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Очерк о моряках-подводниках читайте на 21-й стр.
►►26 июля вся страна отмечает День

Военно-Морского флота. Белгород
присоединяется к празднованию
этой даты. В этот день в 12.30 на
площадке храма святого праведного
Иоанна Кронштадтского соберутся
офицеры морской службы старшего
и младшего составов.

Проинспектировали ход
капитального ремонта

5 стр.

Накануне наши земляки посетили монумент, посвященный мужеству моряков-белгородцев. Почтили память погибших героев, обменялись новостями, вспомнили друзей.
Капитан 3 ранга в отставке, член Союза журналистов России
Виталий Зубков поделился радостью - в этом году вышел в
свет его сборник рассказов «Опять идем через шторма» о
службе советских и российских военных моряков. Сегодня,
глядя на героев-ветеранов флота, понимаешь - эти люди,
закаленные трудностями, находились долгие годы на боевом посту. И миссия у них была одна - служить России.
Сегодня, несмотря ни на что, они не теряют бодрость духа,
оптимизм и веру в свою Родину!

Общественная палата
и её инициативы

6 стр.

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

Праздник силы, мужества
и флотского товарищества!

На снимке (справа налево): командир атомной подводной лодки «Карелия», капитан 1 ранга Андрей Безкоровайный, председатель комиссии по делам ветеранов и инвалидов Общественной палаты, председатель правления
БРО МО «Российский фонд мира», капитан 1 ранга Владимир Носов, старший мичман Иван Каленский, подпоковник
Виталий Зубков, капитан 2 ранга Владимир Астапов, лейтенант Егор Перепелица, председатель ВМФ г. Белгорода,
капитан 1 ранга Борис Мурачёв (отец капитана 3 ранга Дмитрия Мурачёва, погибшего на подлодке «Курск»), капитан
1 ранга Альберт Абашев, полковник юстиции Северного и
Черноморского флотов Александр Башкатов.

Перемены в питомнике
и новые проекты

13 стр.

Яркие краски
Маргариты Скорбач

23 стр.

2

События недели

№ 29 (1868)
24 июля 2020 г.

НАШ БЕЛГОРОД
gazetanb.ru

Новые Почетные
►►По традиции звание почетного гражданина Белгорода присваивается

один раз в год накануне Дня города белгородцам, внесшим особый вклад
в развитие областного центра.

В этом году на звание претендовали трое - главврач областной инфекционной больницы Александр Баранов, врач общей практики Валентина Яценко и педагог Галина Заморозова.
На сессии Белгородского городского Совета состоялось тайное голосование согласно рейтингу, выставленному Общественным советом по присвоению звания.
По регламенту звание может быть присвоено не более чем двум кандидатам, поэтому депутаты могли
проголосовать только за две кандидатуры из трёх.
В голосовании участвовали 30 депутатов. В итоге Александр Баранов набрал - 26 голосов, Валентина
Яценко - 29 голосов. Галина Заморозова - 1. Свидетельство о присвоении звания новым Почётным гражданам будет вручено во время торжественных праздничных мероприятий, посвященных Дню города.

Центральный парк уберегут от подтопления
►►Ливневая канализация по соседству с территорий Центрального парка

культуры и отдыха будет построена в следующем году.

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

Система водоотвода позволит повысить уровень экологической безопасности этого популярного места отдыха горожан. Она предназначена как для дождевых, так и для подземных вод.
Ливневая канализация будет обустроена за счёт
внебюджетных источников. Сметная стоимость
проекта - порядка 12 млн рублей. Ливневая канализация возле ЦПКО включена в программу комплексного развития коммунальной инфраструктуры города на 2016-2025 годы. Решения об этом
принято депутатами Горсовета на сессии, которая
состоялась на этой неделе.
Отметим, что в нынешнем году в Белгороде на
строительство ливнёвок планируется израсходовать около 275 млн руб., что почти в четыре раза
больше, чем годом ранее.

Отдых - дело серьезное

Лето в микрорайоне

►►Обустраивается велодорожка протяженностью 8 км от

►►В международный день шахмат в «Черёмушках» подвели итоги

Кашарского проезда до «Пикник-парка».

шахматно-шашечного турнира.

Праздник под звон колоколов
►►Русская православная церковь 28 июля чтит память

святого равноапостольного князя Владимира. В этот день
мы отмечаем также праздник крещения Руси.

ФОТО ИЗ СВОБОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Это тот момент, когда
наша страна, в лице святого
князя, выбрала путь православного христианского вероисповедания, - говорит духовник
православной гимназии во имя
святых Мефодия и Кирилла
Белгорода Михаил Артеменко.
- Этот момент ценен и важен
для каждого христианина. И
поэтому ежегодно отмечается
в нашей церкви особенными
торжествами. Ранее возле
памятника князю Владимиру
проходил молебен с участием
городской общественности,
проводились различные «круглые столы» и конференции,
молодежные слеты и встречи
в детских лагерях. В течение последних восьми лет праздник сопровождается колокольным звоном во всех храмах Русской православной церкви. Он напоминает
нам о прекрасном событии принятия христианства. В этом году, в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, массовых мероприятий не будет. В нашем городе в этот день во всех храмах мы услышим колокольный звон в 12 часов,
и поблагодарим Бога за данную нам радость быть православными христианами.

Проверили свои навыки и почувствовали дух борьбы около 50 юных
белгородцев в возрасте от 5 до 17
лет. С инициативой организовать
мероприятие выступили жители
«Черёмушек». Совет территории
одобрил идею и помог с проведением турнира.
- Здесь много любителей шашек
и шахмат. Провели небольшой
двухдневный турнир. И для детей,
и их родителей получился больше
праздник, чем просто турнир. У детей радостные лица, улыбки. И это
самое главное, - поделился Максим
Егоров, председатель Совета территории №18.
Шашки и шахматы требуют
особых интеллектуальных навыков. Один шаг может привести к победе или поражению. Следил
за проведением турнира и оценивал логику и стратегии участников Владимир Волошкин, тренер
спортивной школы, уже несколько десятков лет помогающий молодому поколению добиваться
невероятных результатов в интеллектуальном спорте.
Лучшим игроком в шашки стала Мария Иванисова, а чемпионом по шахматам - Иван Погорелов.

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

В настоящее время ведется монтаж системы освещения, так что пользоваться
ей можно будет и в темное время суток. Ширина велодорожки позволяет очистить
ее от снега с использованием спецтехники.
На пляже «Пескарьер», который находится неподалеку, сейчас ведется масштабное благоустройство. Устанавливается настил и малые архитектурные формы.
На пляже появится игровой городок для детей. Планируется установить дополнительные лежаки и зонтики от солнца.
- Пляж станет одной из любимых зон летнего отдыха для белгородцев и гостей
города. Здесь будет комфортно всем. Работы по благоустройству будут завершены ко Дню города, - сообщил начальник муниципального управления капитального
строительства Александр Бондаренко.

Инструктаж для детей и родителей
►►В Белгороде проводятся дворовые консультации по

дорожной безопасности в рамках регионального оперативнопрофилактического мероприятия «Дети под присмотром».

Автоинспекторы вместе с инспекторами ПДН, участковыми уполномоченными, сотрудниками
администрации города и волонтерами управления молодежной политики организовали мобильные инструктажи для жителей многоквартирных домов. Родителям с детьми они разъясняли
необходимость обеспечения контроля за юными участниками дорожного движения. Эксперты
призвали не оставлять детей одних в местах, приближенных к проезжей части, и проводить с
ними разъяснительную работу перед каждым выходом из дома. Они дали родителям наставление перед покупкой двухколесного транспорта убедиться, что ребенок знает правила дорожного
движения и сможет кататься без происшествий, а для покупки мототехники - имеет водительское
удостоверение соответствующей категории. Обращаясь к несовершеннолетним водителям
вело- и мототранспорта, организаторы напомнили о наиболее безопасных местах для проведения активного досуга, научили правильно использовать средства защиты и проверять транспорт
перед поездкой.

Подробнее о городских событиях читайте и смотрите в сюжетах на сайте белновости.рф
И.о. гл. редактора
Е.В. Ховхун
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ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА!
Уважаемые жители города воинской славы Белгорода!
Белгородские региональные организации ветеранов
сердечно поздравляют вас с праздником Днём Военно-морского флота!
МВФ России всегда был
и остается предметом на
циональной гордости, надежной защитой государства,
символом доблести, славы
и верности своей Родине.
С победами нашего флота
связано немало ярких героических страниц отечественной истории. Матросы
и офицеры, летчики морской
авиации, морские пехотинцы
на море и на суше отважно
защищали свободу и независимость Родины в годы Великой Отечественной войны. 26
июля - главный праздник для
людей, которые носят гордое
звание военного моряка, для
тех, кто отдал флоту многие годы своей жизни, кто любит
Военно-морской флот и свято чтит его традиции. Сотни белгородских призывников и морских офицеров в разные годы
проходили службу в Военно-морском флоте, а теперь они
являются членами общественной организации «Белгородское морское собрание» и принимают самое активное участие в военно-патриотическом воспитании подрастающего
поколения.
Сердечно поздравляем всех тех, кто когда-либо служил
на флоте, выполняя свой воинский долг. Мы поздравляем
с этим праздником всех родных и близких моряков, которые
проходят службу сейчас.  Пусть корабли всегда находят дорогу домой, а каждый выход в море завершается теплой
встречей у родного причала.
С праздником вас, дорогие боевые друзья!

Даты предстоящей недели

Акция переносится на год
►►Шествие «Бессмертного полка»,

которое должно было состояться 26 июля,
отменено в связи с эпидемиологической
ситуации в стране.

Такое решение принял центрального штаб гражданскопатриотического движения «Бессмертный полк России»,  
проводить акцию с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм не имеет смысла. «Это противоречит духу
Бессмертного полка, так как это шествие плечом к плечу,
олицетворяющее всеобщее единение, в нем принимают участие семьи целыми поколениями», - пояснила пресс-службе
общественной организации.
Сопредседатель центрального штаба движения «Бессмертный полк России», народный артист СССР Василий
Лановой выступил с инициативой перенести проведение
шествия «Бессмертного полка» на 9 мая 2021 года.

Игры на свежем воздухе
►►В парке «Южном» (ул. Королёва)

начато строительство спортивных
площадок.

Строители создадут две игровых площадки для игры в
баскетбол, размером  28 на 15 метров, трибуну для зрителей, а также разминочную зону. Работы намечено завершить к 8 октября нынешнего года. Строительство ведется
в рамках проекта по благоустройству парка «Южный». Генплан предусматривает обустройство и маленькой баскетбольной площадки для детей. Рядом с уже существующей
детской площадкой появится небольшой скейт-парк. Кроме
того, в районе дворца спорта «Космос» расположится зона
для воркаута с питьевым фонтанчиком и велопарковка.

Анатолий БУРИК,
заместитель председателя
региональной организации ветеранов,
депутат Белгородского городского Совета,
ветеран Краснознаменного Северного флота,
капитан 1 ранга

Город в материалах
журналистов

Его участниками могут стать журналисты, опубликовавшие материалы на заданную тематику с 1 января
по 30 июня 2020 года.
Конкурс проводится по пяти номинациям: «Город возможностей», «Город - мой дом», «Город решает проблему», «Город для души», «Город молодежи». Кроме того,
предусмотрена специальная номинации «Город в Сетях»
за лучшее освещения событий в городе в социальных
медиа.
Заявки принимаются с 20 по 30 июля. Итоги будут
подведены до 31 августа. За 1-е место предусмотрена
денежная премия в размере 10 тыс. рублей; за 2-е место 7 тыс. рублей; за 3-е место - 5 тыс. рублей. Обладатель
специального приза «Город в Сетях» поощряется премией
в размере 10 тыс. рублей. Общий призовой фонд конкурса
составляет 120 тыс. рублей. Награждение победителей
пройдет в торжественной обстановке в канун Международного дня солидарности журналистов.
Для участия в конкурсе необходимо предоставить заявку
в печатном виде по адресу: 308000, г. Белгород, Гражданский пр-т, 38, кабинет 512 либо в электронной форме
на адрес: ps-beladm@yandex.ru.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ БЕЛГОРОДСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 16 июля 2020 г.

№ 62

О создании депутатской группы
В соответствии со статьей 34 Устава городского округа «Город Белгород», статьей
32 Регламента Белгородского городского Совета, утвержденного решением Белгородского городского Совета от 28 мая 2019 года № 110, на основании уведомления депутатов Белгородского городского Совета о создании депутатской группы от 14 июля
2020 года:
1. Создать депутатскую группу «Стратегия поддержки и развития малого и среднего
бизнеса» в Белгородском городском Совете VI созыва».
2. Опубликовать распоряжение в газете «Наш Белгород» и разместить на официальном сайте «Белгородский городской Совет» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
О.И. МЕДВЕДЕВА,
председатель Белгородского городского Совета

Внимание, объезд!
►►Движение автотранспорта по ул. Чехова

на участке ул. Садовая - 1-й Мичуринский
переулок до 30 августа будет прекращено.

Ограничения связаны с земляными работами при замене
ветхих тепловых сетей и трубопроводов горячего водоснабжения. Водителям предлагается маршрут объезда данного
участка по улицам Садовая и Гагарина.
Городская администрация и руководство ресурсоснабжающей компании приносит извинения белгородцам за временные неудобства и рекомендует автолюбителям заблаговременно выбирать маршрут объезда.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 23 июля 2020 г.

28 ИЮЛЯ
• День Крещения Руси.  
• День PR-специалиста в
России.
• Всемирный день борьбы с гепатитом.
29 ИЮЛЯ
• Международный день
тигра.
30 ИЮЛЯ
• Международный день
дружбы.
31 ИЮЛЯ
• Всемирный день рейнджера.

1 АВГУСТА
• День памяти российских
воинов, погибших в Первой мировой войне.
• День тыла Вооруженных Сил России.
• День образования
Службы специальной
связи России.
• Всероссийский день
инкассатора.
2 АВГУСТА
• День Воздушно-десантных войск России.  
• День железнодорожника.

Д айджест БЕЛОГОРЬЯ
О КАЧЕСТВЕ ЖИЗНИ

«

О СТРОИТЕЛЬСТВЕ

«

ОБ АГРАРИЯХ

«

О ЖИЛЬЕ

«

О НАУКЕ

«

О РАРИТЕТАХ

«

В национальном рейтинге по качеству жизни
Белгородчина заняла третью строчку, пропустив
вперед лишь Москву и Петербург. Ранжирование составлено РБК совместно с агентством
«Национальные кредитные рейтинги».
Эксперты оценили покупательную активность,
доступность жилья и спортивных объектов,
уровень занятости, климат и долю своевременно выплачиваемых кредитов. Отметим, что
наш регион обогнал лидеров по соотношению
площади жилья и населения, а также климату.
Воронежская область заняла в рейтинге пятое
место, а Курская - 20-ю строчку.

На ускорение жилищного строительства Белгородчине выделено из федерального бюджета
521 млн рублей. Средства будут направлены на
развитие инженерных сетей и инфраструктуры,
а также строительство детских садов и школ.
Наш регион оказалась лидером в Черноземье
по размеру господдержки жилищного строительства. Отметим, что по итогам I полугодия
Белгородчина смогла вернуться к прошлогодним
объёмам ввода жилья, в то время как в среднем
по стране этот показатель снизился на 11,4 %.

Первые итоги уборочной кампании подвели на
Белгородчине. По данным областного департамента АПК, по состоянию на 17 июля ранние
зерновые убраны с 13% зернового клина.
Озимая пшеница убрана на площади 58 тыс. га
(15%), а ячмень с 15 тыс. га (19%). Средняя урожайность по области - 46,2 ц/га, что ниже уровня
прошлого года на 1,6 ц/га. По темпам уборки лидируют хозяйства Ровеньского района, которые
убрали урожай на площади 39% от посевов.

►►Объявлен ежегодный конкурс

на лучшее освещение в СМИ деятельности
органов местного самоуправления города,
а также социально-экономического
развития Белгорода.
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№ 665

О проведении ежегодного конкурса инициатив по развитию территорий «Белгород меняется» в 2020 году
В целях реализации мероприятий 1.2.1 подпрограммы 1 «Развитие общественного
самоуправления на территории города Белгорода» муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации города Белгорода от 14 февраля 2017 года
№ 31 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие солидарного общества
и информационного пространства городского округа «Город Белгород», в соответствии
с Положением о проведении ежегодного конкурса инициатив по развитию территорий
«Белгород меняется», утвержденным постановлением администрации города Белгорода от 22 июля 2020 года № 144:
1. Провести на территории городского округа «Город Белгород» ежегодный конкурс
инициатив по развитию территорий «Белгород меняется» с 27 июля 2020 года.
2. Установить количество призовых мест и определить следующее распределение
денежных средств:
- 1 место – 800 000 (восемьсот тысяч) рублей;
- 2 место – 600 000 (шестьсот тысяч) рублей;
- 3 место – 500 000 (пятьсот тысяч) рублей;
- 4 место – 400 000 (четыреста тысяч) рублей;
- 5 место – 200 000 (двести тысяч) рублей.
3. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению ежегодного конкурса инициатив по развитию территорий «Белгород меняется» в 2020 году согласно приложению
к настоящему распоряжению.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
5. Управлению по взаимодействию со СМИ администрации города (Кудинова Л.А.)
обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете «Наш Белгород», сетевом издании «Газета «Наш Белгород» (GAZETANB.RU)  и на официальном сайте органов местного самоуправления города Белгорода в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя
главы администрации города по внутренней и кадровой политике.
Ю.В. ГАЛДУН,
глава администрации города Белгорода

В регионе насчитывается порядка 13 тыс. брошенных домовладений в сельской местности.
Об этом сообщил первый заместитель начальника областного департамента имущественных
и земельных отношений Ольга Костюченко на
совещании губернатора с членами правительства. В настоящее время 863 брошенных дома
с землёй официально переведены  в собственность муниципалитетов.  Во вторичный оборот
власти вовлекли 114 домохозяйств, используя
их по программе «Сельская ипотека», а также
для предоставления жилья участковым уполномоченным полиции. Региональное правительство призывало муниципалитеты активизировать эту деятельность.

Белгородский научно-образовательный центр
будет сотрудничать со ВНИИ ГОЧС России.
Совместная деятельность будет направлена
на разработку и оптимизацию новых конкурентоспособных технологий и продуктов, а также
подготовку профессиональных кадров. Одним из
первых проектов стала подготовка рабочей группой ученых ВНИИ ГОЧС комплексной оценки
степени безопасности для жизнедеятельности
населения Шебекинского района функционирования производственного комплекса глубокой
переработки растительных масел. Руководству
предприятия предложены инновационные
технические и организационные решения для
внедрения на уже работающем предприятии.

Шебекинский дуб-долгожитель вошел в тройку
лидеров национального конкурса «Российское
дерево года 2020».
Всего в конкурсе участвуют 12 раритетных
деревьев из различных регионов страны.
Голосование на сайте rosdrevo.ru всероссийской
программы «Деревья - памятники живой природы» завершится 1 октября. Напомним, что дубу,
который произрастает на Белгородчине в селе
Дмитриевка, 205 лет. В национальном конкурсе
он участвует под №7.

НОВОСТИ ПОДГОТОВИЛИ: Павел Передерий, Ирина Дунарь, Анна Барабанова, Анатолий Самокиша

Подробнее о городских событиях читайте и смотрите в сюжетах на сайте белновости.рф
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Комфорт
обеспечен

ВКонтакте с мэром

НАШ БЕЛГОРОД
gazetanb.ru

25 июля - День работников торговли
УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ СФЕРЫ ТОРГОВЛИ,
ВЕТЕРАНЫ И ЗАСЛУЖЕННЫЕ РАБОТНИКИ ОТРАСЛИ!

►►Глава городской

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

22 июля

Поздравляем вас с профессиональным праздником - Днем работников торговли в России!
В современном мире торговля является одной из самых ответственных и востребованных составляющих экономики. Это актуально и для всей России, и для каждого населенного пункта в отдельности. Магазины - главные
точки притяжения даже в самых маленьких селах, не говоря уже о крупных торговых центрах в городах и мегаполисах. И Белгородская область - не исключение.
Продовольственными и промышленными товарами белгородцев обеспечивают более 12 тысяч торговых предприятий оптовой и розничной торговли, в которых трудится около 50 тысяч работников. Их деятельность направлена на решение одной из самых важных задач - удовлетворение спроса населения в качественных, безопасных
товарах и услугах.
Отрадно отмечать, что в сфере торговли Белгородской области работают доброжелательные, профессиональные и компетентные люди. Их усилиями потребительская сфера Белгородчины в последние годы динамично
развивается - открываются современные торговые центры и магазины, расширяется ассортимент продукции,
улучшается качество обслуживания, приобретается современное оборудование, внедряются новые технологии,
включая дистанционную торговлю.
Уважаемые представители сферы торговли, ветераны и заслуженные работники отрасли в Белгородской области, благодарим вас за плодотворную работу на благо жителей Белгородской области, за добросовестный труд
и преданность своему делу, желаем вам успешной работы, стабильной прибыли и вежливых покупателей. Пусть
в вашей жизни будет много приятных событий и сопутствует успех в любых начинаниях.
Желаем здоровья, личного счастья и благополучия!
Евгений САВЧЕНКО,
Губернатор
Белгородской области

Наталия ПОЛУЯНОВА,
председатель
Белгородской областной Думы

Александр ЗАКОРЖЕВСКИЙ,
главный федеральный инспектор
по Белгородской области

За вклад в развитие города

■■

Благодарность

►►Мэр Белгорода Юрий Галдун

21 июля
Как и обещал - скоро в городе появятся площадки
для выгула собак. Первые четыре сдадим к 5 августа.
20 июля

В планах на следующий год сделать в городе 50
площадок для бадминтона. 28 хотим разместить во
дворах при их комплексном благоустройстве. Остальные будут на школьных стадионах. Прорабатываем
вопрос создания отделения бадминтона в одной из
спортшкол.
17 июля

Полным ходом идёт обустройство береговой полосы и набережной в районе улицы Песчаной. Что
будет: теневые навесы
НОВОСТИ БЕЛГОРОДА для отдыхающих на пляже, лежаки, зонтики, скамейки, игровая зона для
детей. До места отдыха
можно будет доехать на
велосипеде. На строящейся
восьмикилометровой велодорожке уже
монтируется освещение.
Проект
финансирует
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Сбербанк.

Почётной грамотой Горсовета за личный вклад в развитие строительной отрасли и в связи с юбилеем отмечен председатель Совета директоров акционерного общества «Завод ЖБК-1», почётный гражданин Белгорода
Юрий Селиванов.
За активное участие в общественно-политической жизни города, плодотворную работу в Белгородском городском Совете Почётные грамоты вручены депутатам шестого созыва, в мае этого года по собственному желанию
сложившим полномочия, - гендиректору ООО «Зеленый
край» Владимиру Ващенко, гендиректору ООО «Курскзернопром» Алексею Красовскому и спортивному директору волейбольного клуба «Белогорье» Тарасу Хтею.
Благодарственным письмом Белгородского городского
Совета за многолетний добросовестный труд и в связи
с юбилеем награждены начальник УПФР в городе Белгороде Белгородской области Ирина Ефанова и директор
школы №37 Инна Кузьмина.

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

Заканчивается капитальный ремонт помещения
шахматного клуба «Белая королева». Он идёт в рамках областного проекта «Наше общее дело». Объект
сдадим ко Дню города.

и председатель Белгородского
городского Совета Ольга Медведева
вручили Почётные грамоты и
Благодарственные письма перед
началом работы сессии Белгородского
городского Совета.

Решением Белгородской областной Думы Почётных
грамот за активную общественную деятельность, многолетний добросовестный труд удостоены депутаты Горсовета - гендиректор кондитерской фабрики «Белогорье»
Сергей Сиротенко и председатель БРО «Всероссийское
общество глухих» Юрий Шашнин.
«Мы благодарим награждённых за большой вклад в
развитие города», - подчеркнула Ольга Медведева.
Елена ИВАНОВА

Претенденты определены

■■

Выборы

►►Избирательная комиссия

Белгородской области на
своем очередном заседании
зарегистрировала список кандидатов
от «Единой России» и официально
заверила списки кандидатов от КПРФ
и ЛДПР на выборы в Думу VII созыва.

На заседании обсуждались промежуточные итоги избирательной кампании по выборам депутатов в областной законодательный орган. Председатель избиркома
Игорь Лазарев сообщил, что о проведении конференций
по выдвижению кандидатов комиссию уведомили 13 избирательных объединений, но фактически провели конференции лишь 11 из них. На всех этих мероприятиях
присутствовали представители облизбиркома и ЦИК
России.
Члены региональной избирательной комиссии приняли решение о регистрации единого списка кандидатов
в Думу VII созыва, которые были выдвинутых избирательным объединением «БРО ВПР «Единая Россия» по
единому избирательному округу. Они постановили зарегистрировать список кандидатов в количестве 39 человек и выдать кандидатам удостоверения установленного образца. Напомним, что по одномандатным округам
данную партию представят на выборах 25 кандидатов.
Члены избиркома заверили единый список кандидатов, выдвинутых региональным отделением КПРФ по
единому избирательному округу и по одномандатным
избирательным округам. Коммунистов-одномандатников на выборах представят 25, а списочников - 58 человек.

ФОТО С САЙТА BELDUMA.RU
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Также положительно решён вопрос о заверении списков кандидатов на выборах от ЛДПР. Либерал-демократов будут представлять 57 кандидатов по единому избирательному округу и 23, выдвинутых по одномандатным
округам.
В итоге по состоянию на 22 июля заверены документы
от пяти региональных отделений политических партий:
«За правду», «Новые люди», «Коммунистическая партия
социальной справедливости», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» и «Единая
Россия».
Отметим, что всего для участия в выборах по единому округу и одномандатным округам уже заявлено
413 кандидатов.

Комментируйте материалы на сайте газеты: belnovosti.ru

Власть представительная

НАШ БЕЛГОРОД
gazetanb.ru

Общее дело порядок во дворах

№ 29 (1868)
24 июля 2020 г.

Бюджет Белгорода
скорректирован
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Экономика

►►На очередной сессии Горсовета рассмотрен вопрос

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

о внесении изменений в бюджет городского округа «Город
Белгород» на этот год и двухлетний плановый период.

►►Межведомственная комиссия держит на контроле

реконструкцию дворовых территорий. Комиссию возглавляет
депутат Горсовета, руководитель регионального центра
общественного контроля в сфере ЖКХ Любовь Киреева.
В этот раз были проинспектированы четыре адреса.

Во дворе, объединяющем дома №13
по 1-му Мичуринскому переулку и №24 по
ул. Чехова, основные работы завершены,
однако к подрядчику есть вопросы и замечания. Так, не до конца проведена планировка газонов. На тротуарах вдоль домов
отсутствуют ограждения, автомобили могут
беспрепятственно заезжать на пешеходную
зону. Ещё одна проблема - старые деревья.
«Состояние некоторых деревьев, которые не были спилены, вызывает серьезное
беспокойство. Поэтому управляющей компании и управе района поручено совместно
с комитетом по экологии получить соответствующее заключение о дальнейшей пригодности старых деревьев», - отметила по
итогам инспекции Любовь Киреева.
Комиссия посетила соседний двор - между домами №26 и №28 по ул. Чехова. Здесь
жителей волнует расположение площадки
для мусорных баков и содержание придомовой территории, чтобы исключить её использование не по назначению.
Ещё одним адресом объезда стал двор
по ул. Щорса, 4 и пер. Щорса, 20. На сегодняшний день здесь удалось решить все
вопросы по поводу объёма проводимых работ.

«Хотелось бы поблагодарить администрацию города Белгорода и МКУ «Управление капитального строительства» за
их отзывчивость к пожеланиям жителей и
готовность оказывать содействие в ходе
проведения работ. А управляющим компаниям и управам хочу ещё раз напомнить о
важности предварительного обсуждения
проектов благоустройства с максимальным
количеством жителей, чтобы потом не пришлось переделывать уже готовое», - подчеркнула Любовь Киреева.
Заключительным пунктом инспекции
стал двор на ул. Костюкова, 12. Здесь уже
установлено оборудование на детской
площадке, засеяны газоны. На спортивной
площадке решено добавить ещё один тренажер.
Напомним, в этом году в Белгороде капитально обновляются 58 дворовых территорий: 10 - по федеральной программе и
48 - по муниципальной.
Реконструкция дворов стала частью проекта «Наше общее дело» по максимально
широкому освещению хода работ по исполнению наказов избирателей и реализации
нацпроектов.
Владимир АНДРЕЕВ

Практически все изменения - следствие пандемии, часть средств город
недополучит, часть сэкономил и перенаправит.
О корректировке доложила руководитель комитета финансов и бюджетных
отношений администрации Белгорода
Светлана Рулёва.
В связи с принятыми на федеральном
уровне мерами поддержки пострадавшего
от коронавируса бизнеса, городская казна
в этом году недополучит 147 млн рублей
налоговых и неналоговых доходов. Так,
прогнозируется снижение поступлений от
НДФЛ на 20 млн рублей, налога на вмененный доход - на 30 млн. Меньше будет
уплачено налога на имущество физлиц прогноз: минус 10 миллионов, на 11 млн земельного налога.
Почти на 168 миллионов уменьшен
объем межбюджетных трансфертов.
Таким образом, доходная часть бюджета Белгорода на этот год прогнозируется в объеме 12 млрд 770 млн рублей,
это ниже ранее утвержденного значения
почти на 315 млн.
Соответственно на те же объемы сокращается и расходная часть, её про-

гноз - 13 млрд 221 млн рублей.
В апреле-мае, во время карантина, не
производились расходы в размере 45 млн
рублей на питание в школах и детских садах. В связи с приостановлением работы
в этот же период, на 23 млн сокращены
коммунальные расходы муниципальных
учреждений, есть вынужденная экономия
по аренде имущества, получению различных услуг и другое.
Высвободившиеся средства будут
перераспределены. В частности, 45 млн
рублей планируется направить на оздоровление финансово-хозяйственной
деятельности предприятий, осуществляющих регулярные пассажирские перевозки. В том числе 18 млн - это компенсация
потерь от введения льготных проездных
для студентов.
Уменьшены объемы дорожного фонда, но выросло социальное обеспечение
населения, больше получит сфера ЖКХ.
Дефицит бюджета остается в пределах 9,9% и составит допустимые 451 млн
рублей.
Депутаты утвердили предложенные
изменения.
Елена ХОВХУН

Проблемы выявлены замечания устраняются

■■

Капремонт

ФОТО АВТОРА

В подарок городу

►►Завершается реконструкция сквера

на пересечении Гражданского проспекта и улицы
Белгородского полка. Одно из любимых мест отдыха
горожан полностью обновляется: жители уже могут
оценить планировку, освещение, удобство скамеек.

Елена ФЕДОРОВА

по капитальному ремонту МКД прошла 21 июля по адресам:
ул. Некрасова, 7а, ул. Гагарина, 27, ул. Шершнева, 7 и 17.

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

Появится в сквере и детская площадка,
основа для неё подготовлена.
Центром сквера по-прежнему остаётся
Поклонный крест в честь Кирилла и Мефодия, знак был здесь установлен ещё в 1995
году.
В ближайшее время всю территорию
озеленят.
Сквер на Гражданском проспекте стал
одним из 27 городских объектов, которые
построят или реконструируют в этом году в
рамках исполнения наказов избирателей и
реализации нацпроектов.
«За каждым таким объектом закреплен
депутат Горсовета. Народные избранники
курируют взаимодействие подрядчика и
жителей, помогают в решении возникающих вопросов. Реконструкция сквера также является частью проекта «Наше общее
дело» по максимально широкому информированию горожан о ходе работ», - отметила
председатель Горсовета Ольга Медведева.
От депутатского корпуса проведение реконструкции в сквере Кирилла и Мефодия
курирует депутат Горсовета Валентин Чуев.
Сквер будет открыт к 5 августа.

►►Очередная инспекция хода проведения работ

На Некрасова, 7а уже заменены магистральные сети, практически во всех
квартирах заменены стояки отопления
и водоснабжения. Однако не обходится
без проблем. Так, в одном из подъездов
собственники двух квартир отказываются
предоставить доступ для замены стояков,
объясняя это тем, что в квартирах выполнен ремонт. Тем самым нарушается
технология по замене труб в других квартирах, задерживается срок исполнения
работ. Управляющей компании поручено
провести разъяснительную работу с собственниками этих квартир с привлечением, в случае необходимости, управления
жилнадзора. В противном случае, данный
вопрос будет решаться в судебном порядке. Управляющей компании было сделано
замечание за состояние подвальных помещений дома - подвал очень захламлен,
что является недопустимым с точки зрения пожарной безопасности.
Собственники данного дома выразили
обеспокоенность тем, что подрядчик отступает от графика работ, и, в частности,

ремонт кровли не будет выполнен до наступления осеннего периода, когда возрастает вероятность осадков. Подрядчик,
со своей стороны, пообещал выполнить
ремонт кровли в максимально короткие
сроки.
На доме 27 по ул. Гагарина работы начаты недавно. В настоящий момент идет
ремонт кровли и замена стояков отопления и водоснабжения.
Ремонт домов № 7 и № 17 по ул. Шершнева идет согласно графику. В доме № 7
уже заменены инженерные сети, осталось
закончить ремонт одной стороны фасада,
продолжаются работы по ремонту кровли.
В доме № 17 также ремонтируется кровля,
утепляется фасад. После этого приступят
к замене инженерных сетей. Старший по
дому № 7 рассказал, что в целом жильцы
удовлетворены ходом работ, подрядчик
находится в тесном контакте с собственниками, и все возникающие вопросы решаются оперативно и качественно.

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

Иван ВАСИЛЬЕВ

Наше интервью

№ 29 (1868)
24 июля 2020 г.
►►Наш собеседник - Сергей

Иванович Курганский,
ректор Белгородского
государственного института
искусств и культуры, доктор
педагогических наук,
профессор, председатель
Общественной палаты
Белгородской области.

- Сергей Иванович, чем занимается Общественная палата? Кто в нее
входит? Каковы ее компетенции, и вообще, есть ли польза для людей?
- Это наиболее способные в духовной,
творческой и созидательной деятельности люди, 44 человека. В палате восемь
комиссий по всем направлениям ее деятельности. Я считаю, что палата является
достаточно эффективным инструментом,
коммуникацией между властью и институтами гражданского общества. В областных
властных структурах формируются общественные советы, и они создаются при непосредственном участии Общественной
палаты Белгородской области. Задачи
общественных советов - выдвигать инициативы и осуществлять общественный контроль, также и областная палата, которая
имеет право общественного контроля за
деятельностью органов власти.
- Каких именно?
- За исполнительной и законодательной, то есть за всеми властными структурами. Но здесь важно не перейти границу
и не увлекаться контрольными функциями, потому что от членов палаты все-таки
больше ждут инициатив. Вот сейчас мы
стремимся к тому, чтобы члены палаты
активно участвовали в национальных проектах, - это очень важно. А все вместе - и
властные структуры, и структуры гражданского общества - образуют ту устойчивую
политическую систему, которая работает
эффективно. Взять нашу Белгородскую
область. Согласитесь, что по целому ряду
направлений деятельности: социальноэкономического характера, культурного мы идем на шаг вперед.
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Проектное управление - мы
лучшие в проектном управлении.
Бережливое производство - мы тоже
впереди. А почему так? Потому что
все эти инициативы апробируются в
институтах гражданского общества,
в общественных организациях,
власть советуется с Общественной
палатой, со структурами
гражданского общества.

Мы, например, на мой взгляд, достаточно эффективно используем такую форму
работы, как «нулевое чтение» законопроектов в областной Думе. Что это значит?
Есть первое чтение, второе чтение и так
далее, а нулевое чтение - это на уровне
подготовки инициатив. Потому что экспертный потенциал общества, общественников отнюдь не ниже экспертного потенциала власти.
- Кто, кроме представителей НКО,
входит в состав Общественной палаты?
- В нашем коллективе бизнесмены,
руководители предприятий, и даже священники. Отец Олег, настоятель кафед
рального Преображенского собора, возглавляет комиссию Общественной палаты
по духовно-нравственному воспитанию.
Николай Германский - настоятель Ракитянского собора. То есть в палате люди
разных возрастов, убеждений, разных
политических взглядов. Но всех членов
Общественной палаты Белгородской области объединяют любовь к Родине и
стремление сделать нашу жизнь лучше.
У нас очень достойный председатель
комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству - Георгий Голиков - легендарный
мэр, депутат Государственной Думы в

НАШ БЕЛГОРОД
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Во весь голос
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прошлом. Игорь Коваленко - прекрасный
врач, возглавляет комиссию по здравоохранению, по демографической политике.
Светлана Боруха - директор Белгородской
государственной филармонии возглавляет комиссию по образованию и культуре.
Очень интересные люди.
- Как часто собираются комиссии?
- Комиссия заседает раз в квартал.
В Общественной палате пленарное заседание проводится два раза в год. Но в
рабочем порядке мы встречаемся еженедельно. Есть еще совет палаты, он
образуется из председателей комиссий.
Собирается он по мере необходимости.
Когда формировали корпус наблюдателей
перед общероссийским голосованием по
поправкам в Конституцию, мы работали
чуть ли не круглосуточно, потому что нужно было обработать много информации. В
результате сформировали корпус наблюдателей - шесть с половиной тысяч человек, - который обеспечил легитимность и
высокий стандарт проведения общероссийского голосования.
- Насколько я знаю, члены Общественной палаты работают на общественных началах.
- Да, и получаем огромнейшее моральное удовлетворение. Я считаю, избрание
меня председателем палаты одновременно и грузом большой ответственности. Я
этим очень горжусь.
- Как удается вам совмещать эту
большую общественную нагрузку со
своей основной работой ректора института?
- Если все структурировать, можно
успеть и наукой заниматься, и руководить
образовательным учреждением, и участвовать в общественной жизни. Только
надо четко и ясно спланировать всю свою
деятельность. А я любил это делать еще с
молодости.
- Вы ведете записи в ежедневнике
или пользуетесь какими-то гаджетами?
- Строю планы в голове. У меня, слава
Богу, память хорошая еще с тех времен,
когда на филологическом факультете в
институте получал Ленинскую стипендию.
Знал стихов непрерывного чтения на три
часа.
- В Общественной палате есть комиссия по культуре?
- Конечно, у нас ее возглавляет Светлана Боруха, директор белгородской
филармонии. И эта комиссия выдвигает
много ярких и интересных инициатив. И
прежде всего стремится к тому, чтобы
наши учреждения культуры при всем разнообразии направлений творческой дея-

тельности не заблудились и выдерживали
вектор развития в пользу национальной
идеи возрождения традиционных духовных, культурных ценностей нации. Правительство области очень поддерживает
культуру. Достаточно сказать, что целых
4% регионального бюджета направляется на её развитие. Это самый высокий процент в России. Областная власть,
муниципалитеты вкладывают деньги в
культуру вовсе не из филантропических
соображений, а потому что это самые выгодные вложения, дающие отдачу в виде
цивилизованного общества, обладающего
высокой способностью к модернизации
и развитию. Неслучайно по количеству
посещений жителями учреждений культуры мы занимаем первое место среди
субъектов Черноземья и третье место по
России. По количеству клубных формирований - первое место в ЦФО и по числу
участников в них - второе место после Московской области. По данным ежегодного
рейтинга, Белгородская область признана
победителем по удовлетворённости услугами культуры в стране. А региональный
проект «Цифровая культура» занял первое место в России. Кстати, среди членов
Общественной палаты области и в муниципалитетах немало деятелей культуры и
искусства.
- Давайте вспомним, какие интересные вопросы обсуждались в те два
года, когда вы являетесь председателем палаты.
- Была очень интересная тема пленарного заседания, ее готовил настоятель
Преображенского собора отец Олег, - это
роль православия, религии, христианской
веры в духовном развитии человека. Ведь
мы понимаем, что сегодня церковь - это не
просто часть гражданского общества, это
активная созидательная сила, способная
объединить людей в солидарное общество.
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Верить или не верить в Бога - это
выбор каждого, но мы должны
понимать, что православные
уважают мировоззренческий выбор
любого человека. Но вправе ли
мы спокойно наблюдать, как на
месте тысячелетней отечественной
духовной традиции пытаются
насаждать чуждые нашему народу
стандарты поведения и нормы
жизни?

Мы обладаем уникальным, многовековым опытом построения собственной
многоукладной цивилизации - вот об этом
мы говорили на заседании Общественной

палаты. Нам есть чем гордиться. Православие - это культурообразующая религия России. Если через призму нашей
христианской веры, православия, посмотреть на нашу историю, то каждым периодом мы можем гордиться. От Древней
Руси мы взяли веру, от Российской Империи - державность, и даже от советского
периода, периода безверия - все равно у
человека в сердце была вера, потому что
был коллективизм. Нужно признать, что с
такой историей и культурой можно и
должно претендовать на высокий статус
в мировой иерархии, на геополитическую
субъектность. Это было очень интересное заседание палаты, когда высвечивались, внимательно рассматривались
вопросы духовно-нравственного воспитания молодого поколения.
- Если человек, который не входит в члены Общественной палаты, но работает в НКО, занимается
каким-то видом творчества или социальной деятельностью, захочет
вынести животрепещущую тему на
обсуждение комиссии, он может это
сделать?
- Безусловно. Дело в том, что мы приглашаем для сотрудничества всех. Вопервых, осуществляем общественный
контроль. Недавно, например, заслушивали департамент здравоохранения по
выполнению национальных проектов.
Еще мы рассматриваем целый ряд предложений, выдвинутых представителями
инициативной группы по охране водных
объектов, по качеству воды в ИЖС. Это
была инициатива людей, которые не являются членами палаты. Мы обсудили
эту проблему, теперь этот вопрос на контроле у власти Белгородского района и в
областных структурах. Так общественная
инициатива получила конкретное воплощение.
- То есть власть слышит, берет
на вооружение и отрабатывает ваши
решения?
- Да. Сейчас строятся два путепровода. Один из них - на месте Каменотеса - это Студенческая и Калинина (уже
многие называют его «Крымский мост»).
Это была инициатива общественности, и
власть ее услышала - и областная, и мэр
города Юрий Галдун. А реконструкция
улицы Щорса? Сколько было обращений
в Общественную палату по поводу того,
что вечером и утром сплошные пробки!
Великолепно идет реконструкция. Это
ли не голос общественности, услышанный и реализованный властными структурами? Конечно, мы видим эти изменения
и рады, что принимали участие в их реализации.
Беседовала Ольга АРЧИБАСОВА

Вы тоже хотите написать в газету? Ждем ваших писем по адресу: nashbel@belnovosti.ru
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Андрей Цветков: «Слова не расходятся с делом»

О

фис управы «Красноармейская» расположен по ул. Орлова, 73, что в микрорайоне Юго-Западный-1. Это один из
первых больших массивов ИЖС в Белгороде. Освоение его началось еще в 1992
году. Нерешенные инфраструктурные
проблемы накапливались здесь годами,
что накаляло социальную обстановку.
Андрей Николаевич вспоминает:
- Жители пришли на нашу первую
встречу с плакатами. Они высказали
свое возмущение по поводу отсутствия
в микрорайоне школы и детсада, почты и
аптеки, детских и спортивных площадок,
безопасных дорог и удобного общественного транспорта. После встречи инициативной группы граждан с главой городской
администрации Юрием Галдуном была
намечена «дорожная карта». Реализовать
ее в полном объеме - моя главная задача.
Прошел год с тех пор, как была создана управа «Красноармейская», и можно
подвести первые итоги.
Напротив офиса управы № 5 по ул. Орлова полным ходом идет строительство
здания общественного центра, в котором
разместятся супермаркет, почтовое отделение, опорный пункт полиции и, возможно, на первое время офис семейного
врача. Медицинские кабинеты остаются
под вопросом, поскольку должны соответствовать строгим установленным нормам.
По словам Андрея Цветкова, в перспективе планируется строительство отдельно
стоящего здания для семейного врача.
Глава управы констатировал:
- Надеюсь, что этот центр позволит
снять многие острые социальные вопросы и станет местом притяжения жителей
всего микрорайона.
По соседству с возводимым общественным центром завершается благоустройство современной спортивной площадки. Ее сдача приурочена строителями
ко Дню города. К слову, еще две детские
площадки будут обустроены в переулках
1-й Ореховый и 2-й Лучевой. План размещения детских площадок и их эскизные проекты активисты согласовали в
декабре. Обещание, которое дал мэр на
встрече с инициативной группой, выполняется.

 дминистративные меры. В итоге выява
лять злостных нарушителей санитарного
состояния стали помогать жители.
Содействие в улучшении экологической обстановки на территории сотрудникам управы оказали депутаты Горсовета
Любовь Киреева, Константин Ковалев и
члены молодежной организации Общероссийского народного фронта. К слову,
за время функционирования управы № 5
были организованы и проведены 18 экологических субботников с участием активистов ТОСов и неравнодушных граждан.
На учете у сотрудников управы состоят старые и больные деревья. К их удалению работники управления «Белгорблагоустройство» приступили с сентября
прошлого года. Наряду с сухостоем, выпиливают и американский клен, который
бурно разросся вдоль железной дороги и
давно вышел за пределы охранной зоны
РЖД. Вывезено порядка 15 «КамАЗов»
порубочных отходов. Недавно была завершена очистка посадки вдоль пешеходной дорожки между улицами Советская и
Губкина.
Мы поинтересовались у главы управы, как ему удается определять вопросы, которые требуют первоочередного
►►Территория управы № 5 «Красноармейская» занимает
решения. Андрей Цветков поделился
площадь 13,5 кв. километров. Здесь на 111 улицах, переулках
опытом:
и тупиках находятся 46 многоэтажек и почти 3,8 тыс. частных
- У управы «Красноармейская», как и
домов, в которых в общей сложности проживает около 14 тыс. у всех остальных, имеется официальная группа в «ВКонтакте». Кроме нее, в
человек. Отвечает за этот хлопотный участок работы глава
начале года я создал группу в одном из
управы № 5 Андрей Цветков.
мессенджеров - это своеобразная книдение лежит поддон, по которому туда зованная канализация, которой не было га жалоб и предложений под названием
можно было пройти. Сообщил об этой изначально. Для ее обустройства необ- «Вопросы главе управы». Сейчас у меня
неприглядной ситуации мэру Юрию Гал- ходимы значительные капиталовложе- уже 610 подписчиков. Обмен мгновендуну. Через несколько дней в школьном ния. Впрочем, вопрос может сдвинуться ными сообщениями избавил от лишней
дворе появились геодезисты, а спустя с мертвой точки. При строительстве дет- бумажной переписки и позволил операнеделю строители приступили к установ- ского сада и начальной школы предпола- тивно решать наиболее злободневные
ке бордюрного камня. Через полмесяца гается строительство локальных очист- вопросы. Считаю, что такой электронный
школьный двор был заасфальтирован и ных сооружений, которые смогут принять формат удобен для всех.
размечен.
водоотвод от ряда близлежащих домо
Несколько слов о сотрудниках управы
Надо сказать, что стадион школы № 34 владений.
№ 5 «Комсомольская». Под началом Анреконструирован в рамках проекта «НаВторой серьезной проблемой является дрея Николаевича работают три главных
подтопление грунтовыми водами частных специалиста - Алексей Везенцев, Алекродная стройка - стадион для всех».
Уделено внимание и дороге, ведущей домовладений на площади порядка 20 гек- сандр Кобзарев и Наталья Гончарова.
к школе. Капитально отремонтирована таров. На этой территории ИЖС находятся Каждый из них курирует свое направлепроезжая часть ул. 8 Марта и частично более 200 домов. Подтопление связано со ние деятельности. Например, Наталья
переулка 1-й Южный, общей протяжен- слоем мезозойской глины, залегающей на Васильевна занимается организацией
ностью порядка 3 км. На этом глубине 20-30 м и представляющей собой культурно-массовых мероприятий и подучастке дорожной сети уста- естественную гидроизоляцию. Решением держивает контакты с ТОСами и общеРешается вопрос с дошкольным
новлены 15 «лежачих поли- вопроса водопонижения сейчас занима- ственными организациями. На территои образовательным учреждениями. Проект
цейских». Размещение каждого ется управление капитального строитель- рии управы создано 36 ТОСов, из которых
детского сада на 99 малышей уже прошел
из них было согласовано с жи- ства города. Предстоит заключить договор более половины активно функционируют.
телями. Сотрудникам управы со специализированной организацией, ко- Их председатели - главные помощники
экспертизу и все согласования. Определен
пришлось провести большую торая пробурит скважины и установит ис- сотрудникам управы.
источник финансирования строительства.
разъяснительную работу с ав- тинные размеры водяной линзы.
В завершение нашей встречи Андрей
Здание детского сада возведут на пустыре
товладельцами, чтобы убедить:
Николаевич поделился планав приоритете безопасность деми на будущее:
За год с подведомственной территории
в переулке Просторный. Подрядчик
тей и пешеходов.
- Предстоит в ближайшее
вывезено более 200 куб. м мусора. Стихийные время
приступил к разметке стройплощадки.
Немало претензий высказасделать удобную автосвалки ликвидированы на улицах Лермонтова, бусную остановку на ул. Орлова.
Намечено, что первые воспитанни- ли в прошлом году жители микрорайонов
ки придут сюда 1 сентября следующего ИЖС к качеству наружного освещения,
Павильон закуплен, но надо соЛесная, Красноармейская, Орлова
года. Затем к детскому саду будет при- а точнее, к его отсутствию. По расчетам
гласовать место его установки
и Советская. На местах их образования
строен корпус начальной школы на сто специалистов, на улицах и переулках не
вне охранной зоны газопровода.
установлены предупреждающие таблички,
хватало 274 светильника. В настоящее
учеников.
А еще мечтаю создать на меЧто касается школы № 34, то ее рекон- время уже установлено 90, а еще 184 бусте пустыря возле строящегося
а также высажены кустарники.
струкция запланирована на 2022 год. Но дут смонтированы в ближайшее время.
общественного центра сквер с
А вот решить проблему стихийных сва- фонтаном и памятником Герою Советскошкольный двор, на который приходят не Глава управы Андрей Цветков заверил,
только ученики, но и жители, и проводят- что до конца текущего года поручение лок сотрудники управы стремятся само- го Союза Петру Ивановичу Орлову. Народ
ся различные культурно-массовые меро- мэра сделать в микрорайонах ИЖС на- стоятельно.
должен знать своих героев. Думаю, мое наАндрей Николаевич сообщил:
приятия, уже сейчас приведен в порядок. ружное освещение соответствующим
чинание местные жители поддержат, и все
- В борьбе со стихийными свалками у нас получится.
нормативам будет выполнено.
Андрей Цветков рассказал:
Увы, не все проблемы можно решить иногда приходилось действовать мето- Прошлой осенью я обратил внимаПавел ПЕРЕДЕРИЙ
ФОТО АВТОРА
ние, что на входе в это учебное заве- столь же быстро. Одна из них - централи- дом убеждения, а порой и применять

,,

,,

■■

Личное мнение

Шакир Иштаев
- Андрей Николаевич в ответе
за чистоту и порядок на большой
территории и забот у него всегда
много. Тем не менее он всегда внимательно выслушает и постарается помочь. Обращаюсь в управу
не только с проблемами, но и инициативами. В случае, если для этого надо было ехать в центр города,
вряд ли бы это делал.

Светлана Хижняк
- К созданию управы отношусь
положительно. Обратилась в первый раз и получила квалифицированную консультацию. Сотрудники
управы приветливы и радушны. Они
компетентно объяснили, как решить
волнующий меня вопрос. Хорошо,
что это удалось сделать в шаговой
доступности от дома. Желаю сотрудникам управы успехов в их труде на общее благо.

Комментируйте материалы на сайте газеты belnovosti.ru

Наталья Конева
- Управа для жителей ИЖС большое подспорье. У местных
жителей накопилось множество нерешенных проблем, а их решение
началось лишь после появления
управы. Условия жизни в микрорайоне меняются в лучшую сторону. Обращалась к главе управы по
поводу подтопления дома. Думаю,
Андрей Николаевич поспособствует решению и этой проблемы.
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Симбиоз науки и бизнеса - это решаемая задача
высокопитательная и сбалансированная
пищевая система, изначально характеризующаяся незначительными сроками
хранения. На мой взгляд, отраслевая наука нужна для того, чтобы в первую очередь создавать технологии продуктов, в
том числе специализированного назначения, а также разрабатывать методологии мониторинга их качества и безопасности, обеспечивать плавные переходы
при смене концепций питания.

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

Синтезаторы пищи
будут соседствовать
с натуральными продуктами

►►Белгород вошел в пятерку регионов, где сформированы

научно-образовательные центры (НОЦ) мирового уровня
на основе интеграции вузов с научными организациями
и их кооперации с предприятиями из реального сектора
экономики.

Пилотный российский проект реализуется по инициативе президента Владимира Путина. О том, какими разработками может гордиться белгородский
НОЦ «Инновационные решения в АПК»
уже сейчас, какие цели и задачи стоят
перед инновационной площадкой, мы
поговорили с руководителем научно-производственной платформы «Здоровье
сберегающие технологии: производство
продовольствия и ветпрепаратов», академиком РАН Арамом Галстяном.

Наука - это обязательный
элемент сегодняшних
пищевых технологий
- Арам Генрихович, сфера ваших
интересов находится в области процессов и технологий производства
и переработки пищевых продуктов.
Расскажите, пожалуйста, почему эта
сфера важна для человека?
- Обеспечение населения пищевыми продуктами как количественно, так и
качественно - эта актуальная задача на
протяжении всей истории человечества.
В современном мире она становится более выраженной в связи с ростом населения планеты и сопутствующими процессами глобализации. При этом ресурсы
традиционных технологий производства
и переработки пищевого сырья имеют
свои границы и говорить сегодня об обеспечении населения продуктами питания
без наукоемких технологий достаточно
утопично. Отмечу также, что наука нужна в разных формах её проявления и в
первую очередь необходимы междисциплинарные исследования, потому что те
классические решения, которые были
приемлемы ещё пятьдесят лет назад,
сегодня уже однозначно не способны
удовлетворять возросшие требования. В
первую очередь это связано с масштабными и принципиальными изменениями
в культуре потребления пищевых продуктов, сопутствующей необходимостью
продления сроков их хранения, новыми
технологиями и композициями с такими
сложными составами, что организму человека зачастую просто необходимо время для приспосабливания к ним. Поэтому
наука во всем своем многообразии - это
обязательный элемент сегодняшних пищевых технологий.

Современные продукты
призваны поддерживать
и продлевать творческое
долголетие человека
- Одно из направлений ваших научных работ посвящено здоровье
сберегающим технологиям, а именно
созданию геродиетического молока.
Расскажите, пожалуйста, подробнее
об этом и как можно создать такие продукты, которые смогут сохранить здоровье и долголетие человека?
- Да, на самом деле мы пионеры этого направления и систематически начали
заниматься разработкой геродиетических продуктов на молочной основе более двадцати лет назад. Работы были
обоснованы в первую очередь фактической демографической ситуацией в стране. При этом в ряду специализированных
продуктов питания, таких как детские, для
спортсменов, космонавтов, для пожилых
людей ничего на тот момент не было. В
тоже время известно, что старению сопутствуют существенные изменения процессов метаболизма и в этих условиях
необходимо максимально поддержать
организм, способствуя продлению творческого долголетия человека. На этом
фоне в нашем институте были созданы
целые ассортиментные линейки продуктов. При разработке также учитывались
географические
особенности
нашей
страны и соответствующая необходимость обеспечения удаленных регионов.
Продукция была получена, технологии
разработаны. К сожалению, на каждом
витке событий происходили какие-то кризисы, и я не могу сказать, что все виды
продукции были внедрены в массовое
производство, но достаточно значительное их количество внедрено и присутствует на полках. Отдельно отмечу, что
клинические исследования показали их
высокое качество, функциональность и
целесообразность использования.
- А для чего необходима поддержка
науки, например, молочной промышленности?
- Технологии активно меняют мир.
Это относится и к молочной отрасли.
Молоко - это сложная и в то же время

- Какими, на ваш взгляд, должны
быть продукты будущего? Это правильно подобранные компоненты,
персонализированные решения или
нечто, выращенное искусственно в
лабораториях?
- Я думаю, всё, что вы перечислили,
имеет право быть как отдельно, так и в
некоторых комбинациях. Искусственно
выращенное или синтезированное - это
уже уверенно наступающее будущее.
И в то же время рядом с результатами
наукоемких технологий, например, «искусственного» мяса или молока, которые
уже сегодня достаточно трудно отличить от традиционных органолептически,
останутся классические продукты. Апогеем наукоемких технологий, вероятно,
станет персонифицированное питание.
В последние годы очень активно развиваются 3D-технологии. Уже не за горами
времена, когда на кухне бытовой синтезатор пищи будет изготавливать сперва
какие-то примитивные продукты, а в будущем - абсолютно всё. Это будет глобально менять мир и в том числе производственные принципы. Для того чтобы
минимизировать возможные негативные
последствия этих изменений, как раз и
нужна наука. При этом отмечу, что человечество, вероятнее всего, сохранит традиционные продукты, у этой продукции
тоже всегда будет свой потребитель.
- Это уже не первый ваш визит в
Белгород. Можете поделиться, чем
наш город вам запомнился?
- Вы знаете, любой город, как впрочем и страна, запоминается людьми и их
отношением, в частности, гостеприимством. В Белгороде очень теплая и домашняя атмосфера. Наши белгородские
коллеги, а также администрация области
создают условия работы на таком уровне, что всё априори способствует результативности.

Белгородская область имеет
реально высокий потенциал
к развитию наукоемких
решений
- А вы знакомы с какими-нибудь разработками белгородских учёных?
- Со многими разработками я знаком
достаточно подробно, поскольку являюсь
активным участником ряда платформ и
руководителем одной из них. Что мне
импонирует - большинство работ мультидисциплинарны, а команды могут состоять из специалистов различных регионов и организаций. Очень интересные и
перспективные проекты представлены в
ряде направлений: переработка отходов,
производство лекарственных препаратов,
повышение эффективности технологий
животноводства и растениеводства, создание тест-систем для идентификации
вирусов и многое другое. На сегодняшний
день в Белгороде созданы все условия
для развития наукоемких технологий.
- В рамках Белгородского НОЦ вы курируете работу платформы, которая

занимается разработкой здоровье
сберегающих технологий, производством продовольствия и ветпрепаратов. Расскажите, пожалуйста, какие
цели стоят перед этой платформой
и есть ли уже какие-то результаты?
- Цель - помочь выбрать лучшие нау
коемкие проекты, потенциально способные трансформироваться в прикладные
решения в виде производственных комплексов либо технологических решений
для развития Белгородской области.
- Давайте поговорим о бизнесе.
Крупные агрохолдинги сейчас стремятся создать на своих площадках
собственные научные подразделения,
которые бы занимались разработками. Как вы считаете, такой симбиоз
науки и бизнеса может дать хорошие
результаты?
- Я думаю, что это абсолютно здравое
начало, когда крупные холдинги создают
свои научно-исследовательские центры.
Отмечу, что по факту большинство этих
центров так или иначе связаны с Российской академией наук, с институтами Министерства образования и науки. Это разные
команды, но мы работаем в одном направлении. Мы достаточно глубоко взаимно
интегрированы, помогаем и подсказываем
друг другу. Соответственно работы разных научных групп и их объединения под
различные проекты имеет выраженный
синергетический эффект.

Вкусно поесть тоже приятно
- Каких решений стоит ожидать в
ближайшее время в сфере фудтехнологий?
- Технологические стартапы, которые
предлагают создание новых видов продуктов питания, развиваются активно во всем
мире. Решения генерируются во всем спектре: от производства продуктов до утилизации отходов. Есть множество стартапов
в цифровой зоне, в том числе связанных
с вопросами доставки и транспортировки,
потому что это очень серьезная проблема: как продукцию в определённые сроки
и при определенных условиях доставить
до потребителя без снижения качества и
инициации процессов порчи. Также важны системы глобального мониторинга
продукции - опять цифровые наложения
на технологические платформы. Сегодня
уже можно смело говорить о достаточно
близкой перспективе персонифицированного питания, 3D-продуктах, системах интеллектуальной маркировки, внедрении
искусственного интеллекта и робототехники в рутинные процессы производства и
контроля пищевых продуктов, применении
технологий виртуальной и дополненной
реальности. Это в большинстве случае результаты различных стартапов. Глобально, пищевые системы - это достаточно
конкретная, оперативно формирующаяся
область знаний с большим внедренческим
потенциалом, не имеющая временных и
пространственных ограничений.
- Ну и последний вопрос отвлеченного характера: придерживаетесь ли
вы каких-то особых правил и норм в
питании?
- Я не могу сказать, что однозначно
придерживаюсь норм или правил, но стараюсь соблюдать базовые принципы. На
самом деле знать и пользоваться знаниями - это две разные вещи, зачастую не
способные сосуществовать. Конечно, я
знаю, как правильно питаться, но вкусно
поесть, нарушив все требования рациона, тоже иногда хочется. При этом не могу
сказать, что придерживаюсь той или иной
концепции в питании, и считаю, что правильнее всего прислушиваться к своему
организму, но и не забывать о базовых
правилах здоровой жизни.
Беседовала Екатерина СЕЧИНА

Свои вопросы вы можете присылать на адрес редакции: 308023, Белгород, улица Железнякова, 20 или звонить по телефону: 23-14-50
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►►Награждение прошло на Троицкой площади Белгородской

митрополии. По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла руководителю молодёжного движения «Прав?Да!» Сергею Фуглаеву вручили медаль ордена Русской Православной
Церкви святого благоверного князя Даниила
Московского.
Лидер молодёжного движения Сергей
Фуглаев от лица всех участников выразил
слова благодарности и отметил, что помощь
и поддержка митрополита Иоанна - это
большая честь и высокая ответственность:
- Я выражаю искреннюю признательность и благодарность Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу за
оказанное доверие. Эта награда - большая
честь для всей нашей команды единомышленников. Мы не подведем и оправдаем оказанное доверие. Я от всей души благодарю
уважаемого митрополита Белгородского и
Старооскольского Иоанна за благословение
нас на важные, добрые, богоугодные дела.
Ваша поддержка, дорогой и уважаемый
Владыка, всегда вдохновляет нас делать
ещё больше добрых дел! Спасибо вам и
низкий поклон за это!
Во внимание к усердным трудам во благо Святого Белогорья и сохранению священного дара жизни высшей награды Белгородской митрополии - медали Святителя
Иоасафа, епископа Белгородского - были
удостоены главный врач областной клинической больницы Жанна Чефранова, главный врач городской больницы № 2 Антон
Бондарев, главный врач инфекционной
клинической больницы им. Павловского
Александр Баранов - на площадках этих медицинских учреждений были оборудованы
ковид-госпитали.
Благодарности митрополита Белгородского и Старооскольского Иоанна были вручены представителям организаций: «Молодёжное братство Святого Белогорья»,

митрополии во время торжественного чествования медиков,
волонтёров, общественных деятелей, героически проявивших
себя во время пандемии.

является зеркалом
экономики. В период
пандемии она переживает
не лучшие времена. О том,
что надо сделать для ее
дальнейшего развития,
мы узнали из беседы
с генеральным директором
компании «Мостдорстрой»
Николаем Ряпухиным.

- Николай Витальевич, как вы оцениваете состояние дел в строительной отрасли?
- С началом пандемии у нас были серьезные опасения, что объемы строительства в нынешнем году существенно
сократятся. Сейчас у всех строительных
компаний работы в разгаре. Власти на
федеральном и региональном уровнях
предпринимают меры, чтобы дать им возможность пережить кризис с минимальными потерями. Реализуются различные
программы по финансированию и снижению процентов по кредитам, оказывается
содействие в формировании портфеля
заказов. Имеются небольшие задержки
по оплате работ по контрактам на возведение объектов, финансируемых из областного и муниципального бюджетов, но
подрядчиков об этом своевременно предупреждают. Решить эту проблему удается
за счет резервов, накопленных подрядчиками в предыдущие годы. В настоящее
время мы еще не полностью задействовали свои производственные мощности.
Ситуация, уверен, постепенно нормализуется. Главная проблема сейчас заключается не столько в недостатке средств,
сколько в нехватке квалифицированных
кадров.
- Чем вы можете объяснить дефицит специалистов строительных
специальностей на рынке труда Белгорода?

«Скорая молодёжная помощь», «Святое Белогорье против детского рака», а также активистам молодёжного движения «Прав?Да!».
молодёжного
движения
Активисты
«Прав?Да!» помогали общественным организациям, воспитанникам детских домов,
пожилым гражданам, малообеспеченным
семьям. Лидер молодёжного движения Сергей Фуглаев отмечает, что вклад в духовное
развитие молодого поколения Белгородской области невозможен без воспитания
уважения молодёжи к старшему поколению
и к славной истории своей страны. Один из
самых интересных проектов организации фотовыставка «Герои среди нас. Ветераны
Великой Отечественной войны». По благословению митрополита фотовыставка была
представлена на Троицкой площади.

Николай Ряпухин:
«Повышать престиж
строительных профессий»
■■

Собеседник

но-строительного института. Среди студентов много толковых и грамотных ребят. Но
им бывает сложно найти себе применение
по специальности, поскольку во всех объявлениях значится: «с опытом работы». В случае, если молодой специалист за первые
полгода не найдет работу, то в результате
он теряет уверенность в себе. Бывшие выпускники порой идут на стройплощадку рабочими. После этого перейти в ИТР бывает
сложно - меняется менталитет. Впрочем,
есть примеры, когда представители рабочих специальностей заочно оканчивали вуз
и становились прорабами, а то и главными
инженерами строительных организаций.
Отмечу, что всем студентам во время
учебы в институте необходима настоящая
практика по будущей специальности. Для
этого их следует направлять в крупные компании, которые занимаются возведением
серьезных объектов. В свою очередь, строительные организации должны быть заинтересованы брать к себе на работу молодежь.

- Для того, чтобы в полной мере задействовать производственные мощности
нашей компании, не хватает рабочих рук.
Из месяца в месяц мы размещаем объявления о приеме на работу специалистов.
С началом пандемии коронавируса украинские граждане, официально оформленные в штате компании, были вынуждены
уехать на родину. Заменить их на равноценных работников оказалось проблематично. Очевидно, что следует уделять
больше внимание подготовке собственных кадров.

,,

На протяжение нескольких лет
действовала замечательная
программа по подготовке
специалистов для строительной
отрасли, инициированная почетным
гражданином Белгорода Евгением
Егоровым и поддержанная
губернатором Евгением Савченко.

Она основывалась на дуальном обучении. Ребята параллельно получали теоретические знания и практические навыки.
Несколько специалистов, прошедших в
свое время дуальное обучение, работают в
нашей компании и пользуются авторитетом
как профессионалы. Думаю, по завершению пандемии эту программу следовало бы
возродить, дать ей второе дыхание.
Что касается инженерно-технических
работников, то хорошие кадры выпускает
БГТУ им. В.Г. Шухова. Я преподаю в этом
вузе и являюсь доцентом кафедры строительства и городского хозяйства инженер-

- Николай Витальевич, вы прошли
школу производства в советские годы.
Можно ли почерпнуть что-то полезное
из существовавшей системы проф
образования?
- В ту пору были комплексные бригады
численностью по 50-60 человек, которые
возглавляли специалисты с огромным опытом. Среди бригадиров было немало Героев Социалистического Труда. Они были
замечательными наставниками молодежи.
Кроме того, в каждой организации имелись
семейные династии строителей.
Сейчас с преемственностью поколений проблема. В настоящее время в компании

Комментируйте материалы на сайте газеты belnovosti.ru
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►►Строительная отрасль

нашей помощи. И здесь воистину явилась
твёрдость духа врачей, медиков и волонтёров. Помогая ближним, мы исполняем заповедь о любви к Богу и о любви к ближнему. А
если мы любим Бога, у нас нет страха перед
неизвестностью. И преодолевая свой страх,
мы не теряем человечности, мы защищаем
её. Отчуждение и социальная беззащитность, которые вдруг охватывают людей, ведут к тому, что они слабеют духом, а значит,
и телом. Я от всей души хотел бы вам всем
низко поклониться, поблагодарить за вашу
самоотверженность. Поблагодарить всех
тех, кто не остался в стороне.
Вся проделанная работа молодёжного движения «Прав?Да!» была высоко
оценена Митрополитом. Совсем недавно
организация отметила первую годовщину с
момента образования, и уже запомнилась
жителям Белгородской области не только
своими идеями, но и реальными делами.
Активистов молодёжного движения отметили благодарностями Главы Белгородской

Реклама

Всего были отмечены наградами порядка семидесяти человек. Приглашённые
получили медали Святителя Иоасафа,
Архиерейские грамоты, благодарственные
письма «За сохранение священного дара
жизни», благодарственные письма Главы
Белгородской митрополии.
На открытии мероприятия к собравшимся обратился митрополит Белгородский и
Старооскольский Иоанн:
- Наша сегодняшняя встреча посвящена
самому главному - защите священного дара
жизни. По словам Святейшего Патриарха,
преодолевая отчуждение, мы должны творить милосердие, добрые дела, защищать
человечность. Мы собрались для того, чтобы поблагодарить всех вас за доброделание. Важно в этот трудный момент, каким
для всего человечества стала пандемия,
найти в себе силы, чтобы, преодолев страх,
пойти и служить своими профессиональными навыками, добрым словом, добрым
поступком людям, которые нуждаются в

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО МОЛОДЕЖНЫМ ДВИЖЕНИЕМ «ПРАВ?ДА!»

Сергею Фуглаеву вручили медаль ордена Русской Православной
Церкви святого благоверного князя Даниила Московского

«Мостдорстрой» трудятся более двухсот
человек, из которых около тридцати составляют костяк предприятия. Текучка кадров,
чего греха таить, большая. Престиж строительных профессий, по сравнению с советскими временами, значительно снизился.
За последние десятилетия количество
строительных организаций в Белгороде
сократилось в разы. Компании, занимающиеся дорожным строительством, это затронуло в меньшей степени. Объясняется
данная тенденция реализацией крупномасштабных региональных и федеральных
программ, которые направлены на развитие транспортной инфраструктуры города
и области.
- Каков ваш прогноз для строительной отрасли на будущее?
- Пандемия пройдет, и объемы работ у
нас начнут неуклонно увеличиваться. Строительная отрасль была, есть и будет локомотивом развития экономики. Она явилась
залогом успеха Белгородчины и останется
им в будущем. В преддверии Дня строителя поздравляю всех коллег и ветеранов
отрасли с профессиональным праздником.
Здоровья вам, благополучия и новых свершений на благо нашего города!
Беседовал Павел ПЕРЕДЕРИЙ
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Есть «мамские» вопросы? - запишись на консультацию

►►Как подготовить ребенка

Эти и многие другие вопросы - вечны для родительского
сообщества. Кто-то ищет ответ в Интернете, кто-то - пускает ситуацию на «самотек». Но те, кто знает, что в Белгороде
реализуется проект о бесплатном консультировании родителей в рамках нацпроекта «Образование» - «Поддержка
семей, имеющих детей», уже давно для себя выяснили:
можно получить консультацию специалистов и действовать
по предложенному алгоритму, проверенному не единожды.
- Консультации психологов, педагогов, логопедов, юристов и многих других специалистов пользуются большой
популярностью у родителей, которые увидели информацию о проекте в социальных сетях, в Интернете, получили рекламную рассылку. При этом, раз воспользовавшись,
люди продолжают звонить и записываться. Потому что это,
как моток с нитками: потянул за один кончик - и начинает
разматываться клубок, - рассказывает руководитель проекта, исполнительный директор НКО Ирина Борисова. - Например, мама обращается с вопросом о заикании ребенка,
а тут же, помимо консультации логопеда-дефектолога, ей
предлагают переговорить с психологом. Во время беседы
выясняется, что есть вопросы к педагогу, а чем глубже погружается наш диспетчер в круг интересов семьи - подключается юрист со своей консультацией. По факту это не сеть
консультационных пунктов, а один большой организм, который способен ответить на много вопросов родителя.

к школе, если развивающие
центры закрыты? Где найти логопеда,
который поставит звуки? Что делать
с подростком, который не хочет читать?
Почему ребенок плачет, если он здоров
и накормлен? Как не сойти с ума
от тревог за детей?

Реклама

,,

ПОНЕДЕЛЬНИК

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, 03.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «ЛАСТОЧКА» (12+)
01.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)

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 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
00.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
02.55 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)

Каков алгоритм работы проекта?
- Консультация родителя - законного представителя ребенка может быть очной и заочной, с использованием современных средств связи, через соцсети и мессенджеры,
zoom и скайп. Любым удобным для родителя способом. Записаться на консультацию очень просто: позвоните на многоканальный телефон 500-903 или обратитесь через сайт
проекта www.rastimdetej.info. В зависимости от вопроса
диспетчер направляет родительский запрос нужному специалисту, например, мне как психологу, - говорит сотрудник
проекта Наталья Трунова, - а я назначаю время встречи.
Особенно важны были консультации мои и моих коллег в
период пандемии, да и сейчас, когда все-таки жизнь еще

ФОТО ИЗ СВОБОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ
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03.50 «Дело врачей» (16+)
05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.00, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР»
(16+)
23.30 К 175-летию Русского географического общества. «Великий
Северный путь» (12+)
03.20 «Наедине со всеми» (16+)

В проекте задействовано более 30 специалистов,
а основные консультационные пункты размещены
не только на территории Ассоциации частных
детских садов, но и в организациях партнеров.

не вернулась в прежнее русло, а все нерешенные в семье
вопросы обострились. И подчас человека важно просто выслушать, потому что тревог «мамских» очень много.
За период только второго квартала, который совпал
с пандемией, прошло более трех тысяч консультаций,
каждая из которых в первую очередь была ответом на
вопрос: как растить детей в новых условиях? Специалисты, задействованные в проекте, в первую очередь дают
совет: не паниковать и решать вопросы, ставя во главу
угла интересы ребенка.
- Проект развивается активно и сейчас, планируя
дальнейшую работу, мы уже видим, что нужно привлекать разноплановых специалистов - из дополнительного
образования, из негосударственного сектора, диетологов, специалистов по грудному вскармливанию и подростковой занятости (в том числе - из центра занятости
населения). Все это мы стараемся объединить под эгидой Ассоциации и Центра семейных консультаций (ЦСК
в Белгороде), чтобы до конца года прошло не менее
десяти тысяч консультаций, но эта работа не остановилась, а продолжилась. Ведь дети рождаются каждый
день, а это значит, что вопросы будут появляться с каждым новым малышом. И родителям нужно помогать, чтобы они не мучились поиском ответов, а сохраняли силы
на главное - любовь к своему ребенку.
Елена ХОВХУН

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 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
08.30 Х/ф «СМОКИНГ» (12+)
10.25 А/ф «МЕГАМОЗГ» (0+)
12.15 А/ф «МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ-3. МОРЕ ЗОВЕТ» (6+)
14.05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
19.00 Т/с «ПОГНАЛИ» (16+)
20.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
МОРЕ ЧУДОВИЩ» (6+)
22.05 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА.
МЕСТЬ ГНОМОВ» (12+)
00.15 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ»
(18+)
02.15 «Репортерша» (18+)
03.55 «Шоу выходного дня» (16+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.00 М/ф «Рикки Тикки Тави» (0+)
05.20 М/ф «Попался, который
кусался» (0+)
05.30 М/ф «Вот так тигр!» (0+)
05.40 М/ф «Мишка-задира» (0+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Д/ф «Тайны великих сказочников. Корней Чуковский» (12+)
08.40 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК» (6+)
10.40 Д/ф «Павел Кадочников.
Затерянный герой» (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 «Хроники московского
быта» (12+)
18.15, 00.35 Петровка, 38 (16+)
18.30 Х/ф «ЛАНЦЕТ» (12+)
22.30 «Служу Отечеству» (16+)
23.05, 02.00 «Знак качества» (16+)

00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 «Красный проект» (16+)
02.40 «Прощание» (16+)
03.20 «Осторожно, мошенники!»
(16+)

01.10, 16.00, 01.10 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
02.05 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (0+)
03.30 «Звук». Группа «Кукуруза»
(12+)
04.25 «Гамбургский счет» (12+)
04.50 «Культурный обмен». Татьяна Веденеева (12+)
05.30, 11.30 Д/ф «Путешествие по
провинции. Конверт № 1. Вологодская область» (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 «АГЕНТ» (16+)
11.20, 00.30 «Вспомнить все»
Л. Млечина (12+)
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 «Правильное чтение» (6+)
23.35 Д/ф «100 чудес света» (12+)
00.40 Д/ф «Первая мировая. Отобранная победа» (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 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» (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 «ХБ» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ЭТО МЫ» (16+)
01.55 Х/ф «БАБУШКА ЛЕГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ 2» (16+)
03.15 «Stand up» (16+)
04.55 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

05.00, 04.25 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
10.55 «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 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история»
(16+)
00.30 Х/ф «СКАЛА» (16+)
02.50 Х/ф «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ» (12+)

18.50 Д/с «Ставка» (12+)
19.35, 20.25, 21.30, 22.15 Д/с «Загадки века» (12+)
23.10 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» (12+)
02.20 «Не факт!» (6+)

06.00 «Команда мечты» (12+)
06.30 «Жизнь после спорта» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.40, 16.45,
20.50 Новости (16+)
07.05, 11.05, 16.50, 20.55, 23.20
Все на Матч! (12+)
09.00 Футбол. Чемпионат Португалии. «Брага» - «Порту» (0+)
11.35 «Финал Кубка. Live» (12+)
11.55 После футбола (12+)
12.55 Восемь лучших. Сезон
2019/20 (12+)
13.25 Лето 2020. Лучшие бои (16+)
14.45 Футбол. Чемпионат Италии
(0+)
17.20, 05.40 «Дневник Олимпиады, которой не было…» (12+)
17.40 «Барселона» - «Манчестер
Юнайтед» 2011 / «Реал» - «Ливерпуль» 2018. Избранное (0+)
18.10 «Идеальная команда» (12+)
19.10 Д/ф «Андрес Иньеста. Неожиданный герой» (12+)
21.30 «Инсайдеры» (12+)
22.00 Тотальный футбол (12+)
23.00 «Сергей Семак. Главные
победы» (12+)
00.00 XXXI Летние Олимпийские
игры. Лучшее (0+)
01.30 Д/ф «Джек Джонсон. Взлет и
падение» (16+)

23.25, 05.30 Д/ф «Истории спасения» (16+)
00.20, 01.10 «Пройдемся по Белгороду» (6+)
00.50 Д/ф «Храмы Белгорода»
(0+)
03.00 Т/с «Спас под березами»
(12+)
04.35 Т/с «Сашка» (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 Х/ф «ЛЕРМОНТОВ» (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 Правильное чтение (6+)
22.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ БЕРЛИНА»
(0+)
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+)
05.45 Сельский порядок (6+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
12.00, 13.00 «Не ври мне» (12+)
Белгород 24
14.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
(16+)
06.00, 07.00, 08.00, 09.00 «Утро на
15.00 «Мистические истории»
«Белгород 24» (12+)
(16+)
10.00 «Бон Аппетит» (12+)
06.00, 01.40 Д/ф «Легенды госбе17.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)
10.30 «Доктор И» (16+)
зопасности» (16+)
18.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
10.55, 03.45 Т/с «Городские шпи06.50, 08.15 Х/ф «КОМАНДИР
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
оны» (12+)
КОРАБЛЯ» (6+)
23.00 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ
11.55 Д/ф «Связь времен» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
ЖЕЛАНИЯМИ» (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 19.00,
дня (16+)
01.00 Т/с «ДНЕВНИК ЭКСТРА20.00, 21.00, 22.00, 02.00 «К этому
09.10, 10.05, 13.15, 02.45 Т/с
СЕНСА. ТАТЬЯНА ЛАРИНА»
часу. Белгород» (12+)
«КРЕЩЕНИЕ РУСИ» (12+)
(16+)
17.00 Д/ф «Секретные материа10.00, 14.00 Военные новости
04.00 «Властители». «Темные
лы» (16+)
(16+)
силы на службе любви» (16+)
17.55 Фильм-спектакль «Васса
13.40, 14.05 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ
04.45 «Властители». «Михаил
Железнова». 1 серия (0+)
КРЕСТ» (16+)
Ломоносов. Магия гения» (16+)
23.00 «Пять причин поехать в…»
15.50 «Титаник» (12+)
05.30 «Странные явления» (16+)
(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, 03.40 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР»
(16+)
23.30 К 175-летию Русского географического общества. «Призраки острова Матуа» (12+)
02.50, 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, 03.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «ЛАСТОЧКА» (12+)
01.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР»
(16+)

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 Т/с «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
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18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
00.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
03.10 «Дело врачей» (16+)

06.00 «Ералаш» (6+)
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 «БЕЛОСНЕЖКА.
МЕСТЬ ГНОМОВ» (12+)
11.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (12+)
20.00 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» (6+)
23.30 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ
ЧАППИ» (18+)
01.45 Х/ф «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ» (16+)
03.45 Х/ф «ИГРЫ РАЗУМА»
(12+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Д/ф «Тайны великих
сказочников. Ганс Христиан
Андерсен» (12+)
08.45 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.50 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Хроники московского
быта» (12+)
18.15, 00.35 Петровка, 38 (16+)
18.30 Х/ф «ЛАНЦЕТ» (12+)
22.30, 03.20 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05, 02.00 Д/ф «Доказательства смерти» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 «Красный проект» (16+)
02.40 «90-е. Папы Карло шоубизнеса» (16+)

04.50 «За дело!» (12+)
05.30, 11.30 Д/ф «Первая мировая. Отобранная победа» (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 «АГЕНТ» (16+)
11.20, 00.30 «Вспомнить все»
Л. Млечина (12+)
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 «Документальная драма
«Солдатики» (6+)
23.35 Д/ф «100 чудес света»
(12+)
00.40 Д/ф «Путешествие по провинции. Конверт № 2. Псковская
область. Два хутора» (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 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» (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 «ХБ» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом 2. После заката»
(16+)

01.00 Х/ф «ЭТО МЫ» (16+)
01.55 «Comedy Woman» (16+)
02.45 «Stand up» (16+)
04.30 «Открытый микрофон»
(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

05.00, 04.25 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 А/ф «КНЯЗЬ ВЛАДИМИР»
(0+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00, 13.00, 17.00 Т/с «ДРУЖИНА» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
18.00 Д/ф «Последний удел.
Великая тайна России» (16+)
20.00 Х/ф «9 РОТА» (16+)
23.30 «Специальный проект с
Михаилом задорновым»: «Рюрик. Потерянная быль» (16+)
01.20 «Вещий Олег. Обретенная
быль» (16+)
03.35 «Тайны Чапман» (16+)

05.50 «Титаник». (Россия, 2012)
(12+)
07.40, 08.15 Х/ф «СТРЕЛЫ
РОБИН ГУДА» (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (16+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05, 01.55
Т/с «БОМБА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
(16+)
18.35 Д/с «Сделано в СССР»
(6+)
18.50 Д/с «Ставка» (12+)
19.35, 20.25, 21.30, 22.15 «Улика
из прошлого» (16+)
23.10 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+)
00.55 Д/ф «Легенды госбезопасности» (16+)
01.30 Д/с «Оружие победы» (6+)

06.00 «Команда мечты» (12+)
06.30 «Жизнь после спорта»
(12+)

07.00, 08.55, 12.25, 15.00, 17.40,
19.45 Новости (16+)
07.05, 12.30, 15.05, 17.45, 19.50,
22.25, 00.40 Все на Матч! (12+)
09.00 «Сергей Семак. Главные
победы» (12+)
09.20 Тотальный футбол (12+)
10.20 Д/ф «Заставь нас мечтать» (16+)
13.00 Бокс. Международный
турнир «Kold Wars». Иса Чаниев
против Владислава Мельника.
Сергей Горохов против Левана
Шония (16+)
15.50 Смешанные единоборства. АСА 107. Grand Power.
Александр Емельяненко против
Магомеда Исмаилова (16+)
16.50 Все на регби! (12+)
17.20, 05.40 «Дневник Олимпиады, которой не было…» (12+)
18.15 «Милан» - «Ливерпуль»
2007 / «Интер» - «Бавария»
2010. Избранное (0+)
18.45 «Идеальная команда»
(12+)
20.25 Футбол. Чемпионат
Италии. «Парма» - «Аталанта»
(12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» - «Наполи» (12+)
01.00 Смешанные единоборства. One FC. Понгсири Саенчай
против Петчморакота Петчьинди. Марат Гафуров против Юрия
Лапикуса (16+)
02.40 Бокс. Брэд Фостер против
Люсьена Рейда (16+)
04.40 «Фристайл. Футбольные
безумцы» (12+)

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+)
11.00, 03.45 Т/с «Городские
шпионы» (12+)
12.00, 00.40, 05.30 Д/ф «Связь
времен» (12+)
12.30 Д/ф «Моя история» (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 «Секретные материалы» (16+)
17.50 Фильм-спектакль «Васса
Железнова». 2 серия (0+)

19.20 «Вовремя 24» с Виктором Апальковым» (12+)
23.00 Д/ф «Тайны Древней
Руси» (12+)
01.05 «Пройдемся по Белгороду» (6+)
01.40 Д/ф «Храмы Белгорода»
(0+)
03.00 Т/с «Спас под березами»
(12+)
04.35 Т/с «Сашка» (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 «СОРОКА-ВОРОВКА» (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
Д/ф «Солдатики» (6+)
19.00 Ремесло (6+)
19.15 Центр притяжения (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 Мультфильмы (0+)
09.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ»
(16+)
11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА»
(16+)
12.00, 13.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
(16+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)
17.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)
18.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ»
(16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «МОЯ СУПЕР-БЫВШАЯ» (16+)
01.15 «Колдуны мира» (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, 00.25 «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 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР»
(16+)
23.30 К 175-летию Русского
географического общества.
«Затерянный мир Балтики.
Гогланд» (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, 03.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «ЛАСТОЧКА» (12+)
01.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР»
(16+)

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 Т/с «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+)
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)

18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
00.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
03.10 «Дело врачей» (16+)

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» (6+)
06.50 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.55, 19.00 Т/с «ПОГНАЛИ»
(16+)
08.55 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» (6+)
12.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.20 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (12+)
20.00 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМАУГА» (12+)
23.15 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ-2049» (18+)
02.20 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ,
ИЗ ЧАРТА - ВОН!» (16+)
03.55 Х/ф «ДИРЕКТОР «ОТДЫХАЕТ» (0+)
05.20 М/ф «Можно и нельзя»
(0+)
05.35 М/ф «Разные колеса» (0+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (12+)
09.50 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ
ЛГУН» (6+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.50 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Хроники московского
быта» (12+)
18.15, 00.35 Петровка, 38 (16+)
18.30 Х/ф «ЛАНЦЕТ» (12+)
22.30 «Обложка. Чудеса фотошопа» (16+)
23.05, 02.00 «Прощание» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 «Красный проект» (16+)
02.40 Д/ф «Жены Третьего
рейха» (16+)

03.20 «Осторожно, мошенники!»
(16+)

04.50 «Моя история». Василий
Бархатов (12+)
05.30, 11.30 Д/ф «Путешествие
по провинции. Конверт № 2.
Псковская область. Два хутора»
(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 «АГЕНТ» (16+)
11.20, 00.30 «Вспомнить все»
Л. Млечина (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 20.00 Новости (16+)
12.05, 13.15, 19.00, 20.20
«ОТРажение» (16+)
16.00, 01.10 Т/с «ПРАКТИКА»
(12+)
16.50 «Медосмотр» (12+)
17.00, 18.00 «Такой день»: новости «Мира Белогорья» (6+)
17.30 «Сельский порядок» (6+)
23.35 Д/ф «100 чудес света» (12+)
00.40 Д/ф «Путешествие по провинции. Конверт № 3. Псковская
область. Изборск» (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» (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 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» (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 «ХБ» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви»
(16+)

00.00 «Дом 2. После заката»
(16+)
01.00 Х/ф «ЭТО МЫ» (16+)
01.55 «Comedy Woman» (16+)
02.45 «Stand up» (16+)
04.30 «Открытый микрофон»
(16+)
05.20 «Открытый микрофон» «ФИНАЛ» (16+)
06.35 «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, 03.15 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.25 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР 3:
ВОССТАНИЕ МАШИН» (16+)

06.30 «Жизнь после спорта»
(12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.25, 15.45,
17.40, 20.20 Новости (16+)
07.05, 11.05, 17.45, 22.25, 00.40
Все на Матч! (12+)
09.00 Т/ф «Тренер» (16+)
11.25 Футбол. Кубок Англии.
«Арсенал» - «Манчестер Сити»
(0+)
13.30 Футбол. Кубок Англии.
«Манчестер Юнайтед» - «Челси» (0+)
15.50 «Зенит» 2003 и 2015. Избранное (0+)
16.20 «Идеальная команда»
(12+)
17.20, 05.40 «Дневник Олимпиады, которой не было…» (12+)
18.35 Теннис. Кубок Дэвиса
2019. Лучшее (0+)
19.35 Реальный спорт. Теннис
(12+)
20.25, 22.40 Футбол. Чемпионат
Италии (12+)
01.10 Д/ф «Также известен, как
Кассиус Клэй» (16+)
02.40 Несломленные. Самые
драматичные победы в Боксе
и смешанных единоборствах
(16+)
04.40 «Фристайл. Футбольные
безумцы» (12+)

01.40 Д/ф «Храмы Белгорода»
(0+)
03.00 Т/с «Спас под березами»
(12+)
04.35 Т/с «Сашка» (16+)

06.00 Утро с «Миром Белогорья» (6+)
09.30, 10.45, 12.45 Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 05.00 Фитнес (6+)
11.00, 22.00 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА» (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+)
23.45 Вне зоны (6+)
00.30 Хорошее кино (0+)
02.00 Академический час (6+)
02.45 Ручная работа (6+)
03.00 Хорошая музыка (6+)

Белгород 24
06.00, 08.45 Мультфильмы (0+)
08.30 «Рисуем сказки». 1 сезон
06.00, 07.00, 08.00, 09.00 «Утро
на «Белгород 24» (12+)
(0+)
10.00, 05.25 Д/ф «Секретные
09.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ»
материалы» (16+)
(16+)
05.35, 08.15 Т/с «БОМБА» (16+)
11.00, 03.45 Т/с «Городские
11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА»
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новошпионы» (12+)
(16+)
сти дня (16+)
11.55, 17.10, 05.50 Мультфильм
12.00, 13.00 «Не ври мне» (12+)
08.35, 10.05, 13.15, 14.05, 01.10
(0+)
14.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА»
12.00, 17.00 «Пять причин по(16+)
(16+)
ехать в…» (12+)
15.00 «Мистические истории»
10.00, 14.00 Военные новости
12.15 Д/ф «Андрей Панин» (12+)
(16+)
(16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 19.00,
18.35 Д/с «Оружие победы» (6+)
20.00, 21.00, 22.00, 02.00 «К
17.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)
18.50 Д/с «Ставка» (12+)
этому часу. Белгород» (12+)
18.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ»
19.35, 20.25, 21.30, 22.15 Д/с
13.20 «Вовремя 24» с Викто(16+)
«Секретные материалы» (12+)
ром Апальковым» (12+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.10 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ»
17.25 Х/ф «На Дерибасов23.00 Х/ф «ЖАТВА» (16+)
(12+)
ской хорошая погода, или на
01.15 «Кинотеатр «Arzamas»
00.45 Д/с «Сделано в СССР»
Брайтон-Бич опять идут дожди»
(12+)
(6+)
(16+)
02.00 «Человек-невидимка»
19.20 «Тема» (12+)
(16+)
23.00 Д/ф «Связь времен» (12+)
05.45 «Странные явления»
01.05 «Пройдемся по Белгороду» (6+)
06.00 «Команда мечты» (12+)
(16+)
В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам.

С юбилеем!
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Первой городской газете - тридцать лет
Юрий ГАЛДУН,

мэр города Белгорода
День, который мне больше всего запомнился в
Белгороде, это 5 октября 1999 года. Я тогда второй
раз посещал Белгород, но именно тот день остался
в моем сердце. Очень теплый октябрь, солнечный. Я
помню, что ехал из Валуек, от родственников, в летней рубашке, с маленьким чемоданчиком, где лежали вещи первой необходимости. В этот раз приехал
в Белгород для того, чтобы устроиться на работу и
остаться здесь жить. Он мне понравился своей чистотой, ухоженностью, патриархальностью, в хорошем смысле этого слова, русскостью, историей.
Тогда он попал мне в сердце, что называется. Это
случается сразу - или ты любишь город, или нет.
Вот тогда и случилась эта любовь с первого взгляда, и с тех пор я стараюсь
сохранить в себе это чувство, и делаю все на благо города и горожан. А Белгород тогда жил насыщенной, активной жизнью, менялся в лучшую сторону.
На первой полосе газеты «Наш Белгород» от 8 октября 1999 года тогдашний мэр
Белгорода Георгий Георгиевич Голиков рассказывал об успешном завершении реконструкции проспекта Богдана Хмельницкого. Любопытно, что сквозной проезд по
Богданке должен был сократиться с 15 до 10 минут. На тот момент в Белгороде было
зарегистрировано 67 тысяч транспортных средств, а 12 светофоров, установленных
на проспекте Богдана Хмельницкого, управлялись с помощью электронно-вычислительной техники. Конечно, при сегодняшних 120 тысячах авто проезд по Богданке за
10 минут кажется просто фантастикой. Еще в этом номере газета писала о командировке белгородских ОМОНовцев в Дагестан, о новых городских зданиях и нехватке
молодых архитекторов. А частные предприниматели Нестеровы через газету искали
заинтересованных лиц, чтобы выращивать гриб вешенку. По их расчетам, чтобы обеспечить весь город, нужно было помещение в 450 квадратных метров.
Газета «Наш Белгород» уже 30 лет освещает жизнь города. С праздником, с юбилеем, наша газета!

Вероника СМИРНОВА,

начальник управления по связям
с общественностью и СМИ НИУ «БелГУ»
Одним из самых запоминающихся событий в
моей жизни был прекрасный день 26 сентября 2016
года, когда Белгородский государственный национальный исследовательский университет отмечал
140-летие со дня своего основания. Это была масса
больших мероприятий, много гостей со всего мира,
приехали наши партнеры, губернатор области вручал нашему университету, ректору Олегу Николаевичу Полухину медаль «За заслуги перед Землей
Белгородской».
Весь коллектив торжественно отмечал этот праздник. Конечно, он
остался в памяти не только моей, но и в памяти всех белгородцев. И
«Наш Белгород» в это время посвятил много материалов этому радостному событию.
В № 37 от 23 сентября 2016 года в газете писали о нас сразу в трех материалах.
Это был анонс на первой полосе, информация о награждении лучших выпускников
на второй и большой юбилейный материал на 19-й странице. Знаменательно, что
в этом же номере «Нашего Белгорода» были материалы об открытии 80-го сезона
Белгородского драматического театра, тоже юбилейный сезон, круглая дата, как и
для нашего университета. Еще в этом номере была информация о том, что белгородцы на выборах в Государственную Думу седьмого созыва показали лучшую явку
в ЦФО. «Наш Белгород» тридцать лет освещает жизнь города. С юбилеем, дорогая
газета!

Светлана БОРУХА,

директор Белгородской
государственной филармонии
Самой важной и самой знаменательной датой
для меня является день рождения моей дочери.
Моя Маша родилась 17 августа 1993 года. А 20 августа на страницах газеты «Наш Белгород» говорилось о том, что для города приобретаются новые
троллейбусы, о проблемах мотокросса - о развитии
этого спорта в городе.
Кроме этого, о том, что создана рабочая
группа по разработке устава города Белгорода. К слову, мы до сегодняшнего дня живем по
этому уставу.
В разделе «Личное мнение» обсуждались проблемы, вопросы, связанные с теми
важнейшими событиями в жизни нашей страны и, конечно же, нашего города, которые произошли в 1991 году. О том, как пресса повлияла на то, как наш народ рассматривал, воспринимал, понимал то, что происходило в 1991 году. Мы все помним
эти события, помним, какой перелом произошел в жизни нашей страны и как после
этого изменился наш город.
С юбилеем, дорогая газета! «Наш Белгород» тридцать лет с нашим городом. С
праздником!

►►По случаю знаменательного события в холдинге «Белгород-

медиа» стартовал телевизионный марафон под названием
«Белгород Наш».

Цель этого проекта - не только поздравить газету с юбилеем, но и показать, что «Наш
Белгород» сопровождал жизнь белгородцев на протяжении 30 лет.
Воспоминаниями о самых ярких и запомнившихся событиях своей жизни делятся
первые лица города, известные горожане, наши друзья и коллеги. Потом участники марафона вместе с нами листают архив газеты и мы видим, о чем писали на ее страницах
в эти дни. У «Нашего Белгорода» весь архив оцифрован, поэтому найти любой номер
не составляет труда.
Мы уже «пробежали» добрую половину марафона. И, честно говоря, даже сами приятно удивлены, сколь насыщена событиями жизнь нашего города.
Увидеть истории и поздравления всех участников проекта можно в эфире телеканала «Белгород 24», на нашем YouTube канале, в социальных сетях «ВКонтакте», «Фейсбук», «Одноклассники» в группе «Белгородские новости», по хештегу #БелгородНАШ.
В числе «марафонцев» мэр города Юрий Галдун, директор Белгородской филармонии Светлана Боруха, директор ИД «Мир Белогорья» Олег Шевцов и другие.

Олег ШЕВЦОВ,

генеральный директор АНО
«Издательский дом «Мир Белогорья»
Наверное, одно из самых значимых событий для
меня произошло летом 2001 года. Я приехал в Белгород, чтобы подать документы в университет и подал их на направление подготовки «Учитель русского
языка и литературы». Вообще-то я мечтал о карьере
журналиста, но так уж сложилось, что летом 2001 направление от муниципалитета Корочанского района,
где я учился до этого в школе, мог получить только
один человек, и он уже был. Но я чудесным образом
попал в кабинет ангела-хранителя, наверное, всей
белгородской прессы начала 2000-х и всех 1990-х годов - Владимира Семёновича Кучеренко, которого уже почти год нет с нами, и он, таким же волшебным образом дал мне направление, которое я получить в принципе не
мог. Я быстро вернулся в университет, переписал документы на другое направление
подготовки. Отделение «Журналистика» только год как существовало в университете,
я поступил на журфак, а сегодня нахожусь здесь, в здании Издательского дома, где
расположен музей, в котором оформлен стенд с портретом Владимира Семеновича
Кучеренко - человека, который определил судьбу очень многих в нашей профессии в
Белгородском регионе.
И я очень хорошо помню то лето - жара, как и в этом году. Народ всё время пьет
квас возле корпуса Белгородского государственного университета на Студенческой. Я
прихожу к доске объявлений, где вывешивается информация, и вижу свою фамилию в
числе тех, кто поступил на бюджетное отделение. Ну, счастье неимоверное.
Я подошел к ближайшему газетному киоску на остановке «Студенческая» и
купил сразу несколько городских газет, среди них был и «Наш Белгород».
Если мы сейчас вернемся к этому номеру, то увидим, что в номере за 13 июля 2001
года рассказывается об интернет-клубе «Webby», который только-только открылся в
городе Белгороде. Мы еще не знали, что такое Интернет. Что такое Интернет - я узнал
через полгода, обучаясь в университете. Информация о том, что в Белгороде будет
проводиться фестиваль «Студабрь» - фестиваль студенческого кино, и буквально
пару лет спустя, я сам принял участие в этом фестивале - моя одногруппница снимала фильм, в котором я тоже участвовал, такая маленькая студенческая комедия
короткометражная. Также в этом номере рассказывалось о той самой изнурительной
жаре и иллюстрировалось прекрасными фотографиями Бориса Ечина. Они были и
тогда прекрасны, и сейчас.
Вот так получилось, что почти двадцать лет я живу в Белгороде, и тридцать лет
в этом городе выходит газета «Наш Белгород». Так что с юбилеем, дорогая газета,
многие лета нашим коллегам!

Тимур ХАЛИУЛЛИН,

органист Белгородской
государственной филармонии
Одним из самых памятных дней, связанных с
Белгородом, для меня стал день, когда я впервые
приехал на землю белгородскую. Это было 14 декабря 2011 года. Я приехал в Белгород из Петербурга,
чтобы начать работу в Белгородской государственной филармонии. Меня, конечно, не могли не впечатлить чистота, порядок, уют этого города, хотя это
была зима. Впечатлили меня и здание филармонии,
и, конечно же, новый музыкальный иструмент - орган. Кстати, в этот же день, в номере от 14 декабря
газета «Наш Белгород» сообщала о назначении
новых депутатов в Белгородскую областную Думу, о появлении нового автобусного
маршрута № 130 до поселка Северный, о юбилее Николая Фёдоровича Ватутина, а
также предупреждала о том, что вводится новый административный штраф в размере 1000 рублей за брошенный мимо урны окурок. Вот такие новости.
Уже в следующем номере от 17 декабря газета «Наш Белгород» сообщала
о важнейшем событии в культурной жизни региона - о появлении нового и
единственного во всем Черноземье концертного духового органа немецкой
фирмы «Oily».
«Наш Белгород» 30 лет с городом. С юбилеем, дорогая газета!

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

НАШ БЕЛГОРОД
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►►Горожане уже привыкли

к тому, что каждый год
в Белгороде появляются
новые зеленые композиции,
и ждут, чем оригинальным
и необычным порадуют
озеленители в новом
сезоне. По традиции, ко дню
города в областном центре
расцветают тысячи ярких
цветов, украшая улицы
и площади и создавая
праздничное настроение.

Десять лет
«Зелёной столице»
Озеленение Белгорода уже много лет
является приоритетным направлением
работы городских властей в рамках областной программы «Зеленая столица».
Не стал исключением и 2020-й год. Об
этом весной на совещании губернатора с членами правительства говорил
мэр Белгорода Юрий Галдун, подчеркнув, что «благоустройство и озеленение
любимого города - одна из приоритетных
задач нашей команды на 2020 год». Об
этом он пишет и на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», делясь планами по ландшафтному обустройству
города.

,,

В этом году у «Зеленой столицы»
юбилей: десять лет назад в области
был запущен уникальный,
не имеющий аналогов в России
проект озеленения и ландшафтного
обустройства региона.

Белгород активно включился в реализацию программы, разрабатывая собственные проекты. В итоге - областной
центр постоянно меняется, хорошеет, становится ярким и зеленым и радует глаз.
И все эти годы корреспонденты холдинга #БелгородМедиа регулярно освещают тему «Зеленой столицы», подробно
рассказывают и показывают горожанам,
как меняется наш город, представляют
новые проекты специалистов по озеленению. Информационная поддержка и
сотрудничество медиахолдинга с управлением «Белгорблагоустройство» позволяют держать в курсе новинок «Зеленой
столицы» белгородцев и гостей областного центра.
Кто создает городской комфорт и
обустраивает клумбы, газоны и цветники? Что нового появится в этом году? За
ответами на эти и другие вопросы журналисты «Белгород-медиа» отправились в
питомник зеленого хозяйства.

Перемены в питомнике
и новые проекты
Площадь питомника - двадцать восемь гектаров. Это огромное хозяйство,
где выращивают рассаду декоративных
растений - однолетних и многолетних
цветов, саженцы кустарников и деревьев для обеспечения города. Только в
апреле этого года, благодаря сотрудникам Белгорблагоустройства, на городских клумбах зацвели более 50 тысяч
растений.
Питомник открыли 55 лет назад как
комбинат по выращиванию зеленых насаждений. Он не раз проходил реструктуризацию, здесь многое менялось, кроме
главных задач: обеспечение города рассадой растений и содержание объектов
зеленого хозяйства Белгорода.
Сегодня здесь тоже происходят большие перемены. О работах по улучшению
питомника рассказывает на своей странице «ВКонтакте» мэр Белгорода Юрий
Галдун. Построены современные теплицы с автоматическим капельным поливом. Изменен и расширен ассортимент

Озеленение Белгорода приоритет работы власти
выращиваемых растений, акцент сделан
на многолетники. Сейчас их выращивают более тридцати пяти новых видов.
Часть осенью будет высажена в городе.
Остальные пересадят в открытый грунт
питомника, и следующей весной перенесут на клумбы.
- Ранее в питомнике выращивали исключительно чубушник, спирею иволистную, спирею Вангутта, небольшое количество дерна и магонию падуболистную.
Сейчас у нас, кроме этих кустарников, еще
35 новых видов. Плюс мы закупили посадочный материал, но с него также нарезаем черенки и зеленым черенкованием
будем это все размножать, - рассказывает
начальник службы по выращиванию декоративных культур Татьяна Подколоднева
(на снимке).
Что касается цветов, она пояснила,
что их выращивают в определенной последовательности, с учетом типа растения и места посадки. Засухоустойчивые
высаживаются на открытых участках,
чтобы минимизировать затраты на полив. Влаго- и тенелюбивые - на тенистых
местах. Городские клумбы цветут с весны и до поздней осени. И, конечно же,
требуют постоянного ухода.
- Если его не будет, то любое, даже
неприхотливое растение, может погибнуть, - говорит Татьяна. - Мы не выбирали прихотливые растения, потому что
это городские условия, и они должны их
выдерживать. Все растения - и деревья,
и кустарники - были подобраны с учетом
этого.

нение в сквере «Южный». Осенью также
продолжится работа по высадке деревьев.

Очень нужны помощники!

Еще из новинок нынешнего года - вертикальное озеленение. Это новое направление не только для Белгорода, но и в целом
для России. Идеальный способ в короткие
сроки украсить стены и другие вертикальные поверхности - ограждения, столбы и
водосточные трубы. Для этого в Белгороде
будет использован девичий виноград.
Всего до конца года в областном центре
реализуют 37 проектов по озеленению. В
их числе парк Победы, Свято-Троицкий и
Народный бульвары, цветники возле диорамы. Преобразятся также улицы Волчанская, Магистральная, Чичерина, скверы
- Кирилла и Мефодия, у Смоленского собора, «Карина», будет завершено озеле-

Тема благоустройства и озеленения
волнует белгородцев, в соцсетях они активно обсуждают эти вопросы.
- Ругают за недостаточный полив посаженных молодых деревьев, за малое
количество цветников в городе, - говорит
Т. Подколоднева. - В этом году, я надеюсь, мы решим эту проблему. Просто у
нас всё идет немного медленно. Дело
в том, что зимой на тротуары сыпется
огромное количество реагентов. Приходится весь грунт убирать и засыпать
новый чернозем, чтобы многолетние растения нормально росли. И, конечно же,
постоянно нужны хороший, качественный
полив и мульчирование. К сожалению,
проблема с поливом сейчас остра. Объемы большие, а рабочих рук катастрофически не хватает!

,,

Мы ждем всех,
кто не равнодушен к озеленению,
к нам в Белгорблагоустройство,
в том числе на сезонную работу.

Нужны люди для санитарной обрезки
кустов, деревьев, мульчирования почвы
и покоса травы. Приглашаем и на постоянную работу в питомнике рабочих зеленого хозяйства. Работы много, хватит
всем!
На вопрос о вырубке деревьев Татьяна пояснила, что решение принимается
специалистами-экологами, после обследования деревьев лесопатологом, который есть в их службе. И если всё же
приходится спиливать деревья, служба
старается в этих местах сажать новые.
Тема комфортной городской среды
близка каждому из нас. Поэтому журналисты холдинга #БелгородМедиа будут и
впредь держать руку, что называется, на
пульсе событий и оперативно информировать своих читателей и телезрителей.
Читайте газету «Наш Белгород» и смотрите телевизионные сюжеты в нашем
эфире на 22-й кнопке оператора «Ростелеком» и на 551-й кнопке - МТС.
Адрес программ в Интернете - youtube.
com/c/Belgorod24tv/videos
Подготовила Ирина ДУНАРЬ

ФОТО ЕВГЕНИЯ СЕВЕРИНОВА
И АНДРЕЯ АНДРИЙКО

Вам есть что рассказать о любимом городе и его замечательных людях? Пишите нам на е-mail: nashbel@belnovosti.ru
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ЧЕТВЕРГ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 00.20 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР»
(16+)
23.30 «Гол на миллион» (18+)
02.35, 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, 03.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «ЛАСТОЧКА» (12+)
01.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР»
(16+)

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 Т/с «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)

ПЯТНИЦА

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
(16+)
09.25 «Курбан-Байрам». Трансляция из Уфимской соборной
мечети (12+)
10.05, 02.50 «Модный приговор»
(6+)
11.00 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.35 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 04.20 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «Неизвестный Якубович»
(12+)
19.40 Специальный выпуск
к 75-летию Леонида Якубовича.
«Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 К 25-летию Первого канала.
«ДОстояние РЕспублики». Лучшее (12+)
23.30 Х/ф «КИКБОКСЕР ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (18+)
01.30 Большие гонки (12+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Праздник Курбан-Байрам
из Московской Соборной мечети
(12+)
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+)
14.30, 21.05 Вести-Белгород
(16+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «Юморина» (16+)
23.00 «Новая волна. Лучшее»
(12+)
01.00 Шоу Елены Степаненко
(12+)
02.00 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» (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+)

НАШ БЕЛГОРОД
gazetanb.ru

30 июля
00.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
03.10 «Дело врачей» (16+)

06.00 «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 «ХОББИТ. ПУСТОШЬ
СМАУГА» (12+)
12.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.20 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (12+)
20.00 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА
ПЯТИ ВОИНСТВ» (16+)
22.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» (12+)
00.50 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ,
ИЗ ЧАРТА - ВОН!» (16+)
02.40 Х/ф «ДИРЕКТОР «ОТДЫХАЕТ» (0+)
04.05 Х/ф «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Ералаш» (6+)
08.20 Т/с «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
СРОК» (0+)
10.20 Д/ф «Александр Лазарев и
Светлана Немоляева. Испытание верностью» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.50 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Хроники московского
быта» (12+)
18.15, 00.35 Петровка, 38 (16+)
18.25 Х/ф «ЛАНЦЕТ» (12+)
22.30 «10 самых… загубленные
карьеры звезд» (16+)
23.05, 02.00 Д/ф «Актерские
драмы. Не своим голосом»
(12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 «Красный проект» (16+)

02.40 Д/ф «Женщины Александра Абдулова» (16+)
03.20 «Осторожно, мошенники!»
(16+)

04.40 «Большая страна» (12+)
05.30, 11.30 Д/ф «Путешествие
по провинции. Конверт № 3.
Псковская область. Изборск»
(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 «АГЕНТ» (16+)
11.20, 00.30 «Вспомнить все»
Л. Млечина (12+)
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+)
00.40 Д/ф «Путешествие по провинции. Конверт № 4. Ленинградская область. Богословка»
(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» (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 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» (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 «ХБ» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом 2. После заката»
(16+)
01.00 Х/ф «ЭТО МЫ» (16+)
01.55 «THT-Club» (16+)
02.00 «Comedy Woman» (16+)
02.50 «Stand up» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» «Дайджест» (16+)
05.20 «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, 03.20 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» (16+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ДА
ПРИДЕТ СПАСИТЕЛЬ» (16+)

05.25, 08.15, 10.05, 13.15, 14.05,
01.05 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
(16+)
18.35, 00.55 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
18.50 Д/с «Ставка» (12+)
19.35, 20.25, 21.30, 22.15 «Код
доступа» (12+)
23.10 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА
БЕРЕГ» (0+)

06.00 «Команда мечты» (12+)
06.30 «Жизнь после спорта»
(12+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.35, 16.40,
19.55 Новости (16+)
07.05, 11.05, 16.45, 20.00, 00.00
Все на Матч! (12+)
09.00, 14.40 Футбол. Чемпионат
Италии (0+)
11.35 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона 20192020. Финал. «Химки» - «Зенит»
(0+)
13.45 «Финал Кубка. Live» (12+)
14.05 «Эмоции Евро» (12+)
17.20, 05.40 «Дневник Олимпиады, которой не было…» (12+)
17.40 Футбол. Чемпионат Испании. Сезон 2019/20. Лучшие
моменты (0+)
19.25 «Инсайдеры» (12+)
21.00 Бокс. Международный
турнир «Kold Wars». Георгий Челохсаев против Айка Шахназаряна. Андрей Сироткин против
Артема Карпеца (16+)
00.45 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ
ВОЛН» (12+)
02.55 Теннис. Кубок Дэвиса
2019. Лучшее (0+)
03.55 Реальный спорт. Теннис
(12+)
04.40 «Фристайл. Футбольные
безумцы» (12+)

Белгород 24

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 «Утро
на «Белгород 24» (12+)
10.00 Д/ф «Секретные материалы» (16+)
11.00, 03.45 Т/с «Городские
шпионы» (12+)
12.00 «Пять причин поехать
в…» (12+)
12.25, 17.00 Д/ф «Моя история»
(12+)
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+)
17.35, 05.30 Д/ф «Связь времен» (12+)
18.05, 23.00 Д/ф «Тайны Древней Руси» (12+)
19.20 «От первого лица»
(12+)

23.50, 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+)

06.00 Утро с «Миром Белогорья» (6+)
09.30, 10.45 Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 05.00 Фитнес (6+)
11.00, 22.00 Х/ф «ИДИОТ» (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+)
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, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА»
(16+)
12.00, 13.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
(16+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)
17.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)
18.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ»
(16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ОМЕН: ПЕРЕРОЖДЕНИЕ ПРЕМЬЕРА НА ТВ»
(16+)
01.00 «Сверхъестественный
отбор» (16+)
04.15 «Властители» (16+)
05.45 «Странные явления» (16+)

31 июля
08.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
22.50 Х/ф «ПРОСТО ДЖЕКСОН»
(16+)
00.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
01.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
03.05 «Дело врачей» (16+)
04.30 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН»
(16+)

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Босс-молокосос. Снова
в деле» (6+)
06.50 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «ПОГНАЛИ» (16+)
09.00 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА
ПЯТИ ВОИНСТВ» (16+)
11.45 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» (12+)
22.50 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» (12+)
01.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2» (12+)
02.55 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)
04.20 «Шоу выходного дня» (16+)
05.10 М/ф «Девочка и слон» (0+)
05.25 М/ф «Первый урок» (0+)
05.35 М/ф «Охотничье ружье» (0+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Ералаш» (6+)
08.20 Х/ф «ХРАБРЫЕ ЖЕНЫ»
(12+)
10.20, 04.05 «Улыбайтесь, Господа!» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 05.00 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ»
(12+)

17.30 Х/ф «ЛАНЦЕТ» (12+)
22.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
00.40 Х/ф «ВА-БАНК» (12+)
02.20 Петровка, 38 (16+)
02.35 Х/ф «МОСКОВСКАЯ ПЛЕННИЦА» (12+)
05.40 Д/ф «Эльдар Рязанов. Я ничего не понимаю в музыке» (12+)

04.40 «Большая страна» (12+)
05.30, 11.30 Д/ф «Путешествие по
провинции. Конверт № 4. Ленинградская область. Богословка»
(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.
ТАИНСТВЕННЫЙ ПОКЛОННИК»
(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». Инна Желанная
(12+)
02.05 Х/ф «ПРИДУРКИ» (16+)
03.25 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и строки. Петербург Радищева»
(6+)
03.55 Х/ф «КАК ПОССОРИЛСЯ
ИВАН ИВАНОВИЧ С ИВАНОМ
НИКИФОРОВИЧЕМ» (6+)

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 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» (16+)

14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «Comedy Woman. Дайджест» (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест»
(16+)
22.00 «ХБ» (16+)
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» «Дайджест» (16+)
04.55 «Открытый микрофон» (16+)
05.45 «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, 04.05 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Д/ф «Вези меня, мразь!»
(16+)
21.00 Х/ф «БЕЗДНА» (16+)
23.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ
ШТОРМ» (16+)
02.10 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
АНАЛИЗ» (16+)

01.05 Х/ф «СПИРАЛЬ» (16+)
02.45 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ» (16+)
04.20 Д/ф «Фатеич и море» (16+)

06.00 «Команда мечты» (12+)
06.30 «Новая школа. Молодые
тренеры России» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 12.05, 14.30,
15.55, 17.20, 20.15, 21.10 Новости
(16+)
07.05, 12.10, 16.00, 21.15, 00.00
Все на Матч! (12+)
09.00 Х/ф «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ
ЛЕГЕНДЫ» (12+)
11.05 Д/с «Одержимые» (12+)
11.35 Чемпионат Испании. Итоги
(12+)
12.55 Формула-1. Гран-при Великобритании. Свободная практика
(12+)
14.35 Бокс без перчаток. Лучшие
бои (16+)
17.00, 05.40 «Дневник Олимпиады, которой не было…» (12+)
17.25 Регби. Лига Ставок - Чемпионат России. ЦСКА - «Богатыри»
(12+)
20.20 Континентальный вечер
(12+)
20.50 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
21.40 Футбол. Кубок Французской
лиги. Финал. ПСЖ - «Лион» (12+)
23.40 «Точная ставка» (16+)
00.30 Автоспорт. Российская
Дрифт серия Гран-при 2020 (0+)
01.30 Х/ф «МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН» (16+)
04.10 Бокс. Женский дивизион
(16+)
04.40 «Фристайл. Футбольные
безумцы» (12+)

17.30, 05.50 Мультфильм (0+)
17.40, 00.40 Д/ф «Связь времен»
(12+)
18.15 Д/ф «Андрей Панин» (12+)
19.20 «Обзор газеты «Наш Белгород» (12+)
19.25 «ART-журнал» (12+)
23.00 Х/ф «Наследники» (16+)
00.10 «Пройдемся по Белгороду»
(6+)
03.00 Т/с «Спас под березами»
(12+)
04.35 Т/с «Сашка» (16+)

06.00 Утро с «Миром Белогорья»
(6+)
09.30, 10.45, 12.45 Мультфильмы
(0+)
10.00, 14.00, 05.00 Фитнес (6+)
11.00, 22.00 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ» (12+)
13.00, 05.45 Сельский порядок
(6+)
13.30 Уроки рисования (6+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30,
21.00 «Такой день»: новости
«Мира Белогорья» (6+)
15.30, 16.30, 17.30, 19.00, 20.30,
00.00, 02.45 Ручная работа (6+)
23.45 Вне зоны (6+)
00.30 Хорошее кино (6+)
02.00 Академический час (6+)
03.00 Хорошая музыка (6+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
11.30 «Новый день». 2 сезон (12+)
12.00, 13.00 «Не ври мне» (12+)
Белгород 24
14.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
06.00, 07.00, 08.00, 09.00 «Утро на
06.00 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАН(16+)
«Белгород 24» (12+)
ТА» (16+)
15.00 «Вернувшиеся». 1 сезон
10.00 Д/ф «Закрытый архив» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
(16+)
11.00, 03.45 Т/с «Городские шпидня (16+)
17.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)
оны» (12+)
08.20, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с
19.30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» (16+)
12.00 Д/ф «Секретные материа«ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРОМЕ
22.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ЭВОлы» (16+)
НАС» (16+)
ЛЮЦИЯ» (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 19.00,
10.00, 14.00 Военные новости
00.00 Х/ф «ЖАТВА» (16+)
20.00, 21.00, 22.00, 02.00 «К этому
(16+)
01.45 Х/ф «ОМЕН: ПЕРЕРОЖДЕчасу. Белгород» (12+)
18.40, 21.30 Х/ф «…А ЗОРИ
НИЕ» (16+)
13.20 «От первого лица» (12+)
ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (12+)
03.15, 03.45, 04.00, 04.30 «Знания
17.00 «Пять причин поехать в…»
23.05 Х/ф «РЯБИНОВЫЙ
и Эмоции» (12+)
ВАЛЬС» (12+)
(12+)
В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам.

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

НАШ БЕЛГОРОД
gazetanb.ru

СУББОТА
06.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
07.50 Х/ф «ДЕДУШКА МОЕЙ
МЕЧТЫ» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
10.15 «Олимпиада-80. Больше,
чем спорт» (12+)
11.20, 12.15 «Олимпиада-80».
Открытие (0+)
13.30, 15.15 «Олимпиада-80». «О
спорт, ты - мир!» (12+)
16.45 «Олимпиада-80». Закрытие
(0+)
18.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Олимпиада-80». «Сегодня
вечером» (16+)
23.00 Юбилей группы «Цветы»
(12+)
01.15 Большие гонки (12+)
02.30 «Модный приговор» (6+)
03.15 «Давай поженимся!» (16+)
03.55 «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 «МОЙ БЛИЗКИЙ
ВРАГ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «СИНЕЕ ОЗЕРО» (12+)
01.20 Х/ф «ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ» (12+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
(16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)

04.25, 01.00 Х/ф «МОЙ ПАПА
ЛЕТЧИК» (12+)
06.00, 02.40 Х/ф «СЕРЕБРИСТЫЙ ЗВОН РУЧЬЯ» (12+)
08.00 Вести-Белгород (16+)
08.35 «Устами младенца» (12+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 Т/с «ВПЕРЕДИ ДЕНЬ» (12+)
22.00 «Воскресный вечер» (12+)

05.05 Их нравы (0+)
05.25 Д/ф «Время первых» (6+)
06.05 Х/ф «КВАРТАЛ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
(16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.40 Ты не поверишь! (16+)
20.25 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «Основано на реальных
Событиях» (16+)
01.05 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН»
(16+)
04.25 «Дело врачей» (16+)

15

1 августа
19.25 «Секрет на миллион» (16+)
23.20 Х/ф «ЭКСПЕРТ» (16+)
01.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
03.40 «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 А/ф «ДОРОГА НА ЭЛЬДОРАДО» (6+)
11.45 А/ф «ОБЛАЧНО, ВОЗМОЖНЫ ОСАДКИ В ВИДЕ ФРИКАДЕЛЕК» (0+)
13.35 А/ф «ОБЛАЧНО… 2.
МЕСТЬ ГМО» (0+)
15.20 А/ф «МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ» (6+)
17.05 А/ф «МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ-2» (6+)
18.55 А/ф «ФЕРДИНАНД» (6+)
21.00 Х/ф «ГЕОШТОРМ» (16+)
23.05 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» (16+)
00.55 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» (12+)
02.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА»
(12+)
04.05 «Слава Богу, ты пришел!»
(16+)
04.50 М/ф «В лесной чаще» (0+)
05.10 М/ф «Чуня» (0+)
05.20 М/ф «Чужие следы» (0+)
05.30 М/ф «Впервые на арене» (0+)
05.40 М/ф «Терехина таратайка»
(0+)

06.30 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ
ЛГУН» (6+)
07.40 Православная энциклопедия (6+)
08.10 «Полезная покупка» (16+)
08.20 Х/ф «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ»
(12+)
10.20 Д/ф «Польские красавицы.
Кино с акцентом» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
11.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
(0+)
14.00, 14.50 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ
ПРОШЛОГО» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ

06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» (16+)
08.10 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО
ВНИМАНИЯ» (0+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.00 Концерт ко Дню Воздушнодесантных войск (12+)
16.30 «Я - десант!» (12+)
17.20 «Русский ниндзя» (12+)
19.15 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «НАЛЕТ» (16+)
23.30 «Щас спою!» (12+)
00.45 Большие гонки (12+)
01.55 «Моя мама готовит лучше!» (0+)
02.45 «Модный приговор» (6+)
03.30 «Давай поженимся!» (16+)
04.10 «Мужское / Женское» (16+)
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18.05 Х/ф «ТИХИЕ ЛЮДИ» (12+)
22.15, 00.55, 01.35, 02.15, 02.55
«Хроники московского быта» (12+)
23.05, 05.10 «Прощание» (16+)
23.45 «Удар властью» (16+)
00.25 «Несогласные буквы» (16+)
03.35 Т/с «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
СРОК» (0+)

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 «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС
ДЖЕЛЬСОМИНО» (0+)
10.45, 16.10 «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 «АГЕНТ» (16+)
16.20 Д/ф «Гвардия Георгиевского
креста» (12+)
17.00 «Правильное чтение» (6+)
17.30 «Хорошая музыка». Телеверсия концерта (6+)
18.00 «Документальная драма
«Солдатики» (6+)
18.30 «Ручная работа» (6+)
19.15 «Вспомнить все» Л. Млечина (12+)
19.40 «Культурный обмен». Виктория Толстоганова (12+)
20.20 Х/ф «ПРИДУРКИ» (16+)
21.45 «Звук». Инна Желанная (12+)
22.55 Х/ф «КАК ПОССОРИЛСЯ
ИВАН ИВАНОВИЧ С ИВАНОМ
НИКИФОРОВИЧЕМ» (6+)
00.05 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ» (6+)
03.25 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса
и строки. Петербург Крылова» (6+)
03.55 «За дело!» (12+)
04.35 Д/ф «Пешком в историю.
Легенды русского балета. Леонид
Якобсон» (6+)

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 «Я ХУДЕЮ» (16+)
19.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
22.00 «Женский Стендап. Спецдайджест» (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+)

05.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
07.20 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ»
(12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (12+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.15 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
17.20 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» (16+)
20.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ»
(16+)
22.25 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ-2: ГЕРОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
(16+)
00.05 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ-3: МАРОДЕР» (18+)
02.00 Х/ф «БЛИЖАЙШИЙ РОДСТВЕННИК» (16+)
03.40 «Тайны Чапман» (16+)

05.35 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК» (12+)
07.05, 08.15 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
(16+)
09.00 «Легенды цирка» (6+)
09.30 «Легенды телевидения» (12+)
10.15 Д/с «Загадки века» (12+)
11.05 «Улика из прошлого» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Москва Ясная Поляна» (со скрытыми
субтитрами) (6+)
13.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
13.35 «СССР. Знак качества» (12+)
14.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЯТОГО ЛУКИ» (0+)
16.05 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» (6+)
18.15 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА» (0+)
20.05 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ» (16+)
22.05 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ»
(16+)

23.30 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО,
КРОМЕ НАС» (16+)

06.00 «Команда мечты» (12+)
06.30 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН»
(12+)
08.40, 12.05, 14.50, 17.05, 21.55,
00.40 Все на Матч! (12+)
09.10 Бокс. Международный турнир «Kold Wars». Георгий Челохсаев против Айка Шахназаряна.
Андрей Сироткин против Артема
Карпеца (16+)
11.10, 14.00, 15.50, 17.00, 21.50
Новости (16+)
11.15 «Футбол на удаленке» (12+)
11.45 «Сергей Семак. Главные
победы» (12+)
12.55 Формула-1. Гран-при Великобритании. Свободная практика (12+)
14.05 «Открытый показ» (12+)
15.55 Формула-1. Гран-при Великобритании (12+)
17.45, 05.40 «Дневник Олимпиады, которой не было…» (12+)
18.05 «Кубок Англии. Герои» (12+)
18.25 «На пути к «Уэмбли» (12+)
18.55 Футбол. Кубок Англии. Финал. «Арсенал» - «Челси» (12+)
20.55 Английский акцент (12+)
21.40 «Спортивный календарь»
(12+)
22.40 Футбол. Кубок Португалии.
Финал. «Бенфика» - «Порту» (12+)
01.20 Бокс без перчаток. Лучшие
бои (16+)
02.40 Т/ф «Победивший время»
(16+)
04.40 «Фристайл. Футбольные
безумцы» (12+)

Белгород 24

06.00, 06.50, 00.20, 01.10, 04.05,
04.55 «Пройдемся по Белгороду»
(6+)
06.35, 22.00, 00.55, 04.40 Д/ф
«Храмы Белгорода» (0+)
07.10 , 13.00, 23.40 Д/ф «Вся
правда о…» (12+)
07.50, 03.00 Х/ф «Ассоль» (0+)
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, 19.35 «От первого лица»
(12+)
10.30, 20.30 «Вовремя 24» с Виктором Апальковым» (12+)

11.30, 21.30 «ART-журнал» (12+)
12.00 «Бон Аппетит» (12+)
12.30 «Доктор И» (16+)
13.40, 17.00, 05.15 Мультфильм
(0+)
13.45 «Пять причин поехать в…»
(12+)
17.10 Т/с «Темные лабиринты
прошлого» (16+)
18.05 Т/с «Партнеры по преступлению» (16+)
22.00 Х/ф «Осторожно, двери закрываются» (16+)

06.00 Утро с «Миром Белогорья»
(6+)
09.00, 10.45, 12.45 Мультфильмы
(0+)
10.00, 14.00, 05.00 Фитнес (6+)
11.00, 22.00 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО
МУКАМ» (12+)
13.00, 21.30, 05.45 Сельский порядок (6+)
13.30 Уроки рисования (6+)
15.00, 19.05 Х/ф «РУСЛАН И
ЛЮДМИЛА» (0+)
16.20, 20.20 Д/ф «Легендарные
самолеты» (12+)
17.00 Правильное чтение (6+)
17.30, 03.00 Хорошая музыка (6+)
18.00, 00.00 Д/ф «Солдатики» (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+)

05.00, 05.15 «Знания и Эмоции»
(12+)
05.45 «Странные явления» (16+)
06.00, 10.00 Мультфильмы (0+)
09.45 «Рисуем сказки» (0+)
10.45 «Далеко и еще дальше» (16+)
12.45 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА.
НАЧАЛО» (12+)
14.30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» (16+)
17.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ЭВОЛЮЦИЯ» (16+)
19.00 Х/ф «РЕМНАНТ: ВСЕ ЕЩЕ
ВИЖУ ТЕБЯ» (16+)
21.00 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» (16+)
23.00 Х/ф «НЕ ДЫШИ» (18+)
00.45 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА:
ПРОКЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ» (12+)
02.15, 05.30 «Городские легенды
2012» (16+)

2 августа

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, 10.05 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в городе». Мэйковер-шоу (16+)
10.40 А/ф «ОБЛАЧНО, ВОЗМОЖНЫ ОСАДКИ В ВИДЕ ФРИКАДЕЛЕК» (0+)
12.20 А/ф «ФЕРДИНАНД» (6+)
14.25 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
МОРЕ ЧУДОВИЩ» (6+)
16.35 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)
18.45 Х/ф «ГЕОШТОРМ» (16+)
21.00 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» (12+)
23.30 Х/ф «ДЕВУШКА, КОТОРАЯ
ЗАСТРЯЛА В ПАУТИНЕ» (18+)
01.40 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» (12+)
03.30 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2» (12+)
05.10 М/ф «Храбрый портняжка»
(0+)
05.40 М/ф «Песенка мышонка»
(0+)

05.50 Х/ф «ХРАБРЫЕ ЖЕНЫ»
(12+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «Ералаш» (6+)
08.20 «Ура, каникулы!» юмористический концерт (6+)
09.20 Х/ф «ВА-БАНК» (12+)
11.30, 14.30, 00.00 События (16+)
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «МАЧЕХА» (0+)
13.50 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
14.50 «90-е. Голые Золушки» (16+)
15.40 Д/ф «Женщины Валерия
Золотухина» (16+)
16.30 «Прощание» (16+)
17.20 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША»
(12+)
21.30 Х/ф «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» (16+)
00.15 «На одном дыхании». Продолжение (16+)
01.00 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ» (12+)

02.50 Х/ф «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ»
(12+)
04.30 Д/ф «Польские красавицы.
Кино с акцентом» (12+)
05.20 «Хроники московского
быта» (12+)

05.05, 12.00 «Большая страна»
(12+)
06.00 «Хорошая музыка». Телеверсия концерта (6+)
07.00, 18.00 «Сельский порядок»
(6+)
07.30 «Ручная работа» (6+)
08.00, 17.00 «Путь, истина и
жизнь» (6+)
08.30 «Уроки рисования» (6+)
09.00 «За дело!» (12+)
09.40 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС ДЖЕЛЬСОМИНО» (0+)
10.45, 16.10 «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 «АГЕНТ» (16+)
16.20 «Под стук колес…». Специальный проект ОТР ко Дню
железнодорожника (12+)
17.30 «Правильное чтение» (6+)
18.30 «Документальная драма
«Солдатики» (6+)
19.15 «Моя история». Виктор
Мережко (12+)
19.40 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ» (6+)
23.05 Д/ф «Гвардия Георгиевского креста» (12+)
23.45 «Фигура речи» (12+)
00.15 «Потомки». Борис Васильев. Счастливчик, рожденный
войной (12+)
00.40 Д/ф «Путешествие по провинции. Конверт № 5. Новгородцы» (12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.55 «Просыпаемся по-новому»
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Комеди Клаб» (16+)
17.00 Х/ф «В СПОРТЕ ТОЛЬКО
ДЕВУШКИ» (16+)
18.55 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)

21.00 «Прожарка» - «Гарик Мартиросян» (16+)
22.00, 03.40 «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 «Я ХУДЕЮ» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.00 Х/ф «БЕЗДНА» (16+)
10.35 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» (16+)
13.10 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» (16+)
15.35 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ» (16+)
17.45 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА:
СПЕЦЗАДАНИЕ» (12+)
19.40 Х/ф «РЭД» (16+)
21.50 Х/ф «РЭД-2» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
03.35 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
04.20 «Территория заблуждений» (16+)

05.20 Д/ф «Вторая Мировая
война. Вспоминая блокадный
Ленинград» (12+)

06.00, 02.55 «Команда мечты»
(12+)
06.30 Х/ф «МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН» (16+)
09.10, 13.55, 18.15, 19.30 Новости
(16+)
09.15 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок (0+)
09.45, 11.25, 15.20, 18.20, 22.25
Все на Матч! (12+)
10.10 «Открытый показ» (12+)
10.55 Д/с «Одержимые» (12+)
11.55 Мини-футбол. Париматч Чемпионат России. «Тюмень» «Динамо-Самара» (12+)
14.00 Смешанные единоборства.
Сделано в России (16+)
16.00 Формула-1. Гран-при Великобритании (12+)
19.10, 03.10 «Дневник Олимпиады, которой не было…» (12+)
19.35 Все на футбол! (12+)
20.25, 22.55 Футбол. Чемпионат
Италии (12+)
00.55 Х/ф «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ
ЛЕГЕНДЫ» (12+)
03.30 Формула-1. Гран-при Великобритании (0+)

17.10 Т/с «Темные лабиринты
прошлого» (16+)
18.05 Т/с «Партнеры по преступлению» (16+)
22.00 Х/ф «Пленница» (16+)
03.00 Х/ф «Осторожно, двери
закрываются» (16+)

06.00, 03.00 Хорошая музыка (6+)
07.00, 18.00, 21.00, 05.45 Сельский порядок (6+)
07.30 Ручная работа (6+)
08.00, 17.00 «Путь, истина и
жизнь» (6+)
08.30 Уроки рисования (6+)
09.00, 10.45 Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 05.00 Фитнес (6+)
11.00, 22.00 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ
ПО МУКАМ» (12+)
13.00 Д/ф «Битва оружейников»
(6+)
15.00, 19.05 Х/ф «РУСЛАН И
ЛЮДМИЛА» (0+)
16.20, 20.20 Д/ф «Легендарные
самолеты» (12+)
17.30, 00.00 Правильное чтение
(6+)
18.30 Д/ф «Солдатики» (6+)
21.30 Места знать надо (6+)
00.30 Хорошее кино (0+)
02.00 Академический час (6+)

05.45 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО,
КРОМЕ НАС» (16+)
Белгород 24
06.40, 07.25, 08.10 «Легенды
06.00, 00.40, 01.35, 04.35, 05.25
армии» (12+)
06.00 Мультфильмы (0+)
«Пройдемся по Белгороду» (6+)
09.00, 18.00 Новости дня (16+)
08.30 «Рисуем сказки» (0+)
06.35, 01.20, 05.05 Д/ф «Храмы
09.15 Д/с «Сделано в СССР»
08.45 «Новый день» (12+)
Белгорода» (0+)
(6+)
09.15 «Погоня за вкусом» (12+)
06.55 Д/ф «Ойкумена Федора
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.15 «Далеко и еще дальше»
Конюхова» (12+)
10.45 Д/ф «Десантник XXI века. С
(16+)
07.55 Х/ф «Принцесса Мален» (6+)
неба - в бой…» (12+)
11.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА.
09.00, 10.00, 11.00, 14.00, 15.00,
11.30 «Скрытые угрозы» (12+)
НАЧАЛО» (12+)
16.00, 19.00, 20.00, 21.00, 02.00
12.20 Д/с «Секретные материа13.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА:
«Белгород: 7 дней» (12+)
лы» (12+)
ПРОКЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ» (12+)
09.30, 14.30, 19.30 Обзор газеты
13.10 «Код доступа» (12+)
15.00 Х/ф «РЕМНАНТ: ВСЕ ЕЩЕ
«Наш Белгород» (12+)
14.00 Д/ф «6 рота. Время героВИЖУ ТЕБЯ» (16+)
09.35, 19.35 «От первого лица»
ев» (12+)
17.00 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА»
(12+)
14.30 Д/с «История ВДВ» (12+)
(16+)
10.30, 20.30 «Вовремя 24» с
18.15 Д/с «Легенды советского
19.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО
Виктором Апальковым» (12+)
сыска»
ВАМПИРА» (16+)
11.30, 21.30 «ART-журнал» (12+)
22.35 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА»
21.15 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАС12.00 «Бон Аппетит» (12+)
(12+)
СВЕТА» (16+)
12.30 «Доктор И» (16+)
00.25 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ»
23.30 Х/ф «ПЕСОЧНЫЙ ЧЕЛО12.55, 23.15 Концерт «Вернисаж
(6+)
ВЕК» (16+)
песен» (12+)
01.50 Д/ф «ВДВ: жизнь десантни01.15 Х/ф «НЕ ДЫШИ» (18+)
13.45, 00.15 «Пять причин пока» (12+)
02.30 «Городские легенды 2012»
ехать в…» (12+)
02.20 Х/ф «…А ЗОРИ ЗДЕСЬ
(16+)
ТИХИЕ» (12+)
17.00, 05.40 Мультфильм (0+)
В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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Спрашивали? Отвечаем!

Сквер в подарок городу
ВОПРОС:

Слышал, что 5 августа откроют обновлённый
сквер Кирилла и Мефодия. А что там планируют сделать? 
АНАТОЛИЙ
На вопрос читателя отвечает заместитель начальника по строительству МКУ «Управление капитального строительства» Александр ДЕРЕВЯНКО:
- Здесь уже установили лавочки и заменили плитку.
Также выполнено наружное освещение с применением
светодиодных ламп. Осталось высадить деревья и другие
элементы озеленения, например, на стене напротив детской площадки будет вьющийся виноград. Кроме этого,
сквер планируют дополнить многолетними деревьями и
кустарниками. Откроют обновлённый сквер ко Дню города.

■■

Слово специалисту

Маткапитал через банк
ВОПРОС:

Правда ли, что с этого года, одновременно с
оформлением кредита на покупку или строительство жилья в банке можно сразу же там
подать заявление об оплате первого взноса
материнским капиталом? 
ЕЛЕНА
На вопрос читателя отвечает начальник УПФР
в г. Белгороде Ирина ЕФАНОВА:
Действительно, в Белгородской области заключены соглашения о распоряжении материнским капиталом через
банки.
Отделения Пенсионного фонда России по всей стране
заключили соглашения об информационном обмене с банками, для того чтобы семьи могли распоряжаться материнским капиталом на улучшение жилищных условий непосредственно через кредитные организации.
Всего на данный момент подписано 582 соглашения в 83
регионах, в том числе с такими крупными банками, как ВТБ,
Сбербанк и Россельхозбанк, которые обладают разветвленной сетью отделений и предоставляют семьям кредиты с
государственной поддержкой. Белгородским Пенсионным
фондом аналогичные соглашения заключены с 16 банками.
Начиная с середины апреля, владельцы сертификата
могут обратиться в эти и другие банки, заключившие соглашения с Пенсионным фондом, и одновременно с оформлением кредита на покупку или строительство жилья подать
заявление об оплате материнским капиталом первого взноса, процентов или основного долга по такому кредиту. То
есть вместо двух обращений - в банк и Пенсионный фонд семье теперь достаточно обратиться только в банк.
Заявления и необходимые документы банки передают
территориальным органам ПФР по электронным каналам,
что позволяет ускорить распоряжение материнским капиталом.
По статистике, улучшение жилищных условий с привлечением кредитных и заемных средств является самым
востребованным направлением программы материнского
капитала.

Выбираем водоём

НАШ БЕЛГОРОД
gazetanb.ru
■■

Роспотребнадзор разъясняет

ВОПРОС:
Как правильно выбрать водоём для купания?
Что нужно учесть?

ТАТЬЯНА
Специалисты управления Роспотребнадзора по
Белгородской области напоминают, что при посещении водоёмов необходимо соблюдать ряд правил,
которые помогут вам сохранить здоровье.
- Планируя отдых у воды, необходимо уточнить на
сайте Управления Роспотребнадзора, пригоден ли водоем для купания.
- При выборе мест отдыха необходимо обратить
внимание на благоустройство пляжа: наличие мусоросборников, скамеек, теневых навесов, кабинок для переодевания, графиков уборки, организованных спасательного и медицинского пунктов. Рядом с пляжем должны
быть общественные туалеты.
- Собираясь на пляж, обязательно нужно взять с собой головной убор, питьевую воду, полотенце, зонтик.
Загорать лучше под зонтиком в утренние и послеобеденные часы.
- Нельзя пить воду из водоема, мыть в ней овощи,
посуду, полоскать рот.
- Необходимо избегать употребления алкогольных
напитков, тем более нельзя купаться в состоянии алкогольного опьянения.
- На пляжах не рекомендуется отдыхать и купаться
с домашними животными. Нельзя бросать и оставлять
после себя мусор, его нужно выбрасывать в специально
отведенные места.
- Купайтесь только в специально оборудованных и
разрешенных для этих целей местах.
- При купании в водоемах и бассейнах не следует
допускать попадания воды в рот. Если это случилось,
рекомендуем следить за собственным здоровьем. При
ухудшении самочувствия необходимо обратиться в
медицинское учреждение. Кроме того, при попадании
воды в рот очень важно сразу прополоскать рот бутилированной водой, это снизит риск заражения.
- После купания в водоемах необходимо принять
душ.

Водоёмы и коронавирус
Открытые водоёмы не могут считаться источником
передачи новой коронавирусной инфекции, поскольку
вода подвергается воздействию большого количества
солнечных лучей, которые губительны для вируса.
Подтверждений того, что COVID-19, который передается от человека к человеку воздушно-капельным путем,
может распространяться через воду на сегодняшний
день нет.

Чем можно заразиться
в загрязненных водоёмах
Церкариоз или «зуд купальщика». Инфекцию переносят утки, поскольку эти водоплавающие часто заражены паразитами. Человеку они не передаются, но
способны дать аллергическую реакцию в виде мелкой
зудящей красной сыпи на коже. Если вы подозреваете
у себя церкариоз, необходимо обратиться к врачу-дерматологу.
Лямблиоз. Лямблии - простейшие микроорганизмы,
которые могут попасть к человеку из сточных вод, в которых есть фекалии. Особенно рискуют дети, которые
при купании часто глотают воду. Симптомы заражения боль в животе, тошнота, жидкий стул - могут появиться
через 1-2 недели. Нужно сдать анализ на лямблии, и
если он будет положительным, то придется лечиться
антибиотиками и соблюдать диету.
Лептоспироз. Эта опасная бактериальная инфекция
передаётся людям от животных и поражает печень и
почки. Риск заражения повышает наличие на коже ран
и ссадин. Сначала возникает головная боль и жар, начинает болеть живот, затем краснеют глаза и возникает
желтуха. С такими симптомами необходимо срочно обратиться к врачу, поскольку болезнь связана с угрозой
жизни и здоровью.
Ротавирус. Симптомы ротавирусной инфекции - диарея, рвота, высокая температура, астения - могут появиться не сразу. Инкубационный период у взрослых
составляет от 15 часов до 1 недели. Этиотропного лечения нет, но есть прививка, которую необходимо сделать
малышам и людям с сердечными заболеваниями, для

которых обезвоживание может нести огромную опасность. Лечение ротавируса симптоматическое: обильное питье, регидратация с помощью специальных растворов, жаропонижающие лекарства, диета.
Кроме этих инфекций, в воде можно заразиться гепатитами А и Е, холерой, дизентерией, сальмонеллёзом, эшерихиозом и даже брюшным тифом. Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют не рисковать и
купаться только там, где это делать разрешено и безопасно.

Чем можно заразиться на пляже
Любители закапываться в песок рискуют заразиться:
- вирусным гепатитом А;
- бактериальными, паразитарными и грибковыми заболеваниями;
- глистными инвазиями.

На что обратить внимание
Симптомы возможного заражения могут проявиться
почти сразу, но иногда это происходит спустя несколько дней или даже через пару недель после купания в
водоеме. Опасными симптомами являются зуд, высыпания на коже и слизистых, выделения из половых органов, диспепсические расстройства, подъем температуры. В этих случаях надо срочно обратиться к врачу.
При подозрении на стафилококковую инфекцию и гепатит А проводят ПЦР-диагностику. Наличие антигенов
рота- и энтеровирусов, лямблий и других возбудителей
паразитарных заболеваний можно выявить по анализу
кала.

Как снизить риски
- Не купаться при наличии ран и ссадин на коже и в
случае заболевания ОРВИ или сразу же после болезни,
так как в такие периоды у человека ослаблен иммунитет.
- Во время купания не глотать воду, так как в организм бактерии чаще всего попадают через рот при заглатывании воды.
- После купания в водоёме необходимо сразу ополоснуться водой (можно даже из бутылки) прямо на пляже или протереть кожу антибактериальными влажными
салфетками или антисептиком. Небольшую емкость с
антисептиком стоит всегда брать с собой на пляж.
- Дома принять душ с мылом и мочалкой.

Где нельзя купаться
- Если рядом с прудом, речкой, заводью или озером
есть предупредительная табличка о том, что купаться
запрещено, в такой водоем действительно не стоит
заходить, чтобы потом не столкнуться с серьезными
дерматитами и аллергией. В такие водоемы могут поступать выбросы канализационных стоков или промышленные отходы предприятий.
- Лучше избегать купания в прудах со стоячей водой,
заросшей тиной. Это не просто не эстетично, но и опасно. Тем более не стоит заходить в воду, где плавают
утки.
- Не стоит купаться и тем более нырять в водоём,
если из воды торчат коряги.

Материалы полосы подготовила Мария СКОКОВА, фото из свободных источников

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

Закон и порядок

Человек и его дело

сотрудника органов
следствия Российской
Федерации. Иван
Васильченко более 30 лет
посвятил этой профессии.
Работал следователем
в системе МВД, потом
перешел в прокуратуру
и следственный комитет.
Сейчас Иван Васильевич
возглавляет общественную
организацию «Союз
ветеранов органов
следствия», которая
объединяет людей,
выбравших этот нелегкий
жизненный путь.

,,
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►►25 июля - День

Сейчас трудно поверить, что он мечтал Васильевич прошел путь от следователя до
совсем о другой профессии - летчика. Иван заместителя начальника следственной чаВасильевич признается, что по натуре он сти УВД области. В лихие 90-е занимался
технарь, а не гуманитарий. В школе ему расследованием деятельности преступных
больше нравились точные науки. Но и зага- сообществ, работая в тесном контакте с
дочный мир героев детективов его привле- оперативниками из управления по борькал, поэтому любимым журналом школьни- бе с организованной преступностью. Один
ка был «Человек и закон».
из них сравнивает Ивана Васильевича с
После окончания школы он осуществил героем популярного в прошлом сериала
свою мечту - стал курсантом Борисоглеб- «Следствие ведут знатоки» полковником
ского высшего военного авиационного учи- Знаменским - такой же аккуратный, интеллища имени В. Чкалова. Немногие знают, лигентный, профессионал высшего класса,
что, проучившись почти три года, Иван который всегда докопается до истины.
Васильевич летал на реактивном самолете
В списке преступлений, расследованиЛ-29, в его послужном
ем которых он занисписке - 240 взлетов
мался, - рэкет, сбыт
Чтобы установить истину,
и посадок, 130 часов
наркотиков, незаконнадо обладать даром
в небе. А потом из-за
ный оборот оружия
анализировать факты и
досадной травмы с
(умельцы умудрялись
мечтой пришлось расделать пистолеты на
находить связь между ними.
статься, требования к
одном из белгородРабота следователя сродни
состоянию здоровья
ских заводов). За эти
научной деятельности, только он годы он исколесил
у военных летчиков
очень жесткие.
исследует человеческие души и полстраны: от города
У него было право
Челябинской
взаимоотношения между людьми. Миасса
выбора - в любой вуз
области по делу о
без экзаменов. ВыИван ВАСИЛЬЧЕНКО. махинациях с сахабрал
юридический
ром - до Абхазии, отфакультет Воронежского государствен- куда спекулянты фурами возили мимозу и
ного университета. А поскольку профили другие цветы.
учебных заведений не совпадали, начинал
Иван Васильевич вспоминает, что в нас азов, с первого курса. Там, в Воронеже, чале девяностых ему довелось допрашивстретил свою судьбу, красавицу и умницу вать главу управления по борьбе с эконоЛюдмилу из Белгорода, поженились. Она мическим преступлениями МВД страны как
после окончания истфака возвратилась в свидетеля по прогремевшим на всю страну
родной город, а в 1983 году и Иван Васи- махинациям с фальшивыми авизо. В этой
льевич стал белгородцем.
финансовой афере фигурировали сотни
Профессиональный путь начинал следо- миллионов рублей, бесследно исчезнуввателем Свердловского РОВД областного шие в мятежной Чеченской Республике. И
центра. В производстве у молодого специ- чтобы распутать этот клубок, долго рабоалиста были уголовные дела по угонам тали и следователи, и сотрудники УБОП, и
автомобилей, дорожно-транспортным про- даже коллеги из ФСБ.
исшествиям, уклонению от уплаты алименВ 1998 году Васильченко перешел на
тов, тунеядству. А потом была работа в об- работу в прокуратуру области, на должластном управлении внутренних дел. Иван ность прокурора по надзору за следствием
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и дознанием, а потом, когда был создан
следственный комитет - в новую структуру.
На заслуженный отдых ушел шесть лет назад с должности заместителя руководителя
отдела процессуального контроля и в звании полковника юстиции.
До сих пор помнит завершающее в его
карьере уголовное дело, расследование которого пришлось курировать.
В Яковлевском районе было совершено тяжкое преступление - убита женщина.
Преступник похитил крупную сумму денег и
поджег квартиру. На пепелище нашли еще
одну жертву - грудного ребенка. По подозрению в совершении преступления был
задержан знакомый старшего сына погибшей, который был вхож в эту семью. Расследование длилось долго, подозреваемый

вначале дал признательные показания,
потом отказался от них, поэтому прокурор
возвратил дело на доследование. Подсудимого защищали три адвоката. Но по крупицам собранных доказательств его вины оказалось достаточно, чтобы суд приговорил
убийцу к пожизненному заключению.
Для людей непосвященных их профессия - это романтика и приключения. Но на
самом деле это кропотливая, изнуряющая
работа в любую погоду, днем и ночью, частые разъезды. На архивном снимке оперативная группа, выехавшая на пожар в центральном универмаге Корочи, в болотных
сапогах и спецовках, потому что в обычной
одежде работать на пожарище было невозможно. И. Васильченко - в центре.
Он нашел себя в этой работе, и своей
любовью и преданностью к профессии
заразил сына. Михаил пошел по стопам
отца, и как с гордостью говорит Васильченко-старший, превзошел его. Сейчас
подполковник юстиции Михаил Васильченко - заместитель руководителя Следственного управления Следственного Комитета России по Курской области. В их
дружной семье все юристы. Дочь - специалист областного суда, а жена, много лет
проработавшая в управлении внутренних
дел Белгородской области и получившая
второе высшее, сейчас трудится в Следственном управлении СК России нашей
области.
Председатель Союза ветеранов органов
следствия Иван Васильченко поздравляет
своих коллег с профессиональным праздником, искренне желает им крепкого здоровья и оптимизма, чтобы решать самые
сложные профессиональные и жизненные
задачи.
ФОТО ИЗ АРХИВА И. ВАСИЛЬЧЕНКО

■■

Криминальная хроника

По-родственному
Из медучреждения в отдел полиции
№1 городского управления внутренних
дел сообщили о том, что к ним была
доставлена 54-летняя женщина с множественными ушибами. По подозрению
в причинении телесных повреждений
правоохранители задержали сына потерпевшей.
По предварительным данным, между
родственниками возник конфликт на
бытовой почве. В ходе выяснения отношений сын нанес женщине несколько
ударов кулаками в живот, а когда она
упала, испугавшись за ее жизнь, вызвал
скорую помощь. Согласно медицинскому заключению, здоровью женщины
причинен тяжкий вред.  
Следственным управлением УМВД
России по городу Белгороду в отноше-

нии подозреваемого возбуждено уголовное дело (Умышленное причинение
тяжкого вреда здоровью). Санкции статьи предусматривают до восьми лет лишения свободы.

Кто кому теперь должен?
В полицию обратился 32-летний белгородец, который сообщил о том, что
знакомый избил его и повредил автомобиль.
Правоохранители во взаимодействии
с сотрудником муниципальной стражи
задержали предполагаемого злоумышленника. У него своя версия ЧП. По словам подозреваемого, потерпевший не
возвращал ему денежный долг. Получив
отказ, задержанный взял с земли палку
и стал колотить по принадлежащему оппоненту автомобилю «Тойота Камри»,

причинив собственнику ущерб на сумму
около 60 000 рублей. Когда потерпевший попытался остановить молодого
человека, тот ударил его палкой по руке
и ушел. Потерпевший обратился за медицинской помощью.
Теперь подозреваемый - фигурант
двух уголовных дел (Умышленное повреждение чужого имущества) и (Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением
предметов, используемых в качестве
оружия).

На чужой каравай
рот не разевай
С банковской карты 28-летнего жителя областного центра пропали деньги,
он обратился в полицию.

Материалы полосы подготовила Анна БАРАБАНОВА
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Правоохранители установили личность подозреваемого. Им оказался
33-летний местный житель, ранее судимый за имущественные преступления.
По предварительным данным, накануне потерпевший потерял свою
банковскую карту. Ее нашел подозреваемый и, воспользовавшись ситуацией, расплатился чужой кредиткой в нескольких магазинах областного центра.
Таким образом ему удалось похитить с
карты более 5000 рублей. После этого
злоумышленник выбросил кредитку.
Следственным управлением УМВД
России по г. Белгороду в отношении
подозреваемого возбуждено уголовное дело (Мошенничество с использованием электронных средств платежа,
совершенное с причинением значительного ущерба гражданину). Санкции
статьи - до пяти лет лишения свободы.

Молодёжка «НБ»
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Мастер однажды - мастер навсегда

Дарить
красоту людям
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Искусство

Профессия

►►Владимир Ерохин -

известный в Белгородской
области художник,
создающий уникальные
произведения искусства
с помощью художественной
обработки металла: ковки
и чеканки. Мастер посвятил
всю жизнь творчеству
и, спустя десятки лет,
продолжает работать
над изготовлением
эксклюзивных ювелирных
изделий. В 2011-м году
получил звание «Народный
мастер Белгородской
области».

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

«Молодежка «НБ» поговорила
с представителем этой
профессии, флористом
Ириной Сарасом.

одно небольшое изделие уходит целая
неделя - нужно все детали прорисовать
и позолоту обработать.
Важным этапом творческого пути стало создание гвардейского знака в честь
7-й Гвардейской армии, освобождавшей
город Белгород. Место установки - поселок городского типа Разумное.
Известность мастеровитого белгородца давно уже вышла за пределы региона.
Однажды в Белгород приезжал бывший
мэр Москвы Юрий Лужков,
в гостинице он обратил
внимание на лестницу с коваными
вставками, выполненными Владимиром Павловичем,
и отметил его уникальную работу.
Излюбленный
мотив, проходящий
красной нитью через
его творчество - гроздь
винограда из металла. Гости, бывало,
трогали их и удивлялись, настолько велико сходство с настоящим виноградом.
Маленькие же грозди можно рассматри-

Вкусные букеты

Дата

ФОТО АВТОРА

Белгородка Татьяна Емельянова по
профессии - инженер-конструктор. А одно
из её многочисленных творческих хобби фуд-флористика - составление букетов из
фруктов, ягод и овощей. Этим увлекательным делом Татьяна занимается уже около
года.
Всё началось в тот момент, когда Татьяна увидела, как съедобный букет делает её подруга. Потом было просмотрено
множество обучающих видео по обычной
флористике, созданы пробные букеты
для близких, далее - учеба на курсах по
фуд-флористике. Сейчас же Татьяна с радостью делится опытом и раскрывает маленькие профессиональные секреты. Она
с удовольствием рассказывает, как проходит процесс создания букета - от идеи до
готового необычного подарка.

Анна ГРИГОР
■■

►►24 июля в России

отмечают свой
профессиональный
праздник люди,
призванные украшать
нашу жизнь - флористы.
Что вам приходит в
голову, когда вы слышите
слово «флористика»?
Скорее всего, сразу же
вспоминаются красочные
букеты из разнообразных
цветов. На самом
деле букеты бывают
не только красивыми,
но и вкусными.

вать под увеличительным стеклом - каждая ягодка детально прорисована. Для
этой цели художник сконструировал самодельную дрель, сверло которой толщиной всего 0,3 миллиметра.
Как говорится, талантливый человек
талантлив во всём, и наш герой не исключение. Будучи ребенком войны, Владимир Павлович помнит послевоенную
разруху, его впечатления воплотились
в авторские стихотворения - они посвящены памяти бойцов, восстановлению
мирной жизни после войны. Среди стихотворений есть и трогательные послания любимой жене Лидочке, ушедшей из
жизни в 2017-м году; посвящения сыну и
внучке. Поэзия - не более чем хобби, но
Ерохин мечтает выпустить сборник.
Каким бы энтузиастом ни был Владимир Павлович, годы берут своё. Ухудшилось зрение, а после пережитого инсульта работать стало ещё тяжелее. Вопреки
всем трудностям пожилого возраста, на
его рабочем столе все так же лежит множество с любовью выкованных деталей,
ждущих своей очереди.

По словам Татьяны, как и при создании
букетов из цветов, в первую очередь учитываются пол, возраст и статус того, кому
этот букет будет предназначен, а также повод, по которому готовится подарок. После
этого начинается выбор цветовой гаммы и
подбор ингредиентов для букета. Девушка
отмечает, что при этом необходимо сразу
узнавать, нет ли у того, для кого создаётся
букет, аллергии на какие-либо продукты.
Маленький лайфхак: свежие фрукты отлично сочетаются с цветами, а вот к сухофруктам цветы добавлять точно не стоит.
После тщательной подготовки начинается самое интересное - составление бу-

кета. Чаще всего для этого применяется
спиральная техника. Фрукты насаживаются
на пищевые шпажки, а цветы, если они используются, устанавливаются в специальные флористические колбы, а значит, съедобный букет не нужно ставить в воду.
Конечно, в любой работе есть трудности
и неприятные моменты.
- Для меня таких моментов два, - признаётся Татьяна. - Во-первых, очень многие не понимают, что создание букета - это
трудоёмкий и кропотливый процесс, и изза этого могут случаться конфликты. Вовторых, это тяжело физически. Создание
одного букета занимает от одного до десяти часов, а вес композиции может достигать
пяти-семи килограммов. Букет приходится
всегда держать на весу одной рукой, чтобы
ничего не помялось при работе, так что после работы очень болят руки и спина.
Как и у каждого мастера, у Татьяны есть
вид букетов, с которыми ей нравится работать больше всего.
- Больше всего люблю делать букеты
из зефира и конфет. А всё потому, что они
всегда весят намного меньше. А ещё, выбирая такие букеты, люди обычно не просят
сделать что-то конкретное, а полагаются на
мастера. Доверие того, для кого работаешь,
и возможность проявить своё творчество это всегда приятно.
Татьяна уверена, что если ты хочешь
попробовать себя в фуд-флористике, то не
стоит бояться и откладывать. Конечно, это
занятие требует большой усидчивости, сил
и постоянной практики, но девушка уверена, что главное - делать то, что нравится, а
остальное - мелочи.
Дарина СКАРЛАТОВА
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- Как вы пришли в профессию?
- В профессию флориста пришла неожиданно для себя, когда заканчивала колледж. Начала задумываться, куда пойти
работать, хотя училась по профессии «бухгалтер». Как-то красивая витрина в салоне
цветов пробудила желание попробовать
себя в создании букетов, подумала: а почему бы и нет?
- В чем заключается работа флориста?
- В работу входит оформление витрин,
выкладка товара, создание композиций из
цветов.
- Какие выделите плюсы и минусы
профессии?
- Физически тяжелая работа. Иногда заказывают огромные букеты. Делают их несколько флористов, поднимать и держать
такой букет тяжело. Сухость рук. Руки постоянно в воде, от этого кожа становится
сухой. Можно работать в перчатках, но это
не всегда удобно.
Большим плюсом является то, что ты
создаешь букеты, цветочные композиции,
людям нравится, и они покупают.
Приятная атмосфера. Вокруг цветы, мягкие игрушки, шары.
- Что привлекает в данной профессии?
- Меня привлекает красивая работа, атмосферность, благодаря этому, вдохновение на протяжении всего дня не покидает.
- Когда вам дарят букет, оцениваете ли вы работу другого флориста?
- Всегда (смеётся). Я оцениваю всё в
букете: от свежести цветка до его упаковки.
- Чем, помимо флористики, вы ещё
увлекаетесь?
- Моя работа - моё увлечение. Я творческий человек, люблю заниматься оформлением, создавать атмосферу праздника.
- Какой совет можете дать начинающему флористу?
- Если вам нравятся работать с цветами,
то пробовать себя в сфере флористики. Не
всегда всё получается с первого раза, не
всё всегда будет идеальным, но если есть
желание, то в скором времени всё получится. Не нужно забывать о курсах, ведь там,
помимо теории, очень хорошая практика,
которая только придаст мастерства.
Алина НИКИТАШОВА

ФОТО АВТОРА

Увлечение механикой началось еще в
юном возрасте - оно перешло от отца, который во время Великой Отечественной
войны был водителем. Юный Володя с
большим интересом «копался» под капотом машины, осваивая ремонтное ремесло, а в восьмом классе
школы занялся починкой
часов. Продолжил образование в индустриальном
техникуме по специализации
«слесарь-лекальщик».
Часовых дел мастер еще занимался
своим ремеслом, но «встреча» с
материалом, которому он посвятил всю жизнь, на тот момент
уже состоялась.
По словам Владимира Павловича, через его руки прошла
тысяча часов. Но что интересно:
принципиальный человек никогда не брал за их ремонт вознаграждение от врачей, учителей и фронтовиков.
Сегодня среди его работ - перстни,
серьги, органайзеры, броши, кованые
элементы декора. Сделать их непросто,
художник по металлу признаётся, что на
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Конкурсы во славу книги
►►В прошлом году

В этом году в выставке-голосовании
участвуют
произведения
«Белгородская крепость» В. Невлева, «27 страниц памяти о войне и творцах победы»
В. Серебренникова, «В полосе огня»
С. Мильшина, дилогия «Детство вечное»
Т. Олейниковой, детектив «Происшествие в Звонаревке» В. Кунгурцева, фантастический роман «Портал» Г. Иевлева,
литературно-художественный и историкопублицистический альманах «Светоч»,
«Жила-была избушка» В. Колесника, «Синее стеклышко» В. Черкесова и другие.
Любой желающий может отметить их
по критериям в оценочном листе и оставить отзыв о прочитанных книгах. Получившие наибольшее количество голосов
станут победителями. Ознакомиться с
произведениями можно до конца августа.
А какие же из них станут лучшими, мы
сможем узнать на книжном фестивале
«Белогорье» осенью.

Белгородская область
одержала победу
во Всероссийском
конкурсе «Самый
читающий регион
России» и была названа
литературным флагманом
страны. В последние
годы число посетителей
библиотек в области
увеличивается, а это
значит, что интерес
к книге, чтению неуклонно
растет.

Областной книжный фестиваль «Белогорье» в этом году соберет своих почитателей уже в четвертый раз. Начало
запланировано на 6 октября. Площадкой
проведения станет Белгородская универсальная научная библиотека. Фестиваль
призван повысить качество издаваемой в
области литературы и привлечь к чтению
как можно больше белгородцев. В его
рамках проводятся несколько интересных конкурсов.

«Лучшая книга
Белгородчины»
Одно из ярких событий - конкурс «Лучшая книга Белгородчины». Он определяет самые интересные издания, связанные
с регионом, в девяти номинациях: учебной и научно-популярной, общественнополитической, мемуарной, исторической,
художественной, детской и других. Принять участие в конкурсе может как автор
со своей книгой, так и издательство, подготовившее краеведческое издание. В
этом году на конкурс принимаются книги,
вышедшие в свет в Белгородской области в 2019-2020 годах и переданные в

нашу библиотеку в качестве обязательного экземпляра.
Заявки на участие можно подать до 31
июля в отдел абонемента Белгородской
универсальной научной библиотеки по
электронной почте: abonement@bgunb.ru.
Подробная информация - на сайте библиотеки: http://bgunb.tilda.ws/belogoryefest

«Читательская экспертиза»
С удовольствием белгородцы участвуют в областном конкурсе «Читательская
экспертиза», который также проводится
в рамках фестиваля и предоставляет
уникальную возможность читателям общедоступных библиотек самостоятельно
определить лучшее социально значимое
произведение белгородских авторов.
Для этого во всех общедоступных библиотеках области ежегодно оформляется
книжная выставка-голосование «Читательская экспертиза». В ней представлены книги белгородских авторов, изданные за два последних года.

«Лето#PROчтение»
Конкурсы по продвижению чтения сегодня настолько популярны среди белгородцев, что областная научная библиотека в этом году объявила о проведении
еще целого ряда таких акций. Одна из
них - «Лето#PROчтение». Конкурсантам
необходимо прочитать три книги отечественных или зарубежных авторов и на
каждую написать эссе. Присланные творческие работы по мере поступления размещаются на странице конкурса в социальной сети «ВКонтакте» - https://vk.com/
public195282723. Здесь же размещены
условия конкурса и проходит открытое
голосование. Параллельно работы оцениваются экспертным жюри.

«Я и классик»

изданий Белгородской
государственной
универсальной научной
библиотеки хранится более
30 книг, отмечающих
в 2020 году 100-летний
юбилей.

Среди произведений, выпущенных в
1920 году «Издательством Пролеткульта», книга русской детской писательницы
А.П. Весниной «Завидное житье: рассказы». В ней собраны рассказы, посвященные детям, каждая строчка пронизана искренней любовью к маленьким героям.
Читатель познакомится с их характерами,
бытовыми трудностями и социальным положением.
Произведение детской писательницы
Е.Н. Водовозовой «Как люди на белом свете живут. Испанцы» знакомит читателей с
памятниками искусства и обычаями Испании, а также земледельческой и промышленной деятельностью.
Из наиболее интересных произведений
того периода - научный труд русского естествоиспытателя, специалиста по физиологии растений К.А. Тимирязева «Наука:
очерк развития естествознания за три века
(1620-1920)». В книге рассматриваются
цели и методы научного творчества, развитие науки с XIX до начала XX века, а также
вопросы классификации науки.
Четвертый выпуск книги советского физика и педагога В.И. Лебедева «Очерки по
истории точных наук: знаменитые геометрические задачи древности» рассказы-

вает об истории греческой геометрии. Решение задач на построение составляло
главное и притом любимое занятие геометров того периода.
В фонде редких изданий библиотеки
хранится коллекция книг, которые в конце
XX века были переданы в дар ученым-химиком В.А. Малеванным. Бесспорный интерес представляет вышедшая сто лет назад
книга известного немецкого естествоиспытателя, биолога и философа Эрнста Геккеля «Мировые загадки: с послесловием
«Исповедь чистого разума». Произведение
направлено против естествоиспытателей,
считавших, что в природе существуют тай-
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Человек читающий

библиотеки и Всероссийского музея А.С.
Пушкина в Санкт-Петербурге. Этот проект по созданию регионального центра
Пушкинского музея на базе научной библиотеки называется «Музейный портал
в библиотеке» и поддерживается Фондом Михаила Прохорова. Участникам
конкурса необходимо изучить жизнь и
творчество писателя или поэта и создать
собственную оригинальную работу - стихотворение и/или рисунок, плакат, фотографию, компьютерную графику, коллаж,
поделку, презентацию, буктрейлер, видео. Можно подать на конкурс неограниченное количество работ, но набранные
баллы за все из них не суммируются.
Творчество конкурсантов по мере поступления выставляется на странице «Я и
классик» в соцсети «ВКонтакте» - https://
vk.com/public194739701, здесь же проходит открытое голосование.

Незабываемое лето
Конкурсы «Лето#PROчтение» и «Я и
классик» заканчиваются 15 августа. Если
вам не менее 14 лет и вы являетесь читателями школьных или общедоступных
библиотек области, вы смело можете принять участие в наших конкурсах.
Летнее чтение - это неповторимое времяпрепровождение. Солнце, теплый воздух, пение птиц и аромат благоухающей
листвы создают особое настроение и желание взять в руки новую книгу. А еще лучше, если мыслями о прочитанном можно
с кем-нибудь поделиться, изложив свои
раздумья в творческой форме, и получить
за это приз! Ведь победители конкурсов
«Лето#PROчтение» и «Я и классик» получат электронную книгу! Лауреатам будут
вручены дипломы и призы. Награждение
состоится в рамках IV регионального книжного фестиваля «Белогорье».

Областной конкурс «Я и классик»
проходит в рамках совместного проекта
Белгородской универсальной научной

Жизнь длиною в век
►►В фонде редких
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Книжная полка

ны, открыть которые человеческий разум
не в состоянии. К таким загадкам природы
они относили проблемы происхождения
жизни, сознания и речи, целесообразности
в природе.
В 1919 году было организовано первое
крупное советское издательство - Госиздат.
С 1920 года Госиздат осуществлял выпуск
изданий сочинений К. Маркса, Ф. Энгельса,
В.И. Ленина, выпускал научно-популярную
литературу и учебники.
Издательством выпущено в свет произведение русского и европейского писателя
и публициста Д.С. Мережковского «Павел I». Историческая пьеса была написана
в 1908 году и тогда же опубликована в виде
отдельной книги. События исторической
пьесы охватывают период с 9 по 12 марта
1801 года и рассказывают о царской России, таинственных интригах, о последних
днях жизни царя Павла I, о заговоре и убийстве императора.
Еще одно историческое произведение того периода - книга революционера
М.В. Новорусского - участника покушения
на Александра III, впоследствии ставшего
писателем. После покушения на императора Новорусский был арестован и приговорен к смертной казни, которая была
заменена пожизненным заключением в
Шлиссельбургской крепости. После освобождения им написаны воспоминания о
жизни в Шлиссельбурге, которые в 19061907 годах печатались в журналах «Былое»
и «Минувшие годы». Отдельной книжкой
воспоминания сначала вышли в Гельсингфорсе (Финляндия) на шведском языке, а
потом в Берлине на немецком языке. Оба
издания были запрещены в России и только в 1920 году воспоминания М.В. Новорус-
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ского были выпущены Госиздатом под названием «Записки шлиссельбуржца».
Невозможно рассказать сразу обо всех
книгах, отмечающих в этом году столетний
юбилей. Их оригиналы хранятся в фонде
редких изданий библиотеки, многие оцифрованы. Доступ к их полнотекстовым электронным версиям обеспечивается через
сводный электронный каталог «Книжные
памятники Белгородчины» на сайте Белгородской государственной универсальной
научной библиотеки.
Лариса КАЛЬНИЦКАЯ

ФОТО ПАВЛА КОСУХИНА
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«Где найти путёвку в детство?»
►►В Белгородском

историко-краеведческом
музее начала работу
выставка «Волшебная
детства страна».
Она рассказывает об
особенностях летнего
детского досуга
в 1960‑1980-е годы.

Здесь представлены игры и занятия
детворы во время организованного летнего отдыха, в кругу семьи, с друзьями
во дворе. Выставка даёт возможность заглянуть в прошлое и узнать, что детство
советских детей было наполнено интересными и полезными развлечениями.

Отдых в пионерском лагере
Здоровье - самый драгоценный дар,
заботиться о котором нужно смолоду.
В Советском Союзе была создана сеть
детских оздоровительных учреждений пионерских лагерей. Представленные на
выставке фотоматериалы рассказывают
о летнем отдыхе белгородской детворы
в пионерских лагерях им. Ю.А. Гагарина,
«Липках», «Сосновом бору», «Юности»,
расположенных рядом с Белгородом.
Желанной наградой для белгородских
пионеров была путёвка в один из самых
лучших международных детских лагерей «Артек». В лагерь всесоюзного значения

В детском лагере. Губкинский район. 1960-е гг.

могли попасть пионеры, которые проявили
себя лучше всех в учебной, спортивной и
культурно-досуговой деятельности в течение учебного года. О пребывании белгородцев в «Артеке» нам рассказывают не только
фотографии и предметы, но и уникальный
документ - удостоверение пионера-артековца. В нем отмечались экскурсии и круж-

ки, которые посетил ребёнок, различные
туристические навыки и знания, приобретенные им за время лагерной смены.
Каждый день в лагере был расписан
по минутам, а его распорядок всячески
способствовал оздоровлению ребят. Под
звуки горна они просыпались и шли на
утреннюю зарядку. Затем были водные
процедуры и уборка территории, которые
способствовали воспитанию личной гигиены. Днем дети были увлечены отрядными
мероприятиями, спортивными соревнованиями и играми. На выставке представлены шахматы, лото, головоломки, наборы
для игры в городки, настольный теннис и
бадминтон. По вечерам устраивались концерты и конкурсы художественной самодеятельности.
Особую популярность в 1960-1980-х
годах получила военно-спортивная игра
«Зарница». Она помогала подготовить ребят к предстоящей армейской службе, воспитать чувства товарищества и взаимовыручки, научиться практическим навыкам
походного и военного дела.
Несомненно, время, проведенное в пионерском лагере, приучало детей к активному и здоровому образу жизни. Эти незабываемые три недели пролетали, как одно
мгновение, но помнились всю жизнь.

С родителями - в поход!
Формирование правильного образа
жизни продолжалось в семейной среде.

Игра в «Городки». Ракитянский район. 1960-е гг.

Зелёные Святки и другие праздники лета
►►В дни народных и православных праздников Белгородский

литературный музей традиционно приглашает детей
и взрослых поучаствовать в литературно-этнографических
праздниках.

Так, на празднике «Осенины» посетители музея могут познакомиться с устным
народным творчеством, посвященным
осенней поре, народными и православными праздниками, которые отмечались
осенью, и особенностями их проведения на Белгородчине. «Настали святки,
то-то радость!» знакомит наших гостей
с зимними народными праздниками и
святочными обрядами. «Гуляй, широкая
Масленица!» рассказывает о популярном
русском народном празднике, «Светлое
Воскресение» - об обычаях и традициях
Пасхи.
Очередной литературно-этнографический праздник «Зеленые Святки» провели в музее в форме онлайн-трансляции.
Ведущая - старший научный сотрудник
музея Наталия Михейченко - пригласила
детей и взрослых познакомиться с народ-

ными праздниками, которые отмечались
летом, со старинными обычаями и преданиями.
В старину наши предки встречали
лето весело и интересно, несмотря на то,
что жизнь крестьянина была полна забот
о будущем урожае. На летние дни выпадало много праздников, которые любили
и почитали в народе.
На июнь приходилась седьмая неделя
от Пасхи - Семицкая неделя. В народе
ее также называли «зелёная». Отсюда и
повелось еще одно название этой недели - «Зелёные Святки». Их ритуалы были
связаны с культом растений, почитанием
земли-матушки. Ну и, конечно, Зеленые
Святки не обходились без гаданий.
В самый разгар лета, в июле, отмечали два самых таинственных и необычных
праздника. День Аграфены Купальницы

был посвящен собиранию лекарственных
трав и цветов. По преданию, все самые
целебные и чудодейственные травы набирают свою силу именно в этот день.
В ночь на Ивана Купалу было немало
желающих найти волшебно-всесильный
цветок папоротника, и с его помощью
обрести огромные богатства. Ну а вечером зажигали большие костры. Считали,
что огонь ивановского костра способен
дать силу и красоту, исцелить от болезней, наговоров и сглаза. С Петрова дня
начинался сенокос, а еще в этот праздник устраивались шумные и веселые
ярмарки.
Август - самый богатый на праздники.
2 августа - Ильин день (день Ильи-пророка). В конце лета начинается череда
«вкусных» праздников. Первый был связан с медом и называли его «Медовый»
Спас. Было принято угощать медом нового сбора всех знакомых и соседей. Второй Спас - «Яблочный». Именно в этот
день селяне впервые собирали плоды
яблок нового урожая. На конец августа
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Экскурс в прошлое

Выбраться летом на водоем - это ли не
счастье?! Под родительским надзором
дети учились плавать, с маской и трубкой наблюдали за обитателями белгородских водоемов и поражали окружающих скоростью заплыва, надевая
ласты. Подтверждением этому служит
размещённый на выставке фрагмент интерьера квартиры того времени. Здесь
представлены и спортивный инвентарь,
и элементы походного снаряжения.
Взрослые люди сами предпочитали
активные формы отдыха и приучали к
этому своих детей. С большими рюкзаками, палатками и котелками семьи отправлялись в путешествия по родной стране.
В экспозиции есть кадры хроники об одном из таких походов нескольких белгородских семей. Впечатления и навыки
жизни в походных условиях оставались
на всю жизнь. Трудности закаляли, опыт
придавал уверенности. А чистый воздух,
дивные пейзажи и пение птиц помогали
понять, что мир вокруг - прекрасен.

Жизнь во дворе
Свободное время советская детвора
предпочитала проводить во дворе. Даже
без игрушек и специального инвентаря
ребятня всегда находила себе занятия.
Воображение превращало найденную
палку в коня или автомат, и тогда начиналась игра в «войнушку». Особой
популярностью у детей пользовались
«прятки», «разрывные цепи», разные
вариации салок. Наличие мяча значительно расширяло выбор игр. Малыши
играли в «съедобное - несъедобное»,
дети постарше - в «горячую картошку»
и «выбивного». Мальчики играли в «слона», запрыгивая друг на друга верхом, а
девочки рисовали на земле «классики»,
прыгали в «резиночки» и через скакалку.
Обстановка игры способствовала раскрепощению ребенка. Подвижные игры
развивали ловкость, координацию, выносливость, учили соблюдать определенные правила, работать в команде.
Приходилось достойно встречать и победы, и неудачи. В играх воспитывался дух
и развивалось тело.
Опыт предыдущих поколений по организации детского досуга может быть полезен и современникам. Ведь здоровье и
активная жизненная позиция подрастающего поколения - это непреходящие ценности нашего общества.
Анастасия ЕЛИСЕЕВА,
старший научный сотрудник
историко-краеведческого музея
ФОТО ИЗ ФОНДОВ МУЗЕЯ
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Преданья старины

приходится третий - «Хлебный» Спас. Он
знаменует окончание уборки урожая.
Виртуально посетив литературно-этнографический праздник «Зеленые Святки», наши гости познакомились не только
с народными традициями и обычаями,
но и услышали народные предания, поговорки и загадки, узнали о ритуальных
праздничных играх и обрядах.
Современным людям очень важно
не забывать традиции прошлого. Важно
помнить, как наши предки были близки
природе, насколько сильно они любили
и почитали ее, как умели в старину трудиться на родной земле и радоваться
праздникам.
Онлайн-трансляция «Зеленых Святок» прошла на портале «Культурный
регион», на сайте литературного музея,
в нашей официальной группе в социальной сети «ВКонтакте» и на странице в
«Фейсбуке».
Алиса ЕЛИЗАРОВА,
младший научный сотрудник
литературного музея
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Страницы истории нашей

Первый трансарктический…
►►Начало 60-х XX века. Вслед за Берлинским кризисом

последовал Карибский, который поставил весь мир
на грань катастрофы. СССР и США оказались у черты
термоядерной войны. Только благодаря прямым переговорам
25‑27 октября 1962 года между президентом США Дж. Кеннеди
и лидером Советского Союза Н.С. Хрущевым, удалось
предотвратить ядерный конфликт. Карибский кризис явился
кульминационным моментом в международных отношениях
периода «холодной войны».

Однако процесс наращивания вооружений мировыми державами продолжался.
Советский Союз также был вынужден усилить армию и флот новейшим стратегическим оружием.
Сентябрь 1963 года. Из базы Красно
знаменного Северного флота в Западной Лице в Тихий океан вышла атомная
подводная лодка К-115. Перед экипажем
поставлена задача - совершить первый
трансарктический переход подо льдами
Северного Ледовитого океана из Баренцева моря в Тихий океан, на Камчатку в
поселок Рыбачий. При этом предполагалось прохождение подо льдами Северного полюса. Основная задача: усиление
Краснознаменного Тихоокеанского флота
атомной подводной лодкой многоцелевого назначения. Командир лодки - капитан
2 ранга Иван Дубяго - имел колоссальный
опыт сложных и продолжительных походов. Прохождение подо льдами Ледовитого океана для него и экипажа К-115
являлось непомерно сложной задачей, поскольку опыта таких переходов ранее не
имелось.
С учетом всех этих сложностей и отсутствия опыта экипаж лодки был укомплектован лучшими офицерами флота, выпускниками факультета ядерных энергетических
установок Ленинградского высшего военноморского инженерного ордена В.И. Ленина
училища им. Ф.Э. Дзержинского. В этом походе на их долю выпало много испытаний и
чрезвычайных ситуаций.
Через несколько дней после очередного всплытия подводной лодки из-подо
льда, возникла сложная аварийная обстановка: произошел разрыв трубок ПГ (парогенератора) правого борта по 1 контуру. В
этой связи резко возрос уровень радиации
в турбинном отсеке, превысив норму в 500
раз. Была объявлена тревога.

,,

Школу он закончил в 1955 году и сразу
подал документы в Севастопольское высшее военно-морское инженерное училище
подводного плавания. Он стал курсантом,
но в 1958 году перевелся в Ленинградское
высшее военно-морское училище, где был
открыт специальный факультет ядерных
энергетических установок. По окончании
почувствовал себя настоящим моряком.
Ему повезло: его направили для дальнейшего прохождения службы на Краснознаменный Тихоокеанский флот. Там он был
определен на атомную подводную лодку
К-150 в качестве командира группы дистанционного управления. Много нового и
интересного узнал молодой моряк в период
службы на атомоходе, и это все очень пригодилось ему в дальнейшем.
Грамотного и перспективного офицера
теперь пригласили принять участие в первом трансарктическом переходе.Так он и
стал участником этого знаменательного события в истории ВМФ.
Во время перехода командир лодки должен был периодически выходить на связь с
руководством флота и докладывать обстановку. А для этого надо было всплывать. Но
чтобы всплыть среди могучих льдов, необходимо было еще найти полынью. Это была
очень сложная задача. Однако для срочного всплытия у них были специальные торпеды, с помощью которых они могли пробить
лед. А лед был разной толщины - от двух до
четырех метров.
Поход подо льдами продолжался две
недели и за это время всплывали три раза.
Два всплытия предполагались на полярных
станциях. Основная цель - отработка всплытия во льдах в заданной точке. Но не только
ради этого всплывали среди льдов, а еще
и для того, чтобы ребята могли подышать
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- Вы кто такие? - задали они вопрос подводникам.
- Да свои, свои! Хватит допрашивать,
лучше бегите и накрывайте столы, - шутили моряки.
- Да погодите со столами, еще успеется!
Кто командир? - не унимались полярники.
И только после обстоятельного разговора командира лодки с начальником полярной станции те признали в них своих
соотечественников. Полярники на льду уже
третий год добивали. Соскучились по своим, но бдительность не потеряли.
Ну а дальше, как и положено, собрались
за большим столом. Пели песни, обменивались своими наблюдениями, вспоминали Родину. Моряки забрали у полярников
их письма к близким, поскольку у родных
берегов они окажутся значительно раньше.

,,
свежим воздухом и полюбоваться красотами этого удивительного и загадочного мира.
На первой станции долго искали полынью, но так и не нашли. В этой точке над
лодкой был лед толщиной в один метр. Командир дал команду пробивать его рубкой.
Надо отметить, что для трансарктического перехода рубка подводной лодки была
изготовлена из более прочного металла.
Кроме того, она была укреплена металлическими балками, наваренными на нее.
Начали всплытие. Рубка затрещала, но
лед поддался. После всплытия осмотрели
рубку и корпус лодки. В целом все было
нормально, но обнаружили, что слегка погнули зенитный перископ, с помощью которого ведется наблюдение за воздухом.
Огляделись. Вокруг возвышались мощные ледяные торосы, а вот станции нет.
Где она?! Что делать?
- А ну, ребята, пошумите! Может быть,
кто-то и отыщется! - посоветовал командир.
Ну ребята и пошумели: и стреляли, и
кричали. Но что там их шум. Вот когда лодка всплывала, ломая лед, так это, наверное, и на Южном полюсе было слышно.
И только минут через двадцать появились первые люди с автоматами.

Командиру аварийной партии № 1,
старшему лейтенанту Альберту
Абашеву по боевому расписанию
предстояло действовать
в реакторном и турбинном отсеках,
где радиационная обстановка была
крайне опасна. Но благодаря четким
и слаженным действиям всего
экипажа, удалось предотвратить
серьезную катастрофу.

В детстве Алик Абашев и подумать не
мог, что спустя многие годы свяжет свою
жизнь с морем. Отец его, Яков Никитович, мастер-путеец, был твердо уверен в
том, что сын пойдет по его стопам. Алик
достаточно часто приходил к отцу на работу, проявлял большой интерес к железнодорожной технике. А приятели отца
охотно брали его с собой, когда перегоняли паровоз с одного железнодорожного пути на другой.
И, действительно, все шло к этому, но
в 7 классе ему в руки попал томик с морскими рассказами Сергеева-Ценского. На
одном дыхании он прочитал повести и
рассказы «Синопский бой», «Флот и крепость», «Адмирал Ушаков», «Адмирал Синявин». И с этого момента его любимыми
книгами стали те, которые рассказывали
о море и отважных моряках. Кстати, жил
Алик на распутье речных дорог - в Сталинграде. Теперь он стал чаще посещать порт
своего любимого героического города.
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Полярников спросили: «А почему
нас с автоматами встречали?».
Оказалось, что возле станции
частенько прогуливаются белые
медведи. А три дня назад один
из них утащил со станции любимого
всеми пса Дозора.

А вот вторую станцию так и не посетили.
Полынью не нашли, а лед над лодкой был
непомерной толщины. Из-подо льда вышли только возле о. Врангеля. Их на эсминце встречал заместитель командующего
Краснознаменным Тихоокеанским флотом.
А недалеко в тумане маячил американский
корвет.
Дальше до выхода в Тихий океан шли в
надводном положении, а потом опять нырнули и всплыли только возле Рыбачьего.
После успешного завершения перехода командиру подводной лодки капитану 1
ранга И.Р. Дубяге было присвоено звание
Героя Советского Союза. Старшему лейтенанту Абашеву была вручена медаль «За
боевые заслуги».
После них по проторенному уже пути
в поселок Рыбачий пошли другие лодки,
и вскоре там была создана база атомных
подводных лодок.
Затем Альберт Абашев был направлен в
учебный центр в Палдиске (Эстония) старшим инженером береговой энергетической
установки, а затем перешел на преподавательскую работу и вел занятия с курсантами по ядерным установкам. Оттуда в звании капитана 1 ранга вышел на пенсию и
переехал на жительство в Белгород.
Здесь он с головой ушел в работу со
школьниками. Ему очень хотелось передать свой богатый опыт будущим защитникам Родины. В школе № 41 был создан
первый кадетский класс.
Заинтересовали мальчишек дела военные, потянулись они в кадетский класс.
Первый выпуск состоялся в 2002 году. Поступать в военные училища поехали 15
человек.
После первого выпуска прошло уже
много лет. Сегодня те юные мальчишки
уже опытные морские офицеры. А капитан 3 ранга Максим Дурас на атомной подводной лодке прошел тем же путем подо
льдами Северного полюса, что и его наставник.
А учеба в кадетских классах продолжается. За прошедшие годы уже выпущено
более 250 человек. Многие из них связали
свою жизнь с военной службой.
В настоящее время Альберт Яковлевич
продолжает работу в школе № 41 в качестве педагога дополнительного образования и педагога-организатора.
Родители ребят, обучающихся в кадетских классах, довольны той работой, которую проводит Альберт Яковлевич. В первую очередь они отмечают собранность
своих детей в учебе и работе, дисциплину
и порядок в любом деле.
Виталий ЗУБКОВ,
ветеран военной службы,
член Союза журналистов России
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Поговори со мною, мама...

■■

Советы специалиста

►►Сейчас возникла огромная проблема: дети и подростки

- С чем связана проблема коммуни- га, необходимо использовать в обиходе
каций среди молодежи?
сложные обороты речи. Тоже происходит,
- В настоящее время многим ребятам когда слушаешь современную музыку. В
сложно с определенного возраста общать- отличие от классики задействуется менься друг с другом и со взрослыми. Когда у ше ресурсов мозга. Вот почему необходетей до 10 лет имеются трудности комму- димо читать классическую литературу и  
никации, то это чаще всего черты характе- произведения, написанные специально
ра ребенка. Иное дело, когда ребята теря- для детей. Эти тексты - на доступном для
ют способность к общению в подростковом данного возраста языке. Однако оборовозрасте. Раньше подростки общались ты в этих произведениях более сложные,
между собой, а теперь преимущественно чем в интернет-переписке. Детям и подпереписываются в гаджетах. В результа- росткам, чтобы воспринимать эту инфорте выразить свою
мацию, приходится
точку зрения в разнапрягать мозг.
В эпоху Интернета подростки
В
письменной
говоре им становиться сложно. Они
речи, в отличие от
редко дискутируют и не слышат
не привыкли быстро
устной, преобладавысказывания на темы,
ют ответы. Способформулировать
не связанные с учебой. Общаются ность к общению
свои мысли, отвечать на вопросы и
у детей возникает
они чаще всего с помощью
поддерживать разтогда, когда они написьменной речи. В результате
говор. Тогда как во
чинают овладевать
время электронной
речью. Из-за того,
у них отсутствует навык задавать
переписки
можно
что они мало общавопросы, поддерживать разговор
подумать и найти
ются и мало разгос собеседником.
варивают, а больше
правильные слова.
переписываются в
- В чем причина проблемы и на что социальных сетях и мессенджерах, этот
следует обратить внимание?
навык не развивается. Сейчас на уроках
- Проблема комплексная. Во-первых, порой не обязательно отвечать - многие
сейчас дети редко вступают в речевую знания проверяются с помощью тестов,
коммуникацию - в диалог.
что также ведет к утрате навыков общения.
Ребята с раннего детства мало слушаДети читают короткие сообщения и тексты. Произведения, которые они изучают, ют не только классическую музыку, но и
простые либо в сокращенном варианте. литературные произведения. Аудиокниги
Для того, чтобы развивались клетки моз- помогают развивать слуховое восприятие,

ФОТО ИЗ АРХИВА ИРИНЫ УЗЯНОВОЙ

не умеют общаться. Почти все свободное время молодое
поколение проводит в Интернете. Мессенджеры, социальные
сети забирают у нас бесценное и ограниченное сутками
время. О причинах возникновения и возможных путях
решения этой проблемы рассказала психолог Ирина Узянова.

,,

Все спортивные
события - на одном портале
■■

Цифровизация

►►Единый портал спортивных

событий на Белгородчине
доступен по адресу bel.sport.

Сайт объединил информацию о спортивных сооружениях и секциях, соревнованиях и предстоящих мероприятиях.
Каждое спортивное учреждение имеет
личный кабинет. Кроме того, вскоре здесь
намечено запустить прямые трансляции
спортивных событий.
Сайт «Спорт Белогорья» создан в
рамках проекта «Умный город» по цифровизации инфраструктуры. Начальник
областного департамента цифрового развития Евгений Мирошников рассказал:
- Система введена в эксплуатацию на
базе регионального центра обработки
данных. К работе уже подключены по-

На старт,
внимание, марш!
►►Традиционный

полумарафон «Pulse»
состоится в Белгороде
2 августа в рамках
общероссийского
полумарафона «ЗаБег.РФ».

Забег пройдет в парке Победы (ул. Победы, 81). Наряду с белгородцами, в
нем, по уверениям организаторов, примут участие жители еще 85 российских
городов.
Дистанцию каждый участник может
выбрать по своим физическим возможно-

рядка сорока учреждений физической
культуры и спорта Белгородчины.  Их сотрудники будут ежедневно помогать редакции сайта в пополнении его контента.
Наш регион, наряду с культурной, ведёт
активную спортивную жизнь. Уверен, что
портал приобретет особую актуальность
для белгородцев в посткарантинный период.
Сайт размещает информацию не только от государственных и муниципальных
учреждений, но также спортивных федераций и частных фитнес-клубов. Это позволяет максимально охватить спортивную жизнь региона.
■■

Легкая атлетика

стям: 21,1, 10 и 5 километров. Для юных
спортсменов подготовлен отдельный
маршрут - «Детский километр». К слову,
юные белгородцы стартуют первыми - в
8:30 часов. Взрослые участники начнут
забег на полчаса позднее. Награждение
победителей состоится в полдень.
Для того, чтобы принять участие в
полумарафоне «Pulse», необходимо
предварительно пройти регистрацию
на pulse-team.ru и внести установленный
финансовый взнос. В стоимость участия
входит футболка с логотипом забега, индивидуальный стартовый номер, питание
и вода на трассе.
Напомним, что в прошлом году в полумарафоне «Pulse»   принимал участие
мэр Белгорода Юрий Галдун и ряд сотрудников городской администрации.  

чтобы потом, в диалоге понимать другого
человека.
Наконец, многие подростки не понимают эмоции других людей. Зачастую они
воспринимают объяснение как обиду, не
видят разницу между выводом и оскорблением. Редко когда молодые люди при
общении смотрят в глаза собеседнику.
- Как часто с этой проблемой к вам
как к психологу обращаются горожане?
- У меня на консультации этот вопрос
впервые прозвучал 18 лет назад. В последнее время эта проблема читается между
строк практически в каждом обращении
подростка, страдающего депрессией. Они
говорят, что у них нет друзей и непонятно,
как их найти. Порой ребята теряют даже

Двойное фиаско

тех друзей, с которыми они общались в начальной школе. В подростковом возрасте
им сложно найти новых приятелей. Даже
если ребенок говорит, что ему не нужны
друзья, то это далеко не так. Определенная часть мозга может развиваться только
в общении человека с человеком, причем
не в письменном, а в эмоциональном, живом общении. В противном случае вырастет Маугли - человек, который не только не
может разговаривать, но и взаимодействовать с другими людьми.
Очень часто родители приводят ребенка и говорят: «У него нет друзей. Он все
время сидит дома в Интернете, пытаясь заглушить нехватку общения. Нас это очень
беспокоит». Иной раз подростки приходят
на прием самостоятельно, и тут выясняется, что они не умеют общаться.
- Расскажите, пожалуйста, что следует предпринять в такой ситуации?
- Начинать необходимо с самого рождения ребенка. Родителям следует чаще
разговаривать с малышом, с первых дней
его жизни искренне проявлять эмоции.
Следует помнить, что способности к общению закладываются у ребенка в первый
год жизни. Очень важно читать книги и прослушивать аудиозаписи сказок, доступные
его возрасту. Кроме того, надо описывать
картинки, задавать ребенку различные вопросы. В возрасте 4-5 лет начинается «почемучка». Необходимо постараться отвечать на все вопросы ребенка в доступной
для него форме. Общение со сверстниками также важно. В 6-7 лет стоит отдавать
детей в секции и кружки по интересам, поддерживать их дружбу с одноклассниками.
Родители должны служить ребенку примером и общаться с друг другом так, как хотели от коммуникабельного ребенка.
Беседовала Полина ТКАЧЕНКО
■■

Футбол

►►Футболисты клуба

«Салют Белгород» сыграли
на прошлой неделе два
товарищеских матча
и оба проиграли с «сухим»
счетом.

Первый матч 14 июня был против «Корочи», в котором гости выставили преимущественно футболистов, проходящих
просмотр. Результат для ФК «Салют Белгород» был ошеломляющий - 4:0.
Второй матч проходил 17 июля в Воронеже против местного «Факела», которому
за 6 дней до этого белгородцы уступили
в домашней встрече со счетом 0:3. Рассчитывать на поддержку болельщиков хозяева поля не могли, поскольку игра из-за
антипандемических мер проходила при
пустых трибунах. Исключение было сделано только для воронежского губернатора
Александра Гусева, но один, как известно,
в поле не воин.
С начала матча хозяева взяли инициативу в свои руки и через 15 минут счет
на табло стал 1:0 в пользу «Факела». До
перерыва хозяева провели ещё пару опасных атак, в то время как «Салют Белгород»
преимущественно находился в обороне.
Во время перерыва главный тренер
«Факела» Владимир Бесчастных заменил
8 игроков. В результате во втором тайме
на поле доминировали белгородцы, но
мяч в сетку хозяев так и не влетел. На 72-й
минуте игрок «Факела» Акбашев успешно
реализовал пенальти, а спустя четыре минуты навес на штрафную гостей завершил
мощным ударом Максим Седов. В результате счет матча - 3:0.
Голкипер «Салют Белгород» Денис
Сафронов отметил, что команда входит в
заключительную стадию подготовки:
- Нам было психологически тяжело вернуться в игру. При счете 0:1 наши ребята
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создали несколько острых моментов и хороших проходов, но в завершающей фазе
действовали не слишком уверенно. После
второго гола игра складывалась так, что
уже тяжело было отыграться. Однако мы
старались.
Наставник «Факела» Владимир Бесчастных констатировал:
- В этот раз соперник выглядел лучше,
чем у себя дома. Хорошие поле, погода
и атмосфера сказались на белгородцах
положительно. Они играли с удовольствием, причем делали это весьма конструктивно. Результат сегодня во главу
угла не ставился - мы планово готовимся
к сезону.
Напомним, что сезон в группе 3 второго дивизиона, в которой предстоит играть
ФК «Салют Белгород», стартует в начале
августа.

Вернисаж
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Любовью сильна Россия
►►Так называется

персональная выставка
работ белгородского
художника Николая
Коркина, посвящённая
75-летию Победы, в
универсальной научной
библиотеке.

Он родился и вырос в Белгородской
области. По окончании художественной
школы поступил в Бутурлиновское художественно-графическое педагогическое
училище. На протяжении многих лет работал в белгородских художественнопроизводственных мастерских художественного фонда РСФСР.
Как живописец Николай Коркин работает в жанре пейзажа, портрета, натюрморта, тематической картины, а также в
области монументально-декоративного
искусства. Природа родного края - основная тема его творчества. Начиная с
1976 года, Николай Игнатьевич - постоянный участник областных, региональных, республиканских выставок. В 1995
году вступил в Союз художников России.
Тогда же удостоен диплома II степени
на выставке-конкурсе «50 лет Победы».
Сейчас художник преподает в детской

художественной школе Белгорода.
Произведения Николая Игнатьевича
украшают интерьеры общественных зданий нашего города и области, хранятся в
белгородском и старооскольском художественных музеях, Рязанской картинной галерее. А также в частных собраниях России, Украины, Франции, США,
Греции, Германии.

На выставке размещены четырнадцать художественных работ, посвященных родному белгородскому краю. Это
пейзажи, портреты, сюжетные картины,
выполненные масляными красками на
холсте. В каждом пейзаже, а это - «Город
Белгород», «Ковыльные холмы Белогорья», «Зима. Снегири» и другие, есть
свое настроение, восхищение красотой и

величием природы, и что очень важно, позитивное настроение.
В центральной части экспозиции располагается тематическая картина «В наступление», передающая переживания
идущего в бой человека, напряжение его
духовных сил и чувство тревоги. Одним
из ключевых произведений художника,
посвященных Великой Отечественной
войне, является эпическое полотно
«Дорогами войны» - цельное, глубокое и запоминающееся. Интересным
дополнением к картине служат четыре
этюда: «Портрет девочки», «Портрет матери», «Женский портрет», «Фигура девочки».
В своих работах автор стремится передать и нетронутую природную красоту,
и напоминает о героическом прошлом нашей родины. Он призывает зрителя хотя
бы на время заглянуть в свой внутренний
мир, и в то же время откровенно признается в любви к окружающему миру и родной земле.
Выставка продлится до 30 сентября.
Приглашаем познакомиться с работами
художника Николая Коркина.
Карина КИТРАЛЬ,
библиотекарь
универсальной научной библиотеки
ФОТО АВТОРА И ИЗ СВОБОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ

►►В выставочном зале «Родина»

открылась персональная выставка
Маргариты Скорбач «АртДинамика».
Представлено более тридцати работ
автора, выполненных в технике
акриловой живописи. А главной темой
для творчества стал наш город - яркий,
современный и очень красивый.

Анастасия БЫСТРОВА
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Город оживает на ее полотнах
Маргарита Скорбач - член Союза художников России,
участник многочисленных выставок и пленэров, педагог
и талантливый художник. На полотнах Маргариты наш
город оживает. Каждая картина рождает ощущение движения, а яркие краски и динамичные мазки передают
эмоции и настроение автора.
В своей интерпретации городских пейзажей Маргарита Скорбач предлагает по-особенному воспринимать
атмосферу Белгорода. В каждой картине художника живет история. Важно отметить, что среди насыщенной
цветовой гаммы выставки белый цвет является одним
из главных, и это очень символично - белый город белым цветом.
О том, как Маргарите удается создать динамику на
картинах и оживить Белгород, она говорит:
- У меня есть любимое слово - опыт. Я не ищу какието особенные места Белгорода. Когда иду писать картину, в воображении уже рождается яркая, живая и необычная работа. А потом я просто пытаюсь перенести
свои мысли на бумагу.
А центральным произведением «АртДинамики» стала
работа «Юные грации».
- Люблю ее из-за неожиданного контраста. Именно в
момент создания этой картины я открыла для себя, что
при помощи минимального количества цветов, главным
из которых должен быть черный, можно получить ощущение света, - рассказала Маргарита.
Поздравить с открытием выставки и поддержать художника пришли ее родные, друзья, коллеги и наставники. Экспозиция будет работать до 9 августа.
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■■

Мастер-класс
6+

►►Белгородский музей народной культуры проводит мастер-класс

«Закидушка» по изготовлению русской народной забавы для детей.
Занятие пройдет 27 июля в 12 часов в форме онлайн-трансляции.

Женская доля
военного времени

■■

Спектакль
12+

►►В воскресенье, 26 июля, в 12 часов

Игра - это неотъемлемая часть
культуры любого народа. В разделе «Круг человеческой жизни»
постоянной музейной экспозиции
«Мир народной культуры» есть
старинные народные игрушки
«Калечина-малечина», «Дергунчик», «Закидушки», и все желающие могут попробовать свои силы
в этих играх.
Разработанный музеем цикл
мастер-классов по изготовлению
народных игрушек из подручных
материалов поможет узнать, как
наши предки жили и отдыхали, научит, как смастерить оригинальную забаву.
«Закидушка» - первый мастеркласс, посвященный популярной русской народной игре. Она
развивает у детей глазомер,
чёткость движений, сосредоточенность и целеустремлённость. Игрушка проста в изготовлении, которое не займет много времени. За десять минут из пластиковой бутылки, шнурка, шарика при помощи
ножниц и шила каждый сможет смастерить «закидушку» и сыграть в нее.
Онлайн-трансляция пройдет в группе музея в соцсети «ВКонтакте», на порталах «Культурный регион» и «Культура.РФ».

Белгородская универсальная научная
библиотека проводит онлайн-показ спектакля
«Марьино поле».

Этот спектакль по пьесе современного драматурга Олега Богаева поставил на сцене Орловского театра «Свободное пространство»
художественный руководитель коллектива, режиссер Александр Михайлов. Премьера состоялась 8 мая 2010-го года – накануне 65-летия Победы.
Героини пьесы и спектакля - столетние вдовы-солдатки, не дождавшиеся мужей с фронта. Сколько существует человечество,
столько и провожают на войну своих сыновей, мужей, отцов многие
поколения женщин. И ждут, ждут...
Ссылку на официальную видеозапись постановки разместят в социальных сетях и на сайте библиотеки.

История Дата «По волнам памяти» Выставка
►►Так называется персональная юбилейная
Руси
выставка Ивана Чернышева, открывшаяся в
православной
выставочном зале «Родина». Она посвящена
■■

■■

16+

80-летию со дня рождения художника.

Пушкинская
библиотека-музей
проведет онлайнтрансляцию
у памятника
князю Владимиру,
посвященную Дню
крещения Руси.

Познавательная беседа об
историческом событии приурочена
к теме «Создание памятника крестителю Руси» в Белгороде. Слушатели узнают об особенностях
монумента, о роли князя Владимира в истории страны и об истории
Белгорода. Будет также представлен обзор книг о крещении Руси из
фонда Пушкинской библиотекимузея.
Трансляцию можно увидеть на
официальной странице библиотеки в социальной сети «ВКонтакте».

Выставка носит ретроспективный характер, в её экспозиции
представлены 70 живописных работ, созданных за полвека творческой жизни.
Иван Федорович работает в
жанрах портрета, натюрморта,
тематической картины. Но главное место в его творчестве отведено пейзажу. Именно через него
он передает состояние своей
души, любовь к родной Белгородчине и живущим здесь людям.
Произведения художника находятся в коллекциях белгородских музеев - художественного,
диорамы «Курская битва. Белгородское направление», Валуйского историко-художественного
музея.
Выставка продлится до 9
августа.

■■

Исторический экскурс

Освободителям Белгорода

12+

Исторический экскурс «Они вернули нам Белгород!» проводит
историко-краеведческий музей 29 июля в 11 часов.
Онлайн-встреча продолжает музейно-образовательный проект
«На карте города - история Победы» в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Проект рассказывает об освободителях
Белгорода, чьими именами названы улицы города.
Участники мероприятия смогут узнать о боевом пути 89-й гвардейской дивизии, освобождавшей Белгород 5 августа 1943 года, и
фронтовых дорогах подполковника, командира 270-го гвардейского
полка 89-й гвардейской стрелковой дивизии, почётного гражданина
Белгорода Николая Эммануиловича Прошунина. Онлайн-трансляцию встречи можно будет увидеть на официальной странице музея в
социальной сети «ВКонтакте».

Конкурс
В поддержку
белгородских художников
■■

6+

►►В Белгородском художественном музее

открылась выставка-конкурс «В русле
традиций и новаторства».

Впервые выставка проводится для финансовой поддержки белгородских художников и сохранения культурного наследия. Создана
экспертная закупочная комиссия для отбора произведений, имеющих
художественное и музейное значение, для закупки в собрания музеев
Белгородской области.
В крупномасштабной экспозиции 280 произведений живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства. Представлены работы 89 белгородских художников, в том числе одиннадцати
уже ушедших из жизни. Экспозиция состоит из тематических разделов: «Родное Белогорье», «Мысли о России», «Образы вечной книги»
(работы на библейские сюжеты), «В мире фантазий». Экспонатами выставки стали и произведения белгородских художников, внесших большой вклад в развитие изобразительного искусства края (С. Молодых,
А. Мамонтова, Г. Гритчина, Б. Пупынина, И. Хегая и других).
Выставка рассчитана на широкий круг посетителей и продлится до
25 августа.

торговый центр С Е М Е Й Н Ы Й
МЯСНЫЕ
ПРОДУКТЫ
(килограмм/руб.):
свинина: шея - 500, вырезка - 400,
лопатка - 280, задняя часть на кости - 270, крестец - 280, ребра -

Не является публичной офертой. Реклама.

320, рулька - 100, сало - 80, говядина: на кости - 360, вырезка - 500,
печень - 300, сердце - 200, язык 650, кролик - 390, индейка - 360.
Тушка/ руб.: курица - 115, кролик 800, индейка - от 2700.

ФОТО ИЗ АРХИВА МУЗЕЯ

►►28 июля в 14 часов

6+

Уточнение
В номере № 28 от 17 июля 2020 года в публикации «Музыкальные вечера в ботаническом саду» анонсировались
летние концерты Белгородской государственной филармонии. Из-за противоэпидемических мероприятий ранее запланированные музыкальные вечера были отменены. Приносим извинения читателям за неточность.

МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ
(килограмм/руб.): творог - 260;
(литр/ руб.) молоко - 60, сметана - 280,
сливки - 360.
ОВОЩИ - ФРУКТЫ - ЗЕЛЕНЬ
(килограмм/руб.): картофель - 30,
свекла - 40, лук репчатый - 35, морковь - 55, капуста - 30, капуста пе-

кинская - 85, капуста цветная - 120,
огурцы - 70, помидоры - 70, перец 80, шампиньоны - 120, яблоки - 100, бананы - 100, лимоны - 180, апельсины 120, виноград - 220, киви - 180, мандарины - 200.
Пучок/руб.: лук - 20, укроп - 20, петрушка - 20, салат - 40, щавель - 30,

ЦЕНЫ ЭТОЙ НЕДЕЛИ

базилик - 50.
А также масло растительное - 90,
яйца - 28, мед (3-литровая банка) 1200 руб.
ЦВЕТЫ (штука/ руб.):
гвоздики - 60, розы: местная - 80, импорт - 120, хризантемы: ветка - 130, одноголовая - 180, букет лилий - 250.

