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Активное долголетие
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ГОРОДСКАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА

Молоды душой!
Открылся центр
«Серебряного
волонтерства».

В добрый путь!
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Город и горожане

Человек собаке друг
Успехи
белгородских
кинологов.

6 стр.

■■

Городская среда

►►Выпускные вечера!

Как много значат они
для всех нас. Каждому
когда-то пришлось
пережить этот радостный
и в то же время немного
грустный день.
Это - прощание со школой
и начало пути во взрослую
жизнь.

Сегодня белгородские выпускники
прощаются со школой
Такое бывает только раз. И сегодня этот
волнующий момент наступает для белгородских мальчишек и девчонок, выпускников
2019 года.
Среди них много талантливых ребят,
уже добившихся больших успехов в науке,
искусстве, спорте. Кто-то из них уже твердо наметил свой дальнейший жизненный
путь. Кто-то еще колеблется, думая о том,
какому направлению отдать предпочтение.
Но главное то, что они молоды, умны, красивы, талантливы (о лучших белгородских

выпускниках читайте на 11-14 страницах номера).
А сегодня у ребят - праздник. В 19 часов
на открытой площадке учебно-спортивного
центра Светланы Хоркиной для выпускников расстелят красную дорожку. Их будут
поздравлять, чествовать наиболее отличившихся. Как всегда, зазвучит музыка, школьники закружатся в прощальном вальсе, и небо
разукрасят огни праздничного фейерверка.
В добрый путь!
Юрий АНДРЕЕВ

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ И АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ - НА САЙТЕ
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ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

Пути отходов
Какую пользу
может принести
бытовой мусор?
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Спорт

Здоровье для всех
Олимпийский день
собрал несколько тысяч
участников.
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Дожди станут
не страшны

Поговорим
о молодежи

От Железнодорожной
до Вокзальной

■■

Благоустройство

►►На улице Попова ведутся работы

о строительстве новой автомобильной дороги.

На участке от Гражданского проспекта до улицы Харьковской по
ул. Попова будет проложено 500 м новой ливневой канализации.
Это позволит решить наболевший вопрос отвода ливневых и талых
вод с территорий Соборной площади и диорамы.
Сейчас ведутся работы по прокладке ливневой канализации, меняются старые бортовые камни, отфрезеровано старое дорожное
полотно, убираются деревья. Кроме того, будет реконструирован
перекресток улиц Попова - Победы с устройством дополнительных
полос автомобильного движения.
На участке от пр. Славы до ул. Харьковской старые бетонные
бордюры заменят на гранитные, которые не требуют покраски,
не подвергаются воздействию внешней среды. В связи с расширением дорожного полотна пришлось пойти на вынужденные меры
по вырубке деревьев, чей возраст превышает 50 лет. В дальнейшем здесь планируется высадить липы.
На все виды работ в рамках софинансирования со стороны областного правительства запланировано 55 млн рублей
(95% областной бюджет + 5% городской).

Линейный объект в перспективе соединит улицы Железнодорожную и Вокзальную, что позволит перераспределить транспортные
потоки и снизить нагрузку на улицы Победы, Н. Чумичова, Кн. Трубецкого и Белгородского полка. Как отметили в управлении архитектуры и градостроительства администрации Белгорода, в мае
этого года состоялись публичные слушания с участием собственников земельных участков и капитальных объектов, расположенных в зоне перспективного строительства дороги, по результатам
которых были внесены изменения в проект планировки территории.
Решение находится на оформлении.
В управлении архитектуры и градостроительства также пояснили, что в ближайшее время изымать участки в этой зоне для муниципальных нужд не планируется, так как прорабатывается вопрос
финансирования этого мероприятия и в целом проекта.
■■
Сотрудничество
Белгород Калькутта: точки соприкосновения

►►Руководители промышленных предприятий

из индийского города Калькутта посетили
Белгород с деловым визитом.

Возглавил направление

■■

Здоровье

►►Белгородец стал одним из руководителей

Всероссийской общественной организации.

Генеральный директор белгородского клинико-диагностического центра «Биомед» Александр Косов избран вице-президентом
и руководителем комиссии по охране здоровья населения фонда
регионального развития «Перспектива». Эта неправительственная
организация создана 12 лет назад и объединяет в своих рядах
более 20 тысяч предпринимателей из 77 регионов России. Основная задача его - создание условий для развития субъектов малого
и среднего предпринимательства различных сфер деятельности
на территории Российской Федерации. По словам учредителя и
президента фонда Бориса Грибачева, охрана здоровья - одно из
важнейщих направлений деятельности фонда, и Александр Косов в
роли вице-президента и руководителя комиссии способен придать
новый импульс в его работу.

Здесь начинается
большой океан

Как сообщает официальный сайт Белгородского городского Совета, его председатель Ольга Медведева представила гостям организационно-штатную структуру горсовета, рассказала о регламенте
его работы и порядке взаимодействия представительного органа с
администрацией города. Зарубежных гостей в ходе визита сопровождал депутат горсовета, председатель Совета территории № 19
Роман Певзнер.
- Среди депутатов - много руководителей белгородских предприятий, которые в своей работе придерживаются ориентиров социально
ответственного бизнеса - в части, касающейся, прежде всего, благотворительности, меценатства, - пояснила Ольга Медведева. - Так,
«Белгородасбестоцемент» оказывает финансовую помощь школам
Белгорода в подготовке к новому учебному году, в организации
ремонта. Реализует ряд других социально ориентированных проектов по благоустройству общественных территорий, мест массового
отдыха жителей Белгорода. И, конечно, на постоянном контроле руководства остаются вопросы выплаты заработной платы, соблюдение
требований экологической и технической безопасности.
Также она рассказала о градостроительных, социокультурных инновациях Белгорода, развитии индивидуального строительства, расширении инвестиционной привлекательности областного центра, что
по определению влияет на интенсификацию строительной индустрии.

■■

Воспитание

►►На водной станции Белгородской школы

ДОСААФ России состоялось открытие военноисторического лагеря «Черноморец».
Это первый этап морской практики курсантов детско-юношеской
флотилии РО ДОСААФ России Белгородской области им. Героя
Советского Союза К.Ф. Ольшанского. Зимой они прошли теоретическую подготовку, отрабатывали навыки управления кораблем
на тренажере. А в лагере они смогут отработать свои знания на
практике. Ребята станут участниками мини-реконструкций, бесед,
интерактивных площадок, конкурсов, шлюпочных соревнований.
Уже прошли соревнования по гребле, занятия по стрельбе из пневматической винтовки, разборке-сборке автомата АК-74, вязанию
морских узлов и флажковому семафору. На воду была торжественно спущена яхта, которую своими руками построили курсанты флотилии. Ход яхты на воде вместе с ребятами испытал председатель
РО ДОСААФ России Белгородской области А.И. Ахтырский.
Второй этап морской практики пройдет в июле. Лучшие курсанты пройдут стажировку в Московском морском центре ДОСААФ
России, в Центральном спортивном стрелковом клубе ДОСААФ
России. Курсанты посетят парк Победы на Поклонной горе и военно-исторический парк культуры и отдыха Вооруженных сил РФ
«Патриот».

ПОДРОБНЕЕ О ГОРОДСКИХ СОБЫТИЯХ ЧИТАЙТЕ И СМОТРИТЕ В СЮЖЕТАХ НА САЙТЕ
И.о. гл. редактора
А.В. Юдин

Перспектива

►►В мэрии прорабатывается вопрос

по прокладке ливневой канализации.

Меньше всего хочется, чтобы меня посчитали брюзгой.
Из числа тех, которые говорят:
«Нынче молодежь не та… Вот
в наше время…». Надеюсь,
что не посчитают. Поскольку писать в таком ключе нет
никаких оснований. Сегодня,
как известно, белгородские
выпускники прощаются со школой. О лучших из них, составляющих сегодняшнюю и, надеемся, завтрашнюю гордость
Белого города - подробнее на
11-14 страницах номера.
Эти ребята олицетворяют
целое поколение. Оно пытливо и любознательно, уверено в
себе и твердо стоит на земле.
Многие из них уже определили
свой дальнейший путь, знают,
куда будут поступать и чем собираются заниматься в дальнейшем. Каждое последующее
поколение, на мой взгляд, в
чем-то лучше предыдущего.
Оно по крупицам собирает
опыт старших, образно говоря,
становится на их плечи и смотрит дальше. Наконец, не последнюю роль играет здесь и
научно-технический прогресс.
Он также помогает, прежде
всего, молодежи развиваться
быстрее и успешнее.
Сегодняшние выпускники
школ, лицеев, гимназий - наше
будущее. Города, области,
страны мира, цивилизации.
Фраза эта возможно и стала
затертой, но именно она отражает ход времени, движение
прогресса. Его, как известно,
невозможно остановить. Подобные попытки в истории
человечества были, но ни к
чему хорошему не привели.
Тема выпускников - главенствующая сегодня, но не стоит
зацикливаться только на ней.
В конце будущей недели наша
страна по традиции отмечает
День молодежи. Есть разные
взгляды на то, людей какого
возраста можно считать молодыми. Наверно, тех, кто молод
душой и строит смелые планы
на будущее, кто смотрит
вперед и видит новые горизонты. Конечно, в определенном
возрасте делать это проще. И
сегодняшнее подрастающее
поколение использует все возможности времени по максимуму. Это и те, кто учится в вузах или уже работают, принося
пользу обществу, и те, кто еще
сидит на школьных скамьях.
Их много, они люди интересные и разные. И значит, у
нас с вами, у всего общества
хорошее будущее. Так что в
нынешнее время фраза про
«не ту молодежь» все больше
теряет свою актуальность.
Значит, будем молоды! Это
относится и к тем, кто перешагнул рамки юного возраста.
Ведь им есть что передать
молодежи, быть для них
живым примером правильного
отношения к жизни.
Андрей ЮДИН

■■
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Противопожарный
режим продлен

■■

Безопасность

►►В связи с установившейся сухой ветреной

и жаркой погодой в Белгороде до 30 июня
продлён особый противопожарный режим,
сообщили в пресс-службе мэрии.

В этот период следует ограничить пребывание в лесах граждан,
нельзя въезжать в леса транспорту, запрещено разводить костры.
Спасатели призывают соблюдать правила пожарной безопасности не поджигать камыш и сухую траву; не бросать на землю горящие
спички и окурки; не разрешать детям баловаться с огнём; не оставлять на освещённом солнцем месте бутылки или осколки стекла; не
засорять леса бытовыми, строительными, промышленными и иными
отходами.
Если вы стали очевидцами возникновения пожара или возгорания, либо другого несчастного случая, срочно сообщайте о происшествии в единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 112.
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СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
■■

Патриотизм

►►Ветеран белгородского ОМОН, Герой России

Вячеслав Воробьев провел урок мужества
в военно-патриотическом лагере «Ратники
Отечества. Бородино-2019».

В рамках всероссийской акции Росгвардии «Прокачай лето»
в военно-патриотический лагерь «Ратники Отечества. Бородино-2019» приехал Герой России Вячеслав Воробьев.
Ребята посмотрели документальный фильм «Герои России.
Вячеслав Воробьев», рассказывающий о подвиге легендарного
спецназовца, после чего началась самая долгожданная для мальчишек часть встречи - диалог с героем, последующая фотосессия
и раздача автографов.
- Я рад присутствовать здесь, на этой великой земле, земле
ратного подвига и боевой славы. Надеюсь, что наша сегодняшняя
встреча даст мощнейший заряд патриотизма ребятам, покажет
значимость уважения к памяти предков и любви к Родине, - отметил Вячеслав Воробьев.
Напомним, что в числе участников военно-патриотического лагеря более 60 юных патриотов из Белгородской области. Это дети
военнослужащих, сотрудников Росгвардии, воспитанники военнопатриотических клубов ВПК «Север» и «Патриот».

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ УПРАВЛЕНИЯ РОСГВАРДИИ ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Сербские иконы
на белгородской земле

■■

Выставка

►►В выставочном зале «Родина» открылась

авторская выставка православных сербских
икон Саньи Миладинович из города Соко
Банья Республики Сербия.

Мероприятие проводится в рамках форума-фестиваля
«Сербские дни в Черноземье-2019» при поддержке посольства
Республики Сербия в Российской Федерации. При выборе работ для этой выставки художник и деятель культуры Санья Миладинович руководствовалась желанием рассказать о близости
русской и сербской иконописных традиций. Гостям представлены редкие иконы Жития Святого Николая Чудотворца округлой
формы, Иисуса Христа Агнеца Божия, Святой Анны с Пресвятой
Богородицей. Центральное место на выставке занимает икона
Святого Йована Владимира, царственного мученика сербского.
Экспозиция уже побывала в Тамбове и Москве, где выставку
торжественно открыл Чрезвычайный и Полномочный Посол
Республики Сербия в Российской Федерации доктор Славенко
Терзич. Он подчеркнул основополагающую роль православия
для развития братских взаимосвязей наших народов и поблагодарил директора Института сербского языка и коммуникаций
Викторию Ряпухину, представителя БГТУ им. В.Г. Шухова за
вклад в продвижение сербского языка и культуры и идеи русскосербской дружбы.

Внимание: объезд

Даты предстоящей недели

■■

Транспорт

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

►►На улице Чумичова в Белгороде

до 5 июля ограничено движение
транспорта.

Связано это с ликвидацией аварийной ситуации - порыва инженерных сетей. Ограничение будет действовать по улице Чумичова на участке от Белгородского
проспекта до улицы Островского (северное направление) до 5 июля 2019 года, сообщили в департаменте
городского хозяйства администрации Белгорода. Возможные варианты объезда: по улице Попова и улице
Первомайской.

Общение с читателями

■■

Встреча

в рамках подписной кампании
на второе полугодие 2019 года
продолжают встречи с читателями.

■■

Проект

►►В Белгороде дан старт новому

сезону проекта «Дворовый тренер».

ФОТО ИЗ ОФИЦИАЛЬНОЙ ГРУППЫ БГТУ ИМЕНИ В.Г. ШУХОВА ВО «ВКОНТАКТЕ»

Проект призван сплотить жителей двора, «заразить»
их общей идеей оздоровления, активности. А успех его
реализации во многом зависит от инициативы самих
тренеров.
В этом году к нему присоединился пятнадцатый округ
Белгорода. Для его жителей будут организованы во вне
урочное время занятия на спортивных стадионах общеобразовательных школ, а также площадках, реконструированных в рамках проекта «Спортивный двор».
На базе школы № 20 с июня по август пройдут спортивные занятия и матчевые встречи на площадке по
мини-футболу. Всех желающих ждут здесь в понедельник,
среду и пятницу с 18 часов.
Проект «Дворовый тренер» имеет статус всероссийского. Это лишь одно из направлений большого проекта
«Детский спорт». Программа реализуется на территории
страны уже более 10 лет, в Белгороде - более пяти лет.

«

30 ИЮНЯ
• День экономиста.

«

Белгородчину с рабочим визитом посетил
президент Российской академии наук Александр Сергеев. Визит посвящен вопросам
создания в регионе научно-образовательного центра «Инновационные решения в АПК».
Вместе с губернатором Евгением Савченко
он посетил ряд предприятий Белгородской области - индустриальных партнеров
научно-образовательного центра. А также
побывал в Белгородском госуниверситете и
БГТУ им. В.Г. Шухова, высоко оценив их научный, производственный и инновационный
потенциал.
В БелГУ состоялось рабочее совещание,
на котором глава региона подчеркнул: «Мы
настроены на сохранение лидерства в агропромышленном производстве и динамичном движении вперед. И делаем ставку на
научно-образовательный центр «Инновационные решения в АПК», призванный стать
драйвером создания конкурентоспособных
технологий и продуктов, подготовки принципиально новых кадров для аграрной науки
и производства, способных решать самые
сложные научно-технологические задачи».
А. Сергеев отметил, что академия наук
готова оказать необходимую поддержку по
развитию центра.

О ПРОФОРИЕНТАЦИИ

«

Школьников области в игровой форме знакомят с профессией дорожника. Тематическое
занятие провели в «Мастерславле» при
поддержке департамента строительства и
транспорта области.
Шестиклассники из Новооскольского района
узнали, как строят дороги, из чего делают
асфальт и много другой интересной информации. На практике ребятам предложили нанести разметку и установить искусственные
неровности. Легкая в сборке конструкция
напоминала игру в пазлы.
В области в этом году реализуется национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В
белгородской и старооскольско-губкинской
агломерациях в нормативное состояние привели 138,8 км дорожной сети. Поэтому организаторы решили рассказать школьникам,
как устроены дороги и привлечь внимание к
проводимым работам.

О КАЗАЧЬЕЙ КУЛЬТУРЕ

«

В Чернянском районе прошел V межрегиональный фестиваль казачьей культуры
«Холковский сполох». В праздничной
программе приняли участие 48 творческих
коллективов из всех районов Белгородской
области и представители Воронежской,
Курской, Орловской, Брянской, Тамбовской,
Ростовской, Липецкой областей, Нижнего
Новгорода, Владимира, Волгограда.
На открытых площадках 1200 участников
творческих коллективов и мастеров декоративно-прикладного искусства демонстрировали свои произведения.
На фестивале звучала карильонная музыка
в исполнении органиста Белгородской
филармонии Тимура Халиулина. Участники
воронежского военно-исторического клуба
разыграли для зрителей историческое
сражение между славянами и татарами. А
представители Воронежского центра конноспортивной джигитовки продемонстрировали
элементы военно-прикладных видов конного
спорта и искусное владение казачьим боевым оружием.
Участники фестиваля также побывали на
экскурсиях в Холковском Свято-Троицком
мужском монастыре и подземном храме.

НОВОСТИ ПОДГОТОВИЛИ: Андрей Юдин, Владимир Писахов, Михаил Вайнгольц, Мария Скокова

ПОДРОБНЕЕ О ГОРОДСКИХ СОБЫТИЯХ ЧИТАЙТЕ И СМОТРИТЕ В СЮЖЕТАХ НА САЙТЕ

29 ИЮНЯ
• День корабела.
• День изобретателя и
рационализатора.
• День партизан и подпольщиков.
• День учреждения Нобелевской премии.

О СОЮЗЕ НАУКИ
И ПРОИЗВОДСТВА

Очередная прошла в инспекции Федеральной налоговой службы по городу Белгороду. Налоговики - давние друзья редакции, поэтому встречи организовали в
непринужденной обстановке за чашкой чая. Коллектив
«Нашего Белгорода» представлял заместитель редактора газеты Андрей Юдин. Он рассказал о главном
городском печатном издании и о холдинге «Белгородмедиа», в состав которого входит и «Наш Белгород».
В частности, речь шла о перспективах развития как
газеты, так и городского кабельного телеканала. Что
касается «Нашего Белгорода», то, по мнению участников встречи, несмотря на развитие электронных
средств массовой информации, печатным изданиям
отведена своя особая роль, и количество их поклонников не уменьшается. В городской газете каждый может
найти интересующую его информацию о разных сферах жизни областного центра, подчеркнули читатели.
Следующими участниками встречи журналистов
«Нашего Белгорода» с читателями стали сотрудники
«Белгородсоюзлифтмонтажа». Их интересовало, как
создавалась газета, что нового планируют рассказать
авторы «Нашего Белгорода» на страницах городского
еженедельника. Для многих из собравшихся, например, стало откровением что военный корреспондент
российского телевидения Евгений Поддубный начинал
свою журналистскую карьеру в «Нашем Белгороде», а
сегодняшний фотокорреспондент газеты Борис Ечин
начал работать в ней еще до ее официального рождения. Об этом нельзя прочитать на страницах газеты,
но из нее можно узнать много интересного о жизни
Белгорода и белгородцев.

Дружить дворами

26 ИЮНЯ
• Международный
день борьбы против
злоупотребления
наркотиками и их незаконного оборота.
• Международный
день в поддержку
жертв пыток.

27 ИЮНЯ
• День молодежи.
• Всемирный день
рыболовства.

Д айджест БЕЛОГОРЬЯ

►►Сотрудники газеты «Наш Белгород»

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА
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Весь спектр вопросов

■■

Дела депутатские

Коммунальная инфраструктура будет модернизирована
►►Депутаты Белгородского

Сначала на внеочередном заседании
они рассмотрели вопрос изменения платы за коммунальные услуги. В частности,
предполагается повышение ориентировочно с 1 октября текущего года тарифа
на водоснабжение и водоотведение до 25
рублей за кубометр.
Такие изменения предусмотрены проектом постановления губернатора Белгородской области № 118 «О предельных (максимально) индексах изменения
размера вносимой гражданами платы за
коммунальные услуги в муниципальных
образованиях Белгородской области за
2019-2023 годы».
- Повышение тарифов обусловлено
двумя причинами - ликвидация перекрестного субсидирования, которое предусматривало разные тарифы для трех групп
потребителей: бюджет, бизнес и население. Теперь по федеральному законодательству принимается один общий тариф.
Второе - мы предполагаем зайти в концессию. Это вариант инвестирования средств
со стороны государства в лице правительства Белгородской области, которое владеет 100% акций АО «Белводоканал», прокомментировал мэр города Белгорода
Юрий Галдун.
Сегодня в областном центре водоснабжение города обеспечивают 7 подземных
водозаборов, 133 скважины, 11 насосных
станций. Протяженность сетей водоснабжения составляет более одной тысячи км,
из них 59% ветхие, канализационных - порядка 900 км, 55% нуждаются в срочном
ремонте.
По словам первого заместителя главы
администрации города Василия Голикова,
в настоящий момент в Белгороде тариф на
водоснабжение и водоотведение состав-

В поле зрения молодежь

ФОТО BELADM.RU

горсовета рассмотрели
важные вопросы
городской жизни.

ляет 17,5 и 19,1 рублей за кубометр, что
является одним из самых низких показателей в регионе. Согласно приказу комиссии
по государственному регулированию цен и
тарифов Белгородской области экономически обоснованный тариф составляет на
водоснабжение 24,3 руб., на водоотведение - 26,4 руб. Таким образом, ГУП «Белводоканал» не получает денежные средства
в объеме, необходимом для обеспечения
достаточного уровня надежности объектов
водопроводно-канализационного хозяйства. Утверждение новых тарифов позволит выйти предприятию на безубыточный
уровень работы и заключить концессионное соглашение, что является необходимым условием для привлечения средств
федерального и областного бюджетов на
модернизацию ветхих сетей и объектов.
В рамках национального проекта «Чистая вода» и других федеральных программ прорабатывается вопрос поэтапного привлечения средств из вышестоящих
бюджетов в объеме более 6 млрд рублей
начиная с 2019 года на капитальный ремонт и реконструкцию объектов. В числе

Разговор
о насущном

■■

Взаимодействие

О национальном, расовом и религиозном
экстремизме

Наталья ИВАНОВА
■■

Местное самоуправление

Депутат встретился с активом
►►В минувшую среду в девятнадцатой школе прошло

заседание совета территории № 12.

►►Состоялось первое заседание консультативного Совета

по взаимодействию с национальными и религиозными
общественными организациями при главе администрации
Белгорода.

В состав совета вошли представители
муниципалитета, различных конфессий и
национальностей, общественных организаций, правоохранительных органов. На
заседании обсудили актуальные примеры
деструктивных проявлений в городской
молодёжной среде, сложность обеспечения информационной безопасности.
Присутствующие отметили важность
совместной профилактической работы

первоочередных задач - реконструкция
главной канализационно-насосной станции и очистных сооружений, строительство водопроводной насосной станции 3-го
подъема третьей северной зоны и другое.
Депутаты Белгородского городского Совета поддержали решение об изменении
тарифов. Кроме этого, они внесли изменения в программу комплексного развития
систем коммунальной инфраструктуры городского округа на 2016 - 2025 годы, предусматривающие проведение дополнительных мероприятий по модернизации.
Напомним, что решение о повышении
тарифа на водоснабжение и водоотведение ранее приняли депутаты муниципального Совета Белгородского района.
А во вторник состоялась очередная четырнадцатая сессия Белгородского городского Совета. Депутаты внесли изменения
в Правила благоустройства городского
округа. Согласно этим изменениям будет
урегулирован порядок предоставления
развлекательных услуг. Так, покататься
на лошадях и электромобилях, а также попрыгать на батутах можно будет только в

специально отведенных местах. Кроме
этого, предусмотрен штраф за парковку
на газонах от 1500 рублей. В документе
прописаны дополнительные требования
к порядку проведения земляных работ,
кронированию деревьев и кустарников. Отдельный пункт устанавливает запрет на
уборку листвы в лесопарковых зонах, удаленных от дорог.
На сессии также утвердили часть состава Общественной палаты Белгорода,
являющейся консультативно-совещательным органом со сроком полномочий 3 года.
В соответствии с региональным законодательством состав городской Общественной палаты второго созыва формируется
из 30 человек. Из них 10 кандидатур утверждаются Белгородским городским Советом, 10 - мэром, еще 10 - определяются
членами палаты из представителей общественных объединений. Депутаты проголосовали за свою часть представителей.
Голосование велось по каждой кандидатуре. В состав Общественной палаты вошли
представители жилищных организаций,
средств массовой информации, преподаватели, активисты.
Кроме этого, депутаты назначили дату
дополнительных выборов по 2-му и 3-му
одномандатным округам. Выборы пройдут
8 сентября текущего года в единый день
голосования. Довыборы проведут в связи с досрочным сложением полномочий
Андрея Мухартова (избирательный округ
№ 2) и Игоря Джепы (избирательный округ
№ 3).
На сессии также внесли изменения в
Положение о бюджетном устройстве и
бюджетном процессе в городском округе
в части предоставления гарантий на конкурсной основе субъектам инвестиционной
деятельности, утвердили размер платы за
содержание общежитий БГТУ им. В.Г. Шухова, рассмотрели вопрос о награждении
почетной грамотой горсовета.

по предупреждению правонарушений на
почве национального, расового и религиозного экстремизма в образовательной и
молодёжной среде.
Главная цель совета - достижение взаимного уважения граждан независимо от
национальной и расовой принадлежности,
а также отношения к религии, признанию и
соблюдению прав человека на территории
областного центра.

На заседание пришли жители района,
местные активисты и старшие домов. В
ходе заседания его участники рассмотрели вопросы реконструкции фонтана
на Свято-Троицком бульваре с целью
обновления исторического центра, говорили о подготовке и проведении конкурса
проектных идей на территории Белгорода. Активисты совместно с представителями администрации обсудили проекты
концепции развития Белгородской области. Об этом собравшимся рассказал

депутат Белгородского горсовета, председатель совета территории Владислав
Караханов.
Общий интерес вызвало сообщение
об изменении платы за коммунальные
услуги на 2019-2023 годы. Комментарий
по этому вопросу дал начальник управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города
Константин Радченко.
Анастасия ТЕРЕЩЕНКО

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА

от 20 июня 2019 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 65/547

ФОТО BELADM. RU

О возложении на Избирательную комиссию города Белгорода полномочий окружных избирательных комиссий по
дополнительным выборам депутатов Белгородского городского Совета шестого созыва по одномандатным избирательным округам №2 и №3 в единый день голосования 8 сентября 2019 года

КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ

В соответствии с пунктом 1 статьи 25 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 1 статьи 29 Избирательного кодекса
Белгородской области, Избирательная комиссия города Белгорода
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Возложить полномочия окружных избирательных комиссий по дополнительным выборам депутатов Белгородского городского Совета шестого созыва по одномандатным избирательным округам №2 и №3 на Избирательную комиссию города
Белгорода.
2. При оформлении соответствующих документов по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов Белгородского городского Совета шестого созыва по одномандатным избирательным округам №2 и №3 использовать бланки и печать
Избирательной комиссии города Белгорода.
3. Направить настоящее постановление в газету «Наш Белгород» для опубликования и разместить на официальном сайте
органов местного самоуправления города Белгорода в разделе «Избирательная комиссия города Белгорода».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря Избирательной комиссии города Белгорода
Н.И. Овчарову.
Л.Н. КАЛАБИНА,
председатель Избирательной комиссии города Белгорода
Н.И. ОВЧАРОВА,
секретарь Избирательной комиссии города Белгорода
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Образование

В Белгороде состоялся первый выпуск
IT-классов

IT-классы - это особая образовательная
программа,
специальные
курсы и встречи. Два года профильного обучения во многом определили их судьбу после окончания школы.
Это совместный проект департамента цифрового развития Белгородской
области и управления образования Белгорода. Его цель - популяризировать
эту сферу среди школьников и обеспечить регион собственными программистами, разработчиками, инженерами

Людмила СТОЛЯРОВА

Профессиональные
няни - детям

Протяни руку помощи

■■

Проект

■■

Волонтерство

Открыт региональный центр
«серебряного» волонтёрства

Обучающий онлайн-семинар для помощников
воспитателей и нянь проходит в городе

►►Наша область стала 22-м регионом России, который

ФОТО АВТОРА

присоединился к федеральной программе «Молоды душой».
Она реализуется Ассоциацией волонтёрских центров
совместно с благотворительным фондом «Память поколений».

►►Цикл обучающих семинаров по профессиональной

подготовке нянь стартовал в минувший понедельник
в администрации города в рамках проекта
«Профессиональные няни - детям».
Главная цель проекта - отрегулировать
рынок частных нянь и сформировать круг
профессионалов, которым будет не страшно доверить ребенка.
- Это очень нужный, интересный и важный проект. Перед нами сегодня стоит задача обеспечить детей местами в дошкольных учреждениях не только от трех лет, но
и начиная даже с двух месяцев иметь возможность отдать ребенка в надежные руки
профессионала. Женщина должна быть
уверена в том, что пока она на работе, ее
ребенок под присмотром компетентного
человека. И этот проект в первую очередь
нацелен на то, чтобы увеличивать количество людей, способных грамотно оказывать
такие услуги, - сказала руководитель управления образования Белгорода Ирина Гричаникова.
Полезен такой обучающий семинар и
тем, кто оказывает услуги няни частно, не
представляя какое-либо дошкольное образовательное учреждение. Лекции будут
вести профессоры института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования, лучшие специалисты
России.
За время обучения будущие профессиональные няни узнают о возрастных особенностях детей, умению обращаться с самыми маленькими из них. Помимо обучающих

ФОТО АЛЕКСАНДРА ГРЕВЦЕВА

получили почти 120
одиннадцатиклассников
города.

и аналитиками. Первый набор в «ITклассы» состоялся в 2017 году. Тогда
к нему присоединились учащиеся пяти
школ города.
В этом году почти 120 ребят получили сертификаты о прохождении курса и
дополнительные баллы для поступления
в БГТУ им. В.Г. Шухова. За время обучения все ребята стали большой и дружной
командой, которая умеет решать сложные задачи. Официальная часть выпуска
продолжилась выступлением кавер-группы с говорящим названием «Не взрослей». А сегодня комплект документов
этих ребят пополнится долгожданным
аттестатом зрелости.

семинаров в рамках проекта запланированы и мастер-классы, встречи с профессионалами в области оказания услуг по воспитанию детей.
По итогам обучающих семинаров первые 20 человек из Белгорода получат удостоверения государственного образца о
прохождении профессиональной подготовки и право на дальнейшее прохождение добровольной сертификации услуг.
Обучение бесплатное, осуществляется
при поддержке Фонда президентских грантов. После теории всех участников ждет
практика, а потом экзамены.
Организаторами проекта выступили
Общественная палата РФ, Межрегиональная общественная организация «СоСеДи»
и институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования. Куратор проекта в регионе - член
Общественной палаты Белгородской области, исполнительный директор Ассоциации частных детских садов Белгородской
области Ирина Борисова. Помимо Белгородской области в число регионов-участников вошли республики Башкортостан и
Бурятия, Вологодская, Ульяновская области, Хабаровский край, Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра.

Чтобы воплотить идею в Белгороде, необходимо было выиграть грант. Координатор федеральной программы Ассоциации
волонтёрских центров «Молоды душой»
Наталья Русакова рассказала: «Такие центры открываются благодаря победе в конкурсе. Нам присылают заявку, тем самым
сигнализируя, что центры готовы, что в регионе есть «серебряные» добровольцы. Мы
рассматриваем заявку. Если понимаем, что
центр сильный и у них есть потенциал, мы
с радостью открываем его. Белгород получил грант в 200 тысяч рублей. И сейчас они
уже могут реализовывать на них свои социальные проекты». Центры волонтёрства
станут частью федеральной сети. Только
в этом году в оргкомитет поступило более
200 предложений из 65 регионов страны.
Белгородский корпус «серебряного»
добровольчества расположится на базе
городского управления социальной защиты населения. Его руководитель Наталья
Тимофеева поделилась: «Основная цель
нашей деятельности заключается в вовлечении геронтоволонтёров в волонтёрскую
деятельность, привлечение новых членов,
оказание социальных услуг, помощи нуждающимся горожанам. Это и обучение геронтоволонтёров, развитие новых форм
мотивации, расширение спектра предоставляемых услуг».
Важное условие для открытия центра
«серебряного» волонтёрства - наличие инфраструктуры и достаточного количества
самих добровольцев. В Белгороде таких
активистов 160. Многих привело в это движение желание помочь людям, оказавшим-

ся в трудной жизненной ситуации. «Я очень
довольна, что есть такая возможность. И
люди, которые занимаются этим, у них есть
свой социальный статус. А это очень важно
для пожилого человека», - сказала Юлия
Бортвинова, председатель добровольческого движения «Агентство 55+», председатель БРОО «Серебряные волонтёры Белгородчины».
Тамара Капанайко - волонтёр. Ей есть
что рассказать о своей работе: «Столько
одиноких и обиженных людей, которым
нужна помощь. Когда придёшь к пожилому
человеку, у него дома беспорядок, а мы
шторы постираем, окна помоем, уберём в
квартире. И вы знаете, душа радуется. Во
всем помогаем: в церковь ходим, водим людей в поликлиники, на операции».
У каждого волонтёрского центра свой секрет привлечения новых добровольцев. Координаторы программы «Молоды душой»
подчёркивают значимость обмена опытом.
Об этом говорил заместитель главы администрации Белгорода по внутренней и
кадровой политике Александр Тельнов:
«Самое главное - жизненный опыт, который у вас есть, вы сможете его передать,
взаимодействуя с нашими юными волонтёрами. Я поздравляю вас с открытием этого
замечательного центра. Это большой шаг,
развитие, которое мы, в свою очередь, будем продолжать». Планируется, что за год
реализации проекта в добровольческую деятельность «серебряных» волонтёров вовлекут более 1000 человек.
Михаил ПЕРЕТОКИН

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

►►Сертификаты

Мария СКОКОВА

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ - 23-14-42.

ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:
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Тор идет по следу

■■

Призвание

21 июня - День кинолога

►►Сегодня кинологические подразделения МВД России

У каждого из них свой путь к этой необычной профессии. Легенда белгородских кинологов, Николай Федорович Леонов, всю жизнь посвятил этой работе. За
его плечами столько профессиональных
достижений, побед на турнирах самого
высокого ранга, что можно только позавидовать: чемпион Советского Союза и
России, до сих пор побеждающий в самых престижных профессиональных турнирах.
А у младшего лейтенанта полиции
Александра Куксова пока небольшой
стаж работы в центре, но он вместе с
Николаем Леоновым и Дмитрием Жилиным достойно представлял наш регион
на XXI Межведомственных соревнованиях специалистов-кинологов Юга России,
посвященных 110-й годовщине со дня
образования первого кинологического
подразделения в системе МВД. Команда
белгородцев стала победительницей и
возвратилась домой с кубком.
Он выбрал эту профессию не сразу.
После окончания 9-го класса 46-й белгородской школы Александр поступил в
индустриальный колледж, потом служил
в армии, в Федеральной службе охраны.
Именно там он увидел, как его сослуживцы работают с собаками, и ему захотелось попробовать себя в этой роли.
Возвратившись домой в Белгород,
Александр пришел в Центр кинологический службы областного УМВД, но вакантных мест здесь в то время не было,
поэтому первым местом его службы стал
Белгородский районный отдел полиции.

А его первым напарником была немецкая овчарка Арма. И хоть до этого времени у Александра никогда не было своей
собаки, они нашли общий язык и за три
месяца стажировки стали настоящими
друзьями.
А в 2013-м он все-таки попал в ЦКС и
отправился на учебу в Ростовскую школу служебно-розыскного собаководства.
Вместе с ним гранит новой науки грыз новый напарник - немецкая овчарка Хантер.
За пять лет работы в центре Александру довелось работать еще и с лабрадором Баксом, специалистом по розыску наркотиков, взрывчатых веществ и
взрывных устройств. Вместе они выезжали в командировку на Северный Кавказ.
И пес никогда не подводил своего напарника. Когда пришло время отправлять
Бакса на пенсию, Александр не оставил
его на произвол судьбы и теперь он живет у его приятеля в сельской местности.
Сейчас инспектор-кинолог Куксов работает в паре с бельгийской овчаркой, у
которой сложное имя Сэр-Саид, поэтому
есть и короткое - Тор. Александр обучал
его с года, и вместе они уже более двух
лет. К сожалению, у кинолога нет возможности забирать Тора домой, но когда выдается время поехать на отдых, на
природу, берет собаку с собой. Судя по
тому, как пес радуется своему напарнику и преданно заглядывает в глаза, у них
полное взаимопонимание. Любимое занятие Тора - игра с теннисным мячиком.
Он в одно мгновение ловит его и с готовностью ждет новой команды напарника.

ФОТО АВТОРА

отмечают профессиональный праздник. У Центра
кинологической службы регионального управления
внутренних дел своя славная история, и нынешнее поколение
его сотрудников дополняет ее новыми страницами.

Вместе с Тором они успели побывать
на нескольких соревнованиях. В Вологде
призовых мест не заняли, но выступили
достойно, команда была признана лучшей. А в прошлом году на межрегиональных соревнованиях в Нижнем Новгороде
стали победителями в личном зачете.
В момент нашей встречи напарники
были на дежурстве в оперативной группе.
Пока не скомандовали: «На выезд!», Тор
показывал, как ловко бежит по буму, взбирается по лестнице. Несколько дней назад им пришлось выезжать на кражу: возле универмага «Белгород» у мальчишки
украли спортивный велосипед. Тор взял
след и довел сотрудников полиции до
перекрестка, верно указав направление,
куда скрылся преступник. Вскоре по приметам патрульные обнаружили и задержали его, нашли и велосипед, который тот
предусмотрительно спрятал во дворах.
Впрочем, в практике их совместной
работы были находки и пострашнее. На

пустыре на окраине Белгорода во время
одного из дежурств Тор нашел покончившего с собой пожилого человека, который не смог пережить смерть жены.
Как и во всякой другой работе, в работе кинолога не только приятные минуты
общения с преданным псом и радость от
того, что сумел научить его чему-то новому. Трудности есть везде - надо уметь их
преодолевать. И напарники учатся этому. За время работы в Центре кинологической службы Александр Куксов заочно
получил высшее юридическое образование и ни разу не пожалел о выборе профессии. А постигать ее азы ему помогают
наставники. Николая Федоровича Леонова Александр называет фанатом своего
дела, который щедро делится своим опытом с молодыми сотрудниками. И у него
можно научиться тому, чего не найдешь
ни в каких учебниках.
Анна БАРАБАНОВА

Сорок пять лет за рулем мотоцикла

■■

Призвание

Президент федерации, судья, тренер, наставник, гонщик и заботливый дедушка отметил
свой праздник
►►В минувший понедельник байкеры всего мира отметили

Впервые за руль мотоцикла Валерий
Александрович сел в шестнадцать лет.
Эта была редкая и дорогостоящая по тем
временам чехословацкая модель «Ява».
Чтобы заработать на мотоцикл мечты
многих советских мальчишек, он работал
на шиферном заводе и разгружал вагоны,
начиная с 6 утра до 11 вечера. После армии начал заниматься мотокроссом профессионально. Выступал за команду белгородского отделения ДОСААФ России,
занимал призовые места.
С особой теплотой Валерий Александрович вспоминает времена, когда вместе со своей «Явой» он исколесил тысячи километров по нашей необъятной
родине.
- Ездил в Харьков, Донецк, на озеро
Рицу, Пицунду, оттуда в Крым. Многие
мои друзья-байкеры сейчас смеются и говорят, что это небольшое расстояние, и
они сейчас без каких-либо проблем колесят по всей Европе. Но я-то ездил тогда
на «Яве», а это сложнее, чем на современных мотоциклах, - отметил Валерий Александрович.

Последнюю свою гонку он выиграл в
1981 году, а двадцать лет назад полностью перешел на тренерскую должность.
Его первым воспитанником стал собственный сын Павел. Всю свою энергию, силы
и знания в этом спорте он вложил в любимого сына. На сегодняшний день сын
талантливого тренера Павел Антюфеев кандидат в мастера спорта по мотокроссу,
многократный чемпион Белгородской области, чемпион Уральского федерального
округа, неоднократный призер чемпионатов России.
- Всем заслугам в спорте я обязан своему отцу. В свое время он продал машину и купил мне мой первый мотоцикл. За
спортивную карьеру я принимал участие в
500 соревнованиях: чемпионатах России,
мира и Европы, дважды был на международном кубке Европа - Азия. Всю спонсорскую, тренерскую и техническую помощь
всегда обеспечивал мой папа. Всего в
моей копилке 342 выхода на пьедестал и
всем этим я обязан только ему, - поделился с нами Павел Антюфеев.
В этом году исполняется двадцать лет

ФОТО ИЗ АРХИВА ВАЛЕРИЯ АНТЮФЕЕВА

свой профессиональный праздник - Всемирный день
мотоциклиста. На страницах газеты мы решили рассказать
о человеке, который уже 45 лет не расстается с мотоциклом,
воспитал немало талантливых гонщиков и продолжает
тренировать будущее поколение мотоциклистов сегодня.
Знакомьтесь, президент Федерации мотоциклетного спорта
Белгородской области, руководитель детско-юношеского
спортивно-технического клуба «Пилот» Валерий Антюфеев.

возглавляемому Валерием Антюфеевым
детско-юношескому спортивно-техническому клубу «Пилот». Все это время он болеет за него всей душой. Ищет спонсоров
на соревнования, заботится о воспитанниках, тренирует, руководит строительством нового места базирования клуба в
селе Ясные Зори. За двадцать лет своей
тренерской карьеры он привел к высоким
результатам не одно поколение гонщиков.
Так, например, Юрий Трофимов в восемь
лет стал серебряным призером ЦФО по
мотокроссу в позапрошлом году. Недавно
юношеская сборная Белгородской обла-

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

«

сти вернулась с чемпионата и первенства
ЦФО по мотокроссу. Наши ребята взяли
серебро. В клубе сегодня восемнадцать
человек от пяти до пятидесяти лет.
Занимаются у Валерия Антюфеева ребята абсолютно бесплатно, единственные
финансовые вложения - это обслуживание
мотоцикла: бензин, ремонт, в этом клубу
помогают родители. Деньги на соревнования инициативный тренер-президент ищет
также сам, обивая пороги различных инстанций.
- За двадцать лет ни с одного ребенка
я за тренировки не брал денег и брать не
буду. Это мой принцип, я это делаю для
души. Для меня самая большая радость,
когда мои воспитанники выходят на пьедестал, - отметил руководитель клуба.
Сегодня за руль мотоцикла Валерий
Антюфеев садится все реже и реже - не
хватает времени. Все свое время он посвящает тренировкам маленьких спорт
сменов,
организацией
соревнований,
строительством нового здания мотоклуба.
- В селе Ясные Зори мне пожертвовали два здания, в одном из них будут
находиться спортсмены, а в отдельном
здании - спортзал. Там же у нас и трасса 1700 метров. Открыть их планируем в октябре, - сказал Валерий Антюфеев.
В планах на будущее у талантливого
тренера новая цель - сделать гонщиком
своего внука. Сегодня Валерий Александрович все свободное время проводит с
ним, учит езде на мотоцикле и, как признается сам, мальчик уже делает успехи.
Мария СКОКОВА

nashbel@belnovosti.ru

ГОРОДСКАЯ СРЕДА
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В первом в городе колумбарии стали
заполняться ниши
►►Летом прошлого года в мемориальном парке по ул. Попова

- Сергей Георгиевич, городской администрацией утвержден порядок захоронения урн с прахом в колумбарии
областного центра. Кому предоставляется ниша в стене скорби, на какой
период и сколько это стоит?
- Для размещения урны в колумбарии
необходимо обратиться в «Горритуалсервис» с заявлением, к которому приложить
справки о смерти и кремации. Договор заключается на десять лет. Стоимость ритуальной услуги зависит от яруса, на котором расположена ниша. Она находится в
диапазоне от 8,5 тыс. до 10,5 тыс. рублей.
Наиболее дорогой - третий ряд. Сумма
вносится единовременно до проведения
захоронения. Кроме того, оплачиваются
услуги сотрудников «Горритуалсервиса» по уходу за колумбарием и конкретной
нишей. За десять лет - 989 рублей.
Лицо, производящее захоронение, за
свой счёт изготавливает плиту из черного гранита, которой закроют нишу. На
ней указывается фамилия, имя, отчество
усопшего, годы его жизни, а при желании
и фотография. Ориентировочная стоимость плиты - 2-3 тыс. рублей.
Спустя десять лет договор может быть
продлен за дополнительную плату. В
противном случае через полгода после
завершения срока соглашения урна извлекается из ниши и хоронится на газоне

под общим памятником без указания фамилии.
В колумбарии, который находится в
мемориальном парке по ул. Попова, сейчас насчитывается 128 ниш. Из них занята пока лишь одна. Поступило еще одно
заявление на размещение в колумбарии
урны с прахом. При этом интерес к этой
ритуальной услуге проявляют жители других городов региона.
- Каковы преимущества использования колумбария по сравнению с
традиционным захоронением усопшего?
- Во-первых, это выгодно в финансовом плане. Размещение урны с прахом
в колумбарии с учетом кремации тела
обойдется в 20-25 тыс. рублей. На традиционные похороны в настоящее время
в среднем расходуется 30-40 тыс. руб., а
с учетом установки памятника и оградки
сумма увеличивается до 100 тыс. рублей.
Во-вторых, в одной нише может быть
размещено две урны с прахом родственников. Для этого надо лишь представить
документ, который подтверждает, что
усопшие состояли в родственных отношениях.
В-третьих, колумбарий намного проще
поддерживать в надлежащем состоянии,
чем обычное кладбище. В итоге он более

ФОТО АВТОРА

построили 4 тумбы, предназначенные для размещения
урн с прахом умерших. Недавно одну из ниш колумбария
закрыла траурная плита из черного гранита. О перспективах
использования этого объекта мы побеседовали с директором
муниципального учреждения «Горритуалсервис» Сергеем
Куликовым.

эстетично выглядит и не портит внешний
вид города.
- Чем обусловлена необходимость
создания в Белгороде колумбария?
- В областном центре насчитывается
12 кладбищ общей площадью около 155
га, из которых девять в настоящее время считаются закрытыми. Из оставшихся
погостов лишь кладбище, находящееся
в юго-западной части Белгорода, может
использоваться более-менее продолжительный период. Его площадь - 36 гектаров.
В Белгороде ежегодно проводится порядка 3,2 тыс. похорон. Таким образом,
это кладбище исчерпает свои площади в
течение ближайших пяти лет. Больше земель под захоронения в границах муниципального образования нет.
Согласно нормам СанПиН на закрытых
кладбищах производить захоронения категорически запрещено. Однако там разрешается размещать урны с прахом в колумбарии.
В связи с этим планируется дополни-

Все нужное сохраним

тельно возвести в мемориальном парке
по ул. Попова 4 тумбы и 4 секции стены
скорби, в которых будет в общей сложности 768 ниш. Кроме того, предполагается
построить колумбарий на 7,2 тыс. ниш на
кладбище в юго-западной части города.
Возможно, что стена скорби появится также и на Ячнево. Архитекторами разработан ряд эскизных проектов.
Но Белгороду необходимы не только
колумбарии, но также похоронный дом и
крематорий. В настоящее время ближайшие из них находятся в Туле. В соседней
Воронежской области крематорий намечено построить к концу текущего года.
На эти цели выделяется порядка 150 млн
рублей. В Белгороде для строительства
на одном из кладбищ похоронного дома и
за городской чертой крематория необходим инвестор.
Отмечу, что использование для захоронения колумбариев не прихоть муниципальных властей больших городов, а
жизненная необходимость.
Беседовал Павел ПЕРЕДЕРИЙ
■■

Экология

Что происходит с мусором после того,
как мы избавляемся от него дома

►►У мусора может появиться новая форма. Например,

семь литровых пластиковых бутылок обретают «второе
дыхание» в одной футболке, а 400-700 алюминиевых банок в велосипеде. Но большая часть бытовых отходов в России
пока уничтожается на мусоросжигательных заводах или
подлежит захоронению на полигонах ТБО.
Утром, собираясь на работу, вынес из
квартиры пакет с отходами и опустил его
в мусоропровод, а через несколько часов
он наверняка находился уже на мусоросортировочном комплексе в селе Стрелецком, куда я приехал по редакционному заданию. Именно сюда мусоровозы
транспортной компании «Экотранс» ежедневно доставляют около 900 тонн бытовых отходов из Белгорода и Белгородского района. Дальнейшая их участь зависит

от того, возможно ли переработать продукты жизнедеятельности человека и использовать в качестве вторичного сырья
или нет.
Так, бывшие в употреблении бумажные, пластиковые, полимерные, металлические, стеклянные, жестяные изделия в
автоматическом режиме и руками сортировщиков отделяются от органических соединений и прочих бесполезных отходов
и временно складируются на территории

КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ

комплекса. Все, что непригодно для переработки, сначала трамбуется 52-тонным
катком, а затем с соблюдением всех технологических правил, слой за слоем, предается захоронению на расположенном
здесь же полигоне ТБО.
Заместитель директора ООО «ТК «Экотранс» Александр Кувшинов показал, как
работает сортировочная линия. Весь поступающий мусор загружается в специальные кабины, которые, вращаясь, «распознают» и пропускают дальше крупные
фракции, преграждая путь органике. Итог
такого естественного отбора - отдельно
стоящие в ожидании переработки упаковки с картоном, жестяными банками,
полиэтиленовыми пакетами. А после утилизации медицинских отходов не остается
практически ничего. Из городских больниц
и поликлиник они привозятся сюда обособленным транспортом, помещаются в
специализированную установку, внутри
которой при высокой температуре размалываются ножами.
Отдельные цеха и площадки на мусо-

«

belnovosti.ru

росортировочном комплексе созданы и
для строительных отходов, полиэтиленовых изделий, древесины, крупногабаритного мусора. Древесина, кстати, переработанная в щепки, формируется в брикеты
и служит топливом для обогрева помещений предприятия в холодное время года.
Почти 90 сотрудников заняты сортировкой мусора, от которого мы ежедневно
избавляемся в своих домах. Работать им
было бы проще и эффективнее, если бы
люди заранее разделяли отходы. В Японии, к слову, в зависимости от регионов
жители разбирают мусор на группы от четырех до 34 наименований. Начавшаяся в
России мусорная реформа предполагает
серьезную реконструкцию этой системы
в целом, которая коснется, в том числе, и
раздельного сбора отходов. Поэтому есть
все основания полагать, что со временем
и мы научимся относиться к мусору подругому и заранее раскладывать его «по
полочкам».
Владимир ПИСАХОВ
ФОТО АВТОРА
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Мир увлечений

Занятия йогой могут помочь обрести
гармонию
►►В Белгороде отметили Международный день йоги.

В четвертый раз в областном центре прошел открытый
общегородской урок по этой спортивной дисциплине, который
для белгородцев традиционно провела сертифицированный
преподаватель Олеся Поддубная.
Некоторые пришли в парк Победы целыми семьями, чтобы получить заряд бодрости духа и тела. Потребность оказаться наедине со своими мыслями, разложить
их по внутренним невидимым полочкам и
с помощью несложных физических движений нащупать ту жизненную дорожку, по
которой, возможно, следует идти, испытали почти 300 человек: именно столько
белгородцев, по словам организаторов,
решили провести утро прошлой субботы
вместе с опытным наставником.
- Этот праздник мы всегда отмечаем
в подобном формате, приглашая людей
разных возрастов и с разным уровнем физической подготовки, - рассказывает Олеся Поддубная, - поэтому на таких мастерклассах участники выполняют несложные

ПОНЕДЕЛЬНИК
05.00, 09.25 Телеканал «Доброе
утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (12+)
09.55, 02.30, 03.05 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 04.10 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 03.20 «Мужское / Женское»
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ»
(16+)
23.30 «Познер» (16+)
00.30 Т/с «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ» (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 Т/с «ШАПОВАЛОВ» (16+)

05.10, 03.35 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, 00.00
Сегодня (12+)
10.20, 18.20, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)

движения, безопасные для здоровья.
Главное, чтобы они испытали полезную
физическую нагрузку и обрели душевное
равновесие, отбросив на время все неприятные мысли.
Кто-то из белгородцев, пришедших на
открытый урок, постоянно занимается
йогой, найдя в ней не только способ поддерживать хорошую физическую форму,
но и большой философский смысл. Кто-то
делает в ней первые шаги, пробует «на
вкус» новые для себя ощущения, однако
и те, и другие положительно оценивают
свое увлечение.
- Я начала заниматься йогой полгода
назад, - делится мнением участница открытого урока Виктория. - Постепенно
редкие занятия переросли в сознательную

серьезную работу над собой, в первую
очередь. И теперь йоге уделяю все свободное время. Что она мне дает? Я научилась концентрировать внимание, из моего
быта исчезла лишняя суета, а еще поняла,
что жить надо сегодняшним днем, здесь и
сейчас.
- Для меня йога - определенное состояние души, - продолжает тему другая любительница индийской культуры Ульяна, самое идеальное сочетание физических и
психических практик, которые позволяют
мне, во-первых, поддерживать форму своего тела, а во-вторых, чувствовать себя
умиротворенно, спокойно, уверенно.
В чем конкретная польза йоги для человека? Что она дает и чему учит? Это спортивная дисциплина или, скорее, глубокое
философское направление, дающее ответы на многие вопросы бытия?
- Это уникальный набор инструментов,
помогающий управлять не только дыханием, но и вашими мыслями, вниманием,
концентрацией, психикой, - поясняет Олеся Поддубная. - Йога - это не теоретические знания, а практический опыт, способствующий контролировать эмоции, влиять
на них. Ко всему прочему йога является

еще и хорошим физическим тренингом.
Открытый урок в тот день начался с посыла любви. Олеся предложила участникам посвятить занятие тем, кого они любят. Это тоже, по словам преподавателя,
неотъемлемая часть практики, настраивающая на приятные эмоции.
Для юных горожан, которых в парк Победы привели родители, организовали
такой же урок на отдельной площадке.
Правда, в отличие от взрослых участников
встречи, дети только учатся концентрировать свое внимание. Пока их наставница
Екатерина Роговая показывала ребятам
нужные движения, они успевали не только
повторять их, но и прыгать, смеяться, хлопать в ладоши и даже мастерить бумажные самолетики, которые дружно запустили со сцены во взрослых.
После полуторачасового занятия среди взрослых участников и детей были разыграны призы. Счастливчики получили
абонементы на посещение занятий йогой
и возможность остаться наедине с собой,
чтобы обрести гармонию и любовь к окружающему миру.
Владимир ВЛАДОВ
ФОТО АВТОРА

24 июня
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00, 01.25 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
00.15 «Поздняков» (16+)
00.25 Т/с «БЕССОННИЦА» (16+)
03.05 «Подозреваются все» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.45, 03.30 М/ф «Норм и несокрушимые» (6+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10.15, 04.50 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
13.25 М/ф «Гадкий я-3» (6+)
15.10 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» (12+)
18.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ»
(16+)
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (12+)
23.55 Х/ф «ЖИВОЕ» (18+)
01.50 «Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком» (18+)
02.40 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА
ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» (12+)
05.15 «6 кадров» (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК»
(12+)
09.30 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События (12+)
11.55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
(16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.55 Город новостей (12+)
15.05, 02.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
(16+)
17.00, 05.15 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Х/ф «ПАРФЮМЕРША-2»
(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 С/р «Азбука соблазна» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)

00.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)
04.00 «Вся правда» (16+)
04.30 «90-е. «Поющие трусы» (16+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?»
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая
страна» (12+)
06.20, 22.10 Церемония открытия
фестиваля телевизионных фильмов «Утро Родины» (12+)
07.40 «Чем дальше мы уходим от
войны» (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.
Егорий храбрый» (0+)
10.50, 22.00, 23.50 «Активная
среда» (12+)
12.30, 00.00 Д/ф «Тайны разведки.
Битва за Африку». Эпизод 1-й.
«Экспансия» (12+)
13.20, 18.00, 00.25 «ОТРажение»
(12+)
15.45 М/ф «Гора Самоцветов. Две
недлинных сказки» (0+)
17.50 «Медосмотр» (12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 12.30, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»
(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 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
01.10 «STAND UP» (16+)
03.00 «Открытый микрофон» (16+)
05.40 «ТНТ. Best» (16+)

05.00, 09.00 Военная тайна (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+)
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, 03.40 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «ПОДЪЁМ С ГЛУБИНЫ» (16+)
02.15 Х/ф «ЖЕРТВА КРАСОТЫ»
(16+)
04.30 «Засекреченные списки»
(16+)

05.25 Д/ф «Калашников» (12+)

06.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/ф «Утомлённые славой»
(16+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.35, 16.40,
20.05 Новости (12+)
07.05, 11.35, 16.45, 20.10, 23.00 Все
на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты (12+)
09.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Франции (0+)
12.05, 01.25 «Кубок Америки. Live»
(12+)
12.35 Футбол. Кубок Америки.
Катар - Аргентина (0+)
14.40 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Бразилия - Россия (0+)
17.45 Футбол. Кубок Америки.
Колумбия - Парагвай (0+)
19.45 «Страна восходящего спорта» (12+)
20.45 Бокс. Энтони Джошуа против Энди Руиса. Бой за титулы
чемпиона мира по версиям WBA,
WBO и IBF в супертяжёлом весе
(16+)
22.30 «Большой бокс. История
великих поражений» (16+)
23.45 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ-4»
(16+)
01.55 Футбол. Кубок Америки.
Чили - Уругвай (0+)
03.55 Х/ф «РОККИ МАРЧИАНО»
(16+)
05.40 «Доплыть до Токио» (12+)

13.45, 14.45, 18.45, 19.45 Т/с «Спасите наши души» (16+)
14.50, 15.45, 16.45 Х/ф «Живая
вода» (0+)
17.00, 01.30 «Медицинская
правда» (12+)
23.05, 00.20 Х/ф «Отчаянный побег» (16+)
00.50 «Мой герой» (12+)
01.55 Д/ф «Традиции живая нить»
(12+)
03.50 Концерт «Письма с фронта»
(12+)
05.20 «Декоративный огород»
(12+)

06.00 «Утро на «Мире Белогорья»
(6+)
08.00 Х/ф «СЛЕД СОКОЛА» (12+)
10.00, 14.00 Фитнес (0+).
10.45 Мультфильмы (0+)
11.00, 22.00 Х/ф «МЁРТВЫЕ
ДУШИ» (6+)
12.30, 17.15 «И так далее...» (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 «Ручная работа» (0+)
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+)
08.15 Главное с Ольгой Беловой
(12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15, 14.05 Т/с «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
18.35 Д/с «Ставка». «Катастрофа»
(12+)
19.15 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Пожар в гостинице
«Россия» (12+)
20.05 Д/с «Загадки века с Сергеем
Белгород 24
Медведевым». «Александра
Коллонтай. Валькирия революции»
06.00 «Утро на «Белгород 24»
(12+)
(12+)
21.00 Д/с «Загадки века с Сергеем
09.30, 21.00, 21.50, 22.50 Х/ф
Медведевым». «Никола Тесла.
«Мертвые души». 1 серия (12+)
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
Гений или мистификатор?» (12+)
10.55, 05.45 Д/ф «Дороже золота»
09.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
22.00 Д/с «Загадки века с Сергеем
(12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
Медведевым». «Остров Даман11.10, 19.50, 20.50 Т/с «Чужое
12.00 «Не ври мне» (12+)
ский. Остановить врага» (12+)
гнездо» (12+)
15.00 «Скажи мне правду» (16+)
22.50 Д/с «Загадки века с Сергеем
12.00, 17.45 Т/с «Детективное
18.40 Т/с «КОСТИ» (12+)
Медведевым». «Кио. Тайны знамеагентство «Иван-да-Марья» (16+)
21.15 Т/с «ГРИММ» (16+)
нитых волшебников» (12+)
12.45 Д/ф «История водолазного
23.00 Т/с «НОЧНОЙ АДМИНИ23.40 Т/с «ВИКИНГ-2» (16+)
дела» (12+)
СТРАТОР» (16+)
03.00 Х/ф «СОШЕДШИЕ С НЕ13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30,
03.00 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
БЕС» (12+)
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30,
05.00 «Тайные знаки. Школа
04.20 Х/ф «ТРИ ПРОЦЕНТА
00.00, 03.30 «К этому часу. БелгоРИСКА» (12+)
род» (12+)
диверсантов» (12+)
В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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05.00, 09.25 Телеканал «Доброе
утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (12+)
09.55, 02.30, 03.05 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 04.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Женское» (16+)
18.50, 01.30 «На самом деле»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
23.30 Т/с «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ» (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 Т/с «ШАПОВАЛОВ» (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, 00.00
Сегодня (12+)
10.20, 18.20, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14.00, 02.05 «Место встречи»
(16+)
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16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
00.10 «Крутая история» (12+)
01.05 Т/с «БЕССОННИЦА» (16+)
03.40 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+)
10.00, 04.50 Т/с «МАМОЧКИ»
(16+)
13.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ»
(16+)
15.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (12+)
18.40 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА»
(16+)
23.40 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ»
(16+)
01.40 «Звёзды рулят» (16+)
02.35 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА
ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» (12+)
03.25 Х/ф «ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР»
(0+)
05.10 «6 кадров» (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.00 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
(0+)
09.35 Х/ф «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События (12+)
11.55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.55 Город новостей (12+)
15.05, 02.20 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
(16+)
17.00, 05.15 «Естественный
отбор» (12+)
17.50 Х/ф «ПАРФЮМЕРША-2»
(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «Осторожно, мошенники!»
(16+)

23.05 Д/ф «Проклятые звёзды»
(16+)
00.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ»
(16+)
04.00 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК
ЦАРЬ ПЁТР АРАПА ЖЕНИЛ»
(12+)
04.30 «Хроники московского
быта» (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.
Мэргэн» (0+)
07.10 М/ф «Гора Самоцветов.
Похождения лиса» (0+)
07.25 М/ф «Гора Самоцветов.
Две недлинных сказки» (0+)
07.45, 22.35 Д/ф «Небывальщина в кадре и за кадром» (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.
Жадная мельничиха» (0+)
12.30, 00.00 Д/ф «Тайны разведки. Битва за Африку». Эпизод
2-й. «Противостояние» (12+)
13.20, 18.00, 00.25 «ОТРажение»
(12+)
15.45 М/ф «Гора Самоцветов.
Колобок» (0+)
17.50 «Медосмотр» (12+)
22.00 «Фигура речи» (12+)

06.05, 05.40 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 12.30, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
13.30, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
15.00 «Личное время» (16+)
15.30 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 «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, 03.20 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «СКАЛА» (16+)
22.45 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕНТА» (16+)

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
«НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ»
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
(12+)
18.35 Д/с «Ставка». «Чёрная
полоса» (12+)
19.15 «Улика из прошлого».
«Взрыв линкора «Новороссийск»
(16+)
20.05 «Улика из прошлого».
«Тайна Дарвина. Слабое звено
эволюции» (16+)
21.00 «Улика из прошлого».
Петр Столыпин (16+)
22.00 «Улика из прошлого» (16+)
22.50 «Улика из прошлого».
«ГМО. Еда или оружие?» (16+)
23.40 Х/ф «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И
СМЕРТЬЮ» (16+)
01.30 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИКА» (0+)

02.45 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ
ВЕДЬМЫ» (6+)
04.00 Х/ф «СОЛОВЕЙ» (0+)
05.20 Д/с «Обратный отсчет»
(12+)

06.00 Д/ф «Вся правда про...»
(12+)
06.30 Д/ф «Утомлённые славой»
(16+)
07.00, 08.55, 12.30, 15.25, 18.30,
20.25 Новости (12+)
07.05, 12.35, 15.30, 18.35, 20.30,
23.00 Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты (12+)
09.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ
ЛИ» (16+)
13.05 Футбол. Кубок Америки.
Эквадор - Япония (0+)
15.05 «Страна восходящего
спорта» (12+)
16.30 Футбол. Кубок Америки.
Чили - Уругвай (0+)
19.15 «Легко ли быть российским легкоатлетом?» (12+)
19.45 «Мастер спорта с Максимом Траньковым» (12+)
19.55 Смешанные единоборства. Афиша (16+)
21.00 Х/ф «ДАРХЭМСКИЕ
БЫКИ» (16+)
23.30 Х/ф «МОЛОДАЯ КРОВЬ»
(16+)
01.35 Д/ф «Жан-Клод Килли. На
шаг вперёди» (16+)
02.40 Бокс. Хуан Франциско
Эстрада против Срисакета
Сора Рунгвисаи. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBC
во втором наилегчайшем весе
(16+)
05.10 «Команда мечты» (12+)
05.40 «УГМК. Совершеннолетие» (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+)
14.50, 15.45 Х/ф «Что у Сеньки
было» (0+)
16.45 «Мое советское» (12+)
22.55, 00.20 Х/ф «Охотники за
облаками» (16+)
00.50 Д/ф «Зверская работа»
(12+)
02.35 Д/ф «Традиции живая
нить» (12+)
03.50 Х/ф «Дикое поле» (16+)
05.35 Мультфильм (0+)

06.00 «Утро на «Мире Белогорья» (6+)
10.00, 14.00 Фитнес (0+)
10.45 Мультфильмы (0+)
11.00, 22.00 Х/ф «МЁРТВЫЕ
ДУШИ» (6+)
12.30 «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 «Уроки рисования» (0+)
17.15 «Сельский порядок»:
турне по сёлам Белгородчины
(6+)
17.45 «Ручная работа» (0+)
23.30 «Ремесло» (0+)
00.30, 03.30 «Хорошая музыка»
(6+)

Белгород 24

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 Т/с «НОЧНОЙ АДМИНИСТРАТОР» (16+)
03.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО»
(16+)

07.05, 11.05, 14.15, 18.00, 23.00
Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
09.00 Х/ф «ДАРХЭМСКИЕ
БЫКИ» (16+)
11.35 Бокс. Даниэль Дюбуа
против Развана Кожану. Джонни
Гартон против Криса Дженкинса
(16+)
13.50 «Китайская Формула» (12+)
15.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Гегард Мусаси против Рафаэля Ловато. Пол Дейли против
Эрика Сильвы (16+)
17.00 Смешанные единоборства.
Афиша (16+)
17.30 «Катар. Live» (12+)
18.55 Футбол. Кубок Париматч
Премьер. «Ростов» - «Спартак»
(М) (0+)
21.15 «Страна восходящего
спорта» (12+)
21.40 Реальный спорт. Единоборства (16+)
22.30 «Фёдор Емельяненко. Продолжение следует...» (16+)
23.30 Х/ф «БОЕЦ» (16+)
01.35 Бокс. Артур Бетербиев
против Радивойе Каладжича.
Бой за титул чемпиона мира по
версии IBF в полутяжёлом весе.
Джервин Анкахас против Рюичи
Фунаи (16+)
03.00 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ-4»
(16+)
04.40 «Спортивный детектив».
Документальное расследование
(16+)
05.40 «Первые ракетки России»
(12+)

14.50, 16.00, 16.45 Х/ф «Мертвые
души». 1 серия (12+)
15.45, 17.45, 20.50 «Тема» (12+)
17.20 Мультфильм (0+)
23.40, 00.20 Д/ф «История водолазного дела» (12+)
00.40 Д/ф «Зверская работа»
(12+)
01.20 Д/ф «Росгвардия» (16+)
01.50 Д/ф «Лягин» (16+)
02.30 Д/ф «Матвеев» (16+)
03.10 Д/ф «Традиции живая нить»
(12+)
03.50 Х/ф «Отчаянный побег»
(16+)

06.00 «Утро на «Белгород 24»
(12+)
09.30, 21.00, 21.50, 22.50 Х/ф
«Мертвые души». 2 серия (12+)
10.45 «Мой герой» (12+)
11.25, 19.50, 20.50 Т/с «Чужое
гнездо» (12+)
12.10, 17.45 Т/с «Детективное
агентство «Иван-да-Марья» (16+)
13.00, 01.30 «Медицинская
правда» (12+)

26 июня

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе
утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (12+)
09.55, 02.30, 03.05 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 04.10 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Женское»
(16+)
18.50, 01.30 «На самом деле»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ»
(16+)
23.30 Т/с «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ» (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 Т/с «ШАПОВАЛОВ» (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, 00.00
Сегодня (12+)
10.20, 18.20, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00, 01.55 «Место встречи»
(16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)

00.10 Х/ф «МИРОВАЯ ЗАКУЛИСА» (16+)
01.00 Т/с «БЕССОННИЦА» (16+)
03.35 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+)
10.00, 04.35 Т/с «МАМОЧКИ»
(16+)
13.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА»
(16+)
18.10 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (12+)
21.00 Х/ф «ИНСУРГЕНТ» (12+)
23.15 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» (16+)
01.15 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА
ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» (12+)
02.05 «Слава Богу, ты пришёл!»
(18+)
03.00 Х/ф «ПЛАН Б» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
(12+)
10.35 Д/ф «Людмила Зайцева.
Чем хуже - тем лучше» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События (12+)
11.55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
(16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.55 Город новостей (12+)
15.05, 02.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
(16+)
17.00, 05.15 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «ПАРФЮМЕРША-3»
(12+)
20.00, 04.05 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Юрий Любимов» (16+)
00.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ»
(16+)

04.25 «Хроники московского
быта» (12+)

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.
Егорий храбрый» (0+)
07.10 М/ф «Гора Самоцветов.
Жадная мельничиха» (0+)
07.25 М/ф «Гора Самоцветов.
Колобок» (0+)
07.45, 22.35 Д/ф «Один за всех и
все за одного» (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. Не
скажу!» (0+)
12.30, 00.00 Д/ф «Тайны разведки.
Железные шпионы» (12+)
13.20, 18.00, 00.25 «ОТРажение»
(12+)
15.45 М/ф «Гора Самоцветов. Лис
и дрозд» (0+)
17.50 «Медосмотр» (12+)
22.00 «Моя история» (12+)

06.05, 05.40 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 12.30, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»
(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, 04.15 «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, 03.30 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО»
(16+)

06.20 «Легенды армии с Александром Маршалом» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости
дня (12+)
08.25 Д/с «Война машин» (12+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ПОКУШЕНИЕ» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
(12+)
18.35 Д/с «Ставка». «Перелом»
(12+)
19.15 «Скрытые угрозы». «Доллар. Великая диверсия» (12+)
20.05 «Скрытые угрозы». «Газ.
Новый фронт войны» (12+)
21.00 «Скрытые угрозы». «Большая космическая ложь США»
(12+)
22.00 «Скрытые угрозы». «Мусорные войны. Игра на разложение»
(12+)
22.50 «Скрытые угрозы». «Макфол. Провал переворота» (12+)
23.40 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ»
(0+)
01.30 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ»
(12+)
02.40 Х/ф «КУРЬЕР» (6+)
04.05 Х/ф «СКАЗКА, РАССКАЗАННАЯ НОЧЬЮ» (0+)
05.15 Д/с «Обратный отсчет» (12+)

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 «МЁРТВЫЕ
ДУШИ» (6+)
12.30, 17.15 «И так далее...» (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+)

Белгород 24
06.00 Мультфильмы (0+)
06.00 «Утро на «Белгород 24»
09.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
(12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
09.30, 22.00, 22.50 Х/ф «Агентство
12.00 «Не ври мне» (12+)
«Мечта» (16+)
15.00 «Скажи мне правду» (16+)
10.50, 05.15 «Мой герой» (12+)
18.40 Т/с «КОСТИ» (12+)
11.35, 20.10, 21.05, 21.50 Т/с «Чу21.15 Т/с «ГРИММ» (16+)
жое гнездо» (12+)
23.00 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ»
12.25, 18.00, 18.45 Т/с «Детектив(16+)
ное агентство «Иван-да-Марья»
01.15 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ-2»
(16+)
(16+)
13.10, 17.05 «Экспериментаторы»
03.00 «Человек-невидимка. Глю(12+)
коза» (12+)
06.00 Д/ф «Вся правда про...»
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30,
04.00 «Человек-невидимка. Крав(12+)
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30,
ченко» (12+)
06.30 Д/ф «Утомлённые славой»
00.00, 03.30 «К этому часу. Бел04.45 «Человек-невидимка. Ры(16+)
город» (12+)
бин» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.10, 17.50,
13.45, 14.45, 19.05, 19.45 Т/с «Спа05.30 «Тайные знаки. Ремонт»
21.35 Новости (12+)
(12+)
сите наши души» (16+)
В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам.

ОБРАЗОВАНИЕ

№ 24
21 июня 2019 г.

►►Приёмная комиссия БГТУ, опорного университета
Белгородской области, уже открыла свои двери для абитуриентов.
Подробнее о подаче документов и преимуществах обучения
в БГТУ им. В.Г. Шухова рассказали на пресс-конференции.

Спикерами выступили первый проректор
БГТУ им. В.Г. Шухова Евгений Евтушенко,
проректор по образовательной деятельности Владимир Поляков, директор института
организации и управления набором Сергей
Булгаков.
Набор открыт по 39 направлениям бакалавриата, 10 - специалитета, 27 - магистратуры. Самыми популярными направлениями уже несколько лет остаются
«Строительство», «Архитектура», «Машиностроение», «Технология транспортных
процессов», «Химическая технология».
В «Технологе» можно получить и диплом
СПО - с прошлого года при вузе открыт
Колледж высоких технологий. В нём обучают по трём направлениям: «Архитектура»,
«Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома» и «Рациональное использование природохозяйственных
комплексов».

Первый приказ на очную бюджетную форму приоритетного этапа зачисления будет
опубликован 29 июля 2019 г. Затем приказы
первой и второй волны зачисления - 3 августа и 8 августа 2019 г. соответственно.

Директор института организации
управления набором Сергей Булгаков.

В этом году в БГТУ им. В.Г. Шухова принимают на 1 700 бюджетных мест. Всего вуз
готов зачислить до 5 000 первокурсников.
Удобство подачи документов для абитуриентов отметил первый проректор Евгений
Евтушенко: «Приёмная кампания работает
в режиме единого окна, то есть в одном месте выпускник подаёт документы, заключает
договор и оформляет заселение в общежитие».
Подать документы можно онлайн, на сайте университета - bstu.ru/Abitur. Можно и по
почте, если поступающий из другого города.
Чтобы подать заявление лично, нужно прий
ти в Студенческий дворец культуры БГТУ
им. В.Г. Шухова по адресу: улица Костюкова, 46, к 4. Здесь традиционно летом располагается приёмная комиссия.
Из документов выпускнику обязательно
нужно иметь паспорт, копию или оригинал
документа о предыдущем образовании, 2
фотографии размером 3х4 см (если необходимо сдавать экзамены), дополнительные
документы, подтверждающие право на льготы. На некоторые направления подготовки
нужно предоставить справку с медкомиссии.
Подать заявление выпускники могут
до 26 июля. Если на направлении преду
смотрены дополнительные вступительные
экзамены, то приём документов заканчивается 13 июля. Затем нужно следить за пофамильным списком абитуриентов с баллами.

Реклама

Первый проректор БГТУ им. В.Г. Шухова
Евгений Евтушенко.

и

«Угадать проходной балл сейчас мы не
можем, - отмечает Сергей Булгаков, директор института организации и управления
набором. - Проходной балл - это ведь балл
последнего зачисленного абитуриента. Из
года в год он меняется: где-то бывает 160, а
где-то - 190. Цифра зависит и от количества
бюджетных мест, и от того, как школьники
сдают ЕГЭ».
Среди преимуществ обучения в опорном университете - возможность получения
двойного диплома. Университет сотрудничает с вузами Польши, Сербии, Китая, Германии и Узбекистана.
В вузе открыт Военный учебный центр,
где студенты получают военную специальность, помимо основной гражданской.
Шуховцы, заканчивающие первый курс,
сдают физическую подготовку и проходят
медицинскую комиссию для поступления на
специальности: командир мотострелкового
отделения, командир разведывательного отделения. При поступлении в Военный
учебный центр также учитывается успеваемость студентов.
Действует программа «Рабочая профессия», в рамках которой студент получает дополнительное среднее профессиональное
образование. В БГТУ им. В.Г. Шухова обучают бетонщиков, арматурщиков, сварщиков,
слесарей и не только.
«Это не просто диплом слесаря, - прокомментировал на пресс-конференции
Владимир Поляков, проректор по образовательной деятельности. - Мы выдаём удостоверение о том, что человек действительно
владеет техническим оборудованием».
По последним итогам двух авторитетных
рейтингов БГТУ им. В.Г. Шухова занимает
хорошие позиции. В «Топ-100 вузов России» агентства RAEX он находится на 52
позиции, что на три строчки выше прошлого
года. В национальном рейтинге университетов «Интерфакса» вуз занимает 75 место.
В том же рейтинге в блоке «Инновации и
предпринимательство» он входит в топ-10
университетов России.
Тел. для справок: (4722) 55-41-03, 23-05-38

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В БЕЛГОРОДСКИЙ ГАУ
ИМ. В.Я. ГОРИНА

►►Белгородский ГАУ им. В.Я. Горина - один из лидеров

отечественного аграрного образования.

На базе университета разработана и
сформирована многоуровневая система профессиональной подготовки специалистов по
наиболее значимым и востребованным для
региона направлениям образовательной деятельности. Накоплен значительный практический опыт подготовки кадров всех уровней
аграрного образования, формирующих единое образовательное пространство.
Наша главная задача - подготовка специалистов мирового уровня, обладающих
достаточной широтой кругозора, способных
творчески мыслить, стратегически планировать и прогнозировать, владеющих основами информационных систем и технологий.
Подготовка специалистов ведется по
11 специальностям среднего профессио-

нального образования, 14 направлениям
бакалавриата, одной специальности, 13 направлениям магистратуры и аспирантуры.
Наши факультеты:
- Агрономический;
- Технологический;
- Инженерный;
- Экономический;
- Ветеринарной медицины;
- Среднего профессионального образования;
- По заочному образованию и международной работе.
Вас ждут большое количество бюджетных мест, повышенные стипендии, гарантированное место в общежитии, гарантированное трудоустройство.

Приемная комиссия: +7(4722) 39-22-71, 39-22-07.
www.bsaa.edu.ru
308503, Белгородский район, п. Майский, ул. Вавилова, 1. akinchin_av@bsaa.edu.ru

Листки,
распахнутые к солнцу

Реклама

Как поступить в БГТУ
им. В.Г. Шухова

■■

Традиция

Аллея выпускников пополнилась кленом
►►В пятый, юбилейный раз, белгородские

одиннадцатиклассники собрались у Дворца детского
творчества, чтобы внести свой вклад в зеленый наряд города.

Каждый год аллея выпускников пополняется новым деревом. В этот раз,
школьники высадили золотистый клен.
- Клен символизирует с точки зрения
выпускников русскую природу, российскую семью. Его широкий листочек остроконечный, как распахнутая ладонь с пальчиками. Они видят в этом самые добрые,
самые теплые начала, - сказала руководитель управления образования администрации Белгорода Ирина Гричаникова.
На площадке перед Дворцом детского творчества танцевальные композиции

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

для выпускников исполнили ансамбль
эстрадного танца «Сувенир», детское
объединение «Родничок» и образцовый
коллектив «Калинка». Чести присутствовать на таком событии удостоены лучшие выпускники города. На протяжении
11 лет они участвовали не только в учебной, но и в общественной деятельности.
- Посадка деревьев для нас выпускников - символ того, что мы вступаем во
взрослую жизнь, - высказали общее мнение ребята.
Кристина СТРАХОВА

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

10

«

nashbel@belnovosti.ru

ВЫПУСК-2019

№ 24
21 июня 2019 г.

УВАЖАЕМЫЕ ВЫПУСКНИКИ ГОРОДА БЕЛГОРОДА!

11

ДОРОГИЕ ВЫПУСКНИКИ!

От имени администрации города Белгорода
поздравляю вас с окончанием средней школы!
В этом году 1775 юношей и девушек города Белгорода получают аттестаты об окончании школы, среди них 28 стипендиатов мэра.
Ваши аттестаты - это свидетельство о том, что
вы трудолюбивые и целеустремлённые люди,
умеете и хотите получать новые знания, овладевать профессиональными навыками. Уверен, всё это поможет вам в ближайшие годы
стать хорошими специалистами в той сфере,
которую вы выбрали.
Ваши достижения - это результат большого
труда, в котором есть немалая доля участия
ваших учителей и родителей. Они переживали и радовались вместе с вами. Это ваши добрые наставники на всю жизнь. Ещё не раз,
будучи взрослыми, вы вспомните их слова,
даже издалека почувствуете их поддержку и
вновь обретёте веру в себя.
В школьных стенах вам старались дать не
только знания по программе, но и помочь сориентироваться в потоке быстроменяющейся
реальности, научить вас не только знать, но и
рассуждать, мыслить, принимать справедливые решения и нести за них ответственность.
Дорогие выпускники! Вы находитесь на
старте взрослой жизни. Перед вами стоит серьёзный выбор - выбор дальнейшего
пути. Вы обладаете огромными возможностями для самореализации, перед вами
открыты все двери. Пробуйте, ищите себя, концентрируйтесь на главном, отметайте
второстепенное, будьте честолюбивы и амбициозны, проявляйте гибкость, но будьте тверды и всегда стойте на своём, если оно для вас действительно ценно. Помните, теперь только вы ответственны за формирование своего завтрашнего дня. А
из миллионов таких «завтрашних дней» будет складываться и ваша собственная
жизнь, и жизнь нашего города, нашей страны, и, возможно, даже целого мира.
От всей души желаю вам здоровья, счастья, целеустремлённости и верных друзей. И пусть все мечты сбудутся! Пусть в ваших сердцах живут прекрасные воспоминания о родной школе, любимых учителях и товарищах!

Позади остались школьные
уроки, шумные перемены,
контрольные работы и выпускные экзамены, а впереди - увлекательная дорога во
взрослую жизнь! Очень важно
ступить на нее правильно, понимая всю меру ответственности за сделанный выбор.
Многие из вас уже определились с будущей профессией, а кто-то находится в
раздумьях. Не бойтесь, пробуйте и принимайте решение!
Выбирайте профессию, которая сможет в полной мере
раскрыть ваши способности.
А знания, которые дала вам
школа и ваши учителя, помогут реализовать всё задуманное и воплотить самые дерзкие мечты.
Молодые белгородцы, помните, какую бы дорогу вы ни
выбрали, необходимо оставаться порядочными людьми,
достойными гражданами нашего великого государства.
Дорогие выпускники, идите по жизни смело, преодолевая любые трудности! Развивайте свои способности, приобретайте новые знания и опыт, ведь успех каждого из вас зависит от уверенности в своих силах и желания идти только вперед. Никогда не
останавливайтесь на достигнутом, стремитесь стать лучшими!
Пусть дело, которому вы посвятите себя, принесет удовлетворение вам и пользу родному городу, Белгородчине и нашей
России! От всего сердца желаю вам здоровья, неисчерпаемой
энергии, ярких моментов в жизни и успехов во всех делах и начинаниях!

В ДОБРЫЙ ПУТЬ, ВЫПУСКНИКИ!

О.И. МЕДВЕДЕВА
Председатель
Белгородского городского Совета

Ю.В. ГАЛДУН
Глава администрации города Белгорода

Мы молоды и талантливы!

■■

Знай наших

Выпускники одиннадцатых классов белгородских школ вступили во взрослую жизнь
прошедших государственную итоговую аттестацию в формате
ЕГЭ, впереди ждут новые испытания и новые победы.

Среди них - многократные победители
и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, лауреаты
творческих конкурсов, победители и призеры чемпионатов и первенств по различным
видам спорта, 28 обладателей стипендии
главы администрации города Белгорода
одаренным детям.
Это Вячеслав Сурков, обладатель диплома администрации города Белгорода
2017 года в номинации «Талант года»,
ставший призёром заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников
по информатике, экономике и математике,
повторивший свой успех в 2018-м, 2019
годах. Это Кристина Дрозд, неоднократный победитель и призер заключительного
этапа всероссийской олимпиады школьников по праву, экономике, испанскому и
французскому языкам. Оба - выпускники
Шуховского лицея. Завершил обучение в
средней школе №45 чемпион мира по пауэрлифтингу Александр Кузубов.
Выпускники общеобразовательных учреждений №№ 9, 10, 22, 32, 50 - первые,
кто освоил в апробационном режиме федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования. Нынешний год ознаменован и
первым выпуском профильных IT-классов,
открытых в рамках регионального проекта «Создание системы непрерывной
подготовки учащихся школ и учреждений
среднего профессионального образования
по IT-профилю» на базах лицеев №№ 9,
10, 32, Шуховского лицея, средней школы
№ 50. Особенность обучения в них - сочетание углубленного изучения информати-

ки с практическими занятиями по профилю
на базе вузов и современных наукоемких
предприятий региона. О том, что для большинства школьников это был осознанный
выбор, говорит то, что из 155 выпускников
IT-классов 118 сдали государственную итоговую аттестацию по информатике и ИКТ.
Восемь выпускников 2019 года по итогам ГИА получили 100 баллов по математике - Александр Чесноков (лицей № 9),
Вячеслав Сурков (Шуховский лицей); литературе - Надежда Григорук (гимназия
№ 2); истории - Максим Колченко (гимназия № 12); химии - Маргарита Богуш (сред-

няя школа № 4), Милена Добронос (лицей
№ 10), Дарья Новичкова (средняя школа
№ 40), Инна Шагиданян (средняя школа
№ 48).
Максимальное количество баллов по
русскому языку набрали Алина Бехтерева
(школа № 7), Полина Букина (лицей № 9),
Дарья Коваленко (школа № 13), Гандаб
Ильяс кызы Мамедова (гимназия № 22),
Алина Молоканова (школа № 28), Александра Былина (школа № 36), Алиса Дорохова (школа № 37), Антон Верюханов (школа № 45), Ксения Петренко (школа № 48),
Инна Шагиданян (школа № 48).
Среди ребят, заканчивающих в этом
году школу, активные участники городского форума школьников и педагогов
«ФАНТ: форум активных, неравнодуш-

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

ных, творческих» - Дарья Черненькая,
Иван Бабенко, Анастасия Климова, Иван
Косяченко.
Выпускникам 2019 года предстоит решать сложные задачи, связанные с развитием российской экономики и социальнополитической сферы жизни, обеспечивать
инновационные прорывы в науке и технологиях, содействовать укреплению духовно-нравственных основ общества.
С уверенностью можно сказать, что
багаж знаний, приобретенный во время
обучения в школе, станет для них надежной
базой для осознанного выбора профессии
и профессионального роста в будущем, а
опыт участия в ученическом самоуправлении, волонтерском движении - основой
активной гражданской позиции.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО УПРАВЛЕНИЕМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА

►►Активных и целеустремленных девушек и юношей, успешно
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►►Они полны знаний

и сил, поэтому готовы
заявить о себе всему
миру и бросить ему
вызов. Их аргументы
всегда будут в пользу
созидания, а значит, у
нас появится еще немало
поводов гордиться
нашими мальчишками
и девчонками 2019 года
выпуска. Представляем
вам лучших белгородских
выпускников стипендиатов мэра города.

МЫ ГОРДИМСЯ ИМИ

Лучшие выпускники

Ксения БОРИСЕНКО
гимназия №2

Надежда ГРИГОРУК
гимназия №2

Анастасия БАТРАКОВА
гимназия №2

Александр ВАРЖАВИНОВ
Шуховский лицей

Марта СТОЛЯРОВА
Шуховский лицей

Юлия УСОВА
Шуховский лицей

Роман ТОДОРОВ
лицей №9

Екатерина КИРИЯНКО
гимназия №22

Екатерина МИРОШНИЧЕНКО
гимназия №22

Иван ОРЕХОВ
гимназия №22

Полина СМИРНОВА
гимназия №22

События, удачи,

Валерия ЖИЛИНА
школа №36

Вероника БОГДАНОВА
школа №42

Кристина Дрозд

Анна Арчибасова

- Какое событие из школьной жизни
было для тебя самым ярким?
- Оно произошло недавно, накануне
последнего звонка, когда в школе организовали увлекательное праздничное мероприятие, так называемый детский день.
Запомнилось и понравилось больше всего!
- Какие главные качества ты приобрела в школе?
- Работоспособность, умение выходить
из сложных ситуаций и способность со всеми находить общий язык.
- Помнишь ли себя на своей первой
школьной линейке?
- Еще как! Помню, что была в красивой
школьной форме. А еще помню, что очень
хотела учиться в школе.

- Какие планы на жизнь после школы?
- Я обязательно свяжу ее с физикой,
IT-технологиями, закончу Высшую школу
экономики. Сфера IT сейчас активно развивается, поэтому мне она интересна.
- Не забыла, как зовут первую учительницу?
- Конечно, нет! Любовь Ивановна
учила нас не только читать, считать и
писать, но и некоторым жизненным премудростям. Спасибо ей большое!
- Какие предметы были самыми
любимыми в школе?
- Физика, астрономия, информатика.

ВАМ ЕСТЬ ЧТО РАССКАЗАТЬ О ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ И ЕГО ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЯХ? ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL
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Диана НЕМЫКИНА
гимназия №3

Ксения ПЕРЕГУДОВА
гимназия №3

Вячеслав СУРКОВ
Шуховский лицей

Кристина ДРОЗД
Шуховский лицей

Елизавета ТРИФОНОВА
лицей №9

Александр ЧЕСНОКОВ
лицей №9

Анна АРЧИБАСОВА
лицей №9

Илья ЕВДОКИМОВ
школа №13

Денис ГОЛОЩУКОВ
школа №24

Данила ВЛАСЕНКО
школа №28

Дарья СТАРОВЕРОВА
лицей №32

Екатерина КОЛОМЫЦЕВА
лицей №32

Александр КУЗУБОВ
школа №45

Антон ВЕРЮХАНОВ
школа №45

надежды и мечты

Роман Тодоров

Вячеслав Сурков

- Что дала тебе школа?
- В первую очередь - знания. Здесь я
получил большинство социальных навыков, которые собираюсь успешно применять во взрослой жизни.
- С каким настроением покидаешь
стены школы? Ты скорее радуешься
или немного грустишь по этому поводу?
- Противоречивые чувства. Есть какоето ощущение недосказанности. Мне кажется, если бы я не ленился и учился более
усердно, то мог бы получить больше.
- Куда держишь путь после выпуска?
- Пока у меня два пути. Либо в науку,
либо пойду по стопам отца и стану военным.

- Какую роль в твоей жизни сыграла
школа?
- Безусловно, важную. Здесь я встретил людей, без которых жизнь сложилась
бы иначе. И за это я благодарен ей.
- Какой самый важный урок преподали тебе в школе?
- Его преподала моя первая учительница Антонина Васильевна, которая научила меня работать, заложила
хорошую основу для того, чтобы я мог
развиваться.
Владимир
ВЛАДОВ
ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

ВАМ ЕСТЬ ЧТО РАССКАЗАТЬ О ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ И ЕГО ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЯХ? ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL
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«Классный» значит лучший, удивительный, прекрасный
Руководитель класса
должен быть именно таким
►►Выдающийся политик У. Черчилль

Что означают эти слова? Если вдуматься в значение,
то в нём самом уже заложена огромная роль классного
руководителя в школьной жизни детей. Каким надо быть,
чтобы они с гордостью говорили: «Это наш классный руководитель!»?
«Классный» значит лучший, удивительный, прекрасный, надёжный, понимающий, образец во всём. И так хочется оправдать эти ожидания, встречаясь с новым коллективом, глядя в глаза еще незнакомых тебе ребят.
Современному обществу нужны образованные, креативные люди, способные принимать решения, сотрудничать, быть мобильными. И главная задача классного руководителя - воспитать их такими. Как этого достичь?
На мой взгляд, самое важное в начале выстраивания
отношений с новым классом - это почувствовать внутренний мир своих ребят, суметь настроиться на их волну, понять их переживания. Ведь не зря говорится о том, что

ФОТО ИЗ АРХИВА О. ЩЕНДРЫГИНОЙ

однажды сказал: «Школьные учителя
обладают такой властью, о которой
премьер-министры могут только
мечтать». На мой взгляд, это актуально
и для классного руководителя.

поставить себя на место ребенка может и должен именно
взрослый, так как он уже был маленьким, а ребенок еще не
был взрослым.
Мой сегодняшний класс - особенные дети, поколение,
свободное во всех отношениях. Они стремились к полной
свободе даже в школе, они взрослели в период перемен,
внедрения новых стандартов, были первопроходцами в

Привычка побеждать

■■

Персона

различных образовательных инициативах. Это первый
выпуск в нашей гимназии, обучавшийся по ФГОС. Нельзя
сказать, что у нас все получалось сразу и легко, но ребята
смогли справиться со всеми трудностями и, успешно завершив учебный год, преодолевают сложности ЕГЭ (держу
за них кулаки и надеюсь на высокие баллы!).
Но уже сейчас они с сожалением говорят о предстоящем
расставании со школой. С ностальгией вспоминают, как защищали честь класса и школы в интеллектуальных боях,
творческих конкурсах и спортивных соревнованиях.
Мои ребята многому научили меня! Это только нам кажется, что мы, учителя, воспитываем детей. Но и они тоже
воспитывают нас. Дети учат терпению, спокойствию, учат
видеть мир в его красоте, восхищаться жизнью. Когда я
вижу их энтузиазм, стремление к покорению новых вершин, забываю о жизненных трудностях.
Мои любимые ученики - все в моем сердце. Помню
их привычки, характеры, увлечения. Вместе мы учились
жить, общаться, покорять мир. Как самые дорогие сердцу предметы храню их стенгазеты, рисунки, сочинения
и даже смс. На пороге расставания со школой хочу пожелать огромного счастья, удачи во взрослой жизни! Не
забывайте своих учителей, мы очень радуемся новым
встречам с вами и всегда ждем в гости! Вы помогли мне
понять, что самый классный Классный - это самый главный титул в жизни учителя, к которому ведет тернистый
путь проб и ошибок. Спасибо!
Оксана ЩЕНДРЫГИНА,
учитель гимназии №22

■■

Достижение

►►За спиной выпускников - 11 лет

кропотливой учебы, ежедневного
труда в постижении знаний. Таким стал
нынешний учебный год и для ученика
11«А» класса средней школы № 45.
В этом году Александр Кузубов стал кандидатом в мастера спорта России, занял 1 место в первенстве России
по пауэрлифтингу (жиму) среди юношей 14-18 лет в г. Москве и г. Екатеринбурге. За высокие результаты вошел в
состав сборной России по пауэрлифтингу и стал победителем на чемпионате мира, который проходил в Японии.
Семь лет он шел к этой победе.
Свои первые грамоты и дипломы Александр начал получать еще в начальной школе. Уже тогда мальчик был
активным, любознательным и спортивным. Недаром говорят, что в юном возрасте нужно попробовать себя в
разных видах деятельности. И Саша пробовал. Чтобы
преодолеть страх высоты, он стал членом ДОСААФ, получил свидетельство парашютиста, совершив 10 прыжков с парашютом. В 2019 году за успехи в области спорта
получил персональную стипендию главы администрации
Белгорода. Его жизнь - это бурный поток: учеба, спорт,
друзья, увлечения.

А еще он один из лучших кадетов школы. В составе
команды стал победителем XIII, XIV, XV Всероссийского кадетского сбора в г. Москве. В 2018 году, являясь
капитаном команды кадетов школы, которая представляла Белгород в военно-патриотической игре старшеклассников Союза городов воинской славы «Наша сила
в единстве!» в г. Грозном, занял 3 место в номинации
«Конкурс капитана» и 2 место в номинации «Военноисторическая викторина».
В течение нескольких лет Александр достойно несет
Вахту памяти на посту №1, участвует в параде военнопатриотических клубов и кадетских классов школ Белгородской области. Он постоянный участник ежегодного
городского бала «Кадетская весна». За активное участие
в городских мероприятиях военно-патриотической направленности имеет благодарственное письмо главы администрации города Белгорода.
Многочисленные грамоты, благодарности с различных
конкурсов, олимпиад доказывают его всестороннюю развитость. Он серьезно увлекается экологией, занимаясь
в Белгородском областном детском эколого-биологическом центре. Является лауреатом I степени Всероссийской конференции учащихся «Юность, наука, культура».
Талантливый, целеустремленный, тактичный, скромный, отзывчивый, внимательный, вызывающий уваже-

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА А. КУЗУБОВА

У Александра Кузубова она появилась еще в начальной школе

ние ученик; хороший друг и надежный товарищ, любящий сын - вот краткая характеристика Александра. Он
мечтает стать военным, а в спорте - мастером спорта
международного класса. Такие выпускники, как Александр, идут во взрослую жизнь уверенным шагом. И это
будущее России. Оно в надежных руках!
Людмила ЛИСИЦЫНА,
Ирина ПЕТРЕЧЕНКО,
педагоги СОШ №45

Урожай знаний Кристины Дрозд

■■

На отлично!

Способная ученица «вырастила» его собственным умом
училась, ежегодно награждалась
похвальным листом за отличную
учебу и примерное поведение.
Проявляла интерес ко всем
предметам, много работала над
повышением интеллектуального
уровня, саморазвитием и
самообразованием.
Правом Кристина начала заниматься с шестого класса. «Основы правовой культуры» как учебная дисциплина
появилась только в 10 классе, а уже в седьмом она стала
призером Всероссийской олимпиады школьников по этому предмету. Сейчас удивляюсь, как могла такая маленькая девочка понимать то, о чем мы говорили со старшими
школьниками на занятиях по праву. Фантастическая работоспособность.
Я читаю ее работу на Всероссийской олимпиаде заключительного этапа по обществознанию, обращаю внимание на то, как она решает правовую задачу, которую не
смогли до конца правильно решить даже специалисты в
этой области. Вспоминаю ее слова по поводу того, что в
праве ей больше всего нравится решать задачи с откры-

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА КРИСТИНЫ ДРОЗД

►►С первого класса она успешно

тым ответом, которые проверяют способность творчески
мыслить, находить нестандартные решения. Потрясающая логика. Глубиной и нетрадиционностью мышления,
гибкостью ума, отличной памятью, легкостью в изложении мысли она выделяется даже в кругу одаренных детей.
Среди обучающихся, в судьбе которых я сыграла важную роль, тридцать человек стали призерами и победите-

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

лями заключительного этапа Всероссийской олимпиады
школьников. И только Кристина победила, будучи ученицей 7 класса, а в 2016 году, обучаясь в 8 классе, заслужила звание абсолютного победителя по праву в интеллектуальном состязании на Всероссийской олимпиаде
школьников, обойдя более ста участников заключительного этапа из 54 субъектов страны.
Кристина хорошо знает, что успех зависит от активности человека в любом деле, от труда и воли, которые она
прикладывает для достижения поставленной цели. Наверное поэтому Кристина стала еще и призером заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников
по экономике, испанскому, английскому и французскому
языкам.
Особую роль в формировании характера и развитии
способностей сыграли ее родители - Нина Николаевна
и Василий Васильевич. Все свои силы они направили на
высокие, благородные цели - дать ребенку прекрасное
образование.
О своей ученице можно говорить долго, но я вновь
возвращаюсь к упомянутой выше притче. Главное достижение любого учителя - его ученики. «Жалок тот ученик,
который не превзошел своего учителя», говорил в свое
время великий Леонардо да Винчи. Кристина Дрозд сумела перешагнуть этот рубеж, достигнув больших высот.
Верю, что не остановится и будет покорять новые вершины.
Ирина КОРЗУН,
почетный работник общего образования РФ,
заслуженный учитель Российской Федерации
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ТРК «Белый город». Телефон 23-14-54

ЧЕТВЕРГ
05.00, 09.25 Телеканал «Доброе
утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (12+)
09.55, 02.30, 03.05 «Модный
приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 04.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Женское» (16+)
18.50, 01.30 «На самом деле»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
23.30 Т/с «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ» (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 Т/с «ШАПОВАЛОВ» (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, 00.00
Сегодня (12+)
10.20, 18.20, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14.00, 01.45 «Место встречи»
(16+)

ПЯТНИЦА
05.00, 09.25 Телеканал «Доброе
утро» (12+)
05.20 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ
ИДУТ ДОЖДИ» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+)
09.55, 03.30 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.15 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.30 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЖУЛЬЕТТА» (16+)
01.20 Х/ф «РОККИ» (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 Х/ф «ПОДСАДНАЯ УТКА»
(12+)
00.55 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» (12+)
04.10 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+)
10.20, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
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27 июня
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
00.10 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
00.45 Т/с «БЕССОННИЦА»
(16+)
03.30 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+)
10.05, 04.25 Т/с «МАМОЧКИ»
(16+)
13.45 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ»
(16+)
15.55 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (12+)
18.45 Х/ф «ИНСУРГЕНТ» (12+)
21.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА
СТЕНОЙ» (12+)
23.25 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3»
(16+)
01.25 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ»
(12+)
02.15 «Дело было вечером»
(16+)
03.05 Х/ф «ТВОИ, МОИ,
НАШИ» (12+)
05.10 «6 кадров» (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
(0+)
09.30 Х/ф «ИВАНОВЫ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События (12+)
11.55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.55 Город новостей (12+)
15.05, 02.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
(16+)
17.00, 05.15 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «ПАРФЮМЕРША-3»
(12+)
20.00, 04.05 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)

22.35 «Обложка. Декольте Ангелы Меркель» (16+)
23.05 Д/ф «Список Фурцевой:
чёрная метка» (12+)
00.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ»
(16+)
04.25 «Хроники московского
быта» (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 «Дом «Э» (12+)
07.00 М/ф «Гора Самоцветов.
Лис и дрозд» (0+)
07.10 М/ф «Гора Самоцветов.
Не скажу!» (0+)
07.25, 15.45 М/ф «Гора Самоцветов. Лиса-сирота» (0+)
07.45, 22.35 Д/ф «Курорты»
(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.
Ловись, рыбка» (0+)
12.30, 00.00 Д/ф «Тайны разведки. Актриса особого назначения» (12+)
13.20, 18.00, 00.25 «ОТРажение» (12+)
17.50 «Медосмотр» (12+)
22.00 «Гамбургский счёт» (12+)

06.05, 05.40 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 12.30, 23.00 «Дом-2»
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (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, 04.40 «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, 03.50 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 03.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПО СООБРАЖЕНИЯМ СОВЕСТИ» (16+)
22.45 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ОТСТУПНИКИ»
(16+)

06.20 «Последний день» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня (12+)
08.25, 10.05 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙ
НЫ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
(12+)
13.15, 14.05 Т/с «ПЕРЕВОДЧИК» (12+)
18.35 Д/с «Ставка». «Победа»
(12+)
19.15 «Код доступа». Борис
Березовский (12+)
20.05 «Код доступа». «Мао
Цзэдун. Три иероглифа успеха»
(12+)
21.00 «Код доступа». «Стив
Джобс. По ком звонит айфон?»
(12+)
22.00 «Код доступа». «От
Рейгана до Трампа: опасный
эксперимент» (12+)
22.50 «Код доступа». «Гейтс:
вакцина от человечества» (12+)
23.40 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ» (0+)
01.30 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН
ГУДА» (6+)

02.45 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ
ВАЛЬС» (12+)
04.20 Х/ф «СТЕПАНОВА ПАМЯТКА» (0+)

06.00 Д/ф «Вся правда про...»
(12+)
06.30 Д/ф «Утомлённые славой»
(16+)
07.00, 08.55, 11.30, 15.55, 17.40,
21.10 Новости (12+)
07.05, 11.35, 16.00, 17.45, 23.15
Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
09.00 Футбол. Кубок Париматч
Премьер. «Ростов» - «Спартак»
(М) (0+)
11.00 «Капитаны» (12+)
12.05 Кикбоксинг. Glory 66.
Седрик Думбе против Алима
Набиева. Артём Вахитов против
Донеги Абены (16+)
14.05 «Все голы чемпионата
мира по футболу FIFA 2018»
(12+)
16.30 «Кубок Америки. Live»
(12+)
17.00 «Страна восходящего
спорта» (12+)
17.20 «Австрийские игры» (12+)
18.30 Футбол. Кубок Париматч
Премьер. «Краснодар» - ЦСКА
(0+)
21.15 Баскетбол. Чемпионат
Европы. Женщины. Россия Бельгия (0+)
23.45 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ»
(16+)
01.25 Футбол. Кубок Америки
(0+)
03.25 Футбол. Кубок Америки.
1/4 финала (0+)
05.25 «Команда мечты» (12+)

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 «Мертвые
души». 2 серия (12+)
16.45 Д/ф «Зверская работа»
(12+)
23.20 Д/ф «Секретная папка»
(16+)
01.00Д/ф «Фитин» (16+)
01.40 Д/ф «Федотов» (16+)
02.15 Д/ф «Традиции живая
нить» (12+)
03.50 Х/ф «Охотники за облаками» (16+)
05.25 «Экспериментаторы»
(12+)

06.00 «Утро на «Мире Белогорья» (6+)
10.00, 14.00 Фитнес (0+)
11.00, 22.00 Х/ф «МЁРТВЫЕ
ДУШИ» (6+)
12.30 «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 «Уроки рисования» (0+)
17.15 «Сельский порядок» (6+)
17.45 «Ручная работа» (0+)
23.30 «Места знать надо» (6+)
00.30, 03.30 «Хорошая музыка»
(6+)

Белгород 24

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 «ЖАЖДА СМЕРТИ-3»
(16+)
01.00 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ-4:
ЖЕСТОКАЯ КАРА» (16+)
03.00 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» (16+)

06.30 Д/ф «Утомлённые славой»
(16+)
07.00, 08.55, 11.50, 14.55, 17.30,
20.35 Новости (12+)
07.05, 11.55, 15.00, 17.35, 23.25
Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
09.00, 20.15 «Австрийские игры»
(12+)
09.20 Футбол. Кубок Париматч
Премьер. «Краснодар» - ЦСКА
(0+)
11.20 «Капитаны» (12+)
12.50 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Австралия - Россия
(0+)
15.25 «Гран-при с Алексеем Поповым» (12+)
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Австрии. Свободная практика (0+)
18.15, 23.55 Футбол. Кубок Америки. 1/4 финала (0+)
20.40 Реальный спорт. Баскетбол (0+)
21.25 Баскетбол. Чемпионат
Европы. Женщины. Россия Сербия (0+)
01.55 Футбол. Кубок Америки. 1/4
финала (0+)
03.55 «Кубок Америки. Live»
(12+)
04.25 Д/ф «Чемпионат мира2018. Истории» (12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

16.45, 05.05 «Экспериментаторы» (12+)
20.50 «Один день с депутатом»
(12+)
00.25 Х/ф «Блаженная» (16+)
01.55 Д/ф «По поводу» (12+)
02.45 Д/ф «Матвеев» (16+)
03.20 Д/ф «Росгвардия» (16+)
03.50 Д/ф «Секретная папка»
(16+)

06.00 «Утро на «Белгород 24»
(12+)
09.30, 21.05, 21.50, 22.50 Х/ф «А
я люблю женатого» (16+)
11.05, 19.55, 20.50 Т/с «Чужое
гнездо» (12+)
11.55, 17.45, 18.45 Т/с «Детективное агентство «Иван-даМарья» (16+)
12.40 Мультфильм (0+)
12.45, 00.20 «Мой герой» (12+)
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30,
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13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14.00, 02.15 «Место встречи»
(16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.05 «ДНК» (16+)
18.10 Жди меня (12+)
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)
00.15 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
01.15 Квартирный вопрос (0+)
03.50 «Суд присяжных: главное
дело» (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, 14.20 «Уральские пельмени. Смехbook» (16+)
10.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3»
(16+)
12.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА
СТЕНОЙ» (12+)
18.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ЗА БОРТОМ» (16+)
23.15 «Шоу выходного дня» (16+)
00.15 Х/ф «ТВОИ, МОИ, НАШИ»
(12+)
01.55 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ» (0+)
03.20 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
05.45 «6 кадров» (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.00 Д/ф «Александр Панкратов-Чёрный. Мужчина без
комплексов» (12+)
08.50 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ,
ЗАМУЖ» (12+)
10.15, 11.55 Х/ф «ЧУЖИЕ И
БЛИЗКИЕ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События (12+)
14.55 Город новостей (12+)
15.10 Х/ф «МАТЧ СОСТОИТСЯ
В ЛЮБУЮ ПОГОДУ» (16+)
17.50 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВОИХ» (12+)
20.05 Х/ф «КРУТОЙ» (16+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)

01.05 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ» (6+)
02.45 Петровка, 38 (16+)
03.00 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА
В ТУМАНЕ» (0+)
04.30 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС» (12+)
05.00 Д/ф «Людмила Зайцева.
Чем хуже - тем лучше» (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 Х/ф «ТРИ НЕНАСТНЫХ
ДНЯ» (12+)
07.50 М/ф «Гора Самоцветов.
Ловись, рыбка» (0+)
08.00 «Вспомнить всё». Программа Л. Млечина (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 «Тайны разведки.
Бен Ладен. Ростовщик смерти»
(12+)
13.20, 18.00, 01.25 «ОТРажение»
(12+)
15.45 М/ф «Гора Самоцветов.
Никита Кожемяка» (6+)
22.00 «Культурный обмен».
Юрий Бутусов (12+)
23.20 Х/ф «30-го - УНИЧТОЖИТЬ» (12+)

06.05, 05.35 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 12.30, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (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» - «Волгоград» (16+)
22.30 «Комик в городе» - «Тюмень» (16+)

01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 «STAND UP» (16+)
03.25 «Открытый микрофон»
(16+)

05.00, 04.30 «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, 03.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Хорошо ли там, где нас
нет?» (16+)
21.00 «Гром и молния: гибельная
тайна» (16+)
23.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4» (16+)
00.40 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-5» (16+)
02.15 Х/ф «ДНЕВНИК ЭЛЛЕН
РИМБАУЭР» (16+)

06.05 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» (0+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня (12+)
08.20, 10.05, 13.15, 14.25, 18.35,
22.00 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
(12+)
23.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (0+)
00.35 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ
ОТКРЫВАТЬ» (12+)
02.15 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ
ГРАНИЦУ» (12+)
03.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
(12+)
05.15 Д/ф «Героизм по наследству. Аркадий и Николай
Каманины» (12+)

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 «МЁРТВЫЕ
ДУШИ» (6+)
12.30 «Дайте знать»: телеверсии
публичных лекций (6+)
15.00, 16.00, 18.00, 19.30, 21.00,
02.30, 04.30 «Такой день»: новости «Мира Белогорья» (6+)
15.20, 16.20, 19.00, 20.30, 00.00
«Про Белгород» (6+)
15.30, 16.30, 17.45, 19.10, 20.40,
00.10 «Ручная работа» (0+)
16.45 «Сельский порядок»: турне
по сёлам Белгородчины (6+)
17.15 «Дикое поле» (6+)
23.30 «Места знать надо» (6+)
00.30 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ
ИМПЕРИЯ» (12+)
03.30 «Хорошая музыка» (6+)

06.00 «Утро на «Белгород 24»
(12+)
09.30, 22.05, 22.50 Х/ф «Ванька»
06.00 Мультфильмы (0+)
(16+)
09.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.05, 19.55, 21.55 Т/с «Чужое
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
гнездо» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
11.50, 17.50, 18.45 Т/с «Детектив15.00 «Скажи мне правду» (16+)
ное агентство «Иван-да-Марья»
19.30 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
(16+)
ПАТРУЛЬ» (12+)
12.35, 17.15, 05.40 Мультфильм
21.15 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕ(0+)
БОСКРЕБ» (12+)
12.45, 04.25 «Мой герой» (12+)
23.15 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ-5:
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30,
ЛИЦО СМЕРТИ» (16+)
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30,
01.15 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ»
00.00, 03.30 «К этому часу.
(16+)
Белгород» (12+)
03.15 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ-2»
13.45, 15.45, 17.45, 19.45, 21.50,
(16+)
00.20 Обзор газеты «Наш Бел04.30 «Дело о ликвидации
город» (12+)
приморских боевиков. Дело о
13.50, 18.50, 19.50 Т/с «Следликвидации приморских боевиствие любви» (16+)
ков» (12+)
06.00 Д/ф «Вся правда про...»
14.45, 15.50 Х/ф «Агентство
05.15 «Тайные знаки. Фактор
(12+)
риска. Отпуск» (12+)
«Мечта» (16+)
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06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.10 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ
НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ» (16+)
07.10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Стас Михайлов. Все слезы
женщин» (12+)
11.10 «Честное слово» с Юрием
Николаевым (12+)
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.10 К юбилею Александра Панкратова-Черного (16+)
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» (12+)
23.00 Музыкальная премия
«Жара» (12+)
01.15 Х/ф «РОККИ-2» (16+)
03.05 «Модный приговор» (6+)
03.50 «Мужское / Женское» (16+)
04.35 «Давай поженимся!» (16+)

08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
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 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (12+)
21.00 Х/ф «СЕЛФИ» (16+)
23.20 «Международная пилорама» (18+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Алексей Романов и группа
«Воскресение» (16+)
01.15 «Фоменко фейк» (16+)
01.40 «Дачный ответ» (0+)
02.45 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» (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 «Выход в люди» (12+)
12.45 «Далёкие близкие» (12+)
13.50 Х/ф «ПРИГОВОР ИДЕАЛЬНОЙ ПАРЫ» (12+)
17.55 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (12+)
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ПО
ПРАВИЛАМ» (12+)
23.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
01.25 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)

06.00 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Приключения кота в
сапогах» (6+)
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы»
(6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «Детский КВН» (6+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 Х/ф «ДЮПЛЕКС» (12+)
13.20 Х/ф «ЗА БОРТОМ» (16+)
15.30 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕКПАУК» (12+)
18.15 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕКПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (12+)
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК:
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» (16+)
23.40 «Дело было вечером» (16+)
00.35 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ» (0+)
02.15 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» (0+)
04.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (0+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (12+)

05.40 Марш-бросок (12+)
05.50 «Обложка. Декольте Ангелы
Меркель» (16+)
06.15 «Короли эпизода. Николай
Парфёнов» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
05.35 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.10 «Евдокия» (0+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутёвые заметки» (12+)
10.15 Жанна Бадоева в проектепутешествии «Жизнь других» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.15 «Живая жизнь» (12+)
15.15 «Легенды «Ретро FM» (12+)
17.50 «Семейные тайны» с Тимуром Еремеевым (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
(12+)
22.30 «Что? Где? Когда?». Летняя
серия игр. Финал (16+)
23.50 Новая экранизация знаменитого романа Уильяма Теккерея
«Ярмарка тщеславия» (16+)
01.40 «На самом деле» (16+)
02.30 «Модный приговор» (6+)
03.15 «Мужское / Женское» (16+)
04.00 «Давай поженимся!» (16+)

04.25 Т/с «СВАТЫ» (12+)
07.30 «Смехопанорама» (0+)
08.00 «Утренняя почта» (0+)
08.40 Вести-Белгород (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+)
12.40 Т/с «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ»
(12+)
20.00 Вести недели (12+)
22.00 Москва. Кремль. Путин
(12+)
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.30 «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» (12+)
01.25 Х/ф «ПРИГОВОР ИДЕАЛЬНОЙ ПАРЫ» (12+)

04.55 «Ты не поверишь!» (16+)
06.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (12+)

07.05 Православная энциклопедия (6+)
07.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ» (12+)
09.30 «Удачные песни». Летний
концерт (12+)
10.45, 11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ
СЕМЬЯ» (0+)
11.30, 14.30, 23.40 События (12+)
13.05, 14.45 Х/ф «Я ВЫБИРАЮ
ТЕБЯ» (12+)
17.10 Х/ф «ЕЁ СЕКРЕТ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 Д/ф «Проклятые звёзды»
(16+)
03.55 «Удар властью. Виктор
Ющенко» (16+)
04.40 С/р «Азбука соблазна» (16+)
05.15 Линия защиты (16+)

05.30, 11.15, 19.20 «Культурный
обмен». Юрий Бутусов (12+)
06.10, 00.45 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» (12+)
07.45, 18.45 Д/ф «Как стать изобретателем» (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+)
11.55 Д/ф «Илья Авербах». «История любви...» (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 Х/ф «ТРИ НЕНАСТНЫХ
ДНЯ» (12+)
20.00 Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ»
(12+)
21.40 Концерт Сосо Павлиашвили
(12+)
02.20 Д/ф «Откровение цвета»
(12+)
03.05 Х/ф «ГАННА ГЛАВАРИ»
(0+)
04.25 Д/ф «Мужской выбор» (12+)

05.20 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» (6+)
06.00, 05.10 «ТНТ. Best» (16+)
07.00, 08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 01.05 «ТНТ MUSIC» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Школа экстрасенсов» (16+)
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.35 «Комеди Клаб» (16+)
20.25 Х/ф «РОСОМАХА: БЕССМЕРТНЫЙ» (16+)
01.35 «Открытый микрофон»
(16+)

05.00, 16.20, 03.00 «Территория
заблуждений» (16+)
06.00 М/ф «Аисты» (6+)
07.30 М/ф «Монстры против пришельцев» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 Военная тайна (16+)
18.20 «Засекреченные списки.
Лень или работа: что убьёт человечество?» (16+)
20.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
БРАТСТВО КОЛЬЦА» (12+)
00.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
ДВЕ КРЕПОСТИ» (12+)

06.15 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
(12+)
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». Филатовы (6+)
09.45 «Последний день». Микаэл
Таривердиев (12+)
10.30 «Не ФАКТ!» (6+)
11.05 «Улика из прошлого» (16+)
11.55 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка».
«1941. Первый гром над Берлином» (12+)
14.05 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК» (0+)
16.00 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (6+)
18.25 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА» (16+)
02.50 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА» (0+)
04.05 Д/с «Подарите мне аэроплан!» (12+)
05.00 Д/с «Москва - фронту» (12+)

06.00 «Эдуард Зеновка. Триумф
боли» (12+)
06.20 Д/ф «Вся правда про...»
(12+)
06.50, 11.00 Футбол. Кубок Америки. 1/4 финала (0+)
08.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия - Аргентина (0+)
10.55, 14.30, 15.25, 17.00, 18.20,
21.00 Новости (12+)
13.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Австрии. Свободная практика (0+)
14.00 «Гран-при с Алексеем Поповым» (12+)
14.35 Смешанные единоборства.
Афиша (16+)
15.05, 18.00 «Австрийские игры»
(12+)
15.30, 17.05, 20.10, 23.55 Все
на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты (12+)
15.55 Формула-1. Гран-при
Австрии. Квалификация (0+)
18.25 Бокс. Сэм Максвелл против
Сабри Седири. Бой за титул WBO
European в первом полусреднем
весе. Сэм Боуэн против Джордана
Маккорри (16+)
20.40 «Австрия. Live» (12+)
21.05 Все на футбол! Кубок Америки (0+)
21.55 Футбол. Кубок Америки.
1/4 финала (0+)
00.30 «Кибератлетика» (16+)
01.00 Х/ф «ПАЗМАНСКИЙ ДЬЯВОЛ» (16+)
03.10 Бокс. Мэнни Пакьяо против
Эдриена Бронера. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBA в
полусреднем весе (16+)
05.20 «Команда мечты» (12+)
05.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия - Китай (0+)
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06.00, 22.00 Х/ф «Восточная
сказка» (16+)
07.45, 11.55, 14.05 Мультфильм
(0+)
08.25, 13.00 Х/ф «Про Витю, про
Машу и морскую пехоту» (0+)
09.30, 19.10 Т/с «Исчезновение на
берегу озера» (16+)
10.20, 23.45 Д/ф «Дороже золота»
(12+)
10.30 «Мое советское» (12+)
11.15 «Мой герой» (12+)

12.05 «Декоративный огород» (12+)
12.30 «Медицинская правда» (12+)
14.55 Д/ф «По поводу» (12+)
15.45 Д/ф «Секретная папка»
(16+)
16.25 Х/ф «А я люблю женатого»
(16+)
17.55, 19.25, 21.25 Обзор газеты
«Наш Белгород» (12+)
18.00, 19.30, 21.30, 03.00 «Белгород: 7 дней» (12+)
18.30 «Один день с депутатом»
(12+)
20.35 Т/с «Белая стрела. Возмездие» (16+)
00.00 - 06.00 Профилактика на
телеканале

06.00 «Утро на «Мире Белогорья»
(6+)
09.30 Чемпионат России по велоспорту - 2019. Шоссе. Групповая
гонка. Женщины (12+)
15.00, 00.30, 03.30 «Хорошая
музыка» (6+)
16.30, 21.00 «Сельский порядок»:
турне по сёлам Белгородчины (6+)
17.00, 21.30 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ» (6+)
19.30 «Про Белгород» (6+)
19.45 «Ручная работа» (0+)
20.30 «Старая школа»: уроки от
народного артиста В. Старикова
(0+)
20.30, 00.00 «Уроки рисования»
(0+)
23.45 «Места знать надо» (6+)
02.00 «Хорошее кино» (6+)
04.30 Мультфильмы (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Т/с «ГРИММ» (16+)
12.45 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)
15.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (6+)
17.00 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЕБ» (12+)
19.00 Х/ф «ПИКСЕЛИ» (12+)
21.00 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» (16+)
23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДЕВУШКИ» (16+)
01.00 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ-3»
(16+)
02.45 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ-4:
ЖЕСТОКАЯ КАРА» (16+)
04.15 «Охотники за привидениями» (16+)

30 июня
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 «Поедем, поедим!» (0+)
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 «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ» (16+)
00.00 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ»
(12+)
02.15 «Магия» (12+)
03.55 «Подозреваются все» (16+)
04.20 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Приключения кота в
сапогах» (6+)
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы»
(6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «Детский КВН» (6+)
09.45 «Дело было вечером» (16+)
10.45 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕКПАУК» (12+)
13.25 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕКПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (12+)
16.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК:
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» (16+)
18.55 М/ф «Фердинанд» (6+)
21.00 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)
23.15 «Слава Богу, ты пришёл!»
(18+)
00.15 Х/ф «ДЮПЛЕКС» (12+)
01.55 Х/ф «ПЛАН Б» (16+)
03.30 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

05.45, 08.40 Петровка, 38 (16+)
06.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ
НОЧЬ» (0+)
08.05 «Фактор жизни» (12+)
08.50 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН
В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.05 События (12+)

11.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»
(12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
14.30 Московская неделя (12+)
15.05 Д/ф «Мужчины Людмилы
Гурченко» (16+)
15.55 «Прощание. Александр и
Ирина Пороховщиковы» (12+)
16.45 «90-е. Звёзды из «ящика»
(16+)
17.40 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ»
(12+)
21.20, 00.25 Х/ф «ДИЛЕТАНТ»
(12+)
01.20 Х/ф «КРУТОЙ» (16+)
03.05 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ» (12+)
04.50 Д/ф «Синдром зомби. Человек управляемый» (12+)

05.30, 11.05, 19.20 «Моя история»
(12+)
06.10 Х/ф «30-го - УНИЧТОЖИТЬ» (12+)
08.20 «Нормальные ребята» (12+)
09.00 Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ»
(12+)
10.40 «Домашние животные с
Григорием Манёвым» (12+)
11.45, 01.10 Д/ф «Илья Авербах».
«Прерванный полет…» (12+)
12.30 «Гамбургский счёт» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
13.05, 15.05 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (12+)
16.15 «Фигура речи» (12+)
16.40 Д/ф «С видом на жизнь»
(12+)
17.00 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В
ГАГРАХ» (12+)
18.30 «Вспомнить всё». Программа Л. Млечина (12+)
20.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ»
(12+)
21.40 Церемония закрытия фестиваля телевизионных фильмов
«Утро Родины» (12+)
23.10 Х/ф «ГАННА ГЛАВАРИ»
(12+)
00.25 Д/ф «Илья Авербах». «История любви...» (12+)
02.00 Концерт Сосо Павлиашвили
(12+)

06.00, 05.40 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 Х/ф «РОСОМАХА: БЕССМЕРТНЫЙ» (16+)
15.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.30 «Школа экстрасенсов»
(16+)
22.05 «STAND UP» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.45 «ТНТ MUSIC» (16+)
02.15 «Открытый микрофон»
(16+)

05.00 «Территория заблуждений»
(16+)
05.40 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
БРАТСТВО КОЛЬЦА» (12+)
09.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
ДВЕ КРЕПОСТИ» (12+)
12.15 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ»
(16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль: Легенды мировой
музыки». «Iron Maiden - En Vivo!»
(16+)
01.50 Военная тайна (16+)

07.55 Д/ф «Вся правда про...»
(12+)
08.25 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ»
(16+)
10.05, 12.10, 18.15, 21.10 Новости
(12+)
10.10 Футбол. Кубок Америки. 1/4
финала (0+)
12.15, 23.15 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
13.10 «Австрийские игры» (12+)
13.30 Футбол. Кубок Париматч
Премьер. «Краснодар» - «Ростов»
(0+)
16.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Австрии (0+)
18.20 «Австрия. Live» (12+)
18.40 Футбол. Кубок Париматч
Премьер. «Спартак» (М) - ЦСКА
(0+)
21.15 Баскетбол. Чемпионат
Европы. Женщины. Россия - Белоруссия (0+)
00.00 Х/ф «БОРГ/МАКИНРОЙ»
(16+)
01.55 Д/ф «Также известен, как
Кассиус Клэй» (16+)
03.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Австрии (0+)
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02.40 Д/ф «Традиции живая нить»
(12+)
05.05 «Мое советское» (12+)

06.00 «Утро на «Мире Белогорья»
(6+)
08.00 «Дайте знать»: телеверсии
публичных лекций (6+)
09.30 Чемпионат России по велоспорту - 2019. Шоссе. Групповая
гонка. Мужчины (12+)
15.00 «Земляки» (6+)
15.30, 23.30, 00.10 «Места знать
надо» (6+)
16.00, 18.00 «Путь, истина и
жизнь»: духовная история Белогорья (0+)
16.30, 22.00 Х/ф «ИНКОГНИТО
ИЗ ПЕТЕРБУРГА» (6+)
18.30 «Сельский порядок»:
турне по сёлам Белгородчины
(6+)
19.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ОШИБКА» (12+)
20.45 «Уроки рисования» (0+)
21.15 «И так далее...» (6+)
21.45 «Старая школа»: уроки от
народного артиста В. Старикова
(0+)
00.00 «Про Белгород» (6+)
00.30, 03.30 «Хорошая музыка»
(6+)
02.00 «Хорошее кино» (6+)
04.30 Мультфильмы (0+)

06.00, 03.30 Х/ф «Блаженная»
(16+)
07.35, 12.35 Х/ф «Шаг с крыши»
07.10 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ(0+)
ЛЕТ» (12+)
09.00, 16.00, 23.00, 03.00 «Белго09.00 Новости дня (12+)
род: 7 дней» (12+)
09.15 «Военная приемка» (6+)
09.30, 16.30 Обзор газеты «Наш
10.50 «Код доступа». Юрий Андропов (12+)
Белгород» (12+)
11.40 «Не ФАКТ!» (6+)
09.35, 16.35 «Один день с депу12.05 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ
татом» (12+)
06.00 Мультфильмы (0+)
ВЕРЕСЕНЬ» (12+)
10.10, 17.10 Т/с «Исчезновение на
10.00 Т/с «ГРИММ» (16+)
14.00 Т/с «ДИВЕРСАНТЫ» (16+)
берегу озера» (16+)
13.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (6+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
11.05, 20.30, 05.45 Д/ф «Дороже
15.00 Х/ф «ПИКСЕЛИ» (12+)
(12+)
золота» (12+)
17.15 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПА19.25 Д/с «Легенды советского
11.15, 20.50 Д/ф «Американский
ТРУЛЬ» (12+)
сыска» (16+)
секрет советской бомбы» (16+)
19.00 Х/ф «5-я ВОЛНА» (16+)
23.45 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ»
12.00 Мультфильм (0+)
21.15 Х/ф «ГОСТЬЯ» (12+)
(0+)
12.05 «Загородные премудрости»
23.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА
01.15 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО(12+)
МАРСЕ» (16+)
БОЙ» (12+)
14.00, 23.30 «Концерт Земфиры»
01.30 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ-5:
03.50 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО(12+)
ЛИЦО СМЕРТИ» (16+)
СОВ» (0+)
18.05 Т/с «Белая стрела. Возмез03.30 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ ПО05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)
дие» (16+)
ЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)
19.00 Х/ф «Ванька» (16+)
05.15 «Охотники за привидения21.35 Х/ф «Чартер» (12+)
ми. Гипно зеркало» (16+)
01.25 Д/ф «По поводу» (12+)
05.30 «Охотники за привидения02.15 «Декоративный огород»
06.00 Волейбол. Лига наций. Муж(12+)
ми. Звонок с того света» (16+)
чины. Россия - Китай (0+)
В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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Благодарность

Почтовый ящик «НБ»

Песни и встречи лечат наши души
►►В редакцию газеты пришло письмо

►►Горожанка благодарит за летний

лагерь.

ФОТО АВТОРА

«Ребенку в школе предложили записаться в лагерь
Дворца детского творчества. Сначала дочь не горела
желанием, но теперь и ходит туда с удовольствием,
и каждый день увлеченно рассказывает, что делали
сегодня и что планируется на завтра. С вечера готовится к следующему дню смены, просыпается и мчит
во дворец! Детям действительно интересно посещать
учреждение. За это я хочу сказать спасибо педагогам и
вожатым дворца, и, конечно, его руководству. Придумали замечательную программу летнего отдыха, с экскурсиями, кино, музеями, галереями, всякими праздниками,
ребята соревнуются, проходят разные квесты. Видно,
что педагоги постарались всё организовать с душой,
учесть интересы современных школьников. Отдельное
спасибо лицею № 32, где радушно принимают и кормят
завтраками и обедами!
С уважением,
ГАЛИНА»

Розы на загляденье
►►Белгородка восхищена

благоустройством.

«Хочу выразить благодарность администрации и
сотрудникам ДК «Энергомаш» за создание уголка природы. Розы поражают своей красотой и ухоженностью.

ФОТО СЕРГЕЯ ДРАЧЁВА

С уважением,
АННА»

от активистов Общества инвалидов
Западного округа Белгорода
с благодарностью за организованную
поездку.
«В день социального работника активисты общественной организации Всероссийского общества
инвалидов Западного округа Белгорода участвовали
в рекреационном туре на базе отдыха ООО «Земляне» Яковлевского района села Глинки. Несмотря
на пасмурную погоду и дождь в этот день с утра,
выезд двух автобусов с людьми состоялся. Наши
ожидания оправдались. Мы прекрасно провели время
на природе, восстановили душевные и физические
силы. Многие активисты купались в пруду и загорали,

Подскажите, имеет ли право сотрудник банка
передавать кому-либо сведения о моем банковском счете? Какое наказание за это предусмотрено?
МИХАИЛ
На вопрос читателя отвечает старший помощник
прокурора г. Белгорода Маргарита СТАВИНСКАЯ:
- В соответствии с п. 1 ст. 857 ГК РФ банк гарантирует
тайну банковского счета и банковского вклада, операций
по счету и сведений о клиенте.
В случае разглашения банком сведений, составляющих банковскую тайну, клиент, права которого нарушены,
вправе потребовать возмещения причиненных убытков.
Банковскую тайну физического лица составляют следующие сведения:
- о его операциях, в том числе осуществляемых банковскими платежными агентами (субагентами), о счетах
и вкладах в банке;

С уважением,
активисты Общества инвалидов
Западного округа Белгорода»

Спасаемся от жары

■■

Роспотребнадзор разъясняет

ВОПРОС:

Очень плохо переношу жару, лишний раз боюсь
выходить из дома. Посоветуйте, какие меры
предпринимать, чтобы не перегреваться на
солнце при такой погоде?
ЕКАТЕРИНА
Специалисты управления Роспотребнадзора по
Белгородской области информируют, что в настоящее
время в ряде регионов Российской Федерации установилась аномально жаркая погода, при которой температура воздуха превышает средние многолетние значения для данного периода года. При этом повышенная
температура как на открытой местности, так и в помещениях может негативно отражаться на состоянии здоровья людей, в первую очередь пожилых и детей. Это
может приводить к обострению хронических заболеваний, а в ряде случаев к перегреву организма и резкому
ухудшению здоровья.
Во избежание указанных последствий рекомендуется
соблюдение ряда простых, но эффективных профилактических мер:
1. Ограничить пребывание на улице, снизить физические нагрузки до минимума.
2. При нахождении в помещении необходимо обеспечить их проветривание - приоткрыть форточки, окна,
по возможности дополнительно включить вентиляторы
(напольные, настольные) или кондиционеры.
3. При выходе на улицу рекомендуется надевать
легкую одежду из натуральных тканей светлой расцветки, желательно, чтобы ворот одежды был не тугим;
на улице обязательно пользоваться головным убором
(летняя шляпа, панама, платок и т.п.), солнцезащитными очками, зонтиками.
4. Потребность в энергии в жаркую погоду снижается, в связи с чем организму летом нужна менее калорийная пища. В жаркий период времени необходимо
отказаться от жирной пищи, а потребление мяса свести к минимуму, лучше всего его заменить рыбой или
морепродуктами. Необходимо предусмотреть снижение
количества копченых, жареных и скоропортящихся продуктов питания.
Приемы пищи желательно исключить в самое жаркое
время дня, перенеся их на утро и вечер. Необходимо
особо строго соблюдать гигиенические и технологиче-

Разглашение банковской тайны
ВОПРОС:

другие совершали прогулки в окрестностях базы по
просторам белгородских полей. Целый день раздавались старинные русские народные песни в прекрасном
хоровом исполнении. Пение в хоре - тридцатилетнее увлечение многих активистов. Отдых удался на
славу.
От имени всех отдыхавших выражаем искреннюю
благодарность руководителю местного общества
инвалидов Татьяне Николаевне Лысенковой, которая
стала организатором поездки и отдыха. Спасибо вам
за такую многогранную работу, которая охватывает массу людей, выполняя задачу улучшения уровня и
качества жизни инвалидов города Белгорода.

- об остатках и переводах электронных денежных
средств;
- персональные данные физического лица (клиента).
Общее условие привлечения к ответственности - доказательства разглашения указанных сведений. Это
могут быть любые письменные или электронные документы, из которых следует, что банковская тайна физического лица стала известна ненадлежащему субъекту.
Действующее законодательство предусматривает
три вида ответственности за разглашение банковской
тайны: гражданскую, административную и уголовную.
Для привлечения банка к гражданско-правовой
ответственности в виде возмещения убытков необходимо, кроме факта разглашения банковской тайны, доказать наличие и размер убытков физического лица реального ущерба или упущенной выгоды (п. 2 ст. 15
ГК РФ). Также необходимо доказать причинно-следственную связь между действиями работников банка
или иной соответствующей организации и причиненными убытками. Банк привлекается к ответственности путем подачи в банк требования о возмещении убытков,
причиненных разглашением банком сведений, состав-

Материалы полосы подготовила Мария СКОКОВА

ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:

ФОТО ИЗ СВОБОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ

Организовали
с душой

ские требования приготовления блюд и хранения пищи.
5. В целях профилактики обезвоживания организма рекомендуется употреблять большое количество
жидкости: чая, минеральной воды, морса, кисломолочных напитков с низким содержанием жира, отваров из
сухофруктов, витаминизированных напитков, избегая
употребления газированных напитков и жидкостей с повышенным содержанием сахара, энергетических и алкогольных напитков.
Для соблюдения питьевого режима необходимо выпивать до 1,5 литров жидкости в сутки. Вместе с этим
необходимо помнить, что увеличивать количество потребления воды не стоит людям с заболеваниями почек
и сердечно-сосудистой системы.
6. Для поддержания иммунитета рекомендуется употребление фруктов и овощей, тщательно вымытых перед употреблением водой гарантированного качества.
7. В течении дня рекомендуется по возможности
принять душ с прохладной водой.
8. Поездки на личном и общественном транспорте
следует ограничить или планировать их в утреннее или
вечернее время, когда жара спадает.
9. При посещении магазинов, кинотеатров и других
объектов массового скопления граждан необходимо
отдавать предпочтение тем из них, где обеспечивается
кондиционирование воздуха.
10. Купание и водные процедуры на открытом воздухе проводить только в местах, отведенных и оборудованных для этих целей, с соблюдением правил организации купания.
■■

Слово специалисту

ляющих банковскую тайну. Если требование не удовлетворят, можно предъявить исковое заявление в суд
общей юрисдикции.
Работник банка может быть привлечен к административной ответственности за разглашение информации с
ограниченным доступом (ст. 13.14 КоАП РФ). При этом
основанием для возбуждения дела об административном правонарушении может быть заявление гражданина
в полицию или прокуратуру (п. 3 ч. 1 ст. 28.1 КоАП РФ).
Уголовная ответственность наступает в случае, если:
- лицо получило сведения, составляющие банковскую тайну, путем похищения документов, подкупа, угроз
или иным незаконным способом;
- лицо, которому банковская тайна была доверена
или стала известна по службе или работе, разгласило
или использовало ее без согласия владельца, в том числе если это причинило крупный ущерб или было совершено из корыстной заинтересованности либо повлекло
тяжкие последствия (ст. 183 УК РФ).
Для возбуждения уголовного дела необходимо направить в органы внутренних дел (полицию) сообщение о
преступлении (п. 3 ч. 1 ст. 140 УПК РФ).

«
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Дорога не прощает ошибок

Не теряйте
времени даром

■■

ДТП

Правила дорожного движения закон для всех
от управления 43 нетрезвых водителя.

►►О том, как действовать в такой ситуации, рассказывает

46-летнего водителя, двигавшегося по
улице Королёва. Скутериста с травмами
доставили в больницу.
В автоаварии 16 июня пострадал велосипедист. 49-летний водитель, управляя
автомобилем «Шевроле Авео», двигаясь
по Народному бульвару, не предоставил
преимущества в движении и совершил
столкновение с 47-летним велосипедистом. Велосипедист получил травмы и был
доставлен в лечебное учреждение.
15 июня под колеса автомобиля попал ребенок. По предварительным данным, около 14 часов в районе дома №20
по улице Макаренко 30-летний водитель,
управляя автомобилем «Лада Калина»,
совершил наезд на 9-летнюю девочку,
переходившую проезжую часть вне пешеходного перехода в зоне его видимости.
В результате ДТП несовершеннолетняя
получила телесные повреждения. После
оказания медицинской помощи в детской
областной больнице она была отпущена.
В этот же день в больницу с травмами
попала и пенсионерка. ЧП случилось днем
в районе дома 191а по проспекту Богдана
Хмельницкого. 62-летний водитель, управляя автобусом «МАН», резко затормозил, и
73-летняя пассажирка упала. В результате
ДТП она получила телесные повреждения.
После оказания медицинской помощи в лечебном учреждении ее отпустили домой.

инспектор УУУП и ПДН УМВД России по Белгородской области
Ирина Зайцева.

Если ребенок потерялся случайно
Такое случается в местах массового
скопления людей, во время празднования
различных мероприятий, в парках. Чтобы
не попасть в подобную ситуацию, во время
прогулки постарайтесь не терять малыша
из виду. Бывали случаи, когда ребенок,
возвращаясь с занятий, садился не в свою
маршрутку и уезжал в другом направлении.
Позаботьтесь о том, чтобы:
- ребенок знал свою фамилию, домашний адрес, как зовут родителей, номера их
телефонов, а также экстренные номера полиции, скорой помощи и пожарной службы;
- не боялся обратиться за помощью к
полицейским, врачам и другим людям в
форме;
- почувствовав угрозу, исходящую от
постороннего человека, ребенок должен
незамедлительно убежать или крикнуть
«нет». Если ребенка насильно куда-то ведут, он должен громко позвать на помощь
или крикнуть: «Это не мой папа, не моя
мама»;
- приучите ребенка, уходя из дома, сообщать, куда именно он идет, а также о
том, что он пришел туда, куда направлялся.

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

Побег ребенка из дома
Причинами ухода может стать конфликт
с родителями или в школе, ведение разгульного образа жизни, желание общаться
с друзьями вопреки требованиям законных
представителей, психические отклонения,
синдром бродяжничества. Необходимо
разобраться, что же именно послужило
поводом и постараться найти с ребенком
общий язык.

Криминальное трио:
песенка спета

■■

Наркотики

Что делать, если ребенок вовремя
не вернулся с занятий и не отвечает на
звонки:
- начинать поиски лучше сразу, как
только вы поняли, что ребенок задержался
более чем на час;
- обзвоните друзей, родных, знакомых,
педагогов, тренеров, которые могут быть в
курсе, где находится ваш ребенок - убедитесь, что ни в одном из известных вам мест
возможного нахождения ребенка его нет;
- срочно соберите максимум информации о последнем месте его нахождения,
связях, друзьях;
- внимательно осмотрите дом, особенно комнату ребенка. Личные вещи и компьютер могут содержать информацию о

том, где он может находиться. Сохраните
список последних посещенных сайтов, а
также всю переписку и общение ребенка в
соцсетях;
- составьте список друзей, знакомых,
одноклассников ребенка. Будьте особенно
внимательны к тем, кто видел его последним. Уточните, при каких обстоятельствах
это было, что говорил ребенок и в каком он
был настроении;
- возьмите распечатку входящих и исходящих звонков;
- если самостоятельно разыскать ребенка не удалось, незамедлительно обращайтесь в полицию, сделать это можно и
посредством телефонной связи.
При личном обращении в отдел необходимо взять:
- документы, удостоверяющие личность заявителя;
- документы, содержащие сведения о
пропавшем ребенке;
- приметы пропавшего ребенка (рост,
телосложение, цвет волос, черты лица,
особенности походки, жестикуляции), в
том числе особые приметы - наличие и
расположение шрамов, родимых пятен, татуировок, физических недостатков, травм;
- описание одежды, в которой его последний раз видели;
- описание вещей, которые может при
себе иметь ребенок;
- фотографию ребенка, сделанную незадолго до его исчезновения;
Откровенно отвечайте на вопросы полицейских: не скрывайте информацию о
привычках ребенка, круге общения, конфликтной ситуации в семье. Помимо сотрудников полиции можно привлечь к поискам волонтеров.

Сумку как ветром сдуло

Конец преступного промысла
►►Полицейские пресекли распространение крупной партии

наркотиков синтетического происхождения.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УНК УМВД России
по Белгородской области выявили и пресекли деятельность преступной группы,
связанную с незаконным оборотом наркотиков. По подозрению в покушении на
сбыт так называемых солей полицейскими были задержаны трое мужчин.
По предварительным данным, для
связи со своими клиентами злоумышленники использовали один из популярных
мессенджеров. Руководителем наркоцепочки был 23-летний житель Белгорода.
Он поставлял на территорию региона
запрещенные вещества и осуществлял
вербовку закладчиков. Соорганизатором
незаконного бизнеса выступил 18-летний местный житель. Молодой человек
выполнял функции оператора интернет-

Каникулы

Что делать, если потерялся ребенок?

►►В минувшие выходные дни автоинспекторы отстранили
С 14 по 16 июня сотрудниками ГИБДД
выявлено более 1500 нарушений правил
дорожного движения. От управления отстранены 43 водителя, находившихся за
рулем в нетрезвом виде либо отказавшихся от прохождения медосвидетельствования, а также три ранее лишенных права
управления по различным статьям КоАП
РФ. В отношении пяти водителей решается вопрос о возбуждении уголовного делопроизводства за повторное управление в
нетрезвом состоянии.
По фактам непредоставления преимущества пешеходам составлено 244 административных материала. В отношении
пешеходов, допустивших переход в неустановленном месте - 196 материалов.
В нескольких автоавариях пострадали люди. 14 июня утром случилось ДТП у
дома 120 по улице Мичурина. По предварительным данным, 41-летний водитель
мотоцикла Honda CBR 600F не справился
с управлением, наехал на бордюрный камень, опрокинулся и повредил стоящий
автомобиль «Лада Гранта». Мотоциклист
скончался на месте. В тот же день пострадал водитель скутера. Днем в районе дома
9а по улице Королёва 32-летний водитель
автомобиля «Лада Калина» при выезде с
прилегающей территории не убедился в
безопасности своего манёвра и столкнулся со скутером Racer под управлением

■■

ресурса, а также раскладывал наркотики по тайникам. Еще один задержанный,
19-летний белгородец, выполнял роль закладчика.
Оперативники установили, что зло
умышленники планировали распространить крупную партию наркотиков синтетического происхождения на территории
областного центра, Белгородского района, Старооскольского и Шебекинского
городских округов. Еще один оптовый
тайник был обнаружен в Корочанском
районе. Только в местах так называемых
закладок полицейские изъяли более ста
свертков с порошкообразным веществом.
В отношении задержанных возбужден
ряд уголовных дел. По решению суда
обвиняемым избрана мера пресечения в
виде заключения под стражу.

■■

Кража

Сосед не упустил случай
►►Полицейские по

горячим следам раскрыли
квартирную кражу.

В дежурную часть УМВД России по
Белгороду обратилась 26-летняя жительница областного центра. Она сообщила
о пропаже из ее квартиры сумки с двумя
сотовыми телефонами и денежными средствами в размере 1 500 рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемого в краже полицейские задержали по горячим следам.
По предварительным данным, потерпевшая решила проветрить квартиру, так
как в комнатах было душно, и оставила
дверь открытой. В это время домой возвращался ранее судимый 29-летний сосед женщины. Поднимаясь по лестнице,

он заметил незапертую дверь и решил
воспользоваться ситуацией. Заглянув в
квартиру, мужчина обнаружил в коридоре
сумку, схватил ее и скрылся. Хозяйка, находившаяся все это время дома, вскоре
обнаружила пропажу и обратилась за помощью в полицию.
Сумма ущерба, причиненного потерпевшей, составила около 22 000 рублей.
Правоохранители изъяли похищенное
имущество. В скором времени оно будет
возвращено законной владелице.
Следственным отделом №3 СУ УМВД
России по Белгороду в отношении подозреваемого возбуждено уголовного дело.
Санкция статьи 158 Уголовного кодекса
Российской Федерации (Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище) - до шести лет лишения свободы.

Материалы полосы подготовила Анна БАРАБАНОВА
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«Вся жизнь, как песня о природе…»
К 135-летию со дня рождения Сергея Ивановича Малышева
►►За широко известным в научных кругах и за рубежом именем талантливого

ученого-энтомолога Сергея Ивановича Малышева стоял скромный, чуткий,
неравнодушный человек. Его любимым делом было изучение жизни насекомых
и охрана природы. Он стал одним из основоположников этологии - науки о поведении
насекомых. На Белгородчине Малышев основал заповедник «Лес на Ворскле».
В селе Пузачи Тимского уезда Курской губернии
(ныне это село в Мантуровском районе Курской области) 30 мая 1884 года в семье священника родился
мальчик. С малых лет, со школьной скамьи Сережу Малышева стали привлекать вопросы изучения животного
мира. После школы он получил среднее образование
в Курской духовной семинарии. Четырнадцатилетний
семинарист Малышев издавал рукописный журнал «Из
жизни русской природы Курского уезда» с собственными иллюстрациями животных. Уже тогда будущий
ученый проводил интересные наблюдения, результаты которых позже изложил в своей первой статье «Топографическая способность насекомых», опубликованной в журнале «Естествознание и география».

После окончания семинарии в 1905 году Малышев
поступил в Юрьевский (ныне Тартуский) университет,
а вскоре был переведен в Санкт-Петербургский университет на биологическое отделение. Летом 1908
года Русское энтомологическое общество поручило
ему сбор материалов в пустыне Кызылкум. А позже он
изучал морских животных на Мурманской биологической станции. Юноша зарекомендовал себя способным исследователем, и по окончании университета
был оставлен при кафедре зоологии для подготовки
к профессорской и преподавательской деятельности.
Сначала он работал ассистентом на кафедре, затем
защитил магистерскую диссертацию по зоологии и
сравнительной анатомии.
Основным объектом исследований Малышева на
протяжении всей жизни являлись перепончатокрылые - наиболее организованный и развитый в эволюционном плане отряд насекомых. Сергей Иванович
вплотную занимался изучением поведения животных зоопсихологией, несправедливо считавшейся тогда
малоперспективной отраслью биологии. Сейчас это
направление оформилось как самостоятельная наука
этология, смыкающаяся с бионикой, кибернетикой и
имеющая широкий выход в практику. В 1913 году Сергей Малышев получил степень магистра зоологии и
сравнительной анатомии, а через год успешно защитил диссертацию на тему «Жизнь и инстинкты цератины» в Юрьевском университете, и был избран там
приват-доцентом. В 1918 году он возглавил зоопсихологический отдел научного института им. П.Ф. Лесгафта в Петрограде, а в 1919-м был командирован в слободу Борисовка для организации зоопсихологической
станции.

Уникальный лес на Ворскле
В условиях Гражданской войны, чтобы иметь средства к существованию, Малышев преподавал в местной школе, а в летние каникулы продолжал исследовательскую работу.
В окрестностях Борисовки, в излучине реки Ворсклы, сохранилась реликтовая нагорная дубрава,
живой памятник природы, дающий представление о
могучих лесах, некогда занимавших обширные территории Среднерусской возвышенности. Возраст некоторых деревьев достигал 350-400 лет. Малышев хорошо
знал этот лес со студенческих лет. Еще до революции
дубрава находилась под охраной. Начало сохранению векового леса положило создание Белгородской
оборонительной черты. Позже Петр I, которому требовался отборный лес для строительства флота, запретил рубку деревьев в лесах, расположенных вдоль
рек, входящих в бассейн Днепра и Дона. А в 1705 году
Борисовская слобода с окрестными землями перешла
во владение сподвижника Петра I графа Б.П. Шереметева. И дубрава до начала XX века использовалась
потомками Шереметева как охотничье хозяйство и называлась «Заказной рощей». Проход в лес был запрещен, вырубки не велись, лес строго охранялся.
Но в начале XX века в тринадцати километрах от
Борисовки прошла железная дорога и была открыта
станция Новоборисовка. Появилась возможность вывозить строевой лес, и владельцы угодий начали систематические вырубки. После революции начались

ФОТО ИЗ АРХИВА БИБЛИОТЕКИ

Научная карьера

и крестьянские порубки. Малышев так описывает состояние уникальной дубравы в то время: «Ничего не
слыша об охране памятников природы, население видело в «Заказной роще» только графское состояние
и, захваченное волной революции, устремилось в лес.
Затрещали сучья и верхушки лесных великанов; загремели беспощадные выстрелы, уничтожая лесную
дичь...»
Быстрым темпом шло истребление уникального
леса. Малышев стал первым, кто заговорил о государственной охране этого уникального лесного массива.
30 января 1920 года на собрании профсоюза работников просвещения при Борисовском обществе «Народный дом» он сделал доклад «Об охране природы
и устройстве защитного участка в Борисовской лесной
даче». А в феврале 1920 года Сергей Иванович вместе с известным московским деятелем по охране природы Ф.Ф. Шиллингером, который впоследствии снял
кинофильм о заповеднике «Лес на Ворскле», подготовил письмо о заповедной роще в Совет народных
комиссаров. Оно было направлено в Кремль. 16 сентября 1921 года В.И. Ленин подписал декрет Совета народных комиссаров «Об охране памятников природы,
садов и парков». Это событие сыграло важную роль в
развитии заповедного дела страны. Было принято решение о создании заповедника «Лес на Ворскле».
В 1922 году Малышев организовал зоопсихологическую станцию естественнонаучного института
им. П.Ф. Лесгафта. 28 февраля 1924 года Главное
управление научных учреждений Народного комиссариата просвещения возложило на зоопсихологическую
станцию в слободе Борисовка обязанности по охране
заповедника «Лес на Ворскле».

Спасение и печальная судьба
заповедника
Первые годы становления заповедника были сложными. Охрана велась на общем основании местным
лесничеством, но этого было недостаточно. Поломка
ветвей и порубка подлеска, а вместе с тем и выпас
скота продолжались. Но Сергей Иванович проявил
исключительное участие в судьбе уникального леса
и не допустил его гибели. Постепенно, благодаря его
усилиям, ситуация стала меняться к лучшему. ПерПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:
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вые субсидии на содержание заповедника наконец-то
были выделены в 1925 году. Тогда же были наняты
сторожа. Заповедную зону оградили непроходимой
живой изгородью из облепихи, акации, терновника. В
заповеднике был основан музей, в котором до сих пор
хранится коллекция насекомых из отряда перепончатокрылых профессора С.И. Малышева. Одновременно
сотрудники заповедника активно проводили природоохранную и просветительскую работу среди местного
населения. Также продолжалась кропотливая научноисследовательская работа.
Тридцатые годы ознаменовались поворотом от
охраны природы к природопользованию в интересах
социалистического строительства. Наступление на
заповедники не могло пройти мимо «Леса на Ворскле». 15 июня 1930 года на заседании президиума
Белгородского окрплана профессору Малышеву указывалось, что «…работа Заповедника и Станции… не
носит общественный характер. Слабая связь с окружающим населением не позволила Станции развить
проверку своих опытных достижений в колхозах и провести практические работы в них». Летом 1931 года
руководством научного института им. П.Ф. Лесгафта
была проведена ревизия зоопсихологической станции. Проверяющие требовали вовлечения партийных,
просветительских, производственных, кооперативных
организаций в жизнь и работу заповедника для отвлечения сотрудников от «голых абстракций, сближения
их работы с нуждами социалистического строительства». Работа профессора С.И. Малышева и его сотрудников оценивалась как стоящая «на предварительной научной стадии - описательной». Подобные
выводы не могли остаться незамеченными. Уже 1 октября 1931 года вышел приказ о ликвидации научной
и прикладной продукции зоопсихологической станции.
В 1934 году семья Малышевых выехала из Борисовки
в Ленинград, и Сергей Иванович никогда более не был
в «Лесу на Ворскле».

Гимн во славу науки
Исследованиями С.И. Малышева интересовался
И.П. Павлов. В Институте физиологии, носящем имя
этого великого русского ученого, Сергей Иванович
двенадцать лет заведовал лабораторией биологии насекомых. Он работал с И.П. Павловым в Колтушах, в
Лесгафтовском и Сеченовском научных институтах, а
в последние годы жизни - снова в Колтушах. Но кроме
городских лабораторных исследований вел большую
полевую работу, оставив после себя не только научные труды, но и созданные его усилиями заповедники.
Основной же его «лабораторией» в течение тридцати
лет был Хоперский заповедник в Воронежской области. Малышев организовал его в 1936 году и ежегодно
выезжал туда для наблюдений.
Сознательно ограничив себя изучением перепончатокрылых, ученый достиг поразительных результатов.
Оригинальные методики, острая наблюдательность,
умение связывать воедино и обобщать разрозненные
факты позволили ему получить убедительные доказательства происхождения и эволюции этого отряда насекомых. Это было новым словом в науке. Вот почему
главный труд его жизни - книга «Перепончатокрылые,
их происхождение и эволюция» (во втором издании «Становление перепончатокрылых и фазы их эволюции») была оценена как классическое произведение не
только в области энтомологии, но и общей биологии.
Немецкий ученый Г. Фризе, авторитет с мировым именем, так сказал о Малышеве: «Все, сделанное им, вызывает всеобщее восхищение».
Кроме теоретических исследований Сергей Иванович занимался практическими вопросами пчеловодства, защиты растений и предложил, в частности,
прием искусственного вывода пчелиных маток, прибор
для извлечения меда без центрифуги, биологический
метод борьбы с медведкой - опасным вредителем огородов. Он был одним из создателей первых научно-популярных фильмов о животных и вел активную пропаганду идей охраны природы. Его имя прочно вошло в
историю отечественной и мировой биологической науки.
Сергей Иванович Малышев скончался 9 мая 1967
года. Он прожил насыщенную трудом и любовью к природе жизнь. «Я - певец эволюции», - говорил о себе
С.И. Малышев. И с этим нельзя поспорить - весь его
путь был настоящим гимном во славу науки.
Его имя увековечили в Белгороде. В 2008 году в югозападной части города появились улица Сергея Малышева и два прилегающих Малышевских переулка.
Маргарита ТЕРЁХИНА,
сотрудник отдела краеведческой литературы
универсальной научной библиотеки
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Совместный труд учёных и краеведов

■■

Новинки

Первый том уникального издания представили в Белгороде
►►Презентация «Большой Белгородской исторической

энциклопедии» состоялась в универсальной научной
библиотеке.

Энциклопедия - это своеобразная визитная карточка нашего региона, способ
самопрезентации за пределами нашей
территории и самоидентификации местного населения. В ней собран и систематизирован значительный объем информации
по истории белгородского края, ярко продемонстрирован интеллектуально-духовный потенциал. В создании энциклопедии
принимали участие известные белгородские ученые, исследователи и краеведы.

Главным редактором, а также инициатором и автором идеи создания энциклопедии является историк, общественный
деятель, заслуженный работник культуры
России В. Овчинников. Он подробно рассказал о работе над новой энциклопедией
и отметил, что всего к изданию планируется три тома.
В презентации приняли участие заместитель главного редактора «Большой Курской энциклопедии», кандидат

исторических наук В. Потапов, краевед,
писатель, почетный гражданин Белгорода Б. Осыков. Среди участников встречи
были авторы статей энциклопедии, которые также поделились своими впечатлениями о работе над этим уникальным краеведческим трудом.
В завершение презентации в фонд библиотеки было передано два экземпляра
«Большой Белгородской исторической энциклопедии».
Ирина МЕДВЕДЕВА,
завотделом
краеведческой литературы
универсальной научной библиотеки

«Я в тайну одиночества проник…»

■■

Судьба поэта

белгородском издательстве «Крестьянское
дело» вышла в свет первая и единственная
книга стихов Ю. Шумова «Плач». Через год
после этого он стал членом Союза писателей России.
Стихи Юрия Васильевича отличаются
доверительностью, душевным откровением, свежестью поэтических красок. Но оптимистических произведений в сборнике
«Плач» не найти. Творчество поэта наполнено грустью и одиночеством. «Я в тайну
одиночества проник…» - эта строчка из стихотворения стала лейтмотивом сборника. С
каждой страницы книги слышится светлогрустная одинокая песня поэта, звучавшая
в его душе на протяжении всей жизни.

К 65-летию со дня рождения Юрия Шумова

►►Поэту Юрию Васильевичу Шумову в этом году исполнилось

бы 65 лет. Рано оборвавшаяся жизнь не позволила ему в
полной мере выразить себя в литературном творчестве.

Но даже те немногие стихи, которые
были напечатаны в журналах и газетах,
сборниках и альманахах, собранные в
единственной книге «Плач», отличаются
точностью и лаконичностью, подлинностью
чувств и открытостью.

Долго гоняюсь за счастьем устал в этой гонке.
Вот разбегаюсь…
Увы, не выходит полет.
Мне б по просторам российским
промчаться на тройке,
Но не судьба:
видно, тройка других повезет.
Тройка проскачет
и сгинет под небушком ясным,
Лишь остается
вдогонку рукой помахать.
Кто-то, наверное,
должен быть в жизни несчастным,
Чтобы другие
смогли свое счастье познать…
Родился Юрий Шумов 17 мая 1954 года
в селе Самойловка Корочанского района
Белгородской области. В 1971 году семья
переехала в Белгород. Здесь будущий поэт
окончил среднюю школу №24, был призван
в армию, служил в Прибалтике. После демобилизации работал на заводах в Белгороде, на белгородской ТЭЦ.
Стихи Юрий Шумов начал писать в
школьные годы. Первые публикации появились в периодической печати в 1983
году. Позже публиковался в коллективных
сборниках «Свидание», «Слово о бойце»,

«В родном кругу», «Слово», «Третье поле».
Его стихи вошли в «Антологию современной
литературы Белгородчины», печатались в
журналах «Наш современник», «Подъем»,
«Роман-газета ХХI век», альманахах «Светоч», «Дверь в лето».
В фондах Белгородского литературного
музея хранится фотография 1980-х годов,
на которой запечатлены участники литературной студии «Современник» под руководством И. Чернухина. Среди них Юрий Шумов. На заседаниях студии он читал свои
стихи, участвовал в обсуждениях произведений других студийцев.
В 1994 году, в год сорокалетия поэта, в

Великий и могучий, правдивый и свободный

Дай мне силу, земля,
Над тобой в небеса дай подняться,
Чтобы смог я с небес
Всем криницам в глаза посмотреть.
И твоей красоте,
Не увядшей красе удивляться,
Светло-грустную песню
Журавлем одиноким пропеть.
А потом отбери
Эту силу… Подставь лишь ладони,
Чтобы я не разбился
И было мне что вспоминать,
Чтобы смог из криниц
Я напиться и в низком поклоне
В них увидеть все небо.
…Чего еще больше желать?
Наталия МИХЕЙЧЕНКО,
старший научный сотрудник
литературного музея
ФОТО ИЗ ФОНДОВ МУЗЕЯ

■■

Экскурс в историю

День русского языка отметили в музее
►►День русского языка, 6 июня, отмечается в России с

В Белгородском историко-краеведческом музее открылась выставка, посвящённая Дню русского языка «Страницы книги
создавая». На ней представлены редкая
богослужебная, русская классическая литература XIX века и современные издания
из фондов музея.
В России первые книги - это богослужебные книги, которые были написаны на
старославянском языке. А наряду с этим в
XVII веке появляется новый административный письменный язык, используемый для
составления документов. В 1708 году письменный русский язык подвергается реформированию - указом Петра Великого вводится новый гражданский алфавит, который
использовался до 1917 года. Это была одна
из многочисленных реформ Петра I, направленная на модернизацию страны. Возникла
необходимость записать множественные
заимствованные слова из немецкого, английского и французского языков.

В начале XVIII века появляются учебники, руководства, напечатанные в типографиях. Уникальными редкими книгами,
представленными на выставке, являются «Юности честное зерцало» 1717 года,
«Новый полный и любопытный практический эконом» 1814 года, изданный в
губернской типографии А. Решетникова
в Москве, и многие другие книги из фондов музея. Особое место на выставке
занимают издания писателей и поэтов
русской классической литературы. Среди
них - сочинения А.С. Пушкина, Л.Н. Толстого и других. Замирает сердце посетителя музея, настоящего ценителя русской
классической литературы, когда он видит
прижизненные издания великих русских
писателей. И рождаются в мыслях образы, созданные на одном из богатых и красивейших языков мира - русском. Красоту
природы, героизм защитников Отечества,
любовь к детям, чувства мужчины к жен-

КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ

ФОТО АВТОРА

2011 года. Именно в этот день родился основоположник
современного русского литературного языка А.С. Пушкин.
Русский язык - неповторимый, благозвучный и мелодичный,
сложный и неоднозначный. Он является одним из наиболее
распространённых языков мира.

щине в сказках, стихах и прозе неповторимо передают писатели и поэты разных
веков. И этот волшебный язык понятен
каждому читателю.
Накануне праздника Дня русского языка в музее в рамках работы выставки
«Страницы книги создавая» состоялась
встреча школьников с детским писателем,
художником-иллюстратором Вячеславом
Колесником. Она проходила в форме литературного каравана «Оживает книжная
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страничка», на которой младшие школьники познакомились с творчеством В. Колесника, прочли его стихи, выполнили аппликацию «Мышонок» под руководством
мастера. В подарок ребята унесли с собой свои работы с автографом Вячеслава
Владимировича.
Виктория ЗАЛОЗНАЯ,
научный сотрудник
историко-краеведческого музея

СПОРТ
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В первом раунде

■■

Праздник

В Белгороде отметили XXX Всероссийский
олимпийский день

►►Боксер Академии единоборств РМК олимпийский

Международного олимпийского комитета и II Юношеским
Европейским играм 2019 года в Минске.
щадку, где детско-юношеские спортивные
школы города и области провели презентации своих достижений.
Большой интерес у зрителей вызвали
показательные выступления. Спортивные
гимнасты продемонстрировали ловкость
и координацию. Своей зрелищностью заинтересовали мастер-классы по тхэквондо,
дзюдо и теннису. Внимание детей привлекла площадка центра детского и юношеского туризма и экскурсий. Здесь можно было
надеть снаряжение и попробовать пройти
несложный маршрут. Во всём помогали
уже опытные ученики. Они отметили, что
туризм - отличная возможность овладеть
навыками походной жизни. Всероссийский
олимпийский день - это ещё одна возможность напомнить горожанам о пользе физкультуры. В Белгороде он проводится уже
пятый раз. В этом году он собрал свыше
трёх тысяч участников и зрителей.

чемпион белгородец Евгений Тищенко в первом раунде
нокаутировал Абрахама Табула из Ганы и завоевал титул WBC
Intercontinental.

ФОТО АНО «СПОРТ31»

Бой закончился уже в первом раунде.
Поединок начался в спокойной манере,
оба боксера «пристреливались» и искали
свою дистанцию. Табул старался вытянуть высокого Тищенко на себя, но Евгений действовал очень хладнокровно и в
итоге смог поймать соперника левым боковым. За 30 секунд до конца первого раунда ганец оказался в тяжелом нокдауне.
Удивительно, но Табул встал и смог
продолжить бой, но так и не нанес ни одного удара. Тищенко зажал его в угол и

Домашнее золото

Бокс

Евгений Тищенко завоевал первый
профессиональный титул в карьере

►►В этом году праздник посвятили 125-летию создания

Отметить праздник спорта в парке Победы собрались сотни горожан. В программе
были «олимпийская миля», показательные
выступления спортсменов и флешмоб.
«Олимпийская миля» - главное событие
этого спортивного праздника. Дистанция
одинаковая для всех, чуть больше километра. Преодолеть её мог каждый желающий,
нужно только было заранее зарегистрироваться. Все участники отметили, что такое
начало дня заряжает хорошим настроением. Старт массовому забегу дал паралимпийский чемпион Юрий Носуленко.
- Я думаю, у нас есть потенциал. Город
не раз доказывал, что есть спортсмены, которые могут достигать высоких результатов
на российских и международных соревнованиях. Думаю, молодое поколение преумножит эти заслуги, - сказал Юрий Носуленко.
В этот день вся площадь в парке Победы
превратилась в единую выставочную пло-

■■

ФОТО РУСЛАНА КОЛЕСНИКОВА.

Главное - участие

■■

Футбол

вынудил судью остановить бой за десять
секунд до гонга.
Победа в этом поединке гарантирует Евгению попадание в топ-15 рейтинга
WBC и возможность двигаться к титулу
чемпиона мира.
Одним из гостей турнира стал легендарный боксер Рой Джонс-младший. Он
заявил, что считает Тищенко будущим
чемпионом мира: «Бой Евгения Тищенко запомнился больше всего. Он должен
стать чемпионом».

Растет массовость

■■

Проект

Сила и ловкость для всех
►►В субботу в парке Победы прошёл спортивный праздник

«Я на спорте 31». Силу и ловкость в этот день показывали сразу
на нескольких площадках.

Юные белгородцы - сильнейшие
второй год подряд
►►Финальный этап первенства России Союза федераций

футбола «Центр» среди команд юношей 2009 года рождения
завершился на поле 32-го лицея.

ФОТО VK.COM/YA_NA_SPORTE31

ства России ССФ «Центр» среди команд
юношей 2009 года рождения. Белгородцы
выиграли в упорной борьбе в финальном
матче у команды «Металлург» (Липецк)
со счётом 2:1. По итогам турнира были
определены лучшие игроки по номинациям. Среди них есть и белгородцы. Лучшим
игроком турнира стал Тимур Бекназаров, а
лучшим полузащитником - Марат Реуцкий.

ФОТО КСЕНИИ ШВАРЕВОЙ

В соревнованиях участвовали 22 команды из Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской,
Липецкой, Орловской, Тамбовской и Тульской областей.
Игроки команды спортшколы № 6 Белгорода под руководством тренера-преподавателя Алексея Балдина второй год
подряд завоевали золотые медали первен-

Так, рядом с главной сценой проводились открытые тренировки и мастер-классы. Насыщенная программа развернулась
и на спортивной площадке. Воркаут-группа своим примером доказала, что для
отличной физической формы совсем не
обязательно проводить целые дни в тренажёрном зале. А эффектные трюки вызывали восторг у зрителей. Здесь же все
желающие сдавали нормативы ГТО: рывок гири, прыжок в длину, подъём туловища, челночный бег. Одной из первых к
испытаниям приступила 15-летняя Ольга
Пашнева.
- Я занимаюсь гиревым спортом, лыжным, бегом, также у меня есть пять прыж-

Материалы полосы подготовили Андрей ЮДИН, Ирина ПОДЗОЛКОВА

КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ
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ков с парашютом. Считаю, что каждый
человек должен заниматься спортом, сказала она.
Проект «Я на спорте 31» реализуют в
Белгородской области с 2017 года. За это
время в его спортивных мероприятиях
приняли участие более 11 тысяч человек.
- Проект можно смело назвать успешным. Он нашёл отклик во всех уголках
нашей области. Мы стараемся принимать
и распространять разные практики. Удачные хотим принести в Белгород и ретранслировать их на всю область, - рассказал
директор ОГБУ «Центр молодёжных инициатив» Александр Попов. Проект «Я на
спорте 31» будет продолжен.
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Пяточки Красота и здоровье Забота о будущем урожае
как у младенца
Уход за клубникой после плодоношения
■■

Как правильно ухаживать
за кожей ног летом
►►Летом многие женщины

сталкиваются с такими проблемами,
как сухость кожи стоп и трещины
на пятках. Каким правилам
нужно следовать, чтобы не
стесняться носить открытую обувь,
демонстрируя ухоженные, красивые
ноги?

Летом кожа ног подвергается различным неблагоприятным факторам - пыли, ветру, грязи, солнцу. Поэтому она
требует такого же тщательного ухода, как лицо или руки.
Гигиена и очищение
Гигиена - это самый важный пункт программы по уходу
за кожей ног в жаркое время года. Чтобы сохранить здоровую микрофлору, ноги нужно держать в чистоте и сухости.
Летом их необходимо мыть хотя бы раз в день, лучше всего теплой, но не горячей водой с мылом.
Регулярное использование скрабов, а также средств
для отшелушивания смягчит огрубевшую кожу. Косметологи рекомендуют применять для пилинга специальные
щеточки.
Контроль потоотделения
Регулировать потоотделение помогут кремы с дезодорирующим эффектом или специальные дезодоранты. Основное правило использования таких средств - они наносятся исключительно на сухую чистую кожу. Дезодоранты
лучше выбирать на основе ментола или мяты.
При повышенном потоотделении можно ополаскивать
ноги отваром ромашки, шалфея, эвкалипта или настоем
коры дуба. Все эти растения известны своими антибактериальными, вяжущими качествами.
Увлажнение и питание
Для ежедневного увлажнения подойдут кремы, в составе которых есть такие активные компоненты: пчелиное
маточное молоко, масло карите, авокадо, арганы, макадамии и ниацинамид. Они смягчают кожу, восстанавливают
липидный барьер. Не рекомендуется наносить крем на
область между пальцами ног. Этот участок всегда должен
оставаться сухим.
Ванночки для ног
Теплые ванночки не только размягчают кожу, но и снимают дневное напряжение. Кроме того, они будут хорошей
профилактикой трещин на пятках.
Помимо косметических средств в ванночки можно добавлять столовую ложку соды, травяной отвар или морскую соль.
Массаж стоп
Массаж стоп - эффективный способ снять отечность и
улучшить кровообращение, что особенно актуально при
малоподвижном образе жизни. При регулярных процедурах пропадает шелушение, сухость кожи, исчезают мозоли
и трещины.
Массаж стоп можно делать в домашних условиях, используя увлажняющий крем. Перед сеансом рекомендуется принять теплую ванночку для ног.

■■

Дачный сезон

►►Послеуборочный период имеет

важнейшее значение для будущего
урожая. В это время снова начинается
активный рост растений, разрастаются
корни. Поэтому уход за клубникой
после плодоношения должен быть не
менее качественным, чем до начала
цветения и плодоношения.

После окончания сбора урожая нужно тщательно
прополоть грядку, удалить сорняки. Почву разрыхлить,
удалить лишние усы и пожелтевшие или засохшие листья. Каждое растение рекомендуется обрабатывать
по отдельности, тогда можно будет добиться отличного
урожая в следующем году. Некоторые огородники предпочитают более радикальный метод обработки клубники
после плодоношения: они просто скашивают все листья,
чтобы обновить кусты.
После окончания плодоношения появляется много
усоплетей с зачатками новых кустов клубники. Новые
растения на грядке нужны, но усы могут сильно ослабить
маточное растение, поэтому лишние нужно удалять.
Если необходима посадка новых растений, то ее лучше
проводить в конце июля, августе или сентябре. Тогда молодые растения успеют прижиться и смогут перенести
зиму.
После сбора последнего урожая можно подсыпать
почву к корневищу растения, так как за время плодоношения они сильно оголяются. Подсыпать землю нужно
очень осторожно, чтобы не засыпать сердечко. Если кусты клубники не окучивать, то следующий урожай будет
меньше.
Чтобы поддержать растение, рекомендуют провести
подрезку кустов. В это же время нужно обработать клуб-

нику от вредителей. Больные растения лучше удалить,
остальные обработать специальными препаратами.
После окончания плодоношения клубника также нуждается в подкормке. Прежде всего нужно приобрести
минеральные удобрения. Лучше всего подходят специальные удобрения для ягод. На каждый квадратный метр
нужно около 40 г удобрения. Кроме них можно использовать компост, аммофоску или перегной.
Обратите внимание, что главный враг клубники - хлор.
Поэтому стоит избегать препаратов, в состав которых
входит этот компонент.
После сбора урожая наступает важный период - подготовка кустов к зиме. Начинать ее нужно ближе к осени. В это время нужно прекратить полив клубники, но
все сорняки нужно выпалывать. Вредителей тоже нужно
устранять. Желательно провести мульчирование почвы:
солома поможет защитить клубнику от холодов. Между
рядами клубники можно положить траву. Она даст тепло
зимой, а весной станет дополнительным удобрением.

Кабачок - находка для хозяйки

■■

Кулинария

Овощи на вашем столе
►►Это чудо с грядки годится для любых

блюд: омлета, пиццы, рагу, запеканки.
А еще кабачки фаршируют рисом
и мясом, пшеном и грибами вариантов множество.

Кабачки, жаренные в соевом соусе
Блюдо в азиатском стиле с пикантным острым вкусом.
Отлично сочетается с рисом.
Ингредиенты:
- 1 столовая ложка крахмала,
- 4 столовые ложки соевого соуса,
- 1 луковица,
- 1/2 чайной ложки соли,
- 1/2 чайной ложки молотого имбиря,
- 2 средних кабачка,
- 2 столовые ложки подсолнечного масла,
- 5 зубчиков чеснока.
Приготовление:
1. В небольшом количестве воды разведите крахмал,
добавьте в него соевый соус, мелко порубленный лук,
соль и имбирь.
2. Кабачки помойте, нарежьте кубиками толщиной не
больше 1 см. Обжарьте на хорошо разогретой сковороде,
смазанной растительным маслом. При желании можно
добавить морковь и болгарский перец.
3. В наполовину готовые кабачки влейте соевую заливку. Томите под крышкой 5-7 минут. Затем добавьте
измельчённый чеснок, перемешайте, снимите с огня и
дайте немного постоять.

Удобная обувь
В жаркую погоду лучше отказаться от такого предмета
гардероба, как носки, чтобы не провоцировать накопление
влаги. Обувь нужно выбирать удобную, не причиняющую
дискомфорта.
В любых общественных местах, будь то бассейн или
душевая на пляже, необходимо надевать сланцы. Легче
предотвратить заражение грибком, чем потом его лечить.

Запеканка с брынзой и зеленью
Она понравится даже тем, кто равнодушен к овощам.
Кабачки пропитываются сливочным соусом и буквально
тают во рту.
Ингредиенты:
- 3 небольших кабачка,
- 50 г сливочного масла,
- 2 ст. л. муки,
- 1 стакан молока,
- 2 яйца,
- соль и чёрный молотый перец - по вкусу,
- 1 пучок петрушки,
- 1 пучок базилика,
- 200 г брынзы,
- 100 г твёрдого сыра,
- подсолнечное масло для смазывания.
Приготовление:
1. Помойте и очистите от кожуры кабачки. Нарежьте
их тонкими кружочками и отварите до полуготовности (3-5
минут).
2. Пока кабачки остывают, приготовьте соус. Обжарьте
на сливочном масле муку, добавьте к ней молоко и яйца,
предварительно взбитые венчиком. Тщательно перемешайте, чтобы не было комков. Посолите, поперчите и
уберите с огня.
3. Смажьте форму подсолнечным маслом и выложите
в неё кабачки, лучше внахлёст.
4. Измельчите зелень и разотрите её с брынзой. Выложите эту смесь на кабачки. Залейте всё соусом и посыпьте тёртым сыром.
5. Выпекайте 20-25 минут при температуре 200°С.

Полосу подготовила Анна БАРАБАНОВА по материалам из свободных источников
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Календарь погоды на неделю с 21 по 27 июня
Атмосферное
давление,
мм рт.ст.
Температура
воздуха, °C
Комментарий
к погоде
Направление
ветра
Скорость
ветра, м/с

21.6
ПТ
ночью 744
днем 745

22.6
СБ
ночью 744
днем 745

23.6
ВС
ночью 745
днем 745

24.6
ПН
ночью 745
днем 745

25.6
ВТ
ночью 745
днем 745

26.6
СР
ночью 743
днем 742

27.6
ЧТ
ночью 741
днем 738

ночью 17
днем 31
Перем. обл.,
без осадков

ночью 18
днем 32
Перем. обл.,
без осадков

ночью 19
днем 33
Перем. обл.,
небольшой
дождь

ночью 20
днем 31
Перем. обл.,
небольшой
дождь

ночью 19
днем 29
Перем. обл.,
небольшой
дождь

ночью 17
днем 25
Перем. обл.,
небольшой
дождь

ночью 15
днем 25
Перем. обл.,
небольшой
дождь

В
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В

С-В

С-В

С
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2

2
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cgms.ru

25 и 26 июня возможны геомагнитные бури.

Ответы
на сканворд,
опубликованный
в №23
от 14.06.2019 г.

■

По горизонтали: Холст. Леший. Кимоно.
Ягуар. Удар. Вой. Осло. Фраза. Сквер. Ржа.
Едок. Октава. Диез. Правда. Дно. Тиски. Бекас.
Гром. Домино. Аск. Пот. Валидол. Магнит.
Шабаш. Кипр. Рало. Агат. Азов. Ошеек. Гоби.
Ухаб. Зло. Бигуди. Ода. Жанр. Илот. Брасс.
Капля. Волокно. Бич. Акка. Октан.

Мудрые мысли

Человек редко преуспевает в чем бы
то ни было, если его занятие не доставляет ему радости.
Дейл Карнеги
Начинай уже сейчас жить той жизнью,
какой ты хотел бы видеть ее в конце.
Марк Аврелий
Будьте реалистами - требуйте невозможного!
Че Гевара

■

По вертикали: Окурок. Трава. Шуба.
Лида. Трио. Аббе. Инки. Смазка. Смола. Грач.
Штора. Ишак. Рапид. Удила. Плов. Опока.
Хиляк. Осада. Молитва. Шейк. Иврит. Ботва.
Вред. Мрак. Айя. Забота. Табло. Горе. Грог.
Рок. Трус. Дудка. Навоз. Акт. Алло. Настил.
Блесна. Миро. Киоск. Токио. Сон.

Анекдоты недели

☺

- 15 литров вина, пожалуйста.
- В какую емкость?
- Вы с ней разговариваете.
***
Я помню доллар еще совсем маленьким,
ему было всего 6 рублей. И вот он рос и
стал совсем большим. Теперь ему под 70.
Надеюсь, он скоро умрёт.
***
На заборе читаю: «Осторожно, во дворе

ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:

ГОРОСКОП
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Что звезды обещают

24 - 30 ИЮНЯ

ОВЕН
На этой неделе у Овнов в полной мере проявятся жажда путешествий и любовь к авантюрам. Во всем доверяйте своей интуиции и
не забывайте объективно оценивать информацию. Решая задачи,
используйте творческий подход. Если вы собирались начать ходить
в спортзал, самое время исполнить задуманное. То же самое касается поездок, изучения наук и занятий разными видами творчества.
Представители знака зодиака, чья профессиональная деятельность
связана с актерским мастерством, танцами или пением, добьются
успеха. Но будьте осторожны - не исключены травмы.
ТЕЛЕЦ
Тельцы с головой уйдут в изучение духовных практик, медитаций и
эзотерику. Благодаря своей настойчивости они вполне могут найти
ответы на вопросы, которые занимали их уже длительное время.
Не исключено, что некоторым привидятся сны, предсказывающие
будущее. Можно отправляться в путешествия или попробовать себя
в новом виде творчества. Скорее всего, всю неделю вас будет тяготить общество других людей. Будьте готовы и к ряду неприятных
ситуаций. Впрочем, проявив терпение и выдержку, вы сможете преодолеть их с наименьшими потерями. Обязательно уделите время
своему здоровью - можете неожиданно приболеть.
БЛИЗНЕЦЫ
Близнецы заметят, что их внутренне чутье неожиданно обострилось. Это, а также предприимчивость и дерзость позволят вам
выйти победителем из самых запутанных историй. Не забывайте
старых друзей и пригласите их к себе на выходные. Одновременно
не ограждайте себя и от новых знакомств. Возможно, вам понадобится помощь самых близких друзей - примите ее с благодарностью. Неделя благоприятна для укрепления личных отношений.
Старайтесь не провоцировать ссоры - вас так и будет подмывать
делать все наперекор, даже вразрез со здравым смыслом.
РАК
Бросьте все силы на достижение карьерного роста: старательно
работайте и не пренебрегайте общественными поручениями. Это
поможет получить денежную премию и повышение в должности.
Учтите, что в течение недели вам почти наверняка придется ходить
по различным инстанциям или общаться с теми, кто работает в государственных административных сферах. Вам могут помочь влиятельные покровители: начальство, социально значимые люди и т. д.
ЛЕВ
Всю неделю судьба будет подбрасывать возможности как следует
заработать. Вы также можете попробовать себя в другой профессии. Причем лучше всего заняться каким-либо видом искусства либо
податься в индустрию моды. Если вы планировали деловую поездку
за рубеж, она окажется успешной. Используйте лидерские качества.
Начиная с четверга, будьте особенно осторожны с техникой. Также не стоит рисковать и вкладывать свои деньги в сомнительные
предприятия. В выходные можно заняться проведением рекламной
акции или поучаствовать в масштабном мероприятии.
ДЕВА
С понедельника по пятницу Девы буду заняты оформлением документов, решением денежных вопросов и работой над крупными
проектами. Слушайте интуицию и сможете наилучшим образом
распорядиться своими возможностями. Поездки пойдут на пользу,
особенно дальние. Тех, кто связан с военной, медицинской, промышленной и технической сферами, ожидает успех. Но готовьтесь
к конкуренции - в этом плане неделя будет достаточно сложной. В
среду и четверг не совершайте покупок - они могут обернуться разочарованием.
ВЕСЫ
Воспользуйтесь случаем познакомиться с новыми людьми: неделя
предоставит возможности наладить деловые и личные связи. Амур
не дремлет - любовь может накрыть вас с головой и унести в потоке
эмоций. Причем не надо ничего делать - все произойдет само собой.
Учтите, ваш избранник может оказаться не совсем тем, за кого себя
выдает - возможны неожиданные обстоятельства. Период благоприятен для знакомств личного плана, однако прочность любовных
уз подвергнется серьезному испытанию.
СКОРПИОН
Вы сейчас подвержены всевозможным заболеваниям. Поэтому
тщательно следите за своим питанием, не работайте в режиме
«нон-стоп» и упорядочите распорядок дня. Хотя у вас сейчас очень
плотный рабочий график, усилия хорошо вознаградятся. Будьте
готовы к неприятностям на работе. Причем они будут достаточно
серьезными для того, чтобы у вас появилось желание уволиться, не
дожидаясь окончания недели. Не спешите и тщательно обдумайте
этот шаг.
СТРЕЛЕЦ
Стрельцы неожиданно для себя могут влюбиться до безумия. Чувство захватит их подобно океанскому приливу. Еще один вариант
развития событий - возобновление отношений с прежним партнером. Настоятельный совет звезд: держать свои эмоции в узде и не
провоцировать конфликтных ситуаций с объектом своей симпатии.
Всю неделю будет везти тем, чья деятельность подразумевает выступление на публике - вас оценят по достоинству.
КОЗЕРОГ
Вам готовы платить деньги за ваши умения и навыки - творческие,
технические, умственные, коммуникативные и другие. Не важно,
чем именно вы занимаетесь, главное - быть профессионалом в
своей области. Козерогам также можно попробовать себя в масштабном бизнесе или заняться торговлей. Приоритетные направления - реализация произведений искусства, антиквариата или предоставление качественных развлечений. На этой неделе вы можете
подзаработать и на любимом хобби.
ВОДОЛЕЙ
Водолеи разрываются между жаждой приключений и авантюр и
желанием спокойной жизни. Причем комфортной, безопасной и в
хорошем достатке. Такое состояние очень сильно истощает вашу
энергию, приводит к отказу от задуманного и чревато упущенными
возможностями. Вам надо определиться с приоритетами и придерживаться выбранного курса в течение всей недели.
РЫБЫ
Рыбам звезды предсказывают финансовую удачу. Но касается это
лишь тех, чья профессия связана с индустрией моды, красоты и
торговлей брендовыми предметами интерьера. Не приобретайте
красивые, но непрактичные вещи - это не самая лучшая неделя для
бездумной траты денег. А в выходные лучше вообще отказаться от
финансовых сделок.
Источник: lunday.ru

злой попугай»… Понимаю, что бред…
захожу… Последнее, что я слышал перед
обмороком, это голос попугая: «Рекс, фас!»
***
Как заработать при помощи Интернета
всего в два шага:
1. Отключаем Интернет.
2. Идем работать.
***
Вот все говорят паркур, паркур... А в наше

«

время это называлось «пойдем по стройке
полазим».
***
В детстве, когда мои ноги свешивались
с кровати, я боялся, что какой-нибудь
монстр ухватит меня за них. Вырос, завел
кота. Кошмар стал явью.
***
Не работаешь - жить не на что! Работаешь - жить некогда!

nashbel@belnovosti.ru
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АФИША
21 - 27 июня

«Люди в черном: Интернэшнл»
(США, фантастика, боевик, приключения) 16+
«История игрушек 4» (США,
мультфильм) 6+

ПОДПИСКА!

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

Расписание сеансов можно
уточнить по телефону: 264-242

«Тайная жизнь домашних
животных 2» (США, мульт
фильм) 6+

Дорогие читатели!

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

Реклама

«БелМелФест-2019»

■■

Фестиваль

пройдёт в Белгороде с 28 по 30 июня
►►Пятый юбилейный международный

Расписание сеансов можно
уточнить по телефону: 323-232

«Тайная жизнь домашних
животных 2» (США, мульт
фильм) 6+
«Люди в черном: Интернэшнл»
(США, фантастика, боевик, приключения) 16+
«Люди Икс: Темный Феникс»
(США, фантастика, боевик, приключения) 16+
«Аладдин» (США, фэнтези) 6+
«Ma» (США, ужасы, триллер) 18+
«Донбасс: Окраина» (Россия,
триллер, экшн) 12+

29 июня «БелМелФест» станет участником грандиозного городского мероприятия «Белгород объединяет», которое объединит на
открытой площадке учебно-спортивного комплекса С. Хоркиной
День молодежи и фестиваль уличной еды. Ожидается насыщенная
программа для гостей разного возраста, увлечений и вкусовых предпочтений:
- патефон-party;
- 3D-рисунки от фестиваля «БелМелФест»;
- чемпионат по дегустации кофе;

Самый длинный
день в году

■■

6+

Мероприятие ежегодно проходит в День памяти и скорби и посвящено 78-й годовщине начала Великой Отечественной войны. В программе мероприятия: 2:30 - 3:00 - участники акции зажгут 1418 свечей
в память о каждом дне войны; 3:00 - 3:40 - литературно-музыкальная
композиция «Эта память, верьте люди, всей земле нужна!»; 3:40 4:00 - возложение гирлянды Славы к Вечному огню на Соборной площади и панихида.
В мероприятии примут участие ветераны войны, представители
областной и городской администраций, общественных организаций,
военнослужащие, волонтёры, молодёжь, жители и гости Белгорода.

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

ДК «Энергомаш»
22 июня, 17.00 - литературно-музыкальная
композиция народного
коллектива академического хора
ветеранов ко Дню памяти и скорби - «Нам жить и помнить». Парк
Победы. 6+
22 июня, 18.00 - концертная
программа оркестра духовой и
эстрадной музыки Дворца культуры «Энергомаш» «В творческом
саду…». Сквер им. В.М. Рязанова
(Центр досуга, мкр-н Крейда). 0+
25 июня, 12.00 - тематическая акция «Скажи наркотикам: «Нет!».
ЦПКиО. 12+
26 июня, 12.00, 17.00 - театрализованная игровая программа
«Детство оранжевого цвета».
Парк отдыха «Котофей». 0+
Справки по телефону: 312-515,
Реклама
325-844

торговый центр С Е М Е Й Н Ы Й
МЯСНЫЕ
ПРОДУКТЫ
(килограмм/руб.):
свинина: шея - 380, вырезка - 330,
лопатка - 280, задняя часть на кости - 280, крестец - 330, ребра -

Не является публичной офертой. Реклама.

280, рулька - 80, сало - 70, говядина: на кости - 300, вырезка - 450,
печень - 350, сердце - 250, язык 700, кролик - 390, индейка - 320.
Тушка/ руб.: курица - 110, кролик 700, индейка - от 1560.

Акция
Посмотрим
«Белорусский вокзал»

12+

Белгород и область
присоединились к
всероссийской акции «Великое
кино великой страны»

Ежегодное мероприятие
посвящено Дню памяти и скорби
22 июня перед музеем-диорамой «Курская
битва. Белгородское направление».

Расписание сеансов можно
уточнить по телефону: 540-854

30 июня состоится традиционный «Детский день» на площадке
города мастеров «Мастерславль».
С 10 часов юных гостей ожидают:
- фотоквест «МЕЛьком»;
- БЕЛые тематические занятия;
- коллективное разукрашивание баннера-раскраски;
- МЕЛовые прически, пленэр;
- мастер-классы, розыгрыши, конкурсы.
В 16 часов пройдет давно полюбившийся конкурс детских рисунков на асфальте «МЕЛ-ОК».
0+
■■

Память

►►Героико-патриотическая акция состоится

«История игрушек 4» (США,
мультфильм) 6+

- выступления победителей конкурса «Студенческая весна»;
- фестиваль уличной еды;
- чемпионат по поеданию бургеров;
- мастер-классы, розыгрыши, конкурсы;
- праздничный салют.
Специальным гостем станет Анна Плетнева («Винтаж»).
6+

Реклама

«Люди в черном: Интернэшнл»
(США, фантастика, боевик, приключения) 16+
«Детские игры» (США, хоррор)
18+

Гости смогут погрузиться в атмосферу белого цвета - цвета мира,
чистоты, благородства, насладиться насыщенной вечерней шоупрограммой и попробовать блюда кухни ресторана. Звездой «Белого
вечера» станет Людмила Соколова - участница популярного вокального телепроекта «Голос». А авторский театр из Санкт-Петербурга
«Эскизы в пространстве» представит загадочный визуальный шоуспектакль «Белый лес». Главное условие вечера - белый дресс-код.
19.00 - 20.00 - welcome-зона: шампанское, живые статуи, струнный квартет.
20.00 - 21.00 - открытие «Белого вечера»: белый ужин, культурноразвлекательная программа, шоу-балет.
21.00 - 22.00 - выступление Людмилы Соколовой.
Билеты можно приобрести в ресторане «Веретено».
Справки по телефонам: 77-88-77, 32-13-03.
12+

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

фестиваль «БелМелФест» стал ярким
брендовым событием для Белгорода. Он
откроется 28 июня «Белым вечером» на
площадке ресторана «Веретено».

►►Завтра, в День памяти и скорби - день начала

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на 120 площадках культурно-досуговых
учреждений и в 13 кинотеатрах Белгородской
области пройдёт всероссийская акция «Великое
кино великой страны».
Это бесплатный кинопоказ легендарного фильма «Белорусский вокзал». Цель
акции - вспомнить в преддверии 75-летия
Великой Победы трагические события
и героические подвиги времен Великой
Отечественной войны.
Вниманию зрителей также представят
документальный фильм, посвящённый
создателям киноленты «Белорусский вокзал»: режиссёру Андрею Смирнову и оператору Павлу Лебешеву, авторам музыки
Альфреду Шнитке и Булату Окуджаве,
актёрам Евгению Леонову, Всеволоду
Сафонову, Анатолию Папанову, Алексею Глазырину и Нине Ургант. В Белгороде центральной площадкой акции станет набережная Везёлки, где в 19 часов
на большом экране покажут кинокартину.

МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ
(килограмм/руб.): творог - 240;
(литр/ руб.) молоко - 60, сметана - 240,
сливки - 360.
ОВОЩИ - ФРУКТЫ -ЗЕЛЕНЬ
(килограмм/руб.): картофель молодой - 50, свекла - 60, лук репчатый - 60,
морковь - 60, капуста - 35, капуста пе-

кинская - 100, капуста цветная - 120,
огурцы - 60, помидоры - 100, перец 150, шампиньоны - 160, яблоки - 55, бананы - 120, лимоны - 200, апельсины 120, виноград - 280, киви - 200, мандарины - 200.
Пучок/руб.: лук - 20, укроп - 20, петрушка - 20, салат - 30, щавель - 30,

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.

