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ГОРОДСКАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

27 июня - День молодёжи

►►Накануне Дня молодежи

наш корреспондент
встретился с
руководителем управления
молодежной политики
города Белгорода Ильей
Дорофеевым, чтобы
узнать, чем сегодня живет
молодежь областного
центра, в каких наиболее
значимых мероприятиях
и проектах принимает
участие.

- Илья Вячеславович, расскажите, какие основные задачи и направления сегодня реализуются городским управлением молодежной политики?
- Одним из главных направлений является
волонтерская деятельность. Это задача - среди приоритетных. Во-первых, в связи с тем,
что нынешний год - год 75-летия Победы. И,
кроме того, дополнительные задачи появились в связи с ситуацией с коронавирусом. В
целом, очень много сил и энергии направлены
на патриотическое воспитание молодежи. Работаем со школьниками и студенческой моло-

дежью, в том числе поддерживаем людей талантливых и инициативных. У нас проводится
очень много грантовых конкурсов и конкурсов
в режиме онлайн. Также важным направлением, которое можно выделить, является
взаимодействие с правоохранительными органами. Например, буквально сегодня у нас
проходит акция с нашим управлением ГИБДД.
Мы рассказываем о правилах дорожного движения детям, вместе с правоохранительными
органами раздаем буклетики. Проводим мероприятия с отделом наркоконтроля.

От имени Белгородского городского Совета
и администрации города Белгорода примите
поздравления с вашим
праздником - Днем молодёжи!
Мобильность,
компетентность, креативность,
способность
принимать
нестандартные решения таковы приоритеты современного мира. Этими
качествами в полной мере
обладают представители
молодого поколения нашего города. И это очень
приятно. Мы по праву гордимся вами: замечательными специалистами, прекрасными организаторами,
талантливыми художниками и музыкантами, покорителями спортивных высот, волонтерами. Если вы
трудолюбивы, внимательны к окружающему миру и
людям, если вы уважаете
историю своей страны и
продолжаете
традиции
своего народа, мы можем
быть спокойны за наш родной город, за нашу страну.
Молодость - прекрасное
время, полное энергии,
идей, возможностей. Сейчас перед вами открыты
все пути, чтобы творить,
пробовать, меняться, искать свой путь. Воспользуйтесь этим временем по
максимуму - берите все
самое лучшее от жизни,
верьте в себя, твердо держитесь своих убеждений,
будьте целеустремленными и ответственными.
С праздником! Пусть
ваша жизнь будет насыщенной и разнообразной.
Задора, творческой энергии, смелых проектов, здоровья и удачи вам!

ОКОНЧАНИЕ НА 7 СТР.

Юрий Галдун: Хотим сделать город для пешеходов
►►Поводом для внеочередной встречи с

местными журналистами и блогерами
стали комментарии возмущённых
белгородцев под постами в городских
пабликах о повышении стоимости часа
парковки в областном центре.

Наши корреспонденты записали основные тезисы из беседы Юрия Галдуна с белгородскими лидерами мнений.

О платных парковках
- Направление платных парковок нужно развивать, потому что город должен быть удобным в первую очередь
для пешеходов. Дальше в наших приоритетах - вело-
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структура, общественный транспорт и только потом - автотранспорт.
- У нас в городе 120 тысяч авто, а в городе - 392 тысячи
жителей. То есть каждый третий является обладателем
автомобиля. Почему остальные 200 тысяч должны платить за эти 100 тысяч? Почему бабушки, у которых уже
ничего нет, должны платить за строительство, содержание парковочных мест, не имея при этом автомобиля?
Четвёртая часть города платит за автовладельцев. Это
несправедливо. Справедливо, чтобы горожане, имеющие
автомобили, взяли часть каких-то затрат на себя, чтобы
город был всем удобен и приятен. То, что я назвал 3 и
300 - это не расчет, это было предложение к депутатам
помочь мне решить этот вопрос, продумать дифференцированный подход, доказать горожанам, что это надо сделать. Моя задача была привлечь к обсуждению этой темы
все силы городские. Кто за, кто против, кто нейтрален,
чтобы все прочитали. Для того чтобы все прониклись,

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ И АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ - НА САЙТЕ

«

Ю. ГАЛДУН,
глава администрации
города Белгорода
О. МЕДВЕДЕВА,
председатель
Белгородского
городского Совета
■■

Горячая тема

надо было сообщить об этом. Есть люди, которые начали размахивать цифрами, не относящимися к сути дела,
даже не услышав, о чем речь. Реакция была от всех: я
увидел, что большинство горожан меня слышат, понимают и поддерживают.Слава богу, большинство белгородцев понимает, что это надо делать, вопрос только в цене
и грамотном подходе.
- Мы строим парковочную инфраструктуру за счёт нашего городского бюджета. Других денег нет. Городской
бюджет формируется из наших налоговых поступлений,
и поэтому мы должны справедливо строить и содержать
парковочные карманы за счет владельцев автомобилей.
- 300 рублей - это даже не примерные цифры. Я сказал, что тариф должен быть дифференцированным. Я
мог сказать сто рублей и десять, сто рублей и два.

ОКОНЧАНИЕ НА 7 СТР.
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Единство нации
В минувшую среду в Москве
прошел парад Победы. Это
было эффектное и захватывающее зрелище, даже если
оставить за скобками то, что
ему предшествовало. Предыстория эта достаточно известна, но все же позволю себе коротко пересказать ее еще раз.
Принимая решение о переносе
парада Победы в связи с эпидемией коронавируса, Владимир Путин пообещал, что он
обязательно состоится, как
только это станет возможным.
В итоге была выбрана символическая дата - 24 июня. Напомним, что в этот день, только далекого уже 1945 года,
прошел первый парад Победы.
Конечно, для того, чтобы он
состоялся в этом году в этот
день, нужно было хотя бы одно
условие - чтобы пандемия пошла на спад. По мнению медиков, это уже происходит - и
парад состоялся. Теоретически было возможно, чтобы он
прошел позже, но событие это
должно было произойти обязательно. Еще 9 мая в Александровском саду у Могилы Неизвестного Солдата Владимир
Путин сказал о том, что парад
на Красной площади - это то,
что объединяет нацию, и никакой коронавирус не сможет
помешать его провести. Так и
произошло.
Победа, 75-летний юбилей
которой мы отмечаем в этом
году, действительно, событие, объединяющее не только
россиян, но и многих граждан
бывшего Советского Союза,
независимо от пола, возраста,
религиозных и политических
убеждений. Это отражение той
героической судьбы поколения
победителей, объединившихся в патриотическом подъеме
против фашизма. Ведь это
была не победа какой-то идео
логии, отдельной политической партии, это была победа
всего народа. И сегодня это
праздник, объединяющий людей. Недаром такую огромную
популярность завоевала акция
«Бессмертный полк».
Нынешний год выдался для
нас трудным и непривычным.
Но он ни в какое сравнение не
идет с четырьмя тяжелейшими годами войны, пережитыми
более семидесятилетия назад
нашим народом. Память о них
будет жить вечно. И никакой
коронавирус, действительно,
не сможет этому помешать.
Андрей ЮДИН

НАШ БЕЛГОРОД
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Высокие награды
►►Вчера в здании областной администрации

губернатор Евгений Савченко вручил
белгородцам, отличившимся в различных
сферах деятельности, государственные
и областные награды.

- Постоянно множатся ряды белгородцев, которые по долгу совести, велению души вершат благие дела, - подчеркнул в начале
церемонии Евгений Савченко.
Высший знак отличия региона «Прохоровское поле -Третье ратное поле России» первой степени вручили профессору, директору
медицинского факультета НИУ «БелГУ» Владимиру Куликовскому и
основателю корпорации ЖБК-1 Юрию Селиванову.
Награду «Прохоровское поле - Третье ратное поле России»
второй степени вручили председателю профсоюзной организации
БГТУ им. В.Г. Шухова Георгию Голикову, председателю Белгородской областной организации общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения Любови Киреевой, генеральному директору
кондитерской фабрики «Белогорье» Сергею Сиротенко.
В знак уважения их имена будут занесены на мемориальную доску в центральном зале областного краеведческого музея.

Вместе с чемпионом
►►В Белгороде отметили Международный

В электронном виде

олимпийский день.

►►Трудовые книжки белгородцев станут

электронными.

По составу они будут идентичны бумажной версии и дадут
работникам доступ к информации о своей трудовой деятельности в
личном кабинете на сайте Пенсионного фонда РФ или на портале
госуслуг. Работодатели получили право оформления сведений о трудовой деятельности работников в электронном виде. Это стало возможным благодаря изменениям, внесённым в ТК РФ Федеральным
законом от 16.12.2019 № 439-ФЗ, с 1 января 2020 года. Электронная
трудовая книжка - это цифровой документ, идентичный бумажному.
Если нужно, сведения электронной трудовой книжки можно получить
в виде бумажной выписки. Предоставить её сможет работодатель
(по последнему месту работы), а также управление Пенсионного
фонда РФ или многофункциональный центр госуслуг. О возможности
перейти на электронную трудовую работодатели должны сообщить
сотрудникам до 30 июня 2020 года в письменной форме. Сотрудники
могут отказаться, кроме тех, кто впервые устроится на работу в 2021
году. У таких работников все сведения о периодах работы изначально будут вестись только в электронном виде. Определиться с
выбором нужно до 31 декабря 2020 года, а затем подать письменное
заявление работодателю. Работники, которые переведут трудовую в
новый формат, могут получить её бумажную версию на руки с соответствующей записью о сделанном выборе.

В этом году маленькие белгородцы отметили праздник на спортплощадке 50-й школы. Сперва, как и положено, зарядка. Упражнения на все группы мышц будущие олимпийцы выполнили вместе с
белгородским чемпионом Тарасом Хтеем. После разминки - веселые эстафеты. Личным примером волейболист вместе с коллегами
спортсменами продемонстрировали, как правильно и безопасно
выполнить все задания. «Я убежден - детям надо передавать свои
навыки, делиться опытом. Объяснять, что когда-то мы тоже были в
их возрасте, но смогли добиться максимальных высот. Уверен, что
каждый из ребят сможет добиться своих целей», - убежден спортивный директор ВК «Белогорье» Тарас Хтей. Завершился спортивный праздник вручением заслуженных наград всем участникам
и общей фотографией на память. Всего в спортивном мероприятии
приняли участие около 100 юных белгородцев.

ФОТО АНАТОЛИЯ САМОКИШИ
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Детские радости
►►В парке «Котофей» появятся аттракционы.
Об изменениях в этом
месте отдыха сообщил
мэр города Юрий Галдун
на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
- Парк «Котофей» скоро
обновится, - рассказал
Юрий Владимирович, будем покупать детские
аттракционы: мини-колесо
обозрения, паровозик,
карусельку, маленькие
электролодочки. Постараемся успеть, чтобы в
этом сезоне малыши уже
покатались.

Матери и ребёнку
►►Изменился размер ежемесячного пособия

по уходу за детьми женщинам, не подлежащим
обязательному социальному страхованию,
а также студентам очной формы обучения.

Как сообщила начальник управления социальной защиты населения администрации г. Белгорода Наталья Тимофеева, с 1 июня 2020
года размер ежемесячного пособия будет составлять в сумме 6 752
рубля на ребёнка, независимо от того, каким по счёту он появился в
семье.
Доплату за июнь 2020 года получатели пособия по уходу за первым ребёнком смогут получить уже в июне при поступлении финансирования из федерального бюджета.

Подробнее о городских событиях читайте и смотрите в сюжетах на сайте белновости.рф
Гл. редактор
А.В. Юдин
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Развязку сдадут досрочно

Даты предстоящей недели

Всё под контролем

29 ИЮНЯ
• День партизан и подпольщиков в России.
• День кораблестроителя
в России.
• Международный день
тропиков.

►►В Белгороде проверили,

ФОТО ВЛАДИМИРА ТИТОВА

как соблюдаются требования
Роспотребнадзора на летних площадках
общепита и пляжах.

►►Движение транспорта на развязке

Калинина - Студенческая 22 июня открыто
в направлении центра города.

С 6 июня открыты летние кафе, с 16-го - пляжи. При этом
продолжают действовать противоэпидемиологические меры,
основные из которых - соблюдение масочного режима и социальной дистанции. Их исполнение на территории Белгорода контролируют сотрудники Роспотребнадзора, управления
потребительского рынка администрации города, управления
ГОЧС Белгорода, управления безопасности, муниципальной
стражи Белгорода, а также полиция. Всего в ходе рейдов
была проинспектирована работа 56 сезонных кафе и 6 пляжей, в том числе 2 несанкционированных.
Из основных нарушений в работе кафе - отсутствие напоминаний о необходимости соблюдать социальную дистанцию, не садиться за стол большой компанией и о том, где
находится дезинфектор. При контроле пляжей нарушения
касались в основном купания в необорудованных местах.
К замечаниям прислушивались. При повторной проверке
предписания были выполнены. Сами белгородцы с пониманием отнеслись к проверке.

Напомним, что один из участков этой развязки был
открыт неделей ранее. Проезд машин по путепроводу планируется с 15 июля, что на две недели раньше установленного срока. Информацию об этом областной департамент
строительства и транспорта разместил на своей странице
в социальной сети «ВКонтакте».
В настоящее время в городе на пересечении улиц Сумской и Чичерина завершается масштабное строительство
ещё одной двухуровневой развязки.
ФОТО BELADM.RU

Инвестиции в интеллектуальную
дорожную сеть
►►Проект по развитию интеллектуальной

транспортной системы, разработанный
департаментом цифрового развития
Белгородской области, признан одним
из лучших в стране.

На его реализацию выделен грант в размере более 80
млн рублей. Проект предполагает создание в Белгороде центра организации дорожного движения. Он будет в
режиме реального времени анализировать загруженность
маршрутной сети и пассажиропотоки, что позволит оптимизировать дорожное движение и разрабатывать алгоритм
функционирования светофоров. Кроме того, цент будет
контролировать соблюдение водителями ПДД, в том числе
на перекрёстках и пешеходных переходах, в местах остановки и стоянки автотранспорта.
Начальник регионального департамента цифрового развития Евгений Мирошников отметил:
- Термин «MaaS» (Mobility as a service,- англ.) означает «мобильность, как сервис». Он показывает, насколько
быстро и качественно граждане могут передвигаться по
городу. Мы внедряем интеллектуальную транспортную систему в первую очередь для того, чтобы повысить данный
показатель. «Умные» перекрёстки и светофоры, платные
парковки и прочее - лишь инструменты для достижения намеченной цели.

Дело - табак
►►Проведена масштабная операция

по изъятию табачной продукции
с признаками контрафактности.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники
УМВД и УФСБ России по Белгородской области установили, что на территории региона реализуется контрафактная
табачная продукция. Следственное управление УМВД
возбудило уголовное дело (Использование для маркировки
табачных изделий заведомо поддельных акцизных марок).
В рамках расследования сотрудники полиции при
силовой поддержке спецназа ФСБ и ОМОН управления
Росгвардии по Белгородской области провели обыски в
Алексеевском, Валуйском и Шебекинском городских округах, городах Белгород, Старый Оскол и Губкин, а также
в Вейделевском, Белгородском, Чернянском и Красногвардейском районах. Всего было отработано 35 торговых
точек, 14 жилых помещений и 11 гаражей. В результате
было изъято около 300 тысяч пачек табачной продукции и
490 бутылок алкоголя с признаками контрафактности. По
предварительным оценкам, их общая стоимость составляет около 10 миллионов рублей.
Установлен круг лиц, возможно причастных к совершению преступления.
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Премьера - в сентябре
►►Белгородский драмтеатр готовит новый

спектакль.

Долгожданная новость для поклонников театра: уже совсем скоро они увидят комедию Оскара Уайльда «Идеальный муж», над которой работает главный режиссёр Севастопольского театра имени Б. Лавренёва Юрий Маковский,
известный белгородцам по «Кабале святош».
В спектакле сыграют заслуженные артисты России Оксана
Бгавина, Виталий Бгавин, артисты Валерия Ерошенко, Оксана Катанская, Анна Лего и другие.
Художник-постановщик - Анастасия Глебова из Москвы.
Премьера состоится в сентябре 2020 года. Репетиции в
БГАДТ возобновили недавно. В поддержку любимых актёров
в связи с эпидемиологической ситуацией белгородцы записали тёплый видеопривет.

Внимание, объезд!
►►Движение транспорта по ул. Щорса

на участке кольцевого пересечения
с ул. Костюкова 27 и 28 июня будет
перекрыто.

Это связано с проведением земляных работ по строительству в районе упомянутого перекрестка ливневой канализации. Предлагается маршрут объезда: ул. Губкина - пр. Ватутина - ул. Красноармейская.
Городская администрация приносит извинения белгородцам за временные неудобства и рекомендует водителям заблаговременно выбирать маршрут объезда данного участка
дорожной сети.

«Совы» обеспечат
порядок на парковках
►►Полсотни программно-аналитических

комплексов «SOVA» в июле установят
в центральной части Белгорода
на территории платных парковок.

Они в автоматическом режиме будут регистрировать
своевременность оплаты водителями стоянки автомобилей.
Ранее это осуществлялось при помощи видеокамер, установленных на машинах муниципального учреждения «Белгородское парковочное пространство».

30 ИЮНЯ
• Международный день
парламентаризма.
• Международный день
астероида.
1 ИЮЛЯ
• День ветеранов боевых

действий.
2 ИЮЛЯ
• Международный день
спортивного журналиста.
• Всемирный день НЛО.
3 ИЮЛЯ
• День ГАИ.
4 ИЮЛЯ
• Международный день
кооперативов.
5 ИЮЛЯ
• День работников морского и речного флота.

Д айджест БЕЛОГОРЬЯ
О СТРОИТЕЛЬСТВЕ

«

Обустроенные автодороги появятся в 8
муниципалитетах Белгородчины в рамках программы «Стимул». Их общая
протяженность составляет порядка 165
км, в том числе: в Белгороде - 11,8 км;
Белгородском районе - 92,9 км; Прохоровском районе - 3 км; в микрорайонах ИЖС
Старооскольского и Яковлевского округов 24,1 км и 21,7 км соответственно. Сметная
стоимость работ - около 1,3 млрд руб.,
из которых более 1 млрд руб. поступит
из федерального бюджета. Отметим, что
федеральный центр выделил средства на
строительство дорожной сети в 15 микрорайонах ИЖС нашей области. Подрядчики
уже выполнили около 60 % (16 км) работ в
микрорайоне ИЖС Стрелецкое-73/2 Белгородского района.

О ЗДРАВООХРАНЕНИИ

«

Задействовать частные медицинские центры для оказания срочной помощи пациентам с травмами рекомендовал губернатор
Евгений Савченко. Предложение прозвучало на совещании с членами правительства
при обсуждении новой схемы размещения
пациентов больницах в условиях борьбы
с коронавирусом. Глава региона подчеркнул: «В настоящее время неважно, какую
форму собственности имеет медицинское
учреждение, поскольку всё оплачивает
ОМС».

ОБ ОБРАЗОВАНИИ

«

Мобильный технопарк «Кванториум»
появится на Белгородчине. Он будет представлять собой передвижную лабораторию
на базе автомобиля «ГАЗель-NEXT» с
прицепом.
Маршрут мобильного технопарка пройдет
по населенным пунктам Белгородского,
Борисовского, Корочанского и Прохоровского районов, а также Шебекинского и
Яковлевского городских округов. Занятия
со школьниками 5-11 классов будут проводить профессиональные педагоги-наставники. Передвижная лаборатория будет
оснащена современным высокотехнологичным оборудованием, в том числе шлемами
виртуальной реальности и 3D-принтерами,
станками с ЧПУ и дронами. В результате в
новом учебном году порядка 1 тыс. школьников смогут познакомиться с наиболее
перспективным и актуальным направлениям развития техники - от программирования до робототехники.

О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ

«

Построить до начала нового учебного года
25 площадок для отдыха детей и взрослых
в микрорайонах ИЖС Белгородчины намечено на совещании губернатора с членами
областного правительства. На эти цели из
резервного фонда будет выделено порядка
125 млн рублей. На площадках установят
спортивное и детское игровое оборудование, а также малые архитектурные формы.
Примыкающая к ним территория будет озеленена. По планам БИК, в Белгородском
районе появится 16 площадок, в Старооскольском округе - 4, в Яковлевском - 2,
в Шебекинском - 1, в микрорайонах ИЖС
Белгорода - 2. Места размещения площадок и эскизные проекты корпорация согласует с местными властями, управлением
архитектуры и ТОС, которые затем будут
их эксплуатировать.

НОВОСТИ ПОДГОТОВИЛИ: Анна Барабанова, Павел Передерий, Анатолий Самокиша, Софья Чугай, Анастасия Федосеенко, Елена Латышева

Подробнее о городских событиях читайте и смотрите в сюжетах на сайте белновости.рф
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Выделяем самое важное

■■

ВКонтакте с мэром

Везёлка скоро запоёт

НАШ БЕЛГОРОД
gazetanb.ru
■■

Мнение

►►Близится 1 июля - День общероссийского голосования. Какая из поправок

►►Глава городской

администрации
Юрий Галдун
на своей странице
в социальной
сети «ВКонтакте»
продолжает
информировать
белгородцев
о наиболее значимых
событиях в жизни
областного центра.

24 июня
Вчера на сессии Горсовета обратился к депутатам
с предложением создать рабочую группу по разработке и утверждению программы развития парковочного
пространства. Одно из предложений для обсуждения - введение дифференцированного тарифа. Одна
цена в центре, другая на окраине. Прозвучало 300 и 3.
Это не расчёт. Мог сказать 100 и 1. Это пример. Естественно, такой цены не будет. PS. Уважаемые горожане, подробно на днях расскажу все в специальном
интервью. Не читайте на ночь информацию от некомпетентных источников. С уважением.
23 июня
Более 90% семей Белгорода уже получили единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на
детей в возрасте от 3 до 16 лет по Указу Президента.
Напоминаю, подать заявление можно на портале гос
услуг, в ПФР или в МФЦ. Не откладывайте обращение
за выплатой. Телефон горячей линии Отделения ПФР
по Белгородской области - 8 (4722) 30-69-67.
23 июня

Как только снимут
НОВОСТИ БЕЛГОРОДА ограничения, запустим
проект «Везёлка live».
По субботам и воскресеньям с 20 до 22 часов
на набережной в парке
Победы будут петь музыканты. Желающим
поучаствовать обращаться по телефону:
89103224766.
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

белгородцам кажется наиболее важной, и почему? На этот вопрос ответили члены
экспертной группы областного центра.

Заместитель председателя Общественной палаты
города, почетный гражданин Белгорода Екатерина
Миндолина:
- Все предложенные в Конституцию
РФ поправки, на мой взгляд, являются
важными и своевременными. Однако
для каждого государства особое место
занимает семья. Без нее невозможно
создать крепкую державу. Глядя на то,
что сейчас происходит в европейских
государствах, невольно вспоминаешь
Содом и Гоморру. Понятия «родитель
№ 1» и «родитель № 2» совершенно
недопустимы для России с ее христианскими традициями и историческим укладом. Наши семьи
всегда были и останутся классическими - с мамами и папами, бабушками и дедушками, детьми и внуками. На основании целостности и святости семьи российского государства
будут процветать.
С 18-летнего возраста я не пропустила ни одного голосования. Считаю, что каждый гражданин должен 1 июля
прийти на избирательный участок, чтобы впоследствии не
жалеть об упущенной возможности изменить ситуацию к
лучшему. Хочу, чтобы белгородцы прислушались к моему
мнению и приняли участие в референдуме.
Ректор Белгородского государственного института
искусств и культуры Сергей Курганский:
- Считаю все поправки в основной
закон государства нужными и актуальными. Акцентирую внимание на тех,
которые касаются нашего суверенитета
и связанной с этим исторической уникальностью. Мы готовы уважать мировоззренческий выбор различных людей,
но не хотим, чтобы нам насаждали чуждые стандарты. Наш народ имеет собственный уникальный опыт построения
многоукладной цивилизации. Важное
место здесь занимают духовные и культурные ценности.
Именно они являются залогом выживания и развития нашего общества.
Суверенитет - это не только границы, но также самостоятельность духа и воли. Отсутствие собственной культурной
ориентации, слепое следование западным штампам неизбежно ведет к потере нацией своего лица. Русская культура
превращает население в монолитный народ.
На Белгородчине и в нашем городе немалые средства
направляются на развитие культуры. Делается это из филантропических соображений, поскольку такие вложения
создают цивилизованное общество.
Директор гимназии № 22, заслуженный учитель РФ
Светлана Шляхова:
- Все мы, граждане России, имеем
возможность 1 июля принять участие
в голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Важнейшими среди них
считаю те, которые дают социальные
гарантии детям и их родителям, которые обеспечивают всемерную помощь
и поддержку семьям. Дети должны
быть у государства в приоритете. По
моему мнению, прогрессивное общество должно в первую очередь забо-

Отчитались о капремонте

титься о подрастающем поколении. Считаю важным для
себя прийти 1 июля на участок голосования и высказать
личную точку зрения.
Заместитель председателя областной организации совета ветеранов войны, труда, Вооруженных
сил и правоохранительных органов Анатолий Бурик:
- Обсуждение Конституции в новой редакции продолжает идти на
всех уровнях, в том числе и в ветеранском сообществе Белгородчины.
Пандемия коронавируса показала,
насколько важны социальные поправки. Мы знаем, что над новой
редакцией работали юридически образованные и авторитетные люди. За
новую редакцию Конституции проголосовали депутаты Государственной
Думы, активно поддержала поправки Общественная
палата. Общаясь со старшим поколением, ветераны войны, труда, Вооруженных сил особенно поддерживают
преамбулу Конституции о победе СССР во Второй мировой войне. Положительно и то, что поправки наполняют норму о социальных обязательствах государства
конкретным содержанием. Поправками закрепляется
обязательная индексация всех социальных пособий, а
также пенсий. Принципиальное закрепление всех этих
положений в Конституции объясняется тем, что их невозможно будет отменить никакими законами, как иногда практиковалось ранее.
Генеральный директор Белгородской торговопромышленной палаты Владимир Герасименко:
- Россия в мучительных поисках почти трех десятков лет возвращается на свой традиционный,
отвечающий ее устоям, моральным
и нравственным ценностям, исторически предначертанный путь. Поэтому такие поправки в статьях,
которые закрепляют целостность в
Российской Федерации: правопреемственность, приоритет российского
законодательства, российской Конституции над теми международными нормами, которые
не отвечают интересам, представляются чрезвычайно
важными.
Председатель Белгородской областной организации Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения Любовь Киреева:
- Государство обязано поддерживать и защищать тех, кому нужна
поддержка и защита: пожилые люди,
дети, многодетные семьи, инвалиды.
Поправка в Конституцию расставляет
правильные приоритеты. Работающий человек должен быть уважаемым человеком. К нему возвращается уважение, работодатель не может
относиться к нему как к вещи, а будет
относиться как к равному партнеру.
И, конечно же, заработная плата не должна быть менее
прожиточного минимума.

■■

Контроль

►►Как реализуется программа, какой объём работ выполнен, с чем связаны

По данным департамента городского хозяйства администрации Белгорода, с 2013 по 2019 годы в областном
центре отремонтировано 339 многоквартирных домов:
220 - комплексно, остальные по отдельным конструктивным элементам. Сумма вложений составила более 3,5
млрд рублей.
В этом году в Белгороде работы будут вестись в 79
домах, в том числе 42 отремонтируют комплексно. В
настоящее время подрядные организации определены
только для половины МКД, в остальных случаях либо
торги не состоялись, либо еще не проведены.
- Есть ли отставание от графика - этот вопрос на комиссии вызвал обсуждение. Сроки ремонта ограничены
1 октября, остается не так много времени, чтобы всё

сделать вовремя, а главное - качественно. Были затронуты и другие проблемы, например, с объемом видов
работ, почему не на всех домах ремонт проводится комплексно. Ситуацию оставляем на контроле, - отметила
председатель Белгородского городского Совета Ольга
Медведева.
В Белгороде продолжается планомерная замена
лифтового хозяйства. В этом году обновят 94 механизма, а всего в период с 2019 по 2022 годы заменят 408
лифтов общей стоимостью около 900 млн рублей.
Первый заместитель главы администрации Белгорода Василий Голиков заверил, что все запланированные
объёмы работ будут выполнены.
Елена ИВАНОВА

Комментируйте материалы на сайте газеты: belnovosti.ru

ФОТО АВТОРА

основные проблемы - эти вопросы звучали на заседании постоянной комиссии
Горсовета по градостроительству, развитию городского хозяйства и вопросам
экологии.
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Сессия

Депутатские наказы

►►Состоялась 24-я сессия

Белгородского городского Совета.
На ней депутаты утвердили изменения
в составе Совета, поддержали
передачу в безвозмездное
пользование двух муниципальных
помещений и назначили дату
довыборов по четырём округам.

Депутаты Белгородского городского Совета поддержали
решение о передаче в безвозмездное пользование муниципальных помещений двум общественным организациям. Фонд поддержки и развития детско-юношеского спорта
сможет продолжить свою работу на пр. Б. Хмельницкого,
103а, а историко-поисковый клуб «Огненная дуга» сможет
разместить свою экспозицию в помещении на ул. Гагарина,
19. Ранее клуб базировался в Центре молодёжных инициатив, однако после реконструкции здания остался без помещения.
- Клуб занимается значимой поисковой работой, работой с молодежью. Члены клуба обратились за помощью в
Белгородский горсовет, мы проработали вопрос с администрацией, и сегодня депутаты единогласно приняли решение выделить организации помещение в безвозмездное
пользование, - отметила председатель Горсовета Ольга
Медведева.
Также в рамках сессии принято решение о ходатайстве
Белгородского городского Совета к Белгородской областной Думе с предложением выйти к правительству РФ с
инициативой о закреплении в строительном регламенте
обязательной установки специальных запоров на оконных
блоках. Причиной обсуждения вопроса изменений технического регламента о безопасности зданий и сооружений в
многоквартирных домах стала российская статистика детской смертности. По мнению народных избранников, это
поможет сохранить детские жизни. Согласно статистике,
ежегодно из окон многоквартирных домов в России выпадают около тысячи малышей, более сотни погибают, многие получают тяжелые травмы.
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►►В ходе предвыборной кампании

- Мы обращаемся к Правительству Российской Федерации с просьбой включить в ряд ГОСТов и СНиПов обязательного исполнения установку запорных устройств, чтобы как можно скорее мы могли обеспечить безопасность
окон в новостройках. Хочу отметить, что стоимость окна
вырастет незначительно. Мониторинг устройств показал,
что дешевые запорные устройства стоят 300 рублей, а на
однокомнатную квартиру их надо два. Это недорого, и в то
же время спасет гораздо больше жизней, - озвучил инициативу Илья Салмин. В ходе сессии было принято решение
о назначении довыборов депутатов Белгородского городского Совета шестого созыва по четырем одномандатным
округам - № 13, 18, 21 и 25. Довыборы пройдут в единый
день голосования - 13 сентября 2020 года.
Депутаты в рамках 24-й сессии утвердили изменения
в составе Белгородского городского Совета. Председателем комиссии по законности и развитию местного самоуправления избран Илья Салмин. В комиссию также вошёл
Анатолий Бурик, получивший мандат сложившего полномочия по собственному желанию Тараса Хтея. Также он
был отмечен почётной грамотой городов воинской славы
за активное участие в военно-патриотическом воспитании
молодёжи Белгорода. Как отметили в пресс-службе Горсовета, следующая сессия запланирована 21 июля.
Елена ДМИТРИЕВА

в сентябре 2018 года избиратели
давали кандидатам в депутаты по
одномандатным округам наказы.
Мы рассказываем о реальных делах
депутатов Белгородского городского
Совета, как решаются злободневные
для жителей областного центра вопросы.
Выполнение наказов избирателей
является одним из основных
индикаторов эффективности
деятельности народных избранников.

Депутату Белгородского городского Совета Марине Лазаревой от избирателей округа № 26 поступило 4 наказа, из
которых в настоящее время два выполнены.
В ходе предвыборной кампании в сентябре 2018 года к
Марине Александровне обратились жители многоквартирного дома № 7 по бульвару 1-го Салюта. Здание было сдано в
эксплуатацию в 1984 году и десятилетиями благоустройству
двора практически не уделялось внимания. Придомовой
территории требовалась комплексная реконструкция. Отметим, что игровая детская площадка находилась в аварийном
состоянии, что привело к трагедии с ребёнком. Избиратели
рассказали кандидату в депутаты, что в многоэтажке проживает много семей с маленькими детьми.
В прошлом году было проведено комплексное благоустройство двора по бульвару 1-го Салюта, 7. Сметная стоимость работ составила около 5,7 млн рублей. Средства
выделены из городского и областного бюджетов. Строители привели в порядок дворовый проезд, а также обустроили тротуары. Возле дома создана детская площадка с современным игровым оборудованием, установлена беседка
и скамейки. Активисты намерены продолжить озеленение
придомовой территории.

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ БЕЛГОРОДСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

Уютный город - его жителям
►►В городе продолжаются работы по благоустройству дворовых

территорий по программе «Формирование комфортной городской
среды». Сегодня проверили ход работ на двух территориях.
Второй наказ, который выполнен депутатом Горсовета
Мариной Лазаревой, связан с ремонтом подпорной стены
и примыкающей к ней лестницы в районе многоэтажек по
ул. Губкина, 14а-18б. Отметим, что нарекания жильцов особенно вызывали разрушившиеся ступени лестницы, ведущие
к Шуховскому лицею и соседнему детскому саду. Ходить по
ним было просто опасно, особенно в осенне-зимний период.
Строительные работы выполнены за счёт муниципального бюджета. Объем финансирования - порядка 5,7 млн
рублей. При формировании наказа акцент сделан на работы
по реконструкции лестницы. Ремонт подпорной стены будет
проводиться поэтапно.
Жильцы окрестных домов положительно отзываются о
проделанной строителями работе и внимании к ней депутата городского совета.

ФОТО АВТОРА

Первый объект - дворовая территория между домами
по ул. Островского 5 и 7, ул. Попова, 54 и Белгородскому проспекту, 88, 90 и 96. Двор очень большой, соответственно, и объем работ на этой территории немалый.
Сейчас в самом разгаре работы по обустройству дворовых проездов.
После начала работ ТОС оформил все пожелания жильцов в виде протокола, который насчитывает 37 пунктов.
Одной из основных проблем на данной территории является точное определение расположения электросетей.
Из-за этого уже два раза пришлось переносить расположение детской игровой площадки.
«Нам нужно привлечь еще 3 млн рублей сторонних
средств, чтобы сделать так, как намечено в первоначальном плане. Будем думать, где их взять, возможно, помогут расположенные рядом организации. Спорные вопросы
есть, но и они решаются. Всё в рабочем порядке», - пояснил руководитель ТОС «Островок» Николай Сергиенко.
Другой момент, на который пришлось обратить особое
внимание, - своевременное информирование жильцов
о проведении работ. Так, например, здесь планируется
проводить работы по корчеванию пней от спиленных деревьев, в ходе которых возможны порывы трубопроводов.
Однако жильцы предупреждены в последний момент, что
может вызвать значительное недовольство с их стороны.
В первую очередь, необходимо делать так, чтобы люди
были заранее информированы и спокойно воспринимали
временные трудности.
Жители этих дворов высказали пожелание оборудовать
дополнительное ограждение на углу между домами по ул.
Попова и Белгородскому проспекту, чтобы обезопасить эту
территорию от постоянно возникающих в этом месте аварий. Еще один адрес в сегодняшней инспекции - двор дома
№ 50 по улице Н. Чумичова. Здесь работы по благоустройству практически завершены. В планах собственников
провести субботник. Помощь с зелеными насаждениями
окажет председатель совета территории № 25 Владимир
Ващенко, такая договоренность есть.
В межведомственную комиссию по оценке качества ремонта дворов входят представители департамента городского хозяйства, УКСа Белгорода, управляющих компаний,
управ. Возглавляет комиссию депутат Горсовета, руководитель регионального центра общественного контроля в
сфере ЖКХ Любовь Киреева.

В целом жители преображением своего двора довольны. Взаимодействие всех структур обеспечивал депутат
Горсовета по 22-му округу Юрий Гребенников. «Вот мы
сегодня побывали в двух дворах нашего округа - на ул.
Островского и ул. Чумичова. Проблемные дворы. Несколько лет жильцы ставили вопросы о том, что нужен ремонт.
Это время наступило. Хочу сказать, что огромную помощь
в этом оказала Любовь Петровна Киреева. Она неоднократно была в этих дворах и теперь отслеживает качество
ремонта», - подчеркнул Юрий Гребенников.
Реконструируемые дворы входят в областной проект «Наше общее дело». Его цель - максимально широко
информировать белгородцев об исполнении наказов избирателей и реализации нацпроектов.

Было

Владимир АНДРЕЕВ

Телефон рекламной службы - 23-14-42. Пишите нам на e-mail: r-belgorodmedia@mail.ru
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«С улыбкой на лице и блеском в глазах»
►►Завершившийся

- Светлана Анатольевна, мы
с Вами встретились в каникулярный период. Учебный год-2020 был,
наверное, одним из самых сложных
для педагогов. Расскажите, пожалуйста, каким он стал для гимназии № 22.
- Этот год останется в памяти у всех.
Сложный, но в то же время удачный и плодотворный, потому что образование никогда не стоит на месте. В нашем городе
оно динамично развивается. Есть успехи,
которыми мы гордимся. С развитием системы образования стремительно растет
конкуренция, что меня как руководителя
тоже не может не волновать. Посмотрите,
какое количество новых школ появилось в
нашем городе в последнее время.
- Тем не менее именно ваша гимназия входит в ТОП-1000 лучших образовательных учреждений России.
- Первого сентября 2020 года гимназии № 22 исполнится 35 лет. Это уже тот
возраст, который позволяет заработать
авторитет среди выпускников и родителей, которые нам ежегодно доверяют
своих детей. Поэтому, говорить о том, что
нам время позволяет стоять на месте,
нельзя ни в коем случае. Конкурентная
среда заставляет все время двигаться
вперед. Появились школы-новостройки
с новым уровнем материально-технического обеспечения, с новыми возможностями. С ними сложно конкурировать
тем, кто имеет здание, построенное несколько десятилетий назад.
- И зачастую нуждающееся в кап
ремонте?
- Да, но нужно еще по-новому мыслить, подходить к организации учебновоспитательного процесса. Мы должны
быть интересны тем, кому мы предоставляем образовательные услуги. Гимназия
№ 22 продолжает сохранять этот авторитет на рынке образовательных услуг.
С введением нового федерального государственного образовательного стандарта появилась такая фраза, что мы должны также в конкурентных условиях давать
детям не только знания, а учить детей
жить в новом мире. Смотрите, пандемия
коронавируса перевернула все с ног на
голову. Мы пережили цунами под названием «дистанционное образование».
Этот вопрос встал очень остро. И, конечно же, в первую очередь он коснулся
семей. Мы очень благодарны родителям
наших учеников, которые прошли с нами
эти испытания. Сегодня много дискуссий
о том, что нужно вообще уйти на онлайнобучение. Я категорически против.
- Почему?
- Потому что новые образовательные
инструменты, конечно, нужны, но живое
общение с учителем не заменит никто.

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

учебный год был
непростым для системы
образования страны. О
том, как он прошел, какие
выводы сделали для себя
из сложившейся ситуации
педагоги, как планируют
работать в дальнейшем,
нашему корреспонденту
рассказала заслуженный
учитель Российской
Федерации директор
гимназии № 22 Светлана
Анатольевна Шляхова.

Ребенок должен расти в социуме. Коммуникации должны быть обязательные, а
как же воспитание? Мы и так прилагаем
немало усилий для того, чтобы детей вытащить из виртуального мира, а переход
на онлайн-обучение просто-напросто не
позволит нам вообще понимать, что происходит с нашими детьми.

скаясь из стен образовательных организаций Белгородской области, должен получить качественное образование, быть
хорошим человеком, применять свои
знания, которые он получил за школьной
партой. Самое главное - он должен быть
нацелен на рост в течение всей жизни, на
развитие личностного роста.

- Тем более не у всех родителей
была возможность сидеть дома на
самоизоляции и заниматься непосредственно с ребенком, контролировать этот процесс. И еще эта
ситуация позволила всем людям посмотреть по-другому на профессию
учителя.
- Я знаю прекрасно, что учителя города Белгорода и Белгородской области
справились с этим достойно. Большая
часть родителей с пониманием отнеслась к ситуации. Все это позволило подругому взглянуть на профессию учителя, и я как руководитель этому рада.
Для себя отмечаю, что нужно работать
по повышению профессионального образования коллектива, и мы обязательно
будем это делать с наступлением нового
учебного года.

- Вы достигли очень больших высот на своем поприще: были лауреатом Всероссийского конкурса «Лучший директор года», награждены
медалью «За заслуги перед городом
Белгородом», ваша гимназия в числе
лучших учебных заведений города и
России. Расскажите, с чего все начиналось. Как Вы попали в эту профессию?
- Я училась у великолепных учителей, среди них были фронтовики. Сейчас
перебираю в памяти своих учителей, и
понимаю, что это просто «космическая»
плеяда. Это были такие учителя, возле которых хотелось просто быть выше,
лучше и чище, если хотите. Поэтому
я с благодарностью вспоминаю своих наставников. Школу я любила, была
в
 сегда в гуще событий. И председательство дружины, и секретарь школьной
комсомольской организации, занималась спортом. Когда я стала учителем
в школе, я одна была семнадцатилетнего возраста. Коллектив меня бережно
встретил, полюбил, и берег пока я там
работала.

- Стратегия «Доброжелательная
школа» в последнее время активно
внедряется в нашем регионе. Как вы
ее оцениваете?
- Национальный проект образования
«Доброжелательной школы» определяет
для нас приоритетный вектор развития. В
регионе существует одиннадцать проектов. В их числе «Доброжелательная школа», «Бережливое управление», «Школа
полного дня». Мне очень нравятся проекты, которые нацелены на взаимодействие детей друг с другом: «Наставничество», когда дети помогают отстающим,
«К успеху вместе» - это дети с особыми
образовательными успехами, и учитель
помогает им осваивать основные образовательные программы.
- Инклюзивное образование сюда
входит?
- Инклюзивное образование входит в
обязательном порядке. Это проекты, которые касаются профессионального роста педагогического сообщества. Самое
главное, что стратегия «Доброжелательной школы» нацелена на создание в регионе безопасной, образовательной среды.
Это значит, что каждый ребенок, выпу-

- Появляются ли в гимназии новые традиции?
- Традиции, которые сложились ранее, мы не стали отменять и продолжаем их. Среди тех традиций появилась
новая - это ассамблея победителей и отличников. Родителям важно знать, что об
успехах его ребенка знали в гимназии. А
важно еще то, чтобы знали родственники
и друзья.
- Поделитесь успехами гимназии,
которые Вы считаете наиболее значимыми.
- Прошедший учебный год ознаменовался успехами. Гимназия стала победителем муниципального конкурса «Школа,
содействующая укреплению здоровья».
В гимназии 62 ученика стали победителями, призерами муниципального этапа
предметной олимпиады, 10 из них стали
победителями и призерами регионально-

Светлана Анатольевна
Шляхова - директор гимназии
№ 22, заслуженный учитель
РФ, в 2016 году занесена
на областную Аллею Трудовой
Славы, лауреат Всероссийского
конкурса «Директор
школы - 2015». Награждена
медалью «За заслуги перед
городом Белгородом».
Возглавляемая ею гимназия
в 2014 году была включена
в общероссийскую базу
«1000 лучших школ России»,
а в 2016 году внесена
в национальный реестр
«Ведущие образовательные
учреждения России».
го этапа предметной олимпиады, 5 гимназистов стали обладателями стипендии
мэра, 6 детей - обладателями стипендии
губернатора за интеллектуальную деятельность. Учителя участвуют в конкурсе профессионального мастерства, и мы
должны с гордостью сказать, что гимназия № 22 - один из лидеров российского
образования по количеству участников
финального этапа «Учитель года России». Я сама участвовала в этом конкурсе, и пять учителей гимназии № 22
в разные годы представляли Белгородскую область в финале конкурса «Учитель года России». Много успехов, много
реализованных планов, от этого хочется
делать еще больше. И самое главное нужно мотивировать людей. Для меня
важно, чтобы люди были мотивированы
на достижение успеха.
- Вы обладаете даром собирать
вокруг себя таких же ярких, талантливых, целеустремленных людей.
- Я счастлива, что эти люди сами
входят в наши двери. И когда заходит
человек, который с улыбкой на лице и
блеском в глазах, я сразу вижу, что человек пришел работать. Ведь мы берем
много молодых учителей, и я вам открою
секрет, что за последние десять лет от
нас не уходит молодежь. Мы бережно
их ведем по жизни, знакомим их с конкурсным движением «Учитель года».
И они остаются, потому что создаются
все условия. Я прекрасно помню, как
меня встретил коллектив той маленькой
сельской школы, где я начинала педагогическую работу. Как важно, чтобы на
старте поддержали. Если ты видишь, что
молодой учитель хочет работать в школе, перед администрацией школы стоит
задача № 1 - поддержать этого учителя,
создать условия, чтобы он остался. Хорошая молодежь нужна во все времена.
И поэтому мы сотрудничаем и с педагогическим колледжем, и с педагогическим
институтом нашего национального научно-исследовательского университета,
чтобы талантливые кадры не потерять.
Мы поможем, обязательно научим, вы
нам их только дайте. Они у нас останутся, я вас уверяю. Поддержка на старте вот это основная задача администрации
при работе с молодежью.
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Юрий Галдун: Хотим сделать город для пешеходов

■■

Горячая тема

ме реального времени всю информацию с
передвижений всего транспортного потока
в городе и дальше принимать управленческие решения», - добавил Евгений Мирошников.

О велоинфрастуктуре
ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

Стоянка на самых занятых парковках
наверное будет стоить 40 рублей. Самая
низкая цена - это пять рублей, ниже я не
вижу смысла ставить, это даже не окупит
затраты.
- Здесь нет возможности заработать на
этом какие-то серьезные деньги. Содержание парковочного пространства предполагает не только содержание парковочных мест, но и информационную систему,
установку шлагбаума, уборку, отчетность,
обслуживание автостоянки для арестованных транспортных средств.
- Парковки - это не архиприбыльное
предприятие. Рентабельность составит
12-13 %. Все зависит от того, куда вы приходите, какой город, какая в нем средняя
зарплата, какая уже есть инфраструктура,
какая динамика развития - все это оценивается, и после этого инвестор принимает
решение, вкладываться или нет. Наша задача - выставить все на торги. Я думаю,
что мы сможем торговаться о сумме вложений, о том, какое именно оборудование
мы хотели бы видеть. Это все предмет
торговли. Конечно, появится какой-то инвестор. Думаю, что в этом случае идеальным вариантом будет договор концессии.
- Смысл любой концессии в том, что за
дело берутся «мозги». То есть приходят
опытные люди, которые знают, как это делать. У них есть деньги, которые они согласны вложить в это предприятие. Я не
буду из бюджета ничего тратить на развитие улично-дорожной сети и парковок.
Это приходит капиталист и за свои деньги
строит. За свои деньги получает с этого
прибыль, делится частью с городом, и через время концессий передает все городу.
- Перед тем, как заниматься расширением платных парковок, необходимо создать условия для того, чтобы люди не ездили на своем автомобиле. Для чего мы
запустим транспортную сеть. Не появится
из 2500 парковок 5000 за один день. Эта
процедура полуторалетняя. Может, и не
5000, а 3000 будет. Может, где-то нет
смысла делать их вообще.
- Сегодня в центре можно подъехать к
любому заведению, можно решить свою
проблему за 30-40 минут, заплатив 30 рублей. В субботу и воскресенье это можно
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сделать бесплатно. Для города это будет
только плюс - и для жителей, и для автолюбителей, которые поймут, что могут
приехать на парковку, оставить машину
и полтора часа погулять. Контролировать нарушителей правил парковки будут
«совы».
- У человека сохранится преимущество
на выкуп парковочного места по более
льготной цене, чтобы можно было легче
парковаться.
- Сейчас необходимо сделать платными те места, которые максимально востребованы. И сколько это будет мест, пока
непонятно. Нужно готовить документы с
рабочей группой Белгородского городского Совета, которым я накануне и озвучил
просьбу о просчете тарифа.
- Парируя на претензии о том, что изначально всех горожан мотивировали переехать из города в ИЖС, а теперь далеко и
неудобно добираться в город и негде поставить машину, скажу так: во-первых, вся
наша транспортная система предусматривает прекрасное маршрутное соединение
во всем городе. Из всех ИЖС есть рейсы.
Вся агломерация охвачена четырьмя видами маршрутов. Есть и другой тип комментариев, под названием «начни с себя».
Люди пишут: «Юрий Владимирович, пересаживайтесь сами, пожалуйста, на общественный транспорт». Я могу пересесть
на общественный транспорт. Но кому это
пользу принесет? Горожанам? Я начинаю

свой рабочий день где-то в 5:30. Для меня
специально будет нужно завести автобус?
Администрация, кстати, больше 80 % ездит на автобусе. Подавляющее большинство из 560 человек, работающих в мэрии.

О создании центра
организации движения
города
- Благодаря начальнику департамента
цифрового развития Белгородской области Евгению Мирошникову мы продумывали вопросы о создании так называемого
центра организации движения, который
будет находиться в одной из передовых
IT-технологичных фирм мира на территории нашего города. Это «Фабрика информационных технологий». «Принята соответствующая федеральная программа
интеллектуальных транспортных систем.
Мы заняли третье место по качеству подходов, которые у нас применимы. Даже
при условии существующей экономической ситуации мы получим финансирование. Ориентировочно на этот год - не менее 80 миллионов рублей и суммарно на
Белгород в течение ближайших 5 лет запланировано 400 миллионов рублей. Мы
установим контролеры на всех светофорных объектах, детекторов передвижения.
Это позволит полностью снимать в режи-

- Сейчас велоинфраструктура соединяет часть города от Пикник-парка до Сосновки. К 21-му году планируем закончить
обустройство, и в городе появится освещенная, с хорошим покрытием и ливневкой велодорожка. В этом проекте помог
«Сбербанк», деньги не из городского бюджета. Предложения блогера Ильи Варламова оказались дельными, все его замечания услышали и учли.

О транспортной
инфраструктуре
- Нет в России города, где бы так кардинально за семь месяцев изменили движение транспорта. Благодаря этому мы
получили еще 57 новых автобусов и допфинансирование федерации. Мы сможем
получить средства на восстановление
тяговых подстанций контактной сети, и
тогда будет идти речь о полноценном восстановлении троллейбусной сети. Вся администрация, мои коллеги и я в том числе
любим троллейбусы. Тут нет врагов деревьев или троллейбусов. Мы восстановим
так или иначе троллейбусную сеть, но своими силами у нас выйдет дольше, а если
нам помогут федералы, то быстрее.

О планах развития
дорожной сети Белгорода
- Лет через 15, скорее всего, будет
платный проезд по Богданке, сквозные
магистрали, наверняка, тоже будут платными. Вероятно, вокруг города также появятся платные парковки. Это будущее,
которое неизбежно.
Екатерина СЕЧИНА
Юлия ГРАБЛЮК

ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА 1 СТР.

Время проявлять инициативу
- Как ведется волонтерская деятельность во
время ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса. Кто отличился? С какими трудностями сталкивались или сталкиваются волонтеры?
- У нас волонтеров на сегодняшний день около ста
человек. Это люди из различных сфер, зачастую просто
обычные работники обычных организаций и предприятий. Было очень много звонков от желающих вступить
в наши ряды. Мы эту работу вели совместно с управлением социальной защиты, проводили обучение и выдавали удостоверения. И дальше взаимодействовали с
нашими волонтерами, причем никто никого не обязывал.
Если человек мог, у него не было никаких дел, он отзывался, выходил, помогал. Если он не мог, мы никого не
заставляли. Нам помогли в этом направлении несколько
общественных организаций: «Скорая молодежная помощь» и «Святое Белогорье против детского рака». Наши
волонтеры работали по нескольким направлениям. Это, в
частности, покупка продуктов и лекарств для жителей пожилого возраста. Поступала заявка, то есть бабушка или
дедушка говорили то, что им надо. Мы записывали, покупали, приносили. Они давали деньги волонтерам нашим.
Подписывали ведомость, и проходил обмен продуктами
на деньги, чтобы жители не выходили, не подвергали
себя опасности. Второе направление - это продуктовые
наборы «Красного креста» и областные губернаторские
продуктовые наборы, а также работа с партнерами и
спонсорами, которые предоставляли нам тоже продукты.
Отозвалось много людей.
- Есть ли какие-нибудь молодежные мероприятия, цель которых помочь сделать город чище,
уютнее, комфортнее?
- У меня есть неплохой пример. К нам записалась на
волонтерство одна девушка, Марина Захарова. Сейчас

она создала свою группу, у нее есть организация «Чистая
территория» со своей аудиторией. Они помогают управам, ездят по Белгороду, прибирают и делают наш город
чище. Некоторые думают, что если человек - волонтер, то
он должен помогать по разным направлениям. Нет, это не
так. Мы никого никогда не обязываем, кому что нравится.
Мне нравится, что наша молодежь отзывчивая и работает по различным направлениям.
- Расскажите подробнее о помещении бывшего
кинотеатра «Октябрь». Что здесь будет, и какую
пользу оно принесет городу и молодежи?
- Помещение, в котором мы сейчас находимся, - молодежно-культурный центр «Октябрь». Здесь очень креативный директор Илья Карханов. У него большой опыт
в проведении различных мероприятий. Кроме этого, он
сам и дизайнер. Поэтому я его вкусу доверяю и, что здесь
делается, мне в принципе нравится. Здесь будет все. Все
молодежные направления. Официальное открытие планируется 5 августа. Уже снимаются и телевизионные проекты, реалити-шоу, оборудованы фотозоны. То есть, тут
будет все так, как хотелось бы именно молодежи.
У нас здесь художники, граффисты, которые расписывают стены. Плюс, здесь будет танцевальное помещение
для занятия танцами, будут различные помещения под
различные ивенты, будет кафе, естественно, также уже
на территории «Октября» есть сцена. Все желающие смогут прийти сюда, обменяться какими-то идеями, опытом.
Это место будет открыто для всех творческих людей, и
руководство «Октября» будет оказывать всестороннее
содействие всем, кто в этом нуждается.
- Хочется узнать, какие мероприятия предусмотрены в этом году ко Дню молодежи и что бы Вы
хотели пожелать молодым белгородцам в преддверии праздника?

- День молодежи в этом году, к сожалению, в связи с
коронавирусной инфекцией, пройдет в формате онлайн.
Мы максимально интересно хотели подойти по выбору
мероприятий ко Дню молодежи. Вчера стартовали киберспортивные соревнования по популярным играм.
Планируется, соблюдая все требования по безопасности, наградить особо отличившихся. Финальную точку
поставит Илья Карханов со своим брендовым проектом
«Карма», который в онлайн-формате проведет вечеринку, в гостях у него будут многие диджеи. Ну, а к 5 августа,
когда, надеюсь, у нас будет открытие, думаю, что здесь
все будет просто сверкать и блестеть. Тогда, думаю, проведем мероприятие в нормальном режиме. Что касается
пожеланий, то хочется, чтобы молодые люди были более
инициативными, не боялись выдвигать свои идеи. Еще
хочется, чтобы молодые люди больше принимали участие в грантовых конкурсах, потому что это тот инструмент, который может позволить получить дополнительные средства на реализацию задуманных проектов.
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работе медиков уделяется
пристальное внимание.
Ситуация с коронавирусом
требует от них не просто
обычной работы, но
и самоотдачи, граничащей
с самоотверженностью.
Мы хотим познакомить
наших читателей
с молодыми медиками,
только начинающими
свой путь в профессию.

Здоровье

Другая лига
О себе «без халата»
Вне работы люблю проводить время с
семьёй. На другие увлечения не остаётся
времени.

Антон Хрестовой, 26 лет, врачтерапевт Тавровской амбулатории,
являющейся подразделением Белгородской центральной районной больницы.

О профессиональной миссии
- Я занимаюсь лучевой диагностикой
на аппаратах КТ/МРТ, моя миссия - дать
лечащему врачу направление в тактике
лечения. Вместе мы помогаем пациенту.
О сложностях в работе
- Самое сложное - всё время учиться.
Знаний и методик с каждым годом становится всё больше, надо за всем успевать.
Надо разбираться в сложной патологии.
А для этого, опять же, нужны актуальные
знания.
О радостях
- Для меня самое крутое в работе - то
же, что и самое сложное.

Безопасное лето
Сейчас стоит жаркая погода. Люди
в автобусах почти все без масок,
на водоёмы тоже выходят и не особенно беспокоятся, кто кого зара
зит. А кто-то, наоборот, потеет
на улице в маске и даже в перчатках. Скажите, пожалуйста, какие
меры профилактики от коронавируса сейчас актуальны? МАРИНА
Ответить на этот вопрос мы попросили главного врача областного центра
медицинской профилактики Татьяну
МИХАЙЛОВУ.
- Несмотря на теплую погоду и стабильные цифры по количеству заболевших коронавирусной инфекцией, расслабляться не стоит, - говорит Татьяна
Владимировна. - Никто не отменял ни
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Путь в профессию

в конкретной сфере, желающий достойно
зарабатывать, вкусно есть и отдыхать.
Само собой, мне приятно помогать людям.
О сложностях в работе
- Работа с большим количеством людей всегда тяжела. Самое сложное - психо-эмоциональное напряжение. Борьба с
болезнью - далеко не всегда первая проблема при работе с пациентом. Часто приходится принимать быстрые решения в
условиях многозадачности.
О радостях
- Для врача самое большое счастье благополучие пациента. Выздоровление
после болезни, восстановление нарушенных функций, успехи в модификации образа жизни и улучшение качества жизни людей - настоящая награда, после которой
понимаешь, что поступаешь правильно и в
какой-то степени делаешь мир лучше.

Илья Ульянов, 31 год, врач-рентге
нолог Белгородской областной больницы.

О выборе профессии
- Окончил Белгородский госуниверситет, потом интернатуру по рентгенологии в Курском государственном
медицинском университете. Сейчас работаю в онкологическом диспансере,
областной больнице и консультирую
другие клиники от Москвы до Биробиджана. Вопрос, кем стать, как-то не стоял. У меня отец врач, так само получилось. Конечно, не жалею, я делаю свою
работу хорошо и получаю от этого удовольствие.

НАШ БЕЛГОРОД
gazetanb.ru

О выборе профессии.
- Я переехал в Белгород в 2011 году,
после того как окончил школу в Курске.
Поступать в медицинский решил в десятом классе, после чего началась упорная
подготовка к сдаче экзаменов. На ЕГЭ мне
удалось набрать приличное количество
баллов, но в более знаменитый Курский
«мед» (КГМУ) поступать уже не хотелось.
Честно говоря, в то время мне больше
хотелось сменить обстановку, и Белгород показался мне отличным местом. Ну
а после этого - тяжёлое обучение в БелГУ в течение шести лет, затем два года в
ординатуре по специальности «Терапия».
К профессии врача никто не подталкивал,
отец даже был против. Но мне с самого
детства нравились естественные науки,
в первую очередь биология, анатомия.
Терапию выбрал, потому что душа так и
не легла ни к одной конкретной специальности за время обучения. К тому же раньше с терапии можно было переучиться
на большое количество специальностей,
правда, позже такую возможность достаточно сильно ограничили. Сейчас работаю
в Тавровской амбулатории, являющейся
подразделением Белгородской центральной районной больницы, участвую в программе «Земский доктор».
О профессиональной миссии
- На самом деле я не вижу в своей
профессии какого-то высшего смысла.
Никогда не понимал выражений из ряда
«Врач - профессия по призванию» и прочие. Врач - такой же человек, специалист

О себе «без халата»
- Раньше у меня было огромное количество хобби. Мне всегда нравилось творчество во всех его проявлениях, я обожаю
путешествия, кино и сериалы, занимаюсь
гитарой (раньше у нас с друзьями даже
была своя группа), графическим дизайном, немного спортом. В последние годы
заниматься любимыми делами становится
всё труднее - элементарно не хватает времени, в том числе из-за работы.
Ксения ШИЯНОВА, 26 лет, врач сурдолог-оториноларинголог 2-й городской больницы.

даже и не рассматривала. С самого начала это было только моё решение, близкие
меня ни к чему не подталкивали, только
поддерживали и продолжают поддерживать до сих пор. О своём выборе никогда
не жалела. Бывает, конечно, что после
тяжёлого дежурства появляется мысль,
какой была бы моя жизнь без медицины
в другой профессии. Но наступает новый
день, я выхожу на работу и понимаю, что я
на своём месте.
О профессиональной миссии
- Профессия врача занимала и будет
занимать особое место в обществе. Она
благородная, важная и заслуживает почёта и уважения. Хотелось бы, чтобы так
было всегда. Ещё в детстве мне мама
говорила, что врачи - это совсем другая
лига, как бы пафосно это ни звучало. Моя
цель - быть хорошим специалистом, всегда развиваться, учиться чему-то новому,
помогать людям и стать достойной заменой старшему поколению, которое уходит
из профессии на заслуженный отдых.
О сложностях в работе
- Я работаю только первый год. И на
данном этапе для меня и, думаю, моих
однокурсников, которые только начали
свой путь, самое сложное - недоверие пациентов к молодым специалистам. Они с
неохотой идут на контакт и сомневаются
в правильности назначенного лечения.
Обычно, когда начинаешь более подробную беседу с пациентом, стараешься
более понятным языком ответить на все
вопросы, объяснить, что происходит в
его организме, как мы это исправим, рассказать подробнее об этапах операции,
о послеоперационном периоде, это располагает к тебе, и пациент настраивается
на лечение и не сомневается в твоём профессионализме.
О радостях
- Самое крутое - сияющие глаза пациентов, когда ты смотришь на них и понимаешь, что ты помог человеку, сделал
его жизнь комфортнее, лучше, сделал его
здоровее. Послеоперационные больные
фразой «Доктор, у меня дышит нос» даже
самый пасмурный день делают светлее.

О выборе профессии
- Я училась в медицинском институте
НИУ «БелГУ». Ординатуру по оториноларингологии проходила в Белгороде, на
базе 2-й городской больницы, где и осталась работать врачом в стационаре. Связать свою жизнь с медициной я решила
ещё в школе. Другие варианты никогда

О себе «без халата»
- В жизни я самый обычный человек.
Мои соседи даже не знают, что я врач.
В свободное время занимаюсь спортом,
провожу время с семьёй, близкими, шарф
недавно связала, читаю медицинскую
литературу. В повседневной жизни сложно уйти от медицины, это профессия, в
которой ты учишься и развиваешься постоянно. Поэтому я часто посещаю конференции, мастер-классы и курсы дополнительного образования.
Юлия ГРАБЛЮК

ФОТО ИЗ ЛИЧНЫХ АРХИВОВ ИЛЬИ УЛЬЯНОВА,
АНТОНА ХРЕСТОВОГО И КСЕНИИ ШИЯНОВОЙ
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Вопрос - ответ

масочный режим, ни социальное дистанцирование. В общественном транспорте
или магазине следует по-прежнему носить медицинскую маску. Не забывайте
пользоваться санитайзерами, чаще мыть
руки. Делайте это после каждой прогулки
на свежем воздухе. Понятно, что люди
устали от самоизоляции, хотят получать
положительные эмоции, проводить время на свежем воздухе в компании семьи
и друзей. Но нужно научиться совмещать
меры предосторожности, безопасность
и отдых. Пляж открыт, но каждому стоит
объективно оценить риски его посещения. Сегодня нет достаточных данных о
том, сколько времени может жить вирус
в воде, поэтому вероятность заразиться
есть. Минздрав не рекомендует купаться
в пресных непроточных водоемах. Выби-

райте для купания хорошо знакомые специально оборудованные места. Во время
водных процедур старайтесь, чтобы вода
как можно меньше попадала на лицо и
в рот. При загаре соблюдайте социальную дистанцию - расстояние между незнакомыми отдыхающими должно быть
не менее двух метров. Если вы видите,
что пляж переполнен, лучше найдите
другое место для отдыха. Если есть возможность, передвигайтесь до пляжной
зоны на личном автомобиле, а не на
общественном транспорте. Заниматься
коллективными видами спорта на пляже,
играть с детьми в мяч на воде, устраивать шумные водные забавы сейчас тоже
не рекомендуется.
Записала Ирина ВИКТОРОВА

Свои вопросы вы можете присылать на адрес редакции: 308023, Белгород, улица Железнякова, 20 или звонить по телефону: 23-14-50
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Общероссийское голосование

расположены коврики, которые будут обрабатываться дезраствором. Далее, когда
участник голосования заходит на избирательный участок, будет осуществляться
температурный контроль, и ему будут выдаваться маска, перчатки и ручка для того,
чтобы участник голосования смог выразить
свою волю по поправкам в Конституцию.

►►Первого июля

в Российской Федерации
пройдет общероссийское
голосование по вопросу
одобрения изменений
в Конституцию. О том,
где и как нам предстоит
голосовать, рассказывает
председатель
Избирательной комиссии
города Белгорода Любовь
Калабина.

-  Любовь Николаевна, Президент
России Владимир Путин внес предложение о поправках в Конституцию
и назначил днем голосования 1 июля.
Это среда, будний день, но он объявлен
нерабочим. Какая подготовительная
работа ведется избирательной комиссией города к этому дню?
- Да, действительно, 1 июля - день
общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию
Российской Федерации. И в соответствии
с постановлением Центральной избирательной комиссии вопросы подготовки и
организации общероссийского голосования
возложены на избирательные комиссии. На
территории города Белгорода - территориальная избирательная комиссия, 183 участковых комиссии постоянного срока действия и 11 временных участковых комиссий,
которые образованы в местах временного
пребывания участников голосования. В основном, это лечебные учреждения.

-  То есть, это такой бонус: средство индивидуальной защиты еще и
ручка на память?
- В первую очередь - это мера безопасности, потому что это индивидуальная ручка. Участник голосования не соприкасается
больше ни с кем и своей ручкой ставит подпись о том, что он получил бюллетень, проставляет в бюллетене соответствующую
отметку.
-  К вопросу о бюллетенях. Я так понимаю, что там всего два варианта
ответа, то есть принимаются поправки в Конституцию либо нет?
- Да, бюллетени уже утверждены Центральной избирательной комиссией, и там
всего лишь один вопрос, то есть мы голосуем за пакет поправок. Участнику голосования задан один вопрос: «Вы одобряете
поправки в Конституцию Российской Федерации?», и два варианта ответа - «да»,
«нет».
-  Это логично, 206 пунктов тяжело
будет заполнить в обычном бюллетене. Где можно ознакомиться с поправками в Конституцию? На каких информационных ресурсах они доступны?
- Прежде всего, это сайт Центральной
избирательной комиссии, сайт «Конституция 2020», где можно увидеть всю информацию, связанную с поправками в Конституцию. У нас много информационных
материалов, которые идут и на телевидении, и в сети Интернет, которые также распространяются в виде печатной продукции.
Поэтому участник голосования, который
захочет узнать о поправках в Конституцию,
информацию может найти из различных источников.

-  Этот год у нас особенный. Эпидемиологическая ситуация вносит свои
коррективы. Насколько это скажется на процедуре голосования? Как оно
будет проходить на избирательных
участках?
- Вы, наверное, уже видели ролики, которые запустила Центральная избирательная комиссия, и там идет слоган: «Голосовать легко и безопасно!».

-  Также для этого голосования характерно то, что оно начнется за неделю до объявленной даты?
- Порядком проведения общероссийского голосования предусмотрено, что участник голосования может воспользоваться
правом и проголосовать за шесть дней до
дня голосования. Мы имеем в виду, что голосование у нас начинается с 25 числа. С 25
июня по 30 июня - это голосование до дня
голосования. Что мы имеем в виду, говоря
«голосование до дня голосования»? С 25
июня по 30 июня каждый участник голосования, во-первых, может прийти на свой избирательный участок по месту жительства
и проголосовать в эти сроки. Также участники голосования могут подать заявление
о голосовании «на дому». Хотя правильно
говорить, что это голосование вне помещения голосования. Для этого необходимо обратиться в участковую избирательную комиссию устно, письменно или кто-то за него
может обратиться: родственники, соседи,
социальные работники. Нужно сказать, что
гражданин хочет пригласить к себе избирательную комиссию для того, чтобы принять
участие в голосовании. Это еще один вид
голосования до дня голосования.

-  Элла Памфилова, председатель
ЦИК, сказала, что это будет самое безопасное место?
- Принимаются беспрецедентные меры,
связанные с обеспечением безопасности
наших участников голосования. Избирательные участки будут у нас работать таким образом, чтобы разделить входящие и
выходящие потоки голосующих. На входе
и выходе в избирательный участок будут

-  Как будут осуществляться меры
безопасности в этом случае?
- Это будет бесконтактное голосование.
Что это означает? Представители участковой избирательной комиссии в масках,
перчатках, в халате, с индивидуальным пакетом для каждого избирателя, в котором
будет находиться маска, перчатки, ручка,
одноразовая дезинфицирующая салфетка,
бюллетень для голосования и бланк заяв-

-  Я принадлежу к тому поколению,
которое дисциплинированно ходит на
выборы. Вы сами как реализуете свой
гражданский долг? Вы голосуете?
- Я сразу хочу сказать, что я патриот
своей малой и большой родины. И начиная
с 18 лет я обязательно участвую в выборах.
Поскольку по роду своей деятельности я
являюсь председателем Избирательной комиссии города, а место моего фактического проживания это Белгородский район, я,
естественно, уже воспользовалась правом
и в числе первых подала заявление, чтобы
проголосовать по месту своего фактического нахождения, то есть там, где мне будет
удобно.

ления для голосования, подходят к квартире участника голосования. Когда участник
голосования открывает дверь, то этот пакет
не передается в руки, он должен быть повешен на дверную ручку.
-  То есть без непосредственного
контакта?
- Без
непосредственного
контакта.
Участник голосования тоже на расстоянии
должен показать в развернутом виде паспорт, после этого забрать свой индивидуальный пакет. Он может уйти к себе в
квартиру, заполнить бюллетень, поставить
соответствующие подписи в заявлении,
выйти из квартиры и в переносной ящик
для голосования опустить бюллетень. Все
делается бесконтактно.
-  Но это тоже вызов для вас, такого
еще не было никогда?
- Согласна, что такого не было никогда.
Это определенный вызов для участковых
комиссий, и здесь уже нам нужно серьезно
готовиться, работать.
-  А кто может воспользоваться
правом вызова на дом? Это именно
люди с ограниченными возможностями здоровья, пожилые люди или ктото еще?
- Ранее такой возможностью могли воспользоваться пожилые люди, граждане с
ограниченными физическими возможностями. Сейчас порядок общероссийского
голосования предусматривает любую уважительную причину: «У меня сегодня не с
кем оставить ребенка», «Я сегодня ухаживаю за своей бабушкой», «Я заболел», «Я
инвалид». Все это является уважительной
причиной, и участковая комиссия по устному или по письменному обращению должна
принять такое заявление и обеспечить голосование на дому.
-  Сколько у нас избирателей числится на данный момент в городе Белгороде, и сколько человек в участковых
избирательных комиссиях?
- В городе Белгороде 283 тысячи избирателей. В участковой комиссии у нас от
9 до 16 человек, в зависимости от численности избирателей.
-  Любовь Николаевна, несмотря на
то, что было достаточно много ограничительных мероприятий, сейчас некоторые белгородцы, наверняка, находятся не по месту прописки, а где-то в
других регионах. В этом случае как они
смогут реализовать свое право на голосование?
- У нас используется технология «Мобильный избиратель». Что это означает?
Участник голосования, который в период
проведения такого голосования находится не по месту своего фактического про-
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живания, мог воспользоваться правом и,
написав заявление, проголосовать на том
избирательном участке, где он будет находиться в данный период. Такое право он
мог реализовать, подав заявление с 5 по 21
июня через портал Госуслуг, через МФЦ и
через территориальную избирательную комиссию. А с 16 июня по 21 июня это можно
было сделать в любой участковой избирательной комиссии.
-  Почему так важно высказывать
свое мнение, отдавать свой голос в
такой, пожалуй, исторический момент,
поскольку такого у нас еще не было никогда?
- Я здесь, наверное, буду говорить не
как председатель Избирательной комиссии,
а как житель страны России, как житель города Белгорода, как, еще раз повторюсь,
патриот своей малой родины. Я считаю,
что мы обязаны участвовать в тех исторических событиях, которые происходят в нашей стране. Это еще один маленький вклад
в то, в какой стране мы будем жить, как мы
дальше будем развиваться, как будут жить
наши дети, наши внуки. Для меня это очень
важно.
-  Если у наших читателей возникнут какие-то вопросы по своему избирательному участку, например, о
территориальной
принадлежности,
прохождении процедуры, то куда они
могут обратиться?
- В настоящее время проводится очень
большая информационная кампания, связанная с проведением общероссийского
голосования. Это информация о видах голосования, о способах голосования, о том,
каким образом будет обеспечена безопасность участников голосования. Естественно, мы будем информировать, сообщать
об этом через все возможные каналы. Всю
информацию, касающуюся своего избирательного участка, можно найти, во-первых,
на сайте Центральной Избирательной комиссии, на сайте Избирательной комиссии
Белгородской области и на страничке Избирательной комиссии города Белгорода,
которая у нас находится на сайте органов
местного самоуправления в соответствующем разделе «Найди свой избирательный
участок». Кроме того, у нас есть телефон,
по которому всегда в Избирательной комиссии мы отвечаем, общаемся с участниками
голосования, с избирателями - 20-30-71 и
20-30-72. Мы всегда готовы отвечать на вопросы.
И, пользуясь возможностью вашей газеты, хочется обратиться к участникам голосования и попросить их прийти на свои
избирательные участки и высказать свою
позицию по поправкам в Конституцию.
Беседовала Александра ЕЛЕНЦЕВА
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В поисках компромисса

►►В канун юбилея газеты

вспоминаем, о чем писал
«Наш Белгород» в июне
много лет тому назад.

«Черный рынок» наступает», № 25 от
21.06.1991 г., с. 4
- До неимоверных размеров вырос
белгородский «толчок», что на Харьковской горе. Если раньше неофициальный
рынок умещался в небольшом скверике
по пр. Ватутина, то теперь он занимает
всю территорию, прилегающую к «Дому
торговли». Возрос также и ассортимент
предлагаемой на нем продукции: одежда,
обувь, видеокассеты, книги, магнитофоны,
косметика... Вот только цены «падать»,
похоже, не собираются. На последней сессии горсовета решался вопрос о переносе
городской «толкучки» в район Спутника.
Но эта затея, похоже, не осуществима: и
продавцы, и покупатели не согласятся переселяться за черту города.
«Нужен компромисс», № 25 от
26.06.1992 г., с. 2
- Мало-помалу, но ситуация вокруг самозахвата офицерами запаса в Белгороде
65 квартир накаляется. И не сегодня - завтра может, по оценке специалистов и заинтересованных сторон, достигнуть в городе, где своей очереди на получение жилья
ожидают свыше 24-х тысяч белгородцев,

ПОНЕДЕЛЬНИК
05.00, 09.25 Телеканал «Доброе
утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.15 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
03.30 «Наедине со всеми» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Белгород
(12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
(12+)
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «БЕРЁЗКА» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.40 Сегодня (12+)
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
09.25, 10.25, 02.45 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Х/ф «ПЁС» (16+)
21.30 Х/ф «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» (16+)
23.50 «Поздняков» (16+)

«Телефон - народное достояние», № 25
от 23.06.1995 г., с. 1
- Сегодня в квартирах жителей города установлено 38 тыс. телефонов (т. е.
в каждой третьей квартире), а в очереди
на установку телефонов стоят 50 тыс. горожан. Учитывая сложившуюся ситуацию,
городской администрацией разработана и
осуществляется программа, направленная на повышение уровня телефонизации
города. Эта программа предусматривает строительство и реконструкцию телефонных станций с целью максимальной
телефонизации Белгорода. Эта программа рассчитана на пять лет. Для выполнения данной программы привлекаются
как средства бюджета города, городской
телефонной станции, так и средства населения, собранные путем проведения
целевых телефонных займов.
«Будет ли маршал почетным белгородцем?», № 25 от 02.07.1999 г., с. 2
- В адрес главы местного самоуправления Белгорода Георгия Голикова поступило письмо из фонда «Маршала Жукова» с
предложением о присвоении Георгию Константиновичу звания «Почетный гражданин города Белгорода» (посмертно). Здесь
же говорится об огромном вкладе знаменитого военачальника в победу на Курской
дуге, а значит и освобождение Белгорода.
«Выносим благодарность мэрии Белгоро-

■■

Навстречу юбилею

да за создание памятника Г. К. Жукову» говорится в послании, и далее: «Надеемся на положительное решение затрагиваемых вопросов, тем более что в мэрии
Курска аналогичный вопрос был решен положительно к 55-летию Курской битвы». В
настоящее время вопрос рассматривается
городскими властями и будет вынесен на
обсуждение горожан. Несомненно, быть,
хоть и символически, земляком великого
Маршала Победы очень почетно.

«Готовим защитников Отечества»,
№ 25 от 14.06.2002 г., с. 1
- С начала лета наравне с первыми новобранцами весеннего призыва все десятиклассники школ Восточного и Западного
округов Белгорода на базе воинской части
под руководством опытных офицеров-инструкторов и военруков школ проходят
военно-полевые сборы: изучают стрелковое оружие и даже такие долговременные
огневые точки, как ДОТы, установленные,
кстати, совсем недавно и в самой воинской части на улице Кирова.
«Красивому микрорайону - красивую
поликлинику», № 45 от 24.06.2009 г., с. 1
- Для лучшего медицинского обслуживания горожан, проживающих на улицах
Щорса, Буденного, Есенина, бульваре
Юности, с сентября 2008 года ведется
строительство поликлиники № 8. «С учетом
дальнейшей интенсивной застройки этого
красивого южного микрорайона частными
домами сдача поликлиники в следующем
году, несмотря ни на какие экономические
трудности, обязательна», - заявил побывавший на объекте с рабочим визитом мэр
города Белгорода Василий Николаевич Потрясаев. Из городского бюджета на строительство поликлиники, ее оснащение современным медицинским оборудованием
выделен 81 млн рублей.
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критической точки. Офицеры запаса категорически отказываются покинуть захваченные квартиры, и в случае применения
по отношению к ним силы, грозятся силой
же и ответить. Мы, твердят они, взяли то,
что полагается нам по закону, и от своего
не отступим. На закон ссылаются, и тоже
не без оснований, администрация города
и те, кто многие годы ждет своей очереди
на квартиру.

НАШ БЕЛГОРОД
gazetanb.ru

«Мост XXI века», 23.06.2010 г., с. 4
- Уникальный надземный пешеходный
переход через проспект Ватутина (возле памятника князю Владимиру), аналога
которому нет в России, скоро появится в
Белгороде. Монтажники ЗАО «Монолит
БС» установили на прошлой неделе две
основные несущие арки моста и приступили к монтажу конструкции прозрачного
стеклянного тоннеля. Ширина пешеходной части будет 3,75 метра, а высота - 3,3
метра. В обшивке моста будут применены
ультрасовременные металлокомпозиционные материалы. Планируется сделать
подсветку и даже установить видеонаблюдение.

29 июня

00.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ
ПЕРЕДЕЛ» (16+)
01.55 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
03.40 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.30 М/с «Фиксики» (0+)
07.25 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Детский КВН» (6+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
10.45 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» (16+)
13.05 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» (16+)
15.05 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2» (16+)
17.20 Х/ф «ПАПИК» (16+)
20.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» (12+)
22.40 Х/ф «КВЕСТ» (16+)
00.20 «Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком» (18+)
01.15 Х/ф «ПОТЕРЯШКИ» (16+)
02.55 М/ф «Приключения мистера
Пибоди и Шермана» (0+)
04.15 «Слава Богу, ты пришёл!»
(16+)
05.00 «6 кадров» (16+)

06.00 Настроение (16+)
08.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН»
(12+)
10.35 «Короли эпизода. Станислав
Чекан» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 05.10 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
17.00 «Хроники московского быта»
(12+)
18.10 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» (12+)
22.35 С/р «Война теней» (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 «Полезная покупка» (16+)
00.55 «90-е. Золото партии» (16+)
02.15 Д/ф «Малая война и большая кровь» (12+)

03.00 Д/ф «Ворошилов против Тухачевского. Маршал на заклание»
(12+)

00.45, 05.30 Д/ф «Жил-был дом.
Сретенский 6/1. Девять историй об
одном доме» (12+)
01.10, 16.00, 01.10 Т/с «РОЗЫСК»
(16+)
02.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ИВАН ДА МАРЬЯ» (16+)
03.30, 04.20 «Домашние животные
с Григорием Манёвым» (12+)
03.55, 16.45 «Медосмотр» (12+)
04.05 «Гамбургский счёт» (12+)
04.35 «Культурный обмен». Игорь
Золотовицкий (12+)
05.15 М/ф «Как крот раздобыл
себе штанишки» (0+)
06.00 «Утро с Миром Белогорья»
(6+)
09.00, 15.05 «Календарь» (12+)
09.40, 15.45 «Среда обитания» (12+)
09.50 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО
ДЕТСТВА» (0+)
11.00, 23.50 Д/ф «Чувство прекрасного» (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 20.00 Новости
(12+)
12.05, 13.15, 19.00, 20.20, 02.00
«ОТРажение» (12+)
17.00, 18.00 «Такой день»: новости
«Мира Белогорья» (6+)
17.30 «Правильное чтение»: из
фондов библиотеки Н.И. Рыжкова
(6+)
22.00 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ»
(12+)
00.45 Д/ф «Жил-был дом. Шахматный дом на Гоголевском» (12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому»
(16+)
09.00, 12.30, 23.05 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»
(16+)
13.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+)
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
(16+)

22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
01.05 «Comedy Woman» (16+)
02.05 «Stand up» (16+)
03.45 «Открытый микрофон» (16+)

05.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» (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 «Засекреченные списки»
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «ТРОЙНАЯ УГРОЗА»
(18+)
02.15 Х/ф «САМЫЙ ПЬЯНЫЙ
ОКРУГ В МИРЕ» (16+)

21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ...» (0+)
00.45 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
(6+)
02.00 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА» (0+)
03.05 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» (0+)
04.15 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
(12+)

06.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/ф «Украденная победа»
(16+)
07.00, 08.55, 10.50, 12.45, 16.45,
18.50, 21.40 Новости (12+)
07.05, 10.55, 13.40, 22.05 Все на
Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
09.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Эспаньол» - «Реал» (Мадрид) (0+)
11.25 «Динамо» - ЦСКА. Livе» (12+)
11.45 После футбола с Георгием
Черданцевым (12+)
12.50 Восемь лучших. Специальный обзор (12+)
13.10 «Нефутбольные истории»
(12+)
14.45, 16.50 Футбол. Кубок Англии.
1/4 финала (0+)
18.55 Футбол. Кубок Англии. 1/4
финала. «Лестер» - «Челси» (0+)
20.55 Английский акцент (16+)
21.45 «ЦСКА - «Спартак». Битва за
Еврокубки» (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Хетафе» - «Реал Сосьедад» (0+)
00.55 Тотальный футбол (12+)
01.55 Футбол. Чемпионат Португалии. «Маритиму» - Бенфика» (0+)
03.55 Кикбоксинг. Fair Fight. Василий Семёнов против Артёма Пашпорина (16+)
05.00 Д/ф «Где рождаются чемпионы?» (12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

13.00, 14.00, 15.00, 19.00, 20.00,
21.00, 22.00, 02.00 «К этому часу.
Белгород» (12+)
13.20, 14.20, 15.20 «ART-журнал»
(12+)
16.00 Д/ф «Вся правда о…» (12+)
16.55 Д/ф «Наша марка» (12+)
17.10, 05.45 Мультфильм (0+)
17.30, 05.20 Д/ф «Ойкумена Федора Конюхова» (12+)
19.20, 20.20, 21.20, 22.20, 02.20
«Доска почета» (12+)
23.00 Фильм-спектакль «Бешеные
деньги» (0+)
01.35 Д/ф «Храмы Белгорода» (0+)
03.00 Т/с «Закрытая школа» (16+)
04.35 Т/с «Сашка» (16+)

06.00 Утро с «Миром Белогорья»
(6+)
09.30, 12.20 Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 05.00 Фитнес (6+)
11.00, 22.00 Х/ф «ЕЩЁ ЛЮБЛЮ,
ЕЩЁ НАДЕЮСЬ» (12+)
13.00, 05.45 Сельский порядок:
турне по сёлам Белгородчины (6+)
13.30 Уроки рисования (6+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30,
21.00 «Такой день»: новости
«Мира Белогорья» (6+)
15.30, 16.30, 17.30, 19.00, 20.30,
00.00 Документальный проект
«Мира Белогорья» (6+)
23.30 Вне зоны (6+)
00.30 Хорошее кино (0+)
02.00 Дайте знать: телеверсии публичных лекций (6+)
03.00 Хорошая музыка (6+)

06.00 «Не ФАКТ!» (6+)
06.35 Д/ф «Легенды госбезопасности. Виктор Лягин. Последний бой
разведчика» (16+)
07.25, 08.15 Д/ф «Шарль де Голль.
Его Величество Президент» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня (12+)
06.00 Мультфильмы (0+)
08.40, 10.05 Х/ф «ОЖИДАНИЕ
09.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА» (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
10.25, 13.15, 14.05 Т/с «СИНДРОМ
14.00 «Знаки судьбы» (16+)
ШАХМАТИСТА» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
14.30 Х/ф «КАЛАЧИ» (12+)
17.00 Т/с «СТАРЕЦ. ИЗ ДВУХ
16.15 Х/ф «ПРОРЫВ» (12+)
Белгород
24
ЗОЛ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж»
06.00,
07.00,
08.00,
09.00
«Утро
на
18.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
(12+)
«Белгород
24»
(12+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
18.50 Д/с «Равновесие страха. Во10.00 «Урожайный сезон» (12+)
йна, которая осталась холодной»
23.00 Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР» (16+)
10.15 «Бон Аппетит» (12+)
(12+)
01.15 «Скажи мне правду» (16+)
10.50 «Доктор И» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Оружие
04.30 «Властители. Распутин. Це11.20, 03.50 Т/с «Ключи от бездны.
будущего» (12+)
литель у престола» (16+)
Охота на призраков» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Опера05.15 «Властители. Екатерина
ция «Медведь» (12+)
12.10 Д/ф «Тайны космоса» (12+)
Вторая. поединок с магией» (16+)
В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам.

Телефон рекламной службы - 23-14-42. Е-mail: r-belgorodmedia@mail.ru
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05.00, 09.25 Телеканал «Доброе
утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
(16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 01.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.45 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Право на справедливость» (16+)
03.15 «Наедине со всеми» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Белгород (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
(12+)
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «БЕРЁЗКА» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.40 Сегодня (12+)
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
09.25, 10.25, 02.35 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Х/ф «ПЁС» (16+)
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21.30 Х/ф «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» (16+)
23.50 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ
ПЕРЕДЕЛ» (16+)
03.40 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ»
(16+)

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.30 М/с «Фиксики» (0+)
07.25 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Детский КВН» (6+)
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
12.25 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ
РИЧИ» (12+)
14.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.20 Х/ф «ПАПИК» (16+)
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (16+)
22.00 Х/ф «КВЕСТ» (16+)
23.55 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ВОЙ
НЫ КРОВИ» (18+)
01.15 «Сезоны любви» (16+)
05.00 «Слава Богу, ты пришёл!»
(16+)

06.00 Настроение (16+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (6+)
10.35 Д/ф «Галина Польских. Под
маской счастья» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 05.10 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
17.00 «Хроники московского
быта» (12+)
18.15 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Любовь Полищук. Гадкий утёнок» (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 «Полезная покупка» (16+)
00.55 «Прощание. Виталий Соломин» (16+)
02.15 Д/ф «Ракеты на старте»
(12+)
02.55 Д/ф «Брежнев против
Косыгина. Ненужный премьер»
(12+)

05.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)
04.50 «За дело!» (12+)
05.30 Д/ф «Жил-был дом. Шахматный дом на Гоголевском»
(12+)
06.00 «Утро с «Миром Белогорья» (6+)
09.00, 15.05 «Календарь» (12+)
09.40, 15.45 «Среда обитания»
(12+)
09.50 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО
ДЕТСТВА» (0+)
11.00, 23.50 Д/ф «Великие шедевры строительства» (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 20.00 Новости
(12+)
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 «ОТРа
жение» (12+)
16.00, 01.10 Т/с «РОЗЫСК» (16+)
16.45 «Медосмотр» (12+)
17.00, 18.00 «Такой день»: новости «Мира Белогорья» (6+)
17.30 «Документальная драма
«Солдатики» (6+)
22.00 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ»
(12+)
00.45 Д/ф «Жил-был дом. Девять
статусов Таврического дворца»
(12+)
02.00 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН»
(0+)
04.20 «Домашние животные с
Григорием Манёвым» (12+)

06.10 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому»
(16+)
09.00, 12.30, 23.30 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
13.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
(16+)
22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» (16+)
01.35 «Comedy Woman» (16+)
02.30 «Stand up» (16+)
04.10 «Открытый микрофон»
(16+)

05.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (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 «Неизвестная история»
(16+)
10.00 «Засекреченные списки»
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «ПИРАНЬИ 3D» (18+)
02.05 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУМЕН» (12+)

06.00, 18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
06.20 Д/ф «Штурм неба. Выжить
в пятом океане» (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня (12+)
08.25 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ
«РАЯ» (0+)
10.00, 14.00 Военные новости
(12+)
10.10, 13.15, 14.05 Т/с «ВЕНДЕТТА ПО-РУССКИ» (16+)
18.50 Д/с «Равновесие страха.
Война, которая осталась холодной» (12+)
19.40 «Легенды армии». Олег
Кулабухов (12+)
20.25 «Улика из прошлого».
«Розуэлльский инцидент. Тайна
инопланетного следа» (16+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
(0+)
01.10 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С
ТОБОЙ» (12+)
03.35 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (0+)
04.55 Д/ф «Две капитуляции III
рейха» (6+)

06.00 Д/ф «Вся правда про...»
(12+)
06.30 Д/ф «Украденная победа»
(16+)
07.00, 08.55, 12.30, 16.55 Новости
(12+)
07.05, 12.35, 17.00, 22.35 Все на
Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
09.00 Футбол. Чемпионат Португалии. «Пасуш де Феррейра»
- «Порту» (0+)
11.00 Тотальный футбол (12+)
12.00 «Футбол на удалёнке»
(12+)
13.35 «Жизнь после спорта»
(12+)
14.05 Водные виды спорта.
Чемпионат мира- 2019 г. в Корее.
Лучшее (0+)
15.05 Реальный спорт. Водные
виды спорта (12+)
16.05 «Правила игры» (12+)
16.35 «Журнал Тинькофф РПЛ.
Перед туром» (12+)
17.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Локомотив»
(М) - «Крылья Советов» (Самара)
(0+)
19.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. ЦСКА «Спартак» (М) (0+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона» - Атлетико»
(0+)
00.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Торино» - «Лацио» (0+)
02.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Леганес» - «Севилья» (0+)
04.45 «Футболист из Краснодара
/ Футболист из Барселоны» (12+)
05.00 Д/ф «Где рождаются чемпионы?» (12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

Белгород 24

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 «Утро
на «Белгород 24» (12+)
10.00 «Сад мечты» (12+)
11.00, 16.00 Мультфильм (0+)
11.05, 04.05 Т/с «Семейный
альбом» (12+)
12.05 Д/ф «Тайны космоса» (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 19.00, 20.00,
21.00, 22.00, 02.15 «К этому
часу. Белгород» (12+)

13.20, 14.20, 15.20 «Доска почета» (12+)
16.15 Фильм-спектакль «Бешеные деньги» (0+)
19.20, 20.20, 21.20, 22.20, 02.35
«Вовремя 24» с Виктором
Апальковым» (12+)
23.00 Х/ф «Жизнь и приключения
Николаса Никльби» (12+)
03.15 Т/с «Закрытая школа» (16+)
05.00 «Пройдемся по Белгороду»
(6+)
05.30 Д/ф «Ойкумена Федора
Конюхова» (12+)

06.00 Утро с «Миром Белогорья»
(6+)
09.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ» (0+)
11.30, 22.00 Х/ф «ХАНУМА» (12+)
14.00, 05.00 Фитнес (6+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30,
21.00 «Такой день»: новости
«Мира Белогорья» (6+)
15.30, 16.30, 17.30, 20.30 Д/ф
«Солдатики» (6+)
19.00 Ремесло (6+)
19.15 Центр притяжения (6+)
00.30 Хорошее кино (6+)
02.00 Академический час (6+)
02.45 Ручная работа (6+)
03.00 Хорошая музыка (6+)
05.45 Сельский порядок: турне по
сёлам Белгородчины (6+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 «Знаки судьбы» (16+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)
17.00 Т/с «СТАРЕЦ. ВРАЧЕБНАЯ ОШИБКА» (16+)
18.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР:
РАВНОВЕСИЕ» (16+)
01.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ»
(16+)
04.15 «Властители. Семь смертей Александра II» (16+)
05.00 «Властители. Екатерина I.
Коронованная ворожея» (16+)
05.45 «Странные явления. Параллельные миры» (16+)

1 июля

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
06.10, 09.25 Телеканал «Доброе
утро» (12+)
10.20 «Байкал. Новый ковчег»
(12+)
11.20, 12.20 «Видели видео?»
(6+)
14.20, 15.20 «Весна на Заречной
улице» (12+)
16.25, 18.20 Творческий вечер
Александры Пахмутовой (12+)
19.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
22.40 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ
ПОЧТАЛЬОНА АЛЕКСЕЯ ТРЯПИЦЫНА» (16+)
00.20 «Россия от края до края.
Волга» (6+)
01.55 «Наедине со всеми» (16+)
03.25 «Россия от края до края»
(12+)

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.15, 21.05 Вести-Белгород (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00,
18.00, 20.00 Вести (12+)
11.30, 13.10, 14.30, 16.10, 17.15,
18.10 Т/с «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ» (12+)
21.20 Т/с «БЕРЁЗКА» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 Х/ф «СОФИЯ» (16+)

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня (12+)
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
09.25, 10.25, 02.10 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
13.50, 22.00 «Место встречи»
(16+)

16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Х/ф «ПЁС» (16+)
00.15 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ
ПЕРЕДЕЛ» (16+)
03.40 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ»
(16+)

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.30 М/с «Фиксики» (0+)
07.25 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Детский КВН» (6+)
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
12.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (16+)
14.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.20 Х/ф «ПАПИК» (16+)
20.00 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ»
(16+)
22.20 Х/ф «КВЕСТ» (16+)
00.10 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ» (18+)
02.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ»
(18+)
03.55 «Слава Богу, ты пришёл!»
(16+)
04.40 «6 кадров» (16+)

05.50 Ералаш (6+)
06.10 Д/ф «Любовь в советском
кино» (12+)
07.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (12+)
09.00 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
(0+)
10.30 «Юрий Никулин. Шутки в
сторону!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События (16+)
11.55 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (6+)
13.30, 14.55 Х/ф «ОТЕЛЬ
СЧАСТЛИВЫХ СЕРДЕЦ» (12+)
18.15 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.25 «Прощание. Алан
Чумак» (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 «Хроники московского
быта» (12+)
02.05 «90-е. Уроки пластики»
(16+)
02.50 Х/ф «МАШКИН ДОМ» (12+)

05.15 Д/ф «Екатерина Васильева. На что способна любовь»
(12+)

04.50 «Моя история». Татьяна
Устинова (12+)
05.20 «Большая страна: в деталях» (12+)
05.30 Д/ф «Жил-был дом. Девять
статусов Таврического дворца»
(12+)
06.00 «Утро с «Миром Белогорья» (6+)
09.00, 02.00 «Легенды Крыма.
Союз культур» (12+)
09.30 «Домашние животные с
Григорием Манёвым» (12+)
09.55 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО
ДЕТСТВА» (0+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
(12+)
11.05 М/ф «Конёк-Горбунок» (6+)
12.05, 13.05, 15.05 Х/ф «ПЁТР
ПЕРВЫЙ» (0+)
15.30 Д/ф «Послушаем вместе.
Глинка» (6+)
16.00, 01.10 Т/с «РОЗЫСК» (16+)
16.45 «Медосмотр» (12+)
17.00 «Такой день»: новости
«Мира Белогорья» (6+)
19.20 Концерт «Казачье раздолье» (12+)
20.50 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН» (0+)
23.00 Т/с «МОРОЗОВ» (16+)
00.45 Д/ф «Жил-был дом. Академия художеств: наше всё» (12+)
02.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (0+)
03.50 «Дом «Э» (12+)
04.20 «Имею право!» (12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому»
(16+)
09.00, 12.30, 23.05 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
13.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
(16+)

22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» (16+)
01.05 «Comedy Woman» (16+)
02.05 «Stand up» (16+)
03.50 «Открытый микрофон» (16+)

05.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
08.00 Х/ф «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ» (16+)
09.50 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» (16+)
11.45, 13.00 Х/ф «ДМБ» (16+)
12.30, 19.30 «Новости» (16+)
14.00 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+)
15.35 Х/ф «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (16+)
17.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПРЕЗИДЕНТА» (16+)
20.00 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ»
(16+)
22.20 Х/ф «МЕЖДУ НАМИ
ГОРЫ» (16+)
00.25 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» (16+)
02.30 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» (16+)
03.50 «Тайны Чапман» (16+)
04.35 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+)

21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 Х/ф «ВЫСОТА 89» (12+)
01.10 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (0+)
02.25 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА
ТОВАРИЩА» (6+)
04.00 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ
ХОЗЯЙСТВО» (0+)
05.20 Д/ф «Раздвигая льды» (12+)

06.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Мальорка» - «Сельта» (0+)
07.50, 08.30, 11.15, 14.10 Новости
(12+)
07.55, 11.20, 14.15, 16.55, 19.25,
00.40 Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты (12+)
08.35 «Моя игра» (12+)
09.05 Футбол. Чемпионат
Европы- 1992 г. Финал. Дания Германия (0+)
11.50 Футбол. Чемпионат Италии. «Дженоа» - «Ювентус» (0+)
13.50 «ЦСКА - «Спартак». Live»
(12+)
14.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Уфа» - «Рубин» (Казань) (0+)
17.25 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Тамбов» «Зенит» (С-Пб) (0+)
19.50 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Ростов» «Краснодар» (0+)
21.55 После футбола с Георгием
Черданцевым (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. СПАЛ - «Милан» (0+)
01.10 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Арсенал»
(Тула) - «Ахмат» (Грозный) (0+)
03.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» - «Брешиа» (0+)
05.00 Д/ф «Где рождаются чемпионы?» (12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 02.00 «К этому часу. Белгород» (12+)
10.20, 14.20, 19.20, 02.20 «Тема»
(12+)
11.00, 03.50 Т/с «Семейный
альбом» (12+)
12.15, 20.00 Х/ф «Модная штучка» (12+)
15.00, 21.45 Д/ф «Тайны космоса» (12+)
15.50, 22.35 Д/ф «Разрушители
мифов» (12+)
00.35 Д/ф «Традиции живая
нить» (12+)
03.00 Т/с «Закрытая школа» (16+)
04.45 Т/с «Сашка» (16+)

06.00 Утро с «Миром Белогорья»
(6+)
10.00, 14.00, 05.00 Фитнес (6+)
11.00, 22.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (6+)
13.00 Места знать надо (6+)
15.00, 00.00 «Такой день»: новости «Мира Белогорья» (6+)
23.45 Вне зоны (6+)
00.30 Хорошее кино (6+)
02.00 Академический час (6+)
02.45 Ручная работа (6+)
03.00 Хорошая музыка (6+)
05.45 Сельский порядок: турне по
сёлам Белгородчины (6+)

06.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
06.10 «НЕ ФАКТ!» (6+)
06.45 Д/ф «Андропов. Хроника
тайной войны» (12+)
06.00, 08.45 Мультфильмы (0+)
07.30, 08.20 Х/ф «ДОБРОВОЛЬ08.30 «Рисуем сказки» (0+)
ЦЫ» (0+)
09.00 «Спросите доктора Кома08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
ровского» (12+)
дня (12+)
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
09.50, 10.05, 13.15 Т/с «ОХОТА
23.00 Х/ф «ГОСТИ» (16+)
НА ВЕРВОЛЬФА» (12+)
01.00 «Кинотеатр «Arzamas».
10.00, 14.00 Военные новости
Бриллиантовая рука» (12+)
(12+)
02.00 «Человек-невидимка. Лю14.15 Х/ф «22 МИНУТЫ» (12+)
бовь Толкалина» (16+)
16.00 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ»
02.45 «Человек-невидимка. Яна
МЕНЯЕТ КУРС» (12+)
Троянова» (16+)
Белгород 24
18.30 «Специальный репортаж»
03.30 «Человек-невидимка. Ари06.00, 06.35, 23.25, 00.15 «Прой(12+)
старх Венес» (16+)
демся по Белгороду» (6+)
18.50 Д/с «Равновесие страха.
04.15 «Человек-невидимка. Юлия
06.15, 00.00, 05.30 Д/ф «Храмы
Война, которая осталась холодСамойлова» (16+)
Белгорода» (0+)
ной» (12+)
05.00 «Человек-невидимка.
07.10, 12.00, 16.40, 05.50 Мульт
19.40 «Последний день». Анна
Татьяна Ларина» (16+)
фильм (0+)
Герман (12+)
05.45 «Странные явления. При20.25 Д/с «Секретные материа08.10, 17.10 Х/ф «Страстной
шельцы. Необъявленный визит»
лы». «Мина для Вермахта» (12+)
(16+)
бульвар» (16+)
В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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Свечи и гвоздики

Событие

НАШ БЕЛГОРОД
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Память

►►22 июня 79 лет назад началась Великая

Отечественная война. Это День памяти и
скорби, одна из самых печальных дат в истории
страны. Он напоминает обо всех погибших в
боях и замученных в неволе, о героических
подвигах советских воинов, которые сражались
за Родину, за сохранность ее границ и права
народа. В этот день на рассвете у музеядиорамы «Курская битва. Белгородское
направление» провели акцию «Самый длинный
день в году». Традиционно в этот день в
Белгороде зажигают свечи по количеству дней
войны.

В этом году диорама не анонсировала проведение акции, это
связано с запретом на проведение массовых мероприятий.
Людей было много меньше, чем
в прошлом году. Но для горожан
приходить к музею утром 22 июня
стало уже традицией.
У Вечного огня прошла всероссийская акция «Свеча памяти».
«Волонтеры Победы» выложили горящий год начала Великой
Отечественной войны - в память
о тех, кто воевал и отдал свою
жизнь за нашу свободу и мирное
небо над головой.
Дань памяти героям Великой Отечественной войны отдали губернатор области Евгений
Савченко, мэр Белгорода Юрий

Галдун, председатель областной
Думы Наталия Полуянова и митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн. Возложили
гвоздики к мемориалу «Скорбящая мать» представители силовых структур, руководители организаций и члены депутатского
корпуса. Почтили подвиг солдат
минутой молчания.
- Я думаю, в каждой семье
были защитники нашей великой
Родины. Конечно, во многие семьи не вернулись воины. Много
было потерь и среди гражданского населения. В моей семье воевал дедушка, он еще живой. Ему
94 года. Он захватил большую
часть японской войны и был призван в 1943 году на фронт Вели-

кой Отечественной, - поделился
Владимир Ващенко, генеральный
директор ООО «Зеленый край».
- 22 июня 1941 года многие
наши родственники ушли, многие
не вернулись. Для меня особенно важен этот день, потому что
мой дедушка Сергеев Андрей
Иванович ушел на фронт и не
вернулся домой. Наша задача
сегодня - помнить, знать и чтить
свою историю, - сказала депутат
Белгородского городского Совета, руководитель Центра общественного контроля в сфере ЖКХ
Любовь Киреева.
А «Волонтеры Победы» провели в областном центре пятую
юбилейную акцию «Красная гвоздика».
Алый цветок - символ благодарности ветеранам нашей
страны как ныне живущим, так и
героически павшим в боях за ос-

вобождение Родины.
- Волонтеры раздают значок
и красную гвоздику всем желающим. Также можно виртуально
купить красную гвоздику на сайте гвоздика.рф, - пояснила председатель регионального штаба
ВОД «Волонтеры Победы» Наталья Давыдова.
Собранные средства перечисляют фонду-организатору «Память поколений». На эти деньги
приобретают лекарства, медицинское оборудование и оказывают любую посильную помощь,
в которой так нуждаются ветераны. Значок с изображением красной гвоздики можно приобрести в
сетевых магазинах или на сайте
фонда. Вечером этого же дня в
городе прошла всероссийская
акция «Великое кино великой
страны». Цель акции - привлечь
внимание широкого круга лю-

В честь славной даты
►►24 июня в Белгороде прошли различные

акции. Утром состоялся спортивнопатриотический квест «История Победы».

Задача участников - найти 10
памятников Великой Отечественной войны и сфотографировать
достопримечательность.
Юным
белгородцам необходимо было
выполнить ряд заданий за полтора

часа. Организаторами выступили
управление физической культуры
и спорта, управление культуры администрации Белгорода совместно со спортивной школой олимпийского резерва № 8.

В квесте приняли участие более 90 человек. 12 победителей
и призеров наградили медалями
и грамотами. Особое внимание в
этот день уделили ветеранам Великой Отечественной войны.
Николай Прокофьевич Борисов и Рудольф Петрович Пароев
были рады увидеть под своими окнами творческих молодых
людей, которые специально собрались, чтобы поздравить ветеранов и поделиться с ними радостью поколения, благодарного
героям Великой Отечественной
войны за мирную жизнь, возможность учиться, строить свою
судьбу. Творческие коллективы
ДК «Энергомаш» представили
праздничную программу. В небо
были выпущены белые голуби символ мира.
В это же время в парке Победы проходило сразу несколько акций, приуроченных к 75-й
годовщине Победы в Великой
Отечественной войне и посвященных Году Памяти и Славы.
Оркестр играл военные марши,
горожане изготавливали фигур-

дей к трагической дате начала
Великой Отечественной войны.
На набережной Везелки горожане посмотрели документальный
фильм Сергея Майорова «Простые главные слова». В фильме
популярные артисты читают стихи молодых поэтов, погибших на
войне, и рассказывают о своих
предках, отдавших жизнь, защищая Родину. Финалом киноакции стал художественный фильм
Сергея Бондарчука «Судьба человека», снятый по одноименному рассказу Михаила Шолохова.
Эта пронзительная кинолента по
праву стала классикой советского кинематографа.
Марина ДОЛЖИКОВА,
Анатолий САМОКИША
ФОТО БОРИСА ЕЧИНА
И МУЗЕЯ-ДИОРАМЫ
«ОГНЕННАЯ ДУГА»

■■

Год Великой Победы

ки голубей, фотографировались
с ними и делились снимками
в соцсетях с хештегами #ГолубьМира и #МирНаЗемле. Также
все желающие присоединялись
к акции «Парад Победителей»
и на специально оборудованной
площадке читали стихи и исполняли песни о войне.

Днем, в 12 часов, Белгород
стал участником масштабной акции «Звон Победы». В течение
минуты были слышны гудки всех
транспортных средств, предприятий и организаций.
Элла МАШИР
Наталья НИКОЛАЕВА

Вам есть что рассказать о любимом городе и его замечательных людях? Пишите нам на е-mail: nashbel@belnovosti.ru

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА
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Диорама переехала
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Новоселье

►►Государственный историко-художественный музей-

диорама «Курская битва. Белгородское направление»
провел презентацию нового экспозиционно-выставочного
пространства.

Экспозиция «На белгородском направлении» разместилась в отремонтированном здании на улице Мичурина и сохранила
основную концепцию музея. Она показывает историю Курской битвы и завершающей
ее победы. Из числа 19 тысяч перевезенных сюда экспонатов впервые представлен
хранившийся до этого в запасниках музея
эскиз гигантского панно диорамы, оригинал
которого, выполненный живописцами студии военных художников имени Грекова,
имеет площадь более тысячи квадратных
метров.
Переселение на время ремонта основного здания, украшающего «музейное
кольцо» Белгорода, происходило в условиях начала пандемии и длилось в течение
двух месяцев. Символично то, что капитальный ремонт музейного здания пришелся на год 75-летия Великой Победы, а

напряженная работа музейщиков завершилась успешным результатом к 22 июня. И
в День памяти и скорби коллектив музеядиорамы вместе со всей страной принял
участие в общероссийской акции «Свеча
памяти». А само открытие состоялось, как
и было намечено, 23 июня за день до проведения Парада на Красной площади.
Помимо основной экспозиции в новом
корпусе диорамы оформлено пространство для выставок и совместных проектов
с другими музеями. Первой стала презентованная на открытии выставка «Победа!
Великая! Одна на всех!», представившая
в документах и предметах основные вехи
грозных военных лет на пути к знаменательному дню. Здесь можно увидеть образцы формы одежды, оружия, наград и
другие реликвии из собрания музея.
Одновременно с переездом на новую

площадку проводилась другая важнейшая
часть музейной работы - сверка предметов
перевозимого фонда. Работа проделана
колоссальная. Директор музея-диорамы
Мария Кугина поблагодарила своих коллег,
а также областное управление культуры
и директоров других музеев за организацию и временное размещение у себя
части фондов диорамы на период ее ремонта. «Спасибо вам за труд и за то, что
мы вместе!» - сказала Мария Борисовна.
Начальник управления культуры Белгородской области Константин Курганский поздравил всех присутствующих и
отметил, что при согласованной работе
и всех задействованных ресурсах со стороны правительства области в канун следующей, 76-й годовщины Победы обновленный музей обязательно будет открыт.
Экспозиция новой площадки, хотя и неизмеримо меньшая по своим масштабам,
по его мнению, сохранила душу музея и
непременно найдет отклик у горожан,
которые будут посещать ее, вспоминая
здесь о великих событиях военных лет.
Мэр города Юрий Галдун, куратор
проекта по обновлению здания музея-

диорамы, сообщил журналистам, что около
120 млн рублей, вложенных в ремонтные
работы, позволят полностью реконструировать здание, обеспечить в нем современный вентиляционный, влажностный режим,
установить новейшее освещение. Юрий
Владимирович также сообщил прессе, что
11 июля в Белгород приезжает Центральный военный оркестр, который на следующий день выступит в Прохоровке. А в день
своего приезда даст большой концерт на
ступенях диорамы, на здании которой как
раз будет продемонстрировано новое освещение. Таким образом, белгородцев
ожидает и грандиозный музыкальный вечер, и созерцание обновленной архитектурной красоты.
А экспозиция музея-диорамы «На белгородском направлении» будет открыта для
посетителей до мая 2021 года. Выставка,
посвященная Дню Победы, - до 10 ноября
2020-го.
Ирина ШВЕДОВА
ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

О народной музыке и жизни музыканта
►►23 июня отмечается Международный праздник музыкантов-

народников, или День балалайки. И сегодня наш гость белгородский музыкант-мультиинструменталист Евгений
Гуторов.

Евгений руководит ансамблем «Раздолье» Разуменского центра культурного
развития имени Ивана Дмитриевича Елисеева. С 2010 года является художественным руководителем ансамбля «Жалейка»
Белгородского государственного центра
народного творчества, с которым вместе
на протяжении многих лет, а в 2019 году
стал и обладателем федеральной премии «Душа России». Профессиональный
праздник «народников» достаточно молод.
Он учреждён с 2008 года, как раз в день
320-летия первого документального упоминания о балалайке.

впоследствии был переименован в «Жалейку». Это теперь один из самых известных коллективов Белгородской области.

- Женя, а какой инструмент ты
впервые взял в руки, и когда это было?
- Балалайку! В музыке я с шести лет.
Когда мне ещё было пять с половиной,
пришёл с родителями в недавно открывшийся в то время Дом культуры посёлка
Комсомольский Белгородского района. Там
услышал Бориса Горюнова, исполнявшего с ансамблем, организованным из подростков, «Ах вы, сени, мои сени!». И всё…
Он не брал меня полгода, убеждая, чтобы
немного подрос. Но я ходил на каждую репетицию, в любую погоду, атаковал своим
упорством, пока наконец он не дал мне в
руки инструмент: «На, учись!».
С тех пор мы с Борисом Александровичем бок о бок много творческих лет. Когда
я уже учился в музыкальном училище, а потом заочно в Орловском институте культуры, то параллельно работал и в его ансамбле. Назывался он тогда «Балалаечка», а

- Сколько музыкантов играет в «Раздолье»? Расскажи о нём подробнее.
- В 2017 году, на следующий год после
своего десятилетия, «Раздолье» подтвердило звание народного коллектива. Здесь
яркие, самобытные музыканты. Если нужно, легко заменяют друг друга, потому что
владеют всем набором инструментов, искусством импровизации. Есть у нас младшая группа, где занимаются дети от 10 лет,
и основной состав, в котором нас четверо: братья Владимир и Александр Квочка,
Сергей Овсянников и я как руководитель.
В репертуаре более ста наигрышей и песен, «арсенал» - почти сорок различных
инструментов. Фестивальная и концертная практика у нас обширна. Коллекцию
своих инструментов, в основном ручной
работы, пополняем во время поездок во
всех уголках России, где увидим что-либо
интересное.

- А как ты на остальных инструментах стал играть? Это же при серьёзном подходе требует и времени, и сил,
и постоянных репетиций…
- Конечно. Но всё это осваивается во
время многих лет игры в ансамблях. А самое главное - ты должен сам хотеть этого.
Должен быть азарт, желание привнести
новый музыкальный штрих в исполнение
песни.

- А наша область в этом плане чем
интересна?
- В августе прошлого года, когда принимали участие в IV Всероссийском фестивале гармонистов «В гостях у Митрофановны» в Челябинске, мы демонстрировали
для южноуральского зрителя курский и белгородский фольклор, авторские аранжировки. Большой интерес вызвала жалейка,
которую Сергей в телепередаче поэтично
назвал нашей «духовой скрипкой». Когдато пастуший инструмент, она способна гармонически пристроиться к любому другому.
Звуковысотность, конечно, зависит от дырочек в основном корпусе, но основная нагрузка идёт на слух и на дыхание. Ее яркое
звучание пронизывает всё пространство,
словно жаркий, солнечный колорит нашей
южнорусской весны.
Профессиональное владение инструментами у самодеятельных белгородских
музыкантов и без профильного образования может достигать настоящих вершин
мастерства. Это все годы практики и любви
к искусству. На базе Белгородского государственного центра народного творчества
Евгений Гуторов ведёт семинары-практикумы для других музыкантов-народников.
Прекрасно владея техникой игры, может
объяснить и детали изготовления инструмента из простейшего подручного материала. Можно ли научить, например, петь
пилу? Конечно! На ней, оказывается можно
исполнить и знаменитую «Метель» Георгия
Свиридова.
В семье у Гуторовых - двое малышей,
которые, как и их родители, тоже любят
музыку, но при этом уже проявили собственные интересы. Восьмилетний Илья - к
спорту (тхэквондо), шестилетняя Настя - к
хореографии. С удовольствием занимает-

■■

Имена Белгородчины

ся в ансамбле народного танца «Калинка».
Как признаётся отец семейства, самостоятельно зарабатывать, а потом мобильно сочетать работу, учебу и музыкальную
практику, ему пришлось уже с 15 лет. Непросто? Да, конечно. Но это - привычный
образ жизни многих его коллег. А в наступивший праздник как профессиональным,
так и самодеятельным музыкантам-народникам Евгений передал следующее пожелание: хорошего зрителя, хорошей зарплаты и здоровья всем!
Беседовала Виктория ПОЛЬСКАЯ

ФОТО ИЗ АРХИВА ЕВГЕНИЯ ГУТОРОВА

Вам есть что рассказать о любимом городе и его замечательных людях? Пишите нам на е-mail: 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 (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 00.50, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.15 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Гол на миллион» (18+)

05.00, 09.30 «Утро России»
(12+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Белгород (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
(12+)
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «БЕРЁЗКА» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.40 Сегодня (12+)
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
09.25, 10.25, 02.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Х/ф «ПЁС» (16+)

ПЯТНИЦА

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе
утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
(16+)
09.55, 02.40 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.25 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 04.05 «Мужское / Женское»
(16+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Фабрика звёзд» (12+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Д/ф «История The Cavern
Club» (16+)
01.10 «Наедине со всеми» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Белгород (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
(12+)
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.50, 03.10 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 «Измайловский парк» (16+)
23.45 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА
ГИТАРЕ» (12+)

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня (12+)
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
09.25, 10.25, 02.35 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.35 Жди меня (12+)
18.30, 19.40 Х/ф «ПЁС» (16+)

НАШ БЕЛГОРОД
gazetanb.ru

2 июля
23.50 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)
03.40 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ»
(16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.30 М/с «Фиксики» (0+)
07.25 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Детский КВН» (6+)
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
12.30 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ»
(16+)
14.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.20 Х/ф «ПАПИК» (16+)
20.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПОИТАЛЬЯНСКИ» (12+)
22.15 Х/ф «КВЕСТ» (16+)
00.05 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ»
(18+)
02.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2»
(18+)
04.00 Х/ф «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ» (12+)
05.20 «6 кадров» (16+)

06.00 Настроение (16+)
08.10 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (6+)
09.50 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У
ФОНТАНА» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События (16+)
11.55 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 05.00 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Хроники московского
быта» (12+)
18.15 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» (12+)
22.35 «10 самых... Несчастные
красавцы» (16+)
23.05 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 «Приговор. Алексей Кузнецов» (16+)
01.30 «Удар властью» (16+)
02.10 Д/ф «Последние залпы»
(12+)

02.50 Д/ф «Андропов против
Щёлокова. Смертельная схватка» (12+)
05.40 Ералаш (6+)

04.35 «Большая страна» (12+)
05.30 Д/ф «Жил-был дом.
Академия художеств: наше всё»
(12+)
06.00 «Утро с «Миром Белогорья» (6+)
09.00, 15.05 «Календарь» (12+)
09.40, 15.45 «Среда обитания»
(12+)
09.50 Х/ф «ВЕСЕЛОЕ СНОВИДЕНИЕ, ИЛИ СМЕХ И СЛЕЗЫ»
(6+)
10.55 Д/ф «Моменты судьбы.
Кузнецов» (6+)
11.00, 23.50 Д/ф «Великие шедевры строительства» (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 20.00 Новости (12+)
12.05, 13.15, 19.00, 20.20, 02.00
«ОТРажение» (12+)
16.00, 01.10 Т/с «РОЗЫСК» (16+)
16.45 «Медосмотр» (12+)
17.00, 18.00 «Такой день»: новости «Мира Белогорья» (6+)
17.30 «Сельский порядок»: турне по сёлам Белгородчины (6+)
22.00 Т/с «МОРОЗОВ» (16+)
00.45 Д/ф «Жил-был дом. Академия Штиглица: школа русских
мастеров» (12+)
04.20 «Имею право!» (12+)

06.20 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55 «Просыпаемся поновому» (16+)
09.00, 12.30, 23.05 «Дом-2»
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
13.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
(16+)
22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» (16+)

01.05 «Comedy Woman» (16+)
02.00 «THT-Club» (16+)
02.05 «Stand up» (16+)
03.55 «Открытый микрофон»
(16+)

05.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки»
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история»
(16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.25 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ
КИЛЛЕРА» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «САНКТУМ» (16+)

06.00 «НЕ ФАКТ!» (6+)
06.30 Д/ф «Андропов. Хроника
тайной войны» (12+)
07.15, 08.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ГАИ» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (12+)
09.10, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
«ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
(12+)
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 Д/с «Равновесие страха.
Война, которая осталась холодной» (12+)
19.40 «Легенды телевидения».
Эльдар Рязанов (12+)
20.25 «Код доступа». «Звездные
войны инженера Теслы» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ»
(0+)

00.55 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ»
(16+)
04.10 Д/ф «Забайкальская
одиссея» (6+)
05.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

06.00 Д/ф «Вся правда про...»
(12+)
06.30 Д/ф «Украденная победа»
(16+)
07.00, 08.55, 13.25, 16.15, 17.50,
18.45, 20.20 Новости (12+)
07.05, 16.20, 18.50, 22.25 Все
на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты (12+)
09.00, 17.55 Восемь лучших.
Специальный обзор (12+)
09.20 После футбола с Георгием Черданцевым (12+)
09.45 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Оренбург» - «Урал» (Екатеринбург) (0+)
11.35 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Сочи»
- «Динамо» (М) (0+)
13.30 Регби. Лига Ставок Чемпионат России. «Слава» (М)
- «Локомотив-Пенза» (0+)
17.20 «100 дней без хоккея»
(12+)
18.15 «Открытый показ» (12+)
19.45 ФОРМУЛА-1. Лучшее (0+)
20.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Аталанта» - «Наполи» (0+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» (Мадрид) - «Хетафе» (0+)
00.55 Х/ф «ТРЕНЕР» (12+)
03.30 Футбол. Кубок Англии. 1/4
финала (0+)
05.30 Английский акцент (12+)

Белгород 24

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 «Утро
на «Белгород 24» (12+)
10.00 Д/ф «Разрушители мифов» (12+)
10.50, 16.55, 05.45 Мультфильм
(0+)
11.10, 03.50 Т/с «Семейный
альбом» (12+)
12.10 Д/ф «Тайны космоса»
(12+)
13.00, 14.00, 15.00, 19.00, 20.00,
21.00, 22.00, 02.00 «К этому
часу. Белгород» (12+)

13.20, 14.20, 15.20 «Тема» (12+)
16.00 Д/ф «Национальный парк
«Йелоустоун» (12+)
17.35 Х/ф «Если можешь, прости…» (12+)
23.00 Х/ф «Невероятное путешествие мистера Спивета» (6+)
00.45, 01.40 «Пройдемся по
Белгороду» (6+)
01.25, 05.30 Д/ф «Храмы Белгорода» (0+)
03.00 Т/с «Закрытая школа»
(16+)
04.40 Т/с «Сашка» (16+)

06.00 Утро с «Миром Белогорья» (6+)
09.30, 12.15 Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 05.00 Фитнес (6+)
11.00, 22.00 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (6+)
13.00, 15.30, 16.30, 17.30, 20.30,
00.00, 05.45 Сельский порядок:
турне по сёлам Белгородчины
(6+)
13.30 Уроки рисования (6+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30,
21.00 «Такой день»: новости
«Мира Белогорья» (6+)
19.00 Ремесло (6+)
23.30 Вне зоны (6+)
00.30 Хорошее кино (0+)
02.00 Академический час (6+)
02.45 Ручная работа (6+)
03.00 Хорошая музыка (6+)

06.00, 08.45 Мультфильмы (0+)
08.30 «Спросите доктора Комаровского» (12+)
09.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ»
(16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 «Знаки судьбы» (16+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)
17.00 Т/с «СТАРЕЦ. РАДИ
СЕМЬИ» (16+)
18.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «СИНИСТЕР» (18+)
01.30 Т/с «СНЫ» (16+)
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23.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Александр Шоуа (16+)
00.55 «Последние 24 часа» (16+)
01.40 Квартирный вопрос (0+)
03.40 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ»
(16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.30 М/с «Фиксики» (0+)
07.25 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ
РИЧИ» (12+)
10.55 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПОИТАЛЬЯНСКИ» (12+)
13.05, 05.15 «6 кадров» (16+)
21.00 Х/ф «2 СТВОЛА» (16+)
23.05 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2»
(18+)
01.40 М/ф «Кенгуру Джекпот.
Новые приключения» (0+)
02.55 «Слава Богу, ты пришёл!»
(16+)
04.30 «Шоу выходного дня» (16+)

06.00 Настроение (16+)
08.10 «10 самых... Несчастные
красавцы» (16+)
08.45 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ
СЧЕТ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 05.00 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Хроники московского
быта» (12+)
18.15 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА»
(0+)
19.55 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (12+)
22.00, 02.15 «В центре событий»
(16+)
23.10 Х/ф «МОЙ ДОМ - МОЯ
КРЕПОСТЬ» (16+)
00.55 Д/ф «Роковые роли. Напророчить беду» (12+)
01.35 Д/ф «Битва за наследство»
(12+)
03.15 Петровка, 38 (16+)
03.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ВЫЖИВАНИЕ» (12+)
05.40 Ералаш (6+)

04.05 «Открытый микрофон» (16+)
04.35 «Большая страна» (12+)
05.30 Д/ф «Жил-был дом. Академия Штиглица: школа русских
мастеров» (12+)
06.00 «Утро с «Миром Белогорья»
(6+)
09.00, 15.05 «Календарь» (12+)
09.40, 15.45 «Среда обитания»
(12+)
09.50 Х/ф «ВЕСЕЛОЕ СНОВИДЕНИЕ, ИЛИ СМЕХ И СЛЕЗЫ»
(6+)
10.55 Д/ф «Моменты судьбы.
Мичурин» (6+)
11.00, 23.55 Д/ф «Великие шедевры строительства» (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 20.00 Новости
(12+)
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 «ОТРа
жение» (12+)
16.00 Т/с «РОЗЫСК» (16+)
16.45 «Медосмотр» (12+)
17.00, 18.00 «Такой день»: новости «Мира Белогорья» (6+)
17.30 «Ручная работа» (6+)
22.00 «Имею право!» (12+)
22.25 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ИВАН ДА МАРЬЯ»
(16+)
00.50 Концерт Виктора Зинчука
(12+)
02.20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ТУШЕНКА» (16+)
04.05 Д/ф «Женщина в красном:
подлинная история Марии Магдалины» (12+)

06.20 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому»
(16+)
09.00, 12.30, 23.05 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»
(16+)
13.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «Comedy Woman. Дайджест» (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест»
(16+)
22.00 «ХБ» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «Stand up» (16+)

05.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00, 03.15 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Красная кнопка» (16+)
21.00 «Адское лето: Земля в
пылающем кольце!» (16+)
22.05 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ»
(16+)
23.45 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБОВЬЮ» (16+)
01.30 Х/ф «БЛИЖАЙШИЙ РОДСТВЕННИК» (16+)

03.55 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)
05.05 Д/ф «Россия и Китай. «Путь
через века» (6+)
05.35 Д/с «Оружие Победы» (6+)
05.45 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ» (0+)

06.00 Д/ф «Вся правда про...»
(12+)
06.30 Д/ф «Украденная победа»
(16+)
07.00, 08.55, 10.50, 13.30, 17.30,
20.00, 22.00 Новости (12+)
07.05, 11.25, 15.35, 17.35, 22.05
Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
09.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал Сосьедад» - «Эспаньол» (0+)
10.55 «100 дней без хоккея»
(12+)
11.55, 15.55 ФОРМУЛА-1. Гранпри Австрии. Свободная практика
(0+)
13.35 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» - «Удинезе» (0+)
18.00 Лига Ставок. Вечер бокса.
Альберт Батыргазиев против
Армена Атаева. Бой за титул WBA
Asia в первом лёгком весе (16+)
20.05 Все на футбол! Афиша (12+)
21.05 Д/ф «The Yard. Большая
волна» (6+)
22.35 «Точная ставка» (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетико» - «Мальорка» (0+)
00.55 Х/ф «РИНГ» (16+)
02.40 «Боевая профессия» (16+)
03.00 Водные виды спорта.
Чемпионат мира - 2019 г. в Корее.
Лучшее (0+)
04.00 Реальный спорт. Водные
виды спорта (12+)
05.00 Д/ф «Где рождаются чемпионы?» (12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

13.00, 14.00, 15.00, 19.00, 20.00,
21.00, 22.00, 02.00 «К этому часу.
Белгород» (12+)
16.50 Д/ф «С. Безруков. Исповедь
хулигана» (12+)
18.00 Х/ф «Рудольф Нуриев.
Рудик» (12+)
19.20, 20.20, 21.20, 22.20, 02.20
«Обзор газеты «Наш Белгород»
(12+)
23.00 Х/ф «Связь» (16+)
01.45 «Пройдемся по Белгороду»
(6+)
03.00 Т/с «Закрытая школа» (16+)
04.40 Т/с «Сашка» (16+)
05.25 Д/ф «Храмы Белгорода»
(0+)

06.00 Утро с «Миром Белогорья»
(6+)
09.30, 12.15 Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 05.00 Фитнес (6+)
11.00, 22.00 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (6+)
13.00, 05.45 Сельский порядок:
турне по сёлам Белгородчины (6+)
13.30 Уроки рисования (6+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30,
21.00 «Такой день»: новости
«Мира Белогорья» (6+)
15.30, 16.30, 17.30, 19.00, 20.30,
00.00, 02.45 Ручная работа (6+)
23.30 Вне зоны (6+)
00.30 Хорошее кино (0+)
02.00 Академический час (6+)
03.00 Хорошая музыка (6+)

06.05 «Специальный репортаж»
(12+)
06.25 Д/с «Хроника Победы».
«Операция «Багратион». Минская
наступательная операция» (12+)
07.00, 08.20 Х/ф «ВЫСОТА 89»
(12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня (12+)
09.35, 10.05 Х/ф «22 МИНУТЫ»
(12+)
06.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00 Военные новости
09.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
(12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
11.20, 13.20 Х/ф «НОЛЬ11.30 «Новый день. Вяхирева»
СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ КУРС»
(12+)
(12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
13.40, 14.05 Х/ф «30-го УНИЧТО14.00 «Знаки судьбы» (16+)
Белгород 24
ЖИТЬ» (12+)
15.00 «Вернувшиеся» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 09.00 «Утро на
16.25 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ
17.00 Т/с «СТАРЕЦ. НАГРАДА»
«Белгород 24» (12+)
ХОДЯТ» (6+)
(16+)
10.00 Д/ф «Национальный парк
18.40 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»
19.30 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАР«Йелоустоун» (12+)
(12+)
ШАЛ» (12+)
10.55, 17.35, 05.45 Мультфильм
20.45, 21.30 Х/ф «ЯРОСЛАВ»
21.45 Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС»
(0+)
(16+)
(16+)
11.15, 03.50 Т/с «Семейный аль23.10 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬ23.45 Х/ф «РОНИН» (16+)
бом» (12+)
ФА» (12+)
02.00 «О здоровье: Понарошку и
12.10, 16.00, 00.25 Д/ф «Тайны
02.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ»
космоса» (12+)
всерьез» (12+)
(12+)
В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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СУББОТА
06.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота» (12+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «Фрунзик Мкртчян. Человек
с гордым профилем» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.00 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (6+)
16.35 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.50, 21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
00.10 Х/ф «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» (16+)
02.00 «Наедине со всеми» (16+)
03.25 «Модный приговор» (6+)
04.10 «Мужское / Женское» (16+)
05.00 «Утро России. Суббота» (12+)
08.00 Вести-Белгород (12+)
08.35 «По секрету всему свету»
(12+)
09.00 Всероссийский потребительский проект «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести (12+)
11.30 «100ЯНОВ». Шоу Юрия Стоянова (12+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.35 Х/ф «ПОДМЕНА В ОДИН
МИГ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (12+)
21.00 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ШАГОВ
ДО ЛЮБВИ» (12+)
01.10 Х/ф «СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ»
(12+)
04.20 Х/ф «ЯСНОВИДЯЩАЯ»
(12+)

05.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
06.00 Х/ф «МИМИНО» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
(12+)
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)

06.00, 03.20 Х/ф «ВАЛЬСБОСТОН» (12+)
08.00 Вести-Белгород (12+)
08.35 «Устами младенца» (12+)
09.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести (12+)
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ЛИШНИХ СЛОВ» (12+)
15.45 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
(12+)
20.00 Вести недели (12+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «ЯСНОВИДЯЩАЯ» (12+)

05.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
06.00 Х/ф «ДЕД» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 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+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Итоги недели» (12+)
20.10 Ты не поверишь! (16+)
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11.00 «Живая еда с Сергеем
Малозёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.25 «Секрет на миллион». Сергей Лазарев (16+)
23.30 «Своя правда» с Романом
Бабаяном (16+)
01.20 «Дачный ответ» (0+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
06.35 М/с «Приключения кота в
сапогах» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+)
08.25, 10.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.35 М/ф «Дом» (6+)
12.20 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ
ТЕНЬ» (12+)
14.25 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ» (0+)
17.05 М/ф «Как приручить дракона» (12+)
19.00 М/ф «Как приручить дракона-2» (0+)
21.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» (16+)
23.30 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: БЕССМЕРТНЫЕ» (16+)
01.15 Х/ф «ВМЕШАТЕЛЬСТВО»
(18+)
02.45 «Шоу выходного дня» (16+)
03.30 «Слава Богу, ты пришёл!»
(16+)

05.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
(12+)
07.45 Православная энциклопедия (6+)
08.10 «Полезная покупка» (16+)
08.20 «Обложка. Одинокое солнце» (12+)
08.50, 11.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ» (12+)
11.30, 14.30, 00.40 События (16+)
13.05, 14.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ-2» (12+)
17.15 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ УМИРАТЬ» (12+)
21.00, 04.00 «Постскриптум» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ

05.35, 06.10 «Россия от края до
края» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.20 Х/ф «ЦИРК» (0+)
07.50 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутёвые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» (16+)
15.00 «Моя мама готовит лучше!»
(0+)
16.00 «Большие гонки» (12+)
17.25 «Русский ниндзя» (12+)
19.20 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Dance Революция» (12+)
00.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН:
ВОЙНА» (16+)
02.20 «Наедине со всеми» (16+)
03.45 «Мужское / Женское» (16+)
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22.15 «90-е. «Лужа» и «Черкизон»
(16+)
23.05 «Прощание. Виктор Черномырдин» (16+)
23.55 «Удар властью» (16+)
00.50 С/р «Война теней» (16+)
01.15, 01.55, 02.35, 03.20 «Хроники московского быта» (12+)
05.05 «Юрий Никулин. Шутки в
сторону!» (12+)

05.05, 12.00 «Большая страна»
(12+)
06.00 «Утро с «Миром Белогорья»
(6+)
09.00 «Новости Совета Федерации» (12+)
09.15 «Гамбургский счёт» (12+)
09.40 Х/ф «ТИМУР И ЕГО КОМАНДА» (0+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
(12+)
11.05 «Мультикультурный Татарстан» с Вилле Хаапасало (12+)
11.30 «Дом «Э» (12+)
13.05, 15.05 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» (12+)
16.45 «Среда обитания» (12+)
17.00 «Хорошая музыка». Телеверсия концерта (6+)
18.00 «Документальная драма
«Солдатики» (6+)
18.30 «Ручная работа» (6+)
19.15 «Вспомнить всё». Программа Л. Млечина (12+)
19.40 «Культурный обмен». Александр Молочников (12+)
20.20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ТУШЕНКА» (16+)
22.05 Концерт Виктора Зинчука
(12+)
23.35 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (0+)
00.55 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» (12+)
02.20 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
(0+)

06.35 «ТНТ. Best» (16+)
07.00, 01.05 «ТНТ Music» (16+)
07.20 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.55 «Просыпаемся по-новому»
(16+)
11.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
17.00 Х/ф «БОГЕМСКАЯ РАПСОДИЯ» (16+)
19.45 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)

23.00 «Дом-2» (16+)
01.30 «Stand up» (16+)

00.55 Д/ф «Легенды госбезопасности. Юрий Дроздов. Разведчик
особого назначения» (16+)

05.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
07.25 М/ф «Полярный экспресс»
(6+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+)
15.20 «Засекреченные списки.
Страна советов: 11 народных
лайфхаков» (16+)
17.20 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+)
19.30 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2»
(12+)
21.30 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ:
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» (6+)
23.30 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ»
(16+)
01.15 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» (18+)
02.40 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
06.30 Все на футбол! Афиша (12+)
07.30 Восемь лучших. Специальный обзор (12+)
07.50 Д/ф «The Yard. Большая
волна» (6+)
08.45, 12.15, 14.55, 17.05, 22.25,
00.40 Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты (12+)
09.15 Х/ф «ТРЕНЕР» (12+)
11.50, 14.00, 15.50, 17.00 Новости
(12+)
11.55 «ФОРМУЛА-1. Возвращение» (12+)
12.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Австрии. Свободная практика (0+)
14.05 «Журнал Тинькофф РПЛ.
Перед туром» (12+)
14.25 «Футбол на удалёнке» (12+)
15.55 Формула-1. Гран-при Австрии. Квалификация (0+)
18.20 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Спартак»
(М) - «Тамбов» (0+)
20.25 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Локомотив» (М) - «Сочи» (0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лацио» - «Милан» (0+)
01.10 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Торино» (0+)
03.10 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Ахмат»
(Грозный) - ЦСКА (0+)
05.00 «Ген победы» (12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

07.00, 08.15 Х/ф «ЗАЙЧИК» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
(12+)
09.00 «Легенды цирка». Людмила
Суркова (6+)
09.30 «Легенды телевидения».
Эдуард Сагалаев (12+)
10.15 Д/с «Загадки века». «Зиновий
Пешков. Жизнь как авантюра» (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «По
следам снежного человека. Рассекреченные архивы ФБР» (16+)
11.55 «Не ФАКТ!» (6+)
12.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ».
«Сочи - Гагра» (6+)
13.20 «Специальный репортаж»
(12+)
13.35 «СССР. Знак качества» с
Гариком Сукачевым». «Требуйте
долива после отстоя пены. Что
пили в СССР» (12+)
14.30, 01.35 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
14.50 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
(0+)
16.15 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
(0+)
18.10 «ЗАДЕЛО!» (12+)
18.25 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
(0+)
20.20 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я
ЖИВУ» (6+)
22.25 Х/ф «30-го УНИЧТОЖИТЬ»
(12+)

Белгород 24

06.00, 12.45 Х/ф «Арабелла - дочь
пирата» (6+)
07.15 Д/ф «Национальный парк
«Йелоустоун» (12+)
08.10, 16.10 Т/с «Водоворот чужих
желаний» (16+)
09.00, 17.00 Т/с «Без права на
второй шанс» (16+)
10.00, 14.00, 19.00, 02.00 «Белгород: 7 дней» (12+)
10.30, 14.30, 19.30, 02.30 Обзор
газеты «Наш Белгород» (12+)
10.35, 19.35 «Доска почета» (12+)
11.00 «Бон Аппетит» (12+)
11.30 «Доктор И» (16+)
12.00 Д/ф «Тайны космоса» (12+)
14.35, 02.35 «Вовремя 24» с Виктором Апальковым» (12+)

15.00, 23.10 Д/ф «Вся правда о…»
(12+)
15.55 Мультфильм (0+)
20.00 Х/ф «Ришелье: Мантия и
кровь» (16+)
21.45, 04.35 Х/ф «Если можешь,
прости…» (12+)
00.00 Х/ф «Рудольф Нуриев.
Рудик» (12+)
00.55, 01.45 «Пройдемся по Белгороду» (6+)
01.25 Д/ф «Храмы Белгорода» (0+)
03.00 Х/ф «Невероятное путешествие мистера Спивета» (6+)

06.00 Утро с «Миром Белогорья»
(6+)
09.00, 12.30, 20.30 Мультфильмы
(0+)
10.00, 14.00, 05.00 Фитнес (6+)
11.00, 22.00 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (6+)
13.00, 05.45 Сельский порядок:
турне по сёлам Белгородчины (6+)
13.30 Уроки рисования (6+)
15.00, 19.05 Х/ф «САДКО» (0+)
16.30, 21.30 Д/ф «Связь времён»
(12+)
17.00, 03.00 Хорошая музыка (6+)
18.00 Д/ф «Солдатики» (6+)
18.30, 02.45 Ручная работа (6+)
21.00, 00.00 Места знать надо (6+)
23.30 Вне зоны (6+)
00.30 Хорошее кино (12+)
02.00 Академический час (6+)

06.00, 10.15 Мультфильмы (0+)
09.45 «Рисуем сказки» (0+)
10.00 «Спросите доктора Комаровского» (12+)
11.00 «Далеко и еще дальше с
Михаилом Кожуховым. Тува» (16+)
12.00 «Мама Russia. Камчатка»
(16+)
13.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ»
(16+)
14.45 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» (12+)
17.00 Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС»
(16+)
19.00 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ»
(16+)
21.15 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ:
АНГЕЛЫ АПОКАЛИПСИСА» (16+)
23.15 Х/ф «ПЛЕННИЦЫ» (16+)
02.15 Х/ф «СИНИСТЕР» (18+)
03.45 «Городские легенды» (16+)

5 июля

21.00 «Звёзды сошлись» (16+)
22.35 «Основано на реальных
событиях» (16+)
02.10 Х/ф «МИМИНО» (12+)
03.45 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
06.35 М/с «Приключения кота в
сапогах» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.50 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
08.05 М/ф «Дом» (6+)
09.45 М/ф «Как приручить дракона» (12+)
11.40 М/ф «Как приручить дракона-2» (0+)
13.40 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: БЕССМЕРТНЫЕ» (16+)
15.55 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» (16+)
18.20 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ» (12+)
21.00 Х/ф «ИСХОД. ЦАРИ И
БОГИ» (12+)
00.00 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» (16+)
02.20 Х/ф «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ»
(12+)
03.40 М/ф «Кенгуру Джекпот.
Новые приключения» (0+)
04.55 «Слава Богу, ты пришёл!»
(16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

05.50 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У
ФОНТАНА» (0+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 Петровка, 38 (16+)
08.20 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН»
(0+)
10.20, 04.35 Д/ф «Шуранова и
Хочинский. Леди и бродяга» (12+)
11.30, 00.30 События (16+)
11.45 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА»
(0+)
13.35 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
14.30, 05.30 Московская неделя
(16+)
15.05 «Хроники московского
быта» (12+)
15.55 Д/ф «Владимир Басов.
Ревнивый Дуремар» (16+)

16.50 «Прощание. Александр
Белявский» (16+)
17.40 Х/ф «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ»
(12+)
21.50, 00.45 Х/ф «НЕОПАЛИМЫЙ
ФЕНИКС» (12+)
01.30 Х/ф «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ СЕРДЕЦ» (12+)

05.05, 12.00 «Большая страна»
(12+)
06.00 «Хорошая музыка». Телеверсия концерта (6+)
07.00, 18.00 «Сельский порядок»:
турне по сёлам Белгородчины (6+)
07.30 «Ручная работа» (6+)
08.00, 17.00 «Путь, истина и жизнь»:
духовная история Белогорья (6+)
08.30 «Уроки рисования» (6+)
09.00 «За дело!» (12+)
09.40 Х/ф «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ КАПИТАН» (0+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
(12+)
11.05 «Домашние животные с
Григорием Манёвым» (12+)
11.30 «Имею право!» (12+)
13.05, 15.05 Т/с «МОРОЗОВ» (16+)
16.45 «Среда обитания» (12+)
17.30 «Правильное чтение»: из фондов библиотеки Н.И. Рыжкова (6+)
18.30 «Документальная драма
«Солдатики» (6+)
19.15 «Моя история». Карен Шахназаров (12+)
19.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» (12+)
21.15 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
(0+)
22.45 Д/ф «Женщина в красном:
подлинная история Марии Магдалины» (12+)
23.50 «Фигура речи» (12+)
00.15 «Легенды Крыма. Крымская
киноистория» (12+)

06.35, 06.10 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.55 «Просыпаемся по-новому»
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест» (16+)
17.00 Х/ф «ВО ВСЕ ТЯЖКОЕ»
(16+)
19.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
22.00, 02.05 «Stand up» (16+)

23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «ТНТ Music» (16+)
04.35 «Открытый микрофон»
(16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.50 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» (16+)
09.30 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» (12+)
11.35 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+)
13.50 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2»
(12+)
15.50 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ:
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» (6+)
17.45 Х/ф «ХАН СОЛО: ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» (12+)
20.20 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН:
ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ»
(16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+)
03.35 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.25 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Динамо»
(М) - «Арсенал» (Тула) (0+)
07.50 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Крылья Советов» (Самара) - «Ростов» (0+)
09.40, 14.50, 00.55 Все на Матч!
Аналитика. Интервью. Эксперты
(12+)
10.10 Футбол. Кубок Германии.
Финал. «Байер» - «Бавария» (0+)
12.10, 15.50, 18.15 Новости (12+)
12.15 «Моя игра» (12+)
12.45 Футбол. Чемпионат Европы - 2004 г. Дания - Швеция (0+)
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Австрии (0+)
18.25 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Рубин»
(Казань) - «Оренбург» (0+)
20.25 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Краснодар» «Зенит» (С-Пб) (0+)
22.25 После футбола с Георгием
Черданцевым (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Вильярреал» - «Барселона» (0+)
01.30 Футбол. Чемпионат Португалии. «Порту» - «Белененсеш» (0+)
03.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Австрии (0+)

23.35, 05.10 Д/ф «Тайны космоса»
(12+)
00.00, 00.55, 04.20 «Пройдемся по
Белгороду» (6+)
00.35, 04.35 Д/ф «Храмы Белгорода» (0+)
01.10 Х/ф «Рудольф Нуриев.
Рудик» (12+)
03.00 Х/ф «Связь» (16+)

06.00, 03.00 Хорошая музыка (6+)
07.00, 13.00, 18.00, 21.00, 00.00,
05.45 Сельский порядок: турне по
сёлам Белгородчины (6+)
07.30, 02.45 Ручная работа (6+)
08.00, 17.00 «Путь, истина и жизнь»:
духовная история Белогорья (6+)
08.30, 13.30 Уроки рисования (6+)
09.00, 12.20, 20.30 Мультфильмы
(0+)
10.00, 14.00, 05.00 Фитнес (6+)
11.00, 22.00 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (6+)
15.00, 19.05 Х/ф «ВИЙ» (12+)
16.30, 21.30 Д/ф «Связь времён»
(12+)
17.30 «Правильное чтение»: из фондов библиотеки Н.И. Рыжкова (6+)
18.30 Д/ф «Солдатики» (6+)
23.30 Вне зоны (6+)
00.30 Хорошее кино (0+)
02.00 Академический час (6+)

09.00 Новости недели (12+)
Белгород 24
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
06.00, 12.45 Анимационный
10.45 «Скрытые угрозы». «Спецфильм «Чародей равновесия.
06.00, 10.00 Мультфильмы (0+)
выпуск №2» (12+)
Тайна Сухоревой башни» (6+)
09.00 «Рисуем сказки» (0+)
07.20 Д/ф «Вся правда о…» (12+)
11.30 Д/с «Секретные матери09.15 «Спросите доктора Кома08.15, 16.15 Т/с «Водоворот чужих
алы». «Тайна «черных аистов»
ровского» (12+)
желаний» (16+)
ЦРУ» (12+)
09.30 «Новый день. Вяхирева»
09.05, 17.05 Т/с «Без права на
12.20 «Код доступа». «Величай(12+)
второй шанс» (16+)
шая депрессия: когда начнется
10.30 «Погоня за вкусом. Марок10.00, 14.00, 19.00, 02.00 «Белгоголод?» (12+)
ко» (12+)
род: 7 дней» (12+)
13.10 «Специальный репортаж»
11.30 «Мама Russia. Якутск» (16+)
10.30, 14.30, 19.30, 02.30 Обзор
(12+)
12.30 Х/ф «РОНИН» (16+)
газеты «Наш Белгород» (12+)
14.10 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА
15.00 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ»
10.35, 19.35 «Вовремя 24» с ВикДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)
(16+)
тором Апальковым» (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
17.00 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ:
11.00 «Бон Аппетит» (12+)
(12+)
АНГЕЛЫ АПОКАЛИПСИСА» (16+)
11.30 «Доктор И» (16+)
19.25 Д/с «Легенды советского
19.00 Х/ф «ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ»
12.00 Д/ф «Тайны Древней Руси»
сыска» (16+)
(16+)
(12+)
23.30 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (0+)
21.45 Х/ф «В ОБЪЯТИЯХ ЛЖИ»
14.35, 02.35 «Доска почета» (12+)
01.05 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
(16+)
15.00, 00.25 Д/ф «С. Безруков.
(0+)
23.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ»
Исповедь хулигана» (12+)
02.25 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я
(16+)
15.45 Мультфильм (0+)
ЖИВУ» (6+)
01.30 Х/ф «ПЛЕННИЦЫ» (16+)
20.00 Х/ф «Я думал, что ты бу04.00 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»
04.00 «ОбноВитя» (12+)
дешь всегда» (16+)
(12+)
04.30 «Городские легенды» (16+)
21.35 Шоу-балет на льду «Золуш05.30 Д/ф «Гагарин» (12+)
ка» (12+)
05.00 «Странные явления» (16+)
В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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О переводах
между счетами

«Победа», мы с тобой!

■■

ВОПРОС:

Мне нужно перевести деньги со
своего счёта на банковскую карту
матери, которая живёт за пределами Белгородской области. Будет ли от этого больше взиматьАЛЕКСАНДРА
ся комиссия? 
На вопрос читателя отвечает старший помощник прокурора г. Белгорода
Оксана КОНОПЛЯНКО:
- С 14 июня 2020 года вступил в силу
Федеральный закон № 434-ФЗ «О внесении изменений в статью 29 Федерального
закона «О банках и банковской деятельности». Статья 29 теперь дополнена частью 2 следующего содержания: «Раз-

Как сберечь
автомобиль
ВОПРОС:

Не так давно приобрели машину.
На какие меры предосторожности
стоит особенно обращать внимание, чтобы лучше сберечь нашего
«железного коня»?

ТАТЬЯНА И МИХАИЛ

Спрашивали? Отвечаем!

■■

Дата

мер
комиссионного
вознаграждения,
взимаемого кредитной организацией при
осуществлении операций по переводу
денежных средств между банковскими
счетами физических лиц в этой кредитной
организации, не может быть обусловлен
открытием указанных банковских счетов
в разных обособленных подразделениях
(внутренних структурных подразделениях)
кредитной организации».
То есть, если речь идёт о денежных операциях клиентов внутри одного банка, то
размер взимаемой комиссии за перевод
денежных средств между счетами физических лиц теперь не зависит от того, в одном
или в разных регионах Российской Федерации открыты счета отправителя и получателя. Внесённая поправка это исключает.
■■

Важно знать
ВОПРОС:

появления запаха газа немедленно обратиться к специалисту.
6. Ни в коем случае не держите легковоспламеняемые посторонние предметы в
моторном отсеке.
7. Не используйте пластиковые ёмкости,
которые не предназначены для хранения и
заправки топлива.
8. Вблизи открытых источников огня и
мусорных баков машину не паркуйте - это
места ненадёжные. Оставляйте автомобиль только на охраняемой стоянке или в
гараже.
А что делать, если в автомобиле всётаки произошло возгорание? Рекомендаций, в зависимости от его вида, существует несколько.
1. Воспламенилось пролитое под машиной топливо. Воспользуйтесь огнетушителем, направляя порошок или пену от края
к центру очага.
2. Возгорание под капотом. Откройте
капот машины и тушите его осторожно монтировкой или палкой, подойдя сбоку, так как
возможен выброс пламени. Огнетушитель
направляйте на более интенсивный очаг горения. Пользуйтесь подручными средствами: забросайте пламя песком, снегом, землей, залейте водой, накройте брезентом.
3. Берегите себя: если ваши руки смочены бензином или замаслена одежда, не
подходите к огню - это крайне опасно. Если
возгорание не удалось быстро ликвидировать, лучше отойдите на безопасное расстояние от горящего автомобиля, так как
есть вероятность взрыва топливного бака.
Радиус опасной зоны составляет около 10
метров, и вокруг него не должно быть людей.
4. Ни в коем случае не садитесь в горящий автомобиль и не пытайтесь завести
его, а находящихся в салоне людей немедленно вытащите. Если дверь невозможно
открыть, выбейте стёкла подручными средствами.
5. В случае возникновения пожара свое
временно сообщите в пожарную охрану по
номеру 101 или 112.

60 лет назад в Белгороде открылся кинотеатр «Победа». У нашего
любимого кинотеатра день рождения! А мы даже дозвониться не
можем, чтобы поздравить и узнать, когда же он наконец откроется?
ЕЛИЗАВЕТА, МАРИЯ
Как сообщили в пресс-службе администрации области, встречу с юбиляром и его
поздравления белгородцам придётся пока
отложить. Насколько - с точностью сказать
пока невозможно. Всё будет зависеть от
решения Роспотребнадзора, который, в
свою очередь, руководствуется данными
о текущем состоянии эпидемиологической
ситуации. К сожалению, в настоящее время она остаётся нестабильной, об устойчивом снижении заболеваемости речь не
идёт. Возможно, многое обусловлено наступившей жарой и нежеланием многих

правильно соблюдать все меры противовирусной защиты.
Кинотеатр «Победа» открылся 22
июня 1960 года и получил своё название
в честь 15-го Дня Победы. Со дня своего
открытия он прошёл большой путь, став
настоящим центром кино, тем местом, где
достойно проводятся мировые премьеры
фильмов. В наши дни центр кино «Победа» - это ещё и большой образовательный
комплекс, который принимает участие в
подготовке квалифицированных кадров
для учреждений культуры и искусств региона - БГАДТ им. Щепкина, Белгородской
государственной филармонии, библиотек,
музеев, детских музыкальных школ и школ
искусств, центров и дворцов культуры. Мы
присоединяемся к поздравлениям наших
читателей, желаем коллективу киноцентра крепкого здоровья, востребованных
творческих проектов и будем с нетерпением ждать новых встреч на площадках
«Победы»!

Скорая помощь на высоте

■■

Благодарность

►►21 июня страна отпраздновала День медицинского

ФОТО ИЗ АРХИВА ПРЕСС-СЛУЖБЫ МЧС

Для ответа на вопрос читателей мы обратились в управление МЧС России по Белгородской области, где получили разъяснения по правилам пожарной безопасности
для автовладельцев.
Сохранность вашего автомобиля во
многом зависит от того, как вы к нему относитесь. Пожары на транспорте отличаются
большим материальным ущербом и стремительностью развития. Только в период
с 1 по 18 июня в Белгородской области зарегистрировано пять случаев загорания автомобилей, причиной во всех случаях стала
неисправность систем, механизмов и узлов
транспортных средств. Причин может быть
множество: нарушение правил технической
эксплуатации, неполадки электропроводки в вашем авто, поджоги, утечка топлива,
неосторожность при перевозке горючих веществ, хранение в машине промасленной
ветоши и даже курение в салоне. Машина
может легко загореться даже из-за неправильной установки магнитолы или сигнализации. Вот основные правила пожарной
безопасности от МЧС:
1. Вовремя проходите техосмотр.
2. Устанавливайте магнитолу, сигнализацию и прочее только в специализированных центрах.
3. Огнетушитель в салоне автомобиля
должен быть всегда.
4. Тщательно следите за исправностью
всего электрооборудования и топливной
аппаратуры двигателя.
5. Если в вашем авто стоит газовое оборудование, то следует периодически проходить техническое обслуживание в специализированной мастерской, а в случае

НАШ БЕЛГОРОД
gazetanb.ru

работника - праздник, который прославляет одну из самых
важных профессий всех времён. Наша читательница
И.М. Шалковская прислала в редакцию тёплое письмо
благодарности приехавшим к ней медработникам бригады
скорой помощи.

Дорогая редакция газеты «Наш Белгород»!
Хочу сказать большое спасибо группе медработников скорой помощи за
милосердие ко мне, инвалиду 2-й группы. Низкий поклон врачу В.А. Филимонову, Л.П. Аллеевой, врачу Р.И. Бойко, фельдшеру А.Н. Ильченко, врачу
И.А. Пивоварову, фельдшеру О.А Жибоедовой. Большое спасибо, низкий поклон добрейшему человеку, фельдшеру

Д.В. Федоровскому, умеющему в любой
ситуации экстренно снять стресс у больного, подарить тёплые слова, поднять
настроение.
Сердечно поздравляю медработников с их профессиональным праздником!
Желаю гранитного здоровья, семейного
счастья, кавказского долголетия, успехов
в их благородной, весьма ответственной
работе! Вы всегда находитесь в зоне риска. Храни вас Бог!

Материалы полосы подготовила Ирина ШВЕДОВА, фото из свободных источников

Вам есть что рассказать о любимом городе и его замечательных людях? Пишите нам на е-mail: nashbel@belnovosti.ru

Закон и порядок

НАШ БЕЛГОРОД
gazetanb.ru
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Напарник не подведёт

■■

Дата

профессиональный
праздник отметили
кинологи МВД России. Уже
больше века служебные
собаки в одном строю с
сотрудниками органов
внутренних дел достойно
несут вахту по охране
правопорядка, защищают
закон и оберегают покой
граждан.

Тор и Александр Куксов.

помог полицейским раскрыть кражу детского велосипеда. Вора задержали и владельцу вернули похищенный транспорт.
Бельгийская овчарка Няша - один из
самых харизматичных питомцев Центра
кинологической службы. Игривый от природы характер ничуть не мешает ей в работе.
Няша отлично справляется со своими профессиональными обязанностями. Она подготовлена и к поиску взрывчатых веществ,
и к задержанию преступника. У служебной
собаки суровый настрой только по отношению к тем, кто не ладит с законом. Ее наставник - начальник отделения ЦКС Дмитрий Лопатко отмечает, что Няша очень
дружелюбная.
Немецкая овчарка Кантри и старший
инспектор-кинолог Дмитрий Жилин - неразлучные друзья. В паре они работают
не первый год. Служебная собака - специалист по поиску наркотических средств и
психотропных веществ. «Мы познакомились шесть лет назад и с тех пор не расстаемся. Кантри очень способная. На ее

Кантри и Дмитрий Жилин.

■■

Коррупция

►►За получение взятки в крупном размере перед судом

предстанет должностное лицо налогового органа.

Следственным управлением СК Российской Федерации по Белгородской
области завершено расследование уголовного дела по обвинению бывшего начальника Межрайонной ИФНС России
№ 2 по Белгородской области в совершении двух эпизодов преступлений (получение взятки в крупном размере).
По версии следствия, летом прошлого
года обвиняемая в своем служебном кабинете через посредника получила взят-

обучение у меня ушло всего полгода», - говорит наставник. Служебная собака успешно выступает на соревнованиях, регулярно
пополняя копилку наград белгородского
Центра кинологической службы.
Еще одна любимица кинологов - бельгийская овчарка Бастинда. На работе ее
называют «штурмовая собака». Такое прозвище четвероногая помощница полицейских получила неслучайно. По словам наставника - младшего инспектора-кинолога
Александра Усачева, его питомица работает по общерозыскному профилю. У нее
много способностей. Например, Бастинда
хорошо берет след. Однако прием задержания ей удается лучше всего. В пылу
атаки овчарка способна внушить страх
даже самому закоренелому преступнику. В
остальное же время она настроена ко всем
доброжелательно.
А Штольц, немецкая овчарка со сломанным ушком, один из самых знаменитых воспитанников белгородских правоохранителей. И хотя он уже ветеран, в
ЦКС он по-прежнему желанный гость. На
заслуженный отдых Штольц ушел, как и
положено, после восьми лет службы. На
его счету и раскрытые преступления, и
награды всероссийских и региональных
соревнований. Однажды Штольц даже
спас пожилую женщину, которая ушла из
дома и не смогла найти дорогу обратно.
Одна из последних серьезных операций,
в которых довелось участвовать немецкой овчарке - поиск убийцы. Работая в
паре с Бастиндой, он вывел полицейских
к преступнику. С применением служебных собак правоохранители задержали
скрывавшегося в лесу злоумышленника,
который был вооружен ножами, фрагментом косы и самодельным копьем. На
протяжении всех восьми лет бессменным
напарником Штольца был заместитель
начальника Центра кинологической службы Роман Бордаев. После выхода четвероногого друга на пенсию майор полиции
не смог с ним расстаться и забрал жить к
себе домой.
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ УМВД ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Плата за бездействие

ку - 600 тысяч рублей за непроведение
мероприятий налогового контроля при
ликвидации двух коммерческих организаций. После передачи денег ее задержали.
Реализацию оперативно-розыскных мероприятий проводило УФСБ России по Белгородской области.
Несмотря на то, что обвиняемая отрицала факт получения взятки и утверждала, что у нет полномочий проводить
мероприятия налогового контроля, ее

■■

Криминальная хроника

Брошеная дочь

►►21 июня свой

Кинологическая служба УМВД России по
Белгородской области ведет свою историю
с 1958 года. У её истоков стоял легендарный Фёдор Семенович Хихлушка. В 1966
году он героически погиб при задержании
вооруженного преступника вместе со своей
верной напарницей Лирой.
Сейчас в Центре кинологической службы регионального управления внутренних
дел трудятся 147 полицейских-кинологов.
Охранять правопорядок им помогают 158
служебных собак. Белгородские кинологи - в тройке лидеров в ЦФО и седьмые в
России. Только в этом году на счету сотрудников подразделения и их питомцев 185
раскрытых преступлений. В честь профессионального праздника сотрудники Центра,
добившиеся высоких результатов в оперативно-служебной деятельности, получили
заслуженные награды.
В полиции региона служат немецкие и
бельгийские овчарки, а также лабрадоры.
У каждого четвероногого своя специальность. Бельгийская овчарка по кличке Тор
не только хороший следопыт, но и настоящий чемпион. Он работает в органах внутренних дел четыре года. Вместе со своим
наставником полицейским-кинологом Александром Куксовым они не раз становились
победителями и призерами различных соревнований. Тор с готовностью демонстрирует профессиональное мастерство не
только во время тренировок и выступлений,
но и на службе. Не так давно его чуткий нос

17

причастность полностью подтверждена
материалами уголовного дела. Это потребовало проведения большого объема следственных и процессуальных
действий, сложных судебных экспертиз.
Кроме этого, при расследовании уголовного дела был проведен анализ и исследование документов, регламентирующих
порядок действий налогового органа при
ликвидации юридического лица.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело
с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Материалы полосы подготовила Анна БАРАБАНОВА

Пишите нам на е-mail: nashbel@belnovosti.ru

Жительница Белгорода стала фигуранткой уголовного дела за оставление
ребенка в опасности.
Во второй отдел полиции УМВД
России по Белгороду на днях обратилась жительница областного центра.
Она сообщила, что обнаружила в квартире, которую недавно сдала внаем,
оставленного без присмотра ребенка с
признаками обезвоживания.
По указанному адресу выехали сотрудники полиции. Находившуюся в
квартире семилетнюю девочку, инвалида детства, они передали медицинским работникам, и впоследствии она
была помещена в больницу.
В кратчайшие сроки полицейские
установили личность матери ребенка.
Ею оказалась 36-летняя женщина, жительница Белгорода. В тот же день на
одной из улиц города ее в состоянии
алкогольного опьянения задержали сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних.
По предварительным данным, после ссоры с мужем женщина отвезла их
общих детей - двухлетних сына и дочь,
к матери супруга, а вместе с семилетней девочкой поселилась в съемной
квартире. Зная о том, что ребенок не
может самостоятельно передвигаться
и себя обслуживать, она оставила его
одного дома и в течение двух суток не
навещала.
Ранее женщина неоднократно привлекалась к уголовной и административной ответственности. В 2012 году
она была лишена родительских прав
в отношении старшей дочери, которая
сейчас воспитывается в другой семье.
Обнаруженная в квартире девочка пять
лет была в доме ребенка, потом - в
центре социализации и развития. В
прошлом году по трехстороннему соглашению ее передали матери с полной ответственностью за ее жизнь и
здоровье.
Семья состоит на межведомственном контроле. Ее регулярно посещали
сотрудники органов внутренних дел.
Во избежание проверок женщина неоднократно меняла место жительства.
В настоящее время отделом дознания
УМВД России по Белгороду в отношении нее возбуждено уголовное дело
(Оставление в опасности).
■■

Безопасность

Трагедия
на пикнике
►►Яковлевский

межрайонный следственный
отдел следственного
управления СК России
по Белгородской области
проводит доследственную
проверку по факту гибели
ребенка на водоеме.

По предварительным данным, днем
19 июня 2020 года в рекреационной зоне
около водоема в селе Быковка отдыхала
женщина со своим 7-летним сыном и сожителем. Пока мать накрывала стол, ребенок попросился к воде. Потеряв ребенка
из виду на несколько минут, она, не увидев его, немедленно обратилась к спасателям. Тело ребенка обнаружили в воде.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа в составе которой - сотрудники следственного комитета, полиции и МЧС.
Тело ребенка направлено для проведения медицинского исследования. Проводятся неотложные проверочные мероприятия, чтобы выяснить все обстоятельства
ЧП, в том числе условия жизни семьи. По
результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Лица Победы
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Достоин звания Героя…

НАШ БЕЛГОРОД
gazetanb.ru

►►За мужество и героизм,

проявленные в ходе
Каунасской операции,
капитану Егору Ивановичу
Мазикину было присвоено
звание Героя Советского
Союза.

Егор Иванович Мазикин родился 26
апреля 1913 года в селе Мазикино (ныне
Корочанского района Белгородской области) в семье крестьянина-бедняка.
Ему не было и двух лет, когда в сражении Первой мировой войны погиб его
отец. В полученной семьей похоронке
значилось: «Настоящим сообщаю, что
рядовой Мазикин Иван Васильевич пал
смертью храбрых за царя и Отечество и
похоронен вместе с другими сынами великого русского Отечества, погибшими в
бою, с воинскими почестями. Согласно
приказу его высокоблагородия полковника Никифорова при сем прилагаю один
рубль содержания рядового Мазикина
за последний месяц для вручения семье
покойного…». Так семья Мазикиных осталась без кормильца. Окончив пять классов сельской школы, Егор стал трудиться
в колхозе. С 1935 по 1938 годы он проходил срочную службу в Северо-Кавказском военном округе, демобилизовался в
должности помощника командира взвода.
В феврале 1941 года Егор Мазикин повторно был призван в армию. В первые
дни войны 108-я стрелковая дивизия, где
он служил, заняла оборонительный рубеж
в районе города Дзержинска (Минская
область). Здесь, на Западном фронте,
советские войска потерпели тяжелое поражение. Большая часть военнослужащих
попала в окружение. 30 июня старшина
Мазикин получает первое ранение (всего за годы войны он был ранен пять раз).
Затем его эвакуируют для прохождения
лечения в город Подольск (Московская
область). После выздоровления Егор Иванович прошел 3-месячные курсы младших
лейтенантов и в декабре 1941 года был
направлен в 20-ю стрелковую бригаду 3-й
ударной армии Северо-Западного фронта. В январе - феврале 1942 года он принимал участие в Торопецко-Холмской и
Демянской наступательных операциях.
В декабре 1942 года в одном из боев
заместитель командира роты 2-го стрел-

На церемонии награждения государственными наградами в Кремле. 18 мая 1945 года.
(Е.И. Мазикин сидит в первом ряду четвертый слева рядом с первым заместителем
председателя Президиума Верховного Совета СССР Н.М. Шверником)

Егор Иванович Мазикин. 1978 год.

кового батальона 20-й стрелковой бригады лейтенант Егор Мазикин поднял в атаку бойцов и под огнем противника занял
вражеские траншеи. Отважный офицер
получил свою первую боевую награду медаль «За отвагу».
Осенью 1943 года Егор Мазикин в
должности заместителя командира роты
491-го стрелкового полка 159-й стрелковой дивизии принимает участие в Ельнинско-Дорогобужской и Смоленско-Рославльской наступательных операциях. На
подступах к Смоленску 16 сентября 1943
года Е.И. Мазикин был ранен в четвертый
раз. После излечения он был направлен в
184-ю стрелковую дивизию 5-й армии 3-го
Белорусского фронта, в которой сражался до конца войны.
Особо отличился Егор Иванович в
ходе Каунасской наступательной операции, проведенной в период с 28 июля по
28 августа 1944 года. Литовский город
Каунас представлял собой мощный укрепленный район противника, прикрывавший кратчайшие пути к Восточной Пруссии. В городе располагалась старинная
крепость с девятью фортами, подготовленными к длительной обороне. Ставка
Верховного Главнокомандования поставила войскам 3-го Белорусского фронта

задачу: ударом 39-й и 5-й армий с севера
и юга овладеть Каунасом. В ходе упорных
боев город был занят советскими войсками. Воинским соединениям, участвовавшим в освобождении Каунаса, приказом
Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза И.В. Сталина от
1 августа 1944 года была объявлена благодарность. В тот же день в Москве был
произведен салют 20 артиллерийскими
залпами из 224 орудий.
После освобождения Каунаса армии 3-го Белорусского фронта, отражая
контрудары танковых войск противника,
двинулись на запад и к концу операции
вышли к Государственной границе СССР
с Восточной Пруссией. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта
1945 года за мужество и героизм, проявленные в ходе Каунасской операции, Егору Ивановичу Мазикину присвоено звание
Героя Советского Союза. В наградном листе офицера значилось: «16 августа 1944
года противник численностью 95 танков
перешел в контратаку на позиции полка.
На роту Мазикина двигались 6 танков.
Тов. Мазикин, находясь в боевых порядках бойцов, организовал защиту и оборону своего участка. Контратака была
отбита, при этом уничтожено 17 танков
противника. 17 августа 1944 года при выходе к государственной границе немцы
особенно упорно защищали занимаемые
рубежи. Положение было исключительно
напряженным. Гитлеровцев поддерживал

Приказ Верховного Главнокомандующего, посвященный взятию Каунаса.
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Бюст героя Советского Союза Е.И. Мазикина на Аллее Героев в Белгороде.

огонь минометных и артиллерийских батарей с территории Восточной Пруссии.
Тов. Мазикин выдвинулся в боевые порядки роты и умелым маневром с малыми потерями преодолел зону огня и нанес
чувствительные потери немцам, заставил
их откатиться за реку на территорию Восточной Пруссии». Внизу наградного листа
командующий войсками 3-го Белорусского фронта легендарный генерал Иван Данилович Черняховский написал: «Достоин присвоения звания Героя Советского
Союза».
Е.И. Мазикин участвовал в боях за освобождение Восточной Пруссии. В январе 1945 года в боях у города Инстербург
он получил пятое ранение и несколько
месяцев лечился в военном госпитале.
Но война для него не закончилась. Летом 1945 года 184-я стрелковая дивизия
была передислоцирована в 1-й Дальневосточный фронт. Е.И Мазикин участвовал в Маньчжурской наступательной операции (9 августа - 2 сентября 1945 года).
25 августа 1945 года, наступая на город
Гирин, батальон под командованием
капитана Мазикина во взаимодействии
с другими частями дивизии в ходе тяжёлого боя окружил группировку противника численностью свыше 4 тысяч человек.
За проявленное мужество Егор Иванович был награжден орденом Красного
Знамени.
После окончания войны Е.И. Мазикин
продолжил службу в Советской армии. В
1957 году в звании майора он был уволен
в запас и переехал на постоянное место
жительства в Белгород. Егор Иванович
Мазикин ушел из жизни 26 октября 1992
года. Бюст нашего замечательного земляка установлен на Аллее Героев в парке
Победы.
Алексей БОНДАРЕНКО,
директор Государственного архива
Белгородской области
ФОТО ИЗ СВОБОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ И ИЗ АРХИВА ГАБО

НАШ БЕЛГОРОД
gazetanb.ru

Год 75-летия Победы

Детство, опалённое войной
►►Великая Отечественная

принесла много горя
семьям россиян.
Наш читатель, Геннадий
Дмитриевич Коробанов,
делится своими
воспоминаниями.

- В 1940 году я пошёл в первый класс
Юшковской средней школы ныне Губкинского района. Свободное время мы со
сверстниками проводили на колхозной
конюшне. Любовались лошадьми. Иногда выпадало счастье, и нам разрешали покататься верхом. Но внезапно всё
изменилось в нашем счастливом мире.
Грянула война. Со страшным рёвом над
селом пролетали группы наших военных
самолётов. В течение трёх-четырёх суток повсюду был слышен плач женщин и
детей, провожавших на фронт своих мужей, отцов, братьев. Моя мать, заливаясь
слезами и голося, готовила отцу сухари,
пекла коржи, собирала вещи в дальнюю
неизвестную дорогу. 27 июня мы проводили отца и других мужчин на войну. Распрощались на краю нашего хутора.
Оставшиеся в селе старики, женщины
и дети приняли на свои плечи всю тяжёлую мужскую деревенскую работу. Вместо моего отца колхозом стал руководить
семидесятилетний Савелий Андреевич.
Бригадирами и звеньевыми стали женщины. Все вместе, в том числе и подростки,
приступили к работе на полях и заготовке кормов для скота. Лошадей забрали
на фронт, поэтому все пришлось делать
вручную: косить, вязать снопы. В деревне
молотили зерно, из последних сил колотя
цепами. А снопы с полей вывозили на коровах и быках. Нашим Милкам и Зорькам
пришлось таскать телеги с сеном, дровами и прочими тяжестями.
Я, девяти лет отроду в 1941 году, заменил в поле больную мать. Вставал в 6-7
часов утра, сумку с обедом и хомут перекидывал через плечо и кнутом гнал свою
корову в поле, к месту работы. Работали
до 13-14 часов дня. Потом надо было до
вечера выпасать коров на лугу. Мне было
жаль коров, которые отбивались как могли от жалящих оводов и с высунутыми
языками, с пеной на мордах, медленно
передвигали ноги в борозде. Были молодые тёлки, которые сопротивлялись, медленно обучались и протестовали, падая
на колени в борозде. Женщины, глядя на
это, от безысходности плакали, но упорно
продолжали бороться за урожай. Фашисты теснили наших на фронте. Мы, дети,
понимали, что к нам приближается что-то
страшное. А лица взрослых не покидало
выражение тревоги.
Несмотря на военное положение,
1 сентября 1941 года школа начала новый учебный год. В первый день занятий

Cемья до войны. Слева на руках у мамы
Г. Коробанов. 1933 г.

дирекция школы решила организовать
наглядную демонстрацию взрыва ручной
гранаты, чтобы показать детям, что такое
военные действия и боевое оружие.
Всех учеников вывели на площадку
у небольшого оврага рядом со школой.
Граната должна была упасть в овраг. Нас
уложили на землю и приказали не поднимать головы. Ближе всех к оврагу легли
десятиклассники. Бросить гранату поручили ученику 10-го класса Сергею Догодину. Будучи сыном начальника КГБ Баброводворского района (ныне Губкинский
р-н) под руководством отца и военрука
школы Сергей получал некоторые навыки
обращения с оружием. Ждать пришлось
недолго. Взрыв грянул страшный. Граната взорвалась в руках десятиклассника, и
он скончался на месте. Военрук школы и
два девятиклассника были в яме в десяти
метрах от места, где взорвалась граната.
Военрука легко ранило осколком, а девятиклассник Николай Сорокин, мой сосед
и старший друг, был ранен осколком в
грудь. Через трое суток мы его похоронили. Это страшное трагическое событие
ещё больше открыло нам глаза на то, что
происходит в нашей стране и какая угроза
надвигается на нас с фронта.
В сентябре и октябре через наше село
стали проходить беженцы, женщины с
малыми детьми. Некоторые из них на
телегах, запряжённых коровами. Другие
тащили вещи, продукты и детей на себе.
По осени появилось много бродячих лошадей. В июне их забирали из колхозов
на нужды фронта. А ближе к зиме, когда в
армии их стало нечем кормить, лошадей
распустили на произвол судьбы. И тех,
которым не посчастливилось найти себе
новых хозяев и конюшню, мы находили
замёрзшими в полях и перелесках вокруг
нашего села. Это была большая трагедия
для детской души.
Письма с фронта от моего отца и других мужчин нашего села приходили очень
редко. О любой весточке обязательно сообщалось всем соседям. Радио регулярно сообщало о тревожном положении наших войск и об ожесточённых сражениях
с фашистами. Люди с большим вниманием слушали эти сообщения. Над нашим
селом пролетали немецкие самолёты,
бомбили Губкин и Старый Оскол.
Всё ближе к нам подступал фронт.
Октябрьским днем 1941-го в небе появились низко летящие немецкие самолёты. Началась бомбардировка и обстрел
нашего села. Снаряды больше всего
рвались в том месте, где наши солдаты
ранее строили оборонительные посты и
размещали боеприпасы. В панике матери
бросились прятать детей. Они тащили в
погреба матрацы, перины, подушки и одеяла. Нас, семерых детей из трёх соседних
хат, спрятали в погребе нашего сарая.
Сами родители постоянно выскакивали
на улицу, следя за событиями. Надо было
встречать коров, овец, которых пастухи
внезапно отпустили с пастбищ. От постоянных взрывов животные, испугавшись,
вели себя непредсказуемо. Наша корова
на зов моей матери прибежала ко двору,
с ходу рогами сбила ворота и заскочила
в сарай. Овец со всего села один из пастухов сумел-таки загнать в пустовавшую
колхозную конюшню. К вечеру боевые
действия в селе прекратились. Мы вышли из погреба и наблюдали, как отступают наши солдаты в сторону Губкина.
Наши матери обнимали их, давали еду,
поили молоком и плакали. Жители села
всю следующую ночь готовили убежища
и припасы. К утру отступление наших
солдат прекратилось. Фашисты в этот же
день заняли Юшково и весь район.
Началась жизнь в режиме оккупации.
По селу пошли немецкие солдаты и офицеры с ярко-жёлтыми погонами, в высоких фуражках. Они шли с сумками и корзинами, отбирали у нас продукты: масло,
мёд, яйца. Стреляли кур, гусей и забирали. Потом по селу пошли многочисленные

Г.Д. Коробанов. 1975 г.

немецкие группировки танковых войск.
Немцы заняли школу, контору колхоза,
амбары. Две колхозные конюшни они утеплили и разместили в них сотню своих
лошадей. В нашем селе разместились и
остались на всю зиму немецкие союзники - венгры, румыны, поляки. В декабре
1942 года полицай на глазах у старосты
ночью застрелил жителя нашего села и
сбросил тело убитого в заброшенный колодец. С местным населением полицаи
обращались жёстко. Отбирали коров,
овец, свиней, запасы продуктов. У нашей
семьи забрали даже велосипед.
Мы наблюдали за оккупантами и с издёвкой обсуждали их. Фашистские часовые несли службу в соломенных бахилах
поверх сапог. На шинель у них было накинуто одеяло, а на пилотки они наматывали платки. Чучело в огороде выглядело
краше, чем эти вояки. Особенно мы забавлялись, глядя на то, как немецкие солдаты по глубокому снегу на скрипевших на
всю округу телегах пытались перевозить
с полей оставленные в поле снопы необмолоченной пшеницы. Мы, дети военного
времени, носили в душе затаённую ненависть к оккупантам, хозяйничающим в
нашем родном селе. Но верили, что это
временно.
Взрослые были подавлены и спасались от страхов, погружаясь в повседневные привычные хлопоты по хозяйству. Дети, пользуясь этим ослаблением
материнского внимания, бегали по всей
округе и осматривали места, где раньше
рвались снаряды. В лесу было много боеприпасов, оставленных нашими войсками
при отступлении. Всё это страшное железо попало в наши детские руки и принесло
трагедию не в одну семью нашего села.
Погиб мой родственник Володя Головков.
Взорвавшимся снарядом ему оторвало
руки и ноги. Он умер часа через три, его
только успели на лошади довезти домой.
Сыновья двух учителей пошли в тот же
лес и стали разряжать снаряд, который
взорвался у Жени в руках. Юра стоял
рядом. Женя умер на месте, а Юра был
тяжело ранен и чудом остался жив. Наш
приятель Коля Молодухин, единственный
сын женщины, которая на тот момент уже
осталась вдовой, погнал пасти коров и
нашёл снаряд. Зачем-то положил его в
костёр. Погиб во время взрыва. Летом
1942 года было очень много случаев игры
детей со взрывоопасными предметами.
Этот слепой детский азарт я вспоминаю
с содроганием.
Вместе с тем война научила нас многому. Дети рано взрослели, много трудились, понимали ответственность за свои
семьи. Каждый день мы выполняли порученную нам работу: пасли скот, обрабатывали огород, таскали из леса дрова,
косили сено. Воду носили зимой на коромысле за полкилометра по глубокому
снегу.

Пишите нам на е-mail: nashbel@belnovosti.ru
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После войны Геннадий
Коробанов окончил
школу и Харьковский
институт механизации
сельского хозяйства. Уехал
в Усть‑Каменогорск, в Казахстан,
работать преподавателем
в техникуме механизации
сельского хозяйства. Потом
вернулся в Белгородскую
область и трудился в
структуре «Сельхозтехники»,
внедряя новые технологии
и сельхозмашины в хозяйствах
сёл Белгородчины.
Мы внимательно следили за фашистами и полицаями, ожидая хоть какого-то
признака, что их скоро прогонят наши вой
ска. Мы тогда почувствовали, что такое
Родина, что такое любовь к своей стране. Фашисты вели себя непредсказуемо:
по ночам врывались в дома, отбирали
продукты, запугивали, приставали к женщинам. Подростки и особенно девочки,
днём старались не выходить, чтобы не
попадаться на глаза оккупантам. К концу
1942 года по поведению немцев мы стали
понимать, что их дела на фронте не слишком хороши. В январе 1943 года они начали отводить свои войска через наше село.
Солдаты непрерывной серой цепочкой
пешком с понурым видом шли в сторону
Корочи. Мы поняли - они отступают.
В феврале 1943 года ночью в селе внезапно появились наши солдаты. К тому
времени после тяжёлых испытаний - контузии, плена и побега, возвратился домой
мой отец. Мы встречали своих с ликованием и восторгом и гордились, что они
хорошо одеты - в полушубки, меховые
шапки и рукавицы. Это нам внушало уверенность в победе. А фашисты бежали по
тридцатиградусному морозу в шинелях и
пилотках, сверху обвязанные платками,
как бабы.
Освобождение нашего района было
молниеносным. Внезапное появление
противотанковых орудийных расчётов
нашей армии застало немцев врасплох.
Колонна отступавших немецких танков,
направлявшаяся в Корочу, расстреливалась нашими орудийными расчётами в
упор. Мы видели, как горели два немецких танка. Другие танки развернулись в
обратном направлении. На этом освобождение нашего района закончилось.
Село вздохнуло с облегчением и с
мольбами о том, чтобы все это больше не
повторилось. Люди приступили к налаживанию мирной жизни. Началось возрождение колхоза. Возобновилась работа
юшковской десятилетки. К началу весенних полевых работ мой отец был назначен председателем колхоза.
Взрослые, оценивая зимние успехи
нашей армии, побаивались, что летом
немецкая армия может снова взять инициативу. Нам были слышны взрывы из
района Корочи и Прохоровки. Летом 1943
года, проходившие через село наши солдаты на стене одной из хат оставили рисунок - разломанную дугу. Позже, уже повзрослевшими, мы поняли, что они имели
в виду победу нашей армии на известной
в истории Курской дуге в Прохоровском
танковом сражении и коренной перелом в
ходе Великой Отечественной войны.
А тогда, летом 1943 года, мы стояли
посреди своего родного разрушенного
села и слушали голос Левитана, сообщавший о том, что наша армия сломала
хребет фашистской Германии на Прохоровском поле. Голос этого диктора всегда
с той поры одухотворял нас, вселял веру
в лучшее будущее и придавал энергию
для многих дел, которые накопились за
это тяжкое время.
Подготовила Анна ИВАНОВА

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА Г.Д. КОРОБАНОВА
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Список политических партий, имеющих право в соответствии с Федеральным законом от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических партиях» принимать участие в выборах в единый день голосования 13.09.2020
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;
Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России;
Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ»;
Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА»;
Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ;
Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия
«ЯБЛОКО»;
Политическая партия «Партия народной свободы» (ПАРНАС);
Политическая партия «Демократическая партия России»;
Политическая партия «Российская экологическая партия «Зелёные»;
Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ;
Всероссийская политическая партия ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!;
Политическая партия «РОССИЯ БУДУЩЕГО»;
Политическая партия «ПАРТИЯ ПРОГРЕССА»;
Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ;
Политическая партия СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ;
Общественная организация Всероссийская политическая партия «Гражданская
Сила»;
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ»;
Политическая партия «Российская партия пенсионеров за социальную
справедливость»;
Политическая партия «Гражданская Платформа»;
ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА»;
Политическая партия «Казачья партия Российской Федерации»;
Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ ДЕЛА»;
Всероссийская политическая партия «Российская партия садоводов»;
Политическая партия «Российский Объединённый Трудовой Фронт»;
Политическая партия «Партия Возрождения России»;
Политическая партия «Национальный курс»;
Общероссийская политическая партия «НАРОД ПРОТИВ КОРРУПЦИИ»;
Политическая партия «РОДНАЯ ПАРТИЯ»;
Политическая партия «Партия Социальных Реформ - Прибыль от природных
ресурсов - Народу»;
Всероссийская политическая партия «Интернациональная партия России»;
Политическая партия «Объединённая партия людей ограниченной трудоспособности России»;
Политическая партия «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы
и пенсионеров, против насилия над животными»;
Общественная организация политическая партия «Возрождение аграрной России»;
Общественная организация - Политическая партия «ПАРТИЯ РОДИТЕЛЕЙ БУДУЩЕГО»;
Политическая партия «Альтернатива для России (Партия Социалистического
Выбора)»;
Политическая партия «Партия Малого Бизнеса России»;
Политическая партия «Народно-патриотическая партия России - Власть Народу»;
Политическая партия «ЗА ПРАВДУ»;
Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА;
Политическая партия «Партия прямой демократии»;
Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ».

Список региональных отделений политических партий, имеющих право в
соответствии с Федеральным законом от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических
партиях» принимать участие в выборах в единый день голосования 13.09.2020
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25.
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27.
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29.
30.
31.
32.

Белгородское региональное отделение Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
БЕЛГОРОДСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Белгородское региональное отделение политической партии ЛДПР - Либерально-демократическая партия России
Белгородское региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»
Белгородское региональное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ
РОССИИ»
Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в
Белгородской области
Региональное отделение в Белгородской области Всероссийской политической
партии «ПАРТИЯ РОСТА»
Региональное отделение в Белгородской области политической партии «Демократическая партия России»
Региональное отделение в Белгородской области Политической партии «ПАРТИЯ ПРОГРЕССА»
БЕЛГОРОДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ
Региональное отделение Всероссийской политической партии ПАРТИЯ ЗА
СПРАВЕДЛИВОСТЬ! в Белгородской области
Региональное отделение политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ в
Белгородской области
Региональное отделение в Белгородской области Политической партии «Российская экологическая партия «Зелёные»
Региональное отделение Общественной организации Всероссийская политическая партия «Гражданская Сила» в Белгородской области
Региональное отделение в Белгородской области Политической партии «Гражданская Платформа»
Региональное отделение политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Белгородской области
Региональное отделение Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ
ДЕЛА» в Белгородской области
Региональное отделение Политической партии «Казачья партия Российской
Федерации» в Белгородской области
региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Белгородской области
Региональное отделение политической партии «Российский Объединенный Трудовой Фронт» в Белгородской области
Региональное отделение в Белгородской области Политической партии «Национальный курс»
Белгородское региональное отделение Общероссийской политической партии
«НАРОД ПРОТИВ КОРРУПЦИИ»
Региональное отделение политической партии «РОДНАЯ ПАРТИЯ» Белгородской области
Белгородское региональное отделение Политической партии «Партия Социальных Реформ - Прибыль от природных ресурсов - Народу»
Региональное отделение в Белгородской области Политической партии «Объединенная партия людей ограниченной трудоспособности России»
Региональное отделение Политической партии «Добрых дел, защиты детей,
женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными»
в Белгородской области
Региональное отделение Общественной организации политическая партия
«Возрождение аграрной России» в Белгородской области
Региональное отделение Общественной организации - Политической партии
«ПАРТИЯ РОДИТЕЛЕЙ БУДУЩЕГО» в Белгородской области
Региональное отделение в Белгородской области Политической партии «Альтернатива для России (Партия Социалистического Выбора)»
Региональное отделение в Белгородской области ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ - ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ
СОЮЗ»
Региональное отделение Политической партии «ЗА ПРАВДУ» в Белгородской
области
Региональное отделение в Белгородской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ»

Список общероссийских общественных объединений, уставы которых предусматривают участие в выборах в единый день голосования 13.09.2020
1.
2.
3.

Общероссийская общественная организация «Союз пенсионеров России»
Общероссийская общественная организация «Федерация дзюдо России»
Общероссийская общественная организация «Общество по организации здравоохранения и общественного здоровья»
4.
Общероссийская общественная организация «Ассоциация горных гидов, спасателей и промышленных альпинистов»
5.
Общероссийская общественная организация «Российское общество скорой
медицинской помощи»
6.
Общероссийская общественная организация «Российская ассоциация специалистов по хирургическим инфекциям»
7.
Общероссийская общественная организация «ВСЕНАРОДНОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО - ЗЕЛЕНЫЕ 3000»
8.
Общероссийская общественная организация «Общественный Комитет народного контроля»
9.
Общероссийская общественная организация инвалидов «Интеграция»
10. Общероссийская общественная организация «Общество защиты прав потребителей образовательных услуг»
11. Общероссийская общественная организация «Казачество России»
12. Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»

13. Общероссийская общественная организация «Российская Христианско-Демократическая перспектива»
14. Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество специалистов по медико-социальной экспертизе, реабилитации и реабилитационной индустрии» «ВРОСЭРРИ»
15. Общероссийская молодежная общественная благотворительная организация
«Молодая Европа»
16. Общероссийская общественная организация «Российский Союз ветеранов
Афганистана»
17. Общероссийская общественная организация инвалидов, жертв политических
репрессий и тоталитарных режимов
18. Всероссийская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов
19. Общероссийская общественная организация «Российская Ассоциация Репродукции Человека»
20. Общероссийская общественная организация инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»
21. Общественная организация «Общероссийская Федерация кикбоксинга по версии Всемирной ассоциации кикбоксинга (ВПКА)»
22. Общероссийская общественная организация «Всероссийское добровольное
пожарное общество»
23. Общероссийская общественная организация инвалидов «Образование для
инвалидов»
24. Общероссийская общественная организация «Шахматные надежды России»
25. Общественная организация «Первая общероссийская ассоциация врачей
частной практики»
26. Общероссийская общественная организация «Российский творческий Союз
работников культуры»
27. Общероссийская общественная организация «Ассоциация ревматологов России»
28. Всероссийская общественная организация «Молодая Гвардия Единой России»
29. Общероссийская общественная организация «Общество офтальмологов России»
30. Общероссийская благотворительная общественная организация инвалидов
«Всероссийское общество гемофилии»
31. Общероссийская общественная организация «Федерация рукопашного боя»
32. Общероссийская общественная организация «Российское хитиновое общество»
33. Общероссийская общественная организация «Федерация судомодельного
спорта России»
34. Общероссийская общественная организация «Спортивная Федерация армейского рукопашного боя России»
35. Общероссийская общественная организация «Союз ветеранов Железнодорожных войск Российской Федерации»
36. Общероссийская общественная организация «Федерация Окинава Годзю-рю
каратэ-до»
37. Общероссийская общественная организация «Российская организация содействия спецслужбам и правоохранительным органам»
38. Общероссийская общественная организация «Народно-Патриотическое Объединение «РОДИНА»
39. Общероссийская общественная организация «Российская академия юридических наук»
40. Общероссийская общественная организация «Барменская ассоциация России»
41. Общероссийская общественная организация «Деловые женщины России»
42. Общероссийская общественная организация «Российский объединенный
союз юристов, экономистов и финансистов»
43. Общероссийская общественная организация «Молодежный союз экономистов
и финансистов»
44. Общероссийская общественная организация «Национальный совет защиты
экологии»
45. Общественная организация «Российское медицинское общество»
46. Общероссийская общественная организация поддержки и развития малого и
среднего бизнеса «Российская конфедерация предпринимателей»
47. Общероссийская общественная организация «Ассоциация нейрохирургов
России»
48. Общероссийская общественная организация «Ассоциация Частных Инвесторов»
49. Общероссийская общественная организация «Союз лесопромышленников и
лесоэкспортеров России»
50. Общественная организация ветеранов органов внутренних дел и внутренних
войск России
51. Всероссийская общественная организация «Клуб юных хоккеистов «Золотая
шайба» имени А.В. Тарасова»
52. Общероссийская общественная организация инвалидов « Всероссийское
общество глухих «
53. Общероссийская молодежная общественная организация «Азербайджанское
молодежное объединение России»
54. Общероссийская общественная организация «Федеральный союз адвокатов
России»
55. Общероссийская общественная организация «Российские ученые социалистической ориентации»
56. Общероссийская общественная организация «Союз нефтегазопромышленников России»
57. Общероссийская общественная организация «Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации»
58. Общероссийская общественная организация «Российское историко-просветительское и правозащитное общество «Мемориал»
59. Общероссийская общественная организация «Женщины бизнеса»
60. Общероссийская общественная организация радиоспорта «Союз радиолюбителей России»
61. Общероссийская общественная организация инвалидов «Общероссийская
спортивная Федерация спорта глухих»
62. Общероссийская общественная организация «Союз кинематографистов Российской Федерации»
63. Общероссийская общественная организация геологоразведчиков (пенсионеров) «Ветеран-геологоразведчик»
64. Общероссийская общественная организация - Ассоциация ветеранов боевых
действий органов внутренних дел и внутренних войск России
65. Общероссийская общественная организация «Российский союз офицеров запаса»
66. Общероссийская общественная организация «Федерация анестезиологов и
реаниматологов»
67. Общероссийская общественная организация «Объединенная федерация
спорта сверхлегкой авиации России»
68. Общероссийская общественная организация «Российское общество историков-архивистов»
69. Общероссийская общественная организация «Общероссийское объединение
корейцев»
70. Общероссийская общественная организация «Федерация космонавтики России»
71. Общероссийская общественная организация «Федерация гандбола России»
72. Общественная организация «Гильдия кинорежиссеров России»
73. Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество охраны природы»
74. Общероссийская общественная организация «Ассоциация ветеранов и сотрудников служб безопасности»
75. Всероссийская общественная организация «Всероссийское общество охраны
памятников истории и культуры»
76. Общероссийская общественная организация «Совет родителей военнослужащих России»
77. Общероссийская общественная организация инвалидов войны в Афганистане
и военной травмы «Инвалиды войны»
78. Всероссийская общественная организация «Союз композиторов России»
79. Всероссийская творческая общественная организация «Союз художников России»
80. Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество спасания на водах»
81. Общероссийская общественная организация «Российский Союз Правообладателей»
82. Общероссийская общественно-государственная организация «Союз женщин
России»
83. Общественная организация - Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов
84. Общероссийская общественная организация «Российская академия естественных наук»
85. Общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодежи»
86. Общероссийская общественная организация болельщиков спортивных команд «КРАСНО-БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
87. Общероссийская общественная организация «Всероссийский Совет местного
самоуправления»
88. Всероссийская общественная организация ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО»
89. Всероссийская общественная организация Героев, Кавалеров Государственных наград и Лауреатов Государственной премий «Трудовая доблесть России»
90. Общероссийская общественная организация - физкультурно-спортивное общество профсоюзов «Россия»
91. Общероссийская общественная организация «ЗА НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ, СУВЕРЕНИТЕТ И ТЕРРИТОРИАЛЬНУЮ ЦЕЛОСТНОСТЬ»
92. Общероссийская общественная организация «ЦЕНТР ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И КУЛЬТУРЫ»
93. Общероссийская общественная организация «Союз машиностроителей России»
94. Общероссийская общественная организация «Российское научное медицинское общество терапевтов»
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95. Общероссийская общественная организация «Российское общественное объединение экономистов-аграрников»
96. Общероссийская общественная организация по содействию в сохранении национально-культурных ценностей узбеков и народов Узбекистана, проживающих на территории России «Всероссийский Конгресс узбеков, узбекистанцев»
97. Общероссийская общественная организация ветеранов уголовно-исполнительной системы
98. Всероссийская общественная организация морских пехотинцев «Тайфун»
99. Общероссийская общественная организация «Народно-патриотическая организация России»
100. Общероссийская общественная организация ветеранов и пенсионеров прокуратуры
101. Общероссийская общественная организация «Российский союз молодых ученых»
102. Общероссийская общественная организация «Общество Врачей России»
103. Общероссийская молодежная общественная организация «Российский союз
сельской молодежи»
104. Всероссийская общественная организация «Единое молодежное парламентское движение Российской Федерации»
105. Общероссийская общественная организация «Центр противодействия коррупции в органах государственной власти»
106. Общероссийская общественная организация «Всероссийская Федерация Панкратиона»
107. Общероссийская общественная физкультурно-спортивная организация «Всероссийская федерация школьного спорта»
108. Общероссийская Общественная организация «Ассоциация искусствоведов»
109. Общероссийская спортивная общественная организация инвалидов «Всероссийская Федерация восточных единоборств глухих»
110. Общероссийская общественная организация «Общероссийская физкультурно-спортивная организация «Союз чир спорта и черлидинга России»
111. Общероссийская общественная организация собаководов «Российский союз
любителей немецкой овчарки»
112. Общероссийская общественная молодежная организация «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЛЕНИНСКИЙ КОММУНИСТИЧЕСКИЙ СОЮЗ МОЛОДЕЖИ»
113. Общероссийская общественная организация «Гильдия отечественных закупщиков и специалистов по закупкам и продажам»
114. Общероссийская детско-молодежная физкультурно-спортивная общественная организация «Союз каратэ-до России»
115. Молодежная общероссийская общественная организация «Российские Студенческие Отряды»
116. Общероссийская общественная организация по содействию в профилактике
и лечении наркологических заболеваний «Российская наркологическая лига»
117. Общероссийская общественная организация «Ассоциация Молодых Предпринимателей»
118. Общероссийская общественная организация «РОДИНА-Конгресс Русских Общин»
119. Общероссийская общественная организация «Конгресс туркмен России и выходцев из Туркменистана»
120. Общероссийская общественная организация по защите окружающей среды
«Общественный экологический контроль России»
121. Общероссийская общественная патриотическая организация «Военно-спортивный союз М.Т. Калашникова»
122. Общероссийская общественная организация «Медицинская Лига России»
123. Общероссийская общественная организация «Российский союз инженеров»
124. Общероссийская общественная организация «Российский клуб финансовых
директоров»
125. Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация нокдаун каратэ России»
126. Общероссийская общественная организация «Российское общество симуляционного обучения в медицине»
127. Общероссийская общественная организация «Федерация Боулспорта России»
128. Общероссийская общественная организация «Дети войны»
129. Общероссийская общественная организация «Всероссийский комитет по разрешению экономических конфликтов и защите прав граждан»
130. Общероссийская общественная организация содействия развитию культурных и деловых связей «Союз Украинцев России»
131. Общероссийская общественная организация поддержки и охраны здоровья
«Национальная Академия Здоровья»
132. Общероссийская общественная организация «Национальная родительская
ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей»
133. Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация функционального многоборья»
134. Общероссийская общественная организация содействия дружбе народов
«СОЮЗ НАЦИЙ И НАРОДОВ РОССИИ»
135. ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ПОДДЕРЖКЕ
РАЗВИТИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЧИСТОПОРОДНЫХ СОБАК «РОССИЙСКИЙ КИНОЛОГИЧЕСКИЙ СОЮЗ»
136. Общероссийская общественная организация «Ассоциация травматологов-ортопедов России»
137. Общероссийская общественная организация «Российское общество клинической онкологии»
138. Общероссийская общественная организация по развитию казачества «Союз
Казаков Воинов России и Зарубежья»
139. Общероссийская общественная организация «Движение поддержки патриотических инициатив «Служу России!»
140. Общероссийская общественная организация содействия привлечению инвестиций в Российскую Федерацию «Инвестиционная Россия»
141. Общероссийская общественная организация содействия воспитанию молодёжи «ВОСПИТАННИКИ КОМСОМОЛА - МОЁ ОТЕЧЕСТВО»
142. Общероссийская общественная организация по вовлечению молодежи в развитие территорий «Городские реновации»
143. Всероссийская общественная организация «Общество герниологов»
144. ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ФЕДЕРАЦИЯ ВОРКАУТА РОССИИ»
145. Общероссийская общественная организация инвалидов «Федерация гандбола глухих России»
146. Общероссийская общественная молодёжная организация в поддержку молодёжных инициатив «Ленинский коммунистический союз молодёжи Российской
Федерации»
147. Общероссийская общественная организация «Объединение мотоциклистов
России Мото-Справедливость»
148. Общероссийская общественная организация содействия профилактике алкоголизма среди населения «Общество трезвенников»
149. ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ И ЗАЩИТЕ ПРАВ ЖЕНЩИН-РУКОВОДИТЕЛЕЙ «АССАМБЛЕЯ ЖЕНЩИН-РУКОВОДИТЕЛЕЙ»
150. Общероссийская общественная организация «Экологическая палата России»
151. Общероссийская общественная организация «Ассоциация антропологов и этнологов России»
152. Общероссийская общественная организация содействия развитию автомобильных перевозок «Объединение Перевозчиков России»
153. Общероссийская общественная организация содействия разработке и реализации научных, социальных инициатив и программ патриотического воспитания граждан «Во славу Отечества»
154. Общероссийская общественная организация содействия изучению культурноисторического наследия «Диалог цивилизаций «Кыргызский конгресс»
155. Всероссийское общественное движение добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики»
156. Общероссийская общественная организация содействия в представлении и
защите прав и интересов ветеранов боевых действий «Ветераны боевых действий России»
157. Общероссийская общественная организация содействия реализации антикоррупционных инициатив «Федеральный проект по безопасности и борьбе
с коррупцией»
158. Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Всероссийская федерация Брейк-данса»
159. Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация бодибилдинга России»
160. Общероссийская общественная организация «Содружество ветеранов спорта
России»
161. Общероссийская общественная организация содействия духовно-нравственному и спортивно-патриотическому развитию детей и молодежи «Российский
Союз Православных Единоборцев»
162. Всероссийская общественная организация содействия развитию профессиональной сферы дошкольного образования «Воспитатели России»
163. Общероссийская общественная организация инвалидов «Российское общество интеграции и адаптации инвалидов»
164. Общероссийская общественная организация «Российское общество специалистов по профилактике и лечению опухолей репродуктивной системы»
165. ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «Всероссийская Федерация гонок с препятствиями»
166. Общероссийская общественная организация «Всероссийское физкультурноспортивное общество «Трудовые резервы»
167. Общероссийская общественная организация инвалидов «Всероссийское общество социальной поддержки инвалидов»
168. Общероссийская общественная организация «Российское гидрометеорологическое общество»
169. Общероссийская общественная организация «Всероссийское объединение
поддержки молодежи в регионах «Прогресс 2030»
170. Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация КЮШО России»
171. Общероссийская общественная организация содействия реализации гражданских антикоррупционных инициатив «Комиссия по борьбе с коррупцией»
172. Общероссийская общественная организация инвалидов «Российское общество социально-трудовой адаптации и реабилитации»
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173. Общероссийская общественная организация военных инвалидов «ВоИн»
174. Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация автомодельного спорта России»
175. Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Российская Федерация петанка»
176. Общероссийская общественная организация содействия судебно-экспертной
деятельности «Судебно-экспертная палата Российской Федерации»
177. Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация Шорт хоккея России»
178. Общероссийская общественная организация содействия сохранению животного мира «Российское биологическое общество»
179. Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация развития спорта шашки «Содружество шашистов России»
180. Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация армреслинга (спорт глухих)»
181. Общероссийская общественная физкультурно-спортивная организация по
развитию высокоточной винтовочной стрельбы «Федерация Ф-класса России»
182. Общероссийская общественная организация инвалидов «Всероссийское общество социальной поддержки детей инвалидов»
183. Общероссийская общественная организация ветеранов органов управления
по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной охраны
184. Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Всероссийская федерация Косики каратэ»
185. Общероссийское общественное движение за достойную жизнь и справедливость «ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО»
186. Общероссийское общественное движение «Всероссийский Женский Союз Надежда России»
187. Общероссийская общественная организация содействие построению социального государства «РОССИЯ»
188. Общероссийское общественное движение Зеленых «Родина»
189. Общероссийское общественное движение «Российское объединение избирателей»
190. Общероссийское общественное движение развития традиционных духовных
ценностей «Благоденствие»
191. Общероссийское общественное движение сельских женщин России
192. Общероссийское общественное движение «В поддержку армии, оборонной
промышленности и военной науки»
193. Общероссийское общественное движение «Российская коммунистическая рабочая перспектива»
194. Общероссийское общественное движение по формированию гражданского сознания на основе духовных и исторических традиций России «Россия Православная»
195. Общероссийское Общественное Движение «Сотворчество народов во имя
жизни» (Сенежский форум)
196. Общероссийское общественное движение «Национальное Артийское Движение России»
197. Общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК РОССИИ»
198. Общероссийское общественное движение «В защиту Детства»
199. Общероссийское общественное движение «Выбор России»
200. Общероссийское общественное Конструктивно-экологическое движение России «КЕДР»
201. Общероссийское общественное движение «Российское Движение Демократических Реформ»
202. Общероссийское общественное движение «Российский конгресс народов Кавказа»
203. Общероссийское общественное движение в защиту прав и интересов потребителей «Объединение потребителей России»
204. Общероссийское общественное движение «СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ»
205. Общероссийское общественное движение «Путь России»
206. Общероссийское общественное движение «За сбережение народа»
207. Общероссийское общественное движение «Социал-демократический союз
женщин России»
208. Всероссийское общественное движение «Матери России»
209. Общероссийское общественное движение «Корпус «За чистые выборы»
210. Общероссийское общественное движение по увековечению памяти погибших
при защите Отечества «Поисковое движение России»
211. Общероссийское общественное движение «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ»
212. Общероссийское общественное движение по возрождению традиций народов
России «Всероссийское созидательное движение «Русский Лад»
213. Общероссийское общественное движение «ЗА ПРАВА ЖЕНЩИН РОССИИ»
214. Всероссийское общественное движение «СОЮЗ МАТЕРЕЙ РОССИИ»
215. Всероссийское общественное движение «СТОПНАРКОТИК»
216. Общероссийское общественное движение «За социально-ответственное государство «НАРОДНОЕ ЕДИНСТВО РОССИИ»
217. Всероссийское общественное движение «ВОЛОНТЁРЫ ПОБЕДЫ»
218. Всероссийское добровольческое молодежное общественное движение «За
патриотическое, духовно-нравственное воспитание молодежи «Волонтерская
Рота Боевого Братства»
219. Общероссийское общественное движение тюркоязычной молодежи «ИНДЖИ» (ЖЕМЧУЖИНА)
220. Общероссийское общественное движение «Клубы исторической реконструкции России»
221. Общероссийская молодежная общественная организация «Ассоциация почетных граждан, наставников и талантливой молодежи»
222. Общероссийская общественно-государственная организация «Добровольное
общество содействия армии, авиации и флоту России»
223. Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское движение школьников»
224. Общероссийская общественно-государственная просветительская организация «Российское общество «Знание»
225. Общероссийский профсоюз спортсменов России
226. Всероссийский профессиональный союз работников Российской академии
наук
227. Общероссийский профсоюз авиационных работников
228. Общероссийский союз «Федерация Независимых Профсоюзов России»
229. Общественная организация «Российский профессиональный союз трудящихся авиационной промышленности»
230. Общественная организация - Профсоюз работников водного транспорта Российской Федерации
231. Российский независимый профсоюз работников угольной промышленности
232. Российский профессиональный союз работников радиоэлектронной промышленности
233. Российский профсоюз работников промышленности
234. Общественная организация - Российский профессиональный союз железнодорожников и транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ)
235. Общественная организация - Профессиональный союз работников торговли,
общественного питания, потребительской кооперации и предпринимательства
Российской Федерации «Торговое единство»
236. Общественная организация «Общероссийский профессиональный союз работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства»
237. Общероссийский профсоюз - Российский объединенный профессиональный
союз работников предприятий гражданского машиностроения, оборонной промышленности, металлургии и металлообработки (Российский профсоюз металлистов СОЦПРОФ)
238. Общероссийский профсоюз арбитражных управляющих
239. Профессиональный союз работников общего машиностроения Российской
Федерации
240. Общественная организация Общероссийский профсоюз работников организаций безопасности
241. Общероссийский профсоюз работников торговли и услуг
242. Общероссийский профессиональный союз работников потребительской кооперации и предпринимательства
243. Российский профессиональный союз работников атомной энергетики и промышленности
244. Общественная организация «Общероссийский профессиональный союз работников физической культуры, спорта и туризма Российской Федерации»
245. Конгресс российских профсоюзов
246. Профессиональный союз лётного состава России
247. Российский профсоюз докеров
248. Общественная общероссийская организация «Российский профессиональный
союз работников судостроения»
249. Профессиональный союз гражданского персонала Вооруженных Сил России
250. Общероссийское объединение профсоюзов «Конфедерация труда России»
(КТР)
251. Профессиональный союз работников здравоохранения Российской Федерации
252. Профессиональный союз работников автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения Российской Федерации
253. Общественная организация - Российский профессиональный союз работников
инновационных и малых предприятий
254. Профессиональный союз работников строительства и промышленности строительных материалов Российской Федерации
255. Общероссийский профессиональный союз работников природноресурсного
комплекса Российской Федерации
256. Общественная организация «Общероссийский профессиональный союз работников жизнеобеспечения»
257. Профсоюз работников народного образования и науки Российской Федерации
258. Общероссийский профессиональный союз работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства
259. Российский профсоюз работников среднего и малого бизнеса
260. Общественная организация Профсоюз работников связи России
261. Общественная организация «Всероссийский Электропрофсоюз»
262. Общественная организация «Профессиональный союз работников лесных отраслей Российской Федерации»

263. Общероссийская общественная организация Профессиональный союз работников агропромышленного комплекса Российской Федерации
264. Российский профессиональный союз работников культуры
265. Независимый профессиональный союз работников охранных и детективных
служб Российской Федерации
266. Российский профсоюз работников строительных специальностей и сервисных
организаций
267. Общероссийский Профсоюз работников физической культуры, спорта и туризма
268. Общероссийский профессиональный союз отечественных сельхозпроизводителей и переработчиков сельскохозяйственного сырья «РОССЕЛЬПРОФ»
269. Общероссийский профессиональный союз казначеев России
270. Российский профсоюз строителей и работников смежных профессий
271. Общественная организация «Общероссийский профсоюз работников судостроения, судоремонта и морской техники»
272. Общероссийский профессиональный союз работников промышленной и экологической безопасности
273. Общероссийская общественная организация «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ
МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ РОССИИ»
274. Общероссийский Профсоюз работников малого и среднего предпринимательства «Единение»
275. Федеральный (Общероссийский) профессиональный союз работников сферы
обслуживания и рабочего персонала «СОДРУЖЕСТВО»
276. Общероссийский профсоюз работников реставрационной сферы деятельности
Список региональных и местных отделений общероссийских общественных
организаций и общероссийских общественных движений, региональных и местных общественных организаций и общественных движений, уставы которых
предусматривают участие в выборах в единый день голосования 13.09.2020
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Белгородское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России»;
Белгородское региональное отделение Общероссийского общественного движения сельских женщин России;
Белгородское региональное отделение Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России»;
Белгородская региональная организация Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи»;
Старооскольское местное отделение Белгородской региональной организации Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи»;
Белгородское региональное отделение Общероссийской общественной организации геологоразведчиков (пенсионеров) «Ветеран-геологоразведчик»;
Белгородское региональное отделение Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих»;
Чернянская местная организация Всероссийской общественной организации
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;
Ровеньская местная организация Всероссийской общественной организации
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;
Вейделевская местная организация Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов;
Шебекинская местная организация Всероссийской общественной организации
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;
Губкинская местная (городская) организация Всероссийской общественной
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;
Губкинская местная (районная) организация Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;
Ивнянская местная организация Всероссийской организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;
Краснояружская местная организация Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;
Алексеевская местная организация Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов;
Красненская местная организация Всероссийского общества ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов;
Яковлевская местная организация Всероссийской общественной организации
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов;
Белгородская местная районная организация Всероссийской общественной
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда Вооруженных Сил и правоохранительных органов;
Белгородская местная (Восточного округа г. Белгорода) организация Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов;
Прохоровская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;
Белгородская региональная организация Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;
Красногвардейская местная организация Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;
Корочанская местная организация Всероссийской общественной организации
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;
Валуйская местная организация Всероссийской общественной организации
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;
Белгородская местная (Западного округа г. Белгорода) организация Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов;
Волоконовская местная организация Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;
Грайворонская местная организация Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов;
Борисовская местная организация Всероссийской общественной организации
ветеранов (пенсионеров) войны труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;
Белгородская местная организация Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда Вооруженных сил и правоохранительных органов;
Местная организация Старооскольского городского округа Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда Вооруженных
сил и правоохранительных органов;
Белгородское региональное отделение Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России»;
Белгородское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество»;
Ракитянское местное отделение Белгородского регионального отделения
Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное
пожарное общество»;
Белгородская региональная организация Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана»;
Губкинское местное отделение Общероссийской общественной организации
«Российский Союз ветеранов Афганистана»;
Белгородская региональная организация Общероссийской благотворительной общественной организации инвалидов «Всероссийское общество гемофилии»;
Белгородское региональное отделение общественной организации «Первая
общероссийская ассоциация врачей частной практики»;
Белгородская региональная организация Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени
общество слепых»;
Белгородская региональная организация Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы - «Инвалиды
войны»;
Ракитянская местная районная организация ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;
Шебекинская местная организация Белгородской региональной организации
Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане
и военной травмы - «Инвалиды войны»;
Белгородское региональное отделение общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы»;
Белгородское городское отделение Белгородского регионального отделения
Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО»;
Белгородское районное отделение Белгородского регионального отделения
Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО»;
Грайворонское местное отделение Белгородского регионального отделения
Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО»;
Ровеньское районное отделение Белгородского регионального отделения
Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО»;
Ракитянское районное отделение Белгородского регионального отделения
Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО»;
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49. Волоконовское районное отделение Белгородского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО»;
50. Белгородское региональное отделение общероссийской общественной организации «Центр противодействия коррупции в органах государственной
власти»;
51. Белгородское региональное отделение Общероссийской общественной
организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»;
52. Белгородское Региональное отделение Общероссийского общественного
движения «В поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки»;
53. Белгородское региональное отделение Всероссийского общественного движения «Матери России»;
54. Местное отделение Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Валуйского района Белгородской области ;
55. Местное отделение Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Волоконовского района Белгородской области;
56. Местное отделение Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Борисовского района Белгородской области;
57. Местное отделение Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Старооскольского городского округа Белгородской области;
58. Местное отделение Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Новоосколького района Белгородской области;
59. Местное отделение Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Вейделевского района Белгородской области;
60. Местное отделение Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Красногвардейского района Белгородской области;
61. Местное отделение Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Краснояружского района Белгородской области;
62. Местное отделение Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Грайворонского района Белгородской области;
63. Местное отделение Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Ракитянского района Белгородской области;
64. Местное отделение Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Чернянского района Белгородской области;
65. Белгородское региональное отделение Общероссийской общественной организации писателей «Общероссийское Литературное сообщество»;
66. Региональное отделение Общероссийской общественно-государственной
организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту
России» Белгородской области;
67. Белгородское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Российская организация содействия спецслужбам и правоохранительным органам»;
68. Белгородское региональное отделение молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие отряды»;
69. Белгородское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России»;
70. Региональное отделение Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» в Белгородской области;
71. Белгородское региональное отделение Общероссийского общественного
движения «Всероссийский Женский Союз - Надежда России»;
72. Белгородское областное отделение Общероссийского общественного движения по возрождению традиций народов России «Всероссийское созидательное движение «Русский лад»;
73. Алексеевская местная общественная организация защиты прав потребителей «ПАЛАДИН»;
74. Белгородская региональная общественная организация «Историческое
общество «Ратник»;
75. Белгородская региональная общественная организация «Спортивно-патриотический клуб «БЕЛОГОР»;
76. Местная Общественная Организация защиты прав граждан «Дети Великой
Отечественной войны» города Белгорода;
77. Белгородская региональная общественная организация «Историко-родословное общество»;
78. Белгородская местная общественная организация «Союз сторонников здорового образа жизни»;
79. Региональное отделение Общероссийской общественной организации ветеранов уголовно-исполнительной системы по Белгородской области;
80. Белгородская региональная общественная организация «Федерация Смешанных Боевых Единоборств «Русь»;
81. Региональная общественная организация «Белгородская Межстилевая Федерация Айкидо»;
82. Белгородская местная общественная организация «Белгородский союз молодежи»;
83. Белгородское городское отделение Белгородской областной общественной
организации «Объединение инвалидов и пенсионеров - жертв политических
репрессий»;
84. Белгородская областная общественная организация «Объединение инвалидов и пенсионеров - жертв политических репрессий»;
85. Белгородская региональная общественная организация по защите прав
граждан «Дети Великой Отечественной войны»;
86. Новооскольская местная общественная организация инвалидов, пострадавших от воздействия радиации «Инвалиды Чернобыля»;
87. Старооскольская местная общественная организация инвалидов, пострадавших от воздействия радиации;
88. Алексеевская местная общественная организация инвалидов, пострадавших от воздействия радиации;
89. Местная организация Западного округа г. Белгорода Белгородской региональной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»;
90. Местная организация Восточного округа г. Белгорода Белгородской региональной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»;
91. Белгородская региональная общественная организация «Совет женщин»;
92. Белгородская региональная общественная организация «Клуб дзю-до
«Олимп»;
93. Белгородская региональная общественная организация «Союз дореформенных вкладчиков Сбербанка и владельцев ценных бумаг»;
94. Белгородская региональная общественная организация потребителей
«Жизнь Белогорья»;
95. Белгородская региональная организация общественной организации «Союз
архитекторов России»;
96. Союз «Белгородское областное объединение организаций профсоюзов»;
97. Белгородская региональная общественная организация ветеранов и пенсионеров прокуратуры;
98. Старооскольская местная общественная организация «Общество держателей малых пакетов акций ОАО ОЭМК»;
99. Белгородская региональная спортивная общественная организация «Федерация морского многоборья»;
100. Белгородское региональное общественное движение защиты прав отцов и
детей «Отцовский комитет»;
101. Шебекинская местная физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация спортивного ориентирования»;
102. Региональное отделение Общероссийской общественной организации по
развитию казачества «Союз Казаков - Воинов России и Зарубежья» в Белгородской области;
103. Белгородское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз Казаков» «Белгородский казачий округ»;
104. Межрегиональный межотраслевой профессиональный союз «Правда»;
105. Белгородская региональная детско-юношеская общественная организация
«Казачий военно-исторический клуб «Белгородская Засечная Черта»;
106. Белгородская региональная общественная организация «Союз Автомобилистов Белогорья»;
107. Белгородское региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы»;
108. Белгородское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России»;
109. Белгородская региональная общественная организация «Федерация пулевой стрельбы»;
110. Белгородская региональная общественная организация «Союз десантников
Белогорья»;
111. Белгородское региональное отделение Общероссийской общественной организации содействия в представлении и защите прав и интересов ветеранов боевых действий «Ветераны боевых действий России»;
112. Белгородское региональное общественное созидательное движение «Народная инициатива»;
113. Старооскольская местная общественная организация «Старооскольское
морское собрание»;
114. Белгородское региональное отделение Общероссийской общественной организации содействия в представлении и защите прав и интересов ветеранов боевых действий «Ветераны боевых действий России»;
115. Белгородская региональная общественная организация развития гражданского общества «Союз белгородцев»;
116. Белгородское региональное общественное созидательное движение «Народная инициатива».
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Дачный сезон

Что посеять в
огороде в июне
►►Чтобы все лето на столе

были свежие овощи,
некоторые культуры
можно высевать по
несколько раз за сезон. А
некоторые корнеплоды,
посеянные в июне, будут
хорошо храниться всю
зиму.

Салатные овощи
Салат-латук, рукколу или кресс-салат
можно выращивать весь сезон. С них начинается весенняя посевная, ведь эти
культуры довольно холодостойкие, и высевать их можно при температуре 6-8°С. В
дальнейшем, чтобы на столе всегда была
свежая зелень, каждые две недели нужно
высевать новую порцию семян.
Урожай салатных овощей можно собирать на любой стадии созревания. Чтобы
получить максимальный урожай салата,
стоит обращать внимание на сорта, которые вы покупаете. Они могут быть весенние, летние и осенние. Растения летних
сортов лучше всего переносят жару.
Салатные овощи очень любят воду.
Высевать семена надо в хорошо увлажненный грунт, а в сухую погоду регулярно
поливать. Если этого не делать, салаты
будут горчить.
Укроп
Как и салатные овощи, укроп можно выращивать с ранней весны и до осени, высевая его раз в 10-15 дней. Чтобы всходы
появлялись быстрее, перед посевом семена можно замочить в горячей воде (до
50°С). Это поможет вымыть из них вещества, препятствующие прорастанию. После такой обработки посевной материал
также стоит подержать несколько суток в
обычной воде.
Без предварительной подготовки семян
всходы укропа появляются через 2-2,5 недели. Если же их обработать, это произойдет гораздо быстрее. Высевайте укроп
на грядку с рыхлой плодородной почвой,
здесь он будет расти лучше всего. Как и
салат, укроп нуждается в обильном поливе, иначе листья его мельчают и грубеют.
Столовая свекла
В июне можно посеять и столовую свеклу. Вообще, за сезон ее можно высевать
три раза: весной (для летнего потребления), в начале лета (для получения корнеплодов для зимнего хранения) и в середине (для выращивания молодой свеклы
к осени).
Стручковая фасоль
В начале июня также высаживают кустовую стручковую фасоль. Собирают с
нее не сами бобы, а зеленые стручки. В
таком случае стоит выбирать раннеспелые сорта фасоли. Если же лето выдастся не слишком благоприятным для роста
этой культуры, то от нее все равно будет
польза: как и все бобовые, фасоль - отличный сидерат.
Морковь
С целью заготовки на зиму в июне можно посеять и морковь. Для этого обычно
выбирают позднеспелые сорта. При этом
не стоит бояться, что моркови не хватит
времени на вызревание. Обычно корнеплоды созревают к октябрю. Кроме того, с
посеянной в июне культурой гораздо меньше проблем, поскольку морковная муха
уже заканчивает свои налеты на урожай.
Перед посевом семена моркови стоит подержать в стакане с горячей водой
(около 50°С), чтобы смыть с них эфирные
масла. Как только вода окрасится в светло-оранжевый цвет, ее следует заменить.
Когда вода остынет, семена следует вынуть, просушить, после этого их можно высевать.

НАШ БЕЛГОРОД
gazetanb.ru

Как выбрать идеальный диван

■■

Интерьер

►►К выбору дивана,

как и любого
многофункционального
предмета интерьера,
нужно подходить с особой
внимательностью.

Мебель должна выдерживать серьезную ежедневную нагрузку, соответствовать дизайну помещения, быть надежной
и функциональной. А еще - чтобы модель
долго служила, была удобной и простой в
эксплуатации.

Критерии выбора

При подборе подходящего дивана учитывайте его форму и габариты, тип трансформационного механизма, материал каркасной основы, наполнителя и обивки, а также
дизайнерское исполнение. И тогда результат выбора не разочарует.
По конфигурации диваны распределяют
на несколько категорий:
- прямые - это классический тип диванов, предполагающий установку вдоль стены, могут заменить кровать;
- угловые. Они похожи на тахту без подлокотников, которую легко установить в углу
помещения. Обычно оборудуются ящиком
для белья. Спать на них также удобно;
- островные. Не подходят для сна - они
обычно не раскладываются. Могут иметь
необычную форму круга или овала. Ставятся посередине просторных гостиных для
комфортного отдыха;
- модульные. Представляют собой несколько модулей, позволяющих составлять
различные комбинации или применять их в
качестве отдельных предметов интерьера.
Иногда оснащаются спальным местом, но
чаще выбираются для отдыха в студиях или
лофтах. Есть также модели, оснащенные
оттоманками. Их часто именуют угловыми,

но есть отличие - дополнительный элемент,
создающий угол. Они хороши для помещений малой площади и могут служить в качестве кровати.

Варианты раскладки

Все они подразделяются на три типа:
- раcкладные - книжка, еврокнижка, кликклак, лит;
- выдвижные - телескоп, тик-так, дельфин;
- разворотные - все виды раскладушек,
аккордеон, а также просторные модели с
поворотной механикой.

Пошаговая инструкция по
приобретению идеального
дивана

Осмотрев все диваны в зале торгового
центра, и, наконец, отобрав приглянувшийся, необходимо провести тестирование по
всем вышеописанным критериям:

Глиняное чудо

- прикиньте, впишется ли мебель по конфигурации в ту комнату, где он будет стоять;
- уточните, из чего сделан каркас. Если из
ДСП, есть ли защитное покрытие;
- проверьте трансформационное устройство. Для этого разложите и сложите изделие два-три раза. Также стоит узнать, из
чего изготовлены детали механики. Силуминовые более легкие и недорогие в сравнении со стальными, но менее прочные;
- полежите и посидите на разложенном
изделии, чтобы проверить, нет ли комочков
в уплотнителе и упруг ли он;
- обратите внимание на угол между горизонтальной поверхностью и спинкой, как
расположен подголовник - насколько они
комфортны;
- оцените качество обивки. Проверьте,
чем обшит задник - материал должен быть
качественным. Осмотрите швы, насколько
они аккуратные и ровные;
- напоследок стоит оглядеть изделие еще
раз и подумать - впишется ли он в интерьер
вашего жилья.
■■

Мастер-класс

►►Народный мастер Белгородской области, преподаватель

детской художественной школы Белгорода Евгений Иванов
рассказывает, как сделать свистульку «Петушок» по мотивам
борисовской глиняной звуковой игрушки.

Для этого потребуются: глина, стеки, подставка (в нашем случае фанерный лист), баночка для воды и салфетка для рук.
1. Первый этап работы над игрушкой создание шара. Мы определяем количество
необходимого нам материала - глина должна свободно помещаться в ладонь.
2. Далее из шара формируем морковку основу будущего петушка. Следим за тем,
чтобы форма была ровной, без трещин и
ямок.
3. Теперь нам необходимо широкий кончик морковки отогнуть в сторону и загладить, придав ему форму усеченного конуса. Это будет туловище и хвостик петушка.
Тонкий носик морковки - будущий гребешок
петушка - закручиваем в улитку так, чтобы
она была направлена в сторону, противоположную хвостику.

На десерт - клубника

■■

Кулинария

►►Вот и настала ягодная пора. Самое время полакомиться

клубникой и приготовить ягодные десерты.

Йогуртовый торт с ягодами
Это торт без выпечки, с очень нежной
текстурой и эффектным внешним видом.
Ингредиенты:
- клубника - 0,5 кг,
- йогурт клубничный - 1 л,
- печенье сахарное - 500 г,
- молоко - 180-200 г,
- желатин - 30 г,
- мята для украшения.
Приготовление:
1. Клубнику моем и убираем хвостики.

2. Измельчаем печенье любым способом.
3. Заливаем желатин водой в соотношении 1:6 и оставляем для набухания.
4. В печенье добавляем молоко, перемешиваем до однородности, пока масса
не приобретет консистенцию теста.
5. Массу из печенья и молока выкладываем на дно формы, равномерно распределяя.
6. На массу из печенья выкладываем
клубнику.
7. Отправляем на огонь желатин, чтобы
он растворился, но не кипятим.

4. Прежде чем приступить к выполнению
механизма извлечения звука, к фигурке добавляем подставку в виде усеченного конуса, предварительно смочив его носик водой.
5. Далее с помощью стеки, отступая сантиметр от хвостика петушка, выполняем
прокол параллельно спинке игрушки. Круговыми движениями стеки внутри фигурки
формируем полость.
6. По бокам игрушки, немного выше середины туловища, протыкаем по два отверстия с каждой стороны - лады.
7. В хвостике делаем прокол так, чтобы
кончик стеки вышел на поверхность игрушки.
Теперь можно проверить звучание игрушки она должна издавать ровный свист.
8. Дорабатываем форму петушка. Наносим украшения в виде налепов и графического рисунка.
8. В отдельную емкость выливаем йогурт
и добавляем в него желатин.
9. Заливаем йогуртовым желе клубнику и отправляем торт в холодильник на
6 часов. Потом украшаем его свежей клубникой и мятой.
Приятного аппетита!

Материалы полосы подготовила Анна БАРАБАНОВА, фото из свободных источников

Пишите нам на е-mail: nashbel@belnovosti.ru

Всякая всячина

НАШ БЕЛГОРОД
gazetanb.ru

Календарь погоды на неделю с 26 июня по 2 июля
Атмосферное
давление,
мм рт.ст.
Температура
воздуха, °C
Комментарий
к погоде
Направление
ветра
Скорость
ветра, м/с

26.06
ПТ
ночью 749
днем 748

27.06
СБ
ночью 747
днем 746

28.06
ВС
ночью 743
днем 741

29.06
ПН
ночью 736
днем 735

30.06
ВТ
ночью 735
днем 737

1.07
СР
ночью 738
днем 739

2.07
ЧТ
ночью 737
днем 736

ночью 14
днем 28
Облачно,
небольшой
дождь

ночью 13
днем 28
Переменная
облачность,
без осадков

ночью 16
днем 30
Облачно,
небольшой
дождь

ночью 19
днем 26
Облачно,
небольшой
дождь

ночью 16
днем 26
Переменная
облачность,
неб. дождь

ночью 14
днем 24
Облачно,
небольшой
дождь

ночью 16
днем 26
Переменная
облачность,
неб. дождь
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Геомагнитное поле спокойное.

Ответы
на сканворд,
опубликованный
в № 24
от 19.06.2020 г.

■

По горизонтали: Кресло. Аил. Пояс. Нар. Улов.
Аполид. Бег. Тату. Горох. Перст. Мясо. Порча.
Едок. Киот. Ска. Вязание. Пупок. Оноре. Ара.
Караван. Сари. Рока. Гул. Цветы. Балет. Зомби.
Ливия. Газ. Овод. Пасюк. Беда. Руапеху. Кума.
Риза. Кивок.

Мудрые мысли

Если хочешь понять жизнь, то перестань верить тому, что говорят и пишут,
а наблюдай и чувствуй.
Антон Чехов
Человек редко преуспевает в чем бы то
ни было, если его занятие не доставляет
ему радости.
Дейл Карнеги
Никакие рассуждения не в состоянии указать человеку путь, которого он не хочет
видеть.
Ромен Роллан

■

По вертикали: Труп. Емеля. Арка. Иглу. Отряд.
Зеро. Лава. Осёл. Ссора. Акме. Изба. Ток. Нива.
Туя. Зонд. Одр. Леон. Сваи. Тарб. Эпос. Одра.
Плуг. Ура. Перец. Пак. Потолок. Окапи. Повар.
Риска. Гейм. Сев. Толчок. Раут. Брюхо. Слух.
Атака. Лыжи. Кук.

Анекдоты недели

☺

Небывалые наводнения обрушились на
северо-восточные районы Гаити. В борьбе
с паводками впервые решено использовать
колдунов и экстрасенсов. В настоящее время
три тысячи колдунов уже роют дренажные
каналы. Экстрасенсам выдаются лопаты...
***
- И кто мы с тобой теперь? - спросила
она, склонив голову и обхватив руками свои
колени. - Друзья или любовники?
Он стоял у окна и молчал…
- Кем бы ты хотел быть? - спросила она
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Что звезды обещают

29 ИЮНЯ - 5 ИЮЛЯ

ОВЕН
Обратите внимание на контакты с окружающими, продолжительные
близкие и рабочие связи. Они чреваты непростыми ситуациями, решение которых требует постороннего вмешательства. Возможно, вам
придется прямо или косвенно участвовать в спорах, судебных исках,
ситуациях, требующих сделать выбор. Может быть, вы не примете в
этом непосредственного участия, но ситуации вас все равно коснутся.
У вас будет возможность проявить себя в роли примиряющей или советующей стороны.
ТЕЛЕЦ
Финансовые и имущественные вопросы окажут влияние на личную
жизнь. Можно пойти самым простым путем: вместе зарабатывать
деньги, сообща тратить их, совместно принимать решения о дележе
недвижимости, выплат по исполнительному листу, долгов, штрафов.
Появится возможность отправиться в далекий путь вдвоем. Постарайтесь не терять веры в близкого человека и положитесь на его поддержку во всех случаях.
БЛИЗНЕЦЫ
Для эффективной работы вам понадобится спокойное окружение без
неприязни со стороны сотрудников. В начале недели возможен карьерный рост, расширение своих знаний за счет изучения наработок
зарубежных коллег. Вы привыкли не тратить времени на пустяки, и это
делает вас хорошим работником. С середины недели появится возможность для подписания выгодных контрактов.
РАК
По гороскопу на этой неделе вы пока не властны над своими тратами
и доходами, поэтому нередко придется обращаться к окружающим за
советом или помощью. Сами тоже можете выступать в роли помощника и советчика. Не исключены большие покупки в дом или для кого-то
из членов семьи. Могут возникнуть вопросы, касающиеся наследства,
недвижимого имущества, банковских вкладов. Со второй половины недели вы получите больше свободы в правах и меньше помощи. Над
многими вопросами нужно будет поломать голову в одиночку. Но есть
и позитив - в это время ожидается начало важных дел, развитие бизнеса, смена места работы.
ЛЕВ
Чтобы сохранить здоровье в хорошем состоянии, необходимо проявить осторожность и запастись стрессоустойчивостью. Выдержать
негативные проявления вам поможет собственная энергетика, именно
в этот момент отличающаяся достаточной силой. В противном случае,
неделя окажется чревата травмами. Начиная с середины недели, проявите особую осторожность. Неустойчивость к негативу может привести к обострению заболеваний печени.
ДЕВА
По гороскопу за неделю вы попытаетесь достичь лучшего положения,
и решение в связи с этим нелегких проблем потребует максимум сил.
Зато вы можете положиться на интуицию, которая поможет определить причины, лежащие в основе этих задач, подоплеку развивающихся процессов, еще неясных, но уже влияющих на вашу судьбу. Вооружившись интуицией, вам нетрудно будет в свою очередь влиять на
людей словесно и энергетически. Но увлекаться этим не стоит.
ВЕСЫ
Ваш карьерный рост идет успешно, и вы знаете, к чему стремитесь.
Просмотрите свой график работы. Если в первые дни недели вы собрались в деловые поездки за рубеж, то добьетесь успеха и съездите
результативно. Со второй половины недели появится желание сделать что-то своими руками, и постарайтесь проявить точность и терпение. Вы не умеете тратить свою энергию напрасно, но показывая
себя в деле, стараетесь превзойти всех.
СКОРПИОН
Скорпион серьезно планирует личную жизнь и строит воздушные замки. В планах занимает место и подготовка свадебного торжества, и
важная семейная дата, и начало путешествия, и перемена места жительства… Возможны личные успехи, если не откажут в поддержке
родные и близкие. В семейных делах поможет ответственное и обдуманное отношение к своим словам и делам. Но им же способны навредить чувства, вышедшие из-под контроля.
СТРЕЛЕЦ
По гороскопу материальное благосостояние улыбнется людям, которые не избалованы прибылью, занимаются материями, далекими от
денежных интересов: научной работой, в сфере искусства, философией, духовными практиками, разными видами познания, творчества.
Люди, которым свойственны одаренность и духовность, тем и привлекают внимание окружающих. Денежное обогащение тех, кто имеет не
столь возвышенные профессии, может наступить вследствие хороших
отношений с вышестоящим руководством.
КОЗЕРОГ
За неделю здоровье придет в порядок, если приложить усилия к оздоровлению организма. Подстрахуйте себя: исключите тяжелые физические нагрузки, умственное напряжение, переедание, лишнюю
жидкость. Откажитесь от продуктов, наносящих вред. Занимайтесь
легкими спортивными упражнениями, можете отправиться в продолжительную поездку, поход, не забывая при этом о мерах безопасности. Особое внимание в эти дни обратите на состояние печени, поберегите тазовые и бедренные кости.
ВОДОЛЕЙ
За неделю по гороскопу возможны непредсказуемо огромные изменения жизненных ситуаций. Вы можете поменять планы, мечтать о чемто новом, смотреть вокруг другими глазами. Вас посетит желание оторваться от повседневных забот, забыть о постоянных обязанностях,
окунуться в новый мир увлечений. Это удачный момент поехать отдохнуть. Если решитесь отправиться в путешествие, вашим спутником
должна стать осторожность: предполагаются аварийные ситуации.
РЫБЫ
Гороскоп не скрывает, что вы энтузиаст своего дела и наладили отношения с сотрудниками. У вас на все есть личное мнение и всегда
припасено не одно деловое предложение. Берегитесь желания быть
незаменимым - оно может превратиться в манию величия, тогда отношения с коллективом будут испорчены завышенными или нереальными требованиями. Постарайтесь побороть в себе чрезмерную
гордость, чтобы стать лучшим работником. Тогда именно вам будут
поручать самые сложные задания.
Источник: lunday.ru

снова.
Он посмотрел в окно, на звездное небо, и
мечтательно ответил:
- Космонавтом!
***
Интересный факт: с каждым годом выражение «мои старые друзья» звучит все
актуальнее.
***
- Дедушка, а правда, что на зло нужно отвечать добром?
- Да, внучок, правда.

- Тогда дай мне денег на мороженое, я разбил твои очки.
***
Плачет мужик на кладбище:
- Зачем ты так рано умер…
Прохожий:
- Ваш родственник?
- Нет, это первый муж моей жены.
***
У меня фигура, как у Бога! Правда, как у
буддистского, но разве это имеет значение?

Вам есть что рассказать о любимом городе и его замечательных людях? Пишите нам на е-mail: nashbel@belnovosti.ru
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Чтобы
помнили дети…

►►Тема войны

всегда актуальна и
социально значима.
Кто понесет дальше
память о героях?

С каждым годом от нас все дальше события Великой Отечественной войны, совсем уже немного их
живых свидетелей участвует в Параде Победы. Сколько еще дней и
лет отпущено судьбой нашим ветеранам? Мы не знаем. Но 9 Мая сейчас - не просто праздничный повод
почтить подвиги далеких лет, это
настоящий день культурной памяти, момент связи поколений. Благодаря этой связи победители прошлого снова в боевом строю, они
оживают на фотографиях участников «Бессмертного полка», в кинохрониках на федеральных каналах,
на уроках мужества в школах.
Без чувства патриотизма и ответственности перед будущим все
это было бы невозможным. Как
показало время, молодое поколение интересуется историей своих
героических предков. И чтобы поддержать этот интерес и помочь в
изучении истории их семей, был
запущен образовательный проект «Школьник помнит». Он создан в рамках провозглашенного
Президентом РФ «Года Памяти и
Славы-2020» при поддержке Министерства просвещения.
В проекте приняло участие более 37 тысяч детей. Более тысячи
из них стали участниками отдельного конкурса под названием «Лучший видеорассказ о герое войны».
Никого не может оставить равнодушным, как правнуки победителей
делятся историями о тех, кто всем
нам подарил мирную жизнь, о том,
как каждая семья трепетно хранит
воспоминания о своих героях Великой Отечественной, их награды и
фронтовые письма. Каждый видеорассказ - как невыдуманная история о тех, кто с оружием защищал
страну от фашизма, не жалея своего здоровья и жизни, выращивал
хлеб, чтобы отправить на фронт,
стоял у станка на заводе.
Все видеоролики с рассказами
сейчас размещены на сайте проекта «Школьник помнит». Итоги
конкурса будут подведены 1 июля
2020 года. Все конкурсанты получат сертификаты об участии, а
главным призом для победителя
станет поездка в Москву с посещением исторических мест, музеев и
галереи «Дорога памяти».
Наша история написана кровью миллионов советских граждан,
пока мы и наши дети помним и знаем историю своей Родины, пока мы
бережно храним память о своих
родных. Никому не удастся украсть
у нас победу или выставить нашу
страну агрессором наравне с нацистами. Мы понимаем, что выбрать
победителей и призеров конкурса
будет непросто. Каждый важен для
нас уже тем, что молодое поколение не осталось в стороне. Сотни
ребят в своих видео о героях войны однозначно говорят: школьник
помнит!
Оксана СМИРНОВА,
менеджер по связям
с общественностью проекта
«Школьник помнит»
ФОТО ИЗ СВОБОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ

Борисовская
игрушка

НАШ БЕЛГОРОД
gazetanb.ru
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Выставка
6+

►►Жители и гости города вновь могут посещать

музеи. В Белгородском музее народной
культуры их уже ожидает одна из изюминок
нашей области - борисовская глиняная
керамика.

В окрестностях Борисовки были большие залежи глины, подходящей по своему составу для изготовления посуды и глиняной игрушки. Гончарный промысел - один из древнейших. Глиняная и звуковая игрушка всегда являлась побочным занятием мастеров. Сама
слобода Борисовка известна не только мастерами-носителями традиции, но и своей фабрикой по производству керамики, которая сегодня является одним из самых крупных в России производителей
майоликовой толстостенной керамики из красной глины. На выставке
«Возрождая традиции», открытой пока только для одиночных посетителей, представлены игрушки, выполненные в аутентичной технике
борисовской керамики. Автор работ - народный мастер Белгородской
области Евгений Иванов, единственный в регионе мастер, воссоздающий эту традицию.
Игрушки разнообразны по сюжету - свистульки, фигурки животных,
птиц и людей. Друг от друга они отличаются разнообразной моделировкой головы. Игрушка-конь - с острыми торчащими вверх ушами,
баран - с рогами-улитками, олень - с венчиком в виде цветка, который
символизирует ветвистые рога.
В разделе «Традиционные ремесла» постоянной экспозиции
БГМНК «Мир народной культуры» также выставлено несколько игрушек мастера, подарившего их фонду музея.

День молодёжи:
«Мечтай! Твори!»

■■

Праздник
12+

►►Спешите принять участие в праздничной

онлайн-трансляции Дня молодёжи, которая
начинается 26 июня с 10 часов и будет радовать
нас своими искромётными мероприятиями
весь день.

Организаторы праздника, посвящённого Дню
молодёжи, - муниципальное бюджетное учреждение «Центр досуга».
10.00. «В здоровом
теле - здоровый дух!».
Праздник
открывается
спортивной пробежкой.
11.00. Полезная встряска для мозга. Научное шоу
«НаХимичили» для тех,
кто знаком с опытами не
понаслышке и хочет быть в курсе того, как они делаются.
12.00. Занять руки и смастерить интересную вещицу вы сможете
на мастер-классе по квиллингу.
13.00. Освежаемся вкусным и полезным: мастер-класс по приготовлению безалкогольных витаминных коктейлей! Здоровье - наш
главный приоритет.
14.00. Танцевальный фристайл, в котором можете поучаствовать
и вы. Энергия и драйв - вот залог хорошего настроения.
15.00. «Зажигает молодежь» - танцевальный флешмоб от коллектива «Центр досуга».
16.00. В эфир на YouTube-канале «Центр досуга» выходит специальный гость праздника - молодой исполнитель BLACKMUR.
17.00. Зажигает DJ Andrey Sheyn! Раскачает любого не выходя из
дома, и задаст правильную атмосферу Дня молодёжи, если вы ещё
не раскачались.

торговый центр С Е М Е Й Н Ы Й
МЯСНЫЕ
ПРОДУКТЫ
(килограмм/руб.):
свинина: шея - 380, вырезка - 330,
лопатка - 280, задняя часть на кости - 270, крестец - 320, ребра -

Не является публичной офертой. Реклама.

300, рулька - 100, сало - 80, говядина: на кости - 250, вырезка - 350,
печень - 300, сердце - 200, язык 500, кролик - 390, индейка - 360.
Тушка/ руб.: курица - 115, кролик 800, индейка - от 2700.

Готовимся
к полумарафону
любителей спорта!

■■

Анонс

6+

►►Ограничительные меры вовсе не повод

расслабляться, забывая о своем здоровье,
особенно накануне грандиозного праздника массового забега по центральным улицам
города и живописной набережной реки
Везелки.

Всеми ожидаемый полумарафон Pulse - белгородский старт тысячи любителей спорта - станет частью всероссийского проекта «ЗаБег.РФ» и начнется в Белгороде 2 августа 2020 года ровно в 09:00
по московскому времени. Вместе с нашим городом синхронный забег
совершат любители спорта и здорового образа жизни еще 85 регионов России.
Маршрут забега будет пролегать по набережной реки Везелки,
Соборной площади, Свято-Троицкому бульвару. Дистанции - в 5, 10
и 21,1 километр и один условный километр для детей в возрасте от
четырех лет, который они могут преодолеть вместе с родителями.
В этом году впервые на старт (для забега на дистанцию в 1 км)
выйдут белгородцы с ограниченными возможностями здоровья, ожидается участие нашего паралимпийца Андрея Кожемякина.
Не теряйте тонуса и готовьтесь! По итогам забега организаторы
крупнейшего полумарафона с синхронным стартом в 11 часовых поясах «ЗаБег.РФ» определят беговую столицу России 2020 года!

Мир казачества

■■

Выставка

►►В Белгородском государственном

6+

историко-краеведческом музее начала свою
работу выставка, посвященная 30-летию Союза
казаков России.

Выставка под названием «Где тревога, туда казаку и дорога» ознакомит вас с современными казачьими организациями на территории
Белгородчины и расскажет об основных направлениях их деятельности. Здесь представлено множество интересных материалов, изучая
которые, можно проследить основные этапы возрождения казачества в России и, в частности, в Белгородской области.
А чем же занимаются казаки сегодня? Вы сможете узнать, как идет
укрепление казачьих культурно-исторических традиций, а также о работе белгородских казаков с детьми и молодежью, об их вкладе в
поддержание правопорядка.
Подготовленная в сотрудничестве с Белгородским региональным
отделением Общероссийской общественной организации «Союз казаков» «Белгородский казачий округ» выставка продлится до 23 августа.

МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ
(килограмм/руб.): творог - 260;
(литр/ руб.) молоко - 60, сметана - 280,
сливки - 360.
ОВОЩИ - ФРУКТЫ - ЗЕЛЕНЬ
(килограмм/руб.): картофель - 55,
свекла - 45, лук репчатый - 40, морковь - 40, капуста - 25, капуста пе-

кинская - 55, капуста цветная - 120,
огурцы - 40, помидоры - 100, перец 165, шампиньоны - 100, яблоки - 140,
бананы - 100, лимоны - 180, апельсины 160, виноград - 240, киви - 180, мандарины - 220.
Пучок/руб.: лук - 20, укроп - 20, петрушка - 20, салат - 40, щавель - 30,

ЦЕНЫ ЭТОЙ НЕДЕЛИ

базилик - 50.
А также масло растительное - 94,
яйца - 35, мед (3-литровая банка) 1000 руб.
ЦВЕТЫ (штука/ руб.):
гвоздики - 60, розы: местная - 80, импорт - 120, хризантемы: ветка - 130, одноголовая - 180, букет лилий - 250.

