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На одном языке

20 июля - Международный день шахмат
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Среда обитания

В цветочном наряде

►►В городе проходит

IХ Кубок Белогорья
по шахматам,
посвященный
76-й годовщине
освобождения
Белгорода от немецкофашистских
захватчиков и 76-летию
Курской битвы.

Открытие соревнований состоялось во
вторник в молодежном культурном центре
НИУ «БелГУ». В этот день за шахматной доской встретились мальчишки и девчонки двух
возрастных категорий: до 11 и до 15 лет. Многие из них занимаются шахматами уже не один
год.
- Самому младшему участнику турнира - 5
лет, а самому взрослому - уже за 80. Для шахмат помех быть не может, здесь и ветераны и
люди с ограниченными возможностями смогут
показать себя, - рассказал директор Центра

развития интеллектуальных видов спорта НИУ
«БелГУ» Александр Иванов.
Всего в соревнованиях примут участие
около 200 спортсменов из Белгородской
области, а также других регионов России и
Украины. Кубок Белогорья продлится до 25
июля, в рамках мероприятия пройдет шесть
турниров разных уровней и областной судейский семинар на первую, вторую и третью судейские категории.

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ И АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ - НА САЙТЕ

Ольга ГОРЯИНОВА

«

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

Интеллектуальный досуг
для детей и взрослых

Готовимся к главному
празднику.
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Спорт

Триумф
в Красногорске

«Салют Белгород» начал
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инициатив!

Колонка редактора

Верный ход

В мэрии кадровые
перестановки
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Гражданское общество

►►Проходит вторая волна конкурса Фонда

президентских грантов, направленных на
развитие гражданского общества.

Когда шахматы называют
спортом, многие спортсмены
скептически улыбаются, ведь
для того, чтобы преуспеть в этом
виде соревнований, не нужно обладать физической силой, ловкостью или выносливостью. В
этом состоит не только особенность, но и одно из преимуществ
шахмат, ведь это увлечение
объединяет всех: детей, родителей, пенсионеров и даже людей
с ограниченными возможностями. Интеллектуальный спорт отлично развивает стратегическое
мышление, позволяет не только
планировать свои действия
на несколько шагов вперёд,
но и предугадывать ответную
реакцию противника. Этот навык
совсем не помешает людям,
которые занимают руководящие
должности или развивают собственный бизнес. Так что, если
вы задумали для своего ребёнка
большое будущее, отдать его
помимо всего прочего в кружок
шахмат - это верный ход.
Шахматы возникли в Индии
более 1,5 тысячелетий назад
как азартная игра. Современные
шахматы прошли долгую историю, прежде чем превратились
в игру интеллектуальную. Шахматные турниры и чемпионаты
пользуются огромным влиянием
в современном мире, а звание
чемпиона - престижнейший
международный титул. В нашей
стране игра известна со времен
Средневековья, она упоминается уже в летописях XIII века.
А новейшая история шахмат
прогремела такими фамилиями
как Смыслов, Спасский, Таль,
Ботвинник, Карпов, Каспаров,
Крамник и многие другие. Так
что у современных спортсменовшахматистов есть с кого брать
пример.
20 июля профессиональные
игроки и любители отмечают
Международный день шахмат.
Традиция его празднования
заложена ЮНЕСКО по инициативе Всемирной шахматной
федерации - ФИДЕ, которая
была основана в Париже 20
июля 1924 года - 95 лет назад.
Праздник отмечается в 178 странах мира, и Россия не исключение. Соревнования различного
уровня пройдут в эти выходные
во всех городах нашей необъятной родины. Белгородцев
же порадуют как минимум два
события из мира этого интеллектуального спорта - уже упомянутый на первой странице Кубок
Белогорья в НИУ «БелГУ» и
турнир в областной библиотеке,
который состоится уже сегодня.

Кто и по каким номинациям может принять участие в отборе, как
правильно оформить заявку рассказали во вторник представителям
НКО на обучающем семинаре в администрации Белгорода.
- Мы разработали ряд механизмов, которые помогут вам поучаствовать в конкурсе. В первом полугодии Белгород представил 52 проекта.
Срок окончания приёма заявок - 31 июля текущего года. Ждём от вас
новых инициатив. Мы готовы оказать вам всестороннюю консультативную, информационную помощь, - отметил во вступительном слове
заместитель главы администрации города по внутренней и кадровой
политике Александр Тельнов.
Отметим, что в этом году на поддержку социально значимых проектов НКО Фонд президентских грантов выделил 8 млрд рублей. В
рамках первой волны конкурса Белгородская область получила 30 млн
рублей на реализацию 18 проектов, из них семь - на общую сумму 10
млн рублей от Белгорода. Теперь проходит вторая волна. Принимают
заявки от некоммерческих организаций по 13 направлениям: «Социальная поддержка населения», «Пропаганда здорового образа жизни», «Молодёжные проекты», «Сохранение исторической памяти» и
другие. Главный критерий - новизна и оригинальность проекта. Подать
заявку может любая зарегистрированная общественная организация.

Белгородцы в Испании

■■

Фестиваль

►►Артисты областного центра приняли участие

в международном фольклорном фестивале
в Испании.

ФОТО ИЗ АРХИВА УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ

Ансамбль песни и танца «Белогорье» и музыканты филармонии
приняли участие в открытии 37-го Международного фольклорного
фестиваля в Сьюдад-Реале, Испания.
Артисты представили Россию на параде участников фестиваля,
презентовали концертную программу, встретились с мэром города
Евой Масиас и представителями оргкомитета события, а также получили памятные подарки.
Ансамбль песни и танца «Белогорье» - коллектив Белгородской
государственной филармонии. На данный момент его возглавляет Ольга Усова. В программах коллектива задействованы хоровая,
танцевальная и инструментальная группы.

Долг платежом красен

■■

Важно знать

►►Более 60 тысяч жителей Белгородской

области не могут выехать за границу
из‑за долгов.

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

Марина МИНДОЛИНА

Власть

Исполняющим обязанности заместителя главы администрации
Белгорода по экономике назначен Игорь Григоренко, который до
этого возглавлял департамент экономического развития.
Соответствующее распоряжение с 12 июля подписал глава
городской администрации Юрий Галдун.
Ранее работавший в должности заместителя мэра Михаил Савченко покинул свой пост в связи с переходом на новую работу - в
компанию «Сигма Кэпитал» на должность директора по развитию
сельскохозяйственного направления.
■■
Благотворительность
Школьники
Белгорода на «Русском поле»

►►Белгородские школьники примут участие

в межрегиональной благотворительной акции
«Белый цветок». Акция пройдет в рамках
фестиваля «Русское поле» в Москве 20 июля.
Как сообщили в областном департаменте образования, от
нашей области отправится делегация школьников Белгорода под
руководством замдиректора по учебно-воспитательной работе
средней школы №37 Ирины Ляшенко. Ребята отвезут собственные поделки, чтобы внести свой вклад в сбор благотворительных
пожертвований для помощи детям.
Межрегиональный творческий фестиваль славянского искусства «Русское поле» - масштабное событие культурной жизни в
Москве и крупнейший фольклорный фестиваль в Европе. В этом
году он пройдет в восьмой раз в парке «Коломенское». На одной
площадке соберутся творческие коллективы из всех регионов
страны. Программа фестиваля посвящена Году театра в России,
добру и милосердию. Впервые на празднике будет представлена
площадка «Белый цветок», посвященная истории и традициям
российского милосердия, благотворительности и воспитанию подрастающего поколения в духе добра и взаимопомощи.

Число преступлений
уменьшилось

■■
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Итоги

►►Полицейские Белгорода на оперативном

совещании подвели итоги работы за первое
полугодие 2019 года, сообщили в пресс-службе
регионального УМВД.
В заседании участвовали временно исполняющий обязанности
начальника областного главка МВД Владимир Яценко, личный
состав городского полицейского ведомства, представители правоохранительных структур, администрации и Общественного совета.
С докладом о проделанной работе выступил начальник УМВД
России по г. Белгороду Александр Коробейников.
Он отметил, что в первом полугодии количество зарегистрированных на территории областного центра особо тяжких преступлений сократилось более чем на 20 процентов, а число тяжких
уменьшилось на 85,5 процента. Существенно возросли показатели
деятельности отдела экономической безопасности и противодействия коррупции.
Владимир Яценко отметил достижения в работе сотрудников
территориального органа и обратил внимание на недостатки,
обозначив сроки их устранения. А также обсудил комплекс мер, направленных на повышение эффективности деятельности городского полицейского ведомства.

С начала 2019-го задолженность по различным категориям исполнительных производств у 70 тыс. неплательщиков превысила 22
млрд рублей. Сейчас выехать за границу до полной выплаты долга
не может 61 тыс. граждан.
В региональном управлении ФССП напомнили, что перед выездом
на отдых за пределы РФ следует внимательнее отнестись к просроченным платежам. В противном случае пройти границу гражданин не
сможет.
Постановление о временном ограничении приставы выносят, если
должник после окончания срока добровольного исполнения без уважительных причин не выплатил алименты, проигнорировал возмещение вреда при сумме свыше 10 тыс. рублей, не исполнил требования
неимущественного характера или задолжал 30 тыс. руб. и более.
Временные ограничения также накладываются на гражданина
или индивидуального предпринимателя, накопившего долг более 10
тыс. рублей. Избежать неприятностей на границе можно, проверив
информацию о себе на информационном ресурсе «Банк данных
исполнительных производств» на сайте ФССП или через мобильное
приложение.
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20 аэростатов
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В театре пополнение

■■

Анонс

ФОТО ВАДИМА РАДЧЕНКО

По словам президента Федерации воздухоплавания Белгородской области Вадима Радченко, в 2019-м на фестивале в воздух
поднимутся 20 аэростатов - это рекордное число, если учесть,
что раньше больше 15 их никогда не было. Открытие состоится
2 августа в Дубовом около знаменитого дуба, где зрители увидят
парад аэростатов. 3 августа фестиваль продолжит свой полет в
Прохоровке: если позволит погода, белгородцы увидят и прыжки
парашютистов, и показательные выступления летчиков. На третий
день аэростаты пролетят над центром Белгорода, а в последний
день можно будет увидеть свободные полеты в утреннее время.

■■

Происшествие

►►Она попала в двигатель приземляющегося

самолета над аэропортом Белгород.

Аэробус А321, принадлежащий авиакомпании «Ямал», совершал рейс из Домодедово в наш областной центр. Над взлетным
полем воздушное судно столкнулось с птицей, останки которой
были обнаружены как в двигателе, так и на взлетной полосе.
Никто из пассажиров не пострадал, а самолет приземлился с незначительным опозданием.
Борт направили на проверку к специалистам аэропорта Белгород. Самолет также отстранили от полетов для более глубокой
проверки всех узлов и агрегатов.

Экскурсия
для беременных

■■

Медицина

►►На базе перинатального центра №2

областной клинической больницы Святителя
Иоасафа состоялся день открытых дверей.

В мероприятии приняли участие более 70 будущих родителей.
День открытых дверей прошел в рамках всероссийской акции
«Подари мне жизнь», направленной на сохранение и укрепление
традиционных ценностей семьи и материнства. Целью мероприятия
стало знакомство будущих мам с медицинским персоналом, устройством перинатального центра и правилами пребывания в нем.
Консультации для будущих мам провели медицинские специалисты перинатального центра областной клинической больницы Святителя Иоасафа. Им рассказали о психологической
подготовке к родам, сбалансированном питании для беременных. После образовательного блока для беременных провели
экскурсию по отделениям перинатального центра.

Расскажи
о проблемах

Культура

в состав труппы Белгородского
государственного академического
драматического театра имени
М.С. Щепкина.

Белогорья» в этом году пройдет со 2
по 5 августа в Белгороде, поселке Дубовое
и возле памятника Победы «Звонница»
на Прохоровском поле.

Столкновение
с птицей

Даты предстоящей недели

■■

►►Шесть новых артистов приняты

►►Традиционный аэрофестиваль «Небосвод

Двое из них - опытные актёры. Сергей Штатнов и его
супруга Айгуль Халиуллина, окончив ГИТИС, работали
ранее в Казанском Большом драматическом театре имени В. И. Качалова. Сергей имеет опыт работы в кино и на
телевидении.
Валерия Клетнёва, Екатерина Максюта, Владимир Дорогин и Илья Кузьмин - выпускники театрального института Саратовской государственной консерватории имени
Л. Собинова. Все они являются учениками знаменитого
театрального педагога, народной артистки РФ Риммы
Беляковой.
Все новобранцы щепкинской сцены распределены
в спектакли «На всякого мудреца довольно простоты»
А. Островского и «Его донжуанский список» В. Красногорова, над постановкой которого работают народный
артист РФ Борис Морозов и педагог ГИТИСа Татьяна
Морозова.

Реабилитация
ветеранов

■■

Соцзащита

►►Всероссийская общественная

организация «Боевое братство»
бесплатно отправляет инвалидов,
ветеранов боевых действий и членов
семей погибших военнослужащих
на санаторно-курортное лечение.

22 ИЮЛЯ
• Всемирный день мозга.
• Международный день
бокса.
23 ИЮЛЯ
• Всемирный день китов
и дельфинов.
24 ИЮЛЯ
• День кадастрового
инженера в России.
25 ИЮЛЯ
• День сотрудника
органов следствия Российской Федерации.
• День речной полиции в

■■

Инициатива

►►В одном из дворов Белгорода

появилось специальное место
для остановки спецтранспорта.

Первую зону для парковки пожарных машин организовали около жилого дома по адресу бульвар Юности, 2.
Как сообщают в группе «Авто Белгород», красно-белая
разметка указывает место остановки спецтехники в случае
чрезвычайного происшествия. Место должно быть всегда
свободно от автомобилей.
В региональном управлении МЧС сообщили, что инициатива исходит от совета безопасности города Белгорода.

■■

Окружающая среда

►►В Белгороде заработала «горячая линия»

по вопросам работы общественного
транспорта.

Д айджест БЕЛОГОРЬЯ
ОБ УСЛУГАХ

ФОТО АНАТОЛИЯ СТАРОДУБЦЕВА

«

На заседании совета по инновационнотехнологическому развитию области с
участием губернатора Евгения Савченко
были представлены проекты белгородских ученых, которые отмечены на
международном салоне «Архимед - 2019».
Мысль о том, что представители науки и
бизнеса должны работать в одной связке,
стала основополагающей на данном
мероприятии. Ректор БГТУ им. Шухова
Сергей Глаголев отметил в своем докладе, что уровень и качество экономического роста региона в значительной степени
определяются темпами внедрения инноваций, а также вовлеченностью вузов в
технологическое развитие хозяйствующих
субъектов.

О СТРОИТЕЛЬСТВЕ

«

В регионе в первом полугодии введено в
строй порядка 503 тыс. кв. м жилья, что на
11% больше, чем годом ранее. При этом
в индивидуальном жилищном строительстве отмечен рост на 8,2 %. Самостоятельно белгородцы построили более 459
тыс. кв. м жилья. Данные, опубликованные
Белгородстат, свидетельствуют о том, что
жилищное строительство в регионе развивается преимущественно за счёт ИЖС
(91%). Отметим, что Минстрой РФ намерен стандартизировать индивидуальные
дома. Эта мера должна стимулировать
банки к массовому ипотечному кредитованию сектора ИЖС.

ОБ АПК

«

Урожай убран с четверти площади
зернового клина Белгородчины. Валовой
сбор зерна уже превысил 600 тыс. тонн.
Средняя урожайность по региону составляет 48 ц/га, что на 11% выше уровня
прошлого года. Самый высокий показатель у хозяйств Краснояружского района
(59,4 ц/га). В Ивнянском, Корочанском,
Прохоровском и Ракитянском районах
урожайность зерновых превышает
55 ц/га.

«

Патриотический лагерь-экспедиция памяти
Героя Советского Союза генерала М. Шумилова открылся на учебно-спортивной
базе «Нежеголь» в селе Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. Он
объединил 120 представителей военнопатриотических клубов ДОСААФ России
из различных районов Белгородчины. На
протяжение десяти дней юноши и девушки
будут заниматься тактической, стрелковой,
парашютной и инженерной подготовкой,
а также участвовать в соревнованиях по
военно-прикладным видам спорта.

НОВОСТИ ПОДГОТОВИЛИ: Андрей Юдин, Алика Коваленко, Мария Скокова, Павел Передерий, Владимир Писахов, Ирина Дунарь

«

«

Губернатор Евгений Савченко предложил
расширить список услуг, которые оказывают многофункциональные центры области. При этом особое внимание, по его
мнению, надо уделить малому и среднему
бизнесу. Глава региона выступил с таким
предложением на совещании с членами
правительства области. Он также акцентировал внимание на услугах, связанных
с соцзащитой населения и здравоохранением.
- Делайте апгрейд МФЦ. Эти организации
должны быть мобильными и растущими, подчеркнул Евгений Степанович.

О ВОСПИТАНИИ

Работу «горячей линии» организовало ООО «Единая транспортная компания». Узнать расписание и маршрут автобусов,
рассказать о проблемах в работе общественного транспорта можно
по номеру 8-800-200-60-34. Звонки принимаются круглосуточно и
бесплатно.
Напомним, что с 11 июля в Белгороде и Белгородском районе
работает новая схема движения общественного транспорта. Она
была разработана на основании исследований маршрутов, с учётом обращений жителей Белгородской агломерации, поступивших
за последние три года, а также пропускной способности уличнодорожной сети. Перевозчиками по итогам конкурса стали ООО
«Единая транспортная компания» и ООО «БЭСТ».
ПОДРОБНЕЕ О ГОРОДСКИХ СОБЫТИЯХ ЧИТАЙТЕ И СМОТРИТЕ В СЮЖЕТАХ НА САЙТЕ

России.
26 ИЮЛЯ
• День парашютиста в
России.
27 ИЮЛЯ
• День работника торговли в России.
28 ИЮЛЯ
• День Крещения Руси.
• День Военно-морского
флота России.
• День PR-специалиста в
России.
• Всемирный день борьбы с гепатитом.

О НОВАЦИЯХ

В этом году одиннадцать белгородцев уже съездили
в различные санатории, четверо находятся сейчас на
отдыхе. В ближайшее время планируется отправить
еще 15 человек.
- Едут на курорты, в основном Краснодарского края,
Сочи, Крыма, Подмосковья. Денежные средства перечисляет Министерство труда и развития непосредственно санаториям. Мы только выявляем тех, кому это
нужно, - рассказал Герой России, депутат Белгородского
городского Совета, руководитель БРО ВООВ «Боевое
братство» Вячеслав Воробьёв.
Уже три года в рамках проекта «Комплексная реабилитация ветеранов» «Боевое братство» отправляет
желающих на оздоровление. Главная цель - социальная
и медицинская поддержка инвалидов и ветеранов боевых действий, членов семей погибших военнослужащих.
Подать заявку для направления на реабилитационное
лечение можно на сайте belbratstvo.ru.

Место
для пожарных
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ВКонтакте с мэром

Что волнует
белгородцев?

►►Во время прямого

эфира с представителями
интернет-сообщества
в адрес мэра города
Юрия Галдуна поступил
целый ряд вопросов
от жителей города, в том
числе через социальную
сеть «ВКонтакте». Как
и было обещано, на все были получены
исчерпывающие вопросы. Некоторые
из них мы предлагаем вниманию наших
читателей (орфография и пунктуация
авторов вопросов сохранена).
Роман Карпенко
- Когда будут наконец-то построены пешеходные надземные переходы возле остановок «Контакт», 4-й детской поликлиники и «Ленты» по улице
Щорса, благодаря которым разгрузят автомобильные пробки всего города по утрам и вечерам, которые продолжаются уже несколько лет подряд,
каждый день?!
Ответ: В настоящее время разрабатывается комплексная схема организации дорожного движения
(КСОДД), в рамках которой предусматривается выполнение инженерных мероприятий по изменению транспортной инфраструктуры, а именно замена кольцевых
пересечений на перекрестки со светофорным регулированием (Щорса - Губкина, Щорса - Костюкова, Щорса - Королева), также по ул. Щорса будет выполнено
расширение проезжей части со сроком исполнения в
2020 году.
Софья Агафонова
- Когда к ремонтам классов перестанут привлекать родителей и их денежные средства?
Ответ: В городе Белгороде функционирует 47
общеобразовательных учреждений. В летний период
2019 года в 100% учреждений выполняются работы по
подготовке к новому учебному году.
Все образовательные учреждения города осуществляют косметический ремонт за счет собственных и
внебюджетных источников.
Законодательство РФ относит к компетенции образовательного учреждения привлечение дополнительных источников финансовых и материальных средств
для осуществления деятельности, предусмотренной
Уставом образовательного учреждения. Осуществление пожертвований на развитие материально-технической базы общеобразовательных учреждений носит
исключительно добровольный характер.
Ольга Усова (Бабынина)
- Возможно ли, чтобы ограничили разрешенное
время на строительные работы в многоквартирных домах?
Ответ: В соответствии с ст. 6.12 закона Белгородской области от 07.07.2009 г. № 287 «Об административных правонарушениях на территории Белгородской
области» и санитарными нормами 2.2.4/2.1.8.562-96
«Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки»
выполнение строительных, ремонтных, погрузо-разгрузочных работ и т.д. в ночное время запрещаются.
В соответствии с законом о тишине в Белгородской
области в 2019 году воздействие шума не должно оказывать негативного влияния на человека. Показатели
допустимого воздействия шума предусмотрены федеральным законодательством и санитарными нормами.
За нарушение закона о тишине применяется административная ответственность по нормативным актам
субъектов РФ. Время запрета - с 23:00 до 07:00.

Дом под контролем

■■

Актуально

Городские власти
оперативно реагируют
на обращения белгородцев
►►Житель дома № 40 на проспекте

ФОТО СЕРГЕЯ ДРАЧЁВА

■■

Славы написал мэру Белгорода Юрию
Галдуну личное сообщение в соцсети
«ВКонтакте» и незамедлительно
получил ответ.

В марте этого года Евгений Терёхин купил квартиру на
проспекте Славы и обнаружил трещину в стене дома с
внешней и внутренней стороны. Она, по словам жильцов,
идёт до самого фундамента. В начале июля приняли коллективное решение обратиться в администрацию президента и написать мэру Белгорода.
- Юрий Владимирович отреагировал сразу же. Сказал,
что перенаправил моё обращение по подведомственности
и будет держать его под личным контролем, - рассказал
Евгений Терёхин.
Дом построили в 1960 году. Производился лишь текущий ремонт здания, а капитальный запланирован на
2022-2024 годы. Жильцы боятся, что дом не доживет до
2022 года. Для изучения проблемы администрация города пригласила специалистов БГТУ им. Шухова. Они провели экспертную проверку дома, а именно строительных
конструкций.
- Здание вполне пригодно для ремонта, и жильцам, мне
кажется, беспокоиться, с этой точки зрения, не о чем. Но
на восстановление эксплуатационных свойств стены мы
обратим пристальное внимание, - рассказал доцент кафе-

дры строительства и городского хозяйства БГТУ им. Шухова Николай Солодов.
На фасаде дома были установлены «маяки». Это сделала управляющая компания «Центральная» в 2011 году,
чтобы следить за состоянием строительной конструкции и
наблюдать за развитием трещин.
- Сегодня видно, что маячки раскрылись, движения в
своё время были. Есть заключение, согласно которому
грунты не просадочные, есть уверенность, что с фундаментом ничего не случится. Я думаю, что в рамках капитального ремонта необходимо выполнить проект на усиление
конструктивов и выполнить необходимые работы для того,
чтобы дом дальше не разрушался, - считает директор ООО
«УК Центральная» Юрий Амельченко.
Жильцы намерены перенести дату капитального ремонта. Чтобы утвердить перенос сроков необходимо заключение экспертов, определённый пакет документов, протокол
собрания собственников помещения.
Алика КОВАЛЕНКО

Планы и отчеты

■■

Дела депутатские

Состоялись заседания постоянных комиссий
Белгородского городского Совета
►►В мэрии прошли совместные

заседания постоянных комиссий,
на которых депутаты Белгородского
городского Совета рассмотрели ряд
важных вопросов.

Руководитель департамента городского хозяйства Александр Немыкин на комиссии по градостроительству, развитию городского хозяйства и вопросам экологии представил
информацию о реализации программ «Формирование современной городской среды» и «Развитие жилищно-коммунального хозяйства».
В течение сезона планируется благоустроить 15 дворовых территорий и 9 общественных пространств по первой программе, еще 25 дворов по второй. В список попали
дворы на Народном бульваре, улицах Губкина, Костюкова,
Мокроусова, Некрасова, Маяковского, Щорса, Садовой,
Восточной, Спортивной, Студенческой, Железнодорожной
и других улицах.
Проекты благоустройства отвечают всем требованиям
безопасности, правил благоустройства, организации сетевых коммуникаций и включают ремонт дорожного покрытия,
устройство пешеходных и тротуарных дорожек, установку
скамеек и урн, устройство детских, спортивных, хозяйственных площадок, замену опор освещения, озеленение.
Отчет о работе за 2018 год муниципального учреждения

«Управление Белгорблагоустройство» представил директор Виктор Гордиенко. На предприятии трудится около одной тысячи человек, протяженность обслуживаемой улично-дорожной сети составляет порядка 551 км, а площадь
территории для уборки - более 8 тыс. кв. метров.
В 2018 году предприятие выполнило ямочный ремонт
площадью в 31 тыс. кв. метров, вывезло 293,5 тыс. куб.
метров снега. Сотрудники также проводили очистку водоприемных и водопропускных систем, фонтанов, сетей ливней канализации, следили за состоянием тротуарной плитки, малых архитектурных форм, остановок общественного
транспорта. Удалось очистить от дикорастущей поросли
6 тыс. 900 кв. метров прибрежной зоны реки Везелки.
Как дела обстоят с особо охраняемыми природными
территориями местного значения в Белгороде, депутатам
рассказал заместитель руководителя комитета обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Сергей
Конищев. К таким территориям в областном центре отнесено 12 зон, в их числе сквер на ул. Есенина, парки Памяти, Центральный парк культуры и отдыха, на ул. Почтовой,
пруды на улицах Красносельской, Сосновка, Перевальной
и другие.
Сергей Конищев отметил, что комитет проводит инвентаризацию зеленых насаждений на этих территориях, завершающим этапом станет установка информационных
стендов.
Наталья ИВАНОВА

Светлана Азарова
- А работа будет в городе? Или только по знакомству?
Ответ: Сегодня в Белгороде, по данным ОКУ
«Белгородский центр занятости населения», более 6
тысяч вакансий, 70% из которых приходится на рабочие специальности. Наиболее высокооплачиваемыми
вакансиями, заявленными работодателями, являются
маляры, слесари-монтажники, овощеводы, водители спецтехники, дорожные рабочие, врачи узких специальностей и другие (заработная плата - от 25 до
50 тыс. рублей). Еженедельно администрацией города Белгорода проводится работа по повышению заработной платы, в рамках заседаний межведомственной
комиссии организуются встречи с руководителями
предприятий города, имеющими низкий уровень оплаты труда, заключаются соглашения по увеличению заработной платы, контролируется их исполнение.

КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ

ФОТО ТАМАРЫ ПРОСКУРИНОЙ
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Моя управа

Свой вклад

Давайте жить дружно

Сделать город комфортнее мечтает глава
управы №20

Проблемы решаются эффективнее,
если человек человеку - сосед
►►Возглавив управу №17, Александр Карнаухов не просто

►►Как навести на территории порядок, Дмитрий Яценко знает

принялся наводить на территории порядок: молодой
руководитель хочет познакомить друг с другом как можно
большее количество жителей округа и создать из них
слаженный коллектив.

не понаслышке: больше 20 лет он прослужил в Вооруженных
силах России. А недавно майор запаса возглавил управу
«Старогородскую».

Офицер уже и забыл, каково это - проходить курс молодого бойца, вникать в
тонкости, детали, особенности незнакомой для себя работы. И уже тем более не
догадывался о том, что когда-либо придется еще раз почувствовать себя почти
новобранцем, однако, вступив в должность главы управы и окунувшись сразу в
десятки разных проблем, понял, что есть
еще порох в пороховницах.
- Я с семьей переехал в Белгород четыре года назад, - рассказывает Дмитрий
Григорьевич. - Сразу обратил внимание на
благоустроенную, ухоженную территорию.
Белгород, на мой взгляд, один из красивых
городов страны, и по многим позициям
опережает областные центры России. Но
в то же время мне как человеку приезжему, возможно, отчетливее, чем местным
жителям, были видны проблемы, которые
хотелось устранить. В должности главы
управы решать их, безусловно, проще, поэтому я здесь. Хочу внести свой вклад в
развитие Белгорода.
Как и все руководители образованных
управ, Яценко начал работу с объезда
территории, знакомства с жителями. Он
побывал даже в тех закоулках округа, о
существовании которых не подозревал. В
рабочей тетради по очереди появлялись
проблемные вопросы, обозначенные восклицательными или вопросительными
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»

Несколько лет назад, когда он учился, а
»
позже работал в БГТУ имени В.Г. Шухова,
усвоил одно правило: добиваться результатов через «не могу» - важное условие
Управа №17 «Аэропорт»
Проспект Б. Хмельницкого - от улицы Некрасова
для личностного и карьерного роста. Подо конца - четная сторона. Улицы: Железнякова;
этому конкурс на замещение должности
Менделеева; Портовая; Урожайная; Челюскинцев;
главы управы прозвучал для него как выЮннатская. Переулки: 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Портовые;
зов.
Урожайный.
- Новая должность показалась очень
Глава - Александр Алексеевич Карнаухов.
интересной, в ней я увидел уникальную
Контактный телефон: (4722) 32-15-15.
возможность что-то созидать на благо
города и его жителей, что-то менять и совершенствовать, - объясняет Александр
Карнаухов. - Раньше, бывало, видя какието преобразования в Белгороде, иногда
не понимал и даже возмущался, почему,
например, построили так, а не иначе, ведь
можно было сделать лучше. А теперь сам
держи, вникай, пробуй, решай и делай! И
это воодушевляет.
Ежедневно рабочий день Карнаухова
и двух его помощников начинается с пешего обхода и автомобильного объезда
территории управы. Александр Алексеевич свою немногочисленную команду изначально настроил на простую рабочую
схему: чтобы понять, нужен ли где-то пешеходный переход или светофор, нуждаются ли тротуар или детская площадка в
благоустройстве, важно увидеть это своими глазами, ощутить своими ногами, проВпрочем, если с мусором главе управы
ехать по дороге на своей машине.
Карнаухов начал зачищать территорию еще предстоит сражаться, то с одной зас ее окраин - с тех участков, где, образно дачей на улице Юннатской он уже спраговоря, не ступала нога человека. Мусор у вился. При строительстве центральной
гаражей - это именно там, на границе. А в канализации, а именно проведении земчем суть идей по его ликвидации? Ответ ляных работ подрядчик нарушил, по слоновоиспеченного руководителя немного вам Карнаухова, правила благоустройства
территории города Белгорода, не оградив
удивил.
- В гаражах мужчины проводят боль- траншею и не перекинув через нее надлешую часть свободного времени, - поясняет жащего вида мостики. На замечание подАлександр Алексеевич. - Для многих это рядчик не отреагировал, а когда специахобби, чуть ли не образ жизни. Но, к со- лист управы составил административный
жалению, далеко не все знают друг друга материал, нарушения были устранены.
- Сейчас траншея зарыта, т.е. фактор
в лицо, по именам, не все дружат или просто разговаривают. Я хочу их не только по- опасности для живущих здесь людей отзнакомить, но и вывести на новый уровень сутствует, что, конечно, радует, - заключаобщения - приятного и полезного, спло- ет Александр Карнаухов. - Понимаю, что
тить, создать дружную команду соседей, дальше будет сложнее, но к трудностям
которые сообща способны преодолевать готовы. Уверен, что у нас получится создать хороший коллектив.
любые трудности.
Материалы рубрики подготовил Владимир ВЛАДОВ
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Управа №20 «Старогородская»
Улицы: 89-й Стрелковой дивизии; 9 Мая; Белгородская;
Беловская; Большетроицкая; М. Бурьяна;
Володарского; Выгонная; Дальняя; Депутатская;
М. Добронравова; Драгунская; Дружбы; Г. Гритчина;
Засечная; К. Заслонова; Измайлова; Индустриальная;
Княгини Волковой; Корочанская - от домов №№ 169,
154 до конца - нечетная и четная стороны;
С. Косенкова; Котовского; Н. Лихарева; Локомотивная;
В. Лосева; Луначарского; Макаренко - от дома № 25
до дома № 29А включительно - нечетная сторона,
Машковцева; Молодогвардейцев; С. Молодых;
П. Морозова; Новоселов; Озерная; Полевая;
Пятницкая; Репина; Речная; Маршала Рокоссовского;
Семашко; Старогородская; Старокрепостная;
Сторожевая; Студенческая - от начала до улицы
Калинина - нечетная и четная стороны; Танкистов;
Тельмана; Трунова; В. Федорова; Хромых; З. Хусанова;
С. Чайкина; Щепкина. Переулки: Беловский; 1-й,
2-й Большетроицкие; Володарского; Дальний;
К. Заслонова; 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й Индустриальные;
Казацкий; 1-й, 2-й Корочанские; Луначарского; 1-й,
2-й Молодогвардейцев; Озерный; 1-й, 2-й, 3-й, 4-й
Порубежные; 1-й, 2-й, 3-й Пятницкие; Речной; 1-й,
2-й, 3-й, 4-й Слободские; Соколова; Старогородский;
Старокрепостной; Сторожевой; Танкистов.
Глава - Дмитрий Григорьевич Яценко.
Контактный телефон: (4722) 27-07-12.
знаками, по которым и составлялся план
работы на каждый день. Где-то важнее
было заняться разбитыми дорогами, гдето внимание привлекли старые коммуникации, а где-то управляющая компания до
сих пор не вывезла мусор.
- Вопросов много, в том числе не всегда качественная работа общественного
транспорта, подключение к цифровому
телевидению, с которым некоторые жители территории не смогли справиться самостоятельно - продолжает тему Дмитрий
Григорьевич. - Иногда приходится решать
вопросы через негатив, критику людей, но
это, думаю, объяснимо. Круг вопросов,
требующих вмешательства, очень широк,
а главам управ нужно время, чтобы изу
чить ситуацию досконально, выработать
алгоритм действий, и порядок непременно будет во всем. Людям важно понимать,
что их проблемы важны для власти, над
этим мы сейчас и работаем.

Проблемы решать вместе!

■■

Солидарное общество

Совет территории сменил председателя
►►Состоялось плановое заседание совета территории №2. В нем приняли участие

Первым был рассмотрен вопрос об изменении состава президиума территориального совета. Председатель
президиума Андрей Мухартов объявил о том, что складывает с себя полномочия. Андрей Александрович прокомментировал свое решение:
- Вынужден снять с себя обязанности председателя совета территории, поскольку перешел на работу
в городскую администрацию. На этом заседании мы
определимся, кто вправе возглавить президиум, а также каким образом будет дальше работать совет нашей
территории.
Члены территориального совета с пониманием отнеслись к выступлению Андрея Мухартова. На его место они предложили Михаила Чефранова, который имеет большой опыт руководящей работы.
Михаил Эдуардович поблагодарил членов президиума за оказанное доверие и подчеркнул:
- Мне предстоит детально ознакомиться со всеми

 бращениями граждан и общественными инициативами,
о
которые связаны с проблемами этой территории. Большую помощь мне могут оказать активисты ТОС, которые
неравнодушны к дальнейшему развитию округа. В этом
я вижу залог успеха. Некоторые злободневные вопросы мне уже известны. Например, совместно с управляющей компанией «ДРЭП ДСК 2005» мы проведем работу по жалобе жителей дома по бульвару Юности, 31,
которая касается неполадок в работе индивидуальной
крышной котельной. Думаю, что совместными усилиями
нам удастся найти компромиссное решение, которое позволит до начала отопительного сезона снять проблему
и улучшить качество жизни в многоэтажке.
Члены президиума единогласно проголосовали за
избрание Михаила Чефранова председателем.
После принятия кадровых решений на заседании
обсуждалось участие территориального совета №2 в
традиционном конкурсе «Наш Белый город». С инфор-

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ - 23-14-42.

ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:

ФОТО АВТОРА

руководители ТОС и председатели советов домов, активисты и представители городской
администрации.

мацией по этому вопросу выступила начальник отдела
по взаимодействию с общественными организациями и
ТОС администрации города Оксана Ченская.
Павел ПЕРЕДЕРИЙ

«

r-belgorodmedia@mail.ru
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С учетом пожеланий горожан

ГОРОДСКАЯ СРЕДА
■■

Проект

Благоустройство общественных зон
и дворов находится под постоянным
депутатским контролем

►►Межведомственная комиссия во главе с председателем

Белгородского городского Совета Ольгой Медведевой
продолжает объезд объектов, которые реконструируются
в рамках проекта партии «Единая Россия» «Городская среда».
На этой неделе она посетила общественную зону в районе
мемориального комплекса, посвященного павшим советским
воинам по ул. Сумской, а также дворовые территории
по Народному бульвару, 63а и ул. Восточной, 5.
В работе комиссии приняли участие
депутаты городского совета Любовь Киреева и Денис Глотов, сотрудники департамента городского хозяйства и муниципального управления капитального
строительства.
Реконструкция общественной зоны по
ул. Сумской стартовала 25 июня. За прошедшее время строители демонтировали покрытие аллеи, ведущей к братской
могиле 399 советских воинов, и провели
необходимые земляные работы. После
этого был установлен поребрик и начата
укладка тротуарной плитки. По информации главного инженера компании-подрядчика «Реал-Строй» Вячеслава Леонова, сейчас уже выполнено порядка
половины общего объема работ. Прокла-

дываются кабельные каналы, ведущие к
девяти опорам наружного освещения. Завершить благоустройство общественной
зоны строители обещают ко Дню города.
Председатель совета территории №13
Денис Глотов отметил:
- Данная общественная зона является местом притяжения жителей всего
округа. Здесь они проводят культурномассовые мероприятия и сходы граждан.
Контроль хода работ по благоустройству
в рамках партийного проекта «Городская
среда» осуществляет не только депутатский корпус, но также общественность.
Это позволяет максимально учесть пожелания и замечания жителей.
Денис Сергеевич обратился к комиссии с предложением обеспечить на ал-

лее возможность подключения аудиоаппаратуры для проведения различных
мероприятий. Его пожелание было занесено в протокол и будет проработано
совместно с электросетевой компанией.
Дворовая территория по Народному
бульвару, 63а практически готова к сдаче. Остается установить лишь малые
архитектурные формы. Члены комиссии проконтролировали, как подрядчик
устранил замечания, сделанные пару недель назад. Генеральный директор компании «БСО» Алексей Титенко сообщил,
что объект будет сдан до конца текущего
месяца.
К реконструкции дворовой территории
по ул. Восточная, 5 строители приступили три недели назад. Работы ведутся в
соответствии с утвержденным графиком.
Жители многоэтажки в целом довольны
ходом благоустройства. Однако у них
есть пожелания внести определенные
коррективы в проектную документацию.
По мнению горожан, необходимо изменить во дворе расположение опор наружного освещения и иначе выполнить
тротуары.
Председатель комиссии Ольга Медведева пообещала жителям дома:
- Все замечания и предложения зафиксированы в протоколе. Они в течение
недели будут отработаны специалистами электросетевой компании управления
капитального строительства. В проект с
учетом пожеланий граждан оперативно

Здесь будет новый сквер

внесут изменения. Принятые решения
предоставят жителям на согласование,
после чего строители приступят к реализации проекта. Это никоим образом не
должно повлиять на срок сдачи объекта
подрядчиком.
Отметим, что за сроками и качеством
работ по благоустройству в Белгороде
следит специальная рабочая группа. В
ее состав входят депутаты городского совета, а также сотрудники департамента
городского хозяйства и управления капитального строительства. Они инспектируют состояние дел на каждом реконструируемом объекте.
Ольга Ильинична подчеркнула:
- Первостепенная задача рабочей
группы - определить соответствие проводимых работ по благоустройству дворов
и общественных зон проектной документации, а так же выяснить пожелания жителей. Очень важно услышать и принять
во внимание мнение горожан.
Напомним, что в областном центре
в рамках партийного проекта «Единой
России» будут благоустроены 9 общественных зон и 15 дворовых территорий.
На эти цели выделено почти 200 млн руб
лей. Еще 25 дворов многоквартирных
домов реконструируются по программе
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Белгорода».
Павел ПЕРЕДЕРИЙ
ФОТО АВТОРА

■■

Благоустройство

Реконструкция сквера в районе памятника
маршалу И.С. Коневу в самом разгаре
►►Местные жители давно просили о благоустройстве

этой территории. Их общую просьбу помогает исполнить
председатель совета территории №3 Денис Загребайлов.
Денис Алексеевич позавчера приехал
на площадку, где строительные работы
идут полным ходом, чтобы проконтролировать ситуацию, обсудить с подрядчиком важные детали и услышать мнения горожан, которые тоже пришли на
встречу с руководителем территории.
Ежедневно, проходя мимо работающих
здесь специалистов и техники, жители
расположенных рядом домов с удовольствием замечают: сквер преображается.
И с нетерпением ждут дня, когда по обновленному месту отдыха снова можно
будет гулять.
- Строительные работы по благоустройству сквера, начатые 1 июля, завершатся к 5 августа, - говорит Денис
Загребайлов. - Территория изменится
значительно: будет выполнено мощение
тротуарной плиткой на площади три тысячи квадратных метров, установлены 16
опор уличного освещения, 26 лавочек,
вазоны. Кроме того, посадим туи, мож-

жевельник, построим новые ступеньки к
памятнику маршалу. Все пожелания жителей учтены и внесены в план.
Председатель совета подробно рассказал им о том, что предусмотрено оборудовать, как это будет выглядеть и когда откроется для общего доступа. Денис
Алексеевич и глава управы «Буденнов-

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

«

ская» Наталья Щербакова ответили на
вопросы людей и пообещали, что в День
города они соберутся здесь еще раз, чтобы возложить цветы и венки к памятнику
маршалу И.С. Коневу. В новом сквере.
Анатолий ВЛАДИМИРОВ
ФОТО АВТОРА

nashbel@belnovosti.ru

Светлана
Уварова:

«Каждая коллекция - это частичка меня»

Как белгородский дизайнер покорила итальянскую публику
►►В городе Лечче на востоке Италии прошла Неделя моды.

На ней свою коллекцию одежды впервые представила
белгородский дизайнер Светлана Уварова. Показ прошел
с большим успехом, а вся одежда была продана практически
сразу. Мы решили посетить мастерскую Светланы Уваровой
и узнали, чем же покорила итальянцев талантливая белгородка.
Пошивом одежды Светлана занимается
уже более двадцати лет. Интересоваться
начала еще в детстве, перед глазами всегда был пример мамы и бабушки, которые
работали швеями. Поначалу выполняла
только индивидуальные заказы, затем создала свое маленькое ателье, а в 2010 году
выпустила первую коллекцию.
- Это был межрегиональный конкурс
«Серебряная нить», который проводился у
нас в городе. Моя первая коллекция называлась «Confessa». Тогда своими нарядами
я покорила всех, и мы в этом конкурсе победили, - рассказывает Светлана Уварова.
Как признается дизайнер, именно эта

коллекция дала ей отличный толчок к развитию, и с того момента она каждый год стала выпускать свои коллекции.
- Все мои коллекции, как раньше, так и
сейчас, некоммерческие. Это выражение
моего творческого потенциала. По большей
части я шью повседневную одежду всех
размеров, но принимаю заказы и на вечерние, выпускные платья. Каждая коллекция
имеет определённую тему и смысл, и, знаете, каждая коллекция - это частичка меня, поделилась с нами Светлана.
В Италию белгородка ездит уже на протяжении шести лет. Однажды побывав в
этой солнечной стране с живописной приро-

Показ коллекции белгородского дизайнера в Италии.

Светлана Уварова.

дой, Светлана окончательно и бесповоротно в нее влюбилась. Выучила в совершенстве язык, затем стала интересоваться этой
страной уже с профессиональной точки
зрения, ведь, как известно, Италия - центр
мировой моды.
В прошлом году дизайнер решила посетить юг этой страны.
- Я помню, как стала просто рассматривать картинки и наткнулась на один регион,
который меня просто потряс. Это был регион Апулия. Я в него влюбилась и поняла,
что это отличная тема для коллекции. Потому что именно в этом регионе сконцентрировано очень много разных культур. Это
итальянская, греческая, турецкая культуры,
и даже чувствуется влияние Африки, - отметила дизайнер.
В своих платьях и костюмах она отра
зила три стихии, характерные для региона
Апулия - солнце, ветер и море. Они и легли
в основу коллекции. По словам Светланы,
каждый оттенок в её костюмах отражает
невероятные краски этого региона. Бирюза - цвет лагуны, жёлтый - солнца, фуксия цветущих олеандров. «Салентина» - так
назвала коллекцию дизайнер в честь полуострова Саленто.
Светлана организовала фотосессию с
известным фотографом. Снимки, эскизы и
презентации она разослала в различные

Детский форум под Андреевским флагом
■■

Новое поколение

Белгород принял участников Ушаковских сборов
►►В России проходят XV Международные Ушаковские сборы,

ФОТО АВТОРА

организованные региональной общественной организацией
«Центр Федора Ушакова». По традиции именно из Москвы,
с Белорусского вокзала, выдвигаются участники Ушаковских
сборов, которые проходят поэтапно и включают различные
города. В этом году - Волгоград, Бийск, Ульяновская, Рязанская
и Белгородская области. Рассказывает один из участников.
Белгородская область с 8 по 13 июля
принимала ребят из Волгограда, Карсуна, Николаева, Луганска, Донецка,
Ельца, Алтая, Москвы и Германии. Возглавили мероприятие главный редактор
«Роман-журнала XXI век» Марина Ганичева и председатель правления Центра
Фёдора Ушакова Сергей Котькало.
Ушаковцев разместили на базе Белгородского инженерного юношеского лицея, где был поднят Андреевский флаг. В
их распоряжении - общежитие, спортивные площадки, стадион, актовые залы.
Сборы - это многоуровневый детский
творческий форум слова и мысли, музыкального и военно-спортивного мастерства.
Ребята состязались в Ушаковском
чемпионате по футболу, волейболу, плаванию, бадминтону и метанию диска, в
конкурсе на лучшее исполнение песен,
стихотворений. А также в викторинах по
русскому языку и литературе.
В рамках проекта «От поколения к поколению», который реализует Белгородское региональное отделение Союза пи-

сателей России с использованием гранта
президента РФ на развитие гражданско-

КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ

7

№ 28
19 июля 2019 г.

го общества, предоставленного Фондом
президентских грантов, лауреаты конкурса-семинара «Новые имена Белгородчины-2019» Ирина Шведова, Олег Роменко,
Евгений Бакало и Наталья Подлужная
выступили перед участниками Ушаковских сборов. Звучали стихи, проза, авторские песни.
Когда я выступал перед ребятами,
глядя на них, невольно вспомнил себя
в их возрасте и то, что пришлось пережить. Бывают времена благоприятные,
а бывают трагичные. Государственная
катастрофа 1991 года обернулась резким ростом смертности. Относительно
спокойных 1950-80-х годов, с 90-х смертность выросла в 2-2,5 раза. Причины ее
давно названы и проанализированы. Но
фундаментальная заключается в том,
что у десятков миллионов наших сооте
чественников
внутренний
стержень
оказался настолько истонченным, что
«ветер перемен» ломал его, как спички.
Ушаковские сборы, которые сочетают в
себе духовное, интеллектуальное, физическое развитие, способствуют укреплению этого самого стержня у подрастающего поколения. Ведь каким оно
вырастет, такой будет и Россия лет через
двадцать. Именно поэтому всем нам следует поддерживать и популяризировать
такие мероприятия, как Ушаковские сборы, в которых залог возрождения нашего
общества.
Олег РОМЕНКО

«

belnovosti.ru

■■

Призвание

итальянские газеты и журналы.
- Я подумала, почему бы не предложить
итальянцам опубликовать мою коллекцию
как некий комплимент и подарок этому региону. Целый месяц была тишина, никто
не отвечал. Я потеряла надежду, все мои
платья увезли в магазин, и костюмы были
успешно проданы за полторы недели. А потом я неожиданно получила приглашение
на Неделю моды. Оказалось, что редакция
газеты, в которую я отправляла свою презентацию, сотрудничает с организаторами
Недели моды в городе Лечче, административном центре региона Апулия, - рассказала Светлана.
Коллекцию Светлана презентовала в
городе Лечче на 20-й ежегодной Неделе
моды в Италии. Показ был организован
Элизабеттой Бэдори, известной персоной
итальянской фэшн-индустрии. Модераторами мероприятия выступили стилисты и
блоггеры, в их числе журналист и эксперт
моды Мариэлла Милани. Старания белгородского дизайнера лично оценил глава
города Лечче.
- Показ коллекции превзошел все мои
ожидания. Особые эмоции вызвала блузка
в стиле барокко, которую я посвятила городу Лечче. Помню, как публика взорвалась,
ведь для них это был настоящий подарок, рассказала белгородка.
После показа дизайнерам дали возможность продать свои коллекции. В рамках
Недели моды на центральной площади был
открыт магазин, в котором любой желающий мог приобрести их модели. Уже в первый день у Светланы купили три костюма и
бирюзовое платье. Это был успех.
- Я хотела, чтобы люди узнали, что в
Белгороде тоже есть мастера, которые умеют делать качественную одежду, что мы
можем предлагать услуги по пошиву одежды на очень высоком уровне, - призналась
Светлана.
В будущем белгородский дизайнер планирует также плодотворно сотрудничать
с итальянскими модельерами. Она уже
отправила эскизы своей будущей коллекции и теперь ждет ответа.
Мария СКОКОВА

ФОТО ИЗ АРХИВА СВЕТЛАНЫ УВАРОВОЙ

Золото
у наших

■■

Конкурс

►►В Белгороде

состоялся региональный
журналистский конкурс.

Конкурс «Социальная ответственность
журналиста. Какой она должна быть?» проходил на базе медиацентра НИУ «БелГУ»,
а его участниками стали журналисты печатных и сетевых СМИ региона. Материал на заданную тему так, как она видится
журналисту, на фактах и случаях из своей
собственной практики, необходимо было
создать в течение двух часов. В составе
жюри были представители правления регионального отделения Союза журналистов и
ветераны белгородской журналистики.
Первое место присуждено сотруднику
МАУ «Белгород-медиа» Дмитрию Ладыгину, второе - Елене Чехлыстовой, завотделом электронного СМИ «Приосколье 31»,
третье - Юлии Шехворостовой, заведующей
отделом культуры и социально-нравственных проблем газеты «Сельские просторы».
Александр ЖИХОВ

ФОТО АВТОРА

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ
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Наше лето - вокруг света

■■

Воспитание

В детском лагере «путешествовали»
по миру и принимали друзей из Сирии

►►В минувшую субботу в урочище Сосновка весь вечер играла

музыка, звучали песни, пионерские речевки и детский смех в оздоровительных лагерях имени Ю.А. Гагарина и «Юность»
отмечали закрытие второй смены. Кроме того, гагаринцы
принимали неожиданных гостей - в празднике участвовала
делегация школьников из Сирии.
Старшеклассники из сирийского города
Латакия заглянули сюда на огонек познакомиться с жизнью детского лагеря, увидеть,
как отдыхают ребята, пообщаться с ними
и поучаствовать в праздничном вечере.
Они и сами выступили с несколькими концертными номерами, продемонстрировав
виртуозную игру на скрипке. А знаменитую русскую «Катюшу» в исполнении юной
скрипачки поддержали все собравшиеся на
линейке - пели и взрослые, и дети.
Общий язык гости и хозяева нашли быстро, поскольку все говорят по-английски.
Пятый отряд в этой смене - лингвистический, с углубленным изучением английского языка. К слову, третья смена, которая
открывается через несколько дней, будет
полностью англоязычная.

Девятнадцать учащихся школы «Аль
Мунир» вместе с директором Ахедом Асланом и двумя учителями приехали в Белгород на летние языковые курсы в БГТУ
имени В.Г. Шухова в рамках международного обмена. Три недели ребята будут изу
чать русский язык, знакомиться с Белгородом, его историей, культурой и бытом.
- Каждый год мы традиционно проводим летнюю школу русского языка
для иностранных школьников и студентов, - говорит преподаватель БГТУ имени В.Г. Шухова, заместитель начальника
центра международного сотрудничества
при университете Ясер Сейфиддин Аллахам. - К нам уже приезжали из Франции, Сербии, Марокко, Египта. Из Сирии впервые. Ребят там выбирали самых

лучших - активистов, отличников учебы,
музыкантов. Они лауреаты олимпиад по
математике, физике, литературе. В Сирии во многих школах дети учат русский
язык с первого класса и к третьему уже
начинают говорить на нем. В некоторых
вузах тоже изучают русский. К России в
Сирии интерес большой. Дети знают много русских стихов, песен, знакомы с русской культурой. И нередко по окончании
школы хотят учиться в России.
Сам Ясер Аллахам тоже сириец, высшее образование получил Курске. Давно
живет в нашей стране и считает ее второй
родиной. Здесь родились и выросли его
дети. Он рассказал также, что ребята из
школы «Аль Мунир» после Белгорода поедут еще в Москву. А в планах дальнейшего сотрудничества - открыть в этой школе
памятник Пушкину. С его созданием помогает Союз писателей России.
- Эта смена у нас называлась «Наше
лето - вокруг света», - рассказывает директор лагеря Николай Бибиков. - Каждый
день был посвящен какой-то одной стране. Наши дети знакомились с ее историей,
культурой, географией, образованием, разучивали стихи. И так совпало, что сегодня
у нас как раз день Сирии! О приезде гостей
мы узнали накануне - из технологического
университета имени Шухова попросили

Открывая новый мир

«БелГУ» и проходит практику в нашей газете. В своём
материале она раскрывает тему языкового барьера. Редакция
«НБ» надеется, что прочитав его, белгородцы станут больше
общаться с иностранными студентами, тем самым помогая
им лучше узнать русский язык и культуру, а заодно и сами
«подтянут» знание иностранных языков.
В поисках нового опыта и, возможно,
новых достижений сотни иностранных студентов приезжают в Россию. Они встречают здесь новых людей, общаются с ними.
Но языковой барьер усложняет их общение
и учебу.
Многие иностранные студенты, приезжающие учиться в Россию, не знают русский
язык. Сначала они
проходят языковой
курс на подготовительных факультетах в вузах страны.
Преподаватели
учат иностранных
студентов не
только говорить
по-русски, но и
писать. Привыкшие говорить либо
по-французски,
либо по-английски,
Адже Оладжо Атину- первое время они
ке Грас (Бенин)
общаются между

собой только на
своем родном языке. Русский язык
появляется в их
общении только
через пару месяцев обучения.
На подготовительном факультете иностранные студенты
учатся от шести
месяцев до одного
года, после этоМубарак Алассан
го они поступают Сесси (Бенин)
на первый курс на
разных факультетах и по разным специальностям. Они начинают учиться вместе с
русскими студентами.
Как их встречают? Сначала всем любопытно, задают вопросы: «Откуда вы приехали?», «Почему решили учиться в России?». Русские ребята стараются помогать
своим иностранным одногруппникам, хотя

СВОИ ВОПРОСЫ ВЫ МОЖЕТЕ ПРИСЫЛАТЬ НА АДРЕС РЕДАКЦИИ

ФОТО ЕВГЕНИЯ СЕВЕРИНОВА

■■

Взгляд

О том, как адаптируются в России иностранные студенты,
рассказывает будущая журналистка из Бенина
►►Адже Оладжо Атинуке Грас изучает журналистику в НИУ

принять делегацию. После торжественной
линейки все вместе пойдем на ужин. Потом дискотека и прощальный костер.
На линейке, собравшей всю детвору
лагеря, их родителей, вожатых и воспитателей, наградили почетными грамотами
самых активных, талантливых, творческих,
спортивных и веселых детей и взрослых.
Они подготовили свои концертные номера
так, что скучать никому не пришлось.
- Очень интересно и нравится! Мы рады,
что мы здесь, - делится впечатлениями руководитель делегации Хая Аслан. - Учим в
вашем городе русский язык, из ребят пока
никто не знает его. Ходим в парки, музеи,
кино и театр, знакомимся с памятниками
и историей Белгорода. Очень спокойный,
красивый город.
Хая после окончания педагогического
института у себя на родине первый год
работает учителем начальных классов.
Девушка там же изучала русский язык, в
Россию приехала впервые. Ей будет о чем
рассказать своим маленьким воспитанникам по возвращении. И кто знает, скольким
из них захочется потом увидеть все собственными глазами, и сколько новых друзей появится в будущем у нашего города
и страны.
Ирина ДУНАРЬ

наличие
языкового барьера попрежнему усложняет их общение.
Мубарак Алассан Сесси из Бенина, студент института экономики
Белгородского гос
университета, говорит:
- Иностранные
ребята не всегда
могут рассчитыЯранваться на помощь Ангела-Мирейя
га Тенорио (Перу)
от русского одногруппника, потому что они не всегда способны нам объяснить по-английски вещи,
которые мы не понимаем, и бывает, что
когда они пытаются нам что-то объяснить
по-русски, мы их тоже не всегда понимаем.
- Русский язык очень трудный. Он требует много практики, - считает Ангела-Мирейя
Яранга Тенорио из Перу, студентка института межкультурной коммуникации и международных отношений БелГУ.
Прибывая в Россию, каждый иностранный студент должен морально и психологически подготовиться. Они уезжают далеко
от своих родных и сталкиваются с разными
проблемами, им нелегко адаптироваться.
Из-за того что они плохо понимают язык, им
сложно общаться с русскими одногруппниками.

(308023, БЕЛГОРОД, УЛИЦА ЖЕЛЕЗНЯКОВА, 20)

Большинство
иностранных студентов, прежде
чем приехать
учиться в России,
учились в университете в своей
стране и изучали
такие предметы,
как философия,
экономика, биология и т. д. Но
при поступлении в
российские вузы, Тхюи Хонг (Вьетнам)
когда им снова
приходится изучать эти предметы, они
сталкиваются с проблемами из-за недостаточного владения русским языком.
Бывает, что когда преподаватели на семинарских занятиях задают вопросы, иностранные студенты не могут ответить,
потому что они не умеют найти соответствующие слова, чтобы правильно ответить на вопросы.
- С ужасом вспоминаю случай на первом курсе, когда не могла ответить на простой вопрос, хотя до этого изучала философию у себя на родине, - рассказывает
вьетнамская студентка Тхюи Хонг.
Нелегко дается иностранным студентам
и привыкание к холодной погоде, и новый
менталитет, новая культура. Ребята стараются решать эти проблемы сообща. Они
приехали из разных стран мира, но дружно
живут в общежитии как родные и близкие
люди.
Адже Оладжо Атинуке ГРАС
ФОТО ИЗ ЛИЧНЫХ АРХИВОВ СТУДЕНТОВ

ИЛИ ЗВОНИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ:

23-14-50

ОФИЦИАЛЬНО
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Технологии на службе выборов
Бюллетени будут обрабатываться автоматически
►►На дополнительных выборах в Белгородский городской

Работа комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) основана на
процедуре переноса изображения бумажного избирательного бюллетеня в память
КОИБ (сканирование) и последующем его
анализе. Выбор избирателя распознается
и автоматически учитывается в базе данных, по которой уже определяются итоги
голосования. На каждом избирательном
участке используется один КОИБ, состоящий их двух сканирующих устройств и накопителей, объединенных в общую сеть.
При этом они ведут себя как единое целое, имеют общую дублированную базу
данных. К любому из сканеров дополнительно присоединяется принтер для печати всей необходимой документации.
КОИБ принимает бюллетени только
определенного избирательного участка. Опускание двух и более бюллетеней
недопустимо. Листы не будут приняты.
КОИБ не примет также очень мятый или
порванный бюллетень.
Бюллетени для КОИБ особые. Они
снабжены специальными маркерами
верхней и нижней части, содержат контролируемые зоны, в которых проставляется печать участковой избирательной
комиссии и отметки выбора избирателя.
И если бюллетень не будет соответствовать образу, заложенному в память, то
сканер не примет его, а вернет обратно.
Работа с КОИБ на выборах характеризуется понятием «цикл». Он включает в
себя 4 этапа: подготовка, тестирование,
голосование и подведение итогов. Цикл

начинается в день голосования до открытия избирательного участка.
На этапе подготовки производится настройка КОИБ на конкретные выборы.
В него со специально подготовленного
внешнего носителя и сенсорной клавиатуры вводятся установочные данные:
номер участка, текущие дата и время,
сведения о типе выборов,список зарегистрированных кандидатов.
Во время тестирования проводится
проверка правильности распознавания
сканерами бюллетеней и готовности сканеров к голосованию. Если КОИБ неверно
распознает бюллетени, он не допускается до работы. Тестирование проводится
гласно до 8.00 часов 8 сентября 2019
года в присутствии наблюдателей, членов комиссии с правом совещательного
голоса, представителей средств массовой информации и иных лиц, которые по
закону имеют право на присутствие во
время голосования.
После проведения тестирования всем
присутствующим демонстрируются пустые ящики, которые затем опечатываются. По команде председателя комиссии оператор переводит КОИБ в режим
стационарного голосования. Конверты с
бюллетенями досрочного голосования
вводятся в один из сканеров после 8.00
часов утра.
Голосование вне помещения для голосования проводится в режиме, установленном законом. После завершения
голосования и выполнения необходи-

Надежная
защита недвижимости

ФОТО TWITTER.COM/SONAR_RUSSIA

Совет шестого созыва по одномандатным избирательным
округам №2 и №3 на всех 16 избирательных участках будут
применяться КОИБ‑2017.

мых процедур порядка подсчета голосов
КОИБ переводится в режим переносного голосования. После чего переносные
ящики вскрываются, бюллетени из них и
опускаются в КОИБ.
На этом автоматический подсчет голосов избирателей фактически окончен,
и КОИБ переводится в режим подведения итогов. Для составления протокола
об итогах голосования оператор вводит
числовые значения строк протокола, которые не могут быть подсчитаны автоматически: о количестве избирателей на
момент окончания голосования, об использовании бюллетеней и т.д.
Составленный итоговый протокол подписывается всеми членами участковой

■■

Полезная информация

Росреестр не имеет
представителей
и посредников

Законодательством предусмотрена возможность
внести информацию о запрете регистрационных действий с имуществом без личного участия собственника в Единый государственный реестр недвижимости
(ЕГРН). В случае если в ЕГРН будет присутствовать запись о проведении регистрации лично собственником,
управление Росреестра по Белгородской области вернет документы без рассмотрения всякому иному лицу.
Для внесения запрета на совершение регистрационных действий с объектом недвижимости без личного
участия собственника, правообладателю достаточно
написать заявление, обратившись в орган регистрации
права через многофункциональный центр (МФЦ) или
через «Личный кабинет» на сайте Росреестра (www.
rosreestr.ru). Данная услуга Росреестра не является
обязательной и проводится исключительно по желанию законного правообладателя. Отметим, что государственная пошлина при этом не взимается.
После подачи такого заявления в срок не более пяти
рабочих дней информация о невозможности без личного участия государственной регистрации права (перехода, ограничения, прекращения и т.д.) на принадлежащие гражданину объекты недвижимости вносится в
Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).
Запрет бессрочен и действует до тех пор, пока не будет отозван собственником, погашен государственным

регистратором при регистрации сделки при личном участии собственника либо на основании решения суда.
В течение первого полугодия данной услугой Росреестра воспользовались 992 жителя Белгородчины.
Собственники написали заявления на запрет сделок со
своей недвижимостью без их личного участия. Теперь
никто кроме самого владельца имущества, даже с нотариально заверенной собственником доверенностью, не
сможет продать квартиру, дом или земельный участок.
Управление Росреестра по Белгородской области
рекомендует: чтобы недвижимость «случайно» не оказалась оформленной на другого человека и не перешла
в собственность мошенников, установите запрет на любые регистрационные операции.
Наталья САПЕГА,
руководитель управления
Росреестра по Белгородской области

КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ

ФОТО ИЗ СВОБОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ

регистрации является гарантией
конституционных прав граждан на
владение, пользование и распоряжение
собственным имуществом. В случае
если возникают опасения, что
мошенники оставят вас либо пожилых
родственников без крова, Росреестр
готов прийти на помощь.

«

Дмитрий СИРОТЕНКО,
заместитель председателя
Избирательной комиссии
города Белгорода

Осторожно: Важно знать
сайты-двойники!

■■

Запись в ЕГРН позволит белгородцам уберечь имущество
от посягательств мошенников
►►Государственная система

избирательной комиссии. Затем изготавливается необходимое количество копий
протокола для выдачи заинтересованным
лицам. Итоговые данные сохраняются на
внешнем носителе для передачи в вышестоящую комиссию.
Практика применения КОИБов в Белгороде, отзывы избирательных комиссий,
кандидатов в депутаты, избирателей говорят о целесообразности и оправданности их использования, т. к. полностью
исключает «человеческий фактор».

►►Управление Росреестра по

Белгородской области предупреждает в сети действуют сайты-мошенники.
Используя дизайн или символику
официального сайта ведомства,
они вводят в заблуждение граждан.
Сайты-двойники Росреестра позиционируют себя в качестве официальных партнеров ведомства - «агентов Росреестра». На этих сайтах мошенники предлагают услуги по
предоставлению сведений из Единого государственного
реестра прав на недвижимость (ЕГРН). Стоимость таких
«посреднических» услуг варьируется и может отличаться
от установленного размера платы за предоставление таких
сведений в десятки раз. Например, предоставление сведений о кадастровой стоимости объекта недвижимости платы
не требует. Выписку из ЕГРН о кадастровой стоимости объекта можно получить онлайн бесплатно. Однако на лжесайтах такая информация предлагается за плату.
Управление Росреестра по Белгородской области подчеркивает, что полученная на сайтах-двойниках информация не гарантирует полноту и достоверность сведений об
объектах недвижимости и ведет к финансовым потерям
заявителей. Единственным официальным источником получения государственных услуг Росреестра в электронном
виде является сайт www.rosreestr.ru. Никаких представителей и посредников Росреестр не имеет. При выборе нужного информационного ресурса можно воспользоваться
порталом государственных услуг (www.gosuslugi.ru) для
перехода на сайт Росреестра, где можно зайти в «Личный
кабинет» ведомства. Это будет являться залогом подлинности сайта.
Татьяна ОБЛОГИНА,
специалист-эксперт управления Росреестра
по Белгородской области

belnovosti.ru
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В БЕЛГОРОДЕ ИДЁТ СБОР СРЕДСТВ
НА ПАМЯТНИК ПОГРАНИЧНИКАМ
С инициативой возведения выступила ветеранская организация ведомства в
годовщину столетнего юбилея пограничных войск. Идея получила поддержку на
уровне города и региона, и в этом году 28 мая был открыт закладной камень. По
замыслу авторов, памятник будет представлять собой скульптурную композицию
воинов-пограничников из четырёх эпох: времён Белгородской засечной черты, периодов Гражданской и Великой Отечественной войны и затем событиями на острове Даманский, боевыми действиями в Афганистане, Чечне и других горячих точках.
Четыре фигуры будут расположены вокруг пограничного столба - символа границ
государства.
Общая стоимость возведения монумента с учётом благоустройства прилегающей территории - почти 14 миллионов рублей. На сегодняшний день ветеранамипограничниками, вдовами, сотрудниками пограничного управления собрано более
700 тысяч рублей, сбор средств продолжается. Белгородская региональная общественная организация ветеранов-пограничников ФСБ РФ приглашает жителей города принять участие в этой акции.
Памятник «Пограничникам всех поколений» - это дань уважения подвигу тех, кто
погиб, защищая рубежи страны, и тем, кто сегодня мужественно выполняет свой
долг. Монумент планируют открыть к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. О финансовом участии в большом благотворительном марафоне
уже заявили представители ведущих предприятий региона. Идея нашла поддержку
и за пределами области: средства перечисляют неравнодушные жители Рязани,
Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга и Москвы.
Внести свой вклад в общее дело может каждый.
Реквизиты для перечисления средств: ИНН КПП 3123163515 КПП 312301001
Р/С 40703810102180000005, К/С 30101810100000000787 В ПАО «УРАЛСИБ»
г. Москва, БИК 044525787. Исполнительный директор Васюкова Елена Юрьевна действует на основании Устава. Тел. (472) 32-17-48. Назначение платежа:
Памятник.

СПАСАТЕЛИ ПРЕДУПРЕЖДАЮТ О ПРОДЛЕНИИ
ОСОБОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА
В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах, расположенных на территории города Белгорода и области, с 22 июля по 11 августа 2019 года постановлением правительства Белгородской области № 303-пп от 15.07.2019 года продлен
особый противопожарный режим.
На время особого противопожарного режима ограничено посещение лесов и
въезд в них, культурно-массовые и спортивные мероприятия, запрещено разводить костры, выполнять лесосечные работы, а также использовать механизмы и
открытый огонь.
Спасатели просят белгородцев и гостей города во избежание пожаров
быть предельно осторожными при обращении с огнем и соблюдать правила
пожарной безопасности в лесах:
• не разводите костров в лесу, не поджигайте сухую траву;
• не бросайте на землю горящие спички и окурки;
• не оставляйте в лесу бутылки или осколки стекла, так как они способны сработать как зажигательные линзы;
• не разрешайте детям баловаться со спичками, зажигалками, не позволяйте
им сжигать траву.
Помните, что нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима влечет наложение административного штрафа в
двойном размере.
Если вы стали очевидцами возникновения пожара или возгорания, либо
другого несчастного случая, срочно сообщайте о происшествии в единую
дежурно-диспетчерскую службу по телефону 112.

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ!

УВАЖАЕМЫЕ БЕЛГОРОДЦЫ!

Белгородское ГУП «Белводоканал» сообщает, что период
применения норматива для полива земельного участка
устанавливается с 1-го мая по 31-ое августа включительно.

22 июля местное отделение партии «Единая Россия» города Белгорода
проводит тематический прием на тему раздельного сбора мусора и обращения с твердыми коммунальными отходами в многоквартирных домах.
Куда сдавать автомобильные покрышки? Кто отвечает за улучшение окружающей среды? Возможно ли уменьшить оплату услуги обращение с ТКО? На эти и
множество других вопросов ответят депутат Белгородского городского Совета Любовь Киреева, генеральный директор Центра экологической безопасности Белгородской области Леонид Белоковаленко и руководитель департамента городского
хозяйства администрации г. Белгорода Александр Немыкин.
Прием состоится в местной общественной приемной партии по адресу:
пр‑т. Гражданский, д. 54, с 15.00 до 17.00. Свои вопросы также можно задать
по телефону: 32-68-73.

Норматив потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при
использовании земельного участка и надворных построек на территории Белгородской области на полив земельного участка с применением расчетного метода в
размере 0,03 куб. м на кв. м в месяц утвержден приказом департамента жилищнокоммунального хозяйства Белгородской области от 11.05.2017 года № 62. Расчет
за оказанную услугу, при отсутствии приборов учета производится в соответствии с
«Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых домов» № 354 от 06.05.2011г., утвержденных постановлением Правительства РФ (п. 49 по формуле 22 Приложения
№2). При неиспользовании земельного участка необходимо письменно обратиться
в адрес ГУП «Белводоканал» для составления акта осмотра поливной площади.

ПОНЕДЕЛЬНИК

22 июля
03.50 «Их нравы» (0+)

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе
утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (12+)
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 18.20, 01.10, 03.05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 Т/с «ДВОЕ ПРОТИВ СМЕРТИ» (12+)
23.30 Эксклюзив (16+)

05.00, 09.25 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВестиБелгород (12+)
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+)
22.55 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
01.10 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (12+)
03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

05.15, 04.25 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» (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, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
00.45 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

06.00, 07.30, 05.30 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
07.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
13.40 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА»
(12+)
15.50 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» (12+)
18.30 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» (16+)
21.00 Х/ф «ТРОЯ» (16+)
00.15 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ» (16+)
02.10 Х/ф «МЕКСИКАНЕЦ» (16+)
04.05 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+)

05.30 «10 самых... Звёздные
«срочники» (16+)
06.00 Настроение (12+)
08.00 Ералаш (6+)
08.20 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» (6+)
09.55 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События (12+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (12+)
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.20 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ
ЗАЙЦАМИ» (12+)
20.05, 02.25 Х/ф «КТО ТЫ?» (16+)
22.30 С/р «Украина. Слуга всех
господ» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «90-е. Чёрный юмор» (16+)
01.45 Д/ф «Светлана Аллилуева.
Дочь за отца» (12+)
03.50 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» (12+)

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». «Пожар» (0+)

07.00, 15.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ» (12+)
07.25, 16.45 «Вспомнить всё» (12+)
07.50 Д/ф «Символы русского
флота» (12+)
08.30 М/ф «Сказка о рыбаке и
рыбке» (0+)
09.00 М/ф «Полкан и Шавка» (0+)
09.10, 22.05 Т/с «ЕВА» (12+)
12.00, 13.00, 15.00 Новости (12+)
12.30 «Гамбургский счёт» (12+)
13.10, 18.00, 00.05 «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». Анатолий Белый (12+)
21.05 «Моя история». Михаил
Ножкин (12+)
21.35 Д/ф «Морской узел. Адмирал Сенявин» (12+)
04.30 Д/ф «Российский гербарий.
Одолень трава» (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+)
01.10 «STAND UP» (16+)
03.00 «Открытый микрофон» (16+)
05.40 «ТНТ. Best» (16+)

05.00, 09.00 Военная тайна (16+)
06.00, 15.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «РОБОКОП» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «Анекдот-шоу с Вадимом
Галыгиным» (16+)
01.00 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И
ПЕСОК» (18+)
02.45 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ ПАПА»
(12+)
04.20 «Засекреченные списки» (16+)

06.20, 08.20 «Легенды армии»
(12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости
дня (12+)
09.20, 10.05, 13.15 Т/с «НА РУБЕЖЕ. ОТВЕТНЫЙ УДАР» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
(12+)
13.40, 14.05 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)
18.35 Д/с «История водолазного
дела» (12+)
19.15 Д/с «Загадки века». «Василий
Сталин. Расплата за отца» (12+)
20.05 Д/с «Загадки века». «Рудольф Гесс. Побег» (12+)
21.00 Д/с «Загадки века». «Трагедия красного маршала» (12+)
22.00 Д/с «Загадки века». «Падение всесильного Ягоды» (12+)
22.50 Д/с «Загадки века». «Битва
в Кремле. Отстранение Ленина»
(12+)
23.40 Х/ф «РИСК - БЛАГОРОДНОЕ ДЕЛО» (0+)
01.15 Х/ф «АЛЬПИНИСТЫ» (18+)
02.45 Х/ф «АПАЧИ» (0+)
04.15 Х/ф «УЛЬЗАНА» (0+)

10.45 «Шёлковый путь 2019» (12+)
11.15 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Ювентус» (Италия) - «Тоттенхэм» (Англия) (0+)
13.50 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание. Финалы
(0+)
16.40 «Большая вода Кванджу».
Обзор чемпионата мира по водным видам спорта (12+)
18.05 «Битва рекордов» (12+)
18.25 Реальный спорт. Бокс (16+)
19.15 Международный день бокса.
Фёдор Чудинов против Эзекьеля
Освальдо Мадерны. Бой за титул
WBA Continental в суперсреднем
весе. Магомед Мадиев против
Евгения Терентьева (16+)
21.40 Фехтование. Чемпионат
мира (0+)
23.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ» (16+)
02.05 Бокс. Артур Бетербиев против Радивойе Каладжича. Бой за
титул чемпиона мира по версии
IBF в полутяжёлом весе (16+)
03.55 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание. Квалификация (0+)

Белгород 24

00.45 Д/ф «Судоплатов» (16+)
01.25 Д/ф «Тарасов» (16+)
02.00 Д/ф «Традиции живая нить»
(12+)
02.25 «Концерт Юлии Ковальчук»
(12+)
03.50 Х/ф «Любовь и страхи
Марии» (16+)

06.00 «Утро на «Мире Белогорья»
(6+)
08.00 Х/ф «АПАЧИ» (6+)
10.00, 14.00 Фитнес (0+)
10.45 Мультфильмы (0+)
11.00, 22.00 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (6+)
12.30, 17.15 Д/ф «Легенды Крыма» (6+)
13.00 «Дайте знать»: телеверсии
публичных лекций (6+)
15.00, 16.00, 18.00, 19.30, 21.00,
02.00, 04.30 «Такой день»: новости «Мира Белогорья» (6+)
15.20, 16.20, 19.00, 20.30, 00.00,
03.00, 05.30 «Прикладная экономика» (6+)
17.00 «Сельский порядок»: турне
по сёлам Белгородчины (6+)
17.45 «Ручная работа» (0+)
23.30 «И так далее...» (6+)
00.30, 03.30 «Хорошая музыка»
(6+)

06.00 «Утро на «Белгород 24»
(12+)
09.30 Х/ф «Опасно для жизни» (12+)
11.00, 05.50 Мультфильм (0+)
11.10, 19.45, 20.50 Т/с «Чужое
гнездо» (12+)
12.00, 17.45 Т/с «Такая работа»
(16+)
06.00 Мультфильмы (0+)
12.45 «Мой герой» (12+)
09.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30,
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30,
12.00 «Не ври мне» (12+)
00.00, 03.30 «К этому часу. Бел15.00 «Мистические истории» (16+)
город» (12+)
17.00 «Знаки судьбы. Болезнь в
13.45, 18.45 Т/с «Следствие
кредит» (16+)
любви» (16+)
06.00 Чемпионат мира по водным
18.40 Т/с «КОСТИ» (12+)
14.45, 15.45, 16.45 Х/ф «Маленьвидам спорта. Хайдайвинг. Жен21.15 Т/с «ГРИММ» (16+)
кий гангстер» (12+)
щины (0+)
23.00 Х/ф «НЕЧТО» (16+)
06.45, 07.50, 09.30, 10.40, 13.15,
17.05 Д/ф «Дороже золота» (12+)
01.15 «Нечисть. Русалки» (12+)
15.35, 18.00, 21.35 Новости (12+)
20.55, 21.50, 22.50 Х/ф «Эрмезин02.15 «Нечисть. Оборотни» (12+)
06.50, 09.35, 13.20, 15.40, 21.05,
да». 1 серия (16+)
03.15 «Нечисть. Вампиры» (12+)
23.00 Все на Матч! Аналитика.
23.05 Д/ф «Скоро начнется ночь»
04.00 «Нечисть. Йети» (12+)
Интервью. Эксперты (12+)
(12+)
04.45 «Нечисть. Ведьмы» (12+)
07.55 Чемпионат мира по водным
23.30 Д/ф «Юные и отважные» (12+)
05.30 «Тайные знаки. Человек
видам спорта. Хайдайвинг. Муж00.20, 05.30 «Звездная поляна»
чины (0+)
Всемогущий» (12+)
(12+)
В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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ВТОРНИК

23 июля

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе
утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (12+)
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 18.20, 01.05, 03.05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 Т/с «ДВОЕ ПРОТИВ СМЕРТИ» (12+)
23.30 «Камера. Мотор. Страна»
(16+)

05.00, 09.25 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
(12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВестиБелгород (12+)
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!»
(12+)
23.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР»
(16+)
01.20 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (12+)
04.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

05.10, 04.25 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» (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, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

СРЕДА

11

00.45 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
03.40 «Таинственная Россия»
(16+)

06.00, 05.15 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
07.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.20 Х/ф «ТРОЯ» (16+)
18.35 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ»
(16+)
21.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ»
(16+)
23.00 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ»
(18+)
01.45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+)
03.15 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ. ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» (16+)
04.25 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)

05.30 «10 самых... «Старшие»
жёны» (16+)
06.00 Настроение (12+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ» (12+)
10.00 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События (12+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (12+)
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.20 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ
ЗАЙЦАМИ» (12+)
20.05, 02.30 Х/ф «КТО ТЫ?» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
23.05 «Хроники московского
быта» (12+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «90-е. Выпить и закусить»
(16+)
01.45 Д/ф «Валерий Чкалов. Жилбыл летчик» (12+)
04.00 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ»
(12+)

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». «Тайна Толы» (0+)
07.00, 15.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ» (12+)
07.25, 16.45 «Вспомнить всё»
(12+)
07.50 Д/ф «Символы русского
флота» (12+)
08.30 М/ф «Рекс - хозяин», «Рекс учитель», «Рекс - укротитель»,
«Рекс - садовник» (0+)
09.10, 22.05 Т/с «ЕВА» (12+)
12.00, 13.00, 15.00 Новости (12+)
12.30 «Гамбургский счёт» (12+)
13.10, 18.00, 00.05 «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». Светлана Колпакова (12+)
21.05 «Моя история». Инга Оболдина (12+)
21.35 Д/ф «Морской узел. Адмирал Грейг» (12+)
04.30 Д/ф «Российский гербарий.
Сказано под розой» (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+)
01.10 «STAND UP» (16+)
03.00 «Открытый микрофон» (16+)

05.00, 04.30 «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, 03.40 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «РОБОКОП-2» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «Анекдот-шоу с Вадимом
Галыгиным» (16+)
01.00 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И
ПЕСОК» (18+)

06.25, 08.20 «Легенды кино» (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости
дня (12+)
09.35, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
«ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
(12+)
18.35 Д/с «История водолазного
дела» (12+)
19.15 «Улика из прошлого».
«11 сентября» (16+)
20.05 «Улика из прошлого».
Павел I (16+)
21.00 «Улика из прошлого».
«Дыра в «Союзе». Преступление
на орбите» (16+)
22.00 «Улика из прошлого». «Математика Нострадамуса. Наука
или ложь?» (16+)
22.50 «Улика из прошлого».
«Смерть Игоря Талькова» (16+)
23.40 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ»
(12+)
01.15 Х/ф «МООНЗУНД» (12+)
03.35 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ОШИБКА» (12+)
05.15 Д/с «Выдающиеся авиаконструкторы» (12+)

06.00 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание. Квалификация (0+)
06.45, 08.25, 10.50, 13.20, 15.55,
19.00, 21.05 Новости (12+)

06.50, 10.55, 13.25, 16.00, 19.05,
23.00 Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты (12+)
08.30 Футбол. Российская Премьер-лига (0+)
10.20 «Московское «Торпедо».
Чёрным по белому» (12+)
11.20 Международный день
бокса. Фёдор Чудинов против
Эзекьеля Освальдо Мадерны.
Бой за титул WBA Continental
в суперсреднем весе. Магомед
Мадиев против Евгения Терентьева (16+)
13.50 Чемпионат мира по водным видам спорта. Плавание.
Финалы (0+)
17.00 Бокс. Мэнни Пакьяо против Кита Турмана. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBA
в полусреднем весе. Сергей
Липинец против Джона Молинымл (16+)
19.55 Пляжный футбол. Чемпионат мира - 2019 г. Отборочный
турнир (0+)
21.10 Фехтование. Чемпионат
мира (0+)
23.35 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ
СДАВАТЬСЯ» (16+)
01.30 «Переходный период.
Европа» (12+)
02.00 Футбол. Международный Кубок чемпионов. «Реал»
(Мадрид, Испания) - «Арсенал»
(Англия) (0+)
04.00 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Бавария»
(Германия) - «Милан» (Италия)
(0+)

Белгород 24

06.00 «Утро на «Белгород 24»
(12+)
09.30, 03.50 Х/ф «Храни меня, мой
талисман» (6+)
10.45, 16.10, 05.25 Мультфильм
(0+)
11.10, 19.45, 20.50 Т/с «Чужое
гнездо» (12+)
12.00, 17.45 Т/с «Такая работа»
(16+)
12.45, 00.20 «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+)
13.45, 18.45 Т/с «Следствие
любви» (16+)

14.45, 15.45 Х/ф «Капитан Крокус»
(6+)
16.45 Д/ф «Твердыни мира» (12+)
20.55, 21.50, 22.50 Х/ф «Эрмезинда». 2 серия (16+)
23.10 Д/ф «Древние цивилизации»
(12+)
01.00 Д/ф «Росгвардия» (16+)
01.35 Д/ф «Соколов» (16+)
02.15 Д/ф «Лягин» (16+)
02.50 Д/ф «Традиции живая нить»
(12+)
04.50 «Звездная поляна» (12+)

06.00 «Утро на «Мире Белогорья»
(6+)
10.00, 14.00 Фитнес (0+)
10.45 Мультфильмы (0+)
11.00, 22.00 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (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 «Дикое поле»: Белогорье 300 лет назад (6+)
16.50 «Уроки рисования» (0+)
17.15 Д/ф «Легенды Крыма» (6+)
17.45 «Ручная работа» (0+)
23.30 «Места знать надо» (6+)
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+)
17.00 «Знаки судьбы. Квартирант»
(16+)
18.40 Т/с «КОСТИ» (12+)
21.15 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ»
(16+)
01.30 «Сверхъестественный отбор. Воронеж» (16+)
05.15 «Дело о ликвидации приморских боевиков» (12+)
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05.00, 09.15 Телеканал «Доброе
утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (12+)
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 18.20, 01.15, 03.05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 Т/с «ДВОЕ ПРОТИВ СМЕРТИ» (12+)
23.30 «Звёзды под гипнозом»
(16+)

05.00, 09.25 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
(12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВестиБелгород (12+)
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+)
23.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР»
(16+)
01.20 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (12+)
03.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

05.10, 04.30 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» (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, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
00.45 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

03.55 «Их нравы» (0+)

06.00, 04.55 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
07.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.25 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» (16+)
18.55 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ»
(16+)
21.00 Х/ф «СТУКАЧ» (12+)
23.15 Х/ф «МЕХАНИК» (18+)
01.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ. ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» (16+)
02.25 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ.
ДЖЕКПОТ» (16+)
03.45 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)

05.35 «10 самых... Внезапные разлуки звезд» (16+)
06.00 Настроение (12+)
08.00 Ералаш (6+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «БЕСТСЕЛЛЕР ПО
ЛЮБВИ» (12+)
10.35 Д/ф «Инна Ульянова.
«В любви я Эйнштейн!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События (12+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (12+)
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Т/с «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ» (12+)
20.05, 02.25 Х/ф «КТО ТЫ?» (16+)
22.30 «Линия защиты. Права на
убийство» (16+)
23.05 «Прощание. Никита Хрущев» (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Хроники московского
быта» (12+)
01.45 Д/ф «Жуков и Рокоссовский.
Служили два товарища» (12+)
04.00 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» (12+)

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». «Зелёные тропинки»
(0+)
07.00, 15.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ» (12+)
07.25, 16.45 «Вспомнить всё»
(12+)
07.50 Д/ф «Символы русского
флота» (12+)
08.30 М/ф «Рекс - путешественник», «Рекс - приятель», «Рекс миротворец», «Рекс - моряк» (0+)
09.10, 22.05 Т/с «ЕВА» (12+)
12.00, 13.00, 15.00 Новости (12+)
12.30 «Гамбургский счёт» (12+)
13.10, 18.00, 00.05 «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». Анна
Ардова (12+)
21.05 «Моя история». Елена
Яковлева (12+)
21.35 Д/ф «Морской узел. Адмирал Эссен» (12+)
04.30 Д/ф «Российский гербарий.
Солнцелов» (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+)
01.10 «STAND UP» (16+)
03.00 «Открытый микрофон» (16+)

05.00 «Засекреченные списки»
(16+)
06.00, 11.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)

09.00, 04.30 «Территория заблуждений» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «РОБОКОП-3» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «Анекдот-шоу с Вадимом
Галыгиным» (16+)
01.00 Т/с «СПАРТАК: БОГИ
АРЕНЫ» (18+)

06.00, 08.20 «Легенды музыки»
(6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости
дня (12+)
09.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
«ХУТОРЯНИН» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
(12+)
18.35 Д/с «История водолазного
дела» (12+)
19.15 «Скрытые угрозы». «Операция «Славяне». Управляемый
раскол» (12+)
20.05 «Скрытые угрозы». «Человечество. Игра на выживание»
(12+)
21.00 «Скрытые угрозы». «Сухой
закон» войны. Когда виски страшнее пушек...» (12+)
22.00 «Скрытые угрозы». «Охота
за русской рыбой» (12+)
22.50 «Скрытые угрозы».
«В ядерном пепле. Жизнь после»
(12+)
23.40 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ
БОЕВОЙ» (0+)
01.05 Х/ф «713-й ПРОСИТ ПОСАДКУ» (0+)
02.20 Х/ф «СЛЕД СОКОЛА»
(12+)
04.05 Х/ф «БЕЛЫЕ ВОЛКИ»
(12+)

07.35, 11.30, 13.35, 18.05, 21.10,
22.45 Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты (12+)
09.25 Футбол. Международный Кубок чемпионов. «Реал»
(Мадрид, Испания) - «Арсенал»
(Англия) (0+)
12.25 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Водное поло. Женщины. 1/2 финала (0+)
13.55 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание. Финалы
(0+)
16.00 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Ювентус»
(Италия) - «Интер» (Италия) (0+)
19.20, 22.25 «Страна восходящего
спорта» (12+)
19.55 Пляжный футбол. Чемпионат мира - 2019 г. Отборочный
турнир (0+)
21.40 «Мурат Гассиев. Новый
вызов» (16+)
23.10 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Гвадалахара»
(Мексика) - «Атлетико» (Испания)
(0+)
01.10 Футбол. Кубок Либертадоре
(0+)
03.10 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Фиорентина»
(Италия) - «Бенфика» (Португалия) (0+)
05.00 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание. Квалификация (0+)

Белгород 24

17.20, 05.45 Мультфильм (0+)
23.50, 00.20 Х/ф «Убийство в ЛаРошель» (16+)
01.45 Д/ф «Скоро начнется ночь»
(12+)
02.10 Д/ф «Юные и отважные»
(12+)
03.15 Д/ф «Традиции живая нить»
(12+)
03.50 Х/ф «Эрмезинда». 1 серия
(16+)

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

06.00 «Утро на «Белгород 24»
(12+)
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 21.20, 21.50, 22.50 Х/ф
09.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
«Путешествие во влюбленность»
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
(16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
11.15, 20.00, 21.05 Т/с «Чужое
15.00 «Мистические истории»
гнездо» (12+)
(16+)
12.00, 18.00, 18.45 Т/с «Такая
17.00 «Знаки судьбы. Эскизы
работа» (16+)
счастья» (16+)
12.45, 02.35 «Мой герой» (12+)
18.40 Т/с «КОСТИ» (12+)
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30,
23.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30,
РИАЛЫ: ХОЧУ ВЕРИТЬ» (16+)
00.00, 03.30 «К этому часу. Бел01.15 Т/с «ЗНАХАРКИ» (12+)
город» (12+)
04.00 «Тайные знаки. Проклятие
13.45, 19.00, 19.45 Т/с «Следствие
династии Дворжецких» (12+)
любви» (16+)
04.45 «Тайные знаки. Роковое
14.45, 16.00, 16.45 Х/ф «Опасно
06.00 Чемпионат мира по водным
число Валерия Харламова» (12+)
для жизни» (12+)
видам спорта. Хайдайвинг. Муж05.30 «Тайные знаки. Предчув15.45, 17.45, 20.50 «Тема» (12+)
чины (0+)
ствие смерти. Василий Шукшин»
17.05, 05.15 «Экспериментаторы»
07.30, 11.25, 18.00, 19.50, 21.05
(12+)
Новости (12+)
(12+)
В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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Равнодушных
не осталось

■■

Горячая тема

Концепция развития центрального парка
вызвала широкий общественный
резонанс
►►Центральный парк, или как он официально называется,

Прерванная презентация
Задача внести изменения в облик парка, дать новый толчок на пути осовременивания прекрасного зеленого уголка в
центре города была поручена компании
«УрбанМаф». Архитекторы выполнили ее
с учетом всех имеющихся у них данных о
парке, начиная с его истории и заканчивая
пожеланиями горожан, высказанными в
ходе конкурса проектов по благоустройству. Разработанная концепция была
предложена на всенародное обсуждение
и вызвала большой, можно сказать, небывалый доселе интерес у жителей города.
Запланировано обсуждение было на минувшую субботу. Однако провести его до
конца не удалось. Часть присутствующих
на мероприятии в парке стали прерывать
выступающих, выкрикивать свои замечания, вопросы. В итоге презентацию так и
не удалось довести до конца. По мнению
организаторов мероприятия, некоторые из
пришедших на презентацию, изначально
были настроены на неприятие проекта.
Трудно сказать, что движет ими - опасения
за судьбу любимого уголка, неприятие любых изменений в принципе либо какие-то
иные резоны. Но как бы то ни было, в итоге услышать и составить собственное мнение о предложенном пути развития парка
многим просто не довелось. Впрочем, одному из разработчиков проекта - Сергею
Рябову удалось довести до сведения горожан основные направления проекта. И
даже их простой перечень говорит о том,

что архитекторы постарались сделать
так, чтобы ни один аспект не остался незамеченным. Судите сами: в концепцию
«УрбанМаф» вошло шесть основных направлений: разнообразие, доступность,
природа, уникальность, рациональность,
преемственность.
- Мы хотели бы сохранить и преумножить уникальную среду парка, сохранить
зеленое сердце города, сделать его живым и динамичным, - рассказал он. - Парк
должен стать современным, но сохранить
свою уникальность.
Детали концепции донести до собравшихся, к сожалению, не удалось. Понятно,
что в рамках газетного материала полностью восполнить этот пробел вряд ли возможно. Однако основные направления
концепции мы попытаемся отразить.

В чем суть?
В самом обновленном парке будут выделяться несколько зон - событийная,
спортивная, образовательная и, конечно
же, семейно-детская зона с различными
аттракционами и современной детской
площадкой, как в парке Горького. И это
будет бесплатное развлечение для детей!
Так же здесь появится зона пикника,
которая предполагает не разжигание костров у мангалов, а возможность перекусить на свежем воздухе едой, приобретенной в организованных точках общепита
или просто принесенной с собой.
По концепции «УрбанМафа» парк обретает организованную пешеходную сеть по

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

парк имени В.И. Ленина, занимает особое место в сердцах
белгородцев. Поколения горожан, в буквальном смысле
слова, выросли на его аллеях. Но за прошедшие годы
многие сооружения и сами аллеи парка устарели морально
и физически. Неудивительно, что появилась необходимость
создания новой концепции развития парка.
всей территории, появляется современное освещение всех частей парка.
Вопрос озеленения парка остро волнует горожан, поэтому проект благоустройства включает в себя не только облагораживание территории в целом, но и высадку
кустов и деревьев. Вместо 32 деревьев,
определенных под вырубку, запланировано высадить 669 деревьев высотой 10-20 м
и кустарники. Площадь озеленения увеличится с 19,48 до 20,18 га.
В концепции речь идет не только о комфорте, но и о безопасности людей, поэтому предусмотрено оснащение территории
парка современной системой видеонаблюдения.
Проект предполагает создание тех
объектов инфраструктуры, о которых так
давно мечтали многие горожане: это и
круглогодичные кафе, и новая эстрада, и
комфортные туалеты.
В парке появится большая спортивная
зона с роллердромом и папм-треком (велодорожка с неровностями для экстремальной езды), зона для йоги, гимнастики,
отдыха с гамаками. Появится место для
занятий пляжными видами спорта: волейболом, бадминтоном и футболом. Рядом
будут бесплатные раздевалки.
Появится искусственный пруд, площадка для выгула и дрессировки собак, природный амфитеатр с концертной площадкой, фестивальная площадка, лекторий,
выставочное пространство, место для чтения и буккроссинга, музей, посвященный
истории парка. Все площадки будут бесплатными. Из новых коммерческих объектов, которые хотят разместить в парке, четыре кафе, возможно ресторан и прокат
спортивного инвентаря.
Еще один важный момент - этический.
Он связан с тем, что под центральной
аллеей в годы войны было кладбище немецких военнослужащих. Авторы проекта
предлагают вскрыть асфальт и провести
эксгумацию останков. Возможно, их перезахоронят или отправят на родину.

Диалог должен быть
конструктивным

Визуализация зоны с прудом в проекте.

Визуализация центральной аллеи в проекте.

Один из немаловажных аспектов спора
вокруг парка связан с ООО «Геопарк», который сейчас занимает часть его территории
- это два участка с аттракционами - лунапарк и «Тропикано». По мнению авторов
проекта, они привлекают лишь платежеспособную часть населения, в то время
как для остальных групп людей (к примеру,
молодежи или спортсменов) в парке недостаточно места и возможностей для проведения досуга. Новая концепция предлагает
оставить в парке только 5-8 аттракционов,
а остальное место занять зеленой зоной.
Еще одна идея связана с тем, чтобы сделать всю площадку с аттракционами за
«Тропикано» бесплатной. Соответственно
в «Геопарке», очевидно, считают, что их
интересы ущемляются. От его представителей и исходят основные возражения. В
то же время известно, что на сегодняшний
день долг «Геопарка» перед городским
бюджетом составляет 17,7 млн рублей.
Тормозится вопрос сохранения и развития
парка и его природного ландшафта. Новая
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концепция является важным требованием
для выполнения этих условий.
В разговоре с горожанами первый заместитель главы администрации города
Василий Голиков обратил внимание на то,
что проект предварительно обсуждался со
всеми хозяйствующими субъектами, имеющими отношение к центральному парку.
Каждый пункт, предложенной «УрбанМафом» концепции, видится достаточно
продуманным и отвечающим различным
вкусам и запросам. Впрочем, как уже отмечалось выше, донести его до мнения белгородцев пока полностью не удалось. Но
разговор будет продолжен. И естественно
в ходе него будут учтены конструктивные
предложения и замечания.
- Цель общественных слушаний в том,
чтобы услышать различные мнения, принять конструктивные замечания и предложения и доработать концепцию, - подтвердил Василий Голиков.
В городской администрации пообещали, что данный проект будет представлен
на заседаниях советов территории, общественной палаты Белгорода и далее на
публичных слушаниях.
В настоящий момент замечания и предложения можно отправить разработчикам
проекта.
- Опасения жителей по поводу концепции благоустройства понятны. Компания
«УрбанМАФ» открыта к диалогу. Все желающие могут ознакомиться с достоверной концепцией благоустройства парка на
официальном сайте «УрбанМАФ» (www.
urbanmaf.ru/project/23) и направить свои
предложения о видении будущего парка
на почту компании: office@urbanmaf.ru.
Пожелания будут учтены в дальнейшей
работе над концепцией, - заверил генеральный директор ГК «УрбанМАФ» Константин Клет.
Только общими усилиями мы придем к
тому, чтобы сделать наш любимый парк
еще лучше и современнее.

Андрей ЮДИН

СПРАВКА «НБ» »
Компания «УрбанМаф» - мастерская по развитию городской среды открылась в 2016 году на базе «Завода АрБет». В ее команде более 15 высококлассных специалистов в области архитектуры и дизайна и более 50
сотрудников компании имеют опыт в
реализации различных проектов.
Главные архитекторы проекта Сергей Рябов и Дарья Бакшутова.
Они работают в центральном офисе
компании «УрбанМаф» в Москве. Как
молодые специалисты ребята участвуют в открытых архитектурных
конкурсах: в 2017 году их творческая
пара заняла третье место в конкурсе
КБ «Стрелка» на разработку дизайнпроекта общественных пространств,
вошла в шорт-лист конкурса по благоустройству жилого района под
Санкт-Петербургом. Сейчас они работают над проектом для Всероссийской молодежной биеннале в Казани.

nashbel@belnovosti.ru
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Хорошее настроение

Областной центр готовится к своему
главному празднику
►►В преддверии Дня города на улицах Белгорода стали

появляться новые цветочные насаждения. Причем активное
участие в украшении областного центра принимают
представители бизнеса.

Кафе, магазины, торговые центры украшают свои фасады и входные группы яркими петуниями, пеларгониями, азалиями
и другими растениями. Природная тематика для одного из ресторанов стала ключевой особенностью. Как и в настоящем
лесу, здесь растут деревья, кусты, цветы и
ягоды. Такое разноцветье дарит праздничное настроение не только посетителям, но
и прохожим.
- На нашей территории, на летней площадке, расположены березы. Здесь для
своих гостей мы выращиваем землянику,
огромное количество разных видов петуний. Это все, чтобы радовать глаз наших
посетителей, а также украшать любимый
город, - говорит администратор Вера Гуторова.
Евгения Кардаш - совладелец цветочной мастерской, для которой озеленение основное направление деятельности. Поэтому живое украшение фасада это не
просто декорация, а действенная и красивая реклама. Ну а сделать зеленый подарок городу в канун праздника - дело чести
для флористов.
- Наш фасад - это наше лицо, - рассказывает Евгения. - Хочется выглядеть
более ярко, красочно и показать всем, что
мы занимаемся озеленением, в том числе
вертикальным ландшафтом, это наша визитная карточка.
Радуют красочными насаждениями
не только белгородцев, но и гостей горо-

да представители гостиничного бизнеса.
Фасад гостиницы - это то, что чаще всего
видят приезжие. Здесь проводят крупные
мероприятия, деловые встречи. Уют и гостеприимство служат на благо хорошей
репутации нашего города.
- Всем очень нравится, и говорят, что у
нас очень уютно, зелено. Словно на морском курорте. Мы экспериментировали с
цветами, с цветом. В этом году у нас получился наиболее удачный вариант. Будем в
этом духе продолжать, - поделилась генеральный директор бизнес-отеля Наталья
Алтухова.
Озеленять прилегающую территорию
считают своей миссией и торговые центры. Один из них расположен в центре
города. По оживленному маршруту тут
ежедневно проходят сотни людей. В канун главного городского праздника здесь
особенно важно сохранить цветущий вид
растений. Главный администратор Элина
Коробкова рассказала, что они стараются
поддерживать статус зеленого, красивого
города, выглядеть ухоженными и яркими.
Озеленение города к 5 августа - это
часть праздничного убранства. «Белгорблагоустройство» оформляет цветники и
общественные пространства. А представители бизнес-сообщества заботятся о
том, чтобы в городе первого салюта ярким
живым фейерверком были украшены и
фасады предприятий, организаций и учреждений.

- В преддверии Дня города мы обратились к предпринимателям с просьбой украсить цветочными композициями входные
группы своих помещений, офисов, магазинов, - говорит руководитель комитета по
развитию территорий администрации Белгорода Вячеслав Сушенков. - Для того чтобы у горожан, когда они идут на работу, в
магазин и просто прогуливаются по городу,
создавалось праздничное настроение. Выражаю огромную благодарность предпринимателям, которые творчески подошли к
нашей просьбе, за проявленную любовь к
нашему городу.
Прохожие такому буйству красок на
улицах рады. Кто-то наслаждается тонким
ароматом цветов, кому-то нравится смотреть на живой зеленый ковер, некоторые
спешат сделать фото. Хрупкие нежные
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растения способны подарить отличное
настроение всем без исключения.
Всего на просьбу мэрии украсить свою
территорию цветочными насаждениями
откликнулись порядка тысячи хозяйствующих субъектов всех форм собственности.
Ну а праздничное озеленение продолжается. А это значит, что День города Белгород встретит во всей красе.
- Я благодарю всех предпринимателей,
которые уже сейчас создают праздничное
настроение на улицах города, выставляя
такие прекрасные цветочные композиции.
Присоединяйтесь! - обратился к горожанам на своей странице в социальной сети
«ВКонтакте» мэр Белгорода Юрий Галдун.
Людмила СТОЛЯРОВА
ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

nashbel@belnovosti.ru

14

№ 28
19 июля 2019 г.

ЧЕТВЕРГ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе
утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (12+)
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 18.20, 01.20, 03.05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 Т/с «ДВОЕ ПРОТИВ СМЕРТИ» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «На ночь глядя» (16+)

05.00, 09.25 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
(12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВестиБелгород (12+)
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+)
23.00 Ко дню сотрудника органов
следствия РФ. «Профессия - следователь» (16+)
23.55 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (12+)
03.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

05.15, 04.30 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» (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, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

ПЯТНИЦА
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе
утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+)
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 18.20, 18.50 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Ингмар Бергман» (16+)
01.20 Х/ф «ПАТЕРСОН» (16+)
03.35 «Про любовь» (16+)
04.20 «Наедине со всеми» (16+)

05.00, 09.25 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
(12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВестиБелгород (12+)
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!»
(12+)
23.00 Х/ф «ЗОЛОТЦЕ» (12+)
03.25 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

05.15 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ»
(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, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
00.45 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)

ТРК «Белый город». Телефон 23-14-54

25 июля
00.45 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
03.50 «Их нравы» (0+)

06.00, 07.30, 05.00 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
07.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.05 Х/ф «СТУКАЧ» (12+)
17.20 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
19.15 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» (12+)
21.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)
23.10 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ»
(16+)
01.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ.
ДЖЕКПОТ» (16+)
02.55 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ.
БАНГКОК» (16+)
04.15 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)

05.30 «10 самых... Любовные
треугольники» (16+)
06.00 Настроение (12+)
08.00 Ералаш (6+)
08.10 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ» (12+)
08.40 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС»
(12+)
10.30 Д/ф «Василий Шукшин.
«Правду знаю только я» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События (12+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (12+)
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Т/с «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ» (12+)
20.05, 02.25 Х/ф «КТО ТЫ?» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Последняя передача.
Трагедии звезд голубого экрана»
(12+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Удар властью. Виктор
Черномырдин» (16+)
01.45 Д/ф «Ворошилов против
Тухачевского. Маршал на заклание» (12+)

03.55 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ»
(12+)

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». «Канарейка» (0+)
07.00, 15.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ» (12+)
07.25, 16.45 «Вспомнить всё»
(12+)
07.50 Д/ф «Символы русского
флота» (12+)
08.30 М/ф «Рекс - медалист»,
«Находчивый Рекс», «Рекс проводник», «Рекс - санитар»
(0+)
09.10, 22.05 Т/с «ЕВА» (12+)
12.00, 13.00, 15.00 Новости
(12+)
12.30 «Гамбургский счёт» (12+)
13.10, 18.00, 00.05 «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». Александр Голобородько (12+)
21.05 «Моя история». Владимир
Войнович (12+)
21.35 Д/ф «Морской узел. Адмирал Литке» (12+)
04.30 Д/ф «Российский гербарий.
Сорняки» (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 «Шоу «Студия Союз»
(16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
01.10 «STAND UP» (16+)
03.00 «THT-Club» (16+)
03.05 «Открытый микрофон»
(16+)

05.00, 04.30 «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, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «13-й РАЙОН: КИРПИЧНЫЕ ОСОБНЯКИ» (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «Анекдот-шоу с Вадимом
Галыгиным» (16+)
01.00 Т/с «СПАРТАК: БОГИ
АРЕНЫ» (18+)

06.20, 08.20 «Легенды космоса»
(6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости
дня (12+)
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «ХУТОРЯНИН» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
(12+)
13.40, 14.05 Х/ф «ЛЬВИНАЯ
ДОЛЯ» (12+)
16.00 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ
НЕТ» (16+)
18.35 Д/с «История водолазного
дела» (12+)
19.15 «Код доступа». «Шок - это
по-нашему» (12+)
20.05 «Код доступа». Джулиан
Ассанж (12+)
21.00 «Код доступа». «Военная
тайна Леонардо да Винчи» (12+)
22.00 «Код доступа». «Звездные
войны инженера Теслы» (12+)
22.50 «Код доступа». «Экстрасенсы государственной важности»
(12+)
23.40 Д/ф «Профессия - следователь» (12+)
00.15 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...»
(0+)
02.00 «Высоцкий. Песни о войне»
(6+)

02.45 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (0+)
03.55 Х/ф «713-й ПРОСИТ ПОСАДКУ» (0+)
05.20 Х/ф «СЕВЕРИНО» (12+)

06.00 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание. Квалификация (0+)
06.45 Д/ф «Вся правда про...»
(12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 21.55
Новости (12+)
07.05, 11.35, 13.40, 23.00 Все на
Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
09.00 Футбол. Кубок Либертадоре
(0+)
11.05 «Переходный период.
Европа» (12+)
12.25 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Водное поло. Мужчины. 1/2 финала (0+)
13.55 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание. Финалы
(0+)
16.00 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Тоттенхэм»
(Англия) - «Манчестер Юнайтед»
(Англия) (0+)
18.00 Реальный спорт. Волейбол
(0+)
18.40 Пляжный футбол. Чемпионат мира - 2019 г. Отборочный
турнир (0+)
19.50 Футбол. Лига Европы (12+)
22.00 «Большая вода Кванджу».
Обзор чемпионата мира по водным видам спорта (12+)
23.35 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ РОККИ»
(16+)
01.25 Бокс. Диллиан Уайт против
Оскара Риваса. Дерек Чисора против Артура Шпильки (16+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадоре
(0+)
05.25 «Команда мечты» (12+)

Белгород 24

06.00 «Утро на «Белгород 24»
(12+)
09.30, 20.55, 21.50, 22.50 Х/ф
«Спящий и красавица» (16+)
11.05, 17.15 Мультфильм (0+)
11.10, 19.45, 20.50 Т/с «Чужое
гнездо» (12+)
12.00, 17.45 Т/с «Такая работа»
(16+)

12.45, 05.20 «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+)
13.50, 18.45 Т/с «Следствие
любви» (16+)
14.45, 15.45 Х/ф «Храни меня, мой
талисман» (6+)
16.15, 16.45, 01.45 Д/ф «Древние
цивилизации» (12+)
23.15, 00.20 Х/ф «Уильям и Кейт»
(16+)
01.05 Д/ф «Секретная папка»
(16+)
02.30 Д/ф «Традиции живая нить»
(12+)
03.50 Х/ф «Эрмезинда». 2 серия
(16+)

06.00 «Утро на «Мире Белогорья»
(6+)
10.00, 14.00 Фитнес (0+)
11.00, 22.00 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (6+)
12.30, 17.15 Д/ф «Легенды Крыма» (6+)
13.00 «Дайте знать»: телеверсии
публичных лекций (6+)
15.00, 16.00, 18.00, 19.30, 21.00,
02.00, 04.30 «Такой день»: новости «Мира Белогорья» (6+)
15.20, 16.20, 19.00, 20.30, 00.00,
03.00, 05.30 «Старая школа»:
уроки от народного артиста
В. Старикова (0+)
16.45 «Уроки рисования» (0+)
17.45 «Ручная работа» (0+)
23.30 «Места знать надо» (6+)
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+)
17.00 «Знаки судьбы. Как на
вулкане» (16+)
18.40 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «НЕ ДЫШИ» (18+)
01.00 «Дневник экстрасенса с
Фатимой Хадуевой» (16+)
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01.30 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
04.40 «Их нравы» (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
07.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
09.35 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» (12+)
11.25 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)
13.30 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
17.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» (16+)
23.25 Х/ф «ОНО» (18+)
02.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ.
БАНГКОК» (16+)
03.20 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙАНА» (16+)

05.35, 08.00 Ералаш (6+)
06.00 Настроение (12+)
08.15 Д/ф «Польские красавицы.
Кино с акцентом» (12+)
09.20, 11.50 Х/ф «КРЫЛЬЯ»
(12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
(12+)
13.30, 15.05 Х/ф «БЕГИ, НЕ
ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» (12+)
14.50 Город новостей (12+)
18.10 Х/ф «КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ» (12+)
20.05 Х/ф «СНАЙПЕР» (16+)
22.30 «Он и Она» (16+)
00.00 Д/ф «О чём молчит Андрей
Мягков» (12+)
00.55 Д/ф «Список Пырьева. От
любви до ненависти» (12+)
01.45 Д/ф «Актерские драмы.
Уйти от искушения» (12+)
02.30 Петровка, 38 (16+)
02.45 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ
ЗАЙЦАМИ» (12+)

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». «Бег по пересечённой
местности» (0+)
07.00, 15.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ» (12+)
07.25 «Вспомнить всё» (12+)
07.50 Д/ф «Калина красная». Последний фильм Шукшина» (12+)
08.35 М/ф «Рекс - телезритель»,
«Рекс - волшебник», «Рекс - спасатель», «Рекс - спортсмен» (0+)
09.15, 22.05 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ-3» (12+)
10.50 Д/ф «Моменты судьбы.
Рахманинов» (6+)
12.00, 13.00, 15.00 Новости (12+)
12.30 «Гамбургский счёт» (12+)
13.10, 18.00, 00.20 «ОТРажение»
(12+)
15.40 «Медосмотр» (12+)
15.50 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ»
(6+)
17.10 «Культурный обмен».
Евгения Образцова (12+)
21.05 «Моя история». Евгений
Миронов (12+)
21.35 Д/ф «Пешком в историю.
Эсминец «Новик» (12+)
23.40 Д/ф «Послушаем вместе.
Соловьев-Седой» (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 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Комик в городе» - «Сочи»
(16+)
22.30 «Комик в городе» - «СанктПетербург» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «НЕЦЕЛОВАННАЯ»
(16+)
03.30 «Открытый микрофон» (16+)

05.00, 04.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный
проект» (16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.15 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Квартирный вопрос: я
тоже хочу!» (16+)
21.00 «Жара против холода: что
нас погубит быстрее?» (16+)
23.00 Х/ф «БЛЭЙД-3: ТРОИЦА»
(18+)
01.15 Т/с «СПАРТАК: БОГИ
АРЕНЫ» (18+)

06.30, 08.20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
СЕРЕБРЯНОГО ОЗЕРА» (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня (12+)
09.05, 10.05 Х/ф «СРЕДИ КОРШУНОВ» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
(12+)
11.20, 13.15 Х/ф «ВЕРНАЯ
РУКА - ДРУГ ИНДЕЙЦЕВ» (0+)
13.50, 14.05 Х/ф «БРАТЬЯ ПО
КРОВИ» (0+)
15.40 Х/ф «ОЦЕОЛА» (0+)
18.35 Х/ф «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЫ» (0+)
20.30, 22.00 Х/ф «ТЕКУМЗЕ»
(0+)
22.40 Х/ф «ВОЖДЬ БЕЛОЕ
ПЕРО» (0+)
00.15 Т/с «РАФФЕРТИ» (12+)
03.50 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...»
(0+)
05.25 Д/с «Хроника Победы»
(12+)
05.45 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (0+)

11.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Германии. Свободная практика
(0+)
13.50 Чемпионат мира по водным видам спорта. Плавание.
Финалы (0+)
16.30 Бокс. Диллиан Уайт против
Оскара Риваса. Дерек Чисора
против Артура Шпильки (16+)
18.20 «Капитаны» (12+)
18.50 Все на футбол! Афиша
(12+)
19.55 Пляжный футбол. Чемпионат мира - 2019 г. Отборочный
турнир (0+)
21.10 «Гран-при с Алексеем Поповым» (12+)
21.40 Бокс. Мэнни Пакьяо против Кита Турмана. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBA
в полусреднем весе. Сергей
Липинец против Джона Молинымл (16+)
23.35 Х/ф «ВТОРОЙ ШАНС»
(16+)
02.00 «Команда мечты» (12+)
02.30 Футбол. Международный Кубок чемпионов. «Реал»
(Мадрид, Испания) - «Атлетико»
(Испания) (0+)
04.30 Д/ф «Прибой» (12+)

Белгород 24

00.30 Д/ф «Артисты - фронту»
(12+)
01.05 Д/ф «Соколов» (16+)
01.45 Д/ф «Федотов» (16+)
02.25 Д/ф «Традиции живая
нить» (12+)
03.50 Х/ф «Убийство в ЛаРошель» (16+)

06.00 «Утро на «Мире Белогорья» (6+)
10.00, 14.00 Фитнес (0+)
10.45 Мультфильмы (0+)
11.00, 22.00 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (6+)
12.30, 17.15 Д/ф «Легенды
Крыма» (6+)
13.00 «Дайте знать»: телеверсии
публичных лекций (6+)
15.00, 16.00, 18.00, 19.30, 21.00,
02.00, 04.30 «Такой день»: новости «Мира Белогорья» (6+)
15.20, 16.20, 19.00, 20.30, 00.00
«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+)
23.45 «Места знать надо» (6+)
00.30 «Хорошее кино» (0+)
03.30 «Хорошая музыка» (6+)

06.00 «Утро на «Белгород 24»
(12+)
09.30 Х/ф «Плюмбум, или Опасная игра» (16+)
11.05, 05.25 Мультфильм (0+)
06.00 Мультфильмы (0+)
11.15, 19.50, 20.50 Т/с «Чужое
09.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
гнездо» (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00, 17.50 Т/с «Такая работа»
12.00 «Не ври мне» (12+)
(16+)
15.00 «Мистические истории»
12.45, 23.25, 00.25 «Мой герой»
(16+)
(12+)
17.00 «Знаки судьбы. Ромео и
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30,
Джульетта» (16+)
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30,
19.30 Х/ф «МУШКЕТЁРЫ» (12+)
00.00, 03.30 «К этому часу.
21.45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ
Белгород» (12+)
ГУЛЛИВЕРА» (12+)
13.45, 15.45, 17.45, 19.45, 21.50,
23.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ
06.00 Д/ф «Вся правда про...»
00.20 Обзор газеты «Наш БелВРЕМЯ» (12+)
(12+)
город» (12+)
01.45 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ06.30 «Ген победы» (12+)
13.50, 18.45 Т/с «Следствие
РИАЛЫ: ХОЧУ ВЕРИТЬ» (16+)
07.00, 08.55, 10.55, 15.55, 19.50,
любви» (16+)
03.45 «Тайные знаки. Сон, от21.05 Новости (12+)
14.45, 15.50, 16.45 Х/ф «Путешенимающий годы» (12+)
07.05, 11.00, 13.30, 16.00, 23.00
ствие во влюбленность» (16+)
04.30 «Тайные знаки. Рецепт
Все на Матч! Аналитика. Интер17.10, 05.30 «Экспериментатовечной молодости» (12+)
вью. Эксперты (12+)
ры» (12+)
05.15 «Тайные знаки. Люди-ме09.00 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ И
20.55, 21.50, 22.50 Х/ф «СчастНЕ СДАВАТЬСЯ» (16+)
таллы» (12+)
ливого пути!» (16+)
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06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.10 «Арктика. Выбор смелых»
(12+)
07.15 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
08.00 Х/ф «ДВА ФЁДОРА» (0+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 К 90-летию Василия Шукшина. «Душе нужен праздник» (12+)
11.15 «В гости по утрам»
12.15 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ»
(12+)
14.20 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ»
(0+)
16.20 Эксклюзив (16+)
18.00 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
(12+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время» (12+)
23.00 «Своя колея» (16+)
01.00 Х/ф «БУДЬ КРУЧЕ!» (16+)
03.10 «Про любовь» (16+)
03.55 «Наедине со всеми» (16+)
05.20 «Россия от края до края»
(12+)

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, 14.00, 20.00 Вести (12+)
11.40 «Смеяться разрешается» (0+)
14.20, 20.30 Т/с «ДОМ У БОЛЬШОЙ РЕКИ» (12+)
00.55 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТЬЮ» (12+)

05.10 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА
РОДИНУ» (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
(12+)
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
08.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.30 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00, 12.00 Новости (12+)
06.10 «Цари океанов» (12+)
07.10 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» (12+)
09.00, 12.10 День Военно-морского флота РФ. Праздничный
канал (12+)
13.00 Торжественный парад к
Дню Военно-морского флота РФ
(12+)
14.35 Х/ф «72 МЕТРА» (12+)
17.25 «КВН». Премьер-лига (16+)
18.50, 21.50 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (12+)
22.45 Т/с «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ»
(16+)
00.50 Х/ф «МОЯ СЕМЬЯ ТЕБЯ
УЖЕ ОБОЖАЕТ» (16+)
02.25 Х/ф «И БОГ СОЗДАЛ
ЖЕНЩИНУ» (12+)
04.10 «Про любовь» (16+)

05.05 Х/ф «ПРИКАЗАНО ЖЕНИТЬ» (12+)
07.20 «Семейные каникулы» (6+)
07.30 «Смехопанорама» (0+)
08.00 «Утренняя почта» (0+)
08.40 Вести-Белгород (12+)
09.20 Ко дню военно-морского
флота. «Затерянные в Балтике»
(12+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 20.00 Вести (12+)
11.20 Т/с «ВПЕРЕДИ ДЕНЬ»
(12+)
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.00 Х/ф «ОГНЕННАЯ КРУГОСВЕТКА» (12+)
02.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ
БОГА» (12+)

04.50 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
(6+)
06.10 Х/ф «ВЫСОТА» (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня (12+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Нашпотребнадзор» (16+)
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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+)
23.25 «Ты не поверишь!» (16+)
00.25 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
01.15 «Фоменко фейк» (16+)
01.35 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

06.00, 05.05 Ералаш (0+)
06.45 М/с «Приключения кота в
сапогах» (6+)
07.10 М/с «Спирит. Дух свободы»
(6+)
07.35 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 «Детский КВН» (6+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
12.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ» (0+)
15.20 Х/ф «КОЛЬЦО ДРАКОНА»
(12+)
17.10 М/ф «Как приручить дракона» (12+)
19.05 М/ф «Как приручить дракона-2» (0+)
21.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)
23.00 Х/ф «ЯРОСТЬ» (18+)
01.35 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВОГО
РАЙАНА» (16+)
04.20 Х/ф «БРАК ПО-СОСЕДСКИ»
(16+)

05.40 Ералаш (6+)
05.50 Марш-бросок (12+)
06.20 Х/ф «ПРИТВОРЩИКИ»
(12+)
08.20 Православная энциклопедия (6+)
08.45 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ
НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ» (16+)
10.35 Д/ф «Последняя передача.
Трагедии звезд голубого экрана»
(12+)
11.30, 14.30, 22.00 События (12+)
11.45 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» (0+)

13.50, 14.45 Х/ф «ЮРОЧКА» (12+)
18.05 Х/ф «ШАГ В БЕЗДНУ» (12+)
22.15 «90-е. Кремлёвские жёны»
(16+)
23.05 «Дикие деньги. Бадри Патаркацишвили» (16+)
00.00 «Прощание. Юрий Щекочихин» (16+)
00.50 С/р «Украина. Слуга всех
господ» (16+)
01.20 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» (12+)
03.55 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)
05.15 «10 самых... Опасные звезды за рулем» (16+)

04.40, 23.05 Х/ф «КОМЕНДАНТ
ПУШКИН» (6+)
05.45, 21.35 Шоу-программа «Русская ярмарка» (12+)
07.20 Д/ф «Послушаем вместе.
Соловьев-Седой» (12+)
08.00 «Служу Отчизне» (12+)
08.25, 12.35 «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».
Александр Молочников (12+)
11.50, 03.55 Д/ф «Не дождётесь!»
(12+)
12.50 Д/ф «Моменты судьбы.
Кузнецов» (6+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
13.05, 15.05 Т/с «ЕВА» (12+)
17.00 «Большая наука» (12+)
17.25 «Новости Совета Федерации» (12+)
17.40, 02.30 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» (6+)
20.00 Х/ф «ВИННЕТУ - СЫН
ИНЧУ-ЧУНА» (0+)
00.10 Х/ф «МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН»
(12+)
01.35 Д/ф «Несломленный нарком» (12+)

06.00, 05.00 «ТНТ. Best» (16+)
07.00, 08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 01.10 «ТНТ MUSIC» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)

11.00 «Где логика?» (16+)
14.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.00 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» (12+)
20.45 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ» (12+)
01.40 Х/ф «ВСЁ О СТИВЕ» (16+)
03.15 «Открытый микрофон» (16+)

05.00, 16.20, 02.30 «Территория
заблуждений» (16+)
07.15 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС»
(12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 Военная тайна (16+)
18.20 «Засекреченные списки.
Самые страшные твари и где они
обитают» (16+)
20.30 Х/ф «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+)
22.30 Х/ф «ХАОС» (16+)
00.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА
БЕЙКЕР-СТРИТ» (16+)
04.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ»
(16+)

07.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ
НОЧЬ» (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
(12+)
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». Виктор Кочкин (6+)
09.40 «Не ФАКТ!» (6+)
10.15 «Улика из прошлого». «Тайна Фукусимы. Что осталось под
водой?» (16+)
11.00 Д/с «Загадки века». «Сергий
Радонежский. Спасение реликвии» (12+)
11.55 Д/с «Секретная папка». «Тайные нити Карибского кризиса» (12+)
12.45, 13.15 «Последний день»
(12+)
18.25 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» (0+)
00.20 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО
ФЛОТА» (0+)
02.05 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА» (12+)
03.40 Д/с «Москва - фронту» (12+)
04.00 Д/ф «Хранители морской
славы России» (0+)
04.30 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИМОВ» (0+)

06.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
06.30 Реальный спорт. Волейбол
(12+)
07.15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ РОККИ»
(16+)
09.05 Футбол. Международный Кубок чемпионов. «Реал» (Мадрид,
Испания) - «Атлетико» (Испания)
(0+)
11.05, 12.15, 17.00, 20.55 Новости
(12+)
11.15 Все на футбол! Афиша (12+)
12.25 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Водное поло. Мужчины. Финал (0+)
13.35, 17.10, 21.00, 23.00 Все на
Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
13.50 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание. Финалы
(0+)
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Германии. Квалификация (0+)
18.05 «Пляжный футбол. Дорога
на Чемпионат мира» (12+)
18.25 Пляжный футбол. Чемпионат мира - 2019 г. Отборочный
турнир. Финал (0+)
19.35 Футбол. Суперкубок Нидерландов. «Аякс» - ПСВ (0+)
22.00 «Большая вода Кванджу».
Обзор чемпионата мира по водным видам спорта (12+)
23.30 «Кибератлетика» (16+)
00.00 Х/ф «ГЛАДИАТОР» (16+)
02.00 Бокс. Всемирная Суперсерия. 1/2 финала. Мурат Гассиев
против Юниера Дортикоса (16+)
04.00 Бокс. Мурат Гассиев против
Джоуи Давейко. Хосе Карлос
Рамирес против Мориса Хукера.
Бой за титулы чемпиона мира по
версиям WBO и WBC в первом
полусреднем весе (16+)
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06.00, 15.40 Д/ф «Секретная
папка» (16+)
06.45, 19.20, 20.00 Х/ф «Уильям и
Кейт» (16+)
08.15, 13.45 Х/ф «Золотой цыпленок» (0+)
09.30, 18.30 Т/с «Любовь и золото» (16+)
10.25 «Звездная поляна» (12+)
10.50 «Мое советское» (12+)

11.35 Д/ф «Дороже золота» (12+)
11.50 «Экспериментаторы» (12+)
12.05 «Доктор И» (16+)
13.00 «Мой герой» (12+)
15.00 Д/ф «Артисты - фронту»
(12+)
16.25 Х/ф «Спящий и красавица»
(16+)
17.55, 19.25, 21.25 Обзор газеты
«Наш Белгород» (12+)
18.00, 19.30, 21.30 «Белгород:
7 дней» (12+)
22.00 Х/ф «Атлантида» (16+)
23.45 Д/ф «Росгвардия» (16+)
00.00 - 06.00 Профилактика на
телеканале

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 «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (6+)
12.30, 17.00 Д/ф «Легенды Крыма» (6+)
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+).
17.30, 21.30 «Земляки» (6+)
18.00 «Про Белгород» (6+)
18.10 «Прикладная экономика»
(6+).
23.30 «Места знать надо» (6+)
02.00 «Хорошее кино» (6+)

06.00 Мультфильмы (0+)
11.00 Х/ф «ДВОЙНИК» (16+)
15.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕРА» (12+)
16.45 Х/ф «МУШКЕТЁРЫ» (12+)
19.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ»
(16+)
21.15 Х/ф «МИФ» (16+)
23.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» (12+)
01.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ
ВРЕМЯ» (12+)
03.30 «Охотники за привидениями» (16+)

28 июля
14.00 «Секрет на миллион» (16+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.40 Х/ф «ПЁС» (16+)
23.40 Х/ф «ПАРАГРАФ 78» (16+)
01.30 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
04.30 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ»
(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+)
10.45 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» (16+)
13.05 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)
15.00 М/ф «Как приручить дракона» (12+)
16.55 М/ф «Как приручить дракона-2» (0+)
18.55 Х/ф «ПИКСЕЛИ» (12+)
21.00 Х/ф «ФОКУС» (16+)
23.05 Х/ф «ОНО» (18+)
01.45 Х/ф «НЯНЯ-2» (16+)
03.20 Х/Ф «НЯНЯ-3. ПРИКЛЮЧЕНИЯ В РАЮ» (12+)
04.45 Х/ф «БРАК ПОСОСЕДСКИ» (16+)

05.50 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ
ВАЛЬС» (12+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ТЮЛЬПАН» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.00 События (12+)
11.45 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» (12+)
14.45 Д/ф «Мужчины Джуны»
(16+)
15.35 Д/ф «Доказательства
смерти» (16+)
16.30 «Хроники московского
быта» (12+)
17.15 Х/ф «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ»
(12+)
21.15, 00.15 Х/ф «АЛМАЗНЫЙ
ЭНДШПИЛЬ» (12+)
01.15 Петровка, 38 (16+)
01.25 Х/ф «СНАЙПЕР» (16+)

03.00 Х/ф «ТРИ ЛАНИ НА
 ЛМАЗНОЙ ТРОПЕ» (12+)
А

04.45, 23.45 Д/ф «Монологи о
мышах, ветряках и пирожках с
небом» (12+)
05.40, 22.50 «Звук». Леонсия
Эрденко (12+)
06.35, 21.25 Х/ф «МЫ, ДВОЕ
МУЖЧИН» (12+)
08.00 «Легенды Крыма. Мечты
пилигримов» (12+)
08.25 «Среда обитания» (12+)
08.55 «Истинная роль» (12+)
09.20 Х/ф «ВИННЕТУ - СЫН
ИНЧУ-ЧУНА» (0+)
10.55 М/ф «Желтый аист» (0+)
11.05, 19.20 «Моя история».
Елена Яковлева (12+)
11.35 Д/ф «Несломленный нарком» (12+)
12.30 «Гамбургский счёт» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
13.05, 15.05 Т/с «ЕВА» (12+)
17.00 «За строчкой архивной.
Белки советского космоса» (12+)
17.25 Х/ф «КОМЕНДАНТ ПУШКИН» (6+)
18.30 «Вспомнить всё» (12+)
19.50 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ-3» (12+)
00.40 Х/ф «СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ» (0+)
01.50 Шоу-программа «Русская
ярмарка» (12+)
03.25 Х/ф «ДЕПУТАТ БАЛТИКИ» (0+)

06.00, 05.20 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» (12+)
13.40 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ» (12+)
16.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 «ТНТ MUSIC» (16+)
02.10 «Открытый микрофон» (16+)

05.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ»
(16+)

00.30 Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» (16+)
03.30 Военная тайна (16+)

06.00 «Военная приемка. След
в истории». «Ушаков. Адмирал
Божьей милостью» (6+)
06.50 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ» (6+)
09.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым (12+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
11.30 Д/ф «Не дождетесь!»
(12+)
12.25, 13.15 Д/ф «Экспедиция
особого забвения» (12+)
13.00, 18.00 Новости дня (12+)
13.35 Д/ф «Несломленный нарком» (12+)
14.45, 18.25 Д/с «История российского флота» (12+)
21.50 Х/ф «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР» (0+)
23.50 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ БАСТИОНЫ» (6+)
01.45 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН» (0+)
03.05 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА
БЕРЕГ» (0+)
04.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ
НОЧЬ» (0+)

13.55 Чемпионат мира по водным видам спорта. Плавание.
Финалы (0+)
16.00, 03.30 ФОРМУЛА-1. Гранпри Германии (0+)
18.15 «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным (12+)
18.35 Футбол. Российская Премьер-лига. ЦСКА - «Локомотив»
(М) (0+)
20.55 После футбола с Георгием
Черданцевым (12+)
22.00 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Милан»
(Италия) - «Бенфика» (Португалия) (0+)
01.00 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛИ И
ГРЕШНИКИ» (16+)
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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 «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (6+)
12.30, 17.00 Д/ф «Легенды
Крыма» (6+)
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 «Места знать надо» (6+)
15.45 «Ремесло» (6+)
16.00 «Путь, истина и жизнь»
(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 «СЕВЕРИНО» (6+)
21.15 «И так далее...» (6+)
23.30 «Дикое поле»: Белогорье
300 лет назад (6+)
00.00 «Про Белгород» (6+)
00.10 «Прикладная экономика»
(6+)
00.30, 03.30 «Хорошая музыка»
(6+)
02.00 «Хорошее кино» (6+)

06.00 Д/ф «Артисты - фронту»
(12+)
06.45 «Мой герой» (12+)
07.25, 11.55 Мультфильм (0+)
07.50, 13.40 Х/ф «Вы Петьку не
видели?» (6+)
09.00, 16.00, 23.00, 03.00 «Белгород: 7 дней» (12+)
09.30, 16.30 Обзор газеты «Наш
Белгород» (12+)
09.35, 16.35 Т/с «Любовь и золото» (16+)
10.35, 01.55 «Звездная поляна»
(12+)
11.05, 14.45, 19.50 Д/ф «Дороже
06.00 Бокс. Мурат Гассиев
золота» (12+)
против Джоуи Давейко. Хосе
11.15, 20.45 Д/ф «Твердыни
Карлос Рамирес против Мориса
мира» (12+)
Хукера. Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBO и
12.45 Д/ф «Соколов» (16+)
WBC в первом полусреднем
13.20 «Экспериментаторы»
весе (16+)
(12+)
06.00 Мультфильмы (0+)
07.00 Реальный спорт. Бокс
14.55, 00.55 Концерт «Жара в
09.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
(16+)
Вегасе» (12+)
13.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ»
07.45 Х/ф «ВТОРОЙ ШАНС»
17.35 Х/ф «Плюмбум, или Опас(16+)
(16+)
ная игра» (16+)
15.00 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗА10.10, 11.55 Новости (12+)
19.10 «Мое советское» (12+)
МУЖ. ИНСТРУКЦИЯ» (16+)
10.20, 03.00 «Гран-при с Алексе20.05 «Мой герой» (12+)
19.00 Х/ф «СМЕШАННЫЕ»
ем Поповым» (12+)
21.20 Х/ф «Ближе, чем кажется»
(12+)
10.55 Пляжный волейбол.
(6+)
21.15 Х/ф «ЖИВОТНОЕ» (12+)
Мировой тур. Мужчины. Финал
23.30 Т/с «Притяжению вопреки»
23.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ
(0+)
(16+)
ПИРОГ» (16+)
12.10 Пляжный волейбол.
02.15 Д/ф «Традиции живая
01.00 Х/ф «МИФ» (16+)
Мировой тур. Женщины. Финал
нить» (12+)
03.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР»
(0+)
03.30 Х/ф «Счастливого пути!»
(12+)
13.10, 00.00 Все на Матч! Анали(16+)
04.45 «Охотники за привидениятика. Интервью. Эксперты (12+)
05.10 «Доктор И» (16+)
ми» (16+)
13.35 «Доплыть до Токио» (12+)
В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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В театр опаздывать
нельзя

■■

Спрашивали? Отвечаем!

Замена товара
►►Ненадлежащее оказание услуг,

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

Я опоздала на пять минут в драмтеатр на
спектакль. Билет достала с трудом, заплатила
500 рублей. В зале меня ждала подруга, которая
заняла для меня крайнее место у входа. Меня
в театр не пустили, сказали, что у них такие
правила, деньги за билет не вернули. Почему в
белгородском драмтеатре не действует Федеральный закон «О защите прав потребителей»?
Я неоднократно бывала в именитых московских
театрах - там пускают даже в середине второго акта. Были ли они правы?
ГАЛИНА

На вопросы читателей отвечает начальник отдела
защиты прав потребителей управления потребительского рынка администрации г. Белгорода Наталья
МЕДВЕДЕВА.
ВОПРОС:
Купили сотовый телефон. На следующий день
обнаружили, что телефон зависает, а экран
гаснет. Обратились в салон, чтобы заменить
на новый качественный, но продавец сказал,
что они заберут телефон, в течение 20 дней
проведут дополнительную проверку качества
и по ее результатам решат вопрос. Но мне нужен на это время телефон. Что делать?
АЛИНА
ОТВЕТ. В соответствии со ст. 21 Закона РФ «О защите
прав потребителей» в случае обнаружения потребителем
недостатков товара и предъявления требования о его замене продавец обязан заменить такой товар в течение
семи дней со дня предъявления указанного требования потребителем, а при необходимости дополнительной проверки качества такого товара продавцом - в течение двадцати
дней со дня предъявления указанного требования. Если у
продавца (изготовителя, уполномоченной организации или
уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) в момент предъявления требования отсутствует
необходимый для замены товар, замена должна быть проведена в течение месяца со дня предъявления такого требования. Если для замены товара требуется более семи
дней, по требованию потребителя продавец в течение трех
дней со дня предъявления требования о замене товара обязан безвозмездно предоставить потребителю во временное
пользование на период замены товар длительного пользования, обладающий этими же основными потребительскими свойствами, обеспечив его доставку за свой счет.
То есть вам необходимо обратиться к продавцу с письменной претензией, в которой изложить не только требование об обмене телефона, но и потребовать безвозмездно
в трехдневный срок предоставить вам во временное пользование телефон на период замены. Обращаем внимание,
что в соответствии со ст. 23 Закона за нарушение предусмотренных ст. 21 настоящего Закона сроков, а также за
невыполнение (задержку выполнения) требования потребителя о предоставлении ему на период ремонта (замены)
аналогичного товара продавец, допустивший такие нарушения, уплачивает потребителю за каждый день просрочки
неустойку (пеню) в размере одного процента цены товара.

»

В отделе защиты прав потребителей управления потребительского рынка департамента
экономического развития администрации
Белгорода граждане могут получить
консультации по вопросам защиты своих прав.
Прием ведется ежедневно - с 9.00 до 13.00 часов
(г. Белгород, ул. Н. Чумичова, 31а, 2 этаж (вход
со двора), каб. 2.),
тел.: горячая линия 33-52-39,
телефон доверия 33-52-49,
единая общественная приемная 33-52-81.

Слово специалисту

ВОПРОС:

бракованный товар, сроки гарантии
и компенсация морального вреда в отдел защиты прав потребителей
управления потребительского рынка
администрации Белгорода часто
обращаются горожане со своими
проблемами.

СПРАВКА «НБ»

■■

На вопрос читателя отвечает заместитель художественного руководителя БГАДТ имени М.С. Щепкина
по коммерческим вопросам Ирина Анатольевна БОГУСЕВИЧ:
- Согласно правилам посещения ОГАУК «Белгородский
государственный академический драматический театр имени М.С. Щепкина» вход зрителей в зрительный зал прекращается после третьего звонка. Опоздания на спектакль не
допускаются. Ответственность за своевременную посадку
в зрительном зале несет зритель. Информация об этом
размещена на оборотной стороне театрального билета.
Необходимо также пояснить, что специфика представлений на малой сцене такова, что зрители находятся в непосредственной близости от актёров, двери в зрительный

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА
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зал являются игровым элементом спектакля, поэтому любое вторжение в его действие, перемещение по залу может
создать помехи исполнению, помешать зрительскому восприятию спектакля.
Именно поэтому доступ зрителей на малую сцену строго
запрещен после начала спектаклей.
Возврат билетов и их стоимости производится в порядке, предусмотренном действующим законодательством
Российской Федерации и правилами посещения ОГАУК
«Белгородский государственный академический драматический театр имени М.С. Щепкина»:
- в случае отмены спектакля возврат билетов производится не позднее дня спектакля;
- в случае замены спектакля возврат билетов производится не позднее дня спектакля.
Таким образом, опоздание на спектакль не может служить основанием для возврата стоимости театрального
билета.

Неявка по повестке
в военкомат
►►В вашей жизни случилась сложная,

безвыходная ситуация? 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:

Мне на днях пришла повестка из отдела военного комиссариата, согласно которой я должен
буду прибыть в отдел для прохождения медицинской комиссии. Однако в настоящее время я
окончил вуз и в дальнейшем я не планирую идти
в армию, а собираюсь продолжить свое обучение
в магистратуре. В связи со сложившейся ситуацией у меня возникает вопрос: необходимо ли
приходить в отдел военного комиссариата по
полученной повестке? Какие могут быть правовые последствия неявки по повестке в отдел
военного комиссариата?
ОЛЕГ
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:
- В соответствии со ст. 10 Федерального закона от
28.03.1998 № 53-ФЗ (ред. от 18.03.2019) «О воинской обязанности и военной службе» (далее - Закон № 53-ФЗ) все
граждане обязаны являться в военкомат по повесткам,
при этом в повестке указывается цель вызова. До заседания призывной комиссии граждане обязательно проходят
медицинское освидетельствование, по результатам которого определяется категория годности к военной службе.
При наличии у призывника заболеваний ему необходимо
собрать подтверждающие документы и предоставить их в
военкомат заранее.
После определения категории годности гражданина к
военной службе призывная комиссия принимает одно из
решений, предусмотренных ч. 1 ст. 28 Закона №53-ФЗ о
призыве на военную службу либо направлении на альтернативную гражданскую службу, о предоставлении отсрочки
от призыва, об освобождении от призыва либо об освобождении от исполнения воинской обязанности, о зачислении
в запас.

■■

Юридическая консультация

В ст. 24 Закона №53-ФЗ указаны все действующие отсрочки от призыва, которые делятся на четыре группы:
- медицинские (временные расстройства здоровья);
- образовательные;
- социальные (семейные обстоятельства);
- профессиональные.
Предоставление каждой отсрочки имеет свои особенности, которые призывник должен знать (эти особенности
изложены в упомянутой ст. 24).
В вашем случае вы имеете право на отсрочку от призыва на военную службу при обучении по программам магистратуры, если вы не имеете диплома специалиста или
диплома магистра и поступили на обучение по программам
магистратуры в год получения высшего образования по
программам бакалавриата.
Следует помнить, что отсрочку может предоставить
только призывная комиссия и никто другой. Все документы,
подтверждающие основания для отсрочки, должны быть
предоставлены призывником. Сам факт обучения в вузе не
означает того, что гражданин получил отсрочку от призыва
на военную службу. Справка об обучении в вузе предоставляется в призывную комиссию, которая предоставляет отсрочку, проверив документы (в том числе наличие у вуза
государственной аккредитации, необходимой по закону для
предоставления отсрочки).
При несогласии гражданина с решением призывной комиссии он имеет право обжаловать решение в городской
призывной комиссии или в суде. В этом случае исполнение
принятого решения приостанавливается.
Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях предусмотрена административная ответственность за правонарушения в области воинского учета.
Так, неявка гражданина, состоящего или обязанного состоять на воинском учете, по вызову (повестке) военного
комиссариата в установленные время и место без уважительной причины, неявка в установленный срок в военный
комиссариат для постановки на воинский учет, снятия с
воинского учета и внесения изменений в документы воинского учета при переезде на новое место жительства,
расположенное за пределами территории муниципального
образования, место пребывания на срок более трех месяцев либо выезде из Российской Федерации на срок более
шести месяцев или въезде в Российскую Федерацию, а
равно несообщение в установленный срок об изменении
семейного положения, образования, места работы или
должности, о переезде на новое место жительства, расположенное в пределах территории муниципального образования, или место пребывания влечет предупреждение или
наложение административного штрафа (ст. 21.5 КоАП РФ).
Также административная ответственность предусмотрена за уклонение гражданина от медицинского освидетельствования либо обследования по направлению комиссии
по постановке граждан на воинский учет или от медицинского обследования по направлению призывной комиссии
(ст. 21.6 КоАП РФ).
Материалы полосы подготовила Мария СКОКОВА

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

БЕЗОПАСНОСТЬ

Под Белгородом
погиб парашютист

■■

Трагедия

►►Четырнадцатого июля, в посёлке Томаровка Яковлевского

района, разбился парашютист авиационно-спортивного клуба
ДОСААФ России Виктор Кабаков.

По предварительным данным, причиной
смерти парашютиста стал низкий разворот - одна из основных причин несчастных
случаев в парашютном спорте, которая
возникает из-за чересчур высокой скорости при приземлении и сильном столкновении с поверхностью.
Виктор Кабаков - бывший десантник.
Ещё до армии он совершил свыше ста

прыжков с парашютом. За плечами опытнейшего спортсмена - множество прыжков с парашютом с различных высот.
Он был членом Белгородского авиационно-спортивного клуба ДОСААФ России.
Гибель Виктора Кабакова - большая
потеря для парашютного спорта Белгородской области.

С высоты
нескольких метров

■■

Профилактика

Наверху может быть опасно
►►В рамках реализации мероприятий по профилактике

производственного травматизма состоялось совещание
по организации безопасного выполнения работ на высоте.
Его провел начальник управления по
труду и социальному партнерству департамента экономического развития
администрации Белгорода Кирилл Татьяничев. Неблагоприятная статистика
производственного травматизма (82 пострадавших с начала нынешнего года)
свидетельствует о том, что несчастные
случаи часто происходят именно на высоте. По словам Кирилла Валерьевича,
причин здесь много - недостатки в обучении, неправильное применение средств
защиты или их отсутствие, игнорирование элементарных правил безопасного
производства работ.
Специалистам по охране труда городских предприятий и учреждений рассказали о причинах и обстоятельствах
несчастных случаев на производстве,
произошедших в областном центре в

2019 году, о возможности возмещения
работодателями затрат на мероприятия
по охране труда из Фонда социального
страхования. Об этом проинформировали заместитель начальника отдела по
управлению охраной труда управления
по труду и социальному партнерству
Наталия Неласова и начальник отдела
страхования профессиональных рисков
Белгородского регионального отделения
Фонда социального страхования Лилия
Слапыгина.
С главными вопросами - о правилах
безопасного выполнения работ на высоте и практическом применении страховочных систем - выступили преподаватели ООО «БелСэС» Александр Семейкин
и Сергей Шевченко. Здесь же была организована выставка средств индивидуальной защиты.

Опасный автобус

■■

Из зала суда

Наказание за неосторожность
►►Водитель автобуса понесет уголовное наказание и выплатит

полмиллиона рублей пассажиру.

В апреле текущего года на остановке
общественного транспорта «Авторемзавод» пожилой мужчина вошёл на заднюю
площадку остановившегося автобуса.
Как поясняли пассажиры, он не успел
пройти по салону и взяться за поручень,
когда водитель привёл транспортное
средство в движение, не закрыв при этом
заднюю дверь. Мужчина выпал из автобуса на проезжую часть, получив тяжелую травму.
По правилам дорожного движения водитель должен начинать движение только с закрытыми дверями и не открывать
их до полной остановки, при этом манёвр
должен быть безопасен.
Водитель автобуса признал свою
вину в случившемся. Суд признал его

На перекрестке
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виновным в совершении преступления,
предусмотренного ст. 264 ч.1 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение
тяжкого вреда здоровью человека). Об
этом сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда.
С учетом исключительно положительных характеристик, раскаяния в содеянном, согласия на рассмотрение дела в
особом порядке суд назначил виновному
наказание в виде одного года ограничения свободы, лишив права заниматься
деятельностью, связанной с управлением
транспортными средствами на один год.
В пользу потерпевшего с подсудимого взыскано полмиллиона рублей в счёт
компенсации морального вреда.

Осторожно: пляж!

■■

Отдых

С начала купального сезона в Белгороде
спасли восемь человек
►►Купальный сезон в самом разгаре. Однако

из‑за не слишком жаркой погоды число отдыхающих
на городских пляжах уменьшилось.
Температура воды на сегодняшний
день составляет около 20 градусов, но
есть и те, для кого такие условия оптимальны. При этом о собственной безопасности заботится далеко не каждый.
Отдых на воде по-прежнему предпочитают совмещать с алкоголем. Это самое
распространённое нарушение. С начала
купального сезона в областном центре
спасли восемь человек, один из них - ребёнок. Все остальные - любители горячительных напитков.
- Люди пренебрегают элементарными
правилами поведения на воде, употреб
ляют спиртные напитки, идут в воду, не
рассчитывают сил, теряются и начинают
тонуть. То есть, если бы вовремя спасатели не подоспели на помощь, мы не говорили бы о спасённых, - рассказал на-

чальник водно-спасательной станции
МКУ «Управление ГОЧС Белгорода»
Эдуард Гудыменко.
Спасательные посты на всех городских пляжах работают весь световой
день - с 9 утра до 9 вечера, водно-спасательная станция - в круглосуточном
режиме. Впереди ещё полтора месяца
лета. Синоптики обещают повышение
температуры к концу июля - началу августа. А значит, число отдыхающих возле
водоёмов снова увеличится. В жаркие
дни только на центральном пляже в воде
спасатели насчитывают до 600 человек.
Уследить за каждым сотрудники чрезвычайного ведомства попросту не успеют.
Поэтому рекомендуют соблюдать правила безопасности и исключить спиртные
напитки во время купания.

Псевдопомощь

■■

Мошенничество

Юристы обещают добиться повышения
пенсии, заведомо зная о неправомерности
требований
►►В территориальные органы Пенсионного фонда

Белгородской области все чаще поступают типовые заявления
от граждан с просьбой о перерасчете размера пенсии,
подготовленные мошенниками.

Пенсионеру за отдельную плату составляют заявление и обещают, что оно
позволит добиться увеличения пенсии.
- В большинстве случаев подобные заявления подготовлены некомпетентными
юристами, которые не владеют знаниями
законодательства в пенсионной сфере.
Предприимчивые сотрудники юридических фирм, узнав от пенсионера размер
его пенсии и продолжительность стажа,
сразу называют гарантированное увеличение пенсии, - рассказала начальник отдела по работе с обращениями
граждан, застрахованных лиц, организаций и страхователей отделения ПФР
по Белгородской области Людмила Новикова.
Таких заявлений в Пенсионный фонд
приходит около 60 в месяц. Они содержат только текст со ссылками на общие
нормы законодательства без конкретных
доводов, а их отличие друг от друга только в личных данных обратившихся. При
этом основная часть пенсионеров так и
продолжают получать прежний размер

пенсий. Однако граждане и по сей день
попадаются на уловки мошенников.
- Очень часто наши жители, заходят
на различные сайты в интернет-пространстве, видят всплывающее окно, где
написано, что «наш юрист окажет вам помощь». Человек радуется, что действительно с помощью грамотного юриста он
сможет повысить свой доход, раскрывает
свои личные данные. Это один из вариантов, когда жители получают такую вот
«помощь» от юридических фирм, - сказала Людмила Новикова.
Перерасчёт пенсии возможен только
в том случае, если ранее не был учтён
какой-либо период стажа, либо если человек предоставил какие-то другие данные: о сумме заработной платы за другие года, документы о службе в армии,
об учебе. Фонд призывает белгородцев
не отдавать деньги мошенникам, а напрямую обращаться в отделение Пенсионного фонда России по Белгородской
области, где можно написать заявление
о перерасчете.

■■

Происшествие

►►ДТП случилось в центре

в воскресенье около
11 часов утра.

По предварительным данным, 41-летняя женщина за рулём мотоцикла Patron
двигалась по ул. Пугачёва со стороны
ул. Князя Трубецкого и на перекрёстке с

ул. Белгородского полка не предоставила
преимущество в движении автомобилю
«ГАЗ-Ратник 29451». Инкассаторский фургон ехал по ул. Белгородского полка в направлении ул. Корочанская, им управлял
52-летний водитель. В результате ДТП
мотоциклистку доставили во 2-ю горбольницу, сообщили в региональном УГИБДД.

Людмила Новикова принимает горожан.

Материалы полосы подготовили Андрей ЮДИН, Мария СКОКОВА, Елена КОРЖОВА, Алика КОВАЛЕНКО, Владимир ВЛАДОВ

ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:
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Мотоциклистка столкнулась с машиной
инкассаторов
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Навеки святое место

Взгляд через объектив

■■

Память

►►На третьем ратном поле России под Прохоровкой прошли

торжественные мероприятия, посвященные 76-й годовщине
легендарного танкового сражения. Начались они с митинга у
памятника Победы - Звонницы.

►►Белгородский фотомастер Владимир Щекалов родился через

предрешена судьба человечества. И любая попытка переписать историю, очернить подвиг Красной армии, принизить
роль многонационального советского народа в разгроме нацизма для нас неприемлема, - подчеркнула Мария Рохлина.
Участники митинга поддержали ее слова аплодисментами.
Затем в память героев Курской битвы и
Прохоровского танкового сражения была
объявлена минута молчания.
После митинга на празднике выступили солисты, победители Международного
фестиваля патриотической песни «Красная гвоздика» имени Иосифа Кобзона.
В этот же день в Прохоровском районе
прошло торжественное открытие монумента входной группы парка Победы. При
разработке его проекта за основу взяты
исторические события водружения бойцами Красной армии советского знамени
Победы на крыше рейхстага. Скульпторам
удалось повторить сюжет, запечатлев его
в камне и металле.
Затем праздник переместился в Прохоровку. Здесь торжественно завершилась
патриотическая акция «Знамя Победы».
Кульминацией заключительной части
праздничных мероприятий стала реконструкция боевого сражения с участием
военной техники 3-й Висленской Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова
второй степени мотострелковой дивизии.

ФОТО БЕЛРЕГИОН.РУ

Виктор ФЕДОРОВ

Полтавская виктория

■■

Воспитание

Детям - об истории страны и родного края
►►Исторический экскурс для детей «Полтавская виктория»

состоялся в Белгородском историко-краеведческом музее.
Его посвятили Полтавской битве, которая произошла 310 лет
назад между русской армией под командованием Петра I
и шведскими войсками короля Карла XII. Ежегодно 10 июля
отмечается День воинской славы России - День победы
русской армии в Полтавском сражении.
Участники экскурса узнали о том, как
велась подготовка к генеральному сражению, о предшествующих ему событиях,
планах сторон и расстановке сил противников. Ребята подробно познакомились с
ходом битвы, которая стала переломным
моментом Северной войны и повлияла на

её дальнейший исход. Победа под Полтавой не только развеяла завоевательные
планы Карла XII, пытавшегося уничтожить
государственную самостоятельность России, но и положила начало возведению
русского государства в ранг великой державы. Эта победа стала возможной благоПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:

Юбилей

Известному белгородскому фотожурналисту
Владимиру Щекалову исполнилось 70 лет

Торжества прошли в Прохоровке

Выступая на митинге, губернатор Белгородской области Евгений Савченко сказал:
- На священных прохоровских рубежах
мы чтим воинов-освободителей белгородской земли, участников Курской битвы,
всех солдат Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Дорогие ветераны, примите низкий поклон за мир, свободу Родины и счастье жизни, за вверенную
нам великую Отчизну.
На митинге также выступили член Совета Федерации Федерального собрания
Российской Федерации, председатель
Попечительского совета «Прохоровское
поле» Николай Рыжков и митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн.
Резолюцию митинга зачитала председатель Совета ветеранов 95-й гвардейской стрелковой дивизии, участница
Курской битвы и Прохоровского танкового
сражения Мария Михайловна Рохлина.
Она, в частности, высказала возмущение
в связи с бессовестными высказываниями
и недопустимыми историческими интерпретациями немецкой прессы в отношении Прохоровского танкового сражения:
- Прохоровское поле - это священное
место, где за свободу нашей Родины, за
мир на всей планете отдали свои жизни
тысячи людей. Здесь от удара Красной
армии потерпела крах последняя наступательная попытка фашистской Германии.
Здесь предопределен исход всей Великой
Отечественной и Второй мировой войны,

■■

четыре года после окончания Великой Отечественной войны
18 июля 1949 года в городе Ленинграде. Его семья была самой
обыкновенной: отец - машинист паровоза на Октябрьской
железной дороге, мама - медсестра. В 1953 году отца перевели
на работу в город Выборг. Туда же переехала и семья. И этот
переезд во многом решил его судьбу.

Выборг только в 1944 году стал советским городом, до этого он принадлежал
Шведскому королевству, Российской империи, Финляндской республике и, наконец, вошел в состав СССР. Несмотря на
страшные разрушения двух последних
войн, он сохранил свою североевропейскую прелесть. Город быстро восстановили, и жизнь пошла своим ходом. Здесь
Володя Щекалов учился в школе. Он всегда хотел запечатлеть увиденное, поэтому
пошел учиться в кружок изо при Доме пионеров, много читал. А потом в его жизнь
вошла фотография. Светописью увлекался его отец и привлекал к ней сына.
Именно он научил Владимира проявлять
пленки, печатать. Это было чудо, когда при свете красного фонаря на белом
листе бумаги появлялось изображение,
которое он еще недавно видел собственными глазами.
Когда мальчику исполнилось десять
лет, отец сделал Володе шикарный подарок - фотоаппарат «Зоркий». Эта камера
до сих пор бережно хранится, хотя у Владимира Леонидовича за эти годы перебывали десятки самых разных камер.
В 1965 году его родители переехали
в Белгород. Здесь Владимир Щекалов
окончил десятый класс в школе №16. Начал работать на Белгородской телефонной станции монтером связи.
Служил в армии. Именно она дала ему
окончательный толчок как фотографу.
Дело в том, что он служил на командном
пункте Бакинского округа ПВО военным
фотографом. Два года прошло, Владимир
вернулся домой, но Белгород показался
в те времена скучным. Манили дальние
дали. Уехал в Норильск. Приехав в отпуск в Белгород, стал отцом. Родился
сын Сергей. А фотография все больше
и больше захватывала Владимира. Наступил тот момент, когда хотелось, чтобы
его работы увидело как можно больше
людей. Интернета тогда еще не было,
только газеты. Вот и пошел Владимир в
редакцию молодежной газеты «Ленинская смена».
Редактор Владимир Павлович Греков
посмотрел снимки и предложил работать
в штате фотокорреспондентом. Это был
июль 1973 года. Владимир решил попробовать. С тех пор с фотожурналистикой не
расставался, во всяком случае, надолго.
В 1985 году бросил все и уехал на
Дальний Восток в Находку. Два года трудился докером в морском рыбном порту.
даря созданию новой профессиональной
армии, героизму солдат и офицеров, полководческому таланту и мужеству Петра I
и его сподвижников.
Особое внимание на встрече было уделено связи этих событий с героическим
прошлым нашего края. Солдаты Белгородского пехотного полка под командованием Саввы Васильевича Айгустова стойко выдержали первый натиск шведской
армии на русские редуты. Позднее, в 1712
году, в армии были введены знамёна для
полков. Знамя белгородского полка отражало его участие в Полтавской битве. На
эмблеме был изображен орёл - символ
России, парящий над убегающим львом символом Швеции. При губернаторе Юрии
Трубецком в 1730 году изображение на
знамени стало гербом губернского Белгорода. На нём «в золотом щите, на голубом
поле жёлтый лев на зелёной земле, и над
ним одноглавый черный орёл». Этот герб
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Делал материалы для краевых и городских газет. Потом вернулся в журналистику. Стал корреспондентом краевой газеты
«Красное знамя» во Владивостоке. Перед
ним был весь Приморский край.
Но жизнь в Приморье в те 90-е годы
была нелегка - электричество включали
и отключали «как Бог на душу положит»,
воду тоже, а зимой порой не было отопления. Вот и решил Владимир Щекалов с
женой ехать в Белгород. Здесь сразу стал
работать в газете «Добрострой». Первоначально это была газета Фонда ИЖС.
Осенью 1997 она была переименована в
«Белгородские известия» и здравствует
по сей день. А проработал в этой газете
Владимир Щекалов 12 лет, до ухода на
пенсию.
С выходом на заслуженный отдых появилось свободное время и ностальгические настроения. Потянуло в дорогой его
сердцу Выборг. Организовал несколько
поездок на Карельский перешеек и на Ладогу.
Результатом этих путешествий стали
многочисленные фотовыставки в Выборге, Петербурге, Москве и, конечно, в Белгороде. Многие белгородские фотографы,
ездившие с ним, навсегда полюбили этот
удивительный край. Владимир Леонидович Щекалов и сейчас готов неделями
жить в палатке и ждать тот момент истины, когда свет позволит запечатлеть ему
то, что дано увидеть далеко не каждому.
Я знаю это точно, ведь он - мой дедушка.
Анастасия ЩЕКАЛОВА
стал прообразом герба Белгородской области.
В ходе исторического экскурса школьники узнали об отваге и мужестве белгородских солдат в Полтавской битве, память о которых увековечена в названии
улицы Белгородского полка в 2004 году.
На перекрестке ее с Народным бульваром
в 2009 году в честь 300-летия победы в
Полтавской битве и вручения Петром I знамени Белгородскому пехотному полку был
установлен памятный знак. События битвы отражены в экспозиции нашего музея.
Пушка, установленная перед зданием на
улице, служит свидетельством той эпохи.
Завершением встречи стала викторина,
в которой ребята проверили свои знания
об истории края.
Анастасия ШТАНЕНКО,
младший научный сотрудник
историко-краеведческого музея

nashbel@belnovosti.ru
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«Важнейшее из искусств»

К 65-летию создания отдела кинофикации управления культуры Белгородской области
►►Сразу после образования

Белгородской области в январе
1954 года в ее структуре стали
образовываться управления и отделы.
Решением исполнительного комитета
Белгородского областного Совета
народных депутатов от 15 мая 1954 г.
№ 218 при областном управлении
культуры был образован отдел
кинофикации.
По штатному расписанию отдел кинофикации к моменту образования состоял из 16 единиц. Так было положено начало создания единого управления киносетью
области.
В пятидесятые годы уделялось большое внимание кинопоказу в клубах, дворцах и домах культуры, на открытых площадках городов, поселков, колхозов и совхозов,
так как массовое телевидение только появлялось.
В Белгороде на момент образования области находился один кинотеатр «Челюскин» на улице Ленина
(ныне Гражданский проспект). Кинотеатр получил свое
название в 1934 г. в честь героического парохода, затонувшего в Беринговом проливе. В 1950 г. комиссия при
горисполкоме проверила работу кинотеатра и пришла к
выводу, что кинообслуживание здесь организовано неудовлетворительно: «В кинотеатре «Челюскин» отсутствует необходимая вентиляция, фойе и зрительный
зал загрязнены, не созданы необходимые условия для
культурного отдыха зрителей в фойе, отсутствует мягкая мебель и необходимое театральное оборудование.
Культура обслуживания зрителей в кинотеатре низкая».
В августе 1954 г. было выделено 200 тыс. рублей на проведение его капитального ремонта. И все же, несмотря
на неустроенность, белгородцы любили свой единственный кинотеатр и отзывались о нем с теплотой.
1 мая 1955 г. показом нового художественного фильма «Михайло Ломоносов» был открыт второй кинотеатр «Родина» - на 330 мест. К строительству кинотеатра приступили еще в 1953 г. в начале бывшего Старого сквера
(ныне Свято-Троицкий бульвар). Перед кинотеатром
разбили большую цветочную клумбу, посредине которой
установили гипсовую скульптуру «Борьба за мир» - мужчина в полный рост с ребёнком на левой руке. Скульп
тура просуществовала около десяти лет, а потом была
снесена.
Сразу после открытия в ходе работы кинотеатра были
выявлены различные недоделки. Поэтому в сентябре
1955 г. кинопоказы, запланированные кинотеатром «Родина», были перенесены на киноплощадку кинотеатра
«Челюскин». Работники кинотеатра «Челюскин» в связи
с временной передачей киноплощадки были командированы в колхоз имени Ворошилова Белгородского района
для оказания помощи в уборке хлеба. Даже после того,
как в 1970-е годы в городе были построены новые более
современные кинотеатры, кинотеатр «Родина» оставался по-прежнему любимым местом белгородцев, особенно детворы.
Несмотря на имеющиеся к концу 1955 г. недостатки
в работе двух кинотеатров Белгорода, в целом киносеть
Белгородской области по сравнению с 1954 г. улучшила
свою работу. Если в 1954 г. кинопоказы посетило свыше
5,5 млн зрителей, то в 1955 г. зрителей уже насчитывалось около 8 млн. В районах прекратились простои киноустановок, улучшилось качество кинопоказа. В 1954 г. в
ряде районов области имелись случаи порчи кинофильмов киноустановками. В 1955 г. таких явлений уже не
наблюдалось. На это также повлиял приказ областного
управления культуры от 10 сентября 1954 г. «О порче
и задержке кинофильмов на отдельных киноустановках
районов области», которым была определена система
штрафов от суммы утраты на киномехаников, на заведующих райотделами культуры и заместителя райотдела
киносети.
Кроме того, в 1955 г. большое внимание уделялось
подготовке кадров киномехаников.
Основной задачей отдела кинофикации была организация киносеансов в закрытых помещениях сельских клубов и кинотеатрах. С этой целью в конце 1960-х - начале
1970-х гг. было организовано массовое строительство
сельских клубов на 200-400 и даже 600 посадочных мест и
закупка соответствующего кинопрокатного оборудования.
Строительство кинотеатров как в областном центре, так и
в районах продолжалось. В сентябре 1957 г. в Белгороде
в парке имени В.И. Ленина был торжественно открыт летний кинотеатр «Октябрь» на 800 мест. На площади перед
кинотеатром был установлен фонтан «Хоровод».
Кинотеатр «Победа» был открыт 22 июня 1960 г. на
перекрестке улиц Чернышевского и Коммунистической

(ныне Преображенской). Он был размещен в очень удобном и проходном месте и имел возможность показа широкоэкранных фильмов в двух залах - красном и голубом.
Кинотеатр «Сокол» изначально был запроектирован
не как кинотеатр, а как поселковый Дом культуры. Он
был построен в 1964 г. и по причине удалённости всегда
рассматривался как кинотеатр, представляющий микрорайонное значение.
Кинотеатр «Радуга» официально открылся в 1969 году
с залом на 830 мест. Он был одним из первых в стране
широкоформатных кинотеатров. Его экран форматом 20
х 9 м был в то время крупнейшим в Черноземье.
В 1950-1960-е гг. в селах киносеансы проводились
следующим образом: показ кинофильма проводился по
календарному графику, который утверждал райисполком. Графики кинопоказа вывешивались в клубах и избах-читальнях. Время начала сеансов устанавливалось
по согласованию с сельсоветом. Билеты продавались
заведующими клубами и избами-читальнями, а при показе с кинопередвижек продажа билетов производилась
киномеханиками за 2 часа до начала киносеанса. По прейскуранту, утвержденному в 1954 г., для взрослых цена
билета на художественные фильмы составляла 2 рубля,
на документальные и научно-популярные - 1 рубль, для
детей единая цена - 50 копеек. Дети дошкольного возраста посещали кино бесплатно. Инвалидам и детяминвалидам позволялось 2 раза в месяц посещать сеансы кинопоказа бесплатно. Действовали возрастные
ограничения: дети до 16 лет на вечерние киносеансы не
допускались, а специальные детские кинопоказы проводились только в присутствии школьных учителей. Показ
художественного фильма в то время предварялся демонстрацией кинохроники или научно-популярной программой.
Ростовская студия кинохроники выпускала киножурнал «Новости недели», который демонстрировали в Белгородской, Воронежской, Липецкой, Орловской и Тульской областях с периодичностью три раза в месяц.
Настоящим событием для населения был выход на
экраны кинотеатров художественных фильмов. В год образования области в кинотеатре «Челюскин» демонстрировали такие фильмы, как «Командир корабля», «Анна
на шее», «Верные друзья» и другие.
В городских газетах публиковали объявления о выходе новых кинофильмов. За несколько дней до проката
кинофильмов управлением кинофикации Белгородской
области и работниками кинотеатров проводилась кропотливая работа по подготовке к показу. Например, в
период подготовки к выпуску на экраны художественного
фильма «Тишина» режиссера-постановщика В. Басова
директорам городских кинотеатров Белгорода было приказано освободить 30-35% работников кинотеатров от
основных обязанностей и направить их на предприятия,
учреждения и учебные заведения для распространения

кинобилетов и организации зрителей для просмотра.
Была изготовлена и установлена по городу Белгороду
реклама на больших и маленьких щитах, расклеено 200
рекламных плакатов по автобусам города, отпечатано и
распространено по предприятиям 5 тыс. листовок с расписанием сеансов. В радиокомитете было сделано две
звукозаписи о содержании фильма, которые ежедневно
передавались в зрительские залы и на улицу. В газетах
«Белгородская правда» и «Ленинская смена» были опубликованы рецензии на кинофильм.
Реклама кинопродукции играла важную роль. При выпуске на экраны белгородских кинотеатров первой серии
кинофильма «Война и мир» - «Андрей Болконский» в
1967 г. его рекламы практически не было, поэтому его посетили лишь 28% белгородцев. Для устранения ошибок
при показе второй серии кинофильма - «Наташа Ростова» было установлено задание по количеству обслуженных зрителей по кинотеатрам «Победа», «Родина», «Сокол», что значительно увеличило количество зрителей,
посетивших фильм.
Решением Белгородского облисполкома от 20 сентября 1963 г. № 351 отдел кинофикации был реорганизован
в управление кинофикации, выведен из состава управления культуры и подчинён напрямую облисполкому. Тем
самым повышена значимость городских и районных дирекций киносети. Так продолжалось до конца 1970-х гг.
28 января 1980 г. вместо управления кинофикации была
создана Белгородская контора по прокату кинофильмов.
Она находилась в ведении Государственного комитета
РСФСР по кинематографии и непосредственно подчинялась Главному управлению кинофикации и кинопроката Госкомитета РСФСР по кинематографии. В состав
Белгородской конторы по прокату кинофильмов входили
белгородское, старооскольское и валуйское отделения.
В 1988 г. областная контора кинопроката упразднена
и было образовано областное производственное объединение по кино- и видеообслуживанию населения.
Структура киновидеобъединения состояла уже из нескольких отделов: отдела репертуарного планирования,
отдела комплектования фильмофонда, информационнорекламного отдела, отдела организации кинообслуживания населения, отдела эксплуатации кинооборудования,
фильмофонда и внедрения новой техники, планово-экономического отдела, бухгалтерии, билетного хозяйства,
административного отдела и автохозяйства.
В 1991 г. в связи с ликвидацией полномочий Белгородского облисполкома Белгородское областное производственное объединение по кино- и видеообслуживанию населения было упразднено, и на его базе 14
октября 1992 г. постановлением главы администрации
г. Белгорода № 1709 создано государственное предприятие «Белгородкино». С небольшими изменениями
оно просуществовало до 2015 г., когда в целях оптимизации сети и численности государственных учреждений
культуры было реорганизовано путем присоединения к
государственному бюджетному учреждению культуры
«Белгородский государственный центр народного творчества».
В настоящее время городские кинотеатры являются
одним из излюбленных мест проведения досуга белгородцев. По данным статистики за 2017 год количество
проданных билетов в Российской Федерации составило
свыше 213 млн, а в 2000 г. их было продано всего свыше
30 млн. Это свидетельствует о возвращении интереса к
кинопросмотру в России и Белгородской области.
Ирина КОЗЛОВА,
заместитель директора ГАБО
Алексей КРИВЧИКОВ,
начальник
отдела научно-справочного аппарата
архивных документов
ФОТО ИЗ АРХИВА ГАБО

ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:
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Дух свободы и творчества

■■

Фестиваль

Музыкальный фестиваль «Free Bird»
посвятили знаменитому земляку
►►В субботу в творческом пространстве «10.03» центрального

Фестиваль собрал творческих людей
самых разных направлений деятельности. На его сцене выступили музыканты
групп «Music Motion» и «Дуэт Кювет», исполнительница Маська, художник Сергей
Бастаджян украсил творческую площадку
своей выставкой, а кожевенных дел мастер Евгений Швед и мастер татуировки
Сергей Семёнов продемонстрировали
свои возможности, выполнив работы на
публике. И, конечно, участниками и гостями фестиваля стали мотоциклисты
из Белгорода, области и ближайших регионов. Они вспоминали первого президента «Ночных волков», других ушедших
товарищей и собирали материальную помощь одному из своих соратников, проходящему лечение после тяжёлой травмы, полученной в ДТП на мотоцикле.
Программу мероприятия вёл известный радиоведущий Дмитрий Мешков:
- Я очень рад, что традиция возродилась, и горжусь тем, что на четырёх из

Литература
как спасение

Марина МИНДОЛИНА
■■

Общение

Творчество

Мастер создаёт работы из самых
неожиданных материалов

►►«…Основная миссия нашего журнала проста и очевидна -

►►Персональная выставка авторской куклы Натальи

поиск и предъявление читателям талантливых авторов», сообщает главный редактор и издатель московского
литературно-художественного журнала «Человек на Земле»
Татьяна Сурганова в первом обращении к читателям
со страниц своего детища в мае 2012 года.

ФОТО АЛЕКСАНДРА ЖИХОВА

Расковаловой «Кукольные истории» работает в Белгородском
литературном музее.

ды на литературу как на спасение планеты и её жителей от «омерзительной и, по
видимости, несдираемой коросты хамства,
глупости, ненависти, грамотного и неграмотного потребительства, сквернословия
и пошлости, наркомании и суицидов, лжи,
лизоблюдства и лицемерия».
Татьяна Всеволодовна предложила
собравшимся в конференц-зале Деловой
библиотеки прочесть вслух первые попавшиеся на глаза строки стихов или фрагменты прозы из принесённых на встречу
журналов. И на удивление ими оказались
произведения лучших авторов «Человека
на Земле»: стихотворения Германа Титова (Харьков-Санкт-Петербург), Юрия
Кабанкова (Владивосток), Сергея Гонцова (Старица), проза Дмитрия Конаныхина
(Москва). Приятный сюрприз для гостьи и
похвала читательскому вкусу белгородцев.
Наталья ПОДЛУЖНАЯ,
библиотекарь

КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ

нейшем традиция проведения фестиваля
не прервётся и он ещё много лет будет
собирать вокруг себя любителей двух колёс и свободы, а также творческих людей
всех направлений.

Кукольный мир
Натальи Расковаловой

■■

Белгородцы встретились с редактором
и издателем Татьяной Сургановой

Прошли семь лет, и «Человек…», уже
крепко стоящий на Земле и говорящий
устами современных русских писателей,
успешно справляется со своей миссией.
Читатели модельной Деловой библиотеки
Белгорода убедились в этом, получив возможность не только пообщаться с литературоведом, лингвистом, переводчиком,
кандидатом филологических наук, преподавателем МГУ Татьяной Сургановой, но
и почитать издаваемый ею журнал.
Представил Татьяну Всеволодовну
общественности и культурной интеллигенции города, журналистам и писателям
Белгородчины, пришедшим на встречу с
московской гостьей, белгородский писатель, руководитель Клуба любителей русской словесности БГТУ им. В.Г. Шухова
«Пушкарная слобода» Станислав Минаков. Он давно и плодотворно сотрудничает
с журналом как поэт, прозаик и публицист,
является членом редакционного совета.
От издателя читатели узнали об идее
журнала, реализуя которую редактор
Сурганова пытается помочь раскрыться
огромному потенциалу современной российской словесности. «Человек на земле» - это название вышедшей более 30 лет
назад, значимой для русской литературы
книги филолога Всеволода Алексеевича
Сурганова, отца Татьяны, о писателях«деревенщиках».
«…И поскольку читатель и тексты, так
же, как человек и Земля, сосуды сообщающиеся, друг друга взаимно наполняющие,
наше твердое убеждение состоит в том,
что воспитание если не в избытке, то в достаточном количестве понимающих, умных
и тонких читателей предполагает наличие
умной, тонкой, прекрасной литературы».
Придав названию журнала планетарное
значение, его создатели возложили надеж-

пяти фестивалей был ведущим. Я хорошо знал Виктора Плотникова, и для
меня большая честь иметь возможность
познакомить людей с его творчеством.
Сегодня, например, я с удовольствием
читал со сцены его стихи.
Организаторы надеются, что в даль-

На ней представлены куклы, сделанные с применением старинных домо
тканых материалов, кружева и плетения,
старой фурнитуры. Это куклы в народном
и примитивном стиле.
Наталья Расковалова создает сюжетные композиции, которые время от
времени по воле автора изменяются. Их
особенно интересно рассматривать не
только с разных сторон, но и под разными
углами зрения. В композициях передается
атмосфера времени, свойственные ей аксессуары, костюмы. Куклы-образы заставляют нас увидеть то, что не материально,
но хранится в нашем сознании: Огнивка,
Чудушка, Ангел. В них ярко выражена
творческая натура художника-кукольника,
стремящегося к совершенствованию своего мастерства.
Наталья Викторовна Расковалова мастер декоративно-прикладного творчества. Работает в жанре авторской куклы, является членом Международного
объединения авторов кукол. С 1988 года
участвует в художественных выставках,
фестивалях искусств с графическими работами, театральной куклой, глиняной
игрушкой. Принимала участие в международных, всероссийских, региональных,
областных, городских выставках, фестивалях искусств.
Родилась Наталья Викторовна в 1963
году в селе Большие Брусяны Свердловской области. С 1982 по 1990 годы работала в Белгородском областном театре кукол бутафором, мастером-изготовителем
кукол, где и освоила разнообразные технологии их создания. Окончила Белгородский институт искусств и культуры по специальности «Народное художественное
творчество». Работала художником-оформителем, художником издательства, иллюстрировала книги Г. Сапгира «Папама»,
Ю. Литвинова «Игры облаков». В настоящее время работает художником детского
журнала РЖД «Волшебное путешествие».
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Н. Расковаловой создано около ста кукол в разных стилях с применением разнообразных техник и материалов: текстиль,
папье-маше, керамика, дерево, пластик,
бумага, металл, мех… У мастера в разные годы состоялось пять персональных
выставок - «Авторская кукла», «Куклы и…
куклы. Воплощение образа» в белгородском филиале Российского фонда культуры, «Авторская кукла Натальи Расковаловой» в Пушкинской библиотеке-музее,
«Кукольный калейдоскоп» в театре кукол,
«Дамские штучки. Кукольный мир Натальи
Расковаловой» в музейно-выставочном
комплексе БГТУ им. В.Г. Шухова.
Ее работы хранятся не только в белгородских музеях, но и частных собраниях
Франции, Англии, Германии, Италии, Испании, США, Японии. А сейчас небольшая
часть коллекции на время «поселилась»
и в литературном музее. Необычные экспонаты интересны как взрослым, так и детям.
Наталья БУХАНЦОВА

ФОТО МАРИИ ЩУКИНОЙ

Традицию проведения этого мероприятия в Белгороде возродили представители белгородского регионального
отделения Всероссийского мотоклуба
«Ночные волки» спустя 8 лет. Как известно, Виктор Плотников, или как его ещё
называют Витя «Гарын», являлся одним
из основателей городского мотодвижения, благодаря ему в Белгороде появились и «Ночные волки». Многие горожане
знают и любят его как талантливого ведущего мероприятий и радиопрограмм, поэта и прозаика, автора сценариев и идей
творческих встреч, таких, например, как
городской музыкальный фестиваль.
- Он и мотоциклист, и диджей, и ведущий радиостанции, человек разносторонний и талантливый во всём. И мы рады,
что все эти годы - а Виктора нет уже 12
лет - люди помнят его, приходят на наш
фестиваль и поддерживают, - поделился
президент белгородских «Ночных волков» Александр Чуйков.

ФОТО АВТОРА

городского парка состоялся V музыкальный фестиваль имени
Виктора Плотникова.

СПОРТ
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Для самых маленьких

Старт удался

■■

Дворовый тренер

Продолжается реализация проекта партии
«Единая Россия» «Дворовый тренер»

■■

Футбол

«Салют» начал с крупной победы

►►Спортивные занятия с детьми провели в 17-м округе.

Стоит отметить, в этом году совет территории № 17 во главе с депутатом горсовета
Юрием Дьячковым выиграл областной конкурс среди первичных отделений партии
«Единая Россия». Грант составил порядка
200 тысяч рублей.
- Деньги мы хотим потратить на благоустройство клумбы. Растения высадим
вместе с жителями. Сейчас разрабатывается дизайн-проект клумбы. Планируем
высадить растения в середине июля, а площадку открыть ко Дню города, - рассказала
секретарь первичного отделения № 17 Всероссийской политической партии «Единая
Россия» Мария Серкина.
В дальнейшем запланировано приобретение специальной аппаратуры, чтобы на
импровизированной сцене местные жители
могли проводить праздники своего микрорайона. Активисты будут принимать непосредственное участие в благоустройстве
своей территории. Таким образом, пожелания каждого из них будут учтены.

ФОТО ТАМАРЫ ПРОСКУРИНОЙ

Среди дворовых тренеров есть профессиональные спортсмены.
- Я десять лет отдала спортивной гимнастике. Занималась в школе олимпийского
резерва. И когда поступило предложение
вести спортивный двор, мне очень это понравилось, - рассказала дворовый тренер
Наталья Скворцова.
В работу по обеспечению спортивного
досуга школьников и подростков активно
включились представители белгородских
фитнес-клубов. Одно из таких занятий накануне провел инструктор Виталий Иванов.
Он подготовил для детей мастер-класс по
силовой гимнастике, включив в него упражнения на гибкость, силу и координацию.
В работе с юными спортсменами тренеру
особенно нравится общение.
- Когда ученик внимательно слушает и
выполняет все упражнения, учитель рад.
Считаю, что разностороннее физическое
развитие детей очень важно в жизни, - поделился Виталий Иванов.

В тройке призеров

ФОТО ИЗ СВОБОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ

Для самых маленьких горожан организовали музыкальную
зарядку и подвижные игры.

►►Первый официальный

матч сезона 2019-2020
«Салют Белгород» провел
в Красногорске.
В прошлом сезоне здесь прошел заключительный матч этих соперников. Тогда
белгородцы одержали неожиданно крупную
победу со счетом 4:0. Кто бы мог подумать,
что история повторится!
Салютовцы предстали в обновленном
составе. Но из опытных игроков в стартовом
составе появился лишь Кирилл Басов из
ижевского «Зенита», а Роберт Ямлиханов
из владимирского «Торпедо» вышел на замену. Кроме них в составе салютовцев появились и несколько молодых игроков. Но
состав «Зоркого» изменился еще больше.

В первые минуты больше атаковали хозяева, но их пыл остудил быстрый гол белгородцев. После подачи со штрафного Сергей
Бутырин пробил в перекладину, а Андрей
Колесников добил мяч в ворота. Чуть позже
Александр Агеев удвоил счет.
После перерыва игра «Зоркого» окончательно разладилась. Хозяева даже не смогли реализовать пенальти, направив мяч
выше ворот. А салютовцы добились успеха
еще дважды. Сначала отличился Никита
Чунихин, а затем вернувшийся в команду из
московского «Торпедо» Денис Дегтев воспользовался грубой ошибкой вратаря красногорцев.
В итоге - 4:0 в пользу белгородцев. Удачный старт чемпионата. Следующий матч
«Салют Белгород» проведет дома 24 июля
против саратовского «Сокола».

На высоком уровне

■■

Единоборства

Бойцы показали хорошую подготовку
►►На спортивной базе вневедомственной охраны состоялось

первенство по комплексному единоборству среди
подразделений Росгвардии.

■■

Дзюдо

Боролся за честь округа
►►В Иваново прошёл чемпионат Вооружённых сил России по

дзюдо, в котором приняли участие победители чемпионатов
военных округов России.

В весовой категории до 60 кг боролся выпускник Белгородской ДЮСШ № 2,
мастер спорта России по дзюдо Дмитрий
Бычков. Дмитрий, одержав две победы,
стал бронзовым призером чемпионата,

Путевка в Токио

проиграв в полуфинале спортсмену из
Южного военного округа.
Тренируется Дмитрий под руководством тренера-преподавателя Олега Немшилова.
■■

Легкая атлетика

Её завоевал белгородский бегун
►►В Чебоксарах прошёл

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ УПРАВЛЕНИЯ РОСГВАРДИИ ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Белгородский спортсмен, заслуженный
мастер спорта Юрий Носуленко завоевал
золотую медаль на дистанции 100 метров
с результатом 11,1 секунды.
По результатам турнира он включён в
список кандидатов на участие в Паралимпийских играх 2020 года в Токио (Япония).
Тренирует спортсмена Александр Горлов.

ФОТО АНО «СПОРТ31»

чемпионат России
по лёгкой атлетике среди
спортсменов с поражением
опорно-двигательного
аппарата (ПОДА).

Турнир посвятили 76-й годовщине Прохоровского танкового сражения, сообщили в пресс-службе ведомства. После
открытия турнира зрители и болельщики
на протяжении нескольких часов имели
возможность поболеть за своих спорт
сменов и наблюдать зрелищную борьбу.
Участники соревнований показали высокий уровень спортивной подготовки и выносливости. Всего за титул победителя
боролись 26 спортсменов в семи весовых
категориях. Судейство соревнований осуществлял заслуженный тренер России
Николай Краковский. По итогам турнира
в командном зачёте первое место заняла

Материалы полосы подготовили Андрей ЮДИН, Михаил ПЕРЕТОКИН

КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ
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команда ОМОН, второе место - СОБР, почётное третье место - команда УВО территориального органа.
- Только постоянно тренируясь, можно добиться успехов в спорте. Я от всей
души поздравляю победителей и участников, ведь сегодня вы продемонстрировали, что профессиональный уровень сотрудников нашего управления находится
на достаточно высоком уровне, - отметил
врио начальника Управления Росгвардии
по Белгородской области полковник Мамука Кочиев. По итогам соревнований победителей и призёров наградили грамотами,
дипломами и медалями.
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Цветы как люди

■■

Советы

Как сохранить цветы и растения, уезжая в отпуск?
►►Покидая квартиру на время

отдыха, не забывайте о домашних
растениях - если без внимания и
заботы пару недель они проживут, то
без полива, особенно летом, точно
будет плохо. Давайте разберемся,
как сохранить цветы на время
отъезда.
1. Цветы лучше снять с подоконника: если он ярко освещен, земля будет сохнуть слишком сильно. Поставьте
их в горшках на столе, в центре водрузите ведро с водой.
Если растение большое, например фикус в кадке, ведро
поставьте рядом на табуретке, чтобы оно было выше
уровня горшка. От ведра к кашпо протяните бинты, слегка
окрутив ими растение, чтобы не свалились. Один конец
бинта должен покоиться на дне ведра, другой - лежать
на почве в горшке. Бинт будет увлажняться и смачивать
землю. Хватит, пока не израсходуется и не испарится вся
вода - на две недели точно.
2. Если квартира выходит на юг и сильно прогревается, ведра воды может не хватить. Влага испарится слишком быстро. Тогда составляем горшки в ванну, затыкаем
пробку, набираем воды примерно до середины горшков.

Главное, чтобы пробка не пропускала. Свет выключаем
и спокойно едем в отпуск. Двухнедельное отсутствие хо
зяев в темноте растения вполне переживут. И сами отдох
нут от палящего солнца. Кстати, некоторые заботливые
хозяева оставляют цветочкам включенную лампочку. Но
если это не фитолампа, вашим зеленым питомцам от ее
света ни холодно, ни жарко.
3. В магазинах для дачников продаются миниатюрные
автополивалки: красивые полые шарики на ножке-трубочке. Заполняешь его водой, втыкаешь ножкой в землю и вода по капле стекает в горшок, орошая корни. Если в
комнате жарко и отпуск долгий, воды не хватит. Можно
выкрутиться аналогичным, но менее элегантным способом, набрав воду в резиновую спринцовку и точно так же
воткнув ее в землю.
4. Там же, в магазинах, продается гидрогель: маленькие шарики, которые нужно сначала замочить в воде, а
затем разложить на поверхности земли в горшках. Они
напитываются влагой, а затем потихоньку отдают ее почве, не позволяя пересыхать.
5. Если квартира не раскаляется от солнца, можно
обойтись нехитрыми приспособлениями. Составить цветы с подоконника в тазики или глубокие миски, наполненные водой. Но в любом случае от прямых лучей солнца
растения лучше убрать.

6. Прихотливые растения, требующие увлажнения воздуха, можно на время отпуска отправить в карантин - темный угол квартиры, где опустить в миску с водой, а сверху
накрыть пакетом или пленкой, сделав мини-теплицу. Там
всегда будет влажный воздух за счет испарения. Растение продержится до вашего приезда.

Магия вечной юности

■■

Красота и уход

Питательная (для сухой кожи)
Смешайте 2-3 столовые ложки сочных ягод малины с
таким же количеством мёда, взбейте и нанесите на 20
минут. Смойте тёплой водой, затем протрите лицо и шею
оливковым маслом.

Маски из малины для
сохранения молодости
►►Ещё древние греки и римляне

знали и использовали малину,
сохраняющую молодость и красоту,
в косметических целях. Магия
вечной юности заключена в этой
ягоде, которая покорила весь мир.
А её косметические достоинства
оценили наши прапрабабушки.
Если делать малиновые маски в течение двух летних месяцев, то омолаживающий эффект сохранится
как минимум на полгода. Кроме витаминов малина содержит ценные минеральные вещества и органические
кислоты, которые питают кожу, восстанавливают эластичность соединительных тканей, удерживают в клет-

Для чувствительной кожи
Смешайте 2 столовые ложки творога с 2 столовыми
ложками малины, разотрите и нанесите на лицо на 20
минут, затем смойте.

ках влагу, разглаживают кожу. Приведём рецепты некоторых малиновых масок.

Отбеливающая и омолаживающая для сухой, увядающей кожи
2 столовые ложки малинового пюре смешайте с 1 столовой ложкой сметаны и 1 столовой ложкой оливкового
масла. Полученную смесь нанесите на лицо, шею и область декольте. Через 20 минут смойте.

Освежающая и разглаживающая (для любой кожи)
Перед умыванием протирайте лицо и шею малиной.
Достаточно всего 10 минут. Через неделю исчезнут самые мелкие морщинки.

Увлажняющая маска для жирной кожи
3 столовые ложки малины разотрите с 3 столовыми
ложками рисовой муки и нанесите на кожу. Через 20 минут смойте тёплой водой.

Мини-пироги с крыжовником

■■

Кулинария

Готовим вкусный десерт с ягодами
►►В самый разгар летнего сезона трудно найти лучшее

угощение к чаю чем ягодный пирог с начинкой. Июль
радует нас крыжовником. Тот, кто выстоит неравную
борьбу с этим колючим кустом, получит в награду
горсть сочных, крупных и статных ягод в темнокрасном полосатом летнем «кафтанчике». А сколько
витаминов! Надеюсь, вы уже приготовили царское
варенье или желе из крыжовника, поэтому предлагаем
вам теперь использовать эту чудную ягоду в выпечке испечь небольшие пироги, порадовать вкуснотой
и яркостью своих родных и близких!
Ингредиенты:
Для теста:
- мука пшеничная высшего
сорта - 90 г;
- сливочное масло (или сливочный маргарин) - 80 г;
- сахарный песок - 40 г;
- разрыхлитель для теста 1/2 ч. л.;
- яйцо куриное - 1 шт.
Для начинки:
- ягоды крыжовника - около
50 г.

Приготовление
1. В глубокую чашку поместить необходимое количество сливочного масла и насыпать сахар-песок. При помощи
миксера хорошо взбить сливочное масло с сахаром до получения однородной
массы.
2. В сахарно-масляную массу вбить
яйцо и снова хорошо взбить миксером до
однородности массы.
3. Муку просеять, смешать с разрыхлителем и добавить в сахарно-масляную
массу с добавлением яйца, хорошо вымешать тесто деревянной ложкой или

при помощи миксера. Получится густое
тесто.
4. Приготовленное тесто разделить на
3 равные части.
5. Выложить тесто в приготовленные
небольшие формочки для выпечки, застеленные специальным пергаментом.
6. Крыжовник помыть, обсушить кухонным полотенцем, удалить хвостики и
плодоножки, для чего удобнее использовать небольшие ножницы.
7. Выложить ягоды крыжовника на тесто, слегка вдавливая в него.
8. Формочки для выпечки поместить
в разогретую до 180 градусов духовку на
25-30 минут до зарумянивания теста.
9. Готовые мини-пироги с крыжовником вынуть из духовки, остудитьи подать
к чайному столу.
Приятного аппетита!
Хозяйке на заметку
Увеличив количество заявленных ингредиентов, можно испечь большой пирог. Такие мини-пироги можно испечь,
используя и другую ягоду, например,
вишню, клюкву или чернику. Готовые мини-пироги при желании можно посыпать
сверху сахарной пудрой.
Полосу подготовила Мария СКОКОВА по материалам из свободных источников

ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:

«

nashbel@belnovosti.ru

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА
Календарь погоды на неделю с 19 по 25 июля
Атмосферное
давление,
мм рт.ст.
Температура
воздуха, °C
Комментарий
к погоде
Направление
ветра
Скорость
ветра, м/с

19.7
ПТ
ночью 740
днем 741

20.7
СБ
ночью 743
днем 745

21.7
ВС
ночью 745
днем 745

22.7
ПН
ночью 744
днем 744

23.7
ВТ
ночью 739
днем 738

24.7
СР
ночью 738
днем 738

25.7
ЧТ
ночью 738
днем 738

ночью 12
днем 25
Перем. обл.,
небольшой
дождь

ночью 14
днем 27
Перем. обл.,
небольшой
дождь

ночью 15
днем 28
Перем. обл.,
небольшой
дождь

ночью 15
днем 28
Перем. обл.,
небольшой
дождь

ночью 16
днем 26
Облачно,
небольшой
дождь

ночью 16
днем 22
Перем. обл.,
небольшой
дождь

ночью 15
днем 24
Облачно,
небольшой
дождь
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Геомагнитное поле спокойное.

Ответы
на сканворд,
опубликованный
в №27
от 12.07.2019 г.

■

По горизонтали: Этап. Арена. Овца.
Алло. Омуль. Экер. Смесь. Уюни. Шкет.
Подсолнечник. Пасха. Атом. Картуз. Ишак.
Сандал. Кедр. Тьма. Тритон. Фермент. Рака.
Гонг. Таверна. Корь. Спас. Соната. Ауди.
Локон. Вампир. Пиво. Тарб. Толедо. Аноа.
Этил. Таро. Блеф. Хоботок. Завал. Илот. Пуно.

Мудрые мысли

Когда люди причиняют тебе боль снова и
снова, то думай о них как о наждачной бумаге. Они могут задевать тебя и немного ранить, но в конце концов ты будешь
отполирован до идеального состояния, а
от них не будет никакого толку.
Крис Колфер
Простота, правда и естественность вот три основных признака великого.
Виктор Гюго

■
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По вертикали: Стукко. Альфонс. Атака.
Дир. Мен. Обман. Парус. Аргон. Проба. Опус.
Арибалл. Галс. Лазарет. Романс. Накал. Тэфи.
Ехидство. Окот. Снос. Чаша. Ерик. Лихо.
Амьен. Алтарь. Оцелот. Золушка. Кираса.
Потоп. Вьюк. Тщета. Пуми. Ату. Небо. Доклад.
Ворон. Рахит. Марна. Сито. Око.

Анекдоты недели

☺

Лучшим доказательством существования разумных форм жизни во Вселенной
является то, что ни одна из них не посещает Землю.
***
Маркетологам, которые придумали вместо 1 л молока продавать 950 мл, нужно
вместо 100% зарплаты платить 95%.
***
Чтобы заделать течь в кровле, нужно

ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:
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Что звезды обещают

22 - 28 ИЮЛЯ

ОВЕН
Вы сможете доказать свою состоятельность в качестве здравомыслящего,
дисциплинированного и добросовестного исполнителя. Вы сумеете проявить себя на профессиональном поприще и обзаведетесь полезными
связями. На этой неделе в приоритете общественная жизнь. Начиная с
четверга умерьте трудовое рвение и уделите внимание второстепенным
делам. Все делайте очень добросовестно - и ни о чем не пожалеете.
ТЕЛЕЦ
Тельцы вплотную займутся своим духовным ростом. У многих появится
ощущение серьезных внутренних изменений. Деньги придут в виде заработка от любимого хобби. Некоторые могут рассчитывать на покровительство состоятельных людей. С четверга деловые и личные отношения
станут глубже и насыщеннее. Вы сами почувствуете себя человеком, от которого зависят другие люди. Но будьте готовы к конфликтным ситуациям.
БЛИЗНЕЦЫ
У вас масса великих планов, вы преисполнены веры в себя и готовы их реализовать. В течение недели вы сможете добиться желаемого. Не исключены случайные, но очень перспективные встречи с прежними партнерами
по бизнесу. С понедельника по четверг ожидаются путешествия, во время
которых не исключены романтичные знакомства. В выходные отдохните
как следует, займитесь самоанализом и пересмотром жизненных ценностей.
РАК
Раки отдали себя во власть эмоций и сейчас пожинают «плоды» в виде
неумения сгладить конфликтную ситуацию или уступить в споре с близкими. Следует умерить агрессию и отвлечься: сходить в спортзал, сконцентрироваться на работе. На этой неделе возможны короткие путешествия,
встречи со знакомыми людьми, страстные романы и романтические свидания. Ближе к пятнице ваше настроение станет более стабильным. В то же
время возможны инциденты из-за денежных неурядиц.
ЛЕВ
У вас грандиозные планы и вам не терпится воплотить их в жизнь. Но прежде чем приступать, стоит пересмотреть свои жизненные приоритеты, избавиться от отживших свое отношений и перестать искать причину своих
неудач в других. На этой неделе те, кто до сих пор не встретил свою половинку, могут обрести счастье. Семейных людей ждет гармоничный период
в отношениях. Не забывайте о своих профессиональных обязанностях.
Начиная с четверга умерьте гордыню - она способна принести вам массу
хлопот.
ДЕВА
С самого начала недели вам не придется скучать: новые знакомства, командировки, свидания и деловые встречи - вы в центре внимания. Сейчас
у вас чудесный профессиональный этап - вы полны вдохновения, удачных
идей и убедительны в речах. Можно попробовать сделать решительные
шаги в продвижении по карьерной лестнице, предпринимательстве или
поиске дополнительного источника дохода. С четверга будьте готовы к затруднениям в делах. Однако в целом период окажется удачным, вы сможете преодолеть все трудности.
ВЕСЫ
Почти всю неделю Весы будут подвержены разного рода неприятностям.
Сейчас вы напоминаете страуса, который прячет голову в песок, думая,
что проблемы обойдут его стороной. Но что-то решать все равно придется.
Судьба сама даст возможность исправить ситуацию. Если соберетесь сможете не только избавиться от хандры, но и существенно улучшить финансовое положение. В первую очередь выйдите на свет. В четверг или
пятницу не исключены ссоры в коллективе и семье. Будьте дипломатичны,
но старайтесь оставить за собой последнее слово.
СКОРПИОН
Вам необходимо отвлечься, и наступающая неделя подходит для этого как
нельзя лучше! Путешествуйте, занимайтесь спортом или любимым хобби,
ходите на свидания, ищите себя в новой сфере деятельности. Благоприятны любые начинания - не отступайте и будьте трудолюбивы. С деньгами
сейчас у вас достаточно туго. Постарайтесь экономить и поищите возможность подзаработать. Но не расстраивайтесь - скоро повезет! Главное - не
переутомляйтесь и высыпайтесь как следует.
СТРЕЛЕЦ
У Стрельцов всю неделю будет прекрасное самочувствие и проявится дар
быстро решать возникшие сложности. Причем даже те, которые терзали
вас много лет. На работе вы добьетесь немалых успехов, а в кругу близких
заслужите репутацию отзывчивого человека. Вам в свою очередь все также будут помогать. Удача повернется к вам лицом. Одни обретут счастье
в личной жизни, другие найдут долгожданную работу, третьи обзаведутся
собственным домом. Уик-энд рекомендуется провести с дорогим вам человеком.
КОЗЕРОГ
Неделя благоприятна во всех отношениях. Наиболее удачно будет складываться решение денежных вопросов. Вы можете рассчитывать на премию, повышение зарплаты, неожиданное наследство, дорогой подарок или
крупный выигрыш. Хотя один неприятный момент все же будет - вы почувствуете себя опутанными обязательствами. Не исключено, что вы взвалили на себя чересчур много работы. Ни в коем случае не поддавайтесь
отчаянию - у вас все получится! Уже в четверг вы почувствуете прилив сил
и умиротворение. И поберегите деньги - экономия сейчас не помешает.
ВОДОЛЕЙ
В жизни наступила белая полоса. С понедельника по среду вы можете
проявить себя как талантливый и творческий человек. Не бойтесь показаться на публике - вам необходимо внимание окружающих. Заводите новые знакомства, ходите в гости. Вы сумеете привлечь к себе внимание и
заручиться поддержкой полезных людей. Не исключено, что кто-то из вас
устроится работать на телевидение. Однако другим неделя может преподнести неприятный сюрприз в виде интриг и предательства. Но учтите, что
такое отношение к вам вами же и спровоцировано.
РЫБЫ
Рыбы чувствуют себя опустошенными и измотанными. Но плохое самочувствие сойдет на нет. С понедельника по четверг на работе ожидается аврал. Дорогие вам люди также могут попросить о помощи. Вы будете
испытывать крайнее неудовлетворение. Не идите на поводу у эмоций будьте сдержаннее. Поговорите с психологом. С четверга ситуация начнет
выравниваться: вы разберетесь с большинством дел и немного придете в
себя. Всю неделю слушайте свою интуицию, но не пренебрегайте логикой.

Источник: lunday.ru

два человека, полтора метра рубероида,
ведро гудрона и две горелки. Проблема
в том, что послать этих двоих должен
президент.
***
Однажды решили провести конкурс
историй, посвященных невероятной
живучести кошек. Третье место история про котенка, свалившегося в
канализационный коллектор, кишащий

«

голодными крысами. Второе место история про котенка, попавшего в
вольер с бойцовыми питбулями. Первое
место с большим отрывом - история
про котенка, случайно заскочившего на
территорию детского садика...
***
- Я хочу накопить немного денег
на лето.
- А что, лето теперь платное?

nashbel@belnovosti.ru
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«Человек-Паук: Вдали от
дома» (США, экшн, приключения) 16+
«Анна» (США, триллер, экшн)
18+
«Король Лев» (США, приключения) 6+
Расписание сеансов можно
уточнить по телефону: 264-242
Реклама

«Человек-Паук: Вдали от
дома» (США, экшн, приключения) 16+
«Али, рули!» (США, комедия,
боевик) 18+
«Анна» (США, триллер, экшн)
18+
«Король Лев» (США, приключения) 6+
Расписание сеансов можно
уточнить по телефону: 323-232
Реклама

«Король Лев» (США, приключения) 6+

Завершается приём заявок на
конкурс-фестиваль «Белгород
вдохновляет»
►►Поступило уже более 20 заявок от творческих

коллективов города и отдельных исполнителей.

Фестиваль-конкурс «Белгород вдохновляет» проводится в областном центре
по инициативе мэра Белгорода. Специальная комиссия уже отбирает лучших
участников, которые 5 августа, в День города, выступят
на музыкальном фестивале.
Он пройдет более чем на
100 площадках.
- В работу большинства
площадок будут вовлечены творческие белгородцы.
Они станут частью главного праздника нашего города, - рассказала руководитель управления культуры
администрации Белгорода
Ольга Лесных.
Напомним, что принять
участие в конкурсе могут жители Белгорода и области старше 18 лет.
Репертуар может быть абсолютно разный: авторские песни, каверисполнения, танцы, стихи собственного сочинения. Прислать заявку,
аудио- или видеозапись нужно до 20 июля на адрес электронной почты gcnt-sokol@rambler.ru.

►►По храмам Белгородской митрополии

шествует чудотворная икона Божией Матери, в
воскресенье она прибудет в областной центр.

«Избавительница от бед» явилась в 1917 году 21 октября, за
несколько дней до большевистского переворота в селе Ташла
Самарской губернии. Там она хранится и ныне, являясь величайшей святыней Самарского края и
всего Среднего Поволжья. Икону
сопровождает конвой казаков,
которые несут ее по всей России
«Человек-Паук: Вдали от
дома» (США, экшн, приключения) 16+
«Тайная жизнь домашних
животных 2» (США, Франция,
Япония, мультфильм, комедия)
6+
«Обитель тьмы» (Германия,
ужасы, триллер) 18+
«Али, рули!» (США, комедия,
боевик) 18+
«Анна» (США, триллер, экшн)
18+
«Солнцестояние» (США, ужасы,
триллер, драма) 18+
«Присягнувшие тьме 4»
(Великобритания, ужасы) 18+

крестным ходом больше 5 лет. За
это время пройдено больше 40
епархий. Вместе с иконой казаки
несут ковчег с мощами святых. С
1 июля «Избавительница от бед»
по благословению митрополита
Белгородского и Старооскольского Иоанна шествует по Белгородской области, 21 июля прибудет в
областной центр. Поклониться ей

►►Белгородцев ожидают спортивные выходные.
На открытых городских площадках можно будет бесплатно принять
участие в тренировках по самым разным видам спорта.
В субботу, 20 июля, горожанам предлагают отметить Международный день бокса - праздник, посвященный этому событию, состоится в
парке Победы, начало в 10.00. За час до него на спортивной площадке
парка начнется тренировка по фитнесу и стрейчингу. А в Центральном
городском парке пройдет занятие по зумбе. Встреча участников назначена на 9.30 у памятника В.И. Ленину.
В воскресенье, 21 июля, в парке Победы состоится культурно-спортивное мероприятие «Бег&Йога». В 8.15 участники проекта совершат
45-минутный летний забег по утренним улицам города длиной в 5 км,
позанимаются йогой на берегу Везелки (начало в 9.00), а в 10.00 отправятся на арбуз-party в самом центре Белгорода. Встреча участников в 07.45 на концертной площадке парка Победы. Наличие собственного
коврика для йоги приветствуется. В этот же день на площадке Дворца
культуры в пос. Дубовое состоится занятие по фитнесу и стрейчингу.
Начало в 9.30.
Внимание: в случае неблагоприятных погодных условий, расписание тренировок может изменяться!
можно будет в следующих храмах:
21 июля, 15.30 - храм в честь
иконы Божией Матери «Всецарица», областной онкологический
диспансер, 18.00 - храм прав. Иоанна Кронштадтского;
22 июля, 09.00 - храм святой
блаженной Матроны Московской,
областная больница, 12.00 - Свято-Троицкий храм на ул. Студенческой, 2Б, 15.00 - Николо-Иоасафовский собор;
23 июля, 12.00 - Серафимо-Саровский храм, 15.00 - Преображенский кафедральный собор;
24 июля, 12.00 - собор Смоленской иконы Божией Матери, 16.00
- Марфо-Мариинский женский монастырь, Успенско-Никольский собор;
25 июля, 09.00 - Михайловский
храм, 15.00 - храм святых мучениц

■■

Духовность

0+

Веры, Надежды, Любови и матери
их Софии, 18.00 - храм Почаевской иконы Божией Матери;
26 июля, 11.00 - храм Введения во храм Пресвятой Богородицы, 14.00 - храм преподобного
Сергия Радонежского.

УВАЖАЕМЫЕ БЕЛГОРОДЦЫ!
Поздравляю всех шахматистов
как игроков-спортсменов,
так и просто любителей данной игры
С МЕЖДУНАРОДНЫМ ДНЕМ ШАХМАТ!
Шахматы - это единственный вид спорта, чей день
отмечается международным праздником. Это уникальная игра, объединяющая людей разного возраста, это
не только спорт, но и искусство, культура и наука.
Выдающихся шахматистов знают все и преклоняются перед их талантом, гениальностью, гибкостью ума, стремлением к победе. Искренне радуются блестящим результатам.
Желаю всем любителям шахмат добиваться поставленных целей и с
легкостью решать даже самые сложные задачи, которые ставит судьба.
Захватывающих поединков вам, неординарных партий, заслуженных побед, высокого мастерства и большой удачи!

Расписание сеансов можно
уточнить по телефону: 540-854
Реклама

Реклама

0+

Активный образ жизни для всех

«Избавительница от бед»
в Белгороде

Справки по телефону: 312-515,
325-844

ЗОЖ

12+

Прикоснуться к святыне

ДК «Энергомаш»
24 июля, детский парк
«Котофей»:
12.00 - игровая программа - мастер-класс, приуроченный к всероссийскому Дню
флориста - «Светик-семицветик». 6+
16.00 - развлекательно-игровая программа «Дети. Солнце.
Лето». 0+

■■
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ФОТО ИЗ СВОБОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ

19 - 25 июля

Конкурс
Последний
Бег и йога, бокс
шанс заявить о себе!
и зумба

ФОТО ИЗ СВОБОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ

АФИША

ФОТО ДМИТРИЯ ЯРЕМЫ

24

ФЕДЕРАЦИЯ
ШАХМАТ
БЕЛГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ

Александр КОСОВ,
вице-президент и руководитель
комитета по охране здоровья населения
фонда регионального
развития «Перспектива»
Реклама

торговый центр С Е М Е Й Н Ы Й
МЯСНЫЕ
ПРОДУКТЫ
(килограмм/руб.):
свинина: шея - 420, вырезка - 340,
лопатка - 280, задняя часть на кости - 280, крестец - 330, ребра -

Не является публичной офертой. Реклама.

270, рулька - 100, 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 - 55, свекла - 45, лук репчатый - 55,
морковь - 55, капуста - 40, капуста пе-

кинская - 150, капуста цветная - 130,
огурцы - 50, помидоры - 100, перец 65, шампиньоны - 130, яблоки - 65, бананы - 85, лимоны - 180, апельсины 100, виноград - 220, киви - 110, 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 - 45, мед (3-литровая банка) 1500 руб.
ЦВЕТЫ (штука/ руб.):
гвоздики - 50, розы: местная - 80, импорт - 90, хризантемы: ветка - 120, одноголовая - 130, букет лилий - 250.

