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Уважаемый
коллектив газеты
«Наш Белгород»
и все, кто стоял
у истоков
городской газеты!
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Издаётся с июля 1990 года

ПРОГРАММА

От имени Белгородского
городского Совета и администрации города Белгорода примите поздравления
с 30-летием со дня выхода
первого выпуска «Нашего
Белгорода»!
Газета, которая стала
первым печатным информационным изданием города,
очень точно выбрала себе
название - «Наш Белгород».
Город действительно требует пристального, глубокого, а
самое главное - неравнодушного журналистского взгляда.
Творческий коллектив издания нацелен на освещение позитивного в жизни областного центра. Находить
материал, который будет интересен и полезен, информационно насыщен, выверен это задача для настоящих
профессионалов.
За короткое время авторы
«Нашего Белгорода» сформировали особый стиль городской газеты. На страницах издания отражается вся
общественно-политическая,
экономическая и культурная
жизнь города, находится место для статей о творческих
людях, краеведческих и исторических материалов.
Ежедневно вы освещаете
самые важные темы, волнующие белгородцев, говорите о
достижениях нашего города,
а значит - помогаете делать
Белгород лучше.
От всей души благодарим
вас за профессионализм и
любовь к родному городу.
Желаем дружному коллективу газеты «Наш Белгород»
творческих успехов и хороших новостей! Счастья, здоровья, благополучия вам и
вашим близким!
Ю.В. ГАЛДУН,
глава администрации
города Белгорода
О.И. МЕДВЕДЕВА,
председатель
Белгородского
городского Совета

Реклама

Новый белгородский проект - залог чистоты во дворах
С этого года можно забыть о «географических» разводах на асфальте во дворах. ООО «ТК «Экотранс»
реализует проект по оптимизации системы накопления
ТКО. Как это будет происходить? Теперь контейнеры с
бытовыми отходами будут перегружаться в малогабаритные мусоровозы за пределами дворовой территории многоквартирных домов. Для этого жителям необходимо обратиться в УК с просьбой о замене прежних
тяжелых металлических контейнеров для сбора ТКО на
мобильные и удобные пластиковые контейнеры. Также
необходимо, чтобы УК определило места выкатки контейнеров вне дворовых территорий.
Преимуществом данной системы является: снижение негативного воздействия на окружающую среду,
мусорные контейнеры не будут стоять возле подъездов, спортивных площадок, облагороженных участков
дворов.Такой подход позволит повысить качество услуг

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ И АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ - НА САЙТЕ

«

и улучшить экологическую обстановку. Новый проект
разработан и реализуется в тесном взаимодействии с
администрацией города Белгорода и управляющими
компаниями.
Вывоз твердых коммунальных отходов - это ежедневный, кропотливый труд позволяющий обеспечить чистоту и благоприятную экологическую среду для жителей
Белгородчины. ООО «ТК «Экотранс» - крупное специализированное предприятие в области вывоза различных
видов отходов. Своевременно, по заявкам потребителей, оказывает полный спектр обязательных и дополнительных услуг по своему направлению. Предприятие
обладает 18-летним опытом работы, необходимой специальной техникой и высококвалифицированным персоналом. Территориально предприятие охватывает город
Белгород, Белгородский район, Старооскольский, Яковлевский городские округа и Корочанский район.
BELNOVOSTI.RU
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Третье ратное поле России принимает гостей
►►Обширная программа торжественных мероприятий, приуроченных

к празднованию75-летия Победы и 77-летия танкового сражения, пройдет
12 июля в Прохоровке.

«Дорога мужества»

ФОТО С САЙТА NOO-JORMAIL.RU

Тожественный митинг, возложение цветов и церемония единения земель трёх ратных полей России состоятся возле Звонницы. Начало - 10.35 часов. В течение всего дня там будет идти концерт, в котором примут участие Центральный военный оркестр Министерства Обороны РФ под управлением заслуженного артиста РФ,
полковника Сергея Дурыгина и оркестра духовых инструментов Белгородской государственной филармонии.
Над Прохоровским полем покажут свое мастерство летчики пилотажной группы «Русские Витязи». Шоу
продлится с 11.35 до 12.00 часов. К слову, жители и гости Белгорода могут увидеть пролет воздушных асов
над областным центром днем ранее - 11 июля в 14.45 часов.
На танкодроме музея-заповедника «Прохоровское поле» в 14.00 час. начнется парад бронетехники времен
Великой Отечественной войны, а также Российской Армии. Его инициатором выступила межрегиональная
общественная организация «Военно-техническое общество».
В музее «Третье ратное поле России» можно посетить выставки «Бородино. Дорогами двух Отечественных
войн» и «Вклад ученых в Победу». Музей работает с 10.00 до 20.00 часов.
Отметим, что 12 июля министр культуры Ольга Любимова примет участие в открытии в Прохоровке нового
музея - «Битва за оружие Великой Победы». Ознакомиться с его экспозицией можно с 15.00 до 20.00 часов.
В музее редкой книги с 9.00 до 18.00 часов представлена публичная научно-историческая библиотека Николая Рыжкова.
Следует упомянуть, что в этот же день министр транспорта Евгений Дитрих будет присутствовать на открытии реконструированной дороги Прохоровка - Яковлево.

Новые объекты благоустройства
►►Общественная комиссия под

►►Белгород включен в маршрут бронепробега «Дорога Мужества».

председательством заместителя мэра
Белгорода Василия Голикова подвела
итоги голосования по благоустройству
общественных пространств.

11 июля участники прибудут в Белгород. В программе открытие экспозиции
военной техники в 14.00.

В 15.00 на Соборной площади состоятся торжественный митинг и возложение венков к Вечному огню.
В 20.30 возле музея-диорамы пройдет церемония нанесения Звезды Победы на автобус сопровождения
участников бронепробега с участием представителей правительства Белгородской области.
Бронепробег «Дорога Мужества» приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Основной тематикой мероприятия в 2020 году стала битва на Курской дуге, которая вошла в историю как
самое масштабное танковое сражение XX века.

Памятник безвинно погибшим
►►Памятник, посвящённый всем безвинно убиенным белгородским

новомученикам и исповедникам, появился в областном центре
на Белгородском проспекте.

ФОТО МАКСИМА АЛТУХОВА

Скульптурная композиция установлена на
месте снесенного следственного изолятора.
А еще ранее здесь находилась городская
тюрьма. В годы большевистского террора и
гонений на церковь мученическую смерть в
ней приняли сотни и тысячи православных
белгородцев.
Одним из первых пал жертвой епископ
Белгородский Никодим (Кононов). Его изображение находится в центре барельефа. В
композицию помещена подлинная историческая деталь - решётка из камеры, в которой
провёл последние дни священномученик. Она
сохранилась со времён снесения тюрьмы.
Автором и исполнителем барельефа стал председатель гильдии мастеров Максим Баранов. Он участвовал в идентификации останков отца Никодима в 2012 году. Тогда и появилась идея памятника.
На открытии его освятил митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн. Затем он совершил
заупокойную молитву за всех безвинно погибших.

Оно проходило с 25 июля по 1 июля одновременно с общероссийским голосованием по поправкам в Конституцию РФ. Жители города
выбирали из пяти проектов: велосипедная дорожка по проспекту
Богдана Хмельницкого от улицы Мичурина до Урожайной, амфитеатр
в Центральном парке культуры и отдыха имени В.И. Ленина, территория возле детской поликлиники № 4, сквер на улице Почтовой и
спортплощадка в парке Памяти.
В голосовании участвовали 110 тысяч человек. Порядка 50 тысяч
поддержали проект благоустройства территории возле детской поликлиники. Почти 47 тысяч высказались за сквер на Почтовой. Три
проекта, набравшие меньшее количество голосов, будут реализованы в 2021-2022 годах.
На реализацию проектов в нынешнем году в рамках муниципальной программы формирования современной городской среды из
областного бюджета выделено дополнительно двадцать миллионов
рублей. Благодаря этому уже отремонтированы десять дворовых
территорий. Работы на выбранных общественных пространствах
начнутся в ближайшее время.

Спутник приближается к Харгоре
►►Строительство дороги между бульваром Юности и ул. Молодёжной идет

опережающими темпами. Выполнено три четверти от общего объема работ.

ФОТО МАРИНЫ ДОЛЖИКОВОЙ

Завершено возведение дамбы высотой
22 м, которая соединила склоны оврага. Для
этого потребовалось порядка 300 тыс. куб.
м песка. Остается поднять высоту насыпи
до проектных отметок и укрепить откосы
георешёткой, которая будет затем засыпана чернозёмом и засеяна травой. По верху
дамбы будет проложена четырёхполосная
дорога длинной 573 м и обустроены съезды
на ул. Раздобаркина и к гаражным кооперативам. Вдоль новой трассы установят
систему наружного освещения и барьерное
ограждение, сделают тротуар для пешеходов
и велосипедистов. Подрядчик планирует завершить работы в октябре.
Напомним, что строительство трассы между бульваром Юности и ул. Молодёжной,
которая соединит Харгору с микрорайоном Спутник, ведется в рамках национального проекта «Безопасные
и качественные автомобильные дороги». Сметная стоимость проекта составляет порядка 350 млн рублей.

Подробнее о городских событиях читайте и смотрите в сюжетах на сайте белновости.рф
И.о гл. редактора
Е.В. Ховхун
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Даты предстоящей недели

«Каникулы» на рисунках

УВАЖАЕМЫЙ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ!
Поздравляем Вас с днём рождения!
9 июля - день рождения депутата
Белгородского городского Совета,
генерального директора АО «Кондитерская фабрика «Белогорье»
Сергея Ивановича Сиротенко.
Ваше трудолюбие, неравнодушие и активная жизненная позиция это те качества, благодаря которым
Вы снискали авторитет и уважение
среди коллег, близких, жителей города.
Мы глубоко ценим сотрудничество с Вами и благодарим за отзывчивость и взаимопонимание!
Пусть ваше предприятие успешно развивается и радует белгородцев качественной и вкусной продукцией.
Пусть рядом с Вами всегда будут родные и понимающие
люди, верные и преданные друзья. Пусть дело, которым Вы занимаетесь, приносит Вам радость и удовлетворение.
Желаем Вам счастья, здоровья, успехов, светлых надежд
на будущее!
Профсоюзный комитет
администрации г. Белгорода

►►В 18-м округе Белгорода подвели

итоги конкурса детского рисунка
на асфальте. Творческое соревнование
было организовано управой «Черемушки»
и местным Советом территории, которым
руководит депутат областной Думы
Максим Егоров.

Ребятам было предложено изобразить на асфальте возле своих домов рисунки на тему «Каникулы».
В итоге первое место заняли юные жители дома № 49
по ул. Садовая, второе - № 120 по ул. Садовая, третье № 24 по ул. Некрасова.
Максим Егоров передал детям комплекты спортивного
инвентаря и сладкое угощение. А дом, который оказался
лидером конкурса, дополнительно получил санитайзеры,
они будут размещены в подъездах.
«Я очень рад, что у нас появилась возможность собраться вместе на свежем воздухе и весело провести время.
Особенно приятно, что конкурс поддержали не только отдельные семьи, а целые дома микрорайона «Черемушки».
Здесь проживают очень активные и творческие белгородцы. Подобные мероприятия сплачивают горожан», - сказал
Максим Егоров.

Отходы - в доходы
►►Новые пункты выкупа вторсырья

открыты в областном центре.

Комиссия по вопросам отнесения граждан к категории оказавшихся в трудной жизненной ситуации создана при администрации г. Белгорода. Структура призвана предоставлять
физическим лицам юридическую бесплатную помощь по вопросам исполнения обязательств перед кредиторами (см. постановлением правительства Белгородской области № 232пп от 01.06.2020 г.).
Отнесение граждан к указанной категории осуществляется на
основании заявления, направленного в комиссию по Интернету
(ra@mail.beladm.ru), с приложением следующих документов:
1. копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
2. справки о доходах по форме 2-НДФЛ, стипендии и других
видах дохода с места работы (службы, учебы) всех членов семьи
за 3 календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления;
3. заверенная работодателем копия трудовой книжки (при условии трудоустройства гражданина);
4. документы, подтверждающие сведения по кредиторской задолженности;
5. документы, подтверждающие то, что гражданин находится
трудной жизненной ситуации:
- справка МСЭ об инвалидности,
- справка о временной нетрудоспособности более двух месяцев подряд,
- справка из Центра занятости,
- справки из медицинских учреждений о нахождении на лечении и т.д.
При принятии решения об отнесении гражданина к категории
оказавшихся в трудной жизненной ситуации заявителю выдается
направление. Этот документ является основанием для оказания
бесплатной юридической помощи в рамках действующего законодательства. Гражданин вправе обратиться за оказанием бесплатной юридической помощи в течение 6 месяцев со дня выдачи
упомянутого направления.
Телефон для справок: (4722) 35-31-03.

ФОТО ТАТЬЯНЫ КОНЕВОЙ

Экскурсионный поезд
►►Туристическая электричка

на Прохоровку стала с 11 июля вновь
курсировать по субботам и воскресеньям.

Состав, состоящий из четырёх вагонов, доставит пассажиров к военно-историческому музею-заповеднику «Прохоровское поле». Отправление из Белгорода - в 10.05 час.,
а в обратном направлении из Прохоровки - в 14.55 часов.
Электричка находится в пути 55 минут.
Напомним, что дополнительный пригородный поезд
Белгород - Прохоровка - Белгород был запущен для удобства туристов три года назад. За это время было перевезено
более 12 тыс. пассажиров.

ФОТО С САЙТА TRAINPIX.ORG

ФОТО С САЙТА BELADM.RU

Павильоны расположены по адресам: ул. Макаренко, 38а
и ул. Королева, 23а. В них за деньги принимают бумагу и картон, полиэтилен и пластиковую пленку. Собранные материалы затем отправляют на специализированные предприятия
для последующей переработки.
Пункт на ул. Макаренко, 38а работает в среду и пятницу, а
на ул. Королева, 23а - во вторник, четверг и субботу. Время
приема вторсырья: с 9:00 до 18:00 часов (перерыв - с 13:00
до 14:00 часов).
Напомним, что два аналогичных пункта были ранее открыты на ул. Буденного, 2а и пр. Б. Хмельницкого, 132а.

Пассажирам на заметку
►►Автобус № 42 с 8 июля вновь стал ходить

по прежнему маршруту - по ул. Чичерина
до остановки «Оптовый рынок».

Информация об этом размещена на сайте Единой
транспортной компании (ЕТК). Напомним, что изменение
маршрута движения автобуса № 42 было связано со строительством двухуровневой развязки на пересечении улиц
Сумской, Чичерина и Механизаторов.
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15 ИЮЛЯ
• Всемирный день навыков молодёжи.
• День военного эколога (15 июля 1992 г.
образовано Управление экологической
безопасности ВС РФ)
17 ИЮЛЯ
• Всемирный день
международного уголовного правосудия.
• День основания

морской авиации
ВМФ России.
• День дарения подарков.
18 ИЮЛЯ
• День создания органов
государственного
пожарного надзора
в России.
19 ИЮЛЯ
• День металлурга.
• День мороженого.

Д айджест БЕЛОГОРЬЯ
О ЦИФРОВИЗАЦИИ

«

ОБ ЭКОЛОГИИ

«

О ДЕТЯХ

«

О БЕЗОПАСНОСТИ

«

Белгородские власти заключили соглашение
с компанией «Яндекс». Документ, подписанный губернатором Евгением Савченко в
режиме видеоконференции, предполагает
согласованную работу при реализации социальных, образовательных и экологических
проектов, а также повышения безопасности
дорожного движения. Кроме того, рассматривается возможность внедрения технологий и сервисов IT-компании в аграрной
отрасли. Глава региона предложил создать
на Белгородчине офис «Яндекс».
- У нас есть амбиции стать умным регионом.
Другого партнёра, кроме «Яндекса», мы
сегодня не видим. Хотелось бы, чтобы вместе мы справились с этой задачей, а затем
на примере нашей области распространили
опыт на другие российские регионы, - отме
тил Евгений Степанович.
Напомним, что сейчас на Белгородчине уже
используются порядка 20 сервисов «Яндекс» и еще восемь планируется внедрить
в ближайшее время.
Очистные сооружения реконструируются в
Ровеньках в рамках мероприятий, предусмотренных концессионным соглашением
с компанией «Экологические системы».
Расширение масштабов производства на
местном маслосырзаводе привело к необходимости строительства локальных очистных
сооружений. В настоящее время идет строительство здания очистных сооружений, в
котором будет непосредственно расположен
цех физико-химической очистки. Закуплено
технологическое оборудование на сумму
11 млн руб., в том числе жироуловитель,
флотаторы и коагуляторы. Кроме того, заменены канализационно-насосные станции
во всем поселке Ровеньки. Срок ввода локальных очистных сооружений намечен на
конец октября текущего года. В результате
выполнения комплексных мероприятий значительно снизится нагрузка на действующие
очистные сооружения района.
Детские сады на Белгородчине планируют
вернуть к обычному режиму работы. Сейчас
порядка 12 тыс. детей посещают дежурные
группы. На совещании с членами правительства губернатор Евгений Савченко сообщил
о многочисленных жалобах на закрытые
детсады, поступающих из различных городов и районов.
- Мы находимся в диалоге с муниципалитетами. По сути даже такой ограниченный
формат для лета является нормальным,
поскольку идут ремонты, некоторые педагоги в отпусках, - сказала вице-губернатор
Наталия Зубарева.
Правительство, тем не менее, намерено в
ближайшее время вернуть детсады в обычный режим работы.
Продлен противопожарный режим. Соответствующее постановление подписано правительством Белгородской области. Решение
связано с установлением жаркой погоды и
вероятностью возникновения чрезвычайных
ситуаций. Особый режим будет действовать
до 23 июля. Введенные меры ограничивают пребывание людей в лесах области.
Запрещено нахождение транспортных
средств, разведение костров вне оборудованных для этого мест, бросание горящих
спичек, окурков, оставление стекла, мусора.
Нарушение правил влечёт административную ответственность. В случае обнаружения
лесного пожара звоните по телефону «101»
или «112».

НОВОСТИ ПОДГОТОВИЛИ: Павел Передерий, Ирина Дунарь, Татьяна Конева

Подробнее о городских событиях читайте и смотрите в сюжетах на сайте белновости.рф
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Гранты - на лучшие идеи

■■

ВКонтакте с мэром

Творчество
объединяет

►►В Белгороде состоялась 31-я

конференция местного отделения
партии «Единая Россия».

►►Глава городской

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

8 июля
С 10 июля может работать общепит, с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора: до 50% использования посадочных мест и расстановкой столов на
расстоянии не менее 1,5 метра. Также в постановлении №88 есть пункт по проведению мероприятий, посвященных Дню Прохоровского поля.
6 июля

«Октябрь» начинает наполняться жизнью. В начале августа он заработает в полную силу. Команда
культурного центра открыта для креативных идей.
Звоните Илье Карханову - 89056784466.
3 июля

По реконструкции улицы Щорса. Участок от Железнодорожной до Королева планируем закончить к
15 августа. Второй этап - от арены до ситимольского
кольца - к концу октября. Исчезнут кольца, появятся
«выделенка» для общественного транспорта и перекрестки с умными светофорами. Это увеличит пропускную способность Щорса в 1,5 раза.
2 июля

НОВОСТИ БЕЛГОРОДА

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

НАШ БЕЛГОРОД
gazetanb.ru

Участники мероприятия подвели итоги предварительного партийного голосования по отбору кандидатов на предстоящие выборы в Белгородскую областную Думу и довыборы в Горсовет.
Также обсудили проекты первичных отделений, победивших в региональном конкурсе грантов. Шесть лучших
отделений получили по 200 тысяч рублей на реализацию
своих идей. «Все те гранты, которые были выиграны нашими первичными отделениями, - это отклик на все те потребности, которые были у жителей различных улиц и микрорайонов, поэтому благодаря этим грантам на территории

■■

Политика

Белгорода к 1 сентября появится спортивная площадка,
новый музей», - отметила председатель Горсовета Ольга
Медведева.
Одним из победителей стал военно-патриотический
проект, в рамках которого открыли школьный музей «Связь
времён» им. маршала Конева. «У нас есть памятник, аллея,
улица, названная именем маршала Конева. Логичным продолжением этой работы будет создание музейно-мемориального пространства», - пояснила секретарь первичного
отделения №16 местного отделения партии «Единая Россия» Ирина Ламанова.
Кроме того, на конференции отметили заслуги волонтёров - в период пандемии именно они протянули руку помощи нуждающимся пожилым и маломобильным гражданам.
Наталья КОРЯВЫХ

Очередная инспекция по капремонту

■■

Благоустройство

►►По каждому конкретному адресу

подрядчикам поручено ускорить темп
выполнения отдельных видов работ.

Комиссия во главе с руководителем регионального
центра общественного контроля в сфере ЖКХ Белгородской области Л.П. Киреевой посетила дома № 41 по Народному бульвару, № 4 и № 82 по улице Преображенской, № 17 по ул. Князя Трубецкого, № 24 по ул. Николая
Чумичова, а после ознакомилась с ситуацией в доме № 6
по улице Костюкова.
Особо внимание уделялось замене инженерных сетей
отопления и водоснабжения. Совсем скоро начнется подготовка ресурсоснабжающих организаций к отопительному сезону, поэтому сети должны быть полностью готовы.
Отопление - это один из ключевых моментов в эксплуатации домов, поэтому срыв сроков в данном случае просто
недопустим.
Еще один момент, требующий внимания, - состояние
подвальных помещений. Дома, в которых сейчас проводится капремонт, все старые, практически везде есть
подвалы, где имеются кладовки, принадлежащие собственникам квартир. Зачастую эти кладовки становятся
источником мусора, который захламляет подвалы. Где-то
остается большое количество строительного мусора после ремонта. Управляющим компаниям и подрядчикам
было указано на необходимость проведения субботников

совместными усилиями, с привлечением, по возможности, собственников квартир, чтобы привести в порядок
подвальные помещения.
Необходимо отметить, что многие подрядчики привлекают к подсобным работам молодежь - студентов и
школьников старших классов. Идея эта хорошая: помимо
трудового воспитания ребята имеют возможность самостоятельно заработать какие-то деньги на личные нужды.
Но такой труд должен быть организован с полным соблюдением техники безопасности на рабочем месте, для ребят должны быть созданы нормальные условия работы,
под контролем наставников. Сейчас стоит очень жаркая
погода, поэтому необходимо хотя бы обеспечивать их питьевой водой.
Подводя итог инспекции, Л.П. Киреева отметила, что
«подрядчики, выполняющие работы по капитальному ремонту, должны качественно выполнять свои обязанности
каждый день, не ждать, когда приедет комиссия, чтобы
исправить какие-то недочеты. Также не стоит ждать сроков, записанных в протоколах. Если есть возможность
выполнить работы раньше, надо это сделать раньше,
предвидя при этом возможные риски».
Владимир АНДРЕЕВ

ФОТО АВТОРА

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ БЕЛГОРОДСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

от 8 июля 2020 г.

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№ 60

О созыве двадцать пятой сессии Белгородского городского Совета шестого созыва

Вот проект скейтплощадки в Центральном
парке.
Ориентировочно сдадим к
сентябрю. В проработке строительство ещё
двух площадок - у «Космоса» и возле арены.

1. В соответствии со статьей 29 Устава городского округа «Город Белгород», статьей 12 Регламента Белгородского городского Совета провести очередную двадцать пятую
сессию Белгородского городского Совета шестого созыва 21 июля 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 присвоении звания «Почетный гражданин города Белгорода»;
- о внесении изменений в решение Белгородского городского Совета от 24 декабря 2019 года № 187 «О бюджете городского округа «Город Белгород» на 2020 год и на
плановый период 2021-2022 годов»;
- об утверждении порядка предоставления муниципальных гарантий городского округа «Город Белгород»;
- о внесении изменений в решение Белгородского городского Совета от 29 января 2019 года № 64 «Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа
«Город Белгород»;
- о внесении изменений в решение Совета депутатов города Белгорода от 27 апреля 2016 года № 364 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа «Город Белгород» на 2016-2025 годы»;
- о передаче муниципального имущества в безвозмездное пользование АНО СК «Партизан»;
- о внесении изменений в решения Совета депутатов города Белгорода от 04 декабря 2007 года № 600, от 04 декабря 2007 года № 601;
- о внесении изменений в решение Совета депутатов города Белгорода от 22 декабря 2015 года № 324 «Об установлении размера дотации на удешевление горячего
питания для льготной категории учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений города Белгорода»;
- о внесении изменений в решение Совета депутатов города Белгорода от 28 ноября 2006 года № 379 «Об утверждении Положения об управлении социальной защиты
населения администрации города Белгорода»;
- о награждении медалью «За заслуги перед городом Белгородом» II степени Полякова А.С.;
- о награждении.
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; представителя прокуратуры города Белгорода; членов общественного Совета по рассмотрению предложений о присвоении звания «Почетный гражданин города Белгорода» в 2020 году.
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.
С.И. СИРОТЕНКО,
заместитель председателя Белгородского городского Совета

Комментируйте материалы на сайте газеты: belnovosti.ru
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Современный тренд - Откликнуться оперативно
благоустройство дворов
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■■

Помощь

►►В этом году двор, объединяющий дома

на ул. Чехова, 24 и 1-м Мичуринском пер., 13,
капитально обновляется. Здесь уже появились
обустроенные площадки, новое освещение, лавочки,
тротуарные дорожки. Осталось установить малые
архитектурные формы.
решение о ремонте должен принять совет вашего дома, затем оформить заявку
соответствующим образом и подать ее в
администрацию Белгорода. Если заявка отвечает всем требованиям, дворовая
территория будет реконструирована в
ближайшие годы по мере поступления финансирования. Программа ремонта формируется на несколько лет вперед, - отметила Ольга Медведева, председатель
Белгородского городского Совета.
Ремонт территорий в этом году стал
частью проекта «Наше общее дело». Его
цель - максимально широко информировать белгородцев о ходе работ по исполнению наказов избирателей и реализации
нацпрограмм.
Юлия ЛАЗАРЕВА

ФОТО АВТОРА

Это один из десяти дворов в Белгороде,
которые реконструируют по федеральному проекту «Формирование комфортной
городской среды», то есть на средства федерального и областного бюджетов.
Курирует взаимодействие подрядчика
и жителей депутат по 19-му округу Роман
Певзнер. Срок сдачи объекта - 31 июля
этого года.
Десять дворов - лишь часть территорий, которые будут капитально обновлены
в этом году. Еще 48 дворов благоустроят
по муниципальной программе капремонта,
то есть всего в списке 58 адресов.
- Нам часто задают вопросы: как попасть в программу капремонта, кто ведет
отбор, почему в списке нет конкретных
дворов. Обращаю внимание горожан, что

►►Личные приёмы граждан депутаты проводят ежемесячно.

По каждому обращению анализируется ситуация
и максимально оперативно оказывается адресная помощь
в рамках действующего законодательства.

Так, 3 июня этого года к председателю
Белгородского городского Совета Ольге
Медведевой обратилась жительница ул.
Октябрьской с просьбой установить железное ограждение в палисаднике, чтобы
сохранить цветы. Просьба была выполнена в течение нескольких дней.
К депутату Любови Киреевой 8 июня
на личный приём пришла белгородка с
просьбой выполнить перерасчет платы
за вывоз твёрдых коммунальных отходов - человек, которому идут начисления,
длительный период находится за границей. Вопрос был решён во взаимодействии с Центром экологической безопасности, перерасчёт выполнен.
Жительница ул. Привольной обратилась к депутату по 14-му округу Сергею Сиротенко с просьбой организовать
ямочный ремонт площадки возле почтового отделения, так как в дождливую погоду там образовывалась большая лужа.
Рядом с отделением проделали дренажные выемки, это решило проблему.

Помощь была оказана и белгородке, обратившейся к Сергею Сиротенко в
Общественную приёмную партии «Единая Россия». Заявительница рассказала
о своем сложном материальном положении и просила помочь с продуктами.
2 июля волонтёры местного отделения
партии передали продуктовый набор
женщине.
- Все озвученные на личных приёмах
граждан просьбы в обязательном порядке внимательно рассматриваются. К решению проблем привлекаем ведомственные структуры, подразделения мэрии
Белгорода, сетевые организации, управляющие компании. Проблемы решаются
в рамках действующего законодательства. Задача - максимально помочь каждому, причём откликнуться как можно
более оперативно, - отметила председатель Белгородского городского Совета
Ольга Медведева.
Елена ФЁДОРОВА
ФОТО АВТОРА

Обсудили вопросы Местное самоуправление С раннего детства
реконструкции скверов
■■

■■

Воспитание

►►В конце июня прошла встреча руководителя регионального

заседание совета
территории №24 под
председательством
депутата Валентина Чуева.

ФОТО АВТОРА

На встрече представили нового главу управы №24 «Гражданская» Николая
Эберлейна. В заседании также принял
участие председатель совета территории
25-го округа Владимир Ващенко.
Активисты обсудили вопросы, связанные с реконструкцией скверов на Граж-

данском проспекте - Кирилла и Мефодия
и у Смоленского собора, принято решение
вести общественный контроль за выполнением работ. Обсудили текущие и предстоящие капремонты и благоустройство территорий 24-го округа. Представитель ПФР
выступила с докладом о мерах социальной
поддержки в период пандемии COVID-19.
В ходе заседания участники имели возможность задать интересующие вопросы,
обратиться к президиуму с просьбами и пожеланиями, записаться на личный приём к
депутату.
Елена ИВАНОВА

центра общественного контроля в сфере ЖКХ Белгородской
области, депутата городского Совета Л.П. Киреевой с членами
ТОСов, представителями управляющей компании «Единство»
и самой управы.

Любовь Киреева регулярно проводит
такие встречи. На них жители города имеют возможность обсудить вопросы взаимодействия с управляющей компанией,
высказать свои замечания по содержанию
и благоустройству территории. Зачастую
какие-то мелкие вопросы решаются тут
же, в ходе собрания.
Так было и на этот раз. Жители домов
№2 и 4 по улице Костюкова обозначили текущие проблемы территории, требующие
решения. Однако внимание Л.П. Киреевой привлекли не только вопросы ТОСа.
В течение всего времени, пока длилась
встреча, неподалеку трудился мальчик:
собирал граблями скошенную траву, а потом складывал ее в мешки и убирал. Делал он это очень старательно и аккуратно.
Любовь Петровна обратила внимание на
такого помощника. Мальчика зовут Лев,
ему 8 лет. Он живет здесь вместе с папой
и бабушкой. Как и все мальчишки, любит
играть в видеоигры, но при этом очень
любит порядок. Как рассказала бабушка,
Лев всегда помогает во дворе и местному дворнику, и соседям, поливает цветы.
Приятно видеть, когда с малых лет ребенок ценит чистоту, бережно относится ко
всему вокруг, готов трудиться и помогать.
Соседи очень хотели, чтобы трудолюбие
мальчика не осталось без внимания. Поэтому на следующий день маленький Лев

ФОТО АВТОРА

►►Состоялось очередное

получил от Любови Петровны и профсоюза работников жизнеобеспечения в подарок сладости и набор игр. Надеемся, что
его примеру последуют другие мальчишки
и девчонки. И, может быть, на наших глазах вырастет хороший специалист жилищно-коммунальной сферы.

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

Владимир АНДРЕЕВ
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►►В преддверии Дня семьи, любви и верности,

который отмечается 8 июля, семью Кащеевых
посетил депутат областной Думы Иван Конев.
Он поздравил супругов, проживших в браке
65 лет, с праздником.

Глава семейства Андрей Кащеев рассказал, что это была
любовь с первого взгляда. Молодой парень увидел скромную
девушку Лиду из шебекинской
Ржевки и понял - лучше ему не
сыскать.
- Для меня ты была, есть
и будешь самой красивой, - признался Андрей Савельевич, обнимая супругу.
Пара, которая долгие годы
живет в любви и согласии, взрастила детей и сейчас воспитывает внуков.
Андрей Савельевич по профессии строитель. Он возводил
драматический театр и кинотеатр «Радуга», здания педагоги-

ческого и технологического институтов, а также многие другие
знаковые объекты Белгорода.
Примечательно, что супруги
Кащеевы живут в пятиэтажке,
которую когда-то тоже построил
глава семейства.
Лидия Григорьевна работала
учителем в школе. Преподавала детям химию и биологию. В
числе ее именитых учеников
экс-мэр Белгорода Георгий Голиков.
- Приятно видеть людей, проживших вместе долгую жизнь.
Дай вам Бог здоровья и долгих
лет! Для молодого поколения
вы являетесь примером для
подрожания. В вашей жизни,

как и у всех, случалось всякое.
Вместе вы преодолели все трудности и сохранили взаимопонимание, уважение друг к другу, обратился к пенсионерам Иван
Конев.
Депутат вручил главе семейства грамоту, а его супруге - букет ромашек. Эти цветы можно
считать символом праздника.
Лидия Григорьевна не будет гадать на ромашках «любит - не
любит». Ответ на этот вопрос
она знает и так.
Супруги Кащеевы поделились секретом семейного счастья:
- Советуем молодым людям
избегать эгоизма, который как
ржавчина разъедает человеческое достоинство. А еще надо
уважать мнение друг друга. Дай
нам Бог долголетия, доживем до
«благодатной» свадьбы, которую празднуют после 70 лет совместной жизни.

Андрей Савельевич и Лидия
Григорьевна прошли рука об
руку все невзгоды, были надежной опорой и поддержкой друг
для друга. Они и сейчас держат

Смотреть в одном направлении

ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА

коллекционировать насекомых,
собирать грибы, любит наблюдать за чем-то новым. Ваня в
свои десять лет увлекается физикой, читает книги, связанные с
ней. Младшие сыновья интересуются увлечениями старших.
Семья выезжает вместе на
природу. Совместные походы это не только время отдыха, но
и интеллектуального развития и
спортивных путешествий. По рассказам Марины, в Швейцарии они
штурмуют горы, смотрят водопады и любуются красивыми пейза-

Быть счастливыми - значит быть вместе
замечательный всероссийский праздник День семьи, любви и верности.

Две многодетные семьи - Кирилловы и Петренко, участники
традиционного городского конкурса «Крепка семья - крепка
Россия», рассказали подробнее
о своей семейной жизни.

Петренко
В семье Петренко девять детей. Лучшая образцово-показательная семья в Белгороде по
итогам конкурса. Александр и
Ольга уверены, что каждый ребенок - подарок судьбы.
- Мне так хотелось двух девочек. Первыми родились Ксения и

Настенька. Папа был счастлив,
но хотел еще сыновей: Сергия,
Серафима и Ивана. И мы решились. После мальчиков родились
еще четверо детей. Сергий в
этом году пойдет в первый класс.
А Николай появился на свет в
день памяти святителя Николая
Чудотворца, - говорит счастливая мама.
- Это очень важно для нас. Мы
святителя Николая почитаем. Мы
к нему обращаемся, и он нашей
семье помогает, - добавляет глава семейства.
Родителям во всем помогают
старшие. Но и малыши не от-

стают в помощи по хозяйству.
Ольга и Александр признаются:
такое количество мальчишек и
девчонок не планировали. Но
каждый ребенок - желанный дар
свыше.
- В юности я прочла книгу одного священника. В ней он говорит, что будущий ребенок под
сердцем матери все чувствует.
А если ему не рады, как он будет
развиваться? Когда я узнавала,
что у меня будет ребёнок, я говорила: «Малыш, я тебе очень
рада! Я счастлива, что ты у меня
будешь!». Поэтому у нас все дети
такие красивые и счастливые, вспоминает Ольга.
В семье Петренко растут и
музыканты, и художники, и спорт
смены. Здесь редко звучит слово «я», чаще можно услышать
«мы». Тут привыкли строить совместное будущее. И вместе реализовывать мечты, невзирая на
трудности.

Кирилловы
Дом Кирилловых наполнен
детским смехом - Александр и
Ольга
воспитывают пятерых
детей. Первым делом глава семейства рассказал нам о своем
увлечении, которое подтолкнуло
его принять участие в конкурсе.

друг друга за руки. Хочется надеяться, что таких семей в Белгороде с каждым годом будет все
больше.
Виктор АПАЛЬКОВ

Проба пера

Но это не так. Каждая семья уникальна и у всех
есть свои интересы. А доказательством этому
послужит чета Гареевых, которые воспитывают
четверых детей.

►►Ежегодно 8 июля белгородцы отмечают

Семья

■■

►►Говорят, что все счастливые семьи похожи.

Семья Гареевых живет в Разумном, мама - Марина, папа - Радик и четверо сыновей: Захар,
12 лет, Иван, 10 лет, Серафим,
5 лет, и самый младший Тихон,
3 года.
Папа в семье занимается
наукой, он работает в разных
странах: Германии, Швейцарии,
России. Мама во всех вопросах
поддерживает папу и занимается
воспитанием детей.
Дети увлекаются наукой и музыкой, Захар и Ваня играют на
аккордеоне. Старший сын любит

■■

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

Андрей Кащеев: «Ты у меня одна»

НАШ БЕЛГОРОД
gazetanb.ru

В свободное время, которого,
правда, не так много, Александр
делает фигуры из воска.
- Мы показывали мою скульп
туру на конкурсе «Крепка семья крепка Россия» на выставке нашей
семьи. Звание «Лучший папа» аванс. Буду стараться быть таким, - говорит глава семейства.
По мнению супруги, мужу это
удается. Ольга уверяет, что сразу поняла: на вторую половинку
можно положиться. Вот и слышен
теперь в доме смех четверых сыновей и красавицы-дочки.
- Ощущать себя многодетной
мамой - счастье! Это главное
в нашей семье и моей судьбе, признается она.

Вы тоже хотите написать в газету? Ждем ваших писем по адресу: nashbel@belnovosti.ru

жами. В Германии больше всех
запомнился музей «BMW». Родители считают, что детям всегда
интересно узнавать новое, чтобы
стать разносторонними людьми.
Каждый день перед сном семья Гареевых собирается вместе
в одной комнате, слушают релаксирующую музыку или читают
книги. Нашим читателям в День
семьи, любви и верности они хотят пожелать взаимопонимания,
уважения друг к другу и терпения.
Не так важно, чем занимается
семья: наукой, музыкой, приготовлением кулинарных шедевров, главное, чтобы у всех было
общее хобби, и они много времени проводили вместе.
Полина ГАЛЕЕВА,
студентка БелГУ
■■

Дата

В частном доме работы хватает. Дети стараются помогать
родителям по хозяйству. Кирилловы уверены: детей много не
бывает. И не против, если судьба
подарит еще одного ребёнка.
Напоминаем, что в рамках
национального проекта «Демография» городские власти всячески поддерживают многодетные
семьи, на собственном примере
показывающие, что большая семья - это большое счастье. Нашим замечательным героям мы
желаем, чтобы их дома всегда
были наполнены любовью и уютом.
Виктор АПАЛЬКОВ
ФОТО АНДРЕЯ АНДРИЙКО

НАШ БЕЛГОРОД
gazetanb.ru
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Горячая тема

Дорожная революция: улица Щорса станет удобной
►►Многие водители жалуются на постоянные пробки по улице

Щорса в районе остановки «Водстрой» и улицы 5 Августа.
Первый заместитель главы администрации Белгорода Василий
Голиков рассказал журналистам о ходе масштабной
реконструкции самой загруженной автомагистрали города.

На протяжении всей улицы Щорса
вскоре появятся выделенные полосы для
общественного транспорта. Они разместятся не привычно по правой стороне,
а по центру проезжей части, как и остановки.
- В чем ноу-хау данных остановочных
платформ: в первую очередь, отметка
над уровнем проезжей части. То есть,
эти остановочные платформы будут приподняты. Для низкопольных транспортных средств общественного транспорта
переход с остановочной платформы в
уровень самого автобуса будет практически на одной отметке. Будут обустроены

современные безопасные остановочные
автопавильоны. Консоль, то есть ширина
карнизного свеса данного остановочного
павильона, три метра. Человеку, переходящему в дождь от остановочного павильона к общественному транспорту,
будет максимально комфортно. Он переходит от остановки сразу к автобусу, рассказывает первый заместитель главы
администрации Белгорода Василий Голиков.
Автопавильоны будут огорожены турникетами. Безопасно попасть на остановку
помогут светофоры. После реконструкции
скорость движения общественного транс-

порта на Щорса возрастёт в два раза. Сократится время пребывания пассажиров
в пути. Автобусы будут ходить строго по
расписанию. По скорости движения общественный транспорт сможет конкурировать с личным автомобилем.
- Этот проект позволит переосмыслить и понять, что автомобиль - это не
панацея, от него можно отказаться. Двигаться на общественном транспорте, велосипеде или пешком станет комфортно.
Это наша главная цель, - говорит директор ООО «Белгородоблпроект» Роман
Золотарёв.
По обеим сторонам улицы сделают
велодорожки протяжённостью 8,5 километров. Светофоры придут на смену кольцевым развязкам. Это увеличит
пропускную способность перекрёстков в
полтора раза. Для воплощения всех этих
идей есть четкий временной план реконструкции.

Что хранят почтальоны

- График у нас разделён: первый
этап, - от улицы Железнодорожной до
улицы Королёва со светофорным объектом включительно, завершим до 15 августа. От этой бывшей кольцевой развязки
до кольца у «Сити Молла» работы будут
выполняться до конца октября. Кроме
работ, которые связаны непосредственно с проезжей частью, проектом преду
смотрено комплексное благоустройство
территории. Здесь мы переустроим малые проезды Щорса с оптимизацией и
повышением эффективности парковочного пространства. Хаотичные парковки,
которые сейчас есть по малым проездам
Щорса, будут систематизированы в комфортные упорядоченные парковочные
пространства, - делится планами Василий Голиков.
Виктор АПАЛЬКОВ,
ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

■■

Дата

►►Когда мы проходим мимо почтовых ящиков в своих домах

и квартирах, мы постоянно видим там письма, уведомления,
у кого-то газеты и журналы, кому-то даже приносят посылки
домой. Редко люди задумываются, как важна профессия
почтальона и что она за собой скрывает.

Людмила Бурьянова работает почтальоном полгода. У неё есть высшее экономическое образование, благодаря которому она
может работать даже директором предприятия. Раньше была трудоустроена по образованию, но жизненные обстоятельства
сложились так, что пришлось искать место ближе к дому. Заболела мама и нужно

больше проводить времени с ней. Поэтому
в ближайшее время поменять работу не получится.
Почтальон - творческая профессия. «Во
время рабочего общения, я знакомлюсь с
разными людьми. Пока разносишь почту,
можно идти по улице и думать о чем-то своем, размышлять. Этим меня и привлекает
такой род деятельности», - подчеркнула
Людмила Васильевна.
В любой профессии есть сложности,
и эта не исключение. Разносить почту в
любую погоду физически сложно, устают
ноги и спина, потому что домов и квартир
на каждом участке много. Чаще всего приходится ходить пешком или передвигаться
на велосипеде, чтоб подобраться, даже к
самым отдаленным участкам. К тому же я
работаю с чужими письмами, посылками
и пенсией. Посылки могут быть хрупкими
или дорогостоящими. Нельзя ничего потерять, поэтому почтальоны - ответственные
люди. Рабочий день начинается с того, что
нужно расформировать заказные письма и
посылки. Потом приходит доставка: газеты,
журналы, еще письма, их раскладывают по
участкам. За каждым работником закреплен
свой участок, на который он идет разносить
почту. Для переноски используется специальная сумка.
Многие считают, что почтой стали
пользоваться реже, но это не так, с каж-

дым годом работы все больше и больше.
Журналы все так же выписывают, в основном детскую литературу и такие газеты, как «Белгородская правда», «Знамя»,
«Белгородские известия», кулинарные и
научные журналы. Молодые люди в большинстве идут за посылками из интернет
магазинов.
Официально рабочий день почтальона
начинается с девяти утра и заканчивается
в шесть вечера, «но обычно приходим мы
уже в восемь, а уходим позже», - со смехом
произносит Людмила. После работы, как и
у всех начинаются домашние хлопоты, ве-
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чера в компании семьи, прогулки на свежем
воздухе, свой огород. На почте дружный и
веселый коллектив, хорошее начальство,
что и позволяет работникам оставаться позитивными.
День российской почты в 2020 году отмечаются 12 июля. В этот день работники
получают грамоты и дипломы за хорошую
работу. А нам людям нужно поблагодарить
тех, кто всегда приносит долгожданные
письма и посылки.
Полина ГАЛЕЕВА

ФОТО АВТОРА И ПАВЛА ПЕРЕДЕРИЯ
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Альпинизм как образ жизни
►►Тяга к новым

и неизведанным высотам
живёт, наверное, в сердцах
всех романтиков.
А возможность достигать
их, плечом к плечу
с товарищами, подвластна
не каждому. Гость
номера - Сергей Шевченко,
человек, взбиравшийся
на вершины, выше
которых в нашем регионе
никто не покорял.

- Сергей Николаевич, Вы - президент
Белгородской федерации альпинизма
и скалолазания, кандидат в мастера
спорта по альпинизму и горному туризму. Совершили более семидесяти
восхождений в 20 горных регионах мира
в 35 странах. Скажите, а с чего всё это
начиналось?
- Если бы мне сказали, когда я был студентом, что, раз попав в горы, я буду ходить
в них всю свою жизнь, сам бы не поверил.
А получилось всё так. Как-то раз одноклассник пригласил нас с братом-близнецом в
поход, после которого мы вернулись с чётким ощущением, что больше никогда туда
не пойдём! Запредельный экстрим, жутко
перемёрзли. Прошло какое-то время, не
таким уж страшным всё стало казаться. Ну
одеться потеплее - и все дела. Через полгода снова пошли, и вот так уже 44 года!
Все трудности должны, конечно, идти
по нарастающей. Для нас всё начиналось
с походов на Кавказ. С появлением опыта
и финансовых возможностей потянуло в
ещё более экстремальные ситуации, в ещё
более далёкие походы. В 90-е годы был
некоторый перерыв, а затем, в 2005 году,
мы с другом Сергеем Теницким поехали в
первое высотное восхождение на Памир,
на вторую из его высот - пик Ленина. После
этого начались наши длительные, серьёзные высотные экспедиции.
- Как вы находите единомышленников?
- В молодости у нас была хорошая,
сильная команда из ребят, с которыми мы
сначала вместе учились в институте, потом
вместе работали… А сейчас проблемы и
возможности у всех стали разными. Объявляется экспедиция, и с учётом своих возможностей в неё набираются люди из разных городов или даже из разных стран. Но
есть в нашем деле такой феномен: встречаешься с человеком даже в первый раз
в жизни в одной экспедиции, а возникает
дружба на очень долгие годы. А может, мне
просто везло.
- Принято вообще-то романтизировать покорение вершин. Но на
самом-то деле это большой риск, опасность…
- Труд, риск, и ещё я бы добавил: здоровье и огромное терпение. Нагрузки на сердце, на дыхательную систему колоссальны.
Ведь бывает, приходится спать на снегу,
когда от холода зуб на зуб не попадает, или
в лесу у костра, на камнях при отрицательных температурах - когда боишься чихнуть,
потому что иней в палатке падает на тебя и
на спальный мешок.
- Для человека тепличного весь
этот экстрим невероятен. И возникает вопрос: для чего подвергать себя
таким невыносимым испытаниям?
Ведь можно взять тур и в какую-нибудь приятную, тёплую страну…
- На этот вопрос я ищу ответ вот уже 44
года. Со стороны здравого смысла, почему нормальные мужчины тратят весь свой
отпуск и свои деньги на встречи с опасностями и испытаниями, объяснить невозможно. Это, вообще, проблема выбора
образа жизни. Несколько раз были и такие
ситуации, что сам себе говоришь: если мы

Пик Белгорода.

выйдем, то больше сюда ни ногой. И - возвращаемся.
- С вами ведь наверняка случались
не самые приятные ситуации? Расскажите, как удавалось справляться. И
ваш брат, он по-прежнему принимает
участие в поездках?
- Мы совершили вместе более тридцати
восхождений в одной связке. Но на 33‑м,
так получилось, мы шли с ним в разных
группах. И напарник в его связке сорвался. Тот парень, увы, погиб, а Саша, пролетевший почти высоту 10-этажного дома в
свободном падении, упал на снег и чудом
остался жив. После этого мы вместе ездили и на Камчатку, и на Таймыр, но большие
восхождения он прекратил.
А меня большое испытание ожидало в
экспедиции на одну из самых суровых вершин мира, Хан-Тенгри - пирамидальный
пик-семитысячник на Тянь-Шане, на границе
между Казахстаном и Киргизией. Была набрана российская команда, с которой мы решили сделать подготовку на нашем родном
Эльбрусе. А когда оказались на Хан-Тенгри,
наступили запредельные холода - минус 51
градус на вершине. Так вышло, что у ребят,
с которыми планировалось восхождение,
что-то не получилось, и тогда я принял опрометчивое решение подняться в одиночку.
Был неплохо экипирован, зарегистрировался у спасателей. Поднявшись на высоту более 5 000 метров, обнаружил, что лёд здесь
уже превратился в гранит, «кошки» просто
не удержали меня, и я полетел вниз по
крутому ледовому склону. Задержать себя
всё-таки смог, но ногой ударился о камень
и получил большой открытый перелом. Оказался на ледяной крутизне в одиночестве,
более чем в сорокаградусный мороз.
- Уже мурашки бегут… Просто
какой-то голливудский блокбастер!
- Единственное, что я мог сделать, это
позвонить спасателям и объяснить, где нахожусь и что случилось. Но в ответ услышал, что при таком ветре на такую высоту
вертолёт не поднимется, и нужно ждать.
Забрали меня через три с половиной часа.
Было уже обморожение организма, волдыри на руках и ногах - если подцепить,
то отваливались ногти… Когда мы были
уже внизу, командир высокогорного спасательного отряда сказал мне: «Сергей, вам
нужно дать два ордена: один за глупость и
другой за мужество». За глупость потому,
что в одиночку в такой мороз восхождение
совершают только совсем «отмороженные»
люди. А за мужество потому, что в мировом
альпинизме есть только единичные случаи
выживания в таких условиях, потому что
обычное поведение в подобной ситуации
- это паника. Замерзали целыми группами
- когда уже идёт разнобой, никто никого не
слышит, даже руководителя… Были такие
трагедии и на Фиште, и на пике Ленина.

Сергей Шевченко на восхождении.

- К вопросу о наградах. Вы - один из
очень немногих альпинистов, награждённых дипломом Олимпийского комитета России и международной наградой Fair Play. Расскажите о последней
подробнее.
- Эта награда присуждается международным комитетом Fair Play спортсменам
не столько за выдающиеся результаты,
сколько за благородные и товарищеские
поступки в спорте. Меня наградили после
первой гималайской экспедиции на высоту 8 188 метров, мы тогда полтора месяца
находились в Тибете. В нашей команде,
очень сильной, было три мастера спорта.
Стало плохо одному из них, москвичу Альберту Исхакову, моему хорошему другу, и
команда должна была принять решение
о том, кто будет его спускать. Непростое
решение - ведь мы все заплатили деньги и уже восходили на шестую по высоте
вершину мира. Тот, кто пойдёт вниз, вряд
ли уже там окажется. Наш руководитель
Саша Моисеев (кстати, последний чемпион
СССР по альпинизму), озвучил три варианта: или он назначит, или тянем жребий, или
он примет другое решение. И я сказал: «Ребята, не надо ничего. Я добровольно сделаю то, что хотел бы видеть от вас, если
мне будет плохо». Наверное, эта фраза
им понравилась, до сих пор вспоминают.
Альберта я спустил вниз, в горный посёлок, где ему оказали помощь, и даже успел
вернуться в экспедицию. Она была успешной: мы покорили вершину Чо-Ойю. Когда
вернулись в столицу Непала, Катманду, то
самые простые бытовые радости - такие,
как душ, восприняли как большое человеческое счастье.
- А как относятся к вашему образу
жизни близкие люди?
- Моя супруга - очень хороший доктор,
она тоже занималась альпинизмом, так же,
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как и дочь, и сын. Четверо внуков у нас они тоже мечтают о вершинах, и я думаю,
что мы обязательно пойдём в горы, когда
подрастут. При всём этом, на Эверест супруга меня отпустила не с первого раза.
5-10 процентов альпинистов оттуда не
возвращаются, и она это знала. Но моё
желание, после сорока лет занятия альпинизмом, оказалось слишком значимым. И
она отпустила, взяв с меня обещание вернуться.
Всё действительно было очень серьёзно. Один из участников нашей экспедиции,
я помню, тогда даже сдал дела, написал
завещание. А при восхождении у одного
из моих друзей, Сергея Пономарёва из
Москвы, сильного спортсмена, от больших перегрузок не выдержало сердце просто остановилось. Так же, как в 2008
году, в международной экспедиции на
высочайшую вершину Северной Америки - пик Мак-Кинли, остановилось сердце
у 30-летнего американского альпиниста.
Но наша русская команда, кстати, вся довольно возрастная (40-50 лет), в полном
составе тогда взошла на пик (6 200 м, при
температуре минус 40 на вершине), а затем спустилась без потерь. И «испортила»
американцам статистику: обычно у них
возвращалась только половина команды.
Их руководитель, Уильям Питни, даже посетовал на это. Я же, вспомнив русский
юмор, сказал: «Уильям, если бы там стоял ларёк с пивом, то мы бы дошли в два
раза быстрее». А он серьёзно начал спрашивать, как туда его поставить! Вот такие
американцы были.
- А ведь вы и наш город продвигаете в восхождениях, не так ли?
- На Кавказе была вершина, никем
не покорённая, на картах она значилась
просто под номером, с обозначением высоты - 3745 метров. Никаких следов пребывания человека на ней не было. После
восхождения мы сложили там тур, написали записку. И потом подали документы на
присвоение названия: «Пик Белгород». А
насколько важно было это для молодёжи,
вы можете себе представить их эмоции!
До сих пор вспоминают. И дочь моя, у которой уже трое детей, и сын, тоже участник того похода.
- А вот если говорить просто о внутреннем туризме, то какие бы места
нашей страны вы советовали бы посетить?
- Лучше нашей страны, как я обычно говорю в интервью, нет, и это на самом деле
так. Где я только ни бывал! Но - Алтай…
Это такая аура, такая природа, горы. Он
далёк, его тропы почти не исхожены. Там
всюду витает дух Шамбалы, мистицизма,
буддизма. И второе - Камчатка! Даже Юрий
Сенкевич называл её одним из красивейших мест. Ты поднимаешься по снегу на
вершину вулкана и садишься на землю - а
она тёплая! Этого эффекта больше нигде в
горах нет. Плюс красивейшие реки, озёра,
рыбалки. И плато Путорана, что в 200 км
от Норильска, куда нас забросили вертолётом. Это ощущение заброшенности, первозданности - такая сказка!
- Альпинизм - экстремальный, опасный, но при этом красивый вид спорта…
- Альпинизм, в том числе, заставляет
держать форму. Очень легко сейчас себе
сказать: мы же уже пенсионеры, в 60 лет
уже не ходят! Но ходят! И вообще в жизни
надо обязательно побывать в новых местах, а у нас их столько! В последние годы
наша федерация альпинистов организует
для белгородцев очень интересные, знаковые восхождения на высочайшую вершину
России и Европы - Эльбрус. Маршрут рассчитан на новичков, главное стартовое условие для участника - просто хорошее здоровье. И тогда, и сейчас многим молодым
хочется испытать свои возможности, проверить себя высотой. И когда это получается это просто здорово! Ставьте большие цели
и достигайте вершин.
Беседовала Елена СТАРОСТОВА

ФОТО ИЗ АРХИВА С. ШЕВЧЕНКО

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

►►Масштабную

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ «РОССЕТИ ЦЕНТР БЕЛГОРОДЭНЕРГО»

модернизацию наружного
освещения Белгорода
проводит электросетевая
компания по контракту с
городской администрацией.
Энергетики
заменят 4 тысячи
газоразрядных ламп
(ДНаТ) на светодиодные
светильники (LED),
функционирование
которых будет управляться
автоматизированной
интеллектуальной системой.

Реализацию пилотого проекта по модернизации наружного освещения областного центра в мае анонсировал глава
городской администрации Юрий Галдун.
- В городе будет мягкий и чистый свет,
приятный для восприятия. Ожидается получить экономию электроэнергии до 40
процентов. Работы должны завершиться
к концу этого года. Если показатели экономии подтвердятся, заменим в течение
последующих трех лет практически все
уличное освещение в городе. Это позволит не отключать в ночное время уличное
освещение в Белгороде. Многие улицы
будут деноминированы по мощности, то
есть до 24 часов свет будет ярким, а с полуночи до рассвета - приглушенным. При
этом расходовать на электроэнергию мы
будем меньше, чем сейчас, - рассказал
Юрий Владимирович.
В настоящее время в Белгороде насчитывается порядка 37 тыс. светильников. Подавляющее большинство (93%) из
них имеют газоразрядные лампы (ДНаТ),

энергоэффективность которых ниже, чем
светодиодных.
Наружное освещение в городе работает в двух режимах. Первый рассчитан на
включение светильников в сумерках и их
работу до рассвета. Второй режим предполагает отключение светильников после
полуночи на насколько часов. Реализация
пилотного проекта позволит перевести на
первый режим 22 центральные улицы,
микрорайон ИЖС «Юго-Западный», три
автомагистрали и шесть транспортных
развязок областного центра.
Отметим, что аналогичный проект создания инновационной системы наружного освещения ранее был реализован в
пределах «умного квартала» на Харьковской горе. Энергетики заменили 483 светильника и организовали индивидуальную систему управления каждым из них.
Все объекты наружного освещения были
включены в единую геоинформационную
систему с отображением на карте города.

Теперь данную практику предстоит тиражировать в большем масштабе.
После замены 4 тыс. натриевых светильников (ДНаТ) на светодиодные
удастся значительно снизить базовое потребление электроэнергии для наружного
освещения и таким образом существенно
сэкономить бюджетные средства.
- За счет сниженного энергопотребления, выборочного уменьшения мощности
отдельных светоточек, возможности объединения их в группы и дистанционного
управления режимами работы этих групп
город получит значительную экономию.
Высвобождающиеся средства могут быть
направлены на дальнейшую модернизацию системы наружного освещения. Таким
образом, вся программа будет самоокупаемой и весьма эффективной. С другой
стороны, функция контроля состояния
каждого светильника позволит в кратчайшие сроки принимать меры по ремонту
светоточек, которые по каким-либо причи-

Лидер, выступающий за правду

■■

Павел ПЕРЕДЕРИЙ

Вниманию горожан!

Движение
в центре ограничат

ФОТО МАРИИ СКОКОВОЙ

и общественный
деятель, председатель
партии «За правду»
Захар Прилепин посетил
областной центр с рабочим
визитом.

что вы будете говорить. А вы должны будете нести за это прямую ответственность.
Мы не даём огромных обещаний, а обещаем мало. А если точно не можем сделать,
так и говорим,- отметил Прилепин.
Партия «За правду» придерживается лево-консервативной идеологии. Левая часть
относится к экономическим вопросам, а
консервативная - к вопросам развития общества и культуры. По словам Захара Прилепина, задача партии - восстанавливать
и сохранять такие традиционные ценности
как взаимопомощь и солидарность, готовность помогать ближнему всем миром. В
программе партии - 7 пунктов с основными
амбициями и целями, которые предлагает
достичь лидер движения.
- Конечно, мы рассчитываем получить
мандат. Мы серьёзно к этому относимся.
У нас стратегии здесь не отличаются от
стратегий во всех других городах, где мы
начинаем активность. Мы всегда опираемся на местных активистов. К нам идут специфические люди. Мы считаем их самыми
яркими, самыми важными. Они - патриоты,
которые, так или иначе, чего-то добились в

нам вышли из строя. Это дополнительно
повысит качество работы наружного освещения города, - заявил заместитель генерального директора - директор «Россети
Центр Белгородэнерго» Сергей Демидов.
К слову, светильники на светодиодах
(LED) имеют срок службы 25-50 тыс. часов, а потеря световой мощности за год
не превышает 4 процентов. Еще один
существенный плюс - они не содержат
ртути и других вредных веществ, которые
требуют особых условий утилизации.
Все светильники, устанавливаемые
в рамках пилотного проекта, оснащены
контроллерами, которые обеспечивают
индивидуальное управление каждым из
них в отдельности. Это дает возможность
осуществлять адресное регулирование
светового потока, диагностировать состояние и получать исходные данные для
расчета потребленной электроэнергии.
В результате после реализации проекта по модернизации наружного освещения на всей территории Белгорода, оно
будет полностью интегрировано в интеллектуальную автоматизированную систему, позволяющую дистанционно устанавливать различные режимы освещения в
зависимости от нужд потребителей. Например, можно будет удаленно включать
и выключать каждую вторую либо третью
светоточку, дополнительно подсвечивать
перекрестки и пешеходные переходы, а
также снижать освещенность в местах
с низкой проходимостью. Светильники,
включенные в особую группу, могут всю
ночь работать на полную мощность, а
остальные – лишь наполовину. На комфортной освещенности это практически
не отразится, но при этом позволит существенно снизить расходы городского бюджета за потребленную электроэнергию.

■■

Визит

►►3 июля писатель

Утром он официально открыл свой предвыборный штаб в областном центре, а также принял участие во встрече с членами
Союза ветеранов войн в Афганистане, Чечне и других военных конфликтов, проходившей в Доме офицеров. Он рассказал о своем боевом прошлом, о военных конфликтах
в мире и об освещении темы войны в кино
и на эстраде.
Захар Прилепин - русский писатель, филолог, публицист. Член Центрального штаба Общероссийского народного фронта.
Председатель партии «За правду» с 2020
года. Создал ее на основе одноименного
движения. Известен также своей общественно-политической, гуманитарной и военной деятельностью в России и странах
ближнего зарубежья.
- В Белгороде я уже в третий раз и сегодня открыли у вас официальный офис нашей
партии «За правду». У нас уже 115 дней существует эта партия. В каждом городе, в
котором я бываю, я стараюсь встречаться с
ветеранами, чтобы поговорить о современных ценностях, о патриотизме и о воспитании подрастающего поколения, - сказал Захар Прилепин.
Участники встречи смогли задать лидеру
партии интересующие их вопросы, кроме
того, получить на память автограф от писателя.
Встретился в этот день Захар Прилепин
и с белгородскими журналистами и рассказал им о планах партии.
- Мы - не популистская партия, мы - всё,

9

жизни или находятся в процессе реализации, но, тем не менее, какие-то качества
очевидны для нас. У нас есть группа, которая отбирает этих людей, рассматривает
их проекты, предложения. И мы оцениваем
возможность их реализации, чтобы вложиться в них идейно или финансово, - поделился лидер партии «За правду».
Закончилась поездка писателя визитом в посёлок Прохоровка. Председатель
партии посетил храм Святых Апостолов
Петра и Павла, возведенный в память о
воинах, погибших на Прохоровском поле, а
также музей боевой славы «Третье ратное
поле России», культурно-просветительский
центр и один из главных символов Белгородчины - звонницу на Прохоровском поле.
Отметим, что осенью этого года политическая партия «За правду» планирует принять участие в выборах в законодательные
собрания в 12 регионах страны. Кроме того,
выдвигается партия и на Парламентские
выборы в Госдуму в 2021.
Мария СКОКОВА,
Марина ДОЛЖИКОВА

Комментируйте материалы на сайте газеты belnovosti.ru

В Белгороде, 11 июля, в центре города
будет ограничено движение автотранспорта. Это связано с мероприятиями по случаю
77-летней годовщины танкового сражения
под Прохоровкой.
Остановка и стоянка автомобилей будут
ограничены с 23 часов 10 июля и до окончания мероприятий: по улице Попова (от
улицы Победы до Харьковской), по улице
Харьковской (от Попова до Супруновской),
и по улице Победы (от Попова до Театрального проезда).
Движение транспорта запретят с 13 часов 11 июля до конца мероприятий по улицам Попова (от Победы до Харьковской) и
Харьковской (от Попова до Супруновской).
Объезд закрытых участков возможен по
улицам Преображенской и Николая Чумичова, проспектам Славы, Богдана Хмельницкого и Ватутина.
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Навстречу юбилею

старта 12-е число или 14-е, чему не было,
уверяю вас, никаких препятствий. Так бы
поступил каждый - кто же отправится в
долгое и опасное плавание в «несчастливый» день, правда? Ну, вот поэтому «Наш
Белгород» и появился на свет именно 13го!

►►В канун юбилея газеты

«Идею подсказало время», № 28 от
12.07.1991 г., с. 3
- Как бы ни упиралась старая командно-административная система, но время
неумолимо выпихивает ее на свалку. Еще
немного, и загремит она со всей своей бутафорией по порожкам и кочкам в бездну
исторического процесса. Туда ей, как говорится, и дорога. А на прежнем, расчищенном месте, закрутятся новые шестеренки
и валы, заработают новые экономические
механизмы. И даст Бог, дойдет рынок и до
нас. Благо, предпосылки уже появляются.
«Заграница вновь поможет?», № 27
от 10.07.1992 г., с. 1
- Гостями из-за кордона вряд ли нынче
кого удивишь даже в нашем провинциальном городе. Но на сей раз рабочие троллейбусного управления были просто шокированы представительной делегацией, в состав
которой наряду с сотрудниками Министерства транспорта РФ входили американские
эксперты Корнуэлл Филлипс и Бакл Майкл.
Члены делегации скрупулезно знакомились
с производственной базой троллейбусного
управления, изучали показатели его работы. И судя по всему, получили полную ха-

ПОНЕДЕЛЬНИК
05.00, 09.25 «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, 00.30 «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 «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ»
(16+)
23.30 К 175-летию Русского географического общества «Красное
и черное» (12+)
02.40, 03.05 «Наедине со всеми»
(16+)

05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Белгород
(16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
(16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 01.10 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «АНГЕЛИНА» (12+)
03.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)
08.25, 10.25, 13.55 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
00.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
03.00 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
03.45 «Дело врачей» (16+)

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

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

рактеристику предприятия: американские
эксперты задали 55 (!) вопросов, касающихся его деятельности. И это вселяет надежду, что Всемирный банк, поручение которого
исполняли американцы, в скором будущем
окажет практическую, самую необходимую
помощь белгородским троллейбусникам.
«Зоопарк расширяется», № 26 от
12.07.1996 г., с . 1
- Глава местного самоуправления Белгорода подписал постановление «О расширении и реконструкции зоологического
парка». На основании данного решения
белгородскому зоопарку предоставлен
земельный участок площадью более 5,5
га в южной части центрального района,
на правом берегу реки Везелка. УКСу администрации города поручено вести расширение, реконструкцию и озеленение

территории по проекту, согласованному и
утвержденному всеми заинтересованными организациями.
«Восемь лет тому назад», № 27 от
10.07.1998 г., с. 1
- Да, конечно, в нашей газете при внимательном чтении можно обнаружить и
ошибки, и неточности - всякое бывает,
чего уж там говорить. Но в одном, друзья
мои, вы можете быть абсолютно уверены:
13 июля 1990 года вышел в свет первый
номер газеты, которую вы сейчас держите в руках. Мне уже приходилось однажды объяснять, почему именно 13-е число было выбрано днем рождения «НБ».
Случилось это исключительно по причине вредности характера вашего покорного слуги (авт. Владимир Бабин). Ясное
дело, нормальный бы человек выбрал для

«Чем шире площадь, тем красивей»,
№ 26 от 09.07.1999 г., с. 1
- «Каждый уважающий себя город, напрямую связанный железнодорожной линией с Москвой, особенно такой древний
как Белгород, должен иметь железнодорожный вокзал и привокзальную площадь,
отвечающую самым современным градостроительным требованиям и удобствам
приезжающих-отъезжающих пассажиров
и просто любящих свой город горожан», объяснил причину происходящих масштабных работ по сносу ветхих сооружений вокруг вокзала мэр нашего города Георгий
Голиков.
«Второе рождение рынка», № 49 от
11.07.2003 г., с. 11
- Давно не была на Центральном городском рынке. А тут зашла в ту его часть, где
торгуют вещами, и остолбенела. Где скобянка, где многочисленные ряды с обувью,
где железные столы - рабочие места продавцов - где ограда, отделяющая продовольственную часть территории рынка от
продуктовой, а куда делись реализаторы с
товаром? Развернувшаяся стройка на одной третьей части базарной площади вытеснила торгующий люд за ворота. Вновь
на улицах Чернышевского и Народной появились разноцветные палатки. Рынок, еще
совсем недавно напоминающий растревоженный муравейник, вдруг замер и насторожился в ожидании перемен.

13 июля

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Босс-молокосос. Снова
в деле» (6+)
06.50 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.50
Анимационный
«ЛЕГО
ФИЛЬМ. БЭТМЕН» (6+)
09.55 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ» (12+)
12.25 Х/ф «ТЕМНАЯ БАШНЯ» (16+)
14.20, 02.50 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
19.00 Т/с «ПОГНАЛИ» (16+)
20.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)
22.30 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
(16+)
00.30 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» (16+)
04.00 «Шоу выходного дня» (16+)
04.45 М/ф «Беги, ручеек» (0+)
05.00 М/ф «Пес в сапогах» (0+)
05.20 М/ф «Рассказы старого моряка. Антарктида» (0+)
05.40 М/ф «Хитрая ворона» (0+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (0+)
10.20 Д/ф «Татьяна Буланова. Не
бойтесь любви» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 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+)
16.50 Д/ф «Мужчины Юлии Началовой» (16+)
18.15, 00.35 Петровка, 38 (16+)
18.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ»
(16+)
22.30 «Период запоя» (16+)
23.05, 01.55 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 «Красный проект» (16+)
02.40 «Прощание» (16+)
03.20 «Вся правда» (16+)

00.40, 05.30, 11.30 Д/ф «Морской
узел. Адмирал Вирен» (12+)

01.10, 16.00, 01.10 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
02.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» (0+)
03.25 Д/ф «Прохоровка. Танковая
дуэль» (6+)
04.25 «Гамбургский счет» (12+)
04.50 «Культурный обмен». Елена
Санаева (12+)
06.00 77-ая годовщина Прохоровского сражения (6+)
09.00, 15.05 «Календарь» (12+)
09.40, 15.45 «Среда обитания»
(12+)
09.50, 22.00 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА»
(16+)
12.00, 13.00, 15.00, 20.00 Новости
(16+)
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 «ОТРа
жение» (16+)
16.50 «Медосмотр» (12+)
17.00 Фильм-интервью. Н.И. Рыжков: «Я прошел этот путь и не жалею» (6+)
17.45 Виртуальная экскурсия по
музею «Битва за оружие Великой
Победы» (6+)
18.00 Белгородская область. Привычные вещи «Третье ратное поле
России» (6+)
18.40 Д/ф «Колокола памяти» (6+)
23.35 Д/ф «Технологии вне закона» (12+)
00.25 «Вспомнить все» Л. Млечина
(12+)
00.40 Д/ф «Морской узел. Адмирал Рикорд» (12+)
02.00 «ОТРажение» (12+)
04.25 «Служу Отчизне» (12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому»
(16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.00
«Дом 2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»
(16+)
13.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+)
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
22.00 Х/ф «ЭТО МЫ» (16+)
01.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
(18+)
01.55 «Comedy Woman» (16+)

02.55 «Stand up» (16+)
04.35 «Открытый микрофон» (16+)
06.15 «ТНТ. Best» (16+)

02.55 Х/ф «ПЛАТА ЗА ПРОЕЗД»
(12+)
04.25 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (0+)
05.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

05.00 «Территория заблуждений»
(16+)
06.00, 15.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ» (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история»
(16+)
00.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК»
(16+)
02.15 Х/ф «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА 2» (6+)
03.55 Х/ф «МАЙКЛ» (12+)

06.00 После футбола (12+)
07.00, 08.55, 11.10, 13.05, 15.40,
17.35, 20.50, 21.50 Новости (16+)
07.05, 13.10, 17.40, 20.55, 00.40
Все на Матч! (12+)
09.00 Пляжный волейбол. Чемп.
России. Финал. Женщины (0+)
10.05 Пляжный волейбол. Чемп.
России. Финал. Мужчины (0+)
11.15 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Локомотив» «Уфа» (0+)
13.40 Футбол. Чемп. Италии. «Фиорентина» - «Верона» (0+)
15.45 Футбол. Чемп. Испании. «Севилья» - «Мальорка» (0+)
18.40 Футбол. Чемп. Испании. «Леганес» - «Валенсия» (0+)
20.30 Восемь лучших (12+)
21.30 «Сергей Игнашевич. Путь к
победам» (12+)
21.55 Тотальный футбол (12+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии. «Интер» - «Торино» (12+)
01.15 Х/ф «ПРЕФОНТЕЙН» (0+)
03.15 «Тот самый бой. Александр
Поветкин» (12+)
03.45 Бокс. Владимир Кличко против Александра Поветкина (16+)
05.00 Д/с «Несвободное падение»
(16+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

01.10 «Пройдемся по Белгороду»
(6+)
01.40 Д/ф «Храмы Белгорода» (0+)
03.00 Т/с «Закрытая школа» (16+)
04.40 Т/с «Сашка» (16+)

06.00 77-я годовщина Прохоровского сражения (6+)
09.00, 18.00 Белгородская область. Привычные вещи «Третье
ратное поле России» (6+)
09.40, 17.45 Виртуальная экскурсия по музею «Битва за оружие
Великой Победы» (6+)
10.00, 14.00, 05.00 Фитнес (6+)
10.45, 12.40 Мультфильмы (0+)
11.00, 22.00 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» (6+)
13.00, 05.45 Сельский порядок (6+)
13.30 Уроки рисования (6+)
15.00, 19.05 Х/ф «ИВАНОВО ДЕТСТВО» (6+)
16.30, 20.30, 00.00 «Земляки» (6+)
17.00, 21.00 Фильм-интервью.
Н.И. Рыжков: «Я прошел этот путь
и не жалею» (6+)
18.40, 21.40 Д/ф «Колокола памяти» (6+)
23.45 Вне зоны (6+)
00.30 Хорошее кино (0+)
02.00 Дайте знать (6+)
03.00 Хорошая музыка (6+)

06.00 Д/ф «Легенды госбезопасности» (16+)
06.50, 08.15 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПБелгород 24
КАН» (12+)
06.00, 07.00, 08.00, 09.00 «Утро на
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
«Белгород 24» (12+)
дня (16+)
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
10.00 «Бон Аппетит» (12+)
10.00, 14.00 Военные Новости
09.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
10.30 «Доктор И» (16+)
(16+)
11.00, 03.50 Т/с «Семейный аль10.05, 13.15 Т/с «НА РУБЕЖЕ. ОТ11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
бом» (12+)
ВЕТНЫЙ УДАР» (16+)
12.00, 13.00 «Не ври мне» (12+)
12.00 Д/ф «Достояние республик»
14.05 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
14.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
(12+)
16.05 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
15.00 «Мистические истории»
13.00, 14.00, 15.00, 19.00, 20.00,
ГОД ВОЙНЫ…» (0+)
(16+)
21.00, 22.00, 02.00 «К этому часу.
18.35 Д/с «Оружие победы» (6+)
17.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)
Белгород» (12+)
18.50 Д/с «Отечественное стрелко16.00, 05.30 «Пять причин поехать
вое оружие». «Стрелковое оружие
18.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» (16+)
в…» (12+)
Первой Мировой» (0+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
16.25, 05.50 Мультфильм (0+)
19.35, 20.25, 21.30, 22.15 Д/с «За23.00 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 3»
16.35 Д/ф «Связь времен» (12+)
гадки века» (12+)
(16+)
17.40 Х/ф «Лев Гурыч Синичкин»
23.15 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ» (16+)
01.15 «Дневник экстрасенса с Та(0+)
01.30 Х/ф «САМАЯ ДЛИННАЯ
23.00 Х/ф «Марлен» (16+)
тьяной Лариной» (16+)
СОЛОМИНКА…» (6+)
В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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03.45 «Дело врачей» (16+)

05.00, 09.25 «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, 00.35 «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 «АНДРЕЕВСКИЙ
ФЛАГ» (16+)
23.30 К 175-летию Русского
географического общества «Николай Пржевальский. Экспедиция
длиною в жизнь» (12+)
02.40, 03.05 «Наедине со всеми»
(16+)

05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Белгород (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
(16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 01.10 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «АНГЕЛИНА» (12+)
03.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня (16+)
08.25, 10.25, 13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
00.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
02.50 «Подозреваются все» (16+)
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06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле» (6+)
06.50 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 19.00 Т/с «ПОГНАЛИ»
(16+)
09.00, 00.35 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЕЙВ» (12+)
10.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
13.55 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
14.20, 03.50 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
22.30 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
(16+)
02.15 Анимационный «ЛЕГО
ФИЛЬМ. БЭТМЕН» (6+)
04.55 М/ф «Чудесный колокольчик» (0+)
05.15 М/ф «Муравьишка-хвастунишка» (0+)
05.30 М/ф «О Том, как гном покинул дом И...» (0+)
05.40 М/ф «Пропал петя-петушок» (0+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ» (12+)
10.35 Д/ф «Семен Фарада. Непутевый кумир» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 05.15 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
16.55 «Женщины Александра
Пороховщикова» (16+)
18.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ»
(16+)
22.30, 03.20 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05, 02.00 «Свадьба и развод».
Людмила Гурченко и Иосиф
Кобзон» (16+)

00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Красный проект» (16+)
02.40 «90-е. Баб: начало конца»
(16+)

04.50 «За дело!» (12+)
05.30, 11.30 Д/ф «Морской узел.
Адмирал Рикорд» (12+)
06.00 «Утро с Миром Белогорья»
(6+)
09.00, 15.05 «Календарь» (12+)
09.40, 15.45 «Среда обитания»
(12+)
09.50, 22.00 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
12.00, 13.00, 15.00, 20.00 Новости
(16+)
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 «ОТРа
жение» (16+)
16.00, 01.10 Т/с «ПРАКТИКА»
(12+)
16.50 «Медосмотр» (12+)
17.00, 18.00 «Такой день»: новости «Мира Белогорья» (6+)
17.30 Документальный проект
«Мира Белогорья» (6+)
23.35 Д/ф «Технологии вне закона» (12+)
00.25 «Вспомнить все» Л. Млечина (12+)
00.40 Д/ф «Морской узел. Адмирал Сенявин» (12+)
02.00 «ОТРажение» (12+)
04.25 «Дом «Э» (12+)

04.35 «Открытый микрофон»
(16+)
06.15 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 Х/ф «МАЙКЛ» (12+)
05.30 «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 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.25 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «РОБОКОП» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНАКОМЕЦ» (16+)

06.00, 18.35 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
06.10 «Не факт!» (6+)
06.45, 08.15 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня (16+)
08.50, 10.05, 13.15, 14.05, 02.15
Т/с «ЗАХВАТ» (12+)
10.00, 14.00 Военные Новости
(16+)
18.50 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие». «Винтовки и
пистолеты-пулеметы» (0+)
19.35, 20.25, 21.30, 22.20 «Улика
из прошлого» (16+)
23.15 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
01.05 Х/ф «713-Й ПРОСИТ ПОСАДКУ» (0+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому»
(16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.00
«Дом 2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
13.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
22.00 Х/ф «ЭТО МЫ» (16+)
01.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
(18+)
01.55 «Comedy Woman» (16+)
02.55 «Stand up» (16+)

06.00 Д/с «Вся правда про…» (12+)
06.30 Д/с «Драмы большого
спорта» (16+)

00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Красный проект» (16+)
02.45 «Удар властью» (16+)

04.35 «Открытый микрофон»
(16+)
06.15 «ТНТ. Best» (16+)

07.00, 08.55, 12.45, 15.10, 17.45,
22.10 Новости (16+)
07.05, 12.50, 22.15 Все на Матч!
(12+)
09.00 «Сергей Игнашевич. Путь к
победам» (12+)
09.20 Тотальный футбол (12+)
10.05 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Динамо»
(Москва) - «Крылья Советов» (0+)
11.55 8-16 (12+)
13.20 Футбол. Чемп. Испании.
«Вильярреал» - «Реал Сосьедад» (0+)
15.15 «Моя игра» (12+)
15.45 Футбол. ЧЕ-1988. ФРГ Нидерланды (0+)
17.50 Все на регби! (12+)
18.20 «Правила игры» (12+)
18.50 Журнал «Тинькофф РПЛ.
Перед туром» (12+)
19.10 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона 20192020. «Спартак» (Москва) - ЦСКА
(0+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии.
«Аталанта» - «Брешиа» (12+)
00.40 «Милан» - «Ювентус».
Златан vs Криштиану» (12+)
01.00 Футбол. Чемп. Португалии.
«Бенфика» - «Витория Гимарайнш» (0+)
03.00 Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты (12+)
04.00 Д/ф «Россия - 2018. Навсегда» (12+)
05.00 Д/с «Несвободное падение» (16+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

19.20, 20.20, 21.20, 22.20, 02.20
«Управдом» с Любовью Киреевой» (12+)
23.00 Х/ф «Станционный смотритель» (16+)
00.25 Д/ф «Связь времен» (12+)
01.20 «Пройдемся по Белгороду»
(6+)
01.40, 05.30 Д/ф «Храмы Белгорода» (0+)
03.00 Т/с «Закрытая школа» (16+)
04.40 Т/с «Сашка» (16+)
05.30 Д/ф «Храмы Белгорода»
(0+)

06.00 «Утро с «Миром Белогорья» (6+)
09.30, 10.45, 12.35 Мультфильмы
(0+)
10.00, 14.00, 05.00 Фитнес (6+)
11.00, 22.00 Х/ф «ЛЕНИНГРАДСКАЯ СИМФОНИЯ» (0+)
13.00, 05.45 Сельский порядок
(6+)
13.30 Уроки рисования (6+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30,
21.00 «Такой день»: новости
«Мира Белогорья» (6+)
15.30, 16.30, 17.30, 20.30, 00.00
Документальный проект «Мира
Белогорья» (6+)
19.00 Ремесло (6+)
19.15 Центр притяжения (6+)
23.45 Вне зоны (6+)
00.30 Хорошее кино (12+)
02.00 Академический час (6+)
02.45 Ручная работа (6+)
03.00 Хорошая музыка (6+)

Белгород 24

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 «Утро
на «Белгород 24» (12+)
10.00 «Бон Аппетит» (12+)
10.30 «Доктор И» (16+)
10.50, 05.50 Мультфильм (0+)
11.05, 03.50 Т/с «Семейный
альбом» (12+)
12.00 Д/ф «Достояние республик» (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 19.00, 20.00,
21.00, 22.00, 02.00 «К этому
часу. Белгород» (12+)
16.00 Д/ф «Сергей Гармаш»
(12+)
16.45 Д/ф «Тайны Древней Руси»
(12+)
17.35 Х/ф «Перед рассветом»
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА»
(16+)
12.00, 13.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
(16+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)
17.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)
18.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «АСТРАЛ: ПОСЛЕДНИЙ КЛЮЧ» (16+)
01.15 «Азбука здоровья» (12+)
05.30 «Странные явления» (16+)
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05.00, 09.25 «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, 00.30 «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 «АНДРЕЕВСКИЙ
ФЛАГ» (16+)
23.30 «Василий Ливанов. Кавалер и джентльмен» (12+)
02.40, 03.05 «Наедине со всеми» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Белгород (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
(16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 01.10 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «АНГЕЛИНА» (12+)
03.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня (16+)
08.25, 10.25, 13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
00.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

02.50 «Подозреваются все»
(16+)
03.45 «Дело врачей» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» (6+)
06.50 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 19.00 Т/с «ПОГНАЛИ»
(16+)
09.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК»
(12+)
11.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
14.20, 02.45 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2»
(12+)
22.35 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
00.40 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА
КРАУНА» (16+)
03.50 «Шоу выходного дня»
(16+)
05.25 М/ф «Василиса Прекрасная» (0+)
05.40 М/ф «Птичка Тари» (0+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (0+)
10.35 Д/ф «Вячеслав Невинный. Талант и 33 несчастья»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 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 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 Д/ф «Мужчины Людмилы
Зыкиной» (16+)
18.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ»
(16+)
22.30, 03.25 «Обложка. Декольте Ангелы Меркель» (16+)
23.05, 02.00 «Прощание» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)

04.50 «Моя история». Екатерина Шаврина (12+)
05.15 «Большая страна: история» (12+)
05.30, 11.30 Д/ф «Морской
узел. Адмирал Сенявин» (12+)
06.00 «Утро с Миром Белогорья» (6+)
09.00, 15.05 «Календарь» (12+)
09.40, 15.45 «Среда обитания»
(12+)
09.50, 22.00 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
12.00, 13.00, 15.00, 20.00 Новости (16+)
12.05, 13.15, 19.00, 20.20
«ОТРажение» (16+)
16.00, 01.10 Т/с «ПРАКТИКА»
(12+)
16.50 «Медосмотр» (12+)
17.00, 18.00 «Такой день»: новости «Мира Белогорья» (6+)
17.30 «Сельский порядок» (6+)
23.35 Д/ф «Технологии вне закона» (12+)
00.25 «Вспомнить все» Л. Млечина (12+)
00.40 Д/ф «Морской узел. Адмирал Грейг» (12+)
02.00 «ОТРажение» (12+)
04.25 «Имею право!» (12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55 «Просыпаемся поновому» (16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.00
«Дом 2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
13.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
22.00 Х/ф «ЭТО МЫ» (16+)
01.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
(18+)
01.55 «Comedy Woman» (16+)
02.55 «Stand up» (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 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «РОБОКОП 2» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества»
(18+)
00.30 Х/ф «ЛОГОВО МОНСТРА» (18+)

05.30, 08.15 Т/с «ЗАХВАТ»
(12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (16+)
09.50, 10.05, 13.15, 14.05, 02.15
Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ»
(16+)
10.00, 14.00 Военные Новости
(16+)
18.35 Д/с «Оружие победы»
(6+)
18.50 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие» (0+)
19.35, 20.25, 21.30, 22.15 Д/с
«Секретные материалы» (12+)
23.15 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)
00.55 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ» (12+)

07.00, 08.55, 10.30, 15.05 Новости (16+)
07.05, 11.25, 15.10, 00.40 Все
на Матч! (12+)
09.00 «Челси» - «Порту» 20042005 / «Арсенал» - «Барселона» 2010-2011. Избранное (0+)
09.30 «Идеальная команда»
(12+)
10.35 «Нефутбольные истории»
(12+)
11.05 Журнал «Тинькофф РПЛ.
Перед туром» (12+)
12.00 Волейбол. Сборная России. Сезон 2019. Лучшее (0+)
13.00 Реальный спорт. Волейбол (12+)
13.50 Бокс. Сделано в России
(16+)
15.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Урал» «Арсенал» (Тула) (12+)
17.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Спартак» (Москва) - «Ахмат» (12+)
19.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Локомотив» - ЦСКА (12+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии.
«Сассуоло» - «Ювентус» (12+)
01.10 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Крылья
Советов» - «Краснодар» (0+)
03.00 Футбол. Чемп. Италии.
«Милан» - «Парма» (0+)
05.00 Д/с «Несвободное падение» (16+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

01.10 «Пройдемся по Белгороду» (6+)
03.00 Т/с «Закрытая школа»
(16+)
04.40 Т/с «Сашка» (16+)
05.30 Д/ф «Храмы Белгорода»
(0+)
05.45 Мультфильм (0+)

06.00 Утро с «Миром Белогорья» (6+)
09.30, 10.45, 12.30 Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 05.00 Фитнес (6+)
11.00, 22.00 Х/ф «КРЫЛЬЯ»
(0+)
13.00 Места знать надо (6+)
13.30 Уроки рисования (6+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30,
21.00 «Такой день»: новости
«Мира Белогорья» (6+)
15.30, 16.30, 17.30, 19.00, 20.30,
00.00, 05.45 Сельский порядок
(6+)
23.30 Вне зоны (6+)
00.30 Хорошее кино (0+)
02.00 Академический час (6+)
02.45 Ручная работа (6+)
03.00 Хорошая музыка (6+)

06.00, 08.45 Мультфильмы
(0+)
08.30 «Рисуем сказки» (0+)
09.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ»
Белгород 24
(16+)
06.00, 07.00, 08.00, 09.00 «Утро
11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА»
на «Белгород 24» (12+)
(16+)
10.00 Д/ф «Связь времен» (12+)
12.00, 13.00 «Не ври мне»
11.00, 03.50 Т/с «Семейный
(12+)
альбом» (12+)
14.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
12.00, 16.45, 00.45 Д/ф «Досто(16+)
яние республик» (12+)
15.00 «Мистические истории»
13.00, 14.00, 15.00, 19.00, 20.00,
(16+)
21.00, 22.00, 02.00 «К этому
17.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)
часу. Белгород» (12+)
18.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ»
13.20, 14.20, 15.20 «Управдом»
(16+)
с Любовью Киреевой» (12+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
16.00 Д/ф «Евгений Весник»
23.00 Х/ф «КОШМАР НА УЛИ(12+)
ЦЕ ВЯЗОВ» (18+)
17.40 Х/ф «Мерседес уходит от
01.15 «Кинотеатр «Arzamas»
погони» (12+)
06.00 Д/с «Вся правда про…»
(16+)
19.20, 20.20, 21.20, 22.20, 02.20
(12+)
02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15
«Тема» (12+)
06.30 Д/с «Драмы большого
23.00 Х/ф «Нежность» (12+)
спорта» (16+)
«Человек-невидимка» (16+)
В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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Смотрим
в будущее
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От редактора

►►Что такое тридцать лет в

человеческой жизни? Промежуток
немалый. Что такое тридцать лет для
судеб мировой цивилизации? Пылинка
в водовороте времени. Что такое
тридцать лет в жизни газеты? Сложный
вопрос. С одной страны, тоже не очень
большой срок.

Есть немало изданий гораздо старше. А с другой нельзя рассматривать эти тридцать лет в отличие от судеб целого поколения, от времени, за которое изменился
мир, и изменились мы.
Но сейчас хочется писать не об этом. А о людях, которые являются главным богатством и города, и «Нашего
Белгорода». И опять возникает проблема – как упомянуть всех, ведь это просто невозможно. В самые трудные
годы становления ее возглавляли Владимир Бабин, Владимир Бугаев, Валентина Милюкина. В первой городской
начинали свой путь ныне известнейший военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный, Александр Калуцкий, Инна Воловичева… Всех просто не перечислишь.
Сегодняшний день «Нашего Белгорода» очень изменился. Напомним, что с 2010 года городская газета
входит в состав медиахолдинга «Белгород-медиа». А,
значит, газетчики работают в компании с телевизионщиками, пишут оперативную информацию для сайта «БелНовости». С некоторых пор в рамках холдинга действует
конвергентная редакция, а, значит, журналист должен
уметь все. Ну, или почти все…
Несмотря ни на что, газета прожила тридцать нелегких, но счастливых лет и сейчас полны новых планов и
творческой энергии. С юбилеем! И давайте смотреть в
будущее!

Наш редактор - наш писатель

Андрей Юдин - главный редактор газеты «Наш Белгород».
Уже до прихода в «Белгород-медиа» был достаточно широко известен
в журналистских кругах. Начинал корреспондентом в «Ленинской смене» в
далеком 1983 году. Писал на разные
темы - от спорта и культуры до политики и экономики. Работал в ГТРК «Белгород» и информагентстве РИА «Новости», возглавлял региональную редакцию
«Комсомольской правды», газету «Меридиан. Белгород Старый Оскол». Среди героев его интервью и репортажей
разных лет - Ельцин и Горбачев, Явлинский и Кучма, Гердт
и Кашпировский, Макаревич и Боярский…
Стоит отметить и тот вклад, который внес Андрей Юдин
в общественную жизнь Белгорода. Когда-то в конце 80-х
годов, он был одним из организаторов первых конкурсов
красоты в нашем городе. Затем стоял у истоков создания
футбольной команды белгородских журналистов.
И еще, Андрей Валерьевич - писатель. Две книги его
большой прозы «Три дня в родном городе» и «Провинциальная сага» вызвали большой интерес. Тем более, что автор обещает продолжение своего творческого пути.

Мастер репортажного снимка

Так говорят о Борисе Ечине не
только окружающие, но и сам губернатор Белгородской области Евгений
Степанович Савченко. С 1975 года
трудился и печатался во многих районных, областных, центральных газетах и журналах. Член Союза журналистов России. Работал оператором на
Орловском телевидении, Ростовской
студии кинохроники. За это время неоднократно становился участником международных фотоконкурсов Уолд Пресс
Фото в Амстердаме и художественных выставок в Белгороде, Москве и за рубежом. Последние тридцать лет работает
фотокорреспондентом «НБ». Обладает необыкновенным
чувством юмора и неиссякаемым оптимизмом. Считается
неофициальным символом газеты. Женат. Воспитывает
восьмерых детей.

Рубрики ведет настоящий полковник

Анна Барабанова с декабря 2005 года
работает в редакции газеты «Наш Белгород». В медиа-холдинг «Белгородмедиа» она пришла из пресс-службы
областного УМВД. Полковник милиции
в отставке.
По инициативе Анны Ивановны в
газете были созданы тематические
полосы «Закон и порядок», «Безопасность», «Уголок потре-
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бителя» и ряд других, пользующихся большим интересом у
читателей. Анна Барабанова является неоднократным победителем и лауреат конкурсов «Щит и перо» и «Созвездие мужества», награждена многочисленными грамотами
и дипломамиУВД, Росгвардии, прокуратуры и областного
суда. Член Союза журналистов России с 1998 года. Дважды
избиралась в Президиум областной журналистской организации.

Она – вечный двигатель!

Елена Ховхун не так давно пришла в редакцию газеты, но, кажется, что работает здесь очень давно. Возможно, это потому, что 15
лет являлась внештатным корреспондентом «Нашего Белгорода».
Свои первые газетные статьи стала писать еще со
школьного возраста, но родители видели в ней только
продолжателя учительской династии. Поэтому, окончив
Белгородский государственный университет, молодой
педагог благополучно погрузилась в работу с детьми. В
2003 году Елена Викторовна стала лауреатом конкурса
«Педагогические инновации» и обладателем медали
Януша Корчака.
В 2007 году появилось желание попробовать себя на
журналистском поприще. Через три года Елена пополнила ряды Союза журналистов России. Ее интервью с Маркиным, Кузьминым, Золотухиным, Алешиным, Чернецким, группами «Лесоповал», «Нэнси», «Синяя птица» и
многими другими, всегда были востребованы читателем.

С мечтой по дорогам страны

Марина Миндолина
- заместитель главного
редактора газеты «Наш
Белгород», журналист, пиарщик, К.Ф.Н., известная
мотопутешественница,
председатель
женской
комиссии Федерации мототуризма России, обладатель рекорда России «Наибольшее количество стран,
посещенных на мотоцикле за 30 дней».
В «Наш Белгород» пришла в начале 2018 года на должность ответственного секретаря. Спустя год возглавила редакцию, в течении года исполняя обязанности руководителя газеты. Считает работу в главном печатном СМИ города
важнейшим этапом своей жизни:
- Я пришла в газету совсем недавно, но здесь сбылись
многие мои мечты. В профессиональном плане - перейти
из пиара в журналистику, по части увлечений - впервые
прыгнуть с парашютом, а главное - обрести личное счастье.
Здесь я встретила свою судьбу - одного из коллег, работающего в газете. Во время корпоративного прыжка с парашютом мы чуть было не сошлись в воздухе, а какое-то время
спустя сошлись «по жизни». Свадьбу отмечали в редакции,
отсюда же меня провожали в декрет. Сейчас я счастливая
жена Анатолия и мама чудесной дочки Дарьи. А когда наш
папа приходит вечером домой и я спрашиваю, как у него
прошел день, - это не банальный вопрос, а подлинный интерес. Ведь несмотря на то, что я сижу дома с ребенком,
«Наш Белгород» - это моя любимая работа, к которой я обязательно вернусь, когда настанет время.

Перспективный и серьезный

Денис Литвинов - верстальщик газеты. Истоки этой профессии пришли
в современную жизнь от книгопечатников. Такой и наш Денис. Мудрый, знающий, ответственный. Всего лишь два
года в «Нашем Белгороде», но смог
уже привнести в стиль газеты хорошие
изменения. За плечами девятилетний
опыт работы в The Moscow Times, неплохое знание английского языка, диплом инженера-программиста. Несколько
лет назад пришлось из Москвы вернуться в Белгород, где
он с трудом привыкал к спокойному ритму жизни небольшого города. «На мой взгляд, верстка газеты - это то, что у
меня получается лучше всего. Это творческая работа, популярная и востребованная».

Я летаю…

Мария Скокова - самая молодая
сотрудница газеты. Вместе с тридцатилетием газеты она отмечает и
свой маленький юбилей - 10 лет в
должности корреспондента «Нашего
Белгорода».
- Еще в университете я решила, что хочу работать в печатном издании. Я помню, как преподаватели нам говорили,
что первым местом работы для любого журналиста должна
стать обязательно газета, потому что именно там нас научат правильно работать со словом, излагать свои мысли
и вызывать своим текстом у читателей различные эмоции,
- рассказала корреспондент газеты «Наш Белгород» Мария
Скокова.
За 10 лет работы Марию награждали почетными грамо-

НАШ БЕЛГОРОД
gazetanb.ru
тами, благодарностями администрации города и области,
она становилась призером различных журналистских конкурсов. С 2012 года - член Союза журналистов.
Мария успела попробовать себя во многих областях:
окончила курсы профессиональной фотографии, написала
книгу, изучала английский и итальянский языки, путешествовала, занималась роупджампингом, танцами, играла в белгородской команде по алтимат фрисби. Но самое любимое
занятие на протяжении уже четырех лет, признается девушка, - парашютный спорт. С 2017 года Мария - спортсменка
Белгородского авиационного клуба ДОСААФ России. На
сегодняшний день более 50 прыжков с парашютом. Даже
псевдоним в газете у нее связан с прыжками - Полетова.

Его жизненное кредо - начинать
с чистого листа

Павел Передерий работает в
редакции газеты «Наш Белгород»
с 2012 года. Судьба «перенесла»
его в Белгород после известных
событий в Донбассе, где Павел Михайлович более 20 лет трудился в
периодических изданиях, в том числе в должности главного редактора регионального еженедельника «Технополис»
и три года собственным корреспондентом международной
организации «Репортеры без границ». К журналистике относится, как к ремеслу: «Чтобы овладеть этой профессией,
необходимы годы упорного труда и постоянный анализ собственных ошибок, на которых учишься. Работа в редакции
любой газеты - сродни гребцом на веслах на галерах. Легко
написать пару ярких статей или выпустить номер газеты, но
сложно повторять это из недели в неделю, из года в год».

Все для любимых читателей

Стаж работы Ирины Дунарь в
газетной журналистике более чем
30 лет. Из них последние десять пришлись на «Наш Белгород». А
первые заметки в областной газете
появились еще в 9 классе. Тогда
и началось активное внештатное
сотрудничество с газетой, перешедшее после окончания школы в
более серьезные отношения - работу уже в штате корреспондентом крупнейшей газеты региона. Она стала настоящей профессиональной школой для начинающего журналиста.
Ирина Анатольевна последовательно прошла все ступени работы в газете - от младшего литсотрудника и стажера до заместителя главного редактора - ответственного
секретаря, полностью отвечающего за подготовку и выпуск
газеты. Работала в изданиях всех уровней - от районных до
областных, была собственным корреспондентом областной газеты Тюменской области, внештатно сотрудничала с
«Российской газетой». Организовала при редакции школу
юных корреспондентов для старшеклассников.
В «Нашем Белгороде» Ирина занялась разработкой направления, которое фактически отсутствовало в газете историко-краеведческой тематикой, создала и несколько лет вела страницу «Обратная связь», «Литературную
гостиную». Это то, что всегда интересно и востребовано
читателями.

Творческий подход к жизни добавляет
ей красок

С газетной жизнью Ирина Шведова знакома давно. В 1994-2001
гг. работала в «Нашем Белгороде»,
начав с корректуры текстов, а затем и как творческий сотрудник газеты - корреспондент, иллюстратор
ее «Литгостиных», заведующая отделом писем и социальных проблем. Здесь же вступила в
Союз журналистов России. Поработала и в других СМИ. В
2001 г. стала лауреатом конкурса журналистского мастерства Тверской области «Власть и пресса» в номинации
«журналист-аналитик». Разнообразие интересов и желание
обучаться новому с годами вывело из газетных рамок. Желая приблизить художественное творчество к профессии,
освоила компьютерный дизайн и верстку, несколько лет отдав практике в этой сфере. Закончила НИУ «БелГУ» и защитила кандидатскую диссертацию по направлению «Теория и
история культуры». Практической базой научного исследования стал Белгородский государственный музей народной
культуры, где собран редкий фонд традиционного костюма
и домашнего текстиля, позволяющий подробно исследовать региональный орнамент. О творчестве тоже никогда
не забывала: участница ряда художественных выставок и
организатор собственных, автор песен и аранжировок белгородского фольклора, двух сборников поэзии и графики:
«Моя открытая книга» (2001 г.), «Незримое счастье» (2020).
- На самом деле такой широкий круг интересов только
обогащает, помогая журналистике, искусству понимать
жизнь других, - считает Ирина. - При серьезном подходе ко
всему складывается профессионализм, а он всегда обеспечит и кусок хлеба, и свободу маневра.

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

С праздником!
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Делать город лучше,
комфортнее, красивее

Реклама

АО «Домостроительная компания» ведёт свою историю с 1975 года - 45 лет мы проектируем и строим жилые дома. Газета «Наш Белгород» - это уникальное,
старейшее издание областного центра, ей 30 лет. И
все эти годы мы являемся партнёрами, нас связывает общая задача - делать город лучше, комфортнее,
красивее.
Концепция работы Домостроительной компании
чётко ориентирована на современные тенденции развития Белгорода. Специалисты АО «ДСК» постоянно улучшают качество и внешний облик возводимых
объектов. Компания не занимается точечной застройкой - мы осваиваем целые микрорайоны и создаём в
них прекрасную инфраструктуру: решаем вопросы
благоустройства, строительства автодорог, сетей, школ, детских садов, офисов семейных врачей.
На IV Всероссийском Саммите «Надёжный застройщик России», который
был поддержан Комитетом Государственной Думы РФ по транспорту и строительству, Министерством строительства и ЖКХ РФ, по результатам гражданского контроля АО «Домостроительная компания» была представлена к
награждению Золотым Знаком «Надёжный застройщик России 2019». Общественники оценили наши достижения в сфере соблюдения законных прав и
интересов участников долевого
строительства.
Всегда работу Домостроительной компании объективно
освещали журналисты. И сегодня мы говорим «Нашему Белгороду» спасибо за вашу поддержку. Желаем коллективу издания
процветания и новых интересных проектов. А всем читателям - здоровья, удачи, благополучия.
Максим ЕГОРОВ,
генеральный директор
АО «Домостроительная
компания»

«Красиво» -

Реклама Лицензия на медицинскую деятельность № ЛО-31-01-001569 от 29 мая 2014 г.

лог, гинеколог и уролог, пульмонолог,
офтальмолог и другие.
Не раз в публикациях упоминалось о
том, что минеральная вода «Красиво»,
добываемая из скважины глубиной порядка 700 метров, а экологически чистые разнообразные продукты питания,
которые предлагаются отдыхающим,
способствуют быстрейшему оздоровлению пациентов.
Комфортабельные номера и благо
устроенная зеленая зона, приветливость
персонала и высокое качество обслуживания добавляют привлекательности санаторию «Красиво». Свой досуг отдыхающие могут провести в аквапарке или на
оздоровительном пляже, в тренажерном
или спортивном зале, в библиотеке или
на теннисном корте. К их услугам беспроводной WI-FI, охраняемая стоянка и
пункт проката спортивного инвентаря.

т. 8 (47246) 33-130

Благодарим за сотрудничество и желаем здоровья журналистам газеты
«Наш Белгород», приглашаем в санаторий «Красиво», где они смогут поправить здоровье и зарядиться положительной энергией для новых свершений.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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ООО «Центр Экологической Безопасности» Белгородской области начал осуществлять деятельность в статусе регионального оператора по обращению с твердыми
коммунальными отходами (ТКО) с января 2019 года.
Суть мусорной реформы - равновесие трех
составляющих: экологического благополучия
региона, постоянной модернизации системы
обращения с отходами и комфорта жителей настоящих и будущих поколений.
За небольшой период реализации реформы многое изменилось: создается и совершенствуется инфраструктура отрасли как в
областном центре, так и в муниципалитетах:
созданы или модернизированы контейнерные
площадки, размещены новые контейнеры, обновляется автопарк спецтехники, ликвидируются несанкционированные свалки.
Пандоматы приобрели высокую популярность среди жителей Белгорода. В настоящее
время белгородцами сдано почти 5 т пластиковой и более 1 т алюминиевой тары. Это пятая часть от общего числа всей тары, сданной в Российской Федерации за этот
период с использованием АПК «Пандомат». Все вырученные средства от сдачи
сырья из пандоматов идут на оказание помощи детям с онкозаболеваниями путем перечисления в БРОО «Святое Белогорье против детского рака». Благодаря
проекту уже 17 детей получили адресную помощь. «Спаси экологию - помоги детям!», - девиз всех неравнодушных белгородцев, которые на постоянной основе
своими поступками вносят вклад в экологию и благотворительность.
Нам приятно отметить неравнодушие и активность, которые стали проявлять
белгородцы в вопросах охраны окружающей среды. Сообщения граждан о свалках
с приложением координат и фотоматериалов, организация и участие в субботниках целыми улицами, посадка деревьев - все это вклад в улучшение экологического состояния своего родного края. Отрадно, что у нас появились единомышленники - «народные экологи». Сегодня региональный оператор взаимодействует с
3-я добровольными экологическими волонтерскими движениями («Чистая территория», «Лесная братва», «Лесной дозор 31») и с 13-ю юными народными экологами.
Газета «Наш Белгород» на постоянной основе помогает в разъяснении актуальных вопросов, поступающих от потребителей услуги «обращение с ТКО».
С «Нашим Белгородом» нас объединяет стремление сделать наш город чище
и развивать у жителей высокую культуру обращения с ТКО. Благодарим журналистов за важную работу, требующую непрерывной деятельности, желаем
энергии, новых встреч, позитивных событий, ярких репортажей и новых творческих высот!
Леонид БЕЛОКОВАЛЕНКО,
генеральный директор ООО «Центр Экологической Безопасности»
Белгородской области
Реклама

Современный
рынок
в центре города

жемчужина Белогорья
Курорт «Красиво» находится всего
в 60 километрах от областного центра.
Это место, где оздоравливаются не
только жители региона, но и столичные
гости.
Бальнеологический курорт, предлагающий уникальные методики диагностики
и лечения, знают в Черноземье и благодаря плодотворному сотрудничеству с
редакцией «Наш Белгород».
Проверенные временем эффективные методы лечения и современная
диагностическая база позволяют достигнуть качественного улучшения состояния всех категорий отдыхающих. В
практике курорта широко используются
различные виды климатотерапии, водои грязелечения, магнито- и лазеротерапии, а также точечного и рефлекторного
массажа. Прием ведут узкие специалисты, в том числе невролог и эндокрино-
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Сотрудничать с городской газетой
«Наш Белгород» на постоянной основе
мы начали в прошлом году. В этот момент приступили к масштабной реконструкции Центральной ярмарки города.
Сегодня полным ходом идёт превращение «устаревшего советского рынка» в
современные торговые площади с элементами гастрономического фудмолла.
Мы расширяем ассортимент торговли, привлекаем новых арендаторов, особенно приветствуя собственных производителей сельскохозяйственной продукции.
Реконструкцию мы проводим поэтапно, рынок работает в штатном режиме.
Поэтому итоги модернизации крытого рынка горожане могут оценить сразу: это
хорошо просматриваемые зоны, большие торговые места, много естественного
света, также предусматриваем пространство для маломобильных белгородцев.
Нами запланирована реконструкция ещё одного значимого для города торгового пространства - это территория рынка «Южный». Будет проведена её реновация, создание безбарьерной среды, устройство парковочного пространства
для посетителей и жителей микрорайона, комплексное благоустройство и озеленение. Планируется реконструкция здания рынка, возведение новых торговых
павильонов, современного фудкорта, создание современной рыночной площади
для проведения событийных мероприятий и сезонных ярмарок. Согласно утверждённому проекту, работы начнутся с августа этого года и будут закончены уже ко
Дню города в 2021 году.
Один из интересныхи ярких материалов, за который мы благодарны журналистам «Нашего Белгорода», - это рассказ о продуктовой помощи, которую оказывали арендаторы и администрация рынка пожилым людям в период действия
жёстких ограничительных мер. Объединение усилий всех заинтересованных
сторон всегда даёт плодотворный результат. Присоединившись к всероссийской
акции «Мы вместе», мы привлекли к работе волонтёров и сумели организовать
адресную доставку собранных продуктовых наборов.
Впереди у нас дальнейшее плодотворное сотрудничество с газетой «Наш Белгород». Мы присоединяемся к поздравлениям вашего коллектива с 30-летним
юбилеем, желаем новых творческих побед и благодарных партнёров!

Реклама

Лиана СОЛОВЬЕВА,
генеральный директор «Центральная Ярмарка»

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 «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, 00.20 «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 «АНДРЕЕВСКИЙ
ФЛАГ» (16+)
23.30 «Гол на миллион» (18+)
02.40, 03.05 «Наедине со всеми» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Белгород (16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
(16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 01.10 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «АНГЕЛИНА» (12+)
03.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня (16+)
08.25, 10.25, 13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)

ПЯТНИЦА

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+)
09.55, 02.30 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Фабрика звезд» Лучшее
(12+)
23.20 Х/ф «ОБМЕН ПРИНЦЕССАМИ» (16+)
01.10 «Наедине со всеми» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Белгород (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
(16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «АНГЕЛИНА» (12+)
00.15 Открытие XXIX Международного фестиваля «Славянский
базар в Витебске» (12+)
02.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» (12+)

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня (16+)
08.25, 10.25, 13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)

НАШ БЕЛГОРОД
gazetanb.ru

16 июля
00.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
02.50 «Подозреваются все»
(16+)
03.50 «Дело врачей» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» (6+)
06.50 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 19.00 Т/с «ПОГНАЛИ»
(16+)
09.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2»
(12+)
11.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.10 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
14.20, 03.05 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3.
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» (12+)
22.50 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
01.05 «Репортерша» (18+)
05.20 М/ф «Винтик и Шпунтик веселые мастера» (0+)
05.40 М/ф «Попался, который
кусался» (0+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 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 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 Д/ф «Женщины Олега
Ефремова» (16+)
18.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ» (16+)
22.30 «10 самых… Ранние
смерти звезд» (16+)
23.05, 02.00 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Красный проект» (16+)
02.40 «Прощание» (16+)
03.20 «Вся правда» (16+)

04.40 «Большая страна» (12+)
05.30, 11.30 Д/ф «Морской
узел. Адмирал Грейг» (12+)
06.00 «Утро с Миром Белогорья» (6+)
06.30 «Фигура речи» (12+)
07.00 «Большая страна: в деталях» (12+)
07.05, 23.35 Д/ф «Технологии
вне закона» (12+)
08.00, 16.00, 01.10 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
08.50, 16.50 «Медосмотр»
(12+)
09.00, 15.05 «Календарь» (12+)
09.40, 15.45 «Среда обитания»
(12+)
09.50, 22.00 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
12.00, 13.00, 15.00, 20.00 Новости (16+)
12.05, 13.15, 19.00, 20.20
«ОТРажение» (16+)
17.00, 18.00 «Такой день»: новости «Мира Белогорья» (6+)
17.30 «Таковъ день»: белгородские новости 100 лет назад
(6+)
00.25 «Вспомнить все» Л. Млечина (12+)
00.40 Д/ф «Морской узел.
Адмирал Эссен» (12+)
02.00 «ОТРажение» (12+)
04.25 «Имею право!» (12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55 «Просыпаемся поновому» (16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.00
«Дом 2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
13.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
22.00 Х/ф «ЭТО МЫ» (16+)
01.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
(18+)
01.55 «THT-Club» (16+)

02.00
03.00
04.40
(16+)
06.15

«Comedy Woman» (16+)
«Stand up» (16+)
«Открытый микрофон»
«ТНТ. Best» (16+)

05.00, 04.35 «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» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история»
(16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «РОБОКОП-3»
(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ХИТМЭН» (16+)

05.20, 08.15 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ» (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (16+)
09.05, 10.05, 13.15, 14.05, 01.40
Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)
10.00, 14.00 Военные Новости
(16+)
18.35 Д/с «Сделано в СССР»
(6+)
18.50 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие» (0+)
19.35, 21.30, 22.15 «Код доступа» (12+)
20.25 «Код доступа» (16+)
23.15 Х/ф «СТАРШИНА» (12+)
01.00 Д/ф «Легенды госбезопасности» (16+)

06.00 Д/с «Вся правда про…»
(12+)

06.30 Д/с «Драмы большого
спорта» (16+)
07.00, 10.35, 12.50, 15.20 Новости (16+)
07.05, 12.55, 17.25, 19.55, 23.45
Все на Матч! (12+)
08.45 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Рубин» - «Ростов» (0+)
10.40 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Зенит»
- «Оренбург» (0+)
12.30 «Локомотив» - ЦСКА.
Live» (12+)
13.20 Футбол. Чемп. Италии.
«Болонья» - «Наполи» (0+)
15.25 Футбол. Чемп. Италии.
«Удинезе» - «Лацио» (0+)
17.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Уфа»
- «Динамо» (Москва) (12+)
20.25 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Тамбов» - «Сочи» 22: 25 После футбола (12+)
23.25 «Самый умный» (12+)
00.15 Х/ф «КРИД 2» (16+)
02.40 Волейбол. Сборная России. Сезон 2019. Лучшее (0+)
03.40 Реальный спорт. Волейбол (12+)
04.30 «Олимпийский гид» (12+)
05.00 Д/с «Несвободное падение» (16+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

00.55 Д/ф «Истории спасения»
(16+)
01.25 «Пройдемся по Белгороду» (6+)
03.00 Т/с «Закрытая школа»
(16+)
04.40 Т/с «Сашка» (16+)
05.30 Д/ф «Храмы Белгорода»
(0+)

06.00 Утро с «Миром Белогорья» (6+)
09.30, 10.45, 12.45 Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 05.00 Фитнес (6+)
11.00, 22.00 Х/ф «ПЯТЬ ДНЕЙ,
ПЯТЬ НОЧЕЙ» (6+)
13.00, 05.45 Сельский порядок
(6+)
13.30 Уроки рисования (6+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.30, 21.00 «Такой день»: новости «Мира Белогорья» (6+)
15.30, 16.30, 17.30, 20.30, 00.00
«Таковъ день»: белгородские
новости 100 лет назад (6+)
19.00 Ремесло (6+)
19.15 Центр притяжения (6+)
23.45 Вне зоны (6+)
00.30 Хорошее кино (12+)
02.00 Академический час (6+)
02.45 Ручная работа (6+)
03.00 Хорошая музыка (6+)

Белгород 24

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 «Утро
на «Белгород 24» (12+)
10.00 Д/ф «Сергей Гармаш»
(12+)
10.45, 16.55, 05.45 Мультфильм (0+)
11.05, 03.50 Т/с «Семейный
альбом» (12+)
12.05 Д/ф «Индия: по следам
тигра» (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00, 02.00 «К
этому часу. Белгород» (12+)
13.20, 14.20, 15.20 «Тема»
(12+)
16.00 Д/ф «Достояние республик» (12+)
17.25 Х/ф «Не укради» (16+)
23.00 Х/ф «Кафе де Флор»
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ»
(16+)
11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА»
(16+)
12.00, 13.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
(16+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)
17.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)
18.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ»
(16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА»
(12+)
01.15 Т/с «СНЫ» (16+)
04.30 «Властители» (16+)

17 июля
00.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
01.35 Х/ф «НЕ РОДИСЬ КРАСИВЫМ» (16+)
03.15 «Дело врачей» (16+)

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» (6+)
06.50 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «ПОГНАЛИ» (16+)
09.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3.
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» (12+)
11.45 «6 кадров» (16+)
18.25 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)
21.00 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» (6+)
00.20 Х/ф «БЛЭЙД» (18+)
02.35 Х/ф «МОГУЧИЙ ДЖО
ЯНГ» (12+)
04.15 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
05.25 М/ф «Живая игрушка» (0+)
05.35 М/ф «Миссис Уксус и
Мистер Уксус» (0+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО…»
(16+)
10.20 Д/ф «Николай и Лилия
Гриценко. Отверженные звезды»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
(16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «АЛЕКСАНДРА И
АЛЕША» (12+)
17.00 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ…» (0+)
18.15 «Внимание! Всем постам…» продолжение (0+)
19.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ»
(16+)
22.00, 04.15 «В центре событий»
(16+)
23.10 «Приют комедиантов»
(12+)
01.05 Д/ф «Алла Демидова.
Сбылось - не сбылось» (12+)

01.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮБУЮ» (12+)
03.20 Петровка, 38 (16+)
03.35 «Хроники московского
быта» (12+)
05.15 «Улыбайтесь, Господа!»
(12+)

04.40 «Большая страна» (12+)
05.30, 11.30 Д/ф «Морской узел.
Адмирал Эссен» (12+)
06.00 «Утро с Миром Белогорья»
(6+)
09.00, 15.05 «Календарь» (12+)
09.40, 15.45 «Среда обитания»
(12+)
09.50, 22.00 «Имею право!»
(12+)
10.00, 22.25 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ.
ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
12.00, 13.00, 15.00, 20.00 Новости (16+)
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 «ОТРа
жение» (16+)
16.00 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
16.50 «Медосмотр» (12+)
17.00, 18.00 «Такой день»: новости «Мира Белогорья» (6+)
17.30 «Ручная работа» (6+)
23.55 Д/ф «Технологии вне закона» (12+)
00.45 «Звук». Группа «Pep-See»
(12+)
01.40 Х/ф «ПОБЕГ» (12+)
03.25 Х/ф «ДЕЛО ПЕСТРЫХ»
(0+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому»
(16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.00
«Дом 2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
13.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест»
(16+)
22.00 «ХБ» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Stand up» (16+)

04.15 «Открытый микрофон» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (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»
(16+)
14.00, 03.50 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Д/ф «Они предсказали нам
вирус!» (16+)
21.00 Д/ф «Голод: начало катастрофы» (16+)
22.05 Х/ф «5-Я ВОЛНА» (16+)
00.15 Х/ф «ОСОБЬ-3» (16+)
02.20 Х/ф «ОСОБЬ. ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)

05.40, 08.20 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (16+)
08.40, 10.05, 13.20 Т/с «ЛЮТЫЙ-2» (12+)
10.00, 14.00 Военные Новости
(16+)
13.50, 14.05 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В
СПИНУ» (0+)
15.50 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» (12+)
18.40 Х/ф «КЛАССИК» (12+)
20.55, 21.30 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» (16+)
23.05 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ
ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ» (16+)
01.00 Х/ф «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ СМЕРТЬ» (16+)
02.40 Х/ф «СТАРШИНА» (12+)
04.05 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ГОД ВОЙНЫ…» (0+)
05.30 Д/ф «Вторая Мировая война. Возвращая имена» (12+)

06.30 Д/с «Драмы большого
спорта» (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.30, 15.05,
17.30 Новости (16+)
07.05, 11.05, 15.10, 17.35, 19.55,
22.00 Все на Матч! (12+)
09.00 Футбол. Чемп. Италии.
СПАЛ - «Интер» (0+)
11.55, 15.55 Формула-1. Гранпри Венгрии. Свободная практика (12+)
13.35 «Милан» - «Ливерпуль»
2007 / «Интер» - «Бавария»
2010. Избранное (0+)
14.05 «Идеальная команда»
(12+)
17.55 Футбол. Чемп. Белоруссии. «Слуцк» - «Ислочь» (12+)
20.20 Восемь лучших (12+)
20.40 Все на футбол! Афиша
(12+)
21.40 «Самый умный» (12+)
22.35 Х/ф «САМОВОЛКА»
(16+)
00.30 Автоспорт. Российская
Дрифт серия Гран-при 2020 (0+)
01.30 Бокс. Деонтей Уайлдер
против Луиса Ортиса. Реванш.
Лео Санта Крус против Мигеля
Флореса (16+)
03.35 Смешанные единоборства. Bellator. Фабиан Эдвардс
против Майкла Шипмана (16+)
05.00 Д/с «Несвободное падение» (16+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

00.35, 01.25 «Пройдемся по
Белгороду» (6+)
01.05, 05.30 Д/ф «Храмы Белгорода» (0+)
01.40 Д/ф «Традиции живая
нить» (12+)
03.00 Т/с «Закрытая школа»
(16+)
04.40 Т/с «Сашка» (16+)

06.00 Утро с «Миром Белогорья»
(6+)
09.30, 10.45, 12.40 Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 05.00 Фитнес (6+)
11.00, 22.00 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» (12+)
13.00, 05.45 Сельский порядок
(6+)
13.30 Уроки рисования (6+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30,
21.00 «Такой день»: новости
«Мира Белогорья» (6+)
15.30, 16.30, 17.30, 19.00, 20.30,
00.00, 02.45 Ручная работа (6+)
23.45 Вне зоны (6+)
00.30 Хорошее кино (6+)
02.00 Академический час (6+)
03.00 Хорошая музыка (6+)

06.00 Мультфильмы (0+)
Белгород 24
09.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 09.00 «Утро
11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА»
на «Белгород 24» (12+)
(16+)
10.00 Д/ф «Евгений Весник»
11.30 «Новый день» (12+)
(12+)
12.00, 13.00 «Не ври мне» (12+)
10.45, 16.55, 05.45 Мультфильм
14.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
(0+)
(16+)
11.00, 03.50 Т/с «Семейный
альбом» (12+)
15.00 «Вернувшиеся». (16+)
11.55 Д/ф «Закрытый архив»
17.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)
(16+)
19.30 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД»
13.00, 14.00, 15.00, 19.00, 20.00,
(16+)
21.00, 22.00, 02.00 «К этому
21.30 Х/ф «ТАЙНА СЕМИ СЕчасу. Белгород» (12+)
СТЕР» (16+)
16.00 Д/ф «Индия: по следам
00.00 Х/ф «АТОМИКА» (16+)
тигра» (12+)
01.45 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ
17.20 Х/ф «Доктор» (16+)
ВЯЗОВ» (18+)
19.20, 20.20, 21.20, 22.20, 02.20
03.15 «О здоровье: понарошку и
«Обзор газеты «Наш Белговсерьез» (12+)
род» (12+)
04.45, 05.15, 05.45 «Странные
06.00 Д/с «Вся правда про…»
23.00 Х/ф «Курортный туман»
явления» (16+)
(12+)
(16+)
В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам.

Телефон рекламной службы - 23-14-42. Е-mail: r-belgorodmedia@mail.ru
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СУББОТА
06.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «Михаил Танич. «На тебе
сошелся клином белый свет…»
(12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.00 «Михаил Танич. «Не забывай» (16+)
16.50 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
18.00, 21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время» (16+)
22.50 Х/ф «ЗА БОРТОМ» (16+)
00.55 «Наедине со всеми» (16+)
02.25 «Модный приговор» (6+)
03.10 «Давай поженимся!» (16+)
03.50 «Мужское / Женское» (16+)

14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.25 «Секрет на миллион» (16+)
23.15 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА»
(16+)
00.50 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ»
(16+)
02.25 «Дачный ответ» (0+)
03.20 «Дело врачей» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
(16+)
08.00 Вести-Белгород (16+)
08.35 «По секрету всему свету»
(12+)
09.00 «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «100янов» (12+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «ПАПА ДЛЯ СОФИИ»
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.50 Х/ф «ТЫ ТОЛЬКО БУДЬ
СО МНОЮ РЯДОМ» (12+)
01.00 Х/ф «ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ» (12+)

05.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
06.05 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН»
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
(16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

06.10 Х/ф «НАСТЯ» (12+)
07.40 Православная энциклопедия (6+)
08.05 «Полезная покупка» (16+)
08.15 Х/ф «ПАРИЖАНКА» (12+)
10.05 Д/ф «Леонид Куравлев. На
мне узоров нету» (12+)
11.00, 11.45 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ
ИДУТ ДОЖДИ» (16+)
11.30, 14.30 События (16+)
13.05, 14.45 Х/ф «АВАРИЯ» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ

04.10 Х/ф «БУКЕТ» (12+)
05.50, 01.55 Х/ф «ОТЕЛЬ ДЛЯ
ЗОЛУШКИ» (12+)
08.00 Вести-Белгород (16+)
08.35 «Устами младенца» (12+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра
(12+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 Х/ф «МАТЬ И МАЧЕХА»
(12+)
15.50 Х/ф «КТО Я» (12+)
21.20 «Воскресный вечер» (12+)
01.00 «Убийство Романовых.
Факты и мифы» (12+)

05.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
06.10 Т/с «ИКОРНЫЙ БОРОН»
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
(16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
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06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
06.35 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+)
08.25, 10.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.25 Анимационный «КРЯКНУТЫЕ КАНИКУЛЫ» (6+)
12.10 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ» (0+)
14.05 Анимационный «МАДАГАСКАР» (6+)
15.45 Анимационный «МАДАГАСКАР-2» (6+)
17.25 Анимационный «МАДАГАСКАР-3» (0+)
19.15 Анимационный «ПИНГВИНЫ МАДАГАСКАРА» (0+)
21.00 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ
СМАУГА» (12+)
00.10 Х/ф «БЛЭЙД-2» (18+)
02.20 Х/ф «БЛЭЙД. ТРОИЦА»
(18+)
04.00 Х/ф «МОГУЧИЙ ДЖО ЯНГ»
(12+)
05.40 М/ф «Без этого нельзя» (0+)

05.40 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Тонкий лед» (16+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.00 «Моя мама готовит лучше!»
(0+)
16.00 Большие гонки (12+)
17.25 «Русский ниндзя» (12+)
19.15 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Dance Революция» Грандфинал (12+)
23.45 Фильм Теодора Курентзиса
«План «Б» (12+)
00.30 «Наедине со всеми» (16+)
01.55 «Модный приговор» (6+)
02.40 «Давай поженимся!» (16+)
03.20 «Мужское / Женское» (16+)
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17.25 Х/ф «ОБОРВАННАЯ МЕЛОДИЯ» (12+)
21.00, 03.50 «Постскриптум» (16+)
22.15 «90-е. Профессия - киллер»
(16+)
23.05 Д/ф «Грязные тайны первых
леди» (16+)
23.55 «Удар властью» (16+)
00.40 «Период запоя» (16+)
01.10 Д/ф «Мужчины Юлии Началовой» (16+)
01.50 «Женщины Александра Пороховщикова» (16+)
02.30 Д/ф «Женщины Олега Ефремова» (16+)
03.10 Д/ф «Мужчины Людмилы
Зыкиной» (16+)
04.55 Петровка, 38 (16+)
05.10 Д/ф «Вячеслав Невинный.
Талант и 33 несчастья» (12+)

05.05, 12.00 «Большая страна»
(12+)
06.00 «Утро с Миром Белогорья»
(6+)
09.00 «Новости Совета Федерации» (12+)
09.15 «Гамбургский счет» (12+)
09.40 Х/ф «НЕЗНАЙКА С НАШЕГО ДВОРА» (0+)
10.45, 16.20 «Среда обитания»
(12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
(16+)
11.05 «Мультикультурный Татарстан» (12+)
11.30 «Дом «Э» (12+)
13.05, 15.05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА»
(16+)
16.30, 04.35 Д/ф «Послушаем
вместе. Глазунов» (6+)
17.00 «Хорошая музыка». Телеверсия концерта (6+)
18.00 «Земляки» (6+)
18.30 «Ручная работа» (6+)
19.15 «Вспомнить все» Л. Млечина (12+)
19.40 «Культурный обмен». Александр Галибин (12+)
20.20 Х/ф «ПОБЕГ» (12+)
21.55 Концерт Нонны Гришаевой
и Александра Олешко (12+)
23.15 Х/ф «ВРАТАРЬ» (0+)
00.30 Х/ф «ДЕЛО ПЕСТРЫХ» (0+)
02.10 Д/ф «Загадка Моны Лизы»
(12+)
03.05 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕННОЕ
ПИСЬМО» (0+)

07.00, 01.00 «ТНТ Music» (16+)
07.20 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.55 «Просыпаемся по-новому»
(16+)
11.00 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
17.00 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)
19.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
22.00 «Женский Стендап» «Дайджест» (16+)
23.00, 00.00 «Дом 2» (16+)
01.30 «Stand up» (16+)
03.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
07.35 Анимационный «БОЛЬШОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ» (6+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
17.20 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» (16+)
20.55 Х/ф «ОВЕРЛОРД» (16+)
23.00 Х/ф «ДУМ» (18+)
00.55 Х/ф «ГЕЙМЕР» (18+)
02.25 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.55, 08.15 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ
ПРОХОДИЛИ» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
(16+)
09.00 «Легенды цирка» (6+)
09.30 «Легенды телевидения»
(12+)
10.15 Д/с «Загадки века» (12+)
11.05 «Улика из прошлого» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Тверь Великий Новгород» (6+)
13.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
13.35 «СССР. Знак качества» (12+)
14.25 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
(0+)
16.05, 18.20 Х/ф «ЗОЛОТАЯ
МИНА» (0+)
19.20 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ…» (12+)
21.05 Х/ф «ПОБЕГ» (12+)

23.15 Х/ф «КЛАССИК» (12+)
01.15 Д/ф «Украинский обман.
Импичмент - деньги Байдена массовые убийства» (12+)
02.05 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» (16+)
03.35 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ»
(12+)
05.05 Д/с «Хроника Победы»
(12+)

06.00 Х/ф «КРИД-2» (16+)
08.25, 12.25, 15.20, 17.35, 20.15,
00.00 Все на Матч! (12+)
08.55 Все на футбол! Афиша (12+)
09.55, 14.00, 17.00, 20.10 Новости
(16+)
10.00 «Моя игра» (12+)
10.30 Футбол. ЧЕ-1988. Финал.
СССР - Нидерланды (0+)
12.55 Формула-1. Гран-при Венгрии. Свободная практика (12+)
14.05 Бокс. Сделано в России (16+)
15.55 Формула-1. Гран-при Венгрии (12+)
17.05 «Футбол на удаленке» (12+)
18.10 Футбол. Чемп. Италии. «Верона» - «Аталанта» (12+)
20.40 «Кубок Англии. Герои» (12+)
21.00 Английский акцент (12+)
21.40 Футбол. Кубок Англии. «Арсенал» - «Манчестер Сити» (12+)
23.40 «Точная ставка» (16+)
01.00 Х/ф «БОЕЦ» (16+)
03.05 Лига Ставок. Вечер Бокса.
Магомед Мадиев против Артура
Осипова. Альберт Батыргазиев
против Армена Атаева (16+)
05.00 Д/с «Несвободное падение»
(16+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

Белгород 24

06.00, 12.30 Анимационный
фильм «Букашки» (0+)
07.25, 16.50, 05.30 Мультфильм
(0+)
08.10, 17.10 Т/с «Капкан для
Золушки» (12+)
09.00, 18.00 Т/с «Партнеры по
преступлению» (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+)

12.00 «Пять причин поехать в…»
(12+)
15.00, 23.00 Д/ф «Вся правда о…»
(12+)
15.55 Д/ф «Индия: по следам
тигра» (12+)
20.00 Х/ф «Умопомрачительные
фантазии Чарли Свона-третьего»
(16+)
21.25 Х/ф «Не укради» (16+)
23.55 Д/ф «Истории спасения»
(16+)
00.50, 01.40, 04.55 «Пройдемся по
Белгороду» (6+)
01.25 Д/ф «Храмы Белгорода» (0+)
03.00 Х/ф «Кафе де Флор» (16+)

06.00 Утро с «Миром Белогорья»
(6+)
09.00, 10.45, 12.20 Мультфильмы
(0+)
10.00, 14.00, 05.00 Фитнес (6+)
11.00, 22.00 Х/ф «СТЕПЬ» (12+)
13.00, 21.30, 05.45 Сельский порядок (6+)
13.30 Уроки рисования (6+)
15.00 Х/ф «ДОРОГА К МОРЮ»
(12+)
16.30, 21.00 Места знать надо (6+)
17.00, 03.00 Хорошая музыка (6+)
18.00, 20.30, 00.00 Земляки (6+)
18.30, 02.45 Ручная работа (6+)
19.00 Торжества ко Дню металлурга. Концерт (6+)
23.30 Вне зоны (6+)
00.30 Хорошее кино (0+)
02.00 Академический час (6+)

06.00, 10.00 Мультфильмы (0+)
09.45 «Рисуем сказки» (0+)
10.45, 11.45 «Далеко и еще дальше» (16+)
12.45 Х/ф «ТАЙНА СЕМИ СЕСТЕР» (16+)
15.15 Х/ф «ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ» (16+)
17.00 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД»
(16+)
19.00 Х/ф «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ»
(16+)
21.15 Х/ф «МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬНОСТЬ» (12+)
23.30 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ» (16+)
01.45 Х/ф «АТОМИКА» (16+)
03.00, 03.30, 03.45, 04.15, 04.30,
05.00, 05.30 «Странные явления»
(16+)
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19.40 Ты не поверишь! (16+)
20.40 «Звезды сошлись» (16+)
22.10 «Основано на реальных
Событиях» (16+)
00.50 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН»
(16+)
03.50 «Дело врачей» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
06.35 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.45 Анимационный «МАДАГАСКАР» (6+)
09.10 Анимационный «МАДАГАСКАР-2» (6+)
10.55 Анимационный «МАДАГАСКАР-3» (0+)
12.40 Анимационный «ПИНГВИНЫ МАДАГАСКАРА» (0+)
14.25 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» (6+)
17.55 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ
СМАУГА» (12+)
21.05 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА
ПЯТИ ВОИНСТВ» (16+)
23.55 Х/ф «БЛЭЙД. ТРОИЦА»
(18+)
02.00 Х/ф «БЛЭЙД» (18+)
03.55 «Слава Богу, ты пришел!»
(16+)
04.40 М/ф «Конек-горбунок» (0+)

05.50 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ» (0+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «10 самых… ранние смерти
звезд» (16+)
08.40 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ АННЫ» (12+)
10.30 Д/ф «Василий Ливанов. Я
умею держать удар» (12+)
11.30, 00.10 События (16+)
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ…» (0+)
13.35 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 «90-е. Безработные звезды»
(16+)
15.55 «Прощание» (16+)

16.50 Д/ф «Мужчины Лидии Федосеевой-Шукшиной» (16+)
17.40 Х/ф «ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬЕМ» (12+)
21.20 Х/ф «ШАГ В БЕЗДНУ» (12+)
00.25 «Шаг в бездну». Продолжение (12+)
01.20 Д/ф «Великие обманщики.
По ту сторону славы» (12+)
02.00 Х/ф «НАСТЯ» (12+)
03.25 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО…» (16+)
05.00 «Вся правда» (16+)
05.30 Московская неделя (12+)

05.05, 12.00 «Большая страна»
(12+)
06.00 «Хорошая музыка». Телеверсия концерта (6+)
07.00, 18.00 «Сельский порядок»
(6+)
07.30 «Ручная работа» (6+)
08.00, 17.00 «Путь, истина и
жизнь» (6+)
08.30, 17.30 «Уроки рисования»
(6+)
09.00 «За дело!» (12+)
09.40 Х/ф «НЕЗНАЙКА С НАШЕГО ДВОРА» (0+)
10.45, 16.05 «Среда обитания»
(12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
(16+)
11.05 «Домашние животные»
(12+)
11.30 «Имею право!» (12+)
13.05, 15.05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА»
(16+)
16.20 «Горячая работа». Специальный проект ОТР ко Дню
металлурга (12+)
18.30 «Дикое поле»: Белогорье
300 лет назад (6+)
19.15 «Моя история». Владимир
Васильев (12+)
19.40 Х/ф «ДЕЛО ПЕСТРЫХ» (0+)
21.25 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕННОЕ
ПИСЬМО» (0+)
23.00 Д/ф «Загадка Моны Лизы»
(12+)
00.00 «Фигура речи» (12+)
00.25 Д/ф «Морской узел. Адмирал Литке» (12+)
00.55 «От прав к возможностям»
(12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.55 «Просыпаемся по-новому»
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест» (16+)
17.00 Х/ф «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО»
(16+)
18.50 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
22.00, 03.45 «Stand up» (16+)
23.00, 00.00 «Дом 2» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «ТНТ Music» (16+)
02.00 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)
05.25 «Открытый микрофон»
(16+)
06.15 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.15 Х/ф «5-Я ВОЛНА» (16+)
08.15 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР»
(16+)
11.35 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
БРАТСТВО КОЛЬЦА» (12+)
15.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
ДВЕ КРЕПОСТИ» (12+)
18.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» (12+)
22.30 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» (0+)
00.20 «Военная тайна» (16+)
03.50 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.35 «Территория заблуждений»
(16+)

04.55 Д/с «Легендарные самолеты». «Ил-18. Флагман «Золотой
эры» (6+)

06.00 Д/с «500 лучших голов»
(12+)
06.30 Футбол. Чемп. Италии.
«Милан» - «Болонья» (0+)
08.30, 12.25, 15.00, 22.00 Все на
Матч! (12+)
09.00 «Футбол на удаленке» (12+)
09.30 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу сезона 2019-2020.
«Ахмат» - «Зенит» (0+)
12.55 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу сезона 2019-2020.
«Урал» - «Химки» (12+)
14.55, 18.05, 21.55 Новости (16+)
16.00 Формула-1. Гран-при Венгрии (12+)
18.10 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу сезона 2019-2020.
«Зенит» - «Спартак» (Москва)
(12+)
20.25 Футбол. Кубок Англии.
«Манчестер Юнайтед» - «Челси»
(12+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии.
«Рома» - «Интер» (12+)
00.40 «Идеальная команда» (12+)
01.40 Восемь лучших (12+)
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00.05 Д/ф «Истории спасения»
(16+)
01.05 «Пройдемся по Белгороду»
(6+)
01.35 Д/ф «Храмы Белгорода»
(0+)
03.00 Х/ф «Умопомрачительные
фантазии Чарли Свона-третьего»
(16+)
04.25 Х/ф «Доктор» (16+)

06.00, 03.00 Хорошая музыка (6+)
07.00, 18.00, 21.00, 05.45 Сельский порядок (6+)
07.30 Ручная работа (6+)
08.00, 17.00, 00.00 «Путь, истина и
жизнь» (6+)
08.30, 17.30 Уроки рисования (6+)
09.00, 10.45, 12.00, 20.20 Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 05.00 Фитнес (6+)
11.00, 22.00 Х/ф «СТЕПЬ» (12+)
13.00 Д/ф «Битва оружейников»
(6+)
15.00, 19.05 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЕН» (0+)
16.30, 21.30 Места знать надо (6+)
18.30, 23.00 Дикое поле: Белогорье 300 лет назад (6+)
23.30 Вне зоны (6+)
00.30 Хорошее кино (0+)
02.00 Академический час (6+)

06.00, 12.30 Х/ф «Лили - настоящая ведьма» (6+)
07.30, 16.10, 23.35 Д/ф «Закрытый
архив» (16+)
06.00, 09.45 Мультфильмы (0+)
07.55 Мультфильм (0+)
09.00 «Рисуем сказки» (0+)
08.15, 17.10 Т/с «Капкан для
09.15 «Новый день» (12+)
Золушки» (12+)
10.30 «Погоня за вкусом» (12+)
09.00, 18.00 Т/с «Партнеры по
11.30 «Далеко и еще дальше»
преступлению» (16+)
05.30 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»
(16+)
10.00, 14.00, 19.00, 02.00 «Белго(0+)
12.30 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» (12+)
род: 7 дней» (12+)
07.05 Х/ф «ПОБЕГ» (12+)
14.30 Х/ф «МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬ10.30, 14.30, 19.30, 02.30 Обзор
09.00, 18.00 Новости дня (16+)
НОСТЬ» (12+)
газеты «Наш Белгород» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
16.45 Х/ф «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ»
10.35, 14.35, 19.35, 02.35 «Управ10.45 «Скрытые угрозы» (12+)
(16+)
дом» с Любовью Киреевой»
11.30 Д/с «Секретные материалы»
19.00 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО»
(12+)
(12+)
(12+)
11.00 «Бон Аппетит» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
21.15 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ»
11.30 Д/ф «Вся правда о…» (12+)
13.10 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
(16+)
15.00 Д/ф «Тайны Древней Руси»
13.25 Т/с «ЛАДОГА» (12+)
23.30 Х/ф «ЛОВУШКА ВРЕМЕ(12+)
18.15 Д/с «Легенды советского
НИ» (16+)
15.50 «Пять причин поехать в…»
сыска» (16+)
01.15 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ» (16+)
(12+)
22.35 Т/с «ЛЮТЫЙ-2» (12+)
03.15, 03.30, 04.00, 04.30, 04.45,
20.00 Х/ф «Дойти до ручки» (16+)
02.30 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХО05.15, 05.45 «Странные явления»
21.35 Шоу-балет на льду «ЛебедиДИЛИ» (0+)
(16+)
04.05 Д/ф «Морской дозор» (6+)
ное озеро» (12+)
В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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Если
не доставили
товар
■■

Спрашивали? Отвечаем!

►►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:
На рынке «Спутник» оплатили по договору
шкаф для хранения обуви. Срок доставки 45
дней. Товар не доставлен. Телефон продавца
недоступен, только автоответчик. Пожалуйста, помогите.
ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ
На вопрос читателя отвечает начальник отдела защиты прав потребителей управления потребительского рынка администрации г. Белгорода Наталья
МЕДВЕДЕВА:
- В соответствии со ст. 23.1 Закона РФ «О защите прав
потребителей», в случае, если продавец, получивший
сумму предварительной оплаты в определенном договором купли-продажи размере, не исполнил обязанность по
передаче товара потребителю в установленный таким договором срок, потребитель по своему выбору вправе потребовать передачи оплаченного товара в установленный
им новый срок; возврата суммы предварительной оплаты
товара, не переданного продавцом. При этом потребитель
вправе потребовать также полного возмещения убытков,
причиненных ему вследствие нарушения установленного
договором купли-продажи срока передачи предварительно
оплаченного товара. В случае нарушения установленного
договором купли-продажи срока передачи предварительно
оплаченного товара потребителю продавец уплачивает ему
за каждый день просрочки неустойку (пени) в размере половины процента суммы предварительной оплаты товара.
Неустойка (пени) взыскивается со дня, когда по договору
купли-продажи передача товара потребителю должна была
быть осуществлена, до дня передачи товара потребителю
или до дня удовлетворения требования потребителя о возврате ему предварительно уплаченной им суммы. Сумма
взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать сумму предварительной оплаты товара. Требования потребителя о возврате уплаченной за товар суммы и
о полном возмещении убытков подлежат удовлетворению
продавцом в течение десяти дней со дня предъявления соответствующего требования (претензии) потребителя. Требования вам необходимо изложить в письменной претензии
к продавцу. Претензию передать (в присутствии своих свидетелей) в месте заказа товара либо направить заказным
письмом с уведомлением о вручении на адрес места жительства предпринимателя (адрес регистрации ИП можно
получить в налоговой инспекции по заявлению).

СПРАВКА «НБ»

»

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

НАШ БЕЛГОРОД
gazetanb.ru

Как собрать ребенка
в детский лагерь?

■■

Слово специалисту

ВОПРОС:
Отправляем ребенка в загородный лагерь, подскажите, что ему там может понадобиться?
ЕЛЕНА
Как отмечают специалисты управления Роспотребнадзора по Белгородской области прежде всего родителям
необходимо досконально изучить всю информацию о
месте отдыха: внимательно прочитать памятку, которую
предлагают организаторы, просмотреть на сайтах органов исполнительной власти субъектов, в которые выезжают организованные группы детей, о включении детской
оздоровительной организации в Реестр организаций отдыха и оздоровления детей, почитать рекомендации и
отзывы.
С учетом переменчивой погоды обеспечьте ребёнка
необходимой одеждой и обувью. Кроме запаса нательного белья предусмотрите головной убор, комплект утепленной одежды на случай непогоды. Из обуви предусмотрите как легкую, так и более закрытую.
Положите в чемодан (на смену 21 день):
- спортивный костюм;
- теплую кофту на молнии;
- 2 свитера с длинным рукавом;
- 5-6 футболок;
- двое штанов или джинсов;
- шорты (4-6 штук);
- 2 платья и 2 юбки (для девочки);
- носки, трусы с запасом с учетом продолжительности
смены 21 день;
- пижаму;
- купальник или плавки;
- солнечные очки;
- зонтик;
- кроссовки;
- сандалии;
- резиновые и комнатные тапочки.
Не забудьте предусмотреть средства личной гигиены:
- зубная щетка;
- паста;
- расческа;
- мыло в мыльнице;
- мочалка;
- банное полотенце;
- полотенце;
- бритвенный станок (при необходимости);

Строим дом

- средства женской гигиены;
- дезодорант;
- бумажные платочки;
- влажные салфетки;
- средство для обработки рук;
- кремы для лица и рук.
Если вашему ребенку необходимо систематически
принимать какие-либо лекарственные средства, оповестите об этом руководителя лагеря и обязательно медицинского работника, передайте медику лекарственные
средства и прописанную врачом схему лечения.
Документы:
• путёвка;
• договор с лагерем;
• медицинская справка;
• заключение врача об отсутствии контакта с инфекционными больными, в том числе по COVID-19, о перенесенных заболеваниях, состоянии здоровья ребенка и
сведений об имеющихся прививках;
• копия свидетельства о рождении или паспорта (для
детей старше 14 лет);
• копия медицинского полиса ребенка.
Так как в лагере ребёнку предстоит жить с другими
ребятами, стоит заранее напомнить ему о правилах совместного проживания. Дети должны соблюдать элементарные правила гигиены: умываться, чистить зубы, принимать душ и не забывать мыть руки после посещения
туалета.
Стоит умеренно использовать средство от насекомых в закрытом помещении их запах может быть невыносим.
Не следует брать жидкие духи, различные лосьоны.
Высокая концентрация этих веществ может спровоцировать аллергическую реакцию у некоторых детей.
■■

Росреестр информирует

ВОПРОС:
Как не нарушить законодательство при постройке жилого дома?
ИГОРЬ
На вопрос читателя отвечает врио руководителя
управления Росреестра по Белгородской области
Евгений КОШЕЛЬ:
- Управление Росреестра по Белгородской области
информирует жителей региона о порядке подготовки и
оформления документов при возведении объектов индивидуального жилищного строительства.
Создание объекта капитального строительства является очень трудоемким и ответственным процессом.
Объекты ИЖС должны возводиться в строгом соответствии с действующими нормами и правилами в области
строительства.
Итак, главный шаг при создании ИЖС - это необходимость уведомить орган, уполномоченный на выдачу
разрешений на строительство, о планируемом строительстве жилого или садового дома (ст. 51.1 Градостроительного кодекса) посредством личного обращения, в
том числе через МФЦ, заказным письмом по почте или
через портал Госуслуг.
Важно отметить, что не требуется проектная документация при отправке уведомления о планируемом
строительстве, т.к. она не входит в перечень документов, прилагаемых к уведомлению о планируемом строительстве (ст. 51.1).
Далее орган, уполномоченный на выдачу разрешений
на строительство (по г. Белгороду - это управление регулирования и контроля организации строительства, по
Белгородскому району - управление архитектуры и градостроительства по Белгородскому району), в течение

7 дней проверяет параметры будущего строительства
(прежде всего на предмет того, соответствует ли постройка виду разрешенного использования земельного
участка и его территориальной зоне согласно местным
правилам землепользования и застройки) и высылает
заявителю свое уведомление - о соответствии постройки установленным параметрам и её допустимости размещения на земельном участке либо о несоответствии
постройки.
Копия уведомления о несоответствии планируемого строительства направляются автоматически в государственные контролирующие структуры - орган,
уполномоченный на осуществление государственного
строительного надзора, орган местного самоуправления, осуществляющий муниципальный земельный контроль и Росреестр.

Материалы полосы подготовила Вера ФЕСЕНКО, фото из свободных источников
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Купаться запрещается!
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Лето-2020

■■

Криминальная хроника

Меркантильный подход

►►Дикие пляжи,

ФОТО ДМИТРИЯ ЯРЕМЫ

к сожалению, продолжают
привлекать белгородцев.
Можно и в рыболовных
сетях запутаться, и стеклом
разрезать ноги. Спасателей
на таких участках нет.
Халатное отношение людей
к себе и своим близким
приводит к ЧП.

доёмах. Но даже трезвые люди забывают
простое правило: «не зная броду, не суйся
в воду».
Немаловажно донести и до подрастающего поколения, что такое хорошо и что
такое плохо. Дети на диких пляжах часто
появляются без сопровождения взрослых.
- Спасатели сказали, что здесь нельзя купаться. А мне тут всегда нравилось.
Придется искать другой пляж, - говорит
юный отдыхающий по имени Денис.

В отпуск с оружием
►►Сотрудники

центра лицензионноразрешительной работы
регионального Управления
Росгвардии напоминают
об организации условий
хранения оружия и
патронов к нему во время
нахождения в отпуске.

Хранение оружия может осуществляться
только лицами, получившими соответствующие разрешения (лицензии), при этом
передавать оружие третьим лицам запрещено. Владелец оружия обязан обеспечить
установленные законом условия для его
хранения не только по месту регистрации,
но и по месту временного пребывания.

■■

Актуально

Гражданин обязан обеспечить сохранность
оружия и боеприпасов, безопасность для
окружающих и исключить возможность его
использования другими лицами.
В соответствии с Федеральным законом
«Об оружии», разрешительные документы на право ношения и хранения оружия
действуют на всей территории Российской
Федерации (за исключением режимных
территорий и объектов), то есть владельцы
оружия имеют право брать его с собой в отпуск или командировку.
В период следования к месту проведения отпуска владельцам огнестрельного
оружия ограниченного поражения необходимо перевозить его в кобуре, или чехле.
Запрещается хранить оружие в условиях, не обеспечивающих его сохранность.
При следовании к месту отдыха на автомобиле запрещено оставлять оружие в транс-

Трагедия на стройке

Техника безопасности

ФОТО ИЗ СВОБОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ

отделом по Белгороду
проводится доследственная
проверка по факту
нарушений, допущенных
при проведении
строительных работ.

телей. Они трудились у индивидуального предпринимателя, который выполнял
на объекте субподрядные работы для

Джентльмену удачи дали срок
►►В Белгороде за

заведомо ложный донос о
совершении преступления
осужден местный житель.

Октябрьским районным судом г. Белгорода вынесен приговор в отношении
28-летнего белгородца, который признан
виновным в совершении преступления,
предусмотренного ч.1 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления).
В суде установлено, что феврале 2019
года мужчина проиграл денежные сред-

портном средстве, припаркованном на
стоянках, парковках, обочинах дорог. При
остановке на длительное время в гостиничном комплексе рекомендуется воспользоваться услугой предоставления личного
сейфа, устанавливаемого в гостиничном
номере, а в случае отсутствия такой возможности оружие всегда должно находиться под присмотром его владельца.
■■

►►Следственным

По предварительным данным, 1 июля
при проведении отделочных работ фасада нежилого многоэтажного здания в
микрорайоне «Новая жизнь» со строительных лесов, находившихся на уровне
четвертого этажа, сорвались трое строи-

В Белгороде хватает оборудованных
мест отдыха. Можно, например, купаться
на Левобережном пляже или на Центральном, - напоминают спасатели. На кого из
отдыхающих на диких пляжах предупреждения не действуют, будут выписывать
штрафы. Пока не доведут до сознания
граждан: элементарные правила безопасности соблюдать необходимо. Для их же
блага.
Виктор АПАЛЬКОВ

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ РОСГВАРДИИ

На необорудованных местах отдыха
в этом году уже произошло немало трагедий.
- В Белгородской области на таких местах отдыха погибло более десяти человек, в том числе два ребенка. Этот вопрос
сейчас актуальный. Погода стоит жаркая,
люди тянутся к воде. Но некоторые забывают о правилах поведения на воде,
требованиях безопасности. Наша задача
напомнить им об этом. В первую очередь,
это профилактическая задача, - рассказывает начальник МКУ «Управления ГОЧС
Белгорода» Виктор Баранов.
Большая доля смертей, так или иначе,
связана с употреблением алкоголя на во-
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ства в размере 1,6 млн руб. на ставках на
спортивные события. С целью сокрытия
данного факта мужчина обратился в УМВД
России по г. Белгороду с заявлением о хищении 600 тыс. руб. и сообщил женщине, с
которой проживает, что 600 тыс. руб. были
у него похищены из автомобиля на АЗС, 1
млн руб. забрали сотрудники полиции для
необходимости проверки.
В июне 2019 года белгородец вновь
сообщил женщине, что для возврата изъятых денежных средств сотрудники полиции требуют 300 тыс. рублей. После этого
290 тыс. руб. и сотовый телефон им были
якобы переданы сотруднику полиции, а

застройщика. Со строителями, которые
работали на высоте, не был проведен
инструктаж по технике безопасности, а
также не обеспечены надлежащие условия труда.
Пострадавшие в результате падения с
высоты граждане в состоянии различной
степени тяжести доставлены в больницу.
В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление
всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного
дела. Ход и результаты проверки находятся под личным контролем руководителя следственного управления.
■■

Сообщает прокуратура

фактически снова использованы для ставок на спортивные события и возмещения
долгов.
Женщина, заблуждаясь относительно
наличия факта кражи и присвоения денежных средств сотрудниками полиции, обратилась на телефон доверия УМВД России
по Белгородской области с соответствующим сообщением. В рамках проведения
доследственной проверки установлены вышеуказанные факты.
Приговором суда белгородцу назначено
наказание в виде исправительных работ
сроком на 1 год с удержанием 5% в доход
государства.

Материалы полосы подготовил Павел ПЕРЕДЕРИЙ
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Белгородские
правоохранители
раскрыли мошенничество с использованием электронных средств платежа.
В УМВД РФ по Белгороду обратился
25-летний местный житель, который
сообщил о пропаже денежных средств
с банковской карты.
Правоохранители установили личность злоумышленника. Им оказался
52-летний ранее судимый за имущественные преступления житель областного центра. По предварительным данным, подозреваемый нашел утерянную
банковскую карту и расплатился ею в
одном из магазинов города. В результате было похищено около 2,8 тыс.
рублей. После этого мужчина кредитку
выбросил.
Отделом дознания УМВД России по
г. Белгороду в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по
признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 159.3 УК РФ «Мошенничество с использованием электронных средств платежа». Санкция по
данной статье предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок
до 3 лет.

Миллион не пошел впрок
Прокуратура Белгорода утвердила
обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве. Жительница Белгорода 48 лет отроду
заявилась на участие в программе социальной поддержки. Для оформления
помощи она предоставила липовую
справку, что работает бухгалтером
фермерского хозяйства, а также трудовую книжку с поддельными данными.
В результате махинаций злоумышленница получила выплаты по программе
развития сельских территорий в сумме
более 1 млн рублей. Деньги она потратила по своему усмотрению. Обвиняемой грозит срок - до 10 лет лишения
свободы.

Педофила ждет суд
Следователи областного центра завершили работу над уголовным делом
насильника 14-летней девочки. Две девочки 3 мая гуляли в лесном массиве в
посёлке Разумное. К ним подошёл мужчина и попытался завязать разговор.
Подружки попытались уйти, но мужчина схватил одну из них и совершил насильственные действия сексуального
характера. Правоохранители в тот
же день задержали подозреваемого.
Мужчине предъявлено обвинение по
п. «а», ч. 3 ст. 132 УК РФ «Совершение
насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней». По информации Следственного комитета, уголовное дело с
утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.

Грабеж средь бела дня
В дежурную часть УМВД РФ по Белгороду обратилась продавщица торговой точки на одном из рынков города.
Она сообщила, что охранники удерживают мужчину, пытавшегося похитить
порядка 12,5 тыс. рублей. Сотрудники
ППС незамедлительно прибыли на
место происшествия и установили личность злоумышленника. Им оказался
36-летний ранее судимый местный
житель. По предварительным данным,
злоумышленник, проходя мимо овощного магазина, заметил на прилавке денежные средства. Воспользовавшись
тем, что продавец отошла в сторону,
мужчина попытался похитить деньги.
Скрыться подозреваемому не удалось.
Отделом дознания УМВД РФ Белгороду возбуждено уголовное дело по
признакам преступления, предусмотренного п.3, ч. 30 ст. 161 УК РФ «Покушение на грабеж».

27 (1866)
18 №
10 июля 2020 г.
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Владимир Рязанов:
«Кто действует, тому сопутствует удача»
■■

Человек и его дело

►►16 июля первому

генеральному
директору
ОАО «БелагромашСервис» Владимиру
Михайловичу Рязанову
исполнилось бы 75
лет. Он, к сожалению,
не дожил до этого дня.
Память о Владимире
Рязанове увековечена
в названии созданного
им предприятия.
Коллеги Владимира
Михайловича
продолжают
реализацию его идей
и перспективных
планов.

Машиностроительный завод, на который в 1997 году Владимир
Рязанов был назначен арбитражным управляющим, находился на
грани банкротства. Предприятие, производившее в советские времена нестандартное оборудование для атомной энергетики, осталось без заказов и инвестиций. Росли долги завода, а количество
рабочих мест неуклонно сокращалось. Зарплату сотрудники не получали больше года.
В этой, казалось бы, патовой ситуации Владимир Михайлович
решил полностью перепрофилировать предприятие. Ему удалось
собрать вокруг себя костяк единомышленников и поселить в душах
людей надежду на лучшее.
В то депрессивное время на Белгородчине стартовала целевая программа развития сельскохозяйственного машиностроения.
Ставка была сделана на создание прогрессивной почвообрабатывающей техники.
Коллектив во главе с Владимиром Рязановым начал поиск современных конструкций и технологий, работал над устранением
проектных ошибок и модернизацией производственной базы. Параллельно с этим проводилась переподготовка персонала и повышение квалификации сотрудников. Предыдущий опыт управленца
подсказал Владимиру Михайловичу проводить диверсификацию и
расширять ассортимент выпускаемой продукции. Завод за счет своей прибыли и поначалу немногочисленных кредитов стал инвестировать средства в ряд перспективных проектов.
Финансовую ситуацию предприятия пришлось выправлять не
один год, но агромашевцы с честью справились. Владимир Михайлович вывел завод на лидирующие позиции в стране по производству почвообрабатывающей и сельскохозяйственной техники
европейского уровня. Он последовательно проводил мероприятия,
направленные на повышение производительности труда и улучшение качества выпускаемой продукции. Усилия Владимира Рязанова
были отмечены почетным званием «Заслуженный машиностроитель РФ».
На предприятии были созданы комфортные условия для работы
и отдыха всех сотрудников. В одном из своих интервью Владимир
Рязанов отметил:
- Создавая красоту на территории завода и в его окрестностях,
мы стремимся создать хорошее настроение как у наших работников, так и у всех жителей города. Не секрет, что люди с зарядом
позитива способны совершать трудовые подвиги. Мы надеемся,
что рукотворная сказка будет радовать детвору, а родителям по-

может решать их семейные неурядицы. Уверен, что агромашевцы
и впредь не изменят своего отношения не только к решению производственных задач, но и в меценатской деятельности.
Горожане, которым доводилось встречаться с Владимиром
Михайловичем, отмечали его простоту общения, искреннюю заинтересованность и желание помочь людям. Эти качества присущи
менталитету русского интеллигентного человека. Многие жители
микрорайона Крейда, по которому Владимир Рязанов избирался
в депутаты горсовета, благодарны ему за действенную помощь и
поддержку.
Думая о других, торопясь делать добро, человек, как это часто
бывает, забывает о себе. До последних дней жизни Владимир Михайлович был рядом с нами - в заводских цехах и среди людей. Он
свободно общался, добродушно шутил и выглядел жизнерадостным.
В день 75-летнего юбилея Владимира Михайловича Рязанова
мы просим всех белгородцев почтить его светлую память.

Свадьба - рождение семьи
►►Фотовыставка «Семья - начало всех начал», посвященная

Дню семьи, любви и верности, открылась в галерее
фотоискусства имени В.А. Собровина. Она подготовлена
совместно с государственным архивом новейшей истории
Белгородской области.

Праздник в России отмечается 8 июля.
В этот день русская православная церковь вспоминает святых Петра и Февронию, древних покровителей семьи на
Руси. Учрежден праздник в 2008 году как
Всероссийский день супружеской любви
и семейного счастья.
Свадьба - появление новой семьи,
один из важных моментов в жизни человека, меняющих весь ее уклад. В этот
день он примеряет на себя новую социальную роль - мужа или жены. Обычай
празднования свадьбы очень древний,
это всегда привлекало внимание.

В экспозиции - фотографии городских
и деревенских свадеб. Они кардинально
отличались - нарядами, транспортом и
даже музыкой. Если в 1950-1960-е годы
городские невесты уже надевали прикрепленную к белому венку или шляпе фату и
делали модную прическу, то в деревне попрежнему плели веночки из полевых цветов, чтобы хоть как-то подчеркнуть трогательность и важность момента. Жених по
традиции был в строгом костюме, но обязательно с бутоньеркой. Регистрировать
брак в деревне ходили в сельсовет пешком
или ехали на лошадях, в телеге или грузовой машине. А в городе - обязательно
на легковом автомобиле! С куклой в фате
на капоте и шарами. Везде были свои музыканты, играющие на гитарах, баянах и
гармони. Музыка была живой или в записи
(патефон, проигрыватель, магнитофон).
- Ценность этих фотографий в том, что
это исторические документы, - говорит художник-фотограф галереи имени В.А. Собровина Игорь Горелик. - Есть фото 1950-х
годов, которые сняты в районах и селах.
Есть сделанные в городских квартирах. По
фотографиям можно отследить моду, то,
как люди жили.
На выставке представлены тридцать
пять снимков из архива новейшей истории
Белгородской области, Анатолия Бурьбо и личных архивов белгородцев. На них
запечатлены свадьбы, охватывающие период с 1910-х до 1980-х годов. Продлится
выставка до конца июля.
Ирина ДУНАРЬ
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ СОТРУДНИКАМИ ГАЛЕРЕИ

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

Коллектив предприятия и семья Рязановых
ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА

■■

Культура

6+

Дань памяти и уважения
►►Депутат областной Думы

Иван Конев встретился с
участником Курской битвы
Виктором Завгородним и
поздравил его с 77-летием
победы в крупнейшем
танковом сражении.

- От всех поколений хочу поздравить
вас с этой победой, здоровья вам. Вы наш пример для подражания. Спасибо за
свободу и независимость, - поблагодарил участника битвы Иван Конев.
В июле 43-го семнадцатилетний мальчишка Витя вместе с боевыми товарищами сдерживал натиск врага. На фронт
вызвался идти сам, даже вопреки желанию родителей.

Традиции

- Дедушке было 17 лет, когда они с
мальчишками ушли на войну. Их не брали, не отпускали родители, но они собрались и пошли пешком на поле боя. Долго
шли, пока не нашли часть, там им уже
выдали форму, и они пошли воевать, рассказала внучка ветерана Елизавета
Груздева.
Тогда никто из них не знал, что будет
участвовать в битве, которая изменит ход
войны. Солдаты сражались за каждый
клочок земли. Вооружившись бутылками
с зажигательной смесью, они преградили
путь немецким танкам. Два «Тигра» были
уничтожены. Один из двух орденов Красной Звезды на груди ветерана - напоминание об этой нелегкой схватке.
Виктор Завгородний закончил войну в
Австрии, а его фронтовые дороги прошли через Украину, Румынию, Молдавию и

Долгий путь вместе
►►Награждение супружеских пар медалью «За любовь

и верность» состоялось в Белгороде. По традиции, церемония
проводится ежегодно 8 июля - в День семьи, любви
и верности - уже двенадцать лет.

Общественная награда, учрежденная
в 2008 году оргкомитетом по проведению
всероссийского праздника, вручается парам с семейным стажем не менее двадцати пяти лет, известным в обществе
крепостью семейных уз и воспитавшим
детей достойными гражданами страны.
Вместе с медалью вручаются удостоверение и лацканные знаки. Всего за двенадцать лет в Белгороде награждены 44
семьи.
В этом году награды удостоены семьи
Безлуцких, Бортвиновых, Лавровых и Девятковых. В условиях нынешней неблагоприятной эпидемиологической ситуации
медали в домашних условиях вручала
руководитель управления загс администрации Белгорода Ирина Полякова. Она
поздравила семьи от имени мэра города
Юрия Галдуна, передав также памятные
подарки и, конечно же, символ праздника - букет из белых ромашек.
Людям, прожившим вместе большую
и долгую жизнь, есть что рассказать молодежи. У каждой семьи своя интересная
судьба. Но главное, в чем они похожи, это долгий путь вместе, в радости и горе,
от ранней молодости до почтенных лет,
это любовь, взаимопонимание и преданность друг другу.

Девятковы

У Девятковых Александра Ивановича
и Веры Ивановны стаж семейной жизни, как и у Бортвиновых, тоже 61 год. И
в семье тоже две дочери, только внуков
и правнуков побольше - пять и шесть соответственно. Александр Иванович всю
жизнь прослужил в органах внутренних
дел, в звании полковника возглавлял
городской отдел милиции Северска.
Имеет различные награды, почетные
грамоты и благодарственные письма за
безупречную службу. А Вера Ивановна
трудилась на производстве - сначала
на сетивязальной фабрике в Тюмени,
затем - на Сибирском химическом комбинате.

19
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Ветеран

Венгрию. Курская битва, которая завершила коренной перелом в ходе Великой
Отечественной войны, оставила самый
глубокий след в его сердце. По итогам
этого сражения Германия уже не имела
превосходства над советскими войсками - ни в живой силе, ни в военной технике.
- Оставшиеся ветераны - немногие
участники тех событий, очевидцы, которые ещё помнят и могут рассказать, как
всё это было. А тем, кто забывает, - напомнить о том, что история не переписывается. - отметил Иван Конев. - Будем благодарить ветеранов, тех людей,
которые защитили нас и освободили не
только Советский Союз, но и весь мир от
фашизма.
Алёна ХЛУДЕЕВА
■■

Семейный очаг

Безлуцкие

цей и выстояла в самые тяжелые для всех
и каждого времена. Супруги вырастили
двоих дочерей и троих внуков. Станислав
Сергеевич награжден орденами Красной
Звезды, «За службу Родине» III степени,
медалями «За воинскую доблесть» и безупречную службу в ВС СССР.
В Белгороде Бортвиновы окончательно обосновались в 1994 году. Юлия
Алексеевна активно включилась в общественную жизнь города. В 2008 году была
избрана руководителем актива пожилых
граждан территориального округа №24.
Одновременно участвовала в волонтерском движении. А с 2018 года является
председателем региональной общественной организации «Серебряные волонтеры Белгородчины».

Бортвиновы

Станислав Сергеевич и Юлия Алексеевна Бортвиновы вместе 61 год! Их первая школьная любовь, вопреки «традиции», оказалась единственной и крепкой
на всю жизнь. Семья военного со всеми
сложностями «кочевого» быта, объехала
едва ли не всю страну, служила за грани-
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маются садоводством и выращиванием
цветов.
- К сожалению, поздравить лично семью Безлуцких пока не представилось
возможным, - говорит Ирина Полякова. - Мы желаем Николаю Григорьевичу скорейшего выздоровления. После этого сотрудники управления загс с
огромным удовольствием встретятся с
семьей Безлуцких и вручат медаль «За
любовь и верность», грамоту и памятный
подарок.
Мы желаем всем крепкого здоровья,
благополучия, радости и счастья! Берегите свои семьи! Дарите каждый день дорогим вам людям слова любви и нежности. Пусть будут крепкими семьи в нашем
Белом городе, пусть в атмосфере любви
и заботы в них подрастают будущие поколения - наши дети, внуки и правнуки. Живите долго и в согласии!

Лавровы
Школьная дружба будущих супругов
Безлуцких продолжилась в Харьковском политехническом институте, куда
они оба поступили и где в один день защитили дипломные проекты. Николай
Григорьевич получил специальность инженера-технолога, Алла Иосифовна - инженера химика-технолога. У каждого за
плечами большой трудовой стаж более
полувека.
Николай Григорьевич работал в отделе вневедомственной охраны при Белгородском УВД, затем вторым секретарем Октябрьского райкома комсомола
Белгорода. В дальнейшем - на партийной
работе, возглавлял Октябрьский районный Совет народных депутатов Белгорода. С 1994 года до выхода на пенсию
работал в администрации Белгородской
области на различных руководящих
должностях. Награжден медалями «За
трудовую доблесть», «За трудовое отличие», «Ветеран труда», многочисленными почетными грамотами Белгородской
областной Думы и губернатора. Ему присвоено звание «Отличник государственной службы Белгородской области».
Алла Иосифовна начала свою трудовую деятельность инженером-химиком на Веселолопанском спиртовом
заводе. После переезда в Белгород
работала уже не по специальности, а
с 2000 года и до выхода на пенсию - в
администрации областного центра.
Не раз награждалась почетными грамотами главы администрации Белгорода.
На заслуженном отдыхе Алла Иосифовна активно участвует в жизни территориального округа № 11, является заместителем председателя актива пожилых
граждан.
Супруги Безлуцкие вместе 49 лет. Они
гордятся сыном и дочерью, много внимания уделяют внуку. Очень любят свой
загородный дом, с удовольствием зани-
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Полвека вместе Петр Андреевич и
Наталья Петровна Лавровы. Семья у
них большая - два сына, дочь, четверо
внуков и правнук. Петр Андреевич родом из села Рядиловка Белгородского
района, а Наталья Петровна - из Новоселовки Прохоровского района. Глава
семьи работал водителем первого класса на станции скорой помощи, супруга
- мастером в ЗАО «Наяда». За достойный труд оба награждены различными
почетными грамотами, являются ветеранами труда.
Сейчас Наталья Петровна с удовольствием участвует в работе актива пожилых граждан территориального округа
№27, где отвечает за добровольческое
направление. Организует экологические
субботники, добровольческие акции и
другие мероприятия округа.
Ирина ДУНАРЬ
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«Это мы - молодёжь…»
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Дата

►►В эти дни, 65 лет назад, в Белгороде проходил областной

фестиваль молодежи. А ведь с того времени, если вдуматься,
выросло, по крайней мере, уже три поколения белгородцев!
Кто были участники фестивального действа? Давайте окунёмся
в атмосферу этого праздника и нашей истории, воссозданной
на основе архивных материалов тех лет.

Праздник был посвящен пятому Всемирному фестивалю молодежи и студентов. Проходивший под лозунгом «За мир
и дружбу - против агрессивных империалистических союзов» с 31 июля по 14
августа 1955 года в Варшаве, он собрал
тогда более 30 тысяч молодых людей из
114 стран мира. А что происходило у нас?

9 июля
К открытию фестиваля в Белгород
прибыли певцы, музыканты, танцоры и
спортсмены, завоевавшие первенства
на районных смотрах и соревнованиях.
В восемь часов вечера тысячи жителей
города собрались на стадионе «Строи
тель». Да-да, именно этот стадион в
центре города: «Учитель», «Строитель»,
«Цементник», «Спартак», «Котлостроитель», «Салют», «Энергомаш» - как только ни называли этого юбиляра, которому
в этом году исполнилось 85 лет!
По стадиону торжественно прошли
парадом участники фестиваля, факельное шествие, а затем состоялся концерт
сводного хора. Затем начались спортивные соревнования по легкой атлетике и
волейболу. Двумя часами позже в городском саду состоялся смотр молодежных
коллективов художественной самодеятельности. Первый день фестиваля закончился массовым молодежным гуляньем.

тивы Белгородского района. Все песни,
танцы, инсценировки были посвящены
теме борьбы за мир. Выступил сводный
хор белгородцев, который насчитывал
120 исполнителей. Его сменили соседи
томаровцы. Среди них автор хроники
выделил блиставший мастерством исполнения женский хор глинской избы-читальни.
В здании драматического театра радовали своим выступлением участников
фестиваля солисты хора Краснояружского района. Они исполнили «Марш советских танкистов», «Амурские волны» и патриотическую песню «Славься» из оперы
Михаила Глинки «Иван Сусанин». Затем
краснояружцы показали одноактную пьесу советского драматурга А.Н. Ольшанского «Яблонька», несколько восполнив
этим пробел в драматическом искусстве,
скупо представленном на фестивале.
Площади и парки города пестрели
эстрадами, импровизированными сценами. В числе других самодеятельных
коллективов областного центра были
отмечены интересные программы выступлений управлений милиции и сельского хозяйства, финансового отдела,
асбошиферного комбината, цементного
и котельного заводов. Артисты исполняли русские народные песни и популярные песни советских композиторов. Например, хор асбошиферного комбината
исполнял бывшие тогда у всех на слуху
«Марш советских патриотов» и «Песню
молодежи». А вот как рассказала о некоторых исполнителях газета «Белгородская правда»: «В Мачуриной роще
выступали коллективы художественной
самодеятельности СУ-3 и СМУ-4. В этих
коллективах есть способные исполнители. Маляр т. (товарищ) Тараканов хорошо читает рассказы Чехова. Во время
фестиваля он прочитал рассказ «Злой
мальчик». Работница т. Холодова славится как умелая певица. За исполненную песню «Я на горку шла» зрители наградили её дружными аплодисментами».
Особенно зрелищной и содержательной стала спортивная программа фестиваля. Соревнования были проведены по
множеству видов спорта. На стадионе состязались легкоатлеты, на водной станции
- пловцы, в тире шла борьба за первенство
по стрельбе, на автомагистрали проходили велогонки. В жарких схватках особо отличились белгородские спортсмены. Вот

сохранённые для истории имена победителей: Н. Талащенко (областной рекорд
в метании копья), Н. Верескун (I место в
стрельбе), Е. Копина (I место в заплыве на
100 м), П. Капустян (I место в велогонках
на 20 км). А. Солодовников, спортсмен из
Томаровки, победил в соревнованиях по
бегу на 1 500 м, а краснояружец, товарищ
Бутенко, как записал для истории журналист, одержал победу сразу на двух дистанциях - 200 и 400 м.
Всего же в дни фестиваля 14 спорт
сменов показали результаты I и II разрядов и около 50 человек - III разряда. А
завершился второй фестивальный день
массовым балом, в котором приняло участие несколько тысяч танцоров. Молодые люди дружно скандировали песню,
ставшую фестивальным маршем:
«Это мы - молодежь,
Сколько нас на земле - не сочтешь!»
А поздно вечером центральную площадь города озарили огни фейерверка.

11 июля
На стадионе «Строитель» состоялась
церемония торжественного закрытия фестиваля. Здесь, как и в первый день, собрались тысячи зрителей. После парада
физкультурников состоялся короткий митинг. Секретарь областного комитета комсомола Иван Яковлевич Ларченко отметил
массовость проведенного мероприятия:
во всех этапах фестиваля участвовали более 60 тысяч человек. Интересны цифры,

10 июля
Воскресный день. В разных местах
города, показав весь цвет его художественной самодеятельности, прошли
основные мероприятия фестиваля. На
привокзальной площади выступал хор
колхоза имени Чапаева Никитовского
района (село Никитовка - ныне центр Никитовского сельского поселения в Красногвардейском районе). Хор задорно исполнил «Колхозное веселье», частушки
«Буду ждать я летчика», другие песни.
Бурными аплодисментами наградили
зрители электрика Никитовской МТС товарища Середу (вспомним это обращение, столь популярное в советские годы)
за исполнение песен «Эх ты, душечка» и
«В любимом Бухаресте». Рядом, в клубе
железнодорожников имени Ленина, работники локомотивного депо исполняли
русские, украинские и белорусские песни, а также молдавский танец.
В городском саду свое мастерство демонстрировали самодеятельные коллек-

свидетельствующие о масштабах работы по подготовке к фестивалю: усилиями
организаторов было создано 150 кружков
художественной самодеятельности, 170
коллективов физкультуры, 50 футбольных
и 145 волейбольных команд, в городах и
селах было построено 120 спортивных
площадок!
Далее, как свидетельствуют строки архивных данных, «бурными аплодисментами встретили собравшиеся сообщение о
том, что наилучших результатов на фестивале добились представители Будённовского района (с 8 января 1958 г. переименован в Красногвардейский). Секретарь
Будённовского райкома ВЛКСМ товарищ
Сечин получил переходящий хрустальный кубок. Кубками и грамотами за успехи,
достигнутые в различных видах спорта,
были награждены команды Белгорода,
Волоконовского и Саженского районов
(Саженский существовал в 1935-1963 гг.
Райцентр - село Гостищево, ныне Яковлевского р-на). На этом торжественная
часть была окончена. Оркестр исполнил
гимн Советского Союза, а представителям Буденновского района предоставили
право опустить флаг фестиваля.
Заключительный концерт фестиваля состоялся в 21.00 в здании областного драматического театра. С особенным
успехом выступил коллектив областной
типографии, исполнивший песни «О Белгороде» и «Кубань-река».
Областной фестиваль молодежи-1955
остался в истории как яркий праздник,
показавший масштабы развития художественной самодеятельности и спортивной
работы в регионе. Тогда, во время быстро пролетевших фестивальных дней,
молодежь из разных уголков совсем ещё
недавно образованной Белгородской области успела сдружиться, обменяться
опытом, узнать много нового и полезного.
Подводя итоги, «Белгородская правда»
писала: «Три дня в Белгороде проходил
областной фестиваль молодёжи. Он вылился в народный праздник, смотр молодых дарований. На привокзальной площади, в городском саду, в драматическом
театре выступили около двух тысяч человек, а в спортивных соревнованиях участвовали более 600 физкультурников…».
Полузабытое сегодня слово «физкультурник» в этих строках об участниках фестиваля живо напоминает о традиции массовой физической культуры советских лет,
направленной на укрепление здоровья,
которое закладывало потенциал будущих
максимальных результатов и спортивных
побед.
Алексей БОНДАРЕНКО,
директор государственного архива
Белгородской области
ФОТО ИЗ АРХИВА ГАБО
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Искусство

►►Милада Исаева - уроженка маленького промышленного города Чирчик Республики

Узбекистан. Детские мечты, подкрепленные упорным трудом, привели к успеху сейчас Милада Ресульевна активно занимается творчеством, преподает в БГИИК
и готовится к персональной выставке. Накануне юбилея Милады Ресульевны мы
поговорили с ней и узнали о сложностях становления как художника, вдохновении и
творческих планах.

О творческом пути

- Однажды в детстве меня повезли в Ташкент, где я побывала в художественном музее. Я настолько была впечатлена, что потеряла интерес ко всему остальному и загорелась
идеей стать художником. В школе мне легче всего давались
черчение и изобразительное искусство, и я решила пойти
учиться по специальности «педагог рисования и обслуживающего труда» во Владимирский педагогический институт.
Там царила творческая атмосфера, а преподаватели оказались невероятно креативными людьми. Все время у меня
уходило на рисунок, мне хотелось научиться рисовать предметы, пейзажи, а главное - людей. Сергей Васильевич Ермолин, мой педагог, вдохновил меня на поступление в Московскую художественную академию им. Сурикова. Попасть
в суриковское очень трудно, а напряженная обстановка в
стране лишь усложняла моё поступление. Год я потратила
на самостоятельные занятия рисунком, затем сдала вступительные испытания, и вот - я студентка академии!
Все шесть лет мы не выходили из музеев - для нас
вход был свободным на любую выставку. Мы даже обедали между парами в столовой Третьяковки! Но было много
трудностей. Жизнь в общежитии, вечная нехватка еды и денег, уныние… Сил было мало, а нужно было идти и что-то
делать, удивлять работами. Не раз хотелось все бросить и
уехать. Но, как ни странно, мы продолжали учиться в полную силу.

О вдохновении

- Я по-настоящему вдохновляюсь русской школой реа-

лизма, тем более что я сама следую этому направлению.
Александр Иванов трудился над «Явлением Христа народу» более двадцати лет, и многие считают его сумасшедшим. А я считаю, что он - пример истинной преданности своему делу. Вдохновляюсь я и мрачными работами Николая
Ге. Из иллюстрации я особенно выделяю Антона Ломаева
- только посмотрите сколько деталей он прорисовывает акварелью. Я так не умею, но есть к чему стремиться.

О преподавании в институте

- Я очень многому учусь у своих студентов. Это даже необычно, ведь я не думала, что преподавание меня так затянет. Иногда я пытаюсь выбраться из этой преподавательской пучины, потому что времени на творчество остается
мало, но ничего не получается! Краски сохнут, а я постоянно на связи со студентами. Бывает, конечно, доля раздражения, но общение с ними даёт мне много идей и здорово
помогает. У ребят разнообразные познания. Представляете, они даже с аниматорами из Японии переписываются!
Благодаря студентам я даже стала спокойнее относиться к
компьютерной графике.

О творческих планах

- В октябре планируется моя персональная выставка.
Хотелось бы назвать ее «От мотива к образу», потому что
главная цель художника - создание образа. Будут показаны этюды, эскизы и завершенные картины. Зрителю будут
представлены как трагические образы, так и веселые. Мне
хочется показать всё через призму поиска образа. Также я
планирую продолжить архитектурную серию рисунков.

Перекрёсток наших биографий

■■

Воспоминания

►►Тридцать лет пролетели совершенно незаметно, наверное, еще и потому, что для

журналистов время бежит несколько иначе, чем для остальных. В этом я убеждаюсь
всякий раз, видя в кадре или мельком в толпе почти не изменившиеся лица тех, с кем
всего каких-то 15-20 лет назад плыла в одной лодке под названием «Наш Белгород».

1994 год. Редакция газеты на улице Воровского, 17
(ныне князя Трубецкого). Канун первых чеченских событий,
а для меня - конец двух декретов и дворницкого «подполья» на благо семьи. Оказалась здесь после нескольких
своих публикаций предыдущих лет и с легкой руки журналиста и фотокора «НБ» Бориса Ечина, изъявившего
желание сделать зарисовку об одной из местных поэтесс.
Грамотность выручила и помогла трудоустройству! Три обшарпанные комнатки редакции молодой, всеядной на темы
и уже скандально известной своими материалами и фотоснимками городской газеты. Но какой коллектив… Ярких,
талантливых индивидуалистов, которых сложно было назвать обычным словом «команда».Поработать здесь хотя
бы в качестве корректора тогда уже было для меня счастьем. Почему?
Владимир Бугаев, главный редактор, бывший собкор
«Труда». Тактическая, не авторитарная манера руководства и точечные замечания по тексту от него, вместе с
чтением материалов других журналистов, заменяли учебник по профессии. Владимир Бабин, тогда зам. редактора
- высокая скорость работы, искрометный фонтан идей, тем,
оборотов, хлестких эпитетов. «Криминал Ин-Фу», «Комар
Хайям» - это лишь искорки от его статейных перлов. Раиса Яцык, открывшая мне страницы «Городского бульвара»
и Литгостиной «НБ». Валентина Милюкина, «социалка» и
проблемы пожилых людей для которой никогда не были
в тягость. Валентин Лопырев (Росс), острое перо которого человечно могло описать все: и чеченские будни моего
отца, тогда крупного партийного руководителя, и рухнувшую тюремную стену, из-за которой за опавшими яблоками
в мокрый осенний сад сумели выскочить зэки... Александр
Калуцкий, зав. отделом социальных проблем. Настоящий,
готовый писатель в кресле журналиста. Цикл «Символы
новой России» от него можно вставлять в хронику истории
и художественного слова или издавать отдельной книгой.
«Оса, упавшая в сироп», «Среди полей, среди ракит деревня мрачная стоит», «Король рэкета», «Черный огонь псевдоверы», заметки выпускника-зоотехника… Карикатурист
Сергей Расковалов и его персонажи, начиная с новогодней
«сельди» под овчинной шубой до героев заставки дайджеста, изображенных с изданиями в руках типа «Лапша», «НеПравда», «Напрасный труд», «В последний путь». Игорь
Поволяев - молодой, знающий весь город от андеграунда
до руководства, четыре раза уволенный и снова принятый,
быстрый на поиск и выдачу любых новостей при отсутствии
всякого тогда интернета. И другие - обо всех не рассказать.
Эту «могучую кучку» и в целом газетную жизнь со временем стала наполнять новая техника - вау, компьютеры! - и
новая молодежь. Талантливая и не очень. Журфак БелГУ

Александр Калуцкий, завотделом социальных проблем
«НБ»; Светлана Баранова, оператор компьютерного набора.

был еще в проекте, а люди разных возрастов просто приходили и хотели писать в газету! Антон Ковязин... Где он
сейчас? До слез веселили всех его новостные пули в духе:
«На первом этаже нового помещения зоопарка разместились дирекция и обезьянник с кормокухней…». Помню, что
расстались мы после опубликованного в газете его интервью со жрицей любви из Ровеньков, которая Крым и Рим
перестроечный прошла, и всякие перестрелки, и вообще
конкуренции не боится. По заданию редактора вместо
фотоиллюстрации мне, в те поры активно работавшему художнику-графику, даже пришлось оперативно изобразить
оную крылатую «бабочку» на ночном цветке, сбрив для
рисунка идею обложки аудиокассеты с какой-то клубной
попсой.Успех был полным: именно эту страницу развернул
телезрителю при обзоре свежего номера «НБ» ведущий
Николай Туркин… Но веселее всего было то, что наконец
подавший надежды Антон все свое блистательное интервью тоже, как оказалось, откуда-то «сбрил»! И оформил как
собственное. Это было все - плагиата в газете не прощают.
2000 год. Почти всем редакционным коллективом мы
еще успели насладиться просторами нового помещения
редакции у Привокзальной площади, на проспекте Славы.
Его фойе, где разместили теннисный стол для желающих
размяться в перерыв от газетных трудов. Его большими
кабинетами, где свой был даже у молодежи, которую стали опекать сидевшие там Поволяев и Калуцкий. Помогали
приходившим ребятам писать первые серьезные статьи,
вместе обсуждали пути воплощения дальнейших планов. Кто-то хотел поступать на факультет журналистики в
Москву, кто-то дерзко метил прямиком в столичные СМИ

Совет начинающему художнику

- Не стремитесь к коммерческому успеху, потому что
деньги и искусство несовместимы. Осваивайте ручную технику, потому что она учит не ошибаться - стереть ошибку на
компьютере легче, чем исправить неверный мазок на полотне. Это вас дисциплинирует. Учитесь воспринимать критику,
потому что зритель - ваш главный судья. И, самое главное,
вся ваша жизнь должна стать искусством. Творчество должно войти в образ жизни.

Дымов Станислав Федорович, председатель Союза художников Белгородской
области: - Работы Милады Ресульевны показывают,

в первую очередь, высокий уровень профессионализма и
настоящую преданность своему делу. Женская чуткость и
нежность сполна ощущаются в ее работах - именно это и
привлекает зрителя. А академизм, присущий ее полотнам,
жив и будет жить. Несмотря на активное развитие современных течений художественного творчества, он все так же
занимает главенствующее положение и демонстрирует величие отечественной школы реализма.
Анна ГРИГОР,
ФОТО АВТОРА

- старые или новые, которые в перестроечный период плодились как грибы после дождя. Возможностей для своего
продвижения в мир, при всей его нестабильности, молодым
и энергичным тогда хватало. В городе возникали или приезжали баллотироваться вожди многочисленных партий,
агитируя электорат и привлекая в свои ряды. Кого только
не было: от непотопимых основных руководящих и направляющих до Партии любителей пива и Партии Джуны та же ЛДПР с Жириновским просто тонула на фоне всей
этой, впрочем, довольно быстро схлынувшей экзотики. Таким было мое время работы в «Нашем Белгороде» до его
перехода под крыло городской администрации, совпавшего
тогда с моим уходом и отъездом. Корректор, заведующая
отделом писем и социальных проблем, иллюстратор, стихотворец - во всех этих ипостасях довелось проявить себя
на газетных страницах. А новый век нового тысячелетия
встретила вступлением в Союз журналистов, где и состояла, пока не выпустила из внимания обязательную уплату
взносов.
Та газета стала для перестроечной молодежи неплохой
стартовой площадкой, а окружающая жизнь - неоценимой
школой общения. Вспоминается очаровательная и живая
Настя Кислицина, взявшая на себя темы культуры и беседы
с заезжими звездами. Она внесла в «НБ» европейскую нотку «Из дальних странствий», щедро делясь на страницах
заметками о жизни открывшей границы Европы, где имела
собственные возможности путешествовать. Ничем особым
не отметившись, ярко проявили себя в редакционной молодежной тусовке веселая и авантюрная Вика Бекренева,
красавица Инна Воловичева, быстро сменившие местные
пенаты на столичную жизнь. Поработали на «Наш Белгород» и двое тогда совсем молодых ребят - Антон Зверев
и Евгений Поддубный, фамилия которого сейчас известна
практически каждому, знакомому с отечественной прессой. Если честно, то не запомнила ни одной из их статей,
которые готовил с ними Игорь Поволяев, кроме одной, за
подписью «Антон Герц», которую сохранила на память. Это
было интервью с парнем, воевавшем на чеченской земле,
родине моего детства. С хорошими, какими-то журнальными фотографиями военного корреспондента Олега Смирнова (он и погиб, фотографируя бойню: светанул объективом, обнаружив себя для снайпера).
Антона я как-то встречала позже, после первой поездки для поступления на московский журфак. Говорил, что
устроился работать где-то на радио. А Женю увидела гораздо позже, и уже на экране ТВ. Знакомое лицо с тем же
глубоким взглядом из-под бровей, суровое на пронизывающем ветру во время репортажа в Баренцевом море. Видимо, все же как-то готовила наша сумбурная жизнь этого
немногословного, но крепко сбитого паренька, выросшего
в семье хирургов, для нелегких журналистских трофеев,
опасных марш-бросков за достоверной информацией, менявшей в лучшую сторону ход политических событий. А
значит, не зря живет и здравствует перекресток наших биографий и общая alma mater - «Наш Белгород».
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Дачный сезон

Как увеличить
урожай огурцов
►►Опытные огородники

знают, что качественный
уход и прищипывание залог хорошего урожая
огурцов.

Всякая всячина

Полёт фантазии

НАШ БЕЛГОРОД
gazetanb.ru
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Мастер-класс

►►Иногда женщине для завершения образа нужна

какая-то деталь. Ею может стать брошь, особенно
если она эксклюзивная и сделана своими руками.

Научный сотрудник Белгородского государственного музея народной
культуры Ольга Добросотских рассказывает, как добавить в наряд изюминку.
Для изготовления броши нам понадобятся: ткань органза, свеча,
спички, ножницы, бусины, застежка,
игла, швейные нитки и поролоновая
губка.
1. Ткань нарезаем на квадраты
разного размера (чем их больше, тем

пышнее будет цветок).
2. Опаливаем срезы квадратов
над пламенем свечи, придавая им
форму лепестка.
3. Воткнем иглу с ниткой ушком
вниз в поролоновую губку и, нанизывая лепестки на иглу, соберем цветок.
4. Центр цветка декорируем бусинами.
5. С обратной стороны пришьем
застежку.
Брошь готова!
ФОТО О. ДОБРОСОТСКИХ

Как вы работаете в коллективе
►►Перед вами кружево.

Хорошо несколько раз за сезон окучить
оголяющиеся корни огурцов. Это позволит
растениям нарастить дополнительные корешки и защитит их стебель от грибковых
заболеваний.
Формирование растений необходимо
для того, чтобы спровоцировать развитие
боковых побегов, на которых образуется большое количество женских цветков.
Прищипывают центральный стебель огурца над 5-6 листочком. Скороспелые сорта
можно не формировать, а корректировать
развитие поздних и среднеспелых сортов.
Есть и другие способы усиления образования женских цветков. Один из них
заключается во временном прекращении
поливов перед самым началом цветения
культуры. Такой прием заставляет растения думать, что они могут скоро погибнуть
и провоцирует усиленно формировать
плоды.
Другим вариантом увеличения урожайности является смешение в посадках разных сортов и гибридов культуры - это усиливает переопыление огурцов.
Так же можно произвести кольцевание
стеблей - сделать неглубокий круговой
надрез под первой парой листьев растения (процедура производится только
в сухую погоду), что затруднит отток питательных веществ к корням и поспособствует образованию большего количества
завязей.
В момент спада образования зеленцов
можно произвести внекорневую подкормку огурцов мочевиной (из расчета - 20 г на
10 л воды), но только либо влажным вечером, либо в пасмурную погоду.
Увеличивает урожайность и удаление
первой завязи. Такой прием позволяет
укрепить растению корневую систему и набраться сил для формирования большого
количества плодов. Также можно попробовать привлечь пчел на свой участок - либо
высадив медоносные растения, либо расставив поилки с ароматическим сиропом.
Пик плодоношения у огурцов начинается в июле. Тут важно продолжать поливы
и вовремя собирать урожай. Сбор производить через день, максимум через два,
в ранние утренние часы, так как огурцы,
собранные в вечернее время быстрее вянут и хуже хранятся. Убирать необходимо
все, в том числе покрученные и некрасивые плоды, так как каждый оставленный
на растении огурчик оттягивает закладку
новых завязей. При этом огурцы нельзя
дергать или откручивать, но аккуратно обрезать садовыми ножницами, либо прищипывать ногтями, так как травмированные
плети болеют и хуже формируют урожай.
Заодно при каждом осмотре грядки хорошо убирать пожелтевшие и пораженные
болезнями листья - это сохранит растения
сильными и здоровыми и продлит их плодоношение.

Рисунок не завершен,
закончите его. Можете
рисовать все, что вам
захочется, главное,
чтобы картина приобрела
законченный вид.

Тест показывает, насколько хорошо у
вас развиты деловые качества, отражает
ваше умение и желание работать в коллективе. Также он может показать вашу усидчивость, исполнительность, отношение к
критике и уровень творческих способностей. Итак, что у вас получилось?
- Если вы просто завершили узор и ничего не добавили, это свидетельствует о
вашем высоком уровне усидчивости, ответственности и исполнительности. Вы любите ту работу, которой занимаетесь в данный момент, фактически досконально ее
изучили. А вот за новое, неизвестное стараетесь не браться, оно вас настораживает
и отнимает массу энергии при изучении.
- Если вы завершили заданный узор, а к
нему (выше или ниже) добавили еще один
такой же, это означает, что вы усидчивы,
любите работать в коллективе, при этом
вам важно оставаться самим собой, не
сливаясь с обществом. Вы отлично работаете в кругу единомышленников, любите
проявлять инициативу, фонтанируете иде-

ями. Но! Вам всегда просто необходимо
работать в хорошей атмосфере, с людьми,
которые видят и по достоинству оценивают ваши труды. В коллективе, где принято
поддевать, критиковать и унижать друг друга, вы работать не можете.
- Если вы завершили узор, а к нему добавили еще 2 или 3 похожих узора, это означает, что вы усидчивый, отличный, уверенный в своих силах работник, знающий
себе цену. Вас ценят, за вас держатся, потому что вы качественно выполняете свою
работу. Умеете, как работать под руководством, так и руководить сами.
- Если вы завершили узор, а к нему добавили еще 2 или 3 непохожих узора (например, кругляшки, ягоды, шарики, ромбики, цветы, клеточки), это также означает,
что вы усидчивый, отличный, уверенный в
своих силах коллективный работник, знающий себе цену. Но! Непохожие остальные
узоры свидетельствуют о том, что вы прекрасно работаете и в одиночестве. Вам
не требуется общение с людьми (иногда
вас просто тяготят чужие эмоции), а ваше
творчество легко раскрывается наедине с
собой.
- У узора появился фон. Если вы из узора сделали колье, воротничок, дорисовали
шею женщины, нарисовали колье на полке в магазине, колье на столе, увидели в
узоре спортивную сетку, препятствие для
веревочного парка и прочее и всему этому
также дорисовали фон, это свидетельству-

На закуску - огурцы
Острый салат из огурцов
►►Закуска с чесноком,

зеленью и горчицей
отлично дополняет блюда
из картофеля или шашлык.

Тест

ет о вашем неугомонном творчестве, изобретательности, оригинальности работы
мыслительных процессов. Вы можете быть
отличным работником только тогда, когда
вам предоставят свободу действий и самовыражения. Вы независимый и самостоятельный человек и можете подчиняться
только тому, кто добился в вашей сфере
больше, чем вы. С некомпетентным руководителем вы работать не будете.
- Если в нарисованном вы увидели человечков, держащихся за руки, и дорисовали
их до конца, это означает вашу неуемную
общительность, стремление всем нравиться, желание помирить всех и вся. Вероятно, вы хотите быть руководителем и мечтаете о самой дружной, сплоченной команде,
производящей самый лучший продукт.
- Если ваш узор прервался, а на пустом
месте вы нарисовали другой, совершенно
непохожий на прежний узор, это означает,
что вы не умеете и не любите работать в
коллективе, потому что испытываете большие трудности, связанные с общением с
людьми.
Ольга САМОЙЛОВА,
психолог
■■

Кулинария

2. Добавить выдавленный через пресс
чеснок, горчицу, масло и уксус. Смешать.
В конце присыпать измельченной зеленью, перемешать.
3. Такую закуску из свежих огурцов можно подавать сразу, а можно дать настояться 30 минут при комнатной температуре за это время нужно 1-2 раза перемешать
огурцы с чесноком и зеленью, а затем уже
охладить в холодильнике.

Огуречная лапша в
пикантном соусе
►►Огурцы для этого блюда

Ингредиенты:
- огурцы - 500 г,
- чеснок - 2-3 зубчика,
- зелень укропа - пучок,
- семена горчицы - 1 ч. л.,
- соль - 1 ч. л.,
- сахар - 2 ч. л.,
- масло растительное - 50 мл,
- уксус 9% - 40 мл.
Приготовление:
1. Нарезать огурцы брусочками. Смешать с солью и сахаром.

■■

натираются на тёрке для
моркови по-корейски и
очень напоминают тонкую
лапшу.

Ингредиенты:
- огурцы - 3 шт.,
- лук красный - четвертинка,
- чеснок - 1 зубчик,
- масло растительное - 1,5 ст. л.,
- соус соевый - 1,5 ст. л.,
- уксус 9% - 0,5 ст. л.,
- перец красный молотый - 1 щепотка,
- сахар - 0,5 ст. л.,
- кунжут белый - 1 ч. л.
1. Огурцы тщательно вымыть и натереть на тёрке для моркови по-корейски.

Красный лук очистить и натереть на мелкой тёрке или очень мелко нарезать, добавить к огурцам.
2. Чеснок очистить и пропустить через
пресс в миску с огурцами. Туда же всыпать
сахар и красный острый молотый перец.
Остроту регулируйте по своему вкусу.
3. Влить соевый соус, уксус и растительное масло. С помощью двух вилок
аккуратно перемешать огуречную лапшу.
4. Кунжут высыпать на разогретую сковороду и прогреть 30 секунд, быстро помешивая.
5. Выложить огуречную лапшу в пикантном соусе на тарелку для подачи и посыпать обжаренным кунжутом. При желании
украсить свежей петрушкой. Подавать такой салат к столу сразу же, так как спустя
время под действием уксусной кислоты
огурцы промаринуются и будут менее хрустящими.

Материалы полосы подготовила Анна БАРАБАНОВА, фото из свободных источников

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

Всякая всячина

НАШ БЕЛГОРОД
gazetanb.ru

Календарь погоды на неделю с 10 по 16 июля
Атмосферное
давление,
мм рт.ст.
Температура
воздуха, °C
Комментарий
к погоде
Направление
ветра
Скорость
ветра, м/с

10.07
ПТ
ночью 744
днем 746

11.07
СБ
ночью 747
днем 747

12.07
ВС
ночью 744
днем 743

13.07
ПН
ночью 737
днем 736

14.07
ВТ
ночью 733
днем 734

15.07
СР
ночью 735
днем 735

16.07
ЧТ
ночью 735
днем 741

ночью 13
днем 24
Переменная
облачность,
без осадков

ночью 14
днем 28
Переменная
облачность,
без осадков

ночью 15
днем 30
Переменная
облачность,
неб. дождь

ночью 18
днем 29
Облачно,
дождь

ночью 18
днем 25
Облачно,
небольшой
дождь

ночью 16
днем 22
Облачно,
небольшой
дождь

ночью 15
днем 25
Облачно,
небольшой
дождь

С

В

В

Ю-В

С-З

С-З

З

2

1

2

1

4

5

4
cgms.ru

Геомагнитное поле спокойное.

Ответы
на сканворд,
опубликованный
в № 26
от 3.07.2020 г.

По горизонтали: Юдофоб. Апекс. Лихо. Укаяли.
Веди. Ревю. Дуло. Мим. Осот. Чело. Щука. Батя.
Лидо. Отрасль. Така. Лян. Лужа. Дронт. Аберт.
Ябеда. Скаут. Аэробус. Аддис. Заём. Утята.
Гололед. Чтиво. Ездок. Аксон. Овир. Адан. Сож.
Атис. Ахов. Алей. Торт. .

По вертикали: Собрат. Блюдечко. Судимость. Ия.
Проволока. Юта. Атомщик. Истфак. Язва. Аплу.
Аллонже. Кетгут. Жете. Дядя. Тула. Бисквит. Дети.
Улит. Блуд. Самоцвет. Укладка. Ярус. Эдельвейс.
Безе. Адвокат. Амичи. Диди. Агон. Лярд. Траст.
Оман.
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Что звезды обещают

13 - 19 ИЮЛЯ

ОВЕН
Проведите неделю активно. Физическая работа и занятие любым
видом спорта пойдут на пользу организму и помогут сдерживать
бьющие через край эмоции. К сожалению, все рано или поздно
заканчивается. Осознав этот факт, Овну 18 и 19 июля легче будет двигаться дальше. Не принимайте произошедшее 14 или 15
июля близко к сердцу, иначе спровоцируете появление неприятностей.
ТЕЛЕЦ
Для достижения желаемого и чтобы избежать проблем, бед, несчастий, необходимо присмотреться к мелочам и перестать лениться. Но 13 и 14 июля не стоит чересчур увлекаться карьерным
ростом, действуйте спокойно и размеренно. Поспешность Тельца может спровоцировать агрессивное поведение окружающих.
Вечером вы испытаете подавленность и усталость. Чтобы улучшить настроение, 17 или 18 отправляйтесь в гости к хорошим
приятелям. Они смогут вернуть оптимизм в вашу жизнь.
БЛИЗНЕЦЫ
15, 16 июля - неудачное время для начала поездки. Лучше эти
дни посвятить семье. Пообщайтесь по душам с детьми, возможно, они ввязались в неприятности или хотят поделиться сокровенным. Одиноким Близнецам пойдет на пользу встреча с верными друзьями. Допустимо побаловать себя 19 июля, купив то,
о чем давно мечтали.
РАК
Благоприятный момент, чтобы отправиться в путешествие. Но
выбирая маршрут, необходимо учитывать дополнительные
расходы, с которыми столкнетесь в дороге. Ведь не исключены
материальные затруднения. Чтобы достигнуть новых целей, потребуется активно знакомиться с интересными людьми, искать
единомышленников, спонсоров. Главное, чего нужно избегать 15
и 16 июля - это нетерпимости и раздражительности.
ЛЕВ
Спокойная и размеренная неделя. Не исключено 13 и 14 июля
возникновение ностальгии и желания увидеться с бывшим любимым. Возможно 17 или 18 июля произойдет судьбоносная встреча, интересное знакомство.
ДЕВА
Если не ощутите вдохновения и удовлетворения, выполняя поручения начальника, не торопитесь писать заявление об уходе по
собственному желанию. Имейте в виду, тяжело найти прибыльное дело, которое будет по душе. А 19 июля Девам не рекомендуется совершать рискованные поступки, начинать новый проект,
особенно, если они слабо представляют, что делать дальше. В
результате вы можете создать критическую ситуацию и спровоцировать полный провал.
ВЕСЫ
Веселые и общительные Весы будут легко перенимать настроение окружающих. Но для принятия правильных решений и достижения целей нужно научиться стоять на своем, отыскать свои
ценности. Возможно, растворяясь в собеседнике, Весам легче
его понять, однако добиться желаемого сможете, только осознав
личные ценности.
СКОРПИОН
Вероятны непредвиденные траты 13, 14 и 15 июля, что негативно
скажется на финансовой стабильности. Не волнуйтесь слишком
сильно, иначе это грозит дополнительными ошибками и новыми
расходами. Соберитесь и сконцентрируйтесь, тогда сможете пережить день с минимальными убытками. В конце недели новые
встречи и знакомства принесут перемены в вашу жизнь.
СТРЕЛЕЦ
Чтобы эта неделя прошла хорошо, займитесь наведением порядка в своих чувствах. Избавьтесь 13, 14 и 15 от сомнений, злобы,
отношений, которые тяготят. Поставьте осознанную цель. Но, составляя планы, не надейтесь на «авось», поможет только четкий
расчет. Сегодня звезды не рекомендуют заниматься тяжелой физической работой. В конце недели лучше проведите время среди
близких друзей и родных.
КОЗЕРОГ
В начале недели держите себя в руках, избегайте бурного проявления чувств. Прислушивайтесь к советам друзей, среди них
будут дельные. 14, 15 и 16 июля нежелательно делать крупные
покупки, особенно приобретать недвижимость, тем самым вы избежите множества проблем. Избегайте толпу незнакомых людей,
общественных мероприятий массового характера, велик риск
травмироваться или ввязаться в неприятности.
ВОДОЛЕЙ
Улыбчивые, общительные и доброжелательные Водолеи в начале недели привлекут внимание окружающих. Можете 13 и 14
июля рассчитывать на поддержку и помощь близких. Но остерегайтесь 17 и 18 июля безрассудных людей и их непоследовательных поступков. Излишняя эмоциональность и легкомысленность
приведут к разочарованиям в любви. Вы обманетесь в партнере
и будете сильно переживать. Также звезды рекомендуют заняться здоровьем, иначе в скором времени оно подведет вас.
РЫБЫ
Будьте на этой неделе добры и отзывчивы. Некоторые из Рыб 15
или 16 июля смогут найти по-настоящему увлекательное дело, и
оно будет способствовать развитию. Скорее всего, это связано
со служением прогрессивной благотворительной цели. Мужчинам рекомендуется уделить внимание своей семье, в особенности ее прекрасной половине - супруге, матери, дочке. Болезнь,
начавшая развиваться 19 июля, быстро пройдет. Но это сигнал:
вам не помешает пропить курс витаминов.
Источник: lunday.ru

■
Управление культуры города и коллектив детской музыкальной школы № 1
выражают глубокое соболезнование
родным и близким ушедшего из жизни
Валерия КОНОПЛИ.
Наш коллега был руководителем оркестра духовой и эстрадной музыки им.
Е.Д. Гольцова, а также долгие годы являлся преподавателем отделения духовых и ударных инструментов школы. Валерий Михайлович заслужил любовь и
признательность всех, кто его окружал.

Мудрые мысли

Не говорите о том, что у вас нет времени. Времени у вас ровно столько же, сколько его было у Микеланджело, Леонардо да
Винчи, Томаса Джефферсона и Альберта Эйнштейна.
Джексон Браун

Знаний не достаточно, ты должен применять их. Желания не
достаточно, ты должен делать.
Брюс Ли

Один, глядя в лужу, видит в ней грязь, а другой – отражающиеся в ней звёзды.
Иммануил Кант

Ошибается тот, кто думает, что сможет обойтись без других. Но тот, кто думает, что другие не смогут обойтись без
него, ошибается вдвойне.
Иван Силаев

Даже болеть приятно, когда знаешь, что есть люди, которые
ждут твоего выздоровления как праздника.
Антон Чехов

Сами по себе мы ничего не значим. Не мы важны, а то, что мы
храним в себе.
Рэй Брэдбери

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

На досуге
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Поздравляем
победителей!
Поэтической
■■

Память

НАШ БЕЛГОРОД
gazetanb.ru
■■

Конкурс

12+

►►Подведены итоги

строкой

фотоконкурса «Наш
Белгород» всегда с
тобой», посвященный
30-летнему юбилею
первой городской газеты.

►►12 июля 1943

года вздрагивала
от грохота орудий
и гусениц тысяч
танков прохоровская
земля, дымилась
от крови и гари. И
сегодня, шумя на
ветру золотыми
колосьями, хранит
она память о былом.

Анна Гусакова вот уже четыре года работает методистом ДК
«Энергомаш», вкладывая вместе с
дружным коллективом дворца всё
мастерство и душевное тепло в
организацию городских мероприятий. За плечами у девушки уже два
высших образования - в сфере государственного управления и менеджмента социально-культурной
деятельности. Но она постоянно
осваивает что-то новое: режиссуру,
театральное искусство, серьезно
занимается вокалом, готовит сценарии… и пишет стихи!
Далеко не всегда можно найти
в интернете или на библиотечных
полках «то самое», свежее и актуальное, что просится на бумагу
здесь и сейчас. А друзья и коллеги
уже не раз по достоинству оценили
плоды вдохновения своей Ани.
Нынешняя весна, прошедшая в
борьбе с вирусом, не дала возможности провести крупные городские
мероприятия, подготовка к которым
уже велась в течение нескольких
месяцев.
- Ещё и год юбилейный. Мы
много чего планировали, - делится
Анна. - К сожалению, большинство
людей не смогли посетить и те небольшие форумы, которые мы
всё-таки провели. Но так хочется
воздать свою дань памяти и уважения нашим ветеранам, труженикам
тыла, чтобы они вспомнили былые
времена, погрустили с тобой, порадовались. А всем белгородцам
- подарить вот это стихотворение,
посвящённое памяти безымянных
солдат.
* * *
Среди полей, среди лесов,
Под тенью от ветвей,
Так много малых бугорков
По Родине моей.
Травой обильно заросли,
Пройдя, не разглядеть.
Но времени сравнять с землей
Их не дано посметь.
Хранит священная земля
Здесь память о войне.
Доносит эхо стон солдат
И днём, и при луне.
Не только мины да штыки
Под толщею полей Здесь миллионы планов жить,
Растить своих детей.
Когда пройдешь по тем местам,
Не забывай о том,
Какой ценой досталась нам
Победа над врагом.
И просто помолчи в тот час,
Здесь ни к чему слова.
Им после взрывов и боёв
Милее тишина.
Не торопись! Сюда давно
Родные не спешат.
Для безымянных всяк теперь
Свои сестра да брат.
И будет память жить в сердцах
С годами всё сильней.
Как много этих бугорков
По Родине моей…
Беседовала
Ирина ВИКТОРОВА

Екатерина Алавердян,
«Селфи с газетой» - 1 место.

Галина Овсянникова,
«Портрет» - 1 место.

Победители были определены по
результатам интернет-голосования в
социальной сети «ВКонтакте». За понравившиеся снимки отдали свои голоса многие читатели нашей газеты.
Работы фотохудожников-любителей
оценивались в четырех номинациях: «Портрет», «Групповой портрет»,
«Селфи с газетой» и «Жанровый портрет».
Конкурсная комиссия назвала имена победителей фотоконкурса «Наш
Белгород» всегда с тобой»:
Галина ОВСЯННИКОВА, Милена
ЩЕРБАКОВА, Полина ОВСЯННИКОВА и Екатерина АЛАВЕРДЯН.
Кроме того, члены жюри приняли
решение учредить приз зрительских
симпатий. Он присвоен Вере СИДОРОВОЙ.
Торжественная церемония награждения победителей фотоконкурса состоится 7 августа на праздновании
юбилея газеты «Наш Белгород». О
месте проведения мероприятия будет
сообщено дополнительно.

Приз зрительских симпатий.

Полина Овсянникова, «Груповой портрет» 1 место.

Милена Щербакова,
«Жанровый портрет» - 1 место.

Подарок к юбилею
►►В преддверии 30-летнего юбилея газеты

«Наш Белгород» читатели присылают нам свои
поздравления, интересные истории и рисунки о
любимом издании.

Сегодня семья Татьяны Киященко дарит нам рукотворный
коллаж и веселые рассказы.

Про «Наш Белгород» и
собаку с капустой
Как-то раз по осени собралась
я квасить капусту. Приставила
лестницу, полезла за большой кастрюлей на чердак. Подтащила кастрюлю к выходу. Смотрю – лестница валяется на земле, а рядом
собака стоит. Это она почесаться
решила да и свалила лестницу….
К обеду меня почтальон спасла
– принесла соседям «Наш Белгород». Я ей от злости чуть собаку не

отдала вместе с капустой. Муж с
детьми только посмеялись: «Если
б не газета, так бы ты и померла
на чердаке рядом с кастрюлей». И
на «Наш Белгород» на всякий случай подписались.

Как я подругу Машу
замуж пристраивала
В 90-е в газете «Наш Белгород» была колонка городских
объявлений. Подруга Маша уже
достигла того возраста, когда все
мужчины кажутся симпатичными,
и я решила сопроводить её на
встречу из рубрики знакомств.
Вдруг нас окликает пьяный, по

торговый центр С Е М Е Й Н Ы Й
МЯСНЫЕ
ПРОДУКТЫ
(килограмм/руб.):
свинина: шея - 400, вырезка - 350,
лопатка - 280, задняя часть на кости - 270, крестец - 320, ребра -

Не является публичной офертой. Реклама.

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

виду ровесник:
- Слышь, бабки? Я к остановке
туда иду?
Мы сначала огорчились, а
потом успокоились: ну, пьяный,
плохо видит.
Остановились яблочек какихнибудь купить.

МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ
(килограмм/руб.): творог - 260;
(литр/ руб.) молоко - 60, сметана - 280,
сливки - 360.
ОВОЩИ - ФРУКТЫ - ЗЕЛЕНЬ
(килограмм/руб.): картофель - 40,
свекла - 45, лук репчатый - 35, морковь - 40, капуста - 25, капуста пе-

- Почём? – спрашиваем у женщины средних лет.
- Пятнашка, - отвечает она. –
Но вам могу за десять. Вас, ветеранов, и так мало осталось!
Мы с Машей мысленно плюнули и повернули домой. А газету
отдали соседке-школьнице.

кинская - 55, капуста цветная - 100,
огурцы - 40, помидоры - 100, перец 165, шампиньоны - 110, яблоки - 140,
бананы - 100, лимоны - 180, апельсины 160, виноград - 240, киви - 180, мандарины - 220.
Пучок/руб.: лук - 20, укроп - 20, петрушка - 20, салат - 40, щавель - 30,

ЦЕНЫ ЭТОЙ НЕДЕЛИ

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

