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►►Масштабные торжества

в честь 77-й годовщины
Прохоровского танкового
сражения состоялись в
прошлое воскресенье.
Митинг на Звоннице
в Прохоровке собрал
тысячи жителей и гостей
Белгородчины.

В числе почетных гостей на Белгородчину прибыли полномочный представитель
президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев и министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова. На торжественных мероприятиях
присутствовал губернатор области Евгений
Савченко.
По поручению президента Российской
Федерации, Игорь Щёголев обратился к
присутствующим: «Мы отмечаем… эту дату
у монумента, который был поставлен здесь
к 50-летию нашей Победы, и каждый юбилей Белгородчина и все мы вносим свой
вклад в то, чтобы на этом месте появлялись
новые мемориальные знаки, новые музейные комплексы, которые позволяли бы нам
вспоминать наших героических предков».
Губернатор Белгородской области Евгений Савченко, поздравляя собравшихся,
отметил, что музей «Битва за оружие Великой Победы» и новая дорога к Прохоров-

ке, открытые сегодня, построены к юбилею
Победы по личному поручению президента
России Владимира Путина и от имени всех
белгородцев выразил главе нашего государства глубокую сердечную благодарность.
«Сегодня мы вновь прибыли на место
яростной битвы, где каждый сантиметр
пропитан кровью защитников Родины. Мы
отдаём всенародный поклон советскому
ратному братству, спасшему нашу Отчизну, возносим почести вечно живым и ныне
здравствующим героям, кто в июле 43-го
года стал живым щитом Родины, превратился в непобедимую броню. Вечная слава воинам третьего ратного поля России!
Вечная память ушедшим в бессмертие! Мы
никогда не забудем, что решающую Победу
под Прохоровкой завоевал весь советский
народ. Сутками напролёт она ковалась в
тылу, где шла героическая битва за оружие
Великой Победы. И именно так называется
уникальный музей, который открывается
сегодня в Прохоровке. Это памятник миллионам героев - труженикам тыла», - сказал
Евгений Степанович.
Председатель Совета ветеранов 95-й
гвардейской стрелковой дивизии, участник
Курской битвы и Прохоровского танкового
сражения Мария Михайловна Рохлина отметила: «Люди, берегите свою землю - больше
такой земли нет на нашей Руси, такой ухоженной, такой обласканной, такой очищен-

ной и такой преданной, как Белгородчина».
В честь годовщины танкового сражения
состоялось символическое единение Куликова, Бородинского и Прохоровского полей.
В хрустальную сферу помещены образцы
грунта из этих героических мест. Такой ритуал проведен в знак народного единения,
цельности исторической памяти и как показатель военной доблести России.
Торжественный митинг продолжило выступление военного оркестра, а кульминацией праздника стало выступление в небе
над Прохоровкой авиационной группы высшего пилотажа ВВС России «Русские Витязи».
В этот день в Прохоровке открыли уникальный музей «Битва за оружие Великой
Победы», посвящённый подвигу работников
тыла. По площади и объёмам экспозиции он
считается теперь самым большим во всём
комплексе «Прохоровское поле». Специальный репортаж #БелгородМедиа из этого музея, сделанный накануне открытия нашим
корреспондентом Оксаной Черноморец, вы
можете посмотреть в нашей официальной
группе в социальной сети «ВКонтакте» и на
нашем канале You Tube.

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ И АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ - НА САЙТЕ

Елена ИВАНОВА
ФОТОРЕПОРТАЖ С МЕСТА СОБЫТИЯ НА 13 СТР.

«

«Катюша»
в Белом городе.
13 стр.
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Программирование с юных лет
►►В регионе продолжается реализация образовательного проекта

по обучению школьников программированию «Яндекс. Лицей».
Седьмая площадка открывается в Белгородском госуниверситете.
Предыдущие появились в прошлом году в школах и лицеях Белгорода
и Старого Оскола.

Новая группа формируется для восемнадцати школьников 8-9 классов. Отбор пройдет с 31 августа до
1 октября. Занятия будут проводиться два раза в неделю.
Преподаватели также прошли серьёзный конкурсный отбор. Все его этапы удачно завершил доцент
института инженерных и цифровых технологий Белгородского госуниверситета Артур Тарновский. У вуза
есть необходимые ресурсы для качественного обучения школьников - класс с новейшим компьютерным
оборудованием, учебно-методические материалы. Заключён лицензионный договор о сотрудничестве с
компанией «Яндекс».
В этом году первый курс на площадках «Яндекс. Лицея» области окончили 96 школьников. Они изучили
основы языка программирования, востребованного в IT-компаниях и научной среде. На втором курсе ребята будут осваивать промышленное программирование и разрабатывать различные творческие проекты.
Знаний, которые даёт «Яндекс. Лицей», достаточно, чтобы начать работу стажёром или младшим разработчиком.

Спешите делать добро
►►В Белгороде стартовал проект #ТАКИЕЖЕДЕТИ.
Его цель - привлечь предпринимателей, которые покажут на своём примере, что помогать детям с расстройствами аутистического спектра не страшно, а радостно и приятно.
11 июля четверо детей с ограниченными возможностями здоровья впервые посетили салон красоты,
где им сделали стрижки. Мама одного из них рассказывает: «Стрижка для ребёнка с РАС - это испытание.
Два года мы учились посещать парикмахерские, но часто слышим отказ. Мастера боятся стричь такого ребенка. А Матвей на эти отказы реагирует обидой и нежеланием идти стричься в следующий раз. На этот
раз к ребенку отнеслись доброжелательно. Матвей это отношение моментально считал и расслабился».
Предприниматели и представители СМИ тоже могут присоединиться к проекту #ТАКИЕЖЕДЕТИ.
Контактный телефон: +7 910 220 57 52.

Билет в будущее

Объекты благоустройства в собственность жильцов

►►Стартовал третий сезон всероссийского проекта

по профориентации школьников, который проводится в рамках
нацпроекта.

►►Жителям многоквартирных домов

предлагают передать в долевую собственность
элементы благоустройства, созданные
на земельных участках, принадлежащих дому.

ФОТО BILET.WORLDSKILLS.RU

Участвовать в нём смогут ученики 6-11
классов. Вход на онлайн-платформу «Билет в
будущее» стал доступным для всех 7 июля и
продлится до ноября. Без регистрации на ней
можно пройти интерактивные тесты на знание
профессий и профориентацию, получить информацию о востребованных навыках, пройти
занятия на онлайн-курсах. Причём не только
детям, но и родителям. Всего доступно более 60
тестов. Тем, кто хочет пойти дальше и попробовать разные профессии на практике, нужно
зарегистрироваться на платформе - https://bilet.
worldskills.ru/. Регистрировать детей для участия
в проекте должны родители: в личном кабинете
им станут доступны результаты тестов ребенка.
Второй этап - погружение в профессию. Школьники под руководством наставника будут выполнять реальные задания. Родители будут получать уведомления, на какие мероприятия записался их ребенок. В рамках третьего этапа подростки получат
индивидуальные рекомендации, как выстроить свою образовательную траекторию, чтобы достичь успеха.

Пандусы и бесплатное питание для школьников
►►В четырех школах и одном детском саду Белгорода до конца года появятся

пандусы.

Заместитель мэра по социальной политике и образованию Андрей Мухартов отметил, что в городе
более 48 тысяч инвалидов, в их числе 1270 детей с ограниченными возможностями здоровья.
Также увеличен размер дотации на питание льготных категорий учащихся. Это дети из малоимущих
семей, с ограниченными возможностями здоровья, сироты и оставшиеся без попечения родителей, с расстройством аутистического спектра, учащиеся коррекционной школы №30.
Размер дотации составит 77 рублей в день, для ребят из коррекционной школы - 90 рублей в день.

Письма с фронта в современной оцифровке
►►В областном центре продолжаются мероприятия посвященные 75-й

годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Мэр города Белгорода Юрий Галдун, олимпийский чемпион 2012 года Тарас Хтей, начальник управления культуры Белгородской области Константин Курганский, руководитель БОО «Святое Белогорье против
детского рака» Евгения Кондратюк и другие известные белгородцы недавно озвучили фронтовые письма
участников битвы под Прохоровкой к её 77-летней годовщине. МТС оцифровал этот проект. Так получился
раздел «Письма Победы», который доступен на сайте музея-заповедника «Прохоровское поле». Услышать
весточки с фронта теперь можно из любой точки мира.

Такой законопроект Госдума приняла в первом чтении. По
словам зампреда Комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ
Павла Качкаева, уже третий год в России работает программа по
благоустройству дворов и общественных пространств, на что были
затрачены значительные финансовые средства. «Но на сегодняшний день все элементы благоустройства, которые формируются на
земельных участках, входящих в общую долевую собственность
многоквартирных домов, невозможно передать в собственность
жильцов, так как законом о конкуренции предусмотрен только
выкуп», - пояснил депутат. В связи с этим предлагается внести
изменения в Жилищный кодекс. Предусматривается, что если
земельный участок поставлен на кадастровый учёт, то все элементы благоустройства на нём передаются в долевую собственность
жильцов бесплатно.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА БЕЛГОРОДА
В целях более полного и объективного информирования избирателей о ходе подготовки и проведения выборов депутатов
Белгородской областной Думы седьмого созыва и дополнительных выборов Белгородского городского Совета шестого созыва
по одномандатным избирательным округам №№ 13, 18, 21, 25 в
единый день голосования - 13 сентября 2020 года разъяснения
вопросов применения избирательного законодательства, оперативного рассмотрения обращений избирателей, повышения доверия граждан к институту выборов в Избирательной комиссии
города Белгорода работает
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» СВЯЗИ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ
по телефону - 8(4722) 34-61-36,
по адресу электронной почты - belgorizbirkom@yandex.ru
УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
По указанным контактам вы можете получить информацию
о ходе подготовки и проведения выборов по рабочим дням
с 09.00 до 18.00 часов (перерыв с 13.00 час. до 14.00 час.),
в субботу с 10.00 час. до 14.00 час. (без перерыва), в день
голосования 13 сентября 2020 года «горячая линия» работает
с 7.00 час. до 24.00 час.

Подробнее о городских событиях читайте и смотрите в сюжетах на сайте белновости.рф
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
В честь юбилейной даты 30-летия городской газеты
«Наш Белгород», примите
искренние поздравления и
самые добрые пожелания
от Избирательной комиссии
Белгородской о
 бласти!
Все белгородцы хорошо знают и высоко ценят газету «Наш
Белгород». За прошедшие десятилетия издание приобрело
репутацию издания с мощным
профессиональным
потенциалом и высокой журналисткой
культурой.
Газета «Наш Белгород»
всегда отличается высоким профессионализмом, глубиной и
объективностью публикуемых материалов, а также добрым и
уважительным отношением к людям. Отрадно видеть, как издание постоянно развивается и совершенствуется, стремится
соответствовать запросам и потребностям современной читательской аудитории.
Уважаемые журналисты, фотокорреспонденты, корректоры, верстальщики, полиграфисты! Мы всегда радуемся вашим творческим победам и успехам. Желаю, чтобы их было
как можно больше!
Искренне благодарим ваш коллектив за совместную работу в период подготовки и проведения избирательных кампаний. Мы высоко ценим установившиеся между нами партнерские отношения и взаимопонимание.
Удачи вам, друзья, вдохновения и профессионального роста! Пусть в ваших семьях всегда царит мир и взаимопонимание!
Игорь ЛАЗАРЕВ,
председатель Избирательной комиссии
Белгородской области

В числе награждённых - АО «Кондитерская
фабрика
«Белогорье» во главе
с генеральным директором, депутатом Белгородского городского
Совета Сергеем Сиротенко.
Благодарственное
письмо вручил заместитель мэра Белгорода по экономике Станислав Свечкарь.
Региональный проект «Старшее поколение» реализуется в
рамках национальной
программы «Демография». Его цель - разносторонняя системная
поддержка
пожилых
людей.

20 ИЮЛЯ
• Международный день
шахмат.
• Международный день
торта.

►►Порядок перемещения брошенных

на территории Белгорода транспортных
средств разработан мэрий и утвержден
главой городской администрации Юрием
Галдуном.

22 ИЮЛЯ
• Международный день
бокса.

Выявлять брошенные автомобили будут сотрудники
управ. Они также примут обращения граждан по поводу бесхозных машин во дворах. Главы управ в течение 3
дней составят акт осмотра транспортного средства и за 2
недели организуют его комиссионный осмотр. После этого
собственника автомобиля попытаются отыскать, сделав
запрос в УМВД по Белгороду. Уведомление о брошенной
машине будет размещено на официальном сайте органов
самоуправления.
В случае, если хозяина удастся определить, он обязан в
течение 5 дней убрать машину собственными силами и за
свой счёт. В противном случае автомобиль принудительно
переместят на спецстоянку по ул. Губкина, 1а, возложив
расходы на собственника.
Отметим, что машина считается брошенной, если она
более 2 недель находится в месте, которое не предназначено для хранения транспорта.

ФОТО С САЙТА MOS.RU

►►В администрации Белгорода состоялось

Не прервется связь поколений
►►Состоялось торжественное открытие

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА С. СИРОТЕНКО

мемориала «Перекрёсток памяти».

В селе Прелестное Прохоровского района теперь появилось новое место, где можно отдать дань памяти каждому
солдату и труженику тыла, пожертвовавшему собой в годы
Великой Отечественной войны. «Перекрёсток Памяти» - это
армированная конструкция с восьмью каменными безликими женскими барельефами, по задумке автора, на месте
каждого из которого можем оказаться и мы. Встречает гостей
комплекса одиночная скульптурная композиция женщины
у поминального стола, посвящённая матерям и вдовам
солдат, павших на поле боя в 1941-1945 годы. Она была изготовлена известным белгородским скульптором и художником, председателем творческого союза «Гильдия мастеров»
Максимом Барановым. Автору проекта, студентке Белгородского государственного технологического университета им.
В.Г. Шухова, Женнифер Леткеман была вручена памятная
композиция - макет мемориала «Перекрёсток памяти». Стать
архитектором Женнифер мечтала с 10 лет. Она уже стала
обладателем гран-при конкурса «Мы - белгородцы! Думай,
решай, действуй!» и обладательницей гранта Всероссийского форума «Таврида».

Живительная влага

Скважины обеспечивают подачу порядка 2 тыс. куб. м
воды в сутки. Их создание связано с массовыми жалобами
населения упомянутых микрорайонов на перебои подачи
воды в летний период. Отметим, что проблема нехватки
воды в микрорайонах ИЖС обострилась в июне с приходом
аномально жаркой погоды. Наиболее тяжёлая ситуация, по
данным «Белоблводоканала», наблюдается в 19 микрорайонах ИЖС, в том числе Стрелецкое-72 и Юго-Западный-2.2.

ФОТО ИЗ СВОБОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ

►►Две новые водозаборные скважины

введены в строй в Белгороде. Они
предназначены для снабжения водой
жителей микрорайонов Юго-Западный 2.1
и Новая жизнь.
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Даты предстоящей недели

Бесхозным авто
в городе не место

«Белогорье» поддерживает
старшее поколение
награждение коллективов белгородских
предприятий, оказавших содействие
в реализации регионального проекта
по поддержке и повышению качества
жизни граждан пожилого возраста
«Старшее поколение».
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23 ИЮЛЯ
• Всемирный день китов
и дельфинов.
24 ИЮЛЯ
• День флориста в
России.

• День кадастрового
инженера в России.
25 ИЮЛЯ
• День сотрудника органов следствия Российской Федерации.
• День работника торговли.
• День речной полиции
в России.
26 ИЮЛЯ
• День Военно-Морского
Флота России.
• День парашютиста
в России.

Д айджест БЕЛОГОРЬЯ
О БИЗНЕСЕ

«

О ПРОИЗВОДСТВЕ

«

О НАУКЕ

«

О ЗДРАВООХРАНЕНИИ

«

ОБ ЭКОЛОГИИ

«

По состоянию инвестиционного климата Белгородчина заняла 7-е место в стране. За прошедший год наш регион поднялся на одну позицию.
Рейтинг инвестклимата составлен Агентством
стратегических инициатив на основе анализа
44 показателей. При этом были использованы
статистические данные, а также опросы предпринимателей и экспертов. Первые строчки рейтинга занимают Москва, Татарстан и Тульская
область. Отметим, что по инвестклимату наш
регион является лидером Черноземья. У ближайшего конкурента, Воронежской области, в
рейтинге 15-е место.

Промышленный парк «Фабрика» создается
в Белгородском районе. За 3 года с начала
реализации проекта здесь введены в эксплуатацию корпуса общей площадью 8,9 тыс. кв. м,
из которых 5,6 тыс. кв. м - производственного
назначения. В настоящее время ведутся работы
по организации производства установок для
переработки отходов нефтегазовой промышленности. В промышленном парке «Фабрика»
уже разместили свое производство 24 предприятия. К концу 2022 года планируется разместить
еще не менее 30 предприятий-резидентов,
которые создадут порядка полутора тысяч новых рабочих мест. С этой целью на территории
парка «Фабрика» строятся производственные
корпуса общей площадью более 12 тыс. кв. метров. Дирекция по развитию промышленных зон
уже инвестировала в реализацию этого проекта
более 420 млн рублей.

Белгородчину с рабочим визитом посетила
вице-президент РАН Ирина Донник. В течение
двух дней она проводила встречи с научным
сообществом, а также представителями департамента АПК и ветеринарии. Акцент был сделан
на развитие профильных направлений белгородского научно-образовательного центра: селекционно-генетические исследования, генную
инженерию, а также клеточные технологии в
области животноводства.

Строительство новых 13 ФАПов намечено в
регионе на текущий год по национальному
проекту «Здравоохранение». Они появятся на
сельских территориях с прикрепленным населением до 1 тыс. человек, где существующие
здания признаны ветхими либо подлежащими
замене. Возводиться новые фельдшерскоакушерские пункты будут в селах Валуйского,
Губкинского и Яковлевского городских округов,
а также в Ивнянском, Красногвардейском и
Прохоровском районах. Напомним, что в рамках
проекта «Управление здоровьем» за три года на
территории Белгородчины уже построено и отремонтировано 537 объектов первичного звена
здравоохранения.

Повышение качества работ по озеленению
обсуждалось на совещании под руководством
губернатора Евгения Савченко. В регионе предлагается создать управление зелёного строительства и ввести в каждом муниципалитете
должность главного садовника - инспектора
по организации и контролю зелёных насаждений. Глава региона заявил о необходимости
привлечь к работе по озеленению школьные
питомники. Правительство определило породы
растений, которые не требуют сложного ухода,
а поэтому должны преимущественно применяться при посадке. Также проектировщики
должны предусматривать организацию полива.
Кроме того, власти намерены применить
региональный стандарт по озеленению. В этом
документе будет прописано, где и как приобретать саженцы, как их транспортировать и
высаживать, а затем передавать в пользование
собственникам.

НОВОСТИ ПОДГОТОВИЛИ: Павел Передерий, Ирина Дунарь, Анна Барабанова

Подробнее о городских событиях читайте и смотрите в сюжетах на сайте белновости.рф
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НАШ БЕЛГОРОД
gazetanb.ru

Состоялась XXX конференция
регионального отделения «Единой России»

■■

ВКонтакте с мэром

Белгород
обновляется

►►Глава городской

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

15 июля
Работы в сквере у Смоленского собора выходят
на финишную прямую. Откроем к 5 августа.

►►Основная повестка встречи - выборы

депутатов Белгородской областной
Думы седьмого созыва. В этом году
выдвинуто 254 кандидата: работники
образования, здравоохранения,
культуры, представители малого
и среднего бизнеса, общественных
организаций. Конкурс составил
6 человек на место.

11 июля
В Юго-Западном микрорайоне приступили к строительству площадок. Их будет три: в 1-м Успенском
переулке, 1-м Ореховом тупике и еще одна на 2-м Лучевом переулке. Поставим там игровое оборудование
для детей, сделаем спортивные площадки и места отдыха для пожилых. Постараемся успеть к 5 августа.

10 июля
Установили памятный знак на меловой горе в районе улицы Студенческой. Он посвящён городам-крепостям Белгородской черты.

- Из-за роста количества желающих зарегистрироваться в качестве участников предварительного голосования было принято решение о продлении процедуры
праймериз и смещении сроков регистрации на 2 недели,
до 15 мая включительно. Мы старались предоставить
равные возможности для участия каждому белгородцу,
соблюдая принцип равенства и объективности. Несмотря на дистанционный формат работы, все партийцы
были активно вовлечены в процесс агитации: первичные отделения, депутаты местного уровня, местные
политсоветы и, безусловно, кураторы от регионального
политсовета, - прокомментировала Наталия Полуянова,
секретарь регионального отделения партии «Единая
Россия», председатель областной Думы.
По результатам предварительного голосования и
качеству проведения процедуры Белгородская область заняла первое место в Центральном Федеральном округе. Наталия Полуянова отметила, что в 2020
году в праймериз приняли участие более 80 тысяч политически активных белгородцев. Работа велась через
сайт - информационную партийную систему, на котором
соблюдались безопасность персональных данных, тайна волеизъявления и защита от манипуляций. Ещё одна
особенность предварительного голосования - верификация избирателей через профиль «Госуслуги».
- Госуслуги были использованы впервые. С помощью профиля в нашей области зарегистрировались
около 90% выборщиков. Это - огромное число, коллеги. Мы проделали большую работу, чтобы люди могли
решить, кого «Единая Россия» должна выдвинуть на

выборы в Белгородскую областную Думу в сентябре, сказала Наталия Полуянова.
Итоговые списки кандидатов сформированы на основании результатов предварительного голосования и согласованы Президиумом Генерального Совета партии
14 июля. В списке кандидатов в депутаты Белгородской
областной Думы по единому избирательному округу
выдвинуто 39 человек. По одномандатным избирательным округам - 25 кандидатов. Общерегиональную часть
списка возглавят член Высшего Совета партии, губернатор Белгородской области Евгений Савченко, депутат
областной Думы, олимпийский чемпион Сергей Тетюхин и председатель областной Думы, секретарь регионального отделения партии Наталия Полуянова. После
тайного голосования Евгений Савченко подвёл итоги
пятилетнего периода работы партии, подчеркнув, что
каждая сфера благосостояния народа проработана и
усовершенствована. Партия по-прежнему придерживается главной задачи: создание солидарного общества и
высокого качества жизни.
- Я горд отметить: весь перечень наказов избирателей, партийных, региональных и национальных проектов мы успешно выполнили. Поэтому мы идём с открытым забралом и честно об этом рассказываем. Нам
нечего скрывать. Мы работали эффективно. Имеем
достойные результаты совместной работы. Я уверен,
что нам по силам выполнить поставленные задачи. И
следующая пятилетка будет не менее успешной, чем
та, которую мы прожили вместе, единой и сплоченной
командой земляков. Самоотверженно трудясь на благо
нашей Белгородчины, мы обязательно добьёмся успехов, - подытожил губернатор Белгородской области.
Секретарям местных отделений и активу партии вручили благодарственные письма за проделанную работу
и участие в избирательном процессе.
Марина ДОЛЖИКОВА

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

Новые объекты сдадут осенью

■■

Нацпроект

►►15 июля состоялось заседание

общественного совета партийного
проекта «Городская среда»
на территории Белгородской области.
Координатором проекта является
депутат Государственной Думы
Валерий Скруг.

10 июля
То, что произошло с НОВОСТИ БЕЛГОРОДА
памятником Ленину, неприятно, но поправимо.
Демонтаж постараемся
провести максимально
аккуратно. Как можно
скорее, чтобы избежать
несчастных случаев. По
окончании работ Владимира Ильича вернём на
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
место. В лучшем виде.

В совет входят депутаты Белгородской областной
Думы Иван Конев и Юрий Клепиков, депутат Горсовета
Любовь Киреева. На заседании были заслушаны отчеты
представителей 16 муниципальных образований области о ходе работ по благоустройству территорий.
В настоящее время по области ведется благоустройство 114 объектов. Процент выполнения работ по муниципальным образованиям позволяет надеяться на то,
что все проекты будут завершены к началу сентября.
Валерий Скруг отметил, что, благодаря тому, что
работы по благоустройству городской среды в нашей
области не останавливались даже во время строгих
ограничительных мер из-за коронавируса, можно рас-

считывать на то, что в будущем на реализацию проекта
будут выделены дополнительные средства из федерального бюджета.
Елена ХОВХУН

Комментируйте материалы на сайте газеты: belnovosti.ru

ФОТО ВЛАДИМИРА АНДРЕЕВА

Власть представительная

Народная идея
воплощена в жизнь

Любовь Киреева в своем выступлении подчеркнула: «Памятник расположен
между Казачьим храмом во имя преподобного Сергия Радонежского и школой
№34, а это значит, он всегда будет окружен вниманием жителей, которые будут
помнить своих односельчан. Жителями
микрорайона, учениками школы №34
была проделана огромная работа по поиску и сбору информации о погибших.
Самых активных сегодня наградили благодарственными письмами и подарками».
Установка памятного знака стала частью проекта «Наше общее дело».
Юлия ЛАЗАРЕВА

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

дворовых территорий
в рамках федерального
проекта «Формирование
комфортной городской
среды» в Белгороде
идет полным ходом,
но вопросов, требующих
внимания, не становится
меньше.

Комиссия во главе с Любовью Киреевой
посетила дворы по адресам: в центральной части города - ул. Николая Островского
5, 7, ул. Попова, 54, по Белгородскому проспекту, 90 и 96, и на Харьковской горе по ул.
Щорса, 4 и пер. Щорса, 20.
За период времени с предыдущего визита проделан значительный объем работ. Что касается дворовой территории в
центре города, там практически полностью
отремонтированы проезды, сейчас идет
работа по обустройству пешеходных дорожек, демонтирована старая кирпичная
подпорная стена, которая находилась в
аварийном состоянии. Однако у жителей
этих домов все равно возникает большое
количество вопросов по проводимым работам. Например, согласно оформленным в
соответствующем протоколе пожеланиям
собственников сейчас ведутся работы по
обустройству автомобильного проезда от
дома №90 по Белгородскому проспекту к
дому №5 по ул. Островского, при этом данный проезд не был предусмотрен в первоначальном проекте реконструкции. Жители
первого и второго подъездов высказывают
вполне обоснованную озабоченность тем,
что по этому проезду в дождливую погоду
вся вода будет стекать к их подъездам, а
ливневая канализация на данный момент
там не проложена. Управлению капитального строительства г. Белгорода совместно
с подрядной организацией было поручено

предусмотреть возможность отвода ливневых вод от данных подъездов.
Что касается двора между домами по
ул. Щорса, 4 и переулком Щорса, 20, там
тоже есть некоторые расхождения между
проектом реконструкции и тем, каким хотят
видеть свой двор жители. Опять же серьезную озабоченность собственников вызывает вопрос отвода ливневых вод, которые изза рельефа местности собираются у дома
№20 по переулку Щорса. При этом жильцы
частного сектора, расположенного за этим
домом, выступают против устройства дренажных колодцев.
Собственники квартир в данном дворе выступали за обустройство спортивной
площадки, однако сейчас они не удовлетворены ее размерами. При этом границы
спортплощадки обусловлены ограничениями из-за пролегающих по территории двора
инженерных сетей.
По итогам этой инспекции Любовь Киреева отмечает, что «частой проблемой на
пути реализации работ по реконструкции
является возникновение новых пожеланий
и требований со стороны собственников
квартир. Все это тормозит темпы работ и
влечет за собой дополнительные расходы,
что в конечном итоге влияет на объем выполняемых работ.
Владимир АНДРЕЕВ
■■

Заседание

►►В Горсовете рассмотрели

■■

В ходе предвыборной кампании избиратели дали Федору Евгеньевичу порядка
двадцат наказов. Выполнить некоторые из
них не составило большого труда. Однако некоторые наказы потребовали немало
времени и усилий. Например, установка
банкомата в микрорайоне Новый-2, а также
корректировка расписания общественного
транспорта. В прошлом году в 27-м округе
был благоустроен чудесный сквер на ул.
Губкина. Несколько дней назад завершено
строительство тротуара от автобусной остановки общественного транспорта ко входу
на велолыжероллерную трассу «Олимпия».
По мнению Федора Евгеньевича, это пример того, как инициатива жителей получает
поддержку городской администрации. Ряд

►►Реконструкция

Приняли решение
по проблемным вопросам

Дела депутатские
Федор Жерновой:
«Системно улучшать жизнь округа»
которые волнуют жителей
округа № 27, стремится
депутат городского Совета
Федор Жерновой.

Контроль
за «ливнёвками» необходим
Благоустройство

погибшим в годы Великой Отечественной войны.
Ранее на этой территории располагалось старейшее
селение - село Красное, которое до 1973 года
находилось на территории Белгородского района,
а затем было переведено в городскую черту.

►►Решить вопросы,

5
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►►В Белгороде установлен памятный знак жителям,

На камне из серого гранита увековечены более 170 имен односельчан, не
вернувшихся с войны. Инициатива установить монумент принадлежит местным
жителям, которые провели кропотливую
работу по сбору информации, создав
поименный список погибших. Помощь
им оказали преподаватели истории
и ученики 34-й школы. Поддержала народную инициативу депутат Белгородского городского Совета Любовь Киреева, став куратором проекта. В составе
рабочей группы она не раз встречалась
с местными жителями и преподавателями школы, обсуждала эскизы будущего
монумента.
Поздравить жителей с открытием
памятного знака приехали мэр Белгорода Юрий Галдун, депутаты Горсовета Любовь Киреева и Константин Ковалев, депутат областной Думы Юрий
Клепиков.
Глава администрации г. Белгорода обратился к собравшимся: «В дни и месяцы
страшной войны - практически четыре
года - огромное количество наших земляков сложило головы. Очень хорошо, что
люди приняли активное участие в этом
большом деле, и фамилии погибших теперь видят все. Здесь присутствуют потомки жителей села Красное. Поклон вам
и уважение, мы тоже вместе с вами гордимся вашими дедами и отцами».
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наказов, которые пока остаются не выполненными, уже внесены в программы благоустройства на 2020-2022 годы.
Федор Жерновой рассказал: «Создание
управ сняло с депутатов Горсовета часть
нагрузки. Мы всячески помогаем сотрудникам управы, стремясь сделать их работу
максимально эффективной и прозрачной».
В этом народному избраннику помогают
председатели ТОСов и активисты. Во время карантина связь с жителями поддерживается в социальных сетях
Депутат поделился планами на ближайшее будущее:
- Приемы граждан пока проводятся онлайн. Думаю, что через пару недель ограничения снимут и будут возобновлены «живые мероприятия». Нами запланирован ряд
субботников, а также праздничные мероприятия с жителями округа ко Дню города.
Кроме того, проведем большой семейный
спортивный праздник. Совместными усилиями все у нас получится!
Петр КОТОВ

ческого спектра. Размер дотаций первых
четырёх групп составит 77 рублей в день,
а для последней группы - 90 рублей.
Также на заседании поднимался вопрос
о создании безбарьерной среды в учреждениях соцзащиты. Как пояснил заместитель
мэра Белгорода по социальной политике
и образованию Андрей Мухартов, в областном центре проживает более 48 тыс. инвалидов, в том числе 1270 детей. Депутаты
утвердили план мероприятий по адаптации зданий для маломобильных граждан.
Кроме того, подготовлен перечень необходимого оборудования для маломобильных групп населения, а также в 2020 году
В правилах благоустройства изменил- запланировано установить пандусы в чеся один из пунктов, теперь в случае несо- тырёх школах и одном дошкольном обраблюдения графика вывоза мусора свыше зовательном учреждении. Продолжается
трёх часов, работники соответствующих работа по социально-культурной адаптаорганизаций должции инвалидов - проны убрать контейведению различных
К
1
сентября
2020
года
будет
готово:
нерные площадки,
конкурсов и работа
школ - 47;
в том числе места
нестационарных бидля складирования
детских садов - 70;
блиотек.
отходов на прилеДепутатов
Горучреждений доп. образования - 13 совета
гающей территории
проинфориндивидуальных жилых домов.
мировали о подготовке образовательных
Руководитель департамента городско- учреждений к новому учебному году. В
го хозяйства Андрей Молчанов отметил, список работ вошли гидравлические испычто подобное решение поможет содер- тания, ремонт и материально-техническое
жать такие площадки в чистоте и в целом оснащение.
улучшит санитарное состояние города.
Кроме того, комиссия рассмотрела канКроме того, депутаты рассмотрели во- дидатуры претендентов на звание «Почётпрос об улучшении питания льготных ка- ного гражданина Белгорода» в 2020 году.
тегорий учащихся - детей из малоимущих Тайное голосование пройдёт на следуюсемей, сирот, детей с ограниченными воз- щем заседании.
можностями и расстройствами аутистиАнастасия ФЕДОСЕЕНКО

вопросы об изменениях в
правилах благоустройства,
создании безбарьерной
среды и подготовке
образовательных
учреждений к новому
учебному году, а также
о присвоении звания
«Почётный гражданин
Белгорода».

,,

Телефон рекламной службы - 23-14-42. Пишите нам на e-mail: r-belgorodmedia@mail.ru
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Сергей Сиротенко:
«Депутат для людей - последняя инстанция!»
■■

Наше интервью

►►Сергей Сиротенко - генеральный директор кондитерской

фабрики «Белогорье», заместитель председателя Горсовета.
За выдающиеся успехи в профессиональной и общественной
деятельности он награжден медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени, ведомственными наградами: медалью
«За вклад в развитие агропромышленного комплекса России»,
почетной грамотой Министерства сельского хозяйства РФ,
имеет звание «Почетный работник агропромышленного
комплекса России». Мы встретились с опытным
руководителем, и выяснили, в чём секрет его многочисленных
успехов.

горье», все сотрудники получают «белую»,
легальную зарплату, положенные социальные выплаты по больничным, есть профсоюз, который поощряет активных и помогает
людям, попавшим в трудную жизненную
ситуацию.

- Что необходимо делать руководителю, чтобы его предприятие успешно развивалось, как Вы мотивируете
своих сотрудников?
- Законы экономики надо учитывать и
применять - это главное. Сотрудники должны понимать прямую зависимость своей
зарплаты от результатов труда, ведь кроме
зарплаты, премии, есть нематериальное
стимулирование. Например, в холдинг «Белогорье», куда входит пивоваренная компания «Старая крепость», «Белогорье-Торг»,
«Белогорье-Транс», Торговый Дом «Бело-

,,

Доходы минус расходы
►►Правительство РФ

одобрило законопроект
о расширении сферы
применения упрощённой
системы налогообложения
(УСН).

Законопроектом предлагается закрепить
переходный налоговый режим для плательщиков УСН, у которых по итогам отчётного
налогового периода доходы превысили 150

По данным рейтинга
►►Индекс промышленного

производства Белгородской
области в январе - мае
2020 года по отношению
к январю - маю 2019-го
составил 102,8 %.

Сумма отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и ока-

■■

Налогообложение

млн рублей, но не более чем на 50 млн рублей, и (или) средняя численность работников превысила 100 человек, но не более
чем на 30 человек. Такому налогоплательщику предоставляется право дальнейшего
применения УСН. При этом на период такого превышения предусматриваются повышенные размеры налоговых ставок: при
объекте налогообложения «доходы» - 8%
вместо 6%, при объекте налогообложения
«доходы минус расходы» - 20% вместо
15%. Подробнее на https://mb31.ru/
■■

Производство

занных услуг на одного жителя в январе мае 2020 года достигла 339,5 тыс. рублей.
Индекс промышленного производства в январе - мае 2019 года к январю - маю 2018
составил 102,6 %.
РИА Рейтинг - это универсальное рейтинговое агентство медиагруппы МИА «Россия
сегодня», специализирующееся на оценке
социально-экономического положения регионов РФ, и  других отраслей экономики.

- Какие неразрешенные проблемы на
сегодняшний день есть в Вашем округе? О чем просят горожане у Вас на
личных приемах?
- У нас есть целый комплекс проблем,
связанный с ЖКХ - старый жилищный фонд,
даже ветхий, я бы сказал. К примеру, на
улице Котлозаводской есть двухэтажные
дома, которые строились в 50-е годы прошлого века. Люди не знают - будут их расселять или реконструировать район. Горожане хотят комфорта: нормальные дороги,
тротуары, непротекающие крыши, чистые
подъезды. Горожане приходят с частными
просьбами - кого-то трудоустроить, кому-то
денег на лечение  дать. Есть вопросы отчаяния - человеку отключили газ и электричество за неуплату, а взять негде - инвалид
детства, заработать не может. Обращался
в администрацию города, энергетики тоже
вошли в положение - помогли человеку. В
таких случаях понимаю - не зря пришёл в
Горсовет!
- Что в планах сделать в округе в
будущем?
- Очень надеюсь, что будет благоустройство детских садов, их территорий,
ведь дети - это наше завтра и хочется их
воспитывать в цивилизованных, отремонтированных помещениях, с нормальными
спортивными площадками и дорожками.
Хочется, чтобы благоустройство дворов и
капремонты домов шли более быстрыми
темпами, тогда и люди поверят, что Белгород - город добра и благополучия!
Беседовала Мария СКОКОВА
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Кредит на ипотеку увеличен

■■

Программа

►►Каждый месяц

в течение пяти лет
участникам льготного
ипотечного кредитования
предоставляется субсидия
за счёт областного
бюджета.

Как сообщается на сайте областного
департамента строительства и транспорта, местные власти утвердили порядок
предоставления субсидий отдельным категориям граждан на возмещение части
затрат на уплату процентов за пользование ипотекой. Максимальный размер кредита увеличен с 3 до 6 млн рублей, кроме
того отменены ограничения по стоимости
квадратного метра жилья. Ранее для Белгорода стоимость 1 кв. м не должна была
превышать 50 тыс. рублей. В начале мая
на базе ипотеки с господдержкой в регионе
запустили губернаторскую ипотеку для работников бюджетной сферы. По условиям
программы, в течение пяти лет с момента
заключения договора участникам льготно-

ФОТО ИЗ СВОБОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Сергей Иванович, Вы уже много
лет руководите кондитерской фабрикой «Белогорье», как бы вы в целом
оценили промышленный потенциал
Белгорода, к примеру, в пищевой промышленности?
- Промышленный потенциал Белгорода я бы рассматривал с позиций столицы Белгородского региона в целом. Здесь
расположено много системообразующих
предприятий, которые обеспечивают горожан и жителей региона молоком, хлебом,
печеньем и другими сладостями, консервированной продукцией, любимым лакомством - мороженым. Потенциал пищевой
промышленности у нас мощный, как и в
целом, развитие аграрного сектора. Нужно
выпускать конкурентоспособную продукцию
- вот и весь секрет успеха.

едут на работу и возвращаются обратно,
грузовой транспорт вывозит продукцию потребителям, завозит сырьё и материалы.
Много заинтересованных лиц. Кроме того,
на улице есть социальные объекты: детский
сад № 68, школа № 37, техникум торговый,
филиал детской поликлиники - важность
- Какие задачи по развитию фабрики современной дороги трудно переоценить.
Вы ставите на будущее?
Конечно, была и реконструкция дворовых
- Задача - выпускать качественную, кон- территорий, провели благоустройство, деткурентоспособную продукцию. Уменьшать ские площадки обновили. Долго добивасебестоимость, повышать качество, вне- лись демонтажа пустующего расселенного
дрять автоматизацию и роботизацию про- общежития, там собирались сомнительные
изводства. Сейчас без информационных подростковые компании - теперь вот сквер
технологий никуда!
будет! А стадион школы № 30! Это же стал
современный, оснащенный, безопасный
- Сколько лет Вы уже работаете в спортивный объект, а было просто поле с
Горсовете? Что было сделано за эти турниками! Много было сделано и в микрогородке компактного проживания инвалигоды?
- В горсовете я работаю третий созыв (4- дов по зрению: направляющие поручни, дой, 5-й и 6-й), в целом 12 лет. Все эти годы рожки и ремонт офиса общества инвалидов
меня избирают своим депутатом жители Западного округа. Всего не перечислить,
14-го округа. Это
но иногда лавочка в
очень
непростая
удобном месте для
На личных приёмах люди просят
территория - самая
человека
важнее
о разном, порой депутат для них протяженная
проглобальных каких-то
мышленная
зона,
последняя инстанция, они верят и преобразований. К
очень много старых
примеру, около понадеются на решение проблемы.
чтового отделения
домов, в том числе
ранее бывших об№ 32 на Привольной
щежитиями, есть ветхое жильё, есть улицы была огромная лужа - пожилым трудно ее
частного сектора. За эти годы сделано не- было обойти. Обратился в администрацию
мало, но всегда хочется большего. Напри- города - сделали довольно быстро отвод
мер, сделали дорогу с твердым покрытием воды, все довольны, включая работников
на Свободном проезде - там её вообще почты.
не было. Подумаешь: 1,5 км всего до асфальта, центр города, но вопрос оказался
- А почему Вы решили изначально
непростым, не один год добивался его ре- стать депутатом и заняться общешения. А сейчас, благодаря федеральным ственной деятельностью?
средствам, удалось отремонтировать пол- Будучи членом партии «Единая Росностью дорогу по улице Привольная. Тут сия», подчинился партийной дисциплине.
расположены три больших промышленных Меня коллеги выдвинули, попросили попредприятия: завод «Ритм», кондитерская работать для людей - опыт руководящей
фабрика «Белогорье» и молочный комби- работы уже был солидный, жизненный банат. Надо понимать важность дороги: люди гаж - тоже, я стал депутатом в солидном

возрасте. Хотелось попробовать помогать
большему количеству людей. Многие горожане даже не подозревают, что депутаты
горсовета работают на бесплатной основе.
Но я получаю удовлетворение от того, что
сложный вопрос, затрагивающий интересы многих людей, решается. И если даже
одному человеку, одной семье удается помочь - это нравственная оценка для меня,
мне нравится, когда человек радуется, многие говорят: «это в первый раз мне помогли
власти!». И еще - в год 75-летия Победы не
могу этого не сказать. Я - сын фронтовика,
мой отец прошёл всю войну, закончил службу в Венгрии, поэтому к ветеранам и инвалидам у меня особое отношение. Всегда
им помогаю, так же, как и к детским садам
и школам. А кто им еще поможет? Вот такая
у меня позиция.

го ипотечного кредитования ежемесячно
предоставляется субсидия за счёт областного бюджета, которая позволяет снизить
ставку на 3 %. Оформить субсидию можно на региональном портале «Госуслуги».
Подробная информация размещена на
официальном сайте областного департамента строительства и транспорта.

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

Городская среда
Городской медиахолдинг «Белгород-медиа»
реализует проект о жилищно-коммунальном хозяйстве «Управдом». Его созданию
телеканал «Белгород 24» и еженедельник
«Наш Белгород» обязаны своим зрителям и
читателям.

Ведущая программы - Любовь Киреева, депутат Белгородского городского Совета,
председатель Белгородской областной организации Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения, отвечает на злободневные вопросы, касающиеся сферы ЖКХ.

О ЖКХ без обиняков
►►В «Белгород-медиа» продолжают поступать обращения

горожан с вопросами, связанными со сферой жилищнокоммунального хозяйства. Ответить на некоторые из них
мы попросили руководителя регионального центра
общественного контроля в сфере ЖКХ Любовь Кирееву.

- Любовь Петровна, в редакцию газеты пришло письмо от председателя совета дома 33 по ул. Щорса Тамары Некрасовой. Она сообщила, что на
общем собрании собственников жилья
принято решение отклонить предложение УК «Южное» о повышении с 1 января оплаты на 4,4 % за содержание и
ремонт жилья. Тамара Дмитриевна отметила, что ранее вы заверяли, что в
этом году размер оплаты повышаться не будет. Она просит разъяснить
ситуацию с предложенной управляющей компанией индексацией платы за
содержание и ремонт жилья. Насколько
законны эти требования?
- Начнем с того, что услуги подразделяются на жилищные и коммунальные.
Уровень индексации коммунальных услуг
устанавливается федеральным правительством и составляет 4 %. На территории
Белгородчины по различным видам коммунальных услуг он равен 4 % с отклонением
2 % в сторону увеличения или уменьшения.
Подчеркну: с 1 января 2020 года тарифы ни
на один ресурс повышены не были.
Тариф на содержания жилья собственники принимают самостоятельно на общем
собрании. Проводиться оно может в очной,
очно-заочной либо заочной форме. Согласно договору управления данным МКД размер платы за работы и услуги по содержанию и ремонту жилья подлежит повышению
ежегодно по истечении каждого календарного года на размер индекса инфляции потребительских цен на жилищные услуги за
период календарного года, предшествующего текущему. Согласно данным Росстата
Белгородской области размер индекса инфляции потребительских цен на жилищные
услуги за 2018 год составил 9,2%.
Все управляющие компании выполнили его в полном объеме. Что касается УК
«Южное», то она проиндексировала тариф
на 4,6 % с 1 июля 2019 г., вместо полагающихся 9,2 %. Поэтому с 1 января 2020
года компания проиндексировала тариф на
оставшуюся величину. Посоветовавшись с

собственниками жилья, УК, в соответствии
с договором управления, распределила
индекс на два платежа. Первый из них был
применен с 1 июля 2019 г., а второй - с 1 января 2020 года. Поэтому я еще раз отмечу,
в нынешнем году какой-либо индексации
не было. УК «Южное» выполнила условия,
оговоренные в договоре управления.
К слову, имеется судебная практика:
если собственники даже не принимают
решение, то УК вправе самостоятельно
увеличить тариф на уровень инфляции.
Управление Госжилнадзора, контролирующее функционирование управляющих компаний, нарушений в действиях УК «Южное»
не выявило.
- Жительница
многоэтажки
по
ул. 60 лет Октября посетовала, что
офис, обслуживающей ее управляющей компании «ЖБК-1», расположен на
ул. Коммунальной. По ее мнению, подобные структуры должны находиться в
шаговой доступности. Существуют
ли нормативы, регламентирующие
дальность расположения офиса управляющей компании?
- В соответствии с Жилищным кодексом
РФ офис УК должен находиться от наболее
удаленного дома на расстоянии не более
3 километров. В связи с этим УК «ЖБК-1»
открыла дополнительные офисы по ул. Шумилова, 10а и ул. Губкина, 4б. Управление
Госжилнадзора следит за тем, чтобы все
управляющие компании строго соблюдали
данную норму.
- Читатели, проживающие в многоэтажных домах по ул. Есенина, 20 и 22,
жалуются на недостаточный напор
воды в квартирах верхних этажей. Когда будет решена эта проблема?
- Действительно, в период аномальной жары, когда большой разбор воды, на
верхние этажи вода подавалась под низким напором. В настоящее время ситуация
полностью нормализована. Эту информацию подтвердил руководитель УК Геннадий
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Санин. Он заявил, что в настоящее время
проблем с водой в упомянутых многоэтажках нет.
- Любовь Петровна, много вопросов,
поступающих в редакцию, касаются
благоустройства. Например, энтузиасты разбивают во дворе клумбы, выращивают декоративные растения. В
основном этим занимаются пожилые
женщины. Носить воду для полива в ведрах им зачастую не под силу. Входит
ли это в обязанности управляющей
компании?
- В обязанности управляющей компании полив цветов и деревьев не входит.
Проблему следует решать следующим образом: на общем собрании собственников
жилья принимается решение, согласно
которому УК выведет поливочный кран.
Он, по закону, должен быть оснащен прибором учета. По показаниям этого прибора
учета «Водоканал» выставляет счет управляющей компании. Она, в свою очередь,
определяет, имеются ли у нее средства по
графе «содержание жилья», чтобы компенсировать данные расходы. В случае если
они отсутствуют, УК распределяет сумму
на всех собственников пропорционально
занимаемой ими площади. Деньги небольшие, но так положено по закону. Приятно,
что жители нашего города любят цветы и
занимаются озеленением, обустраивают
свои территории. Думаю, всякая управляющая компания найдет возможность, как в
данном случае, помочь энтузиастам.
- В продолжение темы - обращение
от жительницы дома по ул. Садовая.
По ее словам, УК «Аспект» игнорирует
обязанности по содержанию придомовых территорий по ул. Садовая, 16 и 18.
Она пишет, что «даже дорожки заросли
травой». При этом во дворе дома по ул.
Садовая, 26 коммунальщики вместе с
травой скосили все высаженные цветы
и декоративные растения. Каким образом можно повлиять на ситуацию?
- Я созвонилась с и.о. обязанности директора УК «Аспект» Людмилой Садовниковой, и она подтвердила, что изложенный
факт имел место. Дворник, которого наняли
по контракту, по недоразумению скосил декоративные растения на придомовой территории по ул. Садовая, 26. Людмила Витальевна приносит жильцам свои извинения.
Нерадивый дворник и мастер понесли наказание. Что касается нанесенного жиль-

ФОТО ПАВЛА ПЕРЕДЕРИЯ
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цам дома ущерба, то осенью этого года
УК предоставит им саженцы декоративных
растений и многолетних цветов, которые
затем будут высажены на субботнике. Людмила Витальевна заявила: дворы по ул.
Садовая, 16 и 18 в настоящее время приведены в порядок. Она заверила, что впредь
ее подчиненные будут следить за поддержанием на этой территории надлежащего
санитарного состояния.
- Житель дома по ул. Железнякова
сообщил о неоднократных отключениях в начале июля. В результате без
света оказываются многоэтажки в
районе ТРЦ «Мега Гринн». В чем причина перебоев с электроснабжением?
Белгородец также поинтересовался:
если из-за скачков напряжения выйдет
из строя бытовая техника, то с кого в
итоге взыскать ущерб?
- Отключения бывают как плановые, так
и внеплановые. В районе «Мега Гринна»
немало многолетних тополей, по которым
вынесено заключение о ликвидации. Эту
работу проводят сотрудники управляющей
компании и управления «Болгорблагоустройство». Во всех остальных случаях в
микрорайоне ресурсонабжающей организацией производились плановые отключения.
Теперь ответ на второй вопрос. В случае, если в результате отключения электроэнерии вышла из строя дорогостоящая
бытовая техника, создается комиссия. В
результате обследования составляется акт
и определяется виновный, который должен
возместить причиненный ущерб.
Беседовала Елена СТАРОСТОВА

Реализация нацпроекта идет по графику
►►Состоялась пресс-конференция, посвященная

Благодаря этому на выполнение новых дорожных проектов будет выделено
дополнительное федеральное финансирование - 1,736 млрд рублей.
- В прошлом году это позволило нам
начать работы на капиталоёмких объектах. Это развязки на улицах Чичерина,
Калинина, соединение бульвара Юности
и улицы Молодёжной в Белгороде, - отметил Евгений Глаголев.
Выделенные средства пойдут на завершение строительства перечисленных
крупных проектов, а также на реконструкцию улицы Щорса.

- Это довольно серьёзный глобальный проект, начиная от инженерных сооружений - строительства ливневой канализации, которой там никогда не было,
плюс мы полностью перестраиваем там
организацию движения: делаем выделенные полосы по оси проезжей части
и благоустройство «от фасада до фасада, - рассказал вице-губернатор.
В 2020 году в рамках нацпроекта
«БКАД»
в области отремонтировано
165 км автодорог, из них 90 км - региональные трассы и 75 км - дорожная сеть
агломераций. Общий объём финансиро-

ФОТО ИЗ СВОБОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ

итогам реализации национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные
дороги». Заместитель губернатора - начальник
департамента строительства и транспорта
области Евгений Глаголев напомнил, что регион
досрочно завершил ремонт дорог по нацпроекту
и второй год подряд стал лидером среди субъектов РФ.

вания составил 1,9 млрд рублей, больше
1 млрд из них - средства федерального
бюджета.
Продолжаются дорожные работы и
по региональной программе. В этом году
построят 290 км дорог, в том числе 165
км в микрорайонах ИЖС по федераль-

Комментируйте материалы на сайте газеты belnovosti.ru

ной программе «Стимул» национального
проекта «Жилье и городская среда», еще
почти тысячу километров капитально отремонтируют. Всего в 2020 году в дороги
инвестируют порядка 14 млрд рублей.
Юлия ЛАЗАРЕВА
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Максим Егоров:
«Строитель - профессия благородная»
добился определенных успехов и он уважаемый человек. Он сделал много хорошего, много добра, и мне от этого радостно. Поначалу нас часто путали по именам
и принадлежности - к кому с каким вопросом обращаться. Но в целом, я считаю,
что это очень хорошо.

►►Гостем «Белгород-медиа»

стал генеральный директор
акционерного общества
«Домостроительная
компания» Максим Егоров.
Представитель известной
в Белгороде династии
строителей проявил себя
и как общественный
и политический деятель
региона. Отвечая
на вопросы о жизни, работе,
о себе, он дал развернутое
интервью главному
редактору медиахолдинга.

- Максим Евгеньевич, вы бизнесмен, с 2011 года - руководитель домостроительной компании. При этом
вы были народным избранником на
муниципальном и региональном уровнях. Какая сфера деятельности отнимает больше времени и сил?
- Это уже давно известно, что у людей, которым приходится совмещать различного рода нагрузки, времени уходит
примерно 50 на 50. Работа депутатом отвлекает от бизнеса. Но сложно сказать,
что в этом случае важнее. Когда ты смог
помочь конкретному человеку или когда
предприятие успешно, люди получают
зарплату - для меня эти вещи равнозначны и важны. Поэтому я стараюсь время
распределять поровну.
- Вы являетесь представителем
строительной династии, возглавляете крупную компанию. В детстве
вы хотели пойти по стопам отца
или мечты были другими?
- Я все время хотел заниматься строительством. Мама у меня тоже имеет отношение к строительству, она была проектировщиком.
- Родители повлияли на ваш выбор?
- Повлияли, но опосредованно. В
детстве я проводил много времени на
работе у мамы или папы. Вращался в
этих строительных коллективах, на планерках, в бытовках, городках, переездах. И у меня не было другого желания,
я всегда считал и считаю, что строитель крайне важная, благородная профессия.
Раздумывал, кем быть в строительной
отрасли - архитектором, проектировщиком или кем-то еще. Но всегда знал, что
моя жизнь будет связана со стройкой.
- Вас часто сравнивают с отцом?
- Да, очень часто.
- Как вы к этому относитесь?
- Я думаю, для сына это счастье, что
его сравнивают с отцом! Потому что отец
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- Строительная отрасль переживает не самые простые времена 2020 год для многих стал сложным.
Пострадало большинство строительных предприятий. Как вы оцениваете эту ситуацию?
- Строительная отрасль страдает
и будет продолжать страдать. Но это
не связано с пандемией, карантином
и коронавирусом, который вокруг нас
с вами теперь живет и мы должны с
ним считаться. В строительной отрасли, если рассматривать жилое строительство (то, чем занимается наша компания), происходит некий естественный
спад. И он будет происходить и дальше,
в связи с изменением законодательства
и переходом на проектное финансирование. По этому виду деятельности проблема очевидна. Мы говорили о ней на
разных конференциях, мероприятиях и
будем продолжать говорить о том, что
объемы строящегося жилья частными
компаниями будут неуклонно снижаться,
если государство не включится в этот
процесс.
Если же говорить о строительстве в
целом - дорог, объектов социальной сферы, - то здесь, наверное, может быть спад
в связи с корректировкой бюджетов - и
федерального, и областных. Потому что
сейчас уже действительно текущий кризис, связанный с вирусом. Он потихоньку
начинает сказываться на экономике и наполняемости бюджета. Но я думаю, что
власти на федеральном и региональном
уровнях успеют внести корректировки
для того, чтобы в отрасли в целом не
произошло сильного провала.
- Максим Евгеньевич, если проанализировать ваш опыт работы депутатом, какие проблемы, с которыми
обращаются люди, вы бы выделили
как наиболее важные и требующие
скорейшего решения?
- Запросы людей меняются в зависимости от района, города, в том числе и
по годам.
- А если взять Белгород?
- На сегодня не исчезла, но серьезно решается проблема благоустройства дворовых территорий. Потому что
огромные деньги и усилия затрачены
на ремонт дворов, чего не было в прошлое десятилетие. Но запросы горожан на дальнейшее улучшение условий
жизни - общественного пространства,
дворовых
территорий,
парковочных
зон - пока не уменьшились. Не так много зон в объеме Белгорода мы успели
охватить. Хотя еще раз подчеркну: мы
сделали очень много. Это колоссальный труд и колоссальные деньги - федеральные, областные, городские… И
город преобразился. Не только фасады
снаружи, но и дворы. Конечно, далеко не
все. Поэтому людей по-прежнему волнует эта проблема. А вторая по значимости - общественный транспорт.Третья
проблема, которой нет на поверхности в
таком широком, массовом обсуждении,
но она реально существует для большого количества людей, - отсутствие яслей
для детей до трех лет. Мы практически
сняли проблемы с детскими садами, со
второй сменой в школах. А вот с яслями вопрос пока открыт. Многие родители хотят, но не могут позволить себе выйти на
работу. Эту проблему необходимо решать.

- У нас в области появился совет
отцов, вы тоже туда входите. Для
чего он создан и какими вопросами
занимается?
- Это замечательная организация,
которую я бы назвал «институт семейных ценностей», институт не только
отцовства, а в целом хороших взаимоотношений в семье. Он находится при
уполномоченном по правам ребенка
в нашем регионе Галине Пятых. Духовным наставником и непосредственным
участником совета отцов является митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн. Организация объединяет
советы отцов самых разных муниципалитетов. Есть программа работы. Самое
главное - это, безусловно, формирование семейных ценностей, развитие чувства отцовства.
Кроме того, совет отцов занимается
благотворительностью, помощью в воспитании детей и подростков, тем, у кого
проблемы со здоровьем. Это такой замечательный центр, объединяющий многих
людей по интересам и возможностям.
Поэтому, когда меня пригласили, я с удовольствием стал его участником.
- Вы также член общественного
совета при УМВД Белгородской области. Расскажите еще об этом направлении деятельности.
- Насколько я помню, общественный
совет при управлении внутренних дел
был создан в 2011 году. Наверное, это
заслуживает отдельного разговора. Я попытаюсь кратко передать свое видение.
Общественный совет, на мой взгляд,
считается очень важным связующим
звеном, и в том числе надзорным общественным органом за деятельностью сотрудников УМВД. Это организовано по
всей стране для того, чтобы через такие советы осуществлять связь между
гражданами и правоохранителями. Зачастую последние находятся в заведомо
сложных ситуациях, когда на них подают
жалобы. Вот в этом плане общественный совет, безусловно, необходим, чтобы разрешать споры и быть связующим
звеном между гражданами и людьми в
погонах.
Задача совета - объединять усилия,
показывать, что эти две сферы друг другу не враги, а, наоборот, друзья. В этой
структуре тоже есть различные комитеты
и направления. Мы работаем с сотрудниками и правоохранительных органов,
и службы исполнения наказаний, и проводим экскурсии по отделам полиции,
встречаемся с гражданами, которые начинают нарушать правопорядок.
Я возглавляю направление в общественном совете, в том числе и по надзору за коррупцией в правоохранительных органах. Могу сказать, что много
заявлений и жалоб, поступающих во
внутренние отделы для рассмотрения
правонарушений со стороны сотрудников
полиции, не оправдываются. Нередко
это какой-то обман, возможно, сведение
счетов. В таких делах приходится разбираться.
Хотя, конечно же, есть обоснованные
обращения, и сотрудники понесли наказание.
- Максим Евгеньевич, вы в рамках партийного проекта возглавляете направление «Историческая
память». В год 75-летия Победы в
Великой Отечественной войне какие
конкретные мероприятия удалось
реализовать?
- Тоже будет длинный перечень, что
было сделано, какие памятники удалось
восстановить. Проект «Историческая память» - федеральный, у нас в регионе
его возглавляет Сергей Андреевич Бо-

женов как депутат Госдумы и как член
партии «Единая Россия». А я уже здесь,
на месте, пытаюсь реализовывать эти
идеи. Они схожи по всем регионам. Задача - выявлять и восстанавливать заброшенные памятники. Ежегодно восстанавливаем или ремонтируем около ста
памятников.
Мы одними из первых начали проводить диктанты Победы, которые развились на федеральный уровень. Изначально все зарождалось в Белгороде.
Как и детские сочинения про патриотизм,
про подвиги дедушек и бабушек. Работы
белгородских школьников вошли в федеральные книги, и по Белгороду мы издали
несколько сочинений, которые победили
в конкурсах. А главное в том, что мы сумели задействовать большое количество
школьников и кадетов. Это важный воспитательный момент.
- Вы как-то упоминали о том,
что странички в соцсетях ведете
сами. Там часто появляются публикации - как раз отчеты о проектах,
о деятельности всех вышеперечисленных советов, комиссий. Сейчас
кто-то помогает вам вести эти
странички?
- Нет, по-прежнему занимаюсь сам.
Это доставляет удовольствие, я втянулся. И если под новой записью появляются комментарии, то переписываемся,
обмениваемся мнениями. Довольно много знакомых и друзей в этом участвуют.
Получается зачастую очень даже информативно и забавно.
- Никакой личной информации на
вашей странице нет, только общественная. Эта та сторона жизни, которую вы не хотите афишировать?
- Не люблю. Поэтому она и называется личной жизнью. Мне кажется неправильным выкладывать фотографии
своих детей, близких или моменты жизни на всеобщее обозрение. А резонанс
от общественной деятельности - это для
меня, и я это делаю.
- Чем вы занимаетесь в свободное
время, если оно у вас, конечно, есть?
- Когда оно появляется, во-первых, я
обязательно что-нибудь читаю по вечерам. С большим удовольствием! Это расслабляет и отпускает. Во-вторых, у меня
никуда не делось увлечение скоростью,
я продолжаю участвовать в различных
гонках на маленьких и больших машинах. Это мое основное хобби. Но и в силу
того, что мой сын увлекается компьютерными играми, мне, чтобы разговаривать
с ним на одном языке, приходится тоже,
что называется, втягиваться. Пытаюсь
разделять его увлечения.
- А в отпуске когда были в последний раз?
- Не помню… Стараюсь во время
школьных каникул куда-нибудь съездить
с ребенком.
- Есть какой-то девиз, которым
вы руководствуетесь в жизни?
- Самое главное - это честность. По
отношению к себе и окружающим. Если
приходится сказать что-то неприятное
человеку, что может его обидеть, и это
может отразиться на ваших отношениях,
лучше это сделать честно, в глаза, обсудить проблему и найти компромисс, чем
копить и держать негатив в себе. Человек
порядочный, он и должен быть порядочным, каждый может интерпретировать
по-своему. И с точки зрения религиозной
честность очень важна для человека.
Беседовала Елена СТАРОСТОВА

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА М. ЕГОРОВА

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

НАШ БЕЛГОРОД
gazetanb.ru
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «БЕЛГОРОД-МЕДИА»
в соответствии со статьёй 58 Избирательного кодекса Белгородской области уведомляет о готовности редакции телеканала «Белгород 24» предоставить зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, зарегистрировавшим
списки кандидатов, для проведения предвыборной агитации на выборах депутатов
Белгородской областной Думы седьмого созыва в единый день голосования 13 сентября 2020 года, платные услуги по изготовлению (производству) и размещению
предвыборных агитационных материалов по следующим расценкам:
1. Изготовление (производство) агитационных видеороликов об избирательных
объединениях, зарегистрировавших списки кандидатов, зарегистрированном кандидате (зарегистрированных кандидатах):
Хронометраж
До 15 секунд
До 30 секунд
До 45 секунд
От 45 секунд
(до 3 минут)

Цена в рублях за изготовление (производство),
НДС не предусмотрен
6000
10000
14000
612 руб. за каждую последующую сек.

От 3 минут
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3. Изготовление (производство) предвыборного агитационного материала в
любой форме, не запрещенной Избирательным кодексом Белгородской области,
в том числе публичные дебаты, дискуссии, «круглые столы», пресс-конференции,
интервью, выступления, кроме агитационных видеороликов, телеочерков и видеофильмов об избирательных объединениях, зарегистрировавших списки кандидатов, зарегистрированном кандидате (зарегистрированных кандидатах):
Цена в рублях за 1 минуту изготовление (производство), НДС не предусмотрен
Запись в студии
4500
Выездная съёмка
6250
4. Изготовление (производство) агитационных аудиороликов.
Цена за изготовление (производство) одного агитационного аудиоролика продолжительностью до 60 секунд - 4000 рублей, за каждую последующую секунду 70 рублей, НДС не предусмотрен.
5. Изготовление (производство) агитационных аудиоматериалов в любой не запрещенной форме, кроме аудиороликов.
Цена за изготовление (производство) одного агитационного материала за 1 минуту - 1500 рублей, НДС не предусмотрен.

2. Изготовление (производство) агитационных телеочерков, видеофильмов:
Хронометраж

№ 28 (1867)
17 июля 2020 г.

Цена в рублях за 1 минуту изготовление (производство),
НДС не предусмотрен
9000

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «БЕЛГОРОД-МЕДИА»
в соответствии со статьёй 58 Избирательного кодекса Белгородской области уведомляет о готовности редакции сетевого издания «Белгородские новости» в период
проведения предвыборной агитации предоставить зарегистрированным кандидатам,
избирательным объединениям, зарегистрировавшим списки кандидатов в депутаты
Белгородской областной Думы седьмого созыва в единый день голосования 13 сентября
2020 года на платной основе услуги по изготовлению и размещению агитационных материалов на портале «Белгородские новости» (Вelnovosti.ru) по следующим расценкам:
- стоимость размещения одного текстового материала до 10 000 печатных знаков
и не более 5 фотоснимков составляет 8000 рублей;
- стоимость размещения рекламного баннера на главной странице портала 500 руб./день;
- стоимость изготовления баннера: статичный - 700 рублей, анимированный 1100 рублей.
НДС не предусмотрен.
Адрес: 308023, г. Белгород, ул. Железнякова, 20. Тел: (4722) 23-14-49, 23-14-40.
Факс: (4722) 23-14-48. E-mail: nashbel@belnovosti.ru
Реклама

6. Стоимость размещения готового предвыборного агитационного видеоролика
за 1 секунду - 80 рублей.
Адрес: 308023, г. Белгород, ул. Железнякова, 20. Тел: (4722) 23-14-49, 23-1440. Факс: (4722) 23-14-48. E-mail: nashbel@belnovosti.ru
Реклама
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «БЕЛГОРОД-МЕДИА»
в соответствии со статьей 58 Избирательного кодекса Белгородской области
уведомляет о готовности газеты «Наш Белгород» в период проведения предвыборной агитации предоставить зарегистрированным кандидатам, избирательным
объединениям, зарегистрировавшим списки кандидатов в депутаты Белгородской
областной Думы седьмого созыва в единый день голосования 13 сентября 2020
года, платную печатную площадь.
Стоимость размещения одного квадратного сантиметра с учетом заголовков,
фотоснимков, рисунков, таблиц, графиков и других элементов оформления в черно-белом исполнении составляет 80 рублей, в цветном исполнении - 90 рублей.
Стоимость изготовления одного квадратного сантиметра предвыборного агитационного материала (модуля) составляет 10 рублей.
НДС не предусмотрен.
Адрес: 308023, г. Белгород, ул. Железнякова, 20. Тел: (4722) 23-14-49, 23-14-40.
Реклама
Факс: (4722) 23-14-48. E-mail: nashbel@belnovosti.ru

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «БЕЛГОРОД-МЕДИА»
в соответствии с частью 6 статьи 58 Избирательного кодекса Белгородской области
уведомляет о готовности редакции телеканала «Белгород 24» предоставить зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, зарегистрировавшим
списки кандидатов, для проведения предвыборной агитации на дополнительных
выборах депутатов Белгородского городского Совета шестого созыва по одномандатным избирательным округам №№ 13, 18, 21, 25 в единый день голосования 13
сентября 2020 года, платные услуги по изготовлению (производству) и размещению
предвыборных агитационных материалов по следующим расценкам:

3. Изготовление (производство) предвыборного агитационного материала в любой форме, не запрещенной Избирательным кодексом Белгородской области, в том
числе публичные дебаты, дискуссии, «круглые столы», пресс-конференции, интервью, выступления, кроме агитационных видеороликов, телеочерков и видеофильмов об избирательных объединениях, зарегистрировавших списки кандидатов, зарегистрированном кандидате (зарегистрированных кандидатах)
Цена в рублях за 1 минуту изготовления (производства), НДС не предусмотрен

1. Изготовление (производство) агитационных видеороликов об избирательных
объединениях, зарегистрировавших списки кандидатов, зарегистрированном кандидате (зарегистрированных кандидатах):
Хронометраж
Цена в руб. за изготовление (производство)
НДС не предусмотрен
До 15 секунд
6000
До 30 секунд
10000
До 45 секунд
14000
От 45 секунд (до 3 минут) 612 руб. за каждую последующую секунду

4. Изготовление (производство) агитационных аудиороликов.
Цена за изготовление (производство) одного агитационного аудиоролика продолжительностью до 60 секунд - 4000 рублей, за каждую последующую секунду - 70
рублей. НДС не предусмотрен.

2. Изготовление (производство) агитационных телеочерков, видеофильмов:
Хронометраж
Цена в рублях за 1 минуту изготовления (производства),
НДС не предусмотрен
От 3 минут
9000
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «БЕЛГОРОД-МЕДИА»
в соответствии с частью 6 статьи 58 Избирательного кодекса Белгородской области уведомляет о готовности редакции сетевого издания «Белгородские новости» предоставить на платной основе услуги по размещению агитационных материалов на портале
«Белгородские новости» (Вelnovosti.ru) зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, зарегистрировавшим списки кандидатов, для проведения предвыборной агитации на дополнительных выборах депутатов Белгородского городского Совета шестого созыва по одномандатным избирательным округам №№ 13, 18, 21, 25 в
единый день голосования 13 сентября 2020 года, по следующим расценкам:
- стоимость размещения одного текстового материала до 10 000 печатных знаков
и не более 5 фотоснимков составляет 8000 рублей;
- стоимость размещения рекламного баннера на главной странице портала 500 руб./день;
- стоимость изготовления баннера: статичный - 700 рублей, анимированный 1100 рублей. НДС не предусмотрен.
Адрес: 308023, г. Белгород, ул. Железнякова, 20. Тел: (4722) 23-14-49, 23-1440. Факс: (4722) 23-14-48. E-mail: nashbel@belnovosti.ru
Реклама

Запись в студии
Выездная съемка

4500
6250

5. Изготовление (производство) агитационных аудиоматериалов в любой не запрещенной форме, кроме аудиороликов.
Цена за изготовление (производство) одного предвыборного агитационного материала за 1 минуту - 1500 рублей, НДС не предусмотрен.
6. Стоимость размещения готового предвыборного агитационного видеоролика
за 1 секунду - 80 рублей.
Адрес: 308023, г. Белгород, ул. Железнякова, 20. Тел: (4722) 23-14-49, 23-1440. Факс: (4722) 23-14-48. E-mail: nashbel@belnovosti.ru
Реклама
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «БЕЛГОРОД-МЕДИА»
в соответствии с частью 6 статьи 58, частями 1,2 статьи 60 Избирательного кодекса Белгородской области уведомляет о готовности редакции газеты «Наш Белгород» предоставить на платной основе печатную площадь зарегистрированным
кандидатам, избирательным объединениям, зарегистрировавшим списки кандидатов, для проведения предвыборной агитации на дополнительных выборах депутатов Белгородского городского Совета шестого созыва по одномандатным избирательным округам №№ 13, 18, 21, 25 в единый день голосования 13 сентября 2020
года.
Стоимость одного квадратного сантиметра с учётом заголовков, подзаголовков,
фотоснимков, рисунков, таблиц, графиков и других элементов оформления составляет 70 рублей, в цветном исполнении - 80 рублей.
Стоимость изготовления одного квадратного сантиметра предвыборного агитационного материала (модуля) составляет 10 рублей. НДС не предусмотрен.
Адрес: 308023, г. Белгород, ул. Железнякова, 20. Тел: (4722) 23-14-49, 23-14Реклама
40. Факс: (4722) 23-14-48. E-mail: nashbel@belnovosti.ru

Комментируйте материалы на сайте газеты belnovosti.ru
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Процедура упрощается
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Выйти
на пенсию
досрочно

■■

■■

Новое в законодательстве

Актуально

►►Отдел по вопросам

миграции УМВД России
по городу Белгороду
информирует о том,
что 24 июля 2020 года
вступает в законную
силу Федеральный
закон № 134-ФЗ
«О внесении изменений
в Федеральный закон
«О гражданстве Российской
Федерации» в части
упрощения процедуры
приема в гражданство
Российской Федерации
иностранных граждан
и лиц без гражданства».

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, 03.50 «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 «Олег Анофриев. Между
прошлым и будущим» (12+)
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, 03.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» (12+)
00.50 ХXIX международный
фестиваль «Славянский базар в
Витебске» (12+)

05.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (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 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
03.55 «Дело врачей» (16+)

возможностью выйти
на досрочную пенсию
по данному основанию
воспользовались
204 человека, из них
59 жителей города
Белгорода.

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

Иностранным гражданам независимо
от того, по какому основанию они оформляют гражданство и из какой страны прибыли, не нужно будет отказываться от
имеющегося у них гражданства.
Лица без гражданства, совершеннолетние и дееспособные иностранные
граждане, которые являются бывшими
гражданами СССР, проживали и проживают в государствах, входивших в состав
СССР, и не получили гражданство этих
государств, смогут оформлять российское подданство упрощенно, без необходимости пятилетнего проживания по
виду на жительство и без подтверждения
доходов.
Граждане, имеющие гражданство таких стран, как Беларусь, Украина, Молдова, Казахстан, могут обратиться с
заявлением о получении российского
гражданства при наличии действительного вида на жительство, без учета уста-

►►С 2019 года

новленного срока проживания в Российской Федерации.
Федеральный закон сокращает с трех
лет до одного года срок осуществления

трудовой деятельности в Российской
Федерации для лиц, окончивших российские образовательные или научные организации.

За дополнительной информацией можно обратиться в отделение № 5 отдела по вопросам миграции УМВД России по г. Белгороду, расположенному
по адресу: г. Белгород, ул. Николая Островского, д. 25, кабинет № 7 в часы
приема:
понедельник - с 10.00 до 12.00; с 14.00 до 16.00,
вторник - с 11.00 до 13.00; с 14.00 до 16.00,
среда - с 9.00 до 13.00;
четверг - с 11.00 до 13.00; с 14.00 до 16.00;
пятница - с 10.00 до 12:00; с 14.00 до 16.00.

В 2020 году досрочная пенсия за
длительный
стаж
назначена 7 горожанам: двум мужчинам
и пяти женщинам.
Напомним,
что
мужчины могут вый
ти на пенсию при
стаже 42 года (но не
ранее 60 лет), женщины - при стаже 37 лет
(но не ранее 55 лет).
Для определения права на досрочную
пенсию по этому основанию в расчет принимаются только периоды работы и пособия по временной нетрудоспособности.
При этом не учитываются служба в армии,
отпуск по уходу за ребенком, период получения пособия по безработице, уход за
престарелыми или инвалидами - но это
исключение касается именно стажа, дающего право на досрочную пенсию, при
назначении пенсии на общих основаниях
эти периоды включаются в стаж, как и периоды работы.
Проверить свой стаж и количество индивидуальных пенсионных коэффициентов можно в личном кабинете на сайте
ПФР es.pfrf.ru.

20 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+)
08.40 Анимационный «КРЯКНУТЫЕ КАНИКУЛЫ» (6+)
10.20 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ
МАГИЯ» (16+)
12.25 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ
PRADA» (16+)
14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
19.00 Т\с «ПОГНАЛИ» (16+)
20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ» (16+)
22.10 Х/ф «ПАССАЖИР» (16+)
00.10 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ»
(18+)
02.25 Х/ф «ВМЕШАТЕЛЬСТВО»
(18+)
03.45 Х/ф «МОГУЧИЙ ДЖО
ЯНГ» (12+)
05.25 М/ф «Жили-были...» (0+)
05.35 М/ф «Две сказки» (0+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Обложка. Декольте Ангелы Меркель» (16+)
08.40 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ,
ЛЮДИ!» (12+)
11.00 Д/ф «Актерские судьбы»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
13.35, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.45 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Хроники московского
быта» (12+)
18.15 Х/ф «МАЙОР ПОЛИЦИИ»
(16+)
22.30 «Украина. Мешок без кота»
(16+)
23.05, 02.00 «Знак качества»
(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Красный проект» (16+)

02.40 Д/ф «Грязные тайны первых леди» (16+)
03.20 «Осторожно, мошенники!»
(16+)

01.10, 16.00, 01.10 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
02.05 Д/ф «Послушаем вместе.
Глазунов» (6+)
02.35 Концерт Нонны Гришаевой
и Александра Олешко (12+)
03.55 «Легенды Крыма. Академия приключений» (12+)
04.25 «Гамбургский счет» (12+)
04.50 «Культурный обмен». Александр Галибин (12+)
05.30, 11.30 Д/ф «Морской узел.
Адмирал Литке» (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+)
16.50 «Медосмотр» (12+)
17.00, 18.00 «Такой день»: новости «Мира Белогорья» (6+)
17.30 «Сельский порядок» (6+)
23.35 Д/ф «100 чудес света»
(12+)
00.30 «Вспомнить все» Л. Млечина (12+)
00.40 Д/ф «Морской узел. Адмирал Галлер» (12+)
02.00 «ОТРажение» (12+)
04.25 «Служу Отчизне» (12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому»
(16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви»
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» (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 «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
21.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
22.00 Х/ф «ЭТО МЫ» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
(18+)
01.55 Х/ф «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО»
(16+)
03.20 «Stand up» (16+)
05.00 «Открытый микрофон» (16+)

18.50 Д/с «Отечественное стрелковое оружие». «Автоматы» (0+)
19.35, 20.25 Д/с «Загадки века»
(12+)
21.30 «Открытый эфир». Лучшее
(12+)
23.05 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ» (12+)
01.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» (0+)
02.35 Х/ф «СВИДАНИЕ НА
МЛЕЧНОМ ПУТИ» (12+)
04.00 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
(0+)
05.35 Д/с «Москва - фронту»
(12+)

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 «ПО СООБРАЖЕНИЯМ СОВЕСТИ» (16+)
22.40 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история»
(16+)
00.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
БРАТСТВО КОЛЬЦА» (12+)
03.30 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17»
(16+)

11.00, 12.00, 14.35, 17.05, 20.00,
21.50 Новости (16+)
11.05, 14.40, 17.10, 20.25, 00.40
Все на Матч! (12+)
12.05 Формула-1. Гран-при
Венгрии (0+)
15.15 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Краснодар»
- «Динамо» (Москва) (0+)
18.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» - « Удинезе» (0+)
20.05 «Зенит» - «Спартак». Live»
(12+)
21.30 «Упущенное чемпионство»
(12+)
21.55 Тотальный футбол (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - «Лацио» (12+)
01.15 Футбол. Чемпионат Португалии. «Порту» - «Морейренсе»
(0+)
03.15 Смешанные единоборства.
Bellator. Илима-Лей Макфарлейн
против Кейт Джексон. Эй Джей
Макки против Дерека Кампоса
(16+)
05.00 Д/с «Несвободное падение» (16+)

17.00 Д/ф «Тайны Древней Руси»
(12+)
17.50 Х/ф «Завтрак на траве». 1
серия (0+)
23.00 Х/ф «Летние часы» (16+)
00.40 «Пять причин поехать в…»
(12+)
00.50, 01.45 «Пройдемся по
Белгороду» (6+)
01.25 Д/ф «Храмы Белгорода»
(0+)
03.00 Т/с «Закрытая школа» (16+)
04.40 Т/с «Сашка» (16+)
05.30 Д/ф «Истории спасения»
(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 «ПАДЕНИЕ
БЕРЛИНА» (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 (6+)
02.00 Академический час (6+)
03.00 Хорошая музыка (6+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с
«ГАДАЛКА» (16+)
12.00, 13.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
(16+)
Белгород 24
05.40, 08.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ
15.00 «Мистические истории»
06.00, 07.00, 08.00, 09.00 «Утро
МИНА» (0+)
(16+)
на «Белгород 24» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
17.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)
10.00 «Бон Аппетит» (12+)
дня (16+)
18.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» (16+)
10.30 «Доктор И» (16+)
08.40, 10.05, 13.15 Т/с «ЛАДО20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
11.00, 03.50 Т/с «Городские
ГА» (12+)
23.00 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО»
шпионы» (12+)
10.00, 14.00 Военные Новости
(12+)
12.00 Д/ф «Связь времен» (12+)
(16+)
01.30 Т/с «ДНЕВНИК ЭКСТРА13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 19.00,
СЕНСА. ТАТЬЯНА ЛАРИНА»
13.35, 14.05 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙ
(16+)
20.00, 21.00, 22.00, 02.00 «К этоНЫ» (16+)
05.15 «Властители» (16+)
му часу. Белгород» (12+)
18.35 Д/с «Оружие победы» (6+)
В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам.

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

НАШ БЕЛГОРОД
gazetanb.ru
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05.00, 09.25 «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, 03.50 «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 «Петр
Козлов. Тайна затерянного
города» (12+)
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, 01.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» (12+)
02.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

05.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (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+)
02.55 «Подозреваются все» (16+)
03.50 «Дело врачей» (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 Х/ф «ПАССАЖИР» (16+)
11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (12+)
22.45 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+)
00.45 Х/ф «ВМЕШАТЕЛЬСТВО»
(18+)
02.25 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (16+)
04.00 Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ
САМЕЦ №2» (16+)
05.30 М/ф «Бобик в гостях у
Барбоса» (0+)
05.40 М/ф «Верлиока» (0+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Обложка. Большая красота» (16+)
08.40 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ
ИДУТ ДОЖДИ» (16+)
10.30 Д/ф «О чем молчит Андрей
Мягков» (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 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 Д/ф «Слезы королевы»
(16+)
18.15 Х/ф «МАЙОР ПОЛИЦИИ»
(16+)
22.30, 03.20 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05, 01.55 Д/ф «Женщины
Сталина» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Красный проект» (16+)
02.35 «90-е. Безработные звезды» (16+)

04.50 «За дело!» (12+)
05.30, 11.30 Д/ф «Морской узел.
Адмирал Галлер» (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 «Дикое поле»: Белогорье
300 лет назад (6+)
23.35 Д/ф «100 чудес света»
(12+)
00.30 «Вспомнить все» Л. Млечина (12+)
00.40 Д/ф «Морской узел. Адмирал Ушаков» (12+)
02.00 «ОТРажение» (12+)
04.25 «Дом «Э» (12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому»
(16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви»
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» (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 «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
21.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
22.00 Х/ф «ЭТО МЫ» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом 2. После заката»
(16+)
01.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
(18+)

01.55 «Comedy Woman» (16+)
02.45 «Stand up» (16+)
04.30 «Открытый микрофон»
(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

05.00, 04.20 «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, 03.30 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ»
(16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
ДВЕ КРЕПОСТИ» (12+)

06.00 Д/ф «Великолепная «Восьмерка» (0+)
07.30, 08.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ
УСТАНОВЛЕНО» (0+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня (16+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05, 02.10
Т/с «ЦЕПЬ» (16+)
10.00, 14.00 Военные Новости
(16+)
18.35 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Отечественное стрелковое оружие». «Бесшумное и
специальное оружие» (0+)
19.35, 20.25 «Улика из прошлого»
(16+)
21.30 «Открытый эфир». Лучшее
(12+)
23.05 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» (12+)
00.45 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ»
(0+)

01.55 Д/с «Оружие победы» (6+)

06.00 «Команда мечты» (12+)
06.30 «Жизнь после спорта»
(12+)
07.00, 08.55, 11.25, 14.30, 16.55,
18.50, 20.20 Новости (16+)
07.05, 11.30, 17.00, 19.30, 22.25
Все на Матч! (12+)
09.00 «Упущенное чемпионство»
(12+)
09.20 Тотальный футбол (12+)
10.05 Лето 2020. Лучшие бои
(16+)
12.30, 14.35 Футбол. Олимп Кубок России по футболу сезона
2019-2020 (12+)
16.35 «Зенит» - «Спартак». Live»
(12+)
18.00 Чемпионат Германии.
Итоги (12+)
18.30 «Журнал Тинькофф РПЛ.
Перед туром» (12+)
19.00 «Открытый показ» (12+)
20.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Аталанта» - «Болонья»
(12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Сассуоло» - «Милан» (12+)
00.40 Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты (12+)
01.15 Футбол. Чемпионат Португалии. «Авеш» - «Бенфика» (0+)
03.15 Смешанные единоборства.
Bellator. Брент Примус против
Криса Бунгарда (16+)
05.00 Д/с «Несвободное падение» (16+)

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+)
10.55, 03.50 Т/с «Городские
шпионы» (12+)
11.50 «Пять причин поехать в…»
(12+)
12.05 Д/ф «Тайны Древней Руси»
(12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00, 02.00 «К этому часу. Белгород» (12+)
17.00 Д/ф «Михаил Козаков»
(12+)
17.45 Х/ф «Завтрак на траве». 2
серия (0+)

19.20 «Управа рядом» (12+)
23.00 Х/ф «Пламя страсти» (16+)
00.40 Д/ф «Связь времен» (12+)
01.05 «Пройдемся по Белгороду»
(6+)
01.40 Д/ф «Храмы Белгорода»
(0+)
03.00 Т/с «Закрытая школа» (16+)
04.40 Т/с «Сашка» (16+)
05.30 Д/ф «Истории спасения»
(16+)

06.00 Утро с «Миром Белогорья»
(6+)
09.30, 10.45, 12.20 Мультфильмы
(0+)
10.00, 14.00, 05.00 Фитнес (6+)
11.00, 22.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ
БЕРЛИНА» (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
Дикое поле: Белогорье 300 лет
назад (6+)
19.00 Ремесло (6+)
19.15 Центр притяжения (6+)
23.30 Вне зоны (6+)
00.30 Хорошее кино (6+)
02.00 Академический час (6+)
02.45 Ручная работа (6+)
03.00 Хорошая музыка (6+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 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 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ»
(16+)
01.15 «Азбука здоровья» (12+)
04.15 «Властители» (16+)
05.45 «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, 00.20 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «АНДРЕЕВСКИЙ
ФЛАГ» (16+)
23.30 К 175-летию Русского географического общества. «Арктика. Увидимся завтра» (12+)
02.45, 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, 01.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» (12+)
02.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

05.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (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+)
23.00 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ» (16+)
00.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

03.00 «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 «НА ГРАНИ» (16+)
11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ИНСУРГЕНТ» (12+)
22.15 Х/ф «VA-БАНК» (16+)
00.05 Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ
САМЕЦ №2» (16+)
02.00 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ»
(18+)
03.45 Х/ф «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ» (12+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.25 М/ф «Добрыня Никитич»
(0+)
05.40 М/ф «Верное средство»
(0+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА
ЛЮБВИ» (12+)
10.35 Д/ф «Людмила Зайцева.
Чем хуже - тем лучше» (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 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.50, 02.35 «Прощание» (16+)
18.15 Х/ф «МАЙОР ПОЛИЦИИ»
(16+)
22.30 «Обложка. Тайна смерти
звезд» (16+)
23.05, 01.55 «90-е. Секс без
перерыва» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Красный проект» (16+)

03.20 «Осторожно, мошенники!»
(16+)

04.50 «Моя история». Владимир
Васильев (12+)
05.20 «Большая страна: общество» (12+)
05.30, 11.30 Д/ф «Морской узел.
Адмирал Ушаков» (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 «Сельский порядок» (6+)
23.35 Д/ф «100 чудес света»
(12+)
00.30 «Вспомнить все» Л. Млечина (12+)
00.40 Д/ф «Морской узел. Адмирал Апраксин» (12+)
02.00 «ОТРажение» (12+)
04.25 «Имею право!» (12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому»
(16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви»
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» (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 «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
21.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
22.00 Х/ф «ЭТО МЫ» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви»
(16+)

00.00 «Дом 2. После заката»
(16+)
01.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
(18+)
01.55 «Comedy Woman» (16+)
02.45 «Stand up» (16+)
04.30 «Открытый микрофон»
(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (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, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ
РИСК» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» (12+)
04.40 «Военная тайна» (16+)

06.00 «Команда мечты» (12+)
06.30 «Жизнь после спорта»
(12+)
07.00, 08.55, 10.20, 13.00, 16.05,
17.25 Новости (16+)
07.05, 10.25, 13.05, 16.10, 22.15
Все на Матч! (12+)
09.00 «Журнал Тинькофф РПЛ.
Перед туром» (12+)
09.20 Международный день
Бокса. Лучшее (16+)
11.00 Футбол. Кубок Англии.
«Арсенал» - «Манчестер Сити»
(0+)
13.35 Футбол. Кубок Англии.
«Манчестер Юнайтед» - «Челси» (0+)
15.35 «По России с футболом»
(12+)
16.55 «Моя игра» (12+)
17.30 Все на футбол! (12+)
18.30 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига (12+)
21.10 После футбола (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» - «Фиорентина»
(12+)
00.40 Международный день Бокса. Федор Чудинов против Ронни
Ландаэты. Александр Устинов
против Кевина Джонсона (16+)
02.40 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига (0+)
04.30 «Упущенное чемпионство»
(12+)
04.50 Бокс. Сделано в России
(16+)

23.00 Х/ф «Мустанг» (16+)
00.40 Д/ф «Истории спасения»
(16+)
01.05 «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 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 «В ШЕСТЬ
ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПОСЛЕ ВОЙНЫ» (6+)
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, 05.45 Мультфильмы (0+)
08.30 «Рисуем сказки» (0+)
05.40, 08.15 Т/с «ЦЕПЬ» (16+)
09.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
Белгород 24
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с
06.00, 07.00, 08.00, 09.00 «Утро
сти дня (16+)
«ГАДАЛКА» (16+)
на «Белгород 24» (12+)
08.35, 10.05, 13.15, 14.05, 01.05
12.00, 13.00 «Не ври мне» (12+)
10.00, 17.00, 05.30 Д/ф «Связь
Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+)
14.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
времен» (12+)
10.00, 14.00 Военные Новости
(16+)
11.05, 17.25 Мультфильм (0+)
(16+)
15.00 «Мистические истории»
11.10, 03.50 Т/с «Городские
18.35, 00.55 Д/с «Оружие по(16+)
шпионы» (12+)
беды» (6+)
17.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)
12.10 Д/ф «Сам себе Джигарха18.50 Д/с «Отечественное стрел18.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» (16+)
нян» (12+)
ковое оружие». «Снайперское
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 19.00,
оружие» (0+)
23.00 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ»
20.00, 21.00, 22.00, 02.00 «К
19.35, 20.25 Д/с «Секретные
(6+)
этому часу. Белгород» (12+)
материалы» (12+)
01.00 «Кинотеатр «Arzamas»
13.20 «Управа рядом» (12+)
21.30 «Открытый эфир». Лучшее
(12+)
17.40 Х/ф «Отряд особого назна(12+)
01.45 «Человек-невидимка»
чения» (12+)
23.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ
19.20 «Тема» (12+)
УСТАНОВЛЕНО» (0+)
(16+)
В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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Во славу русской гастрономии

НАШ БЕЛГОРОД
gazetanb.ru

►►Самовыражение любой культуры неразрывно связано с ее гастрономическим

портретом - национальным блюдом. В обращении к теме еды практически не
найти человека равнодушного, и региональные кулинарные проекты это только
подтверждают.

Вот они!
Одному из самых любимых белгородцами фестивалю
Юрий Губич показал белгородцам мастер-класс по при«Русская Каша» уже шестой год. Его организатор - управление потребительского рынка департамента экономиче- готовлению каши-полбы с говядиной и овощами. Сладкий
перец, лук, кабачки, грибы - все это доступные продукты.
ского развития администрации Белгорода.
Единственный нюанс: говядина, тушеная в специях, го- Идея фестиваля родилась
отдельно в течение
спонтанно, на почве уже суЗа пять лет своего существования фестиваль товится
4-5 часов. Рецепт старинный,
ществовавшей традиции, - де«Русская Каша» стал одним из самых
адаптирован автором блюда
лится воспоминанием Елена
масштабных фестивалей Белгородской
уже к нашим реалиям.
Елисеева, начальник отдела
области, в котором участвовали представители Виталий Анацкий, как окапо развитию сервиса управлезалось, уже опытный участник
ния потребительского рынка. свыше 20 регионов России. Фестиваль
фестиваля «Русская Каша».
Всегда к 9 Мая и 5 августа, ко
установил 4 рекорда (1945 кг и 7070
Виталий даже покорял нашей
дню освобождения Белгорода,
порций солдатской каши, 56 видов каши,
роговатовской катанкой (стадля его жителей и гостей обя75 000 порций каши), дважды был признан
ринное праздничное блюдо
зательно готовится угощение «Национальным событием» (2017, 2018 годы), старооскольского села Рогосолдатская каша.
ватое) фестивальную публику
стал победителем национальной премии
Постоянный
информациЯрославля. А каша гороховая с
«RussianEventAwards 2016», обладателем
онный партнер фестиваля беконом, процесс приготовлехолдинг
«Белгород-медиа».
Гран-При областного конкурса «Лидеры
ния которой он продемонстри- - белыми, лисичками. Можно с тыквой, мясом - это уже буИ этой весной родился еще
туриндустрии 2017», обладателем премии
ровал телезрителям в проекте, дет плов из полбы.
один партнерский кулинарный
«Гостеприимство-2018»
и
вошел
в
ТОП-5
У Александра Разуваева самая обычная каша - пербыла фигуранткой фестиваля
проект совместно с управлеловая,
приготовленная с беконом и грибами, превратилась
кулинарных
фестивалей
России
2018
и
2019
гг.
для белгородских гурманов. По
нием потребительского рынка
в оригинальное блюдо. Сырокопченая грудинка, лук фри
их
просьбам
повар
и
выбрал
департамента экономического
кольцами, а сверху - зелень и натуральные чипсы из бекоразвития администрации Белгорода - «Каша с Шефом». это блюдо для своего мастер-класса.
на, выжаренные до хрустящего состояния. Красота… А вкус
Олег
Грачев
стать
поваром
решил
в
12
лет.
Просто
Зрелищные, по-настоящему «вкусные» кулинарные мапросто замечательный. И все это многолетний опыт работы
любил
готовить.
В
проекте
«Каша
с
Шефом»
Олег
продестер-классы с участием шеф-поваров лучших белгородв ресторанной кухне Белгорода - более двадцати лет!
ских ресторанов и кафе стали настоящим чествованием монстрировал искусство приготовления одной из самых
Сергей Швец приготовил кашу «Красная» из двух винеобычных
каш
кашу
из
амаранта
с
кокосовым
молоком
и
популярного русского блюда на пути к фестивалю. Надов круп. Он утверждает, что это настоящее когда-то риклубникой.
Амарант
легендарная
зерновая
культура
Мечиная с 19 июня, в передаче «Доброе утро. Белгород»
туальное блюдо белгородской кухни. Готовили такую кашу
канала Белгород 24 (22 кнопка в сети оператора «Росте- зоамерики, некогда была популярна и в России. Каша, прина хуторе Красном (ныне поселок Троицкий) Губкинского
готовленная
из
зерен
амаранта,
сваренных
в
кокосовом
леком») продемонстрировано восемь программ. Телезригородского округа. По старинному
молоке,
имеет
неповторимый
тели, затаив дыхание, следили, как руки профессионала
обычаю, на Троицу молодые денежный
вкус.
Само
кокосовое
Светлана
ГУБИНА,
директор
холдинга:
превращают простой народный рецепт в кулинарный шевушки и парни воровали петуха и
молоко,
как
отмечает
Олег,
«Белгород-медиа»
любит
креативные
девр ресторанной кухни, слушали советы и пополняли копередавали его для приготовления
имеет
растительный
жир
и
пилку рецептов собственной кухни. А еще, при желании,
проекты, мы всегда найдем ресурсы
каши «Красная» самой старшей из
при
этом
высокую
питательмогли и поучаствовать, прислав нам свой оригинальный
для реализации самых интересных
женщин. А все хуторяне в этот день,
ную
ценность.
А
из
известных
способ приготовления всенародно любимого блюда.
идей.
Программа
«Каша
с
Шефом»
не
зная про этот обычай, старались
каш
как
наиболее
полезные
#БЕЛГОРОДМЕДИА дал проекту визуальную жизнь.
выпустить своих петухов, потому
прощается
с
вами.
Увидеть
ее
вы
сможете
рекомендует льняную или овДля видеосъемки было задействовано несколько видечто, по поверью, дом, из которого
сянку, которую в ресторанном
в
нашем
эфире
на
22-й
кнопке
оператора
окамер, новое световое оборудование, система стабиукрадена птица, обязательно ждут
меню подает с пармезаном, с
«Ростелеком»,
на
МТС
551
кнопка.
В
лизации камер для кино- или видеосъемки в движении
и богатство, а отведавший
трюфельным маслом.
планах осени - перевод канала на 22 кнопку счастье
TiffenSteadicam. Профессиональный вклад внесла операблюдо человек на целый год обреАлександр Скибин свое
торская работа Сергея Драчева, Александра Поддубного,
во всех кабельных сетях города и области. тет удачу и здоровье. Поэтому такая
первое блюдо приготовил в
Андрея Андрийко, Дмитрия Яремы. «Одежду» проекта
Сейчас потенциально телесмотрение
каша раздавалась всем жителям!
9-м классе, следуя, как и в про- его дизайнерское оформление и монтаж - выполнили
Партнеры проекта подвели его
нашего
телеканала
доступно
более
екте «Каша с Шефом», указавидеоинженеры Арсения Цивинская, Олег Малахов, креитоги и высказались о перспективах
ниям повара с экрана. Это
100
000
жителям
Белгорода
и
более
ативную заставку - видеоинженер молодежной редакции
дальнейшего сотрудничества.
были бутерброды на бородин40 000 жителям районов области. Кстати,
Эдуард Никулин.
Хочется отметить, что куском хлебе с красной икрой.
вы можете увидеть наш новый логотип,
Корреспондент «Белгород-медиа» Оксана Чернолинарный фестиваль «Русская
Попробовал и понял: управкоторый объединил большинство каналов каша» нацелен на развитие соморец, очаровательная ведущая программы «Каша с
лять ситуацией в мире кулинаШефом», активно занимается вопросами развития вну- рии - это для него! Александр
и ресурсов медиахолдинга яркой, красной бытийного туризма, возрожтреннего туризма и регионального брендирования не по- предложил для нашего летнедение кулинарных традиций и
буквой «Б».
наслышке знакома и с самим фестивалем - в 2018 году го меню булгур с фисташкой и
правил гостеприимства. Елена
она даже входила в состав оргкомитета «Русская Каша». земляникой. Это экзотика. Булгур - крупа, которую делают Цурупа, начальник отдела по развитию туризма поИ поэтому общение с мэтрами белгородской кухни стало из твердых сортов пшеницы. Зерно обрабатывают кипят- требительского рынка департамента экономическодля нее продолжением приятного и полезного экскурса в ком, сушат на солнце и дробят на мелкие кусочки. Булгур го развития администрации города:
русские кулинарные традиции. Оксана достойно и ярко любят на юге России, на Кавказе, Ближнем Востоке, на се- Идея совместного проекта «Каша с Шефом» в предпредставила первых участников, вошедших в историю вере Индии. Александр добавил в рецепт сливки, сушеную дверии VI кулинарного фестиваля очень хороша, и первый
проекта «Каша с Шефом», с их кулинарными предложе- вишню, курагу, мед. Одна из «фишек» приятного вкуса блю- опыт ее реализации мы предприняли. Холдинг «Белгородниями к утреннему столу.
да: подогретый мед с брошенными в него веточками тимья- медиа» проявил себя как перспективный партнер, и мы нана и розмарина настаивается до приготовления каши в те- деемся, что в дальнейшем, в более стабильной эпидемиочение суток. В несладких рецептах булгур, как рекомендует логической обстановке наше сотрудничество будет еще
более эффективным.
шеф-повар, хорошо сочетать с говядиной, овощами.
Руководители предприятий общественного питания гоИнна Шапаренко. Нечасто употребляемая у нас для
каш кукуруза стала основой ее рецепта для утреннего эфи- рода и шеф-повара, приявшие участие в проекте будут отра #БЕЛГОРОДМЕДИА. Кукурузная каша с нежной свиной мечены дипломами.
Итоги VI Кулинарного фестиваля «Русская Каша» будут
вырезкой и помидорами конкассе - настоящий деликатес.
Французский термин «конкассе» означает всего лишь «без подведены после 5 августа 2020 года.
кожуры и семян». Варится каша на коровьем молоке, с
Подготовила Виктория ПОЛЬСКАЯ
добавлением лука репчатого и перца чили. Используется свиная вырезка «сувит» (тоже французское словечко)
- сваренная в вакуумном пакете при низких температурах.
Денис Королев предложил свой вариант полбы. Полба, как говорит Денис, или «полботта» - на итальянский манер - вообще модный сейчас тренд. Забытая крупа из зерна, не переживавшего никаких селекционных изменений и
сохранившего природные свойства. Готовить ее не так уж
сложно, она продается сейчас максимально подготовленной для хозяек. Для придания аромата можно предварительно обжарить крупу на выбранных маслах. Варится на
воде. С добавлением сливок, сливочного масла. Подается
по традиции с медом и ягодами - клубникой, голубикой,
Адреса программ в интернете: youtube.com/c/Belgorod24tv/videos
кислицей.
Сайт фестиваля russiakasha.ru
Углеводы - источник нашей энергии, говорит Денис, и
Официальные паблики в соцсетях: vk.com/russkayakasha
поэтому есть каши следует в первой половине дня, до поinstagram.com/ruskasha.bel
лудня. Несладкая полба делается чаще всего с грибами
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ФОТО БОРИСА ЕЧИНА И СЕРГЕЯ КОСТИНА

Фоторепортаж

►►Ремонт автодороги

к музею-заповеднику
«Прохоровское поле»
начался в 2019 году и был
завершен в рекордно
короткие сроки. За 9
месяцев отремонтировали
32 километра.

В день 77-й годовщины крупнейшего в
истории танкового сражения состоялось
открытие автомобильной дороги федерального значения М-2 «Крым» Москва Тула - Орел - Курск - Белгород - граница
с Украиной, подъезд к музею-заповеднику
«Прохоровское поле» после завершения
капитального ремонта.
В церемонии открытия приняли участие
полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щёголев, губернатор
Белгородской области Евгений Савченко.
В результате проведенного капремонта
ширина земляного полотна увеличилась
с 14 до 26 метров, ширина проезжей части составила 14 метров - по две полосы
в каждую сторону с разделительным металлическим ограждением. Выполненный

■■

Капремонт

капремонт позволит повысить уровень
комфорта и безопасности на одном из
главных туристических маршрутов региона, обеспечит рост грузовых и пассажирских перевозок.
«По поручению президента хочу поздравить вас с этим знаменательным событием - открытием дороги, которая точно
востребована, что мы видим уже сегодня.
То, как отработали организаторы строительства, сами строители и областные
власти, тоже можно назвать трудовым
подвигом, приуроченным к торжественным
датам, ведь дорога была построена в два
раза быстрее, чем было запланировано,
чтобы многие из наших соотечественников
смогли побывать на торжествах, проехать
по новой, безопасной и комфортной дороге», - отметил Игорь Щеголев.
«Символично, что сегодня, в день 77-й
годовщины сражения на Прохоровском
поле, мы открываем эту магистраль. Это
дорога, с которой началось победоносное
шествие Красной Армии, завершившееся
в Берлине. Это дорога Победы! Я очень
рад, что она построена!» - сказал Евгений
Савченко.
Елена ВАСИЛЬЕВА

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

Сдана раньше срока

Общий объем затрат на ремонт участка – 4,7 млрд рублей.
Барьерное ограждение для разделения потоков – 45,4 км.
Опоры для освещения – 1617 ед.
Остановки общественного транспорта – 25 ед.
Пешеходные переходы – 49 ед.
Высажено деревьев – 6736 ед.
Облагорожено кустарниками – 8788 ед.

Бронепробег «Дорога мужества» прошел через Белгород
►►Патриотическая

Экспозиция из 17 единиц военной техники была развернута в нашем городе перед
музеем-диорамой «Курская битва. Белгородское направление». Жители и гости
областного центра смогли увидеть боевые
машины, которые участвовали в сражениях
Великой Отечественной войны, а также затем использовались в подразделениях Советской Армии. Отметим, что некоторые из
них были восстановлены по оригинальным

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

акция, посвященная
75-летию Великой Победы,
стартовала в Москве 8 июля
и прошла по маршруту
Тула - Орел – Курск –
Белгород – Прохоровка.
В бронепробеге приняли
участие активисты
военно-патриотических
организаций и служащие
Росгвардии.

■■

Акция

чертежам. Кроме того, в состав колонны
входили современные бронеавтомобили
«Тигр», «Урал» и «Патруль» отдельной
дивизии оперативного назначения им. Ф.Э.
Дзержинского войск национальной гвардии
РФ.
Начальник областного управления федеральной службы Росгвардии Дмитрий
Мещерин рассказал:
- Бронепробег «Дорога Мужества» ставит целью сохранить историческую память.
Акция проводится четвертый раз. Мы отдаём дань памяти ветеранам Отечественной
войны и тем, кто не вернулся с полей кровавых сражений.
Отметим, что в каждом из городов, через которые проходил беронепробег, на
корпус автобуса с его участниками наносилась пятиконечная звезда. В Белгороде это
сделал Герой России Вячеслав Воробьёв.
Последним пунктом бронепробега «Дорога Мужества» стала Прохоровке, где 12
июля проводились массовые мероприятия,
приуроченные к 77-летию танкового сражения.
Марина ДОЛЖИКОВА
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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, 03.35 «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+)
02.45, 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, 01.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» (12+)
02.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

05.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (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+)
02.55 «Подозреваются все»
(16+)

ПЯТНИЦА

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+)
09.55, 03.05 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Своя колея». Лучшее
(16+)
23.30 Х/ф «УБИЙСТВО СВЯЩЕННОГО ОЛЕНЯ» (18+)
01.35 «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 «ИСПЫТАНИЕ» (12+)
23.30 «Жить так жить». Концерт
Олега Газманова (12+)
01.30 Х/ф «СОВСЕМ ДРУГАЯ
ЖИЗНЬ» (12+)

05.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (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+)
00.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)

НАШ БЕЛГОРОД
gazetanb.ru

23 июля
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 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
09.10 Х/ф «VA-БАНК» (16+)
11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА
СТЕНОЙ» (12+)
22.20 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ ХАОСА» (12+)
00.25 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (16+)
02.20 Анимационный «КЕНГУРУ
ДЖЕКПОТ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ» (0+)
03.30 «Слава Богу, ты пришел!»
(16+)
04.15 «Шоу выходного дня» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.25 М/ф «Алло! Вас слышу!»
(0+)
05.40 М/ф «Волк и теленок» (0+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ» (0+)
10.35 Д/ф «Евгений Моргунов.
Под маской бывалого» (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 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Прощание» (16+)
18.10 Х/ф «МАЙОР ПОЛИЦИИ»
(16+)
22.30 «10 самых… Браки королев красоты» (16+)
23.05, 01.55 Д/ф «Битва за наследство» (12+)

00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Красный проект» (16+)
02.35 «Удар властью» (16+)
03.20 «Осторожно, мошенники!»
(16+)

04.40 «Большая страна» (12+)
05.30, 11.30 Д/ф «Морской узел.
Адмирал Апраксин» (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 «Таковъ день»: белгородские Новости 100 лет назад
(6+)
23.35 Д/ф «100 чудес света»
(12+)
00.30 «Вспомнить все» Л. Млечина (12+)
00.40 Д/ф «Морской узел. Адмирал Попов» (12+)
02.00 «ОТРажение» (12+)
04.25 «Имею право!» (12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55 «Просыпаемся поновому» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» - «Дом 2.
Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви»
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» (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 «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)

21.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
22.00 Х/ф «ЭТО МЫ» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом 2. После заката»
(16+)
01.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
(18+)
01.55 «THT-Club» (16+)
02.00 «Comedy Woman» (16+)
02.50 «Stand up» (16+)
04.30 «Открытый микрофон»
(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «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, 03.25 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.35 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ» (18+)

05.10, 08.15 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ!» (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (16+)
08.25, 10.05, 13.15, 14.05, 01.20
Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ»
(16+)
10.00, 14.00 Военные Новости
(16+)
18.35, 00.55 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
18.50 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие». «Пистолеты» (0+)
19.35, 20.25 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир». Лучшее (12+)

23.05 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ»
(0+)

06.00 «Команда мечты» (12+)
06.30 «Жизнь после спорта»
(12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.55, 16.00,
19.20 Новости (16+)
07.05, 17.40, 19.25, 22.25 Все на
Матч! (12+)
09.00 Футбол. Чемпионат Италии. СПАЛ - «Рома» (0+)
11.05 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига (0+)
12.55 После футбола (12+)
14.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Парма» - «Наполи» (0+)
16.05 Лето 2020. Лучшие бои
(16+)
17.20 «РПЛ 2019/20. Live» (12+)
18.30 Восемь лучших (12+)
18.50 «Правила игры» (12+)
20.25 Футбол. Чемпионат
Италии. «Удинезе» - «Ювентус»
(12+)
22.45 Бокс. Международный
турнир «Kold Wars». Сергей Горохов против Зака Челли (16+)
00.45 «100 дней без хоккея»
(12+)
01.15 Х/ф «ВЫШИБАЛА» (16+)
02.40 «Спартак» - «Зенит» 2001
/ «Спартак» - ЦСКА 2016-2017.
Избранное (0+)
03.10 «Идеальная команда»
(12+)
04.10 Смешанные единоборства. One FC. Стамп Фэйртекс
против Джанет Тодд (16+)

Белгород 24

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 «Утро
на «Белгород 24» (12+)
10.00 Д/ф «Закрытый архив»
(12+)
11.05, 03.50 Т/с «Городские
шпионы» (12+)
12.00 Д/ф «Секретные материалы» (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00, 02.00 «К
этому часу. Белгород» (12+)
13.20 «Тема» (12+)
17.00 Мультфильм (0+)
17.15 Х/ф «Пламя страсти» (16+)
23.00 Х/ф «Французский шпион»
(16+)

00.35, 05.30 Д/ф «Истории спасения» (16+)
01.00 «Пройдемся по Белгороду» (6+)
01.35 Д/ф «Храмы Белгорода»
(0+)
03.00 Т/с «Закрытая школа»
(16+)
04.40 Т/с «Сашка» (16+)

06.00 Утро с «Миром Белогорья» (6+)
09.30, 10.45, 12.40 Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 05.00 Фитнес (6+)
11.00, 22.00 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» (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 (0+)
02.00 Академический час (6+)
02.45 Ручная работа (6+)
03.00 Хорошая музыка (6+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ»
(16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 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 «ДЕТИ ШПИОНОВ:
ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ НАДЕЖД» (6+)
01.15 Т/с «СНЫ» (16+)
03.30 «Властители» (16+)
05.45 «Странные явления» (16+)

24 июля
01.40 Х/ф «ХОЗЯИН» (16+)
03.15 «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 Т\с «ПОГНАЛИ» (16+)
09.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ ХАОСА» (12+)
11.05 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (12+)
13.50 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
22.55 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2»
(16+)
00.35 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ»
(18+)
02.35 Х/ф «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ» (12+)
03.55 Анимационный «КЕНГУРУ
ДЖЕКПОТ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ» (0+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.25 М/ф «Приключения запятой и точки» (0+)
05.40 М/ф «Глаша и кикимора»
(0+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Ералаш» (6+)
08.25 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ»
(12+)
10.35 Д/ф «Владимир Высоцкий.
Не сыграно, не спето» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
(16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 05.15 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.15 Петровка, 38 (16+)
15.25 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ
ВРАГ» (12+)
18.15 «Мой лучший враг». Продолжение (12+)
19.55 Х/ф «КОТОВ ОБИЖАТЬ
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (12+)
22.00, 04.15 «В центре событий»
(16+)
23.10 «Приют комедиантов»
(12+)

01.05 Д/ф «Юрий Богатырев.
Украденная жизнь» (12+)
01.45 Х/ф «ЛЮБИМАЯ» (12+)
03.30 «90-е. Профессия - киллер» (16+)

04.40 «Большая страна» (12+)
05.30, 11.30 Д/ф «Морской узел.
Адмирал Попов» (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.
КЛЮЧ ОТ СЕРДЦА» (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 «100 чудес света»
(12+)
00.50 «Звук». Группа «Кукуруза»
(12+)
01.45 Д/ф «Несломленный
нарком» (12+)
02.40 Х/ф «ЖАННА Д’АРК» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому»
(16+)
09.00 «Дом 2. Lite» - «Дом 2.
Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви»
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» (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. Дайджест» (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест»
(16+)

22.00 «ХБ» (18+)
23.00 «Дом 2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом 2. После заката»
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Stand up» (16+)
04.05 «Открытый микрофон»
(16+)
06.35 «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, 02.30 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Д/ф «Под градусом» (16+)
21.00 Х/ф «СКАЙЛАЙН» (16+)
22.50 Х/ф «СКАЙЛАЙН 2» (16+)
00.45 Х/ф «РЕПЛИКАНТ» (16+)

04.10 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ»
(0+)
05.40 Д/с «Сделано в СССР»
(6+)

06.00 «Команда мечты» (12+)
06.30, 18.55 «Жизнь после спорта» (12+)
07.00, 08.55, 10.30, 13.05, 15.10,
17.55, 21.55 Новости (16+)
07.05, 10.35, 15.15, 18.00, 22.00
Все на Матч! (12+)
09.00 Франция - Италия 2000
/ Испания - Нидерланды 2010.
Избранное (0+)
09.30 «Идеальная команда»
(12+)
11.05 Международный день Бокса. Федор Чудинов против Ронни
Ландаэты. Александр Устинов
против Кевина Джонсона (16+)
13.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» - «Кальяри» (0+)
15.55 Регби. Лига Ставок Чемпионат России. «Слава» «Енисей-СТМ» (12+)
19.25 Все на футбол! Афиша
(12+)
19.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. «Витебск» - «Слуцк»
(12+)
22.30 «Точная ставка» (16+)
22.50 Х/ф «ГОЛ 2: ЖИЗНЬ КАК
МЕЧТА» (16+)
01.00 Бокс. Сделано в России
(16+)
02.15 Д/ф «Изгой. Жизнь и
смерть Сонни Листона» (16+)
04.00 Т/ф «Тяжеловес» (16+)

23.00 Х/ф «Одна война» (16+)
00.25, 05.25 Д/ф «Истории спасения» (16+)
00.50, 01.40 «Пройдемся по
Белгороду» (6+)
01.25 Д/ф «Храмы Белгорода»
(0+)
03.00 Т/с «Спас под березами»
(12+)
04.35 Т/с «Сашка» (16+)
05.50 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 «БАЛЛАДА О
СОЛДАТЕ» (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, 19.00, 20.30,
00.00, 02.45 Ручная работа (6+)
23.30 Вне зоны (6+)
00.30 Хорошее кино (12+)
02.00 Академический час (6+)
03.00 Хорошая музыка (6+)

05.25, 08.20 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ» (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
сти дня (16+)
09.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
08.40, 10.05 Х/ф «АТЫ-БАТЫ,
11.00, 16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛШЛИ СОЛДАТЫ…» (12+)
КА» (16+)
10.00, 14.00 Военные Новости
11.30 «Новый день» (12+)
Белгород 24
(16+)
12.00, 13.00 «Не ври мне» (12+)
06.00, 07.00, 08.00, 09.00 «Утро
10.40, 13.20, 14.05 Т/с «ИН14.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
на «Белгород 24» (12+)
СПЕКТОР ЛОСЕВ» (12+)
(16+)
10.00 Д/ф «Закрытый архив»
15.50 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ
15.00 «Вернувшиеся» (16+)
(12+)
КРЕСТ» (16+)
17.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)
11.00, 03.45 Т/с «Городские
18.40 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ ПЛА19.30 Х/ф «БЛОНДИНКА В
шпионы» (12+)
ВАНИЕ» (12+)
ЭФИРЕ» (16+)
12.00 Д/ф «Секретные материа20.45, 21.30 Х/ф «СЛУЧАЙ В
21.30 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА»
лы» (16+)
КВАДРАТЕ 36-80» (12+)
(16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 19.00,
22.35 Х/ф «МОРСКОЙ ХАРАК23.30 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ.
20.00, 21.00, 22.00, 02.00 «К
ТЕР» (0+)
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ: В ТРЕХ ИЗэтому часу. Белгород» (12+)
00.40 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ»
МЕРЕНИЯХ» (6+)
17.00 «Пять причин поехать в…»
(12+)
01.00, 01.30, 02.00, 02.15, 02.45,
(12+)
02.00 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ…»
03.00, 03.30, 04.00 «Знания и
17.20 Х/ф «Контакт 2011» (16+)
(0+)
Эмоции» (12+)
19.20 «Обзор газеты «Наш
03.30 «Высоцкий. Песни о войне» (6+)
Белгород» (12+)
04.15 «Властители» (16+)
В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам.

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

НАШ БЕЛГОРОД
gazetanb.ru

СУББОТА
06.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.20 «Владимир Высоцкий.
«Уйду я в это лето…» (16+)
11.30 «Живой Высоцкий» (12+)
12.20 «Владимир Высоцкий и
Марина Влади. Последний поцелуй» (16+)
13.25 «Владимир Высоцкий.
«И, улыбаясь, мне ломали крылья» (16+)
15.40 «Высоцкий. Последний год»
(16+)
16.40 «Сегодня вечером» (16+)
19.50, 21.20 «Высоцкий» (16+)
21.00 «Время» (16+)
00.00 Х/ф «ЦВЕТ ДЕНЕГ» (16+)
02.00 «Наедине со всеми» (16+)
02.45 «Модный приговор» (6+)
03.30 «Давай поженимся!» (16+)
04.10 «Мужское / Женское» (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 «НЕЛЮБИМЫЙ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.50 Х/ф «ШАГ К СЧАСТЬЮ»
(12+)
00.50 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» (0+)

05.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (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+)

05.50, 02.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА» (12+)
08.00 Вести-Белгород (16+)
08.35 «Сто к одному» (12+)
10.00, 20.00 Вести (16+)
11.00, 01.00 Торжественный
парад кo Дню военно-морского
флота РФ (12+)
12.15 Т/с «ЧЕРНОЕ МОРЕ» (16+)
21.20 «Воскресный вечер» (12+)

05.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
06.10, 01.10 Т/с «ИКОРНЫЙ
БАРОН» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
(16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 Торжественный парад ко
Дню Военно-морского флота РФ
(12+)
12.15 «Дачный ответ» (0+)
13.20 «Чудо техники» (12+)
14.20 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)

15

25 июля
13.00 «НашПотребНадзор» (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 «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВНОЙ «БРОДЯГА» (16+)
01.05 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА…» (16+)
02.25 «Дачный ответ» (0+)
03.15 «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 «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+)
08.25 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10.10 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ»
(12+)
12.10 Х/ф «ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР»
(0+)
14.05 Х/ф «ИНСУРГЕНТ» (12+)
16.20 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА
СТЕНОЙ» (12+)
18.40 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ» (16+)
21.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ-2049» (16+)
00.15 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
02.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2» (16+)
03.20 «Слава Богу, ты пришел!»
(16+)
04.10 «Шоу выходного дня» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.25 М/ф «Мореплавание Солнышкина» (0+)
05.40 М/ф «Жихарка» (0+)

05.55 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ» (0+)
07.35 Православная энциклопедия (6+)
08.00 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «10 самых… Браки королев
красоты» (16+)
08.40 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
ПРИЗРАК» (12+)
10.35, 11.45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК» (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ

05.10, 06.10 Х/ф «КОМАНДИР
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» (12+)
06.00, 10.00, 12.15 Новости (16+)
07.00, 10.10 «День Военно-морского флота РФ». Праздничный
канал (12+)
11.00 Торжественный парад ко
Дню Военно-морского флота РФ
(12+)
12.30 «Цари океанов. Фрегаты»
(12+)
13.30, 00.10 «Цари океанов» (12+)
14.30 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БУШЛАТЫ» (16+)
17.50 Государственный Кремлевский Дворец. Концерт, посвященный фильму «Офицеры» (12+)
19.10 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» (6+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Х/ф «72 МЕТРА» (12+)
01.10 «Наедине со всеми» (16+)
01.55 «Модный приговор» (6+)
02.40 «Давай поженимся!» (16+)
03.20 «Мужское / Женское» (16+)
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11.30, 14.30 События (16+)
12.50, 14.45 Х/ф «СЕЛФИ НА
ПАМЯТЬ» (12+)
17.05 Х/ф «ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕВА» (12+)
21.00, 04.00 «Постскриптум» (16+)
22.15, 02.35, 03.20 «Прощание»
(16+)
23.00 «90-е. Папы Карло шоу-бизнеса» (16+)
23.55 Д/ф «Жены Третьего рейха»
(16+)
00.40 «Украина. Мешок без кота»
(16+)
01.10 «Хроники московского
быта» (12+)
01.55 Д/ф «Слезы королевы» (16+)
05.05 Д/ф «Александр Лазарев и
Светлана Немоляева. Испытание
верностью» (12+)

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 «БАБУШКА ЛЕГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ» (16+)
18.40 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.30 «Stand up» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

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 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
БУРАТИНО» (0+)
10.45, 16.45 «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+)
16.05 Д/ф «Музыка. Фильм памяти… Владимир Высоцкий» (12+)
17.00 «Хорошая музыка». Телеверсия концерта (6+)
18.00 «Сельский порядок» (6+)
18.30 «Ручная работа» (6+)
19.15 «Вспомнить все» Л. Млечина (12+)
19.40 «Большое интервью». Никита Высоцкий (12+)
20.10, 03.50 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»
(0+)
21.25 Документальный фильм (12+)
21.50 Х/ф «ЖАННА Д’АРК» (16+)
00.25 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ» (12+)
01.55 Д/ф «Северная Земля адмирала Вилькицкого» (12+)
02.20 Х/ф «СЕМНАДЦАТЫЙ
ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИЙ» (12+)

05.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
07.20 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» (0+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
17.25 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 3D»
(16+)
19.20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ГЕНЕЗИС» (16+)
21.45 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3:
ВОССТАНИЕ МАШИН» (16+)
23.45 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ДА
ПРИДЕТ СПАСИТЕЛЬ» (16+)
01.50 «Тайны Чапман» (16+)

16.25 Д/ф «Женщины Александра Абдулова» (16+)
17.15 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО» (12+)
20.55 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
ПРИГОВОР» (12+)
00.50 Х/ф «КОТОВ ОБИЖАТЬ
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (12+)
02.25 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА
ЛЮБВИ» (12+)
03.55 Петровка, 38 (16+)
04.05 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
ПРИЗРАК» (12+)

10.55 «Просыпаемся по-новому»
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест» (16+)
17.00 Х/ф «БАБУШКА ЛЕГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ 2» (16+)
18.40 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
21.00 «Прожарка» - «Павел
Воля» (16+)
22.00, 03.20 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «ТНТ Music» (16+)
02.00 Х/ф «БАБУШКА ЛЕГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ» (16+)
05.00 «Открытый микрофон»
(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.15, 08.15, 04.25 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ, ЖЕНЬКА!» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
(16+)
09.00 «Легенды музыки» (6+)
09.30 «Легенды кино» (6+)
10.15 Д/с «Загадки века» (12+)
11.05 «Улика из прошлого» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Москва Углич» (6+)
13.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
13.35 «СССР. Знак качества» (12+)
14.25, 18.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ
ФАРВАТЕР» (0+)

20.25 Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ» (6+)
22.35 Д/ф «Не дождетесь!» (12+)
23.40 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ»
(6+)
01.25 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ БАСТИОНЫ» (6+)
02.55 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИМОВ» (0+)

06.00 «Команда мечты» (12+)
06.30 «Упущенное чемпионство»
(12+)
06.50 Х/ф «ЭДДИ «ОРЕЛ» (16+)
08.50, 13.00, 19.15, 22.25, 00.40
Все на Матч! (12+)
09.20 Бокс. Международный турнир «Kold Wars». Сергей Горохов
против Зака Челли (16+)
11.20, 12.25, 16.00, 19.10 Новости
(16+)
11.25 Все на футбол! Афиша
(12+)
11.55 Чемпионат Германии. Итоги
(12+)
12.30 «Эмоции Евро» (12+)
14.00 Смешанные единоборства.
АСА 107. Grand Power. Александр
Емельяненко против Магомеда
Исмаилова (16+)
16.05 Все на футбол! (12+)
16.55 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу сезона 2019-2020.
Финал (12+)
20.25, 22.40 Футбол. Чемпионат
Италии (12+)
01.15 Х/ф «БИЛЬЯРДИСТ» (16+)
04.00 Международный день Бокса.
Федор Чудинов против Ронни Ландаэты. Александр Устинов против
Кевина Джонсона (16+)

Белгород 24

06.00, 05.05 Д/ф «Секретные
материалы» (16+)
06.25, 22.00 Д/ф «Закрытый
архив» (12+)
07.30 Анимационный фильм «Тэд
Джонс и Затерянный город» (6+)
09.00, 10.00, 11.00, 14.00, 15.00,
16.00, 19.00, 20.00, 21.00, 02.00
«Белгород: 7 дней» (12+)
09.30, 14.30, 19.30 Обзор газеты
«Наш Белгород» (12+)
09.35, 14.35, 19.35 «Управа
рядом» (12+)
12.00 «Бон Аппетит» (12+)
12.30 «Доктор И» (16+)

12.50, 23.00 Д/ф «Вся правда о…»
(12+)
13.45, 17.00 «Пять причин поехать
в…» (12+)
17.10 Т/с «Капкан для Золушки»
(12+)
18.05 Т/с «Партнеры по преступлению» (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 «Французский шпион»
(16+)

06.00 Утро с «Миром Белогорья»
(6+)
09.00, 10.45, 12.40 Мультфильмы
(0+)
10.00, 14.00, 05.00 Фитнес (6+)
11.00, 22.00 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА
ТОВАРИЩА» (6+)
13.00, 18.00, 21.30, 00.00, 05.45
Сельский порядок (6+)
13.30 Уроки рисования (6+)
15.00, 19.05 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ» (0+)
16.20, 20.20 Д/ф «Берлин. Май
1945-го» (12+)
17.00, 03.00 Хорошая музыка (6+)
18.30, 02.45 Ручная работа (6+)
21.00 Места знать надо (6+)
23.45 Вне зоны (6+)
00.30 Хорошее кино (0+)
02.00 Академический час (6+)

06.00, 10.00 Мультфильмы (0+)
09.45 «Рисуем сказки» (0+)
10.30 «Далеко и еще дальше»
(16+)
11.30 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ» (6+)
13.15 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ:
ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ НАДЕЖД» (6+)
15.15 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ: В ТРЕХ ИЗМЕРЕНИЯХ» (6+)
17.00 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ» (16+)
19.00 Х/ф «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ»
(16+)
22.00 Х/ф «МАЛАВИТА» (16+)
00.15 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ:
АРМАГЕДДОН» (12+)
01.45 «Городские легенды 2012»
(16+)
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19.40 Ты не поверишь! (16+)
20.40 «Звезды сошлись» (16+)
22.10 «Основано на реальных
Событиях» (16+)
04.10 Их нравы (0+)
04.35 «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+)
07.50 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
08.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» (12+)
09.55 Х/ф «ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР»
(0+)
11.45 Х/ф «СМОКИНГ» (12+)
13.45 Анимационный фильм
«МЕГАМОЗГ» (0+)
15.40 Анимационный фильм
«МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ»
(6+)
17.25 Анимационный фильм
«МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ-2»
(6+)
19.05 Анимационный фильм
«МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ-3.
МОРЕ ЗОВЕТ» (6+)
21.00 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)
23.15 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ
ЧАППИ» (18+)
01.35 «Репортерша» (18+)
03.20 Х/ф «ИГРЫ РАЗУМА» (12+)
05.25 М/ф «Мышонок Пик» (0+)
05.40 М/ф «Комаров» (0+)

05.55 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» (6+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «Любимое кино. Гусарская
баллада» (12+)
08.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (0+)
10.35 Д/ф «Владимир Этуш.
Снимаем шляпу!» (12+)
11.30, 14.30, 00.35 События (16+)
11.50 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ» (12+)
14.45 «Хроники московского
быта» (12+)
15.35 «Прощание» (16+)

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 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
БУРАТИНО» (0+)
10.45 «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+)
16.05 Д/ф «Несломленный нарком» (12+)
18.30 «Дикое поле»: Белогорье
300 лет назад (6+)
19.15 «Моя история». Роман
Мадянов (12+)
19.45 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ» (12+)
21.15 Х/ф «СЕМНАДЦАТЫЙ
ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИЙ» (12+)
22.45 «Мне - 65. Концерт Олега
Газманова» (12+)
00.15 «Фигура речи» (12+)
00.40 Д/ф «Путешествие по провинции. Конверт № 1. Вологодская область» (12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.25 Х/ф «СКАЙЛАЙН» (16+)
10.05 Х/ф «СКАЙЛАЙН 2» (16+)
12.05 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 3D»
(16+)
14.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)
16.40 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» (16+)
19.05 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» (16+)
21.20 Х/ф «СКАЛА» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
03.35 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
04.20 «Территория заблуждений» (16+)

00.15 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ»
(12+)
03.45 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ»
(12+)
05.05 Д/ф «Перевод на передовой» (12+)

06.00 «Команда мечты» (12+)
06.30 Х/ф «ГОЛ-2: ЖИЗНЬ КАК
МЕЧТА» (16+)
08.35, 12.35, 16.05, 17.50, 20.00,
22.25, 00.40 Все на Матч! (12+)
09.15 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона 20192020. Финал (0+)
11.25, 14.40, 16.00, 17.45, 19.55
Новости (16+)
11.30, 16.35 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок.
Туринг (12+)
12.40 Футбол. Чемпионат Италии
(0+)
14.45 Бокс. Джо Джойс против
Майкла Уоллиша (16+)
18.15 «Финал Кубка. Live» (12+)
18.35 После футбола (12+)
19.35 Чемпионат Италии. Главное (12+)
20.25, 22.40 Футбол. Чемпионат
Италии (12+)
01.15 Футбол. Кубок Греции. Финал. АЕК - «Олимпиакос» (0+)
03.15 Х/ф «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ
ОБМАН» (16+)
05.00 «Боевая профессия» (16+)
05.30 Д/с «500 лучших голов»
(12+)

22.00 Шоу-балет на льду «Спящая красавица» (12+)
23.10 «Пять причин поехать в…»
(12+)
00.00 - 06.00 Профилактика на
телеканале

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 Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 05.00 Фитнес (6+)
11.00, 22.00 Х/ф «ОПТИМИСТИЧЕСКАЯ ТРАГЕДИЯ» (12+)
13.00 Д/ф «Битва оружейников»
(6+)
15.00, 19.05 Х/ф «НАХАЛЕНОК»
(6+)
16.00, 20.00 Д/ф «Берлин. Май
1945-го» (12+)
18.30 Дикое поле: Белогорье 300
лет назад (6+)
21.30 Места знать надо (6+)
00.30 Хорошее кино (12+)
02.00 Академический час (6+)

06.00, 09.45 Мультфильмы (0+)
09.00 «Рисуем сказки» (0+)
09.15 «Новый день» (12+)
Белгород 24
10.00 «Погоня за вкусом» (12+)
06.00 Д/ф «Вся правда о…» (12+)
11.00 «Далеко и еще дальше»
06.55, 12.55 Д/ф «Закрытый
(16+)
архив» (16+)
12.00 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ:
07.20, 17.00 Мультфильм (0+)
05.50 Х/ф «МОРСКОЙ ХАРАКАРМАГЕДДОН» (12+)
07.30 Х/ф «Ослиная шкура» (0+)
ТЕР» (0+)
13.45 Х/ф «МАЛАВИТА» (16+)
09.00, 10.00, 11.00, 14.00, 15.00,
07.35 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРА16.00 Х/ф «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ»
16.00, 19.00, 20.00, 21.00 «БелгоТЕ 36-80» (12+)
род:7 дней» (12+)
09.00 «Служу России» (12+)
(16+)
09.30, 14.30, 19.30 Обзор газеты
09.55 «Военная приемка» (6+)
19.00 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ
«Наш Белгород» (12+)
10.45 Д/ф «Акула» императорскоЖЕЛАНИЯМИ» (16+)
09.35, 14.35, 19.35 «Управа
го флота» (6+)
21.00 Х/ф «МОЯ СУПЕР-БЫВрядом» (12+)
11.10 Д/с «История российского
ШАЯ» (16+)
12.00 «Бон Аппетит» (12+)
флота» (12+)
23.00 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА»
12.30 «Доктор И» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
(16+)
17.10 Т/с «Капкан для Золушки»
18.15 Д/с «Легенды советского
01.00 «Городские легенды 2012»
(12+)
сыска» (16+)
(16+)
18.05 Т/с «Партнеры по престу22.30 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО
плению» (16+)
05.30 «Странные явления» (16+)
ФЛОТА» (0+)
В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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Разрешение
онлайн

О мерах профилактики Роспотребнадзор информирует
клещевого вирусного энцефалита
■■

►►В связи с сезонной активностью

клещей Роспотребнадзор напоминает:
клещевой вирусный энцефалит (КВЭ)
– острое инфекционное вирусное
заболевание, с преимущественным
поражением центральной нервной
системы. Последствия заболевания: от
полного выздоровления до нарушений
здоровья, приводящих к инвалидности
и смерти.

ВОПРОС:
Правда, что сейчас разрешение на бесплатную
парковку для инвалидов можно оформить онлайн?
ЕВГЕНИЯ
На вопрос читателя отвечает начальник УПФР в
г. Белгороде Ирина ЕФАНОВА:
- Да. Соответствующие изменения в федеральный закон “О социальной защите инвалидов в Российской Федерации” вступили в силу с 1 июля 2020 года и стали еще
одним шагом по повышению доступности государственных и муниципальных услуг для инвалидов.
Подать заявление, как и прежде, можно в личном кабинете на портале Госуслуг, указав номер, марку и модель
автомобиля, на котором планируется поездка на автомобиле, на котором перевозится инвалид или ребенок-инвалид.
Подтверждать право на бесплатную парковку при этом
не нужно, все необходимые сведения уже содержатся в
базе данных Федерального реестра инвалидов (ФРИ),
оператором которого является Пенсионный фонд России.
Кроме этого, заявление можно подать в «Личном кабинете инвалида» на сайте ФРИ или непосредственно
в МФЦ. При этом заявления в клиентских службах Пенсионного фонда приниматься не будут. Сведения об автомобиле, на котором планируется поездка, появятся в
реестре только после внесения данных любым из вышеуказанных способов.
Оформить разрешение на бесплатную парковку можно
на автомобиль, управляемый инвалидом первой или второй группы или перевозящий его, в том числе ребенкаинвалида. Также бесплатная парковка предоставляется
инвалидам третьей группы, у которых ограничена способность в самостоятельном передвижении.
Согласно вступившим в силу поправкам подать заявление теперь можно только на одно транспортное средство.
При необходимости гражданин может изменить сведения о транспортном средстве, подав новое заявление, –
актуальными будут считаться сведения, размещенные в
ФРИ последними. Внесенные данные появятся в реестре
уже через 15 минут. Это дает возможность занести в реестр даже номер такси, на котором инвалид осуществляет поездку по городу, чтобы автомобиль останавливался
в местах для инвалидов без риска получить штраф.
Информация, занесенная в реестр, имеет силу на территории всей страны, тогда как раньше в каждом субъекте была своя база номеров машин, имеющих льготы.
Таким образом, если автомобиль внесен в Федеральный
реестр, то пользоваться выделенными парковочными местами можно будет в любом регионе. Доступ к реестру
получат органы власти всех субъектов, которые и определяют количество льготных парковочных мест в общественных пространствах.
Отметим. что для граждан, оформивших знак «Инвалид» до 1 июля 2020 года, срок внесения данных в реестр
продлен до конца 2020 года, - до этого времени они могут пользоваться правом бесплатной парковки, используя
имеющийся знак. С 1 января 2021 года проверка наличия права на бесплатную парковку будет осуществляться
только на основании сведений ФРИ.
Напомним, с 1 марта до 1 октября 2020 года действует
временный порядок определения инвалидности, согласно которому вся процедура происходит исключительно на
основе документов медицинских учреждений, без посещения инвалидом бюро медико-социальной экспертизы.
Продление инвалидности также осуществляется заочно.

НАШ БЕЛГОРОД
gazetanb.ru

Возбудитель болезни (вирус клещевого энцефалита,
ВКЭ) передается человеку в первые минуты присасывания зараженного вирусом клеща вместе со слюной.
· при посещении эндемичных по КВЭ территорий в лесах, лесопарках, на индивидуальных садово-огородных
участках,
· при заносе клещей животными (собаками, кошками)
или людьми – на одежде, с цветами, ветками и т. д. (заражение людей, не посещающих лес),
· при употреблении в пищу сырого молока коз (чаще
всего), овец, коров, буйволов, у которых в период массового нападения клещей вирус может находиться в молоке. Поэтому на неблагополучных территориях по клещевому энцефалиту необходимо употреблять этот продукт
только после кипячения. Следует подчеркнуть, что заразным является не только сырое молоко, но и продукты,
приготовленные из него: творог, сметана и т.д.,
· при втирании в кожу вируса при раздавливании клеща или расчесывании места укуса.
Для заболевания характерна весенне-осенняя сезонность, связанная с периодом наибольшей активности
клещей. Инкубационный (скрытый) период длится чаще
10-14 дней, с колебаниями от 1 до 60 дней.
Болезнь начинается остро, сопровождается ознобом,
сильной головной болью, резким подъемом температуры
до 38-39 градусов, тошнотой, рвотой. Беспокоят мышечные боли, которые наиболее часто локализуются в области шеи и плеч, грудного и поясничного отдела спины,
конечностей. Внешний вид больного характерен – лицо
гиперемировано, гиперемия нередко распространяется
на туловище.
Заболевание клещевым энцефалитом можно предупредить с помощью неспецифической и специфической
профилактики.
Неспецифическая профилактика включает применение специальных защитных костюмов (для организованных контингентов) или приспособленной одежды, которая
не должна допускать заползания клещей через воротник,

обшлага, под брюки. Рубашка должна иметь длинные рукава, которые у запястий укрепляют резинкой. Заправляют рубашку в брюки, концы брюк - в носки и сапоги. Голову и шею закрывают косынкой.
Для защиты от клещей используют отпугивающие и
уничтожающие их средства – акарицидно-репеллентные
и акарицидные, которыми обрабатывают одежду.
Перед использованием препаратов следует ознакомиться с инструкцией.
Каждый человек, находясь в природном очаге клещевого энцефалита в сезон активности членистоногих, должен каждые 15 минут осматривать свою одежду и тело
самостоятельно или при помощи других людей, а выявленных клещей снимать.
Меры специфической профилактики клещевого вирусного энцефалита включают:
- профилактические прививки против клещевого энцефалита проводятся лицам, проживающим на эндемичной
территории и по виду деятельности или роду занятий,
связанных с пребыванием в природных стациях, а также
лицам, выезжающим на эндемичные территории;
- серопрофилактику с использованием человеческого
иммуноглобулина против КВЭ (непривитым лицам, обратившимся в связи с присасыванием клеща на эндемичной по клещевому вирусному энцефалиту территории
или при обнаружении вируса клещевого энцефалита в
присосавшемся клеще) проводят только в медицинских
организациях).
Снять клеща лучше у врача в травматологическом пункте в поликлинике по месту жительства или любом травматологическом пункте.
Снимать его следует очень осторожно, чтобы не оборвать хоботок, который глубоко и сильно укрепляется на
весь период присасывания.
При удалении клеща необходимо соблюдать следующие рекомендации:
· захватить клеща пинцетом или обернутыми чистой
марлей пальцами как можно ближе к его ротовому аппарату и держа строго перпендикулярно поверхности кожи
повернуть тело клеща вокруг оси, извлечь его из кожных
покровов,
· место укуса продезинфицировать любым пригодным
для этих целей средством (70% спирт, 5% йод, одеколон),
· после извлечения клеща необходимо тщательно вымыть руки с мылом,
· если осталась черная точка, т.е. ротовой аппарат
остался в коже, обработать 5% йодом и оставить до естественной элиминации.
Снятого клеща доставляют на исследование в микробиологическую лабораторию или иные лаборатории, проводящие такие исследования.

Разрешение
на строительные работы

■■

Росреестр информирует

ВОПРОС:
Что делать после окончания строительства
объекта?
СЕРГЕЙ
На вопрос читателя отвечает врио руководителя
управления Росреестра по Белгородской области Евгений КОШЕЛЬ:
- Не позднее месяца со дня окончания строительства
(реконструкции) объекта, застройщик должен самостоятельно обратиться в орган, уполномоченный на выдачу
разрешений на строительство, в том числе через МФЦ,
либо заказным письмом по почте, или через портал Госуслуг с уведомлением об окончании строительства объекта
ИЖС (либо садового дома). В данном случае к уведомлению прикладывается технический план объекта.
Орган, уполномоченный на выдачу разрешений на строительство, в течение 7 дней проводит проверку соответствия указанных в уведомлении об окончании строительства параметров построенных или реконструированных
объекта предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным правилами землепользования
и застройки, документацией по планировке территории,
а также соответствие виду разрешенного использования
построенного объекта виду разрешенного использования,
указанному в уведомлении о планируемом строительстве.
По результатам рассмотрения поступившего уведомления уполномоченный орган направляет застройщику
уведомление либо о соответствии либо, о несоответствии
построенных или реконструированных объекта ИЖС или
садового дома требованиям законодательства о градо-

строительной деятельности.
Отметим, что с момента регистрации права собственности на объект индивидуального жилищного строительства
в отношении этого объекта у вас появляется обязанность
по уплате налога на имущество физических лиц (ст. ст.
400, 401 НК РФ). Кроме того, по завершении строительства
вы вправе вернуть уплаченный ранее НДФЛ путем применения имущественных налоговых вычетов (пп. 3, 4 п. 1 ст.
220 НК РФ).
Если при возведении жилого дома не будет соблюдена
установленная процедура, то придется оформлять свои
права только в судебном порядке, при этом обосновав, что
ваш дом не нарушает строительных норм и правил и не
является самовольной постройкой.

Материалы полосы подготовила Вера ФЕСЕНКО, фото из свободных источников
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Профилактика

Алкоголь и вода - вещи несовместимые
►►С наступлением летнего зноя многие

белгородцы выбирают в качестве
досуга отдых у воды. Начальник водноспасательной станции МКУ «Управление
ГОЧС города Белгорода» Эдуард
Гудыменко рассказывает о ситуации
на водных объектах нашего города.

- Что нужно помнить, когда люди отдыхают
с детьми?
- Взрослые не должны оставлять детей без присмотра. Малыши могут увлечься игрой и случайно оказаться на глубине. И до трагедии – одно мгновение. В играх
на воде нельзя использовать подручные средства - матрасы, надувные камеры, круги, мячи. Ребёнок может
выскользнуть из круга, и найти его в мутной воде будет
невозможно. Всем будет казаться, что он там, где круг,
а круг может уплыть на 20-30 см. Все эти правила, к сожалению, написаны кровью.
- Купальный сезон в Белгороде уже начался.
Были случаи, в которых граждане пострадали?
- Да, были происшествия, когда отдыхающие нуждались в помощи спасателей. Случалось это потому, что
они пренебрегали правилами. Если бы на тот момент
спасателей не было на месте, то эти истории закончились бы трагедиями.
- Кроме отдыхающих, на водоёмах бывают рыбаки. Они также в группе риска?
- Рыбаки, как правило, в воду не идут. Но их снасти
представляют опасность для окружающих, потому что
оснащены крючками, которые могут оторваться и навредить отдыхающим. Рыбаки подготовлены лучше, чем
просто посетители пляжа. Они одеты, у них есть головные уборы, и в жару они регулярно пьют воду.

ФОТО ИЗ СВОБОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Расскажите об основных правилах безопасности людей на водоёмах в период купального
сезона.
- Самое простое правило: купаться в алкогольном
опьянении запрещено! Необходимо следить за своим
самочувствием на водоёме: находиться в тени, пить
воду, использовать головные уборы, не заплывать за
буйки, в воду входить постепенно, а не прыгать сразу,
потому что сосуды в холодной воде сужаются, кислород
не поступает к сосудам мозга и человек может потерять
сознание.

патруль для людей, которые заплывают за буйки. Они
патрулируют водоем от Центрального пляжа до Пикникпарка.
- Хочется узнать подробнее о разрешенных местах для купания в Белгороде.
- Купаться можно на Центральном пляже по реке
Северский Донец, правый и левый берег соответствуют всем требованиям санитарно-эпидемиологического
надзора. Пляж Левобережный на Везёлке за спортивным комплексом Светланы Хоркиной тоже открыт для
купания. На пескарьере сейчас купаться запрещено изза реконструкции пляжа.
- Как работают спасатели в разрешенных местах для купания в Белгороде?
- Спасатели работают везде и патрулируют даже
в неразрешенных местах. На пляжах есть вышки и посты, где за отдыхающими наблюдают спасатели. Также
на водоёмах регулярно работает водный патруль.
- Есть ли статистика ежегодных трагических
случаев в городе? По какой причине чаще всего они
происходят?
- На сегодняшний день девять человек удалось спасти. Среди них есть несовершеннолетние, пострадавшие из-за недосмотра родителей. 99 % трагических
случаев происходит из-за алкоголя.

- Как нужно действовать, если вблизи тонет
человек?
- Когда человек тонет, у него единственная цель –
спастись. Он может цепляться за вас и создавать угрозу
вам. Действовать нужно решительно и быстро. Если вы
не умеете плавать, можно подать команду голосом, привлечь внимание спасателей и других людей на пляже.
Центральный пляж оборудован «спасательными кнопками», дежурный на вышке увидит, откуда идет сигнал
и придёт на помощь утопающему. Также есть водный

- Если спасатель видит, что человек в нетрезвом состоянии идет в воду, он может как-то повлиять на него?
- Если нетрезвый человек не реагирует на замечания спасателей, мы вызываем подкрепление. На пляже
дежурят сотрудники управления внутренних дел, и потом они работают с такими нарушителями.

Телефон
работает
круглосуточно

Взаимодействие
Человек
с высоким статусом

■■

Нововведение

►►Автоинформатор,

предоставляющий сведения
о государственной услуге
по консультированию, заработал
в Белгородской таможне.

В Белгородской таможне введен в эксплуатацию автоинформатор о порядке предоставления государственной услуги по консультированию в области таможенного
дела.
С помощью информатора можно получить следующие
сведения:
- условия и порядок предоставления государственной
услуги;
- график работы правового отдела;
- почтовый и электронный адреса Белгородской таможни;
- адрес официального сайта ФТС России.
Телефонный номер автоинформатора - (4722) 30-6360 работает в круглосуточном режиме, сообщает прессслужба Белгородской таможни.

Алеся МЕДВЕДЕВА

■■

►►Житель столицы стал фигурантом

необычного уголовного дела.

В июне этого года сотрудники Пограничного управления
ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям задержали в пограничной зоне в Грайворонском городском
округе Белгородской области за нарушение правил пограничного режима 53-летнего жителя города Москвы, следовавшего в направлении государственной границы. В ходе опроса
мужчина рассказал, что является так называемым «вором в
законе». После привлечения его к административной ответственности, он был передан в полицию.
Впоследствии во время проведения сотрудниками управления уголовного розыска УМВД России по Белгородской
области, Главного управления уголовного розыска МВД России и ФСБ России оперативно-разыскных мероприятий были
получены сведения, подтверждающие высокий статус задержанного в криминальной среде.
В настоящее время в отношении мужчины следственным
управлением УМВД России по Белгородской области возбуждено уголовное дело (Занятие высшего положения в преступной иерархии). Санкции этой статьи Уголовного кодекса
предусматривают от восьми до пятнадцати лет лишения свободы. В настоящее время житель Москвы по решению суда
заключен под стражу.

Материалы полосы подготовила Анна БАРАБАНОВА
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Криминальная хроника

Перестрелка у ресторана

В минувшую субботу ночью в УМВД России по Белгороду поступило сообщение о стрельбе возле ресторана на улице Щорса. В результате происшествия
пострадали два человека. 28-летний местный житель
был доставлен в больницу с ранениями в шею, голову
и предплечье, а его 29-летний приятель - с ранением
в грудь.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Правоохранителям удалось в кратчайшие сроки установить личности всех участников
конфликта, включая открывшего стрельбу мужчину. В
ходе оперативно-разыскных мероприятий подозреваемого задержали сотрудники уголовного розыска и доставили в первый отдел полиции.
По предварительным данным, возле развлекательного заведения между двумя компаниями произошел
конфликт, в ходе которого ранее не судимый 28-летний
мужчина открыл стрельбу из травматического пистолета в своих оппонентов. Возбуждено уголовное дело.
Расследование продолжается.

Поездка на два года

В отдел полиции №3 городского управления внутренних дел обратилась 35-летняя женщина. Она сообщила, что у нее похитили велосипед. Сотрудники
патрульно-постовой службы установили личность подозреваемой и задержали её.
Ею оказалась 18-летняя ранее судимая за имущественные преступления местная жительница. По предварительным данным, злоумышленница в поисках
чужого имущества зашла в один из подъездов и, обнаружив там велосипед без противоугонного устройства,
уехала на нем. Сумма ущерба, причиненного владелице, составила 3 500 рублей. Подозреваемая сбыла похищенное имущество за символическую сумму, но правоохранителям удалось изъять велосипед и вернуть
законной владелице. Отделом дознания УМВД России
по Белгороду возбуждено уголовное дело. Санкции статьи предусматривают до двух лет лишения свободы.

Прощай, оружие

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники ОМВД России по Белгородскому району получили информацию о том, что 64-летний мужчина может
незаконно хранить оружие и боеприпасы. Когда к нему
выехала следственно-оперативная группа, он добровольно выдал полицейским незарегистрированное
охотничье ружье, сообщив, что в его доме больше нет
никаких запрещенных предметов и веществ. Однако в
ходе осмотра жилища с применением служебной собаки правоохранители обнаружили банку с порохом (400
граммов). Кроме того, у мужчины изъяли 37 патронов к
охотничьему оружию, 25 из них - самодельные.
За незаконные хранение пороха и изготовление бое
припасов было возбуждено уголовное дело. Мужчина
признал свою вину, пояснив, что ружье и порох ему достались от умершего отца. Патроны он впоследствии
изготовил самостоятельно. Подозреваемый впервые
совершил преступление, ранее к уголовной ответственности не привлекался. Помимо этого, он активно способствовал раскрытию преступления и установлению
всех обстоятельств по уголовному делу. С учетом всех
обстоятельств постановлением суда уголовное дело в
отношении него прекращено, ему назначен судебный
штраф - 35 тысяч рублей.

Участковые идут по следу

С заявлением о пропаже из подвала заготовок в полицию обратилась 59-летняя жительница села Пушкарное. Она не досчиталась оставшихся с прошлого года
тридцати банок с консервацией. Участковые уполномоченные установили личности подозреваемых и задержали их. Ими оказались братья - ранее судимые 35-летний и 38-летний местные жители.
По предварительным данным, злоумышленники
совершили хищение ночью, будучи в состоянии алкогольного опьянения. В подвал женщины они проникли,
отжав дужку засова. Выбросив из мешка свеклу, они
погрузили в него банки с овощными консервами и вареньем и скрылись. Большую часть похищенного братья
сбыли местному жителю в обмен на спиртное, а оставшиеся соленья оставили себе для продолжения застолья. Правоохранителям удалось изъять похищенные у
женщины 25 банок с консервацией и вернуть хозяйке.
Еще одна кража произошла в селе Красный Октябрь. У пенсионера украли домашнюю птицу. Участковые уполномоченные установили личность подозреваемой. Ею оказалась 54-летняя местная жительница,
злоупотребляющая спиртным. Она ночью пробралась
во двор потерпевшего со стороны огорода. Спрятав в
мешок трех кур, злоумышленница скрылась. Полицейские успели изъять похищенное и вернули законному
владельцу.

Пожар легче предотвратить,
чем потушить

■■

Смена

►►Могут ли подростки быть настоящими журналистами?

Юнкоры молодёжной редакции «Журфикс» теперь в команде
«Белгород-медиа». Активные ребята теперь пишут не только
для детских и подростковых газет и журналов, но и участвуют
в жизни общественных городских СМИ. В еженедельной
газете «Наш Белгород» появилась страничка «Молодёжка «НБ»,
для которой юные журналисты готовят уже по-настоящему
взрослые материалы.

Останки воинов
перезахоронят

ступно рассказывают своим сверстникам
об истории Белгорода и о школьниках с
яркими достижениями, об этикете и разных профессиях, и «Ба, это ловушка» с
советами по безопасности для старшего
поколения.
Недавно ребята приняли участие в акции, посвященной тридцатилетию газеты
«Наш Белгород». Активисты бесплатно раздавали праздничный выпуск еженедельника прохожим на улицах города. Белгородцы
соглашались на видеосъёмку и делились
впечатлениями. Было приятно видеть, что
люди заинтересованно листают газету,
узнавая знакомые лица и увлекаясь чтением актуальных тем. У «Молодежки «НБ»
впереди новые горизонты и творческие
победы.
Дарина СКАРЛАТОВА
■■

Память

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

Первый этап эксгумации был проведен
в 2010 году, тогда по инициативе Народного союза Германии по уходу за немецкими
могилами из центрального парка вывезли
около 850 останков немецких солдат.
Процесс обсуждения работ второго этапа начался в 2019 году.
- Для того чтобы провести данные работы, потребовался достаточно большой
период времени. Это переговоры, обсуждение сроков, назначение ответственных.
В настоящее время удалось достичь необходимых соглашений, подписать соответствующий договор между администрацией
Белгорода и компанией, которая уполномочена провести перезахоронение, - говорит Станислав Свечкарь, заместитель главы администрации города по экономике.
На месте раскопок работает поисковая
бригада из 10 человек. За день работники эксгумировали останки семидесяти немецких солдат. До пятого августа должны
извлечь предположительно еще около
двухсот. Поисковики работают по схеме
2010 года, там отмечены ряды немецких

Дата

создания органов государственного пожарного надзора.
В этом году его отметят 14-й раз. Каково быть инспектором
пожарного надзора, о трудностях этой профессии и личном
опыте рассказал старший лейтенант внутренней службы
Максим Старченко.

►►В рамках проекта

реконструкции парка
им. В.И. Ленина проводятся
работы по переносу
останков немецких солдат
на немецкое кладбище
в селе Беседино Курской
области.

■■

►►18 июля в нашей стране отмечается праздник - День

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

У подростков начались недетские журналистские будни: они получают задания
от редактора, ищут героев для интервью,
находят материал как настоящие профессионалы. За последние месяцы начинающие корреспонденты успели осветить
дистанционное обучение, спорт среди
молодёжи, незаметные, но важные профессии. Побывали в библиотеках города
и рассказали о том, чем сегодня живут
читальные залы, провели опросы на актуальные темы. И, конечно, юнкоры не собираются останавливаться на этом! Ребята
предлагают интересные креативные идеи
для новых проектов, помогают сделать
городские СМИ интересными и полезными для всех возрастов. На канале «Белгород 24» вышли две новые телепередачи:
«Самое то», где молодые журналисты до-
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могил - в каких местах были выкопаны и в
каких еще могут находиться останки.
Олег Чистин, представитель Народного
Союза Германии по уходу за воинскими
могилами в Центрально-Западном регионе рассказывает, почему местом захоронения было выбрано именно село Беседино Курской области: «Во-первых, удобно
территориально, находится в отдалении
от города, в то же время хорошая транспортная доступность».
Как положено, информация об останках заносится в протокол, а опознание
проходит по найденным жетонам, которые
в годы войны были у каждого немецкого
солдата. Работы по извлечению останков
завершатся в скором времени.
Софья ЧУГАЙ,
Марина ДОЛЖИКОВА

«У всех в детстве есть мечта: кто-то хочет быть космонавтом, кто-то врачом, а я
хотел быть, как папа», - рассказывает Максим Старченко. Работа в сфере МЧС для
нашего героя была мечтой детства, так как
его отец долгое время работал пожарным.
Специальность «инспектор пожарного
надзора» Максим выбрал, когда учился
в Академии Государственной противопожарной службы МЧС РФ, и с выбором не
прогадал. Работа нашему герою очень
нравится, несмотря на то, что она трудная, требует большой ответственности и
отличного знания нормативно-правовой
базы.
О начале своей карьеры и первой профессиональной проверке в должности
инспектора пожарного надзора Максим
вспоминает с улыбкой: «Это было три
года назад, когда я закончил академию.
Первым моим опытом стала приёмка школ
перед началом учебного года. Мы проверяли пожарную безопасность: пути эвакуации, работу сигнализаций и все, что с
этим связано». За несколько лет Максим
добился хороших результатов по службе и
за особые заслуги был награжден юбилейной медалью «25 лет МЧС России».
Также мы узнали, как проходит рабочий
день у инспекторов пожарного надзора.
Начинается всё с планерки, где начальник отделения ставит текущие задачи для

Дело для души
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Юнкоры в деле

Молодёжка «НБ»

подчиненных, а затем осуществляются
плановые проверки и различные профилактические мероприятия по пожарному
надзору.
В завершение нашего интервью старший лейтенант Старченко напомнил, что
каждому необходимо серьезно относиться
к своему делу, а также поздравил коллег
с профессиональным праздником и пожелал удачи в этой нелегкой и ответственной работе.
Анастасия ИВАНОВА
■■

Хобби

►►12 июля отметили всероссийский праздник - День рыбака.

Традиционно он выпадает на второе воскресенье июля
и проходит на официальном уровне уже 40-й раз. Каково это быть рыбаком, что надо знать и уметь? На эти и другие
вопросы ответил Дмитрий Филипчук, студент НИУ «БелГУ»
и заядлый рыбак с пеленок.

Рыбалку Дмитрий полюбил еще в детстве. В четыре года он поймал свою первую рыбу, конечно, не без помощи отца. А
в свои пять у него уже была собственная
небольшая удочка, которую ему подарил
дедушка.
- Никакое хобби не приносило мне
столько эмоций, как рыбалка. Этот азарт
не передать словами. Я могу часами сидеть на берегу в ожидании той самой, заветной рыбёшки. Бывают дни, когда я ухожу без улова, но это меня абсолютно не
расстраивает, ведь я иду не за рыбой, а
за удовольствием от самого процесса ловли, - рассказал Дмитрий.
Для нашего героя рыбалка - это дело
семейное. И дед, и отец, и старший брат
серьезно увлекаются рыбной ловлей, и
даже имеют семейные рецепты прикормок
для рыбы.
Рассказывая свою историю, Дмитрий
вспомнил самую захватывающую рыбалку
в его жизни, именно тогда он впервые поймал карпа весом 12 килограммов.
- Это произошло летом прошлого
года. Настроение было хорошее, поэтому решили с папой поехать порыбачить.
Пару часов ничего не клевало, отец уже
начал собираться, я тоже настроился на
то, чтобы уезжать. Вдруг вижу первую
поклевку, через минуту еще одна, после
чего леска резко натянулась, и мою удочку потянуло в сторону. Я побежал за ней и
еле успел ее ухватить. Через полчаса мне
все-таки удалось достать свой улов. Мою
усталость как рукой сняло после того, как
мы взвесили этого гиганта. Я был счастлив, - с улыбкой на лице вспоминает молодой рыбак.

Пишите нам на е-mail: nashbel@belnovosti.ru
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Также Дмитрий поделился с нами своими секретами. Наш герой уверен, что на
рыбалке нельзя обойтись без хорошего
настроения, а также не стоит забывать
про приметы, которых часто придерживаются опытные рыбаки. Например, первую
пойманную рыбу нужно обязательно отпустить, а также нельзя считать улов. А если
вдруг ловля все-таки не удалась, расстраиваться не стоит, ведь главное - это удовольствие от своего увлечения.
Кто бы мог подумать, что хобби может
доставлять столько эмоций и оставлять
яркие воспоминания. Значит, не зря говорят, что рыбалка - дело для души.
Анастасия БЫСТРОВА
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Юбилей эстафеты олимпийского огня
►►«Быстрее, выше,

сильнее!» - это девиз
Олимпийских игр, который
существует уже более
ста лет и отражает цели
спортсменов всего мира,
дух соревнования и
стремление к победе.

Сорок лет назад, 14 июля 1980 года,
Белгород принимал эстафету олимпийского огня. В этом году наша страна отмечает
юбилейную дату торжественного открытия
XXII летних Олимпийских игр в Москве.
Они проходили на Большой спортивной
арене Центрального стадиона имени Ленина с 19 июля по 3 августа 1980 года.
Здесь состоялись церемонии торжественного открытия и закрытия Игр, соревнования по легкой атлетике, финальная встреча по футболу, состязания на большой
приз Нации по конному спорту.
Этому важному событию посвящена
выставка «Мы хотим всем рекордам наши
звонкие дать имена», открывшаяся в Белгородском историко-краеведческом музее.
Наша область - один из немногих регионов
России, который принял эстафету олим-

пийского огня Московской Олимпиады
1980 года.
На белгородской земле факел эстафеты принимала мастер спорта СССР международного класса по пулевой стрельбе
Галина Жарикова. В числе тех, кому доверили нести факел, были белгородские
спортсмены Владимир Плыгунов, Вера
Ченцова, Анатолий Дёмин и другие.
Честь участвовать в эстафете выпала преподавателю кафедры физического
воспитания, тренеру по легкой атлетике
технологического института строительных
материалов имени И.А. Гришманова Николаю Пчелинцеву. На выставке представлен факел олимпийского огня, который он
нёс по улицам города в 1980 году. Николай
Герасимович с большой теплотой и воодушевлением вспоминает это яркое и незабываемое событие.
Одним из участников XXII летних Олимпийских игр стал наш земляк, мастер спорта международного класса по легкоатлетическому десятиборью Юрий Куценко.
Путь к Олимпийским играм в Москве для
белгородского атлета начался в июне
1978 года, когда он стал победителем
международных соревнований по многоборью, которые проходили в Донецке и
собрали сильнейших десятиборцев. Здесь

Передача эстафеты олимпийского огня. Слева Николай Пчелинцев с факелом.
Белгород. 1980 г. Из личного архива Н. Пчелинцева

19

■■

Спорт

Вручение памятных грамот участникам эстафеты олимпийского огня XXII летних Игр
в Москве. г. Белгород. 1980 г.

Ю. Куценко стал вторым и получил право
выступать в составе сборной СССР на
чемпионате Европы в Праге. В июне 1980
года он уже завоевал звание сильнейшего
десятиборца страны.
На Олимпиаде 1980 года Юрий Куценко добился наивысших результатов и взошёл на олимпийский пьедестал серебряным призером. В момент награждения его
медалью в зале звучали оглушительные
аплодисменты, у всех присутствующих
было огромное чувство гордости за своего
соотечественника.
В 1996 году Юрий Михайлович был
удостоен звания «Почетный гражданин города Белгорода» за большие спортивные
достижения и активное участие в пропаганде и развитии физической культуры и
спорта в областном центре.
На выставке представлена спортивная
форма XXII летних Олимпийских игр, принадлежавшая Юрию Куценко. Тысячи молодых людей брали пример с олимпийца,
поставив перед собой цель достичь новых
олимпийских высот.

В экспозиции есть уникальные материалы о белгородских спортсменах-олимпийцах разных лет, прославивших наш край.
Это мастер спорта по спортивной гимнастике, двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина, мастер спорта по
художественной гимнастике, олимпийская
чемпионка Наталья Зуева, легендарный
волейбольный клуб «Белогорье». Здесь
представлены фотоматериалы, личные
вещи, награды спортсменов, парадная
форма олимпийской сборной разных лет.
Белгородчина продолжает растить достойных спортсменов, которые прославляют наш край на различных спортивных
соревнованиях и олимпиадах.
Приглашаем жителей и гостей города
посетить выставку «Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена». Она продолжит работу до 4 октября.
Людмила КУЩ,
научный сотрудник Белгородского
историко-краеведческого музея
Фото из фондов музея

«Летний театр»: лучшие спектакли о войне

■■

Проект

►►Показать лучшие спектакли о Великой Отечественной

войне - цель проекта «Летний театр» отдела литературы по
искусству Белгородской универсальной научной библиотеки.
Проект задуман к 75-летию Победы и включает демонстрацию
девяти заметных спектаклей советских и российских театров,
поставленных с 1975 по 2010 годы.

Предполагалось показывать спектакли
на большом экране раз в неделю в течение трех летних месяцев в конференц-зале библиотеки, но жизнь внесла свои коррективы. Массовые мероприятия сейчас
отменены, поэтому использован другой
формат реализации проекта. За несколько дней до намеченного показа на сайте
библиотеки (www.bgunb) даются ссылки
на электронный ресурс. Скопировав их,
можно посмотреть спектакль на своем
компьютере в удобное время, а ссылки
на уже прошедшие спектакли легко найти
в архиве (карта сайта: «все самое интересное»).
Для проекта отобраны постановки
Малого театра, «Современника», театра
Советской (сегодня Российской) Армии и
других московских театров. А также Омского театра драмы и Орловского театра
для детей и молодежи «Свободное пространство».
Немного о некоторых спектаклях. «Русские люди» - это постановка пьесы Константина Симонова в Малом театре,
режиссеры - Майя Маркова и Борис Равенских, художник - Евгений Куманьков.

Спектакль представлен в виде монументального героико-романтического полотна
по жанру, близкому к народной трагедии.
Это рассказ о русских людях, сохранивших, несмотря на все испытания - горечь
отступления, гибель друзей и близких, волю к победе и силу духа. В ролях Юрий
Каюров, Софья Фадеева, Наталья Титаева и другие.
Спектакль «Из записок Лопатина» поставлен театром «Современник» по мотивам повестей одноименного цикла К.
Симонова в 1975 году к 30-летию Победы.
Режиссер - Иосиф Райхельгауз, в главных
ролях Валентин Гафт, Марина Неёлова и
Андрей Мягков.
«Мы не увидимся с тобой» (1981 г.) постановка Валерия Фокина и Майи Марковой, которая повествует о дальнейшей
судьбе героев «Из записок Лопатина». В
главных ролях Михаил Глузский, Михаил
Жигалов и Лия Ахеджакова.
26 июля можно будет посмотреть спектакль «Марьино поле» орловского театра
«Свободное пространство». Режиссер Александр Михайлов, в ролях Нонна Исаева, Лариса Леменкова, Татьяна Шмеле-

Кадр из телеспектакля «Русские люди» (1979).

ва. Героини спектакля - вдовы-солдатки,
не дождавшиеся мужей с войны.
Будем рады, если новый проект «Летний театр» вызовет интерес и, благодаря
спектаклям, эмоционально рассказывающим о войне, повлияет особенно на молодежную аудиторию, для которой война кажется далёким событием в истории
страны. Надеемся, что этот проект внесет

свой вклад в понимание того, почему наши
писатели, кинематографисты и театральные деятели вновь и вновь возвращаются
в своем творчестве к теме Великой Отечественной войны.
Ольга ТРУБАЧЁВА,
ведущий библиограф отдела
литературы по искусству
универсальной научной библиотеки

Вам есть что рассказать о любимом городе и его замечательных людях? Пишите нам на е-mail: nashbel@belnovosti.ru
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Нам остаются воспоминания
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►►МБУ «Комплексный центр социального

обслуживания населения города Белгорода»
в Год памяти и славы запускает акцию «Детство,
унесённое войной», посвященную 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне,
77-й годовщине Прохоровского сражения
и освобождению Белгорода от немецкофашистских захватчиков.

Из личных воспоминаний Почетного гражданина города Белгорода Хворостяной Лидии Петровны:
- Великая Отечественная
война прошла через судьбы
большинства семей моего поколения. На начало войны мне
было неполных тринадцать лет.
Прожила длинную жизнь, а это
страшное событие - 22 июня,
день объявления войны - навсегда врезалось в память. Мы с
подружками играли в классики и
«дочки-матери», непоседливые
мальчишки гоняли мяч. Всё как
обычно. Ничто не предвещало
беды.
В двенадцать часов по радио
остановили музыку и как набатом - голос Молотова: «Сегодня, ровно в четыре часа утра
без объявления войны враг
напал на нашу страну…» Затем - выступление Сталина. Все
в полной тишине слушали сообщение. В конце прозвучало:
«Дело наше правое! Враг, посягнувший на нашу священную землю, будет разбит! Победа будет
за нами! Смерть немецким оккупантам!»
А через день на телегах, на
ходках парами и группами везли
в город новобранцев. Провожали на войну главных кормильцев
семей, у которых в те годы было
от трех-четырех и более детей.
Практически целый класс из-за
парты ушел в военкомат и оттуда на фронт. Многие назад не
вернулись.
В деревне остались старики,
ребятишки да плачущие женщины. Месяц июнь - самый разгар
сенокоса. Дети работали в поле
наравне со взрослыми. Наступала ночь, взрослые уходили
покормить малышей, а мы, подростки, немного отдохнув, тут
же, в поле, продолжали работу.
Сгребали сено, носили к скирдам. Скирдовать было особенно
тяжело. Сено выкладывали на
палки, а потом эти палки с сеном
необходимо было высоко поднять, чтобы положить на самую
верхушку.
В одном из боев в Белоруссии в первые дни войны ранило
отца. Перевязанный, он пришел
к маме и, взяв в охапку сына, посадил их в поезд. Сам остался в
Могилеве, затем их часть перебросили в Москву, где он и погиб.
Радио возле конторы не выключали: слушали сводки Сов
информбюро. И каждый день
звучало: «После ожесточенных
боев наши войска оставили…»
Каждый день наши войска отступали, но я была уверена: мы
победим! Да и мама как-то вечером обняла меня и сказала:
«Доченька, верь: мы победим,
выгоним врага с русской земли.
Сколько раз на нас нападали, но
мы всегда побеждали!»
Ожесточенные бои шли уже
под Воронежем, Курском, Белгородом. Раненых привозили
каждый день. Мы, дети, по-

могали в госпитале: выносили
окровавленные бинты, туалетные ведра, таскали непомерно
тяжелые ведра с водой, чтобы
обмыть раненых, расселяли
их по хатам. А летом и осенью
работали в поле и собирали колоски.
Но самое страшное - это предательство. Когда первый раз в
село вошли немцы, дядя Жук тут
же предал нас.
Да, мы от страха прятались
в окопах, немцы на мотоциклах
приехали к нам. Крича «шнель,
шнель», размахивая винтовками, вытащили маму из окопа.
Мы с братом, ухватившись за
её подол, стали просить немцев не убивать нашу маму. Не
знаю почему, но они пощадили
её, что-то расспрашивали, но
мама молчала. А потом мы каждую ночь прятались на чердаке
в другой части села от немцев,
чтобы они не нашли нас и не угнали в Германию.
В 1942 году немцы пригнали
пленных русских солдат. Мы,
дети, перекидывали им через
ограду обувь, одежду - все, что
давали нам женщины. Взрослым
нельзя было подходить к колючей проволоке, их сразу же расстреливали, а нас, детей, немцы
гоняли, но не убивали. Как только мы видели собак с охранниками, все разбегались. Что могли
из еды кидали пленным, но самое опасное было - передать им
воду. Нам приходилось таскать
ведрами и лить им сверху в ладони.
Советские воины вошли в
село 27 января 1943 года. С
радостью мы встретили наших
танкистов, освободивших Волоконовку.
Ширина Василиса Федоровна, 1930 года рождения,
уроженка с. Кривец Мантуровского района Курской области.
В этом году ей исполнилось 90
лет. Специалисты МБУ «Комплексный центр социального
обслуживания населения города Белгорода» от всей души
поздравили Ширину В.Ф. с юбилеем.

Василиса Федоровна никогда
не забудет 22.06.1941 года, когда
по колхозному радио объявили о
начале Великой Отечественной
войны, ей было тогда 11 лет.
Василиса Федоровна вспоминает:
- Председатель нашего колхоза «Новый путь» Илларион
Третьяков выступил с речью,
с призывом помогать Армии
защищать Родину и одержать
победу над фашистской Германией. Население колхоза разделили на следующие отряды.
1 отряд - жены солдат, их дети
1925, 1926, 1927 г.р. и старики,
которые должны строить железную дорогу «Старый Оскол Ржава»; 2 отряд - девушки 1927,
1928, 1929 г.р., также направлены на строительство железной
дороги, кроме того, должны обрабатывать колхозные поля,
пахать землю плугом, запряженным домашними коровами, сеять яровые и озимые культуры.
3 и 4 отряды - граждане 1930,
1931, 1932 г. р. - на прополку полей и уборку урожая. Косили косой, серпом рожь, пшеницу, просо. Вязали в снопы, молотили
вручную цепами зерно, отправляли молоть в муку на водяные
мельницы, пекли хлеб, затем отправляли в города и на фронт.

Быстро была построена железная дорога «Старый Оскол Ржава».
В нашей школе разместился
госпиталь. Моя мама Прасковья Фоминична помогала раненым солдатам - варила супы и
бульоны из домашней птицы. А
также относила льняные холсты
на бинты. Я видела все страданья раненых бойцов, поила их и
плакала. Однажды ночью немецкий самолет бомбил железную
дорогу станции «Кревецкая».
Госпиталь срочно эвакуировали. Мама сопровождала раненых, меня с сестрой оставили с
бабушкой Татьяной Ивановной.
Через восемь дней мама вернулась, рассказывала о страшной
войне. Бои шли за каждый метр
русской земли. Однако наше селение было захвачено немецкими войсками. Председатель
колхоза Илларион Третьяков
собрал тайно собрание, приказал не расслабляться, трудиться
также дружно, добросовестно.
Урожай немцам не отдали, закапывали ящики с зерном под
землю. Особенно тяжело было
ранней весной сеять яровые,
осенью - озимые. Зимой мы, полеводы, отдыхали. Однако отдых был очень тяжелый - везде
немецкие солдаты. Мы с мамой
прятались где могли: на огороде
в куче соломы или в ольховом
лесу. Молодежь уходила в партизанские отряды. Не помню месяца, зимой, пришли советские
разведчики и завязался бой. С
мамой и сестрами возили раненых на санках в фельдшерский
пункт, находящийся на расстоянии 4 км от нашего населенного
пункта. Хоронили убитых - русских в одну могилу, а немцев в
другую.
Немцев-захватчиков
прогнали с нашей земли - Курской,
Белгородской областей!
День Победы праздновали
всем колхозом, плясали, пели
военные песни, плакали - кто от
радости, кто за погибших мужей,
отцов, детей и братьев. У мамы
было пятеро братьев, вернулось - двое.
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Меньщикова Маргарита Петровна, 1937 года рождения,
активистка
территориального
округа № 4, рассказала нам,
что в 1942 году умер её отец,
которого тяжело ранили под
Ржевом. У мамы Маргариты Петровны осталось шестеро детей.
Старшая сестра и брат вместо
школы работали. А в 1943 году
ушёл воевать брат Меньщиков
Георгий Петрович, ему исполнилось 17 лет. Его наградили медалью «За отвагу» 10 июля 1944
года, но вручили матери в апреле 1945 года, так как 2 ноября
1944 года брат погиб в боях на
латвийской земле, не дожив 14
дней до своего 18-летия.
Активистка округа № 26 Петрова Валентина Ивановна
родилась в 1938 году в с. Верхопенье Ивнянского района.
Страшные дни войны запомнила на всю жизнь:
- Дед запряг корову в телегу,
и семья наша тронулась в дорогу, в соседнее село Сухосолотино. Кроме нас, к бабушке приехали ещё три семьи. Во время
вражеских налетов все бежали
прятаться в один погреб, без
воды, еды, света и воздуха. А
когда выбирались из погреба,
вокруг всё было изуродовано
фашистскими снарядами и бомбами. После очередной бомбардировки первой вышла бабушка и потеряла сознание: хаты
её больше не было. Озверевшие
фашисты никого не жалели и
не щадили. Женщин насильно заставляли для них стирать
белье, копать окопы, угрожая
расстрелом детей. Также запугивали нас, въезжая на насыпь
над погребом, в который загоняли. Мы были в оккупации два
года, с июля 1941 года по август
1943 года.
Е. ИНЮТИНА,
заведующий
отделением реабилитации
и социально-профилактической
работы с гражданами
пожилого возраста
и инвалидами
ФОТО ИЗ СВОБОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ
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Акция

►►Антинаркотический месячник под таким названием проводится на Белгородчине

с 22 июня по 17 июля в рамках национального проекта «Демография». Акция
приурочена к Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотиками.
Она призвана привлечь внимание населения к данной проблеме, а также
мотивировать людей вести здоровый образ жизни. Об этой акции мы побеседовали
с руководителем консультативно-оздоровительного отдела областного центра
медицинской профилактики Юлией Паламарчук.
кологу. Болезнь легче не допустить, чем
затем ее упорно лечить.
- Распространено мнение, что курить и выпивать в меру во вред здоровью не идет, а попробовать наркотик
- не беда. Так ли это на самом деле?
- Начинается все с малого, но затем
требуемая доза неминуемо возрастает, а
частота приема психоактивных веществ
увеличивается. Со временем возникает пагубная зависимость. Порой она возникает
довольно быстро. Все зависит от индивидуальных особенностей организма конкретного индивида. С этим также связаны побочные недуги.
Например, курение приводит к бронхолегочным и сердечно-сосудистым заболеваниям. После выкуренной сигареты кровеносные сосуды сужаются. Если после этого
человек употребляет алкоголь, то наблюдается обратный эффект. В результате такой

«гимнастики» сосуды изнашиваются и становятся хрупкими. В итоге имеют место инсульт либо инфаркт. Плюс к этому алкоголь
разрушает печень и почки.
Люди, пристрастившиеся к бытовому
пьянству, алкоголиками себя не считают.
Наша задача их своевременно образумить
и направить в школу здоровья.
- Юлия Юрьевна, расскажите, пожалуйста, подробнее об этой форме профилактической работы.
- Школа здоровья - групповая форма
бесплатного консультирования. В ней учат,
как избавиться от пагубного пристрастия, и
рассказывают, что предпринять при ухудшении состояния здоровья. По сути, это
форма первичной профилактики. Цель воспитать у человека приверженность к
здоровому образу жизни, не допустив наступления нетрудоспособности и инвалидности.
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- Юлия Юрьевна, какова цель месячника и кто в нем принимает участие?
- Антинаркотический месячник «Знать,
чтобы жить» включает в себя комплекс
профилактических и информационнопропагандистских мероприятий, направленных на ознакомление граждан с пагубными последствиями употребления
психоактивных веществ. К таковым относятся никотин, алкогольные напитки и различные наркотики. В месячнике принимают участие практически все учреждения
здравоохранения региона.
Наркомания и алкоголизм - заболевания, с которыми человеку своими силами,
как правило, не справиться. Ему необходима помощь профильных специалистов.
Мероприятия направлены на то, чтобы
не допустить возникновения заболевания,
а если уже имеются его признаки, то направить пациента на прием к врачу-нар-

Школу здоровья намечено открыть по
окончанию карантина не только в Белгороде, но и в других населенных пунктах
региона. В нашем городе она будет функционировать на базе областного центра
медицинской профилактики по Народному
бульвару, 17. Там можно не только получить полезные знания, но и пройти комплексное
медицинское
обследование.
Дополнительную информацию о школе здоровья и консультацию по вопросам отказа
от употребления психоактивных веществ
можно получить по телефону - 27-26-25.

Руслана Тодорова: «Проще никогда не пробовать»
►►Наркомания - болезнь, развивающая у человека стойкое

На биохимическом уровне
Наркотики - вещества, родственные
тем, что вырабатываются в клетках головного мозга и обеспечивают проведение
нервного импульса. В случае, если эти вещества вводятся в организм искусственно,
то они приводят к разбалансировке биохимической основы системы возбуждения и
торможения. В зависимости от вида вещества возникают и те ощущения, которые
человек при этом испытывает, а вслед за
ними и поведенческие реакции, определяемые как патологические.
Зависимость от психотропного вещества может возникнуть при его употреблении в течение нескольких месяцев, но
порой достаточно и однократного приема.
Дело в том, что каждый человек уникален
и у каждого индивидуальная система возбуждения-торможения. Заранее нельзя
предугадать, как подействует конкретное
вещество на головной мозг.
Не существует наркотического вещества, которое бы вызывало исключительно только психологическое привыкание.
Оно всегда оставляет физиологический
след, остающийся в головном мозге, пока
существуют соответствующие нейроны, и
воздействует на головной мозг на биохимическом уровне. В связи с этим следует
миллион раз подумать, прежде чем пойти
на поводу у «друзей» и решиться попробовать наркотик.

О «модных» наркотиках
Сейчас в Белгороде наибольшее распространение имеют снюсы, спайсы и
соли. Молодежь, как правило, начинает со
снюсов, поскольку искренне убеждена в их
безвредности. Это новый «модный» аналог сигаретам среди подростков. Однако
«аналог» в данном случае не означает
«менее вредный». Снюс содержит большие дозы никотина и поэтому его воздействие очень токсично для нервной систе-

мы. Снюс очень вреден и содержит более
30 химических веществ с канцерогенным и
токсическим эффектами.
Спайс («spice» в переводе с англ.  «приправа, специя») - один из брендов курительных смесей, поставляемых в продажу в виде травы (шалфей, голубой лотос
и т.д.) с нанесённым на ее поверхность
синтетическим канабиноидом. Он обладает психоактивным действием, в определенной степени схожим с действием
марихуаны, но вызывающим более тяжёлые психопатологические симптомы. Воздействует на каннабиноидные рецепторы,
разрушая дофаминовую систему. Употребляющий спайс человек не может самостоятельно выработать анандамид, а потом и
дофамин, некоторые эндорфины и быстро
приобретает зависимость от поступления
их извне. При острой интоксикации спайсом могут возникнуть дереализационные и
деперсонализационные расстройства, расстройства восприятия пространства и синестезия, которая может проявляться даже
спустя месяц после приема. Мир воспринимается такими людьми как незнакомый
и отчужденный, «сознание покидает тело».
Соли ближе к галлюциногенам. Это
так называемые дизайнерские наркотики,
полностью синтетические, особо опасные,
вызывающие стойкую зависимость с первого применения и наиболее существенные повреждения интеллекта. Вызывают
по ощущениям эффекты, схожие с амфетаминами и частично с кокаином.
Еще один синтетический наркотик - экстази или ММДА, так называемый «наркотик дискотек». Он воздействует на дофаминовую систему. По сути, дофамин - это
нейромедиатор удовольствия от движения и достижений. Наш головной мозг вырабатывает дофамин, вознаграждая нас
при интенсивной двигательной активности
и при достижении какой-то цели и успеха.
Это своеобразный гормон удовольствия
от движений или достижения результата.
Суть этого вида наркотиков в том, что они
позволяют почувствовать радость победы,

Материалы полосы подготовил Павел ПЕРЕДЕРИЙ
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влечение к приему средств, которые вызывают у него
состояние измененного сознания. Однако ее негативные
последствия связаны не только с возникновением
патологического влечения к наркотику, но и с разрушением
психофизического здоровья человека. С чем это связано,
рассказала клинический психолог областного центра
медицинской профилактики Руслана Тодорова.

ничего при этом не предпринимая. Возникает туннельное восприятие жизни - сосредоточение на малой части реальности
при полном игнорировании всего остального.
Спайсы и синтетические наркотики
страшны тем, что нельзя конкретно определить дозу и скорость возникновения зависимости. Плюс к этому - отсроченный
эффект. Наркотик может быть принят несколько дней назад, а галлюцинаторный
эффект наступит со значительной задержкой. В итоге это опасно не только для жизни данного человека, но и окружающих его
людей.

Особенности психики
При употреблении психотропных веществ у человека формируется специфический образ мышления, а также отношение к
жизни. Их психика нестабильная и зависит
от внешнего влияния и общего состояния
здоровья. Они эгоистичны и неспособны
контролировать социальное поведение. У
наркозависимых возникают проблемы с социализацией, трудности в общении с нормальными людьми.
Отмечу, что психический эффект основывается на физиологической базе. В случае, если наркозависимый не получает извне психотропное вещество, его головной
мозг начинает функционировать иначе, не
как обычно. Он будет отсекать все импульсы, направленные на какие-либо социально
полезные действия, и моделировать поведение человека вне зависимости от его
прежних целей или желаний чего-то до-
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Важно знать

биться в жизни. Мозг станет подталкивать
человека к тому, чтобы он любым путем
достал деньги и приобрел психотропное вещество, от которого ему опять на какое-то
время станет хорошо.
Наркотики стоят дорого. Когда человеку предлагают в первый раз попробовать
наркотики, он должен помнить: бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Для
того, чтобы регулярно их употреблять, надо
стать наркодилером или начать воровать.
Заработать на наркотики честным путем
просто невозможно.
Опасность любого наркотического вещества в том, что оно вызывает толерантность - дозу необходимо постоянно
увеличивать либо переходить на более
«тяжелый» наркотик. Но всегда есть доза,
которая приводит к летальному исходу. Таким образом, наркомания - это всегда путь
только в один конец.

О лечении наркозависимости
Существует простое универсальное правило: для того, чтобы не бороться с зависимостью, не надо какие-либо наркотические
вещества начинать употреблять. В этом
смысл профилактического предупреждения
первого приема. Несравнимо легче предупредить, чем потом вернуть человека к
жизни.
Лечение наркомании - дело весьма
сложное. Оно включает биохимический
компонент, который направлен на то, чтобы нейтрализовать или дезактивировать
психоактивное вещество. Процесс этот
длительный и последовательный. Продолжаться он может долгие месяцы. Причем
поскольку каждый организм индивидуален,
здесь нет общих решений. Параллельно с
этим должна проводиться психотерапия.
Без нее, к сожалению, человек не сможет
самостоятельно адаптироваться в обществе. Наркозависимому надо помочь вновь
найти цель и смысл жизни, а также способы
дальнейшего существования.
Последствия употребления наркотиков
тяжелейшие. Вылечившийся от наркозависимости человек вряд ли сможет стать
полноценной личностью. Он никогда не
будет прежним, поскольку его мозг никогда
не вернется к первоначальному состоянию.
Любой наркотик ведет к снижению интеллектуального уровня человека (IQ). Для
бывшего наркомана станут недоступными
многие профессии и качество его жизни неминуемо ухудшится.

28 (1867)
22 №
17 июля 2020 г.
■■

Юбиляры года

Вдохновение
Екатерины
Севергиной
►►Наша газета

продолжает цикл
публикаций «Культурная
жизнь Белгородчины»,
рассказывающих о
знаменитых земляках –
юбилярах года. Тех, кто
посвятил свою жизнь
искусству и внес большой
вклад в развитие культуры
региона.

Екатерина Севергина родом из Перми.
Творческие способности у маленькой дочки
родители разглядели довольно рано, поэтому с детства девочка ходила в изостудию и
художественную школу. Любовь к рисованию привела будущую художницу в Пермский институт искусств и культуры, где она
окончила отделение живописи под руководством народного художника СССР, профессора Е.Н. Широкова. Несмотря на то, что
изобразительное искусство всегда проходило красной нитью через жизнь Севергиной,
сама она не считает, что быть художником
- это ее главное дело. Однажды Екатерина
Геннадьевна даже делала перерыв в художественной деятельности, но семья подпитывала творческие настроения и кисти не
оставались надолго без дела. Именно семью, родных и близких людей она считает
своим главным вдохновением.
Работает художница в жанрах портрета,
пейзажа и тематических картин. Переезды и
смена окружающей обстановки отразились
на творчестве. Например, ее супруг пел в
одном из монастырей Украины. Тогда она
открыла для себя иконопись и монументальную храмовую живопись. Она расписывала
храмы Рождества Христова в Старом Осколе и Шебекино, церковь в Борисоглебском
мужском монастыре. Кстати, один из переездов был именно в Белгородскую область
в 2013 году, где Севергина и осталась жить.
Портретам художницы свойственен реализм. Кроме того, она успешно решает
одну из самых сложных задач портрета увидеть в человеке его уникальность и передать ее, не исказив, а подчеркнув. Екатерина способна рассказать с помощью портрета историю, о которой сам человек вряд
ли решится поведать.
Она всю жизнь совершенствует свои навыки. Екатерина Севергина не только постоянная участница выставок различного масштаба, но и творческих мастерских.
В этом году Екатерина отметила юбилей,
мы предлагаем вам ознакомиться не только
с жизнью художницы, но и ее творчеством.
Часть работ Севергиной хранится в Белгородском художественном музее. Есть они
также в музеях России и частных коллекциях за рубежом.
Екатерина УСИЧЕНКО,
научный сотрудник Пушкинской
библиотеки-музея

Эпоха в лицах

«Я пострадаю за Отечество»:
взлёт и падение князя Голицына
►►Эпоха дворцовых переворотов, борьба за престол, смена

фаворитов у трона, милости и казни – все это XVIII век.
Время, подарившее российской истории ряд выдающихся
личностей, чья карьера началась ярким и стремительным
подъемом, но, увы, не менее стремительно обратилась в прах.
Особая страница в летописи тех лет по праву принадлежит
жизнеописанию князя Дмитрия Михайловича Голицына. В
июле исполняется 355 лет со дня его рождения.

Государев человек
Как и большинство деятелей петровского царствования, Д.М. Голицын выступал в
разных качествах: дипломата, гражданского
и военного администратора, финансиста,
царского советника. В 1686 году он начал
службу комнатным стольником при царевиче Петре Алексеевиче, будущем первом
императоре российском.
С 1694 года - капитан Преображенского
полка. В 1697 году его и еще 38 молодых
русских аристократов Петр I отправил в Италию для обучения навигационной науке.
По возвращении из Италии он выполнял ряд дипломатических поручений в
Константинополе, Польше и Саксонии.
Россия тогда вступила в общеевропейскую
Северную войну. Голицына поставили во
главе военного корпуса, посланного царем
Петром в помощь своему союзнику - польскому королю. Князю были даны огромные
полномочия: заверенные его подписью и
печатью финансовые документы должны
были приниматься в русских портах и таможнях наравне с деньгами. Но Россия
была далеко, а союзники не позаботились
о приеме русских войск. Положение корпуса было крайне тяжелым. Д.М. Голицын
постоянно докладывал царю о нехватке
продовольствия, фуража и денег. Его собственное здоровье пошатнулось. В 1705
году в Дрездене у него обнаружилась эпилепсия, и он лечился у тамошних врачей.

Губернатор Белгородского
разряда
Несколько лет жизни Дмитрия Михайловича связаны и с Белгородчиной. Весной 1707 года он получил назначение
управлять Белгородским разрядом, причем «велено его писать» киевским воеводой, а с 6 марта 1711 года - губернатором.
Здесь Голицын оставался до 1718 года.
Современники характеризуют его как честного, неподкупного управителя. Ему приходилось решать не только административные, но и военно-политические задачи:
готовить припасы для армии, строить крепости, воевать с приверженцами гетмана
Мазепы, подавлять бунт Кондратия Булавина (восстание распространилось и на
подведомственные ему территории). Одно
из важнейших поручений – проследить за
маршрутом шведского короля Карла XII
после бегства его из-под Полтавы и при
удобном случае захватить его. Но королю
удалось укрыться в Турции.

«Верховник»

«Балбобек».
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Зенит карьеры князя Голицына приходится на царствования Екатерины I и Петра II. С 1718 по 1722 годы он возглавлял
Камер-коллегию, которая ведала государственными доходами. Под его руководством проходила первая ревизия (перепись податного населения). В 1725 году
он получает чин действительного тайного
советника и орден Святого Андрея Первозванного. Показательно, что за все короткое царствование жены Петра Великого
этой награды удостоены только Д.М. Голицын и А.И. Остерман.
В 1723 по делу барона П.П. Шафирова Голицын был лишен чинов, и подвергнут
штрафу и домашнему аресту. Только по
ходатайству императрицы Екатерины I его

помиловали и восстановили в занятиях и
чинах. Однако принципиальный во многих
вопросах вельможа не питал к новой императрице симпатий. После смерти Петра I Голицын стал во главе старобоярской партии,
которая защищала права Петра II против
Екатерины I. В этой борьбе всего рельефнее
сказался аристократизм Голицына, который
не мог простить Петру его брака с Мартой
Скавронской. Соглашение между партиями
произошло на почве фактического ограничения власти императрицы, при посредстве
Верховного тайного совета.
Непродолжительное правление Екатерины I сменилось трехлетним царствованием Петра II. Юный император скончался от
оспы в возрасте четырнадцати лет. Вновь
встал вопрос о наследовании престола.
Инициатива на этот раз принадлежала князю Голицыну, по предложению которого на
престол была избрана Анна Иоанновна.
В исторических трудах Дмитрия Михайловича Голицына часто именуют «Верховником» по самому известному делу его
жизни - участию в Верховном тайном совете, созданном после смерти Петра I. В 1730
году совет попытался ограничить самодержавие своеобразной аристократической
конституцией (этот документ, авторство которого не установлено, назывался «Форма
правления»), а также печально знаменитыми «Кондициями». Они в обмен на корону
были представлены на подпись племяннице царя Петра, вдовствующей герцогине
Курляндской Анне Иоанновне. Как известно,
«верховников» ждало жестокое поражение:
сначала Анна приняла условия Верховного
тайного совета, но после, собрав достаточное количество своих приверженцев, «разодрала» текст «Кондиций».

Месть императрицы
После коронации Анны Иоанновны полуопальный вельможа замыкается в своем петербургском доме на Васильевском
острове, его считают умершим для света,
как бы заживо погребенным.
Не в интересах новой императрицы
было предавать огласке истинные причины ее разрыва с «верховниками». Это привлекло бы всеобщее внимание к их конституционному проекту. Поначалу наказали
лишь князей Долгоруких, а на Голицыных
новая императрица затаила гнев. До времени ни Дмитрий Михайлович, ни его родня не подвергались прямым репрессиям,
но их все больше отстраняли от реального
государственного управления. Тайный совет был распущен, его место занял кабинет
министров, где ни одному из «верховников» места не нашлось. За Дмитрием Михайловичем осталось звание старейшего
сенатора, но оно теперь немного стоило.
Кабинет отодвинул Сенат на второй план,
князь перестал ходить на его заседания,
ссылаясь на болезнь, да и действительно
был тяжело болен подагрой.
Наконец, в 1736 году разразилась катастрофа. По заурядному имущественному
спору Голицыных с князьями Кантемирами было начато дело, которое вскоре раздули до невероятных размеров. В ходе
следствия в библиотеке князя нашли запрещенные книги Макиавелли и Боккалини. Д.М. Голицына обвинили в уклонении
от службы и одновременно в злоупотреблении служебным положением, оскорблении величества и даже богохульстве.

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

Его приговорили к смертной казни, замененной заключением в Шлиссельбургскую
крепость.
Девятого января 1737 года был издан
необыкновенно пространный печатный
манифест по делу Голицыных, в котором
перечислялись все их «вины» перед императрицей. Разумеется, в нем ни слова не
говорилось о главной и единственной реальной вине - попытке ограничить власть
императрицы.

«Пир был готов, но гости
недостойны!»
Все движимое и недвижимое имущество Голицына было отписано в казну.
Дмитрий Михайлович умер в заточении.
Похоронили его там же, в Шлиссельбургской крепости. Ближайшие родственники
«Верховника» были так напуганы террором 1730-х годов, что еще долго в личной
переписке обходили его имя молчанием.
Важнейшей частью имущества, конфискованного у Д.М. Голицына, была его
библиотека. Известный историк, современник и политический оппонент «Верховника» В.Н. Татищев называл ее «лучшей
русской библиотекой». При создании своей «Истории Российской» он ею пользовался и хорошо знал ее. Кстати говоря,
библиотека Д.М. Голицына может служить
куда более беспристрастным свидетельством его политических взглядов, чем
случайные реплики иностранных послов.
Большую часть ее составляли книги на
французском языке, а среди них особенно
богато были представлены произведения
об эпохе Ришелье. Между тем сам «Верховник» во Франции не жил. Это был выбор по идейному, а не локальному принципу. Судя по всему, министерство Ришелье
было политическим идеалом для Д.М. Голицына.
Князь до конца жизни остался гордым
защитником старобоярских традиций и с
презрением относился к иноземцам и случайным людям своего времени. Его идеи
встретили противодействие среднего
дворянства, не желавшего давать «верховникам» огромную власть без всяких гарантий для себя. Голицын заключил свою
политическую деятельность следующими
словами: «Пир был готов, но гости были
недостойны его! Я знаю, что я буду его
жертвою. Пусть так - я пострадаю за Отечество! Я близок к концу моего жизненного поприща. Но те, которые заставляют
меня плакать, будут проливать слезы долее меня».
Маргарита ТЕРЁХИНА,
сотрудник отдела краеведческой
литературы универсальной научной
библиотеки
ФОТО ИЗ СВОБОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ

Литературная гостиная
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Край родной белгородский
►►Книжно-иллюстративная

выставка «Новинки
краеведческой
литературы» открылась
в Белгородской
универсальной научной
библиотеке. Представляем
некоторые из них.

В числе новых изданий - пять томов
научно-популярной серии «Библиотека белгородской семьи», рассказывающей об истории и культуре населённых
пунктов области. Над книгами «Города
и сёла Белогорья» и «Белгород» трудилась целая плеяда авторов - сотрудники
архивов и музеев, учреждений культуры
и образования области. Пятитомник насыщен информацией, раскрывающей самобытность и культуру каждого района
Белгородчины. Все факты в книгах подкреплены достоверными источниками.
Издания иллюстрированы дореволюционными и современными фотографиями,
репродукциями картин, гравюрами, открытками, картами.

Еще десять новых книг серии «Библиотека белгородской семьи» посвящены выдающимся уроженцам и жителям
области, чья известность выходит за
пределы малой родины: писательница
Надежда Соханская (Кохановская), блестящий аристократ и одаренный виолончелист Николай Голицын, представители
старинного рода Раевских - декабрист
Владимир и его двоюродный племянник

Николай, литератор Николай Станкевич,
скрипач-виртуоз Михаил Эрденко, творческая династия Хвостенко, литературный критик и публицист Юрий Говорухо-Отрок, пушкиновед Арнольд Гессен,
Герой Советского Союза генерал Матвей
Шапошников, уникальный изобретатель
в мире авиации и кинематографии Николай Анощенко.
В год 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне вышел фотоальбом «Победная сирень». В мае 1945-го
сирень в Европе цвела необыкновенно
пышно. Волна цветения сопровождала
возвращавшихся с фронта солдат до самого дома. Именно поэтому сирень стала
живым символом Победы для жителей
нашей страны.
Еще во время войны выдающийся селекционер Леонид Колесников стал давать сирени имена в честь героев и их
подвигов. Сегодня уже наши современники создают новые сорта сирени, посвящая их не только героическому прошлому страны, но и современности. В книгу
вошли описания и фотографии около ста
сортов сирени. Рассказы о душистых
цветах перекликаются с повествованиями о людях или событиях, в честь которых названы новые растения.
«История российско-болгарского сотрудничества на «Белгородской Магнитке» в документах, фактах и лицах» - на-

учно-популярное издание Белгородского
госуниверситета, посвященное 50-летию
со дня прибытия в Белгородскую область
болгарских строителей. Сотрудничество
на ударных комсомольских стройках Советского Союза - в строительстве Губкина и Старого Оскола, освоении богатств
КМА стало яркой страницей российскоболгарской дружбы в период с 1970 по
1990 годы. В книге собраны воспоминания и свидетельства участников комсомольских строек, архивные документы
и фотографии, материалы областных
и районных газет. Авторский коллектив
рассматривает отношения двух славянских народов в историческом контексте,
с дохристианского периода и до новейшего времени.
Среди новинок краеведческого фонда - сразу два издания, посвященных нашему выдающемуся земляку, незрячему
писателю, путешественнику и педагогу
Василию Ерошенко. В 2020 году исполняется 130 лет со дня его рождения. Авторы книг - мастера литературного краеведения Борис и Александр Осыковы.
Книги вышли в разных издательствах:
«Зоркое сердце Василия Ерошенко» - в
серии «Жизнь знаменитых белгородцев»
издательского дома «Мир Белогорья»,
книга «Ерошенко: жил, путешествовал,

ФОТО ИЗДАТЕЛЬСТВА «ЭКСМО»

писал» - в популярной, всемирно известной серии «Жизнь замечательных людей». В последнюю авторы добавили основные даты жизни и творчества, хронику
посмертной судьбы Василия Яковлевича,
большой блок примечаний. Еще сюда вошла поэма Ерошенко «День глобального
мира», которую А. Осыков перевел с языка эсперанто на русский.
Книга «Белгородский вокзал: страницы истории» издана к 150-летию открытия регулярного железнодорожного
сообщения через станцию Белгород.
Специалисты госархива Белгородской
области освещают основные вехи истории вокзала с 1869 года до начала XXI
века. В историко-документальном очерке
рассказывается об известных людях, посетивших белгородский вокзал в первые
десятилетия его существования, о событиях в городе за полтора столетия. Ряд
документов и фотографий из фондов архива публикуется впервые.
В числе новинок - новый выпуск литературно-художественного и историко-публицистического альманаха «Светоч»,
очередной том ежегодной летописи края
«Белогорье - регион твоих достижений,
2019», исторические очерки, фотоальбомы, статистические материалы, художественная литература.
Выставка продлится до конца июля.
Читайте, узнавайте и гордитесь своим
краем!
Ксения БЕЛОУСЕНКО

Встречи на расстоянии

библиотека является активным участником Всероссийского
издательско-библиотечного проекта «#ЛитМост. «Эксмо»
объединяет», организующим встречи читателей и писателей.
Такой формат общения предоставляет прекрасную
возможность читателям пообщаться с любимыми писателями
в режиме онлайн и познакомиться с их творчеством.

Материалы подготовили специалисты универсальной научной библиотеки

Книжные новинки

■■

►►С 2018 года Белгородская универсальная научная

По традиции проекта, авторы самых
интересных вопросов получают от писателя книгу с автографом. За это время белгородцы не только смогли пообщаться с
российскими и зарубежными писателями
Д. Рубиной, И. Прокопенко, Ю. Вяземским,
Н. Стариковым, П. Астаховым, П. Джеймсом, А. Пересом-Реверте и другими, но и

■■

ФОТО АВТОРА

Мой адрес из детства

стать участниками конференции для начинающих авторов, где обсуждались вопросы, волнующие всех писателей.
Увлекательной стала очередная онлайнвстреча с Екатериной Рождественской - писателем, фотохудожником, переводчиком
и журналистом, дочерью знаменитого поэта-шестидесятника Роберта Рождественского. В прямом эфире она ответила на
вопросы читателей и представила свою новую книгу «Балкон на Кутузовском». Это ностальгический рассказ маленькой девочки
о детстве, наполненном заботой бабушки
Лиды и прабабушки Поли, о родителях, нелюбимой школе, а также о знаменитых гостях. Издание продолжает цикл семейных
историй автора «Жили-были, ели-пили…»
и «Двор на Поварской», посвященных ее
детству.
Отвечая на вопрос, тяжело ли быть ре-
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бенком знаменитого человека, Екатерина
ответила «нет». Ей повезло, что родилась
в семье знаменитого поэта Роберта Рождественского и художницы, литературного
критика Аллы Киреевой. Но самое главное - она стала свидетельницей потрясающей истории любви родителей, теплоты их
отношений. В продолжение добавила, что
быть дочерью известных родителей - это
большая ответственность. Поэтому она
постоянно живет с оглядкой на то, как бы
они отнеслись к тому или иному поступку.
Во время трансляции Екатерина ответила на вопросы читателей, касающиеся
как литературного творчества, так и ее
отношения к библиотекам. Значимым местом для нее является библиотека №221
им. Р.И. Рождественского, в которой создана литературная гостиная поэта. Эта
мемориальная комната оформлена в сти-

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

ле 60-х годов. В ней находятся уникальные личные и памятные вещи, подаренные семьей писателя.
В прямом эфире Рождественская уделила большое внимание путешествию по
Исландии, раскрыв традиции и кулинарные особенности этой страны, отметив
при этом, что путешествия - одна из самых
больших радостей в ее жизни.
На вопрос о планах на будущее гостья
рассказала, что работает над новой книгой о своих путешествиях «Мои истории
с моей биографией». Это будет рассказ о
странах, в которых писательница побывала за последние два-три года.
По просьбе слушателей эфира она
рекомендовала познакомиться с творчеством авторов Гузель Яхиной, Григория
Служителя, Екатерины Горбовской и Веры
Павловой.
С полной версией трансляции можно
познакомиться на официальном Ютубканале #ЛитМост. А с книгами Е. Рождественской «Девочка с Патриарших», «Жили-были, ели-пили…», «Мои случайные
страны: о путешествиях и происшествиях!» - в отделе абонемента универсальной
научной библиотеки.
Елена БАБИЧЕВА

На досуге
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Конкурс
12+

Фотоконкурс
«Белгород в
объективе»

НАШ БЕЛГОРОД
gazetanb.ru

ЗОЖ
Концерт
Музыкальные
Готов к труду
вечера в ботаническом и обороне
саду
►►На спортивной площадке в парке Победы
■■

■■

6+

►►Филармония после долгих

противоэпидемических мер возобновляет
летний цикл концертов «Неслучайные встречи» .

Оркестр русских народных инструментов выступил 16 июля на
первой встрече в этом году, а вместе с ними и солисты - лауреаты международных конкурсов. В субботу, 18 июня, в 16.00 состоится
детская программа «Сказка про козла» с сопровождением оркестра
русских народных инструментов во главе с дирижером - заслуженным работником культуры РФ Евгением Алешниковым. «Сказка про
козла» пройдет под музыку Владимира Чернявского и стихи Самуила Маршака. Чуть позже, в 19.00 выступит ансамбль «Белогорье»
под руководством Ольги Усовой. Ансамбль песни и танцев представит зрителям любимые произведения из своего репертуара.
Концерты запланированы до 27 августа.

►►Ежегодно

состоится мастер-класс от Александра
Резниченко, судьи МБУ «МЦОМО Г Т О» г.
Белгорода.

Спортсмен покажет, как правильно выполнять нормативы
и даст рекомендации каждому
для составления индивидуального плана тренировок.
Мастер-класс по выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне» состоится 18 июля
с 09.00 до 10.00. 6+

Выставка
«АртДинамика»
Маргариты Скобач
■■

в Белгороде
проводится
конкурс на лучшее
фото, сделанное
на территории
Белгородской
области. Каждый
участник может
поделиться
фотосюжетами о
любимых уголках
региона.

6+

►►В выставочном зале «Родина» проходит

персональная выставка белгородской
художницы.

Организатор - галерея фотоискусства им. В. А. Собровина. Победителей выберут по двум номинациям: «Белгородский пейзаж»
и «Портрет». На фотографиях
можно запечатлеть достопримечательности, архитектуру, будни
жителей, природу Белгородчины.
Лучше снимки будут представлены
на выставке 5 августа. По итогам
конкурса победителям вручат дипломы и памятные призы. Галерея
принимает фотографии до 27 июля
по адресу: ул.Попова, 69 и по электронной почте galery31@mail.ru.
■■

Мастер-класс

Творческая
прогулка

6+

6+

«Зелёные Святки»

■■

Праздник

►►23 июля, в 11.00, в Белгородском

литературном музее состоится онлайнтрансляция литературно-этнографического
праздника для детей и взрослых.

Виртуальные посетители музея познакомятся с народными и
православными праздниками, которые в старину отмечались летом. Узнают, почему Святки называли «зелёными», как «провожали
кукушку», зачем девушки «завивали» березку и в какой день можно
отыскать цветок папоротника, открывающий по поверьям места кладов. Дети и взрослые узнают, почему современным людям очень
важно не забывать традиции прошлого, помнить, как наши предки
были близки природе, насколько сильно любили и почитали ее. А
также как умели люди в старину трудиться на родной земле и радоваться праздникам.
Онлайн-трансляция пройдет на портале «Культурный регион», на
сайте музея, в официальной группе музея «ВКонтакте» и на странице
в «Фейсбуке».

►►Студия рисования

■■

Театр

Для самых маленьких

0+

►►Белгородский государственный театр кукол

приглашает на представление малышей и их
родителей.

Бэби-спектакль «Малышам и малышкам» посвящается 65-летию
Юрия Литвинова, который более 30 лет своей творческой биографии
посвятил Белгородскому театру кукол. Артисты вместе с малышами
и малышки отправятся в путешествие по забавным стихотворениям,
познакомятся с красотой родного края и окружающей природой, а
также узнают много полезного и интересного! Представление состоится 19 июля в 11:00.

песком СэндПРО
приглашает ребят
в возрасте от 6 лет
принять участие в
интересном мастерклассе «Рисуем на
природе».

Занятие будет проходить на свежем воздухе, в парке. С собой для
удобства необходимо иметь подушку (коврик) для сидения, бутылочку с водой и хорошее настроение.
Мастер-класс состоится в 18
июля 2020 года в 11:00. Места ограничены, предварительная запись по
телефону: +7 (4722) 500-407.

6+

Вдохновением для Маргариты является ее родной город - Белгород. На
полотнах можно распознать настроения и эмоции
художницы сквозь призму
белгородских улиц, домов и городских пейзажей.
Автор для создания картин использовала акрил для нее это в новинку.
Многие работы Маргариты Скобач хранятся в
музеях Белгородской области и России, а также за
рубежом, в частных коллекциях.
Выставка открыта для
всех желающих до 9 августа.

Реклама

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

Не является публичной офертой. Реклама.

320, рулька - 100, сало - 80, говядина: на кости - 250, вырезка - 390,
печень - 300, сердце - 200, язык 450, кролик - 390, индейка - 360.
Тушка/ руб.: курица - 115, кролик 800, индейка - от 2700.

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

кинская - 55, капуста цветная - 100,
огурцы - 50, помидоры - 80, перец 90, шампиньоны - 110, яблоки - 150, бананы - 100, лимоны - 200, апельсины 160, виноград - 300, 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 - 100,
яйца - 35, мед (3-литровая банка) 1200 руб.
ЦВЕТЫ (штука/ руб.):
гвоздики - 60, розы: местная - 80, импорт - 120, хризантемы: ветка - 130, одноголовая - 180, букет лилий - 250.

