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ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ГОРОДАМИ-ПОБРАТИМАМИ.
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В ШКОЛАХ И ДЕТСКИХ САДАХ ГОТОВЫ ПРОТИВОСТОЯТЬ СЕЗОНУ ПРОСТУД.

► Студенческие 
годы – прекрасное 
время в жизни 
каждого человека. 
Оно полно впечатлений 
и воспоминаний. 
Это дни, когда детская 
беззаботность сменяется 
ответственностью, 
зависимость 
от взрослых – 
самостоятельностью.

Накануне праздника мы побывали в опорном 
университете  региона - БГТУ им. В.Г. Шухова. 
Поводом для визита стал региональный форум 
«MediaТЕХНОЛОГИЯ» для активистов детских 
общественных организаций. На нем школьники 
смогли не только познакомиться с универси-
тетом и преподавателями, но и поговорить со 
студентами, узнать, чем они живут и почему так 
любят свой вуз и ценят студенческое братство. 
Присоединились к ребятам и мы. И выяснили, 
что современные студенты – люди очень инте-

ресные. Вот один из них - Алексей Иванов, сту-
дент четвертого курса института энергетики, 
информационных технологий и управляющих 
систем. Кроме непосредственно учебы, Алек-
сей занимается разработкой проектов, отста-
ивает честь своего вуза в конкурсах. Один из 
последних, откуда команда университета при-
везла дипломы финалистов, стал IV Всерос-
сийский студенческий научно-технический фе-
стиваль «ВУЗПРОМФЕСТ», который проходил 
13 и 14 декабря в Москве.

Екатерина ТИШИНА

■ Дата

ГОРОД МАСТЕРОВ
Задача – подготовка 
к взрослой жизни. 6 стр.

МЕСТО, ЛЮБИМОЕ 
С ДЕТСТВА
Как всем вместе 
сделать городской 
парк лучше. 12-13 стр.

СТИПЕНДИАТЫ 
МЭРА
Персональные стипендии 
будут получать двадцать 
студентов. 5 стр.

■ Образование

■ Общество
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АДерзайте, вы талантливы!

25 января – День российского студенчества
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«БЕЛОГОРЬЕ» 
НА ВСЕХ ФРОНТАХ
Наши волейболисты побеждают 
в России и в Израиле. 21 стр.

■ Спорт

■ Городская среда
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■ Актуально

■ ЖКХ

■ Образование

■ Духовность

Новые возможности 
► Первое заявление на получение 
выплаты из средств маткапитала 
зарегистрировали в Белгороде. 

У обладателей материнского капитала появились 
новые возможности. С этого года вступили в силу 
поправки, которые позволяют распоряжаться этими 
средствами с момента появления в семье второго 
ребёнка, независимо от того, родился он или был 
усыновлен. Данное право распространяется на 
семьи, доход которых не превышает полтора про-
житочных минимума на человека. В Белгородской 
области это 13,5 тысячи рублей. В свою очередь 

выплата из средств материнского капитала состав-
ляет 8247 рублей в месяц. В Белгороде на этой 
неделе зарегистрировали первое заявление на 
получение выплаты. О такой возможности супруги 
Черкашины узнали из СМИ. Глава семьи временно 
не работает, и такая помощь очень важна. 
В начале января у супругов родился второй 
ребёнок – сын Андрей. Семья  обратилась 
в Пенсионный фонд и написала заявление на 
предоставление ежемесячного пособия.  Отделение 
Пенсионного фонда по Белгородской области 
ожидает, что за ежемесячной выплатой в 2018 году 
к ним обратится около 3,5 тысячи семей. Чтобы 
подать заявление, необходимо прийти с паспортом 
и справкой 2НДФЛ. Все остальные документы 
Пенсионный фонд поможет оформить на месте.

Стихия не страшна
► За  четверо суток в городе выпало 
19 мм осадков, что составляет 
почти 40% месячной нормы. 

По словам исполняющего обязанности 
генерального директора МБУ «Управление 
Белгорблагоустройство» Даниила Медведева, 
улицы города убирали от снега 95 единиц 
спецтехники - это тракторы со щётками, 
пескоразбрасыватели, грейдеры, погрузчики, 
самосвалы, и 265 рабочих. Работа продолжалась 
и ночью.
 Коммунальщики расчищали городские 
и объездные дороги, подходы к пешеходным 
переходам и остановкам общественного 
транспорта, территории возле объектов 
социальной сферы. Для обработки проезжей 
части и тротуаров только за одни сутки 
было израсходовано 815 кубометров 
противогололедных материалов, вывезено 2636 
кубометров снега. С начала зимнего периода 
эти цифры составили 11 487 и 7 660 кубометров 
соответственно. 
Из-за снегопада управляющие компании 
увеличили количество спецтехники до 61 единицы. 
Дворы многоквартирных домов очищали 649 двор-
ников, дополнительно к этой работе было привле-
чено 280 рабочих. 

ФОТО BELADM.RU 

Школа для будущих 
программистов

► Совместный проект управления 
образования города и центра развития 
IT-отрасли объединил старшеклассников.

В течение пяти месяцев ребята будут осваивать тонкости 
программирования и разрабатывать собственные проекты. 
Умение работать в команде - необходимый навык 
для будущих разработчиков программного обеспечения 
и мобильных приложений. В день открытия молодёжной 
школы «IT-decisionLab», которая объединила учащихся 
IT-классов пяти учебных заведений, состоялся 
мастер-класс.  
В программе школы целый ряд дисциплин - это 
и проектное управление, и ораторское мастерство, 
и командообразование. Но основной упор сделан 
на информационные технологии. А среди преподавателей - 
известные эксперты и специалисты профильных 
компаний. Сессию о дизайн-мышлении провёл тренер 
по программированию из Москвы Андрей Рудаков.
К проекту проявили интерес местные компании. Они готовы 
предложить талантливым подросткам стажировки. Заявки 
на обучение в молодёжной IT-школе подали 86 человек, кото-
рые составили 18 команд. 
Авторы лучших разработок будут отмечены дипломами 
главы региона и получат возможность реализовать 
свои идеи.

Кафедру восстановят
► В БГТУ имени В. Г. Шухова возобновит 
работу военная кафедра.

С 1 сентября этого года в технологическом университете 
будут готовить солдат и сержантов, в будущем рассчитывают 
и на подготовку офицеров. Направление - мотострелковое. 
Деньги на восстановление кафедры поступят из федерального 
бюджета. 
- Численность предполагается более 100 человек. Сейчас 
в Министерстве обороны рассматриваются кандидатуры, в том 
числе заведующего военной кафедрой. Так что мы сейчас бу-
дем проводить конкурс, отбирать студентов, которые хотят от-
служить у нас, будучи на военной кафедре. Скорее всего, базой 
станут второкурсники, потому что первый - самый отчисляемый 
курс, - прокомментировал Николай Шаповалов, первый прорек-
тор БГТУ им. В. Г. Шухова. 
Критерии отбора студентов такие же, как и при приёме 
на обычную службу. Сначала - обследование состояния 
здоровья и тесты на психологическую устойчивость 
в военкомате. Собираются также учитывать и успеваемость. 
Непосредственно обучение будет длиться от года до полутора 
лет и закончится полевым выходом и присвоением званий. 
В будущем, возможно, на военную кафедру смогут попасть 
и представительницы прекрасного пола. 
Отметим, что военная кафедра в Белгородском 
государственном технологическом университете перестала 
действовать в 2008 году. В Московском военном округе она 
более 30 лет считалась одной из лучших.

■ Память

Истребительный батальон 
► Региональное УФСБ России 
в связи со столетием со дня 
образования органов безопасности 
Российской Федерации передало 
в музей-диораму «Курская битва. 
Белгородское направление» 
архивные материалы 
о школе разведчиков. 

Она была создана в Старом Осколе тогда ещё 
Курской области 12 мая 1942 года и называлась 
«Старооскольский  истребительный батальон № 2». 
Состав насчитывал 50 человек и был укомплекто-

ван, в основном, бойцами истребительных бата-
льонов и патриотично настроенными гражданами. 
Главной задачей школы была подготовка квалифи-
цированных разведчиков для работы на фронте и 
в тылу врага. Было необходимо добывать инфор-
мацию о передвижении немецко-фашистских войск 
на оккупированной территории, выявлять немецких 
шпионов, агентов германской разведки, а также на-
меревающихся перейти на сторону врага. Курсан-
ты школы активно участвовали в формировании и 
организации деятельности партизанских отрядов, 
которые воевали в тылу противника. В рассекре-
ченном деле, кроме того, сосредоточены уни-
кальные документы с директивами НКВД СССР, а 
также приказами руководства территориального 
органа по работе школы разведки.

К истокам литературы
► Очередную встречу 
в митрополичьей гостиной 
посвятили Рождеству 
Христову и Крещению.

В Крещенский вечер Белгородская митрополия 
подарила творческой интеллигенции праздник. 
В этот раз литературно-музыкальная гостиная 
стала центром притяжения для тех, кто пожелал 
узнать больше о традициях Святок и поговорить 
о развитии русской литературы. С приветственным 
словом к гостям по традиции обратился митропо-
лит Белгородский и Старооскольский Иоанн.
Специальным гостем вечера стал лауреат премии 
«Большая книга», писатель Евгений Водолазкин. 
Его произведение «Лавр» вошло в десятку лучших 
книг о Боге. Рейтинг составила британская газета 
The Guardian. На вечере в митрополичьей гостиной 
Евгений Водолазкин рассказал об истоках русской 
литературы, о нравственных ориентирах писателя 
и о старообрядчестве.

Перед зрителями выступили творческие коллек-
тивы, белгородские поэты, солисты филармонии. 
В зале звучали стихи на тему Рождества и Креще-
ния, романсы. 
Следующую митрополичью гостиную планируется 
провести  9 марта. Темой вечера станет роль жен-
щин в православии и современном обществе. 

ФОТО СЕРГЕЯ ДРАЧЕВА

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА
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Даты предстоящей недели

НОВОСТИ ПОДГОТОВИЛИ: Екатерина Тишина, Анна Барабанова, Павел Передерий, Мария Скокова, Ксения Голуб

29 ЯНВАРЯ 
• День мобилизации против 
угрозы ядерной войны.
• Киберпонедельник в 
России.   

30 ЯНВАРЯ  
• Древний языческий 
праздник – День  Деда 
Мороза и Снегурочки.  

31 ЯНВАРЯ     
• Международный день 
ювелира.
• День рождения русской 
водки. 

1 февраля 
• День интронизации 
Святейшего Патриарха 

Московского и всея Руси 
Кирилла.  
• День работника лифтового 
хозяйства в России.

2 ФЕВРАЛЯ  
• День воинской славы 
России – День разгрома 
советскими войсками  
немецко-фашистских войск 
в Сталинградской битве 
(1943 год).
• Всемирный день водно-
болотных угодий.    
• День сурка. 

4 ФЕВРАЛЯ 
• Всемирный день борьбы 
с раковыми заболеваниями.

■ Культура

айджест  БЕЛОГОРЬЯД
«
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■ Досуг

■ Безопасность

О назначениях
Главой администрации Староосколь-
ского округа избран Александр Сер-
гиенко. На внеочередном заседании 
местного Совета за его кандидатуру 
проголосовали 15 из 20 депутатов. 
В присутствии участников заседания 
Александр Николаевич подписал кон-
тракт на срок полномочий Совета де-
путатов Старооскольского городского 
округа третьего созыва, а также про-
изнёс текст присяги. «Мы постараемся 
максимально убрать барьеры, кото-
рые ныне существуют между органа-
ми исполнительной власти, жителями 
и субъектами экономики. Нужно стать 
ближе к народу», – заявил Александр 
Сергиенко, вступая в должность мэра 
Старого Оскола.

Об экономике
Новый промышленный парк создается  
неподалёку от посёлка Северного. О 
проекте на региональном совете по 
технологическому развитию расска-
зал руководитель АО «Дирекция по 
развитию промышленных зон» Андрей 
Минаев. В настоящее время инвесто-
ру предоставлен земельный участок 
площадью 16,6 гектара. В дальней-
шем планируется довести площадь 
«Фабрики» до 24 гектаров. Она будет 
разделена на несколько зон. В новом 
промышленном парке запланировано 
строительство нескольких произ-
водственных корпусов. В возведение 
производственных объектов будет 
вложено около 1,6 млрд рублей. 
Власти планируют, что к 2022 году на 
«Фабрике» разместятся более тридца-
ти предприятий-резидентов, на кото-
рых будет создано порядка полутора 
тысяч новых рабочих мест. Губерна-
тор Евгений Савченко отметил, что 
одним из инвесторов строительства 
производственных площадей в про-
мышленном парке «Фабрика» может 
выступить Белгородская ипотечная 
корпорация. 

О проекте
Старооскольский кризисный центр по-
борется за звание «Лучший социаль-
ный проект года» в России. Органи-
зация оказывает помощь женщинам, 
которые попали в трудную жизненную 
ситуацию. Во всероссийском конкурсе 
кризисный центр участвует с проек-
том, который призван содействовать 
решению проблем семьи. Об этом 
сообщила пресс-служба региональ-
ной общественной палаты. Директор 
центра Юлия Углянская отметила: 
«Мы стремимся подходить к каждой 
ситуации комплексно: от помощи в 
восстановлении документов до предо-
ставления жилья и вещей первой 
необходимости. Готовим ввести в 
строй собственный цех по изготовле-
нию полуфабрикатов, в котором будут 
работать наши подопечные». 

■ Окружающая среда

■ Важно знать

Торговля «с рук» не пройдет
► Очередной рейд по выявлению 
фактов несанкционированной
торговли на улицах Белгорода 
провели сотрудники городского 
управления потребительского рынка 
совместно с  представителями 
Госветнадзора и муниципальной стражи. 

Составлены административные протоколы на граждан, 
которые продавали «с рук» продукты питания возле рын-

ка «Семейный», магазина «1000 мелочей» и по соседству 
с торговым центром «Европа» по ул. 60 лет Октября. 
По информации заместителя начальника управления 
потребительского рынка Натальи Логвиновой, за не-
делю выявлен 21 факт торговли в неустановленных 
местах. Продукты питания реализовывались в анти-
санитарных условиях и не имели соответствующих 
сертификатов качества. 
В прошедшем году за незаконную торговлю в Белгоро-
де составлено 403 протокола. Напомним, что размер 
штрафа за упомянутое административное нарушение 
составляет для граждан полторы тысячи рублей, а 
для юридических лиц – 50 тыс. рублей. При повторном 
нарушении размер штрафа возрастает вдвое.  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  БЕЛГОРОДСКОГО  ГОРОДСКОГО  СОВЕТА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 19 января 2018 г.                №  04  

О созыве пятьдесят четвертой сессии Белгородского городского Со-
вета пятого созыва

1. В соответствии со статьей 29 Устава городского округа «Город Белгород», 
статьей 10 Регламента Белгородского городского Совета провести очередную 
пятьдесят четвертую сессию Белгородского городского Совета пятого созыва 
30 января 2018 года в 15-00 часов в актовом зале администрации города (пр.
Гражданский, 38).

2. Внести на рассмотрение депутатов Белгородского городского Совета 
предварительную повестку дня сессии:

- о прекращении полномочий депутата Белгородского городского Совета и о 
внесении изменений в отдельные решения Совета депутатов города Белгорода;

- о награждении Почётной грамотой Белгородского городского Совета;
- о проведении публичных слушаний по проекту решения о внесении измене-

ний в Устав городского округа «Город Белгород»;
- о внесении изменений в решение Совета депутатов города Белгорода от 

20.09.2013 г. № 3 «О регистрации фракции ВПП «Коммунистическая партия Рос-
сийской Федерации» в Белгородском городском Совете»;

- о внесении изменений в решение Совета депутатов города Белгорода от 
09.10.2008 г. № 88 «Об утверждении положения об оплате труда и социальных 
гарантиях лиц, замещающих муниципальные должности Избирательной комис-
сии города Белгорода, и о внесении изменений в решения Совета депутатов 

города Белгорода от 4 декабря 2007 года № 600, от 26 августа 2008 года № 60»;
- о внесении изменений в решение Совета депутатов города Белгорода от 

24.09.2013 г. № 11 «О штатном расписании Белгородского городского Совета»;
- об установлении границ территории для осуществления территориального 

общественного самоуправления;
- об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфра-

структуры городского округа «Город Белгород» на 2018-2025 годы;
- о внесении изменений в решение Совета депутатов города Белгорода от 

23.11.2010 г. № 417 «О закрытии городского кладбища по ул. Портовая, 94 и 
создании нового места погребения»;

- о внесении изменений в решение Совета депутатов города Белгорода от 
25.11.2008 г. № 117 «Об утверждении Порядка осуществления муниципального 
земельного контроля на территории города Белгорода»;

- о внесении изменений в решение Совета депутатов города Белгорода от 
28.03.2017 г. № 494 «Об утверждении Положения «О городской Доске Почета».

3. Пригласить на сессию Белгородского городского Совета: депутатов Бел-
городской областной Думы; главу администрации города Белгорода; заместите-
лей главы; председателя Контрольно-счетной палаты города Белгорода; пред-
седателя Избирательной комиссии города Белгорода; руководителей городских 
подразделений областных и федеральных структур, структурных подразделе-
ний администрации города; представителей общественности и средств массо-
вой информации.

4. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте «Белго-
родский городской Совет» в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (www. sovetdep31.ru) и в газете «Наш Белгород».

5. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
С.Н. ГЛАГОЛЕВ,

председатель Белгородского городского Совета

Специалисты 
проконсультируют

► Работает горячая линия 
по купюрам нового образца.

Управление Роспотребнадзора по Белгородской области ведёт 
горячую линию по вводу в обращение купюр нового образца, 
информирует департамент экономического развития области. 
Специалисты проконсультируют по вопросам обращения 
купюр 2000 и 200 рублей, приёма ветхих купюр, отказа 
в оплате мелкими монетами и банковской картой. Уважаемые 
потребители, звонки принимаются с 10:00 до 12:00 и с 13:00 
до 17:00 по телефону горячей линии - 8-800-222-04-31, 
а также 51-98-72 (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Белгородской области»). Также вы можете лично обратиться 
для оказания помощи в Общественную приёмную управления 
Роспотребнадзора по Белгородской области по адресу: 
Белгород, ул. Железнякова, д. 2. Обращение можно направить 
по электронной почте управления orgotd@31.rospotrebnadzor.ru. 

Бесплатный каток для всех
 
► В канун Дня российского студенчества 
на территории технологического 
университета открылся бесплатный 
ледовый каток для студентов и горожан. 

Гостей зимнего праздника приветствовал ректор 
университета профессор Сергей Глаголев. Мероприятие 
посетили большое количество студентов, преподавателей, 
сотрудников университета, а также жителей микрорайона. 
Особенно зимнему торжеству были рады иностранцы 
и слушатели подготовительного факультета для 
иностранных граждан, которые давно ждали настоящей 
зимы и её традиционных развлечений. Праздничное на-
строение создавали творческие коллективы студенческого 
Дворца культуры. Для всех гостей был организован горячий 
чай с пирожками и кондитерскими изделиями. А «звёздами» 
мероприятия стали юные фигуристы и хоккеисты - 
воспитанники ДЮСШ по зимним видам спорта Белгорода. 

История своими руками
► В выставочном зале «Родина» начались 
занятия по программе семейного абонемента 
«История мировой культуры и искусства». 

Новые горизонты для участников программы открыла 
сотрудник выставочного зала «Родина», студентка 
факультета искусствоведения и межкультурной 
коммуникации Белгородского государственного института 
искусств и культуры Мария Пономаренко. На занятиях 
присутствовали семейные пары с детьми, молодые люди 
и юные художники. Слушатели узнали о театре Древней 
Греции, актерах, костюмах.
Во второй части занятия - на мастер-классе - участники 
расписали театральные маски. 
Последующие семь занятий в первой половине года 
будут посвящены истории культуры Египта, Китая, Индии. 

Каждая встреча 
со слушателями 
завершится 
практической частью – 
изготовлением игрушки: 
«огнедышащего 
дракона», индейского 
вигвама в миниатюре,  
«ловца снов», 
подсвечника с 
абстрактной росписью. 
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По требованиям экологии 
► Департамент жилищно-коммунального 
хозяйства Белгородской области 
информирует предпринимателей 
и юридических лиц о необходимости 
отчитаться об образовании, утилизации, 
обезвреживании и размещении отходов. 

Речь идет об объектах, подлежащих региональному государ-
ственному экологическому надзору. До 20 февраля  отчетность 
за предшествующий календарный год необходимо представить 
в департамент жилищно-коммунального хозяйства Белгород-
ской области (308000, г. Белгород, пр-т Белгородский, д. 85а, 
4 этаж).
Ознакомиться с порядком предоставления информации  можно 
на официальном источнике опубликования законов Белгород-
ской области и иных правовых актов «Вестник нормативных 
правовых актов Белгородской области» по электронному адре-
су: http:/7zakon.beiregion.rtt/upioacl/iblock/deb/302-nи.pdf.
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Белгородская делегация побывала 
с официальным визитом в немецком 
Херне в рамках развития партнёрских 
отношений. В ее состав вошли предсе-
датель Белгородской областной Думы 
Василий Потрясаев, мэр Белгорода Кон-
стантин Полежаев и главный врач ОГБУЗ 
«Городская клиническая больница № 1 
г. Белгорода» Александр Сотников. Ито-

гом визита стало подписание Соглаше-
ния об интенсификации экономических 
отношений между городом Херне и тремя 
его побратимами: Белгородом, Конином 
(Польша) и Бешикташ (крупный район 
Стамбула, Турция). Целью данного доку-
мента является содействие расширению 
экономических отношений между горо-
дами, сотрудничество не только между 
муниципалитетами, но и предприятиями 
и организациями, университетами.

«Белгород, Конин, Бешикташ, Херне 
намерены проводить встречи с целью 
содействия экономическому сотрудни-
честву, при этом выступают в качестве 
равноправных организаторов», - гово-
рится в Соглашении. В частности, речь 

идёт о проведении международных фо-
румов с участием представителей бизне-
са и науки четырех городов. Кроме того, 
во время встречи обсуждались возмож-
ности организации гастролей творческих 
коллективов двух городов, стажировок 
белгородских врачей в немецких клини-
ках, программ по обмену для школьников, 
делающих успехи в изучении иностран-
ных языков, а также другие перспективы 
сотрудничества в сферах молодёжной по-
литики, спорта, культуры и медицины.

В рамках дальнейшего развития пар-
тнёрских отношений между городами-по-
братимами, планируется, что обер-бурго-
мистр Херне доктор Франк Дудда впервые 
посетит Белгород нынешним летом. 

Укрепляя связи
Мэр Белгорода подписал в Германии 
соглашение о сотрудничестве

Инициированный в 2012 году департаментом 
внутренней и кадровой политики Белгородской 
области проект «Народная экспертиза» привлёк 
внимание не только жителей Белгородской 
области, но и представителей органов власти 
других регионов, где впоследствии были 
запущены аналогичные интернет-ресурсы. 
«Народная экспертиза» отмечена несколькими 
наградами, в том числе признана «Лучшим 
проектом года-2015» в номинациях «Малый 
проект» и «Лучший проект в государственном 
секторе» открытого общероссийского конкурса, 
учрежденного Ассоциацией управления 
проектами «СОВНЕТ», при поддержке 
Правительства Российской Федерации и 
Агентства стратегических инициатив.

■ Солидарное общество

Адреса инициативы
После обновления доступны две версии 
сайта «Народная экспертиза» 

► Обновлённая версия портала 
«Народная экспертиза» 
доступна по адресу: narod-
expert.ru, сообщили 
в администрации сайта. 

Пользователям мобильного приложения нужно будет 
его обновить для Android и для iPhone. Старая версия 
портала доступна по адресу: old.narod-expert.ru, где мож-
но ознакомиться с результатами реализации народных 
инициатив и с результатами независимой оценки учреж-
дений социальной сферы за 2013-2017 годы. Обновлён-
ная «Народная экспертиза» объединила в себе функцио-
нал трёх наиболее популярных разделов её предыдущей 
версии: «Чёрный список», «Дорожный раздел», «Эколо-
гия». К удобству пользователей смартфонов теперь до-
ступно мобильное приложение для операционных систем 
IOS и Android. В дальнейшем в обновлённом интерфейсе 
будут доступны и другие разделы. 

ДЛЯ СПРАВКИ: «

Цели останутся прежними
В стратегические документы  внесут изменения 

► Публичные слушания по вопросу рассмотрения двух проектов 
решений Белгородского горсовета состоялись в администрации 
города, сообщили в пресс-службе мэрии. 

■ Слушания

Речь о внесении изменений в Стратегию развития 
города и План мероприятий органов местного само-
управления. Необходимость внесения изменений в до-
кументы стратегического планирования города связа-
на с приведением их в соответствие с федеральным 
законодательством и рекомендациями правительства 
Белгородской области. 

Стоит отметить, что стратегическая цель «улуч-
шение качества жизни белгородцев», миссия «сози-
дание города возможностей», а также направления 

и задачи остаются неизменными. В новой редакции 
документ будет иметь шесть вместо двух разделов, 
появятся и новые подразделы и пункты. Например: 
туристско-рекреационный потенциал; бюджетный 
потенциал; пространственное развитие и межму-
ниципальное сотрудничество. Кроме того, План 
мероприятий по реализации Стратегии социально-
экономического развития города на период до 2020 
года будет принят отдельным документом как один 
из стратегических. 

► Константин Полежаев подписал 
Соглашение об укреплении 
экономических отношений 
с городом-побратимом Херне, 
сообщили в пресс-службе 
администрации Белгорода.

■ Международное партнерство

► Более 20 лет 
благотворительная деятельность 
президента фонда «Поколение» 
Андрея Скоча помогает изменить 
к лучшему жизнь детей 
и стариков Белгородчины.

Фонд не случайно носит такое название. Депутат 
Государственной Думы Андрей Владимирович Скоч 
хорошо понимает, что дети - будущее нашего госу-
дарства. Ежегодно в фонд обращаются за помощью 
тысячи организаций и граждан России, и все обос-

нованные просьбы не остаются без внимания. Фонд 
оказывает помощь школам, детским домам, советам 
ветеранов, организациям здравоохранения. Но в 
приоритете всегда остаются дети и старики.  

Со дня основания гуманитарного фонда «Поколе-
ние» его девиз остался неизменным «Если обещали – 
значит сделаем». Спасибо Андрею Владимировичу за 
помощь и внимание от ветеранов и людей, попавших 
в трудную жизненную ситуацию. Сердечно поздрав-
ляем его с самым главным праздником, днем рожде-
ния! Желаем крепкого здоровья, благополучия, хо-
рошего настроения и силы духа!

Дмитрий ЧЕПЕЛЕВ,
председатель городского Совета ветеранов,  

заслуженный учитель Российской Федерации,
почетный гражданин города Белгорода

■ Благотворительность

Обещали – сделаем!
Депутат Госдумы принимает поздравления

Разгрузить 
дороги
Новые маршруты, 
пересадочные узлы, 
светофоры и развязки 
появятся в городе

► Проект программы по комплексному 
развитию транспортной инфраструктуры 
областного центра рассмотрели 
на заседании постоянных 
депутатских комиссий. 

С докладом выступил начальник департамента городского 
хозяйства Александр Немыкин. Мониторинг состояния улично-
дорожной сети показал, что в часы пик в Белгороде значитель-
но перегружены улицы Щорса и Костюкова, Попова и Преобра-
женская, Волчанская и Михайловское шоссе, проспект Богдана 
Хмельницкого. Специалисты подсчитали, что в сутки по Богдан-
ке проходят до 60 тысяч машин. Решать проблему заторов авто-
ры программы намерены строительством новых транспортных 
развязок и дублера проспекта Богдана Хмельницкого. «Плани-
руется строительство двухуровневых транспортных развязок 
по улице Сумской, Студенческой, Магистральной, Костюкова - 
Ватутина, дублёра, который пройдёт от улицы Котлозаводской, 
через Гостенскую и Левобережье, с выходом на путепровод 
Щорса - проспект Богдана Хмельницкого», - сказал Александр 
Немыкин.

 Проект программы предусматривает и развитие системы 
общественного транспорта. В частности, планируется пустить 
новые маршруты в Юго-Западном микрорайоне - по улицам 
Князя Шереметева, Крамчанинова, Шеломцева; в микрорайоне 
Новый-2 - по улицам Сургутской и Газовиков, по улице Архие-
рейской. Чтобы разделить транспортные потоки, создадут пе-
ресадочные узлы. Большая их часть будет находиться на тер-
ритории Белгородского района, два - в Белгороде - в районе 
железнодорожного вокзала и по улице Магистральной. Для обе-
спечения безопасности движения и снижения аварийности пла-
нируется установить новые светофорные объекты, дорожные 
ограждения и турникеты, искусственные неровности на аварий-
но опасных участках улично-дорожной сети. Депутаты рекомен-
довали принять представленный проект документа на очеред-
ной сессии горсовета, которая состоится 30 января.

Оксана СЕМЕНОВА

■ Дела депутатские

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА
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Дерзайте,
вы талантливы!
25 января - День российского студенчества

■ Дата
ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА 1 СТР.

► С них берут пример, 
на них равняются… 
По традиции накануне 
Дня российского студенчества 
персональные стипендии главы 
городской администрации получили 
двадцать студентов вузов и ссузов.

В неформальной обстановке за чашкой чая собрались 
студенты, добившиеся успехов в спортивной, научной, 
культурной и общественной  деятельности. 

- В настоящее время в вузах и ссузах города обучают-
ся более 50 тысяч студентов. Во все времена это были 
лучшие представители молодежи. Скоро вы возьмете на 
себя ответственность за процветание родного города, ре-
гиона и страны в целом, - сказал мэр Белгорода Констан-
тин Полежаев. - И, конечно же, ваш талант, ваши способ-

ности и целеустремленность нужны нашему городу. 
Сертификаты на получение стипендий вручили в четы-

рех номинациях: «Я - гражданин», «Интеллектуальная ин-
новация», «Созвездие талантов» и «Спортивный прорыв».

Надежда Болховитина стипендиатом мэра была уже 
трижды. Она состоит в корпусе волонтеров города уже 
третий год. Сегодня без талантливой девушки не обхо-
дится ни одно городское мероприятие. Помимо участия в 
их организации, она помогает пожилым людям и ветера-
нам войны. Ее званий и заслуг не перечесть. Занесена на 
городскую Доску почета. 

- Стать стипендиатом мэра для меня – почетно и при-
ятно. Это знак того, что вся моя работа проделана не 
зря, - призналась стипендиатка. 

Елена Липчанская, студентка третьего курса юридиче-
ского факультета Белгородского университета кооперации, 
экономики и права, ведет активную научную деятельность 
по правозащитной тематике. Сейчас девушка разрабатыва-

ет проект, который касается избирательного права. 
- Я очень люблю свою будущую профессию. Она пред-

полагает активную деятельность, и мне это интересно. Я 
болею душой за свое дело. Хочу, чтобы в будущем наша 
страна и  наш регион процветали, - отметила Елена.

В ходе встречи студенты смогли задать свои вопросы 
Константину Полежаеву. Общение получилось непринуж-
денным и живым. Ребят интересовало все - от увлечений 
мэра в их годы, до серьезных тем организации доступной 
среды и транспортной инфраструктуры в городе. Констан-
тин Полежаев ответил на все вопросы и поблагодарил сту-
дентов за конструктивный диалог и предложенные идеи. 

Отметим, что персональные стипендии главы город-
ской администрации вручили уже в одиннадцатый раз. В 
течение года каждый месяц учащиеся будут получать по 
две тысячи рублей.

Мария СКОКОВА

■ Событие

За целеустремленность и тягу к знаниям
В Пушкинской библиотеке-музее наградили стипендиатов мэра

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

- На этом конкурсе наша команда вы-
ступала с проектом мониторинга парко-
вочного и стояночного пространства в 
Белгороде, идейным вдохновителем ко-
торого стал наш студент Кирилл Руди-
ков, - рассказывает Алексей Иванов. - Это 
был отличный опыт, нам удалось пооб-
щаться с ребятами из других регионов, 
обсудить интересные идеи и проекты, на-
чиная от оптимизации сбора мусора, за-
канчивая проектом охлаждающей систе-
мы для микропроцессоров. 

Но и увлечение техникой не единствен-
ное в жизни студента. Он - гитарист музы-
кальной металл-группы Despot, вместе с 
друзьями работает над созданием перво-
го альбома.

Игнатий Мартынов - второкурсник ин-
ститута технологического оборудования 
и машиностроения. Его внеучебная сфе-
ра - благотворительность и общественно-
культурная работа. 

- Жизнь наших студентов заполнена 
учебой, практическими занятиями, - гово-
рит Игнатий, - они увлеченные своими спе-
циальностями люди, многие посвящают 
образованию и свободное от университе-
та время. Я считаю, что развлекательные, 
досуговые и спортивные мероприятия как 
нельзя кстати для того, чтобы отвлечь и 
сблизить ребят. 

Талант и любовь к творчеству присущи 
многим студентам.

Юлия Горбун, учащаяся третьего курса 
транспортно-технологического института, 
и талантов у нее - не перечесть.

Девушка поет и танцует, принимает 
участие в различных конкурсах, пишет 
статьи для технических журналов, зани-
мается обеспечением безопасного до-
рожного движения на территории уни-
верситета. Юля заочно получает второе 
образование в БелГУ по специальности 
«юриспруденция», мечтает стать сотруд-
ником Государственной автомобильной 
инспекции.

- Одним из моих любимых предметов 
раньше было компьютерное моделирова-
ние, - делится девушка, - мне нравилось 
конструировать дорожные перекрестки, 
интересно анализировать причины дорож-
но-транспортных происшествий. Надеюсь, 
что после окончания вуза смогу принести 
реальную пользу для организации без-
опасного дорожного движения.

Все студенты талантливы и активны, 
сферы их интересов не ограничиваются 
учебным процессом, и все они любят свой 
университет.

- БГТУ им. В.Г. Шухова - одна большая 
и дружная семья, - говорит Юлия Горбун, - 
здесь тебе всегда помогут, поддержат. Я 
уверена, свои студенческие годы я буду 
помнить всегда.

Екатерина ТИШИНА

Приоритет - 
неравнодушие 
Активисты ОНФ рассказали  студентам 
о проектах Народного фронта 

► Активисты Общероссийского народного фронта, 
лидером которого является Президент России 
Владимир Путин, продолжают знакомить жителей 
Белгородской области со своими проектами. 

■ Гражданская позиция

В преддверии Дня студента обще-
ственники провели встречу с учащимися 
Белгородского строительного колледжа. 
Активисты продемонстрировали студен-
там несколько видеороликов и провели 
презентации приоритетных проектов 
Народного фронта: «Генеральная убор-
ка», «Дорожная инспекция ОНФ/Карта 
убитых дорог», «Профстажировки», рас-
сказали о работе команды «Молодежки 
ОНФ». 

Координатор проекта ОНФ «Генера-
льная уборка» в Белгородской области 
Вячеслав Саламасов рассказал, почему 
с молодёжью нужно говорить о пробле-
мах экологии как можно раньше. «Ак-
тивную гражданскую позицию, неравно-
душие к нарушениям нужно воспитывать 
в молодежи как можно раньше, быть 
гражданином нужно учиться смолоду. 
Ребята проявили интерес к проекту, за-
давали вопросы по существу», - сказал 
Саламасов. 

Координатор «Молодёжки ОНФ» в 
Белгородской области Людмила Столя-
рова рассказала студентам о планиру-
емых и реализованных в регионе акци-
ях, мероприятиях команды «Молодёжки 
ОНФ», а также разъяснила алгоритм ра-
боты проекта ОНФ «Профстажировки». 
На сегодня на сайте проекта «Профста-
жировки» 23 приглашения на прохож-
дение стажировок от 11 предприятий, 
расположенных на территории Белго-
родской области.

Алексей ЕРОФЕЕВ
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► Здание расположено на месте 
старого зоопарка. Развивающий 
проект призван познакомить 
детей с различными 
профессиями. 

Большая стройка идёт полным ходом, и очерта-
ния будущего города мастеров уже видны. Основная 
часть работ выполнена, говорят строители. Сейчас 
занимаются отделкой стен, проводят коммуникации. 
Уже в марте здесь приступят к созданию инфра-
структуры маленького города. «Импровизированная 
центральная площадь города мастеров «Мастерс-
лавль» будет похожа на центральную площадь 
Белгорода. Сейчас здесь строятся театр, банк, чуть 
дальше магазин, представлен и медицинский блок», 
- сообщил куратор проекта «Мастерславль» Алек-
сандр Верзун. 

А ещё здесь будет полицейский участок, салон 
красоты, ферма и даже часовня, всего более 40 ма-
стерских. «Горожан» познакомят с основами рабочих 
профессий, расскажут про благотворительность. За-
тронут и сложные даже для многих взрослых темы 
акций, облигаций и кредитов. В понравившейся спе-
циальности у ребёнка будет возможность карьерно-
го роста. «Через развлечение к обучению» - главный 
девиз проекта. «Мастерславль» - аналог маленького 
города. Здесь можно будет учиться, зарабатывать и 

тратить деньги, получить водительское удостовере-
ние и даже паспорт. Такая игра во взрослую жизнь 
поможет ребёнку социализироваться и с малых лет 
определиться с будущей профессией. На реализа-
цию проекта было затрачено около 300 миллионов 
рублей. Якорным инвестором выступила компания 
«Агро-Белогорье». Часть средств пойдет на благо-
устройство окружающей территории. Около города 
мастеров появятся большая парковка, кафе, прогу-
лочная зона и учебные павильоны на свежем возду-
хе. Несмотря на то, что идея «Мастерславля» родом 
из столицы, сделать проект постарались максималь-
но белгородским. 

«Будет отражена специфика Белгорода как в са-
мих интерьерах улиц, так и в тех мастерских, кото-
рые представлены в городе. Например, более рас-
ширенно будет представлен сельскохозяйственный 
кластер - это и ветеринарные, и агрономические, и 
животноводческие мастерские. Будут представлены 
и предприятия, которые имеют специфику только 
белгородскую -  кондитерская фабрика, школа моро-
женого и ряд других», - рассказал Александр Верзун.

 Программа города мастеров рассчитана на де-
тей в возрасте от 5 до 14 лет. За день здесь будут 
готовы принять порядка 600 человек. Торжествен-
ное открытие «Мастерславля» намечено на 1 июня 
этого года. 

Елена ПОГОРЕЛОВА

Елки – 
в топливо
В областном центре налажена 
переработка сосен и елей 

► Вчера «она нарядная на праздник 
к нам пришла», сегодня сиротливо 
стоит у мусорных баков - 
такова типичная картина второй 
половины января. 

После новогодних праздников сосны и ели выкидывают 
даже не сотнями - тысячами. А они ещё могут принести не-
мало пользы. Ёлки для утилизации на площадку привозят еже-
дневно. Сначала их измельчают в специальной дробильной 
машине, затем полученную щепу сушат и ссыпают в бункер. 
Здесь под давлением сырьё формируют в брикеты, которые 
используют для отопления в качестве альтернативы газу. 
За час такого производства получается до 500 килограммов 
топлива.

 «Мы приобрели новое оборудование для переработ-
ки крупногабаритных отходов, которые сегодня используем 
для переработки ёлок, оставшихся после новогодних празд-
ников», - рассказал директор ООО «ТК «Экотранс» Николай 
Шеин. Есть у коммунальщиков и передвижные дробильные 
машины. Используют их преимущественно в частном секторе. 
Жителей многоквартирных домов и сотрудников офисов про-
сят складировать ёлки на контейнерных площадках для круп-
ногабаритных отходов. «Конечно, ёлки лучше складировать 
отдельно, чтобы мы приехали и  забрали их по специальному 
графику», - пояснил Николай Шеин. Кампания по вывозу ёлок 
и их утилизации продолжается.

 Михаил ПЕРЕТОКИН

■ Образование ■ Экология

Игра всерьез
Полным ходом идет строительство «Мастерславля»
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Каждое утро в школе №39 начинается с 
фильтр-контроля:  медицинский работник 
и дежурные учителя визуально оценивают 
состояние здоровья учеников.

- Мы смотрим внешние признаки на-
чинающегося ОРВИ: кашель, насморк, 
вялость,  - рассказывает фельдшер Оле-
ся Борзых, - если есть какие-либо сомне-
ния в том, что школьник здоров, его от-
правляют на первичный осмотр в мед-
кабинет. Здесь ему могут измерить тем-
пературу, осмотреть горло, носовые па-
зухи. В случае возникновения подозре-
ния на вирусную инфекцию, ребенка  от-
правят домой, вызвав за ним родителей. 
Кроме этого, проходит поклассовый об-
ход в течение дня.

На территории школы проводят не-
специфические профилактические меро-
приятия, в частности, утреннюю зарядку, 
физкультминутки на уроках, проветрива-

ние и влажную уборку помещений и пред-
метов, к которым прикасаются дети.

Осенью в Белгороде проходила оче-
редная прививочная кампания. В школе 
№39 противогриппозную вакцинацию по-
лучили более 70 процентов учащихся. На 
сегодняшний день с диагнозом ОРВИ на 
учебных занятиях отсутствует 16 детей 
(всего  учеников 910).

- Профилактические мероприятия на-
чинают проводиться еще летом, - поясни-
ла руководитель управления образования 
администрации Белгорода Ирина Грича-
никова, - наши дети посещают детские 
оздоровительные и школьные лагеря. С 
начала учебного года в школах проводят 
вакцинацию от гриппа, предварительно 
учителя организуют родительские собра-
ния, где им рассказывают о важности при-
вивок. В этом году в Белгороде вакцину 
получили почти 7 тысяч детсадовцев и 17 

тысяч школьников. Хочу отметить, что на 
данный момент зарегистрирована такая 
статистика: из всех детей заболело 2,3% 
по школам и 5% по детским садам. Это от-
личный показатель.

В детском саду №40 здоровьесбереже-
нию воспитанников уделяется огромное 
внимание. Детям устраивают регулярные 
прогулки и активные игры на свежем воз-
духе, с письменного разрешения родите-
лей малышам дают витамины, кислород-
ные коктейли, фиточаи, они посещают 
соляную комнату. 

- Сейчас у нас восемь детей, которые 
находятся на больничном с диагнозом 
ОРЗ, - рассказывает заведующая д/с № 40 
Светлана Коваленко, - и мы ежедневно 
следим за здоровьем приходящих к нам 
воспитанников. Стараемся включить в 
рацион как можно больше витаминов и 
полезных микро- и макроэлементов, рас-
сказываем о пользе различных продук-
тов в профилактике гриппа. К примеру, 
наши дети самостоятельно проращи-
вают лук и чеснок. Кстати, эти овощи в 
зимнее время года становятся одними 
из лучших и любимых детьми помощни-
ками в предупреждении простудных за-
болеваний.  

В рамках «МедиаСреды» мы побывали 
и в одной из взрослых поликлиник города.

- Как только порог заболеваемости по-
вышается, - рассказывает заместитель 
главного врача по медицинской части 
поликлиники №8  Илона Сажко, - до 9-10 
больных ОРВИ на одном участке, мы 
вводим режим разведение потоков паци-
ентов. То есть в регистратуре здоровых 
людей и людей с симптомами ОРВИ рас-
пределяют по разным кабинетам. Для это-
го у нас есть все необходимые средства: 
транспорт - при симптоматике гриппа врач 
обязательно приезжает на дом, дополни-
тельные кабинеты - для приема большего 
числа пациентов. 

Медики отмечают, что лучшим сред-
ством избежать простудных заболеваний 
или облегчить их течение является вак-
цинация. Прививку может сделать любой 
желающий, для этого в период проведе-
ния прививочной кампании необходимо 
обратиться в поликлинику по месту про-
писки.

Кроме этого, специалисты напоминают: 
бережное отношение к здоровью - залог 
прекрасного самочувствия. При первых 
признаках болезни обратитесь к врачу. И 
не подвергайте опасности окружающих, 
отправляясь на работу больным или ведя 
в детский сад или школу заболевшего ре-
бенка.

Екатерина ОРЛОВА

Кому не страшны болезни
► В рамках проекта «Городская МедиаСреда» журналисты 
побывали в детских образовательных учреждениях 
и медицинской организации, где им рассказали, 
как идет подготовка к приближающемуся сезону 
гриппозных и простудных заболеваний.

■ МедиаСреда

Горожане  готовы к сезону простуд
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- Евгений Васильевич, расска-
жите, как Вы стали ювели-
ром?

- Я окончил музыкальное училище, 
но меня всегда привлекали ювелир-
ные украшения. С детства  любил рас-
сматривать их картинки в журналах, и 
когда появилась возможность порабо-
тать в ювелирной мастерской, не раз-
думывая, согласился. Это были 80-е, 
в Белгороде - единственное место, 
где можно было только починить юве-
лирные украшения. Уже после сюда 
приехали курские мастера, способные 
создать новое изделие. У одного из та-
ких - Геннадия Матвеева - я и обучал-
ся ювелирному делу. 

И вот работаю уже более 25 лет.

- Как создаются ювелирные 
украшения?

- Первое - это эскиз будущего из-
делия. Заказчик может принести свой, 
а может выбрать из уже имеющихся. 
После того как человек определился 
с видом своего изделия, мастер вы-
плавляет «восковку» - точную копию 
будущего изделия из воска. Восковка 
заливается гипсом, после затверде-
ния воск выплавляется, оставляя пу-

стую форму, в которую мастер и за-
ливает металл. После того как основа 
изделия готова, ювелир приступает к 
предварительной обработке, сборке, 
вставке камней. Украшения обяза-
тельно родируются (наносится тонкий 
слой родия) , для того чтобы они долго 
блестели, в случае если изделие се-
ребряное - не темнели.

- Евгений Васильевич, Вы с ка-
ким металлом больше люби-
те работать?

- Основными используемыми в 
ювелирном деле материалами явля-
ются серебро, золото и платина. Инте-
ресные вещи можно создать из латуни 
и бронзы. Но за годы работы я понял, 
что мой самый любимый металл - се-
ребро. 

- С какими трудностями стал-
кивались?

- Сейчас профессия ювелира не-
сколько изменилась. Когда мы начи-
нали, в городе была одна мастерская, 
один магазин. Для сравнения: сейчас в 
области более 200 частных ювелиров, 
огромное количество магазинов, юве-
лирный завод. Нам приходилось тогда 
все изучать самостоятельно, сейчас в 
стране много училищ и колледжей, где 
студента обучат всем азам ювелирно-
го дела. 

Особенную проблему представлял 

поиск рабочего инструмента. При-
ходилось использовать подручные 
средства, переделывать из доступных 
предметов, к примеру, шлифовальный 
станок я собрал из мотора от стираль-
ной машинки и рукава от стоматологи-
ческой бормашины… Сейчас есть спе-
циальные заводы, где изготавливают 
все необходимые мастеру инструмен-
ты. Купил - и твори что хочешь.

- Ювелир - профессия творче-
ская?

- Конечно, создание украшений из 
драгоценных металлов требует фан-
тазии, чувства красоты и стиля. Но 
я хочу сказать, что начинают всегда 
с ремонта. Только после долгих лет 
упорного труда на ремонте изделий, 
ты сможешь создавать свои ювелир-
ные шедевры. Некоторые так и оста-
ются на уровне ремесленников. Кроме 
знаний и фантазии, наша профессия 
требует терпеливости и усидчивости. 
На создание некоторых украшений 
уходит месяц работы. Объяснить это 
клиентам бывает очень трудно, но, по-
верьте, ювелирное украшение ручной 
работы стоит этого ожидания.

- Какой совет можете дать 
желающим стать ювелирных 
дел мастерами?

- Учитесь терпению и берегите гла-
за. Очки смогут скорректировать  не-
большое снижение остроты зрения, 
но серьезные проблемы оставят без 
любимого дела.

Беседовала 
Екатерина ТИШИНА

Почему стоит прочитать эту книгу?
Об истории родного края Виктор Васильевич может рас-

сказывать часами. Кажется, нет такой темы и историческо-
го периода, о котором он не знает каких-то любопытных и 
поистине уникальных фактов. Многие из его открытий, най-
денных в архивах, воспоминаниях современников, легли в 
основу произведений различных жанров, которые вышли 
из-под его пера. Виктор Овчинников  - автор 90 трудов в 12 
литературных направлениях. А его книга «Белгород на Се-
верском Донце» стала продолжением серии просветитель-
ских и популяризаторских книг о нашем городе. Впервые 
она вышла в свет в 2008 году небольшим тиражом, вызвала 
большой интерес читателей и вскоре стала библиографи-
ческой редкостью. Именно поэтому автор принял решение 
переиздать ее, фактически подготовив новую редакцию. 
Теперь эта книга издана в подарочном исполнении и может 
стать не только источником знаний о родном городе, но и 
прекрасным подарком  в память о Белом городе. 

Историческая  повесть проиллюстрирована уникаль-
ными картами, составленными автором. А изображения 
реконструкций первых крепостей на Белой горе и Везели-
це, которые были сделаны по заказу Виктора Овчиннико-
ва лауреатом Государственной премии, доктором техни-
ческих наук Александром Ильиным, позволяют читателю 
наглядно представить, каким был Белгород много веков 
назад. Прекрасно передают дух дореволюционной эпохи 
и репродукции старинных открыток с изображениями па-
мятных мест города из редчайшей коллекции, собранной 
белгородским краеведом Анатолием Ткаченко, которые 
автор использовал в качестве иллюстраций.                                

Настоящим украшением книги стали панорамные фо-
тографии Леонида Гильмана, во всей красе показываю-
щие современный Белгород.  Презентация исторической 
повести «Белгород на Северском Донце» проходила в 
Белгородском государственном историко-краеведческом 
музее, и здесь ее всегда можно найти.

Мифы и реальность
Автор книги ведет свое повествование с тех времен, 

когда на берегах  полноводной судоходной реки Донец 
и впадающего в него притока – Везеницы (современное 
название реки - Везелица), богатых рыбой, в труднопро-
ходимых лесах, богатых дичью, ягодами, грибами и  оре-
хами, основали свое поселение северяне, один из круп-

нейших племенных союзов Киевского государства.
В книге впервые публикуется интервью выдающегося 

российского историка, академика Российской академии 
наук Бориса Рыбакова, которое он дал автору еще в де-
кабре 1999 года. 

Борис Александрович высказывает свою точку зре-
ния, отвечая на вопрос о дате основания Белгорода на 
Северском Донце. Опираясь на свой научный опыт, ав-
торские труды, в основе которых – уникальные источники 
по истории и древнерусского государства, академик дает 
однозначный ответ. Не надо путать Белгород на Ирпене, 
под Киевом, основанный князем Владимиром в 992-993 
годах, с Белгородом на Северском Донце. В источниках 
X-XIII веков он не упоминается.

Виктор Овчинников рассказывает, что потом была еще 
одна встреча с мэтром. Он прочитал и подписал каждую 
страницу интервью, пошутив, что так не заверял даже до-
кументы ЦК партии. 

Город–воин, город-труженик
И, тем не менее, автор подробно рассказывает о пре-

дыстории города, называя этот период «Старый Белго-
род». Ведь еще в 1502-1503 годах, как свидетельствуют 
документальные источники, Белгород  появляется на 
страницах русской истории. На месте, что «словет Бе-
логородье», то есть на старом Белгородском городище 
появляется «город», как огороженное место, как ограда. 

Это еще не центр торговли и ремесла, а убежище от на-
бегов кочевников. 

Эта книга, образно говоря, сгусток знаний о родном крае. 
Читатель найдет здесь рассказы о важнейших вехах в исто-
рии города: крепостях на Белой горе, Везелице, белгородской 
черте, разряде, губернии. В разные периоды истории наш го-
род был и защитником Отечества, и творцом нового. А память 
о многих наших выдающихся земляках осталась не только на 
страницах истории  родного города, но и государства Россий-
ского.                                                                                                                                                                

Книга завершается   рассказом о том, как жил и разви-
вался наш город накануне 1990 года, когда страна перешла 
на новые, рыночные отношения. Социально-экономическо-
му и духовно-культурному развитию Белгорода в последние 
десятилетия Виктор Овчинников посвятит свою будущую 
книгу под названием «Золотые ворота юга России», кото-
рая, надеется автор,  в скором времени будет издана. 

В истории нашего края есть еще немало неизученных 
страниц. К примеру, белгородцам будет интересно уз-
нать,  кому город обязан своими прямыми, по-европейски 
прочерченными улицами. А это отдельная история о 
французском фортификаторе Давиде Николе, который в 
середине XVII века бежал в Россию от гонений, и она ста-
ла его второй родиной. Об этом Виктор Васильевич тоже 
планирует рассказать своим читателям.   

Анна БАРАБАНОВА 

Золотых дел мастер
31 января ювелиры отмечают свой профессиональный праздник

ФОТО АВТОРА

► В преддверии этой даты мы встретились с Евгением Косых, 
одним из ювелиров, стоявших у истоков золотого дела 
в Белгороде, и узнали некоторые секреты профессии.

■ Дата

► Знаете ли вы, что границы 
Белгородского разряда в 1656-1708 
годах простирались от Изюма на юге 
до Епифани на севере и от Тамбова 
на востоке до Сум на Западе? 
Об этом и других интереснейших 
фактах из истории нашего 
города рассказывает очередная 
книга  профессора Виктора 
Овчинникова, главного редактора 
«Белгородской энциклопедии».

■ Краеведение

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

Белгород на Северском Донце
Любить – значит изучать историю своего города
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ЖКХ

- Евгений Николаевич, сейчас все 
ресурсоснабжающие организации 
областного центра имеют в сво-
ей структуре аварийную службу. 
В чем отличие предприятия, ко-
торое вы возглавляете?

-  Муниципальная аварийная служба яв-
ляется многопрофильной. Ее сотрудники не 
только устраняют чрезвычайные ситуации, 
связанные с внутридомовыми инженерны-
ми сетями, но также оказывают услуги по 
ремонту и замене элементов систем водо- 
и теплоснабжения,  канализации, электро-
снабжения здания.

Предприятие  было создано мэрией в 
2001 году в первую очередь для локализа-
ции различных аварийных ситуаций вну-
тридомового инженерного оборудования в 
жилом фонде, а также бюджетных организа-
циях, финансируемых из городской казны. В 
настоящее время мы обслуживаем 128 об-
щеобразовательных и дошкольных учреж-
дений Белгорода, общая площадь помеще-
ний которых составляет 428 тыс. кв. метров. 
Заключены долгосрочные договоры с 31 
управляющей компанией и ТСЖ, обслужи-
вающих жилой фонд площадью порядка 4,6 
млн кв. метров. Что касается организаций 
здравоохранения, которые финансируются 
из областного бюджета, то большинство из 
них имеют в штате сантехников и электро-

монтеров. Договорных отношений МУП 
«Аварийная служба г. Белгорода» с ними не 
имеет. Между тем, в аварийных ситуациях 
организации здравоохранения, находящие-
ся в областном центре, обращаются к нам 
за помощью.

- Инженерные сети многих жилых 
домов и образовательных  уч-
реждений, как известно, пребы-
вают в ветхом состоянии. Как 
часто белгородцы обращаются 
за помощью  муниципальной ава-
рийной службы?

- Обратимся к цифрам. За прошлый год 
в диспетчерскую службу МУП «Аварий-
ная служба г. Белгорода» поступило около 
тринадцати тысяч звонков. Специалисты 
предприятия выполнили 10,2 тыс. заявок. 
Остальные были сняты или переданы для 
исполнения в управляющие компании. Не-
сложно подсчитать, что муниципальная 
аварийная служба выполняет ежесуточно 
в среднем более тридцати экстренных вы-
зовов. Почти половина обращений связана 
с системами канализации и водоснабжения, 
более четверти - с электроснабжением, а 
15% - с отоплением. 

У городской аварийной службы горячее 
время круглый год. Однако самый напря-
женный  период - отопительный сезон, осо-

бенно в сильные морозы. В теплое время 
года мы производим опрессовку систем ото-
пления в зданиях детских садов и школ. 

В последнее время в Белгороде быстро 
растет число индивидуальных тепловых 
пунктов. В связи с этим в настоящее время 
десять сотрудников нашего предприятия 
проходят обучение для их обслуживания, 
включая приборы автоматики. 

- Евгений Николаевич, качество 
функционирования аварийной 
службы оценивается не только 
по объему выполненных работ, 
но и оперативности реакции на 
вызов. Чрезвычайная ситуация 
может возникнуть в любое вре-
мя суток и вне зависимости от  
дня недели. Расскажите, пожа-
луйста, об организации работы 
«аварийки». 

- Городская аварийная служба работает 
24 часа в сутки семь дней в неделю. Дис-
петчер фиксирует в журнале заявку, после 
чего оперативно реагирует на возникшую 
проблему. Своевременно принятый сигнал 
много значит, но сам диспетчер не сможет 
локализовать и устранить последствия про-
исшествия - наготове должна быть бригада 
специалистов.

В каждую смену, которая у «аварийщи-

ков» продолжается двенадцать часов, ра-
ботают 16 человек - слесари-сантехники, 
монтажники санитарно-технических систем 
и электромонтеры. Кроме того, дежурят во-
дители, которые призваны в кратчайшее 
время доставить бригаду к месту комму-
нального происшествия. 

Муниципальная аварийная  служба рас-
положена в центральной части города, что 
позволяет бригаде быстро добраться в лю-
бой район Белгорода. Выезжая на аварию, 
бригада не может голыми руками ликвиди-
ровать проблему. Для этого ей необходи-
мы материалы и запчасти, приспособления 
и инструменты. Муниципальной аварийной 
службой создан и поддерживается в долж-
ной комплектации аварийный запас. Кроме 
того, имеется мастерская с металлорежу-
щим и трубогибочным оборудованием, а 
также гаражные боксы для техники.

В штате предприятия сейчас 96 со-
трудников, из которых 53 трудятся в ава-
рийно-ремонтных бригадах. Средний воз-
раст работников предприятия составляет 
немногим более сорока лет. Налаженная 
система позволяет не только в кратчайшие 
сроки ликвидировать коммунальные ава-
рии, но и последовательно  повышать ка-
чество оказываемых горожанам услуг.

Беседовал 
Павел ПЕРЕДЕРИЙ

► Собственники помещений 
многоэтажки по ул. Конева, 7 
стали одними из первых в регионе, 
которые приняли решение 
об участии в федеральной 
программе энергоэффективного 
капремонта. О том, что удалось 
сделать за это время, 
мы побеседовали с председателем 
совета дома Сергеем Костенко. 

Средства, накопленные жильцами на капремонт на 
специальном счете у регионального оператора, были на-
правлены на установку в многоквартирном доме индиви-
дуального теплового пункта (ИТП). Сделано это было не в 
угоду моде, а ввиду объективной необходимости.  Схема 
отопления 14-этажного здания, реализованная в конце 
90-х годов прошлого века, не отличалась экономичностью 
и не обеспечивала качественное распределение тепла в 
здании. В то время, как жильцы верхних этажей изнывали 
от жары, в квартирах при входе в дом было весьма зябко.  

Проблему взялась решить подрядная организация, 

рекомендованная руководством управляющей компании 
«Благострой-С». Специалисты разработали проектно-
сметную документацию и закупили необходимое оборудо-
вание. На монтаж и отладку индивидуального теплового 
пункта у них ушло менее двух месяцев. В помещении, где 
разместили дорогостоящее оборудование, был сделан ос-
новательный ремонт. Сергей Костенко не без гордости от-
метил: «По отзывам членов комиссий из энергосбытовой 
компании и городских тепловых сетей, ИТП в многоэтажке 
по ул. Конева, 7 относится к числу лучших в Белгороде». 

Впрочем, оценивать тепловой пункт следует не столь-
ко по дизайну помещения и оснащенности, а по тем пре-
имуществам, которые он обеспечивает жильцам дома. 
По словам Сергея Федоровича, в настоящее время те-
плоноситель  по сетям дома стал распределяться более 
равномерно,  в квартирах стало более комфортно. В со-
вет дома сейчас уже не поступают обращения жильцов, 
жалующихся на отвратительное отопление.  

«Все собственники жилья должны стремиться к тому, 
чтобы в их квартире было тепло. Достигнуть максималь-
ного эффекта от использования ИТП удастся только в 
случае замены изношенных стояков и устаревших ради-
аторов отопления», - резонно считает Сергей Костенко. 

К слову, установленный в многоэтажке по ул. Конева, 7 

тепловой пункт функционирует в автоматическом режиме. 
Это позволяет оперативно реагировать на изменение тем-
пературы воздуха на улице. Данные в режиме реального 
времени передаются от блока автоматики на компьютер 
организации-подрядчика, которая в соответствии с договор-
ными  обязательствами осуществляет гарантийное обслужи-
вание оборудования. О потребленных энергоресурсах она 
регулярно отчитывается как перед управляющей компанией 
и предприятием городских теплосетей, так и перед председа-
телем совета дома. Это позволяет обеспечить эффективный 
многоуровневый контроль  расхода тепла. Сергей Федоро-
вич рассказал: «С вводом в эксплуатацию автоматизирован-
ного ИТП расход теплоносителя в нашем доме сократился 
почти на треть (с 8-10 куб. м/час до 5-7 куб. м/час). Эффект 
от данного энергосберегающего мероприятия, как говорится, 
налицо. Однако рассуждать о достигнутых результатах пока 
преждевременно. Дело в том, что с начала нынешнего ото-
пительного сезона практически не было серьезных холодов.  
С наступлением морозов мы намерены пригласить сотруд-
ников регионального Фонда содействия реформированию 
ЖКХ, чтобы совместно составить акт о показателях работы 
индивидуального теплового  пункта».  

Напомним, что в соответствии с условиями федеральной 
программы энергоэффективного капремонта,  ее участник 
может получить от государства компенсацию в размере до 
половины от суммы затрат. Для этого ему необходимо, что-
бы  экономия энергоресурсов от реализации мероприятия 
составляла не менее 10% от исходных значений. В случае 
достижения упомянутого показателя, подтвержденного рас-
четами регионального Фонда содействия реформированию 
ЖКХ, государственная корпорация переводит на специаль-
ный счет дома причитающуюся сумму.

У собственников дома по ул. Конева, 7 есть реальный 
шанс получить от государства порядка трехсот тысяч ру-
блей. Спросите, на что будут израсходованы эти средства? 
Председатель совета дома Сергей Костенко поделился 
планами: «Намечено провести еще ряд мероприятий, на-
правленных на повышение энергоэффективности нашего 
дома. В первую очередь предстоит заменить в местах об-
щего пользования на всех этажах  деревянные двери и окна 
на пластиковые.  Это позволит сохранить тепло в доме, а 
кровные деньги – в кошельках собственников жилья».

Павел МИХАЙЛОВ

■ Наше интервью

От проекта - 
к проекту
Совет дома успешно 
реализует программу 
энергоэффективного 
капремонта

■ Инициатива
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«Аварийка» поможет
В морозы у городской аварийной службы 
работы заметно прибавляется

► Заливает помещение, не работает канализация, 
пропал свет? Всего один телефонный звонок - 
и специалисты придут горожанам на помощь. 
О том, как это реализуется на практике, нам рассказал 
директор муниципального унитарного предприятия 
«Аварийная служба г. Белгорода» Евгений Захаров.

ФОТО АВТОРА
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На выборах Президента Российской Федерации из-
биратель, который в день голосования будет находиться 
вне места своего жительства, сможет проголосовать на 
удобном для него избирательном участке. 

Для этого избирателю необходимо подать заявление 
о включении в список избирателей по месту нахождения:

1) с 31 января по 12 марта 2018 года:
- в любой территориальной избирательной комиссии 

(в городе Белгороде – в Избирательной комиссии города 
Белгорода по адресу - ул. Генерала Лебедя, 2); 

- в пунктах приема заявлений, расположенных в МФЦ 
по месту нахождения (в городе Белгороде - в МФЦ г. Бел-
города (ул. Есенина, 9) и МФЦ Белгородской области (пр.
Славы, 25);

 - онлайн на портале «Госуслуги».

2) с 25 февраля 2018 года до 12 марта 2018 года - 

в любой участковой избирательной комиссии (перечень 
избирательных участков, образованных на территории 
города Белгорода для проведения голосования и подсче-
та голосов избирателей на выборах Президента РФ 18 
марта 2018 года опубликован в №2(1739) газеты «Наш 
Белгород» от 19 января 2018 года, также он размещен на 
сайте Избирательной комиссии Белгородской областии 
на странице Избирательной комиссии города Белгорода 
официального сайта органов местного самоуправления 
города).

Если избиратель в день голосования будет находить-
ся вне места жительства и не смог подать заявление в 
вышеуказанные сроки, он может с 13 марта 2018 года до 
14.00 час. 17 марта 2018 года оформить специальное 
заявление в участковой избирательной комиссии изби-
рательного участка, где включен в список избирателей.

Заявление подается лично избирателем при наличии 
паспорта гражданина Российской Федерации (в период 
замены паспорта – временного удостоверения личности).

Уважаемые избиратели! Если вы не будете нахо-
диться  в  день  голосования 18 марта 2018 года на 
выборах Президента Российской Федерации по ме-
сту жительства, в целях реализации вами активного 
избирательного права, просим вас предусмотреть 
исполнение норм избирательного законодательства 
в вышеуказанные сроки.

Избирательная комиссия города Белгорода

Голосование по месту нахождения

№
п/п

Учреждение и его
месторасположение

Место для 
встречи 
с кандида-
тами

Время 
проведения

1. МАОУ «Центр образования № 1» горо-
да Белгорода», 
ул. Н. Чумичова, 53А

Актовый зал 
100 мест

Среда
с 16.00 до 18.00 час

2. МБОУ «Гимназия № 2»
 г. Белгорода, 
ул. Некрасова, 19

Столовая
250 мест

Четверг
с 18.00 до 20.00 час.

3. МБОУ «Гимназия № 3» 
г. Белгорода, ул. Есенина, 40А

Актовый зал 
300 мест

Четверг
с 18.00 до 20.00 час.

4. МБОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа № 4» г. Белгорода, 
ул. Победы,78

Столовая
150 мест

Среда, четверг
с 18.00 до 20.00 час.

5. МБОУ «Гимназия № 5» 
г. Белгорода, ул. Победы, 40А

Рекреация
1 этажа
150 мест

Понедельник -  четверг
с 17.00 до 19.00 час.

6. МБОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа № 7» г. Белгорода, 
ул. Железнякова, 4

Актовый зал 
120 мест

Понедельник, среда, 
четверг
с 18.00 до 20.00 час.

7. МБОУ «Лицей № 9» 
г. Белгорода, Народный бульвар, 74

Актовый зал 
100 мест

Вторник
с 17.00 до 19.00 час.

8. МБОУ «Лицей № 10» 
г. Белгорода, ул. Мокроусова, 3А

Актовый зал 
150 мест

Вторник, четверг
с 17.00 до 20.00 час.

9. МБОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа № 11» 
г. Белгорода, пер. Макаренко, 3

Актовый зал
170 мест

Вторник
с 17.00 до 19.00 час.

10. МБОУ «Гимназия № 12»
г. Белгорода им. Ф.С. Хихлушки, 
ул. Хихлушки, 4

Актовый зал 
50 мест

Среда
С 17.00 до 19.00 час

11. МБОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа № 13»
г. Белгорода, ул. Горького, 26А

Столовая
150 мест

Вторник
с 15.00 до 18.00 час.

12. МБОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа № 16» 
г. Белгорода, ул. Октябрьская, 26А

Холл 1 этажа
100 мест

Ежедневно, кроме суб-
боты, воскресенья
с 18.00 до 20.00 час.

13. МБОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа № 17» 
г. Белгорода, ул. 1 Центральная, 20 

Холл 1 этажа
70 мест

Вторник,
с 15.00 до 18.00 час

14. МБОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа № 18» 
г. Белгорода, ул. Репина, 3А

Столовая
100 мест

Пятница
с 18.00 до 20.00 час.

15. МБОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа № 19» г. Белгорода 
им. В.Казанцева, 
ул. Преображенская, 98

Кабинет №20
30 мест

Ежедневно кроме суб-
боты, воскресенья
с 17.00 до 20.00 час.

16. МБОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа № 20 с углубленным изуче-
нием отдельных предметов» 
г. Белгорода, ул. Шершнева, 26

Холл 1 этажа
100 мест

Понедельник - пятница
с 16.00 до 18.00 час.

17. МБОУ средняя общеобразовательная 
школа № 21 
г. Белгорода, ул. Чапаева, 14

Актовый зал 
150 мест

Вторник, четверг
с 17.00 до 20.00 час.

18. МБОУ «Гимназия № 22» 
г. Белгорода, Бульвар Юности, 14

Актовый зал 
120 мест

Понедельник, четверг
с 18.00 до 20.00 час.

19. МБОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа № 24» 
г. Белгорода им. Героя Советского Со-
юза И.П. Крамчанинова, 
ул. Корочанская, 318

Холл 1 этажа
70 мест

Понедельник, 
вторник, среда, 
с 18.00 до 20.00 час.

20. МБОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа № 27»
г. Белгорода, ул. Некрасова, 20

Актовый зал 
150 мест

Вторник
с 17.00 до 19.00 час.

21. МБОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа № 28»
г. Белгорода, ул. Щорса, 11

Актовый зал 
80 мест

Пятница
с 16.00 до 20.00 час.

22. МБОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа № 29» 
г. Белгорода, ул. Некрасова, 38А

Актовый зал 
100 мест

Четверг
с 16.00 до 19.00 час.

Приложение 
к постановлению Избирательной комиссии города Белгорода

от 18 января 2018 года № 208/1172

23. МКОУ «Общеобразовательная школа 
№ 30» 
г. Белгорода, Народный бульвар, 118

Актовый зал 
100 мест

Среда, 
с 18.00 до 20.00 час.

24. МБОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа № 31» 
г. Белгорода, ул. Костюкова, 20

Актовый зал 
100 мест

Четверг
с 17.00 до 20.00 час.

25. МБОУ «Лицей № 32» 
г. Белгорода, ул. Мичурина, 39

Актовый зал 
130 мест

Пятница
с 16.00 до 19.00 час.

26. МБОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа № 33» 
г. Белгорода, ул. Сумская, 378

Вестибюль
70 мест

Ежедневно кроме суб-
боты, воскресенья
с 16.00 до 19.00 час.

27. МБОУ «Основная общеобразователь-
ная школа № 34» 
г. Белгорода, ул. 8 Марта, 172

Холл 2 этажа
60 мест

Вторник, четверг
с 18.00 до 20.00 час.

28. МБОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа № 35» 
г. Белгорода, ул. Преображенская, 14,

Рекреация 
1 этажа
100 мест

Четверг
с 16.00 до 19.00 час.

29. МБОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа № 36»
 г. Белгорода, Бульвар 1-го Салюта, 6

Актовый зал 
60 мест

Понедельник - пятница 
с 17.00 до 20.00 час.

30. МБОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа № 37» 
г. Белгорода, ул. Привольная, 16 

Актовый зал
 130 мест

Четверг
с 15.00 до 18.00 час.

31. МАНОУ «Шуховский лицей»
г. Белгорода, Бульвар 1-го Салюта, 8 

Актовый зал
150 мест

Среда, четверг
с 18.00 до 20.00 час

32. МБОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа № 39» 
г. Белгорода, ул. Королева, 22

Актовый зал, 
120 мест

Вторник, среда, пят-
ница 
с 18.00 до 20.00 час.

33. МБОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа № 40» 
г. Белгорода, ул. Шаландина, 5

Актовый зал, 
150 мест

Четверг
с 18.00 до 20.00 час.

34. МБОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа № 41» 
г. Белгорода, бульвар Юности, 4

Актовый зал, 
150 мест

Четверг
с 17.00 до 19.00 час.

35. МБОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа № 42» 
г. Белгорода, ул. 60 лет Октября, 7

Актовый зал 
150 мест

Ежедневно, кроме суб-
боты, воскресенья
с 18.00 до 20.00 час.

36. МБОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа № 43» 
г. Белгорода, ул. 60 лет Октября, 4

Актовый зал
 90 мест

Понедельник
с 17.00 до 19.00 час.

37. МБОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа № 45» 
г. Белгорода, Пр. Славы, 69

Актовый зал,
100 мест

Вторник
с 18.00 до 20.00 час.

38. МБОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа № 46»
г. Белгорода, ул. Спортивная, 6А

Актовый зал,
 150 мест

Понедельник, четверг 
с 16.00 до 18.00 час.

39. МБОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа № 47» 
г. Белгорода, ул. Дегтярёва, 1

Актовый зал,
200 мест

Понедельник
 с 18.00 до 20.00 час.

40. МБОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа № 48» 
г. Белгорода, ул. Октябрьская, 59А

Актовый зал
150 мест

Понедельник, вторник, 
среда
с 18.00 до 20.00 час.

41. МБОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа № 49 с углубленным изуче-
нием отдельных предметов» 
г. Белгорода, ул. Конева, 11

Актовый зал
150 мест

Среда
с 16.00 до 18.00 час.

42. МБОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа № 50», 
ул. Есенина, 52- б

Актовый зал
270 мест

Четверг 
с 16.00 до 18.00 час.

43. МБУК «Центр досуга» 
г. Белгород, ул. Ватутина, 2А

Музыкальный 
зал
25 мест

Вторник, четверг
с 16.00 до 18.00 час.

44. МБУК «Дом офицеров»,
улица Куйбышева, 33А

Зрительный 
зал
240 мест

Вторник, пятница
с 16.00 до 18.00 час.

45. МБУК «Городской 
центр народного творчества «Сокол»,  
г. Белгород, пр. Б. Хмельницкого, 137-к

Зрительный 
зал 
410 мест

Вторник, четверг
с 15.00 до 18.00 час

Перечень и время предоставления помещений для встреч с избирателями зарегистрированным кандидатам,
 их доверенным лицам, политическим партиям, выдвинувшим  зарегистрированных кандидатов, 

на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года
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05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.40 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 02.35, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИКРА» (16+)
23.30 «Познер» (16+)
00.30 Т/с «НАЛЕТ» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести-
Белгород
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир.» (16+)
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
01.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-
СТУ!» (12+)

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»

17.00, 19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР» (16+)
21.35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ 
ЖУРНАЛИСТА» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.15 «Таинственная Россия» 
(16+)
04.05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.25 М/с «Приключения кота в 
сапогах» (6+)
07.15 М/ф «Балерина» (6+)
09.00, 23.15 «Уральские пельме-
ни. Любимое» (16+)
09.30, 00.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
11.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА-2» (12+)
13.30, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 
(12+)
23.30 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)
01.00 Х/ф «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ» 
(12+)
02.45 «Взвешенные люди. Третий 
сезон» Большое реалити-шоу 
(12+)

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДОРА» 
(12+)
10.05 Х/ф «SOS НАД ТАЙГОЙ» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий». (16+)
13.55 «Городское собрание». (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 С/р «С ботом по жизни». 
(16+)
23.05 Без обмана. (16+)
00.35 «Право знать!» (16+)
02.05 Т/с «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗА-
ГОВОР» (12+)

05.05, 14.05, 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
06.00, 12.05, 23.30 «Большая стра-
на: региональный акцент» (12+)
06.40, 16.15 «Культурный обмен» 
(12+)
07.20 «Медосмотр» (12+)
07.30 М/ф «Дюймовочка»
08.00, 13.15, 01.00 «Календарь» 
(12+)
08.40, 15.20 Тайны древних импе-
рий (12+)
09.35, 00.50 «Знак равенства» 
(12+)
09.45, 12.45, 00.10 «Активная 
среда» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00 Новости
10.05, 22.00 Т/с «ОТДЕЛ 
С.С.С.Р.» (12+)
11.05 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
11.50 М/ф «Как Львёнок и Черепа-
ха пели песню»
17.00, 01.45 «ОТРажение» (12+)
00.20 Д/ф «Психиатр Эпохи» из 
цикла «Сыны России» (12+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2 (16+)
11.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+)
12.00, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ» 
(12+)
03.25 «Импровизация» (16+)

04.00, 08.00 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко» (16+)
05.00, 10.00 «Документальный 
проект» (16+)
06.00 С бодрым утром! (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 
«Новости» (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «112» (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
13.00 Х/ф «В ОСАДЕ» (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19.00 Х/ф «САМОЛЕТ ПРЕЗИ-
ДЕНТА» (16+)
21.20 «Водить по-русски» (16+)
23.30 Х/ф «ВЫХОДА НЕТ» (18+)
01.20 Х/ф «СВОЙ РЕБЕНОК» 
(16+)
03.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 Сегодня
08.00, 09.15, 10.05, 12.15, 13.15, 
14.05 Т/с «БЛОКАДА» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.10 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-
ДИТЬ» (12+)
18.40 Д/с «Колеса Страны Со-
ветов. Были и небылицы». «Ита-
льянский иммигрант и советский 
резидент»
19.35 «Теория заговора» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» 
(12+)
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Большой грабёж. 
Тайна псковских сокровищ» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНО-
ВНЫМ» (12+)
01.40 Х/ф «ГДЕ 042?» (12+)
03.15 Х/ф «ДВА ГОДА НАД ПРО-
ПАСТЬЮ» (6+)
05.15 Д/ф «Новый Год на войне» 
(12+)

06.30 Д/ф «Заклятые соперники» 
(12+)
07.00, 08.55, 10.00, 11.35, 14.15, 
16.20, 19.55 Новости
07.05, 11.45, 17.25, 20.00, 23.00 
Все на Матч!
09.00 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Одиночная смешанная 
эстафета.
10.05 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Смешанная эстафета.
12.25 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Россия - Норвегия
14.20 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» -«Сампдория»
16.25 Смешанные единоборства. 
ACB 79. Трансляция из Грозного 
(16+)
17.55 Футбол. Товарищеский 
матч. ЦСКА (Россия) - «Пяст» 
(Польша).
20.30 «Олимпиада без НХЛ». (12+)
21.00 Бокс. Всемирная Суперсе-
рия. 1/2 финала. Майрис Бриедис 
против Александра Усика. Транс-
ляция из Латвии (16+)
23.40 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Зенит» (С-Пб) 
- «Нова» (Новокуйбышевск)
01.35 Х/ф «ДВОЙНОЙ ДРАКОН» 
(12+)
03.05 Х/ф «ДНЕВНИКИ БАСКЕТ-
БОЛИСТА» (16+)
04.40 Футбол. Кубок Англии. «Чел-
си» - «Ньюкасл»

06.00 «Утро на «Белгород 24» 
(12+)
09.30, 21.05, 21.50, 22.50 Х/ф «Не-
чаянные письма» (12+)
10.55 Д/ф «В мире людей» (12+)
11.45, 18.45, 19.45 Т/с «Мужчина 
во мне» (16+)
12.35 «Временно доступен» (12+)
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 
00.00, 03.30 «К этому часу. Бел-
город» (12+)
13.45, 14.45, 19.50, 20.50 Т/с «Не 
плачь по мне, Аргентина» (16+)

14.55, 15.45 Х/ф «Тигриный хвост» 
(6+)
16.45, 17.45 Д/ф «Л. Гайдай. Вели-
кий пересмешник» (12+)
17.50, 02.35 Д/ф «Следствие по-
кажет» (16+)
23.15, 00.20 Х/ф «Ребро Адама» 
(16+)
00.50 Т/с «Доктор, доктор» (16+)
01.40 Т/с «Свидетели» (16+)
03.50 Х/ф «Женская собствен-
ность» (16+)
05.35 Мультфильм (6+)

06.00, 10.00, 14.00 «Фитнес» (12+)
07.00 «Белгородская область. 
Новейшая история» (6+)
07.30, 12.00, 16.00, 18.30, 00.00 
«Уроки рисования» (6+)
08.00 Х/ф «ХРУСТАЛЬНЫЙ 
БАШМАЧОК»
09.40, 16.30 Мультфильмы
11.00, 19.30 «Ручная работа» (6+)
11.15 «Академический час» (12+)
12.30, 21.00 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
15.00, 18.00, 20.30, 00.30 «В эфи-
ре ТРК «Мир Белогорья» (6+)
15.20, 22.30 Х/ф
19.00 «Земляки» (6+)
19.45 «100 лучших рецептов» (6+)
20.00 «Прикладная экономика» 
(6+)
20.15 «#вБизнесе» (6+)
23.30 «Телеверсия концерта» (6+)

06.00, 05.45 Мультфильмы.
09.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
11.30 Т/с «НЕ ВРИ МНЕ» (12+)
13.30 «Охотники за привидения-
ми» (16+)
15.00 «Мистически истории. На-
чало» (16+)
18.40 Т/с «КАСЛ» (12+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА 3» 
(16+)
00.45 Т/с «СКОРПИОН» (16+)
04.45 «Тайные знаки» (12+)

Белгород 24

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ И СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бородиной Наталией Валерьевной (контактный адрес: Белгородский 
р-он, п. Майский, ул. Вавилова, д. №28, кв. 3, тел.: +79205545227, № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 29262, адрес электронной почты: na-
tali_kadastr@mail.ru) в отношении земельного участка с кадастровым номером:  31:16:0220007:10, 
расположенного по адресу: Белгородская область, г. Белгород, ул. Крылова, 28, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком ка-
дастровых работ является Каратаев Александр Васильевич,  тел. 89205530516, г. Белгород, ул. 
Крылова, д 28. Смежный земельный участок, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ земельных участков, расположенных по адресу: Белгородская область, г. 
Белгород, ул. Крылова, 26 с кадастровым номером 31:16:0220007:29. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Белгородская область, г. 
Белгород, пр-т Славы, д. №25 окно 44 ,  26.02.2018 г. в 10-00. С проектом межевого плана земельно-
го участка  можно ознакомиться по адресу: Белгородская область,  г. Белгород, пр-т  Славы, д. №25, 
окно 44. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в про-
екте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 26.01.2018 г. по 26.02.2018 г. по адресу: Белгородская об-
ласть, г. Белгород, пр-т Славы, д. №25, окно 44.

На правах рекламы

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Яременко Вячеславом Алексеевичем (Белгородская обл., г.Белгород, 
ул.Есенина,д.26,кв.129, yaremenko.sk31@mail.,89524244104,квалификационный аттестат №31-
12-176) в отношении земельного участка с кадастровым № 31:16:0213015:6, расположенного обл. 
Белгородская, г. Белгород, ул. Купянская, дом 28, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Лупандина 
Татьяна Емельяновна (Белгородская, г. Белгород, ул. Купянская, дом 28, тел 89045331826).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Белгородская обл., г. Белгород, Народный бульвар, 55, оф.121, 28.02.2018 г. в 11 часов 00 
минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Белгородская 
обл., г. Белгород, Народный бульвар, 55, оф.121. Обоснованные возражения относительно место-
положения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 26.01.2018 г. по 
27.02.2018 г. по адресу: Белгородская обл., г. Белгород, Народный бульвар, 55, оф.121.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать место-
положение границ: 31:16:0213015:19 обл. Белгородская, г. Белгород, ул. Купянская, дом 30. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок.

На правах рекламы

Комитет имущественных и земельных отношений администрации г. Белгорода сообщает об итогах торгов. 
Организатор торгов – Комитет имущественных и земельных отношений администрации города Белгорода (г. Бел-
город, ул. Н. Чумичова, 31а). 

23 января 2018 г. состоялся аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка пло-
щадью 275 кв. м, с кадастровым номером 31:16:0129007:2456 для размещения магазина, расположенного по адресу: г. 
Белгород, бульвар Юности. Цена продажи составила 385 000 руб., победителем признано юридическое лицо, решение о 
проведении торгов принято распоряжением администрации г. Белгорода от 11.12.2017 года № 1454».

Итоги собрания ТОС «Сделай сам»
г. Белгород         
Присутствовало: 170 человек.
Решили: 
1. Учредить территориальное общественное самоуправление «Сделай сам».
2. Принять Устав ТОС «Сделай сам».
3. Установить коллегиальную форму управления ТОС, осуществляемую исполнительным органом – Комитетом ТОС в составе 

5 человек.
4. Утвердить состав Комитета ТОС.
5. Определить срок полномочий Комитета ТОС 20 лет со дня регистрации ТОС в установленном порядке.

Руководитель Комитета ТОС «Сделай сам»                               А.П. Олейник

Итоги собрания ТОС «Тальвег»
г. Белгород         
Присутствовало: 40 человек.

Решили: 
1. Учредить территориальное общественное самоуправление «Тальвег».
2. Принять Устав ТОС «Тальвег».
3. Установить коллегиальную форму управления ТОС, осуществляемую исполнительным органом – Комитетом ТОС в 

составе 5 человек.
4. Утвердить состав Комитета ТОС.
5. Определить срок полномочий Комитета ТОС 15 лет со дня регистрации ТОС в установленном порядке.

Руководитель Комитета ТОС «Тальвег»                         Р.В. КатасоновИтоги собрания ТОС «ул. Буденного, 17в»
г. Белгород             
Присутствовало: 83 человека.
Решили: 
1. Учредить территориальное общественное самоуправление «ул. Буденного, 17в».
2. Принять Устав ТОС «ул. Буденного, 17в».
3. Установить коллегиальную форму управления ТОС, осуществляемую исполнительным органом – Комитетом ТОС в составе 

5 человек.
4. Утвердить состав Комитета ТОС.
5. Определить срок полномочий Комитета ТОС 25 лет со дня регистрации ТОС в установленном порядке.

Руководитель Комитета ТОС «ул. Буденного, 17в»                                             А.Ю. Терещенко

Рыночная стоимость прав на заключение договоров аренды (размеров арендной платы в месяц) за пользование 
муниципальными нежилыми помещениями, зданиями, расположенными на территории города Белгорода, без учета 
коммунальных и иных платежей по состоянию на 26 декабря 2017 года составляет в рублях за квадратный метр в 
месяц:

Таблица 1. Итоговые значения рыночной стоимости арендной платы объектов оценки

№ 
п/п

Назначение (использование) помещения Зонирование
1 зона 2 зона 3 зона
без НДС с НДС без НДС с НДС без НДС с НДС

1 Торговые 493,23 582,01 369,92 436,51 256,57 302,75
2 Офисные 342,42 404,05 256,81 303,04 195,86 231,12
3 Для размещения ресторанов, баров, кафе 438,29 517,18 328,72 387,89 250,70 295,83
4 Объекты образовательной деятельности (учебные классы, разви-

вающие центры), деятельность в области физкультуры и спорта
139,83 165,00 82,20 97,00 61,86 73,00

5 Для размещения предприятий бытового обслуживания 211,86 250,00 169,49 200,00 144,07 170,00
6 Склады, гаражи 218,18 257,45 163,63 193,08 124,80 147,26
7 Производственные помещения 240,48 283,77 180,27 212,72 135,20 159,54
8 Творческие мастерские художников, скульпторов 27,00 22,00 12,00
9 Гаражи физических лиц 18,00 11,00 8,00
10 Для размещения организаций, предоставляющих услуги по управ-

лению и обслуживанию многоквартирных домов
171,21 202,03 128,41 151,52 97,93 115,56

11 Для размещения медицинских организаций, аптек и аптечных пунктов 407,59 480,96 345,76 408,00 260,34 307,2
12 Для размещения столовых, буфетов, кулинарии 345,76 408,00 211,53 249,60 162,71 192,00
13 Для размещения салонов красоты 396,10 467,40 249,58 294,50 191,61 226,10

Примечание 1. К данным ставкам применяются поправочные коэффициенты этажности: цокольный этаж – 0,9; подвал - 0,75.

Примечание 2. Описание границ территориальных зон города Белгорода.
Таблица 2

№ 
зоны

Описание границ территориальных зон

1 Центр города:
• в границах улиц Железнякова - Садовая - Студенческая - Первомайская - Октябрьская - Вокзальная - Победы - Гостен-
ская - Левобережная - Чкалова
• Мичурина - пр.Б.Хмельницкого - Железнякова (нечетная сторона)

2 Районы Харьковской горы, «Сокол», «Гриневка». Улица Железнякова (четная сторона) до улицы Портовая

3 Районы «Крейда», «Старый город», «Болховец», «Ячнево», «Юго-Западный»

Стоимость арендной платы не содержит коммунальные и иные платежи.
Оценка имущества осуществляется в разрезе трех территориальных зон (описание границ приведено в Таблице 2). 
Технические характеристики муниципальных нежилых помещений:
- расположены в многоквартирных жилых домах;
- не оборудованы средствами связи, мебелью, оргтехникой, охранной и пожарной сигнализацией;
- требуется текущий ремонт.
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ВТОРНИК, 30 января

СРЕДА, 31 января

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 02.45, 03.05 «Модный 
приговор»
12.15, 17.00, 01.45 «Время по-
кажет» (16+)
15.15, 03.50 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ИКРА» (16+)
23.40 Т/с «НАЛЕТ» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести-
Белгород
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир.» (16+)
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
01.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-
СТУ!» (12+)

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР 

КУПЕР» (16+)
21.35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ СТА-
ТЬЯ ЖУРНАЛИСТА» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.05 «Место встречи» (16+)
03.00 Квартирный вопрос
04.05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Новаторы» (6+)
07.05 М/с «Команда турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Семейка Крудс. На-
чало» (6+)
08.35 М/с «Том и Джерри»
09.00, 00.30 «Уральские пельме-
ни. Любимое» (16+)
09.45 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 
(12+)
12.00, 20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖ-
КА» (16+)
13.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИ-
КА. ЧЁРНАЯ ДЫРА» (16+)
23.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
01.00 Х/ф «ПАРАНОЙЯ» (12+)
03.00 «Взвешенные люди. Тре-
тий сезон» Большое реалити-
шоу (12+)
04.55 «Это любовь» (16+)

06.00 Настроение
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 
(6+)
10.35 Д/ф «Леонид Гайдай. Не-
обычный кросс» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50, 20.00 Петровка, 38. (16+)
12.05, 02.15 Т/с «КОЛОМБО» 
(12+)
13.35 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
17.45 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» (12+)

20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!». (16+)
23.05 «Прощание. Юрий Андро-
пов». (16+)
00.30 «Хроники московского 
быта». (12+)
01.25 Д/ф «Роковые решения» 
(12+)
03.40 Т/с «ВЕРА» (16+)

05.05, 14.05, 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
06.00, 12.05, 23.30 «Большая 
страна: возможности» (12+)
06.40, 09.45, 12.45, 00.10 «Ак-
тивная среда» (12+)
06.50, 16.15, 16.30 «Большая 
наука» (12+)
07.20 «Медосмотр» (12+)
07.30 М/ф «Золотая антилопа»
08.00, 13.15, 01.00 «Календарь» 
(12+)
08.40, 15.20 Тайны древних 
империй (12+)
09.35, 16.45, 00.50 «Знак равен-
ства» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00 Новости
10.05, 22.00 Т/с «ОТДЕЛ 
С.С.С.Р.» (12+)
11.05 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
11.50 М/ф «Паровозик из Ро-
машкова»
17.00, 01.45 «ОТРажение» (12+)
00.20 Д/ф «Российский герба-
рий». «Картошка» (12+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2 (16+)
11.30, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
21.00, 03.00 «Импровизация». 
(16+)
22.00 «Однажды в России» 
(16+)
01.00 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ 
2» (12+)

04.00, 03.15 «Территория за-

блуждений с Игорем Прокопен-
ко» (16+)
05.00, 10.00 «Документальный 
проект» (16+)
06.00 С бодрым утром! (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 
«Новости» (16+)
08.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
11.00, 15.05, 18.00 «112» (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
13.00 Х/ф «САМОЛЕТ ПРЕЗИ-
ДЕНТА» (16+)
16.00, 02.15 «Тайны Чапман» 
(16+)
17.00, 01.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
19.00 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» 
(16+)
21.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 Х/ф «СИГНАЛ» (16+)

06.00 Сегодня
08.00, 09.15, 10.05, 12.10, 13.15, 
14.05 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ 
СНЕГ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.35 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОЙ» (6+)
18.40 Д/с «Колеса Страны Со-
ветов. Были и небылицы». «От 
верхнего до нижнего регистра»
19.35 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Исса 
Плиев (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» 
(12+)
01.30 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗ-
ВРЕДИТЬ» (12+)
03.15 Х/ф «МАЛИНОВОЕ 
ВИНО» (12+)
05.05 Д/ф «Дунькин полк» (12+)

06.30 Д/ф «Заклятые соперни-
ки» (12+)
07.00, 08.55, 11.50, 14.45, 16.45, 
18.50, 22.30 Новости
07.05, 11.55, 14.50, 19.00, 00.40 
Все на Матч!

09.00, 21.30 Бокс. Портреты со-
перников (16+)
09.30 Смешанные единобор-
ства. Лоренц Ларкин против 
Фернандо Гонсалеса. (16+)
11.20 «Сильное шоу» (16+)
12.25 Хоккей с мячом. Чемпио-
нат мира. Россия - Финляндия
14.15 «Олимпиада без НХЛ». 
(12+)
15.20 Смешанные единобор-
ства. Отобранные победы (16+)
16.50 Смешанные единобор-
ства. Роналдо Соуза против 
Дерека Брансона. Реванш. (16+)
19.35 Бокс. Всемирная Супер-
серия. 1/4 финала. Дмитрий 
Кудряшов против Юниера До-
ртикоса. (16+)
20.30 Бокс. Всемирная Суперсе-
рия. 1/4 финала. Мурат Гассиев 
против Кшиштофа Влодарчика. 
(16+)
22.00 Д/ф «Утомлённые славой» 
(16+)
22.40 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы. Россия - Польша.
01.10 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы. Словения - Сербия.
03.05 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ 
СКОРПИОН» (16+)
04.40 Бокс. Всемирная Супер-
серия. 1/2 финала. Майрис 
Бриедис против Александра 
Усика. (16+)

06.00 «Утро на «Белгород 24» 
(12+)
09.30, 21.05, 21.50, 22.50 Х/ф «Я 
свободен, я ничей» (16+)
10.55 Д/ф «Контрольная для 
учителя» (16+)
11.35, 18.05 Мультфильм (6+)
11.45, 18.45, 19.45 Т/с «Мужчина 
во мне» (16+)
12.35, 01.55 «Временно досту-
пен» (12+)
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 
00.00, 03.30 «К этому часу. 
Белгород» (12+)
13.45, 14.45, 19.50, 20.50 Т/с 
«Не плачь по мне, Аргентина» 
(16+)
14.55, 15.45 А/ф «Битва за пла-
нету Терра» (12+)
16.45, 17.45 Концерт «Жил я 

впервые на этой земле» (12+)
23.10, 00.20 Х/ф «Не худо бы 
похудеть» (16+)
01.10 Т/с «Доктор, доктор» (16+)
01.55 Д/ф «Следствие покажет» 
(16+)
03.50 Х/ф «Ребро Адама» (16+)
05.15 Д/ф «В мире людей» (12+)

06.00, 10.00, 14.00 «Фитнес» 
(12+)
07.00, 09.30, 15.00, 18.00, 20.30, 
00.00 «В эфире ТРК «Мир Бело-
горья» (6+)
07.30, 12.00 «Уроки рисования» 
(6+)
08.00, 19.30 «Земляки» (6+)
08.30, 11.00, 16.10 «Ручная 
работа» (6+)
08.45, 19.15 «100 лучших рецеп-
тов» (6+)
09.00, 18.30 «Прикладная эконо-
мика» (6+)
09.15, 18.45 «#вБизнесе» (6+)
11.15 «Академический час» 
(12+)
12.30, 21.00 Х/ф «СЕМНАД-
ЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
15.20, 22.45 Х/ф
16.30 Мультфильмы
19.00 «Святыни Белгородчины» 
(6+)
20.00 «Места знать надо» (6+)
23.30 «Телеверсия концерта» 
(6+)
00.30 «Хорошая музыка» (16+)

06.00 Мультфильмы.
09.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 
(12+)
10.30, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» 
(12+)
11.30 Т/с «НЕ ВРИ МНЕ» (12+)
13.30 «Охотники за привидени-
ями» (16+)
15.00 «Мистически истории. На-
чало» (16+)
18.40 Т/с «КАСЛ» (12+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА 4» 
(16+)
00.45 Т/с «ГРИММ» (16+)
04.00 «Тайные знаки» (12+)

Белгород 24

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 02.45, 03.05 «Модный 
приговор»
12.15, 17.00, 01.45 «Время по-
кажет» (16+)
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ИКРА» (16+)
23.40 Т/с «НАЛЕТ» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести-
Белгород
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир.» (16+)
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
01.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-
СТУ!» (12+)

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР» (16+)
21.35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ 
ЖУРНАЛИСТА» (16+)

23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.05 «Место встречи» (16+)
03.05 «Дачный ответ»
04.05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Новаторы» (6+)
06.40 М/с «Команда турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Семейка Крудс. На-
чало» (6+)
08.35 М/с «Том и Джерри»
09.00, 23.15 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.55 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. 
ЧЁРНАЯ ДЫРА» (16+)
12.00, 20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
13.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
21.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ 
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-
АНДЖЕЛЕС» (16+)
00.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
01.00 Х/ф «СМЕШНОЙ РАЗ-
МЕР» (16+)
02.35 «Взвешенные люди. Третий 
сезон» Большое реалити-шоу 
(12+)
04.30 «Это любовь» (16+)
05.25 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 Настроение
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 
(12+)
10.35 Д/ф «Надежда Румянцева. 
Во всем прошу винить любовь» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50, 20.00 Петровка, 38. (16+)
12.05, 02.15 Т/с «КОЛОМБО» 
(12+)
13.35 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
17.45 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» (12+)

20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 «Хроники московского 
быта». (12+)
00.30 «Дикие деньги». (16+)
01.25 Д/ф «Ракеты на старте» 
(12+)
03.40 Т/с «ВЕРА» (16+)
05.25 «Смех с доставкой на дом». 
(12+)

05.05, 14.05, 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
06.00, 12.05, 23.30 «Большая 
страна: общество» (12+)
06.40, 09.45, 12.45, 00.10 «Актив-
ная среда» (12+)
06.50, 16.15 «Фигура речи» (12+)
07.20 «Медосмотр» (12+)
07.30 М/ф «Вовка в Тридевятом 
царстве», «Сказка про колобок»
08.00, 13.15, 01.00 «Календарь» 
(12+)
08.40, 15.20 Тайны древних 
империй (12+)
09.35, 16.45, 00.50 «Знак равен-
ства» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00 Новости
10.05, 22.00 Т/с «ОТДЕЛ 
С.С.С.Р.» (12+)
11.05 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
11.50 М/ф «Попался, который 
кусался!»
17.00, 01.45 «ОТРажение» (12+)
00.20 Д/ф «Российский герба-
рий». «Льняное семечко» (12+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2 (16+)
11.30, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
01.00 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА» 
(16+)
02.55 «Импровизация». (16+)
05.00 «Comedy Woman» (16+)

04.00, 08.00, 03.00 «Территория 
заблуждений с Игорем Прокопен-
ко» (16+)

05.00 «Документальный проект» 
(16+)
06.00 С бодрым утром! (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 
«Новости» (16+)
10.00, 12.00 «Вся правда о Ван-
ге» (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «112» (16+)
13.00, 16.00 «Ванга. Продолже-
ние» (16+)
17.00 «Наследница Ванги» (16+)
19.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА» (16+)
21.00 «Смотреть всем!» (16+)
22.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
23.30 Х/ф «СКОРОСТЬ: АВТО-
БУС 657» (18+)
01.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
02.00 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 Сегодня
08.00, 09.15, 10.05, 12.10, 13.15, 
14.05 Т/с «ЦЕПЬ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.25 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 
(12+)
18.40 Д/с «Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы». «Пере-
дайте за проезд»
19.35 «Последний день». Олег 
Попов (12+)
20.20 «Специальный репортаж» 
(12+)
20.45 Д/с «Секретная папка» 
(12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО 
В ЛИЦО» (12+)
01.55 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬ-
НИКА УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА» (12+)
03.50 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМО-
НОСОВ»

06.30 Д/ф «Заклятые соперники» 
(12+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.45, 17.25, 
18.50, 21.25, 22.20 Новости
07.05, 11.40, 14.55, 18.55 Все на 
Матч!
09.00 Д/ф «Жестокий спорт» 
(16+)

09.30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Хаддерсфилд» - «Ливер-
пуль»
12.25 Хоккей с мячом. Чемпио-
нат мира. Россия - Швеция
14.15 «Автоинспекция» (12+)
15.25 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. «Локомотив» 
(Россия) - «Шомон» (Франция)
17.30 Д/ф «Утомлённые славой» 
(16+)
18.00 «Десятка!» (16+)
18.20 «В Корею за золотом. 
Хоккейная сборная России на 
Олимпиаде-2018». (12+)
19.25 Футбол. Товарищеский 
матч. «Спартак» (Россия) - ЦСКА 
(София, Болгария).
21.30 «34 причины смотреть 
Примеру». (12+)
22.00 «Черышев против Черы-
шева». (12+)
22.25 Журнал английской Пре-
мьер-лиги (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Тоттенхэм» - «Манчестер 
Юнайтед»
00.55 Все на футбол! Трансферы
01.55 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Ястшембски» 
(Польша) - «Зенит-Казань» 
(Россия)
03.45 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Скра» (Польша) 
- «Динамо» (Москва, Россия)
05.35 Д/ф «Бегущие вместе» 
(12+)

06.00 «Утро на «Белгород 24» 
(12+)
09.30, 21.20, 21.50, 22.50 Х/ф 
«Черная вуаль» (16+)
11.05 Д/ф «Загадки космоса» 
(16+)
11.50, 18.45, 19.45 Т/с «Мужчина 
во мне» (16+)
12.40, 13.45 «Временно досту-
пен» (12+)
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 
00.00, 03.30 «К этому часу. 
Белгород» (12+)
13.50, 14.45, 19.50, 21.05 Т/с «Не 
плачь по мне, Аргентина» (16+)
15.00, 16.00, 16.45 Х/ф «Я свобо-
ден, я ничей» (16+)
17.10, 18.00, 05.30 Мультфильм 
(6+)

15.45, 17.45, 20.50 «Тема» (12+)
23.40, 00.20 Х/ф «Орудие смер-
ти» (16+)
02.10 Т/с «Доктор, доктор» (16+)
02.55 Д/ф «Росгвардия» (16+)
03.50 Х/ф «Не худо бы поху-
деть» (16+)

06.00, 10.00, 14.00 «Фитнес» 
(12+)
07.00, 09.30, 11.15, 15.00, 18.00, 
20.30, 00.00 «В эфире ТРК «Мир 
Белогорья» (6+)
07.30 «Прикладная экономика» 
(6+)
08.00 «Святыни Белгородчины» 
(6+)
08.15 «100 лучших рецептов» 
(6+)
08.30 «Земляки» (6+)
09.00, 18.30 «Места знать надо» 
(6+)
11.00 «Белгородская область. 
Новейшая история» (6+)
11.35 «Академический час» (12+)
12.30, 21.00 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
15.20, 22.30 Х/ф
16.10, 19.00 «Ручная работа» 
(6+)
16.30 Мультфильмы
19.15 «Путь, истина и жизнь» 
(6+)
19.45 «100 советов» (6+)
20.00 «Сельский порядок» (6+)
23.30 «Телеверсия концерта» 
(6+)
00.30 «Хорошая музыка» (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы.
09.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» 
(12+)
11.30 Т/с «НЕ ВРИ МНЕ» (12+)
13.30 «Охотники за привидения-
ми» (16+)
15.00 «Мистически истории. На-
чало» (16+)
18.40 Т/с «КАСЛ» (12+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА: 
АНАКОНДА» (16+)
00.45 Т/с «ГРОМКИЕ ДЕЛА» 
(16+)
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Парк нашей 
Каким будет любимое место отдыха, решаем вместе

В городском саду 
играл оркестр 
духовой…

► Центральный парк культуры и отдыха имени 
В.И. Ленина как место отдыха горожан 
существует уже более шести десятилетий. 
Он открылся 8 июля 1956 года. В 2016 году 
наша газета опубликовала материал 
«Душа и сердце Белгорода», посвященный 
юбилею парка, с его подробной историей.

На самом деле она началась гораздо раньше – еще в конце 
XIX века. На этом месте за городом были тюрьма и питомник 
площадью 25 гектаров. В нём крестьяне бесплатно получали 
посадочный материал и орудия посадки. Большую часть пи-
томника занимали ивы, а на остальной территории выращи-
вались 300 тысяч хвойных и 300 тысяч лиственных саженцев. 
Парк тогда был стихийным местом отдыха горожан, но не чис-
лился «парком культуры», поэтому хищнически вырубался и 
загрязнялся. В 20-30-е годы в местной печати поднимался во-
прос о превращении массива в настоящий парк культуры и от-
дыха, намечались планы.

В годы Великой Отечественной войны здесь хоронили не толь-
ко немецких солдат и офицеров, но и чехов, французов, словаков, 
наших соотечественников, воевавших на стороне фашистской 
Германии. Сразу после войны это кладбище сравняли с землей, 
чтобы оно не напоминало о днях фашистской оккупации города.

В 50-е годы парк был гуще и по площади больше современно-
го. Когда Белгород 6 января 1954 года стал областным центром и 
начались его реконструкция и строительство административных 
и жилых зданий, школ, больниц, дошла очередь и до городского 
парка. На субботниках силами общественников были посажены 
десятки тысяч деревьев, аллеи, клумбы, газоны. В центре парка 

появился фонтан «Хоровод». Здесь оборудовали детскую игро-
вую площадку, павильон-читальню, натянули экран для показа 
фильмов. В начале центральной аллеи был установлен гипсо-
вый памятник В.И. Ленину, перенесённый с площади Революции. 
Белые гипсовые фигуры были поставлены по всей территории 
парка - рабочие и работницы, спортсмены, дети. В северо-за-
падной его части работала областная сельскохозяйственная вы-
ставка с множеством красивых павильонов.

По вечерам в парке играл духовой оркестр. Много молоде-
жи собирала танцплощадка. Работали в парке и обязательный 
в то время лекторий, и шахматно-шашечный клуб. Было много 
аттракционов. «Самый крутой из них – обтянутый брезентом 
самолёт с пропеллером, производивший сильный шум. Са-
молёт вращался вертикально по кругу, на нём разрешалось 
кататься только взрослым и только привязанными ремнями», – 
вспоминал краевед Анатолий Ткаченко в книге «Белгород 
в воспоминаниях белгородцев».

В конце центральной аллеи 21 сентября 1957 года был открыт 
летний кинотеатр «Октябрь». Он стал подлинным местом культу-
ры - здесь выступали балетные труппы, народные и эстрадные 
ансамбли, драматические и цирковые коллективы, проходили в 
нём и концерты Аллы Пугачёвой. В конце 1960-х выступал с пси-
хологическими опытами известный гипнотизёр Вольф Мессинг.

На площади перед «Октябрём» на Масленицу устраивали 
проводы русской зимы. Посередине стоял высокий гладкий столб 
с призом наверху – живым петухом или хромовыми сапогами. 
Смельчаков было много, но не многие могли добраться до верха.

На главной аллее на высоких снежных горках катались дети 
и взрослые. Было шумно и весело!

В 90-е годы парк пережил период тяжелого упадка, и в то 
время совсем не был похож на культурный объект. Рекон-
струкция началась только в 2000 году за счёт средств вла-
дельцев местной сети магазинов. Закупались новые аттракци-
оны, благоустраивалась территория. Белгородцы отнеслись к 
идее реконструкции парка с большим энтузиазмом - в работах 
было задействовано более 400 рабочих и волонтеров. Благо-
даря всем усилиям новый парк снова стал любимым местом 
отдыха. И началась его новая история.

■ Экскурс в историю

Схема планировочной организации территории 
отображает проектные предложения по развитию и 
реконструкции Центрального парка в увязке с окру-
жающей застройкой, а также с учетом существую-
щей детской игровой зоны с кафе «Тропикано».

В соответствии с концепцией планировались 
следующие мероприятия:

• Реконструкция главного входа в парк со стороны 
ул. Николая Островского и обустройство входных 
групп со стороны улиц Садовая и Некрасова.

• Ограждение по периметру территории парка 
общей протяженностью 2747 метров.

• Реконструкция центральной аллеи с устройством 
контактных фонтанов, малых архитектурных форм, 
парковой мебели и элементов освещения.

• Создание искусственного водоема на месте 
бывшего кинотеатра «Октябрь» площадью водной 
глади - 4100 кв.м., с организацией по периметру пруда 
террасы с местами для отдыха и устройством беседки 
«Ротонды» на острове в центре водоема.

• Комплексное ландшафтное обустройство 

территории с созданием уникальных композиций и 
видовых точек.

• «Зеленые» тоннели и навесы с элементами 
вертикального озеленения.

• Уникальная ландшафтная зона «Сад сакуры».
• Зоны открытого солярия и занятия йогой.
• Тематическая зона «Читающий город».
• Функциональная зона «Сад шахмат».
• Функциональная и художественная подсветка 

территории и объектов парка.
В связи с высокой социальной активностью и 

общественным резонансом по вопросу реконструк-
ции парка, администрацией города поставлена за-
дача доработки концепции с сопровождением ООО 
«КБ “Стрелка”» - разработчиком проектов благо-
устройства набережной рек Везелка и Северский 
Донец, и лидером в России по созданию концеп-
ций общественных пространств. Разработка новой 
концепции планируется на основе аналитических 
исследований, с привлечением общественности и 
учетом мнений всех заинтересованных лиц.

С 2006 года площадь парка 
не изменялась и составляет 
245 413 квадратных метров. 
Это 24,5 гектара.

Градостроительный регламент по видам использо-
вания данного земельного участка определён решени-
ем Совета депутатов Белгорода №429 от 27 февраля 
2007 года в соответствии с действующим законода-
тельством. В связи с чем необходимость принятия до-
полнительного правового акта, запрещающего строи-
тельство в границах территории парка, отсутствует.

Постановлением администрации Белгорода от 27 
июня 2013 года №146 земельные участки в границах 
Центрального городского парка культуры и отдыха об-
щей площадью 245 413 кв. м включены в состав земель 
особо охраняемых природных территорий местного 
значения. Порядок использования таких территорий 
определен указанным постановлением.

По результатам анализа кадастрового плана терри-
тории за период с 2011 по 2017 годы общая площадь 

земельных участков в границах Центрального парка не 
изменялась.

В 2016 году в рамках реализации проекта плани-
ровки территории в границах улиц Попова - Н. Остров-
ского - Белгородского проспекта, утвержденного поста-
новлением администрации Белгорода 1 октября 2015 
года №132 (застройщик ООО «Трансюжстрой-ПГС»), 
и реализации договора о развитии указанной застро-
енной территории были перераспределены границы 
земельных участков парка без изменения площади, в 
части исключения территории хозяйственного блока и 
добавления соответствующей площади в северо-за-
падной части парка.

На территории, прилегающей к парку, в 2017 году 
были расселены 9 аварийных многоквартирных домов 
(ул. Попова, 33, 35, 35б, 35г, 35д, 37, 37а, 37б, 37в) об-
щей площадью 4 916,19 кв.м., 89 жилых помещений, 
278 человек.

В существующих границах парка не ведется стро-
ительство капитальных объектов. На смежных зе-
мельных участках комплексную застройку осущест-
вляют открытые акционерные общества «Вега», 
«Трансюжстрой-ПГС», «Культурно-досуговый центр 
“Дукатти”», ОАО «ДСК».

► На основе итогов социального опроса 
«Каким горожане видят будущее Центрального 
парка культуры и отдыха», проведенного 
институтом муниципального развития 
и социальных технологий в 2016 году, 
управлением архитектуры и градостроительства 
администрации города разработана 
концепция развития парка. 

Предложено сохранить планиро-
вочную структуру парка, дополнить 
новой инфраструктурой и рекреа-
ционными форматами, подчеркнуть 
индивидуальность парка озеле-
нением декоративными породами 
растений и видовыми ландшафт-
ными композициями, добиться по-
вышения комфорта и безопасности 
отдыха горожан.

Всё в рамках закона

■ Официально

Отдых для всех
Предварительная концепция будет доработана

■ Архитектурная мысль
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Учесть все мнения  мечты ► По инициативе мэра Константина Полежаева создана рабочая группа 
по вопросу сохранения и реконструкции парка. Первое ее заседание состоялось 
23 ноября 2017 года. В рабочей группе двадцать пять человек - шестнадцать 
депутатов городского Совета от разных политических партий, руководители 
структурных подразделений администрации города, представители общественности.

Результаты обследования
• На площади 18,17 га выделено на схеме и в натуре 30 

ландшафтных участков.
• При визуальной таксации внесены в ведомость 1049 де-

фектных, больных и сухостойных деревьев.
• Резистографом проанализировано 67 деревьев разных 

пород на наличие скрытой гнили и генетические свойства раз-
вития и роста.

• Проанализированы 9 образцов древесных и кустарниковых 
пород для определения видов фитопатогенов ДНК-анализом.

• Выполнена визуальная и инструментальная лесоустро-
ительная и лесопатологическая таксация всех ландшафтных 
участков.

Много больных деревьев
Учитывая значительное количество стареющих и перестой-

ных деревьев и их состояние, 24 участка из 30 определены как 
«ослабленные», 2 участка - «сильно ослабленные».

С учетом состояния деревьев и объема 
отмеченных на них суммированных дефектов, 
воронежским Центром защиты леса рекомендованы
следующие мероприятия:
- рубка деревьев – 632 шт.;
- обрезка крон – 370 шт.;
- заделка дупел – 22 шт.;
- стяжка стволов – 5 шт.;
- сбор и сжигание порубочных остатков;

- лесопатологический надзор;
- мероприятия по улучшению состояния почв.

Работа благоустроителей
Ежегодно, согласно графикам работ, в парке проводились 

окос газона, санитарная уборка территории, посадка однолетних 
и многолетних цветочных культур, внесение удобрений в почву. 
А также мероприятия по борьбе с вредителями и болезнями на 
сакурах и других растениях, полив растений; стрижка живых из-
городей и санитарная обрезка.

По проектам реконструкции зеленых насаждений, предостав-
ленным управлением архитектуры и градостроительства, прово-
дилась посадка молодых деревьев и кустарников:

в 2016 году – 347 шт. (клен, каштан, черемуха, гледичия, оль-
ха, рябина, яблоня декоративная);

в 2017 году – 648 шт. (каштан, черемуха, акация, ясень, 
клен, береза повислая, рябина, чубушник, сумах, форзиция, 
бирючина).

Силами управления Белгорблагоустройство в этом году пла-
нируется выполнить работы по оздоровлению парка, рекомендо-
ванные Центром защиты леса.

- Рабочей группой при принятии итогового решения были 
проанализированы и учтены все предложения и мнения, по-
ступившие как от членов группы, так и от должностных лиц 
администрации города, представителей общественности.

Предложенная и одобренная рабочей группой кон-
цепция конкурса идей в отношении Центрального парка 
позволит Белгороду благоустроить это общественное 
пространство с привлечением средств федерального 
и регионального бюджетов в рамках реализации феде-
рального приоритетного проекта «Формирование ком-
фортной городской среды».

В ряде регионов Российской Федерации такая практи-
ка успешно применяется. Так, по состоянию на данный 
момент, в России благоустроено 2700 парков в рамках 
реализации проекта. В числе лидеров Калужская об-

ласть, Красноярский край, Чеченская Республика, Кали-
нинградская и Томская области.

Для нас очень важно использовать возможность уча-
стия в федеральном финансировании приоритетного 
проекта «Формирование комфортной городской среды» 
для развития белгородского Центрального парка. Наши 
горожане очень заинтересованы в сохранении и разви-
тии именно этого общественного пространства. Поэтому 
и уровень вовлеченности белгородцев в предложении, 
обсуждении, впоследствии выборе проекта развития 
парка в конкурсе идей по благоустройству наверняка 
будет высок. Это излюбленное место притяжения на-
ших земляков для проведения времени с семьей. Вос-
становление для тихого семейного отдыха утраченных 
растений, создание в нашем парке альпийских горок, жи-
вых изгородей, декоративных водоемов, реконструкция 
парка с максимальным учетом мнения жителей города 
будет способствовать, в первую очередь, культурному 
оздоровлению городской атмосферы.

■ От рабочей группы

Вера Порхун, 
депутат Белгородского городского 
Совета, член рабочей группы:

- Предложения нашей фракции «РЭП 
“Зеленые”», сформированные с учетом 
мнения общественности, были переданы 4 
декабря 2017 года председателю рабочей 
группы по вопросам развития Центрального 
парка культуры и отдыха Л. Гончаровой. Они 
были разработаны по итогам наших встреч 
с активистами и проведенного ими монито-
ринга в сетях. Радует, что большая часть 
предложений были приняты и учтены.

Я считаю, что Центральный парк, прежде 
всего, должен оставаться зеленой террито-
рией с максимально возможным сохранени-
ем деревьев-долгожителей и зон тихого от-
дыха, спроектированных на основе знаний 
ландшафтного искусства. При этом нельзя 
исключать мнение многих жителей города 
о сохранении и реконструкции зон активно-
го отдыха детей, физкультурно-оздорови-
тельных и массовых мероприятий. То есть в 
сложившейся ситуации важно учесть поже-
лания даже не двух сторон, а мнения разных 
категорий населения. 

Надеюсь на активное участие жителей 
Белгорода в конкурсе идей и объективной 
доработке концепции реконструкции парка с 
участием общественности.

Татьяна Дубинина, 
депутат Белгородского городского 
Совета, член рабочей группы:

- На мой взгляд, к решению проблем 
парка нужно как можно больше привлекать 
различные группы горожан, учитывать их 
мнение. Оно может быть разным. Понятно, 
что живущие рядом бабушки ратуют за ти-

хий отдых. А родители с детьми, к примеру, 
хотели бы увидеть больше мест, где могли 
бы развиваться и веселиться их малыши.  И 
еще парк должен быть доступен. Историче-
ски сложилось так, что больше всего време-
ни в нем проводят те горожане, которые жи-
вут рядом. Ехать отдыхать за город бывает 
затратно как по времени, так и  финансово. 
А тут все рядом. Мнения этих людей нужно 
учитывать в первую очередь, причем разных 
их категорий.  

В любом случае то, что объявлен конкурс 
идей – это, по моему мнению, очень хорошо.  
Надеюсь, что горожане активно откликнутся 
на него.

Ярослав Сидоров,
депутат Белгородского городского 
Совета, член рабочей группы:

- Рабочая группа по вопросам развития 
Центрального парка сформирована пра-
вильно, с учетом всех заинтересованных 
сторон. Теперь нужно, чтобы этот процесс 
был максимально публичным. Судьбу парка 
должны определять горожане – иметь воз-
можность получать всю необходимую ин-
формацию и высказывать свое мнение.

Парк должен принадлежать всем! Поэто-
му его концепция должна быть универсаль-
ной – учитывать все категории населения. 
Нужны и экологически тихие уголки, и зоны 
развлечений. Я бы разделил их условно на 
три части – для детей, молодежи и пенсио-
неров. При желании это можно реализовать, 
территория парка позволяет.

Его обустройство – дело дорогое и ре-
сурсоемкое. Хорошо, если нам удастся вой-
ти в федеральную программу и получить 
деньги из федерального бюджета. Но нужно 
рассчитывать прежде всего на собственные 

силы, соразмерять желания и возможности 
и стремиться к реальным результатам.

Екатерина Миндолина,
председатель Общественной палаты 
Белгорода, член рабочей группы:

- Будущее Центрального парка вол-
нует всех жителей города, власти. Люди 
заинтересованы в том, чтобы парк при-
нял надлежащий вид, соответствующий 
своему назначению. Нужно, чтобы в горо-
де было место, где можно отдохнуть от 
городской суеты. Мы ратуем за то, чтобы 
в парке было как можно меньше развле-
кательных заведений. Их в Белгороде 
хватает - ресторанов, всевозможных цен-

тров, где можно перекусить и отдохнуть.
А парку нужны не только зоны тихого от-

дыха, но и места активных развлечений для 
детей – аттракционы, ростовые куклы, раз-
личные интересные тематические меропри-
ятия. В белгородских учреждениях культуры 
для этого есть необходимые специалисты. 

Мне бы хотелось видеть парк, как цве-
тущий оазис, где много деревьев, зелени, 
травы, кустарников, газонов, клумб. С «ды-
шащей» землей - без избытка асфальта и 
плитки, красивыми дорожками и тропинками.

Члены общественной палаты поддержат 
проект по развитию парка. Важно не затяги-
вать с его принятием и не задерживать под-
готовительные мероприятия, необходимые 
для привлечения денег из федерального 
бюджета.

Лариса Гончарова, 
председатель рабочей группы по вопросам 
развития Центрального парка культуры и отдыха:

Сад сакуры - так может выглядеть в будущем один из уголков парка.

Проведено комплексное обследование парка ■ Актуальная информация

Центральный парк культуры и отдыха 
состоит на балансе города. 
Большая его часть находится 
на техническом обслуживании 
управления Белгорблагоустройства. 
В связи с угнетенным состоянием зеленых 
насаждений в парке и гибелью большого 
количества деревьев, в 2017 году 
Центром защиты леса Воронежской 
области здесь было проведено 
лесопатологическое обследование.

Центральный парк Белгорода - 
любимое место отдыха многих 
поколений горожан. Сегодня его 
судьба не оставляет равнодушным 
никого. Общее мнение – парк должен 
и в дальнейшем радовать белгородцев 
своими тенистыми аллеями, уютными 
уголками, быть центром притяжения 
жителей, давать им возможность 
отдыхать, не выезжая за пределы 
города. Каждый может принять участие 
в обсуждении проекта реконструкции 
центрального парка. Мнение жителей 
города будет учтено при формировании 
его новой концепции. Об истории 
парка, о том, что представляет 
он из себя сегодня и каким может стать, 
рассказываем на страницах этого номера.

Материалы подготовила Ирина Дунарь
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ЧЕТВЕРГ, 1 февраля

ПЯТНИЦА, 2 февраля

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
09.15, 04.15 «Контрольная за-
купка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГОЛОС. ДЕТИ»
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Городские пижоны». 
Юбилейная церемония вруче-
ния премии «Грэмми»
02.15 Х/ф «ОН, Я И ЕГО ДРУ-
ЗЬЯ» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести-
Белгород
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир.» (16+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 
ФАКТОР» (12+)
02.50 Д/ф «Сталинградская 
битва» (16+)

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 «ЧП. Расследование» 
(16+)
17.00, 19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» 
(16+)
21.35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+)
23.40 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00.10 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.10 «Место встречи» (16+)
03.05 «Горячий снег сталингра-
да» (12+)
04.05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Новаторы» (6+)
06.40 М/с «Команда турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Семейка Крудс. На-
чало» (6+)
08.35 М/с «Том и Джерри»
09.00, 19.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.45 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 
(16+)
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
21.00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 
(12+)
23.30 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТ-
ТЕНКОВ СЕРОГО» (18+)
01.55 Х/ф «ШОКОЛАД» (12+)
04.15 «Миллионы в сети» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 Настроение. (6+)
08.10, 11.50, 15.05 Х/ф «ПЕ-
ТРОВКА, 38. КОМАНДА СЕМЁ-
НОВА» (16+)
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРЕСТУПНИК»
17.40 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА 
ЛЮБВИ» (12+)
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект». (16+)

22.30 «Приют комедиантов». 
(12+)
00.25 Д/ф «Екатерина Савино-
ва. Шаг в бездну» (12+)
01.15 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
03.05 Петровка, 38. (16+)
03.25 «Линия защиты». (16+)
04.00 Без обмана. (16+)
04.50 Д/ф «Леонид Куравлев. На 
мне узоров нету» (12+)

05.05, 14.05, 21.05 «За дело!» 
(12+)
06.00, 12.05, 23.30 «Большая 
страна: открытие» (12+)
06.40, 09.45, 12.45 «Активная 
среда» (12+)
06.50, 16.15 Д/ф «Ленин: Стро-
им коммунизм» (12+)
07.20 «Медосмотр» (12+)
07.30 М/ф «Сказка о мертвой 
царевне и о семи богатырях»
08.00, 13.15 «Календарь» (12+)
08.40, 15.20 Тайны древних 
империй (12+)
09.35, 16.45 «Знак равенства» 
(12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00 Новости
10.05, 22.00 Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАР-
ЦА». «ТАНЦЫ В ЛАБИРИНТЕ» 
(12+)
11.05 Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА»
11.50 М/ф «Чучело-мяучело»
17.00, 01.45 «ОТРажение» (12+)
00.10 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 
(12+)
01.35 «Большая страна: люди» 
(12+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2 (16+)
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30, 05.30 «Comedy Woman» 
(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «COMEDY БАТТЛ» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
БИТВА» (16+)
03.30 «Импровизация» (16+)

04.00, 03.45 «Территория за-

блуждений с Игорем Проко-
пенко» (16+)
05.00, 08.00, 09.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)
06.00 С бодрым утром! (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30 «Но-
вости» (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «112» (16+)
12.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
13.00 «Засекреченные списки. 
Самые страшные» (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00, 02.50 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
19.00 «Золото Гитлера» (16+)
20.00 «Самое безумное ору-
жие» (16+)
22.00 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 
(16+)
00.50 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ» 
(16+)

06.20 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИ-
НЫ БОЕВОЙ» (6+)
08.00, 09.15 Х/ф «ГОРЯЧАЯ 
ТОЧКА» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.50, 10.05 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ 
НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.15 Х/ф «НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ» (12+)
14.05 Х/ф «СТАЛИНГРАД»
18.40 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛА-
ВЯНКИ»
20.20 Х/ф «ПРАВО НА ВЫ-
СТРЕЛ» (12+)
22.05, 23.15 Т/с «СЕРЖАНТ 
МИЛИЦИИ» (6+)
02.20 Х/ф «ПРОПАВШИЕ 
СРЕДИ ЖИВЫХ» (12+)
04.00 Х/ф «Я - ХОРТИЦА» (6+)
05.25 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

06.30 Д/ф «Заклятые соперни-
ки» (12+)
07.00, 08.55, 11.50, 14.15, 
16.20 Новости
07.05, 11.55, 16.25, 21.55, 
00.25 Все на Матч!
09.00 Наши победы. XXII 
Олимпийские зимние игры. 

Бобслей и скелетон
10.15 Наши победы. XXII 
Олимпийские зимние игры. 
Шорт-трек
11.30 «Десятка!» (16+)
12.25 Хоккей с мячом. Чемпио-
нат мира. 1/4 финала
14.20 Наши победы. XXII 
Олимпийские зимние игры. 
Фигурное катание
15.20 «Сочи-2014. Другая 
жизнь». (12+)
15.50 «В Корею за золотом. 
Хоккейная сборная России на 
Олимпиаде-2018». (12+)
17.25 Все на футбол! Афиша 
(12+)
17.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Локомотив» (Россия) - 
«Осиек» (Хорватия).
19.55 Футбол. Товарищеский 
матч. ЦСКА (Россия) - «Нор-
шелланн» (Дания).
22.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Кёльн» - «Боруссия» 
(Дортмунд)
00.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) - 
«Уникаха» (Испания)
02.55 Мини-футбол. Чем-
пионат Европы. Румыния - 
Украина.
04.55 Д/ф «Битва полов» (12+)

06.00 «Утро на «Белгород 24» 
(12+)
09.30,  21.10, 21.50, 22.50 Х/ф 
«Перцы» (16+)
11.10, 17.45, 18.45, 19.45 Т/с 
«Мамочки» (16+)
12.45, 16.15, 16.45 Д/ф «Дина-
стия» (12+)
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 
21.30, 22.30, 00.00, 03.30 «К 
этому часу. Белгород» (12+)
13.45, 14.45, 20.00, 20.50 Т/с 
«Людмила» (12+)
14.50, 15.45 Д/ф «Альпы: 
Снежные ландшафты» (12+)
17.10, 05.35 Мультфильм (6+)
23.30, 00.20 Х/ф «Weekend» 
(16+)
01.30 Д/ф «Игры с призрака-
ми» (16+)
03.50 Х/ф «Вероника решает 
умереть» (16+)

06.00, 10.00, 14.00 «Фитнес» 
(12+)
07.00, 09.30, 11.15, 15.00, 
18.00, 20.30, 00.00 «В эфире 
ТРК «Мир Белогорья» (6+)
07.30 «Сельский порядок» (6+)
08.00 «100 советов» (6+)
08.15 «Исходная точка» (6+)
08.30 «Путь, истина и жизнь» 
(6+)
09.00, 18.30 «#вБизнесе» (6+)
09.15, 20.15 «Белгородская 
область. Новейшая история» 
(6+)
11.00, 16.10 «Ручная работа» 
(6+)
11.45 «Академический час» 
(12+)
12.30, 21.00 Х/ф «СЕМНАД-
ЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
15.20, 22.40 Х/ф
16.30 Мультфильмы
19.00 «Уроки рисования» (6+)
19.30 «Места знать надо» (6+)
20.00 «Программа ТРК «Мир 
Белогорья» (6+)
23.30 «Телеверсия концерта» 
(6+)
00.30 «Хорошая музыка» (16+)

06.00 Мультфильмы.
09.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 
(12+)
10.30, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» 
(12+)
11.30 Т/с «НЕ ВРИ МНЕ» (12+)
13.30 «Охотники за привиде-
ниями» (16+)
15.00 «Мистически истории» 
(16+)
18.00 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой. Молодой 
ученик» (16+)
19.00 «Человек-невидимка» 
(12+)
20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ДНИ 
МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» 
(12+)
22.30 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕ-
НИ» (16+)
00.45 Х/ф «СОВЕТНИК» (16+)
03.15 «Тайные знаки» (12+)

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 02.45, 03.05 «Модный 
приговор»
12.15, 17.00, 01.40 «Время по-
кажет» (16+)
15.15, 03.50 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ИКРА» (16+)
23.40 Т/с «НАЛЕТ» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-
сти-Белгород
12.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир.» (16+)
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕ-
ВЕСТУ!» (12+)

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»

17.00, 19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» 
(16+)
21.35 Т/с «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 
(16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.05 «Место встречи» (16+)
03.05 «Нашпотребнадзор» 
(16+)
04.05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПО-
ЛИЦИЯ» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Новаторы» (6+)
06.40 М/с «Команда турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Семейка Крудс. На-
чало» (6+)
08.35 М/с «Том и Джерри»
09.00, 00.30 «Уральские пель-
мени. Любимое» (16+)
09.40 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ 
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС» (16+)
12.00, 20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖ-
КА» (16+)
13.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 
(16+)
23.15 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
01.00 Х/ф «ЗАРАЖЁННАЯ» 
(16+)
02.50 «Взвешенные люди. Тре-
тий сезон» Большое реалити-
шоу (12+)
04.45 «Это любовь» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 Настроение
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДА-
НИЕ» (12+)
10.20 Д/ф «Георгий Юматов. О 
герое былых времен...» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
17.45 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» 
(12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Вся правда». (16+)
23.05 Д/ф «По следу оборот-
ня» (12+)
00.35 «Хроники московского 
быта». (12+)
01.25 Д/ф «Сталинград. Битва 
миров» (12+)
02.15 Х/ф «ПРИТВОРЩИКИ» 
(12+)
04.05 Т/с «ВЕРА» (16+)

05.05, 14.05, 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
06.00, 12.05, 23.30 «Большая 
страна: люди» (12+)
06.40, 09.45, 12.45, 00.10 «Ак-
тивная среда» (12+)
06.50, 16.15 «Гамбургский 
счет» (12+)
07.20 «Медосмотр» (12+)
07.30 М/ф «Приключения Васи 
Куролесова»
08.00, 13.15, 01.00 «Кален-
дарь» (12+)
08.40, 15.20 Тайны древних 
империй (12+)
09.35, 16.45, 00.50 «Знак ра-
венства» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00 Новости
10.05, 22.00 Т/с «ОТДЕЛ 
С.С.С.Р.» (12+)
11.05 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
11.50 М/ф «Приключения 
Огуречика»
17.00, 01.45 «ОТРажение» 
(12+)
00.20 Д/ф «Российский герба-
рий». «Мы поедем в Березань» 
(12+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2 (16+)
11.30, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)
14.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» 
(16+)
22.00 «Однажды в России». 
(16+)

01.00 Х/ф «СОВОКУПНОСТЬ 
ЛЖИ» (16+)
03.30 «THT-Club» (16+)
03.35 «Импровизация». (16+)
05.35 «Comedy Woman» (16+)

04.00, 03.00 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко» (16+)
05.00, 08.00 «Документальный 
проект» (16+)
06.00 С бодрым утром! (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 
«Новости» (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «112» (16+)
12.00, 22.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным» 
(16+)
13.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА» (16+)
16.00, 02.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
17.00, 01.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
19.00 Х/ф «ДЕЖАВЮ» (16+)
21.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» 
(12+)

06.00 Сегодня
08.00, 09.15, 10.05, 12.35, 
13.15, 14.05 Т/с «ГЕТЕРЫ 
МАЙОРА СОКОЛОВА» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.10 Д/ф «Матч смерти. Под 
грифом «секретно» (12+)
18.40 Д/с «Колеса Страны 
Советов. Были и небылицы». 
«Гренадёры битвы за комму-
низм»
19.35 «Легенды кино». Георгий 
Жженов (6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ» (12+)
01.55 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 
СМЕРТЬ» (6+)
03.30 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН 
ГУДА» (6+)
05.10 Д/ф «Триумф и трагедия 
северных широт»

06.30 Д/ф «Заклятые соперни-
ки» (12+)
07.00, 08.55, 12.00, 16.10, 
18.50 Новости
07.05, 12.05, 16.20, 19.00, 
22.10 Все на Матч!
09.00 «Его прощальный по-
клон?». (12+)
09.30 Наши победы. XXII 
Олимпийские зимние игры. 
Биатлон. Эстафета. Мужчины
12.35 Наши победы. XXII 
Олимпийские зимние игры. 
Лыжный спорт. Масс-старт. 
Мужчины
15.50 «Король лыж». (12+)
16.50 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Сити» - 
«Вест Бромвич»
19.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Реал» (Испания)
23.45 Мини-футбол. Чемпио-
нат Европы. Сербия - Италия.
01.50 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Челси» - «Борнмут»
03.50 «Десятка!» (16+)
04.10 Д/ф «Барса, больше чем 
клуб» (16+)

06.00 «Утро на «Белгород 
24» (12+)
09.30, 21.10, 21.50, 22.50 Х/ф 
«Дом Солнца» (16+)
11.10, 17.45, 18.45, 19.45 Т/с 
«Мамочки» (16+)
12.45, 13.45 Д/ф «Альпы: 
Снежные ландшафты» (12+)
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 
21.30, 22.30, 00.00, 03.30 «К 
этому часу. Белгород» (12+)
14.10, 14.45, 19.55, 20.50 Т/с 
«Не плачь по мне, Аргентина» 
(16+)
15.45, 05.15 Д/ф «Наша мар-
ка» (12+)
16.00, 05.30 Д/ф «Люди РФ» 
(12+)
16.45 Мультфильм (6+)
23.30, 00.20 Х/ф «Вероника 
решает умереть» (16+)
01.30 Д/ф «Оборона Севасто-
поля» (16+)
03.50 Д/ф «Оккупация Бел-

города. 613 дней стойкости» 
(16+)
04.45 Д/ф «Росгвардия» (16+)

06.00, 10.00, 14.00 «Фитнес» 
(12+)
07.00, 09.30, 11.15, 15.00, 
18.00, 20.30, 00.00 «В эфире 
ТРК «Мир Белогорья» (6+)
07.30 «Места знать надо» (6+)
08.00, 11.00, 16.10 «Ручная 
работа» (6+)
08.15, 19.30 «Путь, истина и 
жизнь» (6+)
08.45, 19.00 «100 советов» 
(6+)
09.00, 18.30 «Сельский по-
рядок» (6+)
11.45 «Академический час» 
(12+)
12.30, 21.00 Х/ф «СЕМНАД-
ЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
15.20, 22.30 Х/ф
16.30 Мультфильмы
19.15 «Исходная точка» (6+)
20.00 «#вБизнесе» (6+)
20.15 «Белгородская область. 
Новейшая история» (6+)
23.30 «Телеверсия концерта» 
(6+)
00.30 «Хорошая музыка» (16+)

06.00 Мультфильмы.
09.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 
(12+)
10.30, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» 
(12+)
11.30 Т/с «НЕ ВРИ МНЕ» (12+)
13.30 «Охотники за привиде-
ниями» (16+)
15.00 «Мистически истории. 
Начало» (16+)
18.40 Т/с «КАСЛ» (12+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
22.00 «Секретные материалы 
- 2018» (16+)
23.00 Х/ф «СОВЕТНИК» (16+)
01.30 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АН-
ГЕЛ» (16+)
05.15 «Тайные знаки» (12+)

Белгород 24

Белгород 24
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 февраля

04.55 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 
(12+)
06.00, 09.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 «Горячий снег» (12+)
07.00 «Смешарики. Спорт»
07.15 «Играй, гармонь любимая!»
08.00 «Умницы и умники» (12+)
08.45 «Слово пастыря»
09.15 «Человек и закон» (16+)
10.20, 23.00 К 95-летию Леонида 
Гайдая. «Бриллиантовый вы 
наш!» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
15.10 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВ-
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ 
НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» (16+)
17.00 «Как Иван Васильевич 
менял профессию» (12+)
18.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время»
23.55 Х/ф «ПРЕДАННЫЙ СА-
ДОВНИК» (16+)
02.20 Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА 13 
УЧАСТОК» (16+)

04.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+)
06.35 М/ф «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.00, 11.20 Вести
08.20 Россия (12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
14.00 Х/ф «ИСЦЕЛЕНИЕ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ВЫБОР» (16+)
01.00 Х/ф «ХОЧУ ЗАМУЖ» (12+)
03.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 «Звёзды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Их нравы»

08.40 «Готовим с Алексеем 
Зиминым»
09.15 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 Жди меня (12+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Алек-
сандр Серов, 2 ч. (16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние»
20.00 Х/ф «ЧАС СЫЧА» (16+)
23.40 «Международная пилора-
ма» (18+)
00.35 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». Группа «Круиз» (16+)
01.55 Х/ф «РУССКИЙ БУНТ» 
(16+)

06.00 М/с «Новаторы» (6+)
06.15 М/с «Команда турбо»
06.40 М/с «Алиса знает, что 
делать!» (6+)
07.10 М/с «Смешарики»
07.25 М/с «Семейка Крудс. На-
чало» (6+)
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Приключения кота в 
сапогах» (6+)
09.00, 16.00 «Уральские пельме-
ни. Любимое» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 «Вокруг света во время 
декрета» (12+)
12.00 М/с «Том и Джерри»
12.35 Х/ф «СКУБИ-ДУ» (12+)
14.10 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2. МОН-
СТРЫ НА СВОБОДЕ» (12+)
16.45 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» (12+)
19.10 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К 
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (12+)
21.00 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» 
(12+)
23.20 Х/ф «СМЕРЧ»
01.30 Х/ф «МАЧЕХА» (12+)

05.40 «Марш-бросок». (12+)
06.15 «АБВГДейка»
06.40 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИ-

ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО»
08.30 «Православная энциклопе-
дия». (6+)
09.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА 
ЛЮБВИ» (12+)
10.55, 11.45 Х/ф «ГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК»
11.30, 14.30, 23.40 События
13.00, 14.45 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» 
(12+)
17.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОН-
КУРСА» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса». (16+)

05.05, 11.45, 19.20 «Культурный 
обмен» (12+)
05.55, 17.30 Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАР-
ЦА». «ТАНЦЫ В ЛАБИРИНТЕ» 
(12+)
07.30, 12.30 «Большая наука» 
(12+)
08.00 «Служу Отчизне» (12+)
08.30 «Гамбургский счёт» (12+)
08.55 М/ф «Чучело-мяучело», 
«Золотая антилопа»
09.35 Занимательная наука. 
«Светлая голова» (12+)
09.50 Х/ф «СКАЗКА О МАЛЬЧИ-
ШЕ-КИБАЛЬЧИШЕ» (12+)
11.05 «Дом «Э» (12+)
11.30 «Новости Совета Федера-
ции» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (12+)
15.05 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
16.05 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 
(12+)
20.05 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИ-
НЫМ» (12+)
22.00 Национальная премия 
«Гражданская инициатива». V 
торжественная церемония на-
граждения (12+)
23.30 Х/ф «ТАНГО НАД ПРОПА-
СТЬЮ» (12+)
01.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)

06.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
08.00, 02.55 «ТНТ MUSIC» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30, 23.00 «Дом-2 (16+)

11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
19.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
20.00 «Экстрасенсы. Битва силь-
нейших» (16+)
21.15 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 
МУЖЧИН» (16+)
01.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТ-
ВА 2: ИСТРЕБЛЕНИЕ» (16+)

04.00, 16.00, 01.30 «Территория 
заблуждений с Игорем Прокопен-
ко» (16+)
07.15 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» 
(12+)
08.55 «Минтранс» (16+)
09.40 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
10.40 «Ремонт по-честному» (16+)
11.30, 15.35 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко» (16+)
15.30 «Новости» (16+)
18.00 «Засекреченные списки. Эту 
страну не победить!» (16+)
20.00 Х/ф «2012» (16+)
23.00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» (16+)

07.25 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ 
СОКОЛ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным». «Дуо Реквием» (6+)
09.40 «Последний день». Олег 
Попов (12+)
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Ульяновы. За-
секреченная семья» (12+)
11.50 «Улика из прошлого». «Ави-
акатастрофа под Смоленском» 
(16+)
12.35 «Теория заговора» (12+)
13.15 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
15.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
18.10 «ЗАДЕЛО!»
18.25 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 
(12+)
23.20 «Десять фотографий». На-
таша Королева (6+)
00.05 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
01.45 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИ-
ТАН»

06.30 Все на Матч! События не-
дели (12+)
07.00 Бокс. Всемирная Суперсе-
рия. 1/4 финала. Дмитрий Кудря-
шов против Юниера Дортикоса. 
(16+)
07.55 Бокс. Всемирная Суперсе-
рия. 1/4 финала. Мурат Гассиев 
против Кшиштофа Влодарчика. 
(16+)
08.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. 1/2 финала
10.45, 12.45, 14.15 Новости
10.55 «Автоинспекция» (12+)
11.25 Все на футбол! Афиша (12+)
11.55 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд-2018». 
Россия - сборная Звёзд.
12.55, 14.25, 17.30, 21.55 Все на 
Матч!
13.25 «Король лыж». (12+)
13.45 Бокс. Портреты соперников 
(16+)
14.55 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд-2018». 
Россия - Италия.
15.45 «Сильное шоу» (16+)
16.15 Смешанные единоборства. 
Лучшие поединки Александра 
Волкова (16+)
17.00 Мурат Гассиев. На пути к 
финалу Суперсерии (16+)
17.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Спартак» (Россия) - «Чайна 
Форчун» (Китай).
19.55 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы. Россия - Казахстан.
22.00 Бокс. Всемирная Суперсе-
рия. 1/2 финала. Мурат Гассиев 
против Юниера Дортикоса.
02.15 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» (Россия) 
- «Крим Меркатор» (Словения)

06.00, 05.05 Д/ф «Росгвардия» 
(16+)
06.40 Д/ф «Наша марка» (12+)
06.55 Д/ф «Люди РФ» (12+)
07.25, 11.35, 05.35 Мультфильм 
(6+)
07.55, 12.40 Х/ф «Таверна при-
зраков» (6+)
09.30, 18.35 Т/с «Коньки для чем-
пионки» (16+)

10.15, 23.00 «Таланты и поклонни-
ки» (12+)
11.50 ТВ-шоу «Барышня и кули-
нар» (12+)
12.15 «Наши любимые животные» 
(12+)
14.15 Д/ф «Н. Пресняков. Вычис-
лить путь звезды» (12+)
15.15 Х/ф «Дом Солнца» (16+)
16.50 Д/ф «Альпы: Снежные 
ландшафты» (12+)
18.00, 19.30, 21.30 «Белгород:7 
дней» (12+)
20.00 «Преображение» (12+)
20.30, 22.00 Х/ф «Под ветвями 
боярышника» (16+)
00.15 Т/с «Доктор, доктор» (16+)
01.00 Д/ф «Игры с призраками» 
(16+)

06.00, 10.00, 14.00 «Фитнес» (12+)
07.00, 11.15 «В эфире ТРК «Мир 
Белогорья» (6+)
07.30, 18.15 «#вБизнесе» (6+)
08.00, 16.30, 20.20 Мультфильмы
11.00 «Ручная работа» (6+)
11.45 «Академический час» (6+)
12.20 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ»
15.00, 22.20 Х/ф
16.00 «Уроки рисования» (6+)
18.00 «Прикладная экономика» 
(6+)
18.30 «Земляки» (6+)
19.00 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬ-
ЦЕ СИДЕЛИ»
21.00 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА 
ПЛЮЩИХЕ»
23.30 «Телеверсия концерта» (6+)
00.00 «Святыни Белгородчины» 
(6+)
00.15 «Исходная точка» (6+)
00.30 «Хорошая музыка» (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы.
10.30 Т/с «СКОРПИОН» (16+)
13.30 «Секретные материалы - 
2018» (16+)
14.30 Х/ф «ХАКЕРЫ» (12+)
16.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ДНИ МИ-
НУВШЕГО БУДУЩЕГО» (12+)
19.00 Х/ф «МАТРИЦА» (16+)
02.45 «Тайные знаки» (12+)
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05.30 Х/ф «ПРОСТО САША» 
(16+)
06.00, 09.00, 12.00 Новости
06.10 «Просто Саша» (16+)
07.10 «Смешарики. ПИН-код»
07.25 «Часовой» (12+)
07.55 «Здоровье» (16+)
09.15 «Поле чудес» (16+)
10.20 «В гости по утрам»
11.10 К 85-летию Игоря Кваши. 
«Дар сердечный» (12+)
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.10 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
15.10 «Страна Cоветов. Забы-
тые вожди» (16+)
17.15 «Я могу!»
19.15 «Звёзды под гипнозом» 
(16+)
21.00 «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» Дети 
XXI века
23.40 Х/ф «АНЖ И ГАБРИЕЛЬ» 
(16+)
01.25 Х/ф «ХИЧКОК» (16+)
03.15 «Модный приговор»
04.15 «Контрольная закупка»

04.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+)
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35, 03.45 «Смехопанорама»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 Вести-Белгород
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ДЕТИ» (12+)
16.05 Х/ф «ЗАВТРАК В ПО-
СТЕЛЬ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+)
00.30 «Допинг» (12+)
01.50 Т/с «ПРАВО НА ПРАВ-
ДУ» (12+)

05.15 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ» 
(16+)
07.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

08.20 «Их нравы»
08.30 «Малая земля» (16+)
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звёзды сошлись» (16+)
23.00 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»
00.50 Х/ф «РЕКВИЕМ ДЛЯ 
СВИДЕТЕЛЯ» (16+)

06.00 М/с «Алиса знает, что 
делать!» (6+)
06.30 М/с «Смешарики»
06.55, 08.05 М/с «Приключения 
кота в сапогах» (6+)
07.50 М/с «Три кота»
09.00, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+)
14.00 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 
33 НЕСЧАСТЬЯ» (12+)
16.50 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» 
(12+)
19.10, 01.40 Х/ф «ПУТЕШЕ-
СТВИЕ-2. ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ» (12+)
21.00 Х/ф «ОБЛИВИОН» (16+)
23.25 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕР-
ШЕНЬ» (12+)
03.25 «Миллионы в сети» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДА-
НИЕ» (12+)
07.45 «Фактор жизни»
08.15 Петровка, 38. (16+)
08.25 Х/ф «ПРИТВОРЩИКИ» 
(12+)
10.20 Д/ф «Николай и Лилия 
Гриценко. Отверженные звез-
ды» (12+)
11.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
13.50 «Смех с доставкой на 
дом». (12+)
14.30 Московская неделя

15.00 «Хроники московского 
быта». (12+)
16.40 «90-е. Малиновый пид-
жак». (16+)
17.30 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)
21.00, 00.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ХОД КОРОЛЕВЫ» (12+)
01.00 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ 
АГЕНТ» (12+)
04.45 Д/ф «Арнольд Шварценег-
гер. Он вернулся» (12+)

04.40 Национальная премия 
«Гражданская инициатива». V 
торжественная церемония на-
граждения (12+)
06.15 Х/ф «СКАЗКА О МАЛЬ-
ЧИШЕ-КИБАЛЬЧИШЕ» (12+)
07.35 «За дело!» (12+)
08.30 «Фигура речи» (12+)
09.00, 01.45 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ 
ЕДИНЫМ» (12+)
10.55 М/ф «Сказка о мертвой 
царевне и о семи богатырях»
11.30, 18.30 Д/ф «Завещание 
вождя» (12+)
12.00, 19.40 «Моя история. Вла-
димир Васильев» (12+)
12.30 «Гамбургский счёт» (12+)
13.00, 15.00 Новости
13.05 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 
(12+)
15.05 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
16.10 Х/ф «ТАНГО НАД ПРО-
ПАСТЬЮ» (12+)
19.00, 23.40 «ОТРажение не-
дели»
20.05 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
22.45 Д/ф «Будете жить» (12+)
00.20 Д/ф «Пока течёт река» 
(12+)
01.00 «Календарь» (12+)
03.40 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 
(12+)

06.00, 06.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2 (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРО-
ТИВ МУЖЧИН» (16+)
17.15 Х/ф «ЛЕГОК НА ПОМИ-
НЕ» (12+)

19.00 «Комеди Клаб». (16+)
21.00 «Однажды в России» 
(16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
01.00 Х/ф «ВЫШИБАЛЫ» 
(12+)
02.45 «ТНТ MUSIC» (16+)
03.15 «Импровизация» (16+)
05.15 «Comedy Woman» (16+)

04.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 
(16+)
07.20 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 
(16+)
10.10 Х/ф «2012» (16+)
13.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТО-
ЛОВ» (16+)
22.00 «Добров в эфире» (16+)
23.00 «Соль» (16+)
01.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)

06.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детек-
тив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Теория заговора» (12+)
12.25, 13.15 «Специальный 
репортаж» (12+)
13.00 Новости дня
13.40 Т/с «ЯЛТА-45» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 Х/ф «СТАЛИНГРАД»
03.25 Д/ф «Прекрасный полк. 
Софья» (12+)
04.15 Х/ф «СТАРИК ХОТТА-
БЫЧ»

06.00, 06.30 Смешанные 
единоборства. UFC. Лиото 
Мачида против Эрика Андерса. 
Валентина Шевченко против 
Присцилы Кашоэйры.
08.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)

08.30 Все на Матч! События 
недели (12+)
08.55 Хоккей с мячом. Чемпио-
нат мира. Финал
10.45, 13.50, 15.20, 16.45, 22.00 
Новости
10.50 Автоспорт. «Гонка чем-
пионов 2018».
11.20 Бокс. Всемирная Су-
персерия. 1/2 финала. Мурат 
Гассиев против Юниера До-
ртикоса. (16+)
13.20 «Сильное шоу» (16+)
14.00 «Сочи-2014. Другая 
жизнь». (12+)
14.30 Наши победы. XXII 
Олимпийские зимние игры. 
Параллельный слалом. Парал-
лельный гигантский слалом
15.25 Все на футбол!
15.55 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд-2018».
16.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Зенит» (Россия) - «Сло-
ван» (Словакия).
18.55, 21.25, 00.40 Все на 
Матч!
19.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Ливерпуль» - «Тот-
тенхэм»
21.55 «Россия футбольная» 
(12+)
22.10 Обзор чемпионата Ис-
пании (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Атлетико» - «Валенсия»
01.10 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы.
03.15 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Беневенто» - «Наполи»
05.15 Д/ф «Её игра» (16+)

06.00, 12.15 «Наши любимые 
животные» (12+)
07.00, 11.30 Мультфильм (6+)
07.25, 12.40 А/ф «Гладиаторы 
Рима» (6+)
09.00, 16.00, 23.00 «Белго-
род:7 дней» (12+)
09.30 «Воскресные встречи с 
митрополитом» (12+)
09.45, 17.05 Т/с «Коньки для 
чемпионки» (16+)
10.30 Д/ф «Н. Пресняков. Вы-
числить путь звезды» (12+)
11.50 ТВ-шоу «Барышня и 
кулинар» (12+)
13.15 Д/ф «В. Юдашкин. Шик 

по-русски» (16+)
14.10, 23.30 ТВ-шоу «Достоя-
ние республики» (16+)
16.35 «Преображение» (12+)
17.50 «Таланты и поклонники» 
(12+)
18.55 Х/ф «Перцы» (16+)
20.30 Д/ф «Династия» (12+)
21.15 Х/ф «Гидравлика» (16+)
01.20 Т/с «Доктор, доктор» 
(16+)
03.30 Х/ф «Под ветвями боя-
рышника» (16+)
05.20 Д/ф «Игры с призрака-
ми» (16+)

06.00, 10.00, 14.00 «Фитнес» 
(12+)
07.00, 12.00, 16.00 «Уроки 
рисования» (6+)
07.30 «Земляки» (6+)
08.00 Х/ф «НА ЗЛАТОМ 
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ»
08.20, 16.30, 20.40 Мультфиль-
мы
11.00, 18.45 «Ручная работа» 
(6+)
11.15 «Академический час» 
(6+)
12.30 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА 
ПЛЮЩИХЕ»
15.00, 22.20 Х/ф
18.00 «Сельский порядок» (6+)
18.30 «В эфире ТРК «Мир 
Белогорья» (6+)
19.00 Х/ф «НАЧАЛЬНИК 
ЧУКОТКИ»
21.00 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ»
23.30 «Телеверсия концерта» 
(6+)
00.00 «#вБизнесе» (6+)
00.15 «100 советов» (6+)
00.30 «Хорошая музыка» (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы.
10.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
13.45 Х/ф «МАТРИЦА» (16+)
21.30 Х/ф «ПОБУДЬ В МОЕЙ 
ШКУРЕ» (16+)
23.30 Х/ф «ХАКЕРЫ» (12+)
01.30 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» 
(16+)
03.45 «Тайные знаки» (12+)

Белгород 24

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения.
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Материалы полосы подготовила Мария СКОКОВА

■ Почтовый ящик ■ Спрашивали? Отвечаем!

За неоценимый вклад
► В газету пришла благодарность в адрес депутата горсовета, 
председателя Белгородской областной организации 
Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения 
Любови Киреевой следующего содержания:

«Белгородская местная общественная 
организация Всероссийского общества 
слепых проводит большую, разноплановую 
работу. Слепые и слабовидящие 
горожане могут пройти курс социальной 
реабилитации, приобрести необходимые 
социально-бытовые навыки и многое 
другое. Ввиду некоторых обстоятельств 
наша местная организация была 
вынуждена переехать по новому адресу: 
ул. Курская, д. 8. Офис требовал 
капитального ремонта. В наше 
время трудно найти бескорыстных и 
отзывчивых людей, готовых прийти на 
помощь обществу инвалидов. Но нашелся 
такой человек - депутат горсовета, 
председатель Белгородской областной 

организации Общероссийского профсоюза 
работников жизнеобеспечения Любовь 
Киреева. 
Любовь Петровна всегда откликается на 
просьбы горожан, своевременно решает 
вопросы и вообще всячески содействует 
развитию нашего города. Хотим пожелать 
ей всяческих благ и успехов. Огромное 
спасибо за неоценимый вклад в работу 
нашей организации на благо инвалидов по 
зрению – жителей города Белгорода. 

С уважением, 

председатель организации  
Анатолий КОВАЛЕВ».

Размыв ликвидирован
► Гаражно-строительный кооператив «Ветеран-99» 
благодарит за помощь в решении вопроса:

«Хотим поблагодарить председателя 
городского Совета депутатов Сергея 
Глаголева и руководителя комитета 
по управлению Восточным округом 
администрации Белгорода Вячеслава 
Сушенкова за оказанное содействие в 
ликвидации послеливневого размыва 
проездов и ремонта ливневой канализации 

по улице Губкина, на территории нашего 
гаражно-строительного кооператива. 

С уважением, 

председатель кооператива 
Валентина ИЛЬЕНКО».

Примите меры!
► Белгородец жалуется на нарушение правил парковки.

«Стоянка и ремонт 
грузовых автомобилей 
свыше 3,5 т. в жилой 
зоне многоквартирного 
дома по адресу: 
ул. Шумилова, 2, Белго-
род. Примите меры!

С уважением, 

Иван ИВАНОВ»

Реклама 
на доме
ВОПРОС. 

Хочу разместить рекламную кон-
струкцию на жилом доме. Подска-
жите, должен ли я это согласовы-
вать с собственниками жилья?

 ГЕННАДИЙ

На вопрос читателя отвечает 
помощник прокурора Белгорода 
ГАЛИНА ЛЫСАК:

- Если для установки и эксплуатации 
рекламной конструкции предполагается 
использовать общее имущество собствен-
ников помещений в многоквартирном 
доме, заключить договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции 
можно только при наличии согласия соб-
ственников помещений в многоквартир-

ном доме (ч. 5 ст. 19 Федерального зако-
на Российской Федерации от 13.03.2006 
№ 38-ФЗ «О рекламе»).

К общему имуществу в многоквартир-
ном доме относятся в том числе крыши, 
ограждающие несущие и ненесущие кон-
струкции дома. При этом к ограждающим 
несущим конструкциям многоквартирно-
го дома относятся, в частности, несущие 
стены, плиты перекрытий, балконные и 
иные плиты (ч. 1 ст. 36 ЖК РФ; пп. «в» п. 
2 Правил содержания общего имущества 
в многоквартирном доме и правил изме-
нения размера платы за содержание жи-
лого помещения в случае оказания услуг 
и выполнения работ по управлению, со-
держанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме ненадлежащего 
качества и (или) с перерывами, превы-
шающими установленную продолжитель-
ность, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 13.08.2006 № 491).

Получить согласие собственников на 
использование общего имущества много-
квартирного дома можно только по ито-
гам общего собрания собственников (ч. 4 
ст. 36, п. 3 ч. 2 ст. 44 Жилищного кодекса 
Российской Федерации). Общее собрание 

проводится ежегодно (во втором квартале 
года, следующего за отчетным годом), но 
любой собственник помещений в таком 
доме может инициировать созыв внеоче-
редного общего собрания (ч. 1, 2 ст. 45 
Жилищного кодекса Российской Федера-
ции).

Для размещения рекламы на жилом 
доме необходимо, чтобы за это проголо-
совало не менее двух третей от общего 
числа голосов собственников помещений 
в многоквартирном доме. Решение обще-
го собрания оформляется протоколом (ч. 
1 ст. 46 Жилищного кодекса Российской 
Федерации).

Заключает договор на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций лицо, 
уполномоченное на его заключение об-
щим собранием собственников помеще-
ний в многоквартирном доме (ч. 5 ст. 19 
Федерального закона Российской Федера-
ции № 38-ФЗ от 13.03.2006 «О рекламе»).

Согласие жильцов, не являющихся соб-
ственниками приватизированных в таком 
доме квартир, на установку рекламной кон-
струкции в данном случае не требуется.

Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции в этой ситуации 
заключается по результатам торгов на его 
заключение, которые могут проводиться в 
форме аукциона или конкурса. Владелец 
рекламной конструкции может выиграть 
торги на аукционе, если предложит наи-
более высокую цену, а победить в конкурсе - 
если, по заключению конкурсной комис-
сии, предложит лучшие условия (ч. 5.1 ст. 
19 названного выше закона; п. 4 ст. 447 
Гражданского кодекса Российской Феде-
рации).

Следует также учитывать, что воз-
можна ситуация, при которой жилой дом 
числится в реестре муниципальной соб-
ственности, но часть квартир приватизи-
рована. В таком случае для размещения 
рекламы, кроме согласования территори-
альной администрации муниципального 
образования, в ведении которой находит-
ся конкретный дом, необходимо согласие 
собственников квартир, если они, конечно, 
не делегировали муниципалитету полно-
мочия заключать от их имени соответству-
ющий договор.

■ Прокуратура разъясняет

Обмен товара
► Ненадлежащее оказание услуг, бракованный 
товар, сроки гарантии и компенсация 
морального вреда - в отдел защиты прав 
потребителей управления потребительского 
рынка администрации Белгорода часто 
обращаются горожане со своими проблемами.

На вопросы читателей отвечает начальник отдела защиты прав 
потребителей управления потребительского рынка администрации 
г. Белгорода Наталья МЕДВЕДЕВА.

ВОПРОС. 

Купленный робот-
пылесос через 
неделю эксплуатации 
при уборке начал 
издавать не 
характерные звуки 
(скрип). Каковы 
правила обмена 
данного товара, если 
печать в гарантий-
ном талоне еще не 
стоит? 

ИРИНА

ОТВЕТ. Если в товаре возник производственный недостаток, потребитель 
вправе потребовать замены либо возврата денежных средств. Обмен то-
вара производится в семидневный срок. Если продавец намерен провести 
дополнительную проверку качества товара (установить причину недостат-
ка), то срок обмена продлевается до 20 дней. Если в момент предъявле-
ния потребителем требования о замене товара такой товар отсутствует в 
магазине, продавец обязан произвести замену в месячный срок. Печать в 
гарантийном талоне продавец обязан поставить в момент передачи товара 
потребителю (при покупке товара). Обратитесь в магазин с требованием 
отметки покупки в гарантийном талоне.

СПРАВКА «НБ» «

В отделе защиты прав потребителей управления 
потребительского рынка департамента экономического 
развития администрации Белгорода граждане могут получить 
консультации по вопросам защиты своих прав. 

Прием ведется ежедневно - с 9.00 до 13.00 часов 
(г. Белгород, ул. Н. Островского, 7, каб. 1), 
тел.: горячая линия -      32-42-39,    
телефон доверия -           32-44-21, 
единая общественная приемная -       32-31-84. 

ФОТО С САЙТА NEWS.RAMBLER.RU
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■ Кража

► За прошедшую неделю 
в ходе мониторинга сети 
Интернет полицейские выявили 
семь нарушений в сфере 
дорожного движения. 

По результатам проверки составлены 
административные материалы (шесть за нарушение 
правил остановки или стоянки транспортных средств 
и один - за несоблюдение требований, предписанных 
дорожными знаками, запрещающими остановку или 
стоянку транспортных средств).
Кроме того, полицейские привлекли четверых 
водителей к административной ответственности 
за оставление места ДТП, участниками которого 

они являлись. К примеру, водитель автомобиля 
«Мазда-6» в районе улицы Костюкова в областном 
центре наехал на бордюр  и повредил три поребрика. 
С места происшествия он скрылся. Вскоре сотруд-
ники Госавтоинспекции задержали его и предложили 
пройти медицинское освидетельствование на 
состояние алкогольного опьянения. Водитель 
отказался. Был составлен административный 
материал. А в суде нарушителю было назначено 
наказание - лишение права управления 
транспортным средством на 1 год.
Сотрудники Госавтоинспекции благодарят горожан за 
активную позицию, помощь в поддержании порядка 
на дорогах города и напоминают всем участникам 
дорожного движения о необходимости строгого 
соблюдения Правил дорожного движения. 

Просьба беречь 
свои жизни 
Спасатели напоминают 
о правилах

► На минувшей неделе в регионе 
произошло 22 пожара, из них 13 - 
в жилых помещениях. К сожалению,  
в огне погибло  пять  человек.

В Белгороде, на улице Губкина, произошёл пожар в 
двухкомнатной квартире на седьмом этаже девятиэтажного 
панельного дома. В результате возгорания  огнем 
повреждены вещи. Люди не пострадали. Предполагаемая 
причина пожара - аварийный режим работы 
электрооборудования. Ущерб устанавливается. Для его 
ликвидации привлекались дежурные караулы пожарно-
спасательной части № 1 и специализированной пожарно-
спасательной части. 
А в поселке Таврово-1 Белгородского района  загорелся 
двухэтажный жилой дом. На втором этаже, в комнате 
4х5 метров,  огнем повреждены вещи и мебель на всей 
площади. На месте пожара обнаружена погибшая женщина 
1950 года рождения. Причина возгорания и ущерб 
устанавливаются. 
Главное управление МЧС России по Белгородской области 
обращается с убедительной просьбой соблюдать все 
требования пожарной безопасности: не перегружать 
электропроводку, не использовать неисправные 
электроприборы, не курить в постели. 

В случае возгорания  звоните по телефону 
Единой службы спасения: 112 или 101. 
Единый телефон доверия Главного управления 
МЧС России по Белгородской области: 
                                     8 (4722) 39-99-99.

► Белгородские полицейские 
задержали подозреваемых 
в двух кражах из магазинов.

По предварительным данным, первый подозреваемый, 
будучи продавцом-консультантом магазина цифровой 
техники, на протяжении длительного времени похищал 
из складского помещения различные аксессуары: 
защитные стекла, пленки и футляры для мобильников, 
а в упаковки от украденных товаров помещал ранее 
приобретенные аксессуары меньшей стоимости. 

Подмена вскрылась во время инвентаризации. 
Индивидуальный предприниматель заметил, что 
содержимое упаковок не соответствует описанию. 
Об этом он сообщил в полицию.
Выяснилось, что бывший сотрудник магазина 
похитил товары на сумму более 20 тысяч рублей. 
Часть украденного полицейские обнаружили у него 
дома. Остальное он продал.
Возбуждено уголовное дело,  его фигуранту грозит 
до пяти лет лишения свободы. 
Другой подозреваемый – 18-летний, ранее не 
судимый житель областного центра был задержан в 
ходе оперативно-розыскных  мероприятий. Когда его 
доставили в отдел полиции, он признался в содеянном. 
Ночью он повредил пластиковую дверь 
технического помещения и проник в здание. Разбив 
витрины нескольких торговых точек, похитил из 
касс всю имевшуюся там наличность и скрылся. 
Украденные восемь тысяч рублей потратил. 

►К лишению свободы сроком 
на девять лет в исправительной 
колонии строгого режима 
приговорен 44-летний 
белгородец, признанный 
виновным в совершении 
умышленного причинения 
смерти другому человеку.

ЧП произошло летом прошлого года в квартире 
подсудимого. Между ним и его гражданской 
супругой на почве ревности и совместного 
употребления спиртного возникла ссора.  
Разъяренный мужчина схватил со стола нож и с 
силой ударил женщину в грудь. Она умерла на 

месте происшествия.  
В судебном заседании подсудимый свою вину 
признал частично. По его версии - он не хотел убивать 
сожительницу. А когда они после выпитого поссорились 
из-за ревности,  женщина оскорбила его. Тогда он, 
схватив нож, махнул в ее сторону, желая напугать, но 
попал в грудь. А потом, увидев, что та умирает, вызвал 
«скорую». Своё агрессивное поведение подсудимый 
обосновал состоянием алкогольного опьянения и про-
сил суд строго не наказывать его.
Однако суд решил, что его вина в умышленном 
причинении смерти была доказана исследуемыми 
доказательствами по делу. Были приняты во внимание 
и смягчающие обстоятельства: явка с повинной, 
наличие на иждивении подсудимого малолетнего 
ребёнка, вызов бригады «Скорой помощи»; а также 
добровольное возмещение имущественного ущерба 
(оплата похорон погибшей и ритуальных услуг).
Кроме основного наказания, лишения свободы, суд счел 
необходимым назначить ревнивцу и дополнительное 
наказание - ограничение свободы на два года. 
Приговор не вступил в законную силу, сообщает 
пресс-служба Октябрьского районного суда 
г. Белгорода.

► Следственное управление 
Следственного комитета 
Российской Федерации 
по Белгородской области 
информирует о решении суда 
по резонансному преступлению. 

Собранные следственным отделом по городу 
Белгороду следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по Белгородской 
области доказательства суд признал достаточными 
для вынесения приговора 40-летнему жителю 
областного центра. 
Следствием и судом установлено, что утром 8 
марта 2017 года после посещения ночного клуба на 
улице Есенина между тремя мужчинами произошел 
конфликт, в ходе которого находившийся в состоянии 
опьянения подсудимый из самодельного пистолета 
выстрелил в голову 28-летнему мужчине. От 
полученной травмы потерпевший через несколько 
дней скончался в больнице.
Приговором суда нападавшему назначено наказание - 
десять лет лишения свободы в колонии строгого 
режима с последующим ограничением свободы на 
два года. Приговор в законную силу не вступил. 

■ МЧС

■ Суд да дело

■ Приговор

Интернет в помощь
Виновные привлечены к ответственности 
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Закон суров
Возбуждены 
уголовные дела

По стопам Отелло 
Главный аргумент 
в ссоре – нож

Отголоски 
выстрела
Потерпевший умер 
в больнице
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Комитет имущественных и земельных отношений администрации г. Белгорода сообщает о проведении 27 февраля 2018 г., 
в 11 часов, аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка для размещения объектов придо-
рожного сервиса по ул. Промышленная

Площадь земельного участка – 3417 кв. м
Кадастровый номер 31:16:0106010:61.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Начальная цена продажи права на заключение договора аренды (ежегодный размер арендной платы) земельного участка – 

2 733 600 руб.
Шаг аукциона – 3% начальной цены продажи права на заключение договора аренды (ежегодный размер арендной платы) земельного 

участка.
Срок аренды – 18 месяцев.
Организатор торгов – Комитет имущественных и земельных отношений Администрации г. Белгорода.
Торги проводятся в форме аукциона, открытого по составу участников и открытого по форме подачи предложений о размере арендной 

платы.
Решение о проведении торгов принято распоряжением администрации города от 22.01.2018 года № 6.

Предусмотреть в договоре аренды:
1. Обязанность победителя торгов осуществить государственную регистрацию права после завершения строительства объектов.
2. Ответственность победителя аукциона за несвоевременную уплату арендной платы.
3. Ответственность за нарушение использования земельного участка и нарушение сроков строительства.
4. Обязанность по ведению строительства в соответствии с проектной документацией.
5. Обязанность по обеспечению санитарного состояния предоставляемой территории, организацию сбора и обеспечение вывоза 

строительного мусора и твердых бытовых отходов.
6. Предельные параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства на основании данных управления 

архитектуры и градостроительства администрации г. Белгорода, представленных в выписке из информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности от 25.10.2017 г. №654.

7. Технические условия и плату за подключение:
- присоединение к газораспределительной сети осуществлять согласно техническим условиям (ТУп) филиала АО «Газпром газора-

спределение Белгород» в г. Белгороде от 30.11.2017 г. № 524-А;
- в соответствии с письмом филиала ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация» от 06.12.2017 г. № МЭ-106/2441 присоединение к 

системе централизованного теплоснабжения отсутствует;
- присоединение к централизованным сетям водоснабжения и водоотведения осуществлять согласно письму ГУП «Белводоканал» 

от 06.12.2017 г. № 922.
8. Обременения:
- выполнить вынос сетей водоснабжения и водоотведения, проходящих в непосредственной близости к предполагаемому месту раз-

мещения объекта капитального строительства в случае попадания в зону строительства объекта.
9. Обеспечить доступ представителей собственника линейного объекта или представителей организации, осуществляющей эксплуа-

тацию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его безопасности.

Документы, представляемые для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе.
2. Документ, удостоверяющий личность (копия).
3. Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение претендентом задатка.
4. Доверенность от представителя заявителя (в случае участия в торгах представителя).
Сумма задатка для участия в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка составляет 20 % от 

начальной стоимости предмета торгов.
Задаток перечисляется на счет УФК по Белгородской области (Комитет имущественных и земельных отношений Администрации го-

рода Белгорода, л/с 05263019110), № р/счет 40302810914033000025 в Отделение Белгород г. Белгород, ИНН 3123282512, КПП 312301001, 
БИК 041403001, ОКТМО 14701000, и должен поступить на указанный счет не позднее 21 февраля 2018 г., до 13 час. 00 мин. Форма 
платежа – единовременная.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются Продавцом начиная с 26 января 2018 года в Комитете имущественных и 
земельных отношений администрации города Белгорода по адресу: г. Белгород, ул. Николая Чумичова, 31-а, 4 этаж, каб. 413.

График (режим) работы Комитета имущественных и земельных отношений администрации города Белгорода: понедельник – пятница, 
с 9:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00; суббота, воскресенье – выходной.

Срок окончания приема заявок – 21 февраля 2018 года, в 13 час. 00 мин.
Место проведения аукциона: г. Белгород, ул. Н. Чумичова, 31-а, 1-й этаж, зал заседаний.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, либо представленные без необхо-

димых документов, либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, Продавцом не принимаются.
21 февраля 2018 г., в 16 час. 00 мин. – принятие организатором торгов решения о признании претендентов участниками торгов или 

об отказе в допуске претендентов к участию в торгах.
Ознакомиться с формой заявки, а также иными сведениями можно с момента приема заявок по адресу Продавца. Телефон для 

справок: 27-54-38.
Критерием выявления победителей аукциона является наиболее высокая цена за предмет торгов.
Победителю аукциона или его полномочному представителю в день проведения аукциона выдается под расписку протокол об итогах торгов. 
Договор аренды подлежит заключению срок не ранее чем через 10 дней со дня подписания протокола.
В случае невыполнения победителем условий аукциона торги признаются несостоявшимися.
Если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, последний не ранее чем через 10 

дней со дня подписания протокола вправе заключить договор аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы 
определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Если договоры аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проектов указанных 
договоров не были им подписаны и представлены в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанные до-
говоры иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной по-
бедителем аукциона.

 В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка этот участник не представил в уполномоченный орган подписанные им 
договоры, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным об-
разом в соответствии с действующим законодательством.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося предметом 
аукциона, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона».

 В комитет имущественных и земельных
 отношений администрации города Белгорода

З А Я В К А
на участие в торгах в виде открытого аукциона

“____”_______________20__г.        г. Белгород
_______________________________________________________________________________________________________________,

 (фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, полное наименование юридического лица) 
именуемый далее – «Участник» в лице______________________________________________________________________________ ,

 (фамилия, имя, отчество)
действующего на основании _______________________________________________________________________________________

 (наименование документа)
принимая решение об участии в аукционе по приобретению в собственность/права на заключение договора аренды (ежегодный раз-

мер арендной платы) земельного участка, предоставляемого для_____________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________

(целевое назначение земельного участка)
расположенного по адресу: _________________________________________________________________________________________

 (полный адрес расположения земельного участка)
со следующими характеристиками __________________________________________________________________________________, 

 (кадастровый номер, площадь земельного участка)
назначенном на «_____»___________________ 20__ г. в 11.00 час.
 

о б я з у ю с ь :
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубликованном в__________
________________________________________________________________________________________________________________

 (наименование печатного издания)
от «_____» __________________ 20__ г. № ______ (______).
2. В случае признания победителем, уплатить Продавцу стоимость земельного участка/приобретённого права на заключение догово-

ра аренды земельного участка, установленную по результатам аукциона.
 К заявке прилагаются: 
- платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение Участником установленной суммы задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность физического лица;
- доверенность, в случае участия в торгах лица по доверенности;
- копии документов, удостоверяющих личность доверенного лица.
Полное наименование, адрес и банковские реквизиты Участника аукциона для возврата задатка:
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
Подпись Претендента (его полномочного представителя):_________________
МП

Заявка принята:
_______ час _______ мин.  “_____” _______________ 20 г. за №_______
Подпись уполномоченного лица ______________________________________ 

ДОГОВОР АРЕНДЫ 
 ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

рег. № _______
г. Белгород         ________________ 20__ г.

Муниципальное образование городской округ «Город Белгород» (Устав города Белгорода Белгородской области, принят решением 
Белгородского городского Совета депутатов от 29 ноября 2005 г. № 197), исполнительно-распорядительный орган – администрация горо-
да Белгорода: Российская Федерация, Белгородская область, г. Белгород, Гражданский проспект, дом №38, в лице заместителя руководи-
теля комитета имущественных и земельных отношений - начальника управления земельных отношений администрации города Белгорода 
Наумова Юрия Александровича, действующего на основании доверенности от 20.03.2017 года №09/1576, именуемый «Арендодатель», 
с одной стороны, и

 
именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель передал, а Арендатор принял в аренду, согласно протоколу № 2 об итогах аукциона комитета имущественных и 

земельных отношений администрации города Белгорода от ____________ рег. № ___земельный участок площадью 3417 кв. м. для разме-
щения объектов придорожного сервиса, расположенный по адресу: г. Белгород, ул. Промышленная, в границах, указанных в кадастровом 
паспорте земельного участка.

1.2. Категория земель – земли населённых пунктов. 
1.3. Кадастровый номер земельного участка 31:16:0106010:61.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И АРЕНДНАЯ ПЛАТА
2.1. Настоящий договор заключен сроком на 18 месяцев до ___________ года, вступает в силу с момента государственной реги-

страции в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Белгородской области. Условия 
настоящего договора распространяются на отношения, возникшие между сторонами, с ___________ года.

При истечении срока действия договора настоящий договор не подлежит возобновлению на неопределенный срок.
2.2. Срок освоения земельного участка 18 месяцев. 
Под освоением земельного участка понимаются действия Арендатора по реализации требований градостроительного законодатель-

ства РФ по оформлению разрешительной строительной документации, по проведению самих строительных работ и по регистрации права 
собственности на законченный строительством объект недвижимости. 

2.3. Арендатор вносит арендную плату за пользование земельным участком за период с __________ г. по _____________ г. в размере 
и порядке, указанном в протоколе об итогах аукциона, который является неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение № 1).

2.4. Арендная плата за очередной год вносится Арендатором ежеквартально, пропорционально количеству дней в квартале, с мо-
мента осуществления сверки арендных платежей, указанных в п. 2.5, но не позднее 01 числа последнего месяца квартала, за который 
производится оплата, в полном объеме на счета органов федерального казначейства.

2.5. Арендная плата на последующие годы может быть пересмотрена Арендодателем в одностороннем порядке в случае, если ука-
занная в Приложении № 1 сумма окажется меньше арендной платы за пользование государственными или муниципальными земельными 
участками, рассчитанной на основании ставок, действующих в соответствующем году на основании решений Совета депутатов города 
Белгорода и Правительства Белгородской области. Об изменении арендной платы Арендодатель уведомляет Арендатора через опу-
бликование нормативных документов в органе средств массовой информации, который является официальным источником публикации 
нормативных актов органов соответствующего уровня власти. 

При этом Арендатор обязан производить сверку расчетов арендных платежей не позднее 06 июня каждого года в течение срока 
действия настоящего Договора. 

2.6. Ежегодный размер арендной платы за использование земельного участка подлежит ежегодной индексации с учетом уровня инфля-
ции, предусмотренного Федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год.

2.7. Копию платежного документа, подтверждающего перечисление платежа в полном объеме на счета органов Федерального казна-
чейства, Арендатор предоставляет Арендодателю в течение 10 дней со дня платы. В платежных поручениях Арендатор обязан указывать 
номер и дату настоящего Договора.

2.8. В случае неуплаты арендной платы в установленный срок Арендатор уплачивает пеню в размере 0,1 % от неоплаченной суммы 
за каждый день просрочки.

2.9. В случае незавершения работ по освоению земельного участка в срок, указанный в п. 2.2. Договора, Арендатор ежегодно, до ввода 
объекта капитального строительства в эксплуатацию, уплачивает неустойку (штраф) в сумме 30% от ежегодного размера арендной платы, 
указанного в протоколе об итогах аукциона.

2.10. Если по истечении десяти лет с даты предоставления в аренду земельного участка для строительства не введен в эксплуатацию 
объект недвижимости, применяется повышающий коэффициент 2, при начислении арендной платы в течение периода, превышающего 
десятилетний срок строительства, вплоть до даты государственной регистрации прав на построенный объект недвижимости.

2.11. При изменении вида разрешенного (функционального) использования земельного участка осуществляется перерасчет арендной 
платы, при этом арендная плата устанавливается в виде рыночной стоимости ее ежегодного размера на основании отчета независимого 
оценщика, составленного в соответствии с требованиями действующего законодательства об оценочной деятельности. 

2.12. Неиспользование земельного участка Арендатором не может служить основанием невнесения арендной платы.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. Досрочно отказаться от исполнения обязательств по Договору во внесудебном порядке, направив Арендатору уведомление не 

менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора, в случае:
1) не устранения в установленный срок последствий совершенного земельного правонарушения;
2) неисполнения обязательств по строительству объекта в срок, установленный п. 2.2. Договора, в случае, если строительная готов-

ность объекта недвижимого имущества на последний день такого срока составляет менее чем сорок процентов общего объема его строи-
тельства, предусмотренного утвержденной в установленном законодательством РФ порядке проектной документацией; 

3) по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ.
3.1.2. В одностороннем порядке установить новый размер арендной платы в случае и порядке, определенном в п. п. 2.5., 2.6. настоя-

щего Договора.
3.1.3. Расторгнуть настоящий Договор в судебном порядке или по соглашению сторон, направив Арендатору не менее чем за 30 (трид-

цать) календарных дней уведомление о расторжении Договора, в случае:
1) двукратного невнесения арендной платы в срок, установленный п. 2.4. Договора;
2) использования земельного участка не в соответствии с видом его разрешенного использования;
3) непроведения работ по освоению земельного участка в сроки, установленные пп. 2.2. Договора;
4) по основаниям, предусмотренным ст. 46 Земельного кодекса РФ;
5) осуществления строительства с нарушением требований градостроительного законодательства РФ;
6) по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ.
3.1.4. Осуществлять контроль использования и охраны земель, предоставленных в аренду.
3.1.5. Производить сверку расчетов арендной платы.
3.1.6. Требовать возмещения убытков, причиненных ухудшением качества арендованных земель в результате деятельности Арендатора.
3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Передать по акту приема-передачи земельный участок.
3.2.2. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
3.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Производить улучшения земельного участка, возводить строения с соблюдением порядка, установленного действующим за-

конодательством.
4.1.2. На продление в преимущественном порядке Договора на согласованных сторонами условиях по письменному заявлению Арен-

датора, поданному Арендодателю не позднее, чем за 60 (шестьдесят) календарных дней до истечения срока Договора, в случае надлежа-
щего исполнения Арендатором своих обязанностей по настоящему Договору.

4.1.3. Досрочно расторгнуть настоящий Договор, направив не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней уведомление Арендодате-
лю о намерении расторгнуть договор с указанием причины расторжения.

4.2. Арендатор имеет право только с согласия Арендодателя, оформленного в письменном виде:
1) передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьему лицу, в том числе, отдавать арендные права на земельный 

участок в залог и вносить их в качестве вклада в уставной капитал хозяйственного товарищества или общества, либо паевого взноса в про-
изводственный кооператив в пределах срока договора аренды;

2) передавать земельный участок в субаренду. 
4.3. Арендатор обязан:
4.3.1. Принять у Арендодателя земельный участок по акту приема-передачи.
4.3.2. Использовать земельный участок, не нарушая прав и законных интересов собственников, землевладельцев, землепользовате-

лей, арендаторов смежных земельных участков и владельцев другого недвижимого имущества.
4.3.3. Использовать земельный участок в соответствии с его видом разрешенного использования.
4.3.4. Приступить:
- к освоению земельного участка не позднее трехмесячного срока с даты предоставления земельного участка;
- к строительству объекта после получения разрешения на строительство в установленном законом порядке.
4.3.5. Своевременно, в соответствии с п.2.4. настоящего Договора, вносить арендную плату.
4.3.6. Производить сверку расчетов арендных платежей не позднее 19 января текущего года в течение срока действия настоящего 

Договора.
4.3.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик участка, экологической обстановки на арендуемой 

территории, а также к загрязнению территории города.
4.3.8. В течение 10 дней после прекращения действия Договора передать участок Арендодателю по акту приема-передачи в состоянии, 

пригодном для дальнейшего использования, в соответствии с установленным видом разрешенного использования.
4.3.9. Возместить убытки, в случае ухудшения качества арендованных земель в результате деятельности Арендатора.
4.3.10. Обеспечить соблюдение публичных сервитутов (безвозмездное и беспрепятственное использование объектов общего поль-

зования, возможность размещения на участке межевых и геодезических знаков и подъездов к ним, возможность доступа на земельный 
участок соответствующих служб города и др.), установленных нормативным правовым актом органа местного самоуправления в отношении 
данного земельного участка.

4.3.11. Выполнять требования соответствующих служб, занимающихся эксплуатацией городских подземных и наземных коммуникаций, 
сооружений, дорог, проездов и т.д., и не препятствовать их ремонту и обслуживанию.

4.3.12. В случае изменения адреса места нахождения Арендатора и иных реквизитов, в десятидневный срок направить Арендодателю 
письменное уведомление об этом. Действия, совершенные по старым адресам и счетам до получения уведомлений об их изменении, за-
считываются в исполнение обязательств.

4.3.13. Не препятствовать юридическим лицам, осуществляющим (на основании соответствующего решения уполномоченного органа 
власти) геодезические, геологоразведочные, землеустроительные и другие исследования и изыскания, в проведении этих работ.

4.3.14. Осуществлять мероприятия по снятию и транспортировке верхнего плодородного слоя почвы согласно проекту на снятие плодо-
родного слоя почвы. За уклонение от проведения указанных мероприятий Арендатор несет ответственность в соответствии с действующим 
законодательством РФ.

4.3.15. По окончанию строительных работ Арендатор обязан восстановить изношенный или поврежденный верхний слой дорожных 
покрытий с обеспечением требуемой ровности в соответствии с установленными нормами.

4.3.16. Обеспечить вывоз и утилизацию строительного мусора и бытовых отходов. 
4.3.17. В течение 2 (двух) месяцев с момента подписания договора аренды зарегистрировать договор аренды в управлении Федераль-

ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Белгородской области.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За нарушение условий Договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и настоящим 

Договором.
6. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ

6.1. Все споры, возникающие в ходе реализации настоящего Договора, по которым не было достигнуто соглашение сторон, разрешают-
ся в соответствии с действующим законодательством, судами Российской Федерации в соответствии с их компетенцией.

7. ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ
7.1. Изменения и дополнения к условиям настоящего Договора аренды вносятся по соглашению сторон, оформляются в письменном 

виде в форме Дополнительного соглашения, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.
Положения настоящего пункта не распространяются на п. 2.5, п. 2.6. Договора.

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
8.1. В случае досрочного расторжения Договора Арендатор обязан в срок, указанный в уведомлении о прекращении договорных от-

ношений, подписать акт приема-передачи и передать земельный участок обратно в ведение администрации г. Белгорода в состоянии, 
пригодном для дальнейшего использования в соответствии с его установленным видом разрешенного использования, свободным от какого-
либо имущества, строительных материалов, мусора. В случае неисполнения Арендатором требования о приведении земельного участка 
в состояние, пригодное для дальнейшего использования, Арендодатель вправе провести работу по освобождению земельного участка от 
какого-либо движимого имущества, строительных материалов, мусора собственными силами с последующим взысканием с Арендатора 
понесенных расходов. 

8.2. Арендатор несет ответственность: 
- за несвоевременную уплату арендной платы;
- за нарушение условий использования земельного участка;
- по обеспечению санитарного состояния предоставляемой и прилегающей территории, организации сбора и вывозу строительного 

мусора и твердых бытовых отходов.
8.3. Предельные параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства на основании данных управления 

архитектуры и градостроительства администрации г. Белгорода, представленных в выписке из информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности от 25.10.2017 г. №654.

8.4. Технические условия и плату за подключение:
- присоединение к газораспределительной сети осуществлять согласно техническим условиям (ТУп) филиала АО «Газпром газора-

спределение Белгород» в г. Белгороде от 30.11.2017 г. № 524-А;
- в соответствии с письмом филиала ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация» от 06.12.2017 г. № МЭ-106/2441 присоединение к 

системе централизованного теплоснабжения отсутствует;
- присоединение к централизованным сетям водоснабжения и водоотведения осуществлять согласно письму ГУП «Белводоканал» от 

06.12.2017 г. № 922.
8.5. Обременения:
- выполнить вынос сетей водоснабжения и водоотведения, проходящих в непосредственной близости к предполагаемому месту раз-

мещения объекта капитального строительства в случае попадания в зону строительства объекта.
8.6. Обеспечить доступ представителей собственника линейного объекта или представителей организации, осуществляющей эксплуа-

тацию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его безопасности.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, первый из которых выдан Арендато-

ру, второй храниться у Арендодателя - в комитете имущественных и земельных отношений администрации города Белгорода, третий – в 
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Белгородской области.

9.2. К Договору в качестве его неотъемлемой части приложено:
Приложение № 1 – Распоряжение администрации города Белгорода о предоставлении земельного участка в аренду.
Приложение № 2 – Акт приема - передачи земельного участка в аренду.
Приложение № 3 – Кадастровый паспорт земельного участка, предоставленного в аренду. 

АРЕНДОДАТЕЛЬ:
Начальник управления земельных отношений комитета имущественных и земельных отношений 
администрации города Белгорода ___________________ Ю.А.Наумов
МП       

АРЕНДАТОР:

ф.и.о. гражданина, паспортные данные, 

адрес, телефон, расчетный счет и другие данные 

 
 М.П. ________________________________________подпись, ф., и., о. Лица, выдавшего договор.

Заключение о результатах публичных слушаний
Тема публичных слушаний: «Обсуждения проекта программы комплексного развития транспортной инфраструктуры город-

ского округа «Город Белгород» на 2018-2025 годы».
Дата проведения: 22 декабря 2017 года
Место проведения: малый актовый зал администрации города Белгорода (г. Белгород, пр. Гражданский, д. 38)

№ 
п/п

Вопросы, вынесенные на 
обсуждения

Предложения и рекомендации, дата их 
внесения

Кем внесено предложение 
(поддержано)

Заключение комис-
сии по предложению

1. Обсуждение проекта про-
граммы комплексного развития 
транспортной инфраструктуры 
городского округа «Город 
Белгород»

1. Внести в список улиц, требующих об-
устройства в асфальтобетоне к ул. Дачная
2. Указать правильно наименование Гене-
ральный план городского округа «Город 
Белгород» до 2025 года

Прокуратура города 
Белгорода, департамент 
строительства и архи-
тектуры администрации 
города Белгорода

Рекомендуется 
принять с учетом 
поступивших пред-
ложений

А.Н. НЕМЫКИН,
руководитель департамента городского хозяйства

Ю.Н. БОЙКО,
заместитель начальника отдела по организации дорожной деятельности и благоустройству управления по транспорту, 

развитию транспортной сети и дорожному хозяйству департамента городского хозяйства
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 ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL: «nashbel@belnovosti.ru

► Заместитель министра 
здравоохранения России 
побывала с визитом в Белгороде. 
Татьяна Яковлева посетила 
ряд медицинских 
учреждений, а затем провела 
совещание в областной 
клинической больнице. 

Чтобы сдать кровь, определить уровень са-
хара или холестерина, сделать анализ мочи или 
кардиограмму, жителям села Ерик Белгородско-
го района теперь не нужно совершать дальние 
поездки. Центр семейного врача - в шаговой до-
ступности. Доктор и медицинская сестра готовы 
принять и внимательно выслушать каждого из 
полутора тысяч жителей населённого пункта. 
Чтобы поближе познакомиться и контролировать 
состояние лежачих больных, проводят подворо-
вые обходы. А каждую третью пятницу месяца 
сюда приезжают выездные специалисты Цен-
тральной районной больницы. 

Попасть на приём в райцентр или в област-
ной стационар теперь тоже стало гораздо проще: 
работает система электронной записи, диагнозы 
и назначения заносят в электронные медкарты, 
применяют онлайн-консультации. На этот раз - с 
кардиологом областной больницы. Центр семей-
ного врача построен в середине прошлого года. 
В новом здании оборудованы кабинеты доктора 
и доврачебного приёма, прививочный, проце-
дурный и физиотерапевтический. Это позволило 
приблизить первичную медицинскую помощь к 
населению. 

Татьяна Яковлева заглянула в каждый каби-
нет, пообщалась с медперсоналом, отдельное 
внимание уделила жителям села. На прощание 
не поскупилась на добрые слова и пожелания. 

Четвёртая поликлиника Белгорода - ещё один 
пункт программы визита. Здесь заместителю ми-
нистра здравоохранения показали пример реа-

лизации федеральной программы «Бережливая 
поликлиника». Она призвана решать всё ту же 
задачу - доступности медицинской помощи. Ещё 
один важный момент - удобство для пациентов, 
этот принцип соблюдается буквально с порога. 

Принцип визуализации - ещё одна «палочка-
выручалочка»: информационные стенды и цве-
товая разметка помогают сориентироваться. А 
если есть вопрос - на него ответят в регистра-
туре. При необходимости помогут разобраться 
с современной техникой. Записаться на приём 
можно также через Интернет и колл-центр. 

Об эффективности проделанной работы гово-
рит статистика. 

Четвёртая поликлиника Белгорода 
обслуживает 48,5 тысячи пациентов, 
в день здесь принимают до полутора 
тысяч человек. Для проведения 
диспансеризации выделен второй этаж — 
чтобы пациентам не пришлось ходить 
из кабинета в кабинет по всей 
поликлинике. Под профосмотры 
оборудовано специальное отделение. 
Отметим, что проект «Бережливая поликлини-

ка» реализуется также в четвёртой детской по-
ликлинике областного центра. В дальнейшем он 
будет распространён на все лечебно-профилак-
тические учреждения региона.

– В Белгородской области отлично работает 
семейная и сельская медицина, – подвела итоги 
визита Татьяна Яковлева, – и мы будем продол-
жать расширять этот опыт в регионе и распро-
страним его на всю страну.

Елена КОРЖОВА

■ Бережливая поликлиника

Опыт Белгорода
распространят 
на всю страну 
Замминистра здравоохранения 
Татьяна Яковлева высоко оценила 
систему медпомощи в регионе

ФОТО АЛЕКСАНДРА ПОДДУБНОГО

- Елена Юрьевна, какие отличи-
тельные особенности заботы 
о здоровье зимой?

 - Первое, что должны помнить все - хо-
лод является провоцирующим фактором. 
В холодное время года многократно воз-
растают риски инфекционных и вирусных 
заболеваний, которые могут спровоциро-
вать появление болей в низу живота, на-
рушение цикла и даже репродуктивных 
функций женского организма. Поэтому 
первое правило заботы о здоровье зимой - 
не допускать переохлаждения. Англича-
не говорят: «Нет плохой погоды, есть не-
правильно подобранная одежда». Зимой 
это особенно актуально, поэтому отдайте 
предпочтение нательному белью из на-
туральных тканей, теплой и качественной 
обуви. Особенно хочу обратиться к моло-
дым девушкам: на время зимних холодов 
забудьте о капроновых колготках. Зимой 
желательно надевать под брюки колготки, 
даже если очень не хочется. Если вы лю-
бите юбки, пусть они хотя бы прикрывают 
колени. Куртка должна быть не просто до 
пояса, она обязательно должна закрывать 
поясничную область. Женское здоровье 
зависит от многих факторов, и болезни, 
которые, казалось бы, не имеют к нему 

непосредственного отношения, могут вы-
звать различные осложнения. Например, 
распространенная ОРВИ может привести 
к патологии яичников. Частые воспаления 
снижают шансы  возникновения беремен-
ности, поэтому молодым девушкам необ-
ходимо особенно внимательно относиться 
к своему здоровью.

- Может, лучше всего зимой ез-
дить на юг, чтобы избежать 
переохлаждений и болезней?

- Нужно стараться избегать перепадов 
температуры. При резкой смене климати-
ческих зон (холод - тепло - холод) проис-
ходит сбой адаптационных механизмов в 
организме - это отражается и на женской 
половой сфере. У женщин на внесезонном 
отдыхе или после часто нарушается мен-
струальный цикл, появляются или обо-
стряются воспалительные заболевания. 
Зимой стоит отдыхать в климатических 
зонах, близких по погодным условиям к 
зоне вашего постоянного пребывания. То 
есть я не рекомендую  жителям нашей 
климатической зоны выезжать в  зарубеж-
ные жаркие страны. Лучше отдать предпо-
чтение санаториям в нашей или соседних 
областях, горнолыжным курортам. Говоря 

о жаре и солнце, я особенно хочу подчер-
кнуть, что нужно предельно аккуратно при-
нимать солнечные ванны. В жаркое время 
года находиться на солнце не стоит с 11 
до 16 часов. И никогда не позволяйте пря-
мым солнечным лучам попадать на грудь, 
это чревато возникновением и развитием 
опухолей.

- Елена Юрьевна, стоит ли вос-
полнять недостаток солнечно-
го света в соляриях?

- Всемирная организация здравоохра-
нения относит солярии к категории наи-
более значимых факторов риска разви-
тия рака, в частности, меланомы. Зимой 
наши женщины очень любят посещать 
солярий. Находиться там с открытой 
грудью строго запрещено. Идеально за-
горать в купальнике. Помните, что после 
30 лет риск развития опухолей молоч-
ных желез многократно увеличивается, 
а солярий дополнительно повышает этот 
риск. Ну и к этому добавляется вред для 
кожи - часто загорающая как на солнце, 
так и в солярии кожа быстрее стареет, 
UVA-лучи разрушают коллаген и эластин, 
отвечающие за эластичность кожи, и пе-
ресушивают ее.

- На что еще следует обра-
щать внимание прекрасной по-
ловине?

- На санации очагов хрониоинфекции, в 
частности, зубов.

Серьезную связь работа женской поло-
вой системы имеет со здоровьем зубов и 
ротовой полости. Развитие кариеса и от-
сутствие его лечения может привести к 
необратимым последствиям. Девушкам, 
которые решили завести ребенка, я на-
стоятельно рекомендую до возникновения 
беременности полностью избавиться от 
всех зубных проблем. Также пролечить 
другие очаги хрониоинфекции, если они 
имеются: пиелонефрит, цистит, тонзиллит 
и другие.

- Какие еще советы вы можете 
дать нашим читательницам?

- Существуют три кита, на которых 
стоит человеческое здоровье. Это сба-
лансированное питание, полноценный 
сон и физическая активность. Можно за-
ниматься набирающей популярность в 
Белгороде скандинавской ходьбой, йогой, 
плаванием. Я хочу отметить, что в момен-
ты обострения хронических заболеваний 
любой локализации, необходимо держать 
организм в покое. В питании необходимо 
исключить легкоусвояемую пищу (фаст-
фуд), острое, соленое, жареное. Важно 
обеспечить половой покой. 

И конечно, особое внимание стоит уде-
лять гигиене, в частности, половых органов.

- Елена Юрьевна, увеличивает-
ся ли зимой количество ваших 
пациенток?

- Так я сказать не могу. К любому врачу 
приходят тогда, когда что-то беспокоит. В 
целом хочу сказать, что посещать дважды 
в год необходимо гинеколога и стомато-
лога, после 40 лет к этим специалистам 
стоит добавить посещение онколога один 
раз в год.

Беседовала 
Екатерина ТИШИНА

Между нами, 
девочками
Акушер-гинеколог женской консультации 
поликлиники №7 Елена Гайворонская 
рассказывает, как заботиться о женском 
здоровье во время зимних холодов

► Неподходящая одежда и неправильное питание 
зимой, наряду с обычным для холодного времени 
года обострением хронических заболеваний, 
могут привести к тяжелым последствиям, 
вплоть до бесплодия.
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■ Беседа с доктором
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Материалы полосы подготовила Анна БАРАБАНОВА

В кругу друзей одноклубники - уче-
ные, инженеры, журналисты, препода-
ватели… Гости клуба поделились наи-
более яркими впечатлениями ушед-
шего литературного года и наметили 
план встреч на 2018 год.

Свежий взгляд на творчество осно-
вателя жанра бардовской песни Миха-
ила Анчарова обратил М. Улановский, 
который отметил талантливость неза-
служенно забытого современниками 
писателя. Марк Константинович под 
аккомпанемент гитары исполнил не-
сколько песен М. Анчарова: «Стою на 
полустаночке», «Кап-кап», «Одуванчи-
ки», напомнив участникам встречи пер-
вый советский сериал «День за днем» 
по сценарию М. Анчарова.

Предметом обсуждения в «Диало-
ге» в этот раз стало новое имя, появив-
шееся на ниве русской словесности, - 
Наринэ Абгарян. Еще пять-шесть лет 
назад этого автора не знал никто, а в 
2017 году она наряду с Евгением Водо-
лазкиным и Диной Рубиной не один ме-
сяц подряд занимала первые строчки в 
рейтинге наиболее популярных писате-
лей в московских библиотеках. Кстати, 
и белгородских тоже.

Наринэ Юрьевна Абгарян родилась в 
январе 1971 года в  небольшом горном 
городке Берд Армянской ССР в семье 
врача и преподавательницы. Училась в 
армянской школе, но русский язык зна-
ла хорошо, так как на нем с ней разго-
варивала мама - она была родом из Ар-
хангельской области. В детстве девочка 
мечтала стать врачом. Углубленно изу-
чать русский язык и литературу Наринэ 
начала лишь в Ереванском лингвисти-

ческом университете им. В. Брюсова.
В 1993-м, когда уже распалась огром-

ная страна, а в родном краю не первый 
год полыхал карабахский конфликт, Аб-
гарян приехала в Москву получать вто-
рое высшее образование – она хотела 
стать журналистом. Вскоре у девушки 
закончились деньги, пришлось устра-
иваться в банк, где ее определили в 
пункт обмена валюты в гостинице «Ин-
турист». (Все перипетии этой истории 
Наринэ потом с юмором опишет в рома-
не «Понаехавшая», который без слез от 
смеха читать нельзя). 

Затем были попытки заняться биз-
несом, работа бухгалтером… Чтобы 
как-то отвлечься от нелюбимого дела, 
Наринэ завела в «Живом журнале» 
блог и стала записывать дорогие серд-
цу истории своего детства.

Редакторы издательств вниматель-
но мониторят Интернет-пространство. 
Абгарян нашла редактор Лара Галль и 
рекомендовала ее рукопись о приклю-
чениях маленькой девочки Манюни и 
ее подружки издательству «Астрель-
СПб». Тираж первой книжки быстро 
разошелся, и она имела успех у читате-
лей. На обложке первого тома историй 
о Манюне появилась надпись: «Лучшая 
рукопись года». После этого молодой 
автор подала заявление об уходе с ра-
боты, выпустила еще две книжки о ма-
леньких проказницах, написала роман 
«Понаехавшая» и стала писать, по ее 
словам, «как подорванная», лишь бы 
не возвращаться назад в бухгалтерию.

Абгарян ворвалась в литературу 
стремительно. Иногда ее приход срав-
нивают с феерическим успехом Джоан 

Роулинг – сочинительницы волшебных 
историй о Гарри Поттере. Однако ни-
чего не дается просто и легко. За бле-
ском успеха стоит ежедневный, почти 
каторжный труд. 

В 2014 году появился отличный авто-
биографический роман «Люди, которые 
всегда со мной», в 2015-м – «С неба 
упали три яблока», за который Абгарян 
в следующем году получила премию 
«Ясная Поляна» в номинации «ХХI век». 
Следом вышел сборник «Зулали», вклю-
чивший в себя кроме одноименной пове-
сти несколько замечательных рассказов 
и жестокую, но трогательную повесть 
«Салон красоты “Пэри”». Только после 
выхода в свет книги «С неба упали три 
яблока» и ее высокой оценки как профес-
сиональными критиками, так и читателя-
ми, Наринэ осмелилась назвать себя 
писателем. А до той поры скромно име-
новалась блогером или литератором.

Все ее книги так или иначе связаны с 
Арменией, хотя и написаны на русском 
языке, по канонам и в ментальности 
русской литературы. Только теперь, за-
воевав русскоязычную аудиторию, они 
переводятся другими людьми на армян-
ский. Сама автор так объясняет этот 
парадокс: «Это пуповина с Арменией 
не отпускает меня. Если бы я не уехала 
в Москву, думаю, не написала бы сво-
их книг. Все они написаны от большой 
тоски по родному краю». Будем ждать и 
надеяться, что, съездив очередной раз 
в город своего детства и напитавшись 
его атмосферой, Абгарян вновь пораду-
ет уже очарованных ею читателей.

Сообщения участников клуба заин-
тересовали присутствующих, они об-
менялись книгами. По окончании встре-
чи библиотекарь отдела абонемента 
Т. Кривцова исполнила песни на стихи 
Николая Глазкова. 

Ирина ЖИГАЛОВА,
член Союза журналистов России

Живое 
слово
О бережном 
отношении 
к русскому языку 
и литературе

► В Белгородской 
митрополии состоялось 
очередное заседание 
регионального Общества 
русской словесности 
во имя митрополита 
Московского 
и Коломенского 
Макария (Булгакова). 

В нём приняли участие представители 
духовенства, науки, искусства, 
общественной палаты, областного 
издательского совета, Белгородского 
отделения Союза писателей России, 
издательств региона. Заседание возглавил 
председатель общества - митрополит 
Белгородский и Старооскольский Иоанн. 
Были подведены итоги работы за 
минувший год и намечены планы  на 2018-й. 
Сопредседатель общества, директор 
Белгородской универсальной научной 
библиотеки Надежда Рожкова рассказала 
о направлениях работы, реализованных в 
2017 году. 
Главная цель общества – это изучение и 
популяризация русского языка и литературы, 
а также повышение общей грамотности 
населения Белгородской области и особенно 
молодежи. Одна из задач – поддержка 
научных исследований в области русского 
языка и литературы, популяризация 
результатов деятельности отечественных 
ученых-филологов. Общество русской 
словесности организовало научные 
мероприятия филологического 
направления - международные и 
всероссийские научно-практические 
конференции, всероссийские форумы, 
педагогические чтения, фестивали, на 
которых обсуждались острые проблемы 
современного русского языка.
Общество поставило задачу 
заинтересовать молодое поколение 
гениальными образцами русской 
литературы и искусства, привить вкус 
к ним, показать их поразительную красоту 
и бесконечную духовную ценность. 
Для популяризации отечественной 
классической литературы были 
организованы экскурсии и встречи в 
литературном музее, «круглые столы», за-
седания литературных клубов, посвящен-
ные юбилеям М. Цветаевой, 
К. Паустовского, В. Каверина и других 
русских писателей.
Одним из приоритетных направлений 
работы общества стало развитие у детей 
интереса к русскому языку. Был реализован 
просветительский проект «Мы сохраним 
тебя, русская речь…» для расширения у 
них знаний о родном языке, его истории, 
культуре, устной и письменной речи. 
На заседании было решено провести 
в нынешнем году под эгидой общества 
форум «Историко-краеведческое 
наследие святого Белогорья», 
цикл просветительских лекций для 
преподавателей русского языка и 
литературы на базе муниципальных 
библиотек области, региональный этап 
Всероссийского конкурса сочинений 
и конкурса методических разработок 
учителей русского языка и литературы 
«Классику в массы». А также област-
ной конкурс выразительного чтения для 
школьников и студентов «Живое слово 
святыни сердца моего!..».

Ирина БАЖЕНОВА

► В отделе краеведческой литературы 
Белгородской универсальной научной 
библиотеки работает книжно-
иллюстративная выставка «Здесь 
слово обретает жизнь», посвященная 
60-летию основания Белгородского 
книжного издательства.

Одно из первых в области издательств с 1958 по 1963 
годы выпускало в Белгороде общественно-политическую, 
производственно-техническую, художественную и краевед-
ческую литературу. В 1959-1961 годы совместно с Институ-
том истории естествознания и техники Академии наук СССР 
был подготовлен двухтомник документов и материалов 

«Курская магнитная аномалия». В 1962 году в издательстве 
вышел первый на русском языке сборник произведений Ва-
силия Ерошенко «Сердце Орла».

Все издания в настоящее время являются библиографи-
ческой редкостью.

На выставке представлены книги о Белгороде, Старом 
Осколе, освоении Курской магнитной аномалии, о замеча-
тельных земляках. А также первые книги белгородских писа-
телей Виталия Буханова, Леонида Малкина, Натальи Овчаро-
вой, Дмитрия Крутикова, Бориса Осыкова, Игоря Чернухина, 
сборники очерков и фельетонов белгородских журналистов.

Целые серии брошюр рассказывают об опыте передовых 
хозяйств области, предприятиях промышленности и произ-
водственных буднях людей самых различных профессий. 

Выставка, рассчитанная на широкий круг читателей, 
продлится до конца января.

Ксения БЕЛОУСЕНКО

■ Просвещение в массы

■ Клуб по интересам

■ Край родной

Новое имя 
в русской 
литературе
Белгородские 
читатели собрались 
на первую в новом 
году встречу

► Январская встреча «В кругу друзей» состоялась 
в литературно-дискуссионном клубе «Диалог». 
Вот уже более десяти лет он действует в отделе 
абонемента Белгородской универсальной 
научной библиотеки.

Библиографические редкости
К юбилею книжного издательства

ФОТО АВТОРА
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■ Футбол

► Волейболисты «Белогорья» 
всухую обыграли 13-кратного 
чемпиона Израиля - 
команду «Хапоэль».

Первый в истории матч между двумя клуба-
ми состоялся в Нагарии в рамках 1/8 финала 
Кубка ЕКВ. Белгородцы подтвердили свой 
класс и статус явного фаворита пары, добив-
шись нужного результата и дав возможность 
поиграть почти всем волейболистам, исключая 
только Дмитрия Мусэрского. Самым результа-
тивным в составе «львов» стал доигровщик Ян 
Ерещенко — 13 очков. Сергей Тетюхин набрал 
10, включая 3 эйса. Ответный матч с «Хапо-
элем» состоится в Белгороде 30 января. Для 
выхода в четвертьфинал турнира «Белогорью» 
достаточно выиграть дома две партии.  
И в матче 20-го тура чемпионата страны бел-

городцы добились сухой победы. В Ярославле 
в трёх партиях они одолели местный клуб. 
Визит титулованного клуба в город на Волге 
стал настоящим спортивным праздником 
для любителей волейбола. Аншлаг в ком-
плексе «Атлант» собрал не только на матч, 
но и на тренировку накануне игры. За день 
до встречи болельщики по согласованию с ру-
ководством «Белогорья» заполнили трибуны 
комплекса, чтобы понаблюдать за трениров-
кой маститых гостей. Присутствовал в зале 
и главный тренер национальной сборной 
Сергей Шляпников, который в свое время 
открыл дорогу в большой волейбол нашему 
связующему Сергею Гранкину. И во встрече 
«Белогорье» подтвердило статус фавори-
та. Итог поединка 3:0 (25:11, 25:21, 25:21) в 
пользу гостей. Следующий матч «Белогорье» 
проведёт дома: завтра «львы» будут прини-
мать «Газпром-Югру» из Сургута. 

Праздник встретили 
игрой
В Белгороде прошел студенческий 
мини-футбольный турнир

► Накануне Дня российского студенчества 
управление молодежной политики 
администрации Белгорода провело турнир 
по мини-футболу для молодежных 
общественных организаций. 

Спортивные соревнования ко Дню студента проводятся управлением в 
третий раз и уже стали доброй традицией для молодежи города.
В этом году в турнире  было рекордное количество участников, за 
право стать сильнейшими сражались 12 команд, среди которых коман-
ды студенческих советов средних специальных и высших учебных за-
ведений, сборная добровольной народной дружины города  и команда 
управления молодежной политики города.
Из-за большого количества участников, соревнования проходили по 
олимпийской системе - на выбывание. Поэтому накал противостояния 
в каждой игре был на очень высоком уровне. В каждом матче участни-
ки выкладывались полностью.  Турнир шел один день, но продолжался 
более восьми часов.
Первое  место заняла команда Белгородского юридического универси-
тета  МВД России имени И.Д. Путилина, опередившая соперников из 
института искусств и культуры и НИУ «БелГУ».

Стены не помогли
МХК «Белгород» на домашнем 
льду дважды проиграл 
пензенскому «Дизелисту» 

► Первая встреча  закончилась со счётом 4:7, 
во второй хозяева уступили 1:2 по буллитам. 

До начала домашней серии белгородцы занимали пятую строчку 
турнирной таблицы. Наш соперник - пензенский «Дизелист» - вторую. 
Первый матч на белгородском льду подарил болельщикам обилие 
голевых моментов. Вторая игра началась под диктовку «Дизелиста». 
Несколько раз вратарь белгородцев Денис Кривенко спасал команду 
в выходах один на один. Оправившись от мощного начала «Дизелиста», 
наши хоккеисты перехватили инициативу и провели несколько хороших 
атак. Как итог, шайба в концовке и минимальное преимущество на табло 
по окончании первого периода. Начало второго периода снова осталось 
за «Дизелистом». Его игроки «Дизелиста» смогли в большинстве дожать 
хозяев. В третьем периоде команды показали равную игру. Овертайм 
победителя не выявил. А серия буллитов со счётом 2:3 осталась за «Ди-
зелистом». Как итог - второе поражения Белгорода в домашней серии. 
«Установка была одна - побеждать. И все это прекрасно знают, 
но по результату получается, что мы ее не выполнили, но в целом 
я игрой команды доволен, даже если мы показали отрицательный 
результат, парни старались, бились. Но, к сожалению, сегодня в се-
рии буллитов мы пробили хуже. По самоотдаче претензий к ребятам 
нет», - сказал главный тренер МХК «Белгород» Владимир Бовинов. 
Очередные матчи белгородские хоккеисты проведут в гостях против 
команды «СКА-Варяги».

► В минувшую субботу 
в спорткомплексе 
БГТУ им. В. Г. Шухова 
состоялся 26-й юношеский 
турнир по кикбоксингу 
«Субботний ринг». 

Он собрал около ста участников из Белгоро-
да и Белгородской области - Валуек, Нового 
Оскола, Корочи, Чернянки. Организатором 
соревнований выступил спортивно-патриотиче-
ский клуб «Белогор» при поддержке кафедры 
физического воспитания и спорта университета 
и ДЮСШ №4. В рамках турнира состоялось 
46 поединков. Бои в зависимости от возраста 
спортсменов проходили по трём формулам: три 
раунда по одной минуте (младшие юноши), три 
раунда по полторы минуты (юноши и старшие 
юноши) и три раунда по две минуты (юниоры). 
Несмотря на то, что на ринг выходили начинаю-
щие спортсмены, бои получились зрелищными 
и интересными.
 «Сегодня на ринге хорошие бои продемонстри-
ровали воспитанники Валуйской, Корочанской и 
Чернянской школ кикбоксинга. Приятно осозна-

вать, что «самородков» среди новичков много, 
а это значит, что нас ждёт светлое будущее в 
кикбоксинге», - рассказал руководитель клуба 
«Белогор» Алексей Ярмак. За ходом соревно-
ваний следила квалифицированная судейская 
бригада, в состав которой вошёл судья между-
народной категории Олег Киселёв. Он также 
отметил высокий технический уровень и отлич-
ную физическую подготовку молодых спортсме-
нов. Дипломы, памятные сувениры и сладкие 
призы из рук чемпиона Европы и пятикратного 
чемпиона России, мастера спорта международ-
ного класса Владимира Пыхтина получили все 
участники соревнований. 
«Тот, кто выходит на соревнования, уже по-
беждает себя. Выход на ринг - это победа 
над собой, своими страхами, сомнениями. 
Не важно, что ты проиграл. Иногда проигрыш 
дает больший стимул, нежели победа. Нужно 
работать больше над собой, и тогда вы всего 
добьётесь», - дал наставление бойцам Влади-
мир Пыхтин. «Субботний ринг» стал отличной 
соревновательной площадкой для подготовки 
юных спортсменов к чемпионату и первенству 
Белгородской области по кикбоксингу, которые 
пройдут с 1 по 4 февраля в Валуйках. 
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Успехи на юге и на севере
«Белогорье» выступает на двух фронтах
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ФОТО ИРИНЫ СУБОЧЕВОЙ

■ Хоккей

■ Волейбол

■ Кикбоксинг

В поисках «самородков»
«Субботний 
ринг» 
стал 
подготовкой 
к региональным 
соревнованиям 
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■ Кулинария

■ Это интересно

Полосу подготовила Анна БАРАБАНОВА 
по материалам из свободных источников

■ Сад-огород

Открываем 
дачный сезон
Что необходимо 
сделать в феврале?

► На улице - мороз и снег, 
но уже пора подумать 
об урожае нового года. 

Сейчас самое подходящее время, чтобы 
приобрести грунт для посева семян на 
рассаду. Перед посевом закрытый пакет с 
почвой поставьте в ведро с очень горячей 
водой (не менее 60-70 °С), накройте 
крышкой и оставьте до полного остывания 
воды. Такое пропаривание почвы 
обеззаразит ее от патогенной микрофлоры 
и личинок вредителей, которые там вполне 
могут быть. 

Затем надо позаботиться о семенах. 
Не следует покупать семена где 
попало и у кого попало. Выбирайте 
специализированные магазины, но прежде 
чем отправиться туда, внимательно 
пересмотрите тот запас, которым 
располагаете. Не надо накупать много 
семян впрок.

Прежде всего подумайте о том, чего и 
сколько вы собираетесь вырастить и есть 
ли у вас на участке подходящие для этого 
условия. Затем составьте план посадок 
на участке и в теплицах. Подсчитайте, 
какое количество и какой именно рассады 
вам надо купить или вырастить на этой 
площади, и только после этого приступайте 
к подготовке емкостей для посева семян на 
рассаду.

Пора позаботиться о пленках для теплиц 
и парников. Сейчас многие садоводы 
переходят от стеклянных теплиц к 
теплицам с поликарбонатным покрытием. 
Это самый подходящий материал для 
арочных теплиц. 

Не надо торопиться с посевом перцев, 
томатов, баклажанов. Помните, что 
высокорослые сорта и гибриды перца и 
баклажанов высевают на рассаду раньше, 
а высокорослые томаты - позже. 

Со второй половины февраля уже можно 
начинать обрезку декоративных и ягодных 
деревьев и кустарников. Надо помнить, 
что кустарники, образующие цветочные 
почки на побегах текущего года (гортензию 
древовидную, поздно цветущие спиреи, 
розы, лапчатку), интенсивно обрезают в 
феврале-марте. А кустарники, образующие 
почки на побегах прошлого года (вейгела, 
чубушник, форзиция и другие) - после 
цветения.

А чтобы порадовать себя, можно получить 
цветущие веточки кустарников и дере-
вьев – форзиции, миндаля, вишни. Для 
этого веточку с цветочными почками надо 
поставить в теплую воду, предварительно 
добавив в нее немного сахара, таблетку 
аспирина  или каплю лимонного сока.

Ингредиенты:

• Сыр колбасный - 300 г,  
• картофель - 2-3 шт.,  
• лук - 1 шт.,  
• морковь - 1 шт.,  
• масло растительное - 
для жарки, 
• соль, перец - по вкусу  
• петрушка - 3-4 веточки,  

• вермишель-паутинка - 80 г,  
• корень петрушки - 1 шт.

Приготовление:

1. Картофель нарезаем кубиками и 
отправляем в воду вариться.
2. Корень петрушки тоже отправ-
ляем в суп. В конце приготовления 
вынимаем его.

3. Морковь натираем на тёрке, лук 
нарезаем маленькими кубиками и 
пассеруем на растительном масле 
до мягкости. 
4. Колбасный сыр натираем на 
тёрке.
5. Когда картофель станет мягким, 
добавляем в суп лук и морковь, 
колбасный сыр, вермишель-паутинку 
и немного нарезанной зелени. 
Доводим до кипения, варим 2-3 
минуты и выключаем газ.
Ароматный суп с колбасным сыром 
кремообразной консистенции готов!

Норма сна, необходимая для 
хорошего отдыха - 7-8 часов в день, 
при этом в детстве требуется около 
10 часов сна, в старости - около 6. 
Известны случаи в истории, когда 
люди на сон тратили значительно 
меньше времени. Как рассказывали 
свидетели, Наполеон в сутки спал не 
дольше 4 часов, Пётр I, Гете, Шиллер, 
Бехтерев - 5 часов, а Эдисон - вообще 
2-3 часа в сутки. Ученые считают, что 
человек может спать, не осознавая и 
не помня этого. 40 дней 21 час и 18 
минут - именно столько составляет 
рекорд самого долгого отсутствия сна.

Общеизвестно, что ответ на какой-
то для человека очень важный 
вопрос, мучавший его весь день 
или несколько, может прийти 
во сне:

 

• Менделееву приснилась таблица 
химических элементов, располо-
женных в порядке увеличения их 
атомного веса. 
•Химик Август Кекуле увидел во 
сне формулу бензола. 
• Скрипач и композитор Тартини во 
сне сочинил заключительную часть 
сонаты «Дьявольские трели», - 
лучшей из его работ. 
• Лафонтен сочинил во сне басню 
«Два голубя». 
• Пушкин во сне увидел две строч-
ки из написанного затем стихотво-
рения «Лицинию». 
• Державину приснилась послед-
няя строфа оды «Бог». 
• Бетховен сочинил во сне пьесу. 
• Вольтеру приснилась сразу 
целая поэма, ставшая первым 
вариантом «Генриады».

 

Не все люди видят яркие, «цветные» 
сновидения. Около 12 процентов  
зрячих людей способны видеть лишь 
черно-белые сны. Сны могут быть 
не только цветными, но и с запахом. 
Люди, слепые от рождения, не видят 
картинок во сне, но зато в их снах есть 
запахи, звуки, ощущения. 
Самые насыщенные и реалистичные 
сны видят люди, бросившие курить. 
Люди, как правило, забывают свои 
сны очень быстро. Буквально минут 
через 5-10 после пробуждения мы не 
помним и четвертой части увиденного 
во сне. И когда мы видим во снах 
множество, казалось бы, совершенно 
незнакомых нам людей, на самом 
деле, как утверждает наука, мы всех 
их уже видели в реальной жизни, но 
не запомнили лиц, в то время как мозг 
их запечатлел.

Красота -  
своими руками
Советы для умельцев 

► Чтобы украсить дачный или приусадебный 
участок, можно использовать любые 
подручные материалы. 

■

■

■

■

■

■

■

Просто и вкусно
Незатейливые рецепты на каждый день

► Если вы любите сыры, тогда этот рецепт для вас. 
Сырный суп можно готовить с любым сыром. 
А суп с колбасным сыром имеет характерный 
запах копчёностей и приготовить его несложно.

■ Мастер-класс

В объятиях Морфея
Любопытные факты, мифы 
и истории про сон и сновидения

► Долгое время считалось, что сон - 
всего лишь отдых перегруженной 
машины мозга, который предохраняет 
от преждевременного износа. Но это не просто 
отдых, это особенное состояние мозга, 
отражающееся в специфическом поведении.

Соорудите клумбу из пустых стеклянных 
бутылок, фигурки зверюшек из CD-дисков, 
старых шин, камня. 
Из цветочных горшков можно сделать 
забавные фигурки для сада. Их удобно 
скреплять, нанизывая на шнур или проволоку.  
Чем больше дополнительных атрибутов, 
тем интереснее. Особенно хороши горшки 
с использованием по своему прямому 
назначению. А дополнительные ручки, ножки, 
платье обеспечат особую выразительность. 
Фантазируйте!
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- Я тебе никогда не врал! Преувеличивал, 
недоговаривал, лукавил, уходил от ответа, 
притворялся, фантазировал, это да! Но 
врать, никогда! 

* * *
Если меня любить - то я горы сверну! Если 
не любить, то шею…

* * *
На пешеходном переходе автомобиль сбил 
пешехода. Выскакивает водитель, наклоня-
ется к потерпевшему и говорит: 
- Вам повезло, я врач. 

Тот поднимает голову и отвечает:
 - А вам нет, я адвокат! 

* * *
Жена набросилась на мужа, который явился 
домой под утро: 
- Где ты был?! Я всю ночь ждала, глаз не 
сомкнула! 
Муж, устало: 
- А, ты думаешь, я спал? 

* * *
Приезжает приятель к другу на дачу - са-
дятся обедать:

 - Тебе тарелку чистую или мытую? 
- Конечно, чистую. 
Немного поев, спрашивает: 
- А в чем разница? 
- Мытую я сам мыл, а чистая - это кошка 
вылизала. 

* * *
Жена: 
- Давай машину купим, я научусь водить, 
свет повидаем хоть! 
Муж: 
- Тот или этот? 

☺■ Анекдоты недели■ Мудрые мысли
• Не все то, что можно делать безнаказан-
но, следует делать.

Жан Расин

• Все, что перестает удаваться, переста-
ет и привлекать.

 Франсуa де Ларошфуко

• Восторг - дитя невежества.
 Бенджамин Франклин

• Заниматься «искусством ради искусства» – 
все равно что забивать гвозди в бумагу.

 Бернард Шоу

 ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL: «nashbel@belnovosti.ru

ГОРОСКОП

Источник: astro-ru.ru

29  ЯНВАРЯ - 4 ФЕВРАЛЯ
ОВЕН
У Овнов на этой неделе возрастает потребность в общении с дру-
зьями и знакомыми. Возможно, вас пригласят в развлекательную 
поездку или на вечеринку к друзьям, где вы весело проведете вре-
мя. В этот период может состояться знакомство с новыми интерес-
ными людьми. В ходе интенсивного общения вы сможете узнать 
много новостей из жизни друзей и знакомых. Также это хорошее 
время для расширения своего кругозора, самообразования. 

ТЕЛЕЦ 
Тельцы славятся своей практичностью и на этой неделе смогут 
продемонстрировать это полезное качество. Звезды советуют 
сосредоточиться на урегулировании финансовых вопросов. Вам 
удастся продвинуться в карьере, значительно увеличить уровень 
своих доходов. Поскольку ваше материальное положение улуч-
шится, у вас появится возможность приобрести вещи, о которых 
вы давно мечтали. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Близнецам на этой неделе захочется узнать много нового и инте-
ресного, расширить свой кругозор, получить новые впечатления. 
Самый лучший способ реализовать эту потребность - отправить-
ся в путешествие. Если есть возможность и средства, можно при-
обрести тур и отправиться покорять новые территории. Если же 
такой возможности нет, постарайтесь иным образом получить 
желаемые впечатления. 

РАК  
Раки на этой неделе смогут приоткрыть завесу тайны над каки-
ми-либо событиями, которые прежде были для них загадкой. Это 
хорошее время для проведения расследований, поиска истинных 
причин тех или иных событий. Также в этот период вы почувству-
ете усиление сексуальных желаний. Вас может увлечь что-то за-
претное. Семейным Ракам рекомендуется сдерживать свои эмо-
ции и не пускаться во все тяжкие за спиной любимого человека. 

ЛЕВ
У Львов, состоящих в браке или имеющих постоянные партнёр-
ские отношения, на этой неделе может произойти переосмыс-
ление их союза. Поступки партнёра помогут вам осознать, на-
сколько дорог для вас этот человек. В супружеских отношениях 
произойдёт новый расцвет,  вы как будто заново откроете для 
себя партнёра, осознаете его лучшие черты характера. У пар, ко-
торые давно встречаются или живут в гражданском браке, может 
появиться желание узаконить свои отношения. 

ДЕВА
Девам на этой неделе звезды советуют всерьёз заняться своим 
здоровьем. Сейчас энергетический потенциал вашего организма 
находится на подъеме, поэтому вам предоставляется уникаль-
ный шанс значительно улучшить своё самочувствие. Продумайте 
диету с достаточным количеством продуктов, содержащих вита-
мины. Можно начинать цикл закаливания. Не забывайте и о про-
филактических мероприятиях. В целом здоровый образ жизни 
будет способствовать общему укреплению организма.

ВЕСЫ  
У многих Весов эта неделя будет связана с приятными впечат-
лениями. Сейчас улучшаются супружеские отношения. Партнёр 
по браку может сделать вам приятный сюрприз: например, пре-
поднести в подарок вещь, о которой вы давно мечтали. Романти-
ческие союзы также переживают взлет. Возможно, вам сделают 
долгожданное признание или предложение руки и сердца. Те, кто 
только начал отношения, будут стремительно сближаться. 

СКОРПИОН
Многие Скорпионы на этой неделе превратятся в домоседов. Вам 
вряд ли захочется  ходить в гости или развлекаться с друзьями. 
Все ваши силы могут быть направлены на благоустройство своего 
дома. Скорее всего, вы с удовольствием будете заниматься убор-
кой квартиры, приобретением бытовой техники или осветительных 
приборов, их установкой. Сейчас можно сделать перестановку ме-
бели или небольшой косметический ремонт в одной из комнат. 

СТРЕЛЕЦ
У Стрельцов на этой неделе усиливается потребность в общении. 
Скорее всего, разговоры будут приятными и увлекательными. Ис-
пользуйте это время для примирения со знакомыми и родственни-
ками, с которыми вы находитесь в ссоре. Восстановить добрые от-
ношения получится довольно легко. В этот период вы почувствуете, 
как люди тянутся к вам и демонстрируют свою симпатию. Во время 
поездки вы можете познакомиться с представителем противополож-
ного пола, причём при странных и необычных обстоятельствах. 

КОЗЕРОГ 
Многие Козероги на этой неделе будут сосредоточены на реше-
нии материальных проблем и вполне в этом преуспеют. Сейчас 
не время для развлечений, дело превыше всего. Безработные 
смогут найти интересную и высокооплачиваемую работу. Скорее 
всего, ваши доходы в этот период существенно возрастут, благо-
даря чему вы сможете купить для дома мебель, бытовую технику 
или предметы интерьера, о которых давно мечтали. 

ВОДОЛЕЙ
Эта неделя пробудит в Водолеях мощный творческий импульс. 
Если вы человек увлеченный, то, конечно же, найдете себе за-
нятие по душе и с головой в него погрузитесь. Это замечательное 
время для коллекционирования, домашнего моделирования и 
конструирования. Женщины почувствуют сильное желание вне-
сти изменения в свою внешность, чтобы предстать перед друзья-
ми, коллегами или родными в совершенно новом образе. 

РЫБЫ  
У Рыб на этой неделе может усилиться потребность в спокой-
ном, не суетном образе жизни. Замечательно, если вам удаст-
ся взять отпуск и уехать на неделю в какой-нибудь тихий са-
наторий, расположенный на природе, вдали от цивилизации. 
Тем, кто не имеет такой возможности, стоит найти способ по-
быть в уединении, хотя бы в отдельной комнате. 

Что звезды обещаютКалендарь погоды на неделю с 26 января по 1 февраля
26.12

ПТ
27.12
СБ

28.12
ВС

29.12
ПН

30.12
ВТ

31.12
СР

1.02
ЧТ

Атмосферное 
давление,
мм рт.ст. 

ночью 756
днём   756

ночью 755
днём   756

ночью 754
днём   751

ночью 744
днём   737

ночью 738
днём   740

ночью 746
днём   748

ночью 751
днём   753

Температура 
воздуха, °C

ночью   -15
днём     -9

ночью   -16
днём     -6

ночью   -10
днём     -4

ночью   -6
днём     -2

ночью   -2
днём      2

ночью   -1
днём      1

ночью   -2
днём     -3

Комментарий 
к погоде

Переменная 
облачность, 
без осадков

Переменная 
облачность, 
без осадков

Перем.облач., 
небольшой
снег

Облачно,
небольшой
снег

Облачно,
небольшие
осадки

Облачно,
без осадков

Облачно,
небольшой
снег

Направление 
ветра Ю-В Ю Ю Ю-З Ю-З З Ю

Скорость
ветра, м/с 3 3 4 3 6 3 1

Гидрометцентр России28 января - возможна магнитная буря.

По горизонтали: Индусы. Оникс. Керн. Ритм. Зоопарк. Трак-
тат. Столяр. Давка. Оказия. Роса. Виго. Кот. Штанга. Корк. Удав. 
Толсторог. Аммиак. Ранчо. Змея. Настойка. Аил. Сапоги. Байка. 
Тулон. Адмирал. Осетрина. Имаго. Какаду. Азов. Мускулатура. 
Микроб. Шуба. Рота. Ординатор. Митра. Табу. Утка. Посев. Щука. 
Раструб. Рахит. Клон. Лотос. Полиспаст. Калан. Манул. Малец. 
Фауна. Семинар. Пилигрим. Матрас. Копия. Тракт.

По вертикали: Диктант. Ампула. Мотодром. Нерв. Акме. Крит. 
Ласт. Дракон. Мясо. Камердинер. Лунка. Анод. Ива. Сума. Вата. 
Сумо. Плис. Дыра. Окно. Уборщица. Итог. Агатис. Раут. Смак. 
Кокс. Сидр. Код. Таро. Домра. Отит. Милу. Итака. Зеро. Овин. 
Лена. Кепи. Низ. Край. Рана. Аброгация. Косяк. Тетуан. Осот. 
Грабли. Лафит. Порту. Маршрут. Онагр. Гало. Дунай. Азау. Трут. 
Ура. Ряска. Чикаго. Баку. Очник. Искра. Виола. Овца. Абес. Амт.

Ответы 
на сканворд,
опубликованный 
в №2 
от 19.01.2018 г.
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26 - 31 января
А Ф И Ш А

«Движение вверх» 
(Россия, спорт, экшн) 6+ 
«Приключения Паддингтона 2» 
(США, фэнтези, комедия) 6+ 
«Zомбоящик» 
(Россия, комедия) 18+
«Бегущий в лабиринте: 
Лекарство от смерти» 
(США, фантастика, боевик, 
триллер) 16+
Расписание сеансов можно 
уточнить по телефону: 264-242

«Движение вверх» 
(Россия, спорт, экшн) 6+ 
«Скиф» 
(Россия, фэнтези, боевик) 16+ 
«Приключения Паддингтона 2» 
(США, фэнтези, комедия) 6+  
«Zомбоящик» 
(Россия, комедия) 18+
«Бегущий в лабиринте: 
Лекарство от смерти» 
(США, фантастика, боевик, 
триллер) 16+
Расписание сеансов можно 
уточнить по телефону: 323-232

«Величайший шоумен» 
(США, мюзикл) 12+ 
«Астрал 4: Последний ключ» 
(США, хоррор, триллер) 16+
«Темные времена» 
(Великобритания, драма, 
военный) 16+
«Скиф» 
(Россия, фэнтези, боевик) 16+ 
«Приключения Паддингтона 2» 
(США, фэнтези, комедия) 6+  
«Zомбоящик» 
(Россия, комедия) 18+
«Бегущий в лабиринте: 
Лекарство от смерти» 
(США, фантастика, боевик, 
триллер) 16+
Расписание сеансов можно 
уточнить по телефону: 540-854

На правах рекламы

ЦЕНЫ ЭТОЙ НЕДЕЛИ

МЯСНЫЕ 
ПРОДУКТЫ

(килограмм/руб.):
свинина: шея - 370, вырезка - 
320, лопатка - 250, задняя часть 
на кости - 280, крестец - 320, ре-

бра - 260, рулька - 120, сало -
50, говядина - 400, печень - 350, 
сердце - 250, язык говяжий - 
600, кролик - 390, индейка - 280. 
Тушка/ руб.: курица - 105, кролик - 
900, индейка - от 1120. 

МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ 
(килограмм/руб.): творог - 240; 
(литр/ руб.) молоко - 60, сметана - 
200, сливки - 280. 

ОВОЩИ - ФРУКТЫ -ЗЕЛЕНЬ
(килограмм/руб.): картофель - 30, 
свекла - 40, лук репчатый - 40, мор-
ковь - 40, капуста - 25, капуста пе-

кинская - 100, капуста цветная - 300, 
огурцы - 120, помидоры - 100, перец -
250, шампиньоны - 250, яблоки - 70, ба-
наны - 85, лимоны - 150, апельсины - 
120, виноград - 150, киви - 180, ман-
дарины - 95. 
Пучок/руб.: лук - 20, укроп - 20, пе-
трушка - 20, салат - 35, щавель - 30, 

базилик - 50. 
А также, масло растительное - 120, 
яйца - 42, мед 3-литровая банка - 
1200 руб. 

ЦВЕТЫ (штука/ руб.):
гвоздики - 50, розы: местная - 80, им-
порт - 120, хризантемы: ветка - 120, 
одноголовая - 130, букет лилий - 250.

Не является публичной офертой. Реклама.

торговый центр СЕМЕЙНЫЙ

Белгородский 
государственный 

театр кукол
27 января, суббота 
11.00, 13.00 - С.Маршак

«Двенадцать месяцев» 0+

28 января, воскресенье
11.00 13.00 - Премьера 
С.Маршак «Теремок» 0+

Справки по телефону: 312-515,
              325-844

Наибольшего успеха наши производители 
достигли пока в изготовлении свежих сыров 
(таких как Моцарелла и Буррата), которые не 
уступают по вкусу и качеству западным со-
братьям. Почему именно эту нишу отечествен-
ным производителям удалось заполнить ка-
чественным продуктом быстрее всего? Ответ 
кроется в изготовлении самого сыра. 

Производство сыра – процесс сложный, но 
интересный. Главный ингредиент любого сыра –
конечно же, молоко. Состав молока, используе-
мого в процессе, определяет тип произведенного 
сыра. Поскольку сыр – это молочный продукт, для 
качественного сыра нужно отборное сырье, в ином 
случае мы получим низкокачественный продукт.

Для разных видов сыра требуется разное 
количество молока. Так, в среднем, для произ-
водства 1 кг сыра требуется от 10 литров моло-
ка. Чем тверже сыр, тем больше молока нужно. 

Для производства 1 кг Пармезана требуется 
уже не менее 14 литров. А это означает, что 
для изготовления твердых сыров в больших 
объемах необходимо большое количество ка-
чественного сырья.

Чтобы из отобранного молока получить сыр, 
его «подкисляют», добавляя стартовую культу-
ру для превращения лактозы (молочного саха-
ра) в молочную кислоту – молоко сворачивает-
ся в сгусток. Образовавшееся творожное зерно 
разрезают с помощью ножа или инструмента, 
напоминающего грабли, на небольшие части. 
Резка творога облегчает вытеснение жидкости 
или сыворотки. Мягкие виды сыра разрезаются 
на большие кусочки, солятся и упаковываются. 
На этом процесс производства Моцареллы или 
Бурраты завершен – можно отправлять сыры 
на прилавки. Производство же твердых и полу-
твердых сыров на этом не заканчивается. Тво-
рожное зерно разрезается на мелкие порции, 
чтобы ускорить процесс удаления сыворотки из 
творога, а потом формуется. 

Свежие сыры не проходят самый длитель-
ный процесс – созревание, он им не нужен. А для 
твердых сортов – это самый важный этап, по-
скольку именно он придает характерный для того 
или иного вида сыра вкус, текстуру и аромат. Этот 
процесс занимает от нескольких недель до не-
скольких лет, в зависимости от вида сыра. Выдер-
жанные твердые качественные сыры, которыми 
так славится Европа, требуют больше опыта, вре-

мени и сырья, а также хорошего оборудования. 
Чтобы соответствовать международным стан-
дартам качества и безопасности, российским 
производителям следует стремиться к иннова-
ционному оборудованию и запатентованным 
рецептурам. У компании Tetra Pak более чем 
100-летний опыт в производстве сыра. Одни из 
наиболее современных проектов, оснащенных 
оборудованием компании, находятся в Голлан-
дии – стране, традиционно знаменитой своими 
сырами. Использование высокоэффективного 
оборудования позволит производить и в России 
качественные аналоги европейских сортов.

Эмбарго сделало главное – предоставило на-
шим предпринимателям возможность изготавли-
вать свои сыры и работать на собственном сы-
рье, развивать производство и набираться опыта. 
Со временем, постепенно, на продуктовых полках 
обязательно появятся достойные аналоги им-
портных сыров всех видов, с красивой надписью 
на этикетке – «произведено в России».

► Три с половиной года 
назад в России было введено 
продуктовое эмбарго, ставшее 
ответом на антироссийские 
санкции западных стран. 
Курс на импортозамещение 
положительно сказался 
на отечественном производстве.  

ре
кл

ам
а

Эмбарго трехлетней выдержки: 
производство сыров

ДК «Энергомаш»

11 февраля, в 16-00, 
в концертном зале 
Дворца культуры 

«Энергомаш» состоится концерт 
народных коллективов хореогра-
фического ансамбля «Радость» 
и вокального ансамбля «Федора-
Фолк» - «Русская душа». 0+
18 февраля, в 12-00, приглашаем 
белгородцев в Центральный парк 
культуры и отдыха на театрализо-
ванное представление и народ-
ное гулянье «Боярыня Маслени-
ца». Добро пожаловать. 0 +
24 февраля, в 16-00, в концертном 
зале Дворца культуры «Энер-
гомаш» состоится праздничный 
концерт «Мы армия страны, мы 
армия народа…», посвященный 
Дню защитника Отечества. 

Гастроли
6 февраля, 19-00 - группа 
«Ночные снайперы» 12+
18 февраля, 18-00 - СЛАВА 16+
20 февраля, 19-00 - КИПЕЛОВ 
презентация альбома «Звёзды и 
кресты» 12+
22 февраля, 19-00 - народный 
артист России ДЕНИС МАЦУЕВ 
(фортепиано) 0+
23 февраля, 19-00 - 
НОВЫЕ РУССКИЕ БАБКИ 
«Ю.М.О.Р.»16+

Об этом сообщили в 
пресс-службе Белгород-
ского государственного 
института искусств и 
культуры. 10 февраля, в 
19:00,  в БГИИК прочитают сти-
хи поэтов Серебряного века: 
Анны Ахматовой, Осипа Ман-
дельштама, Бориса Пастерна-
ка и Марины Цветаевой. Для 
всех желающих пройдёт показ 
короткометражных фильмов 
по произведениям русской 
классической и современной 
поэзии. Мини-фильмы созданы 

профессиональными киноре-
жиссёрами, актёрами и музы-
кантами, киноленты позволяют 
зрителю не только по-новому 
услышать, но и увидеть стихи. 
11 февраля, в 16:00, состоится 
творческая встреча с автором 
идеи и художественным руко-
водителем проекта «Кинопо-
эзия», актёром Московского 
Художественного театра име-

ни А.П. Чехова, заслуженным 
артистом Российской Федера-
ции Анатолием Белым. Орга-
низатор события - фестиваль 
искусств АРТ-ОКНО, который 
учреждён Благотворительным 
фондом «Искусство, наука и 
спорт» Алишера Усманова. 
Вход свободный, регистрация 
всех участников происходит 
через сайт artoknofest.ru.

► С каждым годом формат 
фестиваля «Борислав Струлёв 
и друзья» расширяет 
границы, сообщили в пресс-
службе Белгородской 
государственной филармонии. 

Belgorodmusicfest-2018 включает 
не только концерты, но и совершен-
но новое образовательное событие - 
первый медиафорум Media+Music, 
посвящённый музыкальной журнали-
стике и блогингу. Борислав Струлёв 
и редакция информационного агент-
ства «Музыкальный Клондайк» 2 марта 
приглашают молодых специалистов, 
выпускников и студентов факультетов 
журналистики, теории музыки и продю-
сирования, а также людей, увлечённых 
музыкой, блогеров и влогеров, повы-

сить свой профессиональный уровень, 
пообщаться с экспертами в области 
музыкальной журналистики. В течение 
двух дней состоятся мастер-классы 
и творческие встречи, список спикеров 
приведён на афише. Лучшим проектам 
молодых продюсеров будет предостав-
лена информационная и ресурсная 
поддержка.

► В программе 10 и 11 февраля участвуют 
актриса театра и кино Агния Кузнецова и актёры 
Московского Художественного театра имени 
А.П. Чехова Юлия Чебакова и Анатолий Белый. 

Тем, кто любит музыку

По мотивам 
Серебряного века

Поэтический вечер «Кинопоэзия» 
состоится в концертном зале БГИИК

■ Проект

Первый медиафорум Media+Music 
состоится в Белгороде

■ Мастер-класс

В уютном концертном зале Дворца куль-
туры «Энергомаш» 21 января состоялся 
большой праздничный концерт творческих 

коллективов Дворца культуры, завершающий 
парад новогодних зимних праздников, 

концертов, представлений. Яркая 
и насыщенная программа включала в себя 

разноплановые номера, что сделало концерт 
интересным и запоминающимся. Зрители не 

остались в долгу, праздничный концерт 
длился полтора часа, и большую часть 
времени в зале не смолкали бурные 
аплодисменты в адрес выступающих 

на сцене артистов.

12+

16+


