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Городская среда
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ГОРОДСКАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА

Дружить нам надо!
Проект
«Дворовый тренер»
набирает ход.

Сокровища России

5 стр.
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Событие

Шаг в будущее
Выпускники
простились
со школой.

12 стр.

■■

Дата

►►В Белгородском

художественном музее
сегодня открывается выставка
«Реликвии и шедевры.
Из собрания Государственного
исторического музея».
Она организована в рамках
национального проекта
«Культура» и посвящена
150-летию основания главного
национального музея России.
Он отметит юбилей в 2022 году.

Государственный исторический музей представляет
в Белгороде уникальную выставку
Новым проектом исторический музей
начал большое юбилейное выставочное
турне по стране, наш город стал первым,
принявшим уникальную экспозицию. За
два года ее увидят еще жители Тюмени,
Тулы, Хабаровска и других российских городов. Белгородцы познакомились с историческим музеем в 2014 году по выставке
«Екатерина II. Путь к трону». И вот, спустя
пять лет, новая встреча.
Без преувеличения, это одно из главных
событий года в культурной жизни областно-

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ И АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ - НА САЙТЕ

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

Свечи у диорамы
Их зажгли
в день начала войны.

13 стр.

■■

Спорт

го центра. Не многие региональные музеи
имеют возможность принимать выставки
такого уровня, обеспечивая необходимые
условия экспонирования и безопасности. В
Белгород привезли 183 уникальных памятника из коллекций исторического музея.
Ирина ДУНАРЬ
На снимке: директор художественного
музея Татьяна Лукьянова и сотрудники с
экспонатами выставки.

ОКОНЧАНИЕ НА 7 СТР.
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Нужна достойная
зарплата

Уважаемые представители молодого поколения города Белгорода!
Дорогие друзья!

Ю.В. ГАЛДУН, 
глава администрации
города Белгорода

►►Комплексная схема

организации дорожного
движения в Белгороде
рассмотрена на заседании совета
«Белгородчина - рукотворный
парк», проведенном главой
региона Евгением Савченко.

Внимание каждому ученику

■■

Транспорт

усматривает модернизацию светофорного регулирования, развитие системы фото-видеофиксации,
оптимизацию маршрутов общественного транспорта и администрирование грузовых перевозок
в черте города. Губернатор Евгений Савченко,
подводя итоги обсуждения документа, отметил:
«С хаосом, который творится у нас сейчас на дорогах, надо заканчивать».

ФОТО BELREGION.RU

Документ разработан московским институтом
«МосТрансПроект» совместно с белгородскими
специалистами. Комплексная схема организации
дорожного движения предполагает реализацию
ряда мероприятий. В первую очередь, по мнению
специалистов, следует установить несколько светофорных объектов, построить железнодорожный
переезд на ул. Горького и упорядочить парковочные пространства. Затем намечена реконструкция
ул. Щорса и строительство путепровода по ул.
Волчанской. Кроме того, комплексная схема пред■■

Успех

Частью совещания стало посещение предприятий, имеющих
средний уровень оплаты труда ниже рекомендованного. Среди
них - «Фабрика зеркал», заводы «Белгородасбестоцемент» и
«Белгородстройдеталь», индивидуальное предприятие по производству и реализации кондитерских изделий. Главная задача
таких выездных совещаний - посмотреть на условия труда и выяснить, каким образом предприниматель будет повышать средний
уровень оплаты труда.
Итоги рабочей поездки подводили уже на совещании в городской администрации. Сюда пригласили представителей федеральный и региональных структур, а также руководителей предприятий, имеющих низкий уровень оплаты труда.
- У людей возникают заслуженные нарекания и к власти, и к
бизнесу в части не обеспечения их достойной зарплатой. Нужно проанализировать ситуацию и общаться с бизнесменами не
только с целью выяснением причин, почему могут или не могут
обеспечить достойную зарплату, а узнавать, чем им нужно помочь, - отметил мэр города Юрий Галдун.
- Проблемы в бизнесе руководству понятны, но это не означает, что зарплаты у сотрудников предприятий не должны расти, подчеркнула заместитель губернатора области Ольга Павлова.
Выслушав все замечания и предложения, присутствовавшие
предприниматели заключили соответствующее соглашение и обещали повысить зарплату своим сотрудникам в ближайшее время.

В гостях у депутата

■■

Власть

►►По приглашению депутата

►►По итогам регионального конкурса

профессионального мастерства белгородца
Михаила Шейченко признали лучшим
директором школы области.

ФОТО ЕВГЕНИЯ СЕВЕРИНОВА

Руководящую должность Михаил Сергеевич занял почти три
года назад, тогда ему было всего 30. Изменения не заставили себя долго ждать. Он пришёл в 17-ю школу 9 сентября, а в
середине месяца все, с 1 по 11-й класс, выехали за город на
туристический слёт. Теперь такие походы стали традиционными.
Как и остальные нововведения, принятые новым управленцем.
Главное, на что учреждение обращает особое внимание - индивидуальная работа с каждым учеником школы. Процесс достаточно долгий и трудоёмкий, однако он уже даёт свои положительные
результаты. Это помогло руководителю набраться мужества и
проверить свои навыки среди других конкурсантов. «Директор
школы - 2019» традиционно
состоял из двух этапов: заочного и очного. В первом
директор 17-й школы
представил эссе на тему
управления и видеоролик,
в котором рассказал об
основных особенностях и
проблемах своего учреждения. В следующем туре
десять руководителей боролись за звание лучшего.
Им по праву стал Михаил
Шейченко. В дальнейшем в
17-й школе планируют продолжить развивать среди
учащихся олимпиадное,
кадетское и спортивное
движение.

Государственной Думы
Валерия Скруга журналисты
Белгородской области посетили
высший представительный и
законодательный орган власти.

В состав делегации вошли 22 представителя
городских, областных и районных СМИ. Участники
поездки побывали на экскурсии в Государственной
Думе, где посетили зал пленарных заседаний и
встретились с Валерием Скругом и его коллегами в
парламенте. Депутат познакомил гостей с работой
Государственной Думы и отметил, что эта встреча
на главной законодательной площадке страны по-

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

зволит представителям СМИ Белгородской области
оценить, как строится система федеральной законопроектной работы.
Позже участники делегации пообщались с Валерием Скругом. Народный избранник рассказал
о новых законопроектах и процедуре их принятия,
о том, как формируется государственный бюджет,
о налогообложении, инновациях и многом другом.
Также они обсудили инициативы, которые привезли
с собой представители Белгородской области.
В ходе встречи к ним присоединился депутат
Госдумы, заместитель Секретаря Генерального
совета Партии «Единая Россия», известный журналист, телеведущий Евгений Ревенко. Состоялся
откровенный разговор о роли журналиста в современном обществе, взаимодействии СМИ и власти и
мерах поддержки региональных СМИ.

Уютный двор многоэтажки
►►Завершается комплексная

реконструкция двора по ул. 60 лет
Октября, 2.

Строителям осталось установить отдельные
элементы детской площадки и окончить работы по
озеленению. Председатель совета дома Галина
Тюрина рассказала: «Благоустройство дворовой
территории многоэтажки, в которой проживает
порядка полутора тысяч человек, входило в число
наказов депутату горсовета Вадиму Радченко. Он
постоянно держал этот вопрос на контроле. Во
многом благодаря этому вскоре мы сможем отпраздновать общую победу».
Отметим, что двор по ул. 60 лет Октября, 2 реконструируется в рамках целевой муниципальной
программы. «Если граждане принимают активное
участие в обсуждении дизайн-проекта благо-

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

►►В среду в областном центре состоялось

заседание рабочей группы по мониторингу
ситуации на региональном рынке труда.

О.И. МЕДВЕДЕВА,
председатель Белгородского
городского Совета

Дорожное движение в городе реорганизуют

Актуально

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

От имени Белгородского городского Совета и администрации города Белгорода искренне поздравляем вас с прекрасным и ярким праздником юности, энергии и оптимизма - Днём молодёжи!
Белгород по праву может называться городом молодых. Каждый четвёртый его житель относится
к молодёжи. И это закономерно. Пять вузов различной направленности расположены в городе, ведущие из них - с мощнейшей научно-исследовательской базой. В Белгороде созданы такие условия,
чтобы молодёжь могла развиваться не только интеллектуально, но и творчески. Чтобы каждый из вас
смог найти себе увлечение в спорте, искусстве, научной или волонтёрской работе. Найти и реализовать себя, быть востребованным в нашем Белом городе.
Дорогие друзья! Сейчас вы в самом активном, самом продуктивном периоде жизни. Молодость пора мечтаний и надежд, поиска жизненного пути, желания удивлять мир самыми смелыми идеями.
Как писал известный прозаик и общественный деятель Фёдор Григорьевич Углов: «Всё лучшее зарождается в молодые годы, многое прекрасное осуществляется именно в это время». Помните об этом.
Вы находитесь в той прекрасной поре, когда получает расцвет талант, максимально развиваются
творческие возможности и духовный потенциал. Цените это время, пользуйтесь им на 100%.
Ищите и находите себя, мечтайте, стремитесь ко всему, что вас интересует, смело беритесь за
новые идеи, не бойтесь ответственности. Только настойчивым и упорным покоряются самые высокие
вершины!
Удачи вам, успехов, здоровья и счастья!

■■
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Благоустройство

устройства, а затем высказывают свои конструктивные предложения, то дворовая территория
становится их любимым детищем!», - убеждён
депутат Белгородского городского Совета Вадим
Радченко.

ФОТО ТАМАРЫ ПРОСКУРИНОЙ

2

белновости.рф

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций по Белгородской области,
свидетельство ПИ №ТУ31-125 от 15 мая 2012 г.
Газета отпечатана в ООО «КОНСТАНТА» - 308000,
Белгородская область, г. Белгород, ул. Михайловское шоссе, д.27а.

Тираж номера: 5766 экз. Цена свободная.
Индекс 50773, П5660 - 5180 экз. Заказ 71507 (24 стр.).
Индекс 50834, П5664 (с документами) - 586 экз. Заказ 71508 (36 стр.).
Номер подписан в печать по графику в 16.00, по факту в 16.00
За содержание рекламных материалов редакция ответственности не несет.

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
Простые правила
безопасности

Даты предстоящей недели

■■
Городская среда
Музыка
на набережной

■■

Профилактика

►►С начала купального сезона на

►►Сегодня и завтра в фан-зоне

белгородских пляжах утонули два человека.
12 отдыхающих удалось спасти.
Инспекторы ГИМС совместно со спасателями областного центра и сотрудниками полиции проводят профилактические рейды.
Спасатели раздают посетителям центрального пляжа памятки с
основными правилами безопасного поведения на воде. Действует
мобильный комплекс информирования и оповещения населения.
Два раза в неделю он проезжает по пляжу и показывает мотивационные видеоролики поучительного характера.
Береговая линия в Белгороде в общей сложности составляет
76 километров. В этом году была установлена система видеонаблюдения на пляжных территориях. На моторных лодках
спасатели вылавливают нарушителей, которые купаются в неположенном месте. Только за выходные городской пляж посещают
более 3000 белгородцев, а в воде одновременно находятся около
600 человек. Чтобы сделать отдых безопасным и приятным,
ежедневно на берегах и на воде дежурят 28 спасателей и шесть
плавательных средств. Сотрудники Роспотребнадзора регулярно
проверяют качество воды. Однако белгородцы и гости города
тоже должны помочь обеспечить себе спокойный отдых - соблюдать правила безопасности.

Прогулки с пользой

на набережной Везелки пройдут онлайн
трансляции XVI Международного
конкурса имени П.И. Чайковского
Фан-зона открылась в минувшую пятницу. Первый
концерт конкурса, транслировавшийся на большом
экране, вызвал живой интерес у горожан. Они выразили свою благодарность за то, что частью данного культурного пространства стал наш Белгород. В
торжественном открытии фан-зоны принял участие
камерный оркестр Mezzo music под управлением
Натальи Боровик. Жители и гости города смогли
вживую насладиться классической музыкой. Онлайн
трансляции XVI Международного конкурса имени П.И.
Чайковского в парке Победы пройдут также сегодня
и завтра. Конкурс является крупнейшим событием в
мире классической музыки, проводится с 1958 года,
с периодичностью раз в четыре года. Это стартовая площадка для молодых одаренных музыкантов,
которая даёт возможность обрести любовь публики и
признание мирового профессионального сообщества,
начать блестящую международную карьеру.

■■

Проект

►►В детском саду № 40 реализуют

ФОТО МАРИИ СКОКОВОЙ

В групповых комнатах, на улице и спортивных площадках
дошкольного учреждения создана увлекательная предметноразвивающая среда. Благодаря специальному оборудованию,
обычные прогулки у детей превращаются в комплекс оздоровительных процедур. Дорожки для ходьбы, ленты, развивающие
игрушки изготовили собственными руками родители из подручных средств.
- Главная цель этого проекта - оздоровительная. Как показывает статистика, здоровье детей, особенно после первого класса, ухудшается. Теперь у наших детей появилась возможность
гулять с пользой для своего здоровья. Такие занятия способствуют профилактике и коррекции плоскостопия, предупреждению развития сколиоза, помогают формированию правильной
осанки и гибкости, - сказала заведующая детским садом № 40
Светлана Коваленко.
Отметим, что сами дети подключились к проекту по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата с удовольствием. Ребятам нравится, что все занятия в детском саду проходят в игровой форме, а родители воспитанников благодарны
воспитателям за то, что о здоровье детей здесь заботятся уже с
раннего возраста.

Бессмертная классика

■■

Театр

►►Актриса Белгородского драмтеатра

получила специальный приз
на международном фестивале. Фестиваль
«У Троицы» проходил в Сергиевом Посаде.

ФОТО ЕЛИЗАВЕТЫ КРЮКОВОЙ

муниципальный проект по профилактике
нарушений опорно-двигательного аппарата
у детей.

Горячая пора

■■

Выборы 2019

►►Избирательная комиссия Белгорода

провела встречу с руководителями
региональных и местных отделений
политических партий.

Речь шла о подготовке дополнительных выборов
депутатов горсовета 6-го созыва по одномандатным
округам №2 и №3. Участники встречи обсудили вопросы, связанные с организацией избирательной
кампании. В их числе - регистрация кандидатов по
одномандатным округам, ведение специальных
счетов кандидатов, определение статуса кандидата,
уполномоченных и доверенных лиц. Организационное совещание позволило дать ответы на основные
вопросы. Председатель Избирательной комиссии
Белгорода Любовь Калабина отметила, что живое
общение позволяет ответить на многие вопросы, связанные с той или иной процедурой в избирательной
кампании. И политические партии заинтересованы в
таких встречах.
В целях более полного и объективного информирования избирателей о ходе подготовки и проведения
дополнительных выборов депутатов Белгородского
городского Совета шестого созыва по одномандатным избирательным округам №2 и №3 в единый день
голосования 8 сентября 2019 года, разъяснения вопросов применения избирательного законодательства,
оперативного рассмотрения обращений избирателей,
повышения доверия граждан к институту выборов, в
Избирательной комиссии города Белгорода с 1 июля
по 8 сентября 2019 года работает

Горячая линия связи с избирателями
по телефону: 8 (4722) 23-30-71,
в рабочие дни с 09-00 час. до 18-00 час.
(перерыв с 13.00 час. до 14.00 час.),
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ТЕАТРА

Белгородский государственный
академический драматический театр им. М. С. Щепкина участвовал в
нём впервые, сообщили в прессслужбе театра. В программу фестиваля «У Троицы» вошли спектакли
ведущих театральных коллективов
России и зарубежья. Белгородцы
представили спектакль «Идиот»
в постановке народного артиста
России Семёна Спивака. По итогам
фестиваля актриса Белгородского
драмтеатра Вероника Васильева
получила специальный приз жюри
за роль Настасьи Филипповны.
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в субботу с 09.00 час. до 14.00 час.
(без перерыва),
в день голосования 8 сентября 2019 года
«горячая линия» работает с 07.00 час. до 24.00 час.
Свои вопросы можно задать также
по адресу электронной почты
belgorizbirkom@yandex.ru

1 ИЮЛЯ
• День ветеранов боевых действий.
2 ИЮЛЯ
• Международный день
спортивного журналиста.
3 ИЮЛЯ
• День ГАИ России
(День ГИБДД МВД РФ).
4 июля
• День памяти геноцида
еврейского народа в
годы Второй мировой
войны.

«

7 ИЮЛЯ
• День работников морского и речного флота.
• День победы русского
флота над турецким
флотом в Чесменском
сражении (1770 год).
• Иван Купала.
• Рождество честного
славного Пророка,
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

Д айджест БЕЛОГОРЬЯ
ОБ ИНИЦИАТИВАХ

«

О ЗДРАВООХРАНЕНИИ

«

О КУЛЬТУРЕ

«

Итоги конкурса общественно значимых
проектов первичных отделений подведены Белгородским региональным отделением партии «Единая Россия». Гранты
на реализацию инициатив выделены 22
«первичкам». Общий объём финансирования - более 3 млн рублей. Большинство
проектов направлены на благоустройство
территорий, создание доступной среды для
людей с ограниченными возможностями
здоровья, а также патриотическое воспитание молодежи. Конкурсный отбор проходил
сначала на местном, а затем на региональном уровне. Первичными отделениями
региона было подано на конкурс 249 заявок,
из которых в финал прошли 66 проектов.
Член Высшего совета партии, губернатор
Евгений Савченко отметил: «Главный актив
«Единой России» - доверие людей. Он завоёвывается конкретными инициативами и
делами, которые реализуются на местах и
приводят к реальному изменению качества
жизни граждан».
С опытом развития семейной медицины на
Белгородчине ознакомилась делегация из
Кемеровской области, которую возглавляла
заместитель губернатора этого региона
Елена Малышева. Гости приняли участие
в совещании по вопросам выполнения
проекта «Управление здоровьем», которое
состоялось в департаменте здравоохранения и социальной защиты населения
Белгородской области. Членам делегации
были представлены лучшие практики развития первичной медико-санитарной помощи
нашего региона. После этого они посетили
несколько организаций здравоохранения в
Губкинском и Старооскольском городских
округах, а также Корочанском районе и
Белгороде. Гости из Кузбасса дали высокую
оценку уровню развития семейной медицины на Белгородчине. Их заинтересовал
опыт внедрения бережливых технологий
при оказании первичной медико-санитарной
помощи пациентам.

Фестиваль казачьей культуры «Холковский
сполох» прошел в селе Холки Чернянского
района. Его участниками стали около четырехсот человек, представлявших творческие
коллективы и казачьи объединения из различных районов Белгородчины и Черноземья, городов Ростов-на-Дону и Москвы.
Перед началом фестиваля была проведена
Божественная литургия у входа в СвятоТроицкий пещерный храм, которую отслужил
митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн. После этого верующие Крестным ходом отправились на фестивальную
поляну на берегу реки Оскол. Здесь были
организованы выставки народных умельцев,
мастеров декоративно-прикладного искусства «Земля мастеровая» и «Чернянское
подворье». Кульминацией праздника стало
выступление конного театра из Воронежа,
представившего мастерство верховой езды
и спортивной джигитовки.
С приветственным словом к участникам и
гостям фестиваля обратился и.о. председателя областной Думы Александр Скляров.
Он отметил важность развития казачьей
культуры. «Этот фестиваль способствует
укреплению духовных основ и символизирует возрождение самобытной казачьей
культуры на Белгородчине. Он воспитывает
у молодежи любовь к Отчизне и уважение к
семейным устоям», - подчеркнул Александр
Иванович.

НОВОСТИ ПОДГОТОВИЛИ: Кристина Страхова, Ирина Подзолкова, Мария Скокова, Марина Вдовина, Павел Передерий

ПОДРОБНЕЕ О ГОРОДСКИХ СОБЫТИЯХ ЧИТАЙТЕ И СМОТРИТЕ В СЮЖЕТАХ НА САЙТЕ

6 ИЮЛЯ
• Всемирный день поцелуя.

белновости.рф
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Юрий Галдун в прямом эфире

ВЛАСТЬ

Мэр города ответил
на острые вопросы
►►В минувший вторник мэр

Белгорода Юрий Галдун встретился
с представителями интернетсообщества. Разговор шел в прямом
эфире и Юрий Владимирович,
не избегая острых тем, предельно
прямо и откровенно ответил
на все вопросы. Предлагаем
вниманию наших читателей
наиболее интересные и актуальные
высказывания мэра города.

- 11 июля на маршруты выедут победители торгов,
которые начались с 24 июня. Требования - комфортабельный автобус с условиями для малоподвижных групп
населения, с жестким соблюдением графика. Возраст автобусов будет ограничен 7-8 годами, хотелось бы поменьше, но пока не получается. Добавляем еще 16 маршрутов, всего их будет 136. Работать они будут с пяти-шести
утра до 23-24 в зависимости от маршрута. Цена за проезд
остается прежней, остаются единые проездные билеты
для льготных категорий. Троллейбусы остаются. В дальнейшем на их базе должны заработать электробусы. Два
пробных электробуса будут уже в 2020 году.

О застройке исторического центра
города
- Объявлен конкурс. Заявлено семь участников. Все
пройдет через общественные слушания. Что горожане
решат, то и будем делать.

О платных парковках
- Платное парковочное пространство должно быть.
Это дисциплинирует, ограничивает въезд в город при
нормальной работе общественного транспорта, которой
у нас пока нет. Но надо решать обе проблемы. Парковки убыточны не по бухгалтерии, они убыточны по факту.
Мы не можем собрать деньги со штрафников. Ожидаем
закон, все станет на свои места. К декабрю этот вопрос
будет решен.

О камерах на улицах
- Цифровой глаз будет, он будет везде и всюду. Мы
узнаем, кто куда едет. Будем знать, как организовать в городе движение. И это фактор безопасности. Чем больше
камер, тем лучше.

Об арене «Белогорье»
- Какие-то транспортные затруднения могут быть, только когда будут проходить соревнования со стопроцентной
загруженностью. Если мы сделаем, как планируем, съезд
с Горького на Красноармейскую, расширим улицу Щорса,
то они будут минимизированы.

О стройке у автовокзала
- Там не было вины предпринимателя, он взял в аренду
участок по закону. Это не его ошибка, а ошибка архитектуры. И лишнее доказательство того, что прежде чем принимать какое-то решение, надо с народом советоваться.

Об озеленении
- Проблему эту мы пытаемся решить уже лет десять.
Решается пока медленно, хотя сдвиги есть. Уже в этом
году вы увидите парки и сады на крышах, вы увидите
много вертикального озеленения. Увидите много вечнозеленых вьющихся растений. Питомники получат четкое
техническое задание, что нужно делать. Надо понимать,
что высаживать и как за этими растениями ухаживать.

О кинотеатре «Октябрь»
- В парке Ленина начали реконструировать кинотеатр
«Октябрь». К концу года там будет павильон для съемок с
фантастическими сценами. Такого пока нигде нет.

ФОТО СЕРГЕЯ ДРАЧЁВА

Об общественном транспорте

О парках
- В Центральном парке мы уже начали работы. Понимаю, что и парк Победы уже старый. Есть интересные
идеи, предполагаю, что выйдем в 2020 году на федеральное софинансирование. По двум центральным паркам вопрос должен быть закрыт в течение двух лет. Незаслуженно забыт и парк имени Гагарина. Архиерейская роща,
до нее тоже руки должны дойти.

О велодорожках
- Конечно, должны быть дорожки. Я каждое утро проезжаю на велосипеде четыре километра. Делать надо, этим
серьезно занимается областной департамент строительства. Мы их поддерживаем. Под эти планы выделено финансирование. Будем развиваться.

сто невозможно. Я продумаю, чтобы как-то все же это делать. Но я не смогу полтора часа в день на это тратить. А
не отвечать еще хуже.

О власти
- Сейчас, как известно, мы создаем управы. Они будут
ближе к людям. Чтобы человек знал, куда обращаться
по любому вопросу. Я уверен, что это получится. Может
быть, не сразу. Но работа, уверен, пойдет.

О чиновниках
- Чистоплотность, добросовестность, дружелюбие и
профессионализм - вот четыре главных принципа хорошего чиновника. Отсутствие одного из этих принципов кардинально снижает эффективность работы администрации.

О дворах

О гей-парадах

- Жители, естественно, хотят, чтобы к ним пришли и
завтра благоустроили именно их двор. Но это невозможно. Программа этого года известна и опубликована. Программа будущего года еще не сформирована. Лучше дать
это управам, пусть сами выбирают - какой двор делать
раньше.

- Разрешение не подпишу. Не могу сломать внутренние предубеждения. Я не буду первым в Белгороде, кто
это разрешит. Я ориентируюсь на традиционные семейные ценности.

О тарифах на воду
- Создается областное предприятие, куда будут входить 20 муниципальных образований. У пяти муниципальных образований, в том числе у Белгорода, тариф
составляет 25 рублей за кубометр. Это экономически
обоснованный минимум. У остальных муниципалитетов
он выше. Раньше часть затрат населения понижали за
счет предприятий, у них был выше. Сейчас требования
федерального законодательства - чтобы тариф был у
всех одинаковый. И стал у всех 25. Областное предприятие - единственный путь эффективного управления вод
ным хозяйством. Благодаря этому издержки снижаются
на 40 процентов.

О Дне города
- День города в этом году все заметят. Если все произойдет, как мы планируем, то он удивит массовостью.
Всего будут более ста точек по всему города. Мы приглашаем все белгородские творческие коллективы участвовать в празднике.

О прямых выборах мэра
- Ощущаю себя избранным людьми. К депутатам,
к оторые сделали выбор, отношусь с уважением. Пошел бы и на прямые выборы. Считаю, что они должны
быть.

О социальных сетях
- Почему моя страница в соцсетях закрыта для комментариев? Я пытался открыть, но на все отвечать про-

КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ

«

О молодежи
- Конкретного выработанного плана по работе с молодежью пока нет. Жду предложений от самой молодежи.
Знаю только, что буду это делать с душой.
Записал
Андрей ЮДИН

ПОСЛЕСЛОВИЕ

»

После разговора Юрий Галдун на своей странице
«ВКонтакте» поделился впечатлениями:
«По поводу состоявшейся встречи в прямом эфире.
Доволен нашим общением. Спасибо Илье Лочканову,
Сергею Хахалеву, Владимиру Корневу, что вышли с
такой идеей. Спасибо техническим службам, спасибо
людям, которые задавали адекватные вопросы и
оценили сам факт встречи в таком формате.
Что касается ответов на вопросы. Мы сейчас
думаем, как организовать обратную связь по тем
многочисленным вопросам, которые поступили. Либо
через сеть «ВКонтакте», либо через портал «Активный
горожанин».
PS: Во время встречи были вопросы и пожелания
открыть личные сообщения. Сразу образовался целый
снежный ком вопросов, комментариев, пожеланий. К
сожалению, мой график не позволяет мне оперативно
ответить вам, а не отвечать - это неправильно. Поэтому
давайте вместе подумаем, как эффективнее выстроить
диалог».
belnovosti.ru

ГОРОДСКАЯ СРЕДА
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На объектах благоустройства

■■

Проект

Реконструкция проводится с учетом пожеланий белгородцев
►►Ход строительных работ, проводимых в рамках партийного

Общественная территория по ул. Конева вошла в перечень объектов, за реконструкцию которых в первостепенном
порядке проголосовали в прошлом году
белгородцы. После общественного обсуждения дизайн-проекта был утвержден
план комплексной реконструкции сквера.
В настоящее время работы находятся
в подготовительной стадии. Строители
уже демонтировали плиточное покрытие
на площадке вокруг бюста маршалу Ивану Коневу и ряде пешеходных дорожек.
Как рассказал директор компании-подрядчика Антон Сидоров, в сквере предстоит заменить порядка 3 тыс. кв. м плиточного покрытия, выполнить наружное
освещение, установить новые лавочки и
провести озеленение территории. В настоящее время на объекте задействованы около 15 строителей, но в дальнейшем их количество предполагается
увеличить вдвое. Все работы намечено
завершить до 1 августа.
Члены комиссии внимательно выслушали пожелания жителей микрорайна, о
которых рассказала председатель совета
дома по ул. Конева, 1 Галина Иваненко.

Активисты предлагают в частности привести в порядок примыкающие к скверу
газоны, выполнить ливневую канализацию, а также восстановить близлежащее
парковочное пространство.
Комиссия посетила двор по ул. Конева, 8, в котором комплексное благоустройство находится в завершающей
стадии. Здесь созданы детские игровые
и спортивные площадки, восстановлены
внутриквартальные проезды и тротуары,
а также частично выполнено озеленение.
Работы по комплексной реконструкции
двора строители обещают окончить к
средине июля.
А вот благоустройство двора по ул.
Костюкова, 2 только стартовало. На его
реконструкцию выделено 5,3 млн. рублей. Подрядчик Артур Масонов заверил
членов комиссии, что объект будет сдан
ко Дню города.
Завершаются работы по ремонту
дворовой территории по ул. Спортивной, 6. Строителям осталось устранить
небольшие недоделки, на которые обратил внимание членов комиссии председатель совета дома Николай Карпец.

Будем дружить!

ФОТО ТАМАРЫ ПРОСКУРИНОЙ

проекта «единороссов» «Формирование комфортной
городской среды», проконтролировала межведомственная
комиссия во главе с председателем Белгородского
городского Совета Ольгой Медведевой. В зоне внимания
был сквер по ул. Конева и три дворовые территории
МКД, в которых этим летом проводится комплексное
благоустройство.

Председатель совета территории №6,
депутат Белгородского городского Совета Владимир Скурятин отметил: «Партийный проект «Формирование комфортной городской среды» очень важен для
белгородцев. Он сплачивает стремления
жителей и муниципалитета. Реализация
проекта контролируют не только депутаты горсовета и члены партии «Единая
Россия», но также местные активисты. В
результате подрядчики идут навстречу
пожеланиям горожан. Сейчас на территории нашего округа осталась лишь одна

неблагоустроенная дворовая территория, которая включена в план следующего года».
Напомним, что в 2019 году в рамках
программы «Формирование комфортной
городской среды» в городе будут благоустроены 9 общественных территорий и 15
дворов. На эти цели выделено 197,4 млн
рублей. Кроме того, ещё 25 дворов реконструируют по программе «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства Белгорода».
Павел ПЕРЕДЕРИЙ

сейчас прорабатываем занятия, которые
увлекли бы и их, - рассказал депутат Белгородского городского совета, председатель
Совета территории № 20 Александр Стригунов.
В Белгороде проект «Дворовый тренер»
реализуется уже шесть лет. Первопроходцем был 17-й округ во главе с депутатом
Юрием Дьячковым, затем в программу

включилась 13-я территория. В этом сезоне
добавились 15-й, 20-й и 22-й округа. Главная особенность нынешнего сезона - занятия проводят не только учителя физкультуры и энтузиасты - любители спорта, но и
профессиональные тренеры, инструкторы
по фитнесу. Всего в городе работают 39
спортивных площадок.
Алика КОВАЛЕНКО
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ЗОЖ

В проект «Единой России» «Дворовый
тренер» включились уже пять округов
►►На улице Чапаева дети с удовольствием проводят свои

- Есть тренер, который объединяет детей, независимо от того, знают дети друг
друга или не знают. И мы видим, что дети
начинают более активно общаться, - рассказал депутат Белгородского городского
Совета, председатель совета территории
№13 Денис Глотов.
Екатерина Астахова проводила тренировки по программе «Зумба». Это веселая
и энергичная аэробика под латиноамериканскую музыку. Такие зажигательные занятия и настроение поднимают и мышцы
укрепляют.
- Я очень хочу, чтобы наши дети, подростки, выходили на улицу, занимались
спортом, получали положительные эмоции,
потому что на данный момент очень много

детей сидят за компьютером и не играют в
подвижные игры. Дворовый тренер помогает людям прийти и насладиться общением,
танцами, движением, спортом, - сказала
Екатерина Астахова.
Проект «Дворовый тренер» в округах курируют депутаты Горсовета. Жители 20-й
территории присоединились к программе в
этом году. На каждое занятие во двор выбегают около пятидесяти ребят и это не
предел.
- Сейчас мы прорабатываем занятия
для детей, которые старше13 лет, чтобы
вовлечь их в спортивную жизнь. Потому
что маленьких детей очень легко вывести
на улицу, заставить бегать. У старших же
детей какие-то волнения, стеснения. Но мы

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

летние каникулы на спортивной площадке. «Дворовый
тренер» популярен у молодежи, и не только прививает
любовь к спорту, но и укрепляет дружбу ребят.

Контейнер для батареек и аккумуляторов

■■

Экология

Его установили у кинотеатра «Русич»
►►Это - часть федерального проекта, который реализуется

ФОТО СЕРГЕЯ ДРАЧЕВА

в 35 городах России. Размер бокса позволяет вместить
около семи тонн отработанного материала.
Сюда можно принести использованные
батарейки, аккумуляторы сотовых телефонов и ноутбуков, любые малогабаритные элементы питания. Аппарат сразу
стал популярным у горожан, которые уже
оценили новшество.
- Конечно, это очень важно и полезно сохранять природу, сдавая батарейки на
переработку. Если их просто выбрасывать, то они приносят большой вред природе. Хорошо, что у нас появился такой
пункт. Теперь люди задумаются, и это

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ - 23-14-42.

будет здорово, - таково мнение белгородцев.
Сейчас в регионе работают 370 пунктов
приёма батареек. Они находятся в каждом
муниципальном образовании, в управляющих компаниях. Их адреса можно найти на
сайте Департамента жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области.
Напомним, что в Белгороде также
открыты пункты для приёма шин и пандоматы - аппараты для сбора пластиковых и
алюминиевых бутылок. Всё это говорит о

ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:

«

комплексной работе по организации раздельного сбора мусора. В городе появляется новая культура обращения с коммунальными отходами.
Также в Белгороде работают два пункта по приему вторсырья. Павильоны размещены на ул. Буденного в районе дома
2а и проспекте Б. Хмельницкого, 132а.
Туда можно сдать макулатуру, металл,
стекло, ПЭТ-бутылки и другие виды пластика, получив за это деньги. Пункты работают ежедневно с 8 до 20 часов, перерыв с 13 до 14 часов.
Специальные павильоны в Белгороде
были открыты в конце 2018 года в рамках
перехода на новую систему обращения с
твердыми коммунальными отходами на
территории области.
Петр КОТОВ
r-belgorodmedia@mail.ru
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Вернуть исторический облик

■■

Актуально

Общественники обсудили реконструкцию
фонтана на Свято-Троицком бульваре
►►Заседание Общественной палаты Белгорода прошло
монумент, который достанется нашим
внукам и детям.
Изначально фонтан «Девочка с гусем»
кроме центральной фигуры имел ещё трёх
гусей с распахнутыми крыльями и вытянутыми шеями по периметру чаши. Позы
птиц выражали агрессивный настрой к
ребёнку, прижавшему к груди маленького
гусёнка. К началу 70-х годов все фигуры
птиц были утрачены, центральную фигуру покрыли несколькими слоями краски,
изменив первоначальный вид. Фонтаны
на Свято-Троицком бульваре появились
летом 1953 года как элементы послевоенной реконструкции центральной части
города. Об этом членам Общественной
палаты рассказал главный специалист государственного архива Белгородской области Александр Пчелинов-Образумов.
- Скульптура ребёнка в окружении птиц
была не случайно установлена на тогдашнем проспекте Мира после военного
лихолетья, тяжёлой войны. Она являлась
символом обновления и мирной тихой
жизни. Фонтан должен быть восстановлен в своем первоначальном облике, выразил своё мнение историк.
Члены Общественной палаты поддержали идею восстановления фонтана в

ФОТО BELADM.RU

в городской администрации в минувший вторник.
Его участники обсудили варианты реконструкции фонтана «Девочка с гусем».
Ныне объект в центре города - один
старейших белгородских фонтанов. Его
реконструкция - часть проекта по обновлению исторического центра города. По
проекту его планируется разместить на
пересечении Свято-Троицкого бульвара
и улицы 50-летия Белгородской области,
где до 2002 года располагался ещё один
фонтан - «Чаша». Он представлял собой
классический каскад из двух разноразмерных чаш чёрного цвета на светлом постаменте. С чаш ниспадали потоки воды.
Сегодня на его месте разбита цветочная
клумба.
Как отметил главный художник города
Белгорода Тарас Костенко, эскизы, разработанные управлением архитектуры и
градостроительства администрации города, максимально приближены к историческим оригиналам:
- Мы обсуждаем сейчас, какой будет
фонтан: будет это чаша или скульптура
девочки с гусем. Наше предложение воссоздать скульптуру девочки с гусем из
бронзы, а не бетона, как это было в советское время, добавить красивую подсветку. Таким образом, это будет бронзовый

первоначальном виде, дополнив современными элементами. В данный момент
на портале «Активный горожанин» проходит общественное обсуждение проекта
реконструкции фонтана на Свято-Троицком бульваре. Председатель Общественной палаты Екатерина Миндолина
также проинформировала собравшихся
о мероприятиях к 65-летию Белгородской

области, проходящих на территории Белгорода. Этой дате посвящены выставка
«Белгород в исторической ретроспективе» в Пушкинской библиотеке, фотоконкурс «Белгород в объективе» фотогалереи им. В. Собровина и уникальный
городской фестиваль «БелМелФест».
Ирина ИВАНОВА

Лекарство по виртуальному рецепту
Систему апробируют белгородские медики
►►В Белгороде реализуется пилотный проект «Электронный

медицинский рецепт пациента». Пока в нем участвует
только поликлиническое отделение №1 (бывшая первая
поликлиника). С 13 мая здесь начали оформлять рецепты
на лекарственные препараты в электронном виде.
Переход на выдачу электронных рецептов обусловлен Федеральным законом № 242-ФЗ «О применении информационных технологий в сфере охраны
здоровья», вступившем в силу в январе
2018 года. Он предусматривает возможность выписки рецептов, если пациент
или его законный представитель дают на
это свое согласие, и оно фиксируется в
электронной карте пациента.
- Подготовку мы начали после Нового
года, - рассказывает заведующая поликлиническим отделением Лина Варавина. - В рамках губернаторского проекта
«Управление здоровьем» поликлиника
получила новое современное компьютерное
оборудование,
необходимое
программное обеспечение, все врачи
прошли обучение и обладают сегодня
хорошей компьютерной грамотностью.
В апреле вступил в силу приказ Мин
здрава России, который ввёл новые рецептурные бланки. Каждый выписанный
электронный рецепт заверяется усиленной электронной подписью врача. На сегодня в поликлинике выписано порядка
480 рецептов.

Как получить?

Поначалу многие пациенты отнеслись
к нововведению настороженно и отказывались, предпочитая привычные бумажные бланки. Медперсонал поликлиники
провел большую разъяснительную работу. Людям показывали, рассказывали,
как это работает, раздавали красочные
памятки с доступной и понятной информацией. Их и сейчас может взять любой
желающий в холле поликлиники. Психолог по работе с пациентами делает обходы с опросами, помогает разобраться
в тонкостях работы мобильного приложения «Электронный рецепт». Но если

человек все же не согласен с таким форматом рецепта, ему выпишут привычный
бумажный.
На самом деле система очень удобная
и для врача, и для пациента. Не нужна
бумага, не надо разбирать врачебный по-

черк, рецепт не потеряется, будет всегда
у вас, и на его оформление уходит всего
около полутора минут.
- Получить лекарство по электронному
рецепту можно двумя способами, - рассказывает психолог по работе с пациентами Инна Чернова. - Первый - в аптеке достаточно назвать номер своего СНИЛСа,
и фармацевт увидит рецепт с назначениями у себя в компьютере. И второй - скачать мобильное приложение «Электронный рецепт» на свой сотовый телефон
(сайт - электронныйрецепт31.рф). После
регистрации и авторизации пациента в
системе рецепт станет доступен автоматически. Человек показывает фармацевту
QR-код из приложения, и чтобы отпустить
лекарство, нужно просто отсканировать
экран. Кстати, многие пожилые люди после наших разъяснений и ознакомления
с работой системы отнеслись к этому с
интересом и захотели пользоваться электронным рецептом именно с помощью телефона. Говорят, что дети, внуки помогут
разобраться и научат. Я лично установила мобильное приложение 73-летней пациентке нашей поликлиники. Так что возраст - не помеха!

Быстро, удобно, современно

У электронного рецепта больше преимуществ по сравнению с бумажным. Его
можно изучить еще до покупки лекарства.
Врач указывает форму выпуска препарата и название действующего вещества.
А пациент еще до похода в аптеку знакомится с фармакологией, побочными эффектами и ценами на лекарство в разных
аптеках. Он становится участником программы лояльности аптеки и может получать скидки при следующих покупках.
В приложении видна история назначений, фиксируются и регулируются
все назначения врача. И если, к примеру, лечащий врач поменяется, он легко
оценит ситуацию, а пациент - вспомнит
историю лечения. Встроенная электронная таблетница отслеживает график
приема лекарств и напомнит, когда, в
какой дозировке и в какие сроки их принять. А также - когда записаться к врачу. Пациенту рекомендуется отмечать
каждый прием препарата и свои ощущеВЫ ТОЖЕ ХОТИТЕ НАПИСАТЬ В ГАЗЕТУ? ЖДЕМ ВАШИХ ПИСЕМ ПО АДРЕСУ:
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Новые технологии

ния от лечения, чтобы обсудить с лечащим врачом. Система дает возможность
удалённого продления и корректировки
рецепта пациентам с хроническими заболеваниями - они могут продлить его
дистанционно, без очного визита к врачу.
Также родственники могут позаботиться о своих близких, подключившись к их
электронному рецепту. Зная диагноз и
назначенные препараты, купить их и контролировать время приема.
А что делать тем, у кого нет смартфона
или возможности скачать приложение?
Через портал Госуслуг авторизоваться в
Единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения
(ЕГИСЗ) и там ознакомиться с врачебным назначением.

Будущее для всех

Заведующая поликлиникой отметила, что новая система выдачи рецептов даже за этот небольшой срок себя
оправдывает. Жалоб и нареканий ни от
пациентов, ни от врачей не поступало.
Необходимые лекарства в наличии есть.
Электронные рецепты не выписываются
только на сильнодействующие и наркотические препараты, это дело будущего.
Пока остается существующий порядок их
оформления на специальных бумажных
бланках с подписями и печатями.
- В проекте участвуют семь аптек, - говорит Лина Юрьевна. - Пять коммерческих, которые территориально находятся в
центре, в зоне обслуживания поликлиники,
аптека №82 для льготников на улице Горького и наша поликлиническая. Со временем их станет больше, так как к проекту будут подключаться остальные поликлиники
и аптеки. Так, с 1 июля присоединятся еще
две городские поликлиники. А к 1 декабря
систему электронных рецептов планируется внедрить по всей области. Другим,
с учетом нашего опыта, будет проще. А
нам как «первопроходцам» было в чем-то
и трудно, но и интересно! Компьютерные
информационные технологии всё больше
занимают разные сферы нашей жизни, и
медицина - не исключение. Бумажные рецепты уже изжили себя, и рано или поздно
они уйдут в прошлое.
Ирина ДУНАРЬ

nashbel@belnovosti.ru

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА 1 СТР.

Сокровища России
- Его фонды насчитывают около пяти
миллионов музейных предметов и более
14 миллионов листов документальных
материалов. Все они составляют пятнадцать коллекций. Экспонаты четырнадцати
из них представлены на выставке, - рассказывает ученый секретарь, завотделом
развития Белгородского художественного музея Алла Селютина. - Размещенные по хронологическому принципу, они
отражают яркие события Российского
государства с древнейших времен до
начала ХХ века, дают возможность почувствовать историческую связь веков,
узнать об эпохальных моментах и выдающихся деятелях, представить, как это
было. За каждым экспонатом - история:
его собственная и события или явления,
о которых он повествует. Мы сделали к
ним очень подробные этикетки с расширенной информацией, зрители почерпнут
для себя много интересного.
На выставке все экспонаты только
подлинные. Посетителям представлены
бесценные памятники археологии, нумизматики, рукописные книги, иконы, холодное оружие периода Крымских войн,
произведения изобразительного и декоративно-прикладного искусства, костюмы, уникальные изделия златокузнецов,
предметы крестьянского быта. В витринах - письма Петра I и князя Меншикова,
полководцев А.В. Суворова и М.И. Кутузова, кубок и печать первого российского императора и малая государственная
печать императора Александра II, платежные слитки. А также рукописный «Служебник» XII-XIII веков, первая российская
печатная книга «Апостол», изданная Иваном Федоровым в 1564 году, икона «Спас
Нерукотворный» главного художника Рос-
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Культурное пространство

сии XVII века Симона Ушакова, картина
В. Серова «Ходоки у Ленина»… Самый
«молодой» экспонат, завершающий экспозицию, - речь маршала Г.К. Жукова на
параде Победы 24 июня 1945 года. После
выступления он оставил ее на трибуне.
Машинописные листы забрал маршал
К.К. Рокоссовский. Более полувека они
хранились в его семье, а в начале 2000-х
годов были переданы в исторический музей.
- Документ интересен тем, как Жуков
готовился к выступлению, - говорит Алла
Александровна. - Он, как драматический
актер, разложил свою речь, делая интонационные пометки в тексте: «громче,
тише, шире, торжественнее, суровее».
Причем в нем нет пафоса. Но, глядя на
эти листочки, возникает и образ того времени, и эмоциональное отношение.
Выставка - это результат двухлетней
подготовки и огромного труда московских
и белгородских музейщиков. Сотрудники исторического музея полностью подготовили и смонтировали экспозицию в
соответствии со спецификой своего направления, обеспечили специалистов художественного музея методическими материалами. Дизайн-проект разработала
художник, член Союза дизайнеров России
Ада Карбатова. Специалист с огромным
опытом и уникальным пространственным
мышлением, не видя ни самого зала, ни
экспонатов, по переданным планам, размерам и фотографиям подготовила чертежи и раскладки по каждой витрине,
каждому экспонату, где в мельчайших
подробностях отмечены и прорисованы
все детали - расположение, цвет ткани,
освещение. Белгородские коллеги согласно проекту обеспечили всю техни-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ческую и материальную составляющие
подготовительной работы. Ада Владиславовна приехала в Белгород уже на монтаж экспозиции. Как и куратор выставки,
доктор филологических наук, главный научный сотрудник Государственного исторического музея Елена Юхименко.
- Выездные выставки - это традиция исторического музея, у нас их около
тридцати по разной тематике и городам
страны, - рассказала специалист отдела
региональных выставок Светлана Свяжина. - Активно ездим, знакомим людей не

только с шедеврами музея, но и его историей, принципами комплектования богатейших фондов.
Узнавая историю России через ее реликвии, по-новому осмысливаешь наше
богатое прошлое и осознаешь достижения. Говоря высоким слогом, выставка
в Белгороде дает почувствовать мощь
страны. Ее обязательно стоит посетить!
Спасибо организаторам.

Путешествие во времени

ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 24 июня 2019 г.
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№ 266-пп

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории для размещения линейного объекта «Реконструкция участка двухцепной ВЛ 110 кВ Фрунзенская - Западная М 2 и ВЛ
110 кВ Западная - Авторемзавод по замене промежуточной опоры на анкерную в городе Белгороде Белгородской области»
В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, законом Белгородской области от 10 июля 2007 года № 133 «О регулировании градостроительной деятельности в
Белгородской области» постановлением Правительства Белгородской области от 27 августа 2018 года
№ 322-пп «Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке территории, подготовка
которой осуществляется на основании решений Правительства Белгородской области, и принятия решения об утверждении документации по планировке территории для размещения объектов регионального
значения и иных объектов капитального строительства, размещение которых планируется на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов) в границах
Белгородской области». Правительство Белгородской области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного объекта «Реконструкция участка двухцепной ВЛ 110 кВ Фрунзенская - Западная № 2 и ВЛ 110 кВ Западная - Авторемзавод по замене промежуточной опоры на анкерную в городе Белгороде Белгородской
области» (наименование по свидетельству о государственной регистрации права собственности: сооружение - воздушная линия электропередачи 110 кВ «Белгород - Западная» от подстанции 110/10 кВ
«Западная» до подстанции 330/110/35/6 кВ «Белгород») (далее - проект планировки и проект межевания территории).
2. Рекомендовать администрации города Белгорода обеспечить опубликование утверждённого в
пункте 1 настоящего постановления проекта планировки и проекта межевания территории в соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Белгородской
области - начальника департамента строительства и транспорта Белгородской области Глаголева Е.С.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Е.С. САВЧЕНКО,
губернатор Белгородской области

Ирина ДУНАРЬ

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА
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Активное долголетие

В архиве пенсионерам рассказали
об истории города
►►Директор Государственного архива Белгородской области Алексей

Бондаренко выступил для гостей с лекцией под названием: «Город юности
нашей».

Были представлены уникальные фотографии
из фотобанка и кадры кинохроники послевоенного
Белгорода. Алексей Александрович описал события того времени, рассказал о том, как город практически заново отстраивался, рос и расцветал. Из
бесперспективного, разбитого захватчиками он
превратился в город с огромным потенциалом и
возможностями.
Данное мероприятие понравилось всем гостям, которые долго пересматривали фотографии
и задавали интересующие вопросы.
Мы поговорили с участницей встречи Татьяной
Ардалионовной Власовой и узнали её мнение о
мероприятии:

КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ

«

- Я считаю, что идея проведения прекрасна и
уникальна. Я, например, человек приезжий, но
живу здесь уже 18 лет и интересуюсь историей
Белгорода с самого момента приезда. Очень хорошо знаю город, где что находилось, но общаясь
с местными пенсионерами, понимаю, как мало
знают они. Именно благодаря таким встречам, у
нас всех появилась возможность познакомиться
ближе с историей Белгорода.
А радостной новостью для гостей стало то, что
такие встречи станут регулярными и следующая
состоится уже совсем скоро.
Елизавета КРЮКОВА,
Марина ВДОВИНА

belnovosti.ru
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В работе пауз не бывает
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Наше интервью

уменьшать размер налога, подлежащего уплате, на сумму уплаченных страховых взносов налогоплательщикам,
применяющим специальные режимы налогообложения упрощенную систему налогообложения и единый налог
на вмененный доход.
До тех пор, пока гражданин является индивидуальным
предпринимателем, он обязан платить страховые взносы.
Как только он регистрирует прекращение предпринимательской деятельности и теряет статус индивидуального
предпринимателя, он освобождается от обязанности платить страховые взносы. Но если к этому моменту у него
образуется недоимка по уплате этих взносов за период
ведения им предпринимательской деятельности, обязанность по её погашению останется.

Об актуальных вопросах деятельности налоговиков
►►Начальник инспекции Федеральной

налоговой службы по г. Белгороду
Иван Тесленко рассказывает об итогах
декларационной кампании, о переходе
на онлайн-кассы, об обязанности
платить страховые взносы и о многом
другом.

- Что грозит белгородцам, которые по каким-либо причинам не представили декларации в отведенный для этого срок?
- За непредставление налогоплательщиком налоговой
декларации в срок, установленный законодательством о
налогах и сборах, в соответствии со ст.119 Налогового кодекса Российской Федерации предусмотрена ответственность.
Этой статьей установлен штраф в размере 5% от неуплаченной суммы налога, подлежащей уплате на основании поданной декларации, за каждый полный или неполный месяц просрочки, но не более 30% от суммы налога,
подлежащей уплате. При этом низший предел штрафа не
может быть менее 1000 рублей.
Считаю необходимым напомнить, что налог на доходы
физических лиц, начисленный по итогам декларирования, должен быть уплачен не позднее 15 июля текущего
года. Штраф за несвоевременную уплату составляет 20%
от суммы неуплаченного налога.
- Можно ли сказать, что после завершения декларационной кампании у сотрудников городской налоговой инспекции объём работы станет меньше или
работа налоговиков не предполагает «пауз»?
- К сожалению, в нашей работе не бывает пауз. Завершение срока декларирования доходов гражданами не означает, что работа в данном направлении нашей службой
также прекращена. Во-первых, продолжаются камеральные проверки уже полученных инспекцией деклараций налоговое законодательство отводит на их проведение 3
месяца.
Кроме того, мы продолжаем работу по привлечению
к декларированию граждан, которые обязаны были отчитаться о полученных в прошлом году доходах, но по
каким-либо причинам не сделали этого до 30 апреля. Например, в 2018 году после истечения срока декларационной кампании в инспекцию поступило ещё более 9 тысяч
деклараций.
Во-вторых, декларирование доходов физическими лицами - это лишь одно из направлений нашей работы. Например, одновременно с проведением декларационной
кампании мы вели и продолжаем вести работу по не менее важной проблеме - перевод налогоплательщиков на
применение онлайн-касс, который должен быть завершен
к 1 июля.
Ещё одно весьма сложное и трудоёмкое направление нашей работы, которое является актуальным всегда, - взыскание с налогоплательщиков задолженности по
уплате налогов, в числе которых и суммы неуплаченных
индивидуальными предпринимателями страховых взносов.
И именно эта задолженность по уплате страховых
взносов является наиболее необъяснимой. Дело в том,
что индивидуальные предприниматели обязаны производить уплату страховых взносов с момента регистрации в
качестве предпринимателя и до момента её прекращения. Размер этих платежей не зависит от результатов их
деятельности - это фиксированная сумма, которая определяется в начале года.
- Давайте подробнее поговорим о переходе на онлайн-кассы. В Интернете встречаются утверждения о том, что якобы принят закон, отменяющий
обязательный переход на новую кассовую технику
в нынешнем году. Это действительно так?
- Не совсем. Действительно вступил в силу закон,
предоставляющий на два года отсрочку в применении
онлайн-касс для некоторых категорий предпринимателей.

ФОТО СЕРГЕЯ ПЕТРОВА

- Иван Александрович, 30 апреля завершилась
кампания по декларированию доходов, полученных
гражданами в течение 2018 года. Сколько деклараций получила городская налоговая инспекция в ходе
этой кампании, и какую сумму налога должны заплатить белгородцы по её итогам?
- К 1 мая 2019 года жители Белгорода представили
20157 деклараций по форме 3-НДФЛ, что почти на две
тысячи деклараций больше, чем в 2018 году на последний день декларационной кампании. А общая сумма налога на доходы физических лиц, начисленная к уплате на
основании представленных деклараций, составила почти
полтора миллиарда рублей.

Но в среде самих предпринимателей положения этого закона истолковываются как «отсрочка для всех индивидуальных предпринимателей в целом». Однако это неверное толкование. И предприниматели, которые именно так
трактуют принятые поправки, могут получить штраф.
По букве данного закона двухлетней отсрочкой сейчас
могут воспользоваться только те предприниматели, которые продают товары собственного производства, и у них
нет наемных сотрудников, а также предприниматели, работающие по патенту или с применением ЕНВД, которые
выполняют работы или оказывают услуги без наемных
работников.
То есть если вы, например, вяжете и продаете носки
или шарфы, печёте и продаете пироги и торты, делаете
массаж или стрижете и при этом делаете всё это в одиночестве - без наемных сотрудников, то вы можете отложить покупку кассы. Но если происходит реализация
товаров, произведенных не вами, онлайн-касса должна
применяться. Если реализуется продукция, произведенная вами, но продают её нанятые работники - онлайн-касса должна применяться.
- Перечислите еще раз категории бизнесменов,
которые получат отсрочку от обязательного применения касс в текущем году.
- На два года освобождаются от обязанности применять онлайн-кассы индивидуальные предприниматели, у
которых нет наемных работников и которые:
- либо продают то, что изготавливают сами (например,
самодельные игрушки, домашние пироги или пледы из
мериноса и т.д.);
- либо выполняют работы (например, делают мебель
на заказ или ремонтируют технику);
- либо оказывают услуги (например, занимаются репетиторством, делают маникюр или макияж, работают сиделками и т.д.).
- Вы упомянули об обязанности индивидуальных
предпринимателей платить страховые взносы. То
есть предприниматель должен их платить, даже
когда не работает или работает, но получает вместо прибыли убытки?
- В соответствии со статьёй 419 Налогового кодекса
индивидуальные предприниматели являются плательщиками страховых взносов - как за себя, так и за своих
наёмных работников. То есть одновременно с получением статуса индивидуального предпринимателя гражданин принимает на себя обязанность по уплате страховых
взносов. И в данной статье не предусмотрены дополнительные условия, при соблюдении которых предприниматель может освобождаться от уплаты страховых взносов.
Размер страховых взносов зависит от нескольких факторов. Например, предприниматель, работающий без наёмных работников и имеющий годовой доход, не превышающий 300 тысяч рублей, должен заплатить не позднее
31 декабря 2019 года фиксированную сумму страховых
взносов - 36283 рубля. Эта сумма складывается из взноса на обязательное пенсионное страхование в размере
29354 рубля и взноса на обязательное медицинское страхование - 6884 рубля.
Если же его доход по итогам года превысит 300 тысяч рублей, то не позднее 1 июля следующего года ему
необходимо заплатить страховой взнос на обязательное
пенсионное страхование в размере одного процента от
суммы, превышающей 300 тысяч.
Если у предпринимателя есть наёмные работники, то
за них он также уплачивает страховые взносы. При этом
налоговое законодательство предоставляет возможность

СВОИ ВОПРОСЫ ВЫ МОЖЕТЕ ПРИСЫЛАТЬ НА АДРЕС РЕДАКЦИИ

- Что делать тем предпринимателям, которые
временно прекратили свою деятельность, но планируют её продолжить позже, чтобы не оказаться
в числе должников из-за неуплаченных страховых
взносов? Можно ли приостановить их уплату, сообщив в налоговую инспекцию о приостановке своей деятельности?
- В налоговом законодательстве отсутствует понятие
«приостановка деятельности». Индивидуальному предпринимателю, в соответствии с пунктом 7 статьи 430
Налогового кодекса Российской Федерации, может быть
предоставлено право не исчислять и не уплачивать страховые взносы на обязательное пенсионное страхование
и обязательное медицинское страхование в течение следующих периодов:
- в период прохождения военной службы;
- в период ухода одного из родителей за каждым ребенком до достижения им возраста полутора лет, но не
более шести лет в общей сложности;
- в период ухода, осуществляемого трудоспособным
лицом за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или
за лицом, достигшим возраста 80 лет;
- в период проживания супругов военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, вместе с супругами в местностях, где они не могли трудиться в связи с
отсутствием возможности трудоустройства, но не более
пяти лет в общей сложности;
- в период проживания за границей супругов работников, направленных в дипломатические представительства и консульские учреждения Российской Федерации,
постоянные представительства Российской Федерации
при международных организациях, торговые представительства Российской Федерации в иностранных государствах, представительства федеральных органов
исполнительной власти, государственных органов при
федеральных органах исполнительной власти либо в качестве представителей этих органов за рубежом, а также в представительства государственных учреждений
Российской Федерации (государственных органов и государственных учреждений СССР) за границей и международные организации, перечень которых утверждается
правительством Российской Федерации, но не более
пяти лет в общей сложности.
Во всех других случаях у предпринимателя, оказавшегося в ситуации, когда он временно не ведёт деятельность, есть два выхода - либо продолжать своевременную
и полную уплату страховых взносов, либо официально
прекращать предпринимательскую деятельность, подав
в налоговую службу соответствующее заявление.
- Но если предприниматель планирует позже продолжить ведение бизнеса, насколько сложна и затратна процедура прекращения деятельности, а
затем его повторной регистрации?
- Процедура государственной регистрации, как начала
предпринимательской деятельности, так и её прекращения, предельно упрощена.
Для прекращения предпринимательской деятельности
необходимо подать в налоговую службу заявление установленной формы и квитанцию об уплате госпошлины в
размере 160 рублей. Решение о прекращении деятельности будет принято в течение пяти рабочих дней.
Регистрация начала предпринимательской деятельности проводится в ещё более короткий срок - три рабочих
дня. И проводится она на основании поданного налогоплательщиком заявления установленной формы, к которому необходимо приложить копию паспорта - всех страниц документа, и квитанцию об уплате государственной
пошлины в размере 800 рублей.
В обоих случаях гражданин может не заверять свою
подпись на заявлении у нотариуса, если лично представляет документы в налоговую службу.
Кстати, заполнить соответствующие заявления можно
с помощью электронного сервиса «Государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» на интернет-портале Федеральной налоговой службы.

(308023, БЕЛГОРОД, УЛИЦА ЖЕЛЕЗНЯКОВА, 20)
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Решать
избирателям
Дополнительные
выборы депутатов
Белгородского
городского Совета
шестого созыва
по одномандатным
избирательным
округам №2 и №3

О порядках и сроках избирательных
действий рассказывает председатель
избирательной комиссии Белгорода Любовь Калабина.
В соответствии с Уставом городского
округа «Город Белгород» представительным органом местного самоуправления города Белгорода является Белгородский городской Совет.
Белгородский городской Совет состоит
из 39 депутатов, избираемых по смешанной избирательной системе сроком на 5
лет, при этом 27 депутатов избираются по
одномандатным избирательным округам, 12
депутатских мандатов распределяются в соответствии с законодательством о выборах
между списками кандидатов, выдвинутыми
политическими партиями (их региональными отделениями или иными структурными
подразделениями), пропорционально числу
голосов избирателей, полученных каждым
из списков кандидатов.
Основные выборы депутатов Белгородского городского Совета шестого созыва
состоялись 9 сентября 2018 года. В связи с
досрочным прекращением полномочий депутатов Белгородского городского Совета
шестого созыва по одномандатным избирательным округам №2 и №3 и в соответствии
с нормами Федеральных законов от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», от 12 июня 2002
года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
Избирательным кодексом Белгородской
области, Устава городского округа «Город
Белгород», Белгородским городским Советом принято решение от 18 июня 2019 года
№122 «О назначении дополнительных выборов депутатов Белгородского городского
Совета шестого созыва по одномандатным
избирательным округам №№2, 3».
День голосования на дополнительных
выборах депутатов Белгородского городского Совета шестого созыва по одномандатным избирательным округам №2 и №3
(далее - дополнительные выборы депутатов
Белгородского городского Совета шестого
созыва) определен законодательством на
второе воскресенье сентября, т. е. 8 сентября 2019 года.
Избирать депутатов Белгородского городского Совета, участвовать в различных
избирательных действиях может гражданин
Российской Федерации, достигший на день
голосования возраста 18 лет.
Депутатом Белгородского городского Совета может быть избран гражданин Российской Федерации, достигший на день голосования возраста 18 лет.
Не имеют права избирать депутатов и
быть избранными депутатами, участвовать
в осуществлении других избирательных
действий граждане Российской Федерации,
признанные судом недееспособными или
содержащиеся в местах лишения свободы
по приговору суда.
Выдвижение кандидатов осуществляется
не ранее 4 июля 2019 года и не позднее 18
часов по местному времени 29 июля 2019
года.
Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом,
могут быть выдвинуты кандидатами по одномандатным избирательным округам
непосредственно путем самовыдвижения,
выдвижения избирательным объединением.

Самовыдвижение кандидата производится путем уведомления об этом Избирательной комиссии города Белгорода (с
полномочиями окружных комиссий). Избирательная комиссия считается уведомленной
о выдвижении кандидата, а кандидат считается выдвинутым, приобретает права и
обязанности кандидата, после поступления
в нее заявления в письменной форме выдвинутого лица о согласии баллотироваться по соответствующему округу. Вместе с
заявлением кандидат представляет копию
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, копии документов, подтверждающих указанные в заявлении сведения об образовании, основном месте работы
или службе, о занимаемой должности (род
занятий), а также о том, что кандидат является депутатом. В случае наличия у кандидата неснятой и непогашенной судимости в
заявлении указываются сведения о судимости кандидата.
Вместе с заявлением должны быть представлены сведения о размере и об источниках доходов кандидата за 2018 год, а также
об имуществе, принадлежащем кандидату
на праве собственности (в том числе совместной собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах) по состоянию на 1
июня 2019 года. Документы кандидат предоставляет лично. Гражданин Российской
Федерации может выдвигать свою кандидатуру только в одном одномандатном избирательном округе.
При выдвижении кандидатов по одномандатным избирательным округам избирательным объединением является
политическая партия, ее региональное отделение или иное структурное подразделение,
а также иное общественное объединение,
устав которого предусматривает участие в
выборах и которое сформировано в форме общественной организации либо общественного движения и зарегистрировано в
соответствии с законом на уровне, соответствующем уровню выборов или на более
высоком уровне. При этом указанное общественное объединение либо внесенные в
его устав изменения и дополнения, предусматривающие участие в выборах, должны
быть зарегистрированы не позднее чем за
один год до дня голосования, то есть не
позднее 8 сентября 2018 года.
В одномандатном избирательном округе избирательное объединение вправе выдвигать одного кандидата. Избирательное
объединение вправе выдвигать в качестве
кандидатов граждан Российской Федерации,
не являющихся членами данного избирательного объединения.
Избирательное объединение вправе выдвигать кандидатов по одномандатным
избирательным округам списком, в котором указывается по какому одномандатному
избирательному округу выдвигается каждый
кандидат. Заверение списка кандидатов
производится Избирательной комиссией города Белгорода.
Избирательное объединение представляет в Избирательную комиссию города
Белгорода протокол с решением съезда
(конференции, общего собрания) о выдвижении кандидатов по одномандатным избирательным округам, список кандидатов,
выдвинутых избирательным объединением, заверенный подписью руководителя и
печатью избирательного объединения. После заверения списка все документы,
которые необходимы для выдвижения,

КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ

каждый кандидат лично представляет в
Избирательную комиссию города Белгорода.
Кандидаты, выдвинутые в порядке самовыдвижения по одномандатным избирательным округам собирают в свою поддержку
подписи избирателей в количестве 0,5
процента от числа избирателей, зарегистрированных на территории соответствующего одномандатного избирательного
округа. Подписные листы должны изготавливаться за счет средств избирательного
фонда кандидата. Подписи могут собираться только среди избирателей, обладающих
активным избирательным правом в том избирательном округе, в котором выдвинут
кандидат. Кандидаты, выдвинутые избирательными объединениями, допущенными к
распределению мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, Белгородской областной
Думе и Белгородском городском Совете освобождаются от сбора подписей.
Регистрация кандидатов в депутаты
Белгородского городского Совета шестого созыва на дополнительных выборах по одномандатным избирательным
округам №2 и №3 проводится Избирательной комиссией города Белгорода.
Избирательная комиссия в течение 10 дней
проверяет соблюдение порядка выдвижения
кандидата, достоверность подписей, проставленных в листах поддержки кандидата
и по результатам проверки принимает решение о регистрации кандидата либо об отказе
в регистрации.
Кандидат в депутаты Белгородского городского Совета шестого созыва вправе
назначить до десяти доверенных лиц, избирательное объединение, выдвинувшее
кандидата - до пяти доверенных лиц.
Кандидаты в депутаты Белгородского городского Совета шестого созыва обязаны
создавать собственные избирательные
фонды для финансирования своей избирательной кампании в период сразу после
письменного уведомления Избирательной
комиссии города Белгорода об их выдвижении (самовыдвижении) и до представления
документов для их регистрации в комиссию.
Избирательное объединение, выдвинувшее
кандидатов по одномандатным избирательным округам, избирательный фонд не создает.
Избирательные фонды кандидатов могут
создаваться за счет собственных средств
кандидата, средств, выделенных кандидату
выдвинувшим его избирательным объединением, добровольных пожертвований граждан и добровольных пожертвований юридических лиц.
Предельный размер расходования
средств избирательного фонда кандидата не может превышать суммы, исчисленной умножением числа избирателей в
одномандатном округе на 30 рублей.
Информирование избирателей осуществляют органы местного самоуправления, избирательные комиссии, организации,
осуществляющие выпуск средств массовой
информации, физические и юридические
лица. Органы местного самоуправления не
вправе информировать избирателей о кандидатах в депутаты Белгородского городского Совета шестого созыва.
Информирование избирателей, в том
числе через средства массовой информации, о ходе подготовки и проведения
выборов, сроках и порядке совершения
избирательных действий, законодательстве о выборах, о кандидатах осуществляют избирательные комиссии.
Агитационный период для кандидата,
выдвинутого непосредственно, начинается со дня представления в Избирательную
комиссию города Белгорода документов о
выдвижении и продолжается до ноля часов
дня, предшествующего дню голосования до
00.00 часов по местному времени 7 сентября 2019 г.
Предвыборная агитация на каналах
организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и сетевых
изданиях начинается за 28 дней до дня
голосования. Проведение предвыборной
агитации в день голосования и в предшествующий ему день запрещается.
Кандидаты самостоятельно определяют содержание, формы и методы своей
агитации, самостоятельно проводят ее, а
также вправе в установленном законода-
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тельством порядке привлекать для ее проведения иных лиц. Расходы на проведение
предвыборной агитации осуществляются
исключительно за счет средств соответствующих избирательных фондов кандидатов.
Политическая партия, выдвинувшая
кандидатов, не позднее чем за 10 дней
до дня голосования публикует предвыборную программу не менее чем в одном
периодическом печатном издании, а также
размещает ее в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Подготовку и проведение выборов депутатов Белгородского городского Совета шестого созыва осуществляют Избирательная комиссия города Белгорода (с
полномочиями окружных избирательных
комиссий) и участковые комиссии. На
комиссии возлагаются обеспечение реализации и защиты избирательных прав
граждан и контроль за их соблюдением.
Голосование на выборах проводится с
8 до 20 часов по местному времени. Каждый избиратель голосует лично. Заполненные бюллетени опускаются избирателями в
опечатанные (опломбированные) ящики для
голосования, либо технические средства
подсчета голосов при их использовании.
При голосовании у избирателя имеется
возможность проголосовать за одного кандидата. Голосование проводится путем нанесения избирателем в бюллетенях любого
знака в квадрате, относящемся к кандидату,
в пользу которого сделан выбор.
В списки избирателей на избирательных
участках включаются граждане Российской
Федерации, обладающие на день голосования активным избирательным правом. Основанием для включения гражданина Российской Федерации в список избирателей на
конкретном избирательном участке является факт нахождения его места жительства
на территории этого участка (то есть факт
постоянного проживания граждан). Гражданин Российской Федерации включается
в список избирателей только на одном избирательном участке. Избирательная комиссия города Белгорода передает по акту
участковым комиссиям первый экземпляр
списка избирателей не позднее, чем за 10
дней до дня голосования.
Избирательным кодексом Белгородской
области предусмотрено досрочное голосование на выборах депутатов Белгородского
городского Совета шестого созыва. Организация досрочного голосования избирателей
в помещении участковых избирательных комиссий производится (не менее 4-х часов в
день в рабочие дни в вечернее время (после
16.00 часов по местному времени) и в выходные дни согласно графику, определенному ИКГБ) не ранее чем за 10 дней до дня
голосования - с 28 августа до 14.00 час. 7
сентября 2019 года включительно.
Закон обеспечивает возможность голосования вне помещения для голосования
для граждан, которые по болезни, другим
уважительным причинам не смогут прибыть
на избирательный участок. Избирателю необходимо обратиться с письменным заявлением или устным обращением в участковую комиссию в любое время в течение
10 дней до дня голосования, с 29 августа,
но не позднее чем за 6 часов до окончания времени голосования (не позднее 14
часов 8 сентября 2019 года).
В случае признания выборов состоявшимися и действительными по одномандатному округу избранным депутатом Белгородского городского Совета шестого созыва
считается кандидат, набравший наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании, по сравнению с
другими кандидатами.
Официальное опубликование результатов выборов депутатов Белгородского
городского Совета шестого созыва осуществляется Избирательной комиссией
города Белгорода в течение 5 дней со дня
голосования.
После официального опубликования общих итогов дополнительных выборов депутатов Белгородского городского Совета
шестого созыва по одномандатным избирательным округам №2 и №3 Избирательная
комиссия города Белгорода производит
регистрацию избранных депутатов Белгородского городского Совета шестого
созыва и выдает им удостоверения об избрании.
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№ 25
28 июня 2019 г.

Избирательная комиссия города Белгорода информирует
8 сентября 2019 года в городе Белгороде состоятся дополнительные выборы
депутатов Белгородского городского Совета шестого созыва по одномандатным избирательным округам №2 и №3.
В соответствии со статьей 28 Избирательного кодекса Белгородской области,
Уставом городского округа «Город Белгород» Избирательная комиссия города Белгорода является комиссией, организующей дополнительные выборы депутатов
Белгородского городского Совета шестого созыва по одномандатным избирательным округам №2 и №3.
В этой связи для информирования всех участников избирательного процесса на
странице Избирательной комиссии города Белгорода официального сайта органов
местного самоуправления города Белгорода создан раздел «Дополнительные выборы депутатов Белгородского городского Совета шестого созыва по одномандатным избирательным округам №2 и №3», в котором будут размещаться все нормативные и информационные материалы предстоящей избирательной кампании.

Вниманию организаций телерадиовещания, редакций
периодических печатных изданий, сетевых изданий
18 июня 2019 года принято Решение
Белгородского городского Совета №122 «О
назначении дополнительных выборов депутатов Белгородского городского Совета
шестого созыва по одномандатным избирательным округам №№2, 3» на 8 сентября
2019 года.
21 июня 2019 года указанное решение
опубликовано в газете «Наш Белгород»
№ 24 (1812).
В соответствии с пунктом 6 статьи 54
Федерального закона от 12 июня 2002 года
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
и частью 6 статьи 58 Избирательного кодекса Белгородской области от 1 апреля 2005
года № 182 сведения о размере (в валюте
Российской Федерации) и других условиях
оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных
материалов в сетевых изданиях должны
быть опубликованы соответствующей организацией телерадиовещания, редакцией
периодического печатного издания, редакцией сетевого издания не позднее чем
через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении дополнительных выборов депутатов

ПОНЕДЕЛЬНИК
05.00, 09.25 Телеканал «Доброе
утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (12+)
09.55, 02.00 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.20 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.35 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 02.50, 03.05 «Мужское /
Женское» (16+)
18.50, 01.00 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 Т/с «25-Й ЧАС» (16+)
23.20 Эксклюзив с Дмитрием
Борисовым (16+)
04.15 «Контрольная закупка» (6+)

05.00, 09.25 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
(12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 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 «ЛОВУШКА ДЛЯ КОРОЛЕВЫ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «ШАПОВАЛОВ» (16+)

05.10, 04.25 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
(12+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 16.25, 01.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)

Белгородского городского Совета шестого
созыва по одномандатным избирательным
округам №2 и №3, т. е. не позднее 21 июля
2019 года.
Указанные сведения, информация о
дате и об источнике их опубликования,
сведения о регистрационном номере и
дате выдачи свидетельства о регистрации
средства массовой информации с уведомлением о готовности предоставить зарегистрированным кандидатам эфирное время,
печатную площадь, оказать услуги по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях в тот же срок должны быть
представлены в Избирательную комиссию
города Белгорода.
Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий и
редакции сетевых изданий (независимо от
формы собственности), предоставившие
зарегистрированным кандидатам эфирное
время, печатную площадь, оказавшие им
услуги по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях, обязаны вести
отдельный учет их объема и стоимости в
соответствии с формами и порядком ведения такого учета, которые установлены
постановлением Избирательной комиссии
города Белгорода.

К сведению руководителей организаций, индивидуальных
предпринимателей, выполняющих работы или оказывающих
услуги по изготовлению печатных агитационных материалов
18 июня 2019 года принято Решение
Белгородского городского Совета № 122
«О назначении дополнительных выборов
депутатов Белгородского городского Совета шестого созыва по одномандатным избирательным округам №№ 2, 3» на 8 сентября
2019 года.
21 июня 2019 года указанное решение
опубликовано в газете «Наш Белгород»
№ 24 (1812).
В соответствии пунктом 1.1 статьи 54
Федерального закона от 12 июня 2002 года
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
и части 1.1 статьи 62 Избирательного кодекса Белгородской области от 1 апреля 2005
года № 182 организации, индивидуальные
предприниматели, выполняющие работы
(оказывающие услуги) по изготовлению печатных агитационных материалов, обязаны
обеспечить зарегистрированным кандидатам равные условия оплаты изготовления
этих материалов. Сведения о размере (в
валюте Российской Федерации) и других
условиях оплаты работ или услуг организаций, индивидуальных предпринимателей
по изготовлению печатных агитационных
материалов для кандидатов должны быть
опубликованы в периодическом печатном
издании соответствующей организацией
или индивидуальным предпринимателем
не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении дополнительных выборов депутатов Белгородского городского
Совета шестого созыва по одномандатным
избирательным округам №2 и №3, т. е. не
позднее 21 июля 2019 года.

В этот же срок указанные сведения
должны быть представлены в Избирательную комиссию города Белгорода.
Вместе с указанными сведениями в Избирательную комиссию также должны быть
представлены сведения, содержащие наименование, юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика
организации (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта Российской Федерации,
района, города, иного населенного пункта,
где находится место его жительства), телефон, факс, адрес электронной почты, наименование и номер выпуска СМИ, в котором
опубликованы сведения о размере и других
условиях оплаты работ (услуг), дата письма
направления сведений, подпись, фамилия
и инициалы должностного лица (индивидуального предпринимателя), фамилия
и инициалы лица, поставившего подпись.
Прилагается оригинал соответствующего
номера периодического печатного издания
со сведениями о размере и других условиях
оплаты работ (услуг).
Опубликованные расценки не могут изменяться до окончания периода проведения предвыборной агитации. Организации,
индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги
по изготовлению печатных агитационных
материалов, обязаны обеспечить кандидатам равные условия оплаты изготовления
этих материалов.
Организация, индивидуальный предприниматель, не выполнившие данных требований, не вправе осуществлять работы
(услуги) по изготовлению указанных материалов.

Адрес Избирательной комиссии города Белгорода:
308000, Белгород, ул. Генерала Лебедя, д.2
Тел. для справок: 8 (4722) 23-30-71, 23-30-72.

1 июля
18.25, 19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ» (16+)
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
04.00 Их нравы (0+)

06.00, 07.30, 04.55 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
07.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.45 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)
14.20 М/ф «Фердинанд» (6+)
16.25 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)
18.35 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» (16+)
21.00 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» (12+)
23.10 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (12+)
01.00 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА
ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» (16+)
02.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» (12+)
03.40 М/ф «Снупи и мелочь пузатая в кино» (0+)

06.00 Настроение (12+)
08.00 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» (0+)
09.30 Х/ф «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО СТОЛКНОВЕНИЯ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События (12+)
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
(16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (12+)
15.05, 02.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
(16+)
16.55, 05.05 «Естественный
отбор» (12+)
17.50 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ»
(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 С/р «Проклятие двадцати»
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)
04.15 «Прощание. Александр и
Ирина Пороховщиковы» (12+)

05.00, 11.05 «Прав!Да?» (12+)
05.55, 12.05 «Большая страна»
(12+)
06.20, 00.05 «Большая наука» (12+)
06.50 М/ф «Приключения Болека и
Лёлека». «Больной зуб» (0+)
07.00, 15.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ» (12+)
07.25, 16.45 «Вспомнить всё» (12+)
07.50 Д/ф «Девчата. История о
первом поцелуе» (12+)
08.35 М/ф «Сердце храбреца» (0+)
08.55 М/ф «Высокая горка» (0+)
09.15, 22.10 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА» (6+)
12.00, 13.00, 15.00 Новости (12+)
12.30 «Гамбургский счёт» (12+)
13.10, 18.00, 00.30 «ОТРажение»
(12+)
15.40 «Медосмотр» (12+)
15.50 Д/ф «Путешествие по городам с историей» (12+)
16.15 «Фигура речи» (12+)
17.10 «Культурный обмен». Андрей Могучий (12+)
21.05 «Моя история». Ольга Волкова (12+)
21.45 Д/ф «Тайны разведки.
Олдрич Эймс. О ком звонил «Колокол» (12+)
04.30 Д/ф «Российский гербарий.
Бахча» (12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 12.30, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»
(16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
01.05 «STAND UP» (16+)
02.55 «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, 03.30 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (12+)
22.40 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «АВАРИЯ» (16+)
02.10 Х/ф «КАРАНТИН» (16+)
04.20 «Засекреченные списки»
(16+)

06.20, 08.20 «Легенды кино»
(6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости
дня (12+)
09.10, 10.05, 13.15 Т/с «ВЫЗОВ».
«И РАБ, И ЦАРЬ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
(12+)
13.45, 14.05 Т/с «ВЫЗОВ».
«ОТРАЖЕНИЕ» (16+)
18.35 Д/с «Курская дуга». «Битва
штабов» (12+)
19.15 Д/с «Загадки века». «Юрий
Гагарин. Роковой полёт» (12+)
20.05 Д/с «Загадки века». «Генрих
Гиммлер. Исчезновение» (12+)
21.00 Д/с «Загадки века». «Проклятие Евы Браун» (12+)
22.00 Д/с «Загадки века». «В клетке со зверем» (12+)
22.50 Д/с «Загадки века». «Последний вираж Фрэнсиса Гэри
Пауэрса» (12+)
23.40 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
(0+)
01.30 Х/ф «ПРЕФЕРАНС ПО
ПЯТНИЦАМ» (12+)
03.00 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ» (12+)
04.15 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» (0+)

06.30 Д/ц «Утомлённые славой»
(16+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.25, 16.50,
18.55, 22.50 Новости (12+)
07.05, 11.35, 17.00, 19.20, 22.55
Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
09.00 С/р «Кубок Америки. Live»
(12+)
09.30 Футбол. Кубок Америки. 1/4
финала (0+)
12.05, 16.30 С/р «Австрийские
игры» (12+)
12.25 Футбол. Кубок Париматч
Премьер. «Краснодар» - «Ростов»
(0+)
14.30 Футбол. Кубок Париматч
Премьер. «Спартак» (М) - ЦСКА
(0+)
17.55 Пляжный волейбол. Чемпионат мира. Мужчины. Россия - Германия (0+)
19.00 С/р «Австрия. Live» (12+)
20.20 Бокс. Джермелл Чарло
против Хорхе Коты. Гильермо
Ригондо против Хулио Сехи
(16+)
22.20 С/р «Бокс. Нокауты» (16+)
23.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ» (12+)
01.30 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия - Китай (0+)
03.30 Баскетбол. Чемпионат
Европы. Женщины. Россия - Белоруссия (0+)
05.30 «Команда мечты» (12+)
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16.45, 01.25 Д/ф «Лиза Алерт.
Сигнал надежды» (12+)
17.10, 05.50 Мультфильм (0+)
23.20, 00.20 Х/ф «Призрак МонСен Мишель» (16+)
01.05 Д/ф «Испытание холодом»
(12+)
01.55 Д/ф «Традиции живая нить»
(12+)
04.30 Д/ф «Тарасов» (16+)
05.10 Д/ф «Фитин» (16+)

06.00 «Утро на «Мире Белогорья»
(6+)
08.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ОШИБКА» (12+)
10.00, 14.00 Фитнес (0+)
10.45 Мультфильмы (0+)
11.00, 22.00 Х/ф «МЕРСЕДЕС»
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» (12+)
12.30, 17.15, 23.30 «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+)
15.30, 16.30, 18.30, 20.00, 21.30
«Такой месяц»: интервью с губернатором Е.С. Савченко (6+)
17.00 «Сельский порядок»: турне
по сёлам Белгородчины (6+)
17.45 «Ручная работа» (0+)
19.00, 20.30, 00.00, 03.00, 05.30
«Дикое поле»: Белогорье 300 лет
назад (6+)
00.30, 03.30 «Хорошая музыка»
(6+)

06.00 «Утро на «Белгород 24»
(12+)
09.30, 20.50, 21.50, 22.50 Х/ф
«Анна» (0+)
11.10, 19.45 Т/с «Чужое гнездо»
(12+)
06.00 Мультфильмы (0+)
12.00, 17.45 Т/с «Детективное
09.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
агентство «Иван-да-Марья»
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
(16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
12.45, 03.50 Д/ф «Судоплатов»
15.00 «Мистические истории.
(16+)
США» (16+)
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30,
18.40 Т/с «КОСТИ» (12+)
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30,
21.15 Т/с «ГРИММ» (16+)
00.00, 03.30 «К этому часу. Бел23.00 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» (16+)
город» (12+)
01.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДЕВУШ13.45, 18.45 Т/с «Следствие любКИ» (16+)
ви» (16+)
06.00 Д/ц «Вся правда про...»
03.00 «ТВ-3 ведет расследование»
14.45 «Мой герой» (12+)
15.45 Д/ф «Федотов» (16+)
(12+)
(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, 01.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.20 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.30 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 02.40, 03.05 «Мужское /
Женское» (16+)
18.50, 01.00 «На самом деле»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 Т/с «25-Й ЧАС» (16+)
23.20 «Камера. Мотор. Страна»
(16+)
04.10 «Контрольная закупка»
(6+)

05.00, 09.25 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
(12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 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 «ЛОВУШКА ДЛЯ
КОРОЛЕВЫ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «ШАПОВАЛОВ» (16+)

05.10, 04.25 Т/с «АДВОКАТ»
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (12+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)

СРЕДА
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14.00, 16.25, 00.55 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
18.25, 19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ» (16+)
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
04.00 Их нравы (0+)

06.00, 07.30, 05.10 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)
07.05 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
07.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.45 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)
13.50 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
14.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» (16+)
16.20 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ»
(12+)
18.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК»
(12+)
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2»
(12+)
23.35 «Звёзды рулят» Ведущие Антон Лирник и Ника Вайпер
(16+)
00.35 Х/ф «ПЛАН Б» (16+)
02.30 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ»
(16+)
03.20 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ. КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ» (12+)

06.00 Настроение (12+)
08.00 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» (12+)
09.50 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ
ВЕРИТЬ» (6+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События (12+)
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (12+)
15.05, 02.30 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
(16+)
16.55, 05.05 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
23.05 «Прощание. Владимир Высоцкий» (16+)
00.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ»
(16+)
04.15 «90-е. Звёзды из «ящика»
(16+)

05.00, 11.05 «Прав!Да?» (12+)
05.55, 12.05 «Большая страна»
(12+)
06.20, 00.05 «Большая наука»
(12+)
06.50 М/ф «Приключения Болека
и Лёлека». «Дождливые каникулы» (0+)
07.00, 15.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ» (12+)
07.25, 16.45 «Вспомнить всё»
(12+)
07.50 Д/ф «Старший сын. Почти,
как в жизни» (12+)
08.35 М/ф «Оранжевое горлышко» (0+)
08.55 М/ф «В лесной чаще» (0+)
09.15, 22.10 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА» (6+)
12.00, 13.00, 15.00 Новости (12+)
12.30 «Гамбургский счёт» (12+)
13.10, 18.00, 00.30 «ОТРажение»
(12+)
15.40 «Медосмотр» (12+)
15.50 Д/ф «Путешествие по
городам с историей» (12+)
16.15 «Фигура речи» (12+)
17.10 «Культурный обмен». Олег
Басилашвили (12+)
21.05 «Моя история». Юрий
Куклачев (12+)
21.45 Д/ф «Тайны разведки.
Красные аристократы» (12+)
04.30 Д/ф «Российский гербарий.
Венец творения» (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 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ОЛЬГА» (16+)

21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
01.05 «STAND UP» (16+)
03.00 «Открытый микрофон»
(16+)

01.40 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» (0+)
03.20 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (0+)
04.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ»
(0+)

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, 03.15 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «S.W.A.T.: СПЕЦНАЗ
ГОРОДА АНГЕЛОВ» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)

06.00 Д/ц «Вся правда про...»
(12+)
06.30 Д/ц «Утомлённые славой»
(16+)
07.00, 08.55, 11.00, 12.55, 16.00,
17.55, 20.55 Новости (12+)
07.05, 11.05, 13.00, 16.10, 18.00,
21.00, 23.25 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
09.00 Х/ф «БОРГ/МАКИНРОЙ»
(16+)
12.05 «Гран-при с Алексеем Поповым» (12+)
12.35, 17.35 С/р «Австрийские
игры» (12+)
13.30, 20.35 С/р «Австрия. Live»
(12+)
13.50 Смешанные единоборства.
Bellator. Эммануэль Санчес против Георгия Караханяна (16+)
15.30 Смешанные единоборства.
Афиша (16+)
17.05 С/р «Спортивные итоги
июня» (12+)
18.35 Бокс. Джермалл Чарло
против Брэндона Адамса. Бой
за титул временного чемпиона
мира по версии WBC в среднем
весе (16+)
21.25 Баскетбол. Чемпионат
Европы. Женщины (0+)
00.05 Д/ф «Роналду против
Месси» (12+)
01.25 Футбол. Кубок Америки. 1/4
финала (0+)
03.25 Футбол. Кубок Америки. 1/2
финала (0+)
05.25 «Команда мечты» (12+)

06.00, 08.20 «Легенды музыки»
(6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня (12+)
09.10, 10.05, 13.15 Т/с «ВЫЗОВ». «ЧУЖАЯ ТЕНЬ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
(12+)
14.05 Т/с «ВЫЗОВ». «ПРЕДСКАЗАНИЕ» (16+)
18.35 Д/с «Курская дуга». «Держать оборону!» (12+)
19.15 «Улика из прошлого».
«Смерть Александра Литвиненко» (16+)
20.05 «Улика из прошлого». Диана (16+)
20.55 «Улика из прошлого». Пётр
I (16+)
22.00 «Улика из прошлого».
«Розуэлльский инцидент. Тайна
инопланетного следа» (16+)
22.50 «Улика из прошлого».
«Тайна детей Гитлера» (16+)
23.40 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
(0+)

Белгород 24

06.00 «Утро на «Белгород 24»
(12+)
09.30, 20.50, 21.50, 22.50 Х/ф
«Три женщины Достоевского»
(16+)
11.10, 19.45 Т/с «Чужое гнездо»
(12+)
12.00, 17.45 Т/с «Детективное
агентство «Иван-да-Марья»
(16+)

12.45, 01.45 Д/ф «Зверская
работа» (12+)
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30,
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30,
00.00, 03.30 «К этому часу.
Белгород» (12+)
13.45, 18.45, 19.45 Т/с «Следствие любви» (16+)
14.45, 01.05 «Мой герой» (12+)
15.45 Д/ф «Фитин» (16+)
16.45, 05.15 Мультфильм (0+)
23.15, 00.20 Х/ф «Пропала маленькая девочка» (16+)
02.25 Д/ф «Росгвардия» (16+)
02.55 Д/ф «Традиции живая
нить» (12+)
03.50 Х/ф «Призрак Мон-Сен
Мишель» (16+)

06.00 «Утро на «Мире Белогорья» (6+)
10.00, 14.00 Фитнес (0+)
10.45 Мультфильмы (0+)
11.00, 22.00 Х/ф «ДВА ФЁДОРА» (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+)

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 «Мистические истории»
(16+)
18.40 Т/с «КОСТИ» (12+)
21.15 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «5-Я ВОЛНА» (16+)
01.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ
НА МАРСЕ» (16+)
03.15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО»
(16+)

3 июля

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе
утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (12+)
09.55, 02.00 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.20 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.40 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 02.45, 03.05 «Мужское /
Женское» (16+)
18.50, 01.00 «На самом деле»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 Т/с «25-Й ЧАС» (16+)
23.20 «Звёзды под гипнозом»
(16+)
04.20 «Контрольная закупка»
(6+)

05.00, 09.25 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
(12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 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 «ЛОВУШКА ДЛЯ
КОРОЛЕВЫ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «ШАПОВАЛОВ» (16+)

05.10, 04.25 Т/с «АДВОКАТ»
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (12+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00, 16.25, 00.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
18.25, 19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ» (16+)
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
04.05 Их нравы (0+)

06.00, 07.30, 05.15 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
07.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.45 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)
13.45 Х/ф «ДЖУНИОР» (0+)
16.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК»
(12+)
18.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2»
(12+)
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3.
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» (12+)
23.50 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ»
(0+)
01.50 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА
ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» (16+)
02.40 «Слава Богу, ты пришёл!»
(16+)
03.30 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ В
АМЕРИКЕ» (0+)
04.50 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
СРОК» (0+)
10.35 Д/ф «Вячеслав Невинный.
Талант и 33 несчастья» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События (12+)
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (12+)
15.05, 02.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
(16+)
16.55, 05.10 «Естественный
отбор» (12+)
17.45 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)

23.05 «Дикие деньги. Убить
банкира» (16+)
00.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ»
(16+)
04.15 Д/ф «Признания нелегала»
(12+)

05.00, 11.05 «Прав!Да?» (12+)
05.55, 12.05 «Большая страна»
(12+)
06.20, 00.05 «Большая наука»
(12+)
06.50 М/ф «Приключения Болека
и Лёлека». «Щенок» (0+)
07.00, 15.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ» (12+)
07.25, 16.45 «Вспомнить всё»
(12+)
07.50 Д/ф «Легендарная тройка»
(12+)
08.35 М/ф «Стрела улетает в
сказку» (0+)
09.05 М/ф «Три мешка хитростей» (0+)
09.15, 22.10 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА» (6+)
12.00, 13.00, 15.00 Новости (12+)
12.30 «Гамбургский счёт» (12+)
13.10, 18.00, 00.30 «ОТРажение»
(12+)
15.40 «Медосмотр» (12+)
15.50 Д/ф «Путешествие по
городам с историей» (12+)
16.15 «Фигура речи» (12+)
17.10 «Культурный обмен».
Алиса Фрейндлих (12+)
21.05 «Моя история». Хибла
Герзмава (12+)
21.45 Д/ф «Тайны разведки. Неуловимый мститель» (12+)
04.30 Д/ф «Российский гербарий.
Горе луковое» (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 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)

01.05 «STAND UP» (16+)
03.00 «Открытый микрофон»
(16+)

03.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» (0+)
04.25 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

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 «НАПРОЛОМ» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)

06.00 Д/ц «Вся правда про...»
(12+)
06.30 Д/ц «Утомлённые славой»
(16+)
07.00, 08.55, 11.20, 13.30, 16.20,
17.55, 21.10 Новости (12+)
07.05, 11.25, 13.35, 16.25, 18.05,
21.15, 00.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
09.00, 16.00 С/р «Австрия. Live»
(12+)
09.20 Бокс. Джермелл Чарло
против Хорхе Коты. Гильермо
Ригондо против Хулио Сехи
(16+)
11.50 Д/ф «Роналду против
Месси» (12+)
13.10 С/р «Австрийские игры»
(12+)
14.00, 03.25 Футбол. Кубок Америки. 1/2 финала (0+)
16.55 Пляжный волейбол. Чемпионат мира. Женщины (0+)
18.40 Футбол. Кубок Париматч
Премьер. ЦСКА - «Ростов» (0+)
21.55, 01.00 Летняя Универсиада
- 2019 г. (0+)
01.55 Д/ф «Также известен, как
Кассиус Клэй» (16+)
05.25 «Команда мечты» (12+)

15.45, 17.45, 20.50 «Тема» (12+)
17.15, 05.40 Мультфильм (0+)
01.25 Д/ф «Лиза Алерт. Сигнал
надежды» (12+)
01.50 Д/ф «Росгвардия» (16+)
02.25 Д/ф «Лягин» (16+)
03.05 Д/ф «Традиции живая
нить» (12+)
03.50 Х/ф «Пропала маленькая
девочка» (16+)
05.15 Д/ф «Испытание холодом»
(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 «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (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+)

06.20, 08.20 «Легенды армии с
Александром Маршалом» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня (12+)
09.10, 10.05, 13.15 Т/с «ВЫЗОВ». «ИНКУБАЦИОННЫЙ
ПЕРИОД» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
Белгород 24
(12+)
06.00 «Утро на «Белгород 24»
13.45, 14.05 Т/с «ВЫЗОВ».
06.00 Мультфильмы (0+)
(12+)
«ЖЕРТВА» (16+)
09.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
09.30, 21.50, 22.50 Х/ф «Другое
18.35 Д/с «Курская дуга». «На11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
лицо» (16+)
ступление» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
11.05 «Экспериментаторы» (12+)
19.15 «Скрытые угрозы».
15.00 «Мистические истории»
11.20, 20.05, 21.05 Т/с «Чужое
«Финансовые пирамиды. Новые
(16+)
гнездо» (12+)
технологии обмана» (12+)
18.40 Т/с «КОСТИ» (12+)
12.05, 18.00, 18.45 Т/с «Детектив20.05 «Скрытые угрозы». «Битвы
21.15 Т/с «ГРИММ» (16+)
ное агентство «Иван-да-Марья»
за воду» (12+)
23.00 Х/ф «ГОСТЬЯ» (12+)
(16+)
21.00 «Скрытые угрозы». «Фа01.45 «Человек-невидимка. Пего12.45, 23.45, 00.20 «Мой герой»
шизм. Новая версия» (12+)
ва» (12+)
(12+)
22.00 «Скрытые угрозы». «Битва
02.45 «Человек-невидимка.
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30,
за Арктику» (12+)
Дробязко» (12+)
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30,
22.50 «Скрытые угрозы». «Борь03.30 «Человек-невидимка.
00.00, 03.30 «К этому часу.
ба за прошлое. Запад переписыПавлиашвили» (12+)
Белгород» (12+)
вает историю России» (12+)
04.30 «Человек-невидимка.
13.45, 19.05, 19.45 Т/с «След23.40 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
Сергей Пахомов» (12+)
ствие любви» (16+)
ПОСТАМ...» (12+)
05.15 «Человек-невидимка.
14.45, 16.00, 16.45 Х/ф «Анна»
01.25 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ»
(12+)
(0+)
Валюшкина» (12+)
В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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Здравствуй, взрослая жизнь!
Выпускники простились со школой

►►В Белгороде прошел общегородской выпускной вечер. Его участниками стали около

тысячи восьмисот одиннадцатиклассников города, а также их педагоги, классные
руководители и директора школ.

Юноши и девушки ждали этот день целых одиннадцать
лет. А еще были бессонные ночи перед экзаменами, волнующее ожидание результатов. И вот аттестаты уже получены, пора прощаться со школой. Последний детский или
первый взрослый праздник - каждый выбирает сам. Красивые, счастливые, нарядные выпускники переживали целый
спектр чувств:
- Прекрасные эмоции, но немного тоскливо, что с этими чудесными людьми расстаемся. Хотелось бы подольше
оставаться вместе, но с другой стороны - это новый этап в
в жизни
Местом для проведения общегородского выпускного по
традиции стала площадка перед УСК Светланы Хоркиной.
Сюда ребята проходили по красной дорожке. А здесь их
встречали ростовые куклы, художники и творческие коллективы города. Со словами напутствия к выпускникам обратился мэр Белгорода Юрий Галдун:
- Вы начинаете новую взрослую жизнь. Она будет разной. Будут дни удач, будут дни потерь. Дерзайте, а если
упали - поднимайтесь снова. С праздником! Никогда не забывайте свой родной город, - сказал он.

Торжественная часть продолжилась награждением лучших выпускников. Это стипендиаты мэра, призеры и победители олимпиад. Все они подтвердили свое право на
медаль высокими результатами на ЕГЭ.
240 лучших выпускников города награждены медалью «За особые успехи в учении». Четыре медалиста
удостоены стипендии главы администрации. Юрий Галдун вручил сертификаты Кристине Дрозд, Вячеславу Суркову, Анне Арчибасовой и Антону Верюханову.
По итогам конкурса «Выпускник - 2019» в номинации «Наш
классный - самый классный» победу одержала Наталья
Козырева, руководитель 11-А класса школы № 17, в номинации «Ученик года» - Дарья Черненькая, выпускница 11-А
класса школы № 35, в номинации «Самый лучший класс» 11-Б класс Шуховского лицея. Победителем в конкурсе
«Танцевальный флешмоб» стал 11-Б класс МБОУ «Гимназии № 3».
- В этом году нам есть, чем гордиться. Это ребята, которые добились высоких результатов по русскому языку, по
химию, по истории. У нас двадцать человек, которые показали высший результат. Это хороший показатель того, что
они имеют крепкие знания и умеют их использовать, - сказала руководитель управления образования города Ирина
Гричаникова.
Развлекательную часть вечера открыл фестиваль кавергрупп. Названия «MusicMotion», «Рвана Баяно», «Жара»
известны многим белгородцам. А уж хиты, которые они исполняют и подавно. Выпускники подпевали солистам, танцевали и выкладывали истории в своих социальных сетях.
А тем временем родители выпускников наблюдали за
ними со стороны. Гладя на своих веселящихся детей, каждый взрослый думал и волновался о чем-то своем:
- Честно сказать, мы не осознаем еще до конца. Кажется, что завтра опять пойдут в школу. Чего пожелать ребятам? Желаем всем выпускникам города поступить в вузы.
Всего в этом году в Белгороде 1775 учеников закончили
одиннадцать классов. Теперь их, уже абитуриентов, ожидает приемная кампания вузов. Она стартовала 20 июня.
Людмила СТОЛЯРОВА

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

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

«

nashbel@belnovosti.ru
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Самый длинный день

■■

Акция

1418 свечей зажгли у музея-диорамы
►►22 июня многие белгородцы

встретили рассвет на площадке перед
музеем-диорамой «Курская битва».
Здесь прошла героико-патриотическая
акция «Самый длинный день в году».

78 лет назад в этот день и в это время началась самая страшная в истории нашей страны война - Великая
Отечественная. Она длилась 1418 дней, поэтому белгородцы зажигают 1418 свечей в память о каждом ее дне.
А для ветеранов и детей войны этот день наполнен еще
и личными воспоминаниями. В памяти их навсегда остались слова Левитана о начале войны, тяготы военного
времени, то, как порой один кусочек жмыха казался счастьем.
Несмотря на ранний час, они, а также студенты, волонтеры и военнослужащие пришли выразить свою благодарность тем, кто защитил Родину в те нелегкие годы,
вспомнить тех, кто ушел на фронт и не вернулся.
- Я воспитывался дедушкой, участником Великой
Отечественной войны, который прошел через все ее
тяготы и невзгоды, участвовал в прорыве блокады Ленинграда, дошел до Берлина. Поэтому для меня память
о Великой Отечественной войне священна, - поделился
начальник областного управления культуры Константин
Курганский.
Свое особое отношение к этому дню и у депутата
Белгородского горсовета Любови Киреевой:
- Мой дедушка, мамин отец, был офицером. Он погиб

Голос земли

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

■■

Патриотизм

В Белгороде прошла Всероссийская акция «Горсть памяти»
►►Инициатива всероссийской военно-

ФОТО АНАСТАСИИ ТЕРЕЩЕНКО

патриотической акции принадлежит
Министерству обороны. Акция
посвящена предстоящему в 2020
году празднованию 75-летия Победы
в Великой Отечественной войне.
В российских регионах она началась
весной, в преддверии Дня Победы,
и завершилась 22 июня.

Руководством Министерства обороны принято решение о размещении капсул с землей с мест захоронения защитников Отечества для увековечения памяти в
историко-мемориальном комплексе главного храма Вооруженных Сил. С мест захоронений и братских могил
советских воинов, павших в боях и умерших от ран и
болезней в военных госпиталях в нашей стране и за рубежом, берутся фрагменты земли. Их помещают в специальные контейнеры - «солдатские кисеты», а затем
в гильзы артиллерийских снарядов. Они с воинскими
почестями будут установлены на территории вокруг
главного храма Вооружённых Сил России, строящегося в парке «Патриот» в подмосковной Кубинке. Возводимый Министерством обороны храм откроют в 2020
году - к 75-летию Победы.
В Белгороде 22 июня на Соборной площади у
мемориала «Скорбящая мать» прошел митинг,
посвященный Дню памяти и скорби и акции «Горсть
памяти». В нем приняли участие представители
администрации города, общественных объединений
ветеранов, молодежных организаций, родственники воинов, погибших в Великую Отечественную, военнослужащие белгородской воинской части, работники воен-

при форсировании Днепра. В нашей семье всегда чтут
этот день.
Акция «Самый длинный день в году» проходит в Белгороде уже 15 лет. Ежегодно сотни белгородцев приходят к диораме, чтобы почтить память тех, чьи жизни
унесла борьба с фашизмом.
Алика КОВАЛЕНКО

ных комиссариатов, участники движения «Юнармия».
От ветеранского сообщества области и города митинг открыл заместитель председателя региональной
организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил
и правоохранительных органов Анатолий Бурик:

- Для нашей страны 22 июня 1941 года стало самой
трагической датой. Белгородчина в годы войны дала
207 Героев Советского Союза. С каждым годом остается всё меньше ветеранов Великой Отечественной. На
сегодня в Белгороде их всего двести человек, а по области - меньше тысячи… Символично, что акция «Горсть
памяти» проводится одновременно по всей стране.
Помните и гордитесь подвигом предков!
- Я горжусь тем, что нахожусь сейчас в центре города, в одном из самых святых его мест! Я горжусь, что
я - внук разведчика, солдата Великой Отечественной! И
я очень горжусь сегодняшней акцией! Она проводится
для того, чтобы внуки наших внуков помнили о подвиге
своих предков, - подчеркнул заместитель главы администрации Белгорода по социальной политике и образованию Андрей Мухартов.
Торжественная церемония изъятия и закладки
земли с захоронения на Соборной площади прошла
под звуки реквиема в исполнении военного оркестра.
Горсть земли, помещенная в солдатский кисет, была
передана военному комиссару Белгородской области
Валерию Грицаю.
В этот день, кроме Соборной площади, землю взяли
с братских могил Белгорода на улицах Красноармейской, Сумской, Широкой, Корочанской, в парке Памяти, в районе аэропорта и на территории БГТУ имени
В.Г. Шухова.
Представители областного военкомата рассказали,
что акция «Горсть памяти» в полдень прошла по всей
Белгородской области, на территории которой 496 воинских захоронений. Именно столько солдатских мешочков с землей, со специальными бирками, сотрудники военкомата отправят сначала в Санкт-Петербург - центр
Западного военного округа. Там их поместят в гильзы от
боеприпасов и торжественно передадут в Москву для
дальнейшего размещения в мемориальном храмовом
комплексе.
Ирина ДУНАРЬ

Хоть и давно отгремела война…

■■

Память

►►На летней площадке парка Победы

представили литературно-музыкальную
композицию «Нам жить и помнить».

Песни военных лет исполнили участники народного
академического хора ветеранов ДК «Энергомаш» под
руководство заслуженного работника культуры, главного дирижера ансамбля Ларисы Дегтяревой.
- Мы постарались через эти песни военных лет еще
раз напомнить людям о том, что была такая война, были
невзгоды и лишения, как трудно доставалась эта победа, сколько полегло советских солдат, - сказала Лариса
Дегтярёва.
На набережной парка состоялся показ мини-спектакля «Страницы памяти». Театральное представление
организовал городской центр народного творчества
«Сокол». В нем приняли участие воспитанники несколь-

ких городских театральных студий - «Сад Мельпомены»
и «Без антракта». Постановку посвятили самым главным эпизодам истории Великой Отечественной войны
- мирное время, день объявления войны, сцены войны.
Между выступлениями участников свои номера горожанам представили солисты музыкальных коллективов
города. Организовали для горожан и фотозону «Хоть и
давно отгремела война...».
А в 19:00 на экране набережной начали кинопоказ
легендарного фильма «Белорусский вокзал» в рамках
Всероссийской акции «Великое кино Великой страны».
Главная ее цель - напомнить людям о событиях, связанных с героическими подвигами, совершенными в годы
Великой Отечественной войны. Акцию поддержали более чем в 100 городах России.
- Очень приятно, что организовали показ именно этого фильма. Я помню, как смотрела его с родителями в

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

ФОТО МАРИИ СКОКОВОЙ

В парке Победы вспоминали далекие дни

кинотеатре в далеком 1971 году. Сегодня я пришла вместе со своими детьми и надеюсь, что им обязательно
понравится,- поделилась с нами Галина Ершова.
Мария СКОКОВА

«
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ЧЕТВЕРГ
05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (12+)
09.55, 02.15 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.20, 01.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.45 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.50, 00.25 «На самом деле»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 Т/с «25-Й ЧАС» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
04.30 «Контрольная закупка»
(6+)

05.00, 09.25 «Утро России»
(12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
(12+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести-Белгород (12+)
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ЛОВУШКА ДЛЯ
КОРОЛЕВЫ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «ШАПОВАЛОВ»
(16+)

04.30, 05.10 Т/с «АДВОКАТ»
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (12+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

ПЯТНИЦА
05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+)
09.55, 03.00 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.20 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 03.45 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.20 Х/ф «ЖУРНАЛИСТ»
(18+)
01.25 Х/ф «РОККИ 3» (16+)
04.30 «Контрольная закупка»
(6+)

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

05.15 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (12+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+)
14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)

ТРК «Белый город». Телефон 23-14-54

4 июля
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+)
14.00, 16.25, 00.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
18.25, 19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ» (16+)
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
03.55 Их нравы (0+)

22.30 «Обложка. Войны наследников» (16+)
23.05 Д/ф «Великие обманщики. По ту сторону славы» (12+)
00.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ»
(16+)
04.20 Д/ф «Список Фурцевой:
чёрная метка» (12+)

06.00, 07.30, 05.15 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
07.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.45 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ
БЕСИТЕ» (16+)
13.55 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
14.05 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ»
(0+)
16.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3.
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» (12+)
19.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИНИНДЗЯ» (16+)
21.00 Х/ф «ХАЛК» (16+)
23.50 Х/ф «ЯРОСТЬ» (18+)
02.15 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ»
(16+)
03.10 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-3»
(12+)
04.50 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)

05.00, 11.05 «Прав!Да?» (12+)
05.55, 12.05 «Большая страна»
(12+)
06.20 «Большая наука» (12+)
06.50 М/ф «Приключения Болека и Лёлека». «Тола» (0+)
07.00, 15.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ» (12+)
07.25, 16.45 «Вспомнить всё»
(12+)
07.50 Д/ф «Собачье сердце,
или Цена заблуждения» (12+)
08.35 М/ф «Царевна-лягушка»
(0+)
09.15, 22.10 Т/с «ЧЕТЫРЕ
ТАНКИСТА И СОБАКА» (6+)
10.40 М/ф «Высокая горка» (0+)
12.00, 13.00, 15.00 Новости
(12+)
12.30 «Гамбургский счёт» (12+)
13.10, 18.00, 00.30 «ОТРажение» (12+)
15.40 «Медосмотр» (12+)
15.50 Д/ф «Путешествие по
городам с историей» (12+)
16.15 «Фигура речи» (12+)
17.10 «Культурный обмен».
Нина Усатова (12+)
21.05 «Моя история». Роман
Виктюк (12+)
21.45 Д/ф «Тайны разведки.
Иракская головоломка» (12+)
23.40 «За строчкой архивной…». Асы танковых сражений (12+)
00.05 «Дом «Э» (12+)
04.30 Д/ф «Российский гербарий. День огурца» (12+)

06.00 Настроение (12+)
08.00 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ» (12+)
09.50 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События (12+)
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (12+)
15.05, 02.10 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55, 05.10 «Естественный
отбор» (12+)
17.45 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)

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 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

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

22.50 «Код доступа». «Генерал
Лебедь. Миссия невыполнима»
(12+)
23.40 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» (12+)
01.30 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ»
(0+)
03.50 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ»
(12+)
05.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ». «ОТВЕТНЫЙ
УДАР» (0+)

05.00 «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, 03.20 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЦЕНТУРИОН»
(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)

06.00 Д/ц «Вся правда про...»
(12+)
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 12.45,
15.20, 17.00, 21.10 Новости
(12+)
07.05, 11.25, 14.05, 15.25,
17.25, 23.25 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты
(12+)
09.00 Футбол. Кубок Париматч
Премьер. ЦСКА - «Ростов» (0+)
11.00, 13.45 С/р «Австрийские
игры» (12+)
12.00 С/р «Спортивные итоги
июня» (12+)
12.30, 05.30 «Команда мечты»
(12+)
12.55, 14.25, 15.55, 17.40, 00.00
Летняя Универсиада - 2019 г.
(0+)
17.05 С/р «Австрия. Live» (12+)
18.40 Футбол. Кубок Париматч
Премьер. «Спартак» (М) «Краснодар» (0+)
21.25 Баскетбол. Чемпионат
Европы. Женщины. 1/4 финала
(0+)

06.15 Д/ф «Крымский партизан
Витя Коробков» (12+)
07.05, 08.20, 10.05, 12.30,
13.15, 14.05 Т/с «КУРСАНТЫ»
(16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
(12+)
18.35 Д/с «Курская дуга». «Решающий натиск» (12+)
19.15 «Код доступа». «Ленин.
Тело особой важности» (12+)
20.05 «Код доступа». «Башар
Асад. Свой среди чужих» (12+)
21.00 «Код доступа». «Саддам
Хусейн» (12+)
22.00 «Код доступа». «Владимир Крючков. Последний из
КГБ» (12+)

13.45, 18.45 Т/с «Следствие
любви» (16+)
14.45, 15.45, 16.45 Х/ф «Три
женщины Достоевского» (16+)
17.05 «Экспериментаторы»
(12+)
17.20, 05.50 Мультфильм (0+)
23.20 Д/ф «Секретная папка»
(16+)
00.20Д/ф «Фитин» (16+)
01.00 Д/ф «Федотов» (16+)
01.35 Д/ф «Судоплатов» (16+)
02.15 Д/ф «Традиции живая
нить» (12+)
05.10 Д/ф «Зверская работа»
(12+)

06.00 «Утро на «Мире Белогорья» (6+)
10.00, 14.00 Фитнес (0+)
11.00, 22.00 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ» (12+)
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 «Утро на «Белгород 24»
(12+)
09.30, 20.50, 21.50, 22.50 Х/ф
«Каникулы любви» (16+)
11.05, 19.45 Т/с «Чужое гнездо»
(12+)
11.55, 17.45 Т/с «Детективное
агентство «Иван-да-Марья»
(16+)
12.45, 03.50 «Мой герой» (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+)

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 «Мистические истории»
(16+)
18.40 Т/с «КОСТИ» (12+)
21.15 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (16+)
01.45 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ»
(16+)

5 июля
18.25, 19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ» (16+)
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
00.45 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.25 Их нравы (0+)
02.55 Х/ф «НИОТКУДА С
ЛЮБОВЬЮ, ИЛИ ВЕСЁЛЫЕ
ПОХОРОНЫ» (16+)

06.00, 07.30, 05.15 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
07.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.45 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
14.40 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИНИНДЗЯ» (16+)
16.40 Х/ф «ХАЛК» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
(12+)
23.30 «Шоу выходного дня»
(16+)
00.35 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
(16+)
02.50 Х/ф «ПЛАН Б» (16+)
04.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)

05.20 Д/ф «Великие обманщики. По ту сторону славы» (12+)
06.00 Настроение (12+)
08.00 Д/ф «Лариса Лужина. За
все надо платить...» (12+)
08.55, 11.50 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ
МОСКВЫ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
(12+)
13.00, 15.05 Х/ф «ЕЁ СЕКРЕТ»
(12+)
14.50 Город новостей (12+)
17.25 Х/ф «ПОМОЩНИЦА»
(12+)
20.05 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов»
(12+)
01.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
ВЫСОКОГО БЛОНДИНА»
(12+)

02.35 Петровка, 38 (16+)
02.55 Х/ф «БЕССМЕРТИЕ»
(18+)
04.50 «Обложка. Войны наследников» (16+)

05.00, 11.05 «За дело!» (12+)
05.55, 12.05 «Большая страна»
(12+)
06.20 «Дом «Э» (12+)
06.50 М/ф «Приключения Болека и Лёлека». «Привал» (0+)
07.00, 15.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ» (12+)
07.25 «Вспомнить всё» (12+)
07.50 Д/ф «Зона Андрея Тарковского» (12+)
08.35 М/ф «Чудесный колокольчик» (0+)
08.55 М/ф «Чудо-мельница»
(0+)
09.15, 22.10 Т/с «АГЕНТ
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ-3».
«ИНСТИТУТ ЗАЛОЖНИКОВ»
(12+)
10.45 М/ф «Сердце храбреца»
(0+)
12.00, 13.00, 15.00 Новости
(12+)
12.30 «Гамбургский счёт»
(12+)
13.10, 18.00, 00.30 «ОТРажение» (12+)
15.40 «Медосмотр» (12+)
15.50 Х/ф «ГОЛУБОЙ КАРБУНКУЛ» (12+)
17.10 «Культурный обмен».
Валерий Ивченко (12+)
21.05 «Моя история». Елена
Валюшкина (12+)
21.45 Д/ф «Тайны разведки.
Идеальный агент» (12+)
23.45 Д/ф «Послушаем вместе.
Шостакович» (12+)

06.05, 05.10 «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» - «Челябинск» (16+)
22.30 «Комик в городе» «Ростов-на-Дону» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 «STAND UP» (16+)
03.25 «Открытый микрофон»
(16+)

05.00, 04.40 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 «Колдуны: Божий дар или
яичница?» (16+)
21.00 «Цены вверх: как не
остаться без копейки?» (16+)
23.00 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ»
(16+)
01.15 Х/ф «ДЬЯВОЛЬСКИЙ
ОСОБНЯК» (16+)
03.10 Х/ф «КОНЧЕНАЯ» (16+)

02.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ». «МАФИЯ» (16+)

06.00 Д/ц «Вся правда про...»
(12+)
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 11.40, 14.30,
16.30, 20.30 Новости (12+)
07.05, 11.45, 14.35, 16.35,
20.35, 23.55 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты
(12+)
09.00 С/р «Австрийские игры»
(12+)
09.20 Футбол. Кубок Париматч
Премьер. «Спартак» (М) «Краснодар» (0+)
11.20 С/р «Австрия. Live» (12+)
12.30 Бокс. Джермелл Чарло
против Хорхе Коты. Гильермо
Ригондо против Хулио Сехи
(16+)
15.25, 17.25, 19.35, 00.55 Летняя Универсиада - 2019 г. (0+)
18.25 Пляжный футбол.
Евролига. Мужчины. Россия Азербайджан (0+)
21.25 С/р «Кубок Африки» (12+)
21.55 Футбол. Кубок африканских наций - 2019 г. 1/8 финала
(0+)
00.25 «Кибератлетика» (16+)

Белгород 24

23.25, 00.25 Х/ф «Капкан для
киллера» (16+)
01.20 Д/ф «По поводу» (12+)
02.05 Д/ф «Матвеев» (16+)
02.45 Д/ф «Традиции живая
нить» (12+)
03.50 Д/ф «Секретная папка»
(16+)

06.00 «Утро на «Мире Белогорья» (6+)
10.00, 14.00 Фитнес (0+)
10.45 Мультфильмы (0+)
11.00, 22.00 Х/ф «ДОНСКАЯ
ПОВЕСТЬ» (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
«Про Белгород» (6+)
15.30, 16.30, 17.45, 19.10,
20.40, 00.10, 03.00, 05.30 «Ручная работа» (0+)
16.45 «Сельский порядок»: турне по сёлам Белгородчины (6+)
17.15 «Дикое поле»: Белогорье
300 лет назад (6+)
23.30 «Места знать надо» (6+)
00.30 «Хорошее кино» (0+)
03.30 «Хорошая музыка» (6+)

06.00 «Утро на «Белгород 24»
(12+)
09.30, 21.00, 21.55, 22.50 Х/ф
06.00 Мультфильмы (0+)
«Кризис Веры» (16+)
09.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.10, 19.55, 20.50 Т/с «Чужое
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Ново11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
гнездо» (12+)
сти дня (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
12.00, 17.50, 18.45 Т/с «Детек08.20, 10.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
15.00 «Мистические истории»
тивное агентство «Иван-даВЕДУТ ЗНАТОКИ». «ОТВЕТ(16+)
Марья» (16+)
НЫЙ УДАР» (0+)
19.30 Х/ф «ПОГОНЯ» (12+)
12.45, 04.30 «Мой герой» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
21.45 Х/ф «22 ПУЛИ: БЕС13.30, 14.30, 15.30, 16.30,
(12+)
СМЕРТНЫЙ» (16+)
17.30, 18.30, 19.30, 20.30,
11.35, 13.15, 14.05 Т/с «СЛЕД00.00 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ
21.30, 22.30, 00.00, 03.30 «К
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
КОПЫ» (12+)
этому часу. Белгород» (12+)
«ОН ГДЕ-ТО ЗДЕСЬ» (0+)
02.15 «Заговор послов» (12+)
13.45, 15.45, 17.45, 19.45,
15.50, 18.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
03.15 «Спасение железного
21.50, 00.20 Обзор газеты
ВЕДУТ ЗНАТОКИ». «ДО ТРЕГенсека» (12+)
«Наш Белгород» (12+)
ТЬЕГО ВЫСТРЕЛА» (0+)
04.00 «Школа диверсантов»
13.50, 18.50, 19.50 Т/с «След20.30, 22.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
(12+)
ствие любви» (16+)
ВЕДУТ ЗНАТОКИ». «ПОЖАР»
04.45 «Тайные знаки. Екатери14.45, 15.50, 16.45 Х/ф «Другое
(0+)
на Вторая. Поединок с магией»
22.55 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
лицо» (16+)
(12+)
ЗНАТОКИ». «ПОДПАСОК С
16.55, 05.15 «Экспериментато05.30 «Тайные знаки. Семь
ОГУРЦОМ» (0+)
смертей Александра II» (12+)
ры» (12+)
В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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05.00, 06.10 Т/с «ФАНТАЗИЯ
БЕЛЫХ НОЧЕЙ» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Муслим Магомаев. Нет
солнца без тебя...» (12+)
11.10 «Честное слово» с Юрием
Николаевым (12+)
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.00 «Муслим Магомаев. «Ты
моя мелодия...» (16+)
17.20 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
(12+)
18.55 Футбол. Суперкубок России2019 г. «Зенит» - «Локомотив» (0+)
21.00 «Время» (12+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА БОРТ» (16+)
01.45 Х/ф «РОККИ 4» (16+)
03.10 «Модный приговор» (6+)
03.55 «Мужское / Женское» (16+)
04.40 «Давай поженимся!» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
(12+)
08.15 «По секрету всему свету»
(0+)
08.40, 11.20 Вести-Белгород (12+)
09.20 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 Вести (12+)
11.40 «Выход в люди» (12+)
12.45 «Далёкие близкие» (12+)
13.50 Х/ф «ПРОПАВШИЙ ЖЕНИХ» (12+)
17.55 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (12+)
21.00 Х/ф «ТАМ, ГДЕ НАС НЕТ»
(12+)
01.30 Х/ф «КАБЫ Я БЫЛА ЦАРИЦА…» (12+)

05.05 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЕН» (0+)
06.15 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
05.35, 06.15 Х/ф «СТАРШАЯ
СЕСТРА» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «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+)
15.00 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
(0+)
16.55 «Семейные тайны» с Тимуром Еремеевым (16+)
18.30 «День семьи, любви и
верности». Праздничный концерт
(12+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 Т/с «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ»
(12+)
23.30 Х/ф «ОСКАР-2018». «ФОРМА ВОДЫ» (18+)
01.45 «На самом деле» (16+)
02.35 «Модный приговор» (6+)
03.20 «Мужское / Женское» (16+)
04.05 «Давай поженимся!» (16+)

05.10 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 «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА»
(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 «Последний штурмовик»
(12+)
02.20 Х/ф «КОРОЛЕВА ЛЬДА»
(12+)
04.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» (16+)

05.10 «Таинственная Россия»
(16+)
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08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
08.55 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.30 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.25 Х/ф «ПЁС» (16+)
23.35 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном (18+)
00.25 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Песни группы «Машина
времени» (16+)
01.30 «Фоменко фейк» (16+)
01.50 «Дачный ответ» (0+)
02.40 Их нравы (0+)
03.00 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ
ГОД» (0+)

06.00, 05.30 Ералаш (0+)
06.50 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 «Детский КВН» (6+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 Х/ф «АЛОХА» (16+)
13.40 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
(16+)
16.25, 00.40 Х/ф «ТЕРМИНАЛ»
(12+)
18.55 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ
ГОСПОДСТВО» (16+)
21.00 Х/ф «NEED FOR SPEED.
ЖАЖДА СКОРОСТИ» (16+)
23.40 «Дело было вечером» Ведущий - Михаил Шац (16+)
02.55 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВОГО
РАЙАНА» (16+)

05.30 Линия защиты (16+)
06.05 Марш-бросок (12+)
06.35 Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР»
(12+)
08.30 Православная энциклопедия (6+)
08.55 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА
ДНЕ» (0+)

10.35 Д/ф «Сломанные судьбы»
(12+)
11.30, 14.30, 23.50 События (12+)
11.45 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ
ЛГУН» (6+)
13.15, 14.45 Х/ф «ПЛОХАЯ
ДОЧЬ» (12+)
17.20 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ УМИРАТЬ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «90-е. Чёрный юмор» (16+)
23.00 «90-е. Преданная и проданная» (16+)
00.00 «Право голоса» (16+)
03.10 С/р «Проклятие двадцати»
(16+)
03.45 «Прощание. Владимир Высоцкий» (16+)
04.35 «Удар властью. Муаммар
Каддафи» (16+)

04.30, 21.45 Концерт «Вот и стало
обручальным…» (12+)
06.15, 00.40 Х/ф «МОЯ КАРМЕН»
(0+)
07.15 Д/ф «Послушаем вместе.
Шостакович» (12+)
08.00 «Служу Отчизне» (12+)
08.25, 12.30 «Среда обитания»
(12+)
08.40 «От прав к возможностям»
(12+)
08.55 «Истинная роль» (12+)
09.20 «За дело!» (12+)
10.15 Д/ф «Земля 2050» (12+)
10.40 Д/ф «Охотники за сокровищами» (12+)
11.05, 19.20 «Культурный обмен».
Ольга Жукова (12+)
11.50, 03.15 «Регион». Кемеровская область (12+)
12.45, 17.30 Д/ф «Человек родился» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
13.05, 15.05 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА» (6+)
16.50 «Большая наука» (12+)
17.17 «Новости Совета Федерации» (12+)
17.45 Х/ф «ГОЛУБОЙ КАРБУНКУЛ» (12+)
20.00 Х/ф «БИНГО БОНГО» (12+)
23.35 Х/ф «ТРИ ЛИМОНА ДЛЯ
ЛЮБИМОЙ» (12+)
01.45 Х/ф «ЭФФЕКТ ДОМИНО»
(12+)
04.00 Д/ф «Петербург. Портреты.
Исаак Шварц» (12+)

06.00, 05.30 «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 «Где логика?» (16+)
14.30 «Комеди Клаб»
20.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ДНИ МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» (12+)
01.35 «Открытый микрофон» (16+)

05.00, 16.20, 03.50 «Территория
заблуждений» (16+)
07.20 Х/ф «ЗАТУРА: КОСМИЧЕСКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ» (6+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 Военная тайна (16+)
18.20 «Засекреченные списки. 9
фальшивок, которые портят нам
жизнь» (16+)
20.30 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН:
РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
23.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ: ЛЕКАРСТВО ОТ
СМЕРТИ» (16+)
01.40 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» (16+)

06.05 Х/ф «ВЕТЕР «НАДЕЖДЫ»
(6+)
07.40 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
(12+)
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». Анатолий Сокол (6+)
09.40 «Последний день». Савелий
Крамаров (12+)
10.30 «Не ФАКТ!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого». «Нехорошие квартиры» (16+)
11.55 Д/с «Загадки века». «Израиль. Становление государства»
(12+)
13.15 Д/с «Секретная папка».
«Сила тока. Битва за Москву»
(12+)
14.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+)
16.50, 18.25 Т/с «ПЕРВАЯ МИРОВАЯ» (12+)
02.20 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (12+)

03.50 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
(0+)
05.20 Д/ф «Раздвигая льды» (12+)

06.00 Д/ц «Вся правда про...»
(12+)
06.30 «Команда мечты» (12+)
07.00 Д/ф «Также известен, как
Кассиус Клэй» (16+)
08.30 Футбол. Кубок Париматч
Премьер (0+)
10.30 С/р «Австрийские игры»
(12+)
11.00, 13.40, 16.05, 18.00, 20.55
Новости (12+)
11.10 Пляжный футбол. Кубок
Европы. Женщины. Россия - Нидерланды (0+)
12.20, 14.15, 16.10, 18.10, 21.00,
23.55 Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты (12+)
12.40 Пляжный волейбол. Чемпионат мира. Мужчины (0+)
13.45 С/р «Австрия. Live» (12+)
14.55, 17.35, 02.35 Летняя Универсиада - 2019 г. (0+)
16.25 Пляжный футбол. Евролига.
Мужчины. Россия - Турция (0+)
18.55 Футбол. Кубок африканских
наций - 2019 г. 1/8 финала (0+)
21.35 С/р «Кубок Америки. Live»
(12+)
21.55 Футбол. Кубок Америки.
Матч за 3-е место (0+)
00.25 Пляжный волейбол. Чемпионат мира. Мужчины. 1/2 финала
(0+)
01.25 Пляжный футбол. Кубок
Европы. Женщины. Россия - Великобритания (0+)

Белгород 24

06.00, 04.50 Д/ф «Судоплатов»
(16+)
06.40, 00.30 Д/ф «Фитин» (16+)
07.25, 11.35, 05.40 Мультфильм
(0+)
08.00, 13.30 Х/ф «Мартышкины
проделки» (12+)
09.30, 19.20, 20.00 «Звездная поляна» (12+)
09.55, 20.15 «Мое советское» (12+)
10.40 Д/ф «Дороже золота» (12+)
10.55, 21.00, 22.00 «Мой герой»
(12+)
12.40, 23.00 «Доктор И» (16+)
15.00, 01.10 Д/ф «Федотов» (16+)

15.40 Д/ф «Секретная папка» (16+)
16.25 Х/ф «Каникулы любви»
(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 Т/с «Белая стрела. Возмездие» (16+)
22.15 Т/с «Притяжению вопреки»
(16+)
23.45 Д/ф «По поводу» (12+)
01.50 Д/ф «Традиции живая нить»
(12+)
03.30 Х/ф «Капкан для киллера»
(16+)

06.00 «Утро на «Мире Белогорья»
(6+)
10.00, 14.00 Фитнес (0+)
10.45, 04.30 Мультфильмы (0+)
11.00, 22.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» (12+)
13.00, 20.30, 00.00 «Уроки рисования» (0+)
13.30, 18.30 «Старая школа»:
уроки от народного артиста
В. Старикова (0+)
15.00, 19.00, 00.30, 03.30 «Хорошая музыка» (6+)
16.30, 21.00 «Сельский порядок»:
турне по сёлам Белгородчины (6+)
17.00 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО
СВИДАНИЯ» (6+)
18.00 «Про Белгород» (6+)
18.15 «Ручная работа» (0+)
21.30 «Земляки» (6+)
23.45 «Места знать надо» (6+)
02.00 «Хорошее кино» (6+)

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.45 Т/с «ГРИММ» (16+)
12.30 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
(16+)
15.00 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ» (16+)
17.00 Х/ф «ПОГОНЯ» (12+)
19.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-3» (16+)
21.15 Х/ф «ВРЕМЯ ПСОВ» (16+)
23.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ»
(16+)
01.15 Х/ф «22 ПУЛИ: БЕССМЕРТНЫЙ» (16+)
03.30 «Охотники за привидениями» (16+)
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06.00 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
(12+)
08.20 «У нас выигрывают!». Лотерейное шоу (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Секрет на миллион». Наталья Андрейченко (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.35 Х/ф «ПЁС» (16+)
23.20 «ТЭФИ - KIDS 2019». Российская национальная телевизионная премия (6+)
00.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ
НЫ» (16+)
04.00 Их нравы (0+)
04.25 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

06.00, 05.30 Ералаш (0+)
06.50 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 «Детский КВН» (6+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.30 «Дело было вечером» (16+)
11.30 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ
ГОСПОДСТВО» (16+)
13.30 Х/ф «NEED FOR SPEED.
ЖАЖДА СКОРОСТИ» (16+)
16.15 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
(12+)
18.50 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ»
(12+)
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» (16+)
23.05 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА»
(18+)
01.00 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВОГО
РАЙАНА» (16+)
03.50 Х/ф «АЛОХА» (16+)

06.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» (0+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.15 «Короли эпизода. Светлана
Харитонова» (12+)
09.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСОКОГО БЛОНДИНА» (12+)

10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.05 События (12+)
11.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
(0+)
13.40 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
14.30 Московская неделя (12+)
15.00 Д/ф «Женщины Александра
Абдулова» (16+)
15.55 «Прощание. Андрей Панин»
(16+)
16.40 «Хроники московского
быта» (12+)
17.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ» (12+)
21.15, 00.20 Х/ф «ТЁМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ ПРОШЛОГО» (16+)
01.20 Петровка, 38 (16+)
01.30 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ УМИРАТЬ» (12+)
05.05 «Дикие деньги. Убить банкира» (16+)

04.40, 23.05 «Звук». Дуэт «DUO
RO» (12+)
05.40, 16.25 Х/ф «ТРИ ЛИМОНА
ДЛЯ ЛЮБИМОЙ» (12+)
06.50 М/ф «Царевна-лягушка»
(0+)
07.30 М/ф «Стрела улетает в
сказку» (0+)
08.00, 03.55 «Легенды Крыма.
Секреты крымского виноделия»
(12+)
08.25 «Среда обитания» (12+)
08.40 «Курская дуга. Максимальный масштаб» (12+)
08.55 «Истинная роль» (12+)
09.20 Х/ф «БИНГО БОНГО»
(12+)
11.05, 19.20 «Моя история».
Роман Виктюк (12+)
11.50, 00.30 Д/ф «Петербург. Портреты. Исаак Шварц» (12+)
12.30 «Гамбургский счёт» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
13.05, 15.05 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА» (6+)
17.30 Х/ф «МОЯ КАРМЕН» (0+)
18.30 «Вспомнить всё» (12+)
20.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ 3». ФИЛЬМ ПЕРВЫЙ
«ИНСТИТУТ ЗАЛОЖНИКОВ»
(12+)
21.35 Х/ф «ЭФФЕКТ ДОМИНО»
(12+)
00.05 «Большая наука» (12+)
01.10 Д/ф «Человек родился»
(12+)

01.25 Концерт «Вот и стало обручальным…» (12+)
03.10 Д/ф «Вознесение. Онежские
страницы» (12+)
04.20 М/ф «Братья Лю» (0+)
04.50 М/ф «Карандаш и Клякса.
Весёлые охотники» (0+)

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 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ДНИ МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» (12+)
14.40 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 «ТНТ MUSIC» (16+)
02.10 «Открытый микрофон»
(16+)

05.00 «Территория заблуждений»
(16+)
06.30 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» (16+)
08.20 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» (16+)
11.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН:
РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
13.30 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ»
(16+)
00.00 Концерт «11.59» (16+)
01.00 Военная тайна (16+)

06.30 С/р «Спортивные итоги
июня» (12+)
07.00 Х/ф «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ
ЛЕГЕНДЫ» (12+)
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь» (0+)
09.20, 11.40, 14.30, 16.05, 18.15,
21.15 Новости (12+)
09.25 С/р «Австрия. Live» (12+)
09.55, 14.35 С/р «Бокс. Нокауты»
(16+)
10.25 «Сделано в Великобритании». С/о (16+)
11.45, 16.15, 18.20, 21.25, 00.55
Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
11.55, 16.55, 02.35 Летняя Универсиада - 2019 г. (0+)
15.05 С/р «Австрийские игры»
(12+)
15.35 С/р «Кубок Африки» (12+)
18.55 Футбол. Кубок африканских
наций - 2019 г. (0+)
20.55 С/р «Суперкубок России.
Live» (12+)
22.25 Все на футбол! (0+)
22.55 Футбол. Кубок Америки.
Финал (0+)
01.25 Пляжный футбол. Евролига.
Россия - Испания (0+)
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06.00 «Утро на «Мире Белогорья»
(6+)
08.00 «Дайте знать»: телеверсии
публичных лекций (6+)
10.00, 14.00 Фитнес (0+)
10.45, 04.30 Мультфильмы (0+)
11.00, 22.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» (12+)
13.00, 16.30, 20.45 «Уроки рисования» (0+)
13.30, 21.45 «Старая школа»:
уроки от народного артиста
В. Старикова (0+)
15.00 «Земляки» (6+)
15.30, 15.45, 00.10 «Места знать
надо» (6+)
16.00 «Путь, истина и жизнь» (6+)
17.00 «Дикое поле»: Белогорье
300 лет назад (6+)
17.30 «Ручная работа» (0+)
18.00 «Путь, истина и жизнь»:
духовная история Белогорья
(0+)
18.30 «Сельский порядок»: турне
по сёлам Белгородчины (6+)
19.05 Х/ф «ОЦЕОЛА» (6+)
21.15 «И так далее...» (6+)
00.00 «Про Белгород» (6+)
00.30, 03.30 «Хорошая музыка»
(6+)
02.00 «Хорошее кино» (6+)

06.00, 05.00 Д/ф «Росгвардия»
(16+)
06.40, 11.40, 05.35 Мультфильм
(0+)
07.30, 12.50 Х/ф «Снежная королева» (0+)
09.00, 16.00, 23.00, 03.00 «Белго06.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+)
06.00 Мультфильмы (0+)
род: 7 дней» (12+)
09.00, 18.00 Новости дня (12+)
09.45 Т/с «ГРИММ» (16+)
09.30, 16.30 Обзор газеты «Наш
09.15 «Военная приемка» (6+)
12.45 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ»
Белгород» (12+)
10.50 «Код доступа». «Последняя
09.35, 17.15 «Звездная поляна»
(16+)
тайна Че Гевары» (12+)
(12+)
14.45 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-3»
11.50 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
10.00, 19.20 Д/ф «Дороже золота»
(16+)
(0+)
(12+)
17.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ ПРОШЛО13.45 Т/с «ИСЧЕЗНУВШИЕ» (16+)
10.15, 20.25 Д/ф «Твердыни мира»
ГО» (16+)
18.25 Д/с «Легенды советского
(12+)
19.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
сыска» (16+)
10.55, 19.45 «Мой герой» (12+)
ГОНКА» (16+)
22.45 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ
14.15, 00.10 Концерт Л. Кормухи21.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ГОРИНА» (0+)
ной «Падаю в небо» (12+)
ГОНКА: ФРАНКЕНШТЕЙН ЖИВ»
00.45 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА» (16+)
16.35 «Мое советское» (12+)
(16+)
02.30 Х/ф «ВЕТЕР «НАДЕЖДЫ»
17.45 Х/ф «Кризис Веры» (16+)
23.00 Х/ф «ВРЕМЯ ПСОВ»
(6+)
21.10 Х/ф «Любовь без правил»
(16+)
03.45 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» (12+)
(16+)
00.45 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬ05.20 Д/ф «Афганский дракон»
23.30 Т/с «Притяжению вопреки»
НОЙ ОПАСНОСТИ» (16+)
(12+)
(16+)
03.00 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ
01.55 Д/ф «Традиции живая нить»
КОПЫ» (12+)
(12+)
04.45 «Охотники за привидения03.30 Д/ф «По поводу» (12+)
04.15 «Доктор И» (16+)
ми» (16+)
06.00 «Команда мечты» (12+)
В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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Благодарность
Через
Наказание за вандализм
заботу и внимание
■■

■■

Слово специалисту

ВОПРОС:

Какая предусмотрена уголовная ответственность за вандализм?
ИРИНА

детского сада

«Выражаю искреннюю благодарность заведующей
детским садом № 18 Елене Бардаковой, благодаря
которой в учреждении работает творческий, дружный,
слаженный, профессиональный коллектив, стремящийся вырастить честных, добрых, любящих, открытых
и заботливых детей. Мой ребенок с удовольствием ходит в детский сад, потому что ежедневно в нем проходят занятия, праздники, развлечения, утренники, игры,
наблюдения, экспериментирования, конкурсы детского
творчества, выставки, разучивание песен и стихотворений. Воспитатели находят индивидуальный подход к
каждому ребенку через заботу и внимание
Огромное спасибо всему коллективу за нелегкий
труд, доброту, тепло, терпение и понимание! Желаем
вам дальнейших творческих успехов, оптимизма, благополучия, удачи во всех делах и начинаниях!
С уважением
ИВАН»
■■

Роспотребнадзор разъясняет

Профилактика
кишечных
инфекций

На вопрос читателя отвечает помощник прокурора
г. Белгорода Надежда ЛИСУНОВА:
- Уголовная ответственность за вандализм, то есть
осквернение зданий или иных сооружений, порчу имущества на общественном транспорте или в иных общественных местах, установлена статьей 214 Уголовного кодекса
Российской Федерации.
Лицу, совершившему данное преступление, может
быть назначено наказание в виде штрафа в размере до
40 000 рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до 3 месяцев, либо обязательных работ на срок до 360 часов, либо исправительных
работ на срок до 1 года, либо ареста на срок до 3 месяцев.
Вандализм, совершенный группой лиц, а равно по
мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по
мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо

Запрет на выезд

ФОТО ИЗ СВОБОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ

►►Белгородец признателен коллективу

социальной группы, наказывается ограничением свободы
на срок до 3 лет либо принудительными работами на срок
до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок.
Уголовная ответственность за совершение преступления предусмотренного ст. 214 УК РФ наступает с 14 лет.
■■

Юридическая консультация

►►В вашей жизни случилась

Недавно мой ребенок перенес кишечную инфекцию, чем-то отравился, когда были на пляже.
Подскажите, как обезопасить себя от подобных инфекций?
ЕЛЕНА

ФОТО ИЗ СВОБОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ

Управление Роспотребнадзора по Белгородской области напоминает, в настоящее время в связи с теплой
солнечной погодой возникают дополнительные риски эпидемиологического характера. Это связано с увеличением в
рационе питания доли фруктов и овощей, употребляемых
зачастую без надлежащей обработки. Длительное нахождение на природе, контакт с окружающей средой, в т.ч. с
водой открытых водоемов, усложняют сохранение в надлежащем состоянии скоропортящихся продуктов. Такое положение приводит к распространению кишечных инфекций.
Необходимо своевременно обращаться за медицинской
помощью в случае появления симптомов инфекционного заболевания и соблюдать простые профилактические
меры для предупреждения заражения:
- старайтесь по возможности избегать контактов с лицами, имеющими признаки инфекционного заболевания;
- ограничьте контакты детей раннего возраста, сократите время пребывания в местах массового скопления людей
и в общественном транспорте;
- соблюдайте правила личной гигиены: мойте руки перед
едой, после возвращения с улицы и после каждого посещения туалета;
- обрабатывайте руки разрешенными для этих целей
дезинфектантами;
- соблюдайте «респираторный этикет»: при кашле и чихании рекомендуется прикрывать нос и рот одноразовыми
платками и выбрасывать в урну после использования, затем вымыть руки или обработать влажной салфеткой;
- пользуйтесь индивидуальной посудой, следите за чистотой предметов ухода за детьми раннего возраста;
- тщательно промывайте горячей водой приобретенные
на рынках и в торговой сети овощи и фрукты;
- проводите влажную уборку с использованием дезинфицирующих средств, чаще проветривайте помещения;
- не пейте воду из непроверенных источников, при употреблении напитков в общественных точках и из кулеров
предпочтительнее использовать индивидуальный одноразовый стакан.

ФОТО ИЗ СВОБОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ

ВОПРОС:

сложная, безвыходная ситуация?
Срочно необходима помощь
квалифицированного юриста,
но вы не располагаете достаточными
финансовыми средствами? Хотите
обратиться в суд, но не знаете,
как это сделать? Вам кажется, что
ваши законные права и интересы
нарушены? На страницах газеты
мы ведем рубрику «Юридическая
консультация». Обращайтесь к нам,
задавайте свои вопросы и получайте
грамотные ответы.
ВОПРОС:
Купил путевку в Турцию. Слышал, что бывают
случаи, когда сотрудники пограничной службы не пропускают через границу Российской
Федерации из-за наличия сведений о решении на
запрет выезда за пределы Российской Федерации. Подскажите, куда нужно обратиться,
чтобы проверить информацию о своих задолженностях?
АЛЕКСЕЙ
На вопрос читателя отвечает проректор по правовым вопросам АНО ВО «Белгородский университет
кооперации, экономики и права», депутат Белгородского городского Совета, председатель Совета Белгородского регионального отделения Ассоциации
юристов России Оксана ВЛАДИМИРОВА:
- Гражданин Российской Федерации имеет право на
беспрепятственный выезд за пределы государства по
заграничному документу, удостоверяющему личность.
Запрещение выезда за пределы страны - один из
способов борьбы с гражданами, которые не хотят отвечать по своим обязательствам. Однако бывают случаи,
когда граждане оказываются в списках тех, кому нельзя
покидать страну, даже не зная о существующей задолженности.
Право гражданина Российской Федерации на выезд
из Российской Федерации может быть временно ограничено в случаях, если он:
1) при допуске к сведениям особой важности или совершенно секретным сведениям, отнесенным к государственной тайне в соответствии с законом Российской
Федерации о государственной тайне, заключил трудовой договор (контракт), предполагающий временное
ограничение права на выезд из Российской Федерации,
при условии, что срок ограничения не может превышать
пять лет со дня последнего ознакомления лица со сведениями особой важности или совершенно секретными
сведениями, - до истечения срока ограничения, установленного трудовым договором (контрактом) или в соответствии с настоящим федеральным законом.
2) в соответствии с законодательством Российской
Федерации призван на военную службу или направлен
на альтернативную гражданскую службу, - до окончания
военной службы или альтернативной гражданской службы;
3) в соответствии с уголовно-процессуальным зако-

нодательством Российской Федерации является подозреваемым либо привлечен в качестве обвиняемого,
- до вынесения решения по делу или вступления в законную силу приговора суда;
4) осужден за совершение преступления, - до отбытия (исполнения) наказания или до освобождения от наказания;
5) уклоняется от исполнения обязательств, наложенных на него судом, - до исполнения обязательств либо
до достижения согласия сторонами;
6) сообщил о себе заведомо ложные сведения при
оформлении документов для выезда из Российской Федерации, - до решения вопроса в срок не более одного
месяца органом, оформляющим такие документы;
7) проходит государственную службу (работает) в
органах федеральной службы безопасности, - до окончания срока соответствующего контракта (трудового договора);
8) признан несостоятельным (банкротом), - до вынесения арбитражным судом определения о завершении
или прекращении производства по делу о несостоятельности (банкротстве), в том числе в результате утверждения арбитражным судом мирового соглашения.
Чтобы не оказаться в такой ситуации, информацию о
своих задолженностях можно найти на государственных
сервисах.
Осуществить проверку можно на следующих сайтах:
- сайт УФССП (https://www.fssprus.ru]https://www.
fssprus.ru). Здесь нужно ввести имя, дату рождения и
субъект Российской Федерации, где прописан должник.
На сайте судебных приставов есть вся информация о
производствах против гражданина;
- сайт госуслуг (https://www.gosuslugi.ru). Здесь можно найти всю информацию о суммах задолженности и
кредиторах. Чтобы воспользоваться услугами, нужно
иметь учётную запись и доступ в личный кабинет.
- сайт УФНС (https://www.nalog.ru). Чтобы проверить
данные, нужно ввести ИНН гражданина.
Материалы полосы подготовила Мария СКОКОВА

ВОПРОСЫ ПРИСЫЛАЙТЕ ПО ЭЛЕКТРОННОМУ АДРЕСУ: NASHBEL@BELNOVOSTI.RU С ПОМЕТКОЙ «ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ»

ЗАКОН И ПОРЯДОК
■■

Сообщает прокуратура

организаций стали актуальными вопросы законности
деятельности по возврату просроченной задолженности.
или повреждение имущества либо угроза уничтожения или повреждения и т. д.
В качестве способов взаимодействия личные встречи, телефонные переговоры,
телеграфные сообщения, текстовые, голосовые и иные сообщения по сетям электросвязи, почтовые отправления. В начале
разговора коллектор обязан сообщить свои
Ф. И .О., данные кредитора и наименование коллекторского агентства, в котором
он работает. Звонить можно в будни: с 8
утра до 10 вечера, в праздники и выходные
дни: с 9 утра до 8 вечера. Количество телефонных звонков не может превышать 1 в
сутки, 2 - в неделю и 8 - в месяц. Личные
встречи можно проводить 1 раз в месяц.
Неправомерными считаются телефонные
звонки родственникам или друзьям заемщика, если они не давали согласия на
общение, работодателю; если в разговоре
звучат угрозы или откровенное вымогательство денег.
Кроме того, коллекторские агентства
обязаны вести аудиозаписи всех случаев
личных встреч и телефонных переговоров
с должниками и иными лицами, предупреждать должника и иных лиц о такой записи
в начале взаимодействия, а также обеспечивать запись всех текстовых, голосовых
и иных сообщений. Иные способы взаимодействия могут быть предусмотрены только
письменным соглашением между должником и кредитором или лицом, действующим
от его имени или в его интересах.
При обращении на противоправные действия коллекторов необходимо предоставить информацию, подтверждающую незаконную деятельность коллекторов: любые
текстовые, СМС-сообщения, полученные
письма, распечатку телефонных разговоров, фотографии, аудио- и видеозаписи и
так далее.
В случае поступления от коллекторов
угроз рекомендуем:
- потребовать от собеседника представиться, назвать точные данные местонахождения агентства;
- записывать разговоры на диктофон,
предупредить коллектора, что разговор записывается;
- занести в черный список номер коллектора и больше не общаться с ним;
- не называть личной информации о
себе и своих родственниках.
Необходимо любыми способами зафиксировать противоправные действия коллекторов. Это позволит провести более полную, всестороннюю, объективную проверку,
установить причастных лиц, правильно квалифицировать их действия и, при наличии
оснований, принять к ним меры реагирования в соответствии с действующим законодательством.
Яна КОШМАНОВА,
помощник прокурора Белгорода
■■

Происшествия

Возбуждено уголовное дело
►►Наряд вневедомственной охраны управления Росгвардии

по Белгородской области пресек попытку кражи из крупного
гипермаркета.

Молодой человек наивно полагал, что в
три часа ночи может незаметно вывезти из
торгового зала тележку с 9 бутылками «Мартини», ящиком пива и 10 пакетами кофе.
Когда сотрудники торговой точки увидели,
как покупатель уверенно движется к выходу
из гипермаркета, минуя оплату, - воспользовались кнопкой тревожной сигнализации.

Итоги

►►В управлении Росгвардии по Белгородской области подвели

►►В связи с появлением множества микрофинансовых

По сигналу «Тревога»

■■

Белгородские росгвардейцы пресекли
6000 правонарушений

Закон защищает от беспредела

В основном граждане жалуются на превышение количества телефонных звонков,
текстовых сообщений, контактов с родственниками, друзьями, соседями, на некорректное поведение коллекторов во время разговоров и оказание психологического
давления.
С 1 января 2017 года полномочия, которые предусмотрены Федеральным законом
№ 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении
деятельности по возврату просроченной
задолженности и о внесении изменений в
Федеральный закон «О микрофинансовой
деятельности и микрофинансовых организациях» реализовывает Федеральная
служба судебных приставов.
ФССП России рассматривает сведения
о фактах нарушения требований Федерального закона, о фактах несоответствия юридического лица, его учредителей (участников), органов и работников требованиям,
установленным законодательством.
Кроме этого, она проводит проверки
коллекторских агентств, а также принимает решения и выносит предписания по
результатам проверок юридических лиц,
осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве
основного вида деятельности, включенных
в государственный реестр.
Федеральный закон № 230-ФЗ дает четкое определение юридическим лицам, которые могут осуществлять деятельность по
возврату просроченной задолженности.
Во-первых, они должны быть зарегистрированы на территории России. Во-вторых,
внесены в государственный реестр юридических лиц, занимающихся указанным
видом деятельности как основным. Закон
распространяется не только на кредитные
организации, но также и на микрофинансовые организации, кредитные потребительские кооперативы, сельскохозяйственные
кредитные потребительские кооперативы.
За его нарушения предусмотрена административная ответственность.
Например,
за совершение включенным в госреестр
агентством действий, нарушающих законодательство, - штраф от пятидесяти тысяч
до пятисот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на
срок до девяноста суток. А санкция для
лица, не включенного в государственный
реестр юридических лиц, - административный штраф до двух миллионов рублей.
Этот закон определил и способы взаимодействия с должником. Контакты коллектора с должником должны быть предельно
корректными. Исключаются причинение
вреда должнику, применение физической
силы или какие-либо угрозы. Вне закона психологическое давление, использование
выражений и действий, унижающих честь
и достоинство должника, уничтожение

Задачи выполнены

Прибывшие по сигналу «Тревога» сотрудники Росгвардии задержали ранее судимого 26-летнего гражданина на выходе
из магазина. У мужчины обнаружили похищенный товар на сумму более 17 тысяч
рублей. Для дальнейшего разбирательства он был передан полиции. Возбуждено уголовное дело.

Материалы полосы подготовила Анна БАРАБАНОВА

ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:

итоги работы за первое полугодие 2019 года, сообщает прессслужба ведомства.

Итоговое совещание территориального
органа прошло под руководством начальника управления Росгвардии по Белгородской области подполковника Дмитрия Мещерина. «Задачи по охране общественного
порядка и обеспечению общественной безопасности выполнены в полном объёме,
срывов, преступлений и происшествий на
боевой службе не допущено», - отметил он.
За шесть месяцев сотрудники белгородских ОМОНа и СОБРа выполнили свыше
400 специальных заданий, задержали 65
лиц, подозреваемых в совершении тяжких
и особо тяжких преступлений, изъяли из
незаконного оборота порядка 10 миллионов рублей, 17 единиц огнестрельного ору-

жия, около 1400 единиц боеприпасов, свыше 29 кг взрывчатых и 36 г наркотических
веществ. Вневедомственная охрана обеспечивает защиту 2734 объектов, а также
5467 мест проживания и хранения имущества граждан. За первое полугодие бойцы
пресекли около 6000 правонарушений. В
дежурные части органов внутренних дел
доставлено 119 граждан за совершение
правонарушений, против 57 возбуждены
уголовные дела. Задержано 32 - объявленных в розыск.
В завершение расширенного совещания
сотрудникам и военнослужащим вручили
почётные грамоты, ведомственные награды и благодарственные письма.

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ УПРАВЛЕНИЯ РОСГВАРДИИ ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Еще раз
о коллекторах
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Наркотики

Конопля там больше не растет
Во взаимодействии с населением
►►С 24 июня по 3 июля

в Белгородской области
проходит второй этап
операции «Мак-2019».

Её цель - выявление и уничтожение
очагов произрастания наркотикосодержащих растений, задержание причастных к
незаконному распространению наркотиков, а также пресечение каналов поступления на территорию региона наркотических веществ.
Помимо оперативных мероприятий
проводятся профилактические беседы.
Полицейские напоминают о недопустимости выращивания конопли и опредёленных сортов мака, а также разъясняют
ответственность за их незаконное культивирование.
В период проведения первого этапа
операции из незаконного оборота было
изъято более килограмма наркотических
средств. На территории региона ликвидировано 172 очага дикого произрастания
наркотикосодержащих растений на общей площади 6395,2 квадратных метра.
Уничтожено 13738 кустов конопли и 263
куста мака. Сотрудники полиции выявили 31 преступление в сфере незаконного
оборота наркотиков. Большинство из них
связаны с хранением и сбытом запрещенных веществ. Пресечена деятельность
одного наркопритона. Выявлено 5 фактов

«

культивирования наркотикосодержащих
растений.
Сотрудники УНК УМВД России по Белгородской области призывают жителей
региона проявить гражданскую активность и сообщать о ставших известными
фактах распространения и употребления
наркотических средств, а также культивирования наркотикосодержащих растений
и очагах их дикого произрастания в полицию по номеру 02 или на «телефон доверия» 8 (4722) 35-20-33, 31-22-02. А также
в администрацию Белгорода по телефону 27-34-66.

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ УМВД РОССИИ
ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

nashbel@belnovosti.ru
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Когда Белгород был белым
К 100-летию занятия города
Добровольческой армией

►►Шёл 1919 год, территория бывшей Российской империи

была охвачена гражданской войной, осложнённой
интервенцией иностранных держав. Огненный вихрь
братоубийственной бойни не обошёл стороной и Белгородчину.

Власть меняется
25 июня Николай Георгиевич Горанский, принявший на себя обязанности городского головы, разослал ряду горожан
приглашение прибыть на следующий день
к 18:00 на совместное заседание городской думы и ревизионной комиссии. 26
июня на первом заседании были распределены обязанности между членами городской управы. Городской голова Н.Г. Горанский должен был осуществлять общий
надзор за правильным течением дел управы, деятельностью подведомственных ей
учреждений и лиц, а также санитарным
состоянием города, электростанцией и
уличным освещением. В.М. Конаков отвечал за расквартирование военнослужащих
Добрармии, ремонт мостовых и городского водопровода. В ведении В.И. Гладкова
находились парк и бульвары, заготовка
дров, пожарная охрана, разработка меловых гор. Я.В. Свешников осуществлял контроль за торговлей в городе. Городскому
голове было определено денежное содержание 1200 рублей в месяц, а 3 членам
управы - по 1000 рублей в месяц.
Председателем городской думы был
избран П.И. Костенко, в сметно-ревизионную комиссию были определены 5 депутатов (гласных): П.Ф. Шефер, П.Н. Белевцов,
А.М. Юдин, П.И. Золотарев, Н.Л. Плешков.
Общее число гласных в свою очередь достигало 15 членов.
7 июля в Белгород прибыл Главнокомандующий ВСЮР генерал А.И. Деникин. В этот день на своем заседании
Белгородская городская дума, «проявив
многократным провозглашением восторженную радость по случаю посещения
города генералом Деникиным», постановила «выразить горячую благодарность
за те труды, которые он понес на благо

Мирные проблемы
военного времени
В условиях гражданской войны городским властям пришлось столкнуться с целым рядом проблем. В конце июня в управу обратились владельцы хлебопекарен
Белгорода, жалуясь на «неимоверную дороговизну хлебных продуктов, вызванную
спекулянтами и расстройством транспорта». Они просили помочь в создании городского хлебного бюро, которое должно
было координировать закупку сырья, изготовление и продажу хлебобулочных изделий. Вскоре управа постановила учредить
хлебное бюро и распорядилась «продажу печеного хлеба и булок производить
свободно из всех пекарен и на базарной
площади». Помимо этого следовало основать фонд для приобретения муки из взносов содержателей пекарен, разработать
проект организации продовольственного
бюро, а также восстановить в пользу городского самоуправления сбор с «публичных зрелищ, увеселений и развлечений».
Городские власти разрешили возобновить работу ломбарда, распорядителем
которого стал Е.Г. Курдяев. Уже 1 июля
для нужд Добровольческой армии из ломбарда было выдано безвозмездно 2 полевых бинокля. К концу сентября ломбард
стал ощущать острую необходимость в
выдаче ссуд под заклады и попросил городскую управу выделить 50 тысяч рублей
«для подкрепления». Однако необходимых средств управа не имела, и поэтому
16 октября ломбард прекратил свою работу.
Летом 1919 г. городская управа неоднократно рассматривала вопрос о регламентации оплаты услуг белгородских
извозчиков. 23 июля были установлены
следующие расценки: для легковых извозчиков за один конец проезда во все части
города для одноконного экипажа плата составляла 10 рублей, для пароконного - 15
рублей. За перевозку грузов по городу взималось по 1 рублю с 1 пуда при весе груза свыше 15 пудов и 15 рублей при грузе,
весившем менее 15 пудов.
1 сентября городская управа постановила организовать комитет по сбору

Здание Белгородской городской управы.

пожертвований для Добровольческой армии. В комитет среди прочих вошли представители Белгородского общественного
Николая Чумичова банка и торгово-промышленного комитета. В начале сентября
было собрано около 10 тысяч рублей.
30 сентября в городскую управу обратился директор вышеупомянутого банка
А.Н. Немыкин с просьбой повысить жалование служащим в соответствии со ставками, утвержденными Главнокомандующим
ВСЮР. 4 октября городская управа, «принимая во внимание дороговизну жизни»,
удовлетворила прошение. Директор банка стал получать 21 600 рублей в год, его
заместитель и члены правления - 19 200
рублей, бухгалтер - 16 800 рублей, помощник бухгалтера - 14 400 рублей, счетовод
- 12 000 рублей, служитель - 7 200 рублей.
В качестве примера соотношения зарплат
и цен можно привести следующие цифры:
1 пуд картофеля (без доставки) стоил 16
рублей, морковь (без доставки) стоила от
1 до 3 рублей за десяток.
Наблюдались в Белгороде и временные
проблемы с электроснабжением. 12 сентября Я.В. Свешников известил коменданта
Белгорода о том, что из-за недостатка топлива и по техническим причинам будет
временно прекращено снабжение электричеством домов частных лиц, но в помещения, занимаемые штабами и прочими
войсковыми частями Добрармии, электроэнергия продолжит поступать.
В конце сентября в управу обратился
начальник городской пожарной команды.
Он отмечал трудности в тушении пожаров,
в частности такие как отсутствие пожарных кранов и мостовых улиц, неровные дороги в слободах Жилой и Савиной, малочисленность и разбросанность пожарных
кранов в самом Белгороде. По этой причине он просил увеличить пожарный обоз
до четырех бочек.

Письма без ответа
13 октября Белгородская городская
управа направила письмо в Управление
южных железных дорог с просьбой об-

Парад Марковского полка в честь прибытия генерала А.И. Деникина, Белгород, 1919г.

ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:

ФОТО ИЗ ФОТОФОНДА ГАБО

В январе 1919 г. белые армии, действовавшие в южной части нашей страны,
объединились в Вооружённые силы Юга
России (ВСЮР) под командованием генерал-лейтенанта Антона Ивановича Деникина. В их состав вошла и Добровольческая армия, командующим которой был
назначен генерал-лейтенант Владимир
Зенонович Май-Маевский. Добрармия во
многом стала ударной силой ВСЮР. Зимой - весной 1919 г. Вооружённые силы
Юга России смогли отразить наступление
Красной армии на Северном Кавказе и
Дону. 17 мая они перешли в наступление
на участке фронта от Азовского до Каспийского моря, нанося основной удар на
Харьков и вспомогательный - на Царицын
(ныне Волгоград). В мае-июне 1919 г. советские войска оставили Донбасс и Крым.
23 июня в ходе Харьковской операции
части 1-го армейского корпуса Добровольческой армии заняли Белгород. На
следующий день, 24 июня, в Белгороде
состоялся парад белых войск, его принимал командир 1-й пехотной дивизии 1-го
армейского корпуса генерал-майор Николай Степанович Тимановский. Параллельно началось восстановление дореволюционных органов власти - городской
управы и городской думы. В Государственном архиве Белгородской области
на хранении имеется фонд «Белгородская городская управа», в котором сосредоточены документы за период с 25 июня
по 25 декабря 1919 г. Все упоминаемые в
данной статье даты приведены по григорианскому календарю (новому стилю).

объединения дорогого отечества; земно
кланяться всем воинам Добровольческой
армии, которая из небольшого отряда развилась в мощную силу, взявшую на себя
тяжелый крест освобождения России от
ига большевистского». Поздравительное
письмо за подписью городского головы
была также направлено в ставку Главкома
ВСЮР в Екатеринодар (ныне Краснодар).

«

ФОТО ИЗ СВОБОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ

Они шли на Москву

легчить сообщение с Харьковом, для
чего следовало увеличить количество
курсировавших между городами поездов
и разрешить продажу в Белгороде билетов на обратный проезд. В сообщении
подчеркивалось, что «г. Харьков служит
для Белгорода центром в культурно-просветительном, торгово-промышленном
и отчасти в административном отношениях, что вызывает для многих граждан
неотложную необходимость совершать
эти поездки». Однако в удовлетворении
прошения было отказано.
6 ноября председатель благотворительного комитета П.И. Золотарев направил управе письмо, в котором сообщал,
что организация не имеет возможности
собственными средствами осуществлять
помощь двум городским приютам и богадельне. Он просил о немедленном выделении для нуждающихся 10 тысяч пудов
дров и заявил, что в противном случае
комитет сложит «с себя дальнейшие заботы по заведованию приютами и богадельнями».
Уже с середины ноября прекратили
поступать средства в городской бюджет,
а расходы при этом не уменьшались. К
примеру, за время нахождения в Белгороде частей Добровольческой армии им
было поставлено 25 тысяч пудов дров на
сумму более 300 тысяч рублей. По признанию городского головы, финансовое
положение управы «достигло крайних
пределов». 28 ноября городской голова
попросил у курского губернатора Александра Сергеевича Римского-Корсакова
выделить для Белгорода краткосрочную
ссуду в размере 188 095 рублей. Через
месяц просьба была повторена. Это обстоятельство позволяет считать, что губернатор так и не удовлетворил прошение белгородцев.

Стремительный уход
С середины октября 1919 г. ситуация
на фронте начала меняться, советские
войска перешли в контрнаступление.
Белые армии на юге стремительно отступали. 1 декабря курский губернатор
разрешил начать вывоз имущества, дел
и служащих управы, оставив лишь сокращенный состав учреждения «для исполнения самой неотложной текущей
работы». 7 декабря в Белгород вступила
Красная армия. Служащие управы эвакуировались в Мариуполь. Денег в городской казне практически не было, и лишь
полученные от Добровольческой армии
27 тысяч рублей за поставленных лошадей позволили осуществить переезд. Последнее заседание Белгородской городской управы состоялось в Мариуполе 25
декабря 1919 г.
Александр ПЧЕЛИНОВ-ОБРАЗУМОВ,
Александр КОЛОТУШКИН,
главные специалисты
Государственного архива
Белгородской области

nashbel@belnovosti.ru

ИМЕНА БЕЛГОРОДЧИНЫ

Зодчие

Они создавали облик
области
►►Нынешний год богат на юбилейные

даты выдающихся земляковбелгородцев, представляющих сферу
культуры. Все эти люди внесли большой
вклад в развитие культуры и искусства
нашего города, области и даже страны
в целом. Сегодня в рамках цикла
«Культурная жизнь Белгородчины в
лицах» мы расскажем о юбилярахархитекторах, которые создавали
самые узнаваемые объекты в нашем
городе.

Нина Радоминова
В этом году 65-й юбилей отпразднует член Союза архитекторов России, заслуженный архитектор России Нина
Павловна Радоминова. Мало кто знает, что главные корпуса Белгородского госуниверситета, являющиеся гордостью
и визитной карточкой города, построены по её проекту.
Кроме того, архитектор работала над реконструкцией и реставрацией знаменитого Круглого здания в селе Головчино
Грайворонского района и реконструкцией санатория «Красиво». Под её руководством создавались квартал завода
«Энергомаш», областная детская больница, множество жилых и общественных зданий и многое другое.
После окончания архитектурного факультета Воронежского инженерно-строительного университета Нина Павловна начала работать в «Белгородгражданпроекте». В то
же время, в 1979 году, молодой архитектор Радоминова победила в областном конкурсе на лучший жилой дом «Подсолнух». Эта первая победа молодого специалиста разлетелась буквально по всему СССР благодаря первой полосе
газеты «Правда».
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Юбиляры года

С тех пор Радоминова - постоянный участник творческих
конкурсов, где часто занимает призовые места. Например,
на Всероссийском фестивале «Зодчество» несколько ее
работ были отмечены дипломами и грамотами Союза архитекторов России.
Несмотря на большой вклад в облик региона, сама Нина
Павловна по-прежнему остаётся скромным и немногословным человеком. Однако коллеги и жители города отмечают
архитектора как выдающегося специалиста.
Сейчас Нина Павловна работает в собственной мастерской «ПТАМ Радоминова», где занимается проектированием различных зданий, а также передаёт свои
знания и опыт молодым архитекторам в БГТУ им. В.Г. Шухова. Она читает лекции, работает над проектами со студентами. Кстати, её подопечные - постоянные участники
архитектурных конкурсов и часто завоёвывают призовые
места. Это ли не очередное признание мастерства и профессионализма Радоминовой не только как архитектора,
но и как преподавателя!

Владимир Вишневский
8 мая исполнилось 70 лет Владимиру Владимировичу
Вишневскому - заслуженному архитектору РФ, художнику-акварелисту. Он является автором и руководителем
проектов узнаваемых белгородских зданий - Дворца бракосочетаний, Дома печати, краеведческого музея. А также жилого дома, в котором находится детская библиотека
А.А. Лиханова.
Родился Владимир Владимирович в Горьком (ныне
Нижний Новгород), окончил архитектурный факультет
Нижегородского архитектурно-строительного университета. В 1972 году приехал в Белгород по распределению. В. Вишневский много лет проработал в проектном
институте «Белгородгражданпроект», был заместителем
главного архитектора области, преподавал на кафедре
рисунка и скульптуры архитектурно-строительного института БГТУ им. В.Г. Шухова. В 2006 году удостоен звания
заслуженного архитектора России.
Здание, которое точно известно каждому белгородцу, Дворец бракосочетаний, отличается необычной формой.
По задумке архитекторов оно должно было олицетворять
«храм любви». Чтобы добиться такого результата, Вишневский обратился к принципам храмового строительства
в стиле славянских церквей. И действительно уже много
лет здание является настоящим храмом любви для многих белгородцев, а его фасад узнаваем. Кстати, многие
дворцы бракосочетаний СССР брали за основу белгородский проект. После ремонта в 2006 году здесь появились
гранитное покрытие пола, мраморная лестница - всё это
добавляет ещё больше торжественности в атмосферу
внутреннего интерьера.
Как и у любого человека, у Владимира Владимировича
есть свои увлечения, среди которых охота и рыбалка, путешествия и фотография. Но самое сильное увлечение акварель. Именно этой технике в годы работы архитектором он мечтал посвящать как можно больше времени. С
выходом на пенсию это стало возможным.
Ещё десять лет назад Вишневский-художник был
известен только узкому кругу друзей, но первая персональная выставка его работ открыла зрителям новую сторону архитектора - художника-акварелиста. С
тех пор он представил не одну выставку, а его работы

хранятся в музеях и частных коллекциях. Пушкинская
библиотека-музей гордится двумя работами, которые
подарил автор - «Муравский шлях» и «Болдино». Акварели Вишневского выделяются своей фактурой, которая
точно передаёт момент запечатлённого пейзажа. В них
редко встречаются городские ландшафты, возможно, на
это повлияла его профессия. В любом случае главным
акцентом в картинах Вишневского остаётся природа. Её
состояние, красота.
Оба эти поистине выдающиеся архитектора работали
в проектном институте «Белгородгражданпроект», который в 2019 году тоже празднует юбилей. Институт - ровесник Белгородской области, их общая история началась в
1954 году. Сейчас это ЗАО «Белгородгражданпроект».
Практически все объекты социально-культурного и бытового назначения, образования и спорта на территории
Белгородской области были созданы по проектам этой
организации. И, преобразовавшись в закрытое акционерное общество, институт продолжил создавать новые проекты, приумножая свои успехи.
За более чем полувековой период сотрудниками института разработаны проекты более десяти тысяч объектов. Среди них узнаваемый комплекс главных корпусов
Белгородского госуниверситета и спортивного комплекса
С. Хоркиной, полюбившийся жителям и гостям региона
санаторий «Красиво», хирургический корпус областной
клинической больницы и областная детская больница, а
также множество других объектов.
Сегодня «Белгородгражданпроект» - крупнейшая проектная организация Белгородской области, опыту которой доверяют и за её пределами. Например, в Воронеже
по проектам института построены жилые дома, а в Орле онкологический диспансер.
Строительство - это ответственная задача, ведь нужно, чтобы люди внутри чувствовали себя спокойно, а само
здание гармонично вписывалось в окружающий ландшафт. Наши архитекторы прекрасно справляются с этим,
учитывая, что архитектурный облик Белгородчины известен уже за пределами региона. Мы можем только поблагодарить архитекторов. А Нину Павловну Радоминову,
Владимира Владимировича Вишневского и сотрудников
«Белгородгражданпроекта» мы поздравляем с юбилеями
и желаем дальнейших успехов в работе и жизни!
Екатерина УСИЧЕНКО,
младший научный сотрудник
Пушкинской библиотеки-музея

ФОТО ИЗ АРХИВА БИБЛИОТЕКИ И СВОБОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ

Подвигам освободителей Европы
посвятили краеведческие чтения в Белгороде
►►В Белгородском историко-краеведческом музее состоялись областные

краеведческие чтения «На пути к Победе», посвящённые 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне.

В работе чтений приняли участие краеведы, сотрудники музеев, библиотек и архивов, студенты историкофилологического факультета педагогического института
Белгородского госуниверситета, учащиеся Белгородского
строительного колледжа.
Краеведческие чтения были посвящены героическим
страницам освободительной миссии Красной армии в Европе. Сегодня всё чаще предпринимаются попытки принизить значение Великой Отечественной войны и роль
СССР в освобождении народов Европы от нацистского
ига. Многочисленные попытки пересмотра итогов войны
не прекращаются до сих пор. О Великой Отечественной
войне мы знаем далеко не всё. Многие исторические факты ещё ждут своего беспристрастного и непредвзятого
изучения.
С вступительным словом к участникам чтений обратились заместитель начальника департамента внутренней
и кадровой политики области - начальник управления
культуры области К. Курганский и председатель Белго-
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родского городского Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Д. Чепелев.
На встрече прозвучали сообщения об уроженцах края,
удостоенных звания Героя Советского Союза за подвиги,
совершенные на территории стран Европы, об участниках наступательных операций завершающего этапа Великой Отечественной войны. А также о документальных
источниках, хранящихся в фондах музеев области и свидетельствующих о подвигах освободителей Европы.
Участники чтений подробнее узнали о подвигах уроженцев Белгородчины - Героях Советского Союза. И.
Авдеев, Т. Суков, А. Дементьев, Ф. Тарасов, А. Маснев,
М. Колосов были удостоены этого звания за мужество и
героизм на заключительном этапе Великой Отечественной войны. Наградные листы, документы, личные вещи
героев хранятся в фондах краеведческих музеев Белгорода, Вейделевского и Красненского районов.
На чтениях рассказали о судьбе кавалера ордена Славы - уроженца ракитянской земли П. Бережного, запечатПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:

■■

Память

ленного в кадрах кинохроники и представленного в киноэпопее Р.Л. Кармена «Великая Отечественная».
Прозвучали воспоминания Н. Алексенко, уроженца Губкинского городского округа, о боях в Восточной
Пруссии и Берлине, выдержки из дневниковых записей
В. Жилмостных и фронтовых писем А. Савченко, датируемых апрелем 1945 года. Воспоминания фронтовиков
из фондов Чернянского районного краеведческого музея
свидетельствуют о тех испытаниях, которые выпали на
долю уроженцев этого района при освобождении стран
Европы от нацистского ига - М. Кравченко, И. Образцова,
А. Григорьева, С. Певнева, П. Беланова и других.
Оставили воспоминания о своей боевой юности уроженцы края, впоследствии ставшие членами Белгородского отделения Союза писателей СССР - А. Кривцов,
Н. Овчарова, В. Буханов. Выдержки их фронтовых писем,
дневниковых записей, ныне хранящиеся в фондах Белгородского литературного музея, были представлены
участникам чтений.
Материалы областных краеведческих чтений будут
опубликованы и станут доступными для всех, кому интересна история Великой Отечественной войны, история
родного края.
Оксана ШИНЯГИНА,
завотделом истории
Белгородского историко-краеведческого музея

«
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Встречи на «Улице читающих людей»

■■

Акция
6+

►►Деятельность библиотеки

невозможно представить без рекламы,
которая позволяет сделать ее
«видимой» для общества. Во время
летних каникул и отпусков коллективом
модельной библиотеки-филиала №7
ЦБС Белгорода проводится акция
«Улица читающих людей».
Она направлена на «людей улицы», на слабо читающую или не читающую часть населения, а также детей и молодежь. Каждый четверг с 13 часов сотрудники
библиотеки организуют прямо на улице встречи прохожих с книгами. Основная задача акции - приобщение
горожан к чтению, привлечение в библиотеку. Для чего,

если польза чтения очевидна? Каждый из нас знает, что
благодаря чтению расширяется кругозор, обогащается
словарный запас, развивается мышление. Более того,
чтение - одна из основных форм социального общения.
Ежегодно акция стартует в Общероссийский день
библиотек на открытой площадке у библиотеки, где
пользователи и гости могут отдохнуть, почитать газеты, журналы, книги и принять участие в викторинах.
Им представлен увлекательный проект буккроссинга
«Книжный фейерверк. Приходи! Бери! Читай!». Книги
выдаются всем желающим без записи, прочитав которые, они могут передать своим друзьям. Всем это очень
нравится. Эта услуга пользуется большим успехом весь
летний период.
Приглашаем белгородцев и гостей города принять
участие в акции «Улица читающих людей» 4 июля с 13

ФОТО АВТОРА

Они приобщают белгородцев к книге

часов на открытой площадке у библиотеки по улице Костюкова, 5. Более подробную информацию можно получить по телефону: 55-38-75.
Галина ЛЁГИНЬКАЯ,
заведующая бибилиотекой
Реклама

О дружбе, любви и свободе

■■

Дебют

Первая книга десятиклассницы
►►Мария Петренко закончила десятый

ФОТО АВТОРА

класс белгородской школы № 48. Ей
только семнадцать лет, но она уже
написала и издала свою первую книгу.
По ее словам, в повести поднимается много проблем,
главная из которых - проблема отцов и детей. Эта книга о
дружбе, любви и свободе. Называется произведение «Кто
такой Малькольм Пэрриш?»
Малькольм - ученик закрытой школьной академии, в которой происходит все действие повести. Мальчик решил
стать писателем, как и его лучший друг, от лица которого и
ведётся рассказ о Малькольме.
Мария объясняет основной смысл своего произведения
так:
- Очень важно ценить людей, которые находятся рядом

с вами и, несмотря ни на что, заниматься своим любимым
делом
Для Маши писательство лишь одно из её многих увлечений. Девушка с ранних школьных лет участвует в различных олимпиадах по русскому языку и литературе, учится на
отлично и пишет стихи.
А ее первое прозаическое произведение уже нашло
своих читателей. Вот что написал Марии один из них: «Это
лучшая книга... Она вдохновляет меня, она многому учит!
Это произведение побудило не только пересмотреть некоторые моменты моей жизни, но и изменить их. Спасибо
автору!»
Книгу можно прочитать на многих литературных интернет-порталах. В дальнейших планах белгородской школьницы - новые произведения, которыми она мечтает радовать своих читателей.
Алина ФЕКЛИСТОВА

Натуры сокровенные черты

■■

Книжная полка

►►«Портрет! Что может быть проще

и сложнее, очевиднее и глубже?» некогда сказал французский
поэт Шарль Бодлер. Портрет как
жанр изобразительного искусства
существует с незапамятных времен
и сегодня является популярным
средством художественного
самовыражения. В портрете
с исключительной полнотой можно
выразить самое трудное, самое
ответственное для всякого искусства внутренний мир человека, его мысли
и желания.
В Белгородской универсальной научной библиотеке
работает книжно-иллюстративная выставка «Создание
художественного образа в портрете», материалы которой
представлены в четырех разделах. «Жанр портрета» раскрывает его историю, специфику и разновидности. Удивительная история портрета предстаёт перед зрителями в
хронологической последовательности.
Первые попытки изобразить человеческое лицо насчитывают двадцать семь тысяч лет. Первый портрет обнаружен в пещере Вильонер вблизи французского города
Ангулем. Это был обведенный мелом контур, отдаленно
напоминающий черты человеческого лица. Древний художник обозначил основные линии глаз, носа, рта. В альбоме искусствоведа Г.В. Ельшевской «Портрет» собраны
портреты от Древнего Египта до ХХ века. Более 200 работ
известных мастеров под одной обложкой! Увлекательные,
лаконичные эссе повествуют о художниках и людях, изображенных на портретах.
Внимание в экспозиции уделено развитию портрета в
русской живописи. Представленные альбомы включают в
себя репродукции великих русских художников из коллекций известных музеев и галерей. Здесь также можно познакомиться с учебными пособиями, которые помогут научиться не только рисовать портреты, но и понимать стили
и средства художественной выразительности.
История изобразительного искусства насчитывает сотни

художников, которые оставили о себе память в живописи,
написав собственные портреты. Автопортрет - это оценка
художником своей личности. Особенность автопортрета в
том, что это монолог художника: сокровенная исповедь или
активное утверждение своего творческого кредо, самоирония или спокойное повествование. В этом разделе представлены автопортреты, начиная от знаменитого художника эпохи Возрождения Леонардо да Винчи до мастеров
живописи XX века. Его «Туринский автопортрет» многие
исследователи считают единственным. Существует версия, впервые высказанная писателем Мережковским, что
художник положил в основу знаменитой картины «Мона
Лиза» собственный автопортрет.
Винсент Ван Гог в течение своей жизни написал более
тридцати автопортретов, из которых «Автопортрет с перевязанным ухом» - один из самых узнаваемых. Автопортреты сюрреалиста Сальвадора Дали - результат безграничной любви художника к самому себе. Он обращался к
различным техникам и стилям. Следуя канонам кубизма, в
ранний период творчества написал «Кубический автопортрет». Внешность художника со знаменитыми закрученными вверх усами была и остается узнаваемым брендом.
Коллекцию мужских автопортретов русских художников
К. Брюллова, В. Тропинина, М. Врубеля, И. Репина, В. Сурикова, И. Крамского, К. Коровина дополняют женские автопортреты Г. Серебряковой и Н. Удальцовой.
Среди рекордсменов по количеству автопортретов мексиканская художница Фрида Кало. Она писала в основном автопортреты и объясняла это так: «Я пишу себя, потому что много времени провожу в одиночестве и потому
что являюсь той темой, которую знаю лучше всего». На выставке экспонируются несколько ее автопортретов.
В мировом искусстве давно сложился тип парадного
портрета. Смысл его создания заключается в показе человека как значительной персоны, выдающегося, добившегося определенных успехов, обладателя высоких наград
и званий. В русской живописи парадный портрет развился
и активно преобладал, начиная с XVII века. Ф. Рокотов,
Д. Левицкий, С. Щукин, В. Боровиковский придали ему
необычайную разносторонность и создали серию великолепных портретов. В разделе экспонируются репродукции
портретов российских монархов, придворных, митрополита Филарета, военнослужащих, князей, знатных людей
прошлых веков.

КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ
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Всё о портрете рассказывают выставочные издания

Одну из разновидностей жанра портрета представляет
шарж. Термин «шарж» - от французского «charger» - преувеличивать, изображать кого или что-либо при соблюдении
внешнего сходства, но подчеркивая или преувеличивая
наиболее характерные черты. Шарж как самостоятельный
жанр определился в середине XIX века. Признанными мастерами являлись советские шаржисты-художники Б. Ефимов, И. Игин, Кукрыниксы, Н. Радлов. Их юмористические
и удивительно добрые работы украшают библиотечную
экспозицию. Посетителям выставки будет интересно перелистывать эти печатные издания, и узнавать в дружеских
шаржах известных личностей.
Живописные портреты позволяют увидеть и почувствовать иные времена, представить, как люди жили, что их
окружало, как менялись стили эпох и жизни. Альбомы этого
раздела выставки сопровождаются интересными сведениями о создателях мировых живописных шедевров и о самих полотнах.
Выставка открыта в отделе литературы по искусству и
будет работать до конца года.
Вера МОНИНА,
главный библиотекарь
отдела литературы по искусству
универсальной научной библиотеки
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Территория без наркотиков

■■

Акция

Спортивный праздник собрал сотни горожан
►►Белгород присоединился к Всероссийскому

легкоатлетическому пробегу, приуроченному
к Международному дню борьбы с незаконным оборотом
наркотиков.
Его торжественное открытие стало
настоящим праздником спорта. Звучали фанфары, на сценическую площадку
в парке Победы поднимались артисты и
почетные гости, а участников мероприятия ждала интересная программа и множество подарков от спонсоров.
Еще до начала церемонии открытия
собравшиеся познакомились с выставкой
творческих работ городского молодежного конкурса социальной рекламы «Мир
глазами детей». Он проводился управлением молодёжной политики администрации Белгорода в несколько этапов,

и руководитель управления Алина Денищик в этот день вручила победителям
дипломы.
Собравшихся тепло приветствовали
секретарь Совета безопасности Белгородской области Олег Мантулин, временно исполняющий обязанности заместителя начальника регионального УМВД
полковник полиции Александр Капустин,
начальник управления физкультуры и
спорта области Олег Сердюков. Все они
призывали белгородцев вести здоровый
образ жизни и активно заниматься спортом.

Как и положено во время соревнований, участников пробега пригласили на
предстартовую разминку, которую провела заслуженный мастер спорта России по
кикбоксингу, двукратная чемпионка Европы, чемпионка мира Анна Лихонина.
Первыми стартовали дети в возрасте
от 6 до 14 лет, им предстояло преодолеть дистанцию в 500 метров, потом на
старт вышли семьи сотрудников правоохранительных органов. А студенты средних специальных учебных заведений города приняли участие в забегах на два и
три километра.
Среди участников соревнований - депутат горсовета Владислав Караханов.
Его пригласила на мероприятие молодежь округа, который он возглавляет.
Пока участники забегов боролись за
победу, все желающие могли проверить
свои силы и сдать комплекс норм ГТО,

Покорители воды

■■

Водные лыжи

Участие в соревнованиях приняли
райдеры из всех уголков России

«Салют» готовится к сезону
►►«Салют Белгород»

городского пляжа прошли областные соревнования
по вейкборду и вейскейту.

подготовке и всему соревновательному
процессу. Нам удалось пообщаться с
участниками соревнований. Вот что рассказал нам один из участников - Степан
Яковенко:
- Я занимаюсь вейкбордом и вейскейтом уже семь лет. Такие мероприятия помогают раскрыться в нашем виде спорта.
В этом году они проводятся уже второй раз
и я стараюсь их не пропускать.
Все участники соревнований показали
высокие результаты, а самые достойные
разделили главный приз.

В упорной борьбе

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ УМВД ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

■■

Футбол

Наша команда сыграла дома и в Курске

►►В минувшие выходные в вейк-парке UNITY на территории

Прошедшие соревнования имеют статус «национальные соревнования три звезды», с рейтингом 200 баллов и проводятся
под эгидой IWWF. Организаторами выступили БРСОО «Федерация воднолыжного
спорта Белгородской области», а призовой
фонд составил 160 тысяч рублей. Желающих принять участие в соревнованиях
было так много, что на протяжение двух
дней все было расписано поминутно.
Данный вид спорта все больше и больше набирает популярность в нашей стране, райдеры очень серьёзно подходят к

принять участие в конкурсе рисунков на
асфальте. Сотрудники наркологического
диспансера провели для юных участников соревнований тематическую викторину и вручили знатокам сладкие призы.
Собравшихся
порадовали
своим
творчеством группа «31 регион» БелГУ,
вокальная группа «Студия» и мужской
ансамбль «Victory» университета кооперации экономики и права. А показательные выступления юных гимнасток под
руководством Марины Токаревой, сотрудников Центра кинологической службы и отряда специального назначения
«Гром» управления наркоконтроля УМВД
региона лучше любых призывов убедили,
что спорт - это красота, здоровье и работоспособность. Завершился праздник награждением победителей забегов.

готовится к новому сезону
в профессиональной
футбольной лиге.

Старт его предположительно состоится в середине июля. Пока же салютовцы
проводят контрольные игры. Сначала
дома со счетом 4:0 они обыграли середняка чемпионата области - команду «Короча». Все четыре мяча на счету Ильи

Молтенинова. Затем «Салют» отправился в Курск. Игра с командой ФНЛ - «Авангардом» завершилась со счетом 3:0 в
пользу хозяев.
В межсезонье «Салют» покинул полузащитник Дмитрий Переверзев, перешедший в ФК «Армавир». Капитан команды
Александр Агеев пытается трудоустроиться в одном из клубов ФНЛ. На просмотре в «Салюте» находятся несколько
молодых футболистов, как приезжих, так
и воспитанников местного футбола.

■■

Гандбол

Гандболисты-пляжники в тройке лучших
►►Игры второго тура чемпионата страны по пляжному

гандболу прошли в Черкесске.

«Екатеринодару» - белгородцы уступили
по буллитам. Также завершился и матч
«Технолога» с черкесским «Спартаком».
После завершения двух туров у «Технолога» 22 очка и он занимает третье место
в турнирной таблице. У лидеров - «Динамо-Виктора» и «Екатеринодара» - по 28
очков.
Следующий тур чемпионата пройдет в
Белгороде с 18 по 21 июля. А завершится
чемпионат России в Москве, игры в столице пройдут с 1 по 4 августа.

ФОТО VK.COM/AVANGARD_1958

Белгородцы одержали шесть побед из
восьми возможных. В частности, «Технолог-Спартак» в серии буллитов обыграл
одного из лидеров турнира - ставропольское «Динамо-Виктор».
Кроме ставропольцев, шуховцы обыграли две команды из Краснодарского
края, дубль «Динамо-Виктора», сборную
Карачаево-Черкесии и одноклубников
«Спартак Рифы».
Другому лидеру турнира и действующему чемпиону России - краснодарскому

Материалы полосы подготовили Андрей ЮДИН, Анна БАРАБАНОВА, Елизавета КРЮКОВА, Марина ВДОВИНА
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Июль на грядке

■■

Дачный сезон

В блокнот огороднику

►►Помимо борьбы с вредителями

и болезнями овощных культур,
нужно стремиться к тому, чтобы
растениям было комфортно даже в
самую неблагоприятную погоду. Ведь
они становятся уязвимыми перед
болезнями после перенесенных
стрессов: перепадов температур,
несвоевременного полива и т.д.

Грядка в порядке
Следите, чтобы земля на грядках не пересыхала. Рыхлите почву, мульчируйте органикой, чтобы создать более
благоприятные условия корням растений. Активно расти,
плодоносить овощным культурам помогут регулярные внекорневые подкормки комплексными удобрениями с микроэлементами, гуматами, бишалью. Такие подпитки особенно
нужны в стрессовые периоды, когда корни растений плохо
усваивают питательные вещества из почвы. Томаты, перец
в период плодообразования желательно регулярно подкармливать по листьям кальциевой селитрой, чтобы уменьшить потери урожая от вершинной гнили плодов. Кальция
в почве может быть и достаточно, но в жаркую погоду он
практически не усваивается растениями, да и перемещаться от листьев к плодам, как некоторые другие элементы
питания, не может. Быстрее созреть плодам томатов поможет внекорневая фосфорная подкормка. Если хотите
долго собирать с огуречной грядки урожай, каждые десять
дней подкармливайте их, чтобы продолжали расти плети.
Не будет прироста - не будет и новых завязей. На 10 л воды
возьмите по чайной ложке мочевины, сульфата калия, добавьте 0,5 л настоя коровяка или зеленой травы. Можно
поступить проще - растворить в ведре воды столовую ложку комплексного водорастворимого удобрения. И как можно

чаще собирайте урожай, не давайте огурцам перерастать.
Даже один огурец-великан способен затормозить развитие
остальных плодов на растении. На остальных овощных
культурах откажитесь от азотных подкормок, чтобы не провоцировать развитие болезней и накопление нитратов.

разокучьте его. Это нужно для того, чтобы луковицы лучше вызрели, стала тоньше шейка. Такой лук будет лучше
храниться. Ботву обрезайте не сразу после выкопки, а после просушки. Не сушите на открытом солнце, верхние
сочные чешуи получат ожоги и могут загнить.

Особое внимание поливу

Одно убираем, другое подсеваем

В жаркие дни, когда происходит интенсивное испарение, возможно, придется поливать чаще, чем два раза в
неделю; в жаркие часы проводить освежающие поливы,
чтобы снизить температуру, повысить влажность воздуха
вокруг растений. В более прохладные дни свой полив нужно уменьшить. Лишняя вода, вытесняя воздух из почвы, нарушает физиологические процессы растений.

В июле убирают и другие овощи: ранние сорта капусты белокочанной, цветной, брокколи, раннюю морковь.
Можно и второй урожай овощей получить, посеяв после
капусты кустовую спаржевую фасоль раннего срока созревания. Она и урожай даст, и почву улучшит. Если в повторных посевах нет необходимости, дайте земле отдохнуть под сидератами. Но в любом случае не оставляйте
грядку зарастать сорняками или, что еще хуже, жариться
на солнце. Грядку, с которой убрали горох или фасоль,
можно оставить под посадку земляники. Бобовые считаются хорошими предшественниками этой ягодной культуры. В конце июля можно сеять для осеннего стола и зимних заготовок дайкон, капусту кольраби. Выбрать участок
для них можно после бобовых, картофеля, ранней моркови, лука, чеснока. Заранее подумаем об участке для
высадки чеснока. Хорошими предшественниками этой
культуры считаются горох, капуста, картофель, корнеплоды. Чтобы выбранная для чеснока грядка до октября не
пустовала, ее можно засеять сидератами, а в сентябре
их перекопать. Морковную, гороховую, фасолевую ботву,
капустные листья (их надо немного порубить лопатой) закладывайте в компост, присыпьте почвой и полейте, чтобы все это быстрее перегнило и превратилось в хорошее
органическое удобрение.

Урожай собрать и сохранить
В июле готовьтесь к выкопке чеснока, ранних сортов
лука, высаженного севком, лука семейного, недели за
две до этого прекратив поливы. Это нужно сделать, когда
луковицы хорошо вызреют. Хорошо вызревший лук легко выдергивается из земли. Чеснок выкапывайте, когда
пожелтеют листья. Для пробы можно выкопать несколько
головок, лучше вилами, чтобы ненароком не повредить.
Держать чеснок в земле до тех пор, пока головки начнут
распадаться на зубки, нельзя. Такой чеснок не будет храниться. Чеснок, не обрезая ботву, просушивают в хорошо
проветриваемом помещении, разложив в один слой или
связав в косы и подвесив.
Если у лука не показались из земли головки, немного

Яркие цвета лета

■■

Кулинария

Секреты приготовления вкусной
селедки под шубой

Новая жизнь старых
рецептов
►►Селедка под шубой - классический

салат из советских времен, рецепт
приготовления которого родился в
эпоху дефицита, но удивительным
образом прижился в нашей
кулинарной культуре. Попробуйте
нарядить привычную селедку в летнюю
шубку из ярких сочных томатов.

Селедка под летней помидорной шубой
Ингредиенты:
- картофель - 2 шт.,
- лук репчатый - 0,5 шт.,
- филе сельди - 2 шт.,
- помидор - 2 шт.,
- желток - 1 шт.
- майонез для пропитки,
- перец - по вкусу,
- лук зеленый, зелень - по вкусу.
Приготовление:
1. Отварите две картофелины, мелко порежьте их и
выложите слоем на блюдо. Половину луковицы, нашин-

кованной тонкими полукольцами и промытой холодной
водой, выложите на картофель.
2. Филе двух сельдей также порубите кубиками и
оформите третий слой, а потом сделайте на рыбе сеточку из майонеза.
3. Два свежих помидора, нарезанных кубиками, уложите на селедку, смажьте майонезом и поперчите.
4. Украсьте верхний слой зеленым луком, тертыми
желтками и свежей зеленью. Отсутствие свеклы и моркови в этом салате совершенно не замечается.
Есть разные способы приготовления селедки под
шубой. Основу салата можно разнообразить дополнительными ингредиентами - яблоком, яйцами, зеленью,
чесноком, орехами, специями и сыром.

Секрет 1. Если предварительно замариновать лук, он
приобретет пикантный кисло-сладкий вкус и приятный
хруст, а салат получится более вкусным и изысканным.
При этом резкий луковый вкус смягчится. Нарезанный
лук на 15 минут заливают небольшим количеством воды
с одной ложкой уксуса.
Секрет 2. Если овощи натирать на мелкой терке, а не
резать кубиками, салат получится очень мягким и хорошо пропитается. Яблоки, наоборот, лучше измельчать
без терки, иначе они дадут слишком много сока.
Секрет 3. Для пикантности яблоки можно заменить
маринованными огурцами, дав стечь соку, добавить
консервированный зеленый горошек, кукурузу или авокадо. Ароматная квашеная капуста придаст салату оригинальный вкус, как и жареные грибы, особенно шампиньоны. Обычную отварную морковь можно заменить
корейской - получается очень вкусно. Кулинарные эксперименты приветствуются!
Секрет 4. Используйте только качественные продукты, не экономьте на сельди и не скупитесь на майонез.
Некоторые хозяйки для сочности смешивают рыбу и лук
с растительным маслом и только потом выкладывают
слои закуски. В этом случае салат получится более нежным и насыщенным.
Секрет 5. Попробуйте вместо сельди взять слабосоленую семгу, и вы удивитесь новому вкусу блюда.
Технология приготовления селедки под шубой остается
прежней. Очень вкусны в салате копченая сельдь, красная икра и креветки.

Полосу подготовила Анна БАРАБАНОВА по материалам из свободных источников
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Календарь погоды на неделю с 28 июня по 4 июля
Атмосферное
давление,
мм рт.ст.
Температура
воздуха, °C
Комментарий
к погоде
Направление
ветра
Скорость
ветра, м/с

28.6
ПТ
ночью 730
днем 731

29.6
СБ
ночью 731
днем 735

30.6
ВС
ночью 737
днем 739

1.7
ПН
ночью 740
днем 741

2.7
ВТ
ночью 737
днем 737

3.7
СР
ночью 736
днем 738

4.7
ЧТ
ночью 739
днем 740

ночью 17
днем 21
Облачно,
небольшой
дождь

ночью 13
днем 20
Перем. обл.,
небольшой
дождь

ночью 10
днем 19
Перем. обл.,
небольшой
дождь

ночью 12
днем 25
Перем. обл.,
небольшой
дождь

ночью 17
днем 30
Перем. обл.,
небольшой
дождь

ночью 17
днем 26
Облачно,
небольшой
дождь

ночью 12
днем 24
Перем. обл.,
небольшой
дождь
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28 июня возможна сильная геомагнитная буря.
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Что звезды обещают

1 - 7 ИЮЛЯ

ОВЕН
Овнам не помешает поднакопить сил и укрепить здоровье. Всю неделю очень важно полноценно питаться, поскольку сейчас вы «запасаетесь» энергией вплоть до января. Качественная пища положительно
повлияет и на ваше психоэмоциональное состояние. Однако этому
знаку зодиака надо ограничивать себя в сладком и не переедать.
Больше гуляйте, дышите свежим воздухом - это поднимает настроение. Принимайте солнечные ванны - они великолепно лечат депрессию.
ТЕЛЕЦ
Тельцы оптимистичны и готовы горы свернуть! Здоровье у большинства представителей этого знака зодиака великолепное. Тем не
менее, в течение недели возможны временные приступы усталости,
общее утомление и ухудшение самочувствия. Лучший вариант - умеренные нагрузки и полноценный отдых. Вас будет «тянуть» к мясной
пище и горячим блюдам. В конце недели возможно ухудшение настроения, что может спровоцировать приступ нервозности.
БЛИЗНЕЦЫ
Близнецы будут чувствовать себя измотанными, опустошенными и
испытывать хроническое недомогание. Причина кроется в истощении
нервной системы и чрезмерной эмоциональности. Этот знак зодиака
может столкнуться с проблемами эндокринного характера. Также надо
уделить внимание лимфатической системе, голове и области лица. В
выходные категорически нельзя употреблять спиртное: похоже, в конце недели вы собираетесь в поездку, поэтому вам надо быть предельно собранными. Будьте внимательны и при работе с электричеством
и электроприборами.
РАК
Не самая благоприятная неделя в плане самочувствия. Раки могут
неожиданно заболеть, причем решающую роль в этом сыграет неудовлетворительное состояние нервной системы. Вегето-сосудистая
дистония, перепады давления, общая утомляемость - все это последствия стрессов, неправильного питания и несоблюдения режима. Возможны болезни глаз и проблемы с венами. В среду и четверг этому
знаку зодиака не стоит пить. Многие будут испытывать проблемы со
сном и чувствовать себя на взводе.
ЛЕВ
Те, кто работает в сфере преподавания, читает лекции и ведет публичные выступления, могут рассчитывать на успех. Судьба благоволит и творческим Львам. Первая неделя июля идеально подходит
для путешествий, командировок. Возможны судьбоносные встречи и
знакомства с людьми, проживающими в другом городе и даже стране.
Будьте аккуратны с деньгами - не исключены финансовые риски. Этому знаку зодиака надо быть готовым к различным непредвиденным
ситуациям, влекущим значительные убытки.
ДЕВА
Подходящая неделя для приобретения недвижимого имущества,
ремонта или строительства. Знак зодиака Дева отличается рационализмом, поэтому такие люди умеют тщательно планировать все предстоящие работы. Разумный и практичный подход к делу помогает им
свести к минимуму расходы и получить достойный результат. Будьте
особенно внимательны при работе с электричеством - можно получить травму. Звезды советуют вам в целом внимательнее отнестись
к своему здоровью.
ВЕСЫ
В денежных делах грядет кризис. Проблема может быть связана с
недвижимостью или профессиональной сферой (сложности с карьерным ростом). Вы можете выйти из трудной ситуации победителем,
если проявите дипломатичность и житейскую мудрость. Многим представителям этого знака зодиака звезды обещают помощь в ряде сфер:
юриспруденции, индустрии моды, искусстве, реализации товаров и услуг. Всю неделю Весы должны быть очень внимательными при заключении разного рода сделок. Денежные риски возможны и из-за ошибок
партнеров по бизнесу.
СКОРПИОН
Стабильности на этой неделе не предвидится. То, на что Скорпионы
возлагали большие надежды, может оказаться совершенно бесперспективным, а вот заведомо проигрышный вариант неожиданно выйти
«в дамки». Этот знак зодиака глубоко заинтересован в прибыльном
сотрудничестве, поэтому постоянно находится в поиске перспективных партнеров. Это ошибочный подход. Финансовая безопасность в
первую очередь зависит от вашего профессионализма. Люди, работающие в сфере обслуживания или в медицинских учреждениях, будут
довольны доходами и карьерой. Не тратьте много в выходные.
СТРЕЛЕЦ
Вы вполне можете добиться материального успеха, надо лишь ставить перед собой реальные цели и старательно работать. Будьте
дружелюбны с коллегами и руководством - зануд и социофобов не любят ни в одном коллективе. Ровное и доброжелательное отношение
к другим поможет Стрельцам в карьерном росте. Этот знак зодиака
может вложить деньги в какое-либо дело - прибыль обещает быть
внушительной. Но учтите, что неделя не подходит для рискованных
авантюр, поэтому не надо слепо доверять своим ощущениям - они
могут подвести.
КОЗЕРОГ
Козероги могут спровоцировать проблемы со здоровьем из-за склонности взваливать на себя чересчур много работы. Основная нагрузка
придется на сердце и сосуды. Людей, рожденных под этим знаком зодиака, в течение всей рабочей недели скорее всего будут донимать
мигрени и простуды. Кроме того, именно на работе вы можете получить травму, поэтому будьте осторожнее. Дни повышенного риска среда и четверг.

Ответы
на сканворд,
опубликованный
в №24
от 21.06.2019 г.
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По горизонтали: Вага. Табакерка. Пуща.
Валек. Баскунчак. Лаг. Ату. Идол. Амбар.
Труп. Аул. Амрита. Баян. Оптик. Офис. Бистр.
Скат. Шкет. Пуми. Банкомат. Овринг. Улар.
Иуда. Котелок. Дина. Ухо. Кряж. Цикл. Цифра.
Арча. Клик. Отплата. Юнга. Яство. Укол.

Мудрые мысли

Не верьте людям, говорящим плохо о
других, а о вас хорошо.
Л. Толстой.
Ничто так не обманывает нас, как
наше мнение.
Леонардо да Винчи.
Кто раньше сделал свои ошибки, тот
быстрее научился. Это хорошее преимущество перед остальными.
Уинстон Черчилль.

■

По вертикали: Паранджа. Аукцион. Нло.
Капеллан. Шкатулка. Ука. Орех. Гало. Лоция.
Штаб. Поиск. Икс. Аббат. Скептик. Ибис. Тату.
Кров. Каракурт. Модерато. Скаут. Ива. Нутро.
Джалу. Врач. Риф. Киви. Рак. Агути. Ничто.
Каяк. Пас. Игра. Аал.

Анекдоты недели

☺

Звонок по телефону:
- Это больница?
- Морг.
- Ой, мне еще рано.
- Мы подождем!
***
Девушки делятся на два типа: одним хочется предложить руку и сердце, а другим предложить сделать лицо попроще.
***

ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:

ВОДОЛЕЙ
Неделя будет спокойной, хотя состояние здоровья этого знака зодиака оставляет желать лучшего. Проявятся старые проблемы, могут
напомнить о себе и наследственные болезни. Водолеям надо позаботиться о сердечно-сосудистой системе, желудке и лимфоузлах. Избегайте чрезмерных физических нагрузок, например, поднятия тяжестей, поскольку возможны травмы спины.
РЫБЫ
У Рыб могут появиться проблемы с дыхательными путями: не помешает проверить бронхи и легкие. Возможны мелкие травмы при выполнении домашних дел - порезы, ожоги, ушибы. Вероятнее всего «достанется» рукам, плечам или верхней части спины. Всю неделю вас
будет тянуть на сладкое и выпечку. Это, без сомнения, очень вкусно,
но соблюдайте меру!
Источник: lunday.ru

- Лена, ты не знаешь, что хочет в подарок
твой муж на день рождения, а то нам стыдно спросить.
- Он хочет сапоги женские, итальянские,
38 размера, но стесняется признаться… И
мультиварку…
***
- Простите, вы организуете конкурс ясновидящих?
- Да, но набор участников через две недели.

«

Приходите позже!
- Вы не поняли. Я за призом.
***
- Вот помрем, тогда и отдохнем.
- Эх, дожить бы.
***
- Братан, одолжи перфоратор до завтра!
- Слушай, он у бати... А ты попроси у соседа!
- Кто же, находясь в здравом уме, будет давать соседу перфоратор?

nashbel@belnovosti.ru
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«Люди в черном: Интернэшнл»
(США, фантастика, боевик, приключения) 16+
«История игрушек 4» (США,
мультфильм) 6+
«Проклятие Аннабель 3» (США,
хоррор) 18+
Расписание сеансов можно
уточнить по телефону: 264-242

«Тайная жизнь домашних жи(США,
мульт
вотных
2»
фильм). 6+

«Белый вечер» в Белом городе
уникального городского фестиваля «Белгород объединяет», Год театра в России.

Откроют вечеринку в 19 часов выступления участников конкурса на лучшее исполнение «Белого стиха» на главной сцене парка. Основная программа праздника
начнётся в 20 часов. Творческую атмосферу вечера создаст выступление авторского
театра «Эскизы в пространстве» из Санкт-Петербурга.
Специальным гостем вечера станет участница вокального шоу «Голос» Людмила Соколова. Участников «Белого вечера» также ждет розыгрыш сертификатов на
спектакли Белгородского государственного академического драматического театра
им. М.С. Щепкина. Белгородцев приглашают поддержать особую атмосферу «Белого
вечера» и по возможности прийти в белом. Вход свободный!
29 июня площадкой проведения фестиваля станет УСК Светланы Хоркиной.
Здесь пройдет фестиваль уличной еды. Начало в 15 часов.А вечером специальным
гостем концертной программы, посвященной Дню молодежи, станет Анна Плетнёва.

Приглашаем
активных и талантливых!
■■

Конкурс

Глиняный мир

12+

Мастер народного
творчества
►►С 1 июля 2019 года

«Тайная жизнь домашних жи(США,
мульт
вотных
2»
фильм). 6+
«Люди в черном: Интернэшнл»
(США, фантастика, боевик, приключения) 16+
«История игрушек 4» (США,
мультфильм) 6+
«Проклятие Аннабель 3» (США,
хоррор) 18+
«Та еще парочка» (США, комедия) 18+

12+

►►Главная тема праздника, проходящего в рамках

Скульптура

Расписание сеансов можно
уточнить по телефону: 323-232

Фестиваль

Он пройдет сегодня, 28 июня, в парке Победы

■■

«Люди в черном: Интернэшнл»
(США, фантастика, боевик, приключения) 16+
«История игрушек 4» (США,
мультфильм) 6+ 100 мин.
«Курск» (Бельгия, триллер) 16+
«Проклятие Аннабель 3» (США,
хоррор) 18+
«План побега 3» (США, боевик,
триллер) 18+
«Собачья жизнь 2» (США, фэнтези, комедия) 6+
«Та еще парочка» (США, комедия) 18+

■■

ФОТО ИЗ АРХИВА

24

12+
в Белгородском
государственном музее
народной культуры
заработает выставка
малого формата «Глиняный
мир Ольги Незговоровой».

По инициативе мэра Белгорода в областном центре объявлен конкурс-фестиваль
для творческих коллективов и отдельных исполнителей различных направлений и стилей
«Белгород вдохновляет!».
Приглашаем всех талантливых и активных

белгородцев заявить о себе. К участию допускаются исполнители старше 18 лет, приславшие анкету, аудио- или видеозапись двух произведений.
Победители выступят на различных площадках в День города - 5 августа!

В экспозиции выставки представлены
скульптуры малых форм, глиняные игрушки, украшения. С 2003 года Ольга Николаевна Незговорова занимается творческой
деятельностью. Работая в центре народного творчества с. Купино Шебекинского
района, искала себя в различных видах декоративно-прикладного творчества. Пройдя период становления, выбрала своим
любимым материалом глину. В своих работах мастер применяет приёмы и технику
лепки, которые присущи только ей.
С 2010 года работает педагогом дополнительного образования в ГБУДО
«Центр традиционной культуры», где
обучает детей творить из природной глины, которой очень богат Шебекинский
район, удивительные по красоте игрушки
и статуэтки.
Работы мастера образно и метко называют «глиняные чудеса». В них прослеживается творческий подход, интересное
решение композиции, очень живо передаются характеры людей и животных.

В содружестве музейном

12+ ■■Выставка

Героям Советского Союза посвящается
ФОТО ИЗ СВОБОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ

►►С 5 июля 2019 года
«Курск» (Бельгия, триллер) 16+
Расписание сеансов можно
уточнить по телефону: 540-854

ДК «Энергомаш»
30 июня, 17-00, отчетный концерт МБУК
ДК танцевальной команды «Энергомаш», «The First
Crew». (6+)
3 июля 12-00, познавательная викторина «Картинки истории». (6+)
16-00 игровая программа «Веселое лето». Детский парк «Котофей». 0+
Справки по телефону: 312-515,
Реклама
325-844

в Белгородском историкохудожественном музеедиораме «Курская битва.
Белгородское направление»
начнет работу выставка
«Курская битва. Южный
рубеж».
Горожанам будет представлена экспозиция
из собрания Верхопенского филиала МКУК

торговый центр С Е М Е Й Н Ы Й
МЯСНЫЕ
ПРОДУКТЫ
(килограмм/руб.):
свинина: шея - 420, вырезка - 330,
лопатка - 280, задняя часть на кости - 280, крестец - 320, ребра -

Не является публичной офертой. Реклама.

270, 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.

МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ
(килограмм/руб.): творог - 240;
(литр/ руб.) молоко - 60, сметана - 240,
сливки - 360.
ОВОЩИ - ФРУКТЫ - ЗЕЛЕНЬ
(килограмм/руб.): картофель молодой - 45, свекла - 50, лук репчатый
- 50, морковь - 60, капуста - 30, капу-

«Ивнянский историко-краеведческий музей».
Она подготовлена в рамках известного проекта «В содружестве музейном…». Приурочили
ее к 76-летию со дня начала Курской битвы
(5 июля 1943 г.).
На выставке представят материалы, посвященные Героям Советского Союза - участникам кровопролитных боёв на территории села
Верхопенье в июле 1943 года.
На вернисаже 5 июля в 14:00 экскурсию
по выставке проведёт её авторский коллектив,
будут продемонстрированы видеокадры о наших земляках - участниках Курской битвы.

ста пекинская - 55, капуста цветная 70, огурцы - 45, помидоры - 75, перец 100, шампиньоны - 130, яблоки - 80, бананы - 120, лимоны - 185, апельсины 100, виноград - 220, 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.

