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ГОРОДСКАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

12 июня - День России

Уважаемые жители города Белгорода!

От имени Белгородского городского Совета и администрации города Белгорода поздравляем вас с Днем России!
Это праздник нашей страны, в которой мы живем и трудимся,
учимся и воспитываем своих детей. Наша Родина - великая Россия богата многовековой историей, культурой, духовностью, грандиозными достижениями писателей и поэтов, композиторов и художников,
ученых и военачальников. Богата она и ежедневным трудом миллионов своих граждан, создающих достойное настоящее и будущее.
Для каждого человека наша страна начинается с малой родины.
И многие из нас связывают этот важный государственный праздник в
первую очередь с теми изменениями, которые происходят в последние годы в Белгороде.
Наш город активно развивается, меняет свой облик, приобретая

черты удобного, красивого, современного областного центра. Главные участники таких перемен, главные инициаторы преобразований жители самого Белгорода, жители великой страны. Искренне благодарим горожан за профессионализм и высочайшую самоотдачу в работе, за неравнодушие и гражданскую ответственность, за искреннюю
любовь к родной земле, заботу о будущем нашей малой родины.
В этот праздничный день искренне желаем всем жителям города
мира, добра, здоровья, благополучия и успехов!
С Днем России!

Ю. ГАЛДУН,
глава
администрации
города Белгорода

О. МЕДВЕДЕВА,
председатель
Белгородского
городского Совета

Что ждет белгородцев в День России?
С 5 по 12 июня можно получить ленточку-триколор в
общедоступных местах: магазинах, АЗС и т.д., и таким образом присоединиться ко Дню России.
С 10 по 12 июня пройдет хоровая акция «За семью,
за Родину, за Россию». Хоры Белгорода споют песни о
России.
12 июня с 21.00 до 24.00 на здании музея-диорамы
«Курская битва. Белгородское направление» будут проецироваться фотографии людей, которые внесли большой
вклад в развитие Белгородчины. 12 июня в 18.00 с Соборной площади Белгорода воздушный шар символично поднимет в небо большое полотнище флага России.
Для тех, кто танцует профессионально и любительски,

пройдет флешмоб RUSSIANDANCE - международная акция, которая стартовала 8 июня. В ней участвуют больше
80 стран мира, все регионы России, в том числе и Белгород.
Хореографические коллективы исполнят русские народные
танцы под единую композицию «Порушка-Параня» и разместят на различных ресурсах с хештегом #RussianDance.
Всеобщим станет флешмоб #ОкнаРоссии. 12 июня все
желающие делают рисунок или поздравление с Днем России и приклеивают его на окно, затем фотографируют и выкладывают в сети с хештегами.
Еще один флешмоб «Флаги России. 12 июня» призван
украсить дома цветами триколора, разместив флаги в окнах России и на балконах домов.

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ И АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ - НА САЙТЕ

«
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Дорогие белгородцы!
От всей души поздравляем
вас с Днем России!
Сегодня исполняется ровно
30 лет со дня, ставшего судьбоносным для будущего нашей страны. 12 июня 1990 года
была подписана Декларация о
государственном суверенитете РСФСР, которая дала старт
истории нового государства Российской Федерации.
Вся наша многовековая
история полна взлетов и падений. На долю нашей Родины
выпало немало тяжелых невзгод и сложных испытаний.
Но еще больше - триумфальных побед и великих достижений. При этом, оглядываясь
на пройденный нашей страной
путь, нельзя не заметить, что,
только объединяясь, мы способны преодолеть любые трудности. И сегодня в очередной
раз мы видим невероятную
способность россиян к консолидации. Врачи, волонтеры,
социальные работники своим
ежедневным трудом доказывают, что движущая сила любой
крепкой нации - способность
граждан к взаимной помощи и
поддержке в сложной ситуации.
Российская Федерация поступательно развивается как
независимая и самобытная
держава. И с каждым годом
этот праздник приобретает
для граждан нашей многонациональной страны все более
глубокий смысл. Он объединяет наши сердца трепетной любовью к Отчизне и наполняет
высоким чувством ответственности за ее судьбу. Именно в
этой нерушимой сплоченности мощь и величие России. Без
сомнения, наш народ по праву
гордится тысячелетними традициями, а также богатым духовным и культурным наследием.
Это чувство находит отражение
во всех наших делах и меняет
жизнь к лучшему.
От каждого из нас зависит,
какой Россия будет завтра, поскольку главный капитал нашей
страны - ее талантливые, чуткие, смелые и ответственные
граждане. Только в результате
совместной работы мы сможем
построить великую и процветающую державу!
Белгородцы всегда отличались умением претворять в
жизнь самые невероятные и
амбициозные планы. Успехи наших земляков в различных сферах, будь то наука или техника,
спорт или искусство, медицина
или строительство - прямое
тому доказательство!
С Днем России, дорогие белгородцы! Желаем вам крепкого
здоровья, мира и добра, новых
достижений, счастья и благополучия!
Е. САВЧЕНКО,
губернатор
Белгородской области
Н. ПОЛУЯНОВА,
председатель Белгородской областной Думы
А. ЗАКОРЖЕВСКИЙ,
главный федеральный
инспектор по
Белгородской области

Самые трогательные
видео будут у тех, кто присоединится к акции «Будущее России». Дети должны
ответить на вопрос «Что я
сделаю для России, когда вырасту?», а родители
разместят эти короткие ролики в социальных сетях.
Для этой возрастной категории еще есть возможность
проявить себя в День России. Нарисовать любимые уголки
нашей страны: бабушкин дом, озеро, реку, рыбалку, катание на велосипеде - и разместить в интернет-пространстве.
Для подростков предлагается челлендж в Тиктоке «Триколор». Все желающие сделают видео, которое заканчивается словами «Мы Россия», «Я люблю Россию».
BELNOVOSTI.RU

День России
Сегодня мы отмечаем День
России. Бесспорно, главный
национальный праздник нашей державы. Но парадокс в
том, что многие люди, в первую
очередь молодежь, не могут
достаточно точно и конкретно
ответить, что же именно мы отмечаем в этот день.
И значит, стоит напомнить,
что в теперь уже далеком 1990
году 12 июня была принята
«Декларация о государственном суверенитете РСФСР». А
ровно через год 12 июня 1991
года прошли первые демократические выборы президента
РФ, на которых руководителем
страны подавляющим большинством голосов был выбран
Борис Ельцин.
В 1994 году президент подписал указ об учреждении нового государственного праздника - Дня принятия Декларации о
государственном суверенитете
России. Тогда же этот важный
для всех россиян день стал нерабочим, и граждане получили
дополнительный летний выходной. 12 июня долго называли
Днем независимости. Но с годами к независимости привыкли,
она стала частью жизни, а не
единственной датой в году, когда нужно было вспоминать об
этом. И в 1998-м Ельцин предложил переименовать важнейший государственный праздник
в День России и сделать его
тем самым понятным для всех
поколений. Но окончательно
свое сегодняшнее имя праздник обрел лишь в 2002 году.
Вот такая сложная судьба
выпала на долю одного из самых молодых, но тем не менее
такого важного для всех россиян праздника.
Каждый волен понимать значение этого дня по-своему. Ну,
а лично я воспринимаю его,
как возможность задуматься о
судьбе своей страны, вспомнить ее великую историю и подумать о том, что в будущем
мы можем сделать для ее процветания и величия. Семьдесят
лет мы жили в условиях совершенно уникального государственного образования - Союза
Советских Социалистических
Республик. Но оно распалось,
и бывшие республики СССР
пошли каждая своим путем.
Свой путь теперь и у России.
Но было бы, наверное, ошибкой считать, что он ведет свое
начало только с 1991 года или
даже с 12 июня 1990 года.
История великой России берет истоки из глубины веков.
И никакую пройденную эпоху
нельзя выбрасывать на колею. Опыт поколений дает нам
силы, опираясь на которые, мы
становимся сильнее. И День
России - дата, когда мы должны
остановиться на минутку и еще
раз осознать гордость за величие страны, в которой нам посчастливилось жить.

Танец народный - зажигательный

Цвета российского флага

►►Белгородцы участвуют в международном

флешмобе RUSSIANDANCE.

Акция проходит от Калининграда до Владивостока и в 80
странах мира. Она призвана передать национальный колорит
России с помощью народных танцев. Международный флешмоб
RUSSIANDANCE приурочен ко Дню России, который вся страна
отмечает сегодня. Городской коллектив «Юность Белогорья» принял участие в зажигательном флешмобе. Ребята танцевали под
русскую плясовую песню «Порушка-Параня» на одной из самых
живописных точек города - смотровой площадке возле памятника
Князю Владимиру.
- Мы должны популяризировать народные танцы, чтобы наше
молодое поколение приобщалось к культуре и истории и гордилось своей страной, - рассказал Владимир Чуев, балетмейстер
ансамбля народного танца «Юность Белогорья» городского центра
народного творчества «Сокол».
К акции уже присоединилось множество городов со всех уголков
страны. Кто-то выкладывает в сеть русские народные пляски, ктото - лезгинку и даже таджикские и азербайджанские танцы. Главная цель флешмоба - передать весь национальный и аутентичный
колорит народов нашей большой страны. Отметим, что организаторы флешмоба отберут самые яркие видео для создания итогового ролика, который будет опубликован в федеральных СМИ.
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Колонка редактора
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►►Белгород присоединился к акции «Ленточка-

триколор».

Акция стартовала 5 июня и завершится в День России. Волонтёры
управления молодёжной политики планируют раздать 5000 ленточек.
Каждый день волонтёры белгородской молодёжки поздравляли
с наступающим праздником сотрудников различных организаций и
учреждений областного центра.
Они побывали в городских управлениях образования, соцзащиты
и управлении Росгвардии по Белгородской области и других организациях.
К федеральной акции присоединились и волонтеры Победы. Они
тоже раздают маленькие копии российского триколора. Волонтеры
отмечают, что, получая ленточку-триколор, люди невольно улыбаются, кто-то подходит сам, кто-то просит и для себя, и для своих друзей.
Символ праздника получают и взрослые, и дети.
Акция проводится уже не первый год. Её цель - еще раз напомнить
всем о том, в какой великой стране мы живем.

Внимание, объезд!
►►Ограничения движения введены на ряде

участков дорожной сети Белгорода.
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Совет отцов отметил годовщину

До 30 августа закрыто движение на участке дороги по малой
Богданке в районе дома по пр. Б. Хмельницкого, 81. Это связано с
реконструкцией фасада здания. Возможные маршруты объезда: пр.
Славы - пр. Б. Хмельницкого - ул. Преображенская либо ул. Преображенская - ул. Пушкина - пр. Славы.
Кроме того, из-за ремонта канализационного коллектора летом будет закрыто автомобильное движение по малому проезду
ул. Губкина в районе дома № 25.
Мэрия приносит извинения жителям города за неудобства и рекомендует водителям заблаговременно выбирать маршрут объезда
упомянутых участков дорожной сети.

►►В митрополии прошла встреча владыки

Иоанна с председателем Совета отцов,
депутатом городского Совета Сергеем
Фуглаевым и уполномоченного по правам
ребёнка по региону Галиной Пятых.

В ходе беседы рассмотрены итоги первого года работы организации и намечены планы на будущее. Сергей Фуглаев рассказал,
что все поставленные на этот период перед Советом отцов задачи
успешно выполнены. В состав организации в настоящее время
входят главы и сотрудники муниципалитетов, педагоги и врачи,
представители духовенства.
Митрополит Иоанн положительно оценил масштаб деятельности
Совета отцов и отметил успешное развитие этой общественной
организации. Молодые белгородцы могут обратиться за ее помощью и поддержкой. Владыка обратил внимание Сергея Ивановича
на новую проблему: «Главная задача сегодня - помочь пережить
людям диссонанс, который возник в обществе в связи с режимом
изоляции».
Галина Анатольевна вручила Совету отцов и лично Сергею Фуглаеву приветственное письмо от имени заместителя губернатора в
связи с годовщиной общественной организации.

ФОТО ПРОФСОЮЗА «ПРАВДА»
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Андрей ЮДИН

Подробнее о городских событиях читайте и смотрите в сюжетах на сайте белновости.рф
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Готовь трубы летом!
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Даты предстоящей недели

В зеленом наряде

►►Подача горячей воды в дома

►►С начала года в Белгороде в ДТП

пострадали 14 детей.

ФОТО ЭЛЛЫ МАШИР

В рамках профилактических мероприятий «Внимание дети!» сотрудники городского ГИБДД вместе с представителями подразделения по делам несовершеннолетних и управлением образования проводят акции и разъяснительные
беседы. С началом каникул дети проводят большую часть
времени на улице. Играя на свежем воздухе, они меньше
всего задумываются о правилах безопасности. Большинство
аварий случается по вине пешеходов - переход дороги в неположенном месте может закончиться трагедией. Госавтоинспекция призывает обеспечить безопасность детей в летний
период. Родителям, отпускающим ребенка на прогулку одного, рекомендуют напоминать правила поведения на дороге.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ БЕЛГОРОДСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 9 июня 2020 г.

№ 50

О созыве двадцать четвертой сессии Белгородского городского Совета шестого созыва
1. В соответствии со статьей 29 Устава городского округа «Город Белгород», статьей 12 Регламента Белгородского городского Совета провести очередную двадцать
четвертую сессию Белгородского городского Совета шестого созыва 23 июня 2020 года
в 15-00 часов в актовом зале администрации города (пр. Гражданский, 38, 1 этаж).
2. Внести на рассмотрение депутатов Белгородского городского Совета предварительную повестку дня сессии:
- о внесении изменений в решение Белгородского городского Совета от 21 сентября
2018 года № 9 «Об утверждении председателей постоянных комиссий»;
- об установлении размера платы за содержание жилого помещения в государственных общежитиях, находящихся в оперативном управлении БГТУ им. В.Г.Шухова;
- о передаче муниципального имущества в безвозмездное пользование БМО Фонду
поддержки и развития детско-юношеского спорта;
- о передаче муниципального имущества в безвозмездное пользование БРОО
«Историко-поисковый клуб «Огненная дуга»;
- об обращении Белгородского городского Совета к Белгородской областной Думе;
- о назначении дополнительных выборов депутатов Белгородского городского Совета шестого созыва по одномандатным избирательным округам №№ 13, 18, 21, 25;
- о внесении изменений в решения Белгородского городского Совета от 21 сентября
2018 года № 8, от 21 сентября 2018 года № 11;
- о награждении;
- об установлении границ территории для осуществления территориального общественного самоуправления «Юго-Западный-2.5»;
- о снятии с контроля решений Белгородского городского Совета.
3. В соответствии с постановлением Губернатора Белгородской области от 08 мая
2020 года № 58 «О мерах по предупреждению распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) на территории Белгородской области», в целях соблюдения режима повышенной готовности:
3.1. Пригласить на сессию Белгородского городского Совета: главу администрации города Белгорода; первого заместителя главы администрации города Белгорода;
полномочного представителя главы администрации города Белгорода в Белгородском
городском Совете; докладчиков по вопросам повестки дня сессии Белгородского городского Совета; председателя Контрольно-счетной палаты города Белгорода; председателя Избирательной комиссии города Белгорода; представителя прокуратуры города
Белгорода.
3.2. Обеспечить пропуск участников сессии Белгородского городского Совета в здание (пр. Гражданский, 38) с обязательным прохождением процедуры измерения температуры. При температуре 37 градусов и выше пропуск запретить.
3.3. Обязать участников сессии Белгородского городского Совета во время проведения мероприятия использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания
– маски.
3.4. Обеспечить размещение участников сессии Белгородского городского Совета
в зале с соблюдением дистанции, рекомендованной постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 марта 2020 года № 9 «О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019».
4. Обеспечить ведение прямой видеотрансляции сессии Белгородского городского
Совета на официальном сайте Белгородского городского Совета в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (sovetdep31.beladm.ru).
5. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Наш Белгород» и разместить
на официальном сайте «Белгородский городской Совет» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.
О.И. МЕДВЕДЕВА,
председатель Белгородского городского Совета

►►Накануне завершился один из этапов

работы по озеленению 11 объектов
города.

Как сообщила начальник службы по выращиванию декоративных культур МБУ «Управление «Белгорблагоустройство» Татьяна Подколоднева, рядом с памятником Князю
Владимиру были проведены работы по посадке декоративных культур - лаванды, котовника, иссопа, овсяницы голубой,
калерии сизой, мискантуса и других. В планах «Белгорблагоустройства» на 2020 год значится высадка более чем 5
тыс. деревьев и 24 тыс. кустарников.
- В числе прочих ландшафтное озеленение будет осуществлено по улицам Магистральной, Чичерина, Волчанской, проспекту Богдана Хмельницкого от аэропорта до
Ротонды, - уточнила Татьяна Подколоднева.
Кроме того, в рамках благоустройства общественных пространств на 11 объектах города будет высажено более 500
деревьев, 1300 кустарников, 8000 злаковых. В районе УСК
Светланы Хоркиной планируется создать познавательный
парк злаковых культур общей площадью 1,8 га, в районе
администрации Белгорода - озеленение и ландшафтное обу
стройство композиции с использованием мела, озеленение
парка Победы и 4-х скверов, а также посадка 9 тыс. лиан для
вертикального озеленения. Часть запланированных работ
уже выполнена - озеленено семь воинских памятников с применением сирени и многолетних растений.

Знаменитого бойца
«прописали» в Белгороде
►►Мурал с изображением известного

спортсмена Фёдора Емельяненко украсил
стену здания возле футбольного поля
школы № 41 и гимназии № 22.

По замыслу художника
Александра Головко облик
мастера единоборств Федора
Емельяненко является олицетворением воли к победе и
мотивирует к здоровому образу
жизни. На выполнение рисунка
автору потребовалось всего
несколько дней кропотливой
работы и порядка 40 баллончиков нитрокраски. Напомним,
что это далеко не первый мурал, украсивший в нынешнем
году Белгороскую агломерацию. Александр Головко ранее
сделал еще два масштабных рисунка, посвященных 75-летию Победы, - в посёлках Стрелецкое и Северный.

15 ИЮНЯ
• Всемирный день мотоциклиста.
• День создания юннатского движения в
России.
16 ИЮНЯ
• День защиты детей
Африки.
17 ИЮНЯ
• Всемирный день борьбы с опустыниванием и
засухой.
18 ИЮНЯ
• День службы военных

сообщений Вооруженных сил России.
19 ИЮНЯ
• Международный день
прогулки.
20 ИЮНЯ
• День специалиста минно-торпедной службы
ВМФ России.
21 ИЮНЯ
• День медицинского
работника.
• День отца.
• День кинологической
службы МВД России.

Д айджест БЕЛОГОРЬЯ
О ТРАНСПОРТЕ

ФОТО ИЗ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ

Безопасные каникулы

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

центральной части города с 16 по 29 июня
будет прекращена в связи с остановкой
работы Белгородской ТЭЦ.

Отключение связано с плановым ремонтом теплосетей и
подготовкой их к работе в осенне-зимний период. В частности, с 17 по 19 июня энергетики проведут гидравлические
испытания трубопроводов. Горожанам рекомендуется соблюдать меры предосторожности: не подходить к разрытым
траншеям, открытым тепловым камерам, не парковать автомобили на люках и рядом с ними. Речь идет о территории в
границах ул. Северо-Донецкой до района Левобережный, а
также на ул. Губкина, 55а, 57 и ул. Молодёжная, 22.
Руководство Белгородского филиала компании «Квадра»
приносит извинения горожанам за временные неудобства и
просит с пониманием отнестись к необходимости проводимых мероприятий.

3

Не оскудеет рука дающего
►►Социально-реабилитационный центр

готов принять помощь от граждан
и предприятий.

Социально-реабилитационный центр в областном центре
работает с 2000 года. Учрежденный Межрегиональной
общественной организацией «Благотворительное общество
«Милосердие и забота», он опекает пожилых граждан.
Причины, по которым старики попадают в центр, самые
различные. Сейчас в здании на Промышленной, 2 проживает 131 человек. Почти всем около 80 лет. За стариками
ухаживают и работники центра, и волонтеры - кормят, моют,
по возможности помогают скрашивать будни.
По словам директора центра Владимира Выродова, постояльцы всем необходимым обеспечены, однако центр
будет рад любой помощи. Всегда требуется одежда, особенно больших размеров, обувь, постельное белье, лекарства,
памперсы. Привозить вещи можно в любой день. Учреждение работает без перерыва и выходных. Телефон: (4722)
770-134.

«

В границах ряда населённых пунктов
Белгородчины максимально допустимая
скорость движения транспорта снижена до 40
километров в час. Специалисты проанализировали аварийность на автомобильных дорогах регионального значения за последние
три года и определили наиболее аварийно
опасные участки. В их число вошли: Старый
Оскол - Чернянка - Новый Оскол - Волоконовка; Валуйки - Ровеньки; Валуйки - Алексеевка - Красное; Шебекино - Короча, а также
Томаровка - Грайворон.
Порядка 40% ДТП на упомянутых пяти
участках произошли в границах населённых
пунктов. По информации регионального
департамента строительства и транспорта,
снижение максимально допустимой скорости
на 20 км/час предусматривает национальный
проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

О ТРУДОУСТРОЙСТВЕ

«

Систему мониторинга выпускников создадут
на Белгородчине.
Губернатор Евгений Савченко призвал не допустить ситуацию, когда по окончанию школы,
ссуза или вуза молодые люди не могут найти
работу. Рабочие группы по их трудоустройству должны появиться во всех 22 муниципалитетах. Глава региона также рекомендовал
обратить внимание на юношей, возвращающихся после службы в армии.

ОБ ОБРАЗОВАНИИ

«

Смартфоны в рамках благотворительной
акции Общероссийского народного фронта
получат более 1 тыс. школьников региона.
Переход на дистанционное обучение подразумевает наличие гаджета со стабильным
выходом в Интернет. Однако в многодетных
и малообеспеченных семьях они имеются
далеко не всегда. Им призвана помочь благотворительная акция «МногоДарю: компьютеры - детям».
Смартфоны уже вручены малоимущим
школьникам, обучающимся в Белгороде,
Яковлевском и Шебекинском городских округах. Все подаренные смартфоны оснащены
сим-картой и подключенной к льготному
тарифу связи.

ОБ ЭКОЛОГИИ

«

Роща в честь трёх ратных полей России
заложена в Прохоровке в День эколога. Три
аллеи, на каждой из которых находится по
75 саженцев, расположены по соседству с
новым музеем «Битва за оружие Великой
Победы». В высадке берез и хвойных деревьев участвовали представители движения
«Волонтёры Победы», студенты аграрного
университета, а также сотрудники лесничеств
и регионального департамента АПК. Отметим, что мероприятие проведено в рамках
международной акции «Сад Памяти».

О КУЛЬТУРЕ

«

Водяную мельницу в селе Ютановка (Волоконовский район), являющуюся памятником
архитектуры, намечено капитально отремонтировать. Сметная стоимость работ - порядка
7,5 млн рублей. Средства на реставрацию
будут выделены из местного, регионального и федерального бюджетов. Строителям
предстоит привести в порядок водосточную
систему мельницы, выполнить обработку
деревянных конструкций, а также провести
благоустройство территории. Работы по обновлению памятника архитектуры планируют
завершить до 10 октября нынешнего года.

НОВОСТИ ПОДГОТОВИЛИ: Виктор Апальков, Анна Барабанова, Наталья Корявых, Элла Машир, Павел Передерий

Подробнее о городских событиях читайте и смотрите в сюжетах на сайте белновости.рф
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По новым дорогам

■■

ВКонтакте с мэром

Приглашаем
к творчеству

■■

Нацпроект

►►Специальная комиссия проверила

ход работ на улицах Парковой
и Островского.

►►Глава городской

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

10 июня
Белгород присоединился к Всероссийскому донорскому марафону в рамках празднования Дня России
и Международного дня донора. Призываю горожан
поддержать акцию. Кровь можно сдать на областной
станции переливания крови по адресу: ул. Гагарина,
11. Предварительно нужно записаться на сайте http://
donor-bel.belzdrav.ru/. Сдайте кровь и спасите чью-то
жизнь.
8 июня
Хочу обратиться к художникам, скульпторам и ко
всем творческим жителям Белгорода. Возникла идея
рельефно оформить меловые каменистые склоны на
ул. Студенческой, недалеко от строящейся автомобильной развязки.
Ваши предложения с пометкой «Конкурс_Мел» примут в управлении архитектуры и градостроительства
администрации города до 10 июля по почте beluaig@
mail.ru. Подробности по телефону 8 (4722) 73-26-04.
Лучшее предложение реализуем в этом году с вашим непосредственным участием. Объект станет частью проекта по созданию на улицах города элементов
стрит-арта, инсталляций, произведений художественного творчества.

Всего в рамках проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» будет сделано семь участков.
Ремонтные работы в рамках национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»
близятся к своему завершению. Качество капремонта
контролируют члены общественного совета партпроекта.
Улица Парковая полностью готова: новое асфальтовое
покрытие и лежачие полицейские, дополнительные дорожные знаки и чёткие дорожные разметки, удобные для
всех тротуары и новое освещение. Для красоты - гранитный бортовой камень и зеленые лужайки, для удобства сглаженные соединения дороги и тротуара.
- Я сам заинтересован, чтобы в городе была приятная
обстановка, парки и зоны отдыха. Как активный горожанин принимаю участие внутри партии, поддерживаю проекты, хожу, смотрю, наблюдаю, общаюсь. Хочется, чтобы
в нашем городе было всё на высшем уровне, - рассказал
член общественного совета партпроекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги» Тарас Хтей.

Из семи участков улично-дорожной сети отремонтированы уже шесть. На улице Островского работа идёт
полным ходом: асфальтируют дорогу, демонтируют и выравнивают тротуары, меняют освещение, приводят парковочные места в порядок. На очереди - разметка, установка дорожных знаков и искусственных неровностей. В
работе используются только качественные материалы.
- При ремонте улиц в настоящее время применяется
щебёночно-мастичный асфальтобетон. Это современный
материал, который хорошо себя зарекомендовал. Обладает устойчивостью к образованию трещин, ямочности. А
разметка будет нанесена термопластиком, - прокомментировал первый заместитель начальника МКУ УКС администрации Белгорода Игорь Лютенко.
На ремонт 13 километров дорог в Белгороде выделено более 210 миллионов рублей из федерального и областного бюджета. Все работы планируют завершить в
ближайшее время. Контроль за работами проходит в рамках партийного проекта «Единой России» «Наше общее
дело».
Элла МАШИР
ФОТО АВТОРА

Техника чистого города

■■

ЖКХ

►►Парк «Белгорблагоустройства»

пополнился новыми автомобилями.
Он увеличился еще на восемь новых
машин.

В их число вошел грузовой автомобиль «Фермер»,
который будет использоваться для выездов мобильной
бригады светофорного хозяйства. Для обслуживания
парков, скверов, тротуаров, улично-дорожной сети приобретены три трактора МТЗ. «Беларусы» смогут наводить
порядок на улицах города не только в летнее, но и зимнее
время, так как в комплект входят передний отвал и щетки
для уборки снега. Это трактора, хорошо маневрирующие
в заездных карманах и общественных остановках, экономичные в эксплуатации, пользуются большим спросом в
городском хозяйстве. Расширение возможностей техники
осуществят четыре новых самосвальных прицепа для перевозки строительных грузов различного назначения. В
скором времени ожидаются две поливомоечные машины,
которые незаменимы для ухода за зелеными насаждениями в парках, скверах и на набережной Везелки. Транспортный парк МБУ «Управление Белгорблагоустройство»
насчитывает 260 единиц техники.
Заместитель генерального директора предприятия
Сергей Шиянов прокомментировал:
- В 2020 году на пополнение парка было потрачено
45 миллионов рублей. Чуть ранее были получены два
«КамАЗа» и комплексная машина - вакуумный пылесос
8 июня
Поздравляю социальных работников города с профессиональным праздником! Вы каждый день находитесь рядом с теми, кому жизненно необходима помощь. Это требует немалых физических и душевных
сил, внимания, опыта и
НОВОСТИ БЕЛГОРОДА участия. Во время пандемии ни одно учреждение
социальной защиты ни
на минуту не остановило
свою работу. Многие из
вас стали волонтерами,
помогая людям в трудной жизненной ситуации.
Спасибо за ваш труд!
Желаю здоровья, оптиОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
мизма, благополучия!

ФОТО АВТОРА
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для круглогодичного содержания городской инфраструктуры. Еще поставлена не вся техника. Со дня на день
ожидаем кинологическую лабораторию «Газель-Бизнес».
Задействована она будет в работе пансионата по содержанию безнадзорных животных. Автомобиль делится на
несколько отсеков, каждый из которых идеально приспособлен для комфортной перевозки.
Вся техника через несколько дней после транспортной
регистрации выйдет в город. На новые машины будет
отобран водительский состав с большим опытом работы.
Елена ХОВХУН

Помогут возобновить деятельность
►►Предприниматели смогут

поучаствовать в новой кредитной
программе.

С 1 июня 2020 года организации и индивидуальные
предприниматели могут получить кредит на возобновление деятельности по льготной ставке 2%. Соответствующее постановление «Об утверждении правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским
кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2020 году
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возобновление деятельности» подписано Правительством РФ 16 мая 2020 г.

■■

Актуально

Новая кредитная программа предполагает оказание
поддержки занятости под 2% годовых для предприятий,
а также социально ориентированных некоммерческих
организаций, работающих в отраслях, которые признаны пострадавшими от пандемии коронавируса, согласно
постановлению Правительства РФ от 3 апреля 2020 г.
№ 434 «Об утверждении перечня отраслей российской
экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения
новой коронавирусной инфекции».
По возникающим вопросам рекомендуем обращаться
в департамент экономического развития Белгородской
области: управление инвестиций и инноваций - (4722)
32-87-45; управление по развитию потребительского рынка - (4722) 32-46-68.

Комментируйте материалы на сайте газеты: belnovosti.ru
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Делаем по стандарту

Проекты
успешно реализованы
■■

Депутатские наказы

►►Ход ремонта дворов оценила межведомственная комиссия

во главе с депутатом Горсовета Любовью Киреевой.

В рабочий объезд включили три двора на Харьковской
горе. Это территории домов по ул. Костюкова, 12, Щорса,
4 и Шаландина, 15. Есть ли проблемы, обеспечивается
ли должное качество, каковы отзывы жителей о ремонте? Комиссия провела инспекцию работ.
Во дворе дома № 12 по ул. Костюкова половина из
запланированного выполнена. Сформированы площадки, выложены дорожки, подготовлена проезжая часть.
Но есть серьезная проблема - при согласовании проекта
сетевые компании не обозначили свои коммуникации, в
итоге есть вопросы с размещением детских игровых площадок и парковок.
Комиссия озвучивает несколько предложений. Важно,
чтобы их одобрили жители.
- Надеемся, все вопросы решат в рабочем порядке.
По производству работ больших замечаний нет, - подвёл
итоги визита инспекции житель дома Дмитрий Дульфанд.
Следующий адрес - ул. Щорса, 4. Здесь работы ещё
не начаты, идет согласование проекта. Основные пожелания собственников жилья - сделать ровную детскую
площадку с игровым оборудованием, обустроить побольше парковочных мест и предусмотреть ливневую канализацию - во время дождей по проезду идет огромный
поток воды.
Подрядчик, а это «Белгороддорстрой», готов всё
учесть. Работы начнут после согласования проекта.
Через две недели комиссия вновь побывает в этом
дворе.
- Очень ждём детскую площадку с разными тренажерами. У нас большой уклон, надеемся на ровную площадку. Детей во дворе много, всё должно быть безопасно, - отметил Сергей Сиваков, житель дома.
А на улице Шаландина, 15 работы в завершающей
стадии. Это один из самых больших дворов в этом районе, объединяет пять домов.

►►В ходе предвыборной кампании

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.

Куратор ремонта от депутатского корпуса здесь Максим Палесика. Вместе с подрядчиком проговаривают, что
сделано, с чем были связаны сложности и когда двор будет сдан.
Взрослые привлекли внимание детей. Когда ребята обступили комиссию, прозвучал вопрос, нравится ли дворовая территория. Дети дружным хором прокричали: «Да!»
- Рабочие - молодцы, мы ремонтом довольны. Для нас
остается проблема водоотвода, надеемся, её решат. А
мы уже начали высаживать цветы, хотим попробовать
вертикальное озеленение. Очень ждём окончания ремонта, - призналась старшая дома № 15 по ул. Шаландина
Ольга Мозговая.
- Мы посмотрели дворы, которые реконструируются
по программе «Формирование комфортной городской
среды». Подрядная организация зарекомендовала себя
хорошо. В этом дворе работы практически завершены.
Какой вывод по итогам объезда? Очень важно, чтобы
были своевременно достигнуты все согласования, от этого многое зависит. И очень важно единение людей. Здесь
активная управа, председатели советов домов, депутат
Горсовета Максим Палесика, они все вместе вырабатывают общие решения, чтобы люди жили в комфорте, - отметила Любовь Киреева.
Дворы, реконструируемые по федеральной программе, вошли в областной проект «Наше общее дело». Его
задача - как можно шире информировать белгородцев о
ходе работ.
Всего же в этом году в Белгороде благоустроят 58
территорий: 10 - по проекту «Формирование комфортной
городской среды» и 48 - по муниципальной программе.
К работам в этих дворах приступят в ближайшее время.
Елена ФЁДОРОВА

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

На новый уровень

5

Депутату Белгородского городского Совета Валентину
Чуеву от избирателей округа № 24 поступило 5 наказов. В
настоящее время они уже все выполнены.
Во время предвыборной кампании в сентябре 2018 года
жители многоквартирного дома по пр. Славы, 58 обратились к Валентину Владимировичу с обращением содействовать в комплексном благоустройстве дворовой территории.
Спустя год наказ избирателей был исполнен. На реконструкцию двора израсходовано порядка 8,5 млн рублей.
Строительные работы финансировались за счет средств
муниципального и областного бюджетов. Депутат Валентин
Чуев отметил:
- Комфортная городская среда начинается с территории,
которая берет начало у белгородцев буквально под окнами.
Именно поэтому такие проекты по благоустройству дворовой территории имеют для людей особую значимость.

Еще один двор многоэтажки, который был благоустроен
при содействии Валентина Владимировича, расположен
в самом центре города и примыкает к универмагу «Белгород». Он расположен по адресу Народный бульвар, 63а.
Финансирование строительных работ в размере около 5,4
млн руб. осуществлено за счёт федерального, регионального и городского бюджетов. Данная дворовая территория
вошла в национальную программу «Комфортная городская
среда». Здесь полностью заменено дорожное покрытие, отремонтированы тротуары, установлены малые архитектурные формы, ограничители для парковочных мест. При благоустройстве были учтены пожелания жителей дома.

■■

Самоуправление

►►Учреждена Ассоциация Советов

Ассоциация - новая общественная структура, которая должна объединить усилия территориального общественного самоуправления пяти городских округов
№№12,13,14,15,16, депутатов Белгородского городского
Совета и депутата облДумы по четвертому округу в решении вопросов развития территорий и социальной поддержки.
- В Белгороде сложилась система эффективного территориального общественного самоуправления, но всё чаще
на местах стали говорить о том, что округам не хватает ещё
одного уровня, который бы привязал депутата областной
Думы к работе с ТОСами, советами территорий, жителями. Так родилась идея создать Ассоциацию. Предложение
инициативной группы поддержали советы территорий, Белгородский городской Совет и областная Дума, - прокомментировала инициативу председатель Белгородского городского Совета Ольга Медведева.
На учредительном собрании утвердили Устав, символику, избрали секретаря и председателя. Новую структуру
возглавил Александр Пашков.
- Четвёртый областной округ составляют пять городских
территорий, где работают пять депутатов. Но нет единого
координирующего центра, который бы объединил всех, в
том числе и депутата областного уровня. Проанализировав
ситуацию, мы пришли к выводу, что такая ассоциация может принести пользу жителям, - отметил Александр Пашков.

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

территорий округа № 4.

В Уставе Ассоциации закреплено, что её цель - совместно решать социальные проблемы горожан по месту жительства, работы, учёбы, осуществления предпринимательской
деятельности в границах четвертого областного округа. В
президиум войдут председатели советов территорий №№
12, 13,14,15 и16.
Председатель будет вести личный приём граждан, рассматривать в своей компетенции заявления, жалобы и
предложения. Срок его полномочий составляет год. За это
время организация должна доказать свою эффективность.
Располагаться новая структура будет в здании УК по жилью №7 на ул. Преображенской, 78а.
На заседании отметили, что в зависимости от того, как
Ассоциация себя зарекомендует, этот опыт возьмут на вооружение и другие округа.
Виктор ФЁДОРОВ

Третий наказ, который исполнен Валентином Владимировичем летом прошлого года, - капитальный ремонт проезжей части ул. Князя Трубецкого на участке от Белгородского
проспекта до ул. Пугачева. В итоге пропускная способность
дороги, на которой всегда интенсивное движение, заметно
увеличилась. На решение этой проблемы из федерального, областного и городского бюджетов выделено почти 34,6
млн рублей.
Кроме того, по наказу избирателей недавно проведен
ремонт межквартального проезда по ул. Вокзальной, 2. Его
сметная стоимость - 600 тыс. рублей. Жители окрестных домов по достоинству оценили проделанную работу.
Отремонтирован также межквартальный проезд по Народному бульвару, 17 - ул. Преображенская, 20. На данном
участке дорожной сети, который долгое время находился в
плачевном состоянии, выполнено новое дорожное покрытие. Стоимость работ составила порядка 2,6 млн рублей.
Финансирование осуществлялось за счёт областного и городского бюджетов.

Телефон рекламной службы - 23-14-42. Пишите нам на e-mail: r-belgorodmedia@mail.ru
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Свидетели истории

Общество

НАШ БЕЛГОРОД
gazetanb.ru
■■

Дата

►►9 июня 1948 года

документом впервые была учреждена и
государственная должность актуариуса
(архивариуса) - работника архивов, в чью
обязанность входило «письма прилежно
собирать, оны реестры чинить, листы
перемечивать».
В нашем регионе самым крупным хранилищем исторических документов является Государственный архив Белгородской области. Сегодня он обеспечивает
сохранность более 650 тысяч единиц
хранения документов на различных носителях. Протяженность стеллажных полок
архива составляет почти 12 километров.
Однако архивисты не только занимаются хранением, но и ежегодно пополняют
архив ценными документами, созданными учреждениями и предприятиями разных сфер деятельности. За скромной, на
первый взгляд, деятельностью сотрудников архивов скрывается, на самом деле,
огромный груз ответственности. Ведь по
сохранившимся свидетельствам эпохи
наши потомки будут определять свое и
наше место в этом сложном мире.
Поэтому праздник архивов, учрежденный и принятый мировым сообществом архивистов, нужно расценивать
как праздник преклонения перед памятью поколений и уважения к людям, которые ее чтут и охраняют.

Через 60 лет эта дата впервые отмечалась как Международный день архивов. Решение об этом приняли на Генеральной ассамблее в Квебеке (Канада) в
ноябре 2007 года.
Международный совет архивов - профессиональная организация мирового архивного сообщества, в своей деятельности направленная на сохранение,
развитие и использование архивного
наследия всего мира. Она является нейтральной неправительственной организацией.
Сегодня архивы - хранилища неоспоримых доказательств образования
и развития государств, свидетельств
их истории. Здесь хранятся бесценные
свидетели ушедших эпох, которые еще
и способны ответить на многие вопросы
истории, а часто и подсказать верный
путь в будущем. Поэтому День архивов это не просто профессиональный праздник, но и памятная дата, установленная
для привлечения внимания широкой
общественности и лиц, принимающих решения, к проблемам архивного дела.
Архивы - это не только хранилища ретро-информации, культурное и историческое наследие человечества. Там хра■■

Благодарность

За добрые
дела

ФОТО ИЗ ФОНДОВ ГАБО

решением ЮНЕСКО
и под её эгидой был
основан Международный
совет архивов.

нятся актуальные и сегодня для каждого
отдельного человека сведения - рождение, брак, смерть, заключение юридических сделок, получение наследства,
учеба, поступление на работу или увольнение и многое другое. Архивные источники очень разнообразны по видам и
форматам. Поэтому архивные документы
являются еще и ценными свидетельствами жизненного пути человека.

Во многих странах есть свои национальные дни архивов. В России такой
профессиональный праздник отмечается 10 марта - день, когда император
Петр I в 1720 году подписал первый в
России государственно-правовой акт
«Генеральный регламент или Устав», в
котором были определены основы организации российского государственного
управления. В соответствии с этим же

Елена КРИВЦОВА,
главный хранитель фондов ОГКУ
«Государственный архив
Белгородской области»

■■

Общероссийское голосование

Соблюдая правила безопасности
►►Избирательные

►►Работники социального

обслуживания принимали
поздравления.
В профессиональный
праздник, отмечавшийся
8 июня, 84 лучших
сотрудника наградили
благодарственными
письмами, грамотами
и свидетельствами
о занесении на Доску
почета.

В «Комплексном центре социального
обслуживания населения города Белгорода» сотрудников социальной защиты поздравили с праздником.
- Хочу поздравить всех социальных работников, сказать им самые лучшие слова, выразить благодарность. Потому что
эти люди сейчас очень востребованы для
нас. Ситуация непростая складывается в
стране и на нашей малой родине, и они
помогают как могут. Хочу пожелать всем
добра, благополучия, мира в каждой семье, любви и уверенности в завтрашнем
дне, - сказал заслуженный мастер спорта
России, олимпийский чемпион по волейболу, спортивный директор ВК «Белогорье» Тарас Хтей.
В большой и дружной команде работают 300 соцработников. Из них 58 сотрудников имеют стаж работы свыше 15 лет.
Ежедневно они трудятся на благо горожан, отдавая себя профессии без остатка.
- Профессия социального работника
требует от нас стабильности, желания и
возможности прийти на помощь нуждающимся людям. Наши работники не считаются с личным временем, потому что в
общении с людьми нужно в любое время
быть готовым помочь и сделать доброе
дело, - отметила директор МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Белгорода» Ирина Севостьянова.
Элла МАШИР

комиссии города Белгорода
ведут организационную
работу по подготовке
к общероссийскому
голосованию.

1 июля в областном центре откроются 194 избирательных участка, будут
работать 2,1 тысячи членов участковых
избирательных комиссий, 6 тысяч наблюдателей. Для всех них предусмотрены
индивидуальные средства защиты - маски, перчатки, дезинфекторы.
Каждый, кто придет голосовать на
избирательный участок, также получит
маску, перчатки и одноразовую ручку.
Кроме того, на входе в помещение избирательного участка будет размещен антисептик и антисептический коврик. Вход
и выход будут разделены для того, чтобы
не пересекались потоки пришедших на
участок и уже проголосовавших участников голосования.
Проголосовать 1 июля можно будет
и вне помещения для голосования - на
дому. Любой гражданин может пригласить членов УИК, обратившись в свою
участковую избирательную комиссию.
Процедура голосования вне помещения
для голосования также подразумевает
все меры предосторожности: члены УИК
в перчатках и масках оставляют бюллетень для голосования в специальном пакете на пороге и, соблюдая дистанцию,
ждут, пока вызвавший их гражданин не
проголосует.
Предусмотрено также голосование до
1 июля. Им можно будет воспользоваться с 25 по 30 июня, обратившись в свою
участковую избирательную комиссию.
Узнать свой избирательный участок можно на сайтах Центральной избирательной
комиссии РФ, Избирательной комиссии
Белгородской области, Избирательной комиссии города в разделе «Найди свой избирательный участок», получить ответы
на другие вопросы можно, обратившись
в Избирательную комиссию Белгорода по
телефонам (4722) 23-30-71, 23-30-72.

Вы тоже хотите написать в газету? Ждем ваших писем по адресу: nashbel@belnovosti.ru
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Фёдор Жерновой:
«Будущее за IT-технологиями»
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Активное долголетие

С компьютером
на «ты»

Наше интервью

►►В нашей редакции

►►В комплексном

центре социального
обслуживания населения
Белгорода состоялся
городской чемпионат
по компьютерной
грамотности среди
граждан пожилого
возраста.

Из-за риска распространения коронавирусной инфекции чемпионат прошел в
дистанционном формате онлайн.
Соревнование проводилось в двух номинациях - «Уверенный пользователь»
и «Начинающий пользователь». Всего в
турнире приняли участие 20 человек.
В ходе чемпионата участники показали навыки работы на портале ПФР,
использовали инструменты и сервисы
Яндекса для оперативного поиска информации и получения различных услуг,
а также подготовили домашнее задание - презентацию «Семейные истории
Великой Победы», посвященную 75-летию Победы в Великой Отечественной
войне.
По итогам чемпионата победителем в
номинации «Начинающий пользователь»
стала Наталья Георгиевна Парфенюк, в
номинации «Уверенный пользователь» Лариса Михайловна Зозуля.
Чемпионат по компьютерной грамотности среди граждан пожилого возраста
проводится ежегодно в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие солидарного общества и информационного пространства
городского округа «Город Белгород».
Виктория ГЛУЩЕНКО,
специалист по социальной работе

- Федор Евгеньевич, «Фабрика информационных технологий» из Белгорода транслирует многие свои разработки в другие российские регионы и
даже за рубеж. Какую из них вы считаете наиболее удачной и востребованной?
- В разное время живешь разными проектами, считая их на тот момент любимыми. Но первая разработка - как первая
любовь. Для меня это была виртуальная
школа. Что касается проекта с наибольшим
социальным результатом, то он связан с
российской культурой. К нашей информационной системе уже подключены более
20 тыс. учреждений культуры, которые расположены в разных регионах страны. Посещаемость этого сервиса достигает 50 млн
человек в год. Данный проект является для
меня точкой отсчета для оценки всех дальнейших наших достижений.
Проекты у нас по содержанию и технологии меняются 3-4 раза в год. Сейчас мы
занимаемся цифровым зрением с искусственным интеллектом. Речь идет о видео
камерах, анализирующих ситуацию на дороге. Они борются с нарушениями ПДД, а
также считают количество участников дорожного движения. В конечном итоге это
должно повысить безопасность на дорогах,
сделав «нулевой» смертность при ДТП.
Кроме того, в будущем можно подойти и к
использованию беспилотного транспорта.
- Ваша разработка является частью проекта «Умный город»?
- Точнее сказать, и «Умного города»
тоже. С моей точки зрения, «Умный город» - это структура, которая всеобъемлюще заботится о своих жителях и заблаговременно предвосхищает их потребности.
Этот термин обыватели зачастую воспринимают как красивое табло, которое непрестанно о чем-то информирует. В реальности это обширный набор сервисов,
улучшающих качество жизни людей. Будь
то здравоохранение, транспорт, образование, культура, ЖКХ, энергетика и т.д.
- Какие из элементов «Умного города», которые в частности разрабатывает «Фабрика информационных

Кровь спасает жизни
►►Белгородцы принимают

участие во всероссийском
донорском марафоне.

Он проводится с 8 по 15 июня в рамках празднования Дня России и Дня донора. Сдача крови проходит с соблюдением
всех санитарно-эпидемиологических норм
и только по записи. Донорство крови - полезная инициатива, которая спасает жизни
тысяч людей. По информации Центра крови
Белгородской области в регионе насчитывается 10 705 почётных доноров России и
392 почётных донора СССР.
- Я сдаю кровь каждые три месяца, потому что это важно и полезно - помогать людям. Я считаю своим долгом прийти и сдать

ФОТО СЕРГЕЯ ДРАЧЕВА

ФОТО АВТОРА

побывал депутат
Белгородского городского
Совета, директор компании
«Фабрика информационных
технологий» Федор
Жерновой. Речь шла о
цифровизации. Мы решили
узнать у гостя, может
ли IT‑специалист, живя
в Белгороде, работать в
мировом масштабе.

технологий», уже имеются в Белгороде?
- В нашем городе сформирован кластер, объединяющий ряд IT-компаний. Они
помогают друг другу, в результате чего отдельные передовые разработки внедряются в Белгороде быстрее, чем в других
российских городах. Наша компания, например, делает акцент на трех направлениях: образование, культура и транспорт.
Отмечу, что Белгородчина сейчас в числе
лидеров среди российских регионов по
цифровизации сферы культуры. Сейчас
люди не просто готовы слушать онлайн
рок-концерт в исполнении симфонического оркестра, но и все в большей степени
потреблять образовательный контент.
- Федор Евгеньевич, вы упомянули
IT-кластер. Какую роль в его развитии
могут сыграть IT-классы, организованные в нескольких школах областного центра?
- Данный проект реализует областной
департамент цифрового развития. В свою
очередь мы проводим занятия с учениками
10-11 классов. Преподаем азы профессии,
а также стараемся донести до школьников,
чего они могут добиться, живя дома и работая в IT-компаниях Белгорода. Если судить
по статистике, число абитуриентов, сдающих информатику в местных вузах, начало
расти. Это радует.
Талантливых студентов после двух лет
обучения в вузе местные IT-компании берут
на заметку и начинают прививать им практические навыки. Они начинают работать
и решать практические задачи. Только так,
по моему мнению, можно вырастить настоящего профессионала. Теоретические знания, которые дает вуз, безусловно, нужны,
но без практического опыта не обойтись.
Дуальное образование имеет большие
перспективы. Правда, есть и минусы.
Молодые люди, которые со студенческой скамьи идут работать по специальности и получают востребованные IT-

навыки, порой решают покинуть Белгород
и отправляются «покорять мир». Как говорится, хорошо там, где нас нет. Отмечу, что
всемирно известная «кремневая долина»
начиналась с пустыни, в которой исходные условия были значительно хуже, чем
в Белгороде.
- Вы патриот своего города и стремитесь сделать его лучше. Не так ли?
- Я люблю Белгород. Говорю это вполне осознанно, поскольку побывал почти
во всех российских регионах и повидал
немало стран. Люблю Белгород за его динамизм. Большинство местных жителей заряжены действием и не желают пассивно
существовать. Я хочу работать в городе, в
котором родился и живу. Хочу сделать его
лучше. Вижу в этом определенную соревновательность с другими городами и регио
нами.
- Федор Евгеньевич, каков ваш прогноз на будущее? Будет ли рывок после пандемии, когда сотрудники многих предприятий были вынуждены
пару месяцев фактически «пролежать
на печи»?
- Я не уверен, что многие «лежали». В
период самоизоляции количество онлайнконференций у меня было в разы больше,
чем обычно. При этом не надо было тратить время на утомительные командировки, а посвятить его плодотворной работе.
К IT-компаниям это относится в первую
очередь. Что до кризиса, то он обнажил
слабые стороны производства. Устранив
их, можно начать трудиться более эффективно. Если сделать правильные выводы
и быть оптимистом, то все постепенно наладится и жизнь непременно улучшится.
Поскольку кризис коснулся всех, то, по моему мнению, должен обновиться весь мир.
Думаю, он станет более корпоративным и
открытым к взаимовыгодному сотрудничеству.
Беседовала Ольга АРЧИБАСОВА

■■

Благое дело

кровь, помочь человеку, спасти чью-то
жизнь, - рассказала заместитель директора
по организационно-массовой и творческой
работе ОГБУ «ЦМИ» Людмила Цапкина.
Вы можете стать донором крови, если
соответствуете следующим условиям:
- вам больше 18 лет;
- у вас нет медицинских противопоказаний к донорству крови как временных, так и
абсолютных;
- вы не были в контакте с инфицированными, не находитесь на карантине;
- ваш вес не менее 50 кг;
- если на вашем теле есть татуировки,
с момента их нанесения должно пройти не
менее одного года.
Анастасия ФЕДОСЕЕНКО

Комментируйте материалы на сайте газеты belnovosti.ru
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Анна Лалаян: «Для меня искусство это возможность быть свободным человеком»
■■

Встреча для вас

►►Белгород - город творческой и прогрессивной молодёжи.

Не хватало только одного - места, где такие творческие и
концептуальные люди смогут выражать себя и писать своё
имя на страницах истории современного искусства. Ко
Дню города начнёт свою работу первый в Белгороде арткластер «Октябрь», который даст белгородцам возможность
реализовать свой творческий потенциал.

- Ваша осведомлённость в вопросе искусства играет какую-то роль
в создании атмосферы «Октября»?
Что именно вы делаете для становления кластера?
- Однозначно да. «Октябрь» - это, прежде всего, культурный центр! Для нас
принципиально важно, чтобы каждый член
команды был творческой и талантливой
личностью. Именно это положительным
образом влияет не только на атмосферу,
но и на качество проекта. Что же касается
меня, буду заниматься кадровыми, правовыми и культурными задачами.
- Как изначально набиралась команда? Кто эти люди, которые делают
«Октябрь»?
- Здесь работают творческие люди,
имеющие за плечами определенный опыт
и свои достижения. Каждый из нас развивался самостоятельно, шел по собственному пути без чьей-либо поддержки. Объединив наши усилия, мы сможем сделать
новый качественный проект.
- Как вы создаёте работы? Кто
или что вдохновляет вас заниматься
искусством?
- Я работаю абсолютно спонтанно и
без эскизов. Принято считать, что художника вдохновляют чувства, глубокие жизненные переживания, политическая обстановка и фазы Луны. Это не про меня, я
рисую исключительно своим «внутренним
наполнением» вне зависимости от происходящего. Ну а смыслом мои работы наполняют уже зрители под влиянием того,
что они сами хотят увидеть.

Дом для друзей

- «Октябрь» станет площадкой
для выставки ваших работ?
- Обязательно, я планирую проводить
не просто выставки, а целые мероприятия,
чтобы у моих гостей возникло ощущение
праздника, и появилась возможность отвлечься от обыденности.
- В чём концепция «Октября»?
Сколько времени будет нужно, чтобы
набрать обороты и стать полноценным арт-кластером, по вашему мнению?
- Наша миссия - поддержка и развитие
современного искусства. В городе не хватало места, которое объединит самых активных участников сообщества современного
искусства. Уже сейчас мы получаем огромное количество заявок от художников, исполнителей, организаторов концертов и
фестивалей. Уже очевидно, что «Октябрь»
нужен городу. Думаю, нам понадобится
год, чтобы добиться результатов.
- Не станет ли «Октябрь» простой
рядовой художественной площадкой?
Что нужно для поддержания престижа
такого рода места?
- Однозначно не станет, у нас уже есть
огромный план разноформатных мероприятий.
- Проект должен приносить доход?
Или «Октябрь» не будет монетизирован?
- «Октябрь» - автономное учреждение,
средства будут направлены на дальнейшее развитие проекта. У нас также будут
представители творческого бизнеса, например, школа танцев, студия звукозаписи, кафе и другие.
- В «Октябре» будет упор на изобразительное искусство или направления будут разными?
- Разными. Возможности площадки позволяют проводить не только выставки, но
и, например, презентации автомобилей.
Всех секретов и планов я раскрывать не
буду (улыбается). Следите за нашими новостями!
- Что скажете об уличных художниках? Они найдут здесь для себя место?

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АННЫ ЛАЛАЯН

О концепции и атмосфере «Октября»
мы поговорили с белгородской художницей и заместителем директора арткластера Анной Лалаян.
- Анна, расскажите о вашей роли в
новом арт-пространстве? Как вы попали в проект?
- В культурном центре я занимаю должность заместителя директора. Об этом
проекте я узнала от Ильи Карханова, некоторое время наблюдала через соцсети за
концепцией и масштабностью площадки.
У меня возникло огромное желание стать
частью команды.

- Их планируем привлекать в особом
порядке. Теперь у уличных художников
появился дом. Мы работаем со многими
представителями стрит-арта, и уже есть
реализованные проекты.
- «Октябрь» станет новой ступенью творческого развития Белгорода?
- Белгород идет в ногу со временем,
наш город развивается по примеру больших и успешных городов России. В Москве
и Питере огромное количество подобных
мест. Юрий Владимирович Галдун поддерживает творческую и интересную молодежь и считает нужным, чтобы у нее
был свой дом, где возможно реализовать
все свои творческие идеи и проекты. «Октябрь» должен показать молодежи, что за
реализацией своего потенциала можно не
уезжать из Белгорода. Также одна из целей «Октября» - предложить новый формат
развлекательных мероприятий.
- «Октябрь» - это для тех, кто
разбирается в искусстве? Или дает
возможности приобщиться к искусству?
- Мы как раз и созданы для того, чтобы
научить белгородцев понимать и отличать
современное искусство. Пока все новое и
непонятное вызывает у них отрицание и
недоверие.
- Ваша команда будет стремиться
стать лучшим арт-кластером в России? Что вы знаете о подобных местах?
- В России есть площадки, которые
нас вдохновляют. Мы постоянно монито-

рим их соцсети и следим за новостями.
Наша цель - стать не просто лучшими,
мы хотим создать центр современной
культуры, в котором каждый сможет превратить свой творческий потенциал в
профессию.
- Вы собираетесь приглашать экспертов для мастер-классов? Если да,
будете ли вы сотрудничать с мастерами и спикерами из других городов
или стран?
- У творческих людей нет границ. Наши
двери открыты всем, вне зависимости от
национальности и места жительства. Нам
важны в первую очередь способности, опыт
и знания спикеров, а не отметки в паспорте.
- В своих социальных сетях вы пишете, что не проводите мастер-классы. Почему приняли такое решение?
- Для меня искусство - это полет фантазии, создание чего-то нового, а не повторение какой-либо техники или конкретного
рисунка. Поэтому я не могу воспринимать
рисование как развлечение в свободное
время. Честно говоря, я сама никогда не
посещала никакие мастер-классы с тех
пор, как окончила художественную школу.
- Кем вы видите себя через пять
лет - человеком искусства или бизнеса?
- Если выбирать из этих двух вариантов,
конечно, я хочу видеть себя через 5 лет человеком искусства. Для меня искусство - это
возможность быть свободным человеком.
Беседовала Вера ФЕСЕНКО

■■

Милосердие

►►Мы уже сообщали о том, что в Белгороде отремонтировали

Вот и мы приехали посмотреть, как все
обустроили для наших четырёхлапых друзей. Эти собаки дружелюбно встречают
каждого посетителя в надежде на то, что
вот-вот обретут новый дом. Работники
пансионата поимённо знают всех хвостатых постояльцев. И расставаться с ними
жалко. Но пушистых друзей с удовольствием отдадут в надежные руки.
- Они как дети. К ним привыкаешь,
уделяешь много внимания, любви. Когда
приходишь на работу утром, получаешь
большой поток любви взамен. Они так радуются, просто до слёз, - делится с нами
ветврач пансионата по отлову и временному содержанию безнадзорных животных Галина Селина.

В обновленных вольерах собакам
просторно. Теперь в питомнике может
находиться 80 собак вместо 60. Есть и
современная площадка для выгула. На
территории пансионата работает «кухня»
для животных и ветеринарный кабинет.
Все необходимое оборудование и препараты - в наличии.
- Увеличилось количество вольеров:
теперь у нас 25 летних и 37 зимних вольеров. Это поможет расширить количество единовременного содержания собак.
Очень хорошо отремонтировали территорию. Все очень красиво, чистенько. Есть
прекрасная площадка для выгула животных. За все большое спасибо, - говорит
начальник пансионата по отлову и вре-

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

пансионат для бездомных собак. Мэр города Юрий Галдун
также оценил новые вольеры, площадки для выгула.
Он отметил, что питомцам здесь рады, но они будут счастливы
найти хозяев.

менному содержанию безнадзорных животных Нина Лобанова.
Пока мы знакомились с новыми друзьями, одна собачка обрела хозяина. Женщина пришла в питомник просто посмотреть
на его обитателей. И не смогла уйти домой одна, признавшись, что малышку назовет Тэффи.

В силах каждого ответственного жителя
города сделать так, чтобы и у других пушистых и ласковых созданий скоро было
новоселье. Если вы уверены, что готовы
взять собаку и обрести настоящего друга,
в питомнике вам всегда будут рады.
Виктор АПАЛЬКОВ

Свои вопросы вы можете присылать на адрес редакции: 308023, Белгород, улица Железнякова, 20 или звонить по телефону: 23-14-50
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Городской квартал обретает интеллект
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ «РОССЕТИ ЦЕНТР БЕЛГОРОДЭНЕРГО»

►►Первый этап проекта «Умный квартал» завершен

в Белгороде сотрудниками местной электросетевой компании.
На территории пилотной зоны, расположенной на Харьковской
горе в границах улиц Костюкова, Академической и переулка
Харьковский, потребителям установлены интеллектуальные
приборы учета электроэнергии и кардинально
модернизирована сеть наружного освещения.

Переход на цифровые технологии позволяет существенно повысить надежность
электроснабжения и увеличить эффективность учета энергоресурсов. В перспективе
это приведет к повышению качества обслуживания потребителей и экономии затрат на
электричество.
На территории «умного квартала», в котором проживают порядка 11 тыс. горожан,
белгородскими энергетиками установлены 246 интеллектуальных приборов учета
электроэнергии. Как отметил заместитель
генерального директора - директор «Россети Центр Белгородэнерго» Сергей Демидов,
смысл «умных» сетей, построенных на основе цифровых технологий, как раз и заключается в возможности управлять своим потреблением за счет удаленного отслеживания
объемов и параметров используемых энергоресурсов. «Интеллектуальные счетчики в
автоматическом режиме передают данные
сразу в автоматизированную систему учета
электроэнергии «Белгородэнерго», а кроме
того, доступны для анализа и управления
самим потребителям, которые могут контролировать свое текущее энергопотребление,
оптимизируя и распределяя нагрузку», - подчеркнул руководитель электросетевой компании. Отметим, что с июля нынешнего года
интеллектуальные приборы учета необходимо будет устанавливать как в многоквартирных, так и частных домах (см. № 522-ФЗ от
27.12.2018 г.).
Значительную часть «умного квартала»
занимает территория БГТУ им. В. Г. Шухова,

на которой расположены учебные корпусы,
кампус, различные спортивные сооружения
и парковки. Здесь внедрен ряд технических
решений, рассчитанных на применение цифровых технологий. В вузе функционирует система диспетчеризации всего используемого энергетического оборудования. В рамках
пилотного проекта «Умный квартал» намечено обеспечить беспроводной сбор данных
не только от приборов учета электрической
и тепловой энергии, но также газовых и водяных счетчиков.
Директор института энергетики, цифровых технологий и управляющих систем БГТУ
им. В.Г. Шухова Александр Белоусов рассказал:
- Нами накоплен богатый практический
опыт использования систем автоматики
для оптимизации энергоснабжения. Реализация на территории университета проекта
«Умный квартал» является, кроме прочего,
прекрасным наглядным учебным пособием
эффективного применения цифровых технологий в электроэнергетике. Для наших
выпускников компания «Белгородэнерго»
находится в числе якорных работодателей.
В цифровизацию электросетевого комплекса вуз вносит свой весомый интеллектуальный вклад. Например, в настоящее время
мы ведем разработку системы управления
энергообеспечением региона (СУЭР). В ней,
в частности, учтены технические решения
проектов «Умный город» и «Умный квартал».
На первом этапе реализации пилотного
проекта проведена модернизация сети на-

ружного освещения, в ходе которой 483 устаревших светильника энергетики заменили на
светодиодные. Значительная их часть расположена на территории БГТУ им. В.Г. Шухова и управляется с диспетчерского пункта
вуза. Новые LED-светильники оснащены
интеллектуальными контроллерами. Они позволяют дистанционно регулировать яркость
светового потока и выборочно отключать
светильники, установленные в местах с низкой интенсивностью движения транспорта и
пешеходов. По оценкам экспертов, это позволяет практически вдвое снизить расход
электроэнергии на наружное освещение.
Начальник отдела развития инфраструктуры цифровой экономики МКУ «Управление обеспечения деятельности администрации Белгорода» Сергей Бойко отметил:
- «Умный квартал» - это социально важный проект. С одной стороны, он направлен
на повышение качества электроснабжения,
с другой - позволит снизить затраты на наружное освещение. Полученный опыт в этом
отдельно взятом квартале планируется ис-
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Проект

пользовать при организации интеллектуального наружного освещения в целом по городу. Это даст экономию бюджетных средств
за счет сокращения затрат на оплату ресурса и обслуживание, поскольку используются
энергосберегающие лампы с большим сроком эксплуатации и высоким уровнем светового потока».
Сейчас ведутся проектные работы для
проведения комплексной реконструкции распределительного пункта (РП-6 кВ) и девяти
трансформаторных подстанций, обеспечивающих электроснабжение всех объектов
«умного квартала». Энергетики модернизируют устройства телемеханики, релейной
защиты и автоматики. Благодаря этому в
режиме реального времени будет осуществляться дистанционный мониторинг основных параметров оборудования, а также наличие напряжения на линиях 0,4 кВ. Следует
подчеркнуть, что все подстанции оснастят
системой интеллектуального учета электроэнергии и современными устройствами телеметрии.
Напомним, что проект «Умный квартал»
реализуется по инициативе областного правительства в рамках регионального проекта
«Умный город Белгород», национального
проекта «Жилье и городская среда» и национальной программы «Цифровая экономика». Генеральный директор «Россети
Центр» Игорь Маковский на торжественной
церемонии открытия нового городского диспетчерского пункта в декабре прошлого года
заявил:
- Построение электросетевой инфраструктуры более высокого уровня надёжности и качества - это то, к чему мы должны
стремиться в рамках реализации концепции
цифровой трансформации. Для наших потребителей это означает повышение качества жизни, благополучия и комфорта.
Павел ПЕРЕДЕРИЙ

Без шума и пыли

■■

ЖКХ

«Экотранс» усовершенствует свою работу для удобства горожан
►►Много лет жильцы

Кроме того, из полных контейнеров
для сбора отходов доносился характерный неприятный запах. В контейнерах не
было крышек. По этой же причине мусор
«летал» по всему району. Но совсем недавно в одном из таких дворов наконецто наступило спокойствие, тишина и чистота, а всё благодаря новой технике
«Экотранса».
- Раньше в выходные, праздничные
дни было много шума, потому что автомобили, которые использовались, не
могли работать бесшумно. Да и сам механизм боковой загрузки, создавал «звуковые эффекты», которые докучали жителям. Сейчас мы лишены этих проблем
благодаря новым машинам и контейнерам, - рассказал директор управляющей
компании Евгений Ночёвка.
Не так давно во дворе дома по проспекту Славы, 18 появились новые красивые пластиковые контейнеры на колёсиках, которые легко перекатить к месту
погрузки, поэтому с этим справляется
даже хрупкая женщина.
- Я работаю здесь уже 15 лет, раньше катала старые контейнеры. Это было
очень тяжело. Сейчас это «пушинки» по
сравнению с тем, что было раньше. Это
очень удобно и приятно их катать. И ве-

ФОТО СЕРГЕЯ ДРАЧЁВА

многоквартирных
домов просыпались
от своеобразного
«будильника», которым
служила машина,
собирающая мусор.

тер не раздувает мусор, - поделилась
впечатлениями дворник домоуправления № 2 Наталья Мерещенко.
Ко всему прочему дворы теперь обслуживают удобные малогабаритные машины. В отличие от предшественников, они
не исполняют «металлическую» музыку,
когда грузят отходы, а работают практически бесшумно. К тому же огромный
плюс такого метода заключается в том,
что при погрузке не остаётся мусора.
- Если мы подкатываем контейнеры
к месту погрузки, то мы не мешаем во
дворе никому и ничем. Более того, возле каждого подъезда мы не выгружаем
контейнер. Из него не течёт, не гремит,
не шумит и пыль не летит. Подкатили к
месту погрузки, погрузили, выгрузили.
Хотелось бы, чтобы этот опыт переняли

все управляющие компании в нашем городе. Тогда было бы очень комфортно
жителям и управляющим компаниям также было бы удобно. Было бы прекрасно
работать», - рассказал Николай Шеин,
директор ООО «ТК «Экотранс»
Сейчас в автопарке «Экотранса» находится 26 малогабаритных машин и порядка 5000 пластиковых контейнеров.
Контейнеры - зелёные, а машины - белые.
И эти сочетания цветов придуманы не
просто так. Они символизируют экологическое движение: белый - чистота, а зелёный - жизнь. Примечательно и то, что малогабаритные машины работают только
на территории города для экономии времени, оптимизации работы и сохранения
чистоты в городской среде. После погрузки транспорт отправляется на мусорно-
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перегрузочную станцию, расположенную
также в черте города Белгорода. Именно
там происходит выгрузка отходов в пресскомпактор, то есть в специальный крытый
контейнер. К такой габаритной машине
присоединяют и дополнительный прицеп,
образуя своеобразный автопоезд. Только
после этого транспорт отправляется на
полигон, а новенькие малогабаритные машины едут дальше выполнять нелёгкую,
но, безусловно, чистую работу! На сегодня такой способ забора мусора с небольшими машинами и крытыми контейнерами
необходим городу.
Жительница
Белгорода
Людмила
Шевченко с содроганием сердца вспоминает, как раньше грузили мусор: шум, всё
течёт и высыпается. Сейчас ситуация обратная.
- Приезжает маленькая машина, забирает контейнеры тихо. Даже не слышно,
как она приезжает за мусором. Не течёт
ничего. Очень рекомендую, чтобы это
было внедрено по всему городу, - делится Людмила.
Внести свой вклад в то, чтобы город
стал лучше, чище и комфортнее для горожан теперь могут управляющие компании, воспользовавшись услугами компании «Экотранс».
Реклама

Анастасия ФЕДОСЕЕНКО
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Гляжусь в тебя, как в зеркало
ставлен земельный участок для строительства на нем нового микрорайона
«Луч». Площадь под застройку определена почти в 26 га. Объекты жилья, соцкультбыта и коммунального назначения будут
построены в южном районе города.

►►В канун юбилея газеты

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

«Готовьте денежки, очередники»,
№ 23 от 11.06.1991 г., с. 2
- К великому сожалению, жилищное
строительство в нашем городе ведется
медленно. И если предприятия, самостоятельно строящие дома, хоть как-то
решают жилищную проблему, то организации здравоохранения, культуры, образования, сферы обслуживания и представители социально незащищенных групп
населения пока лишены жилищных перспектив. Одним из путей выхода из создавшегося трудного положения является
решение главы городской администрации «О выделении квартир предприятиями, ведущими кооперативное жилищное
строительство в городе, для работников
бюджетных организаций, ветеранов и некоторых других слоев населения города».
Теперь 15 процентов квартир будет выделяться указанной категории граждан за
оплату из личных средств.
«Строится
новый
микрорайон»,
№ 27 от 09.07.1993 г., с. 2
- УКСу администрации города предо-

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, 01.05, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ-3» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (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, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «НЕНАСТЬЕ» (16+)
23.15 «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 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Х/ф «ПЁС» (16+)

«А похвалиться нечем», № 27 от
08.07.1994 г., с. 3
- Как ни поверни, а горы отбросов, гадкий воздух, пропадающие парки, лужи у
подъездов как были заботой и бедой белгородцев, так и остаются.
Недавно в городе немцы гостили, опыт
экологических движений перенимать приехали. Послушали об активности белгородцев, оценили нашу заинтересованность в выживании и говорят, что лет 20
назад с такого же начинали. Вежливые
люди, видно, большим сроком обидеть
боялись. Речи хорошие вели, все надеялись на то, что и в нас тяга к культурной жизни проснется. Только культурная
жизнь - это не когда много рекламы и
нагишом бегают, а когда любое дело на
высоком профессиональном уровне проводят.
«Пассажиры «лишними» не будут»,
№ 23 от 11.06.1998 г., с. 3
- На остановках общественного транспорта перемены. Все чаще появляются
там торговые павильончики, ларьки, а
то и летние кафе. И по городу ходят разговоры: «Вот, говорят, продали остановку. Не окажемся ли мы, пассажиры, там
лишними?» За разъяснением ситуации
мы обратились к начальнику управления
городской недвижимостью Владимиру
Филатову.
- Во-первых, остановки мы не продаем.
Земельный участок сдается в аренду на
срок 10 лет с правом продления. Есть постановление главы местного самоуправления (№ 1628 от 04.12.1996 г.). Наше управ-

■■

Навстречу юбилею

ление городской недвижимостью, образованное в прошлом году, начало заниматься этим вопросом с января. Для проведения конкурсов создана конкурсная
комиссия. Мэр утвердил перечень подлежащих реконструкции остановок, подготовленный городским управлением архитектуры и градостроительства.
«Метлой от памятника Чернышевскому?», № 23 от 09.06.2000 г., с. 3
- Согласно постановлению главы администрации Белгорода Георгия Голикова с 1 июня на всей территории вокруг
Центрального рынка решено было прекратить уличную торговлю. Но коммерсанты, которых затронуло данное постановление, не согласились покинуть свои
торговые места на улицах Народной,
Чернышевского, Попова, Литвинова и
провели пикетирование здания городской
администрации. Созданная из коммерсантов инициативная группа совместно с
представителями городской администрации должна разработать схему нового
расположения торговых рядов в центре
города. Но в любом случае территория
вокруг Центрального рынка должна быть
и будет облагорожена…
«Южные города России будут благоустраиваться по-белгородски», № 27
от 09.07.2004 г., с. 1
- Побывавший на прошлой неделе с
рабочим визитом на Белгородчине губернатор Краснодарского края Александр
Ткачев взял на вооружение многие решения проблем благоустройства городов
области. И, воспользовавшись народной
мудростью: лучше один раз увидеть, чем
семь раз услышать, предложил главам
администраций Краснодара и Новороссийска последовать его примеру и воочию увидеть, насколько продвинулись
белгородцы в этом направлении.

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

- Я в восторге, - поделился своими впечатлениями руководитель Центрального
округа г. Краснодара В. В. Кудинов. Это же
титанический труд! Многое из практического опыта белгородцев увезу отсюда.
Мэр города Новороссийска В. И. Синяговский заявил: «Я убедился, что Белгород сегодня на фоне областных городов
России выглядит лучшим городом».

15 июня

21.35 Х/ф «ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ»
(16+)
23.50 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ» (16+)
01.45 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
02.35 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
03.35 Т/с «ГРУЗ» (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 «Детки-предки» (12+)
09.00 «Детский КВН» (6+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
10.40 М/ф «Рио» (0+)
12.25 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» (12+)
14.45 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80
ДНЕЙ» (12+)
17.10 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+)
20.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» (16+)
22.40 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
(16+)
00.35 «Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком» (18+)
01.25 Х/ф «МЕДВЕДИЦЫ» (16+)
03.00 «Слава Богу, ты пришёл!»
(16+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.15 М/ф «Тараканище» (0+)
05.35 М/ф «Попался, который кусался» (0+)

06.00 Настроение (16+)
08.15 Ералаш (6+)
08.25 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА
БЛАДА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
16.55, 01.30 «90-е. Кремлёвские
жёны» (16+)
18.15 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА» (12+)

22.35 «Голодные игры - 2020» (16+)
23.05, 02.10 «Знак качества» (16+)
00.30, 03.35 Петровка, 38 (16+)
00.45 «Прощание. Виктория и Галина Брежневы» (16+)
02.55 Д/ф «Как утонул коммандер
Крэбб» (12+)

01.10, 16.00, 01.10 Т/с «РОЗЫСК»
(16+)
01.55, 01.55 Т/с «НЕСЛУЧАЙНАЯ
ВСТРЕЧА» (12+)
03.40 «Гамбургский счёт» (12+)
04.10, 04.10 «Домашние животные
с Григорием Манёвым» (12+)
04.40 «За дело!» (12+)
05.20 Мультфильмы (0+)
05.30 Д/ф «Святыни Кремля. Парадная империи» (12+)
06.00 «Утро с «Миром Белогорья»
(6+)
09.00, 15.05 «Календарь» (12+)
09.40, 15.45 «Среда обитания»
(12+)
09.50 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА» (0+)
11.05, 23.45 Д/ф «Золото: власть
над миром» (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 20.00 Новости
(12+)
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 «ОТРа
жение» (12+)
16.45 «Медосмотр» (12+)
17.00, 18.00 «Такой день»: новости «Мира Белогорья» (6+)
17.30 «Документальный проект
«Мира Белогорья» (6+)
22.00 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
00.40 Д/ф «Моя война. Аликиши
Джумшудов» (12+)
03.40 «Большая наука России»
(12+)
04.40 «Культурный обмен». Анна
Каменкова (12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 12.30, 23.05 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»
(16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ
ЖИТЬ» (16+)

21.00 Х/ф «ПРОЕКТ «АННА НИКОЛАЕВНА» (16+)
22.05 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ-5» (16+)
01.10 «Comedy Woman» (16+)
02.10 «STAND UP» (16+)
03.50 «Открытый микрофон» (16+)

05.00, 04.15 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00 «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 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «9 РОТА» (16+)
22.50 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история»
(16+)
00.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА»
(16+)
02.15 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
АНАЛИЗ» (16+)

23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Д/с «Неизвестная война. Великая Отечественная» (12+)
01.30 Х/ф «САШКА» (6+)
02.55 Х/ф «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НЕ ГАРАНТИРУЮ...»
(12+)
04.25 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ
ВЕДЬМЫ» (6+)
05.45 Д/ф «Альта» против рейха»
(12+)

06.00 Вся правда про… (12+)
06.30 Утомлённые славой (16+)
07.00, 08.55, 10.50, 14.40, 16.45,
20.00, 21.55 Новости (12+)
07.05, 14.45, 19.20, 22.00 Все на
Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
09.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетик» (Бильбао) - «Атлетико» (0+)
10.55 Футбол. Чемпионат Германии. «Шальке» - «Байер» (0+)
12.55 После футбола с Георгием
Черданцевым (12+)
13.55 Бокс и ММА. Афиша (16+)
15.15 «Зенит» 2003 г. Избранное
(0+)
15.45 Идеальная команда (12+)
16.50 Нефутбольные истории
(12+)
17.20 Футбол. Чемпионат Италии.
«Фиорентина» - «Наполи» (0+)
20.05 Открытый показ (12+)
20.35 Тотальный футбол (16+)
21.35 «Главные дерби Серии А»
(12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Бетис» - «Гранада» (0+)
00.55 Д/ф «24 часа войны» (16+)
02.55 Формула-1. Сезон 2019 г.
Гран-при Германии (0+)
05.15 Самые сильные (12+)
05.45 Команда мечты (12+)

13.05, 04.55 Д/ф «Вся правда о…»
(12+)
14.00, 16.00, 19.00, 22.00, 02.00
«К этому часу. Белгород» (12+)
15.00 Т/с «Сашка» (16+)
15.50, 18.50, 05.45 Мультфильм
(0+)
20.00 Д/ф «Вспомнить все» (12+)
20.30 Х/ф «Мужество» (16+)
23.00 Х/ф «Пассажир из СанФранциско» (16+)
01.00 «Пройдемся по Белгороду»
(6+)
01.40 Д/ф «Храмы Белгорода»
(0+)
01.45 Д/ф «Традиции живая нить»
(12+)
03.00 Х/ф «Сломленные» (16+)
04.30 Д/ф «Истории спасения»
(16+)

06.00 Утро с «Миром Белогорья»
(6+)
09.00, 05.00 Фитнес (6+)
09.30, 13.30 Х/ф «ПРИНЦЕССА
НА ГОРОШИНЕ» (6+)
11.00, 22.00 Х/ф «СИЛЬВА» (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
Документальный проект «Мира
Белогорья» (6+)
00.30 Хорошее кино (6+)
02.00 Дайте знать: телеверсии публичных лекций (6+)
03.00 Хорошая музыка (6+)
05.45 Сельский порядок: турне по
сёлам Белгородчины (6+)

06.10 «НЕ ФАКТ!» (6+)
06.40, 08.15 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ
РУБЕЖ» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня (12+)
09.50, 10.05, 13.15 Т/с «СНАЙ06.00 Мультфильмы (0+)
ПЕР-2. ТУНГУС» (16+)
09.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
13.25, 14.05 Т/с «НУЛЕВАЯ МИ12.00 «Не ври мне» (12+)
Белгород 24
РОВАЯ» (12+)
14.00 «Знаки судьбы» (16+)
06.00 «Утро на «Белгород 24»
18.30 «Специальный репортаж»
15.00 «Мистические истории»
(12+)
(12+)
(16+)
10.00 «Урожайный сезон» (12+)
18.50 Д/с «Личные враги Гитлера»
17.00 Т/с «ЧУДО. ВЗЯТКА» (12+)
10.15 «Бон Аппетит» (12+)
(12+)
18.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
10.45 «Доктор И» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Спец20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
11.25, 17.00 Т/с «Закрытая школа»
выпуск №29» (12+)
23.00 Х/ф «КРИКУНЫ-2» (16+)
(16+)
01.15 «Скажи мне правду» (16+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Чудо
05.45 «Странные явления. Форму12.25, 17.55 Т/с «Смерть шпионам.
воскресения Христа» (12+)
ла счастья» (16+)
Крым» (16+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам.

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

НАШ БЕЛГОРОД
gazetanb.ru
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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, 01.00, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ-3» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Право на справедливость»
(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, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «НЕНАСТЬЕ» (16+)
23.15 «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 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (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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21.35 Х/ф «ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ»
(16+)
23.50 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ» (16+)
01.50 «Живые легенды. Юрий Соломин» (12+)
02.35 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
03.40 Т/с «ГРУЗ» (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 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
11.05 Х/ф «90-е. ВЕСЕЛО И
ГРОМКО» (16+)
15.15, 00.25 Х/ф «ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН» (16+)
17.20 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» (16+)
20.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ-2» (16+)
22.30 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
(16+)
02.05 Х/ф «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ»
(16+)
04.00 «Слава Богу, ты пришёл!»
(16+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Гадкий утёнок» (0+)
05.30 М/ф «Катерок» (0+)
05.40 М/ф «Пропал Петя-петушок» (0+)

06.00 Настроение (16+)
08.10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
13.35, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
16.55, 01.30 «90-е. Короли шансона» (16+)
18.15 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!»
(16+)

23.05, 02.10 Д/ф «Марина Ладынина. В плену измен» (16+)
00.30, 03.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 «Прощание. Роман Трахтенберг» (16+)
02.55 Д/ф «Письмо товарища
Зиновьева» (12+)

05.20 Мультфильмы (0+)
05.30 Д/ф «Святыни Кремля.
Монастырь царских крестин» (12+)
06.00 «Утро с «Миром Белогорья»
(6+)
09.00, 15.05 «Календарь» (12+)
09.40, 15.45 «Среда обитания»
(12+)
09.50 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА» (0+)
11.05, 23.45 Д/ф «Золото: власть
над миром» (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 «Места знать надо» (6+)
22.00 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
00.40 Д/ф «Моя война. Владимир
Громов» (12+)
01.55 Т/с «НЕСЛУЧАЙНАЯ
ВСТРЕЧА» (12+)
03.40 «Вспомнить всё». Программа Л. Млечина (12+)
04.10 «Домашние животные с
Григорием Манёвым» (12+)
04.40 «Моя история». Валерий
Гаркалин (12+)

06.20 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 12.30, 23.05 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»
(16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ
ЖИТЬ» (16+)
21.00 Х/ф «ПРОЕКТ «АННА
НИКОЛАЕВНА» (16+)
22.05 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ-5» (16+)

01.10 «Comedy Woman» (16+)
02.10 «STAND UP» (16+)
03.50 «Открытый микрофон» (16+)

05.00, 04.25 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00 «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, 03.40 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «АВТОБАН» (16+)
02.15 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДО СМЕРТИ» (16+)

06.40, 08.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня (12+)
08.45, 10.05 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
(12+)
10.25, 13.15, 14.05 Т/с «КОТОВСКИЙ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 Д/с «Личные враги Гитлера»
(12+)
19.40 «Легенды армии». Василий
Брюхов (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Д/с «Неизвестная война.
Великая Отечественная» (12+)
01.30 Х/ф «Я - ХОРТИЦА» (6+)
02.35 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ
ОТКРЫВАТЬ» (12+)

04.05 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ
ГРАНИЦУ» (12+)
05.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)
05.45 Д/ф «1941-й. Накануне»
(12+)

06.00 Вся правда про… (12+)
06.30 Утомлённые славой (16+)
07.00, 08.55, 10.50, 12.15, 15.15,
16.35, 18.50, 21.25 Новости (12+)
07.05, 12.20, 15.20, 18.55, 22.00
Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
09.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Леванте» - «Севилья» (0+)
10.55 Тотальный футбол (12+)
11.55 «Главные дерби Серии А»
(12+)
13.00 Лига Ставок. Вечер бокса.
Харитон Агрба против Манука
Диланяна. Бой за титул WBA
Continental в первом полусреднем
весе (16+)
14.15 Д/ф «Когда папа тренер»
(12+)
16.05 Тренерский штаб (12+)
16.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Наполи» (0+)
19.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» (Мёнхенгладбах)
- «Вольфсбург» (0+)
21.30 Обзор Европейских чемпионатов (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона» - «Леганес» (0+)
00.55 Футбольная Испания (12+)
01.25 Х/ф «ОХОТНИК НА ЛИС»
(18+)
03.50 Бокс. Энтони Джошуа против Энди Руиса. Реванш. Бой за
титулы чемпиона мира по версиям
WBA, WBO и IBF в супертяжёлом
весе (16+)
05.00 Самые сильные (12+)
05.30 Команда мечты (12+)

Белгород 24

06.00 «Утро на «Белгород 24»
(12+)
10.00, 23.00 Х/ф «Лекции для домохозяек» (12+)
11.50, 17.00 Т/с «Закрытая школа»
(16+)
12.45, 17.55 Т/с «Смерть шпионам. Крым» (16+)
13.40, 18.45 Д/ф «Архивы истории» (12+)

14.00, 16.00, 19.00, 22.00, 02.00 «К
этому часу. Белгород» (12+)
15.00 Т/с «Сашка» (16+)
15.50, 05.05 Мультфильм (0+)
19.20, 22.20, 02.20 «Управдом» с
Любовью Киреевой» (12+)
20.00 Х/ф «Каникулы на море»
(16+)
00.45 Д/ф «Ойкумена Федора
Конюхова» (12+)
01.35 Д/ф «Храмы Белгорода»
(0+)
03.00 Х/ф «Москва, я терплю
тебя» (16+)
04.35 «Пройдемся по Белгороду»
(6+)
05.30 «Бон Аппетит» (12+)

06.00 Утро с «Миром Белогорья»
(6+)
09.00, 05.00 Фитнес (6+)
09.30, 13.30 Х/ф «РУСАЛОЧКА»
(6+)
11.00, 22.00 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА» (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, 00.15
Места знать надо (6+)
19.00 Ремесло (6+)
19.15 Центр притяжения (6+)
00.30 Хорошее кино (0+)
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 «ЧУДО. СЕСТРЕНКИ»
(12+)
18.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «СВЕРХНОВАЯ» (12+)
01.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ»
(16+)
05.45 «Странные явления. Опоздавшие на смерть» (16+)

17 июня

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, 01.00, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ-3» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Илья Глазунов. Лестница
одиночества» (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, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «НЕНАСТЬЕ» (16+)
23.15 «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 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)

18.30, 19.40 Х/ф «ПЁС» (16+)
21.35 Х/ф «ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ» (16+)
23.50 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ» (16+)
02.35 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
03.40 Т/с «ГРУЗ» (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 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
11.10 Х/ф «90-е. ВЕСЕЛО И
ГРОМКО» (16+)
15.55, 01.45 Х/ф «НАВСЕГДА
МОЯ ДЕВУШКА» (16+)
18.05 Х/ф «СОЛТ» (16+)
20.00 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ»
(16+)
22.05 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
(16+)
00.10 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ
ЧАРТА - ВОН!» (16+)
03.30 «Слава Богу, ты пришёл!»
(16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.25 М/ф «Три мешка хитростей» (0+)
05.35 М/ф «Пятачок» (0+)

06.00 Настроение (16+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
10.35 Д/ф «Валентин Зубков. Поцелуй над пропастью» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
13.35, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
16.55, 01.25 «90-е. Граждане
барыги!» (16+)
18.15 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА» (12+)
22.35 «Вся правда» (16+)

23.05, 02.10 «Хроники московского быта» (12+)
00.30, 03.35 Петровка, 38 (16+)
00.45 «90-е. Преданная и проданная» (16+)
02.55 Д/ф «Истерика в особо
крупных маштабах» (12+)

05.20 Мультфильмы (0+)
05.30 Д/ф «Святыни Кремля.
Пантеон русских цариц» (12+)
06.00 «Утро с «Миром Белогорья» (6+)
09.00, 15.05 «Календарь» (12+)
09.40, 15.45 «Среда обитания»
(12+)
09.50 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА» (0+)
11.05, 23.45 Д/ф «Золото: власть
над миром» (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 «Сельский порядок»: турне
по сёлам Белгородчины (6+)
22.00 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
00.40 Д/ф «Моя война. Тофик
Агагусейнов» (12+)
01.55 Т/с «НЕСЛУЧАЙНАЯ
ВСТРЕЧА» (12+)
03.40 «Служу Отчизне» (12+)
04.10 «Домашние животные с
Григорием Манёвым» (12+)
04.40 «Большая страна» (12+)

06.20 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 12.30, 23.05 «Дом-2»
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ
ЖИТЬ» (16+)
21.00 Х/ф «ПРОЕКТ «АННА
НИКОЛАЕВНА» (16+)
22.05 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ-5» (16+)

01.10 «Comedy Woman» (16+)
02.10 «STAND UP» (16+)
03.50 «Открытый микрофон»
(16+)

05.00 «Территория заблуждений»
(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, 15.00 «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, 03.30 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.45 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ»
(16+)
04.20 Военная тайна (16+)

03.05 Х/ф «ПРО ПЕТРА И ПАВЛА» (6+)
04.35 Д/с «Хроника Победы»
(12+)
05.10 Д/ф «Долгий, долгий день»
(12+)
05.50 Д/ф «Финансовые битвы
Второй мировой» (12+)

06.00 Вся правда про… (12+)
06.30 Утомлённые славой (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40,
18.50, 21.25 Новости (12+)
07.05, 11.05, 15.45, 18.55, 22.00
Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
09.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Вердер» - «Бавария» (0+)
11.35 Футбол. Кубок Италии. 1/2
финала. «Ювентус» - «Милан»
(0+)
13.40 Футбол. Кубок Италии. 1/2
финала. «Наполи» - «Интер»
(0+)
16.45 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» - «Аталанта» (0+)
19.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Айнтрахт» - «Шальке» (0+)
21.30 Обзор Европейских чемпионатов (12+)
22.50 Д/ф «Также известен, как
Кассиус Клэй» (16+)
00.20 Бокс и ММА. Афиша (16+)
01.05 Д/ф «Когда папа тренер»
(12+)
02.05 Боевая профессия (16+)
02.30 Смешанные единоборства.
PFL. Сезон 2019 г. Финалы. Али
Исаев против Джареда Рошолта.
Лоик Раджабов против Натана
Шульте (16+)
05.00 Самые сильные (12+)
05.30 Команда мечты (12+)

15.00 Т/с «Сашка» (16+)
16.20, 19.20, 22.20, 02.20 «Тема»
(12+)
18.45, 20.00 Д/ф «Архивы истории» (12+)
20.20 Х/ф «Молоко скорби» (16+)
00.40 Д/ф «Истории спасения»
(16+)
01.40, 05.05 «Пройдемся по
Белгороду» (6+)
03.00 Х/ф «Пассажир из СанФранциско» (16+)
05.40 Д/ф «Храмы Белгорода»
(0+)

06.00 Утро с «Миром Белогорья»
(6+)
09.00, 12.40, 05.00 Фитнес (6+)
09.30, 13.40 Х/ф «ХРУСТАЛЬНЫЙ БАШМАЧОК» (0+)
11.00, 22.00 Х/ф «АСЯ» (6+)
15.00, 17.00, 18.00, 19.30, 21.00,
16.00 «Такой день»: новости
«Мира Белогорья» (6+)
15.30, 16.30, 17.30, 19.00, 20.30,
00.00, 05.45 Сельский порядок:
турне по сёлам Белгородчины
(6+)
23.45 Вне зоны (6+)
00.30 Хорошее кино (0+)
02.00 Академический час (6+)
02.45 Ручная работа (6+)
03.00 Хорошая музыка (6+)

06.35, 08.15 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня (12+)
08.45, 10.05 Д/с «Вечная Отечественная» (12+)
06.00, 08.45 Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00 Военные новости
08.30 «Рисуем сказки» (0+)
(12+)
09.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
12.10, 13.15, 14.05 Т/с «РАЗВЕД11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
ЧИКИ». «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ»
12.00 «Не ври мне» (12+)
(16+)
14.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.30 «Специальный репортаж»
15.00 «Мистические истории»
Белгород 24
(12+)
(16+)
06.00 «Утро на «Белгород 24»
18.50 Д/с «Личные враги Гитле17.00 Т/с «ЧУДО. СОБАКА»
(12+)
ра»
(12+)
10.00 «Урожайный сезон» (12+)
19.40 «Последний день». Вале18.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
10.15, 23.00 Х/ф «Тим Талер, или
рий Брумель (12+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
Проданный смех» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материа23.00 Х/ф «ПАЛАТА» (16+)
12.00, 17.00 Т/с «Закрытая школы» (12+)
01.00 «Искусство кино» (16+)
ла» (16+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
04.15 «Тайные знаки Московского
12.50, 17.50 Т/с «Смерть шпио23.05 «Между тем» (12+)
Кремля» (16+)
нам. Крым» (16+)
23.40 Д/с «Неизвестная война.
05.45 «Странные явления. До13.50, 15.50 Мультфильм (0+)
Великая Отечественная» (12+)
мовой. Инструкция по эксплуата14.00, 16.00, 19.00, 22.00, 02.00
01.30 Х/ф «ДВА ГОДА НАД ПРО«К этому часу. Белгород» (12+)
ции» (16+)
ПАСТЬЮ» (6+)
В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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Юрий Галдун:
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«Все наши решения
должны быть умными»
,,
- Здравствуйте, Юрий Владимирович. У Белгорода в последнее время достаточно
много успехов - мы занимаем
ведущие места в рейтингах
ДОМ.РФ, Агентства региональных социально-экономических проектов и других. Каково
вообще Ваше отношение к рейтингам, что это значит для
Вас и для города?
- Отношение к рейтингам у
всех рейтингуемых, как мне кажется, следующее: если вы в нем
выглядите хорошо, то и к рейтингу отношение хорошее, если вы
в нем выглядите плохо, то и отношение к рейтингам плохое. От
того, кто является автором этих
рейтингов, очень многое зависит. Как говорится, а судьи кто?
Здесь есть авторитетные юрлица или люди, которые являются организаторами проведения
рейтингового голосования, и поэтому в зависимости от того, кто
проводит этот рейтинг прежде
всего зависит и отношение людей к его значимости. В частности, рейтинг ДОМ.РФ абсолютно
авторитетный, поддерживаемый
правительством, безусловно, он
значит многое для города - это
привлечение инвестиций. Например, сегодня, в день нашего интервью, появилась новость, что
я занял третье место в рейтинге
мэров городов РФ. Я знаю, какие
требования предъявляет наш
губернатор к главам местного
самоуправления, и, поверьте, я
у него не в отличниках. Там требования очень жесткие. И третье
место в России вызывает у меня
тревогу за мэрский корпус России. Но мне, безусловно, лестно.
Еще один пример: рейтинг,
недавно озвученный областным
правительством, где город Бел-

город занимает предпоследнее
место. Там один из показателей обеспеченность водоснабжением, он предполагает увеличение
в процентном соотношении количества хозяйствующих субъектов
и домовладений, подключенных к централизованному водоснабжению. И тот, кто показал
больше рост, получил больше
баллов. Если в Белгороде 99,9%
всех объектов подключены к центральному водоснабжению, у
меня нет возможности показать
этот рост. Казалось бы, пустяк,
а в результате город не только по этому показателю, но и по
другим, занял не очень почетное место. Это прискорбно, но и
говорит о качестве проведения
рейтингового исследования. Поэтому отношение к рейтингам
осторожное. Но прислушиваться
надо, анализировать, понимать,
почему такая оценка, и развивать
те стороны, которые бы вели к
положительному эффекту, и обращать внимание на то, где эти
оценки оказались низкими.

- Вернемся к Вашему недавнему отчету, его содержательной части по экономике.
Скажите, пожалуйста, как
ведется работа по привлечению инвестиций, с какими институтами Белгород взаимодействует, и что наш город
может предложить инвесторам?
- Белгород - город, в котором
территориально уже нет места для
развития крупного технологического производства, это, скорее всего,
уже к радости Белгородского района или других районов. Но, тем не
менее, у нас есть, что предложить.
В городе есть 112 площадок, которые сегодня готовы принять свое-

Я думаю, что все
восстановится, и Белгород
будет по-прежнему
привлекателен для
инвесторов. Он выделяется
среди других городов
хотя бы тем, что у нас
есть высококвалифицированный персонал
практически для
любого производства.
Белгород - это
высокоинтеллектуальный
город. У нас есть даже
предприятия, которые
занимаются ядерной
физикой.

го инвестора. Помогает нам в этом
департамент экономического развития области, корпорация «Развитие», и есть масса институтов,
которые оказывают содействие в
кредитовании. Это банки, прежде
всего «Сбербанк» - наш главный
партнер, поручительство Фонда
поддержки МСП. Для инвестора
из основных точек притяжения,
где бы он мог развиваться в производственном секторе, безусловно,
это площадка по ул. Рабочей - так
называемая «витаминка». Планы
на вхождение туда новых инвесторов у нас достаточно серьезные.
Сегодняшняя ситуация реально
притормозила предложения, и
скорость наших решений, безусловно, уменьшилась. Все зависит
от инвестора - от его личности, от
широты его кругозора. Мы постараемся сделать так, чтобы Белгород был притягателен для всех
инвесторов.
- Давайте поговорим о грантах. Многие подведомствен-

ные учреждения участвуют
в грантовой поддержке. Это
системная политика, или они
этим занимаются самостоятельно?
- И губернатор, и правительство области настаивало на том,
что здесь необходима грамотно
выстроенная система. В других
муниципальных
образованиях,
может быть, она и есть. У нас это
было от случая к случаю. Мы пытаемся участвовать в грантовых
конкурсах и с этого года впервые
разработали специальную программу участия в них. Необходимо донесение до организаций
информации о том, что это можно сделать самому, и для этого
надо заявиться. Очень много активных людей в городе, которые
не знали, каким образом можно
привлечь финансирование под
свою идею. И сегодня через все
управы это будет доводиться до
ТОСов, до управляющих компаний, до всех НКО, до физлиц, до
обычных горожан.

,,

Людей со здоровыми
идеями у нас очень много.
Сейчас все это оформим в
проекты, будем помогать
заявителям, и я уверен,
что в 2020 году мы
должны привлечь более
400 миллионов рублей
дополнительно для наших
организаций с помощью
грантов. Я считаю, что это
высокая планка, к этому
нужно стремиться.

У нас проводится 31 конкурс, в
котором можно принять участие:
около 10 федеральных, около
8 региональных, 8 городских, и
есть конкурсы, проводимые различными фондами, по результатам которых представляются
гранты. Здесь важно показать,
что они есть, научить, как в них
участвовать.
- Как у нас сейчас обстоят
дела со строительной отраслью? Куда она движется?
В сторону жилищного строительства или коммерческого? Дайте характеристику
этой отрасли.
- Вижу, и это могут оценить все
горожане, что департамент строительства области в значительной степени помогает городу. И
при таком руководстве департамента, который возглавляет Евгений Сергеевич Глаголев, город,
безусловно, получил импульс в
развитии этой отрасли. В целом
регион достаточно уверенно себя

в строительстве чувствует даже в
сегодняшние дни. Что нас ждет?
Есть показатели, например, по
строительству индивидуального
жилья. Но в городе, как вы понимаете, территория не безгранична, у нас осталось мало тех
земель, где можно было бы заниматься ИЖС, но тем не менее
они есть: это Юго-Западный и
Восточный микрорайоны. Где-то
порядка двухсот участков единичных можно найти по городу.
Для города тема ИЖС вряд ли
будет развиваться в тех объемах, в каких сегодня занимаются районы. Многоквартирное жилье - «Новая жизнь», Восточный
микрорайон, а также очень много
пресловутой точечной застройки.
Но она существует, поскольку
действительно есть места, где
при согласии всех сторон хорошо будет выглядеть новый объект. Например, Свято-Троицкий
бульвар, который начнет преображаться с 2020 года.
Векторы развития строительной отрасли разносторонней направленности - жилищное, коммерческое, социальные объекты.
Огромная благодарность губернатору, областному департаменту строительства за поддержку
этой отрасли.
- Юрий Владимирович, а
что для Вас значит цифровизация города? Я обратила
внимание, во «ВКонтакте» у
Вас написано «Умный город».
Где еще мы увидим изменения,
кроме транспортной системы, муниципальных услуг?
- Проект «Умный город» предполагал, что любые решения в
городе будут умными. Еще у нас
принято под это понятие подводить современные цифровые
технологии. И здесь должно
быть понимание, что это не есть
какой-то четкий портфель проектов или задач, который является
типовым для любого города. Это
такой перманентный портфель
проектов, который всегда наполняется любыми решениями,
которые делают жизнь горожан
удобнее с помощью технологий.
И сегодня мы занимаем 8 место
среди 63 городов численностью
населения от 250 тысяч до миллиона человек по классификации Минстроя. Рассчитывались
показатели внедрения систем
умного города в повседневную
жизнь. Что на сегодня сделано?
Мы объединили «Народную экспертизу» и «Активный горожанин» в «Народную экспертизу».
Далее внедрена электронная
модель обращения с отходами.
Она областная, транслируется

Вам есть что рассказать о любимом городе и его замечательных людях? Пишите нам на е-mail: nashbel@belnovosti.ru
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на город и позволяет много информации снимать. Где, как, в
каких объемах и что вывозится?
Далее у нас работает фото- и видеофиксация нарушений правил
дорожного движения. Как бы ни
относились сначала горожане к
количеству камер видеофиксации, согласитесь - количество
ДТП у нас значительно уменьшилось, а безопасность превыше
всего. Транспорт в онлайн-режиме: 52 маршрута уже сегодня
в этой системе, и до конца года
увеличится маршрутная сеть. В
общественном транспорте можно
расплатиться банковскими картами. Это и электронные рецепты
в аптеках, это «Культурный регион» - билеты во все театры и
музеи. Кроме этого, интеллектуальные системы безопасности:
архивы, информация в нашей
службе ЕДДС, к которым очень
часто обращается полиция.
- Перейдем теперь к сфере
ЖКХ. Как здесь вы оцениваете
итоги года? Каково сейчас состояние городских инженерных сетей, как складываются
отношения с ресурсоснабжающими организациями?
- ЖКХ - тема для беседы всегда острая, она присутствует в
жизни каждого человека. Уверяю
вас, вы не знаете о многих помойках города, с которыми нам
предстоит еще бороться. Мы подобрали кадровый состав в «Белгорблагоустройство», и горожане
это ощущают, судя по откликам
во «ВКонтакте».

,,

Двор, автобус, больница,
подъезд, остановка
общественного транспорта,
благоустройство
общественных мест,
управляющие компании все это ЖКХ. И сколько
бы мы ни делали лучше,
впереди еще непочатый
край работы.

Уже несколько лет наблюдается хороший темп выполнения
всех инвестиционных программ
ресурсоснабжающих организаций. Этот год рекордный в рублевом выражении в инвестиционных программах. Опять весь
город будет перекопан, но это
необходимо: нам надо вытянуть
сети на тот уровень изношенности, который позволит нам комфортно проводить осенне-зимний период, формировать планы
по развитию всей инженерной системы. Наша основная боль - это
ливневые канализации, которые
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мы в этом году очень много делаем и в течение трех-четырех лет
должны привести в порядок.
- Сейчас утверждена методика расчета рейтинга управляющих компаний города. Эта
информация распространена
достаточно широко. Для чего
это сделано?
- В любом деле должна присутствовать соревновательность.
В этом случае она должна быть
устроена таким образом, что правилами игры должно быть определено: вот у нас 57 управляющих компаний, каждый год две
самые плохие должны с этого
рынка уходить. Это же нормально?
- Это как в спорте. В низшую лигу пошли или поднялись.
- Занятие последних мест в
рейтинге не означает, что они
автоматически исчезнут и уйдут
с этого рынка. Это просто основания для того, чтобы мы проговорили с руководителями этих
компаний о том, что качество их
работы не соответствуют требованиям, которые сегодня в городе существуют. Предложили
бы горожанам сменить управляющую компанию, объяснив, что
есть лучшие. Там, где общие
собрания пойдут нам навстречу,
нужно убирать эти компании. Это
хороший метод.
- В любом случае решение
здесь за собственниками?
- Да, на общем собрании его
будут принимать собственники.
- А как обстоят дела с «мусорной» реформой? Город
уже пережил основной этап
самоизоляции, что замечено?
В чистоте он ее пережил?
- Удовлетворительно он ее
пережил. Хотелось бы лучшего.
Осень покажет отрицательные
черты. Парк машин меняется, но
не так, как хотелось бы. Контейнеры тоже меняются, но не так,
как хотелось бы.
Тема мусора для меня не
нова, я ее знаю хорошо, есть
определенные мысли. Мы сверим часы с нашими коллегами из
Казани, посмотрим, как внедрены
кое-какие детали, которым мы
пока не находим решение.
Я знаю требования губернатора. Мы знаем, как сделать
хорошо. У нас есть желание - и
результаты будут. Раздельный
сбор - это одно из основных требований. Его сопроводить нужно
грамотно: раздельные контейне-
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Раздельный сбор мусора
должен идти, и я в отчете
перед депутатами говорил
о том, что до 37 процентов
меньше люди платят
при раздельном сборе в
многоквартирных домах.
В индивидуальном доме
экономию можно довести
до 60 процентов.

ры, раздельные машины и переработка на месте. Все это мы будем внедрять.
- Теперь поговорим об архитектурном облике города.
Наш город в войну был сильно
разрушен, потом застраивался заново. Какой у нас сейчас
этап в архитектуре? Есть
архитектурный облик? Может, мы на что-то равняемся
при планировании будущей застройки?
- Нет в городе архитектурного
облика. Все разностороннее, разношерстное, разнокачественное,
к сожалению. Сохранить старую
часть города невозможно. Из тех
двухэтажек, которые придавали
самоидентичность городу, в лучшем случае, всего две с привлечением огромных средств можно
бы было только реставрировать.
Все остальные аварийно опасны.
Нельзя их восстановить. Они бы
продержались еще лет десять, а
потом все. Будем строить средне-

этажное жилье. На мой взгляд,
это должен быть модерн или ампир. Это классика, которая проверена уже столетиями. Но это мой
вкус, и я не должен решать, что
в городе и как должно выглядеть.
Я могу высказать свое мнение.
Решать должны архитекторы. И
сегодня существует архитектурный совет при губернаторе, где
любое строительство проходит
через согласование. Это может
быть и хайтек, и вообще любой
стиль, если он вписывается. Мои
предпочтения я стараюсь отстаивать. Когда-то это получается,
когда-то нет.
- Давайте перейдем к общим вопросам. Общаетесь ли
Вы с мэрами других городов?
Перенимаете ли опыт, может
быть, у городов-побратимов? Как будет развиваться
взаимодействие с ними после
пандемии?
- Любое сотрудничество полезно. Но мне бы хотелось,
чтобы не просто поездки осуществлялись. Я не стремлюсь к
расширению побратимского движения. Мы всегда найдем способ
увидеть друг у друга что-то интересное и без особого статуса.
Общаемся, безусловно, с мэрами
других городов, я в переписке непосредственно с Курском, Брянском, Орлом. Мы познакомились
с делегацией из Казани. Да, присутствует то, что каждый город
самобытен. Очень часто нельзя

решить одним и тем же способом.
Хотя проблема одна. Очень много
тонкостей, которые не дают решение проблемы воплотить в жизнь.
Но какие-то элементы помогают,
ездить и смотреть нужно всегда.
Это хорошее направление, нужное для человека, который в этих
поездках реально «выхватывает»
что-то новое, изучает, интересуется деталями. Старается внедрить это у себя. Да, мы общаемся с Франком Дудда - это Херне,
Аркадиушем Вишневским - Ополе, Зораном Перишичем - Ниш.
Поздравляем друг друга. Поддерживаем такие связи в переписке.
Обязательно восстановим обмен
нашими делегациями, прежде
всего в научной, культурной средах. Это те направления, которые
нужно развивать.
- По поводу общения с горожанами в социальной сети
«ВКонтакте». Как много времени у Вас это занимает, и с
какими вопросами люди обращаются. Есть ли разница, как
было год назад и сейчас? Как
изменился характер вопросов?
- Я могу ответить в какие-то
перерывы, а в основном это раннее утро. Думаю, что полтора
часа в день я на это трачу. Характер вопросов меняется. В связи
с пандемией очень много обращений по медицине, очень много вопросов по благоустройству
дворов. Вопросы совершенно
разные. Я даже не смогу их классифицировать. И ЖКХ, и режим в
пандемию, и жизненные.
- Книги, газеты, журналы что Вы читаете?
- «Российскую газету», «Наш
Белгород», местные издания, порядка десяти периодических изданий я просматриваю. Но очень
быстро. Книги люблю. Сейчас
перечитываю «Дот» Акимова.
Это о войне, но психологического характера. Там и любовь, и
размышления о жизни. Недавно
перечитал «Анну Каренину».
- А что Вам дает чтение?
Это отдых?
- Отдых, но для тела. А для
ума это не отдых. И для души.
Прежде всего, это урок из книги.
Беседовала Светлана ГУБИНА

ФОТО СЕРГЕЯ ДРАЧЕВА, БОРИСА ЕЧИНА
И ДЕПАРТАМЕНТА СТРОИТЕЛЬСТВА И
ТРАНСПОРТА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

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

ТРК «Белый город». Телефон 23-14-54
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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 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ-3» (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, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «НЕНАСТЬЕ» (16+)
23.15 «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 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)

ПЯТНИЦА

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе
утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+)
09.55, 03.40 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.25 «Мужское / Женское» (16+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Большое гала-представление к 100-летию советского
цирка (12+)
23.50 «Вечерний Ургант» (16+)
00.40 Х/ф «ВСЕ РАЗДЕЛЯЕТ
НАС» (18+)
02.15 «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, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50, 03.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 «Дом культуры и смеха»
(16+)
23.50 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ»
(12+)

04.55 Их нравы (0+)
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, 03.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)

НАШ БЕЛГОРОД
gazetanb.ru

18 июня
18.30, 19.40 Х/ф «ПЁС» (16+)
21.35 Х/ф «ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ» (16+)
23.50 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ» (16+)
02.35 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
03.45 Т/с «ГРУЗ» (16+)

22.35 «10 самых... Ранние смерти звёзд» (16+)
23.05 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
00.30, 03.30 Петровка, 38 (16+)
00.45, 02.10 «Хроники московского быта» (12+)
02.50 Д/ф «Отравленные сигары
и ракеты на Кубе» (12+)

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 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10.55 Х/ф «90-е. ВЕСЕЛО И
ГРОМКО» (16+)
15.40 Х/ф «СОЛТ» (16+)
17.40 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (12+)
20.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)
22.30 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
(16+)
00.25 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ»
(16+)
02.05 Х/ф «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ» (16+)
04.05 «Слава Богу, ты пришёл!»
(16+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «На задней парте»
(0+)

05.30 Д/ф «Святыни Кремля.
Колыбель монарха» (12+)
06.00 «Утро с «Миром Белогорья» (6+)
09.00, 15.05 «Календарь» (12+)
09.40, 15.45 «Среда обитания»
(12+)
09.50 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА» (0+)
11.05, 23.45 Д/ф «Тайна смерти
Тутанхамона» (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 20.00 Новости (12+)
12.05, 13.15, 19.00, 20.20
«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 «Старая школа»: уроки от
народного артиста В. Старикова
(6+)
22.00 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
00.40 Д/ф «Моя война. Евдокия
Данилевская» (12+)
02.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ИВАН ДА МАРЬЯ» (16+)
03.40 «Дом «Э» (12+)
04.10 «Домашние животные с
Григорием Манёвым» (12+)
04.40 «Большая страна» (12+)

06.00 Настроение (16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (0+)
10.35 «Короли эпизода. Мария
Виноградова» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00, 01.25 «90-е. В шумном
зале ресторана» (16+)
18.15 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА» (12+)

06.20 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 12.30, 23.05 «Дом-2»
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ ЖИТЬ» (16+)

21.00 Х/ф «ПРОЕКТ «АННА
НИКОЛАЕВНА» (16+)
22.05 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ-5» (16+)
01.10 «Comedy Woman» (16+)
02.10 «THT-Club» Коммерческая
(16+)
02.15 «STAND UP» (16+)
03.55 «Открытый микрофон»
(16+)

05.00, 04.30 Военная тайна
(16+)
06.00, 09.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (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, 02.55 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ВРЕМЯ ПСОВ» (18+)

06.45, 08.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ
СЕМЬЯ» (0+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (12+)
09.10, 10.05 Д/с «Вечная Отечественная» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
(12+)
12.10, 13.15, 14.05 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ». «ВОЙНА ПОСЛЕ
ВОЙНЫ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 Д/с «Личные враги Гитлера» (12+)
19.40 «Легенды космоса». Николай Каманин (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Д/с «Неизвестная война.
Великая Отечественная» (12+)
01.30, 05.35 Т/с «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)

06.00 Вся правда про… (12+)
06.30 Утомлённые славой (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 16.55
Новости (12+)
07.05, 13.10, 17.00, 22.25 Все
на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты (12+)
09.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» (Дортмунд) «Майнц» (0+)
11.05 Футбол. Чемпионат Португалии. «Риу Аве» - «Бенфика»
(0+)
14.05 Журнал Тинькофф РПЛ.
Перед туром (12+)
14.25 Реальный спорт. Регби
(16+)
14.55 Регби. Лига Ставок - Чемпионат России. «Локомотив-Пенза» «ВВА-Подмосковье» (Монино) (0+)
17.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» - «Милан» (0+)
19.35 Все на футбол! (16+)
20.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Алавес» - «Реал Сосьедад» (0+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» (Мадрид) - «Валенсия» (0+)
00.55 Х/ф «БОЕЦ» (12+)
03.00 Бокс. Кларесса Шилдс
против Иваны Хабазин. Бой
за титул чемпионки мира по
версиям WBC и WBO в первом
среднем весе. Джарон Эннис
против Бахтияра Эюбова (16+)
05.00 Самые сильные (12+)
05.30 Команда мечты (12+)

Белгород 24

06.00 «Утро на «Белгород 24»
(12+)
10.00 «Урожайный сезон» (12+)
10.20 Д/ф «Панама» (12+)
11.15, 17.00 Т/с «Закрытая
школа» (16+)
12.05, 17.55 Т/с «Смерть шпионам. Крым» (16+)
13.00, 15.50, 05.40 Мультфильм
(0+)
13.10, 23.00 Д/ф «Разрушители
мифов» (12+)

14.00, 16.00, 19.00, 22.00, 02.00
«К этому часу. Белгород»
(12+)
15.00 Т/с «Сашка» (16+)
18.45 Д/ф «Архивы истории»
(12+)
20.00 Х/ф «Сверхъестественное» (16+)
21.30, 23.45, 04.50 Д/ф «Истории спасения» (16+)
01.05 «Пройдемся по Белгороду» (6+)
01.40 Д/ф «Храмы Белгорода»
(0+)
03.00 Х/ф «Каникулы на море»
(16+)

06.00 Утро с «Миром Белогорья» (6+)
09.00, 05.00 Фитнес (6+)
09.30, 13.45 Х/ф «ДЕВОЧКА И
КРОКОДИЛ» (0+)
10.40 Уроки рисования (6+)
11.00, 22.00 Х/ф «БЕЗ СЕМЬИ»
(0+)
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 «Старая школа»: уроки от народного
артиста В. Старикова (6+)
19.00 Ремесло (6+)
00.40 Хорошее кино (12+)
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 «ЧУДО. ОТЕЦ» (12+)
18.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ПРЕСТИЖ» (16+)
01.45 Т/с «СНЫ» (16+)
05.30 «Странные явления. Люди
будущего» (16+)

19 июня
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 Жди меня (12+)
18.30, 19.40 Х/ф «ПЁС» (16+)
21.35 Х/ф «ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ» (16+)
23.30 «ЧП. Расследование»
(16+)
00.00 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
00.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Гоша Куценко (16+)
01.40 «Последние 24 часа» (16+)
02.25 Квартирный вопрос (0+)

19.55 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ
ЖИЗНЬ» (12+)
22.00, 02.15 «В центре событий»
(16+)
23.10 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)
00.55 Д/ф «Актёрские драмы. По
законам детектива» (12+)
01.35 Д/ф «Битва за наследство»
(12+)
03.15 Петровка, 38 (16+)
03.30 Х/ф «БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЙ» (0+)
04.50 Д/ф «Людмила Целиковская. Муза трёх королей» (12+)

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 «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ
ЧАРТА - ВОН!» (16+)
11.00 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» (0+)
13.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
13.10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» (12+)
22.50 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ-2» (16+)
01.00 Х/ф «РЕПОРТЁРША»
(18+)
02.55 М/ф «Приключения мистера Пибоди и Шермана» (0+)
04.15 «6 кадров» (16+)
04.55 М/ф «Золушка» (0+)
05.10 М/ф «Чуня» (0+)
05.20 М/ф «Мой друг зонтик»
(0+)
05.30 М/ф «Хитрая ворона» (0+)
05.40 М/ф «Девочка и медведь»
(0+)

05.30 Д/ф «Святыни Кремля.
Великая башня» (12+)
06.00 «Утро с «Миром Белогорья» (6+)
09.00, 15.05 «Календарь» (12+)
09.40, 15.45 «Среда обитания»
(12+)
09.50 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА» (0+)
11.05, 23.45 Д/ф «Тайна смерти
Тутанхамона» (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 «Дидюля. Дорогой
шести струн» (12+)
02.40 Х/ф «НИКИТА» (16+)
04.40 «Домашние животные с
Григорием Манёвым» (12+)

06.00 Настроение (16+)
08.10 Д/ф «Наталья Селезнева.
Секрет пани Катарины» (12+)
08.50, 11.50 Х/ф «МЕСТЬ НА
ДЕСЕРТ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
13.10, 15.05 Х/ф «БЕГИ, НЕ
ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
18.15 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» (16+)

06.20 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 12.30, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 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+)
04.05 «Открытый микрофон»
(16+)

05.00 Военная тайна (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, 02.55 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 «Финансы поют романсы?»
(16+)
21.00 «Проклятие 2020-го»
(16+)
22.05 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-5» (16+)
23.55 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3» (16+)
01.40 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4» (16+)

04.00 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ». «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)

06.00 Вся правда про… (12+)
06.30 Утомлённые славой (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 15.10,
17.55, 21.55 Новости (12+)
07.05, 11.05, 15.15, 18.00, 22.00
Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
09.00 Футбол. Чемпионат Португалии. «Спортинг» - «Тондела»
(0+)
11.35 «Зенит» 2003 г. Избранное
(0+)
12.05 Идеальная команда (12+)
13.10 Бокс. Джервонта Дэвис
против Юриоркиса Гамбоа.
Бой за титул чемпиона мира
по версии WBA в лёгком весе.
Жан Паскаль против Баду Джека
(16+)
15.45 Футбол. Суперкубок Италии. «Ювентус» - «Лацио» (0+)
18.25 Играем за вас (12+)
18.55 Футбол. Чемпионат
Белоруссии. «Слуцк» - «Неман»
(Гродно) (0+)
20.55 Все на футбол! Афиша
(12+)
22.35 Точная ставка (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Севилья» - «Барселона»
(0+)
00.55 Х/ф «ЖЕНСКИЙ БОЙ»
(16+)
03.00 Смешанные единоборства.
Leon Warriors. Владимир Минеев
против Артура Пронина (16+)
05.00 Самые сильные (12+)
05.30 Команда мечты (12+)

15.00 Т/с «Сашка» (16+)
16.20, 19.20, 22.20, 02.20 Обзор
газеты «Наш Белгород» (12+)
18.45 Д/ф «Архивы истории»
(12+)
20.00 Х/ф «О любви» (16+)
21.30, 00.45 Д/ф «Истории спасения» (16+)
01.10 «Пройдемся по Белгороду» (6+)
03.00 Х/ф «Молоко скорби» (16+)
04.35 Д/ф «Храмы Белгорода»
(0+)
04.55 Д/ф «Панама» (12+)

06.00 Утро с «Миром Белогорья»
(6+)
09.00, 05.00 Фитнес (6+)
09.30 Мультфильмы (0+)
10.30 Места знать надо (6+)
11.00, 22.00 Х/ф «ДВЕ ЖИЗНИ»
(12+)
14.10 Уроки рисования (6+)
14.30, 05.45 Сельский порядок:
турне по сёлам Белгородчины
(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,
02.30 Ручная работа (6+)
01.10 Хорошее кино (0+)
03.00 Хорошая музыка (6+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (12+)
08.20 Д/ф «Гений разведки.
06.00 Мультфильмы (0+)
Артур Артузов» (12+)
09.05 «Комаровский против
09.20, 10.05 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДкоронавируса» (12+)
СТВИЕ» (16+)
Белгород 24
09.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
06.00 «Утро на «Белгород 24»
(12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
(12+)
10.40, 13.20, 14.05, 17.30, 18.40,
11.30 «Новый день» (12+)
10.00 «Урожайный сезон» (12+)
21.30 Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ»
12.00 «Не ври мне» (12+)
10.20, 23.00 Х/ф «Клоуны»
(16+)
14.00 «Знаки судьбы» (16+)
(16+)
23.10 «Десять фотографий».
15.00 «Вернувшиеся» (16+)
11.10, 17.00 Т/с «Закрытая шкоАлексей Лысенков (6+)
17.00 Т/с «ЧУДО. АКТРИСА»
ла» (16+)
00.00 Д/с «Неизвестная война.
(12+)
12.00, 17.55 Т/с «Смерть шпиоВеликая Отечественная» (12+)
19.30 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ»
нам. Крым» (16+)
01.45 Х/ф «ПОЕДИНОК В ТАЙ(16+)
13.00, 15.50, 05.40 Мультфильм
ГЕ» (12+)
21.45 Х/ф «АЛЕКСАНДР» (16+)
(0+)
02.50 Д/ф «Бомба для Японии.
01.30 Х/ф «ПАЛАТА» (16+)
13.10 Д/ф «Тайны космоса» (12+)
Спасти Дальний Восток» (12+)
02.45 «Вокруг Света. Места
14.00, 16.00, 19.00, 22.00, 02.00
03.35 Д/с «Хроника Победы»
Силы» (16+)
(12+)
«К этому часу. Белгород» (12+)
В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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СУББОТА
06.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота» (12+)
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.10 «Юрий Соломин. Больше,
чем артист» (6+)
11.20, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» (0+)
16.50 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
18.15, 21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
00.10 Х/ф «ТРИ БИЛБОРДА НА
ГРАНИЦЕ ЭББИНГА, МИССУРИ»
(16+)
02.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.35 «Модный приговор» (6+)
04.20 «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+)
11.25 «100ЯНОВ». Шоу Юрия Стоянова (12+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.30 Х/ф «ДОЧЬ ЗА ОТЦА» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу (12+)
21.00 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ
РАДОСТЬ» (12+)
01.05 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
(12+)

05.25 «ЧП. Расследование» (16+)
05.50 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ»
(12+)
08.00, 10.00, 16.00 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+)
11.00 «Живая еда с Сергеем
Малозёмовым» (12+)

06.10, 03.25 Х/ф «ЭГОИСТ» (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+)
11.25 «100ЯНОВ». Шоу Юрия Стоянова (12+)
12.30 Х/ф «ПОГОВОРИ СО
МНОЮ О ЛЮБВИ» (12+)
16.10 Х/ф «КТО Я» (12+)
20.00 Вести недели (12+)
22.00 «Россия. Кремль. Путин»
(12+)
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.50 Х/ф «ПРЕВРАТНОСТИ
СУДЬБЫ» (12+)

06.00 «Центральное телевидение» (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+)

15

20 июня
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
21.00 «Секрет на миллион». Николай Дроздов (16+)
23.00 «Международная пилорама» (16+)
23.45 «Своя правда» (16+)
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.25 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-3: ПОСЛЕДНИЙ РАУНД» (16+)

06.00 Ералаш (6+)
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 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 М/ф «Рио-2» (0+)
11.55 М/ф «Зверопой» (6+)
14.00 «Детки-предки» (12+)
15.05 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» (0+)
17.00 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» (12+)
18.55 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПОИТАЛЬЯНСКИ» (12+)
21.05 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕНА»
(16+)
23.20 Х/ф «ДЕВУШКА, КОТОРАЯ
ЗАСТРЯЛА В ПАУТИНЕ» (18+)
01.20 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ»
(18+)
03.05 «Слава Богу, ты пришёл!»
(16+)
04.40 «Шоу выходного дня» (16+)
05.30 М/ф «Петя и Красная Шапочка» (0+)

05.30 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» (12+)
07.35 Православная энциклопедия (6+)
08.05 «Полезная покупка» (16+)
08.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЖЁЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА» (0+)
09.30 Х/ф «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН»
(12+)
11.30, 14.30, 23.45 События (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
05.50 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (0+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
(16+)
06.10 «Улица полна неожиданностей» (0+)
07.10 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутёвые заметки» (12+)
10.15 Жанна Бадоева в проектепутешествии «Жизнь других»
(16+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.15 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
(0+)
16.40 «Призвание». Премия лучшим врачам России (0+)
18.30 «Спасибо врачам!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Dance Революция» (12+)
23.45 Х/ф «НАЙТИ СЫНА» (16+)
01.15 «Наедине со всеми» (16+)
02.40 «Модный приговор» (6+)
03.25 «Мужское / Женское» (16+)
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11.45 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ»
(16+)
13.30, 14.45 Х/ф «ПОЛОВИНКИ
НЕВОЗМОЖНОГО» (12+)
17.35 Х/ф «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ»
(12+)
21.00, 02.25 «Постскриптум» (16+)
22.15, 03.30 «Право знать!» (16+)
00.00 «Прощание. Борис Березовский» (16+)
00.40 «90-е. Наркота» (16+)
01.20 «Хроники московского
быта» (12+)
02.00 «Голодные игры - 2020» (16+)
04.50 Петровка, 38 10 (16+)

05.05, 12.00 «Большая страна» (12+)
06.00 «Утро с «Миром Белогорья»
(6+)
09.00 «Новости (12+) Совета
Федерации» (12+)
09.10 Д/ф «Моя война. Валентина
Шевченко» (12+)
09.40 Мультфильмы (0+)
09.50 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА» (0+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
(12+)
11.05 «Мультикультурный Татарстан» (12+)
11.30 «Гамбургский счёт» (12+)
13.05 «Дом «Э» (12+)
13.30, 15.05 Т/с «НЕСЛУЧАЙНАЯ
ВСТРЕЧА» (12+)
17.00 «Уроки рисования» (6+)
18.00 «Документальный проект
«Мира Белогорья» (6+)
18.30 «Ручная работа» (6+)
19.15 «Моя История». Андрей
Каприн (12+)
19.40 Д/ф «Будете жить» (12+)
20.35 Х/ф «НИКИТА» (16+)
22.30 Концерт «Дидюля. Дорогой
шести струн» (12+)
00.20 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО
ГОРОДА» (0+)
01.50 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ»
(12+)
04.00 Д/ф «Призвание» (12+)
04.40 «Домашние животные с
Григорием Манёвым» (12+)

06.35 «ТНТ. Best» (16+)
07.00, 01.05 «ТНТ MUSIC» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.30 Х/ф «ПРОЕКТ «АННА
НИКОЛАЕВНА» (18+)

15.00 Т/с «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ
ЖИТЬ» (16+)
17.00 Х/ф «АННА» (16+)
19.00 «Остров Героев» (16+)
20.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.35 «STAND UP» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» (16+)

05.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
05.30 Х/ф «ОДИН ДОМА-3» (12+)
07.05 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ» (16+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 Военная тайна (16+)
15.20 «Засекреченные списки.
Всё не то, чем кажется! Самые
страшные тайны» (16+)
17.20 Х/ф «ДОМ СТРАННЫХ
ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН» (16+)
19.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» (16+)
21.50 Х/ф «РИДДИК» (16+)
00.05 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ
ЭРЫ» (16+)
01.55 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-5» (16+)
03.20 «Тайны Чапман» (16+)

06.10 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ». «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
(12+)
09.00 «Легенды цирка». «Династия Левицких» (6+)
09.30 «Легенды кино». Леонид
Филатов (6+)
10.15 Д/с «Загадки века». «Похищение в Бейруте» (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Коронавирус. Библейское пророчество» (16+)
11.55 «Не ФАКТ!» (6+)
12.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ» (6+)
13.15 «Специальный репортаж»
(12+)
13.35 «СССР. Знак качества» с
Гариком Сукачевым» (12+)
14.25 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
14.35 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» (0+)
16.15 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
(12+)

18.10 «ЗАДЕЛО!» (12+)
18.25 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
(12+)
20.30 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО
ВНИМАНИЯ» (0+)
22.25 Х/ф «РОДИНА ИЛИ
СМЕРТЬ» (12+)
00.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ...» (0+)
01.35 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ» (12+)
02.50 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА» (0+)

06.00 Вся правда про… (12+)
06.30 Футбол. Чемпионат Испании.
«Гранада» - «Вильярреал» (0+)
08.20, 12.30, 15.10, 21.15 Все на
Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
08.55 Регби. Лига Ставок - Чемпионат России. «Красный Яр»
(Красноярск) - «Слава» (М)
10.55, 13.30, 15.05, 22.20 Новости
(12+)
11.00 Все на футбол! Афиша (12+)
12.00 Открытый показ (12+)
13.00 Играем за вас (12+)
13.35 Бокс. Дмитрий Бивол против
Ленина Кастильо. Бой за титул
чемпиона WBA в полутяжелом
весе (16+)
14.35 Нефутбольные истории (12+)
15.55 Вне игры (12+)
16.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Лейпциг» - «Боруссия»
(Дортмунд) (0+)
18.25 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. ЦСКА «Зенит» (С-Пб) (0+)
22.25 Футбольная Испания (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Атлетико» - «Вальядолид» (0+)
00.55 Х/ф «ДИГГСТАУН» (16+)
02.45 Скачки. «Royal Ascot» (0+)
05.00 Самые сильные (12+)
05.30 Команда мечты (12+)

Белгород 24

06.00, 12.15 Х/ф «Частное пионерское» (6+)
07.40, 12.00, 15.55, 05.35 Мульт
фильм (0+)
08.20, 16.20 Т/с «У Вас будет
ребенок» (12+)
09.15, 17.15 Т/с «Софи. Жизнь с
чистого листа» (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, 14.35, 19.35, 02.35 «Управдом» с Любовью Киреевой» (12+)
11.00 «Бон Аппетит» (12+)
11.30 «Доктор И» (16+)
15.00 Д/ф «Вся правда о…» (12+)
20.00 Д/ф «Писатели России» (12+)
20.35 Д/ф «Панама» (12+)
21.30 Д/ф «Тайны космоса» (12+)
22.20 Д/ф «Разрушители мифов»
(12+)
23.10 Д/ф «Истории спасения»
(16+)
03.00 Х/ф «Сверхъестественное»
(16+)
04.25, 05.15 «Пройдемся по Белгороду» (6+)
05.00 Д/ф «Храмы Белгорода» (0+)

06.00 Утро с «Миром Белогорья»
(6+)
09.00, 12.20, 20.30 Мультфильмы
(0+)
10.00, 14.00, 05.00 Фитнес (6+)
11.00 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ
ЗНАЕТ» (6+)
13.00, 05.45 Сельский порядок:
турне по сёлам Белгородчины (6+)
13.30 Уроки рисования (6+)
15.00, 19.05 Х/ф «МОСКВА - КАССИОПЕЯ» (0+)
16.30, 21.30 Д/ф «Связь времён»
(12+)
17.00, 03.00 Хорошая музыка (6+)
18.00 Документальный проект
«Мира Белогорья» (6+)
18.30, 02.45 Ручная работа (6+)
21.00, 00.00 Места знать надо (6+)
22.00 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ
ЗНАЕТ» (12+)
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 «Комаровский против коронавируса» (12+)
12.15 «Мама Russia. Кольский»
(16+)
13.15 Х/ф «АЛЕКСАНДР» (16+)
16.45 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ»
(16+)
19.00 Х/ф «ПОМПЕИ» (12+)
21.00 Х/ф «МУШКЕТЁРЫ» (12+)
23.15 Х/ф «ХОЛМС И ВАТСОН»
(16+)
01.00 Х/ф «ПРЕСТИЖ» (16+)
03.15 «Городские легенды» (16+)
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13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19.00 «Итоги недели» (12+)
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Звёзды сошлись» (16+)
23.00 «Основано на реальных
событиях» (16+)
01.55 «Вторая мировая. Великая
Отечественная» (16+)
03.45 Т/с «ГРУЗ» (16+)

06.00, 05.45 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, 10.05 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в городе». Мэйковершоу (16+)
11.20 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (12+)
13.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)
16.20 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)
18.45 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕНА»
(16+)
21.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИЦЫ» (16+)
23.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ ДРАКОНА» (18+)
01.45 Х/ф «РЕПОРТЁРША» (18+)
03.35 М/ф «Приключения мистера
Пибоди и Шермана» (0+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.15 М/ф «Первая скрипка» (0+)

05.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (0+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 Ералаш (6+)
08.20 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» (6+)
10.30 Д/ф «Светлана Крючкова.
Никогда не говори «никогда» (12+)
11.30, 23.55 События (16+)
11.45 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» (12+)
13.50 «Смех с доставкой на дом»
(12+)

14.30 Московская неделя (16+)
15.05 Д/ф «Василий Шукшин.
Комплекс провинциала» (16+)
15.55 «Хроники московского
быта» (12+)
16.50 «Прощание. Анна Самохина» (16+)
17.40 Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ НА
ДВОИХ» (12+)
21.20, 00.10 Х/ф «КОВЧЕГ МАРКА» (12+)
01.00 Петровка, 38 (16+)
01.10 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ
ЖИЗНЬ» (12+)
02.45 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)
04.15 «10 самых... Ранние смерти
звёзд» (16+)

05.05, 12.00 «Записки врача».
Специальный проект ОТР ко Дню
медицинского работника (12+)
05.45 «Большая страна: прорыв»
(12+)
06.00 «Хорошая музыка». Телеверсия концерта (6+)
07.00, 18.00 «Сельский порядок»:
турне по сёлам Белгородчины (6+)
07.30, 18.30 «Ручная работа» (6+)
08.00, 17.00 «Путь, истина и жизнь»:
духовная история Белогорья (6+)
08.30, 17.30 «Уроки рисования»
(6+)
09.00 «За дело!» (12+)
09.40 Мультфильмы (0+)
09.50 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА» (0+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
(12+)
11.05 «Домашние животные с
Григорием Манёвым» (12+)
11.30 «Имею право!» (12+)
12.40 «Новости Совета Федерации» (12+)
13.05, 15.05 Т/с «НЕСЛУЧАЙНАЯ
ВСТРЕЧА» (12+)
16.45 «Среда обитания» (12+)
19.15 Д/ф «На рубеже. Врачам
России посвящается» (12+)
19.55 Х/ф «ЖЕНИТЬБА» (0+)
21.35 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ»
(12+)
23.45 «Фигура речи» (12+)
00.15 Д/ф «Будете жить» (12+)

06.35, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест» (16+)
17.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» (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+)
08.15 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ
ЭРЫ» (16+)
10.05 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2:
ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ ЦАРЯ
СОЛОМОНА» (16+)
11.55 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3:
ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ»
(16+)
13.50 Х/ф «ДОМ СТРАННЫХ
ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН» (16+)
16.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» (16+)
18.15 Х/ф «РИДДИК» (16+)
20.35 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ
ЮПИТЕР» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 Военная тайна (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.25 «Территория заблуждений»
(16+)

04.50 Д/ф «Война. Первые четыре
часа» (12+)
05.35 Д/с «Москва - фронту» (12+)
06.00 Вся правда про… (12+)
06.30 Х/ф «БОЕЦ» (12+)
08.35, 13.55, 22.25 Все на Матч!
Аналитика. Интервью. Эксперты
(12+)
09.05 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетик» (Бильбао) «Бетис» (0+)
10.55, 13.30 Новости (12+)
11.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Герта» - «Байер» (0+)
13.00 Вне игры (12+)
13.35 «ЦСКА - «Зенит». Live»
(12+)
14.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Уфа» «Тамбов» (0+)
16.55 Футбол. Чемпионат Европы 1996 г. Шотландия - Англия (0+)
18.55 Моя игра (12+)
19.25 После футбола с Георгием
Черданцевым (16+)
20.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Аталанта» - «Сассуоло» (0+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал Сосьедад» - «Реал»
(Мадрид) (0+)
00.55 Д/ф «Изгой. Жизнь и смерть
Сонни Листона» (16+)
02.30 Бокс. Василий Ломаченко
против Люка Кэмпбелла. Бой за
титулы чемпиона мира по версиям
WBA, WBO и WBC в лёгком весе.
Александр Поветкин против Хьюи
Фьюри (16+)
04.30 Футбольная Испания (12+)
05.00 Самые сильные (12+)

15.00, 22.55 Концерт «Жара в
Вегасе» (12+)
20.00 Х/ф «Побег за мечтой» (16+)
21.25 Д/ф «Писатели России» (12+)
21.55 Д/ф «Ойкумена Федора
Конюхова» (12+)
00.10 Х/ф «Клоуны» (16+)
03.00 Х/ф «О любви» (16+)
04.25, 05.20 «Пройдемся по Белгороду» (6+)
05.00 Д/ф «Храмы Белгорода» (0+)

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, 18.30, 02.45 Ручная работа
(6+)
08.00, 17.00 «Путь, истина и жизнь»:
духовная история Белогорья (6+)
08.30, 13.30, 17.30 Уроки рисования (6+)
09.00, 12.40, 20.30 Мультфильмы
(0+)
10.00, 14.00, 05.00 Фитнес (6+)
11.00, 22.00 Х/ф «РАССКАЖИ
МНЕ О СЕБЕ» (12+)
15.00, 19.05 Х/ф «ОТРОКИ ВО
ВСЕЛЕННОЙ» (0+)
16.30, 21.30 Д/ф «Связь времён»
(12+)
23.30 Вне зоны (6+)
00.30 Хорошее кино (6+)
02.00 Академический час (6+)

06.20 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ». «ВО06.00, 09.30 Мультфильмы (0+)
ЙНА ПОСЛЕ ВОЙНЫ» (16+)
08.30 «Рисуем сказки» (0+)
09.00 Новости недели (12+)
08.45 «Новый день» (12+)
09.25 «Служу России» (12+)
Белгород 24
09.15 «Комаровский против коро09.55 «Военная приемка» (6+)
навируса» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Спец06.00, 12.20 Фильм-спектакль
11.30 «Мама Russia. Челябинская
выпуск №28» (12+)
«Золушка» (0+)
область» (16+)
11.30 Д/с «Секретные материа07.35, 12.00, 16.10, 05.35 Мульт
12.30 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО
лы». «Днепр в огне» (12+)
фильм (0+)
ЛЕГИОНА» (12+)
12.25 «Код доступа». «Коронави08.20, 16.20 Т/с «У Вас будет
14.45 Х/ф «ПОМПЕИ» (12+)
рус. Поиски создателя» (12+)
ребенок» (12+)
16.45 Х/ф «МУШКЕТЁРЫ» (12+)
13.15 «Специальный репортаж»
09.15, 17.15 Т/с «Софи. Жизнь с
19.00 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИН(12+)
чистого листа» (16+)
КОЛЬН: ОХОТНИК НА ВАМПИ13.50 Т/с «СМЕРШ» (16+)
10.00, 14.00, 19.00, 02.00 «БелгоРОВ» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
род: 7 дней» (12+)
21.00 Х/ф «ВИДОК: ОХОТНИК НА
(12+)
10.30, 14.30, 19.30, 02.30 Обзор
ПРИЗРАКОВ» (16+)
19.25 Д/с «Легенды советского
газеты «Наш Белгород» (12+)
23.15 Х/ф «ВИНЧЕСТЕР: ДОМ,
сыска» (16+)
10.35 «Воскресные встречи с
КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛИ ПРИ22.35 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
митрополитом» (6+)
ЗРАКИ» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
10.45, 14.35, 19.35, 02.35 «Управ01.15 Х/ф «ХОЛМС И ВАТСОН»
23.45 Х/ф «ИДИ И СМОТРИ» (16+)
дом» с Любовью Киреевой» (12+)
(16+)
02.15 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (6+)
11.00 «Бон Аппетит» (12+)
11.30 «Доктор И» (16+)
02.45 «Городские легенды» (16+)
03.45 Х/ф «Я - ХОРТИЦА» (6+)
В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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Бракованный товар

Обратная связь

►►Ненадлежащее оказание услуг, бракованный товар, сроки

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

ВОПРОС:
Купил кроссовки, на них протерлись задники. Отнес в магазин,
их взяли на экспертизу. Вместо
возврата денег предложили обменять на эту же модель. С новыми
кроссовками произошло то же самое. Продавец написал отказ на
возврат денежных средств или
обмен. Что делать? 
МАКСИМ
На вопрос читателя отвечает начальник отдела защиты прав потребителей
управления потребительского рынка
администрации г. Белгорода Наталья
МЕДВЕДЕВА.
ОТВЕТ. Если на кроссовки установлен
гарантийный срок, то продавец отвечает
за недостатки товара, если не докажет,
что они возникли после передачи товара
потребителю вследствие нарушения потребителем правил использования товара,
действий третьих лиц или непреодолимой
силы. Продавец обязан принять товар ненадлежащего качества у потребителя и в
случае необходимости провести проверку

качества товара. Потребитель вправе участвовать в проверке качества товара. В
случае спора о причинах возникновения недостатков товара продавец (он считает, что
в товаре есть механические повреждения,
а потребитель - что присутствует производственный недостаток) обязан провести
экспертизу товара за свой счет. В случае
предъявления потребителем требования
о возврате денежных средств экспертиза
товара проводится в десятидневный срок,

Всё о предпенсионерах

НАШ БЕЛГОРОД
gazetanb.ru

■■

Спрашивали? Отвечаем!

установленный ст. 22 Закона РФ «О защите
прав потребителей». Если в результате экспертизы товара установлено, что его недостатки возникли вследствие обстоятельств,
за которые не отвечает продавец (наличие
механических повреждений), потребитель
обязан будет возместить продавцу расходы
на проведение экспертизы. Потребитель
вправе присутствовать при проведении
экспертизы товара и в случае несогласия
с ее результатами оспорить заключение
такой экспертизы в судебном порядке.
В случаях, когда предусмотренный договором гарантийный срок составляет менее
двух лет и недостатки товара обнаружены
потребителем по истечении гарантийного
срока, но в пределах двух лет, потребитель
вправе предъявить продавцу требование о
возврате денежных средств, если докажет
(обратившись в независимую экспертизу), что недостатки товара возникли до его
передачи потребителю или по причинам,
возникшим до этого момента. Если на кроссовки гарантийный срок не был установлен,
потребитель также вправе предъявить указанное требование о возврате денежных
средств, если недостатки обнаружены в
разумный срок, но в пределах двух лет со
дня передачи товара (дня покупки), предъявив продавцу экспертное заключение,
подтверждающее наличие производственного недостатка в товаре. Требование о
проведении независимой экспертизы необходимо изложить в письменной претензии к
продавцу.
■■

Слово специалисту

ВОПРОС:

Кого относят к категории предпенсионеров, и какие им положены
льготы? 
ЮРИЙ
На вопрос читателя отвечает начальник УПФР в г. Белгороде Ирина
ЕФАНОВА:
- С 1 января 2019 года законодательством определена новая льготная категория граждан - лица предпенсионного
возраста. Для данной категории установлен ряд льгот и мер социальной поддержки - налоговые льготы, льготы, связанные
с ежегодной диспансеризацией, а также
дополнительные гарантии трудовой занятости. В 2020 году к предпенсионерам относятся мужчины 1960-1963 годов рождения и женщины 1965-1968 годов рождения.
С начала года льготный статус подтвердили 1538 белгородцев. В большинстве случаев льготный статус присваивается за 5
лет до достижения пенсионного возраста
с учетом его повышения. Если же будущий пенсионер имеет право на досрочную
пенсию, наступление предпенсионного
возраста и, соответственно, права на соответствующие льготы в таких случаях
возникнут за 5 лет до предполагаемого
выхода на пенсию. Благодаря сведениям
ПФР самому предпенсионеру не нужно получать документ, подтверждающий льготный статус. Гражданину, имеющему право
на различные меры социальной поддержки, достаточно просто подать заявление
в ведомство, предоставляющее соответ-

ствующую льготу. Все данные, необходимые для подтверждения права на льготу,
передаются в электронном виде по каналам межведомственного электронного
взаимодействия. Если предпенсионер хочет самостоятельно получить подтверждающие сведения о праве на льготы, он может сделать это с помощью электронных
сервисов на сайте ПФР. Для этого необходимо войти в Личный кабинет при помощи
пароля и логина учетной записи на Едином
портале государственных услуг, выбрать
в разделе «Пенсии» вкладку «Заказать
справку (выписку) об отнесении гражданина к категории граждан предпенсионного
возраста», после чего указать орган, куда
предоставляются сведения - Федеральная
налоговая служба России, орган государ-

ственной власти РФ в области содействия
занятости населения, работодатель. При
желании сформированную справку можно
получить на электронную почту, сохранить, распечатать, а также просмотреть в
разделе «История обращений». Отметим,
что получить справку об отнесении к категории предпенсионеров можно и, обратившись лично в клиентские службы ПФР.
Обращаем особое внимание, что в связи
с неблагоприятной эпидемиологической
обстановкой прием граждан в ПФР осуществляется только по предварительной
записи. Выбрать удобную дату и время
посещения можно на официальном сайте
ПФР или по номеру региональной горячей
линии Отделения ПФР по Белгородской
области - 8 (4722) 30-69-67.

Горячая линия по взысканию алиментов
►►В УФССП России по

Белгородской области
открыли горячую
линию по вопросам,
касающимся выплаты
алиментов, исполнения
судебных решений,
затрагивающих права
и законные интересы
детей.

Жители Белгородской области с 9 до 18
часов смогут задать вопросы должностным
лицам региональной службы судебных приставов, позвонив по телефонам:
- аппарат управления - 8 (4722) 31-31-70;
- отделение судебных приставов по исполнению исполнительных документов о
взыскании алиментных платежей по г. Белгороду и Белгородскому району - 8 (4722)
31-81-79.
Номера телефонов по другим районам
области можно узнать на сайте УФССП России по Белгородской области.

■■

Важно знать

ФОТО УФССП РОССИИ ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

■■

Прокуратура разъясняет

Налоговый
вычет
на детей

ВОПРОС:
Расскажите об особенностях получения налогового вычета на детей? 
АЛЛА
На вопрос читателя отвечает заместитель прокурора Белгорода Алексей
ЛЫСАК:
- Родители ребенка, на обеспечении
которых он находится, имеют право ежемесячно получать стандартный налоговый вычет, размер которого составляет
1400 руб. и более, в зависимости от количества детей в семье.
Стандартные налоговые вычеты определены в ч. 2 ст. 218 Налогового кодекса
РФ. Стандартный вычет на ребенка - это
уменьшение суммы подоходного налога,
которую ежемесячно вычитают из заработной платы.
Вычет могут получать оба родителя
одновременно. Такое же право имеют супруги родителей, усыновителя, опекуна,
попечителя, приемных родителей, супруга приемного родителя, на обеспечении
которых находится ребенок.
В каждом случае при предоставлении
вычета учитывается размер дохода родителя. Вычет предоставляется ежемесячно до тех пор, пока доход (зарплата)
родителя, исчисленный с начала года, не
достигнет 350 тыс. руб.
Вычет предоставляется до достижения детьми совершеннолетия или 24 лет,
в случае если они являются учащимися очной формы обучения, студентами,
аспирантами, ординаторами, интернами
или курсантами.
В повышенном размере вычет предоставляется на ребенка-инвалида, а также
учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента в
возрасте до 24 лет, если он является инвалидом I или II группы.
Получить налоговый вычет можно у
работодателя или в налоговом органе,
куда надлежит подать заявление и предоставить документы, подтверждающие
право на вычет: свидетельство о рождении ребенка; справку об инвалидности,
если ребенок имеет такой статус; для
учащихся (студентов) - справку из образовательной организации; свидетельство о регистрации брака родителей, для
опекунов - постановление органа опеки и
попечительства о назначении опеки (договор о приемной семье).
Одиноким родителям надлежит дополнительно представить свидетельство о
смерти второго родителя или документ о
признании его безвестно отсутствующим;
для родителей, не находящихся в браке, паспорт.

Материалы полосы подготовила Мария СКОКОВА, фото из свободных источников

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

■■

Криминальная хроника

Когда спящий проснулся

►►Сотрудники МЧС

проверяют пожарную
безопасность детских
оздоровительных лагерей.

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГУ МЧС

В 2020 году на территории области планируется работа 20 загородных лагерей.
Из-за сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановки пока здесь тихо.
Но, тем не менее, к приезду юных белгородцев готовятся как персонал лагерей,
так и сотрудники МЧС. Их в первую очередь интересует обеспечение пожарной
безопасности на объектах. Сотрудники
МЧС провели плановую проверку лагеря
«Сокол», расположенного в урочище Сосновка.

Специалисты оценили организацию условий пожарной безопасности. Во время
проверки инспектор надзорной деятельности и профилактической работы города
Иван Носатов особое внимание уделил
состоянию автоматической пожарной сигнализации и системе оповещения людей
при пожаре, состоянию эвакуационных
путей и выходов, а также планов эвакуации при возникновении пожара, монтажу
и состоянию электрооборудования, наличию и состоянию первичных средств
пожаротушения, установке на территории
пожарных стендов, наличию внутренних и
наружных водоисточников. Нарушений не

Вместе
против беды
■■

Наркотики

►►Белгородские

таможенники изъяли на
границе более 4000 ампул с
психотропным веществом.

Ее главная цель - выявление и уничтожение дикорастущих и незаконных посевов
наркосодержащих культур. Информацию о
посевах и очагах мака и конопли граждане
могут сообщить на горячую линию администрации города: 27-08-37, а также в территориальные органы МВД России по Белгородской области по телефонам дежурных
частей или по телефону доверия регионального УМВД +7 (4722) 352-033.

Четыре короба ампул с психотропным
веществом обнаружили при досмотре грузовика, следовавшего транзитом из Украины в Таджикистан. Для ввоза этого лекарственного средства в Россию необходимо
предоставить специальное разрешение. У
водителя автомобиля, гражданина Узбе-

■■

Граница

кистана, разрешительного документа на
препарат не было.
4 320 ампул изъяли и направили на химическое исследование. Таможенная экспертиза установила, что жидкость является психотропным веществом, массой 43,2
грамма.
По факту перемещения психотропного
вещества через таможенную границу Таможенного союза возбуждено уголовное дело
(Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза наркотических средств и психотропных веществ).

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ БЕЛГОРОДСКОЙ ТАМОЖНИ

всероссийская операция
«Мак-2020».

выявлено, также как и в ходе проверок в
других лагерях.
В этом году на территории загородных лагерей проведено 80 профилактических мероприятий, в том числе
противопожарных инструктажей и бесед
с обслуживающим персоналом, тренировок по эвакуации в случае возникновения пожара. Также проведено 20 пожарно-тактических занятий и учений с
привлечением пожарно-спасательных
подразделений.
Кроме того, спланировано проведение
профилактической работы с детьми и персоналом во время работы лагерей.

Контрабанда не прошла

►►Продолжается

Телефоны дежурных частей:
УМВД России по Белгородской области

(4722) 352-511
УМВД России по г. Белгороду

(4722) 31-22-02, 31-10-28
Отдел полиции № 1 УМВД России
(4722) 54-90-60
по г. Белгороду
Отдел полиции № 2 УМВД России
по г. Белгороду (4722) 26-37-94, 26-32-82
Отдел полиции № 3 УМВД России
(4722) 32-17-24
по г. Белгороду

Продолжение следует
►►«Наш Белгород»

уже писал о том, что в
Белгородской области
задержана преступная
группа, орудовавшая под
видом борьбы с продажей
спиртного подросткам.

По предварительным данным, зло
умышленники, привлекая несовершеннолетних, покупали в магазинах алкоголь,
а потом, представляясь членами обще-
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ственной организации, вынуждали работников торговли отдать им различные
суммы денег, чтобы избежать более серьезных штрафных санкций. В случае отказа «проверяющие» грозились вызвать
полицию. Установлено, что «робингудовский» квартет побывал в десятке магазинов и заработал порядка ста тысяч
рублей.
Сотрудники уголовного розыска ОМВД
России по Белгородскому району установили причастность еще одного гражданина к вымогательству денег у продавцов.
Это 33-летний житель Курской области.

■■

Мошенничество

Полицейские задержали его в ходе служебной командировки.
Как сообщили в Следственном управлении УМВД региона, мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления (Вымогательство, совершенное
группой лиц по предварительному сговору). По решению суда он заключен под
стражу.
Расследование уголовного дела продолжается. Сотрудники полиции призывают работников торговли, пострадавших от
противоправных действий злоумышленников, обращаться в органы внутренних дел.

Материалы полосы подготовила Анна БАРАБАНОВА

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

Во второй отдел полиции обратился
35-летний белгородец, у которого пропал сотовый телефон стоимостью около 8 000 рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска
задержали подозреваемого в краже. Им
оказался 44-летний мужчина. По предварительным данным, накануне потерпевший распивал дома спиртное со
своим знакомым. После употребления
алкоголя хозяин квартиры уснул. Воспользовавшись ситуацией, приятель
взял со стола мобильник и скрылся.
Проснувшись, потерпевший обнаружил
пропажу и обратился в полицию.
Задержанный рассказал, что телефон продал неизвестному, а вырученные деньги потратил. Полицейским
удалось найти покупателя и вернуть похищенное законному владельцу.
Возбуждено уголовное дело. Санкции статьи - до пяти лет лишения свободы.

Приоделась
без примерки
Работники магазина одежды в ходе
инвентаризации выявили недостачу товара на сумму около четырех тысяч руб
лей и обратились в полицию.
Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемой и задержали ее. По предварительным данным, 30-летняя жительница областного
центра, ранее судимая за имущественные преступления, зашла в магазин под
видом покупательницы. С джемпером
и лосинами она направилась в примерочную, где сняла магнитные бирки. Потом спрятала одежду в сумку и вышла
из торговой точки, не оплатив покупку.
Сейчас похищенное изъято.
Отдел дознания № 3 УМВД России
по Белгороду в отношении подозреваемой возбудил уголовное дело.

Там не живут иностранцы
Во время проверки мест проживания
иностранцев участковые уполномоченные городского управления внутренних
дел выявили нарушения. Две жительницы областного центра поставили на
учет в своих квартирах граждан одной
из стран ближнего зарубежья без фактического предоставления им жилплощади. Полицейские выяснили, что на
самом деле иностранцы по указанным
адресам не живут.
Теперь женщины стали фигурантками уголовных дел. За фиктивную постановку на учет иностранного гражданина
Уголовный кодекс предусматривает до
трех лет лишения свободы.

По горячим следам
36-летняя жительница областного центра сообщила в дежурную часть
УМВД России по Белгороду, что неизвестный похитил у ее 9-летней дочери
сотовый телефон стоимостью около
2 500 рублей.
В течение часа сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали злоумышленника, 33-летнего ранее
судимого за имущественные преступления жителя Белгородского района. Похищенный телефон изъят.
По предварительным данным, подозреваемый увидел в одном из дворов
двух девочек, сидящих на скамейке.
Рядом с одной из них лежал мобильник.
Задумав украсть телефон, он подсел к
ним. А девочки решили уйти. Школьница забыла мобильник, но сразу же за
ним вернулась. Как только она взяла
телефон в руки, злоумышленник выхватил его и убежал.
Отдел дознания УМВД России по
Белгороду в отношении мужчины возбудил уголовное дело (Грабеж). Санкции статьи - до четырех лет лишения
свободы. Подозреваемый заключен под
стражу.
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►►В этом году парад

Победы из-за эпидемии
коронавируса перенесен
с 9 мая на 24 июня.
Эта дата выбрана
не случайно.
Именно 24 июня 1945
года на Красной площади
состоялся легендарный
Парад победителей.
Участвовали в нем и наши
прославленные земляки.

Решение о проведении парада на
Красной площади с участием представителей всех фронтов и родов войск было
принято Верховным Главнокомандующим И.В. Сталиным вскоре после Дня
Победы. 24 мая 1945 года И.В. Сталину
был представлен проект Директивы Генерального штаба по проведению Парада
Победы. Одобрив в целом текст, Верховный Главнокомандующий не согласился
со сроками проведения. В то время как
Генштаб отводил на подготовку два месяца, Сталин приказал провести парад
через месяц. Директива предусматривала участие в параде по одному сводному
полку от Карельского, Ленинградского,
1-го Прибалтийского, 1,2,3-го Белорусских, 1,2,3-го и 4-го Украинских фронтов,
а также сводных полков Военно-морского
флота и Военно-воздушных сил. Сводный полк должен был включать в себя
пять батальонов двухротного состава (по
100 человек в каждой роте), 19 человек
командного состава и 36 знаменщиков
с 4 ассистентами. Таким образом, один
сводный полк состоял из 1059 человек.
В состав сводных полков были включены
представители сухопутных и танковых
войск, артиллерии, кавалерии, саперных
и инженерных подразделений.
Личный состав для участия в параде
предусматривалось подготовить из «числа бойцов и офицеров, наиболее отличившихся в боях и имеющих боевые ордена». Согласно директиве сводные полки
прибыли в Москву 10 июня 1945 года и
были размещены в казармах Московского военного округа. Каждый полк имел по
36 боевых знамен соединений и частей
фронта, наиболее отличившихся в боях.
Более 10 тысяч фронтовиков ежедневно по шесть-семь часов участвовали в строевых тренировках. Интенсивная
подготовка к параду требовала от его
участников напряжения всех физических
и моральных сил. Заслуженные герои не
получали никаких послаблений. Было
решено вооружить участников парада
автоматами, винтовками и карабинами.
Кавалеристам, кроме того, выдали шашки. Репетиции проводились на Центральном аэродроме имени М.В. Фрунзе, а
генеральная репетиция - на Красной площади. Серьезные трудности представлял пошив парадного обмундирования
для такого числа воинов. Тем не менее,
швейные фабрики Москвы и Подмосковья сумели справиться с этой нелегкой
задачей. К 20 июня все участники парада
были одеты в мундиры нового образца.

«Я уже стар
принимать парады….»
22 июня в газетах был опубликован
следующий приказ № 370 Верховного
Главнокомандующего И.В. Сталина: «В
ознаменование Победы над Германией в
Великой Отечественной войне назначаю
24 июня 1945 года в Москве на Красной
площади парад войск действующей армии, Военно-морского флота и Московского гарнизона - парад Победы… Парад
Победы принять моему заместителю
Маршалу Советского Союза Г.К. Жукову,
командовать парадом Маршалу Советского Союза К.К. Рокоссовскому».
Историки до сих пор теряются в догадках, почему И.В. Сталин не стал сам
принимать парад. Маршал Советского
Союза Георгий Константинович Жуков в

Год 75-летия Победы

Парад победителей

Участники парада.

своих мемуарах «Воспоминания и размышления» так свидетельствует об этом:
«Точно не помню, кажется 18-19 июня,
меня вызвал к себе на дачу Верховный
(И.В. Сталин - Верховный главнокомандующий, Маршал Советского Союза прим. ред.). Он спросил, не разучился ли
я ездить на коне. Я ответил:
- Нет, не разучился.
- Вот что, вам придется принимать
парад Победы. Командовать парадом будет Рокоссовский.
Я ответил:
- Спасибо за такую честь, но не лучше
ли парад принимать вам? Вы Верховный
Главнокомандующий, по праву и обязанности следует вам принимать парад.
И.В. Сталин сказал: «Я уже стар принимать парады. Принимайте вы, вы помоложе».
Для маршалов заблаговременно подобрали коней. Георгий Жуков принимал парад на белом светло-серой масти терской породы жеребце по кличке
Кумир. Константину Рокоссовскому был
предоставлен вороной жеребец по кличке Полюс. Лошадей, которые на время
подготовки находились в Хамовнических
казармах, готовили опытные коноводы.

«Парад! Смирно!»
Утро 24 июня 1945 года в Москве выдалось пасмурным, моросил дождь. К девяти часам трибуны у Кремлевской стены
были до отказа заполнены депутатами
Верховного Совета СССР, служащими
наркоматов, учеными, деятелями культуры, работниками московских заводов и
фабрик, иерархами Русской православной церкви, иностранными дипломатами
и многочисленными зарубежными гостями. В 9 часов 45 минут под аплодисменты собравшихся на Мавзолей поднялись
руководители советского государства во
главе с И.В. Сталиным.
Ровно в десять утра под бой курантов
Г.К. Жуков на белоснежном коне выехал
из ворот Спасской башни. Он выслушал
рапорт командующего парадом К.К. Рокоссовского, а затем прославленные
полководцы начали объезд войск. Г.К.
Жуков поочередно здоровался с воинами
сводных полков и поздравлял участников
парада с победой над Германией. Совершив объезд войск, маршал поднялся
на трибуну. Он поздравил советский народ и его доблестные Вооруженные силы
с победой. Прозвучал Гимн Советского
Союза, раздались 50 залпов артиллерийского салюта, и над площадью разнеслось троекратное «Ура!». Константин
Рокоссовский дал команду к началу: «Парад, смирно! К торжественному маршу,
побатальонно, на двух линейных дистанцию, первый батальон прямо, остальные
направо, шагом марш!».

Несмотря на непогоду, парад прошел
точно в соответствии с планом. Только
пролет авиации над Красной площадью
пришлось отменить. Открывали парад
барабанщики - воспитанники Суворовских
училищ. Затем сводные полки военных
фронтов прошли по площади в соответствии с географическим принципом - с севера на юг, от Карельского до 4-го Украин
ского фронта. Впереди боевых колонн
шли командующие армиями и фронтами, в их числе маршалы К.А. Мерецков,
Л.А. Говоров, А.М. Василевский, И.С. Конев, А.И. Еременко, Р.Я. Малиновский.
Сопровождал движение войск военный оркестр численностью 1400 музыкантов. Каждый из полков проходил под
свой боевой марш. Вдруг оркестр смолк и
под барабанную дробь двести офицеров
войск НКВД пронесли перед трибунами
штандарты полков и дивизий поверженного гитлеровского вермахта. У подножья Мавзолея были сооружены два деревянных помоста. Поравнявшись с ними,
бойцы делали поворот направо и с силой
бросали на них знамена Третьего Рейха.
Всего в параде, продолжавшемся два
часа, участвовало свыше 35 тысяч человек. А 25 июня 1945 г. в Большом Кремлевском дворце состоялся торжественный прием в честь участников Парада
Победы.

Герои-белгородцы
В парадных расчетах чеканили шаг и
доблестные офицеры, сержанты и рядовые - уроженцы городов и сел Белгородчины.

М.К. Шапошников.

Сводный батальон танкистов 3-го
Украинского фронта возглавлял Герой
Советского Союза генерал-майор Мат-
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вей Кузьмич Шапошников, получивший
высокое звание за умелое руководство
войсками и отвагу при формировании
Днепра. Уже в мирное время боевой генерал совершил гражданский поступок,
для которого потребовалось не меньше
мужества, чем на фронте: в июне 1962
года в Новочеркасске отказался двинуть
танки на толпу демонстрантов.
В рядах танкистов сводного полка 1-го
Украинского фронта маршировал старший лейтенант Анатолий Григорьевич
Ачкасов, в апреле 1945 года отмеченный
званием Героя Советского Союза. В наградном листе героя указано: «Командир
роты старший лейтенант Ачкасов, командуя штурмовой группой танков в период
боевых действий с 17.09. по 20.09.1944
года… не считаясь с жизнью, первым на
своей машине на больших скоростях прорвался через 2 моста, проходящие через
р. Вислок, прорывая сильно укрепленную
и глубоко эшелонированную оборону
немцев, увлекая за собой все остальные танки штурмовой группы, тем самым
обеспечил продвижение наших частей
несмотря на сильный, массированный
огонь противника. Своим танком тов. Ачкасов на окраине деревни Рудавка-Рымановска уничтожил противотанковую пушку, один станковый пулемет, два ручных
пулемета и до взвода пехоты…».

А.Г. Ачкасов. Фото 1978 года.

Правофланговым в составе колонны инженерных войск 1-го Украинского
фронта шел кавалер орденов Красного
Знамени и Отечественной войны гвардии сержант Михаил Владимирович Мысаков. В годы войны он служил в 132-м
стрелковом мотоинженерном батальоне. С ноября 1943 года командовал разведывательно-диверсионной группой,
действовавшей в тылу противника на
Крымском полуострове. Участвовал в
освобождении Крыма и штурме Сапунгоры, в боях в Германии и освобождении
Праги. В мирное время Михаил Владимирович посвятил себя педагогической
деятельности, много лет трудился директором средней школы, получил высокое
звание почетного гражданина Белгородской области.
В парадных шеренгах шагали полные кавалеры ордена Славы наводчики
орудия сержант Александр Семенович
Писклов и рядовой Иван Михайлович
Стрельников, разведчик гвардии рядовой
Андрей Федорович Сергеев.
Военный парад 24 июня 1945 года
стал триумфом советского народа-победителя. Символично, что в этот день
спустя 75 лет по Красной площади пройдут внуки и правнуки солдат Победы.
Это станет актом безмерного уважения к
подвигу советских воинов, в том числе и
наших земляков, проявивших в боях мужество и героизм, храбрость и воинское
мастерство.
Алексей БОНДАРЕНКО,
директор Государственного архива
Белгородской области
ФОТО ИЗ ФОНДОВ ГАБО
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►►Среди тех, кто в годы Великой

Отечественной войны бесстрашно
сражался с оккупантами, было
немало детей. Они были связными
и разведчиками в партизанских
отрядах, наравне со взрослыми
работали в подпольных организациях:
распространяли газеты, писали
и расклеивали листовки. Многие
из них погибли от вражеских пуль
или в фашистских застенках. Среди
них - наши земляки, пионеры-герои.

Витя Захарченко
Он родился в селе Устинка Шебекинского района. Вите
было 13 лет, когда началась война. С первых дней войны
мальчик помогал Анастасии Молчановой и своей матери
прятать в лесу, в недоступных местах, хлеб для партизан.
Однажды к ним в село пришли разведчики-красноармейцы для выполнения оперативного задания: срочно выяснить расположение врага и его сил в селе Крутой Лог. Но
туда были отрезаны все пути. Витя вызвался провести их,
ведь он знал все окольные дороги и тропы. С этого момента он и стал разведчиком.
Вместе с воинской частью юный разведчик перешел из
своего села в Чураево, затем в Кошлаково, Пенцево, Поляну и везде проявлял смелость, удаль и находчивость. С
разведчиками, часто и в одиночку, он ходил на задания, добывал сведения о местах расположения врага.
Однажды он доставил в штаб взятого им лично «языка»,
в другой раз (в районе Крутого Лога) вывел из окружения
150 советских солдат, которые попали в оцепление, и им
грозила явная гибель.
Витю выдал односельчанин по фамилии Роганин - закоренелый враг советской власти. В июне 1942 года полицаи
выследили юного разведчика. Он был схвачен и под конвоем отправлен из Устинки в Шебекино, где избитого мальчика бросили в подвал.
На допросах фашисты пытались узнать от Вити, где находится партизанский отряд, но мальчик молчал. Тогда его
стали пытать, выкололи глаза, сломали левую руку. Но и
после мучительных пыток Витя никого не выдал. На следующий день Витю Захарченко вместе с двумя местными
жителями Евдокимом Кононовым и Михаилом Лагутиным
повели на казнь. Приговоренным к смерти приказали рыть
себе могилу. Изувеченный мальчик копать не мог.
Первым расстреляли Евдокима Кононова и Михаила
Лагутина. Юный герой стоял рядом с высоко поднятой
головой. Раздался ещё выстрел. Мальчик упал, но через
мгновение вскочил и побежал. Весь в крови, ничего не видя
перед собой, он бежал, натыкаясь на деревья, падал, поднимался и снова бежал. Гитлеровцы догнали слепого израненного парнишку, бросили в яму и закопали живым.
Так погиб Витя Захарченко, маленький солдат Великой
Отечественной. Его короткая мальчишеская жизнь - пример беззаветной любви к Родине и ее народу.
Подвиг юного героя не забыт. Его имя носит Устинская

средняя школа, улица города Шебекино и подростковый
клуб по месту жительства в Белгороде, расположенный в
1-м Мичуринском переулке, в доме № 5. На торцевой стене этого здания установлен бюст пионеру-герою Вите Захарченко. Воспитанники клуба и горожане приносят сюда
живые цветы и вместе с портретом мальчика шествуют в
колоннах «Бессмертного полка».

Коля Синицын,
Петя Игнатенко
и Митя Балицкий
Во время оккупации Грайворона фашистами ребята
были партизанами. Все трое учились отлично, увлекались
радиотехникой. С помощью радиоприемника ребята принимали из Москвы сводки Совинформбюро, писали и расклеивали по городу листовки, призывающие советский народ к
борьбе с фашистами.
А еще они были разведчиками - узнавали численность
и расположение немецких войск, размещение управления
войсками, расположение орудийных соединений, складов
боеприпасов и продовольствия, расположение связи командных пунктов и комендатур. Все добытые сведения они
доносили в назначенные места партизанскому отряду в лес
через связного. Затем им стали поручать более серьезные
задания, напрямую связанные с их увлечением.
Родной брат Коли Синицына, Андрей Ильич, вспоминал:
«Чтобы иметь доступ к немецким военным объектам, ребята умышленно знакомились с немецкой охраной, старались делать им услуги, немцам это нравилось. Так, войдя
в доверие фашистов, М. Балицкий, П. Игнатенко, Н. Синицын помогали чистить орудия, расположенные в Троицком
саду, где находился немецкий орудийный парк. Там ребята
усмотрели замаскированные в кустах автомашины с боеприпасами и решили их взорвать. Посовещавшись в своем
штабе-подвале, ребята решили произвести взрыв в ночь на
первое ноября 1941 года, проведя накануне предварительную подготовку.
Днем тридцать первого октября, взяв с собой заряд
взрывчатки с тоненьким проводом, они пошли чистить немцам орудия. В этот же день была подложена взрывчатка
под машину с боеприпасами, а провод от взрывчатки по
кустам протянули до колодца и привязали к дереву. Так
УКАЗ ПРЕЗИДИУМА
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР
О награждении медалью
«За отвагу»
учащихся Грайворонской
средней школы им. Энгельса
Белгородской области
За мужество и отвагу, проявленные в борьбе против
немецко-фашистских захватчиков в период Великой
Отечественной войны 1941-1945 г.г., наградить посмертно от имени Президиума Верховного Совета СССР
МЕДАЛЬЮ «ЗА ОТВАГУ»:
БАЛИЦКОГО ДМИТРИЯ
ВЛАДИМИРОВИЧА,
ИГНАТЕНКО ПЕТРА ПАВЛОВИЧА,
СИНИЦЫНА НИКОЛАЯ ИЛЬИЧА.
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подготовка была закончена. В ночь на первое ноября ребята соединили провод с «адской машиной» и произвели
взрыв. Взрыв был потрясающей силы. От взорвавшейся
автомашины взорвались и другие машины со снарядами.
Несколько немецких солдат, охранявших боевую технику,
погибли».
После удавшейся операции ребят ждало еще одно поручение. В ноябре 1941 года партизанский отряд готовил
массированный налет на немецкую военную комендатуру.
Ребята получили задание вывести из строя руководящую
связь немецкой комендатуры с Писаревской военной комендатурой в районе кирпичного завода. И они точно выполнили это боевое задание - срезали кабельную линию
связи длиной свыше километра.
Но налет был сорван из-за предательства. Колю, Петю
и Митю поймали гитлеровцы и бросили в подвал школы. А
через несколько дней они были повешены с табличками на
груди «Я - партизан».
Посмертно ребята награждены медалями «За отвагу».
Юным героям установлен памятник. Стела расположена у здания средней школы в городе Грайвороне, где они
учились. Скульптор - В.Н. Савченко. Памятник открыт в мае
1983 года. Именем юных партизан названа одна из улиц в
их родном городе.
Светлана ОРОБИНСКАЯ,
старший научный сотрудник музея-диорамы
«Курская битва. Белгородское направление»
ФОТО ИЗ СВОБОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ
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Дорогой олимпийского огня

Герои спорта
►►Юрий Михайлович

►►40 лет назад в нашей

Куценко - легендарный
белгородский спортсмен,
а еще открытый
и искренний человек.

стране прошли игры XXII
летней Олимпиады, первые
в истории Олимпийских игр
на территории Восточной
Европы, а также первые
игры, проведенные
в социалистической стране.

Это было важное событие и для нашей
Белгородчины. Летом 1980 года наш край
принимал олимпийский огонь. Об этом хочется напомнить нашим землякам.
Олимпийские игры проходили в Москве
с 19 июля по 3 августа 1980 года. За это
время было установлено 36 мировых и 74
олимпийских рекорда.
Кто-то, может, не знает, но летняя
Олимпиада в Москве бойкотировалась
США и еще 63 государствами, включая
Канаду, ФРГ, Японию, Австрию. В США
ожидали, что отсутствие среди участников
Олимпиады спортсменов из ведущих стран
Запада и Китая сделает московские Игры
мероприятием второго сорта. За три дня
до открытия Олимпиады президент Международного Олимпийского комитета Хуан
Антонио Самаранч провел переговоры и
убедил Италию, Великобританию, Испанию отправить своих спортсменов на Игры
в Москву. Из многих стран, принимающих
участие в бойкоте, например, из Франции,
Великобритании, Греции спортсмены приезжали индивидуально и выступали под
олимпийскими флагами. Тем не менее на
Олимпиаде-80 золотые награды в Москве
завоевали атлеты из 25 стран, а призерами игр стали представители 36 государств.
Более половины всех золотых наград завоевали спортсмены из СССР (80) и ГДР (47).
Эстафета Олимпийских игр 1980 года
была необычна, так как СССР вернулся к
истокам - факел доставляли эстафетой
бегунов. В полдень 19 июня 1980 года в
Олимпии зажегся на факеле огонь игр XXII
Олимпиады. Из Олимпии факел понесли в
Афины, далее к границе Болгарии. Через
всю Болгарию - в Румынию, затем Молдавию, Украину и Россию. В каждой стране
встреча факела была настоящим праздником, устраивались концерты, соревнования.
Это были шумные красивые карнавалы.
30 дней продолжалась марафонская эстафета длиной в пять тысяч километров.
Однако ответственность, лежавшая на организаторах и участниках, была огромна.
Именно факелоносец представлял перед
многомиллионной армией телезрителей,
радиослушателей, читателей свою родину,
свой край, город, село, коллектив, в котором работает, семью, где он вырос. Наша
область тщательно готовилась встречать
пробег с олимпийским огнем.
В архиве новейшей истории Белгородской области хранятся документы: планы,
справки, информации, методические материалы областных организаций о выполнении мероприятий по подготовке и проведению эстафеты Олимпийского огня.
Еще в начале 1980 года был утвержден
«План работы белгородского областного комитета по подготовке и проведению
эстафеты Олимпийского огня на 1980 год»,
в котором предлагалось реконструиро-

вать участок трассы Москва - Симферополь - Курск - Харьков, территории населенных пунктов и улицы Белгорода.
Эстафета олимпийского огня проходила не только по Белгороду. Протяженность белгородского маршрута составила
102 километра, эстафета шла по городам
и селам. По всему маршруту производился
ремонт дорог, устанавливались дорожные
знаки, менялись заборы, благоустраивались автозаправочные станции, магазины,
памятники. В «Справке о проделанной работе по подготовке предприятий торговли
и общественного питания, расположенных
на трассе эстафеты олимпийского огня в
Белгородской области» говорилось: «Для
предприятий торговли и общественного
питания утверждены образцы форменной
олимпийской одежды… Выделено фарфоро-фаянсовой, стеклянной посуды с олимпийской символикой на 90,5 тыс. рублей и
сувениров на 300 тыс. рублей. Педагогический институт выделил 20 студентов в
качестве переводчиков». Даже на автозаправках рабочие, официанты в кафе и ресторанах должны были знать иностранные
языки.
Был разработан «Тематический план
художественного оформления маршрута
эстафеты олимпийского огня на территории Белгородской области». Разнообразные панно, лозунги, транспаранты должны
были украсить Белгород и другие населенные пункты области.
Олимпийские события подробно освещались в прессе и на телевидении. «Белгородская правда» еще за год до спортивного
события опубликовала репортаж «Восемь
часов с олимпийским огнем», в котором
подробно рассказала о трассе эстафеты, о
том, что будет сделано и уже делается на
ней. Молодежная газета «Ленинская смена» поместила специальную тематическую
полосу «Пять колец над Белгородом». «Газета нашла новые интересные формы подачи спортивных материалов, расширила
их тематику, разнообразила жанры» - говорилось в справке обкому КПСС.
За право участвовать в эстафете боролись 42 тысячи жителей Белгородской
области, отбор факелоносцев был очень
серьезным и тщательным. В итоге были
выбраны 102 человека и 700 членов эскор-

та. Случайных людей в этом важном деле
не было - все спортсмены и все морально
устойчивые. Эстафету особо не афишировали, и людей вдоль трассы было немного.
Факел у харьковского спортсмена принимала прославленная белгородка, чемпионка
мира, мастер спорта международного класса по пулевой стрельбе Галина Жарикова.
Среди других белгородских спортсменов,
кому была доверена честь нести олимпийский огонь, были Юрий Куценко, Владимир
Плыгунов, Вера Ченцова, Анатолий Демин,
Владимир Козловский, Валерий Кривчиков,
Владимир Сотник.
Олимпийские игры - древнейшие и самые знаменитые из всех спортивных состязаний на земле. Но особый интерес и накал человеческих эмоций вызывают игры,
которые проходят в твоей стране или когда
участниками Игр становятся твои земляки.
Эти Игры принесли нашему городу первую в истории олимпийскую медаль - ее завоевал в десятиборье белгородец Юрий
Куценко. Легкоатлетическая дисциплина
включала бег на разные дистанции, в том
числе с барьерами, прыжки в длину, высоту и с шестом, толкание ядра и метание
копья. «Ленинская смена» еще в июне 1980
года писала о нем: «21 июня в Москве завершился чемпионат Советского Союза по
легкоатлетическому десятиборью. Блестяще выступил на нем белгородец Юрий Куценко: он намного превысил олимпийский
норматив, набрав 8329 очков, став чемпио
ном страны».
Впервые белгородец вошел в вечную
летопись олимпийской истории. В этом списке каждые четыре года появляются новые
имена белгородцев: Сергей Тетюхин, Светлана Хоркина, Наталья Зуева, Елена Соколова, Алексей Швед, Алексей Растворцев
и другие. Много лет прошло с тех памятных
дней. Сейчас олимпийский огонь доставляется к месту проведения игр на самолете.
Мы, белгородцы, должны помнить, как это
было, ведь это часть нашей истории. А еще
мы должны знать и гордиться своими героями Олимпийских игр. Они это заслужили!
Татьяна ЦЫБЕНКО,
начальник отдела архива новейшей
истории Белгородской области
ФОТО ГАНИБО

Комментируйте материалы на сайте газеты belnovosti.ru

Он с детства занимался спортом, пробовал себя в разных видах, но остановил
свой выбор на лёгкой атлетике, на десятиборье. Тренировал спортсмена Валерий Рудов. Вместе они распланировали
план достижений. Главной целью в нём
было выступление на Олимпиаде-80 в
Москве. Победив на чемпионате СССР в
1980 году, Юрий Куценко попал в олимпийскую сборную страны и стал её капитаном.
Чтобы успешно выступить на Играх и
занять призовое место, нужно было набрать 8300 очков. Белгородский многоборец набрал 8331 и завоевал серебро.
Эта медаль стала первой завоёванной на
Олимпиаде представителем Белгородской области.

ФОТО РИА «НОВОСТИ»

Из большого спорта Юрий Михайлович ушёл в 1984 году и почти 20 лет
проработал на «Энергомаше». С 2005-го
по 2010 год работал тренером по общефизической подготовке в Центре развития детско-юношеского футбола ЦФО. А
с 2011 года - в должности инструктораметодиста СШОР № 4 Белгородской области.
Завершив свои выступления в большом спорте, он активно участвовал
в спортивной жизни, в пропаганде спорта, постоянно участвовал в спартакиадах
ветеранов Белгородской области, проводил олимпийские уроки в школах Белгорода.
В 2014 году Юрий Куценко участвовал в эстафете олимпийского огня перед
Играми в Сочи. В 2015-м его выбрали послом ГТО по Белгородской области.
Юрий Михайлович прославил наш
город, оказал влияние на развитие массового спорта. Его имя навечно вписано
в историю спортивного движения в России и во всем мире.
За большие спортивные достижения
и активное участие в пропаганде и развитии физической культуры и спорта, ему
присвоено звание «Почётный гражданин
города Белгорода». Заслуги спортсмена
отмечены многочисленными наградами.
Он награжден медалями «За трудовую
доблесть», «За заслуги перед Землей
Белгородской» I степени, знаками «Отличник физкультуры и спорта», «За заслуги в развитии олимпийского движения
в России», «За развитие спорта в Белгородской области», удостоен званий «Заслуженный мастер спорта России», «Ветеран труда».

Спорт
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Мы продолжаем знакомить наших читателей с творчеством начинающих журналистов из молодежной редакции «Журфикс».
Сегодня они рассказывают о том, как они и их друзья занимаются спортом.

►►Спортивное

ориентирование прекрасный вид спорта,
который объединил в себе
всё: шахматы, лёгкую
атлетику, марафон, навыки
выживания и умение
находить себя на местности.
Он не имеет возрастных
ограничений. Можно начать
заниматься с детского
садика и не заканчивать
до глубокой старости!
Соревнования проходят
круглый год: летом налегке,
зимой - на лыжах.

Александра Герун занимается ориентированием в гимназии № 22 уже более девяти
лет, является пятикратной чемпионкой России, Белгородской области, многократным
победителем кроссов и спринтов. Чтобы получше узнать все тонкости ориентирования,
мы встретились и взяли у нее интервью.
- В каком возрасте и почему ты начала заниматься этим видом спорта?
- Ориентированием начала заниматься в
первом классе. Сходила на одну тренировку,
мне понравилось - и я осталась.
- Как занятия спортом влияют на
твою жизнь?
- Положительно. У меня всегда хорошая
выносливость и крепкий иммунитет.
- Вспомни момент, когда получила
первую награду. Опиши этот случай.
- Это был декабрь, соревнования под названием «Колобок». Я заняла на них первое
место.
- Сколько тебе тогда было лет?
- Это произошло в том же году, когда я начала заниматься в секции. Мне было семь.
- Какие чувства испытываешь перед
стартом?
- Волнение и небольшую тревогу.
- Только это? Может быть, соревновательный дух и желание всех победить?
- Это уже на дистанции.
- Какой из выездов в другие города
понравился больше всего?
- Сложно выбрать, потому что все города
по-своему запомнились.
- А в каких городах ты выигрывала на
всероссийских соревнованиях? Вероятно, ты лучше запомнила эти моменты?
- Во многих побеждала. Сразу вспомнила
Алушту, Тулу, Тамбов, Смоленск и Псков.
- Что самое трудное в прохождении
дистанции?
- Думаю, выбор наилучшего пути. Вариантов существует множество, а думать нужно быстро!
- Что бы ты посоветовала начинающим спортсменам?
- Чтобы они усердно занимались и знали
о том, что у них все получится!

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АЛЕКСАНДРЫ ГЕРУН

Артем БАРАНОВ, 14 лет

В атаке только девочки

■■

Игра № 1

►►Женский футбол -

довольно непривычный
вид спорта. Правда,
в последнее время
Россия сделала большой
шаг вперёд в этом
направлении.

Знаменитые клубы создают женские
команды, повсеместно появляются такие
секции. И наша область не исключение.
Александр Анатольевич Сорокин - учитель
физической культуры центра образования
№ 1 города Белгорода, тренер женского
футбольного клуба «Белогорье», а по совместительству и основатель этого клуба.
Он рассказывает, в чём отличие женского
футбола от мужского, как создавался клуб
и каковы сложности работы с юными спорт
сменками.
- Насколько мне известно, ЖФК «Белогорье» - единственный женский клуб
по мини-футболу в Белгороде. Расскажите историю клуба. Когда он появился?
- В 2013 году у меня появилась мысль
собрать команду девочек. Меня на это
сподвигло то, что я увидел, как на переменах в школе несколько девчонок гоняют мяч
практически наравне с мальчишками. Меня
это заинтересовало. Потом узнал про женские турниры и соревнования по мини-футболу. Я объединил 7-8 девочек, которые
захотели попробовать серьезно поиграть в
футбол. Так в 2013 году образовалась команда ЖФК «Белогорье».
- Она уже добилась каких-то успехов?
- Старшая команда у меня уже 7 лет.
Девушки дважды становились вице-чемпионами России по мини-футболу, дважды
достойно представляли Белгородскую область на соревнованиях «Кожаный мяч» на
всероссийском финале. А в этом учебном
году (2019-2020) мне захотелось попробовать набрать смену взрослой команде малышей (2010, 2011, 2012 годов рождения). Старшие девочки учатся сейчас в 10
классе, и их футбольная школьная карьера
подходит к завершению. Кто-то из них продолжит футбольную карьеру профессионально, кто-то нет.
- Сколько в клубе занимается девочек?
- В младшей группе 16 человек и в старшей 16, всего 32 девочки.
- Какие планы у клуба?
- В маленьких футболисток хочется вложить накопленный мной опыт, самое лучшее взять из того, что мы смогли с первой
командой наработать. И, конечно, хочется,
чтобы они достигли не меньших результатов и с гордостью несли название «Белогорье». В марте 2020 года состоялся финал
ЦФО проекта «Мини-футбол в школы».

ФОТО АВТОРА

Личный опыт

Наша старшая команда 2004-2005 годов
рождения стала победителем. Эта победа
даёт ей право выступить на всероссийском
финале, который должен был состояться в
конце учебного года. Но в связи с эпидемио
логической ситуацией соревнования перенесли на ноябрь. В планах с августа или
даже раньше, если получится, начать подготовку к этому финалу. На нём соберутся
12 лучших команд России. Младшая команда уже весной должна была участвовать в
конкурсе «Большие звёзды светят малым»,
но эти соревнования тоже отодвинулись на
неопределённый срок. Это будет зональный этап, если мы его пройдём, то всероссийский финал состоится в сентябре 2020
года в Анапе.
- Кто ваши основные соперники в
области?
- У нас на Белгородчине много спортивных школ и женских футбольных клубов:
ДЮСШ № 6 - женская команда «Виктория»,
в Старом Осколе отделение женского футбола в спортивной школе «Спартак», в
Губкине - ДЮСШ № 3. Да и у нас в городе
учителя физкультуры так же, как и я, на базах своих школ создают клубы, команды. В
общем, без соперников не останемся.
- Футбол - вид спорта не очень популярный среди девочек. Расскажите, как
удаётся удерживать интерес и внимание девчонок, особенно маленьких?
- Существует возрастная периодизация
в подготовке спортсменов, поэтому на сегодняшний день с младшей командой у нас
тренировки проходят в полуигровом формате. Где-то я позволяю посмеяться, где-то
провожу с ними какие-то игры, чтобы они
побегали, побаловались. Эмоционально
не должно быть напряжения на площадке.
Если здесь постоянно кричать, толкать, таскать, то завтра никто не придёт на тренировку.

Как я начал бегать
►►Многие сверстники

во время дистанционного
обучения не отрывались
от гаджетов и бесконечно
что-то жевали.

Я был в числе исключений. Для того
чтобы поддерживать здоровье, занимался
спортом. В моём случае это был бег. Бег
развивает выносливость, здесь дело не в
сжигании калорий. Когда папа предложил
мне побегать, я не очень хотел, но согласился. Так мы начали бегать через день.
Папа стал моим тренером, он бегает с
детства и знает, как правильно выстроить
тренировку.
Папа говорит: «Бег полезен тем, что
развивает выносливость, способность

- Как вы думаете, для того чтобы
воспитать чемпионок, важнее поругать или похвалить?
- Кого как. У каждого темперамент разный, характеры разные. То есть все воспринимают критику по-разному. Поэтому
сейчас на первых этапах работы я к каждой девочке присматриваюсь. Кого-то нужно похвалить - это мотивирует ребёнка,
кому-то нужно сказать «ну-ну», он станет
работать усердней. К каждому нужно найти
индивидуальный подход.
- С какими сложностями вы сталкиваетесь во время тренировочного
процесса?
- Маленькие девчонки бывают иногда
слишком эмоциональными. Ребят мне
легче помирить. Если поссорились два
мальчика, я как мужчина могу подойти и
сказать: «Будьте мужиками, пожмите друг
другу руки». А у девчонок всё немного подругому.
- Александр Анатольевич, вы тренируете и мальчиков, и девочек. В
чём отличие психологии футболиста
мальчика от футболиста девочки?
- У меня две команды мальчиков и две
команды девочек. И отличие, наверное, в
том, что в самый ответственный момент
девчонки могут проявить такой характер,
который у ребят иногда почему-то не проявляется. Девочки всё равно более ответственные, они реже пропускают тренировки, они всегда будут преданны своей
команде, тренеру, друг другу больше, чем
мальчики. Думаю, за счёт женского начала девочки больше дорожат моральными
ценностями, зачастую они стоят даже на
первом месте. Важнее быть честными,
преданными и дружными, а футбол, победа - это отходит на второй план.
Ася КРОЛЕВЕЦКАЯ,14 лет

■■

Движение

сердца накачивать столько крови для
мышц, сколько им необходимо для совершения определённого длительного
действия. Чем больше крови оно качает,
тем больше кислорода идёт к мышцам. Во
время бега сердце крепчает!»
Мои друзья недавно заметили, что я
стал более энергичным и начал быстрее
бегать. Я рассказал, что секрет в регулярных тренировках. Моя норма - четыре километра через день. Когда я начинаю движение, я чувствую лёгкий ветерок вместе
с желанием побить все рекорды. А после
бега я чувствую небольшую тяжесть в ногах и облегчение в лёгких.
Летом я намерен продолжить тренировки. Мне нравится быть выносливым и
быстрым!
Аким ГРИБОЕДОВ, 11 лет

Комментируйте материалы на сайте газеты belnovosti.ru

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АКИМА ГРИБОЕДОВА

Всё в одном старте
■■

Всякая всячина
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Мастер-класс

Органайзер
своими руками

►►Таисия и Богдан Рыбалко

учатся во 2 «В» классе
белгородской гимназии
№ 5. Таисия любит
рисовать. А Богдан
читает книги о Великой
Отечественной войне
и лепит из пластилина
военную технику. Сегодня
они научат ребят, как
сделать из ненужных
баночек подставку под
школьные принадлежности.

Для изготовления подставки понадобятся: баночки разного диаметра и
высоты, двусторонний скотч, ножницы,
джутовая бечевка, плотный картон, клей
«Момент», клеевой пистолет, зерна кофе.
1. Обклеиваем двусторонним скотчем
поверхность баночек и обматываем джутовой бечевкой.

2. Вырезаем круг из картона такого диаметра, чтобы на нем помещались все баночки. С помощью клея «Момент» по кругу
приклеиваем джутовую бечевку.

НАШ БЕЛГОРОД
gazetanb.ru

Хвалите ребенка правильно!

■■

Советы специалистов

►►Среди родителей немало сторонников

теории «хвалите чаще и больше, и тогда
ребенка в жизни ждет успех». Но не все
знают, что у похвалы есть и негативные
стороны. Ребенок подсаживается на
похвалу.

Он привыкает ориентироваться только на нее, ждет нашей реакции, при этом не обращает внимания на собственное отношение к
своим успехам. Так постепенно формируется болезненная зависимость от мнения окружающих.
Дети теряют интерес к процессу. Их интересует только результат, одобренный родителями. Привыкшие получать награду или
одобрение за свои поступки, дети перестают делать что-либо ради
самого дела.
Похвала становится средством манипуляции ребенком. Используя слова «молодец», «здорово», родители стремятся подкреплять
положительные действия ребенка. За то, что ребенок бегает в помещении - мы одернем его, а за то, что тихо сидит на стуле - похвалим.
Но не задумываемся о том, как сложно малышу усидеть на месте,
как это неестественно. Большинство детей готовы идти на любые
жертвы, лишь бы завоевать одобрение родителей. Тогда в голове
малыша возникает некоторое противоречие - «это желаемое, но не
одобрено, а значит плохо», хотя объективно ничего плохого в этом
может и не быть. Дети перестают радоваться своим успехам. Когда
в момент успеха ребенка мы в ту же секунду радостно вскрикиваем «Умница!», мы лишаем ребенка возможности самому проявить
радость за свой успех, обесцениваем его мнение. И когда у него
что-то получается, он не вспыхивает гордостью - «Я сделал это!», а
бежит к нам с вопросом: «Тебе нравится?» У детей снижается мотивация. Когда ребенка хвалят за личные качества после успешно
выполненного задания, он испытывает трудности при выполнении
последующих заданий. Оценочные суждения «молодец», «умница», «какой ты хороший», высказываемые в момент правильного с
точки зрения взрослых поступка ребенка, нарушают принцип безусловного принятия. Ребенок осознает, что он хороший только в те
моменты, когда он сделал то, что понравилось родителям. А еще
часто с помощью похвалы родители стараются изобразить свою
заинтересованность в деятельности ребенка. И брошенное, не глядя на рисунок, слово «молодец» может восприниматься как «да, я
вижу, что ты там что-то нарисовал, но не мешай», а значит, поселит
в душе ребенка недоверие к словам взрослого.
Искренние слова одобрения важны и необходимы, и можно расширить диапазон способов похвалить ребенка.
Если ваш малыш сделал что-то хорошее, вы можете:

- Не сказать ничего. Этот подход очень созвучен с методикой
Монтессори. Она писала, что по своей природе ребенок не нуждается в похвале. В нем заложено стремление познавать и создавать,
и похвала никак не может повлиять на его внутреннюю мотивацию.
- Обозначить свое присутствие взглядом или жестом. Если ребенок обращает на вас свой взгляд, желая привлечь внимание, то
вы с любовью смотрите на него в ответ или касаетесь рукой, обнимаете. Эти со стороны малозаметные действия скажут ребенку
о многом - о том, что вы рядом, о том, что вам небезразлично то,
что он делает. Скажите ребенку о том, что видите: «Какие красивые
цветы ты нарисовал!», «Ты сам надел ботинок!», «Кошке приятно,
что ты ее погладил, она даже подставляет тебе шею!» Ребенок не
нуждается в оценке, ему важно знать, что вы видите его старания.
Спросите ребенка о его работе: «Тебе нравится твой рисунок?»,
«Как тебе удалось нарисовать такой ровный круг?» Своими вопросами вы подтолкнете ребенка на размышления о своих трудах и поможете научиться самостоятельно оценивать свои результаты. Выражайте похвалу через призму своих чувств. Сравните две фразы:
«Отлично нарисовано!» и «Мне очень нравится, как ты нарисовал
этот корабль!» Первая - абсолютно безлична, во втором случае вы
выражаете свое отношение к работе ребенка.
Разделяйте оценку ребенка и оценку действия. Старайтесь обращать внимание не на способности ребенка, а на то, что он сделал: «Я вижу, что ты убрал все игрушки. Здорово, что в комнате
теперь чисто», вместо «Какой ты у меня чистюля!» Хвалите усилие,
а не результат. Отмечайте старания ребенка: «Должно быть, тебе
не просто было отдать половину конфет своему другу. Это был щедрый поступок с твоей стороны!»
Помните, что надо разделять понятия похвала, поддержка, одобрение, ласка и безусловное принятие. Это не одно и то же. И слово «молодец» не способно заменить «люблю», «понимаю», «радуюсь», «вижу».

Как вырастить роскошный клематис

■■

Дачный сезон

►►Большинство этих популярных садовых лиан вполне

3. Приклеиваем баночки на круглую
подставку с помощью клеевого пистолета.
Украсим зернами кофе.

- Для растения совершенно не подходят
влажные заболоченные почвы, поэтому исключите участки, где есть застой воды или
попадает вода со стоков крыш. Такие места гарантируют грибковые заболевания и
гибель лианы. Также не стоит высаживать
лиану около больших деревьев - корни у
растения большие и начнут конкурировать с
огромными корнями дерева.
- Цветы у лианы любят солнечное место,
а корни - тень. Поэтому рядом с ним хорошо
посадить низкорослые цветы или декоративные травы. Например, хосты - отличные
компаньоны для лианы. Еще один вариант мульчирование корней. В качестве мульчи
отлично подойдет хвоя, опилки или солома.
- При поливе старайтесь не поливать
растение в центре. Лучше сделать лунку

на расстоянии 15-30 см от стеблей и в эту
лунку лить воду. Если же поливать хаотично
в центр куста, то побеги начнут вянуть - это
значит, что появилось заболевание Вилт
(увядание) и после этого растение можно
только выдернуть и сжечь, продезинфицировав это место раствором медного купороса. Поэтому лучше не доводить до этого.
- Удобряя клематис, чередуйте минеральные удобрения с органическими. А когда появятся бутоны, дайте одновременно
органические и минеральные удобрения.
- Если почва кислая, для предотвращения болезни увядания нужно раскислять ее
известковым молочком в пропорции 200 г
извести на 10 л воды. Также подойдет для
этих целей зола. Регулярно убирайте опавшие ягоды и плоды.

Курица в ажуре
4. Подставка для школьных принадлежностей готова.

ФОТО ИЗ АРХИВА РЫБАЛКО

■■

Кулинария

►►Это простое и доступное блюдо можно приготовить и на

каждый день, и праздничный стол.

Ингредиенты:
- грудка куриная (крупная) - 2 шт.,
- картофель (сырой, средней величины) 6 шт.,
- яйцо куриное - 1 шт.,
- мука - 2 ст. л.
- сыр твердый - 100 г,
- петрушка (зелень) - 1 пучок,
- перец черный, соль - по вкусу,
- масло растительное для жарки.
Приготовление:
1. Порежьте зелень, перемешайте с сыром.
2. Мясо порежьте тонкими пластинками,

посолив и поперчив, обжарьте на сухой разогретой сковородке буквально 2-3 минуты,
помешивая (если сковорода без антипригарного покрытия, обжарьте в небольшом
количестве растительного масла).
3. Картофель почистите, натрите на крупной терке, хорошенько отожмите. Добавьте
яйца, муку, соль, перемешайте.
4. Разогрейте сковороду, налейте растительного масла, чтобы покрыло дно сковороды. Распределите картофель по дну
и прижмите лопаточкой, чтобы получился
блин.
5. Когда наш блин готов с одной сторо-

ФОТО Т. ДАВЫДОВОЙ

выносливы, и если правильно за ними ухаживать, то они
смогут успешно расти в вашем саду. Все, что им надо - это
вода, зола, подкормка и грамотная обрезка.

ны (жарится 2-3 минуты), переворачиваем
и выкладываем на половину блина курицу.
Сверху посыпаем тертым сыром с зеленью
и ждем 2-3 минуты, чтобы поджарилась вторая сторона блина, а сыр начал плавиться.
6. Свободной стороной картофельного
блина накрываем курицу с сыром. По минутке на каждой стороне обжариваем. Приятного аппетита!

Материалы полосы подготовила Анна БАРАБАНОВА, фото из свободных источников
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Календарь погоды на неделю с 12 по 18 июня
Атмосферное
давление,
мм рт.ст.
Температура
воздуха, °C
Комментарий
к погоде
Направление
ветра
Скорость
ветра, м/с

12.06
ПТ
ночью 738
днем 738

13.06
СБ
ночью 737
днем 737

14.06
ВС
ночью 737
днем 740

15.06
ПН
ночью 742
днем 744

16.06
ВТ
ночью 744
днем 745

17.06
СР
ночью 744
днем 744

18.06
ЧТ
ночью 742
днем 742

ночью 21
днем 32
Переменная
облачность,
неб. дождь

ночью 21
днем 31
Переменная
облачность,
неб. дождь

ночью 19
днем 29
Облачно,
небольшой
дождь

ночью 17
днем 28
Облачно,
небольшой
дождь

ночью 16
днем 28
Переменная
облачность,
без осадков

ночью 17
днем 29
Переменная
облачность,
без осадков

ночью 19
днем 29
Переменная
облачность,
без осадков

В

В

В

В

Ю-В

З

Ю-В

5

3

5

3

3

0

1

По

горизонтали: Обиход. Флинт. Лут. Дева.
Микроскоп. Озорник. Идку. Час. Рот. Вишну. Хлеб.
Зрители. Арфа. Лаянье. Кар. Руан. Тайга. Гладь.
Пижама. Арибалл. Ябеда. Она. Фетр. Агатис. Гапит.
Бейка. Ага. Сито. Бриз. Лаплас. Стаж. Арат. Ранг.
Унты. Румб. Обои. Штрих. Акт. Злак. Воин. Еда.
Жбан. Иго. Кит. Арундо. Кино. Ежа. Чинара. Марал.
Клоп. Ара. Ель. Караоке. Тавот.

■
Коллектив БГТУ им. В.Г. Шухова
с глубоким прискорбием сообщает о
кончине ветерана вуза, бывшего старшего преподавателя кафедры начертательной геометрии и графики
Джеммы Леонидовны
ГАРАНЖА
и выражает самые искренние и
глубокие соблезнования родным и
близким покойной.

ГОРОСКОП

cgms.ru

Геомагнитное поле спокойное.

Ответы
на сканворд,
опубликованный
в № 22
от 05.06.2020 г.

№ 23 (1862)
12 июня 2020 г.

По вертикали: Боливия. Кафе. Бабочка. Бук. Рейс.

Витрина. Нитки. Изнанка. Одурь. Брат. Рало. Поиск.
Лоа. Осанка. Урок. Кухарка. Лак. Канапе. Долг.
Барыш. Пчела. Ржа. Трио. Абант. Пятки. Алиби.
Загривок. Зной. Жест. Ухо. Ишак. Глазурь. Град.
Лайм. Иена. Магнат. Банкомат. Эндр. Тенрек. Опал.
Тетерев. Виола. Книга. Жало. Трактир. Атас. Базальт.

Мудрые мысли

Какой бы темной ни была ночь, вслед за
ней всегда наступит утро.
Низами
Мы были молодые и глупые. Мы верили
в магическое слово потом. Никогда, никогда
это потом не наступает.
А.П. Чехов
Дети - такие же, как и взрослые, люди,
но с иным масштабом понятий, иным запасом опыта, иными влечениями, иной игрой
чувств.
Януш Корчак

■

Анекдоты недели

23

Что звезды обещают

15 - 21 ИЮНЯ

ОВЕН
Овнов это время станет подвигать на совершение консервативных
действий, ведущих к материальному обеспечению. Можно попробовать добиться хороших результатов в этом направлении, тем более что их коммерческие способности не так уж и слабы. Возможно,
увлечение благотворительными делами и рост в карьерных вопросах за счет немалых организаторских и деловых способностей.
ТЕЛЕЦ
Период станет толкать Тельцов к созданию интрижек, не имеющих
серьезной подоплеки. Если представителям знака этого не нужно,
пусть не ищут новеньких знакомств, а переключают внимание на
ближайшее окружение. Семейным особам период подарит устойчивость в отношениях, позволяя решать все возникающие проблемы без лишних эмоций и переживаний.
БЛИЗНЕЦЫ
Материальное благосостояние Близнецов целиком будет зависеть
от наработанного и накопленного раньше. И это говорится не только о финансах - немаловажны и опыт, и добытые знания! Первые
дни недели благоволят к проявлению себя в интеллектуальной и
литературной деятельности, в журналистике. Если получится блеснуть эрудицией и умом - будет положен приятный приз в виде дополнительного дохода. В оставшиеся дни лучше расслабиться и
потратить их на приобретение вещей для жилища.
РАК
Ракам в эту неделю следует обратить внимание на дыхательную
систему, так как имеется риск ее заболевания. Чтобы не спровоцировать недуг, старайтесь избегать сквозняков и задымленных
помещений, больше времени проводя на свежем воздухе. Также
у представителей знака будет наблюдаться зависимость от погодных перепадов, особенно в начале периода.
ЛЕВ
Львам понадобится вся выдержка и умение, чтобы пережить нагрузки, связанные с рабочими и учебными процессами. Кстати, под
учебным процессом имеется в виду не столько обучение в каком-то
учреждении, сколько умение воспринимать и правильно использовать полученную информацию. Общение на этой неделе будет
интересным даже с теми персонами, с которыми вы толком не знакомы либо они вам неприятны. Проявляя свой интерес к нуждам
других, получите шанс значительно повысить свой авторитет. Только не кичитесь этим, иначе заработанное влияние быстро устремится к нулю.
ДЕВА
Первая половина недели поможет Девам блистать в предпринимательстве и коммерции. К вашим идеям будут прислушиваться, так
как они отличаются смелостью и несут собой некий вызов окружающим. Все получится в лучшем виде, но только при условии, что
забудете про свое упрямство и постараетесь прислушиваться к
сторонним мнениям. Конец недели может ознаменоваться проволочками с начальством и в финансовой сфере.
ВЕСЫ
Весам на протяжении 7 дней необычайно будет везти в новых любовных отношениях и в укреплении уже имеющихся. На всю неделю
у представителей знака необычайно возрастет привлекательность,
которая, как магнит, станет притягивать к ним особ противоположного пола. Семейные люди, скорее всего, потратят свое время на
детей и совместные увлечения.
СКОРПИОН
Скорпионов ожидает хороший материальный результат, который
может и не проявится сразу, но и не даст почувствовать, что силы
и время тратились впустую. Связан он будет с деятельностью, относящейся к работе на земле, недвижимости либо сдаче/продаже
жилья и других помещений. Возможна на этой неделе покупка и в
личную собственность жилья или земельного участка. Неплохой доход может получиться у тех представителей знака, кто занимается
творческой работой и профессией, связанной с красотой и модой.
СТРЕЛЕЦ
Стрельцы во всей красе почувствуют воздействие наследственных
и приобретенных вкусов, привычек, предрассудков и психологических комплексов. В такое время, чтобы не испытывать повышенный
дискомфорт, лучше придерживаться традиционного питания и режима сна. Неделя не привнесет в их жизнь ничего нового, связанного с душевным и физическим состоянием, и не наградит ничем
плохим тоже.
КОЗЕРОГ
На этой неделе Козероги озаботятся решением семейных вопросов, больше связанных с жилищными и хозяйственными делами.
Параллельно представители знака могут попытать счастья в любви, благо их привлекательность возрастет в разы, приманивая к ним
поклонников. Главное - быть внимательным к людям и их чувствам,
если не хотите чтобы из этого получилась настоящая проблема!
ВОДОЛЕЙ
Есть вероятность, что Водолеи в начале периода предпочтут домашнюю работу работе в офисе. Для этого они будут готовы отвечать на телефонные звонки и вести деловую переписку, лишь
бы не покидать жилище. Возможен интерес к торговой сфере, тем
более что у вас есть все предпосылки для этого: умеете работать
сноровисто и решительно продвигаться к поставленным целям.
Вторая половина недели заставит представителей знака тщательней заняться дипломатией, если они не хотят, чтобы успех обошел
их стороной.
РЫБЫ
На первый план у Рыб выйдут личные дела. В большей степени
это коснется семейных представителей, у которых имеются детишки - неделя весьма благоволит вплотную заняться их воспитанием
и развитием. У одиноких особ на этой неделе есть огромный шанс
обзавестись парой, и не исключено, что их человеком окажется ктото из коллег.

☺

- Ты же собиралась худеть?
- Я ем салатик!
- Ты смешала мясо, колбасу, картошку,
грибы и майонез!
- Я. Ем. Салатик.
***
- А как зовут кота Лолки?
- Нифкурси.
- Странное имя. Египетское?
***
- Мама, мой муж снова накричал на
меня, я переезжаю жить к тебе.

Источник: lunday.ru

- Нет, дорогая, он должен заплатить
за свои ошибки. Я переезжаю жить к вам.
***
- Вовочка, скажи, кто приходит к тебе
на Новый год бородатый, в красной шубе?
- Дедушка Мороз!
- Правильно, Вовочка! А кто еще с ним
приходит?
Вовочка молчит.
- Ну, Вовочка, ну кто эта девушка с косой?
- Смерть?

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

НАШ БЕЛГОРОД
gazetanb.ru

■■

12+

				

• в отделениях почтовой связи
• Урал-Пресс-Черноземье			
• в киосках ИД «Мир Белогорья»		
• в редакции (без доставки)
по адресу ул. Железнякова, 20,
тел. для справок: (4722) 23-14-42.

►►В Белгородском

государственном
историкокраеведческом
музее начала
работу выставка
«Моя Родина великая Россия»,
приуроченная ко
Дню России.

с документами
894 руб. 54 коп.
670 руб.
630 руб.
420 руб.

www.gazetanb.ru/podpiska
Реклама

Раннее творчество мастера

■■

Выставка

►►В Белгородском художественном музее открылась выставка

12+

«Неизвестный Хегай». Зрителям впервые представлено 20
произведений раннего творчества мастера в технике масляной
живописи 60 - 70 годов.

Выставка познакомит посетителей с историей образования Белгородской черты, которая стала большим событием в истории России
ХVII в.
В экспозиции представлены
предметы, найденные во время археологических раскопок на местах
нахождения крепостей Белгородской черты. Благодаря документам,
схемам и макетам посетители музея
смогут узнать, как выглядели оборонительные сооружения на территории будущей Белгородчины в ХVII
в., а реконструкция костюма пушкаря ХVII в. наглядно демонстрирует
обмундирование защитников.
■■

Творчество

«Яркая
провинция»

без документов
782 руб. 46 коп.
580 руб.
540 руб.
360 руб.		

6+

►►Персональная

выставка художницы
из Старого Оскола
Т. Д. Ярковой
открылась в
Белгороде.
«Яркая провинция» - так называется экспозиция, включающая в
себя 30 работ в технике масляной
живописи в жанрах портрета, натюрморта и пейзажа.
Татьяна Ярковая родилась в
1958 г. в Старом Осколе. Детство
прошло на природе, в ее любимой
Пушкарской слободе. Интерес к
рисованию проявился в раннем
возрасте. Закончила Харьковское
художественное училище, затем
Курский государственный педагогический институт. В настоящее время занимается частной практикой.
На выставке представлены работы
из фондов Старооскольского художественного музея и частной коллекции художника. Тематика пейзажей разнообразна - это сельские и
городские мотивы, бескрайние поля
и степи, величавые сосны.

В этом году художнику Илье Николаевичу
Хегаю исполнилось бы 90 лет. В работах художника отчетливо различима генетическая
связь с культурой Востока, выраженная тематически и образно. В его творчестве просматривается почерк его наставника Владимира
Эйферта, признанного знатока европейского
искусства рубежа XIX-XX веков, авангардиста, эксперта Государственной Третьяковской
галереи, директора Государственного музея
изобразительных искусств им. А.С. Пушкина
(1936 - 1939 гг.).
На открытии выставки, которая стала первой в череде юбилейных мероприятий, присутствовал сын художника - Дмитрий Хегай,
музыкант, артист симфонического оркестра
Белгородской филармонии, который рассказал о творческом наследии художника: «Эти
картины - это период становления, поэтому
они разножанровые. Вы можете видеть и
академические, и реалистические портреты,
картины с нотками авангарда. Дома они хранились свернутые в рулоне, и поэтому мы их
не видели, они лежали и все. Наш хороший
друг Лариса Анпилова предложила реставрировать их».

В начале своего творчества Илья Хегай
писал в духе социалистического реализма.
По словам его сына, он выполнял социальный заказ. Прекрасна портретная живопись
этого периода: «Кореянка», «Девушка в розовом платке», «Девушка с бантом», «Профессор» «Старая казашка» - эти работы
обладают глубоким психологизмом и индивидуальностью. В экспозиции представлены
лирические пейзажи «Поля», «Лето у речки»,
«Деревья в цвету». Дмитрий Ильич поблагодарил спонсоров мероприятия, помощников

Ко дню рождения
С.С. Косенкова

■■

Живопись
12+

►►10 июня в музее-мастерской С.С. Косенкова

открылась выставка «Но память Отечества Поле…». В экспозицию включены около 30
работ.

На выставке представлены графические работы С.С. Косенкова,
апробированные на крупнейших выставках в России и за рубежом.
Это серии «Прохоровское поле», «Стога», «Детство», «Память», иллюстрации к поэзии воронежского поэта А. Прасолова и рассказу знаменитого курского писателя Е. Носова «Красное вино Победы».
Автобиографизм ряда графических работ («Светлой памяти отца
Косенкова Степана Егоровича, пропавшего без вести, посвящается»,
серии «Память», «Детство» и др.) придает экспозиции еще большую
значимость, поскольку каждая из них обладает ценностью свидетельства от лица ребенка - человека - художника С.С. Косенкова,
пережившего невосполнимую утрату - гибель отца.
Каждая из представленных работ по-своему
глубоко и проникновенно передает трагедию
всего народа в войне,
величие его ратного и
гражданского подвига.
Произведения С.С. Косенкова, сохраняющие
память о силе, жертвенности и подвиге русского народа, победившего
фашизм, являются свидетельством мужества и
великой веры художника
в будущее своей страны.
Выставка рассчитана на
широкий круг зрителей,
ее работа продлится до
14 августа.

торговый центр С Е М Е Й Н Ы Й
МЯСНЫЕ
ПРОДУКТЫ
(килограмм/руб.):
свинина: шея - 370, вырезка - 320,
лопатка - 280, задняя часть на кости - 270, крестец - 320, ребра - 270,

Не является публичной офертой. Реклама.

рулька - 120, сало - 150, 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.

по созданию экспозиции и кураторов выставки.
Центральной работой экспозиции стал
автопортрет, написанный в 1952 году. На
нем художнику 22 года. Целеустремленный,
ищущий взгляд, сосредоточенное лицо, рука,
поддерживающая подбородок говорит о мечтах молодого человека. Это переломные
годы жизни молодого художника, у которого
большие планы на жизнь.
Об открытии выставки рассказала директор Белгородского художественного музея
Татьяна Лукьянова: «Ряд работ 60 - 70 годов
был обнаружен в архиве, и встал вопрос о
том, что этот период творчества никогда не
показывался. Так возникла идея выставки
«Неизвестный Хегай». Белгородцы знают
более поздний период, здесь он совершенно
раскрывается по-новому, другой пластический язык, другие искания художника, и мы
решили сделать к юбилею эту выставку. Через три месяца исполнилась бы круглая дата
Ильи Хегая. Наша выставка - дань памяти
белгородскому художнику. Интересны работы эти еще и тем, что прошли реставрацию
в Курской картинной галерее, где есть соответствующего опыта специалисты».
Это первая выставка для белгородцев,
которая открылась в период ослабления предупредительных мер. Художественный музей ждет своего посетителя. Выставка будет
работать до 31 июля.

Глоток свежего
воздуха

■■

Фестиваль
12+

►►Театр «Новая сцена-2» приглашает

белгородцев принять участие в фестивале
«Наш кислород».

21-23 августа 2020 года независимый театр «Новая сцена-2» собирается провести 5-й фестиваль современного театрального искусства.
В рамках фестиваля планируется поставить 15 спектаклей из России и
стран СНГ и провести несколько мастер-классов.
Почти за 10 лет существования «Новой сцены-2» команда успела
создать сотни спектаклей и провести бессчетное количество читок. В
этом году театр отмечает 5-летие фестиваля «Наш кислород». По словам команды театра, они создали фестиваль из-за большой любви к
своей деятельности, а также для обмена опытом, вдохновения и профессионального роста.
«Наш кислород» - фестиваль, который мы делаем из большой любви
к своему делу. «Дыши свободно» - слоган фестиваля и не только парафраз и отсылка к пьесе Ивана Вырыпаева «Кислород», но и метафора
свободного творчества. Вдохновение, творческий заряд, обмен опытом
и профессиональный рост - то, ради чего мы делаем наш фестиваль», поделилась творческая команда.
Также ребята планируют и дальше развивать драматургию в Белгороде, привозить коллег и гостей в город, чтобы показать им свое творчество, а белгородским зрителям - искусство других городов страны.

МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ
(килограмм/руб.): творог - 260;
(литр/ руб.) молоко - 60, сметана - 280,
сливки - 360.
ОВОЩИ - ФРУКТЫ - ЗЕЛЕНЬ
(килограмм/руб.): картофель - 35,
свекла - 40, лук репчатый - 50, морковь - 50, капуста - 35, капуста пе-

кинская - 60, капуста цветная - 140,
огурцы - 80, помидоры - 50, перец 250, шампиньоны - 120, яблоки - 140,
бананы - 100, лимоны - 250, апельсины 160, виноград - 250, киви - 180, мандарины - 240.
Пучок/руб.: лук - 20, укроп - 20, петрушка - 20, салат - 50, щавель - 60,

ЦЕНЫ ЭТОЙ НЕДЕЛИ

базилик - 50.
А также масло растительное - 80,
яйца - 35, мед (3-литровая банка) 1000 руб.
ЦВЕТЫ (штука/ руб.):
гвоздики - 50, розы: местная - 80, импорт - 90, хризантемы: ветка - 120, одноголовая - 130, букет лилий - 250.

