА
ОЛИМП» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Восхождение на Олимп»
(16+)
07.50 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
08.35 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Чернобыль. Как это было»
(16+)
11.10 «Честное слово» с Юрием
Николаевым (12+)
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.10 «Живая жизнь» (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым (12+)
17.50 Эксклюзив с Дмитрием Борисовым (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «72 ЧАСА» (12+)
01.00 Х/ф «РОККО И ЕГО БРАТЬЯ» (16+)
04.20 «Давай поженимся!» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота» (12+)
08.15 «По секрету всему свету»
(0+)
08.40, 11.20 Вести-Белгород (12+)
09.20 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Х/ф «ЧУЖИЕ ДЕТИ» (12+)
13.45 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО»
(12+)
17.40 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (12+)
21.00 Х/ф «ДВА БЕРЕГА НАДЕЖДЫ» (12+)
01.25 «Их звали травники» (12+)
02.40 Х/ф «СОРОКАПЯТКА» (12+)
04.15 Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОДА»
(12+)

04.50 «Журавли». Из цикла «Спето
в СССР» (12+)
05.35 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (12+)
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
05.00, 04.20 «Контрольная закупка» (6+)
05.30 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА
ОЛИМП» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Восхождение на Олимп»
(16+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутёвые заметки» (12+)
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путешествии «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
12.50 «Камера. Мотор. Страна»
(16+)
14.25 «Тодес» в Государственном
Кремлевском дворце (12+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым (12+)
18.00 «Семейные тайны» с Тимуром Еремеевым (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?». Летняя
серия игр (16+)
23.40 «Владимир Шахрин. «Жить
надо в «Чайф» (12+)
00.45 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН»
(18+)
02.45 «Модный приговор» (6+)
03.40 «Мужское / Женское» (16+)

07.30 «Смехопанорама» (0+)
08.00 «Утренняя почта» (0+)
08.40 Воскресенье (12+)
09.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 Вести (12+)
11.20 «Смеяться разрешается»
(0+)
13.55, 02.00 «Далёкие близкие»
(12+)
15.00 «Выход в люди» (12+)
16.00 Х/ф «НАДЛОМЛЕННЫЕ
ДУШИ» (12+)
20.00 Вести недели (12+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)
23.30 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
03.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» (16+)
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08.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Прохор Шаляпин (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
(12+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.10 «Звёзды сошлись» (16+)
23.25 «Международная пилорама»
(18+)
00.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Юрий шевчук и группа «ДДТ»
(16+)
02.20 «Фоменко фейк» (16+)
02.50 «Дачный ответ» (0+)
03.50 «Холокост - клей для обоев?» (12+)

06.00 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Приключения кота в
сапогах» (6+)
07.15 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30, 02.20 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ
ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» (16+)
14.55 Х/ф «ПРИЗРАК» (6+)
17.10 М/ф «Гадкий я» (6+)
19.05 М/ф «Гадкий я-2» (6+)
21.00 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» (16+)
23.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ»
(18+)
04.55 Х/ф «90-е. ВЕСЕЛО И
ГРОМКО» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

05.30 Марш-бросок (12+)
05.55 Петровка, 38 (16+)
06.00 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ!»
(12+)
07.40 Православная энциклопедия
(6+)
08.10 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» (12+)

09.30 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События (12+)
11.45 Д/ф «Георгий Жуков. Трагедия маршала» (12+)
12.45, 14.45 Х/ф «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
17.00 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 С/р «Вежливое оружие» (16+)
03.40 «Приговор. Дмитрий Захарченко» (16+)
04.25 «Удар властью. Герои дефолта» (16+)
05.05 «90-е. Квартирный вопрос»
(16+)

04.45, 11.15, 19.20 «Культурный
обмен». Елена Коренева (12+)
05.25, 12.00 Д/ф «Восхождение
Ларисы Шепитько» (12+)
06.15, 20.00 Х/ф «О ТЕХ, КОГО
ПОМНЮ И ЛЮБЛЮ» (12+)
07.35 Д/ф «Дано мне тело, что мне
делать с ним?» (12+)
08.00 «Служу Отчизне» (12+)
08.30, 12.45 «Среда обитания»
(12+)
08.40 «От прав к возможностям»
(12+)
08.55 «За дело!» (12+)
09.55 Д/ф «Земля 2050» (12+)
10.20 Д/ф «Охотники за сокровищами» (12+)
10.45 «Домашние животные с
Григорием Манёвым» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
13.05, 15.05 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (12+)
16.15 «Большая наука» (12+)
16.40 «Новости Совета Федерации» (12+)
16.55 «Дом «Э» (12+)
17.25, 01.30 Х/ф «КРУТОЙ ПОВОРОТ» (12+)
18.40 Д/ф «Моменты судьбы.
Святитель Лука» (6+)
21.20 «Тот самый длинный день
в году». Ко Дню памяти и скорби
(12+)
22.00 «То, что задело» (12+)
22.10 Х/ф «СРЕДИ КОРШУНОВ»
(12+)
23.50 Х/ф «МИГ УДАЧИ» (6+)
01.00 «За строчкой архивной...»
Никто не забыт (12+)

02.50 Д/ф «Искать - значит помнить!» (12+)
03.25 Д/ф «Георгий» (12+)

07.00, 11.00 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» (16+)
08.25, 01.05 «ТНТ MUSIC» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
14.15 Х/ф «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО»
(16+)
16.30 Х/ф «ГОГОЛЬ. ВИЙ» (16+)
18.35 Х/ф «ГОГОЛЬ. СТРАШНАЯ
МЕСТЬ» (16+)
20.50 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО.
РОСОМАХА» (16+)
01.35 «Открытый микрофон»
(16+)
05.10 «ТНТ. Best» (16+)

05.00, 16.20, 02.00 «Территория
заблуждений» (16+)
06.50 Х/ф «МЛАДЕНЕЦ
НА $30 000 000» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 Военная тайна (16+)
18.20 «Премьера. «Засекреченные
списки. Ты втираешь мне какую-то
дичь!» (16+)
20.30 Х/ф «В ОСАДЕ» (16+)
22.30 Х/ф «В ОСАДЕ-2: ТЁМНАЯ
ТЕРРИТОРИЯ» (16+)
00.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ»
(16+)

06.15 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
(12+)
09.10 «Морской бой» (6+)
10.15 «Не ФАКТ!» (6+)
10.45 «Улика из прошлого». «Последняя тайна Гитлера» (16+)
11.35 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Гибель Аркадия
Гайдара» (12+)
12.30 «Легенды музыки». Леонид
Утесов (6+)
13.15 Д/ф «Западный фронт. Операция «Память» (16+)
13.50 «Легенды армии с Александром Маршалом» (12+)

16.15 «Военная приемка. След
в истории». «1941. Операция
«Кремль-невидимка» (6+)
17.10 Д/ф «Дорога домой» (12+)
18.10 «ЗАДЕЛО!» (12+)
18.25 Т/с «БЛОКАДА» (12+)
01.55 Д/ф «Обыкновенный фашизм» (16+)
04.15 Х/ф «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ
И ЛЮБЛЮ» (6+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

06.00 Х/ф «РОККИ МАРЧИАНО»
(16+)
07.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия - Германия (0+)
09.50 Футбол. Кубок Америки.
Эквадор - Чили (0+)
11.50, 14.00, 15.50, 17.00, 20.20,
21.00 Новости (12+)
12.00 «Китайская Формула» (12+)
12.20, 14.05, 17.05, 21.05, 01.55 Все
на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты (12+)
12.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Франции. Свободная практика (0+)
14.35 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. «Смоленское
кольцо». Туринг (0+)
15.40 «Мастер спорта с Максимом
Траньковым» (12+)
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Франции. Квалификация (0+)
18.05 «Страна восходящего спорта» (12+)
18.25 «Все голы чемпионата мира
по футболу FIFA 2018» (12+)
20.30 «Кубок Америки. Live» (12+)
21.55 Футбол. Кубок Америки.
Перу - Бразилия (0+)
23.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия - Болгария (0+)
02.30 Фехтование. Чемпионат
Европы. Команды (0+)
04.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Гегард Мусаси против Рафаэля Ловато. Пол Дейли против
Эрика Сильвы (16+)

Белгород 24

06.00, 22.00 Х/ф «Военно-полевой
роман» (12+)
07.30, 11.45, 15.15, 05.45 Мульт
фильм (0+)
08.00, 13.45 Х/ф «Живая вода»
(0+)
09.30, 18.30 Т/с «Исчезновение на
берегу озера» (16+)

10.20 Д/ф «Военные истории любимых актеров» (16+)
12.00, 20.45 «Мой герой» (12+)
15.35 Д/ф «По поводу» (12+)
16.25, 23.30 Концерт «Письма с
фронта» (12+)
17.55, 19.25, 21.25 Обзор газеты
«Наш Белгород» (12+)
18.00, 19.30, 21.30, 03.00 «Белгород: 7 дней» (12+)
19.15, 20.00 Т/с «Белая стрела.
Возмездие» (16+)
01.05 Х/ф «Самый лучший вечер»
(16+)
02.35 Д/ф «Традиции живая нить»
(12+)
03.30 Х/ф «В лесах Сибири» (16+)
05.05 Д/ф «Судоплатов» (16+)

06.00, 17.30, 18.15 «Ручная работа» (0+)
06.00 «Утро на «Мире Белогорья»
(6+)
10.00, 14.00 Фитнес (0+)
10.45, 04.30 Мультфильмы (0+)
11.00, 22.00 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» (12+)
12.45, 20.30, 00.00 «Уроки рисования» (0+)
13.15 «Это вещь» (6+)
13.30, 18.30, 21.00 «Старая школа»: уроки от народного артиста
В. Старикова (0+)
15.00, 19.00, 00.30, 03.30 «Хорошая музыка» (6+)
16.30 «Земляки» (6+)
17.00, 21.30 «Сельский порядок»:
турне по сёлам Белгородчины (6+)
18.00 «Про Старый Оскол» (6+)
23.45 «Места знать надо» (6+)
02.00 «Хорошее кино» (6+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.15 Т/с «ГРИММ» (16+)
14.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ» (16+)
16.45 Х/ф «ОСАДА» (16+)
19.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ»
(16+)
21.00 Х/ф «ШАКАЛ» (16+)
23.30 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ» (16+)
01.30 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ЛЕБЕДЬ»
(16+)
03.30 «Охотники за привидениями» (16+)

23 июня
04.50 «Звёзды сошлись» (16+)
06.00 «Центральное телевидение»
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (12+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14.00 «Малая земля» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19.00 «Итоги недели» (12+ )
20.10 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР» (16+)
00.00 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
02.00 «Магия» (12+)
03.30 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Приключения кота в
сапогах» (6+)
07.15 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
10.05 «Дело было вечером» (16+)
11.05 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» (16+)
13.35 М/ф «Мегамозг» (0+)
15.25 М/ф «Гадкий я» (6+)
17.20 М/ф «Гадкий я-2» (6+)
19.15 М/ф «Гадкий я-3» (6+)
21.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» (12+)
00.00 «Слава Богу, ты пришёл!»
(18+)
01.00 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» (18+)
02.40 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)
04.00 Х/ф «90-е. ВЕСЕЛО И
ГРОМКО» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

06.05 Х/ф «РОДНЯ» (12+)
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.35 Петровка, 38 (16+)
08.50 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» (12+)

10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.05 События (12+)
11.45 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
(12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
14.30 Московская неделя (12+)
15.05 Д/ф «Тайные дети звёзд»
(16+)
15.55 «Прощание. Георгий Юнгвальд-Хилькевич» (16+)
16.45 «90-е. «Поющие трусы» (16+)
17.35 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА»
(12+)
21.20, 00.25 Х/ф «ПРОШЛОЕ
УМЕЕТ ЖДАТЬ» (12+)
01.20 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА» (12+)
03.10 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В
ЛЕСАХ» (16+)
04.55 Д/ф «Список Лапина. Запрещенная эстрада» (12+)

04.45, 11.05, 19.20 «Моя история».
Александр Титель (12+)
05.25, 11.45 Д/ф «Две Славы Алексея Смирнова» (12+)
06.10 «Военные реконструкторы»
(12+)
06.25 «Тот самый длинный день
в году». Ко Дню памяти и скорби
(12+)
07.00 «Мое военное детство» (12+)
07.30 Д/ф «Дано мне тело, что мне
делать с ним?» (12+)
08.00, 16.20 «За строчкой архивной...» Никто не забыт (12+)
08.30 «Среда обитания» (12+)
08.40 Д/ф «Моменты судьбы.
Святитель Лука» (6+)
09.00 Х/ф «СРЕДИ КОРШУНОВ»
(12+)
10.40 «Домашние животные с
Григорием Манёвым» (12+)
12.30 «Гамбургский счёт» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
13.05, 15.05 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (12+)
16.50 «Фигура речи» (12+)
17.20, 01.20 Х/ф «МИГ УДАЧИ»
(12+)
18.30 «Вспомнить всё» (12+)
20.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (12+)
21.45 «Звук». «Машина времени»
(12+)
00.25 Д/ф «Цурцула» (12+)
02.25 Х/ф «ЧЕСТЬ» (12+)
03.50 «Культурный обмен». Елена
Коренева (12+)

04.30 «Календарь» (12+)

06.00, 05.40 «ТНТ. Best» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО.
РОСОМАХА» (16+)
14.40 «Комеди Клаб» (16+)
20.30 «Школа экстрасенсов» (16+)
22.05 «STAND UP» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 «ТНТ MUSIC» (16+)
02.10 «Открытый микрофон» (16+)

05.00 «Территория заблуждений»
(16+)
06.20 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)
13.50 Х/ф «В ОСАДЕ» (16+)
16.00 Х/ф «В ОСАДЕ-2: ТЁМНАЯ
ТЕРРИТОРИЯ» (16+)
18.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» (16+)
20.20 Х/ф «СКАЛА» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль: Легенды мировой
музыки». Green Day - Bullet in a
Bible (16+)
02.00 Военная тайна (16+)

04.15 Х/ф «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ
ДВЕРЬ» (0+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

06.00, 20.05 Смешанные единоборства. Bellator. Гегард Мусаси против Рафаэля Ловато. Пол Дейли
против Эрика Сильвы (16+)
07.00 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+)
08.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия - Болгария (0+)
10.50, 04.55 «Команда мечты»
(12+)
11.20, 13.30, 18.15, 21.20 Новости
(12+)
11.30 Футбол. Кубок Америки.
Боливия - Венесуэла (0+)
13.35, 15.40, 18.20, 21.25, 23.55 Все
на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты (12+)
14.30 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. «Смоленское
кольцо». Туринг (0+)
16.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Франции (0+)
18.50 Кикбоксинг. Glory 66. Седрик
Думбе против Алима Набиева.
Артём Вахитов против Донеги
Абены (16+)
21.55 Футбол. Кубок Америки.
Колумбия - Парагвай (0+)
00.30 «Кибератлетика» (16+)
01.00 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ 6 ФУТОВ» (16+)
02.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Бразилия - Россия (0+)
05.30 «Территория спорта» (12+)

14.30 Х/ф «Военно-полевой
роман» (12+)
17.25 Т/с «Белая стрела. Возмездие» (16+)
18.15 Х/ф «Телохранительница»
(16+)
19.50 «Мой герой» (12+)
21.10 Х/ф «Дикое поле» (16+)
01.35 Д/ф «Лягин» (16+)
02.15 Д/ф «Матвеев» (16+)
03.30 Х/ф «Франц и Полина» (16+)

06.00 «Утро на «Мире Белогорья»
(6+)
08.00 «Дайте знать»: телеверсии
публичных лекций (6+)
10.00, 14.00 Фитнес (0+)
10.45, 4.30 Мультфильмы (0+)
11.00, 22.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА,
КОТОРАЯ ПОЁТ» (6+)
12.35, 16.30, 20.45 «Уроки рисования» (0+)
13.00 «Это вещь» (6+)
13.30, 21.45 «Старая школа»:
уроки от народного артиста В. Старикова (0+)
15.00, 21.15 «Земляки» (6+)
15.30, 23.30, 00.10 «Места знать
надо» (6+)
16.00, 18.00 «Путь, истина и
жизнь»: духовная история Белогорья (0+)
17.00 «Дикое поле»: Белогорье 300
лет назад (6+)
17.30 «Ручная работа» (0+)
18.30 «Сельский порядок»: турне
по сёлам Белгородчины (6+)
19.05 Х/ф «СЛЕД СОКОЛА» (12+)
00.00 «Про Старый Оскол» (6+)
00.30, 03.30 «Хорошая музыка»
(6+)
02.00 «Хорошее кино» (6+)

06.00 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ»
(12+)
07.40 Х/ф «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ»
(12+)
Белгород 24
09.00 Новости недели с Юрием
06.00, 20.30, 00.00 Д/ф «Военные
Подкопаевым (12+)
истории любимых актеров» (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
07.15, 13.00, 05.25 Мультфильм
09.55 «Военная приемка» (6+)
(0+)
10.45 «Код доступа». Дэвид Рок07.45, 13.15 Х/ф «Что у Сеньки
феллер (12+)
было» (0+)
11.30 «Скрытые угрозы» с Никола09.00, 16.00, 23.00, 03.00 «Белго06.00 Мультфильмы (0+)
ем Чиндяйкиным (12+)
род: 7 дней» (12+)
10.00 Т/с «ГРИММ» (16+)
12.25 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ»
09.30, 16.30 Обзор газеты «Наш
13.30 Х/ф «ШАКАЛ» (16+)
(12+)
Белгород» (12+)
16.00 Т/с «НОЧНОЙ АДМИНИ14.00 Т/с «ВИКИНГ-2» (16+)
09.35, 16.35 Т/с «Исчезновение на
СТРАТОР» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
берегу озера» (16+)
23.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ»
(12+)
10.25 Д/ф «Дороже золота» (12+)
(16+)
19.25 Д/с «Легенды советского
10.35, 00.35 «Мое советское» (12+)
01.00 Х/ф «МЕРКУРИЙ В ОПАСсыска» (16+)
11.20 Д/ф «По поводу» (12+)
НОСТИ» (16+)
23.45 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯ12.05, 01.15 «Декоративный ого03.15 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ЛЕБЕДЬ»
ЩИХ МУЖЧИН» (12+)
род» (12+)
01.05 Х/ф «ИЖОРСКИЙ БАТА(16+)
ЛЬОН» (6+)
12.35, 23.30 «Медицинская
05.00 «Охотники за привидения02.45 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (12+)
ми» (16+)
правда» (12+)
В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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Слово специалисту

Безвестно
отсутствующий
ВОПРОС:

Получили в наследство с братом квартиру. Но
брат уже несколько лет как пропал и не проживает по месту прописки. Хочу вступить в
право наследования самостоятельно, признав
его в суде безвестно отсутствующим. Какие
доказательства я должна буду предоставить?
ИРИНА
На вопрос читателя отвечает старший помощник
прокурора Белгорода Анна ЧЕРНИКОВА:
- Действительно, законом предусмотрена возможность
признания человека безвестно отсутствующим.
Отмечу, что в последние годы возросло количество
подаваемых в суд заявлений о признании граждан безвестно отсутствующими. Связано это, как правило, с необходимостью распоряжения имуществом пропавшего,
вступлением в наследство, либо назначением несовершеннолетним детям пенсии по потере кормильца.
Согласно ст. 42 Гражданского кодекса РФ гражданин
может быть по заявлению заинтересованных лиц признан
судом безвестно отсутствующим, если в течение года по
месту его жительства нет сведений о месте его пребывания.
По общему правилу под заинтересованными лицами в
данном случае понимаются родственники, супруги, дети.
Однако в ряде случаев это может быть и работодатель,
орган, производящий пенсионные выплаты и т.д. В любом
случае лицо, обращающееся в суд с таким заявлением,
обязано доказать свой правовой интерес к признанию
лица безвестно отсутствующим.
В соответствии с положениями главы 30 Гражданского
процессуального кодекса РФ заявления о признании лица
безвестно отсутствующими рассматриваются судом в порядке особого производства. Подается такое заявление в
суд по месту жительства или месту нахождения заинтересованного лица.
В заявлении в обязательном порядке должно быть
указано, для какой цели необходимо заявителю признать
гражданина безвестно отсутствующим, а также должны
быть изложены обстоятельства, подтверждающие безвестное отсутствие гражданина. В частности, указывается, где и с кем проживал пропавший, какие меры к розыску
были приняты заинтересованным лицом, кем проводился
такой розыск.
При этом следует учитывать, что статья 42 ГК РФ не
связывает возможность признания лица безвестно отсутствующим с проведением в отношении него розыскных
мероприятий только лишь органами внутренних дел. Зачастую лица, обращаясь в суд, указывают о проведении
розыска гражданина судебными приставами-исполнителями за неуплату алиментов. Однако складывающаяся
правоприменительная практика идет по тому пути, что
таким образом достоверно подтвердить факт безвестного
исчезновения гражданина практически невозможно.
Так, согласно п. 12 ч. 1 ст. 12 ФЗ «О полиции» на полицию возлагается обязанность, в том числе, осуществлять
розыск лиц, пропавших без вести.
Служба судебных приставов не является уполномоченным органом, наделенным правом по розыску безвестно
отсутствующих лиц. Их деятельность связана исключительно с розыском должников и их имущества и результаты проведения ими розыскных мероприятий не могут являться основанием для признания гражданина безвестно
отсутствующим.
Не может быть удовлетворено такое заявление и в случае, если гражданин объявлен в федеральный розыск, поскольку это может свидетельствовать о его намеренном
исчезновении с целью уйти от предусмотренной законом
ответственности.
В любом случае, обращаясь в суд, необходимо помнить о том, что в силу ст. 56 Гражданского процессуального кодекса РФ обязанность по предоставлению доказательств в обоснование заявленных требований лежит на
заявителе. К судебному процессу следует подготовиться,
обдумать какие могут быть представлены документы, кто
может быть допрошен в суде в качестве свидетеля.
Согласно ст. 57 Гражданского процессуального кодекса
РФ суд может оказать содействие в сборе доказательств.
Соответствующее заявление должно быть подано в письменной форме с указанием причин невозможности предоставления таких доказательств самостоятельно.
Такая мера, как признание лица безвестно отсутствующим, является обратимой. В соответствии со ст. 44
Гражданского кодекса РФ в случае явки или обнаружения
места пребывания гражданина, признанного безвестно отсутствующим, суд отменяет решение о признании его безвестно отсутствующим.

Десять лет вместе
►►В редакцию газеты пришло письмо

от активистов округа № 3 с рассказом
о празднике, посвященном 10-летию
образования территориального округа.

«Мероприятие организовали в библиотеке-филиале №17. На него были приглашены ветеран Великой
Отечественной войны, сын полка Р.П. Пароев, труженица тыла В.А. Слюнина, блокадница Ленинграда
Т.А. Сергеева. Заглянул на наш праздник и индивидуальный предприниматель, бывший депутат горсовета
А.В. Потапов, который внес немалый вклад в развитие
и процветание округа и до сих пор продолжает сотрудничество с активом, а также гости из соседнего 4-го
округа.
Бывший председатель совета актива граждан пожилого возраста В.И. Ковалев представил вниманию
историческую справку по организации и развитию
округа. Мы вспомнили те первостепенные дела, с которых начиналась работа: посаженные березы, которые сегодня создают тень на детской площадке, и
другие деревья, разбивку цветников, закладку сквера
«Есенинский», субботники по наведению чистоты на
улицах микрорайона, оказание помощи белгородскому
дому ребенка. Ежегодно мы принимаем участие в высадке каштанов в парке Памяти.
В нашем микрорайоне
живет самобытный поэт
А.В. Винокуров, который
прочитал слушателям
цикл своих стихов «Никто
не забыт и ничто не забыто».
Мы познакомились с
жизнью И.А. Шаховой, человеком добрым и милосердным. Всю свою жизнь
она связала с чужими
детьми, воспитанниками
детского дома. Регулярно
брала их домой на выходные, учила девчонок шить,
готовить. Несмотря на
свой почтенный возраст
Ираида Андреевна опекает двух молодых людей,
инвалидов I группы Шебекинского дома инвалидов.

■■

Почтовый ящик «НБ»

Многие люди округа являются нашим достоянием.
Семья Владимира Ивановича и Ольги Сергеевны Ковалевых, проживших вместе более 53 лет, награждена
медалью «За любовь и верность». Примером здорового
образа жизни является Т.М. Блиновская, которая, несмотря на свой солидный возраст, сдала нормы ГТО на
«золотой» значок.
Носителем духовности является библиотека-
филиал №17 с ее сотрудниками: Л.А. Сониной,
Т.В. Крикуновой, С.Н. Ласкаевой. Хорошей традицией
стало проведение литературных вечеров, праздников,
встреч с интересными людьми в библиотеке.
Всем интересным нашим делам способствует ведущий специалист Комплексного центра социального
обслуживания населения Т.В. Рашина, которая руководит работой актива и уделяет внимание каждой нуждающейся семье.
Уважаемые работники социальной службы, коллектив пенсионеров и граждан пожилого возраста
территориального округа № 3, примите слова благодарности за ваш неутомимый труд, за ваши добрые
дела, улыбку. Желаем вам крепкого здоровья, творческих удач и прекрасного настроения!
С уважением,
Л.Б. ЛОЗОВАЯ,
председатель актива округа № 3»

ФОТО АВТОРА

■■

Взыскание
страхового возмещения
■■

Юридическая консультация

►►На страницах газеты мы ведем

рубрику «Юридическая консультация».
Обращайтесь к нам, задавайте свои
вопросы и получайте грамотные
ответы.
ВОПРОС:
Я стал участником ДТП, в результате которого мой автомобиль был поврежден. Автогражданская ответственность виновника ДТП не
застрахована. Подскажите, какие мои дальнейшие действия для взыскания страхового возмещения в связи с произошедшим ДТП?
АНАТОЛИЙ
На вопрос читателя отвечает проректор по правовым вопросам АНО ВО «Белгородский университет кооперации, экономики и права», депутат Белгородского городского Совета, председатель Совета
Белгородского регионального отделения Ассоциации юристов России Оксана ВЛАДИМИРОВА:

тельством Российской Федерации. В сложившейся ситуации не действует прямое возмещение убытков, когда
пострадавший может обращаться в свою страховую компанию.
Вред, причиненный вашему имуществу, подлежит
возмещению пострадавшим либо добровольно, либо в
судебном порядке путем подачи искового заявления по
месту жительства виновника ДТП.
Для определения размера ущерба, причиненного
транспортному средству в результате ДТП, необходимо
предоставить доказательства, которые должны отражать
наличие, характер и объем технических повреждений, а
также планируемые (предполагаемые) ремонтные воздействия для восстановления поврежденного автомобиля.
В качестве таких доказательств может выступать заключение специалиста, выполненное дипломированным
экспертом-техником и соответствующее требованиям
ст.ст. 55, 57, 60 ГПК РФ.

- Владельцы транспортных средств обязаны на условиях и в порядке, которые установлены Законом «Об
обязательном страховании гражданской ответственности
владельцев транспортных средств» и в соответствии с
ним, страховать риск своей гражданской ответственности, которая может наступить вследствие причинения
вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц при использовании транспортных средств.
Однако в связи с тем, что виновник ДТП нарушил данную обязанность и его автогражданская ответственность
в соответствии с требованиями закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» на момент ДТП застрахована
не была, вы лишены возможности получения страхового
возмещения в соответствии с действующим законода-

ФОТО ИЗ СВОБОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ
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■■

Сообщает прокуратура

Суд вынес приговор
►►Октябрьским районным судом Белгорода 36-летний

мужчина признан виновным в осуществлении незаконной
банковской деятельности.

С мая по декабрь 2015 года подсудимый без регистрации и специального
разрешения занимался банковскими операциями, получая доход в крупном размере.
Преследуя корыстную цель, вопреки
установленному законом порядку, он систематически проводил возмездное кассовое обслуживание физических и юридических лиц. В общей сумме его доход
составил 2 861 430,04 рублей.
Со 2 июля по 12 августа 2015 на расчетный счет ООО для дальнейшего обналичивания поступили 22 275 000 рублей.
Со 2 октября по 8 декабря 2015 - еще
26 446 978,84 рублей.
Третья организация перечислила в декабре этого же года 8 506 622 рублей.
От каждого отдельного поступления
на расчетный счет ООО «С» денежных

средств предприимчивый мужчина при их
выдаче в наличной форме удержал незаконное комиссионное вознаграждение в
сумме, эквивалентной 5 процентам, и так
получил доход в крупном размере. Подсудимому назначено наказание - лишение
свободы в колонии-поселении сроком на
один год шесть месяцев.
Кроме того, в ходе рассмотрения уголовного дела постановлением Октябрьского районного суда Белгорода за истечением сроков давности прекращено
уголовное дело (4 эпизода) по обвинению
подсудимого в незаконном образовании
юридического лица.
Приговор и постановление суда не
вступили в законную силу.
Иван РАДЕМОНОВ,
помощник прокурора Белгорода

Увольнение под вопросом

ЧП на водной глади
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■■

Профилактика

Открытие купального сезона
ознаменовалось трагедиями
►►С 1 июня в городе официально открыт купальный сезон.

К сожалению, вместе с этим приятным моментом приходят
и трагические новости.
Спасатели водно-спасательной станции города уже в этом сезоне спасли
семь человек. К сожалению, не обошлось
и без трагедии - двое утонули, купаясь в
нетрезвом виде в необорудованных местах.
Серьезное опасение вызывает большое количество пострадавших за такой
короткий срок. Основной причиной неудачного, а порой печального отдыха
можно считать беспечность граждан, нарушение элементарных правил на воде,
отдых детей без присмотра взрослых.
А в большинстве случаев трагедии
происходят во время распития спиртных
напитков и заплыве в нетрезвом состоянии. Необходимо помнить, что у нетрезвого человека шансы утонуть многократ-

но повышаются. Нельзя смешивать эти
два удовольствия - купание и алкоголь.
Во избежание несчастных случаев на
воде белгородские спасатели напоминают о простых правилах:
- не купаться и тем более не нырять в
незнакомых местах;
- не заплывать за буйки;
- не уплывать на надувных матрасах
далеко от берега;
- не купаться в нетрезвом виде;
- обязательно научить плавать своих
детей и не оставлять их без присмотра.
Если вы стали очевидцами несчастного случая или происшествия на воде,
срочно сообщайте о происшествии в единую дежурно-диспетчерскую службу по
телефону 112.

►►Прокуратура стала

на защиту беременной
женщины.

Женщина несколько лет работала
уборщицей помещений по договорам возмездного оказания услуг. И эти правоотношения полностью отвечали признакам
трудовых отношений. Однако после того
как работодатель узнал о беременности

работницы, договор был расторгнут.
В сложившейся непростой для нее ситуации женщина обратилась за судебной
защитой и получила поддержку городской прокуратуры, которая дала заключение о признании отношений трудовыми и
восстановлении ее на работе.
Яна КОШМАНОВА,
помощник прокурора Белгорода

Время бить тревогу

■■

Безопасность

Водитель - пешеход: счет идет на жизни
►►С начала 2019-го почти семь тысяч белгородских водителей

наказали за невнимательность к пешеходам.

В этом году в Белгородской области
зафиксировали 117 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов,
в которых девять человек погибли и 113
получили ранения. В сравнении с аналогичным периодом 2018 года количество
аварий и число раненых в них возросло, сообщает пресс-служба областного
УМВД.
Значительное количество ДТП с участием пешеходов происходит в тёмное
время суток. Так, с начала года произошло 45 ночных происшествий, в которых

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ МЧС БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Нарушение трудовых прав

шесть человек погибли и 41 был ранен. За
то, что не уступили пешеходам дорогу, к
административной ответственности привлекли 6800 водителей. Из 56 наездов на
пешеходных переходах 38 зарегистрировано на нерегулируемых.
Сотрудники Госавтоинспекции выявили около 8000 фактов, когда пешеходы неправильно переходили проезжую
часть. Также к ответственности привлекли
448 пешеходов, у которых ночью во время движения вне населённых пунктов не
было световозвращающих элементов.
■■

Наркотики

Все тайное становится явным

Я - гражданин России!

■■

Воспитание

Гости напутствовали школьников
►►В преддверии Дня России в Белгородском Дворце детского

творчества состоялась церемония вручения первых
паспортов.

Ее участниками стали двенадцать
школьников, достигших 14-летнего возраста. Первый и главный документ гражданина Российской Федерации ребятам
вручили заместитель начальника УМВД по
Белгородской области Владимир Яценко и
председатель горсовета Ольга Медведева.
Поздравить юных белгородцев со знаменательным событием также пришли депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации,

член комитета по образованию и науке
Сергей Боженов и начальник управления
по вопросам миграции УМВД региона Татьяна Волкова.
Обращаясь к ребятам с напутственными словами, почетные гости пожелали
им с честью и достоинством нести звание
гражданина России. Школьники в свою
очередь торжественно поклялись исполнять свой долг перед Отечеством, посвятить процветанию великой страны все
свои знания, силы и труд.

Приговор вступил в законную силу
►►Сотрудники УФСБ России по Белгородской области

В результате проведенного управлением комплекса оперативно-розыскных мероприятий задержан 36-летний
гражданин России, который доставлял в
регион из Московской области крупные
партии наркотического средства. Наркотик он распространял через тайники,
о месторасположении которых сообщал
так называемому диспетчеру, находящемуся на территории московского региона
и осуществлявшему бесконтактный сбыт
запрещённого вещества посредством системы Telegram.
Следственный отдел УФСБ России по

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ УМВД ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

пресекли устойчивый канал поступления синтетических
наркотических средств в регион, сообщает пресс-служба
ведомства.
Белгородской области расследовал уголовное дело, получив в ходе следствия
исчерпывающие доказательства, подтверждающие причастность этого человека к противоправной деятельности.
Приговором Октябрьского районного суда Белгорода подсудимый признан
виновным в покушении на сбыт наркотического средства в крупном размере в
составе группы лиц по предварительному сговору. Ему назначено наказание - 8
лет лишения свободы в исправительной
колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

Материалы полосы подготовила Анна БАРАБАНОВА

ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:

«

nashbel@belnovosti.ru
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Любить и понимать природу
учили с малых лет

■■

Дата

Ко Дню создания юннатского движения в России
►►Днем создания юннатского движения считается 15 июня. Это то немногое, что не ушло в

В этот день в 1918 году сотрудники станции юных любителей природы в
Сокольниках в Москве провели первую
организованную экскурсию. Он и стал
официальной датой создания первого
внешкольного учреждения - станции юных
любителей природы, или биостанции
юных натуралистов. Через год там действовали уже четыре кружка - «Огородники» (ботаники), «Птичники» (орнитологи),
«Насекомники» (энтомологи) и «Водолюбы» (гидробиологи). Позднее ее переименовали в Центральную биостанцию юных
натуралистов имени Тимирязева. Именно
здесь зародилось юннатское движение
страны. Через несколько лет станции и
кружки юных натуралистов начали открываться в других городах и постепенно появились практически при каждой школе.
Во многом благодаря именно этому
движению в России выросло не одно поколение известных на весь мир исследователей природы, ученых-селекционеров,
агрономов, биологов широкого профиля,
экологов.
У юннатов и сейчас много дел. Они не
только наблюдают за природными явлениями, но и проводят большую опытническую и исследовательскую работу, активно участвуют в природоохранных акциях.
В фондах Белгородского историко-краеведческого музея хранятся фотографии и
документы, отражающие развитие юннатского движения на Белгородчине. Самыми
ранними являются фотографии послевоенного периода. В конце 1940-х - начале 1950-х
годов юннаты развернули широкую работу
по восстановлению и развитию садоводства
и озеленению, проводили опыты над зерновыми, овощными культурами.
С середины 1950-х годов станции юных
натуралистов становятся участниками
всесоюзных сельскохозяйственных выставок. Это подтверждают свидетельства,

ФОТО ИЗ ФОНДОВ МУЗЕЯ

прошлое вместе с октябрятами, пионерами, комсомольцами и другими символами советской
эпохи.

Юнаты школы №35 г. Белгорода на кроликоферме. 1950-е годы

которые хранятся в музее, выданные как
станциям юных натуралистов, так и отдельным юннатам.
В конце 1950-х появляются первые
ученические производственные бригады.
Здесь школьники получали навыки работы
в сельском хозяйстве. На школьных учебно-опытных участках юные натуралисты
постигали и осваивали методы выращивания высоких и устойчивых урожаев главнейших сельскохозяйственных культур.
Многие колхозы выделяют для юннатов
полеводческие участки, передают сельскохозяйственную технику, закрепляют наставников. В отчете производственной бригады
Принцевской средней школы Валуйского
района читаем: «Впервые бригада создана
в 1968 году. Базируется она и работает в
бригаде № 3 колхоза им. Ленина. Ежегодно
бригаде выделяется лучшая земля из кол-

хозного массива. Обеспечивается бригада
лучшей техникой и специалистами-механизаторами, качественным семенным материалом и минеральными удобрениями».
Производственные бригады участвуют
во всероссийских смотрах. Так, ученическая производственная бригада Бессоновской средней школы Белгородского
района в 1980 году была удостоена почетной грамоты за лучшие показатели во
всероссийском смотре ученических производственных бригад. Такую же грамоту
в 1984 году получила ученическая производственная бригада Подолешинской
средней школы Прохоровского района.
Юннаты ухаживают за телятами и овцами
на фермах, выращивают на дому цыплят
и утят. Но наиболее распространенными
становятся школьные кроликофермы.
С 1972 года станции юных натурали-

стов проводят соревнования по сельскохозяйственным профессиям. Проходят
конкурсы юных механизаторов-пахарей
среди юношей и девушек, операторов машинного доения коров, полеводов, овощеводов, садоводов, животноводов. Об этих
конкурсах мы можем узнать благодаря
фотографиям и документам, хранящимся
в наших фондах.
В Белгородской области в 1969 году
появилась новая форма юннатской деятельности - школьные лесничества. Они
были направлены на изучение природы,
выращивание и посадку лесных растений,
охрану лесных участков, оказание помощи
лесничествам в охране и восстановлении
леса. Это также и способ приобретения
знаний по биологии, географии, экологии
и многим другим наукам.
С 1970 года появляются отряды «Голубых патрулей». Они занимаются изучением и охраной рыбных богатств. В
последующие годы юннатское движение охватывает все большее количество
школьников.
В 1990-е годы юннатское движение в
Белгородской области, как и в целом в
стране, характеризуется большей экологической направленностью и переходом
внешкольной работы в дополнительное
образование. В 1996-1997 годах в Белгороде состоялась вторая Всероссийская
олимпиада по экологии.
В 2001 году областной эколого-биологический центр, преемник областной станции
юных натуралистов, предложил идею конкурса для цветоводов. Первую выставку
сложно было назвать богатой, но так или
иначе такой выставки раньше не видели!
Традиционными стали выставки творческих работ учащихся «Экология, природа и
фантазия» (теперь - «Родной природы красота»), «Живи, елка» и другие.
Грамоты, дипломы, фотографии, дневники наблюдений юннатов, методические
пособия и брошюры, хранящиеся в фондах музея, рассказывают об интересной
и насыщенной жизни юных натуралистов.
Ольга ВАРЕНКОВА,
научный сотрудник Белгородского
историко-краеведческого музея

Заглянуть в прошлое, построить крепость

■■

Край родной

Интересный и познавательный досуг
придумали для детей
►►В литературном музее начала работу детская интерактивная

передвижная музейно-литературная выставка «Повелел
державный город ставить славный…», созданная при
поддержке Фонда президентских грантов.

Это совместный проект регионального отделения «Российского союза молодежи» и литературного музея. Выставка
создана на основе исторической поэмы
Игоря Чернухина «Бел-город». Сюжет поэмы – череда эпизодов из жизни тех, кто в
XVII веке нес государеву службу на южных
рубежах Русского государства, защищал и
обживал «вольные» земли. Перед читателями встают образы мужественных строителей и защитников крепости Белгород,
чья жизнь на степном пограничье была
полна опасностей. Подлинные имена
большинства этих людей нам не известны. Но благодаря их целеустремленности
началась славная история утверждения
России на южных рубежах.
Выставка дает возможность прочитать
поэму «Бел-город». Она сопровождается
историческими комментариями в виде текста и иллюстраций. Приложение-словарик помогает узнать смыслы незнакомых
слов и словосочетаний, которые употребил автор, чтобы ярко и образно рассказать о жизни наших предков в XVII веке.

Но у юных посетителей есть возможность
не только прочитать поэму, обогатиться
историческими знаниями, но и поиграть,
вообразив себя строителем крепости или
ее защитником, а вместе с тем лучше понять события прошлого, почувствовать ту
далекую эпоху. Из моделей крепостных
башен и стен можно построить деревянную крепость. А на интерактивной карте
«Белгородская черта» развернуть настоящую баталию у стен крепости, примерить
перевязь, рассмотреть пищаль и бердыш.
В работе над выставкой сотрудникам
литературного музея помогал Владимир
Жигалов, возглавляющий Белгородскую
региональную общественную организацию «Историческое общество «Ратник».
Владимир Михайлович поделился архивными документами для изготовления наглядных пособий и картой Белгородской
черты, которая уникальна своим дизайнерским решением. В выставочное пространство перекочевали и многие образы
из детской энциклопедии «Белгородская
черта», подготовленной издательским доПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:

мом «Мир Белогорья». В художественном
оформлении выставки были использованы рисунки С. Черняева.
В сентябре передвижная выставка
«Повелел державный город ставить славный…» начнет работу в школах города и
области. Она станет частью единого культурно-исторического кластера «Белгород-

«

ская черта», популяризирующего историю
региона и напоминающего о героическом
прошлом края.
Наталья БУХАНЦОВА,
заведующая экспозиционным
отделом литературного музея
ФОТО АВТОРА

nashbel@belnovosti.ru
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Одиннадцать правителей
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К 240-летию упразднения Белгородской губернии
►►За период своей четырёхвековой,

насыщенной событиями истории,
город Белгород не раз становился
административным центром отдельной
территориальной единицы страны.

65 лет назад он стал главным городом Белгородской
области. А ещё ранее, в XVIII столетии, Белгород на
протяжении полувека был центром огромной Белгородской губернии. 240 лет назад, 3 июня (по новому стилю)
1779 года, данный регион был упразднён. За период с
1727-го по 1779 год во главе Белгородской губернии поочерёдно находились одиннадцать управленцев.
В хронологическом порядке правления их полный
список (вместе с годами пребывания у власти) выглядит
следующим образом:
Юрий Юрьевич Трубецкой

(с 28.02.1727 г. по 1730 г.);

Юрий Юрьевич Трубецкой.

Указ об образовании Белгородской губернии.

Иван Иванович Бибиков

(с января 1731 г. по июль 1732 г.);
Иван Васильевич Стрекалов

(с августа 1732 г. по ноябрь 1733 г.);
Иван Михайлович Греков

(с августа 1734 г. по март 1740 г.);
Данила Андреевич Друцкой-Соколинский

(с марта 1740 г. по февраль 1742 г.);
Петр Михайлович Салтыков

(с февраля 1742 г. по конец 1761 г.);
Григорий Иванович Шаховской

(с конца 1761 г. по 1764 г.);
Василий Васильевич Нарышкин

(с 1764 г. по середину 1766 г.);
Андрей Матвеевич Фливерк

(с середины 1766 г. по 1771 г.);
Иван Кириллович Давыдов

(с 1771 г. по 1775 г.);
Петр Семенович Свистунов

(с 1775 г. по май 1779 г.).
Все упомянутые личности, за исключением Д.А. Друцкого-Соколинского, руководили Белгородской губернией в статусе губернатора, и лишь Данила Андреевич
заведовал делами региона в статусе вице-губернатора.
Практика временного вверения руководства губернией
вице-губернатору была широко распространена в тогдашней российской системе управления.
Известны годы рождения шести губернских правителей. Это позволяет определить их возраст на момент
вступления в должность. Самым молодым назначенным
управленцем из шести деятелей являлся П.С. Свистунов, он приступил к своим руководящим обязанностям
в 43 года. Самым возрастным являлся А.М. Фливерк,
ему на момент начала губернаторствования был 61 год.
И.К. Давыдову на момент прибытия в Белгород было 47
лет; В.В. Нарышкину - 52 года; Г.И. Шаховскому - 55 лет;
Ю.Ю. Трубецкому - 59 лет. Средний возраст белгородских губернаторов, таким образом, составлял 51 год.
Находясь на губернаторском посту, белгородские
управленцы, за исключением бригадира (военный чин
5-го класса по «Табели о рангах») И.М. Грекова и полковника (военный чин 6-го класса) Д.А. Друцкого-Соколинского, имели чины 3-го и 4-го класса. Наличие у
глав губерний чинов 3-го или 4-го класса стало обязательным условием только в 1763 году после выхода
указа Екатерины II о штатах учреждений. Так, по военной службе чин генерал-поручика (3-й класс) имели Ю.Ю. Трубецкой, В.В. Нарышкин, И.К. Давыдов,
П.С. Свистунов; по гражданской службе чин тайного советника того же класса имел А.М. Фливерк. По военной
службе чин генерал-майора (4-й класс) имели И.И. Би-

Памятник Ю.Ю. Трубецкому на пересечении улицы Князя
Трубецкого и Народного бульвара. 2013 г.

биков и И.В. Стрекалов; по гражданской службе чин действительного статского советника имели П.М. Салтыков
и Г.И. Шаховской.
Среди белгородских губернаторов лишь один управленец имел иностранное происхождение. Это был
А.М. Фливерк, настоящее имя которого не Андрей Матвеевич, а Хенрик Матиас. Опыт управления административно-территориальной единицей до прибытия в Белгород имели два чиновника: И.И. Бибиков, являвшийся
ранее вице-губернатором в Иркутской провинции Сибирской губернии, а также И.В. Стрекалов, занимавший ту
же должность, но в рамках Воронежской губернии.
Меньше всех у власти в губернии пребывал
И.В. Стрекалов (чуть более одного года), дольше всех
- П.М. Салтыков (порядка двадцати лет). Феномен политического «долгожительства» Петра Михайловича
Салтыкова объяснялся его родством с царствующей
фамилией. Романовы и Салтыковы породнились в результате женитьбы в 1684 г. царя Ивана V Алексеевича
на Прасковье Фёдоровне Салтыковой. В свою очередь
Иван Васильевич Стрекалов перестал быть белгородским губернатором по причине смерти.
Наибольшая сменяемость белгородских губернаторов
отмечалась в период правления в Российской империи
Екатерины II (5 губернаторов за 17 лет), наименьшая в царствование Елизаветы Петровны (2 управленца за
20 лет). Что касается причин прекращения исполнения
губернаторских полномочий, то, как уже было упомянуто, у одного губернатора (И.В. Стрекалов) они были
связаны со смертью; трех губернаторов снимали с поста за неудовлетворительную административную работу (И.М. Греков, П.М. Салтыков, Г.И. Шаховской); один
управленец (П.С. Свистунов) завершил свою деятельность в Белгороде по причине упразднения в 1779 году
Белгородской губернии, в это же время он стал первым
правителем новообразованного Курского наместничества. Остальные же губернаторы были перемещены на
другие государственные должности. Так, Ю.Ю. Трубецкой был отозван Анной Иоанновной в Санкт-Петербург
и назначен сенатором; И.И. Бибикова эта же императрица командировала по важным внешнеполитическим делам в Персию; Д.А. Друцкой-Соколинский был по указу
Елизаветы Петровны направлен губернаторствовать в
Нижегородскую губернию; В.В. Нарышкин Екатериной II
был наделён полномочиями новгородского губернатора;
И.К. Давыдов после белгородского губернаторствования
стал предводителем дворянства города Белёва, расположенного на тот момент в Орловской провинции. Что
касается А.М. Фливерка, то его дальнейшая деятельность после отъезда из Белгорода неизвестна. Известно
только то, что в 1773 г. он скончался.
Наибольшее количество информации о периоде жизни имеется в отношении первого и последнего белгородских управленцев. Принято считать, что Ю.Ю. Трубецкой и П.С. Свистунов являлись руководителями,
оставившими о себе в среде губернского населения самую добрую память. В этом отношении стоит также отметить заслуги А.М. Фливерка, при котором происходил
процесс ликвидации последствий масштабного пожара
в Белгороде, случившегося в 1766 году, и велась разработка нового плана города, по которому в дальнейшем
производилась городская застройка.
Александр КОЛОТУШКИН,
главный специалист
Государственного архива
Белгородской области

Указ об отправлении губернатора Ю.Ю. Трубецкого и вице-губернатора П. Лачинова в Белгород.

ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:

ФОТО ИЗ ФОНДОВ ГАБО И СВОБОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ.
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На страже здоровья
К 65-летию создания региональной системы
здравоохранения Белгородской области
►►После образования Белгородской области 6 января 1954

года перед новым регионом сразу же возникло немало
сложных задач. Одной из них стало создание региональной
системы здравоохранения. В этой связи большая роль
отводилась Белгороду. Ему предстояло стать центром
управления медицинскими учреждениями новообразованной
области.

Сразу после войны - во второй половине 1940-х - начале 1950-х годов в Белгороде была проделана значительная
работа по восстановлению медицинских
учреждений, пострадавших во время Великой Отечественной войны. В период с
1944 по 1953 годы затраты на медицинскую отрасль города возросли в шесть
раз. В 1953 г. в Белгороде было выделено
на нужды здравоохранения 4,5 миллиона
рублей. В этот же период количество медицинских работников увеличилось в три
раза, число больничных коек - в 2,5 раза.
Белгородским медикам удалось справиться с малярией, тифом всех типов, снизить
заболеваемость туберкулёзом и производственный травматизм.
К началу 1954 года в Белгороде сложилась своя медицинская сеть. Это городская больница на 200 коек с поликлиникой
и станцией скорой помощи, роддом на 40
коек с женской консультацией, детская
больница на 35 коек с детской поликлиникой, противотуберкулёзный диспансер
со стационаром на 20 коек, кожно-венерологический диспансер со стационаром
на 15 коек, противомалярийная станция,
санитарно-эпидемиологическая станция.
Помимо жителей города медицинские учреждения Белгорода обслуживали сельское население 12 прилегающих районов.
22 января 1954 года был назначен заведующий областным отделом здравоохранения. Им стал 41-летний Пётр Семёнович
Шумов, уроженец подмосковного Серпухова. После окончания Первого Московского медицинского института он трудился
ординатором, а затем врачом городской
поликлиники Красноярска. В годы Великой
Отечественной войны П.С. Шумов в звании военврача 3-го ранга служил в эвакуационном госпитале № 1515, размещённом
в Красноярске. Петр Семенович был награждён медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 19411945 гг.» и «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.». До
начала 1954 года в разное время работал
заведующим Кировским райздравотделом
Красноярска, заместителем заведующего
Пензенским облздравотделом, главным
врачом санатория Совета Министров в

П.С. Шумов.

Ялте, заместителем заведующего Крымским облздравотделом, заведующим
Курским облздравотделом. В мае 1954
года П.С. Шумов был избран депутатом
Белгородского областного Совета. 20 мая
1954 года решением первой сессии Белгородского областного Совета депутатов
трудящихся был утверждён в должности
заведующего облздравотделом. Этот пост
Шумов занимал 8 лет - до 29 мая 1962
года.
26 января 1954 г. облздравотдел начал
свою работу. Он разместился в помещении медицинской школы по улице Будённого, 45 (ныне помещение медицинского
колледжа НИУ «БелГУ» по проспекту
Славы, 45). В нём были созданы сектор
лечебно-профилактической помощи, сектор лечебно-профилактической помощи
детям и матерям, сектор организационно-массовой работы по физической культуре и спорту, учебно-спортивный сектор,
сектор планирования, государственная
санитарная инспекция, бухгалтерия и кан-

Строительство областной больницы.

КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ

Городская поликлиника Белгорода, начало 1950-х годов.

целярия. Всего в Белгородском областном отделе здравоохранения изначально
трудилось 37 человек.
11 марта 1954 г. состоялась первая
областная конференция профсоюза медицинских работников, на которой было
избрано региональное руководство проф
союзной организации и решён ряд организационных вопросов.
21 мая 1954 г. распоряжением исполнительного комитета Белгородского областного Совета депутатов трудящихся
были реорганизованы учреждения здравоохранения Белгорода: городская больница в областную клиническую IV категории, городские противотуберкулёзный
и кожно-венерологический диспансеры в
областные IV категории.
Областная клиническая больница на
200 коек включала стационар, приёмный покой, терапевтическое, хирургическое, хирургическо-травматологическое,
инфекционное, гинекологическое отделения, рентгенкабинет, физиокабинет,
рентгено-терапевтический, процедурный,
зубной кабинеты, лабораторию, прозекторскую. При ней также находилась станция скорой помощи. В июне 1954 г. в областной больнице работало 240 человек,
в том числе 47 врачей, среднего медицинского персонала - 91, младшего медперсонала - 64, рабочих - 38.
К лету 1954 г. в областном противотуберкулёзном диспансере трудилось 33
человека. Среди них 7 врачей. Штат областного кожно-венерологического диспансера включал 21 сотрудника (в том
числе 5 врачей и 10 человек среднего и
младшего медицинского персонала).
15 июня 1954 г. приказом облздравотдела были назначены главные врачи областных медицинских учреждений Белгорода: главврачом областной клинической
больницы стал Андрей Дмитриевич Стрижевский, областной противотуберкулёзный диспансер возглавил Евгений
Тимофеевич Канаев, а областной кожновенерологический диспансер - Георгий
Андреевич Козьмин.
Городскими медучреждениями в Белгороде остались родильный дом с женской консультацией на 40 мест, детская
больница на 35 коек и санэпидстанция.
Молодому областному центру требовались новые медицинские учреждения.
14 мая 1954 г. Белгородский городской
Совет предоставил земельный участок по
ул. Будённого (ныне проспект Славы) для
строительства поликлиники областного
управления комитета государственной
безопасности на 100 посещений со стационаром на 15 мест. 28 мая того же года
решением Белгородского горсовета обл
здравотделу был выделен участок земли
площадью 80 тысяч квадратных метров в
северной части Белгорода для строительства областной больницы, детской инфекционной больницы и туберкулёзного диспансера.
21 июня 1954 г. Совет Министров
РСФСР принял постановление о строительстве в Белгороде областной больницы № 2 для охвата населения города
и региона. 15 июля распоряжением Белгородского облисполкома были созданы
областные противоэпидемическая и санитарно-авиационная станции, судебно-медицинская экспертиза, городская противомалярийная станция реорганизована в
областную.

«

belnovosti.ru

Новые медицинские учреждения области нуждались в квалифицированных сотрудниках. С 1932 г. в Белгороде действовала фельдшерско-акушерская школа,
с 1943 г. она носила имя Е. В. Виноградской - библиотекаря школы, работавшей
в ней до войны и казненной за участие в
подпольной работе в период немецкой
оккупации. В послевоенные годы школа
выпустила 800 фельдшеров, фельдшеров-акушеров, медсестер. Её выпускники
трудились не только в Белгороде, но и в
разных уголках нашей обширной страны - Новосибирске, Великих Луках, в Крыму, на Сахалине. 31 мая 1954 г. приказом
Министерства здравоохранения СССР
Белгородская фельдшерско-акушерская
школа была преобразована в медицинское училище. В училище открылось три
отделения: акушерское, фельдшерское
и вечернее фельдшерское без отрыва от
производства. Срок обучения на всех трех
отделениях составлял три года.
В июле 1954 г. Белгородская транспортная фельдшерская школа, действовавшая
с 1933 г., реорганизовалась в транспортное медицинское училище. Изначально школа готовила медицинских сестер,
срок обучения составлял 2 года. С лета
1954 г. в училище открылось отделение
фельдшеров, время подготовки специалистов возросло до трёх лет. Условия приёма были сходны с медучилищем имени
Е.В. Виноградской. Приезжим учащимся
предоставлялось общежитие или выделялись квартирные деньги.
Много внимания уделялось повышению квалификации медицинских работников. Так, 2 июля областной судмедэксперт
В.М. Литовченко был направлен на восемь
дней в Ленинград на Всесоюзную конференцию патологоанатомов. В начале октября 1954 г. в Белгороде прошла первая
областная научно-практическая конференция хирургов. Главный хирург области,
кандидат медицинских наук Г.Н. Власовский выступил с докладом на тему «Анализ хирургической деятельности районных
и участковых больниц и перспективы развития хирургической службы в области».
Участникам конференции была продемонстрирована редко встречающаяся операция - удаление быстро растущей опухоли
живота.
29-31 октября 1954 г. состоялся первый
областной съезд врачей, в котором приняли участие около 300 человек. Перед
делегатами выступили руководители областного отдела здравоохранения, был
прочитан ряд лекций. Для участников
съезда устроили тематическую выставку,
работал специализированный киоск по
продаже медицинской литературы и инструментов.
Таким образом, в первый год существования нашего региона в областном центре
была проделана большая работа по формированию системы управления здравоохранением, реорганизации медицинских
учреждений, повышению качества оказания населению медпомощи.
Татьяна КРЫЛОВА,
начальник отдела
использования архивных документов
Государственного архива
Белгородской области
Александр ПЧЕЛИНОВ-ОБРАЗУМОВ,
главный специалист отдела
использования архивных документов
ФОТО ИЗ АРХИВА ГАБО
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Пока - третьи

Футбол

►► Стадион 35-й школы принял на своем поле Открытый

►►Первый тур чемпионата

турнир по мини-футболу среди любительских команд советов
территорий города Белгорода.

ФОТО ИЗ СВОБОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ

России по пляжному
гандболу завершился в
Ставрополе.

- Мне бы хотелось думать, что именно
наша инициатива подтолкнула все остальные округа к участию в турнире, - сказал
Валентин Чуев.
Первый этап был отборочным. Команды сразились в трех матчах, которые были
призваны определить лучшую команду в
каждой паре. Затем победители сыграли
между собой и таким образом определили победителей и призеров. Турнир стал
частью проекта «Дворовый тренер», который действует уже не первый год.
- В 2018 году в России прошел чемпионат мира по футболу, и хорошая игра нашей команды привела к тому, что этот вид
спорта становится все более популярным.
Сегодня в городе около семи тысяч мальчишек занимаются футболом, развивается
любительский футбол, - сказала председатель Белгородского городского Совета, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Ольга Медведева.
Каждая команда в конце турнира получила дипломы. Кубок победителя достался команде совета территории № 25.
Второе и третье место разделили между
собой округ № 15 и № 24. Лучшим игроком
стал Даниил Михайлюк из команды совета
территории № 25. Он получил мяч с автографами игроков футбольного клуба «Салют». Лучшими болельщиками стали жители округа № 25. Им вручили абонементы
на футбольные матчи. В планах - провести
аналогичные соревнования и среди других
округов.

Путевки в финал

Гандбол

«Технолог-Спартак» стартовал в
чемпионате по пляжному гандболу

Команды шести округов боролись за кубок
по мини-футболу

Футбольный вечер на искусственном покрытии выдался жарким. Здесь собрались
команды шести округов. Их состав был
разнообразным, главное условие - возраст
старше 18 лет и полная отдача игре.
- Мы в рамках программы «Дворовый
тренер» проводим тренировки в своем
округе и самых лучших выбрали для участия в этом турнире, - рассказал председатель совета территории № 15, депутат
Белгородского городского Совета Сергей
Фуглаев.
Такой турнир состоялся впервые. Его
задача - стимулировать жителей на занятия спортом. В соревнованиях участвовали
сборные советов территорий №№ 12, 15,
17, 20, 24 и 25. Их возглавили председатели советов территорий, депутаты Белгородского городского Совета Владислав
Караханов, Сергей Фуглаев, Юрий Дьячков, Александр Стригунов, Валентин Чуев
и Александр Ващенко.
- У тех, кто не разбирается в футболе,
бытует мнение, что в него играют ногами,
но футболисты знают, что это не так: главное тут голова, всегда нужно думать, - отметил заместитель главы администрации
города по социальной политике и образованию Андрей Мухартов.
С инициативой проведения соревнований вышли депутаты Белгородского городского Совета от партии «Единая Россия».
Идею подали Валентин Чуев и Владимир
Ващенко. В прошлом году они проводили
товарищеский матч среди команд своих
округов.

■■

Сюда приехали десять команд, а также
молодежная сборная России, которая выступала вне конкурса. Цвета белгородской
команды защищали спортсмены, которые
выступают в Высшей лиге классического
гандбола за «Технолог-Спартак».
В матче с многократным чемпионом
страны краснодарским «Екатеринодаром»
шуховцы выиграли первый сет, но во втором проиграли. В серии буллитов в решающий момент ошибся лидер белгородцев

Игорь Неклюдов. В итоге поражение 1:2.
С хозяевами площадки - «Динамо-Виктором» - ситуация для «Технолога» повторилась: победа в первом сете, поражение
во втором и по буллитам.
В первом туре белгородцы неожиданно
потерпели еще одно поражение. На этот
раз от «Виктории» (станица Павловская),
но уверенно обыграли крепкий «Спартак»
из Черкесска и дубль «Динамо-Виктора».
По итогам первого тура «ТехнологСпартак» занимает третье место, уступая
лидерство ставропольцам и краснодарцам.
Второй тур чемпионата пройдет в Черкесске, а третий в Белгороде.

ФОТО СТАВРОПОЛЬ.РФ

Самая умная игра

■■

Быть здоровым

■■

ГТО

Награды получили самые спортивные
медицинские работники

■■

Тхэквондо

Юные спортсмены идут дальше
►►В Рязани прошёл II этап IX Летней Спартакиады учащихся

России по тхэквондо.

ли пять золотых, две серебряные и три
бронзовые медали. В итоге сборная Белгородской области заняла третье общекомандное место и завоевала пять путёвок
на финал спартакиады среди учащихся
России, который пройдет в июле.

ФОТО МАРИНЫ КУДРИНОЙ

В соревнованиях приняли участие
спортсмены из субъектов ЦФО, занявшие
первое место в первом отборочном этапе
спартакиады.
Спортсмены БРОО «Федерация тхэквондо», защищая честь региона, завоева-

►►Знаки отличия Всероссийского физкультурно-спортивного

ФОТО «СПОРТ31»

комплекса «Готов к труду и обороне» были вручены
сотрудникам станции скорой медицинской помощи города.

В рамках праздничного мероприятия,
посвященного Дню медицинского работника, в городском центре народного творчества «Сокол» состоялась торжественная
церемония.
Поздравили награждаемых и гостей мероприятия директор МБУ «Муниципального Центра организационно-методического
обеспечения ГТО» города Дмитрий Мун-

Материалы полосы подготовили Андрей ЮДИН, Михаил ПЕРЕТОКИН, Кристина СТРАХОВА

КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ
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тян и заслуженный мастер спорта России,
многократный чемпион России, Европы и
мира, «Лицо ГТО» города Белгорода Сергей Меркулин.
Своим примером медицинские работники показали людям, в том числе и пациентам, что заниматься спортом необходимо, что спорт - это здоровье!
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Дачный сезон
Полезные советы
Касатик
Несколько шагов к правильной речи
любит заботу
■■

В блокнот цветоводу

■■

Как избавиться от слов-паразитов
►►«Слова-паразиты» - лингвистическое

явление, выраженное в употреблении
лишних и бессмысленных слов, таких
как «типа», «как бы», «это самое»,
«короче», «в данном случае», «на самом
деле».

►►Ирисы (по-славянски - касатики) -

многолетние растения, и их цветение
в следующем году напрямую связано
с тем, как вы будете ухаживать
за ними после того, как они отцветут.
Основной уход за ирисами после цветения заключается в обеспечении их корней влагой и необходимыми
питательными веществами, в защите от вредителей и в
заботе о наземной части, которая должна быть вовремя
и правильно удалена.

Обрезка
Можно выделить несколько причин, из-за которых необходимо проводить обрезку ирисов по окончании периода цветения: они размножаются самосевом. Если вовремя не срезать бутон с цветоложем, то вскоре семена
рассеются по всему саду. Период их цветения сокращается, новые бутоны раскрываются не столь интенсивно,
что не способствует поддержанию эстетического вида
клумбы. Увядшие бутоны могут загнивать и становиться
причиной болезни растения. В конце августа отцветшие
ирисы становятся жухлыми, если не убирать увядшие
цветоносы и пожелтевшие части листьев, в них может
произойти размножение болезнетворных микроорганизмов.
Обрезка бутонов растения должна проводиться в
течение всего периода цветения по мере увядания отдельных цветков. Желательно хотя бы раз в пару недель проверять свои клумбы и своевременно удалять
увядшие цветки. Такие манипуляции предотвращают
самосев ирисов и продлевают период их цветения.
Важно, чтобы вы удалили не только пожухлые вялые
лепестки, но и зелёное цветоложе под ними. Окончательная обрезка ирисов проводится в конце лета, когда распускание новых цветков больше не ожидается. В
этом случае полностью обрезаются стебли, на которых
были цветы. Причём отсекать стебли нужно довольно
низко - примерно в 2-3 сантиметрах выше корневища.
Полное удаление стеблей необходимо по той причине,
что они очень подвержены гниению.
Листья ирисов можно оставить до тех пор, пока они
не начнут желтеть. Это происходит уже к первой половине октября, когда и производится их обрезка. Часть
листьев обрезают на расстоянии около 13-14 сантиметров от земли, придавая им форму конуса. Обрезанные
части листьев рекомендуется сжечь подальше от своего
участка. Многие насекомые откладывают яйца именно
на листьях.

Уход за почвой и подкормка
После завершения цветения у ирисов начинается период, когда они накапливают питательные вещества в
преддверии зимы. Почву вокруг растений нужно хорошо
взрыхлить не менее чем на пару сантиметров в глубину
и очистить от сорняков. Помните, что корневая система
ирисов находится очень близко к поверхности грунта и
может быть легко повреждена любыми садовыми инструментами. Рыхление и очистку грунта можно проводить перед внесением удобрений. Для подкормки лучше
всего использовать калиево-фосфорные удобрения. А
использование органических удобрений для подкормки
ирисов недопустимо, это может стать причиной их поражения гнилью и вредителями. Подкормка должна производиться на раньше чем через две недели после окончания периода цветения. Лучше всего, если промежуток
будет около месяца. Но главное, чтобы удобрения были
внесены не позже, чем за две недели до первых заморозков.

К словам-паразитам не относятся так называемые
паузы хезитации, или «меканье», то есть заполнение
пауз.
Как избавиться от слов-паразитов? Вначале найдите
слова-паразиты в собственной речи. Сделать это просто:
- включите диктофон или камеру и перескажите содержание любимого фильма или книги, а затем прослушайте
запись;
- попросите близких или друзей послушать вас и сообщить о результатах.

Способы избавиться от слов-паразитов
Наличие слов-паразитов - это сигнал о проблемах разного свойства. Если устранить проблемы - уйдут и ненужные слова. Это может быть:
- недостаточный словарный запас, скорость преобразования мыслей в слова, скорость реакции. Все это можно развивать;
- волнение, торопливость. Выявляйте и устраняйте
причины волнения;
- многие применяют слова-паразиты, потому что боятся молчать. Делайте паузы - это добавляет речи весомости;
- лингвисты рекомендуют заменить коротенькие слова-паразиты на развернутые вводные слова. Вместо
«ну», «вот», «типа», «эээ», «слышь», рекомендуется обогатить свою речь оборотами вроде «как и предполагалось», «после чего», «следовательно»;

- нечего сказать - молчи;
- найдите человека, который будет вас контролировать;
- чтение, в том числе выразительное вслух;
- пересказ. Можно пересказывать фильмы, анекдоты,
истории, произносить поздравительные речи;
- периодически перечитывайте составленный вами
словарик интересных оборотов, остроумных выражений,
нестандартных сочетаний и отдельных слов, с которыми
вы столкнулись. Запоминайте их и чаще пользуйтесь ими;
- подбирайте синонимы к словам, старайтесь, чтобы
смысл текста не пострадал;
- дома, в спокойной обстановке, нужно повторить 200
раз слово-паразит, чтобы оно так надоело, что желание
его употреблять пропало бы навсегда;
- когда готовите выступление, подчеркните его ключевые моменты - это позволит расставить правильные акценты в выступлении;
- краткость - сестра таланта. Чем короче ваше выступление, тем информативнее и интереснее оно будет для
слушателей;
Расклейте по комнате листы с крупно написанными на
них словами-паразитами. Через несколько дней у вас быстро пропадет желание произнести их.

В жару - холодный суп
Рецепты со всего света
►►Когда наступает лето, во многих

странах мира готовят холодные супы,
подобно нашей окрошке.

Средиземноморский свекольник

■■

Кулинария

Здесь приведен расход продуктов на большую семью.
Но когда суп постоит, будет ничуть не хуже, а даже вкуснее.
Вкус зависит от величины нарезанных ингредиентов.
Всe должно быть порезано мелко, но не фаршеобразно.
Важно, чтобы был вкус вяленого мяса, поэтому не берите
вареное мясо и вареную колбасу.

Гаспачо

Ингредиенты:
- свекла (средняя) - 1 шт.,
- картофель - 4 шт.,
- огурец - 2-3 шт.,
- яйцо куриное - 4 шт.,
- балык (в идеале - хамон) - 200-250 г,
- кефир - 1,5 л,
- вода минеральная (столовая) - 1,5 л.
Приготовление:
1. Отварить картофель, свеклу, яйца. Почистить овощи.
2. Минералку и кефир охладить.
3. Очень маленькими кубиками нарезать картофель (не
переварите, тогда будут маленькие кубики). Яйца нарезать
мелко, но не в кашу.
4. Огурцы потереть на крупной тёрке соломкой (как лапша).
5. Нарежем балык тоже лапшой - тонко и длинно.
6. Свеклу нарезать маленькими кубиками.
7. В кастрюлю с нарезкой вылить кефир и хорошо помешать. Дать постоять пару минуток, затем разбавить минералкой.
Обычно пропорция 1:1. Посолить, перемешать. И еще
немного дать постоять. А затем разлить по тарелкам и
сверху посыпать зеленью.

Ингредиенты:
- помидор (средний) - 4 шт.,
- огурец (средний) - 3 шт.,
- перец болгарский (лучше красный, цвет на вкусовые качества не влияет, а суп получается более красивый) - 1 шт.,
- лук репчатый (средний) - 1/4 шт.,
- чеснок - 2 зубчик,
- масло оливковое - 100 г,
- соль - по вкусу.
Приготовление:
1. Овощи вымыть. У перца удалить семена и плодоножку, у огурцов и помидоров - хвостики. Нарезаем овощи кусочками среднего размера.
2. В блендер наливаем масло, кладём сразу соль, лук,
чеснок и взбиваем. В полученную массу постепенно добавляем огурцы, перец, помидоры (очерёдность именно такая:
от более твёрдых продуктов к мягким).
3. Выливаем смесь в кастрюлю или миску, хорошенько
перемешиваем, пробуем на соль. Ставим в холодильник
остудить.
Есть несколько способов подачи гаспачо:
1. Есть его таким, как приготовили.
2. Добавить в тарелку с супом лeд или разбавить холодной водой (в зависимости от густоты получившегося супа).
3. Можно отдельно мелко нарезать лук, перец, огурец и
добавить в тарелку с гаспачо.

Полосу подготовила Анна БАРАБАНОВА по материалам из свободных источников

ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:

«

nashbel@belnovosti.ru

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

№ 23
14 июня 2019 г.

Календарь погоды на неделю с 14 по 20 июня
Атмосферное
давление,
мм рт.ст.
Температура
воздуха, °C
Комментарий
к погоде
Направление
ветра
Скорость
ветра, м/с

14.6
ПТ
ночью 747
днем 749

15.6
СБ
ночью 748
днем 748

16.6
ВС
ночью 744
днем 743

17.6
ПН
ночью 742
днем 744

18.6
ВТ
ночью 743
днем 744

19.6
СР
ночью 742
днем 743

20.6
ЧТ
ночью 743
днем 739

ночью 14
днем 26
Перем. обл.,
без осадков

ночью 14
днем 28
Перем. обл.,
небольшой
дождь

ночью 17
днем 26
Перем. обл.,
небольшой
дождь

ночью 15
днем 27
Перем. обл.,
небольшой
дождь

ночью 15
днем 29
Перем. обл.,
без осадков

ночью 17
днем 29
Перем. обл.,
небольшой
дождь

ночью 37
днем 39
Перем. обл.,
небольшой
дождь
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Геомагнитное поле спокойное.

ГОРОСКОП
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Что звезды обещают

17 - 23 ИЮНЯ

ОВЕН
На этой неделе Овнами довольны все без исключения. На работе вас
ценят и уважают, а покровительствующие вашему знаку зодиака планеты дают «зеленый свет» трудолюбию. Со стороны может показаться, что у вас минимум десять рук - настолько вы эффективны. Будьте
готовы заключить несколько важных сделок. Хотя миллионов вам пока
заработать не удастся, но вот повергнуть конкурентов в панику - запросто!
ТЕЛЕЦ
Этому знаку зодиака не занимать дисциплины и обязательности! Но
постарайтесь понять, что не все люди такие, и в ряде случаев надо
уметь мириться с подобными недостатками. Например, если заметили, что начальник опоздал - не следует во всеуслышание заявлять
ему это прямо в лицо. Тем более при коллегах. Ваш руководитель и
так всеми силами старается избегать вашей критики. Тельцы переполнены креативом сверх всякой меры - хватит на весь июнь, еще и
на июль останется!
БЛИЗНЕЦЫ
Не теряйте бдительности или конкуренты вас обгонят играючи! Близнецам следует быть трудолюбивыми и обязательными - у вашего
начальника большие планы. Вам придется участвовать в деловых
переговорах и подписывать контракты. Услуги очень хорошо оплатят,
поэтому о деньгах можете не беспокоиться. Полученную прибыль смело вкладывайте в собственный бизнес. Скорее всего, вы давно о нем
мечтаете. Этот знак зодиака знает толк в любви, и неделя покажет,
что так оно и есть.
РАК
Этот знак зодиака может рассчитывать на благостное расположение
планет - всю неделю у вас будут очень комфортные условия для работы. Чего скрывать - сам начальник не прочь временно предоставить
вам собственное кресло! В этом месяце вы можете преуспеть в карьерном росте, проявив себя как отличный лидер. Но не увлекайтесь
и не начните руководить своим начальником - он не оценит подобное
нововведение.
ЛЕВ
Даже если Львы захотят спрятаться от удачи - у них ничего не вый
дет. Судьба решила сделать эту неделю исключительно благоприятной, поэтому не идите против течения, а мудро сдайтесь на милость
Фортуны. Вы работаете как вол, но не надо чересчур усердствовать давайте организму время восстановиться. В течение дня делайте несколько перерывов и обязательно дышите свежим воздухом. На вашу
эффективность это повлияет самым положительным образом.
ДЕВА
Неделя порадует хорошими отношениями с коллегами и друзьями,
а также удачным стечением обстоятельств. Но не думайте, что все
это дастся вашему знаку зодиака «за красивые глазки»! Девам необходимо стать терпеливее и научиться принимать людей со всеми их
недостатками. Только в этом случае планеты гарантируют свое благорасположение. Можете рассчитывать на стабильный заработок, а в
придачу - на неожиданные источники дохода.
ВЕСЫ
Вашему знаку зодиака понадобится везение и умение ждать подходящего момента. Покровительствующие вам планеты припасли несколько приятных сюрпризов. Надо помнить, что река жизни не всегда
спокойна, однако временные трудности лишь пойдут вам на пользу.
И не стоит переживать - этот период не несет радикальных перемен. Максимум, что ждет Весов - это плохое настроение начальника
и очень много работы. Но если поднатужитесь и сумеете правильно
организовать рабочий процесс, еще и премию получите.
СКОРПИОН
Знаку зодиака Скорпион следует приготовиться к неожиданностям. Не
откладывайте дела на потом - постарайтесь завершить все до конца
недели. Подобный подход повысит ваш авторитет на работе, а также позволит выкроить время на личную жизнь. Денежные вопросы не
доставят хлопот, тем не менее, не надо сорить купюрами направо и
налево. Оптимальное решение - сделать все необходимые покупки в
выходные. Составляйте список вместе с членами семьи - так вы точно
приобретет все необходимое.
СТРЕЛЕЦ
Стрельцам звезды советую вооружиться мужеством и следовать своему пути - препятствий не предвидится. Не стоит поддаваться на провокации и вступать в конкурентную борьбу. Лучше сосредоточьтесь
на том, чем занимаетесь. Тем более, что всю неделю вам будет обеспечено покровительство власть имущих лиц - одно это заставит держаться в стороне потенциальных соперников. Вам неожиданно могут
выдать премию - просто у начальника благодушное настроение, и он
решил порадовать своих особо ценных работников.
КОЗЕРОГ
Внешне может показаться, что Козероги наслаждаются жизнью по
полной программе: настолько у них все хорошо. Однако планеты,
покровительствующие этому знаку зодиака, недоумевают по поводу
отсутствия радости с вашей стороны. Почему вы чувствуете себя не
в своей тарелке, ведь на работе вашим успехам (и заработку) все завидуют! Быть может, причина в том, что вы занимаетесь не тем видом
деятельности? Воспользуйтесь моментом и попробуйте себя в другой
сфере - как раз на этой неделе вам представится удачный шанс проявить творческую жилку.
ВОДОЛЕЙ
Начало недели будет многообещающим: вы сможете познакомиться
с полезными людьми. Однако не надо рассчитывать, что новые знакомые станут вашими закадычными друзьями - у них в голове только
бизнес и ничего более. В денежных вопросах наблюдается нестабильность. Поэтому не надо вкладывать деньги в ненадежное дело.
В перерывах между работой этому знаку зодиака не помешает повнимательнее изучить гороскоп, ведь вас ожидает масса сюрпризов
любовного плана.

Ответы
на сканворд,
опубликованный
в №22
от 7.06.2019 г.

■

По горизонтали: Мотороллер. Агат. Аура.
Мокасины. Кепи. Юнга. Раж. Сахара. Еда.
Рахис. Лазурит. Ость. Ушу. Вожак. Каре.
Сонар. Гром. Ушиб. Валек. Пэр. Лоа. Детина.
Оса. Кизил. Сваи. Тяжба. Порту. Очиток. Клип.
Анчар. Тату. Очник. Творог. Баян. Скала.
Сапа.

Мудрые мысли

Ты можешь убежать от обстоятельств и людей, но ты никогда не
убежишь от своих мыслей и чувств.
Эрих Мария Ремарк
Те, кто стремится лишь к обогащению, не желают верить, что есть у
людей блага выше тех, за которые
держатся они.
Петроний

■

По вертикали: Фото. Саго. Град. Волна.
Крах. Жар. Лета. Вода. Хина. Обет. Иппон.
Спас. Кум. Кий. Мощи. Транс. Нюанс.
Памятник. Алтын. Жучка. Гель. Ромб.
Бравада. Аорта. Азу. Пак. Барк. Ушко. Икитос.
Гаер. Руан. Шлюз. Тара. Пари. Радио. Изотоп.
Стриж. Туер. Балл. Куга.

Анекдоты недели

☺

- Скажите, это вам принадлежит этот
автомобиль?
- Частично и мне.
-?
- Ну как: он оформлен на супругу, ездит на
нем сын, иногда за город выезжает и дочь, а
если требуется заменить колесо, то он мой.
***
- А в какой, например, профессии большинство - профессионалы?

ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:

РЫБЫ
Покровительствующие знаку зодиака Рыбы планеты настоятельно советуют сделать перерывы в работе. Трудолюбие - прекрасное качество, но даже самые преуспевающие бизнесмены время от времени
отдыхают. На продвижение по карьерной лестнице можете не рассчитывать, а вот на премию - вполне. Неужели вы не заметили, как
начальник многозначительно поглядывает в вашу сторону?! Будьте
уверены - он считает, что вы оцените его великодушный порыв и пригласите выпить чашечку кофе!
Источник: lunday.ru

- Там, где есть естественный отбор непрофессионалов. Например, саперы.
***
Приходит Адам поздно вечером домой. Ева
ревниво спрашивает:
- Где ты был ?
- Дорогая, разве ты не знаешь, что в раю мы
одни?
Hо каждую ночь, когда Адам засыпал, Ева на
всякий случай пересчитывала ему ребра...

«

***
- Извините, я опоздал.
- Что случилось?
- Да ничего, я просто не хотел приходить.
***
У нас сегодня трагедия. В нашей многоэтажке прорвало канализацию, которая залила
распределительный щит, из-за чего выключился свет. А в это время в лифте ехали
лифтер, сантехник и электрик.

nashbel@belnovosti.ru
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«Люди в черном: Интернэшнл»
(США, фантастика, боевик, приключения). 16+
«Тайная жизнь домашних животных 2» (США, мультфильм).
6+
«Люди Икс: Темный Феникс»
(США, фантастика, боевик, приключения). 16+
Расписание сеансов можно
уточнить по телефону: 264-242

«Люди в черном: Интернэшнл»
(США, фантастика, боевик,
приключения). 16+

«Тайная жизнь домашних животных 2» (США, мультфильм).
6+
«Люди Икс: Темный Феникс»
(США, фантастика, боевик, приключения). 16+
«Донбасс: Окраина» (Россия,
триллер, экшн). 12+
Расписание сеансов можно
уточнить по телефону: 323-232

«Тайная жизнь домашних
животных 2» (США, мультфильм). 6+

ПОДПИСКА!

Дорогие читатели!

Подписаться на городскую газету «Наш Белгород»
можно:
				
без документов
с документами
• в отделениях почтовой связи		
663 руб.
768 руб.
• в киосках ИД «Мир Белогорья»
500 руб.
550 руб.
• в редакции (без доставки)
300 руб.
360 руб.
по адресу ул. Железнякова, 20,
тел. для справок: (4722) 23-14-42.

подписная кампания
► Продолжается
на II полугодие 2019 г. на газету

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

Реклама

Активные выходные

■■

ЗОЖ

Белгородцев ждут спортивные
площадки

0+

►►В воскресенье, 16 июня, во всех

субъектах Российской Федерации,
пройдет 30-й Всероссийский олимпийский
день, посвященный 125-летию создания
Международного Олимпийского комитета и II
Европейским играм в 2019 году в Минске. А
в субботу белгородцев и гостей города ждет
большой спортивный праздник «Я на спорте 31».

Главной площадкой праздничных мероприятий в нашем
регионе станет парк Победы.
В программе праздника, примут участие спортивные селебрити, которые дадут старт
массовому забегу «Олимпийская миля». Спортивные школы
города и области представят
выставку достижений. Наши
юные спортсмены, будущие
олимпийские чемпионы продемонстрируют показательные
выступления по различным
спортивным дисциплинам.

Кульминаций праздника станет флешмоб «СПОРТ! ДРУЖБА! МИР!» в исполнении юных
спортсменов и представителей
пяти континентов планеты.
А накануне, 15 июня, в парке Победы с 14 до 18 часов
пройдет спортивный праздник
для жителей и гостей Белгорода «Я на спорте 31». У главной
сцены парка Победы пройдет
открытая тренировка по зумбе от фитнес-тренера Оксаны
Дроздовой, мастер-класс по
современному полноконтактно-

Белгород
глазами туриста

■■

Проект
0+

Стартовали пешие экскурсии по
историческому центру города
►►15 и 16 июня любой желающий сможет

почувствовать себя туристом и узнать много
нового об областном центре.

«Люди в черном: Интернэшнл»
(США, фантастика, боевик, приключения). 16+
«Люди Икс: Темный Феникс»
(США, фантастика, боевик, приключения). 16+
«Аладдин» (США, фэнтези). 6+
«Рокетмен» (США, мюзикл). 18+
«Ma» (США, ужасы, триллер). 18+
«Годзилла 2: Король монстров» (США, фантастика, боевик). 12+
«Донбасс: Окраина» (Россия,
триллер, экшн). 12+
Расписание сеансов можно
уточнить по телефону: 540-854

ДК «Энергомаш»
16 июня, 18.30 - отчетный юбилейный концерт студии современного танца «Драйв». 0+
12 июня, 12.00, 17.00 - театрализованная игровая программа
флешмоб «Россия - моя душа» в
парке отдыха «Котофей». (6+)
Справки по телефону: 312-515,
325-844

Реклама

В субботу, 15 июня, в 16 и 18
часов состоится экскурсия «Город Белгород глазами коренного
белгородца». На ней все желающие познакомятся с архитектурными достопримечательностями
центральной части дореволюционного Белгорода и узнают мало-

известные исторические факты.
Маршрут пройдет через улицы
Пушкина, Богдана Хмельницкого,
50-летия Белгородской области,
Преображенская, Попова, СвятоТроицкий и Народный бульвары.
Финальной точкой станет Соборная площадь.

му боевому единоборству кудо
от клуба единоборств «Брат».
Представители фитнес-центра
Alex Fitness проведут бесплатные силовые тренировки для
всех желающих. Интерактивы
у главной сцены будут чередоваться с розыгрышами от партнеров проекта «Я на спорте
31».
На территории парка параллельно будут работать сразу несколько площадок: гости
спортивного праздника смогут
посетить бесплатную лекцию
по правильному питанию, поиграть в баскетбол и воспользоваться очками виртуальной
реальности совершенно бесплатно. На спортивной площадке парка Победы с 14:00 начнутся показательные выступления
команды федерации воркаута
Белгорода и Белгородской области. Для участников праздника будут организованы соревнования по комплексным
упражнениям на перекладине,
отжиманию на брусьях, подъему гири, челночному бегу и
прыжкам на скакалке. Лучшие
результаты будут отмечены
дипломами и подарками от пар-

тнеров и организаторов. А еще
на территории спортивной площадки можно будет сдать нормы ГТО.
Напомним, что в субботу в
9.00 в парке Победы состоится также открытое занятие по
йоге, организованное по инициативе посольства Индии в
России.

В субботу в 17 и 19 часов, а
также в воскресенье в 18 часов
состоится экскурсия «Экспедиция по исторической части города
Белгорода». Маршрут пройдет
через парк Победы, площадь трех
музеев, набережную реки Везелка и завершится в «Городе мастеров «Мастерславле».
16 июня в 16 и 19 часов горожан
приглашают на квест-экскурсию
«Что скрывает Белгород». Помимо прогулки по историческому
центру города участники узнают
интересные факты из истории
Белгорода, выполнив задания
квеста. В ходе экскурсии белгородцы познакомятся с историей
Рождество-Богородицкого женского монастыря, прогуляются
по Театральному скверу и СвятоТроицкому бульвару. При пра-

вильном выполнении всех заданий квеста участники получат
памятные сувениры.
Экскурсии проводят специалисты Пушкинской библиотекимузея в рамках проекта «Пройдемся по Белгороду» управления
культуры городской администрации. Место сбора - у сцены в парке Победы. Справки по телефонам: 55-57-64, 54-98-52, 32-07-69.

Помочь собаке обрести друга

■■

Акция

Активисты движения «Пойдем домой»
предлагают позаботиться о бездомных псах
►►Летняя акция «День счастливой собаки» пройдет 15 июня
на Народном бульваре.
С 11.00 до 14.00 за остановкой «Стадион»
в сторону Центрального рынка волонтеры
будут ждать горожан с подарками для бездомных собак. Можно приносить консервы
и сухой корм для собак, крупы гречневую и
гречневый продел, рисовую и пшеничную (не
путать с пшеном), ошейники для средних и

крупных собак (можно б/у) и поводки любой
длины (можно б/у), препараты против глистов,
препараты против блох и клещей.
На встрече каждый сможет узнать, как помочь собакам, как стать волонтером и почему
взять собаку из пансионата - это очень здорово, модно и совсем не страшно.

торговый центр С Е М Е Й Н Ы Й
МЯСНЫЕ
ПРОДУКТЫ
(килограмм/руб.):
свинина: шея - 400, вырезка - 330,
лопатка - 280, задняя часть на кости - 280, крестец - 330, ребра -

Не является публичной офертой. Реклама.

280, рулька - 80, сало - 80, говядина: на кости - 300, вырезка - 470,
печень - 350, сердце - 250, язык 700, кролик - 390, индейка - 320.
Тушка/ руб.: курица - 110, кролик 700, индейка - от 1560.

МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ
(килограмм/руб.): творог - 240;
(литр/ руб.) молоко - 60, сметана - 240,
сливки - 360.
ОВОЩИ - ФРУКТЫ -ЗЕЛЕНЬ
(килограмм/руб.): картофель молодой - 65, свекла - 100, лук репчатый 70, морковь - 70, капуста - 50, капуста

пекинская - 100, капуста цветная - 120,
огурцы - 70, помидоры - 110, перец 200, шампиньоны - 180, яблоки - 70, бананы - 100, лимоны - 200, апельсины 120, виноград - 300, киви - 150, мандарины - 200.
Пучок/руб.: лук - 20, укроп - 20, петрушка - 20, салат - 30, щавель - 30,

ФОТО ИЗ СВОБОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ
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ЦЕНЫ ЭТОЙ НЕДЕЛИ

базилик - 50.
А также масло растительное - 90,
яйца - 35, мед (3-литровая банка) 1500 руб.
ЦВЕТЫ (штука/ руб.):
гвоздики - 50, розы: местная - 80, импорт - 90, хризантемы: ветка - 120, одноголовая - 130, букет лилий - 250.

