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ГОРОДСКАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА

Фонтан
возвращается

3 июля - День ГИБДД МВД РФ

Часовые дорог
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Учиться
видеть смысл

Лучший директор школы
делится секретами
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ФОТО ДМИТРИЯ ЛАДЫГИНА

Событие

►►В этом году День

Государственной
инспекции безопасности
дорожного движения
Министерства внутренних
дел Российской
Федерации будет
отмечаться уже в
десятый раз. В нашем
городе к этому празднику
особенное отношение.

Белгород - один из немногих российских
городов, в котором установлен памятник сотруднику Госавтоинспекции. Более 35 лет Павел Гречихин следил за порядком на дорогах
родного города. За это время он предотвратил множество ДТП и обрел уважение местных жителей своей принципиальностью.
Сейчас коллеги Павла Кирилловича продолжают его славные традиции. В ознаменование своего профессионального праздника
они проводят региональные соревнования

«Биатлон ГИБДД». В этом году на этих состязаниях областной центр представляют
инспекторы отдельного батальона ГИБДД
УМВД России по г. Белгороду старшие лейтенанты полиции Андрей Решетников и Александр Шахов. Мы побеседовали с ними о
службе и предстоящих соревнованиях.

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ И АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ - НА САЙТЕ

Павел ПЕРЕДЕРИЙ

ОКОНЧАНИЕ НА 16 СТР.

«

Белгород объединяет
В городе состоялся
красочный фестиваль.
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ППС - это сила

Корреспондент НБ
принял участие в ночном
патрулировании.
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В ближайший понедельник в
России отмечается ещё довольно молодой, но очень важный
праздник - День семьи, любви
и верности, приуроченный к
прославлению святых Петра и
Февронии Муромских. Можно
долго спорить о том, насколько
история любви этих двух людей
служит каноном отношений
между православными мужчиной и женщиной, но важно другое. Этот праздник напоминает о
самом ценном, что есть в нашей
жизни - семье, основой которой
является пара истинно любящих
друг друга людей.
Не секрет, что в католической традиции за покровительство парам отвечает
святой Валентин, прославление
которого приходится на 14
февраля и именуется Днём всех
влюбленных. Хорошо раскрученный западными маркетологами праздник перекочевал и в
культуры, исконно не связанные
с католичеством. Россияне заинтересовались чужой традицией
в конце 90-х годов прошлого
века, с тех пор в нашей стране
также стало популярным признаваться в своих чувствах и делать предложения руки и сердца
именно в этот день. Конечно,
продавцы «сердечек» всех
мастей и владельцы клубов,
закатывающих вечеринки по
этому поводу, делают неплохую
выручку, но что несёт людям
этот день в содержательном
плане, чему учит чужой праздник? Об этом мало кто задумывается, главное, чтобы было
весело. Разумеется, существуют
и ярые противники Дня святого
Валентина, кричащие во всех
соцсетях «Негоже басурманские
недопраздники отмечать!», но
проявляя себя столь активно
14 февраля, мало кто из них 8
июля вспоминает о нашем Дне
семьи, любви и верности.
Почему же так получается,
что яркую «импортную обёртку»
многие из наших соотечественников предпочитают традиции, наполненной истинными
ценностями? Может быть, наш
праздник ещё не успели «раскрутить» за первые десять лет
его существования? Тогда пора
объявлять конкурс для всех
талантливых и изобретательных
людей, который позволит придумать такие традиции, которые
сделают наш День семьи, любви
и верности популярным в нашей
стране и за её пределами!
Кстати, праздник не так уж и
молод. Он является логическим
продолжением языческого Ивана Купалы, который отмечался
до прихода христианства всего
на день раньше и тоже помогал
молодым людям обрести своё
семейное счастье. Эту древнюю
и красочную традицию тоже
стоит сохранить и подарить современникам, быть может, в уже
новом, современном прочтении.
Всё же хочется верить, что
День семьи, любви и верности
станет по-настоящему важным и
любимым праздником для всех
россиян и особенно молодёжи!
Любви и счастья вам и вашим
семьям на долгие годы!

От имени Белгородского городского Совета и администрации города Белгорода примите искренние поздравления с самым добрым
и светлым праздником - Днем любви, семьи и верности!
Добрые и надежные отношения между близкими людьми являются основой человеческого счастья. Семья - это начало начал в
нашей жизни. В семье формируется наше отношение к миру, людям, закладывается фундамент нашего будущего, здесь мы получаем поддержку и понимание, утешение в трудные минуты жизни.
Защита семьи, материнства и детства - одна из важнейших задач социальной политики органов местного самоуправления нашего города. От ее решения напрямую зависят перспективы развития
областного центра и качество жизни белгородцев.
С особой теплотой обращаемся к парам, прожившим вместе более 50 лет. Ваш жизненный опыт говорит о том, что любовь в семье
не иссякает, а только возрастает со временем. Бережное отношение к семейным традициям служит ярким примером для молодых
семей, которые только начинают свой совместный путь.
Желаем крепкого здоровья, радости и счастья родителям, достойно воспитывающим не только собственных, но и приемных детей, многодетным семьям, молодоженам и тем, кто еще только собирается создать свою семью. Берегите друг друга, живите в мире,
любви и согласии! Счастья, благополучия и добра вам, дорогие
земляки!
Ю.В. ГАЛДУН, 
глава администрации
города Белгорода

Новые липы
украсят город

О.И. МЕДВЕДЕВА,
председатель Белгородского
городского Совета
■■

Благоустройство

►►В центре высадят полторы сотни деревьев.
На улице Попова, от улицы Победы до Гражданского проспекта,
вместо недавно спиленных, уже в сентябре появятся новые деревья.
Их главное отличие в том, что это не будут слабые саженцы. Закупили возрастные липы высотой до пяти метров, диаметром порядка
18 сантиметров. Это «липа мелколистная», её сородичи уже отлично
прижились у здания областной администрации. Этот сорт хорошо
приспосабливается к условиям произрастания и относится к «вандалоустойчивым» породам. Быстро восстанавливается после обрезки,
поломки и различных повреждений.
- Липы, которые выращены в наших районах, уже крупномерные,
взрослые деревья. Они меньше подвержены заболеваниям, меньше
на них нападают разные вредители. Они будут себя отлично чувствовать в наших условиях, - сказала Ольга Каленбет, начальник службы
по выращиванию декоративных культур МБУ «Управление «Белгорблагоустройство».
Торги уже завершены, идёт процесс закупки. В Белгороде ждут
исполнения контракта. Взрослые липы стоят недёшево, а значит и
требования к поставке будут самые жесткие. Всего будет посажено
более 150 лип, работы проведут в три этапа. Опыт посадки крупномеров в городе уже есть. Часть саженцев займут свои места на улице
Попова, а оставшиеся высадят на Гражданском проспекте. Они заменят заражённые вредителем каштаны, которые спасти уже нельзя.

О малой родине

■■

Реконструкция

►►«Ребенок с гусем» вновь появится на Свято-

Троицком бульваре

В послевоенные годы скульптура ребенка не случайно была установлена на проспекте Мира (сейчас Свято-Троицкий бульвар). Она
являлась символом обновления и тихой мирной жизни. Первоначально фонтан «Ребенок с гусем» кроме центральной фигуры имел еще
три скульптуры гусей с распахнутыми крыльями. К началу 70-х годов
фигуры птиц были утрачены.
Для формирования одного из общественных пространств, расположенного на пересечении пешеходных осей города, управлением
архитектуры и градостроительства администрации города Белгорода
были разработаны четыре эскиза нового фонтана, максимально приближенных к историческим оригиналам и вынесены на общественное
обсуждение на сайте проекта «Активный горожанин». По итогам
голосования победил вариант №3.
- Этот фонтан представляет собой объемно-пространственную
композицию, состоящую из нескольких элементов, - пояснил заместитель руководителя управления архитектуры и градостроительства
администрации города Андрей Синегубов. - Главный ее элемент несколько чаш, размещенных в центре фонтана с расположенными
по периметру декоративными фигурами птиц. По периметру фонтана
появятся и тротуарная плитка, освещение, цветники. Скульптурную
композицию и декоративные фигуры птиц планируется выполнить в
бронзе. Реновация фонтана позволит воссоздать исторический облик
общественного пространства.

«Мастерславль»
празднует годовщину

■■

Дата

►►За первый год работы «Мастерславль»

посетили более 120 тыс. человек, из них две
трети - дети.

■■

Летний отдых

►►В загородных лагерях идет вторая смена.
В этом году в ДОЛ «Юность» её посвятили теме родного края.
Около 400 ребят приехали в этот оздоровительный лагерь на вторую смену. По традиции, очередной заезд открыли ярко и красочно.
Динамичные речовки и зажигательные флешмобы - так воспитанники
представили свои отряды. Вся эта смена носит патриотический характер, её тема - «Белгородчина - родина малая». В ходе экскурсий,
квестов и увлекательных игр школьники познакомятся с историей
родного края. Впереди ещё две смены. Вожатые готовят такую программу для ребят, чтобы в ней было время и на творчество, и на образование.

Марина МИНДОЛИНА

ПОДРОБНЕЕ О ГОРОДСКИХ СОБЫТИЯХ ЧИТАЙТЕ И СМОТРИТЕ В СЮЖЕТАХ НА САЙТЕ
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ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

Высшая ценность

Уважаемые белгородцы!
Дорогие друзья!

ФОТО С САЙТА «АКТИВНЫЙ ГОРОЖАНИН»

Колонка редактора

ФОТО ЕВГЕНИЯ СЕВЕРИНОВА

■

Мастерские, которых здесь более сорока, востребованы юными белгородцами. Сотрудники «Мастерславля» доказывают, что
всякая профессия востребована обществом и специальности в
любой отрасли деятельности престижны.
В связи с празднованием годовщины был проведен День
новосела. В его рамках состоялся «Конкурс мечты». Кроме того,
ребята приняли участие в призовом маршруте. Им было предложено построить свой дом, обустроить клумбу, собрать продукты
для праздничного стола и провести вечеринку. Прошли мастерклассы по гостеприимству. В мастерской строительных специальностей состязались будущие архитекторы. Дети создали оригинальные макеты зданий. Победители получили в качестве приза
конструкторы и дипломы из рук генерального директора «ДСК»
Максима Егорова.
Празднование годовщины «Мастерславля» началось 4 июля и
продолжится в течение трех последующих дней.
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СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
Летопись
студотрядов

■■

Духовность

►►Очередную встречу в митрополичьей

гостиной посвятили 220-летию со Дня
рождения А.С. Пушкина.

Новая книга

8 ИЮЛЯ
• Всероссийский день семьи, любви и верности.
• День зенитно-ракетных
войск Вооруженных
Сил России.
10 ИЮЛЯ
• День воинской славы
России - День победы
русской армии над
шведами в Полтавском
сражении (1709).
11 ИЮЛЯ
• День художника по
свету (День светооператора).

►►Белгородские студотрядовцы

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ЕПАРХИИ

■■

Акция

►►1 июля белгородцы вместе со всей страной

отметили День ветеранов боевых действий.

ФОТО АНАТОЛИЯ КОЛЕСНИКОВА

По инициативе Белгородского регионального отделения общероссийской общественной организации «Ветераны боевых действий
России» в областном центре у монумента воинам-афганцам состоялся праздничный митинг. В нем приняли участие представители
Белгородского союза пограничников, БРО ООО «Офицеры России»,
ветеранских организаций ФСБ и УФСИН, участники боевых действий в Афганистане, на Северном Кавказе и других военных конфликтах. Со вступительным словом к ним обратился лётчик первого
класса, участник боевых действий в афганской войне, руководитель
БРО ООО «Ветераны боевых действий России» Валерий Родионов.
В торжественной обстановке участникам боевых действий были
вручены награды, грамоты и подарки. В их честь солистка Белгородского Дома офицеров Иона Егорова исполнила патриотическую
песню «Россия». А иеромонах Спиридон (Котляров), благочинный
Свято-Троицкого храма Белгородской митрополии, отслужил панихиду по всем российским воинам, погибшим в боевых действиях. К
памятнику павшим в Афганистане были возложены венки и цветы.
Завершился митинг фотографированием на память и солдатской
кашей.

подарили библиотекам книги
«С бойцовкой сквозь года».

ФОТО OP31.RU

По традиции вечер начался со знакомства с художественной
выставкой. На этот раз на ней были представлены работы авторов
из пяти областей Центрального Черноземья. С выставкой гостей
познакомил председатель Белгородской организации Союза художников Станислав Дымов. В зале цокольного этажа митрополии
разместили полотна, посвящённые 120-летию со дня рождения народного художника СССР, академика, уроженца Курска Александра
Дейнеки. Литературную часть вечера продолжила книжная выставка. Её посвятили 220-летию со дня рождения Александра Пушкина.
Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн отметил, что
творчество Александра Сергеевича помогает нам не терять человечность. О том, как увековечена память поэта в изобразительном
искусстве, рассказала директор Белгородского художественного
музея Татьяна Лукьянова. Гостем встречи стал директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин. Заслуженные
работники культуры РФ Ирина Соколова, народный артист РФ Евгений Григорьев, заслуженная артистка РФ Нина Стрижова, народный
артист РФ Виталий Стариков, студенты и сотрудники областной
библиотеки исполнили романсы на стихи А.С. Пушкина, а также
представили литературно-музыкальную композицию.

Чтобы помнили

Даты предстоящей недели

■■

Издание посвящено 50-летию студенческих отрядов
Белгородской области, сообщили в пресс-службе региональной Общественной палаты. Презентацию и церемонию дарения книги провели в Белгородской государственной универсальной научной библиотеке. В мероприятии
участвовал автор издания, заслуженный работник культуры РФ, историк Виктор Овчинников, работавший в I-V
составах Общественной палаты Белгородской области.
- Мы смогли рассказать в книге о прошлом и настоящем студенческих отрядов. Пусть белгородцы знают о
таком молодёжном движении. Когда я работал над книгой,
находясь долгие дни в архиве, среди бумаг, я согревался теплотой воспоминаний о них, - поделился Виктор
Овчинников. Гостями церемонии стали представители
вузов региона, управления молодёжной политики области, ветераны движения.
- Выпуск книги для нас - это очень важное событие.
Книга останется на память нашим последователям, они
смогут узнать подробности работы студенческих отрядов и в советское время, и в 2010-е, - пояснил Андрей
Ватулин, командир регионального штаба студенческих
отрядов Белгородской области, работающий в VI составе
Общественной палаты области. Три экземпляра книги
подарили областной библиотеке. Издание также передадут в библиотеку Президента Российской Федерации, в
Российскую книжную палату и Президентскую библиотеку
имени Б. Н. Ельцина.

Секрет в труде

■■

Активное долголетие

►►Ветерану Великой Отечественной

войны, труженику тыла Павлу
Тимофеевичу Котышу исполнилось 90.

ФОТО ЕВГЕНИЯ СЕВЕРИНОВА

О великом поэте
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С юбилеем Павла Тимофеевича поздравили родные и близкие, представитель соцзащиты, совет ветеранов и Президент Российской Федерации. Когда началась война, Павлу Тимофеевичу было всего 12 лет.
Все военные годы он проработал в колхозе: и сеял,
и пахал, и убирал, выполнял любую работу. После
войны Павел Тимофеевич окончил школу и поступил
в институт. В мирное время работал в Белгородском
отделении железной дороги монтёром пути.
- Я ни о чем не жалею. Только, конечно, война много отняла. Я трудную, но счастливую жизнь прожил, признался ветеран Великой Отечественной войны,
труженик тыла.
Сейчас Павел Тимофеевич счастливо живёт со своей супругой Любовью Михайловной. На пенсии занимается пчеловодством и работает в саду. Секрет его
долголетия - упорный труд и постоянное стремление
к новым знаниям. Этому учились и учатся до сих пор
у Павла Тимофеевича Котыша его родные и близкие.

Д айджест БЕЛОГОРЬЯ
О ВЛАСТИ

«

«

Губернатор Евгений Савченко занял второе место в национальном рейтинге глав
регионов по итогам мая - июня текущего
года. Первую строчку занял глава Тульской
области Александр Дюмин. В тройке лидеров также мэр Москвы Сергей Собянин.
Исследование провёл центр информационных коммуникаций «Рейтинг» на
основании мнения экспертов. Они высоко
оценили предложение Евгения Савченко
возродить исчезающие сёла. Экспертное
сообщество также поддержало идею главы
Белгородчины направить часть прибыли
агрохолдингов на увеличение зарплат их
сотрудников. Не осталось незамеченным
и предложение Евгения Степановича снизить наполовину транспортный налог для
автомобилей на газу и полностью освободить от него электромобили.

ОБ АГРАРИЯХ

«

Ход реализации программы биологизации
земледелия рассмотрен на ежегодной научно-практической конференции, которая
прошла на базе музея-крепости Белгородской засечной черты в селе Яблоново (Корочанский район). В мероприятии приняли
участие губернатор Евгений Савченко,
члены регионального правительства, представители контрольно-надзорных органов,
ученые и руководители сельхозпредприятий. На пленарном заседании было
отмечено, что основные итоги реализации
программы - внедрение бережливой системы земледелия «по-белгородски», а также
подготовка проекта закона о рациональном
земледелии, который будет рассмотрен
областной Думой на первой осенней
сессии.

ОБ ОБРАЗОВАНИИ

«

Выпускники региона написали 61 работу по
ЕГЭ на сто баллов. Это вдвое больше, чем
годом ранее. Больше всего максимальных
баллов набрали работы по русскому языку
и химии (27 и 15 работ соответственно).
Отличились 56 выпускников нынешнего
года и один - прошлого. По два экзамена на высшие баллы сдали четыре
школьника. Среди школ Белгородчины
по количеству стобалльников лидирует
старооскольский лицей № 4 (4 выпускника)
и губкинский лицей № 5 (3 выпускника). По
три стобалльных работы - в старооскольской школе № 20 и школе № 48 областного
центра.

О МЕМОРИАЛАХ

«

Мемориал в память погибшим в гражданской войне установят в старооскольском
селе Озерки. Он будет установлен в
парке «Засека» на месте кровопролитного
сражения красноармейцев с белоказаками. В конце прошлого века поисковики
установили здесь деревянный крест, но до
наших дней он не сохранился. Белгородский областной координационный совет
по увековечению исторической памяти
принял во внимание мнение жителей села
и одобрил установку мемориала «Памяти
погибших в годы гражданской войны на
Старооскольской земле в 1919-1920 годы».
Памятник выполнят в виде православного
поклонного креста. Его высота вместе с постаментом составит порядка трех метров.
Макет мемориала согласован с митрополитом Белгородским и Старооскольским
Иоанном. Установку памятного знака и
благоустройство территории выполнят за
счёт благотворительных средств.

НОВОСТИ ПОДГОТОВИЛИ: Анатолий Колесников, Мария Скокова, Павел Передерий, Владимир Писахов, Андрей Юдин

ПОДРОБНЕЕ О ГОРОДСКИХ СОБЫТИЯХ ЧИТАЙТЕ И СМОТРИТЕ В СЮЖЕТАХ НА САЙТЕ

12 ИЮЛЯ
• Всемирный день бортпроводника гражданской авиации.
• Праздник славных и
всехвальных первоверховных апостолов
Петра и Павла.
• День святой Вероники - покровительницы
фотографии (День
фотографа).
14 ИЮЛЯ
• День российской поч
ты.
• День рыбака.

белновости.рф
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Совещание
Вопросы
Под личным контролем жизнеобеспечения города
■■

■■

ВКонтакте с мэром

►►Мэр Белгорода Юрий Галдун напрямую курирует наиболее

значимые процессы и резонансные события в жизни города
и его жителей. О ходе решения ряда вопросов глава городской
администрации рассказывает на своей странице в социальной
сети «ВКонтакте»
Юрий Галдун
Юрий Галдун
2 июля в 20:43

+ Подписаться

Пообщался с региональным представителем РБК Черноземье Александром Поповым. Обозначил некоторые направления нашей работы.

Мэр Белгорода Юрий Галдун: «Горожане уже видят наши реальные дела».
chr.rbc.ru

Юрий Галдун
2 июля в 18:55

+ Подписаться

Не так давно появилась информация, что в скором времени Центральный рынок
ждет реновация: превращение устаревшего советского рынка в современную
торговую площадку с элементами гастрономического фудмолла. Хочу представить концепцию реконструкции Центрального рынка. Как и прежде, часть площади будут занимать прилавки со свежими фермерскими продуктами, остальное
же пространство будет отдано под кафе и рестораны. Рядом будет расположена
вместительная парковка с надземным переходом и обязательно будет соблюден принцип безбарьерной среды для маломобильных групп населения.
Благодаря тому, что реконструкция будет проходить поэтапно, рынок будет работать в штатном режиме.

+ Подписаться

Сегодня совершил рабочую поездку по Харьковской
горе. С коллегами проверили как идет благоустройство дворовых территорий
и сквера на Конева, замена футбольного покрытия
на стадионе школы №49.
Надеюсь, «новая одежда»
стадиона порадует жителей
округа к 5 августа.
Пообщался с жителями этих
территорий, поговорили о
качестве выполняемых работ. В целом, удовлетворен
работой подрядных организаций. Уверен, что основную часть вопросов удастся
снять с появлением на каждом округе управ.

►►В мероприятии под председательством мэра Белгорода

Юрия Галдуна приняли участие заместители главы
администрации, руководители предприятий и организаций
города, директоры управляющих компаний, депутаты
Белгородского городского Совета.
Одним из вопросов повестки стал план
работы комитета имущественных и земельных отношений на второе полугодие
2019 года, который представила руководитель Оксана Селиванова.
Руководитель департамента городского хозяйства Александр Немыкин доложил о реализации в городе программы
капитального ремонта многоквартирных
домов. В 2019 году в областном центре отремонтируют 52 дома на сумму более 544
миллионов рублей. Ремонт проводят три
подрядные организации. Особое внимание
уделяется внутридомовым инженерным
коммуникациям. Полностью работы завершены в 8 домах. Также в этом году в рамках областной программы, рассчитанной
до 2022 года, планируется заменить 103
лифта, отработавших нормативный срок,
работы ведутся в шести домах. Юрий Галдун поручил усилить контроль по выполнению в срок всех намеченных мероприятий.
На совещании подвели итоги конкурса
на замещение должностей глав 27 управ.
Победителей определила открытым голосованием специальная комиссия под председательством мэра. Конкурс был признан
состоявшимся по всем управам. В числе
первый поручений главы - определить

внешние границы территорий. Курировать работу новых структур будет комитет
по развитию территорий, который возглавил Вячеслав Сушенков.
На совещании также обсудили итоги работы по переходу на цифровое эфирное
вещание. По словам заместителя главы
администрации города по внутренней и кадровой политике Александра Тельнова,
на «горячую линию» с 27 мая по 28 июня
поступило более двух с половиной тысяч обращений от граждан. Каждое из них
было обработано специальным штабом,
в состав которого вошли 128 волонтеров.
Работа с гражданами продолжается.
Мэр города Белгорода Юрий Галдун
вручил руководителю городского управления по физической культуре и спорту Михаилу Носкову Благодарность Министерства
спорта РФ за существенный вклад в развитие отрасли физической культуры и спорта
в Российской Федерации. Благодарственным письмом губернатора Белгородской
области был отмечен директор МАУ «Белгород-Медиа» Виталий Абрамов за многолетнюю работу по освещению важнейших
событий в городе Белгороде.
Инна ПОПОВА

Для комфорта жителей
Проверки продолжаются

■■

Дела депутатские

►►Межведомственная комиссия во главе с председателем

Белгородского городского Совета Ольгой Медведевой
продолжает объезд объектов, которые реконструируются
в рамках партийного проекта партии «Единая Россия»
«Городская среда».

На этот раз комиссия посетила сквер по
ул. Гагарина и дворовую территорию дома
по ул. Некрасова, 24а.
Благоустройство сквера им. Гагарина
началось в средине июня. За прошедшее
время строители выполнили демонтажные
работы и установили около 60 м поребрика. В настоящее время они приступили к
укладке тротуарной плитки. Члены межведомственной комиссии согласовали ее цветовую гамму.
По информации генерального директора
подрядной организации Евгения Чёрного,
в сквере предстоит уложить более 1,2 тыс.
кв. м тротуарного покрытия и выполнить
озеленение на площади порядка 3 тыс. кв.
метров. После этого здесь будут установлены малые архитектурные формы. Евгений
Константинович заверил, что все работы
будут завершены ко Дню города.
Дворовую территорию по ул. Некрасова,
24а члены комиссии ранее уже посещали.
При проведении строительных работ вы-

яснилось, что мнения некоторых жителей
многоквартирного дома не были учтены в
предварительно согласованном проекте.
Кроме того, у собственников дома появились несколько новых пожеланий. В настоящее время реконструкция двора близится
к завершению.
Ольга Медведева рассказала: «Сегодня
комиссия проконтролировала, как подрядчик устранил сделанные нами замечания.
Увы, некоторые из них подрядчик упустил
из виду. Кроме того, выяснилась еще одна
проблема. Жители многоэтажки попросили
сохранить бельевую площадку. Дизайнпроектом она не предусмотрена. Подрядчику совместно с УКСом и заместителем мэра
предстоит решить, как сделать эту площадку максимально удобной для пользования».
Межведомственная комиссия установила подрядчику недельный срок для устранения всех выявленных недочетов.
Павел ПЕРЕДЕРИЙ

ФОТО АВТОРА

Юрий Галдун
28 июня в 15:09

В городской администрации прошло
ежемесячное оперативное совещание

КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ

«

belnovosti.ru

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Управлять, создавая смыслы

■■

Призвание

Лучший директор школы региона раскрыл
секреты успеха
►►Не так давно по итогам регионального конкурса

полгода заместителем директора, курировал воспитательную работу. Через шесть
лет его назначили директором школы № 17.
- Работать с современными детьми
очень интересно, не всегда просто, но точно интересно! Главное - это услышать их
потребности, при необходимости помочь
им скорректировать свои цели с учётом
существующих нормативно-правовых документов и создать условия для достижения желаемого, - отметил директор.
- Большинство учителей рано или поздно
сталкиваются с самым популярным вопросом от ученика: «А зачем мне это нужно?»
(таблица умножения, тригонометрия, уроки
музыки, морфемы, сменная обувь - да что
угодно). В педагогическом коллективе школы взяли этот вопрос за основу работы. Мы
учим детей искать смысл в своей деятельности. Наш девиз - «Управлять, создавая
смыслы».
Как рассказал талантливый молодой
директор, в школе начали часто проводить совместные встречи с учащимися и
их родителями с целью поиска для каждого

ФОТО ИЗ АРХИВА МИХАИЛА ШЕЙЧЕНКО

профессионального мастерства «Директор школы - 2019»
белгородца Михаила Шейченко признали лучшим в области.
Вот уже третий год Михаил Сергеевич возглавляет школу
№ 17 Белгорода. Мы посетили её и выяснили, как 33-летний
директор смог достичь такого успеха.
Работать в школе, а тем более стать директором, Михаил Шейченко никогда не думал. В детстве мечтал быть адвокатом, увлекался экономикой и английским языком,
интересовался точными науками. После
окончания гимназии № 1 решил пойти по
стопам родителей-инженеров и поступил
в БГТУ им. В.Г. Шухова на специальность
«Производство строительных материалов,
изделий и конструкций». В университете
был отличником, играл в команде КВН,
поступил в аспирантуру и защитил кандидатскую диссертацию на соискание ученой
степени кандидата технических наук по направлению «Строительство».
История Михаила Шейченко как педагога началась после окончания аспирантуры.
Тогда молодой человек и не представлял,
что в конечном итоге подработка старшим
вожатым может привести к посту директора. Как признаётся сам, «затянуло». Еще
обучаясь в аспирантуре, он устроился на
работу в родную школу № 1. Начинал с
должности лаборанта, затем через два месяца стал старшим вожатым, а ещё через

ответа на вопрос: «А зачем это нужно?».
И тут начали выясняться интересные подробности.
- Такие встречи очень полезны. К примеру, родители слышат от своего чада, что,
оказывается, он вовсе не хочет быть военным, как мечтает мама, а хочет стать врачом. А кто-то мечтает покорять большие
сцены, раскрываясь как непревзойденный
танцор. Со своей стороны, мы объясняем
детям и их родителям, какие возможности
для достижения желаемых целей дает система образования. Результатом подобных
встреч стала составленная индивидуальная траектория развития ученика, в своей
школе мы стараемся создавать смыслы

для каждого, и через них направлять всех к
цели, - подчеркнул Михаил Шейченко.
Положительные результаты в работе
помогли руководителю набраться мужества и проверить свои навыки среди других конкурсантов в региональном конкурсе
профессионального мастерства «Директор
школы - 2019».
Состоял конкурс из двух этапов: заочного и очного. На первом необходимо было
представить видеоролик, отражающий
особенности работы учреждения в контексте темы «Управляй, создавая смыслы» и
эссе на эту же тему. По итогам заочного
тура, были определены участники следующего этапа, ими стали десять директоров
из шестнадцати участников первого тура.
На втором этапе необходимо было пройти
три конкурсных испытания: выступление на
тему «Жизненный цикл организации: поступательное развитие и рост», провести
анализ образовательного кейса и пройти
тестирование на знание нормативно-правовой документации. Как признается сам
директор, победа в конкурсе - это не только
его заслуга.
- Я горжусь своим коллективом: учительским, ученическим и родительским,
это наша общая победа. В планах на будущее - сделать всё возможное, чтобы ученики школы № 17 были готовы получать дальнейшее высококачественное образование,
которое сделает их конкурентоспособными, творческими и высоконравственными
людьми, а как следствие, я уверен, успешными и счастливыми, - признался Михаил.
Мария СКОКОВА

Подготовка к зиме - горячая пора
Теплоэнергетики ведут ремонтные работы в областном центре
►►В Белгороде теплоэнергетики возобновили подачу горячей

воды в жилые дома центральной и северной части города.
За время отключения выполнены профилактические ремонты
оборудования Белгородской ТЭЦ, гидравлические испытания
теплосетей, по итогам которых заменили около сорока метров
трубопроводов.

Километры новых труб
Для теплоэнергетиков лето - горячая
пора. Каждый год они ремонтируют тепломагистрали, заменяя изношенные трубы,
модернизируют оборудование на ТЭЦ и
котельных. Профилактические работы
и связанные с этим отключения горячей
воды занимают две недели.
- Это минимальное время, за которое
мы должны уложиться с ремонтными работами согласно нормативам, - говорит
управляющий директор Белгородского филиала публичного акционерного общества
«Квадра» Михаил Чефранов. - Сезонное
отключение горячей воды - требование
российского законодательства. Для безаварийной работы в отопительный сезон
мы обязаны проводить испытания, ремонт
теплосетей и генерирующего оборудования, а управляющие компании - ремонтировать внутридомовые коммуникации.
В этом году теплоэнергетики планируют инвестировать более 700 миллионов
рублей в ремон и реконструкцию оборудования и теплосетей, это на 23 процента
больше вложений прошлого года.
В Белгороде в рамках федерального
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтированы
улицы Чумичова и Князя Трубецкого. Но
прежде чем городские дорожные службы
занялись ими, теплоэнергетики заменили
здесь два километра теплосетей.
Городское хозяйство энергетиков - 339
километров теплосетей в двухтрубном ис-

начинаются ремонт и благоустройство
двора. Эта совместная программа действует с 2016 года, - рассказал Михаил
Эдуардович.

числении - требует постоянного внимания
и контроля. Этим летом работы по замене ветхих теплосетей пройдут также на
улицах Гостенской, Октябрьской, Первомайской, Буденного, Славянской, Вокзальной, Раздольной, проспекте Ватутина
и на дворовых территориях улиц Губкина, 18‑д, Невского, 1-а и 1-б, Маяковского,
26 и 28 - всего заменят порядка десяти
километров.
- Ежегодно администрация города
передает нам перечень дворовых территорий, где планируется комплексное
благоустройство. Если там есть наши теплосети, мы проверяем их состояние, при
необходимости заменяем, и только потом

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ - 23-14-42.

Штрихи к портрету
руководителя
Мы пользуемся благами теплообеспечения, не задумываясь, какими силами они
достигаются. Предприятия теплоэнергетики - жизнеобеспечивающие структуры города и области. Чтобы была горячая вода,
зимой тепло в квартирах и организациях и
не происходили аварии, трудится большое
количество людей. Под руководством Михаила Чефранова 1900 человек обеспечивают бесперебойную работу энергоотрасли
нашего региона. Михаил Эдуардович возглавляет ее с 2006 года. Высококлассный
профессионал своего дела, он прошел путь
от дежурного слесаря атомной электростанции до руководителя крупного предприятия.

ФОТО ИЗ АРХИВОВ ПАО «КВАДРА»

Очередной перерыв в горячем водоснабжении ждет жителей Харьковской
горы. С 9 по 22 июля будут выведены в ремонт котельная «Южная» и ТЭЦ «Луч».
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Человек и его дело

На выбор сына повлиял отец, специалист по атомной энергетике, работавший
на Красноярской, Белоярской и других
АЭС страны. Михаил в 1988 году окончил
Горьковский политехнический институт
по специальности «Физико-энергетические установки». И свой первый опыт в
энергетике получил в Заполярье на Билибинской АЭС на Чукотке - самой северной
электростанции в России. А в 1995 году
стал начальником смены реакторно-турбинного цеха.
После переезда в Белгород Михаил
Чефранов в декабре 1995 года стал работать машинистом котлов котлотурбинного цеха Белгородской ТЭЦ. Талантливый
инженер прошел все ступени профессионального роста. Возглавив белгородскую
теплоэнергетическую комапнию, Михаил
Эдуардович проявил себя грамотным руководителем с активной жизненной позицией, ценящим персонал предприятия,
умение работать в команде. Благодаря
ему здесь внедрены новые прогрессивные
технологии, повысившие энергоэффективность работы оборудования. Среди
крупных реализованных проектов под руководством М. Чефранова - строительство двух газотурбинных станций - «Луч»
в 2005 году и Белгородской ТЭЦ в 2007-м,
модернизация оборудования котельных
«Южная» и «Западная», реконструкция их
систем химической водоочистки, модернизация перекачивающей насосной станции
№1 в Белгороде.
Михаил Эдуардович удостоен званий «Почетный энергетик РФ», «Лучший
социальный партнер профсоюзов Белгородской области». Награжден многочисленными наградами - отраслевыми и
губернатора области и администрации
Белгорода. А коллектив «Квадры» и отдельные сотрудники не раз заносились на
городскую и областную доски почета, награждены дипломами мэрии за победу в
городском смотре-конкурсе «Безопасные
условия труда - фактор повышения качества жизни». Сегодня Михаил Чефранов
состоит в Общественной палате Белгорода второго созыва.
Ирина ДУНАРЬ
r-belgorodmedia@mail.ru
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Вячеслав СУШЕНКОВ,
руководитель комитета
по развитию территорий:

«Управы созданы, начинаем работать»

- В понедельник на ежемесячном оперативном совещании
в администрации города были подведены итоги конкурса
на замещение должностей глав 27 управ. Руководители
управ определены открытым голосованием специальной
комиссией под председательством мэра. В каждой из них
будут трудиться от трех до пяти человек, которые уже
приступили к работе. Уверен, что создание новых структур
исполнительной власти позволит решать насущные
проблемы горожан более оперативно и эффективно.

Управа №7 «Губкинская»
Глава - Сергей Михайлович МИРОШНИКОВ
Бульвар Юности - от начала до улицы Буденного - четная сторона.
Улицы: Архиерейская - нечетная сторона; Буденного - от начала до бульвара Юности - нечетная сторона; Губкина - от улицы Щорса до улицы Буденного - нечетная и до
улицы Архиерейская - четная стороны; Щорса - от улицы Архиерейская до бульвара
Юности - четная сторона.

Контактный телефон: (4722) 23-30-35
Управа №8 «Архиерейская»
Глава - Елена Геннадиевна ВИДИЩЕВА
Улицы: 5-го Августа - от начала до дома № 26«Б» включительно - четная сторона;
Архиерейская - четная сторона; Горького - от улицы Колхозная до конца - нечетная и
от дома № 54 до конца - четная стороны; Костюкова - от начала до домов №№ 11,12 нечетная и четная стороны и дом № 13«А»; Лермонтова - от улицы Пирогова до
конца - нечетная сторона; Щорса - от начала до дома № 31 включительно - нечетная и
от улицы Пирогова до улицы Архиерейская - четная стороны. Переулки: Апанасенко от улицы Пирогова до конца - нечетная и четная стороны; Щорса.

Управа №1 «Спутник»
Глава - Владимир Сергеевич ОВЧИННИКОВ
Бульвар Строителей. Улицы: 60 лет Октября - четная сторона и от дома № 7 до конца - нечетная сторона; Ворошилова; Высоцкого; Извилистая; Квасова; Клыкова;
Князя Голицына; Магистральная; Молодежная; Окуджавы; Першина; Проскурякова;
Раздобаркина; Спортивная - от домов №№ 3, 8 до конца - нечетная и четная стороны;
Б.Чефранова; Энергомашевская. Переулки: Архитектурный; 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Бирюзовые; 1-й, 2-й, 3-й Воеводские; 1-й, 2-й, 3-й Вольные;1-й, 2-й, 3-й, 4-й Земские; Инженерный; 1-й, 2-й, 3-й Лирические; 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Магистральные; 1-й, 2-й, 3-й Огородные;
1-й, 2-й Окружные; 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Поэтические; 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й Рассветные; 1-й,
2-й, 3-й, 4-й, 5-й Солнечные.Проезды: 1-й, 2-й Строительные.

Контактный телефон: (4722) 27-36-86
Управа №9 «Космос»
Глава - Анатолий Александрович ЗДОР

Контактный телефон: (4722) 23-30-32

Проспект Ватутина - от улицы Костюкова до улицы Губкина - четная сторона.
Улицы: Губкина - от проспекта Ватутина до улицы Шаландина - четная сторона;
Королева - от улицы Шаландина до проспекта Ватутина - нечетная и четная стороны;
Костюкова - от дома № 13 до дома № 37 - нечетная сторона (кроме дома № 13«А»);
Мокроусова - четная сторона и от дома № 13 до дома № 23 включительно - нечетная
сторона (кроме дома № 17«А»); Шаландина - нечетная сторона.

Управа №2 «Есенинская»
Глава - Елена Сергеевна АБРОСИМОВА
Бульвар Юности - от улицы Буденного до конца - нечетная и четная стороны. Улицы:
Буденного - от дома № 4 до конца - четная сторона; Есенина - от улицы Буденного до
конца - четная сторона; Конева - дома №№ 27,27«А».

Контактный телефон: (4722) 23-30-31
Управа №10 «5-го Августа»
Глава - Елена Ивановна НОВИКОВА

Контактный телефон: (4722) 23-30-28

Проспект Ватутина - от улицы Железнодорожная до улицы Костюкова - четная сторона. Улицы: 5-го Августа - нечетная сторона и от дома № 28 до конца - четная сторона;
Дегтярева; Железнодорожная - от проспекта Ватутина до улицы Щорса - нечетная
сторона; Кирпичная; Костюкова - от дома № 12«А» до проспекта Ватутина - четная
сторона; Тавровская. Переулки: 1-й, 2-й Кирпичные. Тупик Тавровский.

Управа №3 «Буденовская»
Глава - Наталья Николаевна ЩЕРБАКОВА
Бульвар Юности - от начала до улицы Буденного - нечетная сторона. Улицы: Буденного - от бульвара Юности до конца - нечетная сторона; Есенина - от улицы Щорса до
улицы Буденного - четная сторона; Конева - от начала до улицы Буденного - нечетная
и четная стороны; Щорса - от бульвара Юности до конца - четная сторона.

Контактный телефон: (4722) 23-30-22
Управа №4 «Славянская»
Глава - Римма Михайловна ЛАВРОВА
Проспект Ватутина - от улицы Губкина до конца - четная сторона. Улицы: Губкина от проспекта Ватутина до улицы Щорса - нечетная и от улицы Шаландина до улицы
Щорса - четная стороны; Есенина - от начала до улицы Щорса - четная сторона;
Королева - от начала до улицы Шаландина - нечетная и четная стороны; Костюкова, дома №№ 11«А», 11«Б», Мокроусова - от начала до дома № 11«А» включительно нечетная сторона и дом № 17«А»; Пейзажная; Славянская - от пр.Ватутина - нечетная
и четная стороны; Шаландина - четная сторона; Щорса - от дома № 33 до конца - нечетная сторона. Переулки: Владимирский; Вологодский; Гатчинский; Закомарный;
Павловский; Суздальский; Холмогорский; Юрьевский.

Контактный телефон: (4722) 23-30-23

Контактный телефон: (4722) 23-30-17
Управа №11 «Ботанический сад»
Глава - Александр Николаевич КИРИЛЛОВ

Проспект Славы - от улицы Пушкина до дома № 129 включительно - нечетная сторона. Набережная: Университетская. Сквер Святителя Никодима Белгородского. Улицы:
Д.Бедного; М.Боева; Ботаническая; М.Бурьяна, В.Бурцева; В.Буханова; генерала
Васильева; К.Величко; Князя Волконского; Грайворонская; Гостенская - от начала до
проспекта Славы - нечетная и четная стороны; Дарницкая; В.Денисова; Дубравная;
В.Ерошенко; Звездная; Д.Зуева; П.Зюбина; Изумрудная; Каштановая; Н.Кононенко;
Крамчанинова; генерала Крюченкина; М.Курбатова; Лазурная; Левобережная;
В.Любименко; С.Малышева; А.Никитина; М.Обухова; Озембловского; Н.Платонова;
Победы - от проспекта Б. Хмельницкого до конца - нечетная и от улицы Пушкина до
конца - четная стороны; Пушкина - от начала до проспекта Славы - нечетная сторона;
С.Разина; Князя Ромодановского; Рябиновая; И.Слатина; Томаровская; Триумфальная; Фестивальная; В.Филатова; Хотмыжская; Чапаева - от начала до Кашарского проезда - нечетная сторона и дом № 14; генерала Чистякова; Н. Шеломцева; Князя Шереметева; М.Эрденко; Ясеневая. Переулки: М.Боева; 1-й, 2-й, 3-й Ботанические;1-й, 2-й, 3-й Дарницкие; В.Денисова;
Звездный; 1-й,2-й Кононеко; Курбатова; 1-й, 2-й Лазурные; 1-й, 2-й Малышевские; Никитинский; М.Обухова; 1-й,
2-й, 3-й Платоновские; С.Разина; 1-й, 2-й Томаровские; 1-й, 2-й Триумфальные; 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Филатовские; 1-й,
2-й Хотмыжские; Князя Шереметева; 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Ясные. Тупики: Лазурный; 1-й, 2-й, 3-й Ромашковые.

Контактный телефон: (4722) 23-30-17

Управа №5 «Красноармейская»
Глава - Андрей Николаевич ЦВЕТКОВ
Улицы: 8 Марта; Анощенко; Апанасенко; Белинского; Весенняя; Восточная; Горовца;
Горького - от начала до домов №№ 61«А», 52«Б» включительно - нечетная и четная
стороны; Гражданская; Дальняя Комсомольская; Дальняя Садовая; Железнодорожная - от улицы Щорса до конца - нечетная сторона; Жуковского; Колхозная; Комсомольская; Красная; Красноармейская; Лермонтова - четная сторона и от начала до улицы
Пирогова - нечетная сторона; Лесная; Лиманского; Р.Люксембург; Мишенина; Муравская; Овражная; Орлова; Открытая; Пирогова; Плеханова; Пономарева; Пригородная;
Просторная; Радиальная; Советская; Л.Толстого; Транспортная; Циолковского; Щорса от начала до улицы Пирогова - четная сторона; Энгельса; Южная. Переулки: Апанасенко - от начала до улицы Пирогова - нечетная и четная стороны; Дорожный; Живописный; Западный; Извилистый; 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Ковыльные; 1-й, 2-й Комсомольские; 1-й,
2-й, 3-й Красноармейские; 1-й, 2-й Лермонтова; 1-й, 2-й Лесные; 1-й, 2-й Лопанские;1-й,
2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й Лучевые; 1-й, 2-й, 3-й Майские; 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й Малые; 1-й, 2-й, 3-й Окраинные;1-й, 2-й
Открытые; Плеханова; 1-й, 2-й, 3-й Подлесные; Пригородный; 1-й, 2-й Придорожные; Просторный; Советский; Соловьиный; 1-й, 2-й, 3-й Стрелецкие; 1-й, 2-й Успенские; Цветочный; 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й Шагаровские; 1-й, 2-й, 3-й
Южные. Тупики: Лесной; 1-й,2-й,3-й Ореховые; Троицкий; Шагаровкий. Путевая будка 700 км.

Управа №12 «Центральная»
Глава - Александр Николаевич БОГДАНОВ

Площадь Соборная. Проспекты: Белгородский - от улицы Попова до конца - нечетная
и четная стороны; Б.Хмельницкого - от начала до проспекта Славы - нечетная и от
улицы Победы до улицы Н.Островского - четная стороны; Славы - от улицы Попова
до улицы Пушкина - нечетная и до проспекта Б.Хмельницкого - четная стороны.
Бульвары: Народный - от улицы Попова до проспекта Б.Хмельницкого - нечетная
и четная стороны; Свято - Троицкий - четная сторона и от начала до проспекта
Б.Хмельницкого - нечетная сторона. Сквер Иоасафовский. Улицы: 50-летия Белгородской области; Железнодорожная - от улицы Харьковская до конца - четная сторона;
Н.Островского - от улицы Попова до проспекта Б.Хмельницкого - нечетная сторона;
Победы - от улицы Попова до проспекта Б.Хмельницкого - нечетная и до улицы
Пушкина - четная стороны; Попова - от начала до улицы Н.Островского - нечетная
сторона; Преображенская - от улицы Попова до проспекта Б.Хмельницкого нечетная и
четная стороны; Пушкина - от начала до проспекта Славы - четная сторона; Супруновская; Харьковская. Проезд Театральный. Переулки: 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й Супруновские. Тупик Кирпичный.

Контактный телефон: (4722) 23-30-16
Управа №6 «Спортивная»
Глава - Василий Викторович БОЛЬШАНИН
Улицы: 60 лет Октября - дома №№ 1, 3, 5; Буденного, - дом № 2; Губкина - от дома
№ 27 до конца - нечетная и от улицы Архиерейская до конца - четная стороны;
Спортивная - от начала до дома № 6«А» - четная сторона и дома №№ 1, 1«А», 1«Б»;
Тургенева.

Контактный телефон: (4722) 23-30-30
ВЫ ТОЖЕ ХОТИТЕ НАПИСАТЬ В ГАЗЕТУ? ЖДЕМ ВАШИХ ПИСЕМ ПО АДРЕСУ:

Контактный телефон: (4722) 32-15-15
Управа №13 «Сумская»
Глава - Лилия Владимировна КАЛАШНИКОВА

Проспект Славы - от дома № 131 до конца - нечетная и от улицы Свободная до конца четная стороны. Улицы: Автодорожная; Благодатная; Везельская; Горелика; Дачная; Декабристов; Загородная; Комарова; Луговая; Механизаторов; Мирная; Мичурина - от дома
№ 81 до конца - нечетная сторона; Набережная; Полянская; Преображенская - от улицы
Свободная до конца - нечетная и четная стороны; Радужная; Свободная - нечетная
сторона; Северная; Совхозная; Сумская; Урицкого; Чапаева - от Кашарского проезда до конца - нечетная сторона от дома № 22 до конца - четная сторона; Черникова;
Чистякова; Чичерина; Чкалова; Юбилейная. Переулки: 1-й, 2-й, 3-й Автодорожные; 1-й,
2-й Везельские; 1-й, 2-й, 3-й Декабристов; Каховского; 1-й, 2-й Кашарские; Комарова; 1-й,
2-й, 3-й, 4-й Мирные; 1-й, 2-й, 3-й Непроезжие; 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Новостроевские; Пестеля;
1-й, 2-й, 3-й Полянские; Раевского; Свободный; 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й Северные; 1-й, 2-й
Слобожанские; Чапаева; Юбилейный. Проезд Кашарский. Путевые будки: 140 км; 142 км.

Контактный телефон: (4722) 23-30-31
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Управа №14 «Мичуринская»
Глава - Александр Александрович ЧЕСНОКОВ
Проспекты: Б.Хмельницкого - от проспекта Славы до улицы Привольная - нечетная сторона; Славы - от проспекта Б.Хмельницкого до улицы Свободная - четная
сторона. Бульвар Народный - от проспекта Б.Хмельницкого до конца - нечетная и
четная стороны. Улицы: генерала Лебедя; Гостенская - от проспекта Славы до конца - нечетная и четная стороны; Котлозаводская; Курская; Мичурина - от проспекта
Б. Хмельницкого до дома № 79«Б» включительно - нечетная и до конца - четная
стороны; Перевальная; Преображенская - от проспекта Б.Хмельницкого до улицы
Свободная - нечетная и четная стороны; Привольная - нечетная сторона; Промышленная; Пушкина - от проспекта Славы до конца - нечетная и четная стороны;
Свободная - четная сторона; Студенческая - от проспекта Б.Хмельницкого до
конца - нечетная и четная стороны. Переулки: 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й Заводские; 1-й,
2-й Котлозаводские; Пушкина. Проезды: Промышленный; Свободный.

Контактный телефон: (4722) 23-30-36

Управа №21 «Савино»
Глава - Наталья Валентиновна ЛАЦИБО
Проспект Белгородский - от начала до улицы Белгородского полка - четная сторона.
Улицы: 3-го Интернационала - четная сторона и от начала до улицы Н.Чумичова - нечетная сторона; Белгородского полка - от проспекта Белгородский до конца - четная
сторона; Веселая; Дзержинского; Калинина - от начала до домов №№ 77, 92 включительно - нечетная и четная стороны; Красногвардейская; Красных партизан; Ломоносова; Меловая; Мичурина - от улицы Н.Чумичова до улицы Попова - нечетная сторона;
Нагорная; Н.Чумичова - от улицы 3-го Интернационала до улицы Павлова - нечетная
и от улицы Октябрьская до улицы Павлова - четная стороны; Октябрьская - четная
сторона и от начала до улицы Белгородского полка - нечетная сторона; Павлова - от
начала до улицы Попова - нечетная сторона; Первомайская - от улицы Октябрьская
до конца - нечетная и четная стороны; Попова - от улицы Павлова до конца - четная
сторона; Покатаева; Пролетарская; Раздольная; Самохвалова; Узенькая; Хихлушки.
Переулки: Банный; Дзержинского; 1-й, 2-й Карьерные; Красный; 1-й, 2-й Первомайские; Песчаный; Рабочий.

Контактный телефон: (4722) 35-63-28

Управа №15 «Гагаринская»
Глава - Владислав Игоревич ВЛАСЕНКО
Проспект: Б.Хмельницкого - от улицы Н.Островского до улицы Студенческая - четная сторона. Улицы: Гагарина - от улицы Садовая до конца - нечетная и четная
стороны; Маяковского - от улицы Попова до конца - нечетная и четная стороны;
Мичурина - от улицы Попова до проспекта Б.Хмельницкого - нечетная и от улицы
Садовая до проспекта Б.Хмельницкого - четная стороны; Некрасова - от начала до
улицы Студенческая - нечетная и четная стороны; Н. Островского от улицы Попова
до проспекта Б. Хмельницкого - четная сторона; Павлова - от улицы Попова до
конца - нечетная и четная стороны; Парковая; Попова - от улицы Н.Островского до
конца - нечетная сторона; Садовая - от начала до улицы Студенческая - нечетная
и до улицы Мичурина - четная стороны; Студенческая - от улицы Садовая до проспекта Б.Хмельницкого - нечетная сторона; Шевченко; Шершнева. Переулок 2-й
Садовый.Проезд Садовый.

Контактный телефон: (4722) 35-63-28
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Управа №22 «Народная»
Глава - Галина Николаевна ОВЧАРЕНКО
Площадь Литвинова. Проспект Белгородский - от начала до улицы Попова - нечетная и от улицы Белгородского полка до улицы Попова - четная стороны. Бульвар
Народный - от начала до улицы Попова - четная сторона. Улицы: 3-го Интернационала - от улицы Н.Чумичова до улицы Попова - нечетная сторона; Белгородского
полка - от Народного бульвара до конца - нечетная и до проспекта Белгородский четная стороны; Вокзальная - от Народного бульвара до конца - нечетная и от дома
№ 20 до конца - четная стороны; Князя Трубецкого - от Народного бульвара до
конца - нечетная и четная стороны; Октябрьская - от улицы Белгородского полка до
конца - нечетная сторона; Н.Островского - от начала до улицы Попова - нечетная
и четная стороны; Первомайская - от начала до улицы Октябрьская - нечетная и
четная стороны; Попова - от Народного бульвара до улицы 3-го Интернационала четная сторона; Н.Чумичова - от Народного бульвара до улицы 3-го Интернационала - нечетная и до улицы Октябрьская - четная стороны.

Контактный телефон: (4722) 27-88-04

Управа №16 «Кутузовская»
Глава - Максим Николаевич АНОСОВ

Управа №23 «Крейда»
Глава - Елизавета Владимировна КОЗУБИЦА

Проспект Б.Хмельницкого - от улицы Привольная до конца - нечетная сторона. Улицы:
Артема; Бассейная; Гоголя; Заветная; Кленовая; Кольцевая; Короленко; Котельщиков; Красносельская; Крупской; Куйбышева; Кутузова; А. Невского; Новая; Отрадная;
Привольная - четная сторона; Светлая; Степная; Тихая; Тополиная; Труда; 1-я, 2-я
Центральные; Школьная; 1-я, 2-я, 3-я Шоссейные. Переулки: Бассейный; Гастелло;
Гоголя; Добролюбова; 1- й, 2-й, 3-й Ключевые; Короленко; Котельщиков; 1-й, 2-й Куйбышева; 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Кутузова; Мечникова; 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й Новые; 1-й, 2-й,
3-й Тенистые; 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Тополиные; 1-й, 2-й Центральные; 1-й, 2-й Школьные.
Тупик Кузнечный.

Улицы: Архангельская; Березовая; Ватутина; Волчанская; Дальняя Тихая; Дзгоева;
Дорогобужинская; Графская; Зеленая поляна; Коммунальная; Кооперативная;
Корочанская - от начала до домов №№ 167,152 включительно - нечетная и четная
стороны; Купянская; Макаренко - от домов №№ 1, 2 до дома № 23 - нечетная и до
конца - четная стороны; Матросова; Михайловское шоссе; Ольховая; Ольшанская;
Песчаная; Пионерская; Почтовая; Производственная; Рабочая; Радищева; Родниковая; Северо - Донецкая; Серафимовича; Сиреневая; Сосновая; Сосновка; Тимирязева; Таволжанская; Шебекинская; Широкая; Шишкина; Энергетиков. Переулки: 1-й,
2-й, 3-й, 4-й, 5-й Волчанские; Дорогобужинский; Купянский; Корочанский; Макаренко;
Ольшанский;1-й, 2-й, 3-й, 4-й Почтовые; 1-й, 2-й Широкие. Проезд Михайловский.
Тупик Широкий.

Контактный телефон: (4722) 23-30-27
Управа №17 «Аэропорт»
Глава - Александр Алексеевич КАРНАУХОВ

Контактный телефон: (4722) 23-30-28

Проспект Б.Хмельницкого - от улицы Некрасова до конца - четная сторона. Улицы:
Железнякова; Менделеева; Портовая; Урожайная; Челюскинцев; Юннатская. Переулки: 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Портовые; Урожайный.

Управа №24 «Гражданская»
Глава - Яна Владимировна КРОХИНА
Площадь Вокзальная. Проспекты: Гражданский - от улицы Н.Чумичова до конца нечетная и от начала до улицы Попова - четная стороны; Славы - от начала до улицы Попова - нечетная и четная стороны. Бульвар Народный - от начала до улицы
Попова - нечетная сторона. Улицы: Белгородского полка - от проспекта Гражданский до Народного бульвара - нечетная и четная стороны; Вокзальная - от начала
до Народного бульвара - нечетная и до дома № 18 включительно - четная стороны;
Князя Трубецкого - от проспекта Гражданский до Народного бульвара - нечетная и
четная стороны; Победы - от улицы Н.Чумичова до улицы Попова - четная сторона;
Попова - от улицы Победы до Народного бульвара - четная сторона; Преображенская - от начала до улицы Попова - нечетная и четная стороны; Н.Чумичова - от начала до Народного бульвара - нечетная и от проспекта Гражданский до Народного
бульвара - четная стороны.

Контактный телефон: (4722) 32-15-15
Управа №18 «Черемушки»
Глава - Борис Николаевич КАМЕНСКИЙ
Проспект Б.Хмельницкого - от улицы Студенческая до улицы Некрасова - четная
сторона. Улицы: Некрасова - от улицы Студенческая до конца - нечетная и четная
стороны; Садовая - от улицы Студенческая до конца - нечетная сторона и дома
№№ 120, 120«Б», 120«Г», 120«Д»; Студенческая - от улицы Садовая до проспекта
Б.Хмельницкого - четная сторона.

Контактный телефон: (4722) 35-63-28
Управа №25 «Донецкая»
Глава - Ирина Петровна АГЕЕВА
Проспекты: Ватутина - от улицы Железнодорожная до улицы Костюкова - нечетная
сторона; Гражданский - от начала до улицы Н.Чумичова - нечетная сторона. Улицы:
Академическая; Белгородского полка - от начала до проспекта Гражданский - нечетная
и четная стороны; Донецкая; Железнодорожная - от начала до проспекта Ватутина нечетная и до улицы Харьковская - четная стороны; Зареченская; маршала Катукова;
Князя Трубецкого - от начала до проспекта - Гражданский - нечетная и четная стороны;
Кольцова; Костюкова - от проспекта Ватутина до конца - четная сторона; Крылова;
Победы - от начала до улицы Попова - нечетная и до улицы Н.Чумичова - четная
стороны; Попова - от начала до улицы Победы - четная сторона; Пугачева; Пушкарная;
Черняховского; Н.Чумичова - от начала до Гражданского проспекта - четная сторона.
Переулки:1-й, 2-й Донецкие; Харьковский; Черняховского. Путевая будка 697 км.

Контактный телефон: (4722) 35-63-28
Управа №19 «Студенческая»
Глава - Сергей Александрович МОРОЗОВ
Улицы: Гагарина - от начала до улицы Садовая - нечетная и четная стороны; Зеленая;
Калинина - от домов №№ 79, 94 до конца - нечетная и четная стороны, Маяковского от начала до улицы Попова - нечетная и четная стороны; Мелзавод - 2; Мичурина - от
начала до улицы Попова - нечетная и четная стороны; Павлова - от начала до улицы
Н.Чумичова - нечетная и от начала до улицы Попова - четная стороны; Попова - от
улицы Павлова до конца четная сторона; Садовая - от улицы Мичурина до конца
четная сторона (кроме домов №№ 120, 120«Б», 120«Г», 120«Д»); Студенческая - от
улицы Калинина до улицы Садовая - нечетная и четная стороны; Чехова; Н.Чумичова
- от улицы Павлова до конца - нечетная и четная стороны. Переулки: 1-й, 2-й Зеленые;
1-й, 2-й, 3-й Мичуринские; Павлова.

Контактный телефон: (4722) 27-07-12
Управа №26 «Шуховская»
Глава - Олег Николаевич НИКАНОРОВ
Проспект Ватутина - от улицы Костюкова до дома № 11 включительно - нечетная сторона. Бульвар Первого Салюта. Улицы: Губкина - от начала до улицы Королева - нечетная и до дома № 18«Е» включительно - четная стороны; Костюкова - от проспекта
Ватутина до конца - нечетная сторона.

Контактный телефон: (4722) 27-53-70
Управа №20 «Старогородская»
Глава - Дмитрий Григорьевич ЯЦЕНКО
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 № 29«А» 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.

Контактный телефон: (4722) 27-88-04
Управа №27 «Шумиловская»
Глава - Дмитрий Валерьевич АНИЩЕНКО
Проспект Ватутина - от дома № 13 до конца - нечетная сторона. Улицы: Газовиков;
Губкина - от улицы Королева до проспекта Ватутина - нечетная сторона и от дома
№ 20 до проспекта Ватутина - четная сторона; Королева - от проспекта Ватутина до
конца - нечетная и четная стороны; Ломакина, Славянская - от начала до проспекта
Ватутина - нечетная и четная стороны, Сургутская; Шумилова. Переулки: Ломакина;
1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й Сургутские; Шумилова.

Контактный телефон: (4722) 27-15-13

Контактный телефон: (4722) 27-07-12

Начиная со следующего номера, газета «Наш Белгород» будет публиковать интервью с руководителями управ, чтобы познакомить горожан с их работой более подробно. Главы
новых структур исполнительной власти ответят на самые важные вопросы, расскажут о перспективах развития территорий, обозначат приоритеты деятельности.

КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ
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Денис Загребайлов:
«Вместе сделаем округ лучше»

Сформирована Общественная
палата Белгорода второго
созыва

►►Мы продолжаем знакомить читателей с работой советов

территорий и их руководителей.

- Вы являетесь председателем
Совета территории №3. Какие основные акценты Вы делаете при работе с населением?
- По моему мнению, основными в работе и общении с жителями являются:
уважение друг к другу; индивидуальный
подход к каждому человеку и совместное
решение возникающих проблем.
Сразу же после проведения первого совета территории ко мне начали обращаться жители округа по различным
вопросам. Первым делом мы поставили
задачу совместно с активистами обойти
весь округ, провести встречи с неравнодушными горожанами во дворах и на месте обозначить основную проблематику.
Скажу честно, мне очень нравится работать с неравнодушными жителями. Поэтому я считаю,что только совместно мы
можем добиться своих целей и сделать
округ лучше.
- Какие наиболее яркие мероприятия Вы провели? Много ли людей
участвуют? Кто Ваши главные помощники, активисты?
- Самые яркие и незабываемые мероприятия - это, конечно, праздники для
детей. Первого июня мы провели праздник в честь Международного дня защиты детей. Было около 200 человек, для
деток организовали праздник совместно
с управлением культуры города Белгорода. В программе были конкурсы, мастерклассы, выступления детских коллективов, всех детишек порадовали призами,
билетами в кино, сладкими подарками,
мыльными пузырями и раскрасками.
- Какие
наиболее
проблемные
участки на территории? На что жалуются жители? Какие пути решения проблем Вы видите?
- Основными проблемами, как и везде, является ремонт, как дворовой территории, так и текущий ремонт подьездов
и детских площадок. Совместно с активными жителями мы наметили планы решений и в некоторых дворах с помощью
управляющих компаний уже начали делать косметический ремонт подъездов.
Также в этом году на Есенина, 12 будет
проходить благоустройство дворовой
территории, где мы принимаем активное
участие в составлении планов и будем
совместно с жителями курировать весь

процесс благоустройства. А в сквере возле памятника Коневу уже ведутся работы
по благоустройству территории, и вскоре
наш округ станет еще лучше и красивее.
- Бытует мнение, что активность в округах в основном проявляет старшее поколение. Как можно
привлечь к работе молодежь?
- Молодежь больше стараемся привлекать на спортивные, политические и
детские мероприятия. И Вы знаете, когда
на своем собственном примере показываешь, как организовывать какие либо
мероприятия, встречи, праздники, они
начинают проявлять инициативу, лидерские качества и подавать пример своим
друзьям.
- У Вас наработан хороший опыт
работы с населением в киноцентре
«Русич». Расскажите, как Вы ее ведете и что в планах?
- Да, действительно, мы продолжаем
вести большую социальную работу со
всеми слоями населения, начиная от самых маленьких деток и заканчивая нашим
уважаемым старшим поколением. Одним
из больших соцпроектов является «Киноклуб Россы» для старшего поколения.
В его рамках помимо просмотра новых
фильмов, организована работа кружков
по интересам, у нас есть свои танцевальные и певческие коллективы, проводятся
спортивные занятия. С нами сотрудничают ТОСы, университет третьего возраста,
областной центр медицинской профилактики, МВД, МЧС и многие другие службы.
Благодаря нашим партнёрам проходят
лекции по различным темам - налоги,
финансовая грамотность, поддержание
ЗОЖ, долголетие. Наша позиция - максимальная открытость. Поддерживаем,
по возможности, все инициативы общественных организаций города. Работаем
и приглашаем в кино и на мастер-классы
деток из детских домов и деток, которые
оказались в трудной жизенной ситуации.
Сотрудничаем с обществом глухих. Взаимодействуем с фондом «Выход в Белгороде». Они пришли с идеей оборудовать
специальный кинозал для детей с расстройствами аутистического спектра. Теперь он функционирует у нас в «Русиче».
Беседовал
Юрий АНДРЕЕВ

►►В заседании, прошедшем во вторник в мэрии, приняли

участие члены палаты, утвержденные ранее мэром
и Белгородским городским Советом.

В ходе закрытого тайного голосования выбрали 10 человек из 12 кандидатов - это
представители общественных объединений и некоммерческих организаций города.
- Отбор был очень серьезный, люди избраны компетентные, работающие в городе
и хорошо его знающие. Искренне желаю следующему созыву Общественной палаты, чтобы она, как и первая, ответственно и очень по‑доброму работала в родном городе и приносила ему пользу, - отметила председатель Общественной палаты Белгорода первого
созыва, Почетный гражданин Белгорода Екатерина Миндолина.
Напомним, что общественная палата города Белгорода - консультативно-совещательный орган, срок полномочий которой составляет три года. Палата включает 30 человек,
из них 10 утверждаются Горсоветом, 10 - мэром Белгорода, и еще 10 - членами палаты
из представителей общественных объединений.
СПИСОК
членов Общественной палаты города Белгорода второго созыва
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Бурик
Анатолий Моисеевич

8.

Винокуров
Денис Викторович
Волабуев
Игорь Владимирович
Димченко
Ольга Николаевна

9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

27.
28.
29.

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

30.

СВОИ ВОПРОСЫ ВЫ МОЖЕТЕ ПРИСЫЛАТЬ НА АДРЕС РЕДАКЦИИ

Фамилия,
Имя, Отчество
Абельмазов
Владимир Викторович
Абрамов
Виталий Викторович
Бараниченко
Наталья Васильевна
Баранов
Виктор Викторович
Белогуров
Борис Сергеевич
Бородатов
Сергей Григорьевич

Общественные объединения, некоммерческие организации, выдвинувшие кандидатов
- президент некоммерческого партнерства «Лига Риэлторов Белгородской области»
- член Белгородской региональной общественной организации «Союз
журналистов Белгородской области»
- проректор ГБОУ ВО «Белгородский государственный институт искусств и культуры»
- начальник МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Белгорода»
- главный инженер ООО «Вега», член Белгородского Городского Земского собрания
- председатель местной организации Восточного округа города Белгорода Белгородской региональной организации общероссийской
общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»
- заместитель председателя Белгородской региональной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов
- заместитель председателя межрегионального межотраслевого профессионального союза «Правда»
- директор Ассоциации жилищных организаций Белгородской области

- исполнительный директор Белгородской региональной общественной организации помощи семьям, имеющим детей с расстройствами
аутистического спектра «Синяя птица»
Дюмина
- председатель первичной профсоюзной организации БелгородскоОльга Ивановна
го государственного унитарного предприятия Белгородской области
«Белгородский водоканал» Белгородской областной организации
Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения
Евдокименко
- заместитель председателя Белгородской областной организации
Олег Викторович
Общественного объединения «Всероссийский Электропрофсоюз»
Загустина
- член Белгородской местной общественной организации «Клуб предИнга Анатольевна
принимателей»
Исламгареев
- начальник отдела охраны общественного порядка УМВД России по
Лев Николаевич
городу Белгороду
Кондратюк
- председатель Белгородской региональной общественной организаЕвгения Владимировна ции «Святое Белогорье против детского рака»
Корсун
- заместитель председателя Белгородской местной общественной
Сергей Владимирович организации инвалидов «Союз Чернобыль»
Миндолина
- председатель местной общественной организации «Совет женщин
Екатерина Ивановна
города Белгорода»
Михайлюков
- член Белгородской региональной организации Общероссийской обЕвгений Петрович
щественной организации «Российский Союз Молодежи»
Онацкая
- председатель Первичной организации Белгородской организации
Татьяна Анатольевна Российского профессионального союза культуры «Профорганизация
централизованной библиотечной системы города Белгорода»
Осиков
- член Белгородской региональной организации Общероссийской обВладимир Федорович щественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной
травмы - «Инвалиды войны»
Пирожков
- член Белгородской региональной общественной организации офиСергей Иванович
церов, прапорщиков, мичманов запаса и в отставке - ветеранов Вооруженных Сил «Союз офицеров»
- директор автономной некоммерческой организации «Институт приСапрыка
Виктор Александрович граничного сотрудничества и интеграции»
Семкин
- заместитель главного врача по организационно-методической рабоЮрий Борисович
те ОГБУЗ «Городская больница № 2», Заслуженный врач РФ
Сергиенко
- член Белгородского отдельского казачьего общества войскового каВасилий Николаевич зачьего общества «Центральное казачье войско»
Сидорова
- член Белгородского местного общественного фонда поддержки арЛюдмила Михайловна мии, авиации и флота «Отечество»
Слободчук
- художественный руководитель ОГАУК «Белгородский государственный академический драматический театр им. М.С. Щепкина», ЗаслуВиталий Иванович
женный работник культуры РФ, Заслуженный деятель искусств РФ,
Почётный гражданин города Белгорода
Хромых
- директор по связям с общественностью Белгородской региональной
Юрий Анатольевич
общественной организации «Спортивно-патриотический клуб «БЕЛОГОР»
Чефранов
- управляющий директор филиала ПАО «Квадра» - Белгородская геМихаил Эдуардович
нерация», Почётный энергетик РФ
Чефранов
- член Белгородской региональной общественной организации «СпорПавел Сергеевич
тивное народное состязание «Русская стенка»
Чуев
- генеральный директор ЗАО «Опытно-экспериментальный завод
Владимир Петрович
«ВладМиВа»

На первом пленарном заседании, которое начнется 9 июля в 15.00 в малом зале
городской администрации, Общественная палата второго созыва обсудит вопросы:
о формировании счетной комиссии и избрании председателя, заместителя председателя, секретаря Общественной палаты, об образовании постоянных комиссий,
утверждении их состава и председателей, об утверждении совета Общественной палаты.
Анна ПЕТРОВА

(308023, БЕЛГОРОД, УЛИЦА ЖЕЛЕЗНЯКОВА, 20)

ИЛИ ЗВОНИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ:

23-14-50

ВЫБОРЫ-2019

Пора заявить о себе
Выдвижение кандидатов - важнейший этап
избирательной кампании
►►Настало время заявить о своем желании стать депутатом

Белгородского городского Совета.

18 июня 2019 года принято решение
Белгородского городского Совета №122 «О
назначении дополнительных выборов депутатов Белгородского городского Совета
шестого созыва по одномандатным избирательным округам №2, №3» на 8 сентября
2019 года.
21 июня 2019 года указанное решение
опубликовано в газете «Наш Белгород»
№ 24 (1812).
Дополнительные выборы депутатов
Белгородского городского Совета шестого
созыва по одномандатным избирательным
округам №2 и №3 проводятся в соответствии со статьей 82 Избирательного кодекса Белгородской области.
Выдвижение кандидатов на дополнительных выборах по одномандатным избирательным округам осуществляется за 65
дней до дня голосования и не позднее чем
за 40 дней до дня голосования (не ранее 4
июля 2019 года и не позднее 18 часов 29
июля 2019 года по местному времени).
Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом, могут быть выдвинуты кандидатами
на дополнительных выборах по одномандатным избирательным округам непосредственно. Непосредственное выдвижение
кандидата может быть осуществлено путем
самовыдвижения, выдвижения избирательным объединением.
Самовыдвижение кандидата производится путем уведомления об этом Избирательной комиссии города Белгорода (с
полномочиями окружных комиссий). Избирательная комиссия считается уведомленной о выдвижении кандидата, а кандидат
считается выдвинутым, приобретает права
и обязанности кандидата, после поступления в комиссию заявления в письменной
форме выдвинутого лица о согласии балло-

тироваться по соответствующему одномандатному избирательному округу. Вместе с
заявлением кандидат представляет копию
паспорта или документа, заменяющего
паспорт гражданина, копии документов,
подтверждающих указанные в заявлении
сведения об образовании, основном месте
работы или службы, о занимаемой должности (род занятий), а также о том, что кандидат является депутатом (если он является
таковым). В случае наличия у кандидата неснятой и непогашенной судимости в заявлении указываются сведения о судимости
кандидата.
Вместе с заявлением должны быть
представлены сведения о размере и об источниках доходов кандидата за 2018 год, а
также об имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности (в том числе совместной собственности, о вкладах в
банках, ценных бумагах) по состоянию на 1
июня 2019 года. Документы кандидат предоставляет лично. Гражданин Российской
Федерации может выдвигать свою кандидатуру только в одном одномандатном избирательном округе.
Право выдвижения кандидатов по
одномандатным избирательным округам
принадлежит избирательным объединениям - политическим партиям, их региональным отделениям или иным структурным
подразделениям, а также иным общественным объединениям, уставы которых предусматривают участие в выборах и которые
сформированы в форме общественных
организаций либо общественных движений
и зарегистрированы в соответствии с законом на уровне, соответствующем уровню
выборов или на более высоком уровне. При
этом указанные общественные объединения либо внесенные в их уставы изменения
и дополнения, предусматривающие уча-

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА

от 04 июля 2019 г.

9

№ 26
5 июля 2019 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 67/590

О Перечне организаций телерадиовещания, периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации на дополнительных выборах
депутатов Белгородского городского Совета шестого созыва по одномандатным избирательным округам №2 и
№3 в единый день голосования 8 сентября 2019 года
На основании письма Управления федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций по Белгородской области от 24 июня 2019 года № 3382-01/31 «О предоставлении Перечня
СМИ» Избирательная комиссия города Белгорода постановляет:

стие в выборах, должны быть зарегистрированы не позднее чем за один год до дня
голосования, то есть не позднее 8 сентября
2018 года.
В одномандатном избирательном округе
избирательное объединение вправе выдвигать одного кандидата. Избирательное объединение вправе выдвигать в качестве кандидатов граждан Российской Федерации,
не являющихся членами избирательного
объединения.
Избирательное объединение вправе выдвигать кандидатов по одномандатным избирательным округам №2 и №3 списком, в
котором указывается, по какому одномандатному избирательному округу выдвигается каждый кандидат. Заверение списка
кандидатов производится Избирательной
комиссией города Белгорода.
Избирательное объединение представляет в Избирательную комиссию города
Белгорода протокол с решением съезда
(конференции, общего собрания) о выдвижении кандидатов по одномандатным
избирательным округам №2 и №3, список
кандидатов, выдвинутых избирательным
объединением, заверенный подписью руководителя и печатью избирательного объединения. После заверения списка комиссией все документы, которые необходимы
для выдвижения, каждый кандидат лично
представляет в Избирательную комиссию
города Белгорода.
Кандидаты, выдвинутые по одномандатным избирательным округам №2 и №3
собирают в свою поддержку подписи избирателей в количестве 0,5 процента от
числа избирателей, зарегистрированных
на территории соответствующего одномандатного избирательного округа. Подписные листы должны изготавливаться за
счет средств избирательного фонда кандидата. Подписи могут собираться только
среди избирателей, обладающих активным
избирательным правом, в том избирательном округе, в котором выдвинут кандидат.
Подписные листы представляются в Избирательную комиссию города в сброшюрованном и пронумерованном виде. Вместе
с подписными листами в Избирательную
комиссию города Белгорода представляется протокол об итогах сбора подписей.
Кандидаты, выдвинутые избирательными

объединениями, допущенными к распределению мандатов в Государственной Думе
Федерального Собрания Российской Федерации, Белгородской областной Думе и
Белгородском городском Совете, освобождаются от сбора подписей.
Регистрация кандидатов в депутаты
Белгородского городского Совета шестого
созыва по одномандатным избирательным
округам №2 и №3 проводится Избирательной комиссией города Белгорода. Избирательная комиссия после представления
документов для регистрации кандидатом
в течение 10 дней проверяет соблюдение
порядка выдвижения кандидата, достоверность подписей, проставленных в листах
поддержки кандидата, и по результатам
проверки, принимает решение о регистрации кандидата, списка кандидатов либо об
отказе в регистрации. Предельный срок
предоставления соответствующих документов для регистрации кандидатов по одномандатным округам Избирательным кодексом Белгородской области установлен
не позднее чем за 40 дней до дня голосования - до 18.00 часов 29 июля 2019 года.
Избирательная комиссия города Белгорода уверена в том, что граждане будут
активно реализовывать свое право по выдвижению своих кандидатур в качестве
кандидатов в депутаты Белгородского городского Совета шестого созыва по одномандатным избирательным округам №2 и
№3, в том числе через избирательные объединения в лице политических партий, их
региональных и местных отделений.
Дмитрий СИРОТЕНКО,
заместитель председателя
Избирательной комиссии
города Белгорода

1. Принять к сведению Перечень муниципальных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации на
дополнительных выборах депутатов Белгородского городского Совета шестого созыва по одномандатным избирательным округам №2 и №3 в единый день голосования 8 сентября 2019 года (приложение №1).
2. Направить настоящее постановление в газету «Наш Белгород» для опубликования и разместить на официальном
сайте органов местного самоуправления города Белгорода в разделе «Избирательная комиссия города Белгорода».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Избирательной
комиссии города Белгорода Д.В. Сиротенко.
Л.Н. КАЛАБИНА,
председатель Избирательной комиссии города Белгорода
Н.И. ОВЧАРОВА,
секретарь Избирательной комиссии города Белгорода

Приложение №1
к постановлению Избирательной комиссии города Белгорода
от 4 июля 2019 года № 67/590

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для
проведения предвыборной агитации на дополнительных выборах депутатов Белгородского городского Совета шестого созыва по одномандатным избирательным округам №2 и №3 в единый день голосования 8 сентября 2019 года

1
1.
1

2
3
Муниципальное авто- Белгород
номное учреждение 24
«Белгород-медиа»

4
телеканал

Доля (вклад)
муниципальных
образований в
уставном (скла
дочном) капитале
Вид выделяв
шихся бюджетных
ассигнований
из местного
бюджета на их
функционирование
Объем выде
лявшихся
бюджетных
ассигнований из
местного бюджета
на их функциониро
вание
Указание на то,
что соответст
вующий телеканал,
радиоканал,
(телепрограмма,
радиопрограмма)
являются спе
циализированными

Учредитель
(учредители)
организации
телерадиовещания

Юридический
адрес организации
телерадиовещания

Дата выдачи
свидетельства
о регистрации
средства массовой
информации

Регистрацион
ный номер сви
детельства о
регистрации
средства массовой
информации

Форма пе
риодического
распространения
СМИ (телеканал,
радиоканал,
телепрограмм,
радиопрограмма)
Территория
распространения
СМИ в соответствии
с лицензией на
телевизионное
вещание,
радиовещание

Наименование
выпускаемого
этой организацией
средства массовой
информации

№ п/п

Наименование
организации
телерадиовещания

Сведения о муниципальных организациях телерадиовещания

5
6
7
8
9
308023, г. Белгород, Администрация
Белгородская
Эл № ТУ 31 - 00085 12.12.2012 ул. Железнякова,
города
область1
д. 20
Белгорода

10

11

12

субсидия

13

10675000 руб.

Кабельное вещание в сетях операторов связи на территории Белгородской области.

1.

КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ

«

9
субсидия

belnovosti.ru

10

11

раза в
12281000 руб. 1
неделю

Указание на то,
что периодическое
печатное
издание является
специализи
рованным

8

Объем
выделявшихся
бюджетных
ассигнований
из местного
бюджета на их
функционирование
Периодич
ность выпуска
периодического
печатного издания
(за период)

Вид выделявшихся
бюджетных
ассигнований
из местного
бюджета на их
функционирование

6
7
МАУ «Белгород-медиа»,
308023,
Белгород,
ПИ № ТУ 31 - 125 15.05.2012 ул. Железнякова, д. 20 Совет депутатов города Белгорода,
Администрация города Белгорода

Доля (вклад)
муниципальных
образований
в уставном
(складочном)
капитале

5

Учредитель
(учредители)
периодического
печатного
издания, редакции
печатного издания)

4

Юридический
адрес редакции
периодического
печатного издания

Дата выдачи
свидетельства
о регистрации
средства массовой
информации

Территория его
распространения
в соответствии со
свидетельством
о регистрации
средства массовой
информации

2
3
газета
Белгородская
«Наш
Белгород» область

Регистрацион
ный номер
свидетельства
о регистрации
средства массовой
информации

1

Наименование
периодического
печатного издания

№ п/п

Сведения о муниципальных периодических печатных изданиях

12

10

Телефон рекламной службы - 23-14-42. Е-mail: r-belgorodmedia@mail.ru
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Соцзащита информирует

■■

Важно знать

О ежегодной денежной выплате лицам,
награжденным нагрудным знаком
«Почетный донор России»
►►В кaчecтвe пooщpeния зa caмooтвepжeннoe выпoлнeниe

oбщecтвeннoгo дoлгa гocудapcтвo пpeдуcмoтpeлo льгoты
и paзличныe выплaты Почетным донорам России.
Так, Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от
11.07.2013 года № 450-н предусмотрена
ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России».
Предоставление данной выплаты
не исключает возможности получения
гражданами, награжденными знаком
«Почетный донор России», других мер
социальной поддержки, в том числе и
ежемесячной денежной выплаты по одному из оснований, предусмотренных
Федеральным законом от 22.08.2004 г.
№ 122-ФЗ или Социальным кодексом
Белгородской области.
Ежегодная денежная выплата назна-

чается со дня обращения за ней, но не
ранее возникновения права на указанную
выплату, которая осуществляется один
раз в год не позднее 1 апреля текущего
года.
В 2019 г. в г. Белгороде выплату получили 2782 человека в размере 14145,98
руб.
За предоставлением выплаты гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», следует
обращаться в МБУ «Центр социальных
выплат» по адресу: г. Белгород, ул. Кн.
Трубецкого, д. 62. Приемные дни: понедельник, вторник - с 9.00 до 13.00, среда, пятница - с 9.00 до 18.00, перерыв
с 13.00 до 14.00, тел. 32-61-61, 33-37-02.

Изменен порядок
предоставления компенсаций
многодетным семьям
■■

Актуально

►►Изменения касаются компенсации расходов на проезд

в общественном транспорте многодетным семьям
и обеспечения льготным питанием детей из этих семей,
обучающихся в образовательных учреждениях области.
Для получения выплат в 2019 - 2020
учебному году необходимо подать заявление и необходимые документы до 20
августа 2019 года в органы социальной защиты населения.
Прием документов для жителей Белгорода ведет Центр социальных выплат

ПОНЕДЕЛЬНИК

по адресу: ул. Кн. Трубецкого, 62. Приемные дни: понедельник - пятница с 9 до 18
часов, перерыв с 13 до 14 часов, телефоны: 32-61-61, 33-43-05, 33-63-36.
Перечень необходимых документов
размещен на сайте Центра в разделе
«Компенсации».

В мэрии прорабатывается вопрос
о создании интернет-версии проектов
«Гордость Белгорода» и «Книга памяти»
На едином портале будет собрана информация о людях и трудовых коллективах,
занесенных на городскую Доску Почета, почетных гражданах, обладателях наград
областного центра, а также воинах, погибших в боях за освобождение Белгорода.
Инфоматы, установленные ранее в рамках проектов возле Доски Почета на Гражданском проспекте и на городском кладбище по ул. Попова, в настоящее время демонтированы из-за технических характеристик, не позволяющих их использовать в
непогоду.

Школа общественной активности
объявляет набор слушателей
Занятия пройдут со 2 по 7 сентября в детских оздоровительных лагерях им.
Ю. Гагарина и «Юность». В Школу приглашают активных и неравнодушных к жизни города белгородцев от 55 до 75 лет. Слушателей ждут лекции, круглые столы,
встречи с интересными людьми, спортивные и культурные мероприятия.
На базе Школы пройдет курс «Активное долголетие» в рамках проекта «Университет третьего возраста».
Записаться в Школу общественной активности можно, обратившись в Комплексный центр социального обслуживания населения города Белгорода, ул. Королева, 8, по телефонам 52-18-73, 52-57-93, 52-96-42.

Внимание, конкурс!
Администрации города Белгорода объявляет о проведении конкурса на замещение
вакантной должности и на включение в кадровый резерв для замещения должности
муниципальной службы в администрации города Белгорода начальника отдела бережливого управления проектно-аналитической деятельности.
Перечень документов, подаваемых для участия в конкурсе, требования к образованию, стажу
(опыту) работы по специальности, профессиональным знаниям (навыкам) по должности муниципальной службы размещены на официальном сайте органов местного самоуправления города
Белгорода по адресу: www.beladm.ru (раздел «Вакансии, конкурсы, резюме»).
Прием заявлений и прилагаемых документов на конкурс начинается со дня размещения объявления на официальном сайте органов местного самоуправления города Белгорода и заканчивается через 21 день со дня размещения объявления.
Все конкурсные документы доставляются лично в рабочие дни с 9.00 до 18.00 (перерыв с
13.00 до 14.00) по адресу: г. Белгород, Гражданский проспект, 38, каб. 303.
Заседание комиссии по проведению конкурса для определения победителей конкурса состоится в месячный срок после окончания приёма конкурсных документов по адресу: г. Белгород,
Гражданский проспект, 38.
Подробную информацию о проведении конкурса можно получить по телефону (4722) 27-52-61.

8 июля
00.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
04.05 Их нравы (0+)

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе
утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (12+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.00, 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 «25-Й ЧАС» (16+)
23.20 Эксклюзив с Дмитрием Борисовым (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 «СИДЕЛКА» (12+)
00.55 Т/с «ВОКЗАЛ» (16+)
02.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

05.10, 04.25 Т/с «АДВОКАТ»
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
(12+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 16.25, 01.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
18.25, 19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ» (16+)
23.00 «Дорога длиною в жизнь»
(12+)

06.00, 05.05 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
07.30 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ»
(16+)
09.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.15 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА» (12+)
18.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-2» (12+)
21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-3» (16+)
23.35 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. АПОКАЛИПСИС» (18+)
01.20 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА
ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» (16+)
02.15 Х/ф «МИСТЕР ХОЛМС»
(16+)
03.55 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)

05.40, 00.35 Петровка, 38 (16+)
06.00 Настроение (12+)
08.05 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА»
(6+)
09.45 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События (12+)
11.55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
(16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.55 Город новостей (12+)
15.05, 02.40 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
(16+)
17.00, 05.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ» (12+)
20.05 «Право голоса» (16+)
22.35 С/р «Сила трубы» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.55 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)
04.20 «Хроники московского быта»
(12+)

04.50 Д/ф «Гангутское сражение»
(12+)
05.00, 11.05 «Прав!Да?» (12+)
05.55, 12.05 «Большая страна»
(12+)
06.20, 00.05 «Большая наука»
(12+)
06.50 М/ф «Приключения Болека и
Лёлека». «Прогулка в горы» (0+)
07.00, 15.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ» (12+)
07.25, 16.45 «Вспомнить всё»
(12+)
07.50 Д/ф «Еще раз про любовь.
Последний привет оттепели»
(12+)
08.35 М/ф «Братья Лю» (0+)
09.00 М/ф «Карандаш и Клякса.
Весёлые охотники» (0+)
09.10, 22.10 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА» (6+)
12.00, 13.00, 15.00 Новости (12+)
12.30 «Гамбургский счёт» (12+)
13.10, 18.00, 00.30 «ОТРажение»
(12+)
15.40 «Медосмотр» (12+)
15.50 Д/ф «Путешествие по городам с историей» (12+)
16.15 «Фигура речи» (12+)
17.10 «Культурный обмен». Эдуард Кочергин (12+)
21.05 «Моя история». Эдвард
Радзинский (12+)
21.45 Д/ф «Тайны разведки. Немецкая «Танечка» (12+)
00.30 «ОТРажение» (12+)
04.30 Д/ф «Российский гербарий.
Ёлки-палки» (12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»
(16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
01.05 «STAND UP» (16+)
02.55 «Открытый микрофон»
(16+)
05.40 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Территория заблуждений»
(16+)
06.00, 15.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ: ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ» (16+)
00.30 Х/ф «НЕВИДИМКА» (16+)
02.30 М/ф «Луни Тюнз: Снова в
деле» (12+)
04.30 «Засекреченные списки» (16+)

06.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Кубок Африки» (12+)
07.00, 08.55, 12.20, 14.10, 16.30,
18.10 Новости (12+)
07.05, 12.25, 14.15, 18.15, 23.55 Все
на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты (12+)
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь» (0+)
09.20 Футбол. Кубок Америки.
Финал (0+)
11.30 «Австрия. Live» (12+)
12.00 «Бокс. Место силы» (12+)
12.55 Летняя Универсиада - 2019 г.
Прыжки в воду. Мужчины. Вышка.
Финал (0+)
15.10 Летняя Универсиада - 2019 г.
Прыжки в воду. Смешанные
команды (0+)
16.35 «Сделано в Великобритании». Специальный обзор (16+)
17.50 «ФОРМУЛА-1. Победа или
штраф» (12+)
18.55, 21.55 Футбол. Кубок африканских наций - 2019 г. 1/8 финала (0+)
20.55 Летняя Универсиада - 2019 г.
Плавание (0+)
00.30 Летняя Универсиада - 2019 г.
Фехтование. Команды (0+)
01.45 Футбол. Золотой Кубок КОНКАКАФ- 2019 г. Финал (0+)
04.00 Т/с «ЧИСТЫЙ ФУТБОЛ»
(16+)

14.45, 15.45 Х/ф «Мартышкины
проделки» (12+)
16.45 «Звездная поляна» (12+)
17.15 Д/ф «Дороже золота» (12+)
20.55, 21.50, 22.50 Х/ф «Роковая
красота» (16+)
00.20 Д/ф «Мертвое золото Филиппин» (12+)
01.15 Д/ф «Тарасов» (16+)
01.55 Д/ф «Фитин» (16+)
02.30 Д/ф «Традиции живая нить»
(12+)
03.50 Х/ф «Любовь без правил»
(16+)
05.35 Мультфильм (0+)

06.00 «Утро на «Мире Белогорья»
(6+)
08.00 Х/ф «ОЦЕОЛА» (6+)
10.00, 14.00 Фитнес (0+)
10.45 Мультфильмы (0+)
11.00, 22.00 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО
РАССВЕТА» (6+)
12.30, 17.15, 23.30 «И так далее...»
(6+)
13.00 «Дайте знать»: телеверсии
публичных лекций (6+)
15.00, 16.00, 18.00, 19.30, 21.00,
02.00, 04.30 «Такой день»: новости
«Мира Белогорья» (6+)
15.20, 16.20, 19.00, 20.30, 00.00,
03.00, 05.30 «ФестКультПривет»:
белгородские праздники и фестивали (6+)
17.00 «Сельский порядок»: турне
по сёлам Белгородчины (6+)
17.45 «Ручная работа» (0+)
00.30, 03.30 «Хорошая музыка»
(6+)

06.20, 08.20 «Легенды кино» (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости
дня (12+)
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «ИСЧЕЗНУВШИЕ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
14.05 Т/с «ГРАФ МОНТЕНЕГРО»
(12+)
18.35 Д/с «Сталинград. Победа,
изменившая мир». «Жаркое лето
Белгород 24
42-го» (12+)
06.00 «Утро на «Белгород 24»
19.15 Д/с «Загадки века». «Воз(12+)
любленные Сталина» (12+)
09.30 Х/ф «Мэри Поппинс, до
20.05 Д/с «Загадки века». «Николай
свидания!» 1 серия (0+)
Ежов. Падение с пьедестала» (12+)
10.35, 00.45 Д/ф «Дети Шаолиня»
21.00 Д/с «Загадки века». «Под(12+)
водная западня для «Вильгельма
06.00, 05.45 Мультфильмы (12+)
11.10, 19.45, 20.50 Т/с «Чужое
Густлоффа» (12+)
09.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
гнездо» (12+)
22.00 Д/с «Загадки века». «К-278.
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00, 17.45 Т/с «Детективное
Нас учили бороться» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
агентство «Иван-да-Марья» (16+)
22.50 Д/с «Загадки века». «Ошибка
15.00 «Мистические истории» (16+)
12.45, 23.15 «Мой герой» (12+)
Александра Грибоедова» (12+)
18.40 Т/с «КОСТИ» (12+)
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30,
23.40 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ
21.15 Т/с «ГРИММ» (16+)
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30,
ДОЧЬ» (6+)
23.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОН00.00, 03.30 «К этому часу. Белго01.30 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ
КА» (16+)
род» (12+)
ГОРИНА» (0+)
01.15 «ТВ-3 ведет расследование»
13.45, 18.45 Т/с «Следствие люб03.10 Х/ф «НЕЙТРАЛЬНЫЕ
ви» (16+)
(16+)
ВОДЫ» (0+)
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04.05 Их нравы (0+)

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе
утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (12+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 00.55, 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 «25-Й ЧАС» (16+)
23.20 «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 «СИДЕЛКА» (12+)
00.55 Т/с «ВОКЗАЛ» (16+)
02.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

05.10, 04.25 Т/с «АДВОКАТ»
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (12+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 16.25, 01.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
18.25, 19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ. РЕВАНШ» (16+)
23.00 «Дорога длиною в жизнь»
(12+)
00.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

СРЕДА
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06.00, 05.05 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
07.30 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)
09.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.45 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-3» (16+)
18.15 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. ПРОТОКОЛ ФАНТОМ» (16+)
21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ»
(16+)
23.40 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D.
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» (18+)
01.35 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ»
(16+)
02.25 Х/ф «ГНЕВ» (16+)
04.40 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)

05.40, 00.35 Петровка, 38 (16+)
06.00 Настроение (12+)
08.05 Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ» (0+)
10.15 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В тени родного брата» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События (12+)
11.55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.55 Город новостей (12+)
15.05, 02.40 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
(16+)
16.55, 05.00 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ» (12+)
20.05 «Право голоса» (16+)
22.35 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
23.05 «Прощание. Жанна Фриске» (16+)
00.55 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ»
(16+)
04.20 «90-е. Чёрный юмор» (16+)

05.00, 11.05 «Прав!Да?» (12+)
05.55, 12.05 «Большая страна»
(12+)
06.20, 00.05 «Большая наука»
(12+)
06.50 М/ф «Приключения Болека
и Лёлека». «У озера» (0+)
07.00, 15.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ» (12+)
07.25, 16.45 «Вспомнить всё»
(12+)
07.50 Д/ф «Не советская история» (12+)
08.35 М/ф «Валидуб» (0+)
08.55 М/ф «Весёлый огород»
(0+)
09.10, 22.10 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА» (6+)
12.00, 13.00, 15.00 Новости (12+)
12.30 «Гамбургский счёт» (12+)
13.10, 18.00, 00.30 «ОТРажение»
(12+)
15.40 «Медосмотр» (12+)
15.50 Д/ф «Путешествие по
городам с историей» (12+)
16.15 «Фигура речи» (12+)
17.10 «Культурный обмен».
Андрей Соколов (12+)
21.05 «Моя история». Валерий
Гаркалин (12+)
21.45 Д/ф «Тайны разведки.
Морской крот» (12+)
04.30 Д/ф «Российский гербарий. Запретный плод» (12+)

06.05, 05.40 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь»
(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». 53 с.
(16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
01.05 «STAND UP» (16+)
03.00 «Открытый микрофон»
(16+)

05.00, 04.40 «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, 03.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА»
(16+)

06.00, 08.20 «Легенды музыки»
(6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня (12+)
09.00, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
«КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
(12+)
18.35 Д/с «Сталинград. Победа,
изменившая мир». «Бои за каждый метр» (12+)
19.15 «Улика из прошлого». «Титаник. Битва титанов» (16+)
20.05 «Улика из прошлого».
Есенин (16+)
21.00 «Улика из прошлого».
«Расстрел царской семьи» (16+)
22.00 «Улика из прошлого».
«Чернобыль. Секретная жертва»
(16+)
22.50 «Улика из прошлого».
«Павлик Морозов. Тайна двойного убийства» (16+)
23.40 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я
ЖИВУ» (6+)
01.35 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» (12+)
03.15 Х/ф «КОМИССАР» (12+)
05.00 Д/ф «Аджимушкай. Подземная крепость» (12+)

06.00 Д/ф «Вся правда про...»
(12+)
06.30 «Ген победы» (12+)
07.00, 08.55, 13.20, 15.35, 18.20,
22.55 Новости (12+)
07.05, 13.25, 15.40, 18.25, 23.00
Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь» (0+)
09.20 Х/ф «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ
ЛЕГЕНДЫ» (12+)
11.20 Футбол. Кубок африканских наций- 2019 г. 1/8 финала
(0+)
14.00 «Сделано в Великобритании». Специальный обзор (16+)
15.15 «ФОРМУЛА-1. Победа или
штраф» (12+)
16.20 Бокс. Джермалл Чарло
против Брэндона Адамса. Бой
за титул временного чемпиона
мира по версии WBC в среднем
весе (16+)
18.55 Летняя Универсиада 2019 г. Плавание (0+)
21.15 Летняя Универсиада 2019 г. Баскетбол. Мужчины. 1/2
финала (0+)
23.30 Летняя Универсиада 2019 г. Лёгкая атлетика (0+)
01.15 Х/ф «ЖИЗНЬ НА ЭТИХ
СКОРОСТЯХ» (16+)
03.15 «Команда мечты» (12+)
03.45 Х/ф «ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧШИХ-4: БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ» (16+)
05.30 «Австрия. Live» (12+)

13.45, 18.45 Т/с «Следствие
любви» (16+)
14.45, 15.45 Х/ф «Снежная
королева» (0+)
16.45 Д/ф «Твердыни мира»
(12+)
20.55, 21.5, 22.50 Х/ф «Пижон»
(16+)
23.10, 00.20 Концерт О. Кормухиной «Падаю в небо» (12+)
01.10 Х/ф «Мэри Поппинс, до
свидания!» (0+)
03.50 Х/ф «Роковая красота»
(16+)
05.20 Д/ф «Мертвое золото
Филлипин» (12+)
05.45 Мультфильм (0+)

06.00 «Утро на «Мире Белогорья» (6+)
10.00, 14.00 Фитнес (0+)
10.45 Мультфильмы (0+)
11.00, 22.00 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» (12+)
12.30 «Дайте знать»: телеверсии
публичных лекций (6+)
15.00, 16.00, 18.00, 19.30, 21.00,
02.00, 04.30 «Такой день»: новости «Мира Белогорья» (6+)
15.20, 16.20, 19.00, 20.30, 00.00,
03.00, 05.30 «Места знать надо»
(6+)
16.50 «Уроки рисования» (0+)
17.15 «Сельский порядок»: турне по сёлам Белгородчины (6+)
17.45 «Ручная работа» (0+)
23.30 «Ремесло» (0+)
00.30, 03.30 «Хорошая музыка»
(6+)

Белгород 24

06.00 «Утро на «Белгород 24»
(12+)
09.30 Х/ф «Мэри Поппинс, до
свидания!» 2 серия (0+)
10.50 «Звездная поляна» (12+)
11.10, 19.45, 20.50 Т/с «Чужое
гнездо» (12+)
12.00, 17.45 Т/с «Детективное
агентство «Иван-да-Марья»
(16+)
12.50 Д/ф «Зверская работа»
(12+)
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30,
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30,
00.00, 03.30 «К этому часу.
Белгород» (12+)

06.00 Мультфильмы (12+)
09.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ»
(16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)
18.40 Т/с «КОСТИ» (12+)
21.15 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ГОНКА: ФРАНКЕНШТЕЙН
ЖИВ» (16+)
01.15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО»
(16+)

10 июля

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе
утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (12+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 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 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ»
(16+)
23.35 «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 «СИДЕЛКА» (12+)
00.55 Т/с «ВОКЗАЛ» (16+)
02.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

05.10, 04.30 Т/с «АДВОКАТ»
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (12+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 16.25, 01.10 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
18.25, 19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ. РЕВАНШ» (16+)

23.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (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 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)
09.35 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
09.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.20 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ»
(16+)
18.00 «Гнев» США, 2004 г. (16+)
21.00 Т/с «МИСТЕР И МИССИС
СМИТ» (16+)
23.25 Х/ф «ЯРОСТЬ» (18+)
02.00 Муз/ф «Квартирка Джо»
(12+)
03.15 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ»
(0+)
04.50 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)

05.40, 00.35 Петровка, 38 (16+)
06.00 Настроение (12+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «24-25 НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (16+)
10.35 Д/ф «Александр Белявский. Личное дело Фокса» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События (12+)
11.55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.55 Город новостей (12+)
15.05, 02.40 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
(16+)
16.55, 05.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» (12+)
20.05 «Право голоса» (16+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е. Граждане барыги!»
(16+)
00.55 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ»
(16+)
04.20 «Прощание. Андрей
Панин» (16+)

05.00, 11.05 «Прав!Да?» (12+)
05.55, 12.05 «Большая страна»
(12+)
06.20, 00.05 «Большая наука»
(12+)
06.50 М/ф «Приключения Болека и Лёлека». «Ворон» (0+)
07.00, 15.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ» (12+)
07.25, 16.45 «Вспомнить всё»
(12+)
07.50 Д/ф «Ленинградские истории. Хвост эпохи» (12+)
08.35 М/ф «Волшебный клад»
(0+)
08.55 М/ф «Крашеный лис» (0+)
09.10, 22.10 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА» (6+)
12.00, 13.00, 15.00 Новости
(12+)
12.30 «Гамбургский счёт» (12+)
13.10, 18.00, 00.30 «ОТРажение» (12+)
15.40 «Медосмотр» (12+)
15.50 Д/ф «Путешествие по
городам с историей» (12+)
16.15 «Фигура речи» (12+)
17.10 «Культурный обмен».
Аскольд Запашныи? (12+)
21.05 «Моя история». Юрий
Стоянов (12+)
21.45 Д/ф «Тайны разведки.
Человек без лица» (12+)
04.30 Д/ф «Российский гербарий. Картошка» (12+)

06.05, 05.40 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь»
(16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «Однажды в России»
(16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
01.05 «STAND UP» (16+)
03.00 «Открытый микрофон»
(16+)

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, 03.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО:
БРОСОК В ПРЕИСПОДНЮЮ»
(12+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «НОКАУТ» (16+)

06.00 Д/ф «Вся правда про...»
(12+)
06.30 «Ген победы» (12+)
07.00, 08.55, 12.00, 15.00, 17.00
Новости (12+)
07.05, 12.05, 15.05, 17.05, 23.55
Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь» (0+)
09.20 Летняя Универсиада 2019 г. (0+)
13.00 Смешанные единоборства. Bellator. Лиото Мачида
против Чейла Соннена. Рори
Макдональд против Неймана
Грейси (16+)
15.50 Бокс. Мэнни Пакьяо против Эдриена Бронера. Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBA в полусреднем весе (16+)
17.55 Д/ф «Австрийские будни»
(12+)
18.55, 21.55 Футбол. Кубок
африканских наций- 2019 г. 1/4
финала (0+)
20.55, 05.00 Летняя Универсиада - 2019 г. Плавание (0+)
00.45 Летняя Универсиада 2019 г. Лёгкая атлетика (0+)
01.45 Летняя Универсиада 2019 г. Волейбол. Женщины. 1/2
финала (0+)
03.45 Летняя Универсиада 2019 г. Тхэквондо. Финалы (0+)

23.40, 00.20 Х/ф «Корнуэль»
(16+)
01.35 Д/ф «Зверская работа»
(12+)
02.15 Д/ф «Мертвое золото
Филиппин» (12+)
02.40 Д/ф «Традиции живая
нить» (12+)
03.50 Х/ф «Пижон» (16+)
05.20 Д/ф «Дети Шаолиня» (12+)

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

06.20, 08.20 «Легенды армии с
Александром Маршалом» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня (12+)
09.00, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
«КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
(12+)
18.35 Д/с «Сталинград. Победа,
Белгород 24
изменившая мир». «Рождение
06.00 «Утро на «Белгород 24»
«Урана» (12+)
(12+)
19.15 «Скрытые угрозы». «Тай09.30, 21,20, 21.50, 22.50 Х/ф
06.00 Мультфильмы (12+)
ны долголетия» (12+)
«Лера» (16+)
20.05 «Скрытые угрозы». «Тай09.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ»
11.10, 19.55, 21.05 Т/с «Чужое
ные армии ЦРУ» (12+)
(16+)
гнездо» (12+)
21.00 «Скрытые угрозы». «ЦРУ.
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00, 18.00, 18.45 Т/с «Такая
Два лица их разведки» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
работа» (16+)
22.00 «Скрытые угрозы». «Гряз15.00 «Мистические истории»
12.40, 05.50 Мультфильм (0+)
ные сланцы» (12+)
12.45, 16.45 «Мой герой» (12+)
(16+)
22.50 «Скрытые угрозы».
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30,
18.40 Т/с «КОСТИ» (12+)
«Боевые вирусы. Украина под
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30,
21.15 Т/с «ГРИММ» (16+)
прицелом» (12+)
00.00, 03.30 «К этому часу.
23.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
23.40 Т/с «ГРАФ МОНТЕНЕБелгород» (12+)
ГОНКА: ИНФЕРНО» (18+)
ГРО» (12+)
13.45, 19.00, 19.45 Т/с «След01.15 Т/с «ЗНАХАРКИ» (12+)
03.00 Х/ф «ГРУЗ «300» (16+)
ствие любви» (16+)
05.30 «Городские легенды.
04.15 Х/ф «ЧЁРНЫЕ БЕРЕТЫ»
14.45, 16.00 Х/ф «Мэри Поппинс,
Выборг. Хранилище рыцарского
(12+)
до свидания!». 1 серия (0+)
05.30 Д/ф «Бой за берет» (12+)
золота» (12+)
15.45, 17.45, 20.50 «Тема» (12+)
В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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Объединяя вкусы, сердца и поколения
На три дня город стал большой
фестивальной площадкой

►►В Белгороде завершился I городской фестиваль «Белгород

объединяет». Он проходил на нескольких площадках
и объединил уже полюбившиеся горожанам праздники:
V юбилейный Международный фестиваль «БелМелФест»,
День молодежи и фестиваль уличной еды.

Фестиваль стартовал в пятницу.
В начале вечера на сцене работал
«Открытый микрофон» - белгородцам предлагали принять участие в
акции «Белый стих». Горожане читали строки Сергея Есенина, Роберта
Рождественского, Марины Цветаевой, Владимира Высоцкого, Вероники Тушновой. Также гости праздника
спешили поэтично признаться в любви родному городу и декламировали
произведения местных авторов. А некоторые смельчаки отважились впервые перед такой большой аудиторией

прочесть и собственные стихи. Главная тема фестиваля в этом году - Год
театра. Поэтому, следуя девизу «Белгород объединяет», организаторы
«БелМелФеста» пригласили авторский коллектив из Санкт-Петербурга
«Эскизы в пространстве». Артисты
представили визуальный шоу-спектакль «Белый лес»: на сцену вышли
ходулисты - белые фигуры разнообразных животных, мифические создания - Духи леса, Единорог, а также
главные герои - Адам и Ева. Необычная постановка повествовала о единстве человека и природы и, конечно, о
любви. Действие сопровождалось таинственной музыкой и световым шоу.
Кульминацией праздника стало выступление гостьи фестиваля - участницы вокального шоу «Голос» Людмилы Соколовой. Кроме композиций
из собственного репертуара, певица
исполнила хиты Аллы Пугачевой, Филиппа Киркорова, Тины Тернер и других «звезд». Как рассказала артистка,
это уже второй ее визит в Белгород.
- Энергетика города очень важна.
Здесь очень хорошая энергетика, теплая. Мне нравится Белгород, - поделилась впечатлениями исполнительница.
На следующий день на площадке
возле спорткомплекса Светланы Хор-

киной проходило празднование Дня
молодежи России. В этом году оно
также состоялось в рамках первого
городского фестиваля «Белгород объединяет».
Открывая вечер, ведущие отметили, что это праздник людей, молодых
душой. Действительно, на площадке
можно было увидеть горожан практически всех возрастов. Они пришли,
чтобы послушать выступления лучших
белгородских кавер-групп и попробовать кулинарные изыски местных
предприятий быстрого питания.
В концертной программе приняли
участие ВИА «Сентябрь» и «СОЮZ»,
группы «Движение» и «Невзрослей», а
также другие популярные в Белгороде
музыкальные коллективы.
На площадке демонстрировались
3D-рисунки на досках от «БелМелФест». В фотозоне желающие делали
поистине «космические» снимки. По
уверениям фотографов, их обладатели непременно наберут в Инстаграм
великое множество лайков.
Тем временем в фуд-зоне проходил
чемпионат по дегустации различных
сортов кофе (каптестинг). Сеть пунктов
быстрого питания предлагала гостям
праздника посоревноваться в скорости
поглощения бургеров на звание «Знатный едок». По соседству работали пиццерия, а также бар с хот-догами и безалкогольными напитками. Шеф-повар
ресторана итальянской кухни преподал мастер-класс по приготовлению
цыпленка фламбе с овощами гриль.
Отведать вкуснейшее мясо птицы и
оценить профессионализм кулинара
смогли все желающие.
Предприниматели, принявшие ак-

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

«

тивное участие в проведении фестиваля уличной еды, получили награды из
рук руководителя муниципального департамента экономического развития
Игоря Григоренко.
Затем на сцену поднялись заместитель главы администрации города Андрей Мухартов и руководитель муниципального управления молодежной
политики Алина Денищик. Начался
парад волонтеров Белгорода, приуроченный к Всероссийскому Дню молодежи.
Праздничное шествие открыли активисты местного отделения Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России». Вслед
за молодогвардейцами проследовал
волонтерский корпус управления молодежной политики «Команда города
Белгорода», который возглавляет Елизавета Фомина. Перед сценой прошли
активисты экологических отрядов и
молодежных советов территорий, корпус «Волонтеры Победы» и представители молодежного движения «Прав?
Да!», члены общественной организации «Молодежное братство Святого
Белогорья» и волонтеры-медики НИУ
«БелГУ».
Андрей Мухартов в приветственном
слове к участникам парада сказал:
- На этой площадке собрались наиболее активные представители молодежи, которые стремятся сделать
жизнь в Белгороде еще лучше. Я
верю, что через несколько лет многие
из них займут руководящие посты в
городской и областной администрациях, возглавят предприятия. Желаю
вам, юноши и девушки, удачи во всех
начинаниях!

nashbel@belnovosti.ru

СОБЫТИЕ

После этого состоялась торжествен
ная церемония награждения белгородцев, которые внесли весомый вклад в
реализацию государственной молодежной политики. Почетных грамот
городской администрации были удостоены проректор по воспитательной
работе НИУ «БелГУ» Светлана Острикова и проректор по воспитательной
и социальной работе БУКЭП Наталья
Сегедина. Благодарность мэрии получили преподаватель Белгородского
машиностроительного техникума Евгений Михайлюков, социальный педагог
Белгородского правоохранительного
колледжа им. В.В. Бурцева Галина Самохвалова и коллектив муниципального учреждения дополнительного образования «Ровесник».
Лидер молодежного движения
«Прав? Да!», депутат Белгородского
городского Совета Сергей Фуглаев
вручил двенадцати активистам волонтерских организаций благодарственные письма и памятные сертификаты.
Завершился
вечер
красочным
праздничным салютом.
В заключительные день фестиваля
белая тема была продолжена. Юные
белгородцы приняли участие в конкурсе детского рисунка. Площадкой праздничных мероприятий стала территория
«Мастерславля».
И организаторы фестиваля, и его
многочисленные участники - как малыши, так и взрослые - дали фантазии
волю, находя мелу широкое применение. В конце интересного и насыщенного событиями дня детвору пригласили посоревноваться в конкурсе рисунка
мелом на асфальте. И название этого
ежегодного конкурса тоже звучало побелоснежному красиво - «Мел-ОК».
В 2019-м конкурс посвятили Году театра в России. Почти 90 мальчишек и
девчонок разбили на две возрастные
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категории (5-9 и 10-14 лет) и предложили на выбор четыре тематические
номинации: «Сказочный спектакль»,
«Любимый кукольный персонаж», «Театральный Белгород» и свободная
тема, тоже связанная с театром.
Для всех участников площадку заранее расчертили на отдельные пронумерованные зоны, каждому при регистрации выдали две коробки с белым
и цветным мелом, бутылку с водой.
Девятилетняя Данара изобразила очаровательного олененка, шестилетний

Саша решил, что театр начинается не
с вешалки, а с грозного робота-трансформера. Восьмилетний Рома с воодушевлением принялся за море и плавающих в нем золотых рыбок. Громче
всех к делу подошел шестилетний
Илья.
- Я рисую человека-паука! - объяснял он всем, кто проходил вдоль рядов
юных художников. - Это ноги, это руки,
а это плащ Паука. Похоже ведь?
Жюри, которое возглавил председатель Белгородского регионального

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

«
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отделения Всероссийской творческой
организации «Союз художников России» Станислав Дымов, по окончании
конкурса оценило работы ребят. Авторы лучших произведений получили в
подарок самокаты, футбольные мячи и
скейтборды.
Людмила СТОЛЯРОВА,
Павел ПЕРЕДЕРИЙ,
Владимир ВЛАДОВ
ФОТО БОРИСА ЕЧИНА
И ВЛАДИМИРА ВЛАДОВА

nashbel@belnovosti.ru
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ЧЕТВЕРГ
05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (12+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.25, 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 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.30 «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 Вести-Белгород (12+)
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «СИДЕЛКА» (12+)
00.55 Т/с «ВОКЗАЛ» (16+)
02.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

05.15, 04.30 Т/с «АДВОКАТ»
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (12+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+)
14.00, 16.25, 01.10 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)

ПЯТНИЦА
05.00, 09.25 Телеканал «Доброе
утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
(12+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Валерий Розов. Человек,
который умел летать» (16+)
01.10 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА»
(16+)
03.00 «Про любовь» (16+)
03.50 «Наедине со всеми» (16+)

05.00, 09.25 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.45, 20.45 ВестиБелгород (12+)
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Т/с «СИДЕЛКА» (12+)
23.45 Торжественная церемония
открытия ХХVIII Международного
фестиваля «Славянский базар в
Витебске» (12+)
01.40 Х/ф «ДАМА ПИК» (16+)
03.50 «Белая студия» (12+)

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

ТРК «Белый город». Телефон 23-14-54

11 июля
18.25, 19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ. РЕВАНШ» (16+)
23.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

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 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)
09.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.15 Т/с «МИСТЕР И МИССИС
СМИТ» (16+)
18.40 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.»
(16+)
21.00 Х/ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ КИНУЛ» (16+)
23.15 Х/ф «БРИДЖИТ
ДЖОНС-3» (16+)
01.40 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ»
(0+)
03.20 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)

05.45, 00.35 Петровка, 38 (16+)
06.00 Настроение (12+)
08.05 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА»
(0+)
09.50 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ»
(16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События (12+)
11.55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.55 Город новостей (12+)
15.05, 01.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55, 05.00 «Естественный
отбор» (12+)
17.45 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» (12+)
20.05 «Право голоса» (16+)
22.35 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Горькие слезы советских комедий» (12+)
00.55 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ»
(16+)
03.40 Д/ф «Кумиры. Назад в
СССР» (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». «В лесу» (0+)
07.00, 15.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ» (12+)
07.25, 16.45 «Вспомнить всё»
(12+)
07.50 Д/ф «Джинсы» (12+)
08.35 М/ф «Гуси-лебеди» (0+)
08.55 М/ф «Кукушка и скворец»
(0+)
09.10, 22.10 Т/с «ЧЕТЫРЕ
ТАНКИСТА И СОБАКА» (6+)
12.00, 13.00, 15.00 Новости
(12+)
12.30 «Гамбургский счёт» (12+)
13.10, 18.00, 00.30 «ОТРажение» (12+)
15.40 «Медосмотр» (12+)
15.50 Д/ф «Путешествие по
городам с историей» (12+)
16.15 «Фигура речи» (12+)
17.10 «Культурный обмен».
Алёна Бабенко (12+)
21.05 «Моя история». Александр Кутиков (12+)
21.45 Д/ф «Тайны разведки.
Крестоносец мира» (12+)
00.05 «Дом «Э» (12+)
04.30 Д/ф «Российский гербарий. Льняное семечко» (12+)

06.05, 05.40 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь»
(16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз»
(16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
01.05 «STAND UP» (16+)
03.00 «THT-Club» (16+)
03.05 «Открытый микрофон»
(16+)

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ» (16+)

06.20, 08.20 «Легенды космоса» (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня (12+)
09.00, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
«КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
(12+)
18.35 Д/с «Сталинград. Победа,
изменившая мир». «Пейзаж
перед битвой» (12+)
19.15 «Код доступа». «Двойное
дно британской монархии» (12+)
20.05 «Код доступа». Маргарет
Тэтчер (12+)
21.00 «Код доступа». «Дети
Гитлера. А был ли мальчик?»
(16+)
22.00 «Код доступа». «Ангела
Меркель. Секрет ее власти»
(12+)
22.50 «Код доступа». «Михаил
Саакашвили. Король эпизода»
(12+)
23.40 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ
ПАРЕНЬ» (0+)
01.35 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА
ДНЕВНОЙ СЕАНС» (0+)
03.10 Х/ф «КРУГ» (0+)
04.40 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» (0+)

06.00 Д/ф «Вся правда про...»
(12+)
06.30 «Ген победы» (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 13.40,
14.45, 18.20 Новости (12+)
07.05, 11.25, 14.50, 18.25,
23.55 Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты (12+)
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь» (0+)
09.20 Бокс. Лиам Смит против
Сэма Эггингтона (16+)
11.55, 01.40 Летняя Универсиада - 2019 г. (0+)
13.45 Д/ф «Австрийские будни»
(12+)
15.50 Бокс. Всемирная Суперсерия. Финал. Мурат Гассиев
против Александра Усика. Бой
за титул абсолютного чемпиона
мира в первом тяжёлом весе
(16+)
17.50 «Гран-при с Алексеем
Поповым» (12+)
18.55, 21.55 Футбол. Кубок
африканских наций - 2019 г.
1/4 финала (0+)
20.55 «Футбол разных континентов» (12+)
21.25 Все на футбол! (12+)
00.40 Летняя Универсиада 2019 г. Лёгкая атлетика (0+)
03.20 «Команда мечты» (12+)
03.50 Волейбол. Лига наций.
«Финал 6-ти». Мужчины. Россия - Франция (0+)

Белгород 24

06.00 «Утро на «Белгород 24»
(12+)
09.30, 20.55, 21.50, 22.50 Х/ф
«Любовь под надзором» (16+)
11.05, 12.40, 16.15 Мульт
фильм (0+)
11.10, 19.45, 20.50 Т/с «Чужое
гнездо» (12+)
12.00, 17.45 Т/с «Такая работа»
(16+)
12.45, 01.05 «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 «Мэри Поппинс, до свидания!». 2 серия
(0+)
16.45 Д/ф «Секретная папка»
(16+)
23.15, 00.20 Х/ф «Мадам Нобель» (16+)
01.45 Д/ф «Федотов» (16+)
02.25 Д/ф «Судоплатов» (16+)
03.05 Д/ф «Традиции живая
нить» (12+)
03.50 Х/ф «Корнуэль» (16+)
05.25 Д/ф «Зверская работа»
(12+)

06.00 «Утро на «Мире Белогорья» (6+)
10.00, 14.00 Фитнес (0+)
11.00, 22.00 Х/ф «В ОДНО
ПРЕКРАСНОЕ ДЕТСТВО»
(12+)
12.30 «Дайте знать»: телеверсии публичных лекций (6+)
15.00, 16.00, 18.00, 19.30,
21.00, 02.00, 04.45 «Такой
день»: новости «Мира Белогорья» (6+)
15.20, 16.20, 19.00, 20.30,
00.00, 03.00 «Старая школа»:
уроки от народного артиста
В. Старикова (0+)
16.45 «Уроки рисования» (0+)
17.15 «Сельский порядок» (6+)
17.45 «Ручная работа» (0+)
23.30 «Места знать надо» (6+)
00.30, 03.30 «Хорошая музыка»
(6+)

06.00 Мультфильмы (12+)
09.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ»
(16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)
18.40 Т/с «КОСТИ» (12+)
21.15 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ГОНКА: ВНЕ АНАРХИИ» (18+)
01.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ»
(16+)

12 июля
18.25, 19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ. РЕВАНШ» (16+)
23.15 Х/ф «ГАЙЛЕР» (18+)
01.25 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
02.15 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ» (16+)

06.00, 05.35 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
07.30 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)
09.35 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.»
(16+)
11.55 Х/ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ
МЕНЯ КИНУЛ» (16+)
14.15 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
15.15, 19.30 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
18.30 «Дело было вечером»
(16+)
21.00 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» (12+)
23.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)
01.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)
03.10 Муз/ф «Квартирка Джо»
(12+)
04.20 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)

05.00, 11.05 «За дело!» (12+)
05.55, 12.05 «Большая страна»
(12+)
06.20 «Дом «Э» (12+)
06.50 М/ф «Приключения Болека
и Лёлека». «Автомобильная прогулка» (0+)
07.00, 15.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ» (12+)
07.25 «Вспомнить всё» (12+)
07.50 Д/ф «Совершенно секретно. Лев Яшин. Судьба вратаря»
(12+)
08.35 М/ф «Аленький цветочек»
(0+)
09.15, 22.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ 3». ФИЛЬМ
ВТОРОЙ «БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ»
(12+)
10.55 М/ф «Лиса-строитель» (0+)
12.00, 13.00, 15.00 Новости (12+)
12.30 «Гамбургский счёт» (12+)
13.10, 18.00, 00.30 «ОТРажение»
(12+)
15.40 «Медосмотр» (12+)
15.50 Х/ф «НАД ТИССОЙ» (6+)
17.10 «Культурный обмен». Сергей Гармаш (12+)
21.05 «Моя история». Павел
Лунгин (12+)
21.45 Д/ф «Тайны разведки.
Олимпийские войны» (12+)
23.50 Д/ф «Послушаем вместе.
Прокофьев» (12+)

06.00 Настроение (12+)
08.00 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС» (12+)
08.35, 11.55 Х/ф «КАМЕННОЕ
СЕРДЦЕ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События (12+)
13.10, 15.05 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ
ВРАГ» (12+)
14.55 Город новостей (12+)
17.40 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮБУЮ» (12+)
20.05 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» (16+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Он и Она» (16+)
00.40 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (12+)
02.30 Петровка, 38 (16+)
02.45 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ» (0+)
04.20 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» (16+)

06.05, 05.35 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (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» - «Нижний Новгород» (16+)
22.30 «Комик в городе» - «Краснодар» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 «STAND UP» (16+)
03.30 «Открытый микрофон»
(16+)

05.00, 04.15 «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, 03.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Тяп-ляп. Почему мы так
живем?» (16+)
21.00 «Одноразовый мир:
катастрофа неизбежна?» (16+)
23.00 Х/ф «БЛЭЙД» (18+)
01.20 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» (16+)

06.00 Д/с «Война машин». «Т-34.
Фронтовая легенда» (12+)
06.25, 08.20 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» (0+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости
дня (12+)
08.45, 10.05, 13.25, 14.05, 18.35
Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА» (0+)
10.00, 14.00 Военные новости
(12+)
20.05, 22.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ
СЕМЬЯ» (0+)
22.35 Х/ф «КЛАССИК» (12+)
00.45 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ»
(12+)
04.40 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ
«КОЛУМБ» (0+)

09.20 Волейбол. Лига наций.
«Финал 6-ти». Мужчины. Россия Франция (0+)
11.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Великобритании. Свободная
практика (0+)
13.30 «ФОРМУЛА-1. Победа или
штраф» (12+)
13.55, 18.55 Летняя Универсиада - 2019 г. Художественная
гимнастика. Многоборье (0+)
15.30 Смешанные единоборства.
One FC. Джорджио Петросян
против Петчморакота Петчйинди. Анджела Ли против Мишель
Николини (16+)
18.30 «One Championship. Из
Азии с любовью» (12+)
20.55 Летняя Универсиада 2019 г. Водное поло. Женщины.
1/2 финала (0+)
22.10 Все на футбол! Афиша (12+)
23.10 «Большая вода Кванджу.
Перед стартом» (12+)
00.30 Летняя Универсиада 2019 г. (0+)
02.20 «Футбол разных континентов» (12+)
02.50 «Команда мечты» (12+)
03.20 Смешанные единоборства.
Женские поединки (16+)
03.50 Волейбол. Лига наций.
«Финал 6-ти». Мужчины. Россия США (0+)

Белгород 24

01.05 Д/ф «Американский секрет
советской бомбы» (12+)
02.25 Д/ф «Матвеев» (16+)
03.05 Д/ф «Традиции живая
нить» (12+)
03.50 Х/ф «Мадам Нобель» (16+)

06.00 «Утро на «Мире Белогорья» (6+)
10.00, 14.00 Фитнес (0+)
10.45 Мультфильмы (0+)
11.00, 22.00 Х/ф «ПОВЕСТЬ О
НАСТОЯЩЕМ ЧЕЛОВЕКЕ» (6+)
12.40 «Дайте знать»: телеверсии
публичных лекций (6+)
15.00, 16.00, 18.00, 19.30, 21.00,
02.00, 04.30 «Такой день»: новости «Мира Белогорья» (6+)
15.20, 16.20, 19.00, 20.30, 00.00
«Про Белгород» (6+)
15.30, 16.30, 17.45, 19.10, 20.40,
00.10, 03.00, 05.30 «Ручная
работа» (0+)
16.45 «Сельский порядок»: турне
по сёлам Белгородчины (6+)
17.15 «Дикое поле»: Белогорье
300 лет назад (6+)
23.45 «Места знать надо» (6+)
00.30 «Хорошее кино» (0+)
03.30 «Хорошая музыка» (6+)

06.00 «Утро на «Белгород 24»
(12+)
06.00 Мультфильмы (12+)
09.30, 20.55, 21.55, 22.50 Х/ф
09.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
«Найди меня» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
11.05, 17.15 Мультфильм (0+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
11.10, 19.50, 20.50 Т/с «Чужое
15.00 «Мистические истории»
гнездо» (12+)
(16+)
12.00, 17.50 Т/с «Такая работа»
19.30 Х/ф «ВИНЧЕСТЕР: ДОМ,
(16+)
12.45, 01.45, 05.20 «Мой герой»
КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛИ ПРИ(12+)
ЗРАКИ» (16+)
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30,
21.30 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА»
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30,
(16+)
00.00, 03.30 «К этому часу.
00.15 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ
Белгород» (12+)
ДВЕРЕЙ» (16+)
06.00 Д/ф «Вся правда про...»
13.45, 15.45, 17.45, 19.45, 21.50,
02.30 Х/ф «ЛЕГО» (6+)
(12+)
00.20 Обзор газеты «Наш Бел04.00 «Тайные знаки. Серебря06.30 «Ген победы» (12+)
город» (12+)
ный кубок. Проклятие древнего
07.00, 08.55, 11.20, 13.50, 18.50,
13.50, 18.45 Т/с «Следствие
рода» (12+)
20.00 Новости (12+)
любви» (16+)
04.45 «Тайные знаки. Месть
07.05, 11.25, 15.10, 20.05, 23.30
14.45, 15.50, 16.45 Х/ф «Лера»
бриллианта Санси» (12+)
Все на Матч! Аналитика. Интер(16+)
05.30 «Городские легенды.
вью. Эксперты (12+)
17.00 «Экспериментаторы» (12+)
Гатчина. Заложники небесного
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд
23.10, 00.25 Х/ф «Любовь одна»
(16+)
«Шёлковый путь» (0+)
хаоса» (12+)
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05.00 Т/с «СЕЗОН ЛЮБВИ» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.10 «Сезон любви» (12+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 К юбилею артиста. «Египетская сила Бориса Клюева» (12+)
11.10 «Честное слово» с Юрием
Николаевым (12+)
12.15, 04.50 «Теория заговора»
(16+)
13.00 «Александр Абдулов. Жизнь
на большой скорости» (16+)
15.00 Х/ф «КАРНАВАЛ» (0+)
18.00 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым (12+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время» (12+)
23.00 Международный музыкальный фестиваль «Белые ночи»
Санкт-Петербурга» (12+)
01.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ
PRADA» (16+)
03.00 «Про любовь» (16+)
04.05 «Наедине со всеми» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
(12+)
08.15 «По секрету всему свету»
(0+)
08.40, 11.20 Вести (12+)-Белгород
(12+)
09.20 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+)
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
14.20 «Далёкие близкие» (12+)
15.25, 20.30 Т/с «ДЕВИЧНИК» (12+)
00.40 «Выход в люди» (12+)
01.45 Х/ф «АЛЛА В ПОИСКАХ
АЛЛЫ» (12+)

04.50 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ, ЧЁРНОЕ
УХО» (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
(12+)
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
08.55 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.30 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
05.50, 06.10 Х/ф «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ ПОЛИЦИИ» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутёвые заметки» (12+)
10.15 Жанна Бадоева в проектепутешествии «Жизнь других»
(12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
13.00 «Живая жизнь» (12+)
15.00 «Свадьба в Малиновке».
Непридуманные истории» (16+)
16.00 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» (0+)
17.50 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 Т/с «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ»
(16+)
23.30 Международный музыкальный фестиваль «Белые ночи»
Санкт-Петербурга» (12+)
01.30 Х/ф «СКАНДАЛЬНЫЙ
ДНЕВНИК» (16+)
03.10 «Про любовь» (16+)
04.05 «Наедине со всеми» (16+)

05.05 Т/с «СВАТЫ» (12+)
07.20 «Семейные каникулы» (6+)
07.30 «Смехопанорама» (0+)
08.00 «Утренняя почта» (0+)
08.40 Вести-Белгород (12+)
09.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 20.00 Вести (12+)
11.20 «Смеяться разрешается»
(0+)
13.55 Х/ф «ЕСЛИ БЫ ДА
КАБЫ» (12+)
16.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ГОВОРИТ» (12+)
21.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
21.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.00 Д/ф «Год после Сталина»
(16+)
02.05 Т/с «КЛИНЧ» (16+)
03.50 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» (16+)

04.50 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (0+)
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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+)
23.40 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном (18+)
00.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Рожден Ануси (16+)
01.20 «Фоменко фейк» (16+)
01.40 «Дачный ответ» (0+)
02.30 «Таинственная Россия» (16+)
03.15 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...» (12+)

06.00, 05.05 Ералаш (0+)
06.50 М/с «Приключения Кота в
сапогах» (6+)
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы»
(6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 «Детский КВН» (6+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)
14.15 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» (16+)
16.35 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» (12+)
18.55 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)
21.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ.
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» (12+)
23.20 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА» (18+)
01.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)
02.50 Х/ф «НЯНЯ» (16+)
04.15 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)

05.50 Марш-бросок (12+)
06.20 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» (0+)
08.05 Православная энциклопедия
(6+)
08.35 Д/ф «Горькие слезы советских комедий» (12+)
09.25 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИЗРАК» (12+)
11.30, 14.30, 23.55 События (12+)
11.45 «Юмор летнего периода»
(12+)
12.55, 14.45 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ
СЧАСТЬЕ» (12+)
17.15 Х/ф «УЛЫБКА ЛИСА» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «90-е. Выпить и закусить»
(16+)

23.00 «Прощание. Юрий Андропов» (16+)
00.05 «Право голоса» (16+)
03.25 С/р «Сила трубы» (16+)
03.55 «90-е. Граждане барыги!»
(16+)
04.30 «Удар властью. Виктор
Черномырдин» (16+)
05.10 Д/ф «Увидеть Америку и
умереть» (12+)

04.30, 21.35 Концерт «Русский романс. Лучшие голоса мира» (12+)
06.20, 23.25 Х/ф «ПРОВОДЫ
БЕЛЫХ НОЧЕЙ» (12+)
07.50, 12.40 Д/ф «Моменты судьбы. Мичурин» (6+)
08.00 «Служу Отчизне» (12+)
08.25, 12.50 «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».
Виктория Толстоганова (12+)
11.45, 03.00, 03.45 Д/ф «Смех и
слёзы Сергея Филиппова» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
13.05, 15.05 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА» (6+)
17.00 «Большая наука» (12+)
17.25 «Новости Совета Федерации» (12+)
17.40 Х/ф «НАД ТИССОЙ» (6+)
20.00 Х/ф «ПСИХИ НА ВОЛЕ»
(12+)
00.55 Х/ф «ГРАФФИТИ» (12+)

06.00, 05.05 «ТНТ. Best» (16+)
07.00, 08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 01.05 «ТНТ MUSIC» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Где логика?» (16+)
14.00 «Комеди Клаб» (16+)
18.00 Х/ф «СУМЕРКИ» (16+)
20.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
НОВОЛУНИЕ» (12+)
01.40 «Открытый микрофон» (16+)

05.00, 16.20, 03.50 «Территория
заблуждений» (16+)

07.30 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 Военная тайна (16+)
18.20 «Засекреченные списки.
Убить дракона: чудовища среди
нас!» (16+)
20.30 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА»
(12+)
23.00 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» (12+)
01.10 Х/ф «ОГОНЬ НА ПОРАЖЕНИЕ» (16+)
03.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

06.00, 03.55 Х/ф «СЛЕДЫ НА
СНЕГУ» (6+)
07.35 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
(12+)
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». «Китайские бочонки»
(6+)
09.40 «Не ФАКТ!» (6+)
10.15 «Улика из прошлого».
«Принцесса Диана. Новая версия
гибели» (16+)
11.00 Д/с «Загадки века». «Надежда Аллилуева. Загадочная смерть
первой леди Кремля» (12+)
11.55 Д/с «Секретная папка».
«СМЕРШ. Ход королем» (12+)
12.45, 13.15 «Последний день» (12+)
18.25 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (6+)
01.45 Х/ф «ГЕРОИ ШИПКИ» (0+)
05.10 Д/ф «Бесмертный полк. Слово о фронтовых операторах» (12+)
05.50 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА» (0+)

06.00 Чемпионат мира по водным видам спорта. Синхронное
плавание. Микст. Техническая
программа (0+)
06.30 «One Championship. Из Азии
с любовью» (12+)
06.55 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронные прыжки
в воду. Смешанные команды. Вышка. Финал (0+)
08.30, 11.20, 21.20, 23.50 Все на
Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь» (0+)

09.20, 11.15, 14.30, 17.00, 21.15
Новости (12+)
09.25 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Прыжки в воду.
Женщины. Трамплин 1 м. Финал
(0+)
10.45 «Капитаны» (12+)
11.55 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. «Казань Ринг».
Туринг (0+)
13.00 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронное плавание. Соло. Техническая программа. Финал (0+)
14.40 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронные прыжки
в воду. Мужчины. Трамплин 3 м.
Финал (0+)
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Великобритании. Квалификация (0+)
17.10 Все на футбол! (12+)
18.15 Футбол. Российская Премьер-лига. «Спартак» (М) - «Сочи»
(0+)
21.50 Смешанные единоборства.
Bellator. Джулия Бадд против
Ольги Рубин. Рафаэль Карвальо
против Чиди Нжокуани (16+)
00.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. «Финал 6-ти». 1/2 финала
(0+)
02.55 «Спортивный календарь»
(12+)
03.05 Смешанные единоборства.
One FC. Джорджио Петросян
против Петчморакота Петчйинди.
Анджела Ли против Мишель Николини (16+)
05.05 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Водное поло. Женщины. Россия - Канада (0+)

17.55, 19.25, 21.25 Обзор газеты
«Наш Белгород» (12+)
18.00, 19.30, 21.30, 03.00 «Белгород: 7 дней» (12+)
18.55, 20.00 Д/ф «Американский
секрет советской бомбы» (16+)
22.00 Х/ф «Гонка» (16+)
23.45 Т/с «Притяжению вопреки»
(16+)
02.30 Д/ф «Традиции живая нить»
(12+)
03.30 Х/ф «Любовь одна» (16+)
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06.00 Мультфильмы (12+)
10.00 Т/с «ГРИММ» (16+)
13.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ ПРОШЛОГО» (16+)
15.00 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» (16+)
17.00 Х/ф «ВИНЧЕСТЕР: ДОМ,
КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛИ ПРИЗРАКИ» (16+)
19.00 Х/ф «ДРАКУЛА» (16+)
20.45 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПИК»
(16+)
23.00 Х/ф «ПРЕСТИЖ» (16+)
01.45 Х/ф «ХВАТАЙ И БЕГИ»
(16+)
03.30 Х/ф «ЛЕГО. ФИЛЬМ» (6+)
05.00 «Охотники за привидениями.
Пожар» (16+)
05.30 «Охотники за привидениями.
Машина вне времени» (16+)

06.00 Д/ф «Судоплатов» (16+)
06.40, 01.55 Д/ф «Фитин» (16+)
07.20 Мультфильм (0+)
08.05, 13.35 Х/ф «Холодное сердце» (12+)
09.30, 18.30 «Звездная поляна»
(12+)
09.55, 20.05 «Мое советское» (12+)
10.45 Д/ф «Дороже золота» (12+)
10.55, 20.50, 05.05 «Мой герой»
(12+)
11.40, 05.45 «Экспериментаторы»
(12+)
12.40, 00.25 «Доктор И» (16+)
15.00 Д/ф «Федотов» (16+)
15.40, 01.15 Д/ф «Секретная
папка» (16+)
16.25 Х/ф «Любовь под надзором»
(16+)

06.00 «Утро на «Мире Белогорья»
(6+)
10.00, 14.00 Фитнес (0+)
10.45, 04.30 Мультфильмы (0+)
11.00, 22.00 Х/ф «ПИКОВАЯ
ДАМА» (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+)
17.00 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО
СВИДАНИЯ» (6+)
18.00 «Про Белгород» (6+)
18.15 «Ручная работа» (0+)
21.30 «Земляки» (6+)
23.45 «Места знать надо» (6+)
02.00 «Хорошее кино» (6+)

14 июля
06.00 Х/ф «МИМИНО» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
(12+)
08.20 «У нас выигрывают!». Лотерейное шоу (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 «Секрет на миллион».
Ксения Собчак (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.35 Х/ф «ПЁС» (16+)
23.40 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ» (16+)
01.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
04.30 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

06.00, 05.20 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 «НЯНЯ» (16+)
12.40, 02.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ В
ВЕГАСЕ» (16+)
14.40 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)
16.45 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ.
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» (12+)
19.05 М/ф «Мегамозг» (0+)
21.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» (12+)
00.00 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» (16+)
03.45 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)

05.55 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (0+)
07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.30 Петровка, 38 (16+)
08.45 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.25 События (12+)
11.45 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ»
(12+)
13.50 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
14.30 Московская неделя (12+)

15.05 «Свадьба и развод. Вячеслав Тихонов и Нонна Мордюкова» (16+)
15.55, 16.40 «Хроники московского быта» (12+)
17.30 Х/ф «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ СЕРДЕЦ» (12+)
21.25, 00.40 Х/ф «МЕСТЬ НА
ДЕСЕРТ» (12+)
02.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» (16+)
03.30 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» (12+)

04.30, 23.40 «Звук». Группа «Two
Siberians» (12+)
05.30 «Вспомнить всё» (12+)
05.55 Х/ф «НАД ТИССОЙ» (6+)
07.20, 16.50 Д/ф «#ЯбСмог» (12+)
08.00 «Легенды Крыма. Крымские львы» (12+)
08.25 «Среда обитания» (12+)
08.40 «Курская дуга. Максимальный масштаб» (12+)
08.55 «Истинная роль» (12+)
09.20 Х/ф «ПСИХИ НА ВОЛЕ»
(12+)
11.05, 19.20 «Моя история».
Валерий Гаркалин (12+)
11.45 Д/ф «Смех и слёзы Сергея
Филиппова» (12+)
12.30 «Гамбургский счёт» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
13.05, 15.05 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА» (6+)
17.30, 03.10 Х/ф «ПРОВОДЫ
БЕЛЫХ НОЧЕЙ» (12+)
20.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ-3». ФИЛЬМ
ВТОРОЙ «БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ»
(12+)
21.35 Х/ф «ГРАФФИТИ» (12+)
00.40 Д/ф «Совершенно секретно.
Лев Яшин. Судьба вратаря» (12+)
01.25 Концерт «Русский романс.
Лучшие голоса мира» (12+)
04.40 М/ф «Машенькин концерт»
(0+)
04.50 М/ф «Олень и волк» (0+)

06.00, 05.35 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Х/ф «СУМЕРКИ» (16+)
14.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
НОВОЛУНИЕ» (12+)

17.05 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 «ТНТ MUSIC» (16+)
02.10 «Открытый микрофон»
(16+)

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.40 Х/ф «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ» (16+)
08.45 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» (12+)
11.15 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» (12+)
13.30 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ»
(16+)
00.00 «Соль: Легенды мировой
музыки» (16+)
02.30 Военная тайна (16+)

07.20 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ
ТЫСЯЧИ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
(12+)
09.15 «Военная приемка» (6+)
10.50 «Код доступа». Джон Перкинс (12+)
11.40, 13.15 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» (12+)
13.40 Т/с «НАЗАД В СССР» (16+)
18.25 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
22.45 Х/ф «ПУТЬ В «САТУРН»
(6+)
00.25 Х/ф «КОНЕЦ «САТУРНА»
(6+)
02.10 Х/ф «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ...» (6+)
04.50 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ» (0+)

10.10 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь» (0+)
10.30, 18.20, 23.55 Все на Матч!
Аналитика. Интервью. Эксперты
(12+)
11.20 «Гран-при с Алексеем Поповым» (12+)
11.55 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. «Казань
Ринг». Туринг (0+)
13.00 Чемпионат мира по водным видам спорта. Синхронное
плавание. Дуэты. Техническая
программа. Финал (0+)
14.40 Чемпионат мира по водным видам спорта. Синхронные
прыжки в воду. Женщины. Вышка. Финал (0+)
16.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Великобритании (0+)
18.55, 21.55 Футбол. Кубок
африканских наций- 2019 г. 1/2
финала (0+)
20.55 После футбола с Георгием
Черданцевым (12+)
00.50 «Кибератлетика» (16+)
01.50 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. «Финал 6-ти». Финал
(0+)
03.55 Летняя Универсиада - 2019
г. Церемония закрытия (0+)
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01.55 Д/ф «Традиции живая
нить» (12+)
03.30 Д/ф «Гонка» (16+)

06.00 «Утро на «Мире Белогорья» (6+)
08.00 «Дайте знать»: телеверсии
публичных лекций (6+)
10.00, 14.00 Фитнес (0+)
10.45, 4.30 Мультфильмы (0+)
11.00, 22.00 Х/ф «ДАМА С СОБАЧКОЙ» (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+)
17.00, 23.30 «Дикое поле»: Белогорье 300 лет назад (6+)
17.30 «Ручная работа» (0+)
18.00 «Путь, истина и жизнь»:
духовная история Белогорья (0+)
18.30 «Сельский порядок»: турне
по сёлам Белгородчины (6+)
19.05 Х/ф «АПАЧИ» (6+)
21.15 «И так далее...» (6+)
00.00 «Про Старый Оскол» (6+)
00.10 «Прикладная экономика»
(6+)
00.30, 03.30 «Хорошая музыка»
(6+)
02.00 «Хорошее кино» (6+)

06.00, 05.00 Д/ф «Росгвардия»
(16+)
06.40, 05.10 «Экспериментаторы» (12+)
07.15, 12.20, 05.45 Мультфильм
(0+)
07.30, 12.55 Х/ф «Шесть лебедей» (6+)
09.00, 16.00, 23.00, 03.00 «Белгород: 7 дней» (12+)
09.30, 16.30 Обзор газеты «Наш
06.00 Мультфильмы (12+)
Белгород» (12+)
09.35, 17.15 «Звездная поляна»
10.00 Т/с «ГРИММ» (16+)
(12+)
13.00, 02.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
10.00, 19.20 Д/ф «Дороже золоУБИЙЦА ДРАКОНОВ» (12+)
та» (12+)
15.15 Х/ф «ДРАКУЛА» (16+)
06.00 Чемпионат мира по водным
10.15, 20.25 Д/ф «Твердыни
17.00 Х/ф «СЕНСОР» (16+)
видам спорта. Водное поло. Женмира» (12+)
19.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ»
щины. Россия - Канада (0+)
11.00, 19.45 «Мой герой» (12+)
(12+)
06.15 «Сделано в Великобрита11.40 Д/ф «Американский секрет
21.30 Х/ф «ЧЁРНАЯ СМЕРТЬ»
нии». Специальный обзор (16+)
советской бомбы» (16+)
(16+)
07.30 Волейбол. Лига наций.
14.25, 00.15 Концерт «Жара в
23.30 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА»
Мужчины. «Финал 6-ти». 1/2
Вегасе» (12+)
(16+)
финала (0+)
16.35 «Мое советское» (12+)
04.15 Х/ф «ХВАТАЙ И БЕГИ»
09.30, 01.20 «Вокруг света за
17.45 Х/ф «Найди меня» (16+)
(16+)
шесть недель» (12+)
21.15 Х/ф «Братья Ч» (16+)
05.30 «Охотники за привидения10.00, 11.50, 14.30, 18.15 Новости
23.30 Т/с «Притяжению вопреки»
(16+)
ми. Сонный паралич» (16+)
(12+)
В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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Часовые дорог
С каждым годом интенсивность автомобильного движения на дорогах города и
региона возрастает, а вместе с ней и роль
сотрудников ГИБДД в обеспечении безопасности граждан.
К нынешним автоинспекторам предъявляются высокие требования. Участники дорожного движения хотят видеть в них компетентных и грамотных специалистов, готовых
всегда прийти на помощь.
- Особенность нашей работы заключается в том, что необходимо быть в первую
очередь психологом. У водителей разный
характер и настроение. При этом к каждому
из них необходимо найти индивидуальный
подход. А для того, чтобы обосновать свою
точку зрения, требуется досконально знать
законодательную базу. Результаты нашей
работы оцениваются не по числу выявленных нарушений и количеству составленных
протоколов, а по предотвращенным ДТП и
безопасности дорожного движения, - рассказал Андрей Решетников.
Авария приводит не только к человеческим жертвам и материальному ущербу
для автовладельцев, но и к заторам на го-

■■

Человек и его дело

родских магистралях. Наиболее сложными
участками дорожной сети в Белгороде являются перекресток проспекта Б. Хмельницкого и Белгородского проспекта, а также
пересечения проспекта Ватутина с улицами
Костюкова и Губкина.
Обстановку на дорогах областного центра сотрудники ГИБДД считают стабильной.
Культура вождения большинства участников дорожного движения позволяет избежать аварийных ситуаций.
- Нарушений ПДД в Белгороде относительно немного. Большинство из них фиксируются сотрудниками нашей службы либо
при помощи средств фото- и видеофиксации. В конечном итоге это стимулирует водителей не допускать нарушений правил
дорожного движения, - отметил Андрей
Алексеевич.
В настоящее время Госавтоинспекция
совместно с различными ведомствами реализует федеральную программу по повышению безопасности дорожного движения.
Среди мер, направленных на защиту жизни
и здоровья граждан, особое место занимает
совершенствование правовой базы. В свя-

зи с внесением изменений в действующее
законодательство с сотрудниками ГИБДД
регулярно проводятся занятия по служебной подготовке, а также курсы повышения
квалификации.
На вопрос об экстремальных ситуациях
во время дежурств Александр Шахов ответил:
- Погони случаются нечасто. Как правило, приходится преследовать нетрезвых
водителей, которые проигнорировали требование автоинспектора остановиться. В
такой ситуации сотруднику ГИБДД приходится проявить навыки экстремального вождения, обеспечив при этом максимальную
безопасность всем участникам дорожного
движения.
Многоборье среди сотрудников Госавтоинспекции «Биатлон ГИБДД - 2019», которое приурочено к 83-й годовщине образования службы ГАИ (ГИБДД МВД России),
включает в себя различные аспекты их
профессиональной деятельности. В первый день соревнований участники продемонстрируют знание ПДД и сдадут тест по
служебной подготовке. Затем на площадке
ДОСААФ они пройдут экзамен на вождение
автомобиля, в том числе и грузового. Сотрудники ГИБДД посостязаются в умении

регулировать движение при помощи жезла,
а также выполнят упражнения по физической и огневой подготовке. В последний,
третий день многоборья на базе автоспортивного комплекса «Вираж» состоятся соревнования по экстремальному вождению и
гонка-преследование.
Уровнем профессионального мастерства
померяются 22 экипажа из городских округов и районов Белгородчины. В этом году
в «Биатлоне ГИБДД» впервые примут участие сотрудники военной автоинспекции.
- Уровень подготовки участников соревнований год от года растет. Многие коллеги участвуют в «Биатлоне ГИБДД» уже не в
первый раз, а потому имеют богатый опыт.
Все намерены войти в число победителей, подчеркнул Александр Шахов.
Во время проведения многоборья «Биатлон ГИБДД - 2019», без сомнения, развернется ожесточенная бескомпромиссная
борьба, в результате которой будут определены лидеры ведомства. Приглашаем всех
жителей и гостей Белгорода стать участниками праздничных мероприятий на АСК
«Вираж» 6 июля и своими глазами увидеть
мастерство белгородских сотрудников Госавтоинспекции.
Павел ПЕРЕДЕРИЙ

Во имя безопасности движения

■■

Праздник

Торжественный смотр Госавтоинспекции и ВАИ состоялся на главной площади Белгорода
►►Построение на Соборной площади посвятили 83-й годовщине

со дня образования службы ГАИ (ГИБДД МВД России)
и открытию конкурса «Биатлон ГИБДД - 2019».
Торжество объединило на площади
у Драмтеатра представителей руководства региона, областного центра и УМВД,
ветеранов ведомства, участников профессиональных состязаний и священнослужителей. Праздничную атмосферу создали духовой оркестр и взвод барабанщиц
БелЮИ МВД России им. И.Д. Путилина.
Врио начальника областного УМВД
полковник внутренней службы Владимир
Яценко поздравил всех присутствующих
с профессиональным праздником и началом соревнований. Он, в частности, отметил, что конкурс на звание «Лучший сотрудник Госавтоинспекции Белгородской
области» стал хорошей традицией и возможностью показать свой профессиональный потенциал и доказать как себе, так и
своим коллегам, что в Белгородской Госавтоинспекции работают настоящие профессионалы. С приветственным словом к
собравшимся обратились также секретарь
Совета безопасности Белгородской области Олег Мантулин, начальник Управления ГИБДД УМВД России по Белгородской
области полковник полиции Николай Смоляков, ректор БГТУ им. В.Г. Шухова Сергей

Глаголев, настоятель Храма Серафима
Саровского протоиерей Виктор Кравец.
За образцовое исполнение служебных
обязанностей и достигнутые успехи в работе почётной грамотой министра внутренних дел Российской Федерации наградили начальника КПО УГИБДД России
по Белгородской области майора полиции
Ивана Мокшанова. Благодарности министра вручили начальнику ОГИБДД Отдела
МВД России по Грайворонскому району
майору полиции Александру Матвееву
и старшему инспектору ДПС Отдельной
роты ДПС ГИБДД России по Белгородской
области лейтенанту полиции Руслану Водолажскому.
Приказом УМВД очередное специальное звание «майор полиции» присвоено
заместителю командира отдельной роты
ДПС ГИБДД УМВД России по Белгородской области Ивану Цуканову. Благодарность начальника УМВД России по Белгородской области объявили командиру
взвода отдельной роты ДПС ГИБДД УМВД
России по Белгородской области старшему лейтенанту полиции Сергею Ткаченко
и старшему инспектору отдельной роты

ДПС ГИБДД УМВД России по Белгородской области старшему лейтенанту полиции Владимиру Огурцову. Памятные
медали МВД России «300 лет Российской
полиции» вручили полковнику полиции в
отставке Владимиру Кондратьеву и подполковнику милиции в отставке Николаю
Ильяшенко.
Благодарственные письма губернатора
Белгородской области вручили старшему
государственному инспектору дорожного
надзора отдела надзора УГИБДД УМВД
России по Белгородской области капитану
полиции Андрею Лесному и инспектору отдельной роты ДПС ГИБДД УМВД России
по Белгородской области старшему лейтенанту полиции Сергею Шумову.
Нагрудным знаком «За отличие в службе ГИБДД 1-й степени» наградили начальника ОГИБДД Отдела МВД России по Новооскольскому району капитана полиции
Михаила Кашкина. Благодарность начальника ГУОБДД МВД России объявили старшему государственному инспектору БДД
отдела надзора УГИБДД УМВД России
по Белгородской области капитану полиции Владимиру Бараковскому и старшему
инспектору группы по ИАЗ отдела ДПС И
ИАЗ УГИБДД УМВД России по Белгородской области старшему лейтенанту полиции Антону Зубкову.

Восемнадцатого июня 2019 года исполнилось 50 лет со дня образования дорожной инспекции и организации движения
подразделений ГИБДД МВД Российской
Федерации. Медаль «50 лет Службе дорожного надзора и организации дорожного движения» («50 лет - Служба ДИиОД
ГИБДД МВД России - 1969-2019») вручили
стоявшему практически у истоков организации службы полковнику милиции в отставке Анатолию Шмидту. Благодарности
мэра Белгорода вручили и отличившимся
сотрудникам ОГИБДД УМВД России по г.
Белгороду: государственному инспектору
дорожного надзора ОГИБДД УМВД России по г. Белгороду старшему лейтенанту
полиции Андрею Решетникову и старшему инспектору ДПС ГИБДД России по г.
Белгороду старшему лейтенанту полиции
Александру Шахову.
Архиерейскую грамоту митрополита
Белгородского и Старооскольского владыки Иоанна вручили начальнику УГИБДД
УМВД России по Белгородской области
полковнику полиции Николаю Смолякову. Благодарности митрополита получили
старший инспектор по особым поручениям
группы пропаганды безопасности дорожного движения отдела организационноаналитической работы и пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД
УМВД России по Белгородской области
подполковник полиции Елена Чеченева и
командир отдельного батальона дорожнопатрульной службы ГИБДД УМВД России
по г. Белгороду капитан полиции Андрей
Назаров. Участников праздника окропили
святой водой. А затем сотрудники Госавтоинспекции заняли свои места в служебных машинах и состоялся парад автомобилей службы ГИБДД. После него экипажи
отправились на пересечение улиц Волчанская и Корочанская для возложения цветов к скульптурной композиции «Добрая
слава - лучше богатства».
Дмитрий ЛАДЫГИН
ФОТО АВТОРА
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Журналист газеты получил «наряд
вне очереди» в составе экипажа ППС
►►Командир взвода отдельного батальона патрульно-постовой

службы УМВД России по г. Белгороду капитан полиции Дмитрий
Деревлев предложил заступить на дежурство по городу вместе
с ним. Вечер пятницы обещал быть интересным.

А что вы делаете в пятницу
вечером?
Накопившуюся за рабочую неделю
усталость белгородцы, по словам офицера, не всегда выплескивают разумно и на
трезвую голову. Чаще всего причиной возникающих конфликтов становится именно злоупотребление алкоголем, и в этих
случаях без помощи сотрудников полиции
порой не обойтись. Прибытие на место
происшествия наряда ППС, как правило,
снижает накал страстей, а некоторые отдыхающие вынуждены проводить остаток
ночи в отделе - до выяснения всех обстоятельств. Часто ли за сутки приходится выезжать на вызовы?
- В зависимости от территории обслуживания, - объяснил Дмитрий Владимирович. - Например, в частных жилых секторах
их может быть 12-15, количество выездов
в спальные районы города иногда достигает 30 за тот же период. Звонки горожан
в основном типичны и похожи друг на друга - шум во дворе или соседней квартире,
громкая музыка, драки. Даже работающий
ночью двигатель грузового автомобиля,
мешающий людям спать, является поводом для обращения в дежурную часть.
Приезжаем, разбираемся, беседуем.
От выставочного зала «Родина» наш
УАЗик проехал по проспекту Богдана
Хмельницкого, повернул на Белгородский
проспект, затем продолжил движение по
улицам Попова, Вокзальной, Преображенской. Сверкающий в огнях фонарей Белгород постепенно отходил от ритмичного дня
и наполнялся долгожданной вечерней прохладой, а в эфире служебной радиостанции периодически слышались переговоры
дежурного с нарядами: для полицейских,
наоборот, накануне выходных начинались
насыщенные будни. На самые интересные
происшествия, которые фиксировали на полицейской частоте, мы должны приехать в
числе первых.
На дежурство по городу за сутки заступают в три смены около 70 сотрудников
ППС - восемь автомобильных патрулей,
пять пеших. С каждым нарядом Дмитрию
Деревлеву надо успеть встретиться в течение ночи, проверить лично, убедиться в
том, что на маршруте патрулирования все
в порядке. Связавшись с одним из них, командир взвода развернул машину и направился в сторону Гриневки. Однако только
доехали до ближайшего перекрестка, как
дежурный в эфире сообщил о драке в
кафе на улице Садовой. Наш автомобиль
оказался поблизости, поэтому сразу же отправились на место происшествия. Пьяная
потасовка в питейном заведении предполагает большое количество участников,

поэтому по тому же адресу выехали другие
экипажи. На часах - 22.15.

«Он меня за палец укусил!»
- Все подобные бары и кафе с названиями, адресами за много лет выучили наизусть, - комментировал по дороге Дмитрий
Деревлев. - Досуг в них проводят обычно
одни и те же люди, они же, как правило,
инициируют драки ближе к ночи. Кстати, к
таким происшествиям, несмотря на то, что
конфликты в них регулируются достаточно
быстро, всегда относимся серьезно. Потому что иногда после потасовок у людей пропадают личные вещи, а это уже уголовное
преступление. Сейчас разберемся.
На улице возле кафе - только трое.
Встретили нас грозно, проводили взглядом
до двери. По обшарпанным ступенькам
спустились вниз и оказались в самом эпицентре злачного места. Запах, обстановка,
контингент доверия явно не вызывали, но
ни самой драки, ни ее следов, к счастью,
не обнаружили. К счастью, потому что другие экипажи к моменту нашего появления в
кафе еще не успели приехать. А вот и тот,
кто вызвал полицию.
- С друзьями отдыхали после работы,
когда пришли двое, - заплетающимся языком рассказывал мужчина. - Стали задевать
нас, а потом началась драка. Мы их выгнали за пять минут до вашего приезда, но они
пообещали привести сюда толпу и разнести кафе в пух и прах. Один меня еще и за
палец укусил. Полицию вызвали на всякий
случай, вдруг толпа все-таки придет.
К заведению подъехали два экипажа
Росгвардии. Для отражения возможной
угрозы стражей порядка было уже достаточно, но некоторые сотрудники, расспросив у
очевидцев приметы хулиганов, отправились
искать их в близлежащих дворах. После
30-минутного ожидания стало очевидно:
возмутителям спокойствия, скорее всего, не
удалось собрать в кулак свою «гвардию».
Опасность, одним словом, миновала.

Потребовал полицию
и съемочную группу
Разгоряченная алкоголем публика на визит людей в форме реагирует по-разному.
Те из них, чьи права были ущемлены, ждут
сотрудников полиции с нетерпением и верой в торжество справедливости. А те, кто
регулярно эти права нарушает, встречает
их недоброжелательно, порой - с кулаками.
Были моменты, признался Дмитрий Владимирович, когда число распоясавшихся
хулиганов значительно превосходило силы
полицейских. Что делать в таких случаях?
Применять оружие?

Елена Гусева в составе пешего наряда ППС.

ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:

Капитан полиции Дмитрий Деревлев.

- Применение огнестрельного оружия
строго регламентировано Законом «О полиции», - пояснил офицер, - поэтому прежде
чем расстегнуть кобуру, сотрудник в кратчайшее время обязан оценить ситуацию и
понять, есть ли у него основания стрелять.
Чаще всего таких причин нет, и полицейский либо использует для усмирения нарушителей спецсредства, либо вызывает
подкрепление. Но, как правило, даже у
агрессивно настроенных людей хватает
здравого смысла не доводить обстановку
до критической.
Мы доехали до улицы Промышленной,
где капитан Деревлев проверил пеший наряд ППС. Старший сержант Николай Черногор служит в патрульно-постовой службе
пятый год. Работа, несмотря на трудности,
нравится. Можно ли привыкнуть к постоянному негативу, с которым сталкивается каждую смену?
- Можно, - уверенно ответил молодой человек. - С годами стал относиться к этому
как к работе, научился сдерживать эмоции,
не пропускать все увиденное и услышанное
через себя.
Прошу его рассказать о самых интересных или необычных происшествиях, преступлениях, на которых удалось побывать. Николай воодушевился, вспомнив забавный
случай, произошедший пару недель назад
в многоквартирном доме на улице Левобережной.
- Ночью поступил вызов от жителей
дома, услышавших в шахте неработающего лифта шум, - начал полицейский.
- Прибыли на место, там уже и караул
МЧС. Выяснили, что внутри шахты на
уровне третьего этажа, обхватив руками
трос, находится парень. А попал он туда
после употребления наркотиков или алкоголя, потому что вел себя неадекватно.
На девятом этаже решил вызвать лифт и
доехать до первого. Не получилось - лифт
ведь не работал. Тогда он раздвинул двери и по тросу принялся спускаться вниз.
На третьем этаже устал и позвал на помощь. Приехавшие по звонку спасатели,
раздвинув двери на третьем этаже, сообщили юноше, что он может выходить.
А тот отказался. Потребовал полицию и
телевизионную съемочную группу. Полчаса уговаривали выйти самостоятельно,
позже вытащили силой.

Шум в квартире может
оказаться преступлением
Вновь вышли на маршрут и помчались
по проспекту Богдана Хмельницкого в сторону Харьковской горы. Непривычно было
видеть главную городскую магистраль такой просторной, свободной от транспорта и
от этого еще более красивой.
- Ночной Белгород мне нравится больше, чем дневной, - как будто прочитал мои
мысли Дмитрий Деревлев. - Не только потому, что он ярко светится в огнях фонарей,
но и потому, что доехать на место преступления можно гораздо быстрее.
Ночную романтику и любование видами
из окна прервал голос дежурного в радиоэфире, сообщившего нарядам ориентировку на автомобиль «Daewoo», в котором,
возможно, находятся люди, причастные к
совершению преступления. Комвзвода записал в блокноте данные машины и теперь
ехал, всматриваясь в проезжавшие мимо
легковушки.

«

- Между прочим, эту «Тойоту» я вижу в
одном месте третью ночь подряд, - вслух
размышлял полицейский, заметив припаркованную у обочины серую иномарку. Надо проверить позже.
- Запоминаете номера или модель? спросил у него.
- И модели, и номера, и цвет, и лица, и
даже походку людей, - ответил капитан,
улыбнувшись. - С годами, видимо, память
становится избирательной и фиксирует то,
что обычно пригождается в повседневной
жизни.
Дежурный вдруг оповестил наряды о
шумной вечеринке в квартире дома на
улице Мокроусова и направил по адресу
ближайший экипаж. Обычное дело по пятницам - гости, алкоголь, музыка до упора,
несмотря на то, что часы показывали 00.10.
На Мокроусова двинулись и мы.
- Кстати, подобные вызовы, кажущиеся
незначительными и безобидными, иногда
чреваты тяжелыми последствиями, - комментировал Дмитрий Владимирович. Сегодня днем, например, жители дома с
улицы Королева вызвали полицию из-за
громкого шума за стенкой. Наряд приехал
по адресу, проверил у владельца квартиры
документы - вроде все в порядке. Прошли
дальше в комнату, чтобы выяснить происхождение шума, и обнаружили два шприца
с жидкостью внутри. Вызвали следственнооперативную группу. Позже нашли десять
пакетиков, в которых предположительно
хранилось наркотическое вещество. Казалось бы, обычный вызов «шум в квартире»,
а он, вероятно, переквалифицируется в
преступление.
Вечеринка на Мокроусова закончилась
до того, как мы появились на месте: другой
наряд ППС урегулировал ситуацию оперативно, о чем и доложил в эфире.

Наряд ППС - это сила
Почти 300 человек работают в патрульно-постовой службе УМВД России по г. Белгороду. Служба в полиции для многих желающих стоять на страже порядка начинается
именно здесь. Это кузница кадров, которые,
получив хорошую закалку, в дальнейшем
пополнят ряды уголовного розыска или дознания, станут участковыми и, возможно,
дорастут до руководящих должностей. Недавно началась служба и для стажера Елены Гусевой, заступившей в ту ночь на смену
в составе пешего наряда.
- Почему ППС, Елена? - спросил у девушки. - Ночью на короткой дорожке и хулиганы ведь могут встретиться…
- У меня папа служил в патрульно-постовой, поэтому работа была не в новинку, - ответила она. - Да и морально к трудностям
я готова. Страшно ли? Нет. Со мной - мои
коллеги, а наряд ППС - это сила.
Комвзвода поговорил с каждым полицейским, расспросил о происшествиях за
последние часы и отпустил. Наряд растворился в темноте аллеи на улице Королева,
а мы с капитаном Деревлевым поехали
дальше. После двух часов ночи город совсем опустел, и даже редкие автомобили
почти не нарушали тишину. До утра спящих
горожан больше никто не потревожил. Теперь я точно знаю: ППС - это действительно
сила.
В наряде вне очереди был
Владимир ПИСАХОВ
ФОТО АВТОРА

nashbel@belnovosti.ru
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Грузия пока под запретом

■■

Роспотребнадзор разъясняет

ВОПРОС:

ОТВЕТ. Да, деньги вам обязаны вернуть в полном объеме. 21 июня 2019 года Президентом России В. Путиным в целях защиты безопасности российских граждан подписан Указ «Об отдельных
мерах по обеспечению национальной безопасности
Р оссийской Федерации и защите граждан Российской
Федерации от преступных и иных противоправных
действий».
В документе отмечается, что с 8 июля 2019 г. российским авиакомпаниям временно запрещается осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации
на территорию Грузии. Туроператорам и турагентам на
время действия запрета рекомендуется воздержаться
от реализации гражданам туристических путёвок, предусматривающих перевозки людей из России в Грузию.
Ранее Ростуризм также рекомендовал российским туроператорам и турагентам приостановить реализацию
туров в Грузию до нормализации ситуации в стране.

ФОТО ИЗ СВОБОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ

Планировали с мужем провести отпуск в Грузии, приобрели путевки еще месяц назад.
В связи с обострением ситуации в этой стране от планов отказались. Подскажите, вернут
ли нам теперь деньги?
ИРИНА

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека в этой
связи сообщает, что по вопросам защиты своих прав
потребители туристских и транспортных услуг могут обращаться на «горячую линию» Единого консультационного центра Роспотребнадзора по телефону 8-800-55549-43 (звонок бесплатный).
Территориальным органам Роспотребнадзора поручено оказать всю необходимую помощь по консульти-

рованию и защите имущественных интересов российских туристов.
Специалисты управления Роспотребнадзора по
Белгородской области отмечают, что потребители,
заключившие договоры о реализации туристского
продукта, предусматривающего посещение Грузии
в соответствующий период, с 21 июня 2019 г. имеют
безусловное право требовать расторжения договора о реализации туристского продукта или изменения
его условий в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых стороны исходили при его заключении (ухудшение условий путешествия и другое)
(см. статьи 10, 14 Федерального закона от 24 ноября
1996 года № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», статью 451 Гражданского кодекса Российской Федерации). При расторжении такого договора до начала путешествия туристу и
(или) иному заказчику возвращается денежная сумма,
равная общей цене туристского продукта, а после начала - ее часть в размере, пропорциональном стоимости не оказанных туристу услуг.
Кроме того, граждане, имеющие с российскими авиа
компаниями заключенный договор воздушной перевозки пассажира в Грузию с вылетом 8 июля 2019 г. и далее, вправе требовать возврата уплаченных денежных
средств в полном объеме. Ситуация с правами российских туристов находится на постоянном контроле
Роспотребнадзора.

Проценты по кредитам ограничили
Слышал, что в России изменились правила выдачи микрозаймов. Расскажите подробнее, чего
коснулись эти изменения?
СЕРГЕЙ
На вопрос читателя отвечает руководитель направления по развитию финансового рынка отделения Белгород банка России Владимир ЯНОВСКИЙ:
- Действительно. 1 июля вступили в силу правила
выдачи микрокредитов, разработанные Центральным
банком России. Согласно им общий размер процентов,
штрафов, пеней или других платежей не должен превышать сумму первоначального займа больше, чем в 2
раза. А сама ставка - 1% в день.
Изменения вступили в силу в соответствии с федеральными законами «О потребительском кредите (зай
ме)» и «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». Теперь взявший заем 10

тысяч рублей, отдаст по нему не более 30 тысяч (10
тысяч - долг, 20 тысяч - проценты, неустойка, иные платежи).
Прежде всего, это касается микрозаймов до зарплаты, выдаваемых микрофинансовыми организациями.
Такие изменения являются, по сути, вторым этапом изменений, связанных с ограничением предельной задолженности по займу. Все это является результатом целенаправленной политики банка России, направленной на
защиту прав потребителей финансовых услуг.
Отмечу, что на 1 января 2019 года в Белгородской
области зарегистрированы 23 микрофинансовые организации. Почти 560 тысяч договоров микрозайма заключили МФО Белгородской области в минувшем году.
Совокупная сумма предоставленных в пользование заемщикам денежных средств составила около 4-х млрд
рублей. С 1 января 2020 года ограничения по процентам и штрафам составят полуторакратную сумму займа.
Также на рассмотрении находится еще один законопроект, запрещающий микрофинансовым организациям
выдавать займы под залог жилья.

Исполнитель нарушил условия
►►Ненадлежащее оказание услуг,

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

На вопросы читателей отвечает начальник отдела
защиты прав потребителей управления потребительского рынка администрации г. Белгорода Наталья
МЕДВЕДЕВА.
ВОПРОС:
В одном из продовольственных магазинов покупали товар, на ценнике была указана цена 55
рублей, но на кассе оплатили 70 рублей. Возник вопрос к кассиру, на что получили ответ:
«Цена 55 рублей, если есть бонусная карта
магазина, а если нет, то 70 рублей». Но на
ценнике не было никакой информации, просто
наименование и цена 55 рублей. Правильно ли
поступает магазин?
ЛЮДМИЛА
ОТВЕТ. Цена, указанная не ценнике, является публичным предложением. И покупатель, выбравший этот товар
и оплачивающий его на кассе, считается принявшим это
предложение, то есть сделка считается заключенной.
Кроме того, в статье 10 закона РФ «О защите прав потребителей» закреплено, что информация о товаре должна
содержать, в том числе, и цену в рублях. Если продавец
отказывается продать товар по установленной им цене,
необходимо пригласить администратора и разобрать неправомерную ситуацию. Вам должны продать товар по
цене, указанной на ценнике, если нет другой информации

Слово специалисту

и условий. Кроме того, необходимо оставить свой отзыв
в книге отзывов и предложений (она в обязательном порядке должна быть предоставлена покупателю по первому требованию). Советуем сделать фото ценника и своей
записи в книге отзывов и предложений. Если руководство
магазина не рассмотрит ваши претензионные требования либо ответ не удовлетворит вас, следует обратиться
в управление Роспотребнадзора (г. Белгород, ул. Железнякова, 2).
ВОПРОС:
В моем телефоне проявился недостаток, я обратился в мастерскую по ремонту телефонов.
Мастер сказал, что диагностика по установке
причины поломки стоит 500 рублей, но, если я
оставлю телефон на ремонт, то диагностика
будет бесплатной. Причину он назвал «Замена
шлейфов», написал это в квитанции и потребовал оплату 2700 рублей. Когда пришел забирать телефон, мастер сказал, что стоимость
ремонта увеличилась до 3500 рублей, так как
он якобы устранил еще какой-то недостаток.
Я возмутился, так как он же сам делал диагностику и определил причину недостатка. Он
сказал, что не вернет мне телефон, пока я не
оплачу 3500 рублей. Мне пришлось подписать
квитанцию, но в ней я указал, что с условиями
не согласен. На следующий день я отвез в мастерскую претензию, где все описал. Ответа
не получил, и мне по телефону из мастерской
ответили, что так как я договор подписал, то
ничего не получу. Что мне делать?
СЕРГЕЙ
ОТВЕТ. В соответствии со статьей 10 закона «О защите прав потребителей» исполнитель обязан до заключения договора предоставлять потребителю необходимую
и достоверную информацию о работах и их стоимости.
Если в заказе указан конкретный вид работ по устране-

ФОТО ИЗ СВОБОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ

ВОПРОС:

■■

■■

Спрашивали? Отвечаем!

нию недостатка, то вы должны оплатить только эту работу, поскольку мастер не поставил вас заранее в известность о возможных дополнительных работах, которые
могут возникнуть в процессе ремонта, и их стоимости. В
соответствии со статьей 16 закона запрещается обусловливать приобретение одних товаров (работ, услуг) обязательным приобретением иных товаров (работ, услуг).
Исполнитель услуги нарушил еще и требования Правил
бытового обслуживания населения в РФ, где сказано:
«Цена услуги (работы) в договоре определяется соглашением сторон. Исполнитель не вправе без согласия потребителя выполнять дополнительные услуги (работы)
за плату. Потребитель вправе отказаться от оплаты таких работ (услуг), а если они оплачены, потребовать от
исполнителя возврата уплаченной суммы». Если руководство мастерской не рассмотрит претензию и не даст
ответ, советуем обратиться в надзорный орган в управление Роспотребнадзора (г. Белгород, ул. Железнякова,
2). Обязать исполнителя вернуть вам денежные средства
вправе только суд.

СПРАВКА «НБ»

»

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.

Материалы полосы подготовила Мария СКОКОВА

ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:

«

nashbel@belnovosti.ru

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Паспортный контроль

Огонь в лесах
под запретом

■■

Профилактика

Курьезные случаи на границе

сталкиваются пограничники в пунктах пропуска, связано
с неправильным оформлением или отсутствием у граждан
необходимых для пересечения границы документов.

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

но, первая ниточка, потянув за которую,
можно выявить серьезные нарушения, а
может и преступления.
Граждане,
пересекающие
границу,
должны с пониманием относиться к дополнительным мерам по проверке подлинности документов. Они необходимы и
направлены на обеспечение безопасности
государства в целом.
Пресс-служба Пограничного управления
напоминает, что граждане, пересекающие
государственную границу с недействительными документами, привлекаются как к
административной, так и уголовной ответственности.

Двое уроженцев Сызрани Самарской
области действовали по отработанной
схеме. Они звонили на номера мобильных
телефонов белгородцев, и, представляясь
сотрудниками Сбербанка России, сообщали ложную информацию о несанкционированном списании денег с их банковского

спичками, зажигалками, не позволяйте им
сжигать траву;
В соответствии с недавно внесенными
изменениями в статью КоАП 8.32. «Нарушение правил пожарной безопасности в лесах
в условиях действия особого противопожарного режима» увеличиваются штрафы,
а именно:
- на граждан в размере с 4 000 до 5 000
рублей;
- на должностных лиц - с 20 000 до 40 000
рублей;
- на юридических лиц - с 300 000 до 500
тысяч рублей.
В случае возникновения пожара звоните
в единую дежурно-диспетчерскую службу
по телефону «112».

■■

Сообщает прокуратура

счета. Опасаясь хищения, потерпевшие
называли преступникам номера своих банковских карт и пароли якобы для блокировки счетов и предотвращения дальнейшего
несанкционированного списания денежных
средств. Получив необходимые секретные
сведения, преступники переводили деньги
со счетов потерпевших на подконтрольные
им банковские счета и в дальнейшем использовали их в личных целях.
Приговором Свердловского районного суда Белгорода преступники осуждены
к наказанию в виде лишения свободы на
срок четыре года шесть месяцев и один год
шесть месяцев с отбыванием наказания в
исправительной колонии общего режима.

В. ВИРЮТИН,
старший помощник прокурора Белгорода

Как не стать жертвой
домушника?

■■

Актуально

Советы профессионалов
►►В период летних отпусков возрастает опасность совершения

краж из квартир и частных домовладений.

Чаще всего злоумышленники проникают в жилье путем подбора ключа к замку
цилиндрового типа либо отжима пластиковых окон. Как правило, такие преступления
совершаются с восьми часов утра до двух
часов дня, когда хозяев нет дома.
Сотрудники уголовного розыска УМВД
России по Белгородской области рассказывают, какие меры позволят защитить
жилье от кражи.
Самый надежный способ - оборудовать
квартиры и домовладения охранной сигнализацией, а также установить камеры
видеонаблюдения в подъездах домов (на
этажах). Оперативники также рекомендуют
не хранить по месту жительства крупные
суммы денежных средств. Следует обра-

На время особого противопожарного режима ограничено посещение лесов и въезд
в них, проведение культурно-массовых и
спортивных 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 в 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 разрешайте детям баловаться со

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ МЧС ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

поддержано обвинение по
уголовному делу по фактам
хищения денежных
средств жителей Белгорода
и Белгородской области.

►►В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах,

щать внимание на присутствие посторонних людей в подъездах и в случае возникновения подозрений незамедлительно
обращаться в полицию. Желательно записывать номера находящихся во дворах
незнакомых автомобилей, особенно с
номерными знаками других регионов. Целесообразно оборудовать входные двери
замками сувального типа - «бабочка», так
как они менее подвержены вскрытию отмычками.
Если вы все же обнаружили, что у вас
дома побывали незваные гости - сразу
же обращайтесь в полицию по телефону: 02. До приезда правоохранителей
постарайтесь не заходить в жилье, чтобы не уничтожить следы преступления.

Материалы полосы подготовила Анна БАРАБАНОВА

ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:

Санкции для всех

■■

Таможня

Уничтожено более четырёх тонн
незаконного сыра
►►В результате совместной операции управления ФСБ

России по Белгородской области и оперативно-розыскного
отдела Белгородской таможни у индивидуального
предпринимателя была изъята санкционная сырная
продукция.

Указом Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 г. № 560 «О
применении отдельных специальных
экономических мер в целях обеспечения
безопасности Российской Федерации»
ввоз такого рода продукции на территорию Российской Федерации запрещен.
Количество сырной продукции весом
более четырёх с половиной тонн составило 20 478 единиц. Вся конфискованная
продукция произведена в Австрии, Германии, Италии и Нидерландах - странах,
принявших решение о введении экономических санкций в отношении российских
юридических и физических лиц. Об этом
сообщила пресс-служба Белгородской
таможни.
В соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 29 июля 2015
г. №391 «Об отдельных специальных
экономических мерах, применяемых в
целях обеспечения безопасности Российской Федерации» сырная продукция
уничтожена на полигоне ООО «ТК «Эконтранс» в присутствии лица, у которого
была изъята.Об уничтожении продукции
составлен акт.

«

По факту незаконной транспортировки
продовольствия отделом административных расследований Белгородской таможни возбуждено дело об административном правонарушении.
В рамках межведомственного взаимодействия правоохранительные органы
проводят мероприятия по выявлению
незаконных схем ввоза и реализации на
территории Российской Федерации санкционных товаров.
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ БЕЛГОРОДСКОЙ ТАМОЖНИ

►►Прокуратурой Белгорода

МЧС сообщает

расположенных на территории города Белгорода и области,
с 1 июля по 21 июля 2019 года постановлением Правительства
Белгородской области № 262-пп от 24.06.2019 года продлен
особый противопожарный режим.

Уплыли
деньги со счетов
Суд вынес приговор

■■

Спасатели предупреждают о продлении
особого противопожарного режима

►►Подавляющее большинство нарушений, с которыми

Статистика свидетельствует о том, что
поток мигрантов с фальшивыми документами не уменьшается. Все чаще сотрудники управления выявляют граждан, которые
предъявляют на контроль чужие документы и документы неустановленного образца.
С начала года насчитывается уже более 15
таких случаев.
К примеру, на КПП «Нехотеевка» женщина предъявила на контроль национальный паспорт гражданки Украины, в подлинности которого засомневался российский
пограничник. В дальнейшем выяснилось,
что она является гражданкой России, более трех лет жила в Киеве, где ей ее знакомый предложил купить документ за 1000
долларов США.
В двух случаях граждане прибывали
с территории Украины и предъявляли на
контроль свидетельства на возвращение,
не соответствующие установленному образцу.
А гражданин Казахстана совершал вояж
по маршруту Казахстан - Россия - Украина
по паспорту своего друга, так как посчитал
процесс оформления своего личного документа для таких поездок долгим и дорогостоящим. Путешествие закончилось в том
же пункте пропуска, когда мужчина предъявил на контроль документ пограничнику.
Выяснять истинные причины такого поведения пришлось компетентным органам.
Выявление курьезов на границе - возмож-
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Девчонки-санинструкторы
на передовой
5 июля 1943 года началась Курская битва

►►На всех фронтах Великой Отечественной войны в самом пекле боя можно было

видеть девушек-санинструкторов, медицинских сестер, фельдшеров, врачей,
составлявших около половины всего медицинского персонала Красной армии. Они
сохранили жизнь тысячам бойцов и командиров, перевязывая их на поле боя, вынося
в укрытия, доставляя в медсанбаты и госпитали.

За время войны через госпитали прошло более 22
миллионов человек. Благодаря работе медиков в строй
вернулись 72 процента раненых и 90 процентов заболевших на поле боя. Санинструкторам, защищая раненых,
нередко приходилось брать в руки оружие и пускать в ход
гранаты. В войну погибли или пропали без вести более
85 тысяч медиков Красной армии, среди которых 5 тысяч
врачей, 9 тысяч средних медицинских работников, 71 тысяча санитарных инструкторов и санитаров.
Самую многочисленную группу женщин непосредственно на передовой линии фронта составляли санинструкторы. Хрупким девчонкам хватало сил вытаскивать
под огнем противника десятки раненых, каждый из которых был гораздо тяжелее самого санинструктора. Они
справлялись. И гибли наравне с солдатами. Красный
крест не спасал от пули противника.

ставлены материалы о двух героических женщинах-санинструкторах, чья юность оборвалась на белгородской
земле. Они удостоены посмертно звания Героя Советского Союза – Мария Сергеевна Боровиченко и Зинаида
Ивановна Маресева.
Зинаида Маресева окончила курсы медсестер,
на фронт ушла добровольцем. Сражалась в войсках
Сталинградского, Воронежского и Степного фронтов. Погибла в августе 1943-го. Бойцы 214-го гвардейского полка форсировали Северский Донец у Белгорода. Зинаида
была на линии огня, перевязывала раненых. Кроме этого,
девушка участвовала и в боях. 2 августа 1943 года, когда
наш батальон был окружен и, казалось, сломлен, именно
она остановила отступление бойцов и повела их в атаку.
В результате было уничтожено несколько сотен солдат и

офицеров противника. Наших тяжелораненых бойцов девушка выносила в укрытия, ночью переправляя на левый
берег реки.
В письме родным она писала: «Сколько было радости
и какое великое удовольствие - получить на фронте с родины письмо! Получила, прочла, все узнала о вашей жизни и сейчас же пишу ответ. Я уже писала в предыдущих
письмах, что мы - гвардейцы. Заслужить это почетное
звание и уважение стоит крови бойцов и командиров. Мы,
дорогая мамочка, продвигаясь вперед, занимая города
и села, встречаем мирное население. Наши советские
люди не могут сказать иногда и слова от радостной встречи с нами и только заплачут... Милая мамочка! Ждите
еще и еще от меня письма. До скорого свидания. Пишите
чаще». Но это письмо было последним. В один из рейсов
по переправке раненых Зинаида получила смертельное
ранение и умерла в госпитале 6 августа 1943 года. Ей
было всего двадцать лет. Она спасла 64 бойца. Звание
Героя Советского Союза З.И. Маресевой присвоено 22
февраля 1944 года за отвагу и мужество, проявленные
при форсировании реки Северский Донец. Похоронена в
селе Пятницкое Волоконовского района Белгородской области. В 1953 году на ее могиле установлен памятник. А
3 ноября 2011 года в селе Соломино, недалеко от нового моста через Белгородское водохранилище, на месте
сражения открыт памятный знак в честь Героя Советского
Союза З.И. Маресевой.

Мария Боровиченко

Под черным небом горела земля
На рассвете 5 июля 1943 года земля содрогнулась
от залпов артиллерии, разрывов снарядов и мин - началась Курская битва. Наши войска начали контрподготовку. Вскоре начались атака немцев и налеты авиации.
Небо слилось с землей: его заволокли пламя, дым, тучи
земли… Раненые поступали в большом количестве. Им
нужно было срочно провести первичную обработку ран,
забинтовать, наложить шину, уменьшить боль инъекциями лекарств, напоить бойцов водой, подбодрить и скорее
отправить в госпиталь.
При выполнении боевого долга - спасения раненых
солдат - отдала свою жизнь Евдокия Устиновна Марушилина, санинструктор 42-й гвардейской стрелковой дивизии. Погибла 14 июля 1943 года под совхозом «Октябрь»,
захоронена на воинском кладбище хутора Крапивенские
Дворы. Из воспоминаний санинструктора 7-й батареи
конной артиллерии А.Б. Трифоновой: «Курская битва сливается в ощущение одного сплошного мгновенного боя,
похожего на мясорубку, когда земля горела от взрывов,
когда раненых не успевали перевязывать, а убитых хоронили по ночам в братских могилах. И чувство долгожданной радости сквозь слезы и боль, когда немец стал километр за километром отступать, бросая свое имущество».

Зинаида Маресева
В экспозиции мемориала «В честь героев Курской битвы», посвященной подвигам воинов Красной армии, пред-

Шестнадцатилетняя киевская школьница добровольно
ушла на фронт. Она перебралась через линию фронта
и попросила генерал-полковника А. Родимцева зачислить ее в ряды армии санитаром. Стала санинструктором 13-й гвардейской стрелковой дивизии. Уже через два
дня после зачисления Маша вынесла на себе восьмерых
солдат и уничтожила двух немцев. Чуть позже, во время
боя у Конотопа, спасла двадцать бойцов и установила
пулемет на высоте у реки Сейм, что определило исход
сражения. Во время боя у Гутрово девушка пошла в атаку вместе со всеми и уничтожила четверых гитлеровцев.
14 июля 1943 года у села Орловка Ивнянского района
Мария спасла лейтенанта П.К. Корниенко – прикрыла
его своим телом, метнув гранату в немецкий танк. Но ее
поразил осколок вражеского снаряда, попавший в самое
сердце. Она не дожила до своего 18-летия чуть более
трех месяцев…
Спустя двадцать лет после гибели Марии Боровиченко однополчане добились награждения и увековечения
памяти героини. Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 6 мая 1965 года Марии Сергеевне Боровиченко
было присвоено звание Героя Советского Союза.
О подвигах санинструкторов, спасавших жизнь советских воинов на Курской дуге, рассказывают фотографии,
документы, а также подлинные предметы - фронтовая
шинель и санитарная сумка, представленные в экспозиции мемориала. Их было много – женщин, беззаветно любивших Родину и готовых отдать за нее жизнь. Они стали
примером бесстрашия и героизма.
Ольга КОЛЯКИНА,
старший научный сотрудник мемориала
«В честь героев Курской битвы»

ФОТО ИЗ ФОНДОВ МЕМОРИАЛА
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Приобщиться к спорту

Большие гонки

■■

ЗОЖ

Чемпионы учат горожан
►►В субботу на

спортплощадке парка
Победы прошла очередная
«Зарядка с чемпионом».

Провела десятиминутную разминку
мастер спорта по художественной гимнастике Александра Сазан. Эта зарядка не
была сложной: приседания, выпады, наклоны, прыжки и т.д. Весь комплекс упражнений проходил в быстром темпе и под
энергичную музыку, которая поднимала
настроение. Всего в зарядке участвовало
более 30 человек. Горожане такой тренировкой с чемпионом остались довольны. После активной разминки участников
ждали спортивные игры. Все поделились
на три команды. Задания были подобраны
так, чтобы выявить, какие участники лучше всего умеют работать в команде. Пер-

■■

Велоспорт

За победу спорили лучшие спортсмены страны

вым этапом была гребля на тренажерах,
которая представляла из себя симулятор
настоящей гребли. Каждой команде нужно
было «проплыть» дистанцию в два километра. Следующие задание называлось
«синхронная эстафета», где участники
должны были выполнять определенное
движение одновременно. Цель этого соревнования в том, чтобы узнать какая из
команд лучше всего работает синхронно.
Последним этапом стала эстафета со снарядами.
Горожане были в восторге от этой акции и изъявили желание заниматься спортом каждые выходные.
Акция проходит во всех регионах
России. Цель «Зарядки с чемпионом»
- привлечение молодежи к спорту, популяризация здорового образа жизни и спортивно-патриотическое воспитание подрастающего поколения.

►►В Белгороде прошел чемпионат России по велоспорту

ФОТО ВАЛЕРИИ МОХНАЧЕВОЙ

на шоссе. Соревнования такого уровня наш город принимал
впервые.

Летающая с шестом

■■

Легкая атлетика

Для соревнований была специально
подготовлена трасса. В целях безопасности велосипедистов по всей ее протяжённости установили ограничивающие знаки,
привлекли волонтёров из управления молодёжной политики.
- Всё, что мы планировали, у нас получилось. Конечно, судить Федерации велоспорта России. Но отзывы положительные, - подчеркнул начальник управления
физической культуры и спорта Белгородской области Олег Сердюков.
Всего в чемпионате России участвовали 194 спортсмена из 24 субъектов страны.
- Я думаю, мы очень правильно определили регион - Белгородскую область,
в частности, город Белгород. Потому что
отношение к нашим соревнованиям очень
серьезное. Безусловно, нам бы побольше
таких регионов, чтобы мы проводили свои

чемпионаты, даже на конкурсной основе, отметил президент Федерации велоспорта
страны, трёхкратный Олимпийский чемпион, рекордсмен мира Вячеслав Екимов.
Программа соревнований включала в
себя как индивидуальные, так и групповые
гонки среди различных категорий велогонщиков.
Среди победителей - известные спортсмены. Групповую гонку у мужчин выиграл
Александр Власов, у женщин - Александра
Гончарова. В индивидуальных гонках победу одержали Артем Овечкин и Анастасия Пляскина.
Белгородским спортсменам добиться
успехов не удалось. Но домашний чемпионат, безусловно, явился для них хорошей
школой и фундаментом для дальнейших
успехов.

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

Студентка из Белгорода завоевала бронзу
на чемпионате России
►►В Ярославле завершился чемпионат России по легкой

атлетике среди студентов, в котором участвовали более
400 спортсменов из 39 регионов страны.
Город Ярославль на время соревнований стал легкоатлетической столицей
России. Спортсмены от Калининграда
до Владивостока приехали побороться
за медали в различных видах спорта.
НИУ «БелГУ» представляли студенты
педагогического института - кандидаты в мастера спорта России прыгунья с

шестом Людмила Нерубенко и прыгун в
высоту Виталий Шабельников, сообщили
в пресс-службе вуза. Людмила с результатом 4 метра стала бронзовым призёром чемпионата. Виталий, взяв высоту в
2 метра, занял четвёртое место. Лишь 4
сантиметра отделили спортсмена от пьедестала почёта.

Начинаем в Подмосковье

■■

Футбол

Стал известен календарь соревнований
►►Белгородский «Салют»

ФОТО BSU.EDU.RU

начнет новый сезон
в Красногорске.

Это стало известно после жеребьевки,
проведенной в Москве во вторник. Четырнадцать команд группы «Центр» примут
старт в первенстве ПФЛ сезона 2019-2020
16 июля. В этот день салютовцы, по предварительным данным, сыграют на выез-

Материалы полосы подготовили Андрей ЮДИН, Валерия МОХНАЧЕВА
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де в Красногорске с местным «Зорким».
Первый домашний матч наша команда
проведет 24 июля. Соперником белгородцев станет саратовский «Сокол». 28 июля
наша команда в матче на Кубок России
примет дома липецкий «Металлург».
А пока салютовцы продолжают подготовку к сезону. В очередном контрольном
матче они обыграли лидера чемпионата
области «Скиф» из Белгородского района
со счетом 5:1.
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Июль на клумбе
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Цветоводство

О чем надо позаботиться цветоводам
►►Чтобы отцветшие растения до конца

сезона оставались красивыми и на
следующий год порадовали еще более
обильным цветением, надо уделить им
внимание.

Обрежьте отцветшие цветоносы и цветы, подкормите
растения фосфорно-калийными или комплексными удобрениями (под корень и по листьям). В стрессовые периоды (смена погоды, сильный зной) помогите растениям
сохранить иммунитет: опрыскайте растворами гуматов,
микроэлементов, НВ-101.
Следите за тем, чтобы на листьях, стеблях не появились следы вредителей, болезней. Обязательно обрежьте (если не сделали этого раньше) отцветшие ковровые
растения (обриетта, гвоздики и т.д.). Они дадут свежие
побеги, и аккуратные густые коврики будут радовать до
поздней осени. Не оставляйте увядшие соцветия и на более мощных многолетниках. Обрезав цветоносы у дельфиниумов, обязательно дождетесь повторного цветения.
Аккуратно, на одном уровне подрежьте стебли отцветших

лилий, создайте зеленый фон для других растений. Удаляя подвядающие корзиночки гацаний, календул, завязывающие семена соцветия львиного зева, вы не только
возвращаете красоту цветникам, но и продлеваете период цветения растений.
Не забывайте сеять новые цветы. У некоторых цветов,
которые размножаются самосевом: восточный мак, аквилегия, пиретрум девичий, эшшольция, нигелла, календула и др. можно оставить несколько семенных коробочек
- пусть рассеваются, сеянцы всегда можно удалить или
пересадить в цветник. А вот семена двулетников: колокольчика среднего, анютиных глазок, гвоздики турецкой,
маргаритки - придется собирать самим. Можно их сразу и
посеять, чтобы уже в следующем сезоне ждать цветения.
Правда, получить в жаркую погоду всходы сложно. Но если
выбрать участок для рассадника в полутенистом месте,
накрыть его нетканым материалом на дугах, вполне можно рассчитывать на успех. Посев двулетников во второй
половине лета сэкономит целый сезон. Только не забывайте про сеянцы: вовремя поливайте, подкармливайте,
густые всходы обязательно проредите, чтобы растения
были крепкими и сильными. Ухаживать за почвой среди

разросшихся многолетников уже сложно: тяпкой можно и
корни повредить, и стебли обломать. Поэтому, неглубоко
прорыхлив почву там, где это еще возможно, мульчируйте
открытые участки. За заботами о своих любимых цветах
находите время, чтобы на них полюбоваться.
А еще можно заготовить краски и запахи лета на зиму.
Самый подходящий день - 7 июля. Именно в ночь на Ивана Купалу наши бабушки собирали травы для оберегов.
Букетики освящали в церкви и развешивали в доме. Считается, что собранные в этот день лекарственные растения особенно целебны.

Поспели вишни и смородина
Рецепты десертов с ягодами
Шведский силт
Это один из вариантов приготовления вкусного и полезного для здоровья варенья. Его можно готовить из любых
ягод, оно получается густым, в меру сладким и ароматным.
Благодаря тому, что силт готовится всего 30-40 минут, плоды сохраняют все свои полезные пищевые свойства.

■■

Кулинария

Если при варке ягод плохо выделяется сок, добавьте в
смесь 1-2 ст.л. воды. Сливы, персики и абрикосы для приготовления силта необходимо нарезать тонкими пластинами. Это варенье не обязательно хранить в холодильнике,
можно и при комнатной температуре.

Пирог со смородиной
Этот песочный пирог получается таким вкусным, что
трудно удержаться от ещё одного кусочка. Вкус начинки у
готовой выпечки - кисло-сладкий. Но не стоит перебивать
натуральный вкус смородины добавлением большого количества сахара.
Ингредиенты:
- сахар - 180 г,
- топленое масло - 80 г,
- мука - 4 стакана,
- соль - щепотка
- желток для смазки.
Начинка:
- черная смородина - 2 стакана,
- крахмал - 30 г,
- сахар - 50 г,
- сахарная пудра для посыпки.

Ингредиенты:
- вишня без косточек - 1 кг,
- сахар - 700 г.
Приготовление:
1. Промойте ягоды под проточной водой, подсушите их,
удалите косточки.
2. Положите вишню в кастрюлю с толстым дном и поставьте вариться на огонь на 30-35 минут.
3. Насыпьте в кастрюлю сахар, хорошо размешайте смесь, быстро разлейте в банки и плотно закройте крышками.

Приготовление:
1. В миску насыпьте муку, соль и положите не сильно замороженное сливочное масло. Порубите всё ножом, а потом немного разотрите руками.
2. В отдельной мисочке миксером взбейте яйца и сахар.
Должна получиться лёгкая светло-жёлтая пена.
3. Вылейте смесь в миску с мукой. Быстро замесите эластичное тесто.
4. Отделите от целого куска теста одну треть. Из большей части раскатайте прямоугольник по размеру противня.

5. Смажьте маслом противень и застелите пергаментной
бумагой, чтобы дно не подгорело. Переложите с помощью
скалки пласт теста на противень и разровняйте руками. Из
остального теста скатайте тонкие колбаски. Сделайте у пирога бортики, а остальное тесто отложите на решётку.
6. Смородину вымойте и переберите, удаляя веточки и
листики. Слейте всю воду. Смешайте ягоды с сахаром и
крахмалом. Это надо для того, чтобы дно пирога не размокло от выделяющегося во время выпечки сока ягод.
7. Выложите ягоды ровным слоем на тесто.
8. Украсьте пирог. Оставшиеся колбаски из теста выложите в виде решётки на начинку. Смажьте верх пирога
желтком.
9. Духовку нагрейте до 200° и поставьте пирог выпекаться. Через 30-35 минут он будет готов.
Не удивляйтесь, если выпечка в середине сильно поднимется. Не пытайтесь ее придавить. Когда пирог остынет,
его можно будет аккуратно выровнять. Разрезать его лучше сразу на противне, а затем переложить на блюдо, посыпать сахарной пудрой и ванилином.

Почему не плодоносит облепиха?
Читатель просит совета
►►Евгений Аксенович

Реклама

Круковский пожаловался,
что у него не плодоносит
облепиха и поинтересовался,
почему это происходит.

Телефон рекламного отдела
газеты «Наш Белгород»:

23-14-42

Облепиха относится к виду ветроопыляемых растений, поэтому основная проблема,
связанные с отсутствием плодовых завязей,
заключается в отсутствии опыления.
Посадка растений одного пола
Облепиха растение двудомное. Это означает, что есть деревья мужские и женские. Выбирая саженцы для посадки, это обстоятельство
нужно учитывать в первую очередь. Отличить
самостоятельно дам от кавалеров можно в период образования цветочных почек - на мужских растениях они гораздо крупнее.
Женские почки не только в два раза меньше, но и на них только 2 кроющие чешуйки, а
на мужских почках - 5-6 чешуек.

Несовпадение сроков цветения
Иногда складывается ситуация, что мужские кусты облепихи цветут и распространяют
при помощи ветра свою пыльцу, а женские кусты еще не начали цвести. Такое различие в
цветении гарантированно приведет к низкому
проценту завязываемости плодов.
Для решения возникшей проблемы нужно
срезать несколько цветущих ветвей с мужского куста и поместить их в ведро с водой, тем
самым продлив период их цветения.
Безветренная погода
Облепиха опыляется при помощи ветра. В
безветренную погоду пыльца с мужских цветков не попадает на женские цветки. Если ветра
нет, нужно взять несколько цветущих мужских
веток и обмахнуть крону женского куста.
Отсутствие цветения у мужского куста
Такая ситуация может сложиться по причине гибели почек во время перезимовки. В
этом случае нужно нарезать цветущих веток
с соседнего участка и многократно обмахнуть
крону женского куста.
Правильный уход
Еще одна причина, по которой облепиха

■■

Дачный сезон

не плодоносит, может крыться в отсутствии
должного ухода. Корневая система облепихи
имеет свои особенности: корни растут в ширину, достигая 5 метров от материнского дерева.
Кустарник лучше сажать подальше от места,
где планируется перекапывание земли. В противном случае можно повредить корни, а это
снизит плодоношение и даже может погубить
дерево. К тому же интенсивное рыхление почвы в районе корневой системы облепихи вызывает обильный рост поросли, которая делает дерево слабым.
Облепиха не любит тень, значит, нужно выбирать солнечное место для посадки. Желательно, чтобы тень от хозяйственных построек
не падала на кустарник.
Облепиха любит влагу, но не терпит застойной воды. В жаркую погоду поливать надо
обильно, но не допускать болотистого состояния. Осенью полив увеличивается в полтора
раза - для полноценного плодоношения на
следующий год.
Один раз в три года дерево следует подкармливать органическими и калийно-фосфорными удобрениями.

Полосу подготовила Анна БАРАБАНОВА по материалам из свободных источников
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Календарь погоды на неделю с 5 по 11 июля
Атмосферное
давление,
мм рт.ст.
Температура
воздуха, °C
Комментарий
к погоде
Направление
ветра
Скорость
ветра, м/с

5.7
ПТ
ночью 742
днем 741

6.7
СБ
ночью 738
днем 737

7.7
ВС
ночью 737
днем 738

8.7
ПН
ночью 735
днем 735

9.7
ВТ
ночью 737
днем 736

10.7
СР
ночью 733
днем 731

11.7
ЧТ
ночью 742
днем 741

ночью 12
днем 23
Перем. обл.,
без осадков

ночью 15
днем 22
Перем. обл.,
небольшой
дождь

ночью 12
днем 28
Перем. обл.,
небольшой
дождь

ночью 17
днем 24
Облачно,
небольшой
дождь

ночью 13
днем 24
Перем. обл.,
небольшой
дождь

ночью 14
днем 23
Перем. обл.,
небольшой
дождь

ночью 13
днем 21
Ливневый
дождь,
гроза

З

З

Ю-З

С-З

С-З

С

З

4

4

6

3

2

0
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cgms.ru

В течение недели возможны небольшие геомагнитные возмущения.

Ответы
на сканворд,
опубликованный
в №25
от 28.06.2019 г.
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По горизонтали: Кикимора. Катала.
Руины. Закоулок. Подкоп. Курс. Оран. Изюм.
Иваси. Опушка. Альманах. Тени. Вето.
Чистота. Субтропики. Табло. Оплата. Комета.
Илот. Спам. Кварц. Битва. Очко. Эльф. Арка.
Авентин. Грач. Ной. Осанка. Фишер. Сноп.
Литр. Робот. Кролик. Жакан. Жара. Пава.

Мудрые мысли

Значительные проблемы, стоящие перед
нами, не могут быть решены на том же
уровне мышления, на котором мы их создали.
А. Эйнштейн.
Не гоняйся за счастьем: оно всегда находится в тебе самом.
Пифагор.
Все всегда заканчивается хорошо. Если все
закончилось плохо, значит это еще не конец!
Пауло Коэльо.

■

По вертикали: Бивак. Пьеса. Львица.
Кузу. Тубкаль. Вихор. Облом. Фанера. Усик.
Том. Ворон. Холл. Затор. Енисей. Опт. Сож.
Наркоман. Акватинта. Личи. Вари. Кипа.
Икона. Кнопка. Аноним. Сип. Стыд. Ватт.
Лицо. Галоп. Клан. Опал. Чернила. Клио.
Сайт. Толк. Актив. Псих. Агат. Овчарка.

Анекдоты недели

☺

У нас на работе очень крутой принтер:
судя по звукам, он сам перемалывает
древесину и изготавливает бумагу!
***
- Девушка, а что вы делаете сегодня вечером?
- Скворечник.
- Какой скворечник!?
- Как какой? Обыкновенный - деревянный.
- Жаль, а я хотел вас в кино пригласить.

ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:

ГОРОСКОП
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Что звезды обещают

8 - 14 ИЮЛЯ

ОВЕН
Овен готов соревноваться «всегда и везде» - он нацелен исключительно на победу. В этот период подобный настрой очень пригодится на работе. Ваши конкуренты уже давно «плетутся в хвосте», а коллеги недоуменно разводят руками,
не понимая, как у вас так получилось. Начальник доволен вами сверх всякой
меры, а потому можете рассчитывать на денежное поощрение. Учтите, что на
этой неделе некоторые постараются использовать ваш энтузиазм и попытаются
убедить взять на себя часть их работы. Не позволяйте этого! Лучше отдохните
за городом: отправьтесь с друзьями на пикник, рыбалку или шашлыки.
ТЕЛЕЦ
Тельцам эта неделя принесет много положительных переживаний. Но в первую
очередь вам надо научиться расслабляться: из-за своего трудоголизма вы перевыполняете план, но все больше накапливаете усталость. Взгляните в окно на дворе лето, а вы никак не можете выкроить время на заслуженный отдых.
Будете продолжать в том же духе - начальник, чего доброго, пригласит вас поработать вместо него. Трудоголизм - это вредно, поэтому вместо разработки
очередного проекта встретьтесь с друзьями. Тем более, что от них вы узнаете
несколько интересных вариантов дополнительного приработка.
БЛИЗНЕЦЫ
Ваши энергичность, решительность и умение смотреть трудностям в лицо очень
пригодятся на неделе. Покровительствующие этому знаку зодиака планеты советуют не бояться рисков и довериться своей удаче. В денежных делах у Близнецов все прекрасно, но вот демонстрировать окружающим высокий уровень
своего благосостояния точно не стоит. Лучше инвестировать свободные финансы в прибыльное дело и спокойно ждать, пока вложение окупится и принесет дивиденды. Кстати, пригласите своего любимого человека на романтический ужин
в ресторан или приготовьте какой-либо необычный сюрприз.
РАК
Если вы никак не отваживались кардинально изменить свою жизнь - эта неделя
подойдет лучше всего. Не пренебрегайте общением с новыми людьми. Именно
от них узнаете массу ценной информации. У вас проявится дар располагать незнакомцев к откровенному разговору, поэтому не упустите это шанс. На работе
отношения с коллегами станут более гармоничными и ровными. С вами даже
помирятся несколько не самых приятных в общении сотрудников. В любви ждет
несомненный успех. Покровительство Луны наделит этот знак зодиака необычным обаянием, которому будет невозможно сопротивляться.
ЛЕВ
Вы с головой уйдете в дела - на этой неделе Львы будут заняты «под завязку». В
то же время представится масса шансов хорошо провести время. Постарайтесь
найти золотую середину. Тем, кто решит поменять род деятельности, сначала
следует побольше узнать о новой профессии. Совет планет этому знаку зодиака
- не торопиться. Будьте готовы к определенным трудностям с деньгами. Ведь у
вас их уже так много, что остро встал насущный вопрос - куда потратить финансы? Не можете сами справиться с этой «проблемой»? Поделитесь возникшей
трудностью с членами семьи - выход будет найден за 5 минут!
ДЕВА
Вам не хочется работать. Совсем. Неделя словно создана для лени и бездействия. Вас можно понять, но все же постарайтесь объективно оценить ситуацию,
когда начальник предложит потрудиться над интересным проектом. Планеты не
советуют знаку зодиака Дева рассказывать всем подряд о посетивших вас идеях - велика вероятность, что этой информацией кое-кто воспользуется в целях
личного преуспевания. Зато вы сможете вволю побаловать себя свиданиями:
вы очаровательны и желанны для своих почитателей. И, кстати, вы не заметили,
что в эти дни вам очень часто стали встречаться работники ЗАГСа? Если да - это
явный знак свыше! Готовьтесь к тому, что вам сделают серьезное предложение!
ВЕСЫ
На работе у Весов все безоблачно. Коллеги не распускают сплетни, начальство
полностью удовлетворено профессиональной деятельностью, а доверенный
вам проект успешно реализуется. Словом, у вас есть все шансы получить повышение. К сожалению, не на этой неделе. Не переживайте, а посвятите свободное время повышению уровня квалификации: читайте специальную литературу,
съездите на курсы. В денежных делах планеты советуют принимать взвешенные решения. В частности, перед тем, как вложить деньги в какое-либо дело,
надо посоветоваться со знающим человеком.
СКОРПИОН
У Скорпионов вся неделя будет посвящена зарабатыванию денег. Усилия увенчаются успехом, и недостатка в средствах не предвидится. Подобный ход дел
позволит вам с чистой совестью выделить время на ежедневный отдых. Звезды
не советуют валяться перед телевизором - неплохо решить давно назревшие
домашние дела, а заодно договориться с деловыми партнерами о каком-либо
выгодном дельце. Не забывайте и о любви - нечего сидеть дома! Встречи, походы в гости, посещение мероприятий - поводов покрасоваться у этого знака
зодиака будет масса.
СТРЕЛЕЦ
Этот период для Стрельцов будет переполнен впечатлениями. На работе
вы незаменимы в прямом смысле этого слова: все деловые соглашения потребуют вашего непосредственного участия. Репутация этого знака зодиака
говорит сама за себя, потому большинство деловых партнеров хочет иметь
дело исключительно с вами. Недоброжелатели скрежещут зубами от злости и
готовы поливать вас грязью. Например, вы можете узнать, что легкомысленны,
необязательны и склонны к авантюрам. Не обращайте на эти нападки никакого
внимания - спокойно делайте свое дело. Сейчас вам благоволит госпожа Удача. Вы даже можете выиграть в лотерею: разумеется, если потрудитесь приобрести билетик.
КОЗЕРОГ
Козерогам не придется жаловаться на недостаток везения - эти летние дни
предоставят массу шансов убедиться в том, что вы стали любимчиками Фортуны. Скорее всего, у вас получится познакомиться с «сильными мира сего» и
заручиться их поддержкой. Коллеги по работе настроены благожелательно - вас
даже начнут угощать домашней выпечкой и приносить кофе. Этот знак зодиака
должен быть очень осторожен с потенциальными ухажерами из числа сотрудников - служебные романы могут принести массу проблем. Постарайтесь на неделе выделить время на увлечения, которые дороги вашим членам семьи - они
оценят подобное внимание и усилия.
ВОДОЛЕЙ
Лето в разгаре - так же, как и жажда приключений у Водолеев! Вы умудритесь
попасть в самые невероятные истории. На работе ловите момент, чтобы продемонстрировать свои таланты. Если возникнет желание поделиться перспективной идеей с коллегами, тщательно выбирайте «доверенное лицо». Сейчас
этому знаку зодиака надо пиариться при любом удобном случае - рекламируя
себя, свои навыки и умения, вы сможете заполучить много новых клиентов и
заключить хорошие соглашения. И непременно используйте возможности Всемирной Сети - интернет позволит вам существенно расширить круг потенциальных клиентов.
РЫБЫ
Рыбам следует всерьез задуматься о своей жизни. На этой неделе вам необходимо принять судьбоносное решение. Посоветуйтесь с теми, чьей житейской
мудрости вы доверяете безоговорочно. И не забывайте про собственную интуицию, отлично развитую у вашего знака зодиака! На работе напряженный период, но при должном усердии вы сможете очень и очень неплохо заработать.
Не разменивайтесь по мелочам - сосредоточьтесь на своей основной деятельности. «Бесплатный сыр бывает только в мышеловке» - эта поговорка должна
стать вашим девизом! Хотя, если вы задумали купить лотерейный билет… Все
может быть!
Источник: lunday.ru

- Ну что же, пригласите.
- Девушка, а давайте сегодня вечером в
кино сходим.
- Не могу.
- Почему?
- А у меня дома скворечник недоделанный.
***
Жена звонит мужу:
- Ты где?
- Ты что, забыла, я же на рыбалке!

«

- Да, вспомнила, слушай, если щука будет дорогая, то лучше купи карпов!
***
- В женщине должна быть загадка.
- Ты хочешь сказать, во мне нет загадок?
- Одна загадка, а не сборник задач!
***
Главная цель всех изобретений - сберечь
человеку время. Исключение - изобретение телевизора.

nashbel@belnovosti.ru
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«Человек-Паук: Вдали от
дома» (США, экшен, приключения) 16+
«История игрушек 4» (США,
мультфильм) 6+
Расписание сеансов можно
уточнить по телефону: 264-242
Реклама

«Человек-Паук: Вдали от
дома» (США, экшен, приключения) 16+

Праздник
Белая
вечеринка
■■

0+

День семьи 2019
на Белгородском
Арбате
►►7 июля в 18.00

на Белгородском Арбате
начнется большой городской
праздник, посвященный Дню
семьи, любви и верности.
Гостей ждет обширная
культурная программа.

Таланты – ваш выход!

■■

Конкурс
12+

Время показать себя всему городу
►►По инициативе мэра Белгорода в областном центре объявлен

конкурс-фестиваль для творческих коллективов и отдельных
исполнителей «Белгород вдохновляет!».

К участию приглашаются все талантливые и активные белгородцы, достигшие 18
лет, выступающие в различных жанрах и
стилях. Чтобы иметь возможность продемонстрировать свои способности, необходимо

прислать анкету, аудио- или видеозапись
двух произведений на адрес организаторов
конкурса.
Победители выступят на различных площадках в День города – 5 августа!

Территория Белгородского Арбата будет
поделена на интерактивные зоны. Жители
города смогут принять участие в игровых и
анимационных программах с яркими героями
из любимых мультфильмов, сфотографироваться на память на фоне красочных фотозон.
Для любителей техники будет подготовлена зона программирования и робототехники,
а пораскинуть мозгами и проявить смекалку
можно будет в зоне настольных игр.
Любой желающий сможет поучаствовать
в различных творческих мастер-классах и
самых разнообразных конкурсах, за участие
в которых всех ждут интересные призы и подарки от партнеров и организаторов праздника.
В 19:00 для всех собравшихся на площадке Белгородского Арбата выступит кавергруппа «Divergent». Финальным аккордом
праздника станет зажигательная пенная дискотека.

«Норм и несокрушимые:
Большое Путешествие» (США,
комедия, приключения) 6+
«Проклятие Аннабель 3» (США,
хоррор) 18+
«Собачья жизнь 2» (США, фэнтези, комедия) 6+
«История игрушек 4» (США,
мультфильм) 6+
«Курск» (Бельгия, триллер) 16+
Расписание сеансов можно
уточнить по телефону: 323-232
Реклама

Расписание сеансов можно
уточнить по телефону: 540-854
Реклама

ДК «Энергомаш»
10 июля - детский парк
«Котофей»:
12.00 - игровая программа, приуроченная к Всемирному
дню народонаселения - «Маленькие жители большой Земли»; 0+
16.00 - тематический конкурс
«Мы рисуем мир». 0+
12 июля - парк Победы:
18.00 - концертная программа творческих коллективов ДК
«Энергомаш» «Музыка лета»; 6+
19.00 - танцевальный вечер отдыха «Любимые мелодии». 6+
Справки по телефону: 312-515,
325-844

Реклама

О главных ценностях с подмостков

■■

Проект

«Театральный сезон» на городской набережной продолжается

0+

►►6 июля организаторы проекта «Театральный

сезон» подготовили программу фестиваля,
посвящённую Всероссийскому дню семьи,
любви и верности.
Горожан и гостей города ожидают следующие
праздничные мероприятия

18.00 - «Для кого написан Гамлет» - трансляция мастер-класса
доктора искусствоведения, театроведа, театрального критика, профессора Александра Бартошевича;
18.30 - «Маленькие звезды» - выступление танцевального коллектива «Dance life» (руководитель Яна Соловьёва), «Букет ромашек» - мини-спектакль, посвященный Дню любви, семьи и верности
от театра эстрадных миниатюр «Без антракта» и детского театрального коллектива «Сад Мельпомены»;
19.00 - «Любовь и голуби» - онлайн-трансляция спектакля Московского театра «У Никитских ворот» в рамках празднования Дня
любви, семьи и верности.

торговый центр С Е М Е Й Н Ы Й
МЯСНЫЕ
ПРОДУКТЫ
(килограмм/руб.):
свинина: шея - 450, вырезка - 350,
лопатка - 300, задняя часть на кости - 280, крестец - 320, ребра -

Не является публичной офертой. Реклама.

300, 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 - 45, свекла - 50, лук репчатый
- 45, морковь - 65, капуста - 25, капу-

ФОТО МБУК «ЦЕНТР ДОСУГА»

«Собачья жизнь 2» (США,
фэнтези, комедия) 6+
«История игрушек 4» (США,
мультфильм) 6+
«Человек-Паук: Вдали от
дома» (США, экшен, приключения) 16+
«Проклятие Аннабель 3» (США,
хоррор) 18+
«Норм и несокрушимые:
Большое Путешествие» (США,
комедия, приключения) 6+
«Та еще парочка» (США, комедия) 18+
«Люди в черном: Интернэшнл»
(США, фантастика, боевик, приключения) 16+
«Курск» (Бельгия, триллер) 16+
«Выше неба» (Россия, драма,
мелодрама, детектив).

ста пекинская - 55, капуста цветная 90, огурцы - 30, помидоры - 80, перец 80, шампиньоны - 150, яблоки - 95, бананы - 85, лимоны - 185, апельсины 100, виноград - 220, киви - 200, мандарины - 200.
Пучок/руб.: лук - 20, укроп - 20, петрушка - 20, салат - 30, щавель - 30,

ЦЕНЫ ЭТОЙ НЕДЕЛИ

базилик - 50.
А также масло растительное - 90,
яйца - 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.

