НАЧАЛСЯ ДЕМОНТАЖ СТАРОЙ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ МАЧТЫ
ПРОШЕЛ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ МАРАФОН «ДОБРЫЙ ГОРОД»
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Профориентация

Дворец

ГОРОДСКАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА детской мечты

Простор для творчества юных
талантов
6

Высокое доверие

стр.

■

Образование

Директор с большой
буквы

Белгородец победил во
всероссийском педагогическом
7 стр.
конкурсе

► Вчера состоялась
первая сессия Белгородского
городского Совета шестого
созыва. На ней вновь
избранным депутатам
предстояло решить два
важнейших кадровых
вопроса, имеющих
большое значение для всех
жителей Белгорода. Они
избирали председателя
городского Совета и
главу администрации (мэра)
города.

Депутаты
городского Совета
избрали Ольгу Медведеву
председателем Совета,
а Константина Полежаева мэром города
Напомним, что 9 сентября горожане на избирательных участках отдали свои голоса за
новый состав депутатского корпуса. Напомним, что теперь в его состав входят 39 депутатов. 27 из них избраны по одномандатным
округам, 12 представляют различные политические партии и движения.
На заседании также присутствовали губернатор Белгородской области Евгений
Савченко, Главный Федеральный инспектор
по Белгородской области аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном Федеральном округе Александр Закоржевский,
заместитель губернатора области – начальник департамента внутренней и кадровой
политики Ольга Павлова, депутаты Белго-

родской областной Думы, Почетные граждане города Белгорода, представители общественности.
Перед началом заседания в зал торжественно внесли государственный флаг Российской Федерации, флаги Белгородской области и города Белгорода, Почетную грамоту
Президента России. Прозвучал гимн Российской Федерации. На трибуну поднялась
председатель Избирательной комиссии города Любовь Калабина. Именно ей до избрания председательствующего было доверено
открыть и вести сессию.
Андрей ЮДИН
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ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА 1-Й СТР.

Высокое доверие
- Постановлением Избирательной комиссии города Белгорода от 11 сентября
2018 года № 50/468 выборы признаны
состоявшимися и действительными, - заявила она, - сессия правомочна решать
все вопросы и объявляется открытой.
Депутат Денис Глотов предложил избрать председательствующим на сессии
депутата горсовета всех шести созывов
Юрия Гребенникова. В свою очередь,
Юрий Борисович вынес на рассмотрение
коллег вопрос «Об избрании председателя Белгородского городского Совета».
Для того, чтобы кандидат был избранным, напомнил он, необходимо волеизъявление не менее двадцати шести депутатов, то есть не менее двух третей от
общего состава Совета.
На пост председателя были выдвинуты кандидатуры депутатов Ольги Медведевой и Кирилла Скачко. После небольшого перерыва, необходимого для
голосования и подсчета голосов, председатель счетной комиссии Денис Глотов огласил результаты голосования.
Председателем Белгородского городско-

Председатель конкурсной комиссии Юрий Селиверстов.

Кандидат на должность мэра Сергей Тараканов.

Кандидат на должность мэра Сергей Даньков.
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го Совета избрана Ольга Медведева. За
нее проголосовали 30 депутатов из 37
присутствовавших на первом заседании
сессии. Она принесла торжественную
присягу и заняла место в президиуме. Теперь к ней перешли полномочия ведения
сессии.
После этого на сцену вышел председатель конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности
главы администрации (мэра) Белгорода
Юрия Селиверстова.
Юрий Иванович сообщил, что, согласно рекомендации комиссии, в бюллетень
для тайного голосования были внесены
три кандидатуры. Это Сергей Даньков,
Константин Полежаев и Сергей Тараканов.
Пришло время кандидатам представить на суд депутатов свои программы
социально-экономического развития города. Первым слово было предоставлено Константину Полежаеву. На этот раз
Константин Алексеевич представил программу, состоящую из семи разделов. Он
охарактеризовал сложившуюся в городе
ситуацию, обозначил проблемы и предложил пути их решения. Среди главных
направлений Константин Полежаев назвал проблемы экономики, развитие информационных технологий, благоустройство, решение транспортных проблем,
сохранение здоровья населения, вопросы образования, культуры и общественных отношений. Константин Алексеевич
ответил и на ряд вопросов депутатов,
касавшихся текущей деятельности администрации и планов на будущее.
«Пять ступеней экономического развития» - так называлась программа кандидата на пост главы администрации города Сергея Тараканова.
По его мнению, принятие пяти основных мер должно стать фундаментом
для подъема жизни горожан. Среди них
модернизация экономики и улучшение
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инвестиционного климата; развитие социального потенциала города; совершенствование системы жилищно-коммунального хозяйства; формирование «умной»
городской среды и развитие гражданского общества.
Сергей Тараканов отметил, что решение этих вопросов позволит сделать Белгород городом, где свободное развитие
каждого будет условием свободного развития всех.
Девиз кандидата на пост мэра Сергея
Данькова: «Патриотизм, справедливость,
национальный прорыв». Своей главной задачей кандидат считает развитие
общенациональных идеалов и приоритетов, а главной задачей социально-экономического развития Белгорода - «созидание города возможностей».
После завершения обсуждений слово попросила заместитель губернатора
области - начальник департамента внутренней и кадровой политики Ольга Пав-

лова. Она зачитала письмо губернатора
области «О поддержке кандидата». Евгений Савченко заявил о том, что просит
депутатов поддержать кандидатуру Константина Полежаева.
После этого депутаты перешли к голосованию. В итоге большинством голосов на пост главы администрации (мэра)
Белгорода был переизбран Константин
Полежаев. За него было отдано 32 голоса. Пять бюллетеней признаны недействительными. После принесения присяги к депутатам обратился губернатор
области Евгений Савченко.
Евгений Степанович, в частности, поздравил избранных депутатов, пожелал
успешной работы на благо белгородцев.
По его мнению, начало работы городского Совета нового созыва имеет большое
значение и для всего региона.
Губернатор также отметил, что избрав
на ключевые посты Ольгу Медведеву и
Константина Полежаева, по его мнению,

депутаты сделали правильный выбор.
В городе разработан план действий, который уже приносит весомые результаты, подчеркнул Евгений Степанович. И
выданный мандат доверия - залог для
продолжения дальнейшей творческой
работы. Напомним, что сегодня сессия
продолжит работу. В заключение губер-
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натор области призвал депутатов консолидировать условия и стать вместе с исполнительной властью единой командой,
способной наладить прочный контакт
между властью и населением областного
центра.
Андрей ЮДИН
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Колонка редактора

Береги здоровье
осенью
Минувшие выходные в
городе были отмечены
целым рядом массовых
спортивных событий. Как
положено, после их завершения чествовали победителей, призеров. Но даже,
несмотря на это, называть
мероприятия в полной мере
спортивными нельзя. Ведь
главное здесь не победа,
а участие. На тринадцатой
странице этого номера мы
рассказываем о некоторых
из них. Но только массовыми забегами палитра таких
мероприятий не заканчивается. Практически каждые
выходные в городе на спортивные площадки выходят
тысячи людей. От молодых
до пожилых. Сейчас, когда
завершился период летних
отпусков, а школьники и
студенты вернулись на занятия, это стало особенно
заметно.
Впрочем, белгородцы
понимают, что вовсе не
обязательно дожидаться
выходных. Вечерами заполнены дворовые спортивные
площадки, открыты для населения стадионы и беговые дорожки общеобразовательных школ. На аллеях
парков и скверов, многих
улицах областного центра
часто можно встретить любителей бега. Все больше
белгородцев садятся на
велосипеды. Погода сейчас благоволит любителям
здорового образа жизни.
Сухо, светит не палящее,
но приятное солнце, да и
вечерами столбик термометра держится достаточно
высоко.
Это, конечно, не значит, что
с наступлением холодов
приверженность большого
числа белгородцев к спорту
пойдет на спад. Кто-то
перейдет под крыши спортзалов, бассейнов. Просто
сейчас эта картина наиболее бросается в глаза.
А всесезонная тенденция
такова, что количество
поклонников здорового
спортивного образа жизни
увеличивается. Благо, что в
Белгороде есть где приобщиться к нему. Ну, а осенняя закалка ценна еще тем,
что поможет людям, выбравшим такое времяпрепровождение, более стойко
противостоять периоду
простудных заболеваний,
атакующих незакаленные
организмы в холодное время года.
Так что, если вы еще не
встали в ряды бегунов,
велосипедистов, пловцов,
то сейчас самое время
сделать это. А благодарность за такой шаг каждый
получит от собственного
организма.
Андрей ЮДИН

Телевышка
«уйдет» в прошлое

■

Городская среда

► В Белгороде начался демонтаж старой
С вводом в эксплуатацию современной телевышки мачта утратила свое
функциональное назначение. Устойчивость сооружения обеспечена за счет
специальных оттяжек - металлических тросов. Они на сегодняшний день отработали нормативный срок эксплуатации.
Следующий этап начнется в середине октября - это установка самоподъёмного крана на мачту. После чего рабочие с помощью газового оборудования будут отрезать по 2 метра металлоконструкций и спускать части
на землю. Завершить демонтаж планируется к 20 декабря. При условии, что
погода не внесет свои коррективы: при сильном ветре монтажные работы прекращаются. Отметим, что передающая мачта в Белгороде была возведена в
1962 году. Ее высота - 186 метров (более ста тонн металла).
- У нас есть заявка от «Белгорблагоустройства». Часть металлоконструкций
можно использовать при ремонте объектов коммунальной инфраструктуры,
часть будет реализована как муниципальное имущество специализированным
организациям по обработке лома черных металлов, - сообщил руководитель
департамента строительства и архитектуры администрации Белгорода Василий Голиков.
Демонтажные работы проводит компания «ТВСвязь» из Пензы. Технический контроль берет на себя УКС города. По поводу дальнейшей судьбы
земельного участка, а его площадь составляет четыре гектара, окончательное
решение будет принято с учётом мнения горожан. Вопрос вынесут на общественное обсуждение.

Ответный визит

■

■

Технологии

Побратимство

в рамках программы международного обмена.

Домой школьники вернулись несколько дней назад. Десять человек
своими успехами в учёбе, творчестве и спорте заслужили поездку в Германию. Херне, как уверяют ребята, оказался во многом похож на Белгород - такой же чистый город. Принципиальное отличие только в том, что
немцы более ответственно относятся к уборке мусора. Они делят его на
разные категории и для каждой есть свой контейнер.
В Германии ребята чувствовали себя, как дома. Принимающая сторона
подготовила обширную развлекательную и образовательную программы. Школьники даже встретились с обер-бургомистром Херне Франком
Дуддой. А внучка Станислава Косенкова Ася привезла в подарок руководителю города книгу с работами своего знаменитого дедушки. По наблюдениям школьников, их немецкие ровесники ничем не отличаются от
соотечественников. Жили дети в принимающих семьях. Это позволило
лучше понять менталитет и полностью погрузиться в атмосферу европейской жизни. Ученики гимназии №2 углублённо изучают немецкий язык, так
что образовательное учреждение связывает с Германией долгая дружба.
С 2003 года школа участвует в программах международных обменов как
принимающая и отправляющая сторона. Вот и этот визит школьников
стал ответным.

■

форуме собрались более
тысячи участников

На БИФе-2018, который прошёл в Белгородской государственной филармонии, выступили 40 экспертов в ITсфере, которые дискутировали о проблемах информационной сферы. Своими мнениями с аудиторией делились
руководители и топ-менеджеры различных компаний,
среди которых и основатель Фабрики информационных
технологий Фёдор Жерновой.
К 2020 году в России, по словам выступавших, будет
не хватать 2 млн айтишников. Для компаний это большая
проблема. Многие из них начинают искать специалистов
с вузов, а теперь уже идут в школы. Участники дискуссии
сошлись в том, что современный IT-специалист должен и разрабатывать, и тестировать, и анализировать
результаты.

Проверьте
вашу проводку

■

Профилактика

► В преддверии осенне-зимнего

периода в Белгороде и регионе
проводится профилактическая
операция «Отопление».

► Ученики гимназии №2 посетили город-побратим

Все четыре колеса

В поисках
«айтишников»

► На Белгородском информационном

телевизионной мачты.

ФОТО ГИМНАЗИИ №2
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Ее цель - предотвратить пожары или другие чрезвычайные происшествия, в первую очередь, в так называемых группах риска – домах и квартирах пенсионеров,
многодетных и неблагополучных семей. В ходе рейдов
сотрудники главного управления МЧС России по Белгородской области совместно с соцработниками проверяют состояние отопления, проводку.
В Белгороде в группе риска 144 семьи. Специалисты ежедневно проверяют жилой сектор на готовность
жителей к пожароопасному периоду. Подобные рейды
будут проходить вплоть до окончания отопительного
сезона. С сентября по декабрь прошлого года в Белгороде было зарегистрировано 48 пожаров в жилом
секторе, четыре человека погибли. Основная причина нарушение правил эксплуатации теплооборудования.

Казаки обрели
покровительницу

■

Духовность

► Совещание казачьих духовников

Белгородской митрополии прошло
в храме преподобного Сергия
Радонежского областного центра.

Мероприятие состоялось по благословению митрополита Белгородского и Старооскольского Иоанна.
В нем приняли участие священники, атаман Белгородского отделения общества «Центральное казачье войско» Юрий Хлудеев, а также представители
казачества Белгородской, Губкинской и Валуйской
епархий. Участники совещания обсудили вопрос о духовном просвещении и катехизации казачества. Юрий
Хлудеев обратился к священнослужителям с просьбой
творчески подойти к предстоящей работе и высказал
ряд предложений. Так, по мнению атамана, следует
ежегодно проводить общий сбор казачьих духовников,
служение совместной литургии, проведение общих
трапез и т.д.
В завершение совещания был совершен чин освящения иконы Божией Матери Донской, которую затем
передали атаману Юрию Хлудееву. Икона будет находиться в Сергиевском храме и станет покровительницей белгородского казачества.

Акция

► Сегодня Белгород вновь принимает участие

во всероссийской акции «На работу на велосипеде».
Ее организаторы призывают совершить поездку на велосипеде до места
работы или учёбы, воспользоваться предложениями партнёров и обменять
утренние пробки на удовольствие. Акцию поддержали полсотни партнеров: кофейни, парикмахерские, авто- и веломагазины, фитнес-центры. Они
подготовили сувениры и бонусы всем, кто приедет в день акции к ним на
велосипеде.
Фото с подарками или велосипедом необходимо выкладывать в Инстаграм с хештегом #наработунавелосипеде_белгород и хештегом компаниипартнёра. Имена участников, разместивших наибольшее число фотографий, назовут 23 сентября. Для них подготовлены специальные призы.
КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ

«

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ 1-ГО БЕЛГОРОДСКОГО БЛАГОЧИНИЯ

belnovosti.ru

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
■

Оценка личного вклада
► Губернатор Евгений Савченко

вручил группе белгородцев областные
и государственные награды.
За многолетний плодотворный труд высшим знаком отличия региона «Прохоровское поле - третье ратное поле
России» II степени отмечен художественный руководитель драматического театра Виталий Слободчук. Медалью «За заслуги перед землей Белгородской» I степени
награжден первый заместитель директора медицинского
института НИУ «БелГУ» Николай Белоусов. Аналогичную
медаль II степени получила педагог дополнительного
образования Дворца детского творчества Лидия Попова.

Живописцы,
окуните ваши кисти

■

Огонь опасен
в засуху

Культура

■

Милосердие

Безопасность

О ПРИЗНАНИИ

МедиаСреда» в управлении ГОЧС
Белгорода состоялась прессконференция на тему пожарной
опасности в осенний период.

Из-за засушливой погоды до 11 октября в регионе введён самый высокий, пятый, класс пожарной опасности. Это
значит, что велик риск возгорания зарослей сухой травы
и камыша, а также несанкционированных свалок. В Белгороде определены десять зон, в которых ландшафтные
пожары наиболее вероятны - эти территории находятся
под постоянным контролем мобильных групп спасателей,
применяется малая авиация и камеры видеонаблюдения.
С апреля этого года в Белгороде зарегистрировано 65 случаев возгорания сухой травы и мусора и более 300 поджогов.
Штрафы за незаконное сжигание растительных остатков значительные. Они могут достигать 150 тысяч рублей
для юридических лиц и удваиваются, если ЧП происходит
во время действия особого противопожарного режима.
На данный момент в адрес нарушителей вынесено 153
предупреждения и взыскано штрафов на сумму 85 тысяч
рублей. Спасатели призывают горожан не палить сухую
траву и мусор - это чревато серьёзными экологическими
и экономическими последствиями, поскольку огонь может
перекинуться на жилые дома и постройки.

► В областной детской больнице

организовали необычную акцию.

ФОТО АЛЕКСАНДРА ПОДДУБНОГО

Черепашка Ниндзя и два Человека Паука спустились с
крыши больницы на альпинистском снаряжении. В руках у них охапка воздушных шаров. Гостей встретили в онкогематологическом отделении. В игровой комнате сказочные герои вручили
юным пациентам подарки.
Эту акцию поддержал фонд «Святое Белогорье против
детского рака». Он шефствует над онкогематологическим
отделением многие годы. И благотворительные акции здесь
не редкость. Но такую проводят впервые - ради того, чтобы
увидеть улыбки на лицах детей. Идею волонтёры подсмотрели
в других городах и решили организовать эту необычную акцию в
Белгороде. Благотворительная организация «Святое Белогорье
против детского рака» уже 11 лет помогает детям с онкогематологическими заболеваниями. Под покровительством фонда
сейчас находится 500 детей.

Объявление о проведении конкурса
Администрации города Белгорода объявляет о проведении конкурса на замещение вакантных должностей и на включение в кадровый
резерв для замещения должностей муниципальной службы:
- начальника отдела продаж управления земельных отношений комитета имущественных и земельных отношений администрации города Белгорода;
- начальника отдела земельных ресурсов управления земельных
отношений комитета имущественных и земельных отношений администрации города Белгорода;
- начальника отдела закупок управления бухгалтерского учета и
финансово-хозяйственного обеспечения администрации города Белгорода.
Перечень документов, подаваемых для участия в конкурсе, требования к образованию, стажу (опыту) работы по специальности, профессиональным знаниям (навыкам) по должности муниципальной службы
размещены на официальном сайте органов местного самоуправления
города Белгорода по адресу: www.beladm.ru (раздел «Вакансии, конкурсы, резюме»).
Прием заявлений и прилагаемых документов на конкурс начинается со дня размещения объявления на официальном сайте органов
местного самоуправления города Белгорода и заканчивается через 21
день со дня размещения объявления.
Все конкурсные документы доставляются лично в рабочие дни с
9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: г. Белгород, Гражданский проспект, 38, каб. 303.
Заседание комиссии по проведению конкурса для определения победителей конкурса состоится в месячный срок после окончания приёма конкурсных документов по адресу: г. Белгород, Гражданский проспект, 38.
Подробную информацию о проведении конкурса можно получить
по телефону (4722) 27-52-61.

НОВОСТИ ПОДГОТОВИЛИ: Павел Передерий, Владимир Писахов, Анна Барабанова, Елена Погорелова, Илья Лядвин

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ - 23-14-42.

ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:

«

28 СЕНТЯБРЯ
• День работника атомной промышленности.
29 СЕНТЯБРЯ
• День отоларинголога.
30 СЕНТЯБРЯ
• День машиностроителя.
• День Веры, Надежды
и Любови.
• Международный день
переводчика.
• Международный день
глухих.
• День Интернета
в России.

Д айджест БЕЛОГОРЬЯ

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ МЭРИИ

ФОТО ПАВЛА ПЕРЕДЕРИЯ

Наряду с местными художниками в нем принимают участие
живописцы и преподаватели изобразительного искусства из
Египта, Израиля, Марокко и Сирии. В течении двух недель они
будут воспроизводить на своих полотнах красоту природы нашего региона. Участники пленэра разместят мольберты в парке
Победы и на территории «технолога».
Ректор вуза Сергей Глаголев предложил гостям принять участие в проекте «65 добрых дел». Он напомнил, что инициатором пленэра является
почетный профессор
«технолога» Усам
Эль-Серуи, который
провел в университете
несколько замечательных художественных
выставок.
Отметим, что в
рамках пленэра маститые художники проведут мастер-классы для
студентов и школьников Белгорода.

28 сентября 2018 г. заместителем руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Белгородской области Михаилом
Алексеевичем Селюковым будет проведен прием жителей областного
центра.
Прием граждан начинается в 11 часов по адресу: Белгород, ул. Николая
Чумичова, 126.
Запись на прием проводится с 9:00 до 14:00 часов по телефону: 8 (4722)
73-91-59, 73-91-60 и 73-91-62.

24 СЕНТЯБРЯ
• День системного
аналитика.
26 СЕНТЯБРЯ
• Международный день
борьбы за полную
ликвидацию ядерного
оружия.
27 СЕНТЯБРЯ
• Всемирный день
туризма.
• День воспитателя и
всех дошкольных работников.
• Воздвиженье Креста
Господня.

► В рамках проекта «Городская

осень на Белгородчине» стартовал в БГТУ
им. В.Г. Шухова.

■

Даты предстоящей недели

Признание

Почетная грамота губернатора вручена председателю
областной Думы Василию Потрясаеву и депутату Государственной Думы РФ Валерию Скругу.
Глава региона сообщил, что указом Президента
России звание «Заслуженный деятель искусств РФ»
присвоено главному дирижеру симфонического оркестра
Белгородской государственной филармонии Рашиту
Нигаматуллину. За заслуги в сфере здравоохранения заведующая неврологическим отделением детской областной больницы Валентина Рыбникова удостоена звания
«Заслуженный врач РФ». Заслуженными работниками
высшей школы стали заместитель директора по научной работе медицинского института НИУ «БелГУ» Нина
Жернакова и заведующий кафедрой этого вуза Михаил
Чурносов.
Губернатор Евгений Савченко сердечно поздравил награжденных и пожелал им новых творческих достижений.

► Международный пленэр «Золотая

Сказка тоже лечит
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Президент РФ Владимир Путин подписал
указ о награждении медалью ордена «За
заслуги перед Отечеством» I степени двух
белгородцев - председателя областной
Думы Василия Потрясаева и главы совета
директоров ГК «Агро-Белогорье» Владимира Зотова. В документе отмечена их многолетняя добросовестная работа и активная
общественная деятельность. Напомним,
что Василий Потрясаев до перехода на
работу в региональное законодательное
собрание был с 2002 г. по 2011 г. мэром
Белгорода. Владимир Зотов является
почётным гражданином Белгорода. Это
звание было присвоено ему в 2016 г. решением городского Совета депутатов.

О БЮДЖЕТЕ

«

На заседании профильных комитетов
областной Думы рассмотрено текущее
состояние регионального бюджета. Доходы казны в нынешнем году увеличатся
на 3,2 млрд руб., из которых 3 млрд руб.
составят собственные доходы. Значительная часть этих средств будет направлена
на строительство и реконструкцию дорог
на территории Белгородчины. В целом
доходы бюджета-2018 достигнут порядка
84 млрд руб., расходы - на 3 млрд руб.
больше. Отметим, что объём резервного
фонда региона в этом году планируется
увеличить на 82 млн рублей.

О СТРОИТЕЛЬСТВЕ

«

На заседании совета по инновационнотехнологическому развитию области
губернатор Евгений Савченко заявил, что
в структуре регионального правительства
необходима единая структура по развитию
цифровых технологий в различных сферах
экономики. Евгений Степанович отметил:
«Цифровая трансформация - это не цель,
а средство ее достижения. Благодаря
ей, за те же деньги мы сможем сделать в
полтора раза больше. Я сужу по статистическим данным. Раньше у нас в структуре
сметной стоимости строительства дорог
материалы составляли порядка 50-60 процентов, сейчас - не более 20 процентов.
Слишком много денег уходит на то, чтобы
покрывать неэффективное управление!».
Глава региона потребовал оснастить датчиками GPS/ГЛОНАСС всю дорожно-строительную технику и обеспечить за ними
постоянный контроль.

О КУЛЬТУРЕ

«

Виртуальные концертные залы намечено
создать в малых населенных пунктах региона. Начальник областного управления
культуры Константин Курганский заявил,
что сделать это возможно за счет федеральных субсидий в рамках масштабного
национального проекта «Культура». Речь
идёт об оснащении помещений высококачественными звуковыми системами,
создании хорошей акустики и обеспечении
высокоскоростного приёма онлайн-трансляций. Это позволит жителям районных
центров наслаждаться творчеством
ведущих отечественных и зарубежных
музыкантов, смотреть театральные постановки с участием знаменитых артистов.
Константин Сергеевич заверил: «Для того,
чтобы полностью завершить этот проект,
нам необходимо не более двух лет».

r-belgorodmedia@mail.ru
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Дворец детской мечты
Простор для юных талантов
► Поводов рассказать на страницах газеты о работе

Белгородского Дворца детского творчества немало.
Во-первых, в этом году наша страна отмечает столетие
дополнительного образования. Во-вторых, коллектив Дворца
занесен на городскую Доску Почета как лучшее учреждение
дополнительного образования. И, в-третьих, 40 лет назад
в Белгороде появился красавец-Дворец пионеров - здание,
которое стало вторым домом для тысяч белгородских
ребятишек.
Взвейтесь кострами, синие ночи!
Давайте вместе перелистаем страницы истории. Первый Дом пионеров появился в Белгороде в 1936 году на базе
Станции юных техников и располагался
на улице Ленина. К сожалению, это здание не сохранилось. Новую прописку Дом
пионеров получил в 1958 году на улице
Литвинова, 75. По тем временам, здесь
были прекрасные условия для занятий с
детьми: зрительный и спортивный залы,
кабинеты для различных кружков, в которых занимались более полутора тысяч
ребят.
Город рос, увеличивалось количество детей, и Дом пионеров уже не мог
вместить всех желающих заниматься в
его секциях, студиях и кружках. В 1972
году исполком городского Совета трудящихся принял решение - новому зданию
быть. Тогда директором Дома пионеров
была Вера Никитична Андрияченко, она
и занялась поиском проекта. А в апреле
1975 года на традиционном городском
субботнике был заложен символический
первый камень в фундамент теперь уже
Дворца пионеров на углу улиц Садовой
и Мичурина. Это было событие большой
важности, в котором принимали участие
первые лица области и города.
Долгожданное здание строил весь город. А торжественное открытие Дворца
состоялось в январе 1979-го, как раз в
год, объявленный ООН Международным
годом ребенка. Белгородцы по праву гордились этим прекрасным сооружением,
ведь он был одним из самых больших в
стране, соединяющим в одно целое театральный, кружковый и спортивный корпуса. Поэт Игорь Чернухин написал тогда
такие строки:
«Дворец пионеров, красивый и новый,
Недавно на улице вырос Садовой.
В нем комнат,
как окон в огромной столице.
Настолько велик он, легко заблудиться.
…Там каждый найдет
по душе себе дело,
Твори и дерзай, Пионерия, смело!»
Территория детства
С тех пор прошло без малого сорок
лет. Не раз менялось название Дворца,

но приоритеты оставались неизменными
- помогать юным белгородцам в развитии
их способностей и организации досуга,
воспитывать молодое поколение настоящими патриотами своей страны, а еще
- оказывать помощь взрослым: учителям,
вожатым, руководителям различных детских объединений.
Сергей Владимирович Андреев, который сейчас возглавляет Белгородский
Дворец детского творчества, увлеченно
рассказывает о работе коллектива. Что
касается дополнительного образования, то учреждение предлагает маленьким горожанам широчайший выбор. Это
многочисленные спортивные секции - от
традиционно востребованных плавания
и гимнастики до новых видов: таких, как
пауэрлифтинг. Еще больше возможностей здесь для развития творческих
способностей детей: рисование, музыка,
фото, танцы, вокал, три театральные студии - всего не перечислить. Найдется занятие по душе и для юных натуралистов
и экологов. Одно из относительно новых
направлений - Академия для самых маленьких. В ней успешно занимаются дошкольники.
Кроме этой огромной работы Дворец
- еще и центр организации массовой работы для школьников в нашем городе.
Здесь занимаются юные избиратели и
инспектора дорожного движения, ребята,
увлеченные музейным делом, и активисты из белгородских школ, объединенные в клуб «Глобус».
А еще Дворец и его творческие коллективы
выступают
организаторами
культурно-массовой работы для школ
белгородской агломерации. Их праздники во время новогодних и летних каникул, ко Дню учителя и другим памятным
датам давно полюбились и детям, и
взрослым. А прославленные коллективы Дворца детского творчества «Калинка», «Импульс», «Сувенир», «Забава»,
«Синяя птица», «Калейдоскоп», оркестр
народных инструментов - его гордость и
визитная карточка.
Стимул двигаться вперед
В этом году Дворец детского творчества стал обладателем гранта министерства просвещения России. Он позволит
создать здесь современный центр дра-

матургии и режиссуры. А это
значит, что юные белгородцы станут полноправными
участниками всех творческих
процессов: будут учиться
писать сценарии, сооружать
декорации, шить костюмы.
И помимо выступлений на
сцене, в которых - и юмор, и
песня, и танец, смогут сами
обеспечивать
звуковое,
музыкальное
сопровождение и даже спецэффекты.
К Новому году планируют
порадовать горожан открытием
отремонтированного
концертного зала с новой мебелью и современным оборудованием.
Все достижения Дворца плод упорного многолетнего
труда его педагогов. Среди
них есть такие, кто посвятил
десятки лет своей жизни работе с детьми. Всего одна запись в трудовой книжке у педагога - музыканта Виктории
Сергеевой. Она пришла сюда
в 1990 году. Почти сорок лет
работает с юными актерами
Заслуженный работник культуры России Валентина Уманец, а Ольга Батищева учит
детей вокалу более сорока лет. Сергей
Владимирович не устает называть новые фамилии педагогов, которые отдают
свою душу детям - коллектив во Дворце дружный и слаженный. Но, пожалуй,
наивысшая оценка педагогу - когда его
ученик идет по стопам своего учителя. И
такие примеры есть. Достойных продолжателей традиций хореографического
ансамбля «Сувенир» воспитала Заслуженный работник культуры Российской
Федерации Светлана Мигачева. Теперь
ее ученица Евгения Козлитина работает
бок о бок с ней.

ВЫ ТОЖЕ ХОТИТЕ НАПИСАТЬ В ГАЗЕТУ? ЖДЕМ ВАШИХ ПИСЕМ ПО АДРЕСУ:

«

Сегодня Белгородский Дворец детского творчества - это не только огромное
здание на Садовой. Четыре площадки, на
которых трудятся его педагоги, расположились в белгородских школах №11, 41,
гимназии 22 и 38-м лицее.
По традиции 2 сентября Дворец гостеприимно распахнул свои двери для всех
ребятишек нашего города, и, как полвека
назад, едва вместил всех желающих приобщиться к миру созидания и творчества.
Анна БАРАБАНОВА

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА
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Андрей Мухартов: главные в школе - дети

■
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Признание

Руководитель белгородской гимназии стал лучшим директором школы в стране
► По итогам всероссийского конкурса «Директор школы - 2018», который ежегодно проводится редакцией журнала «Директор

презентационный видеоролик об их системе деятельности. По ходу сюжета предстояло ответить на несколько вопросов
жюри. Видеоролик, по сути, должен был
быть педагогическим вызовом, который
произвел бы эффект. Андрей Александрович отметил:
- В моем ролике делается следующий
акцент: в обозримом будущем люди должны забыть, что в названии нашей гимназии
имеется «№3». Я стремлюсь к тому, чтобы
горожане стали говорить: «Отдаем своего
ребенка в школу Мухартова». Хочу, чтобы дети посещали уроки не по названию
предмета, а конкретного всеми уважаемого учителя. Фамилии ведущих педагогов
должны стать брендами! Это амбициозная
задача, но ее необходимо решать. К тому
же я выступаю не за переманивание учителей-новаторов из других образовательных
учреждений, а за воспитание их в гимна-

Дойти до каждого

■

зии №3. У каждого нашего педагога сейчас
имеется возможность заниматься проектно-исследовательской деятельностью и
перенимать опыт у специалистов из любого российского региона. Было бы у учителя
желание и стремление к росту профессионального мастерства! В гимназии работает
система наставничества. Молодые учителя
получают помощь и поддержку со стороны
маститых педагогов.
В видеоролике участники конкурса также должны были рассказать о недостатках
в своей работе. Самокритика - дело непростое и не каждому по плечу. Андрей Мухартов признался: «У меня, конечно же, имеются свои «минусы». К примеру, хорошему
администратору для решения кадрового
вопроса проще и дешевле переманить специалиста, нежели тратить на его подготовку время и деньги. Лично я противник такого подхода. Кроме того, многое стараюсь

Особый случай

делать самостоятельно, а не давать распоряжения подчиненным и затем контролировать ход их выполнения. В результате
теряю драгоценное время, которое могло
бы пойти на ознакомление с передовым
опытом коллег или выработку стратегии
развития гимназии. По натуре я - демократ.
Мое кредо - в педагогическом коллективе и
школе в целом все равны. Главное, чтобы
учитель и ученик понимали и уважали друг
друга».
В этом году организационные проблемы
не позволили собрать в Москве тридцать
лучших педагогов России. Андрей Александрович констатировал: «Допускал мысль,
что пройду в очный этап этого представительного конкурса, но то, что стану его абсолютным победителем, - для меня полная неожиданность».
Хочется подчеркнуть, что система оценок была максимально объективна. Все
материалы рассматривали не только члены жюри-теоретики, но также эксперты, в
состав которых входили педагоги-практики - победители конкурсов прошлых лет.
Например, эссе оценивали порядка полутора сотен человек. В итоге директор гимназии №3 получил 70 баллов из 75 возможных.
Андрей Александрович резюмировал:
«Победа в конкурсе «Директор школы 2018» не была для меня самоцелью. Хотелось пообщаться с коллегами, перенять накопленный ими опыт, взглянуть по-новому
на традиционные вещи. Считаю, что мне
оказаны высокая честь и доверие. Я включен в число экспертов журнала «Директор
школы». Высокое звание надо впредь поддерживать - искать ответы на всевозрастающие запросы родителей и общества. В
этом, должно быть, и заключается смысл
отечественного образования».
Павел ПЕРЕДЕРИЙ

ФОТО ЕВГЕНИЯ СЕВЕРИНОВА

На первом этапе участникам конкурса
было предложено написать эссе на тему
«Пожелание самому себе: что мне нужно
сделать для роста эффективности моей
школы». Организаторы конкурса внесли
при этом ряд ограничений. Так, авторам
следовало избегать общих слов - «улучшить», «увеличить», «повысить» и прочих.
Жюри принимало в расчет конкретность и
откровенность конкурсанта. Андрей Александрович рассказал: «Я ничего не стал
выдумывать, а написал о том, как работает в Белгороде коллектив гимназии №3. В
нынешнем году мы поставили перед собой
задачу, которую обозначили фразой: «Не
догоняй других - перегони себя».
В эссе Андрей Мухартов сформулировал свой взгляд на систему образования.
«Считаю, что надо ломать стереотипы. Во
многих учебных заведениях полагают: в
школе главный директор, а далее по старшинству следуют заведующий учебной
частью (завуч) и учителя. По моему глубокому убеждению, в школе главные - дети!
Для них, собственно, и созданы все образовательные учреждения. Увы, сейчас
во многих из них распространена система
запретов. С малых лет ребенку внушают
множество «нельзя». Хочу сделать так,
чтобы в гимназии №3 действовала разрешительная система. Дверь моего кабинета
всегда открыта. И не только для учителей.
Каждый ученик может прийти ко мне со своими вопросами либо просто попросить поиграть на перемене с кубиком Рубика. Это
шаг к открытому образовательному пространству, в котором дети чувствуют себя
в гимназии хозяевами», - убежден Андрей
Александрович.
Во второй этап конкурса, который состоялся летом, прошли 80 человек. В их
числе был и директор третьей гимназии
Белгорода. Перед конкурсантами поставили задачу: представить трехминутный

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

школы», абсолютным победителем назван директор гимназии №3 Белгорода Андрей Мухартов. Ему присвоено высокое звание
«Лучший директор школы - 2018». Отметим, что в этом году в открытом конкурсе приняли участие 337 человек из всех российских
регионов. Мы побеседовали с Андреем Александровичем о творческом состязании педагогов-новаторов и его подходах к развитию
отечественного образования.

Четыре ресурсных класса по обучению
детей с расстройством аутистического
спектра работают в Белгороде
► Тема урока - осень. Но для большинства детей в таком

классе даже выговорить это слово - большая сложность. Один
из признаков аутизма - нарушение или полное отсутствие
речи. Само сидение за партой - тоже немалое испытание.

Чтобы привыкнуть к школе, особенным
детям необходима целая система адаптации. «У детей с расстройством аутистического спектра происходит ступенчатый
период адаптации. Сначала они приходят
на 30 минут, потом на час, два, и в течение месяца дети могут находиться здесь
полный учебный день. Не все способны
взаимодействовать, общаться. Они даже
порой не замечают друг друга. Но для
этого мы и работаем, чтобы наладить их
взаимодействие», - рассказала учитель
ресурсного класса средней школы №43
Белгорода Анна Плеханова. Но у особенных детей и уроки такие же. Повышенная
утомляемость - ещё одна характерная
черта болезни. Если ребёнок устал, он
может в любой момент выйти из класса.
Понять настроение, помочь в бытовых
нуждах или учебе призваны тьюторы это закреплённые за каждым ребёнком
педагоги. Подопечному Павла Богачёва
Арсению 12 лет. Мальчик разговаривает

только заученными фразами, эхом, как говорят специалисты. Вместе они работают
уже три года. «Я сразу начал заниматься с Арсением, и очень быстро мы с ним
нашли общий язык. Он меня внимательно
слушает, и я вижу в нём своего ученика», сказал тьютор ресурсного класса школы
№43 Павел Богачёв.
Одна из особенностей в обучении детей с расстройством аутистического спектра - система поощрений вместо оценок.
Это могут быть конфеты, объятия или
возможность сходить в бассейн. Есть в
образовательном процессе и другие нюансы. В ресурсных классах детей делят
не по возрасту, а по степени интеллектуального развития. Образовательные
программы для каждого ребёнка разрабатываются индивидуально. Те, кто готов, занимаются в обычных классах. Инклюзивное образование - важный аспект
в обучении аутистов, позволяющий социализировать детей. Например, ученик

КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ

третьего класса Артемий уже год изучает
английский на обычных уроках. «Очень
старательный ребёнок. С поведением никаких проблем. Никогда не возмущается.
Доброжелательный. И дети всегда с ним
хотят поработать в группе, когда мы трудимся над проектами. Все бегут к нему.
Особенно девочки», - сказала Зоя Рощупкина, учитель английского языка ресурсного класса.
Всего в Белгороде четыре специализированных класса для детей с расстройством аутистического спектра: по два в
37-й и 43-й школах. В последней в этом
году открыли ещё и дошкольную группу.
Принимает особенных подопечных и 36-й

«
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детский сад. «Каждый год мы проводим
мониторинг: какое количество детей и родителей готовы обучаться по этой модели. И пока ежегодно у нас добавляется по
классу. Если будет такая необходимость,
мы расширимся. Дети, которые обучаются в детском саду сегодня, дальше пойдут в классы. Соответственно, предполагается увеличение классов», - сообщила
руководитель управления образования
администрации Белгорода Ирина Гричаникова. Отметим, что проект по созданию
ресурсных классов реализуется в Белгороде с 2016 года.
Елена ПОГОРЕЛОВА
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Городской медиахолдинг «Белгород-медиа»
продолжает проект о жилищно-коммунальном хозяйстве «Управдом». Его созданию телеканал «Белгород 24» и еженедельник «Наш
Белгород» обязаны своим зрителям и читателям.

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

Телевизионную версию проекта «Управдом»
смотрите на телеканале «Белгород 24»
в 3-й вторник месяца,
а также на специальной странице проекта
belnovosti.ru.

Сопутствующие отходы
Переход на новую систему обращения с твердыми
коммунальными отходами предполагает раздельный
сбор мусора
► Сезон отпусков близится к концу. В редакцию все чаще обращаются горожане

с вопросами, которые касаются жилищно-коммунальной сферы. Ответить на
некоторые из них мы попросили куратора проекта «единороссов» «Школа грамотного
потребителя» Любовь Кирееву.

- Любовь Петровна, жильцы многоквартирных
домов по бульвару Юности, 3-А, ул. Пушкина, 14,
ул. Н. Чумичова, 62 и ряда других жалуются на то,
что после вывоза мусора по соседству с контейнерной площадкой образуются лужи зловонной жижи.
Водители спецмашин на претензии жильцов расписываются в собственном бессилии. Очевидно, что
коммунальная услуга по вывозу ТБО оказывается
ненадлежащим образом. Какие действия, по вашему
мнению, следует предпринять собственникам жилья
в данной ситуации?
- Проблема связана с тем, что в период созревания
овощей и фруктов в мусорных контейнерах скапливается
значительное количество пищевых отходов. При боковой
выгрузке контейнера в спецтранспорт жидкая фракция
частично выливается на дорогу. Кроме того, далеко не
все машины оснащены герметичным бункером для сбора
ТКО.
Следить за надлежащим санитарным состоянием контейнерной площадки обязана управляющая компания.
Она имеет договор со специализированной транспортной
компанией на вывоз твердых бытовых отходов. Управляющая компания должна требовать качественное выполнение норм договора. Вместе с тем сотрудники транспортной компании резонно отмечают, что брали на себя
обязательство вывозить твердые бытовые отходы, но

отнюдь не жидкие фракции. Каждая из сторон по-своему
права, а в результате страдает потребитель. Как бы там
ни было, предстоит перейти на использование герметичных контейнеров и окончательно решить, кому следует
убирать площадку после вывоза мусора.
Пока же возле контейнерной площадки творится безобразие, председатель совета дома должен пригласить
сотрудников управляющей компании и совместно с ними
составить акт о предоставлении коммунальной услуги
ненадлежащего качества с последующим перерасчетом
платы за вывоз мусора. В случае, если это не произойдет, рекомендую обратиться в управление Госжилнадзора либо муниципальный отдел по жилищному контролю и
защите прав потребителей в сфере ЖКХ. Предписание,
выданное этими органами, изменит ситуацию к лучшему.
- Читателей газеты продолжают волновать вопросы, связанные с переходом на новую систему обращения с ТКО. Как вскоре изменится ситуация и тариф
на данную коммунальную услугу?
- С нового года вступает в полномочия региональный
оператор по обращению с ТКО, которым на Белгородчине выступает «Центр экологической безопасности». В
зону его ответственности входит состояние контейнерных
площадок, вывоз ТКО, а также последующая переработка, захоронение и обеззараживание. В переходный пери-

Сделаем город чище

■

Акция

Белгородцы навели порядок
в Архиерейской роще
► В минувшие выходные Белгород присоединился

к всероссийской экологической акции «Генеральная уборка».
Местом наведения порядка стала
Архиерейская роща. Организаторы субботника - Общероссийский народный
фронт, региональный департамент ЖКХ
и администрация Белгорода. На уборку
вышли более 250 человек - это учащиеся средних и высших учебных заведений,
сотрудники Управления лесами по Белгородской области и трудовые коллективы.
- Сейчас можно увидеть, как моло-

дые люди, идя по улице, просто кидают
мусор на землю. Они не понимают, что
этим загрязняют атмосферу. И я считаю,
что сейчас, когда мы собрались и убрали весь мусор, то сделали лучше своему
городу и этой природе, - таково мнение
одного из участников акции.
Архиерейская роща - излюбленное
место отдыха горожан. Площадь лесного массива составляет 41 гектар. Здесь

СВОИ ВОПРОСЫ ВЫ МОЖЕТЕ ПРИСЫЛАТЬ НА АДРЕС РЕДАКЦИИ

од региональный оператор совместно с управляющими
компаниями должен привести все контейнерные площадки в соответствие с санитарными нормами и требованиями. Горожанам, в свою очередь, предстоит переход к
дуальному сбору мусора, при котором пищевые отходы
будут выноситься на контейнерную площадку отдельно.
До 1 января 2019 г. вывоз и захоронение мусора будет оплачиваться исходя из занимаемой площади, после
чего вступит в действие норма накопления на человека.
Так, для жителей многоквартирных домов годовой норматив составляет 2,5 куб. метра. Таким образом, месячный
платеж с жителя многоэтажки равен 114 руб. 58 копеек.
Размер платежа установлен областной комиссией по государственному регулированию цен и тарифов и является единым для всего региона.
Вывоз мусора будет осуществляться транспортными
компаниями, которые до 1 октября будут выбраны по итогам конкурса. Тариф на вывоз ТКО решено установить
также единым для всей территории области.
Отмечу, что в следующем году тариф на сбор и утилизацию ТКО увеличиваться не будет, а, возможно, он даже
несколько уменьшится.
Записал Павел ПЕРЕДЕРИЙ

ФОТО АВТОРА

есть беседки, спортивная площадка. Но
и оставленного отдыхающими мусора
достаточно. Поэтому такие акции всегда
кстати. Отслеживать экологическую ситуацию в регионе помогает сайт kartasvalok.
ru. Сюда заносят все несанкционированные свалки.
- В ближайшее время мы должны проанализировать, везде ли свалки убраны. Каждый человек, увидев где-то такую проблему, может зайти на эту карту
и обозначить на ней местоположение
свалки. Мы по ней будем работать, - рассказал координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» Вячеслав Саламасов.
Во время «Генеральной уборки» активистами было собрано 16 кубометров
мусора.
Григорий ЧЕРЕПАНОВ

ФОТО РЕГИОНАЛЬНОГО ШТАБА ФОНДА ОНФ

(308023, БЕЛГОРОД, УЛИЦА ЖЕЛЕЗНЯКОВА, 20)

ИЛИ ЗВОНИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ:

23-14-50

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Не скрыться
в ночи нарушителю

■

Безопасность

Рейд по профилактике ДТП

ФОТО ДМИТРИЯ ЯРЕМЫ

Производство
должно расширяться

■

Сообщает УФСИН

Через труд - к новой жизни

► В минувшие выходные полиция провела сплошные
отработки водителей на дорогах города. По инициативе
Общественного совета вместе с сотрудниками ГИБДД
дежурили член совета Вадим Радченко и журналисты
«Белгород-медиа».
Ночь с 14 на 15 сентября началась
для белгородских полицейских с погони.
Трое юношей на мопеде проигнорировали требование остановки и попытались
скрыться во дворах на улице Почтовой.
Догнали их быстро. Молодые люди успели задеть припаркованную машину, а
своё средство передвижения бросили
на тротуаре. Разбираться с нарушителями и их родителями, поскольку самому
младшему из пассажиров всего 14 лет,
будут уже в отделе полиции.
В это время наряд ДПС из Губкина заметил на улице Волчанской вилявший из
стороны в сторону ВАЗ-2199. Требование остановиться водитель проигнориро-
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вал, но вскоре всё равно оказался в полицейской машине. От мужчины исходил
сильный запах алкоголя. Инспектор ДПС
Александр Губанов констатирует: «Водитель сам говорит, что выпивал, виноват,
вину не отрицает. Если будет доказано, что он пьяный, ему грозит лишение
прав управления от полутора до 2 лет и
штраф 30 тысяч рублей».
Всего в ночь с пятницы на субботу дежурили почти 20 экипажей из Белгорода
и области. Подобные сплошные проверки белгородские полицейские проводят
каждую неделю. Во время патрулирования города был замечен мотоцикл с нечитаемыми номерными знаками. Объяснить причину этого водитель отказался.
Придется заплатить штраф.
Около двух часов ночи на улице Заслонова инспекторы остановили ещё
одно авто. От водителя сильно пахло
спиртным. Алкотестер показал: уровень
алкоголя в выдыхаемом воздухе превышен в восемь раз, это эквивалентно
выпитой бутылке водки. При этом выяснилось, что в мае 2018 года мужчина
попался на аналогичном нарушении. Теперь ему грозит уголовная ответственность. Всего с 14 по 16 сентября полицейские выявили в Белгороде почти 500
административных правонарушений.

► Представители департамента экономического развития
Белгородской области и коммерческих организаций посетили
исправительную колонию строгого режима в Белгороде.
Рабочая встреча руководства регионального управления ФСИН России и исправительной колонии №5 с представителями
администрации Белгородской области и
бизнеса проводилась с целью организации
в учреждении новых видов производства и
увеличения количества рабочих мест для
осужденных.
Перед посещением производственных
объектов учреждения гостям представили выставку выпускаемой в колонии продукции. Участники встречи смогли оценить
качество швейных изделий, обуви, сумок,
сувенирной продукции, пластиковых окон,
керамзитобетонных блоков, полипропиленовой мешкотары и многого другого.
После этого гости в сопровождении руководства УФСИН и колонии направились
в промышленную зону. Знакомство с производственным объектам началось с цеха по
изготовлению швейной продукции. Следует

отметить, что швейное производство является здесь одним из основных. На протяжении уже многих лет налажен выпуск
вещевого имущества для внутрисистемных
нужд, а также спецодежды и галантерейной
продукции для сторонних организаций.
Следующими объектами посещения
стали цех по пошиву полипропиленовой
мешкотары и изготовлению рукавного полотна, участки по производству металлоизделий, корпусной мебели, металлокассет,
карнизов, изделий ПВХ (пластиковых окон
и дверей). Завершением экскурсии стало
посещение пекарни, где гостям была предоставлена возможность попробовать пшеничный и ржаной хлеб собственной выпечки.
Рабочая встреча оставила у посетителей положительные впечатления от производственного процесса, организованного в
учреждении, сообщает пресс-служба ведомства.

Елена ПОГОРЕЛОВА,
Григорий ЧЕРЕПАНОВ

Ради здоровья нации

■

Наркотики

Завершилась операция «Дети России 2018»
► Полицейские и медики рассказали учащимся 32-го лицея
о последствиях пагубных привычек.
О вреде наркотиков и психотропных веществ с лицеистами беседовали
оперуполномоченный отдела наркоконтроля УМВД России по г. Белгороду Захар Логвинов и старший инспектор по
делам несовершеннолетних городского
управления внутренних дел Анастасия
Евланова. Во встрече приняла участие
и специалист областного наркологического диспансера Ольга Риккер.
Анастасия Ивановна на конкретных
примерах объяснила, что употребление
наркотиков не только негативно влияет на организм, но и может буквально

сломать жизнь – возникают проблемы
с трудоустройством, получением водительских прав и многие другие. Захар
Викторович напомнил об уголовной и
административной ответственности за
изготовление, хранение, сбыт, употребление и распространение запрещенных веществ.
Врач-нарколог, в свою очередь, подробно остановилась на причинах употребления запрещенных веществ и
соответствующих последствиях. В завершение встречи гости ответили на
вопросы учащихся.

Многоликое мошенничество
Памятка горожанину

■

Профилактика

► Полиция напоминает: случаи мошенничества
по-прежнему нередки. И аферисты изобретают новые
способы одурачивания граждан.
УМВД по г. Белгороду предупреждает - не переводите, деньги если:
- вам сообщили, что ваша банковская
карта заблокирована, и вам необходимо
перевести деньги на другой счет;
- вам позвонили и сказали, что ваш
родственник попал в беду, и для оказания помощи ему нужны деньги;
- вам обещают компенсацию за приобретенные лекарственные средства;
- вас попросили перевести деньги,

чтобы получить приз, выигранный в лотерею;
- продавец с сайта бесплатных объявлений попросил вас внести задаток
путем перечисления денежных средств
с предоставлением информации с оборотной стороны вашей банковской карты
и поступившим в СМС-сообщении кодом.
Помните, так действуют мошенники!
Если вы пострадали от преступных посягательств, звоните по телефону 02.

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ УФСИН РОССИИ ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Звонки и письма
о коррупции

Горячая линия

Защищая права и законные интересы
► В управлении Роспотребнадзора по Белгородской
области организована работа горячей линии по вопросам
коррупционных правонарушений со стороны гражданских
служащих.
Она будет открыта в целях соблюдения
основных принципов противодействия коррупции, оперативного реагирования на возможные коррупционные правонарушения
со стороны государственных гражданских
служащих, а также для обеспечения защиты прав и законных интересов граждан и
предпринимателей. Телефон горячей линии: 8-800-222-04-31.
Режим работы: с понедельника по четверг - с 10.00 до 17.00, в пятницу - с 10.00
до 15.45 (перерыв с 12.00 до 12.45).

Обращения граждан и организаций о
фактах коррупции среди государственных
гражданских служащих управления можно
направить письмом по адресу: г. Белгород,
ул. Железнякова, 2 или электронной почтой
(orgotd@31.rospotrebnadzor.ru).
Также получить консультацию по вопросам противодействия коррупции можно по телефону доверия: 8-4722-31-65-43. Время работы телефона доверия - ежедневно с 10.00
до 17.00, за исключением выходных и праздничных дней. Перерыв - с 12.00 до 12.45.

Смерть на острове Свободы
Пожилая белгородка погибла
во время отдыха на Кубе

■

Трагедия

► Женщина отдыхала на острове Свободы по туристической
путёвке вместе со взрослым сыном.
За день до возвращения домой женщина пропала. Вскоре её тело обнаружили местные жители. Причина смерти асфиксия. Управление Следственного
комитета по Белгородской области воз-

Материалы полосы подготовила Анна БАРАБАНОВА

КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ

■

«

belnovosti.ru

будило уголовное дело по факту гибели
жительницы областного центра. Рассматриваются все версии - от несчастного
случая до убийства, пояснили в прессслужбе ведомства.
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Шагаем в будущее

■

Новые технологии

Бесплатное цифровое эфирное телевидение доступно каждому
► Сегодня жители Белгородской области могут бесплатно
смотреть цифровое эфирное телевидение.
Во всех населенных пунктах области
доступны в отличном качестве 10 программ пакета цифровых телеканалов
РТРС-1 (первый мультиплекс): «Первый
канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург-5 канал» «Россия К», «Россия
24», «Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ Центр», а также
три радиоканала: «Вести ФМ», «Маяк» и
«Радио России», а также программы пакета цифровых телеканалов РТРС-2 (СТС,
ТНТ, РенТВ, Пятница, Спас, Домашний,
Звезда, ТВ3, Мир, МузТВ).
Цифровое эфирное телевидение – это
новый этап развития телевидения во всем
мире, который приходит на смену аналоговому телевещанию. Аналоговое телевидение значительно уступает цифровому
в качестве картинки и звука и при этом
требует большого частотного ресурса. Поэтому дальнейшее развитие «аналога»

технически и экономически нецелесообразно. С 2018 года «аналог» будет постепенно вытесняться «цифрой» вплоть до
полного отключения, как это уже сделано
во многих странах мира. Цифровой эфирный сигнал доступен вне зависимости от
удаленности и размера населенного пункта. При этом в отличие от пользователей
сетей кабельных и спутниковых операторов зрители цифрового эфирного телевидения не платят абонентскую плату за
телепросмотр.
Перевод сетей телерадиовещания на
цифровые технологии в России проводится в соответствии с федеральной целевой
программой «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018
годы». В результате – прием обязательных общедоступных телеканалов без абонентской платы становится возможен во
всех населенных пунктах России.

Только для пенсионеров
Прокуратура разъясняет
► Об использовании льгот
при налогообложении
недвижимого имущества.
В соответствии с нормами действующего законодательства пенсионеры освобождены от уплаты на имущество физических лиц за один объект недвижимости
определенного вида, не используемый в
предпринимательской деятельности. Таким объектом может быть жилой дом или
его часть, квартира или комната, гараж
или машино-место, хозяйственная по-

ПОНЕДЕЛЬНИК
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.15 «Сегодня 24 сентября.
День начинается»
09.55, 03.15 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское /
Женское» (16+)
18.50, 01.20 «На самом деле»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «ПАУК» (16+)
04.10 Контрольная закупка
06.00, 10.15 «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 ВестиБелгород
13.00, 04.45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым». (12+)
14.00, 20.00 «60 Минут» (12+)
16.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
22.00 Т/с «АКВАРЕЛИ» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
03.00 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ»
(16+)

04.55 Т/с «ТАКСИСТ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
10.25 «Мальцева» (12+)
12.00 «Реакция»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»

стройка площадью не более 50 кв. м.
При расчете земельного налога с налогового периода 2017 года пенсионеры
пользуются налоговым вычетом в размере кадастровой стоимости 600 кв. м. от общей площади одного земельного участка
независимо от его места нахождения, разрешенного использования и площади.
К пенсионерам, которые могут использовать названные налоговые льготы,
относятся лица, которым установлена
пенсия в соответствии с пенсионным законодательством. При этом фактический

В Белгородской области строительством и эксплуатацией цифровой эфирной телесети занимается филиал РТРС
«Белгородский ОРТПЦ». Цифровое эфирное вещание осуществляется с включением в каналы «Россия 1», «Россия 24» и
«Радио России» в составе первого мультиплекса региональных программ ГТРК
«Белгород». Это позволяет жителям области быть в курсе местных новостей.
Для приема бесплатного цифрового
эфирного телевидения жителю региона
достаточно иметь антенну дециметрового диапазона (коллективную или индивидуальную, наружную или комнатную
– в зависимости от условий проживания).
Большинство современных телевизоров поддерживают стандарт вещания
DVB-T2, в котором транслируются бесплатные мультиплексы. Если телевизор
старого образца, потребуется дополнительно установить специальную цифровую приставку. Антенну, приставку и соединительный антенный кабель можно

приобрести в магазинах, торгующих электроникой.
По любым вопросам, касающимся
наличия цифрового телесигнала в вашем населенном пункте и необходимого пользовательского оборудования,
обращайтесь в федеральную «горячую
линию» РТРС по телефону 8-800-22020-02, в Центр консультационной поддержки филиала РТРС «Белгородский
ОРТПЦ» по телефону (4722) 55-66-77
или на информационный интернет-портал СМОТРИЦИФРУ.РФ.
Филиал
РТРС «Белгородский ОРТПЦ»
■

получатель пенсии, назначенной другому
лицу, не относится к числу пенсионеров,
пользующихся льготами, предусмотренными Налоговым кодексом Российской
Федерации. К примеру, представитель
ребенка, которому назначена пенсия по
случаю потери кормильца, или опекун недееспособного гражданина.
Пенсионеры могут применять налоговые льготы независимо от основания для
получения пенсии: как в соответствии с
законодательством Российской Федерации, так и в соответствии с законодательством другого государства. Так, пенсионеры – иностранные граждане, являющиеся
собственниками налогооблагаемого имущества на территории Российской Феде-

Законодательство

рации, также могут применять вышеуказанные льготы.
Чтобы воспользоваться налоговой
льготой, пенсионер подает в налоговый
орган заявление о ее предоставлении.
Также он по желанию может дополнительно представить документы, подтверждающие его право на льготу.
Если пенсионер ранее обращался в
инспекцию с таким заявлением, и в нем
не было указано, что льгота имеет ограниченный срок, то повторно представлять
заявление не требуется.
Алексей ЛЫСАК,
заместитель прокурора г. Белгорода,
советник юстиции

24 сентября
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» (16+)
21.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ
КРЫСА» (16+)
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.25 «Место встречи» (16+)
03.20 «Поедем, поедим!»
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Ералаш
06.40 Х/ф «НЯНЯ» (16+)
08.30 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» (6+)
09.30 М/с «Том и Джерри»
09.45 М/ф «Миньоны» (6+)
11.35 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ
ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (12+)
23.45 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» (18+)
00.45 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
01.15 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ»
(16+)
03.45 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
(16+)

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
10.00 Д/ф «Андрей Миронов.
Баловень судьбы» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Константин
Юшкевич» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.45 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
(16+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ» (12+)

20.00, 02.30 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
21.55 Социальная реклама
22.30 «Украина. Гонка на выживание». (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.30 «Дикие деньги. Герман
Стерлигов» (16+)
01.25 Д/ф «Заговор послов»
(16+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?»
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая
страна» (12+)
06.20 «Фитнес-эксперт» (12+)
06.35 «ОТРажение недели»
(12+)
07.20 «От прав к возможностям»
(12+)
07.35, 22.35 Д/ф «Земля 2050»
(12+)
08.30, 12.30, 04.30 «Календарь»
(12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с
«ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Новости
10.45, 21.55, 23.50 «Активная
среда» (12+)
13.20, 18.00 «ОТРажение»
15.15 Д/ф «Я - Айвазовский,
родом из Крыма» (12+)
22.05 «Вспомнить всё». Программа Л. Млечина (12+)
00.00 «ОТРажение» (12+)
04.05 «Фигура речи» (12+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Танцы» (16+)
14.30, 01.05 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
15.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21.00, 04.15 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
01.35 «Импровизация» (16+)

05.00, 09.00 «Военная тайна с

Игорем Прокопенко» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным»
(16+)
14.00 «Засекреченные списки»
(16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 3» (12+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» (16+)
02.10 Х/ф «КРЕПИСЬ!» (16+)

06.00 Д/ф «Заклятые соперники»
(12+)
06.30 «Безумные чемпионаты»
(16+)
07.00, 08.55, 10.50, 13.20, 15.30,
18.15 Новости
07.05, 10.55, 15.35, 18.25, 23.15
Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Вильярреал» - «Валенсия»
11.30 Футбол. Чемпионат Италии.
«Торино» - «Наполи»
13.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Эй Джей МакКи против
Джона Тейшейры да Консейсау.
Дениз Кейлхольтц против Веты
Артеги. (16+)
16.15 Футбол. Чемпионат Англии.
«Вест Хэм» - «Челси»
19.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс»
(Казань) - «Сибирь» (Новосибирская область)
21.55 Тотальный футбол
22.55 «ЦСКА - «Спартак». Live».
(12+)
23.45 Бокс. Энтони Джошуа
против Александра Поветкина.
Бой за титулы чемпиона мира
по версиям WBA, IBF и WBO в
супертяжёлом весе (16+)
01.05 Х/ф «ВОИН» (16+)
03.45 Смешанные единоборства.
UFC. Ти Джей Диллашоу против
Коди Гарбрандта. Деметриус
Джонсон против Генри Сехудо.
(16+)

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, 19.55, 20.50 Т/с
«Отражение» (16+)
14.55, 15.45, 16.45 Х/ф «Мальчики» (0+)
16.55, 05.30 Д/ф «Тайны нашего
кино» (12+)
22.20, 00.20 Х/ф «Кон-Тики» (6+)
01.35 ТВ-шоу «Доктор И…» (16+)
03.50 Х/ф «Пластик» (16+)

6.00, 10.00, 14.00 Фитнес (12+).
7.00, 8.00 «Утро на «Мире Белогорья» (6+).
7.30, 10.45, 12.30, 16.45 Мультфильмы.
11.00, 22.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ
ЛАСТОЧКИ».
13.00 «Академический час»
(12+).
13.45 «Ручная работа» (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00, 16.00, 18.00, 19.30, 21.00,
2.00, 4.30 «Такой день» (6+).
15.20, 16.20, 19.00, 20.30, 0.00,
3.00, 5.30 «Прикладная экономика» (6+).
15.30 «Уроки рисования» (6+).
17.30, 23.30 «Вне зоны» (12+).
0.30, 3.30 «Хорошая музыка»
(6+).

06.00 Сегодня
08.00 «Политический детектив»
(12+)
08.25, 09.15 Д/ф «Право силы
или сила права» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.40, 10.05, 12.50, 13.15, 14.05
Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Военные миссии особого назначения». «Лаос» (12+)
19.35 «Скрытые угрозы» с
Николаем Чиндяйкиным. «Газ.
Новый фронт войны». (12+)
20.20 Д/с «Загадки века с СерБелгород 24
06.00 М/ф
геем Медведевым». «Смерть
09.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
Сталина - отравление?» (12+)
06.00 «Утро на «Белгород 24»
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
21.05 «Специальный репортаж»
(12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
(12+)
09.30, 21.10, 21.50, 22.50 Х/ф
15.00 «Мистические истории»
21.30 «Открытый эфир» (12+)
«Сыщик петербургской полиции»
(16+)
23.15 «Между тем» с Наталией
(0+)
17.00 «Знаки судьбы. Отец-ОдиМетлиной. (12+)
10.55, 17.15 Д/ф «Армия, которой
ночка» (16+)
23.45 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНнет» (16+)
18.40 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ»
ТРАКТА» (12+)
11.10, 17.45, 18.45 Т/с «Так дале(16+)
01.25 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРко, так близко» (16+)
20.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
ТНА» (16+)
12.00, 18.50, 19.45 Т/с «Ураль23.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
03.10 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНОская кружевница» (16+)
ПАТРУЛЬ» (12+)
ВНЫМ» (12+)
12.45 Д/ф «Наша марка» (12+)
00.45 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ» (12+)
04.40 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕ13.00 Д/ф «Легенды Крыма»
(12+)
03.30 «Тайные знаки» (12+)
ШИТ НА ПОМОЩЬ»
В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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25 сентября

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.15 «Сегодня 25 сентября.
День начинается»
09.55, 03.15 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское /
Женское» (16+)
18.50, 01.20 «На самом деле»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «ПАУК» (16+)
04.10 Контрольная закупка

06.00, 10.15 «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 ВестиБелгород
13.00, 04.45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым». (12+)
14.00, 20.00 «60 Минут» (12+)
16.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
22.00 Т/с «АКВАРЕЛИ» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
03.00 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ»
(16+)

04.55 Т/с «ТАКСИСТ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
10.25 «Мальцева» (12+)
12.00 «Реакция»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
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18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» (16+)
21.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ
КРЫСА» (16+)
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+)
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.15 «Еда живая и мёртвая»
(12+)
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Ералаш
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» (6+)
09.30, 20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+)
10.30, 00.30 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
10.40 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (12+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ИНСУРГЕНТ» (12+)
23.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01.00 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» (16+)
03.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
(16+)
04.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
(16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 Настроение
08.05 «Доктор И...» (10) (16+)
08.40 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ»
10.35 Д/ф «Лидия Шукшина. Непредсказуемая роль.» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.20, 00.00
События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Анна Якунина» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.45 Х/ф «ОТЕЦ БРА-

УН» (16+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.30 Московский международный фестиваль «Круг Света»
22.50, 02.30 Петровка, 38 (16+)
23.05 «Прощание. Марис Лиепа» (16+)
00.30 «Удар властью. Распад
СССР» (16+)
01.25 Д/ф «Мэрилин Монро и её
последняя любовь» (12+)
04.20 Х/ф «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ ЖЕЛАНИЙ» (16+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?»
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая
страна» (12+)
06.25, 15.25 Д/ф «Цвет времени» (12+)
06.55 «Большая наука» (12+)
07.25, 10.45, 15.15, 21.55, 23.50
«Активная среда» (12+)
07.35, 22.35 Д/ф «Земля 2050»
(12+)
08.30, 12.30, 04.30 «Календарь»
(12+)
09.00, 16.05, 17.05 Т/с «ПОД
ПРИКРЫТИЕМ»
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Новости
10.05 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
(16+)
13.20, 18.00 «ОТРажение»
22.05 «Фигура речи» (12+)
00.00 «ОТРажение» (12+)
04.05 «Моя история». Вячеслав
Гордеев (12+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Замуж за Бузову» (16+)
14.30, 01.05 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
15.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21.00, 01.35 «Импровизация»
(16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз»
(16+)
04.15 «Где логика?» (16+)

05.00, 04.20 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки»
(16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА»
(16+)
21.40 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ 2» (18+)

06.00 Сегодня
08.00, 21.05 «Специальный
репортаж» (12+)
08.25, 09.15, 10.05, 11.05, 13.15
Т/с «СМЕРШ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.45, 14.05 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (6+)
15.50 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
18.40 Д/с «Военные миссии особого назначения». «Эфиопия.
Война за Огаден» (12+)
19.35 «Легенды армии с Александром Маршалом». Александр Терлецкий. (12+)
20.20 «Улика из прошлого».
«Дело гастронома № 1. Тайна
торговой мафии». (16+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» с Наталией
Метлиной. (12+)
23.45 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА
ВОЙНЕ» (12+)
01.30 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ
ВНУЧКОЙ» (12+)
04.15 Х/ф «ЗЛАТОВЛАСКА»

06.00 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
06.30 «Безумные чемпионаты»
(16+)
07.00, 08.50, 11.25, 13.30, 15.35,
21.20 Новости
07.05, 11.30, 15.40, 21.25, 23.55
Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты
08.55 Летний биатлон. Чемпионат России. Индивидуальная
гонка. Женщины.
10.25 Тотальный футбол (12+)
11.55 Летний биатлон. Чемпионат России. Индивидуальная
гонка. Мужчины.
13.35 Смешанные единоборства. UFC. Эрик Андерс против
Тиаго Сантоса. (16+)
16.05 «ЦСКА - «Спартак». Live».
(12+)
16.25 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. «Автомобилист» (Екатеринбург) - «Локомотив» (Ярославль)
19.25 «Десятка!» (16+)
19.45 Все на футбол!
20.20 «Кубок России-2018.
«Тосно» - «Авангард». Подробности» (12+)
21.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» - «Фиорентина»
00.30 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» - «Аугсбург»
02.30 Х/ф «ЭЛЕНО» (16+)
04.30 Д/ф «Несвободное падение» (16+)
05.30 Д/ф «Где рождаются чемпионы?» (12+)

Белгород 24
06.00 «Утро на «Белгород 24»
(12+)
09.30, 21.15, 21.50, 22.50 Х/ф
«Умирать не страшно» (0+)
11.10, 17.45, 18.45 Т/с «Адвокатессы» (16+)
12.05, 18.55, 20.00, 20.50 Т/с
«Уральская кружевница» (16+)
12.55 Мультфильм (0+)
13.00, 17.00 Д/ф «Тайны нашего
кино» (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, 19.45 Т/с «Отражение» (16+)
14.55, 15.45, 16.45 А/ф «Смелый
большой панда» (0+)
23.40, 00.20 Х/ф «Опасное погружение» (16+)
01.30 Д/ф «Реальные истории»
(16+)
01.55 Д/ф «Люди РФ» (12+)
03.15, 03.50 Х/ф «И была война» (16+)

6.00, 10.00, 14.00 Фитнес (12+).
7.00, 8.00 «Утро на «Мире Белогорья» (6+).
7.30, 10.45, 12.30, 16.45 Мультфильмы.
11.00, 22.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ
ЛАСТОЧКИ».
13.00 «Академический час»
(12+).
13.45 «Ручная работа» (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00, 16.00, 18.00, 19.30, 21.00,
2.00, 4.30 «Такой день» (6+).
15.20, 16.20, 19.00, 20.30, 0.00,
3.00, 5.30 «Дикое поле» (6+).
17.30, 23.30 «Вне зоны» (12+).
0.30, 3.30 «Хорошая музыка»
(6+).

06.00, 05.45 М/ф
09.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ»
(12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)
17.00 «Знаки судьбы. Почти невеста» (16+)
18.40 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ»
(16+)
20.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ»
(16+)
00.45 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО»
(16+)
04.15 «Тайные знаки» (12+)

26 сентября

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.15 «Сегодня 26 сентября.
День начинается»
09.55, 03.15 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское /
Женское» (16+)
18.50, 01.20 «На самом деле»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «ПАУК» (16+)
04.10 Контрольная закупка

06.00, 10.15 «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 ВестиБелгород
13.00, 04.45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым». (12+)
14.00, 20.00 «60 Минут» (12+)
16.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
22.00 Т/с «АКВАРЕЛИ» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
03.00 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ»
(16+)

04.55 Т/с «ТАКСИСТ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
10.25 «Мальцева» (12+)
12.00 «Реакция»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» (16+)
21.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ
КРЫСА» (16+)
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+)
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.15 «Чудо техники» (12+)
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

15.05, 02.45 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50, 04.20 Х/ф «КОЛОДЕЦ
ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ» (12+)
20.00, 02.25 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Хроники московского
быта. Неизвестные браки
звезд» (12+)
00.30 «Советские мафии. Отец
грузинской коррупции» (16+)
01.25 Д/ф «Екатерина Фурцева.
Женщина в мужской игре» (16+)

06.00 Ералаш
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана»
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» (6+)
09.30, 20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+)
10.30, 00.30 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
10.40 Х/ф «ИНСУРГЕНТ» (12+)
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА
СТЕНОЙ» (12+)
23.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01.00 «Дочь моего босса» (12+)
02.35 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
(16+)
03.35 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
(16+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?»
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая
страна» (12+)
06.25, 15.25 Д/ф «Одаривающий
золотом». 1 ф. «Благословенный город. Бухара» (6+)
06.55 «Служу отчизне» (12+)
07.25, 10.45, 15.15, 21.55, 23.50
«Активная среда» (12+)
07.35, 22.35 Д/ф «Земля 2050»
(12+)
08.30, 12.30, 04.30 «Календарь»
(12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с
«ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Новости
13.20, 18.00 «ОТРажение»
22.05 «Моя история». Вячеслав
Гордеев (12+)
00.00 «ОТРажение» (12+)
04.05 «Гамбургский счет» (12+)

06.00 Настроение
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» (12+)
10.30 Д/ф «Вячеслав Шалевич.
Любовь немолодого человека»
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Александр
Буйнов» (12+)
14.50 Город новостей

06.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Большой завтрак» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
14.30, 01.05 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
15.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21.00 «Однажды в России»
(16+)
22.00, 04.15 «Где логика?» (16+)
01.35 «Импровизация» (16+)

05.00, 09.00, 04.10 «Территория
заблуждений с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки»
(16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СОЛДАТ» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «НОЧЬ СТРАХА»
(16+)

06.00 Сегодня
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с «БАНДЫ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Военные миссии особого назначения». «Куба» (12+)
19.35 «Последний день». Олег
Борисов. (12+)
20.20 Д/с «Секретная папка»
(12+)
21.05 «Специальный репортаж»
(12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» с Наталией
Метлиной. (12+)
23.45 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
КАПИТАНА»
01.40 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+)
03.25 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ»
05.05 Д/ф «Военные истории
любимых артистов. Владислав
Стржельчик и Павел Луспекаев»
(6+)

06.30 «Безумные чемпионаты»
(16+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 17.50,
19.55 Новости
07.05, 11.05, 15.00, 20.00, 00.55
Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Смешанные единоборства. UFC. «The Ultimate Fighter
27. Finale». Брэд Таварес против Исраэлья Адесаньи. (16+)
11.35 Футбол. Чемпионат Франции. «Монако» - «Анже»
13.40 Бокс. Энтони Джошуа
против Александра Поветкина.
Бой за титулы чемпиона мира
по версиям WBA, IBF и WBO в
супертяжёлом весе (16+)
15.30 Смешанные единоборства. Макгрегор vs Нурмагомедов (16+)
16.30 «Хабиб vs Конор. Правила
жизни». (16+)
16.50 Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты (12+)
17.55 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона 2018
г. - 2019 г. 1/16 финала. «Волгарь» (Астрахань) - «Зенит»
(С-Пб)
20.55 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона 2018
г. - 2019 г. 1/16 финала. «Балтика» (Калининград) - «Локомотив» (М)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Севилья» - «Реал»
(Мадрид)
01.30 Волейбол. Чемпионат
мира. Мужчины. Групповой этап.
03.30 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» (Дортмунд)
- «Нюрнберг»
05.30 Д/ф «Несвободное падение» (16+)

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, 20.15, 21.05, 21.50
Т/с «Отражение» (16+)
14.55, 16.00, 16.45 Х/ф «Сыщик
петербургской полиции» (0+)
15.45, 17.45, 20.55 «Тема» (12+)
17.10, 05.40 Д/ф «Наша марка»
(12+)
00.20 Х/ф «Развод пофранцузски» (12+)
01.35 Д/ф «Легенды Крыма»
(12+)
02.05 Д/ф «Люди РФ» (12+)
03.50 Х/ф «Кон-Тики» (6+)

6.00, 10.00, 14.00 Фитнес (12+).
7.00, 8.00 «Утро на «Мире Белогорья» (6+).
7.30, 10.45, 12.30, 16.45 Мультфильмы.
11.00, 22.00 Х/ф «ИДУ НА
ГРОЗУ».
13.00 «Академический час»
(12+).
13.45 «Ручная работа» (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00, 16.00, 18.00, 19.30, 21.00,
2.00, 4.30 «Такой день» (6+).
15.20, 16.20, 19.00, 20.30, 0.00,
3.00, 5.30 «Сельский порядок»
(6+).
17.30, 23.30 «Вне зоны» (12+).
0.30, 3.30 «Хорошая музыка»
(6+).

06.00 М/ф
09.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ»
(12+)
Белгород 24
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
06.00 «Утро на «Белгород 24»
15.00 «Мистические истории»
(12+)
(16+)
09.30, 22.05, 22.50 Х/ф «Ничего
17.00 «Знаки судьбы. Орел или
личного» (16+)
решка» (16+)
11.05, 05.55 Мультфильм (0+)
18.40 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ»
11.10, 18.00, 18.45 Т/с «Адвока(16+)
тессы» (16+)
20.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
12.00, 19.10, 19.45 Т/с «Ураль23.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ:
ская кружевница» (16+)
ПОВТОРНЫЙ УДАР» (16+)
12.45 Д/ф «Татьяна Тарасова»
06.00 Д/ф «Заклятые соперни01.00 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)
(16+)
ки» (12+)
В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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Территория милосердия

■

Акция

В Белгороде прошел день
благотворительности
► Сотни белгородцев, откликнувшихся на призыв спешить

делать добро, собрались на площадке перед зданием учебноспортивного комплекса Светланы Хоркиной. Многие из них
не первый год участвуют в акции «Белый цветок», которая
родилась, в 1911 году по инициативе дочерей последнего
российского императора.

В этом году исполняется 100 лет с момента гибели
императорской семьи, поэтому и нынешняя акция - особенная. Как и в прошлом столетии, организаторы мероприятия собирают средства, которые пойдут на помощь
детям с редкими заболеваниями. В этом году помогут
семи тяжелобольным детям нашего региона.
Присоединиться к акции, которая проводится в Белгороде уже в шестой раз, мог каждый неравнодушный
человек. И таких оказались сотни.
О названии мероприятия красноречиво говорили
белые цветы в руках у каждого, кто пришел сюда. По
периметру площадки расположились торговые ряды, на
которых представлены поделки школьников, студентов,
мастеров декоративно-прикладного искусства со всего
региона.
Студентки правоохранительного колледжа имени
Героя России Владимира Бурцева Алена Новикова и
Ольга Затынайченко показывают работы своих ребят
и рассказывают, как проходили в учебном заведении
уроки милосердия, на которых они узнали о зарождении
акции.
В руках у представителя БелГУ Насти Сикорской -

поднос с имбирными пряниками. Этим лакомством
она угощает тех, кто приобрел
поделку.
Выбор
большой: украшения, мягкие игрушки, картины. И
пряники разных конфигураций - цветы, рыбки. «Но
главное - все это сделано
с любовью», - дополняет
однокурсницу Герман Миц,
студент
педагогического
института.
Белгородский техникум общественного питания
представил сразу несколько площадок. Помимо традиционных поделок его студенты привезли на благотворительную ярмарку более 20 наименований кулинарных
кондитерских изделий, за которыми тут же выстроилась очередь. А преподаватели техникума Елена Тонкогубова и Людмила Клус провели для всех желающих
мастер-класс по лепке вареников.
Программу мероприятия продолжило торжественное
шествие от православного храма во имя Святого Архангела Гавриила к месту проведения ярмарки, а потом начался молебен.
Собравшихся тепло приветствовали почетные гости
праздника, среди которых - губернатор Белгородской
области Евгений Савченко, мэр Белгорода Константин
Полежаев, представители духовенства и благотворительных организаций.
Евгений Степанович образно назвал проходящее мероприятие актом коллективного и публичного милосердия. Он поблагодарил всех участников акции, которые
оказывают помощь тем, кто в ней нуждается.
А председатель ассоциации «Белый цветок» Сергей

Рудов отметил, что в акции принимает участие 20 городов России, но Белгород, безусловно - пример для
подражания.
Горожане выбирали понравившиеся поделки. Губернатор остановил свой выбор на деревянной кормушке
для птиц, которую смастерили студенты строительного
колледжа.
Все желающие могли сделать фото на память на
фоне карты добра Белгородской области и огромного
баннера с надписью «Я помогаю детям». Никому не давали скучать веселые скоморохи, студенты БГТУ имени
В.Г. Шухова из творческой мастерской художественного слова «Мир наших мыслей». Завершился праздник
добра концертом творческих и спортивных коллективов
города.
Анна БАРАБАНОВА

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

Ангел Святого Белогорья

■

Духовность

Поклониться чтимым святыням
► В «Белэкспоцентре» прошла Международная выставка «Ангел святого Белогорья»,
приуроченная сразу к нескольким памятным датам - дням прославления Святителя
Иоасафа, 1030-летию крещения Руси и столетию мученической смерти царской
семьи.

Православную выставку открыли молебном. От лица
митрополита Белгородского и Старооскольского Иоанна с
приветствием к собравшимся обратился епископ Губкин-

ский и Грайворонский Софроний. Он пожелал всем участникам мероприятия плодотворного общения, творческих
успехов и божьей помощи.
После торжественного открытия гостей пригласили на
экскурсию, которую провел отец Павел, протоиерей, настоятель Смоленского собора. В экспозиции представлены история восстановления и реставрации храмов, предметы церковного обихода, продукция монастырей. Здесь
же можно было поклониться чтимым святыням.
Организаторы экспозиции - Белгородская митрополия,
правительство региона и торгово-промышленная палата. Участниками выставки стали представители Украины,
Молдовы, Беларуси, Палестины и Узбекистана.
Сестра Светлана представляет Храм Иоанна Русского
при паломническом доме на Святой Горе Афон. В Белгород приехала уже в шестой раз. Она делится впечатлениями:
«Нравится абсолютно все. В приоритете, конечно, ваш
Святой Иоасаф Белгородский. Хотя за пять-шесть лет, что
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я приезжаю, мне только вчера удалось побывать в пещере, где хранятся его мощи. В городе очень приятные люди,
мне нравится общение, оно душевное и очень хорошее».
Деян Аврамович на выставке представлял Сербию, монастырь Святой Троицы, что находится в 140 километрах
от Белграда. Это третья его поездка в наш регион. Деян
признается, визит в Россию – благодарность православному русскому народу за помощь народу Сербии: «Если
честно, в России мне нравится все, особенно ваша вера.
Потому что она очень сильная и крепкая».
Михаил ПЕРЕТОКИН

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

«
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Бежим, чтобы помочь!

■

Марафон

В парке Победы прошел третий благотворительный
марафон «Добрый город»

► Он организован

Белгородской
региональной
общественной
организацией «Святое
Белогорье против детского
рака» и управлением
физической культуры и
спорта администрации
города.

На старт явились более полутора тысяч белгородцев разного возраста, объединенных единым желанием – помочь
детям с неизлечимыми болезнями.
Руководитель организации «Святое
Белогорье против детского рака» Евгения Кондратюк, обращаясь к участникам марафона, представителям многочисленных организаций и предприятий
Белгорода, поблагодарила их за то, что
не остались равнодушны к чужой беде
и пришли, чтобы поддержать тяжело-

больных детей. Ведь сумма организационных взносов, внесенных спортсменами для участия в забеге, направлена в
помощь нашим юным землякам.
Участники марафона пробежали
на выбор 1, 5 или 10 километров. Все
пришедшие на массовый спортивный

праздник горожане были полны желания внести свой вклад в непростую
судьбу больных детей. «Бежать, чтобы
помочь!» - утверждали они в один голос.
В благотворительном марафоне принял участие и коллектив холдинга «Белгород-медиа». Каждый километр – со

смыслом, добром и заботой. Журналисты пробежали свою дистанцию с уверенностью в том, что дети должны быть
здоровы и счастливы.
Владимир ПИСАХОВ
ФОТО АВТОРА

Зарядиться энергией

■

Кросс

Две тысячи горожан бежали на «Олимпии»

В субботу в Белгороде на велолыжероллерной трассе «Олимпия» прошел
Всероссийский день бега «Кросс нации 2018».
Напомним, что в 2011 году при поддержке государственных структур по
развитию спорта и молодежной политики было организовано массовое
спортивное мероприятие, проходившее
по всей территории России. С каждым
днем все больше россиян знают, что

Кросс нации является ярким спортивным событием в стране. Это отличный
повод зарядиться положительной энергией, поучаствовать в забеге всей семьей, показать спортивные результаты
и присоединиться к спортивному движению в стране.
В Белгороде Всероссийский день
бега прошел в восьмой раз. Он объединил профессиональных атлетов, любителей бега, учащихся белгородских

вузов, ссузов, самых юных спортсменов
со всей Белгородской области. В этом
году на трассу вышли около двух тысяч
белгородцев.
На торжественной церемонии открытия к собравшимся обратился начальник Управления физической культуры
и спорта Белгородской области Олег
Сердюков:
- С каждым годом все больше россиян принимают участие в этом ярком
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«

спортивном событии - «Кроссе нации».
Организаторами «Кросса нации» стали Управление физической культуры и
спорта Белгородской области, региональная Федерация лыжных гонок и лыжероллерного спорта, спортивная школа Олимпийского резерва №3.
Виктор ФЕДОРОВ
ФОТО ИЗ СВОБОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ
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ЧЕТВЕРГ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.15 «Сегодня 27 сентября.
День начинается»
09.55, 03.15 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское /
Женское» (16+)
18.50, 01.20 «На самом деле»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА»
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «ПАУК» (16+)
04.10 Контрольная закупка

06.00, 10.15 «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 ВестиБелгород
13.00, 04.40 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым». (12+)
14.00, 20.00 «60 Минут» (12+)
16.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
22.00 Т/с «АКВАРЕЛИ» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
03.00 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ»
(16+)

05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
10.25 «Мальцева» (12+)
12.00 «Реакция»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 Телеканал «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
09.15 «Сегодня 28 сентября.
День начинается»
09.55, 02.30 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» (16+)
15.15, 04.20 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.30 «Бедные люди. Кабаковы» (16+)

06.00, 10.15 «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
10.55 «О самом главном»
(12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45
Вести-Белгород
13.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
14.00, 20.00 «60 Минут» (12+)
16.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
22.00 «Петросян-шоу». (16+)
00.20 Х/ф «МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
04.15 Х/ф «ОТПУСК ЛЕТОМ»
(12+)

05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.25 «Мальцева» (12+)
12.00 «Малая земля» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»

ТРК «Белый город». Телефон 23-14-54

27 сентября
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» (16+)
21.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ
КРЫСА» (16+)
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+)
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.15 «Нашпотребнадзор» (16+)
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Ералаш
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана»
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» (6+)
09.30, 20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+)
10.30, 00.00 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
10.35 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА
СТЕНОЙ» (12+)
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» (12+)
01.00 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ
МОЕЙ ЖЕНОЙ» (16+)
03.10 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
(16+)
04.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
(16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 Настроение
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК» (12+)
10.35 Д/ф «Василий Меркурьев.
Пока бьется сердце» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Владимир
Зайцев» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.40 Х/ф «ПУАРО АГА-

ТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50, 04.20 Х/ф «КОЛОДЕЦ
ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ» (12+)
20.00, 02.20 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Раздоры
между братьями и сестрами»
(16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Не
своим голосом» (12+)
00.30 «Хроники московского
быта. Игра в самоубийцу» (12+)
01.30 Д/ф «Железная леди.
Усталость металла» (12+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?»
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая
страна» (12+)
06.25, 15.25 Д/ф «Одаривающий
золотом». 2 ф. «Жемчужина
Востока - Самарканд» (6+)
06.55 «Дом «Э» (12+)
07.25, 10.45, 15.15, 21.55, 23.50
«Активная среда» (12+)
07.40, 22.35 Д/ф «Земля 2050»
(12+)
08.30, 12.30, 04.30 «Календарь»
(12+)
09.00 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
(12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Новости
10.05, 16.05, 17.05 Т/с «ПОД
ПРИКРЫТИЕМ»
13.20, 18.00 «ОТРажение»
22.05 «Гамбургский счет» (12+)
00.00 «ОТРажение» (12+)
04.05 «Вспомнить всё». Программа Л. Млечина (12+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
14.00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
14.30, 01.05 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
15.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

21.00 «Шоу «Студия Союз»
(16+)
22.00, 03.25 «Импровизация»
(16+)
01.35 «THT-Club» (16+)
01.40 Х/ф «АТАКА ПАУКОВ»
(12+)
05.05 «Где логика?» (16+)

05.00, 04.10 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки»
(16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ»
(16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ТЕМНАЯ ВОДА»
(16+)

06.00 Сегодня
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «БАНДЫ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ» (12+)
18.40 Д/с «Военные миссии
особого назначения». «Ливия»
(12+)
19.35 «Легенды космоса». «Лазерное оружие». (6+)
20.20 «Код доступа». (12+)
21.05 «Специальный репортаж»
(12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» с Наталией
Метлиной. (12+)
23.45 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ
ГОРИНА»
01.45 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ГОД ВОЙНЫ...» (12+)

03.35 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (12+)
05.10 Д/ф «Токийский процесс:
правосудие с акцентом» (16+)
06.00 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
06.30 «Безумные чемпионаты»
(16+)
07.00, 08.55, 11.25, 13.50, 16.15
Новости
07.05, 13.55, 16.25, 18.55, 23.55
Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - «Болонья»
10.50 «Высшая лига» (12+)
11.30 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона
2018 г. - 2019 г. 1/16 финала.
«Черноморец» (Новороссийск) «Спартак» (М)
13.30 «UFC в России. Начало».
(16+)
14.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Леганес» - «Барселона»
16.55 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона 2018
г. - 2019 г. 1/16 финала. «Торпедо» (М) - «Динамо» (М)
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА «Спартак» (М)
21.55 Волейбол. Чемпионат
мира. Мужчины. Групповой этап.
из Италии
00.30 Х/ф «ВОЛКИ» (16+)
02.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» - «Парма»
04.20 Д/ф «Высшая лига» (12+)
04.50 Д/ф «Несвободное падение» (16+)

Белгород 24
06.00 «Утро на «Белгород 24»
(12+)
09.30, 21.15, 21.50, 22.50 Х/ф
«Жулики» (12+)
10.50, 05.45 Мультфильм (0+)
11.10, 17.45, 18.45 Т/с «Адвокатессы» (16+)
12.00, 18.55, 19.45 Т/с «Уральская кружевница» (16+)
12.45 Д/ф «Наша марка» (12+)
13.00 Д/ф «Люди РФ» (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
«Отражение» (16+)
14.55, 15.45, 16.45 Х/ф «Умирать не страшно» (0+)
17.10 Д/ф «Непобежденный. Герой России Анатолий Романов»
(12+)
23.20, 00.20 Х/ф «Параллельные миры» (16+)
01.25 Д/ф «Оружие» (16+)
03.50 Х/ф «Опасное погружение» (16+)
05.15 Д/ф «Армия, которой нет»
(16+)

6.00, 10.00, 14.00 Фитнес (12+).
7.00, 8.00 «Утро на «Мире Белогорья» (6+).
7.30, 10.45, 12.30, 16.45 Мультфильмы.
11.00, 22.00 Х/ф «ИДУ НА
ГРОЗУ».
13.00 «Академический час»
(12+).
13.45 «Ручная работа» (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00, 16.00, 18.00, 19.30, 21.00,
2.00, 4.30 «Такой день» (6+).
15.20, 16.20, 19.00, 20.30, 0.00,
3.00, 5.30 «Про Старый Оскол»
(6+).
17.30, 23.30 «Вне зоны» (12+).
0.30, 3.30 «Хорошая музыка»
(6+).

06.00 М/ф
09.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ»
(12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)
17.00 «Знаки судьбы. Вопреки
судьбе» (16+)
18.40 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ»
(12+)
20.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ:
ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ»
(16+)
01.00 Т/с «C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)
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14.00, 16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 Жди меня (12+)
19.40 «ЧП. Расследование»
(16+)
20.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»
(16+)
00.20 «Захар прилепин. Уроки
русского» (12+)
00.50 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
01.50 «Место встречи» (16+)
03.50 «Поедем, поедим!»
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Ералаш
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
09.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
(16+)
10.30 Х/ф «ОДИНОКИЙ
РЕЙНДЖЕР» (12+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИНИНДЗЯ» (16+)
21.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИНИНДЗЯ-2» (16+)
23.15 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ» (16+)
02.15 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
04.10 Х/ф «ЗАМУЖ НА 2
ДНЯ» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА
БОБАХ» (12+)
10.15, 11.50 Х/ф «СОРОК
РОЗОВЫХ КУСТОВ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
15.05 «10 самых... Раздоры
между братьями и сестрами»
(16+)
15.40 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-

ЦА ТИГРОВ»
17.40 Х/ф «СЕДЬМОЙ
ГОСТЬ» (12+)
20.00 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (12+)
22.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой
23.10 «Жена. История любви»
(16+)
00.40 Д/ф «Закулисные войны
в кино» (12+)
01.30 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+)
03.30 Петровка, 38 (16+)
03.45 Д/ф «Разведчики. Смертельная игра» (12+)
04.25 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Любовь немолодого
человека» (12+)

05.00, 11.05, 21.05 «За дело!»
(12+)
05.55, 12.05, 22.50 «Большая
страна» (12+)
06.25, 23.20 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМАНЕ»
07.45, 10.45, 16.05, 21.55
«Активная среда» (12+)
08.00 «Вспомнить всё». Программа Л. Млечина (12+)
08.30, 12.30 «Календарь»
(12+)
09.00, 10.05, 16.15, 17.05 Т/с
«СТРАХОВЩИКИ» (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 16.00, 17.00, 21.00
Новости
13.20, 18.00 «ОТРажение»
15.15, 22.05 «Культурный
обмен». Александр Голобородько (12+)
00.40 «ОТРажение» (12+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
14.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
14.30 Х/ф «САШАТАНЯ»
(16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон»
(16+)

01.05
01.40
(18+)
03.00
05.10

«Такое кино!» (16+)
Х/ф «СУПЕРПЛОХИЕ»
«Импровизация» (16+)
«Где логика?» (16+)

05.00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко»
(16+)
06.00, 09.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 04.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Сколько стоит стать
терминатором?» (16+)
21.00 «Русские: что было 5
тысяч лет назад?» (16+)
23.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ»
(16+)
00.40 Х/ф «ОХОТНИКИ НА
ГАНГСТЕРОВ» (16+)
02.40 Х/ф «КОДЕР» (16+)

07.00, 09.00, 10.50, 12.30,
14.20, 16.30, 18.25 Новости
07.05, 14.25, 18.30, 00.15 Все
на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты
09.05 Д/ф «Макларен» (16+)
10.55, 14.55 Формула-1.
Гран-при России. Свободная
практика.
12.40 Смешанные единоборства. UFC. Стипе Миочич против Даниэля Кормье. (16+)
16.35 «Хабиб vs Конор. Правила жизни». (16+)
16.55 Все на футбол! Афиша
(12+)
17.55 Д/ф «Учитель математики» (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (СПб) - «Авангард» (Омская
область)
21.55 Волейбол. Чемпионат
мира. Мужчины. Групповой
этап. из Италии
23.25 Бокс. Всемирная Суперсерия. Финал. Джордж Гроувс
против Каллума Смита.
01.00 Футбол. Чемпионат
Франции. «Сент-Этьен» - «Монако»
03.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Герта» - «Бавария»
05.00 Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты (12+)

02.35 Д/ф «Битва империй»
(16+)
03.50 Х/ф «Развод пофранцузски» (12+)
05.10 Д/ф «Татьяна Тарасова» (16+)

6.00, 10.00, 14.00 Фитнес
(12+).
7.00 «Утро на «Мире Белогорья» (6+).
10.45, 16.45 Мультфильмы.
11.00 Х/ф «БАЛЛАДА О
СТАРОМ ОРУЖИИ».
12.30 Х/ф «ДЕНЬ ГНЕВА».
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00, 16.00, 18.00, 19.30,
21.00, 2.00, 4.30 «Такой день»
(6+).
15.20, 16.20, 19.00, 20.30,
0.00, 3.00, 5.30 «Ручная работа» (6+).
15.30 «Уроки рисования» (6+).
17.30, 23.30 «Вне зоны» (12+).
22.00 «Баллада о старом
оружии» (12+).
0.30 Х/ф «КОЛЫБЕЛЬНАЯ
ДЛЯ БРАТА».
3.30 «Хорошая музыка» (6+).

Белгород 24
06.00 «Утро на «Белгород
06.00, 05.45 М/ф
24» (12+)
09.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ»
09.30, 21.50, 22.50 Х/ф «Его(12+)
рино горе» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
10.55, 17.10, 05.50 Муль12.00 «Не ври мне» (12+)
тфильм (0+)
15.00 «Мистические истории»
11.10, 17.45, 18.45 Т/с «Адвокатессы» (16+)
(16+)
12.05, 19.00, 19.45 Т/с «Ураль17.00 «Знаки судьбы. Последская кружевница» (16+)
няя сделка» (16+)
13.00 Д/ф «Люди РФ» (12+)
18.30 «Человек-невидимка.
13.30, 14.30, 15.30, 16.30,
Дана Борисова» (16+)
17.30, 18.30, 19.30, 20.30,
19.30 Х/ф «МАРСИАНИН»
21.30, 22.30, 00.00, 03.30 «К
(16+)
этому часу. Белгород» (12+)
22.15 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)
13.45, 14.45, 20.05, 20.50 Т/с
01.45 Х/ф «ЛАВАЛАНТУЛА
«Отражение» (16+)
2» (16+)
15.00, 15.45, 16.45 Х/ф «Ниче03.30 М/ф «Том и Джерри:
го личного» (16+)
Мотор!» (12+)
23.35, 00.20 Х/ф «Багровый
06.00 Д/ф «Заклятые соперни05.00 «Властители. Стенька
цвет снегопада» (16+)
ки» (12+)
Разин. Неуязвимый атаман»
06.30 «Безумные чемпиона02.05 Д/ф «Закрытый архив»
ты» (16+)
(16+)
(12+)
В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам.
06.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ
ХОДЯТ» (6+)
07.50, 09.15, 10.05, 13.15,
14.05, 18.40 Т/с «КРИК
СОВЫ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
20.55, 23.15 Х/ф «ДАУРИЯ»
(6+)
00.55 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
02.50 Х/ф «ЗАПАСНОЙ
ИГРОК»
04.25 Д/ф «Подарите мне
аэроплан!» (12+)
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06.00 «Утро России. Суббота»
09.40, 12.20 Вести-Белгород
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 Вести
12.40 Праздничный концерт
14.25 Х/ф «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ»
(12+)
16.00 «Выход в люди». (12+)
17.20 «Субботний вечер»
19.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «УЧИЛКА» (12+)
02.00 Х/ф «ПОВЕРЬ, ВСЁ БУДЕТ
ХОРОШО...» (12+)

05.00, 12.00 Квартирный вопрос
06.00 «Звёзды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Их нравы»
08.35 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ

05.50 Т/с «ЛОРД. ПЁСПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)
07.45 «Сам себе режиссёр»
08.35 «Смехопанорама»
09.00 «Утренняя почта»
09.40, 12.20 Вести-Белгород
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
12.00 Вести
12.40 «Сваты-2012». (12+)
14.50 Х/ф «НОЧЬ ПОСЛЕ ВЫПУСКА» (16+)
19.00 «Удивительные люди-3»
21.00 Вести недели
23.00 Москва. Кремль. Путин
00.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
02.00 Х/ф «МЮНХЕНСКИЙ
СГОВОР. ПРИГЛАШЕНИЕ В
АД» (12+)
03.00 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
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05.10, 04.40 Контрольная закупка
05.40 Т/с «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 «Любимая учительница»
(16+)
07.50 «Играй, гармонь любимая!»
08.40 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Инна Ульянова. В любви я
Эйнштейн» (12+)
11.10 «Елена Летучая. Без мусора
в голове» (16+)
12.10 «Идеальный ремонт»
13.20 «В наше время» (12+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
18.15 сезона. Эксклюзив с Дмитрием Борисовым (16+)
19.45, 21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ
ПО-ФРАНЦУЗСКИ» (18+)
00.45 Х/ф «ВОДЫ СЛОНАМ!»
(16+)
02.50 «Мужское / Женское» (16+)
03.45 Модный приговор

05.10 Т/с «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Любимая учительница»
(16+)
07.35 «Смешарики. ПИН-код»
07.40 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутёвые заметки»
(12+)
10.10 «Леонид Куравлев. «Это я
удачно зашел» (12+)
11.15 «Честное слово» с Юрием
Николаевым
12.15 «Инна Макарова. Судьба
человека» (12+)
13.20 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК»
15.25 «Видели видео?»
17.00 Концерт «Три аккорда»
(16+)
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?».
Осенняя серия игр
23.10 «Элвис Пресли: Искатель». 1 ч.
01.15 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ: ТЫЛ»
02.45 «Мужское / Женское»
(16+)
03.40 «Модный приговор»
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11.00 «Еда живая и мёртвая»
(12+)
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Крутая история» (12+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
21.00 Х/ф «ПЁС» (16+)
23.55 «Международная пилорама» (18+)
00.50 «Квартирник нтв у маргулиса». Группа «Пикник» (16+)
01.55 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ»
(12+)

06.00 Ералаш
06.20 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана»
06.45 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
07.10 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
07.35 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» (6+)
08.30, 16.00 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30, 02.45 «Союзники» (16+)
13.05 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2» (16+)
15.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.30 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ
РИЧИ» (12+)
18.15 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ» (12+)
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПРИНЦ КАСПИАН» (12+)
00.00 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО»
(16+)

05.15 Марш-бросок (12+)
05.40 АБВГДейка
05.50 Линия защиты (16+)
06.10 «Короли эпизода. Мария
Виноградова» (12+)
07.05 Православная энциклопедия (6+)
07.30 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
09.00 «Выходные на колёсах» (6+)
09.35 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»

11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+)
13.10, 14.45 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ» (12+)
17.05 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКАЛЕ» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Украина. Гонка на выживание». (16+)
03.35 «Хроники московского быта.
Неизвестные браки звезд» (12+)

04.45, 10.25, 19.20 «Культурный
обмен». Александр Голобородько
(12+)
05.35, 20.05 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ
ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ» (12+)
07.20, 16.35 «Большая наука»
(12+)
07.45, 17.00 «Новости Совета
Федерации» (12+)
08.00 «Служу Отчизне» (12+)
08.30 «Среда обитания» (12+)
08.40 «Фитнес-эксперт» (12+)
08.55 «За дело!» (12+)
09.45, 03.35 М/ф «Царевна-лягушка»
11.10 Д/ф «Сирожа» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
17.15 «Дом «Э» (12+)
17.25 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА
В ТУМАНЕ»
21.50 Концерт «Folk без границ 2018» (12+)
23.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ ЧЕРНОЙ «ВОЛГИ»
01.10 Д/ф «Экспедиция особого
забвения»
01.55 Х/ф «ПОЗОВИ МЕНЯ В
ДАЛЬ СВЕТЛУЮ»

06.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
08.00, 03.05 «ТНТ MUSIC» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.00, 19.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
13.00 «Комеди Клаб» (16+)
16.55, 01.05 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА» (16+)
19.00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
21.00 «Танцы» (16+)
03.30 «Импровизация» (16+)

02.30 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
05.00, 04.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
05.10, 16.20 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» (16+)
06.40 М/ф «Лови волну 2: Волномания» (6+)
08.20 М/ф «Облачно... 2: Месть
ГМО» (6+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная программа» (16+)
12.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+)
18.30 «Засекреченные списки. Из
грязи в князи: интернет, который
изменил всё!» (16+)
20.30 Х/ф «ТОР: ЦАРСТВО
ТЬМЫ» (12+)
22.30 Х/ф «БЛЭЙД» (16+)
00.40 Х/ф «БЛЭЙД 2» (18+)
02.50 Х/ф «БЛЭЙД 3: ТРОИЦА»
(16+)

07.05 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». Евгений Шевцов. (6+)
09.40 «Последний день». Татьяна
Самойлова (12+)
10.30 «Не ФАКТ!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого».
«Хлопковое дело. Афера века»
(16+)
11.50 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Николай Вавилов. Он хотел накормить мир»
(12+)
12.35 «Специальный репортаж»
(12+)
13.15 Д/с «Секретная папка».
«Тайна Форт-Нокса. Фальшивое
золото Америки» (12+)
14.00 «Десять фотографий».
Валерий Востротин. (6+)
14.50 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Николаем
Петровым
18.25 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» (6+)
20.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» (6+)
21.40, 23.20 Х/ф «КОРОНА
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» (6+)
00.45 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
(12+)

06.00 Д/ф «Заклятые соперники»
(12+)
06.30 «Безумные чемпионаты»
(16+)
07.00 Все на Матч! События недели (12+)
07.35 Волейбол. Чемпионат мира.
Женщины. Групповой этап. Россия - Тринидад и Тобаго.
09.35, 11.15, 17.55 Новости
09.45 «ФОРМУЛА-1. Год спустя».
(12+)
10.15 Все на футбол! Афиша (12+)
11.25 Футбол. Российская Премьер-лига. «Урал» (Екатеринбург)
- «Арсенал» (Тула)
13.25 Бокс. Всемирная Суперсерия. Финал. Джордж Гроувс
против Каллума Смита. (16+)
14.25, 18.00, 21.25, 23.40 Все
на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты
14.55 Формула-1. Гран-при России. Квалификация.
16.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» - «Лацио»
18.55 Д/ф «Непобеждённый.
Хабиб Нурмагомедов» (16+)
19.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» - «Ливерпуль»
21.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» (Мадрид) - «Атлетико»
00.10 Футбол. Чемпионат Англии.
«Арсенал» - «Уотфорд»
02.10 Футбол. Чемпионат Англии.
«Вест Хэм» -» Манчестер Юнайтед»
04.10 Д/ф «Несвободное падение» (16+)

(16+)
14.15, 21.00 Д/ф «Легенды Крыма» (12+)
14.45 Д/ф «Федотов» (16+)
15.25, 05.15 Д/ф «Невероятная
наука» (12+)
16.40 Х/ф «Жулики» (12+)
18.00, 19.30, 21.30 «Белгород:7
дней» (12+)
22.00 Х/ф «Однажды эта боль
принесет тебе пользу» (12+)
22.15 Д/ф «Тото Кутуньо» (16+)
23.35 Т/с «Под прикрытием» (16+)
03.30 Х/ф «Параллельные миры»
(16+)

6.00, 10.00, 14.00 Фитнес (12+).
7.00, 8.00 «Утро на «Мире Белогорья» (6+).
7.30, 10.45 Мультфильмы.
11.00, 22.00 Х/ф «ЗОСЯ».
12.30, 0.30 Х/ф «ВЕСЕННИЕ
ПЕРЕВЕРТЫШИ».
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00, 19.00 «Дайте знать» (6+).
16.45 «Детское время на «Мире
Белогорья» (0+).
17.30 «Документальный фильм»
(12+).
18.00, 21.30 «Прикладная экономика» (6+).
18.15 «Ручная работа» (6+).
18.30, 21.45 «Про Старый Оскол»
(6+).
18.50 «Этот день в музыке» (6+).
20.45 «Академический час» (12+).
23.30 «Загородные премудрости»
(12+).
0.00 «Уроки рисования» (6+).
2.00 «Хорошая музыка» (16+).

Белгород 24
06.00, 01.25 Д/ф «Оборона Севастополя» (16+)
07.00 Д/ф «Росгвардия» (16+)
07.05, 16.10, 0055 Д/ф «Люди РФ»
(12+)
07.35 Д/ф «Наша марка» (12+)
07.50, 11.20 Д/ф «Реальные истории» (16+)
08.20, 13.05 Х/ф «Щен из созвездия Гончих Псов» (0+)
09.30, 18.30 Т/с «Дорогая» (16+)
10.20, 19.10, 20.00 Д/ф «Тайны
нашего кино» (12+)
11.45 «На шашлыки» (12+)
12.15, 00.15 ТВ-шоу «Доктор И…»

06.00 М/ф
09.00 «Знания и эмоции» (12+)
10.00 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ» (12+)
12.45, 02.30 Х/ф «ИНОПЛАНЕТЯНИН»
15.15 Х/ф «МАРСИАНИН» (16+)
18.00 «Всё, кроме обычного. современных фокусов» (16+)
19.30 Х/ф «ЧУЖИЕ» (16+)
22.15 Х/ф «СОЛДАТ» США, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 1998» (16+)
00.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 2» (16+)
04.30 М/ф «Том и Джерри: Мотор!» (12+)

гендарная». «История Красной
армии» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...»
01.10 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
02.55 Д/с «Прекрасный полк»
(12+)
04.25 Х/ф «КАЛОШИ СЧАСТЬЯ»

кино» (12+)
11.50 «На шашлыки» (12+)
13.50 Д/ф «Люди РФ» (12+)
14.40 Концерт «Наталья Власова. Я у твоих ног» (12+)
17.20 Х/ф «Егорино горе» (16+)
20.25 Х/ф «Не укради» (16+)
00.00-06.00 Профилактика на
телеканале

06.00 Смешанные единоборства. Bellator. Гегард Мусаси
против Рори Макдональда. из
США
07.30 «Высшая лига» (12+)
08.00 Все на Матч! События недели (12+)
08.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона» - «Атлетик»
(Бильбао)
10.15, 12.40, 16.15, 17.50 Новости
10.20 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - «Наполи»
12.10 «ФОРМУЛА-1 в России».
(12+)
12.50 «С чего начинается футбол» (12+)
13.20, 16.20, 23.25 Все на Матч!
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.45 Формула-1. Гран-при
России.
17.20 «Еврокубки. Начало» (12+)
17.55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Кардифф Сити» «Бернли»
19.55 После футбола с Георгием
Черданцевым
21.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Сассуоло» - «Милан»
23.55 Волейбол. Чемпионат
мира. Женщины. Групповой
этап. Россия - Таиланд.
01.55 Д/ф «Глена» (16+)
03.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при
России

6.00, 10.00, 14.00 Фитнес (12+).
7.00, 18.30 «Сельский порядок»
(6+).
7.30, 15.45 «Ручная работа»
(6+).
8.00 «Дайте знать» (6+).
9.30, 20.30 «Садовый рай» (12+).
10.45 Мультфильмы.
11.00, 22.00 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ
ЦВЕТОЧЕК».
12.30, 0.30 Х/ф «ПРАЗДНИКИ
ДЕТСТВА».
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00, 21.00 «Академический
час» (12+).
16.00, 19.00 «Детское время на
«Мире Белогорья» (0+).
17.30, 23.30 «Загородные премудрости» (12+).
18.00, 0.00 «Дикое поле» (6+).
18.15, 0.15 «Про Старый Оскол»
(6+).
18.50 «Этот день в музыке» (6+).
20.00 «Вне зоны» (12+).
2.00 «Хорошая музыка» (16+).

30 сентября
05.00, 11.50 «Дачный ответ»
06.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Их нравы»
08.45 «Устами младенца»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
13.00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звёзды сошлись» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 «Преданная Любовь»
(16+)
00.00 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»
01.55 «Идея на миллион» (12+)
03.20 «Таинственная Россия»
(16+)
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Ералаш
06.50 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
09.00 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
09.30 Х/ф «НЯНЯ-2» (16+)
11.20 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ» (12+)
14.05 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПРИНЦ КАСПИАН» (12+)
17.00 М/ф «Как приручить дракона» (12+)
19.00 М/ф «Как приручить
дракона-2»
21.00 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» (16+)
23.10 Х/ф «ЦЫПОЧКА» (16+)
01.15 Х/ф «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ»
(16+)
03.15 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.20 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕ-

ОЖИДАННОСТЕЙ» (12+)
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.25 Петровка, 38 (16+)
08.35 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.35 События
11.45 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ»
13.50 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Советские мафии. Рабы
«белого золота» (16+)
15.55 «Хроники московского
быта. Кремлевские жены-невидимки» (12+)
16.45 «Прощание. Марис Лиепа»
(16+)
17.30 Х/ф «ДОКТОР КОТОВ»
(12+)
21.35, 00.50 Х/ф «ТЁМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ ПРОШЛОГО» (16+)
01.50 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУДНОЕ ДЕЛО АГЕНТА» (16+)
04.50 «Жена. История любви»
(16+)

04.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ ЧЕРНОЙ «ВОЛГИ»
06.25 Концерт «Folk без границ 2018» (12+)
08.00 «За строчкой архивной...»
Чёрный принц (12+)
08.30 «Медосмотр» (12+)
08.40 «От прав к возможностям»
(12+)
08.55 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ»
(12+)
10.40 М/ф «Три толстяка» (12+)
11.15, 19.45 «Моя история».
Вячеслав Гордеев (12+)
11.45 Д/ф «Экспедиция особого
забвения»
12.30 «Гамбургский счёт» (12+)
13.00, 15.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
16.40 М/ф «Оттого, что в кузнице
не было гвоздя»
16.50, 02.05 Х/ф «АННА» (12+)
18.30 «Вспомнить всё». Программа Л. Млечина (12+)
19.00 «ОТРажение недели»
20.15 Т/с «СТРАХОВЩИКИ»
(16+)
21.50 Х/ф «ПОЗОВИ МЕНЯ В
ДАЛЬ СВЕТЛУЮ»
23.30 «ОТРажение недели»
(12+)

00.15 Д/ф «Сирожа» (12+)
03.45 «Культурный обмен».
Александр Голобородько (12+)
04.30 «Календарь» (12+)

06.00, 06.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.35, 01.40 Х/ф «УЖАСТИКИ»
(12+)
14.40 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16.45 Т/с «УНИВЕР» (16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Замуж за Бузову» (16+)
21.30 Т/с «STAND UP. ЮЛИЯ
АХМЕДОВА» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
03.25 «ТНТ MUSIC» (16+)
03.50 «Импровизация» (16+)
05.05 «Где логика?». 14 с. (16+)

05.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
05.40 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+)
09.30 «Страшное дело с Игорем
Прокопенко» (16+)
18.20 Х/ф «ТОР: ЦАРСТВО
ТЬМЫ» (12+)
20.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: ДРУГАЯ ВОЙНА» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль». Концертная версия. «Aerosmith» 16+
02.10 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+)

06.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
06.00, 05.45 М/ф
09.00 Новости недели с Юрием
10.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО»
Подкопаевым
(16+)
09.25 «Служу России»
13.30 «Магия чисел» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
14.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 2» (16+)
10.45 «Политический детектив»
16.15 Х/ф «ЧУЖИЕ» (16+)
(12+)
Белгород 24
11.10 «Код доступа». «Капкан
19.00 Х/ф «ЧУЖОЙ 3» (16+)
06.00 Д/ф «Алексей Ботян» (16+)
для Украины. Теория большого
21.15 Х/ф «ЧУЖОЙ 4: ВОСКРЕ06.40, 11.25, 19.50, 23.30 Д/ф
раскола» (12+)
ШЕНИЕ» (16+)
«Реальные истории» (16+)
12.00 «Скрытые угрозы» с Нико23.15 «Всё, кроме обычного. со07.10 Мультфильм (0+)
лаем Чиндяйкиным. «Мусорные
временных фокусов» (16+)
07.25, 12.20 А/ф «Колобанга.
войны. Игра на разложение»
00.45 Х/ф «СОЛДАТ» (16+)
Привет, Интернет!» (0+)
(12+)
02.45 Х/ф «ЛАВАЛАНТУЛА 2»
09.00, 16.00, 23.00 «Белгород:7
13.00 Новости дня
(16+)
дней» (12+)
13.25 Т/с «ЯЛТА-45» (16+)
04.15 Х/ф «КАМЕНЬ ЖЕЛА09.35, 16.35 Т/с «Дорогая» (16+)
18.00 Новости. Главное
10.25, 14.15 Д/ф «Тайны нашего
18.45 Д/с «Непобедимая и леНИЙ» (12+)
В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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Что показывает вскрытие

■

Судмедэксперты восстанавливают события по мельчайшим
фрагментам
► Это огнестрельное ранение в лоб, оказавшееся смертельным, а здесь явно видны

множественные удары по голове тупым предметом; по третьей черепной коробке приложились,
скорее всего, ребром кирпича... Инна Владимировна демонстрировала целую галерею черепов,
которым, увы, прилично досталось при жизни. Впрочем, не только их увидел корреспондент «НБ»
в Белгородском бюро судебно-медицинской экспертизы.
Все «тайны следствия» заместитель
начальника бюро по экспертной работе Инна Шеховцова раскрывала у себя
в кабинете и в отделениях учреждения.
Истории жизни и трагические обстоятельства смерти эксперты невольно собирают по долгу службы, безапелляционно разделяя все на до и после, белое
и черное, главное и второстепенное. По
любому эпизоду преступления или правонарушения у них есть свое строгое и
единственное правильное мнение - судебно-медицинское заключение. Ничего
личного - только факты.
То, что современная медицина способна определить наличие и концентрацию в организме алкоголя, наркотических
или токсических веществ, лекарственных
препаратов, давно известно. Заведующая судебно-химическим отделением
Екатерина Божко знает об этом все, и
чтобы выяснить, что именно и сколько употребил человек, она и ее коллеги
возьмут его в оборот с помощью хроматомасс-спектрометра. Внушительных размеров устройство содержит библиотеку
более чем из 10 тысяч токсических веществ и лекарственных препаратов. Достаточно поместить сюда ампулу с кровью или мочой, и аппарат безошибочно
выведет на монитор компьютера подробный анализ всего, что обнаружил. Старое
русское «А ну-ка дыхни» рядом с массспектрометром теряет смысл, растворяясь в его всезнайстве и мощи. Если речь,
конечно, идет о живом человеке.
Зафиксировать смерть проще простого, а установить ее причины и реконструировать события, предшествующие
наступлению гибели, - настоящая наука.
Иногда об этом в полном объеме может
рассказать спектральный анализ крови,
однако часто в дело вступают специалисты других отделений бюро. Например,
в судебно-биологическом заведующая
Надежда Левит приоткрыла для меня
огромный мир вещественных доказательств, среди которых - не только личные вещи преступников и потерпевших.
Здесь основательно и с пристрастием
работают со слюной, кровью, потожировыми и биологическими материалами.
Окурки, одежда, записные книжки, телефоны - одним словом, все, что может
хранить какие-либо следы, подвергается
тщательной экспертизе для установления истины. Ведь не всегда преступник
тот, чья рубашка запятнана кровью.
- Бывает так, что в совершении конкретного убийства подозревают человека, находившегося рядом с местом
преступления, ко всему прочему на его
вещах обнаружена кровь, - делилась секретами мастерства Надежда Борисовна. - Вроде все совпадает, и с большой
долей вероятности можно утверждать,
что дело в шляпе. Однако экспертиза

- упрямая вещь. Если в результате исследования всех материалов наши специалисты пришли к выводу о том, что
кровь на одежде подозреваемого не принадлежит убитому, значит не он убийца.
Или совершил другое преступление - в
другом месте и в другое время. Но это
уже работа следователей.
Преступники, как правило, всегда хотят скрыть следы злодеяния, эксперты
бюро - извлечь их на поверхность. И в
подавляющем большинстве случаев в
такой своеобразной дуэли сильнее оказываются профессионалы. Даже тщательно постиранная вещь, содержавшая
кровь жертвы, может дать основания для
привлечения к ответственности. Внешне
кровь нигде не видна, и чтобы докопаться
до правды, экспертам порой приходится
изучать складки одежды, изгибы - труднодоступные для стирального порошка
места. Нередко такая кропотливость вознаграждала специалистов за терпение.
- Заключения бюро судебно-медицинской экспертизы ни в коем случае нельзя
считать абсолютным доказательством
вины или невиновности, - рассказывала
Инна Шеховцова. - Мы - одно из звеньев
доказательной базы, которую формируют правоохранительные органы. Нельзя, например, приговорить человека к
тюремному сроку на основании одного
судебно-медицинского заключения. Оно
лишь может многое прояснить в уголовном деле, но не упечь за решетку.
Медико-криминалистическое отделение впечатлило больше всего. Именно
здесь Инна Владимировна показывала
те самые черепа, о которых речь шла в
начале статьи. Дырка от пули во лбу одного из них и проломленная поверхность
другого - самые безобидные образцы человеческих злодеяний, которые удалось
увидеть в тот день. Преступники обычно
не церемонятся, а медики-криминалисты,
расхлебывая заваренную кем-то кашу, еще как! Сопоставить повреждения на
теле с предполагаемыми орудиями убийства, выяснить, умер человек от случайного падения или от удара тяжелым предметом, установить пол умершего, если
определить это визуально невозможно,
возраст, рост, давность смерти - задачи, сами понимаете, непростые. Иногда
личность погибшего устанавливается

фотосовмещением: если есть его прижизненная фотография, в специальной
программе она накладывается на череп
и по многочисленным точкам расположения бровей, глаз, носа, губ, подбородка
и прочим параметрам можно идентифицировать человека. Правда, с точностью
до 87 процентов: череп - не уникальное

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ И АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ - НА САЙТЕ

Преступление и наказание

произведение природы, и в мире реально встретить людей с абсолютно одинаковыми его формами.
- Однажды нам привезли человека,
найденного мертвым на дороге, - вспоминала Инна Владимировна. - Первое
предположение - погиб в результате дорожно-транспортного происшествия. Но
после вскрытия эксперты были в замешательстве. Существует определенный
набор повреждений, образующихся при
ДТП. Здесь же травмы оказались очень
тяжелыми, создавалось ощущение, что
по нему чуть ли не поезд проехал. Экспертиза все расставила по местам. Выяснилось, что погибший сначала спрыгнул
на магистраль с моста, а уже потом тело
оказалось под колесами автомобиля. Это
важная деталь для водителя, который,
возможно, подумал, что явился причиной
смерти пешехода.
В год сотрудники бюро проводят около 40 тысяч экспертиз. Некоторые длятся
одну неделю, более объемные могут занимать несколько месяцев. Как, например, в отделе сложных экспертиз под
руководством кандидата медицинских
наук Сергея Козлова. К комплексным
или комиссионным экспертизам здесь
при необходимости привлекают группу
квалифицированных специалистов из
разных профессиональных областей. Отдел подключается к работе, когда нужна
подробнейшая аналитика произошедшего события, его поминутная хронология,
причинно-следственные связи.
Впрочем, эксперты во всех отделениях бюро настойчиво подбираются к
истине, скрупулезно анализируя, сопоставляя, отвечая на многочисленные
вопросы следствия. Например, когда
действительно трудно установить причину смерти, на помощь приходят врачи
судебно-гистологического отделения: то,
что не увидит глаз человека, легко распознает микроскоп.
Профессия судебного медицинского
эксперта - не самая популярная, с сожалением призналась Инна Шеховцова.
Негативное отношение к ней сформировалось, наверное, из-за ошибочного представления о мрачных условиях труда персонала. Здесь светло, просторно и даже
уютно, несмотря на специфику работы.
Молоко, между прочим, за вредность выдают регулярно, и год работы считается
за полтора. А настоящий мрак навевают
преступления, клубок которых специалисты бюро помогают распутывать изо
дня в день. По мельчайшим фрагментам.
Вскрытие, как всегда, покажет.
Владимир ПИСАХОВ

ФОТО АВТОРА

ОГБУЗ «Белгородское бюро судебно-медицинской экспертизы» образовано в августе 1954 года приказом отдела здравоохранения Белгородского облисполкома. В этом же году здесь начало работать судебно-гистологическое
отделение, в 1955 году - судебно-биологическое, в 1961-м - судебно-химическое, а в 1965 году - физико-техническое (сейчас медико-криминалистическое)
отделения.
В 1973 году благодаря настойчивости начальника бюро В.Ф. Мастерова
учреждению было предоставлено новое здание патологоанатомического отделения городской инфекционной больницы им. Е.Н. Павловского на улице
Садовой, 122, общей площадью 496 кв.м. с отдельной территорией.
В конце 2002 года губернатором региона подписано постановление «О неотложных мерах по совершенствованию деятельности судебно-экспертных
медицинских учреждений области на 2002-2006 годы». Впервые в истории области были определены конкретные меры по укреплению материально-технической базы службы с выделением помещений всем подразделениям бюро,
приобретением современного оборудования и оргтехники, ее кадрового потенциала, а также размеры и источники финансирования, контроль за выполнением намеченного.
Во исполнение постановления было приобретено, реконструировано и оснащено современным оборудованием здание по ул. Волчанской, 159, три этажа которого общей площадью более 2,4 тыс.кв.м. переданы в оперативное
управление бюро. Построены и реконструированы здания районных отделений.
В настоящее время бюро располагает достаточной  материально-технической базой, на должном уровне и в установленные сроки в год выполняет более 40 тысяч различных видов судебно-медицинских работ в год.
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Актуально

Право на знак
► В редакцию газеты поступило
письмо от нашего постоянного
читателя.
Сергея Николаевича волнует вопрос:
«В средствах массовой информации прошло сообщение, что отныне опознавательный знак «Инвалид», размещаемый на лобовом стекле автомобиля, изымается из свободной продажи. Сообщите,
пожалуйста, где и каким образом его можно получить?».
За ответом мы обратились к помощнику прокурора Белгорода Оксане КОНОПЛЯНКО.
Порядок выдачи опознавательного знака «Инвалид», подтверждающего право гражданина на бесплатную либо льготную парковку автомобиля, определен приказом Министерства труда и социальной
защиты РФ (см. №443 от 04.07.2018 г.). Оформление
знака осуществляется федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы
по месту жительства (месту фактического проживания)
инвалида либо ребенка с ограниченными физическими
возможностями. Гражданин обращается туда с заявлением, в котором указывает фамилию, имя и отчество
инвалида, его СНИЛС, адрес места жительства и реквизиты документа, удостоверяющего личность. Одновременно с заявлением предоставляется справка, подтверждающая факт установления инвалидности.
После регистрации заявления специалистами бюро
в течении одного месяца оформляется соответствующий знак.
При переосвидетельствовании и установлении инвалидности на следующий срок выдача нового знака
производится по заявлению гражданина либо уполномоченного им законного представителя.

Года - не беда, коль душа - молода

Почта «НБ»

► Мы, активисты округа № 16, хотим рассказать, как живем, чем занимаемся, как
организовываем свой досуг.
Хотя мы уже в солидном возрасте, жизнь бьет ключом: проводим мероприятия, посвященные
праздникам, занимаемся в университете третьего возраста,
регулярно посещаем музыкальную
гостиную Белгородской государственной филармонии, спектакли
областного драмтеатра, ходим
в кино и бассейн. К празднованию
Дня Победы подготовили и разнесли по адресам письма-приглашения «Треугольники с фронта»
участникам войны, труженикам
тыла, детям войны и активистам
нашего округа. Провели очень душевную и трогательную встречу
в библиотеке-филиале № 4: пели
песни военных лет, читали стихи.
Вместе с сотнями белгородцев
участвовали в марше «Бессмертный полк».
А в конце мая поздравляли сотрудников библиотеки-филиала
№4 в связи с профессиональным
праздником и 55-летием открытия библиотеки. Вручили подарки
и выразили искреннюю благодарность за радушный прием и интересную информацию, которую они
готовят для нас.
Любовь Самарцева подготовила
содержательное и увлекательное
сообщение о том, как сложилась
судьба потомков А.С. Пушкина,
приурочив его ко дню рождения
поэта.

В защиту потребителей

■

В день семьи, любви и верности
чествовали супружескую чету
Корниенко, Валерия Ивановича и
Натальи Дмитриевны. За их плечами - 46 лет совместной жизни.
Эта крепкая, дружная семья воспитала в любви и уважении двух
дочерей и четырех внуков.
В начале сентября мы побывали в загородном лагере
«Юность», где занимались в
Школе общественной активности.
Время пролетело очень быстро,
потому что распорядок дня был
насыщенный: зарядка, занятия,
участие в спортивных соревнованиях, различные мероприятия:

Спрашивали? Отвечаем!

► Ненадлежащее оказание услуг, бракованный товар, сроки гарантии и компенсация
морального вреда - в отдел защиты прав потребителей управления потребительского
рынка администрации Белгорода часто обращаются горожане со своими
проблемами.
На вопросы читателей отвечает начальник отдела
защиты прав потребителей управления потребительского рынка администрации г. Белгорода Наталья
МЕДВЕДЕВА.

вечер патриотической песни,
концерты, конкурсы: «Ах ты, Русь
моя!», «Под звуки нежного романса», «Играй, гармонь», «Твори
добро». Наш округ подготовил и
провел ток-шоу «Точь-в-точь».
С концертами к нам приезжали
артисты Белгородской Государственной филармонии и мужской
хор ГЦНТ «Сокол». От отдыха в
лагере мы получили массу положительных эмоций, заряд бодрости и
хорошего настроения.
Галина АВРАМЕНКО,
председатель актива
пожилых людей округа

явлении потребителем указанного требования в трехдневный срок безвозмездно предоставить потребителю
на период ремонта товар длительного пользования, который обладает теми же основными потребительскими
свойствами». На основании ст. 23 Закона РФ «О защите
прав потребителей» за невыполнение (задержку выполнения) данного требования продавец, допустивший нарушение, обязан выплатить неустойку в размере 1% от
цены товара за каждый день просрочки.
ВОПРОС.
Купила карту памяти для мобильного телефона.
Через месяц телефон перестал ее «видеть». Продавец заявил, что гарантийный срок на карту
памяти составляет всего две недели. В службе
технической поддержки фирмы-производителя
сообщили: гарантия распространяется на 24
месяца. Мне, судя по всему, продали подделку.
Что делать?
СВЕТЛАНА

ВОПРОС.
В конце августа текущего года мы приобрели
сыну смартфон, который оказался со скрытым
дефектом. Устройство сильно нагревалось и
автоматически отключалось. Мы обратились
10 сентября в салон с просьбой обменять товар
либо вернуть деньги. Продавец нам отказал,
предложив только сервисное обслуживание.
Правомерны ли действия продавца?
Семья КУЗНЕЦЕВЫХ
ОТВЕТ. Согласно ст.18 Закона РФ «О защите прав
потребителей» потребитель в случае обнаружения в товаре недостатков, не оговоренных продавцом, по своему выбору вправе потребовать:
- замены на товар этой же марки (этих же модели и
(или) артикула);
- замены на такой же товар другой марки (моделей,
артикула) с соответствующим перерасчетом покупной
цены;
- соразмерного уменьшения покупной цены;
- незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и
потребовать возврата уплаченной за товар суммы.
В отношении технически сложных товаров, в группу
которых входит смартфон, потребитель в течение 15
дней со дня покупки, в случае обнаружения в нем недостатков, вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи, потребовать возврата уплаченной за такой
товар суммы или же предъявить требование о его замене. По истечении упомянутого срока перечисленные
требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:
- обнаружение существенного недостатка товара;
- нарушение установленных настоящим Законом сро-

■
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ОТВЕТ. Вам следует обратиться в место покупки с
претензией, в которой изложить требование о возврате
денежных средств за товар, который был продан со скрытым производственным недостатком. В заявлении необходимо упомянуть информацию, полученную в центре
технической поддержки фирмы-изготовителя. В случае
возникновения спора с продавцом о причинах возникновения недостатка требуйте проведение независимой
экспертизы не только на наличие дефекта, но также и на
происхождение карты памяти.

ков устранения недостатков товара (45 дней);
- невозможность использования товара в течение
каждого года гарантийного срока в совокупности более
чем 30 дней вследствие неоднократного устранения различных недостатков.
В случае, если бы вы обратились к продавцу с жалобой на поломку смартфона в 15-дневный срок с момента покупки, то были бы вправе потребовать возврата
денежных средств. В вашем случае действия продавца
правомерны. При этом можно воспользоваться правом
потребовать возврата денежных средств, если за 45
дней телефон не отремонтируют, а также воспользоваться правом, закрепленным в ст. 20 Закона РФ «О защите прав потребителей», а именно: «…в отношении товаров длительного пользования изготовитель, продавец
либо уполномоченная организация или уполномоченный
индивидуальный предприниматель обязаны при предъПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:

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.

«

nashbel@belnovosti.ru
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Повисли арками мосты…
К 160-летию со дня рождения
Лавра Проскурякова
► Имя Лавра Дмитриевича Проскурякова прочно вошло
в историю русской инженерной науки. Каждый новый проект,
разработанный талантливым инженером, представлял
собой прорыв в отечественном и мировом мостостроении.
Его оригинальные, смелые новаторские идеи признаны
классикой инженерного искусства. На протяжении
всей творческой жизни Лавр Проскуряков оставался
первооткрывателем и первопроходцем.
Ценю мостостроителей искусство,
Их мужество, талант и мастерство.
С. Цванг
Сын священника
В семье священника Димитрия Проскурякова из села Борисовки, что в нескольких верстах от Валуек, 30 августа 1858
года родился сын. Крещение младенца
пришлось на праздник святых мучеников Флора и Лавра, и отец назвал сына
по святцам - Лавром. У отца Димитрия
с матушкой Параскевой было восемнадцать детей. В многодетных семьях на
Руси, чтобы оторваться от земли и посвятить себя какой-либо деятельности, надо
было обладать недюжинными способностями. И Лавр Дмитриевич ими обладал,
что сразу же бросилось в глаза первым
его учителям. В местной сельской школе
и позднее в Валуйках Проскуряков показывал блестящие результаты в учебе,
особенно интересовался естествознанием, математикой, физикой.
Это и определило его поступление в
Институт инженеров путей сообщения
Александра I - одно из крупнейших учебных заведений страны, где формировалась русская инженерная мысль. Главное
внимание в институте уделялось математическим дисциплинам, начертательной
геометрии, черчению, где студент Проскуряков демонстрировал прекрасные
успехи. Но наибольший интерес проявлял к строительной механике и проектированию мостов.
Первооткрыватель
Завершив учебу, Лавр Проскуряков
несколько лет служил в Министерстве
путей сообщения. Он ездил по стране,
изучал практику железнодорожного строительства, пробовал себя в инженерном творчестве. Сразу после окончания
института Лавр Дмитриевич приступил
к проектированию мостов. Первые два
проекта мостов через реку Западный Буг
Проскуряков составил в 1885 году, где
предложил принципиально новую конструкцию ферм, что делало мост экономически более выгодным. В 1888 году
по его проекту был построен мост через
реку Сулу на железной дороге Ромны-

Сабуровский мост в Москве.

Л.Д. Проскуряков.

Кременчуг. Новация Проскурякова основывалась на точном применении расчетных методов. Это стало началом для
совершенно нового направления при
проектировании железнодорожных мостов в России.
В 1891 году Лавр Дмитриевич блестяще защитил диссертацию по расчету
сквозных ферм, получившую высокое
признание коллег.
Главная стройка империи
Главным воплощением русской технической мысли конца XIX века стало
строительство в тяжелых климатических
условиях Великого Сибирского пути Транссиба, соединяющего европейскую
часть России с Сибирью и Дальним Востоком. Эта дорога должна была связать Челябинск и Владивосток с помощью двадцати восьми мостов через Обь, Енисей,
Амур, Иртыш, Томь. Здесь, на главной
стройке империи, ярко и полно раскрылся
гений нашего земляка. Все научно-практические изыскания Проскурякова были
направлены на создание идеального мо-

Мост через Енисей.

стового сооружения. И оно родилось. Это
был построенный по его расчетам многокилометровый мост через могучий Енисей.
Проект моста через крупнейшую водную артерию Сибири - Енисей, был разработан Л.Д. Проскуряковым в 1895 году,
и уже в 1896-м началось строительство
железнодорожного моста, который произвел фурор в научно-технической среде.
Он стал крупнейшим мостом в Российской
империи на то время.
На Всемирной промышленной выставке в 1900 году в Париже за Енисейский
мост Лавр Дмитриевич Проскуряков был
удостоен Большой золотой медали. Сам
Густав Эйфель рукоплескал инженеру из
России. Это была победа русской науки
и техники. Мост простоял больше века и
выдержал нагрузки не только от поездов
XIX столетия, но и составов века XX, превышающих по весу своих предшественников в двадцать раз. Министерство культуры РСФСР признало Енисейский мост в
1986 году памятником инженерной строительной техники и отечественной архитектуры, а в 2001 году он был внесен в
предварительный список всемирного наследия человечества ЮНЕСКО как «вершина человеческой инженерной мысли»,
которое открыло новую эпоху в мировом
мостостроении.
По типу Енисейского Проскуряков спроектировал мосты через Оку (Каширский
железнодорожный мост) и Волхов (на Петербургско-Вологодской железной дороге) и через Волгу у Казани, мост через Зею
и Черемшанку на ветке Тюмень - Омск.
Гений русского инженера
Строительство Великого Сибирского
пути подходило к концу, оставалось построить мост через Амур. По протяженности это был самый длинный мост в Евра
зии. На его строительство ушло 17 800
тонн металла и 13,5 миллиона рублей огромная сумма по тем временам. С

открытием моста через Амур в 1916 году
Великий Сибирский путь был завершен. А
мост стали называть «Амурским чудом».
Кроме мостов Лавр Дмитриевич участвует в создании других инженерных
объектов. Так, стропильные перекрытия
пассажирского здания Московско-Курской
железной дороги поддерживались фермами по типу мостовых, которые сделал
Проскуряков. И все-таки главным в его
работе оставались мосты. В 1905-1907
годах он создает два шедевра, которые
в наши дни признаны историческими памятниками. Это арочные однопролетные
мосты через Москву-реку - Андреевский и
Краснолужский.
Мастер сумел соединить смелое новаторство и строгое математическое решение с красотой и изяществом. Оба моста
и сейчас остаются достопримечательностью столицы.
Знания и опыт инженера-мостостроителя оказались востребованы и после
революции, когда он преподавал в Московском институте инженеров путей сообщения.
Последним творением мастера стал
Сабуровский мост на Москве-реке в 1924
году. В 1926 году в возрасте 68 лет Лавр
Дмитриевич Проскуряков скончался, и
был похоронен на Новодевичьем кладбище.
Его труды и разработки актуальны до
сих пор. Его методы преподавания строительной механики используются в современных вузах, он по праву признан пионером русской науки о мостах, выдающимся
ученым и педагогом-новатором.
На родине помнят своего великого земляка. Именем Проскурякова названа улица в Белгороде.
Людмила ЛОБОВА,
главный библиотекарь
отдела производственной литературы
Белгородской универсальной
научной библиотеки
ФОТО ИЗ АРХИВА БИБЛИОТЕКИ

Мост через Амур.

ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:
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В поисках истины
Еще раз о тайне гибели Н.Ф. Ватутина
► К 75-летию победы войск Воронежского фронта на южном
фасе Курской дуги мною в соавторстве с членом Российского
военно-исторического общества Александром Кавылиным
была выпущена книга «Ватутин: связь времён». В этом
издании рассказывается о малоизвестных событиях,
связанных с именем генерала армии Н.Ф. Ватутина в разные
периоды времени.
Одна из глав книги называется «Тайна гибели». Она написана на основе редких архивных документов органов НКВД,
НКГБ, Смерш. Это очередная попытка
пролить свет на трагическую гибель генерала Ватутина.
В процессе предиздательской работы
в фондах ЦАМО Российской Федерации
удалось обнаружить хранившуюся долгие десятилетия под грифом «Секретно»
докладную записку. Она не была включена в книгу, но её содержание заставляет
задуматься над причиной безуспешного
лечения военными врачами раненого генерала Ватутина.
Этот документ подписан начальником
политического управления 1-го Украинского фронта генерал-майором Шатиловым и датирован 23 февраля 1944 года.
В нём доводится до сведения Военного
Совета фронта, что в эвакогоспиталь 4
февраля 1944 года был доставлен получивший ранение в бою замполит 2-го
батальона 836 СП 240 СД старший лейтенант Г.Д. Сабадышин с диагнозом:
«… пулевое ранение левого предплечья
с повреждением кости».
Из раны врачами была извлечена
деформированная пуля и кусочки фос
фора.
Далее цитирую дословно: «Токсиколог майор м/с тов. Тында подтвердил наличие в ране фосфора. Явление общей
интоксикации не установлено.
В факте обнаружения в ране фосфора врачи усматривают применение про-

тивником новых боевых средств, а каких
именно, ещё не установлено».
Но какое отношение произошедшее
с замполитом Сабадышиным имеет к
смертельному ранению от рук бандеровцев генерала Ватутина, возникает у читателя резонный вопрос.
А вот какое. В докладе от 19 февраля
1944 года и.о. начальника УШПД Соколова, адресованном командующему 1-м
Украинским фронтом генералу Н.Ф. Ватутину, сообщается о передаче немцами
большой партии оружия представителям
Украинской повстанческой армии.
Безусловно, германские спецслужбы,
снабдив оуновские банды оружием и боеприпасами, рассчитывали на активизацию террористической деятельности в
отношении солдат и офицеров войск 1-го
Украинского фронта.
В действительности так и произошло.
Выслуживаясь пред своими хозяевами, украинские националисты только в
Острогском районе Ровенской области
совершили более двухсот бандитских
нападений на военные обозы и отдельные маршевые подразделения Красной
Армии.
Однако вернёмся к фосфорному боевому средству, речь о котором идёт в докладной записке политуправления.
Истребляя советских людей, гитлеровские вояки не гнушались ничем. Преступные методы ведения войны или применение запрещённых боевых средств
для них было обычной практикой.

Убеждён, что боеприпасы, начинённые фосфором, поставлялись не только
войскам вермахта, но и бандформированиям УПА. Ведь санитарные потери Красной Армии из-за интоксикации ран больных были на порядок выше. А значит,
одной из таких пуль в ходе перестрелки
с бандеровцами мог быть ранен и генерал Н.Ф. Ватутин. Попавшая ему в бедро
пуля прошла навылет, оставив в ране
микрочастицы фосфора. Обнаружить их
при визуальном осмотре невозможно.
Естественно, врачи, осуществлявшие
лечение, не знали о попадании фосфора
в рану и соответствующих мер не приняли. Вследствие этого произошла интоксикация организма, повлекшая летальный исход.
Разумеется, это всего лишь версия, основанная на косвенных доказательствах.
Но как тогда объяснить столь стремительное ухудшение самочувствия больного?
Почему лучшие советские специалисты в
области медицины не спасли Ватутина?

Для справки: старший лейтенант Григорий Дмитриевич Сабадышин выздоровел и возвратился в строй. Войну окончил в Берлине.
Правильно или не правильно проводилось лечение генерала Н.Ф. Ватутина,
этот вопрос остаётся спорным, так как на
него нет однозначного ответа.
Но один из выдающихся светил советской медицины, знаменитый московский
врач С.С. Юдин (в годы Великой Отечественной войны - главный хирург Научно-исследовательского института скорой
помощи имени Н.В. Склифосовского) в
своих воспоминаниях даёт такую оценку своим коллегам, лечившим генерала
Н.Ф. Ватутина: «Их стремление побороть
глубокий нагноительный процесс в кости
раненого командующего 1-м Украинским
фронтом генерала армии Ватутина не
дало успеха и понапрасну задержали необходимую ампутацию конечности».
Василий ЖУРАХОВ

Встреча с потомком Героя

■

Студенты общались с внуком легендарного генерала
► В НИУ «БелГУ» побывал журналист, кандидат исторических наук, внук Героя Советского Союза
генерала армии Н.Ф. Ватутина Александр.
Участниками встречи с внуком прославленного генерала Великой Отечественной
войны стали студенты историко-филологического факультета педагогического
института.
Александр Ватутин поздравил студентов с началом нового учебного года и
пожелал ребятам успехов в учёбе. Он отметил, что, посещая Белгород, чувствует,

что приезжает на свою малую родину
Александр Бедржихович рассказал
историю жизни своего деда - Николая Фёдоровича, которым он очень гордится и
память о котором чтит. Свой рассказ внук
генерала дополнил семейными воспоминаниями и интересными фактами его военной карьеры.
Александр Ватутин высказал своё огор-

ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:

чение по поводу современных взаимоотношений России и Украины, отметив ложную
трактовку истории Великой Отечественной
войны некоторыми представителями соседнего государства.
- Мой дед был за дружбу русских и украинцев, и мне очень прискорбно наблюдать
ту ситуацию, которая сложилась сегодня, признался он.

«

В тему

Напомним, что похоронен Николай
Ватутин в Киеве, в Мариинском парке.
Памятник и захоронение генерала неоднократно осквернялись украинскими
националистами. Внук Николая Фёдоровича инициировал обсуждение вопроса о
перезахоронении останков генерала и решении этой проблемы, но до настоящего
времени этого сделать не удалось.
В завершение встречи почетный гость
ответил на вопросы студентов.
Светлана ЗЫБАРЕВА

ФОТО ПРЕСС- СЛУЖБЫ НИУ «БЕЛГУ»
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Письма, адресованные всем

■

Презентация

Новая книга белгородской поэтессы
► Не удивительно, что «Письмами при восходящей луне» Натальи Подлужной, собранными
в одноимённую книгу стихотворений, заинтересовались многие.
Друзья и знакомые; коллеги по писательскому цеху; авторы, пробующие перо
и знающие творчество Натальи по литературной студии «Слово» при региональном отделении Союза писателей России;
любители поэзии из клуба поЧИТАТЕЛЕЙ
поэзии «Томик» при модельной Деловой
библиотеке Белгорода, организатором и
президентом которого вот уже два года
является библиотекарь Наталья Подлужная. Но главное - письмами обо всём и о
любви - так называются главы книги стихов, вышедшей в августе, заинтересовались читатели.
Многочисленная компания поклонников и знатоков русского поэтического
слова, а также студенты, аспиранты, сотрудники БГТУ им. В.Г. Шухова собрались в зале музейно-выставочного комплекса технологического университета
на заседание Клуба любителей русской
словесности «Пушкарная слобода». О
чём сообщает в письмах читателям поэт
Подлужная? О злободневном, но вечном. О любви и жизни, о романтике и

Прикоснуться
к прекрасному

русском языке, поступая с речью порой
весьма смело, если не дерзко, прибегая
к словарям разных лексических пластов,
включая архаичный.
Был неразборчив, но доселе
старославянский отчий слог
даёт плоды, давно посеян,
глубóко и велик числом..

быте, о красоте и некрасивости, причём
не только видимых глазом, но и душой.
Используя разные возможности техники стихосложения и образности поэзии,
автор говорит на горячо любимом ею

■

ФОТО АЛЕКСЕЯ ДВОРКИНА

■

Лекция

Иконописное искусство:
от Древней Руси до современности

► В Центре образования №6 «Перспектива» открылась
постоянная выставка членов Союза художников России.
также рассказали ребятам о произведениях, которые теперь украшают их школу и
о пленэре, на котором эти картины были
созданы. На детей выставка произвела
большое впечатление.
- Эта выставка - для меня первая. Я
никогда не был на подобных мероприятиях. Мы только заходили в музей, чтобы
посмотреть картины. Но сейчас художники их сами привезли нам в подарок. Я
очень доволен, - сказал Богдан Филатов,
учащийся МБОУ «Центр образования №6
«Перспектива».
Напомним, что проект «65 добрых дел»
посвящен 65-летию со дня образования
Белгородской области. Он стартовал в
январе этого года по инициативе губернатора Евгения Савченко. Проект подразумевает мероприятия, которые повысят
качество жизни населения.

ФОТО ЕВГЕНИЯ СЕВЕРИНОВА

Ирина ПОДЗОЛКОВА

КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ

тальи Подлужной придётся поверить на
слово или проверить, прочитав «Письма
при восходящей луне», адресованные
всем.
Станислав МИНАКОВ

Из глубины веков

65 добрых дел

Художники пришли в гости к школьникам

Свои произведения школе подарили
участники XVIII Международного славянского пленэра - именитые мастера из
Белгорода, Орла, Курска, а также Сербии
и Беларуси. Экспозиция включает в себя
одиннадцать работ. Картины преподнесли
в дар школе в рамках областного проекта
«65 добрых дел».
- Это была наша давняя мечта - сделать школе небольшой подарок в виде
картин белгородских и не только белгородских художников, чтобы в школе зародился маленький музей изобразительного
искусства. Я уже вижу, что рядом с этими
работами профессиональных художников
будут висеть лучшие работы учеников, сказал председатель Белгородского отделения Союза художников России Станислав Дымов.
Белгородские художники Станислав
Дымов и Юрий Данченко прочитали школьникам лекцию о современном искусстве. А

Во время презентации «Писем» гости
много читали вслух и говорили о прочитанном и услышанном. Н. Подлужная
обладает особенной, неповторимой интонацией, необычной стилистикой. Поэтому о ее стихах даже возникали споры,
вопреки традиции петь исключительно дифирамбы представляемой книге,
а это значит, как заметил композитор
Александр Балбеков, что книгу стоит
прочесть непременно. По мнению члена
Союза писателей России Николая Грищенко, Н. Подлужная - поэт «от жизни»,
при этом профессионально владеющий
словом. Незнакомым с творчеством На-

► Вторая сентябрьская неделя в выставочном зале
«Родина» завершилась авторской лекционной программой
сотрудника Центрального музея древнерусской культуры
и искусства им. Андрея Рублева Светланы Липатовой
(г. Москва).
Лектор - выпускница Российского государственного гуманитарного университета, искусствовед, около пятнадцати
лет занимается научной работой в области древнерусского искусства, имеет опыт работы экспертом по художественным ценностям.
С января прошлого года работала
научным сотрудником сектора экспертизы Центрального музея древнерусской культуры и искусства им. Андрея
Рублева, в 2018 году назначена заместителем директора по развитию. Известная цитата «чтобы читать хорошо,
то есть нескучно и с пользой для слушателей, нужно, кроме таланта, иметь
еще сноровку и опыт…», - это в точности про Липатову, уровень компетенции
и эрудиции которой достаточно высок,
чтобы держать внимание аудитории на
протяжении полутора часов.
Предметом встреч с белгородцами
стали сложные темы: история изучения
христианской иконографии Византии и
Древней Руси, а также образы Христа
и Богоматери в иконописном искусстве
XII-XVII вв.
На примере многочисленных памятников - фресок, икон, мозаик, миниатюр
рукописей, С.Н.Липатова рассказала о
богатстве источников иконографии, которые использовали христианские художники.
В рамках этих популярных лекций
были показаны памятники из собрания
Музея имени Андрея Рублева в Москве,
в том числе выдающийся шедевр первой половины 13 века - икона «Христос
Вседержитель», поразившая зрителей
не только своими художественными качествами, но и историей её передачи в
дар музею.
Светлана Николаевна подчеркнула:
«Икона Вседержителя принадлежала
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художнику и графику Василию Яковлевичу Ситникову. Тонкое чутье позволило коллекционеру безошибочно
распознать в этой иконе, обнаруженной
у одного из торговцев-перекупщиков,
уникальный памятник. Образ находился
под многочисленными поздними записями, полностью скрывавшими его первоначальный вид, однако В.Я. Ситников
поразился древнему устройству доски
иконы. Продавец сразу завысил на неё
цену, но, несмотря на это, покупка была
совершена. Спустя несколько лет, навсегда покидая Россию в 1977 году, художник попросит свою сестру передать
наиболее ценные из принадлежавших
ему икон, в том числе образ Спасителя в Музей имени Андрея Рублева».
В конце второй встречи С.Н. Липатова всех пригласила посетить в Москве
музей имени Андрея Рублева, единственный специализированный государственный музей в России, посвященный церковному искусству.
Липатова уточнила, что иконное собрание музея насчитывает около четырех с половиной тысяч экспонатов
и хронологически охватывает период
от XIII века до начала XX столетия.
Особую гордость коллекции составляют иконы «Христос Вседержитель» и
«Спас Нерукотворный». К сожалению,
в музее нет произведений иконописца
Андрея Рублева. Однако имеется шедевр, созданный современником великого мастера - образ «Иоанн Предтеча»
первой трети XV века.
По окончании лекций, которые прошли на одном дыхании, посетители задавали вопросы о каноне, апокрифах,
редких иконах и художественном наследии церковного искусства.
Елена ХОВХУН

СПОРТ
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В гостях лучше, чем дома

Гиревой спорт

Белгородец стал абсолютным победителем
Кубка мира

► Очередной матч первенства России футболисты
белгородского «Салюта» провели в Калуге.

Перед тем, как попасть туда, белгородец Дмитрий Волосовцев (тренер Сергей
Меркулин) победил на турнире Face of
Russia. Наш спортсмен - чемпион мира,
двукратный чемпион Европы и московского международного фестиваля спорта SN
PRO Moscow и трёхкратный - России. В категории до 85 кг Волосовцев поднял две
32-килограммовые гири 70 раз.
Дмитрий завоевал звание абсолютного
чемпиона Кубка мира среди всех весовых
категорий.
После соревнований нашего земляка
пригласили в Нью-Йорк на турнир Arnold
Classic, который пройдёт в марте.

Скакун - чемпион

■

Футбол

«Салют Белгород» выиграл в Калуге

► Кубок мира по гиревому спорту прошёл в Лас-Вегасе
в рамках международного фестиваля бодибилдинга «Мистер
Олимпия».

ФОТО С ЛИЧНОЙ СТРАНИЦЫ ДМИТРИЯ ВОЛОСОВЦЕВА
ВО «ВКОНТАКТЕ»

■

Салютовцы уверенно выглядели в
выездном поединке. Отбив на первых
минутах несколько атак хозяев, они перехватили инициативу. В концовке тайма Илья Молтенинов и Артем Филиппов
дважды огорчили вратаря «Калуги». После перерыва калужане один мяч отыграли, но в дальнейшем салютовцы не
отдавали инициативу. Итог поединка -

2:1 в пользу нашей команды. Это вторая
победа команды в первенстве России,
причем обе они были добыты на выезде.
После этой игры белгородская команда занимает девятое место в турнирной
таблице. Следующую встречу «Салют
Белгород» проведет дома. 21 сентября
он примет команду «Химик» из Новомосковска.
ФОТО С ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА ФК «КАЛУГА»

Покоренная планета

Конный спорт

Завершился Кубок губернатора области
► В соревнованиях приняли участие 50 спортсменов
и 10 команд профессиональных школ.

Точно в цель!

■

Мир увлечений

Наш земляк стал бронзовым призером
юниорского чемпионата мира

Преодолевая сложности

► Четвертый этап чемпионата по военно-спортивному
испытанию «Путь силы» прошел на базе отдыха
технологического университета в Борисовском районе.
В этот раз соревнования посвятили
165-летию со дня рождения великого инженера, архитектора и изобретателя Владимира Шухова.
В четвертом этапе свои физические и
тактические навыки продемонстрировали
10 команд. В их составе - более 100 студентов и воспитанников из различных военно-патриотических и спортивных клубов
Белгородской области. Участники преодолели бегом около пяти километров сложной дистанции по пересеченной местности и армейскую полосу препятствий. В
финальных испытаниях команды показали свои навыки в стрельбе из страйкбольных приводов и игре «Лазертаг».
По итогам соревнований победу одержала валуйская команда «Булат», которая
показала на полосе препятствий лучший

ФОТО ИЗ АРХИВА ДЕНИСА ГОНЧАРЕНКО

ставе юниорской сборной России на турнир поехал белгородец Денис Гончаренко.
Воспитанник Специализированной детскоюношеской спортивной школы олимпийского резерва № 8 Белгорода вошёл в состав национальной команды после года
отборочных российских и международных
соревнований вместе с вологодцем Ильёй
Марсовым и москвичом Григорием Шумановым.
В командном зачёте в упражнении ВП60 (стрельба из пневматической винтовки
с 10 м) наша сборная заняла третье место.
В таком крупном турнире Денис раньше не
участвовал, но этой зимой выиграл первенство Европы.

КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ

Испытания

«Булат» показал рекордное время
на «Пути силы»

► Денис Гончаренко удачно дебютировал на крупном
мировом турнире в Южной Корее.
Чемпионат мира по пулевой и стендовой стрельбе завершится в Чханвоне. В со-

■

результат в истории проекта - 28 минут.
Второе место заняли ракитянские ребята
из клуба «Олимпиец», замкнули тройку
финалистов «Русичи» из Прохоровки.
Для участников и зрителей спортивного
состязания организаторы развернули выставку оружия и спецтехники, находящихся на вооружении сотрудников пограничных органов ФСБ России по Белгородской
и Воронежской областям. А историко-поисковый клуб «Огненная дуга» представил
образцы вооружения времен Великой Отечественной войны.
Напомним, в этом году проект «Путь
силы» удостоен президентского гранта. Заключительный пятый тур соревнований намечен на вторую половину октября.
Оксана ПОЛЯКОВА
ФОТО ЮЛИИ ТИМ

кова». Киреев единственный, кто преодолел верхом преграду высотой в 110
сантиметров. Другие участники показали
значительно меньшие результаты.
Самое интересное, что своего коня
Алексей вырастил сам. Тренировками и
воспитанием он занимался с первого дня
жизни скакуна, чтобы сделать из него
чемпиона.
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ НИУ «БЕЛГУ»

Проходили они на базе конноспортивной школы НИУ «БелГУ. За победу боролись спортсмены из Белгородской, Воронежской, Курской и Орловской областей.
Победителем
соревнований
стал
Алексей Киреев из села Шушпанова Валуйского района и его пятилетний конь
Хорс. На турнире он выступал за конноспортивную школу «Серебряная под-
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Дорога, Полезные советы
устланная золотом…
■

Красавица из тропиков

Помните о листьях
Желто-красные листья - праздник для глаз. Но упав
на землю, листья становятся опасными если оказались на дороге, особенно, если мокрые. Листья могут
быть такими же скользкими, как лед. Будьте осторожны!
Не позволяйте солнцу ослепить вас
Световой день продолжает сокращаться. Когда
солнце находится низко на небе, его блеск слепит водителей, которые едут по направлению к нему. Носите солнечные очки и пользуйтесь противосолнечными
козырьками. Следите, чтобы ветровое стекло было
чистым - грязь на стекле усиливает блеск.
Готовьтесь к сокращению светового дня
Вам придется чаще ездить в темноте или сумерках.
Удостоверьтесь, что ваши фары работают, и следите
за их чистотой.
Осторожно - дети!
С началом осени закончились школьные каникулы. Будьте начеку, проезжая около школ. Дети имеют
склонность к быстрым передвижениям, что особенно
опасно в темноте и сумерках.
Помните о велосипедистах, пешеходах и животных
В прекрасную осеннюю погоду многим хочется прогуляться или прокатиться на велосипеде. И не все
любители пеших и велосипедных прогулок надевают
одежду со светоотражающими элементами. А у животных, особенно диких, таких вещей нет в помине.
Будьте готовы к морозу и льду
По ночам температура опускается, иногда ниже
нуля. Такие условия идеальны для образования ледяной корки на укрытых областях шоссе, мостах и переходах.
Опасайтесь тумана и дождя
Туман и дождь - частые осенние явления. Снижайте скорость, если видимость плохая. Держите дистанцию с другими транспортными средствами. Используйте противотуманные фары и удостоверьтесь,
что включен ближний, а не дальний свет. Когда идет
дождь, остерегайтесь луж. Будьте готовы к тому, что
вашу машину обрызгают мимо проезжающие автомобили, и вы какое-то время будете ехать вслепую.
Подготовьте ваш автомобиль к зиме
Осень - прелюдия к зиме, которая может нагрянуть
в любой момент. Когда среднесуточная температура
упадет ниже +5...+7 градусов Цельсия, наступит время установить зимнюю резину - так советуют производители шин. Также самое время поставить новые
«дворники», поменять масло и остальные расходники.
Имейте запас стеклоомывающей жидкости и пустую
канистру на всякий случай. Переберите содержимое
автомобильной аптечки.

Цветоводство

Правила ухода за орхидеей в домашних условиях

На заметку автолюбителю
► Осень - прекрасное время года.
А поездка за рулем - отличная
возможность насладиться красотой
осеннего пейзажа. Но переменчивая
погода, убыль светового дня
и похолодание делают жизнь
водителя сложнее. Расскажем, как
подготовиться к осени.

■

► Орхидеи довольно неприхотливы, ухаживать за ними несложно, если знать
основные правила. Надо помнить, что они родом из теплых стран, поэтому требуют
тепла и хорошо увлажненного воздуха.
В горшок необходимо воткнуть крепкую длинную палку, которая послужит опорой. Обычную землю для выращивания орхидеи использовать нельзя. В магазинах
продается специальная почва для этих цветов. Наиболее распространенные из них - фаленопсисы.
Правильное освещение
Летом на яркое солнце цветок лучше не ставить. Оно
опалит нежные листья. Свет должен быть рассеянным,
поэтому лучше выбрать подоконники, выходящие на восток или на запад. Зимой и осенью, когда день короткий,
необходима подсветка, иначе листья начнут желтеть, а
бутоны не распустятся.
Температура
В квартире всегда достаточно тепло, однако есть два
опасных фактора: кондиционер, высушивающий воздух,
и сквозняк. Цветку не нравится переохлаждение, поэтому
во время проветривания его надо убрать с подоконника.
Если орхидея перестает цвести, ей требуется небольшой стресс. Уменьшив дневную температуру до +12 °С,
а ночную - еще на пару градусов, можно добиться закладывания почек. Заметив их, не стоит резко прерывать
прежний режим.
Влажность воздуха
Сохранить подходящий для орхидеи микроклимат поможет частое опрыскивание из пульверизатора. Вода
должна быть комнатной температуры и хорошо отстоявшейся. Увлажнять листья и стебель, избегая соцветий,
следует не реже 3-4 раз в неделю.
Подкормка и внесение удобрений
Орхидее нужны растворимые минеральные удобрения, содержащие фосфор, азот и железо. Они содействуют росту листьев и цветению, а также дарят растению иммунитет против вредителей. Лучше всего брать
готовые удобрения.

Уход за орхидеями в домашних условиях предусматривает ряд хитростей.
Цветок лучше посадить не в стандартный глиняный
горшок, а в прозрачный пластиковый, через стенки которого видна корневая система. В нем легко сделать
несколько прорезей и не поливать почву сверху, а ставить его на пять минут в плошку с водой. Так корни
впитают необходимое количество влаги, и не создастся ее излишек. Если стенки горшка непрозрачные, поливать орхидею полагается, как только верхний слой
земли станет на ощупь сухой. Важно не залить цветок,
чтобы его корни не сгнили.
Уход за листьями обязателен. Надо их промывать,
протирать, чтобы не осталось сохнущих капелек. Если
старые нижние листики стали засыхать, их нужно срезать. Также наблюдайте за состоянием воздушных
корней, удаляя повреждённые части. Место среза
обязательно присыпьте углём или коричным порошком.

Прощание с летом

■

Кулинария

Рецепты шашлыков
► Сентябрьские солнечные деньки
располагают к отдыху на свежем
воздухе. Это прекрасный повод
угостить близких мясом или рыбой
на углях по оригинальным рецептам.

Маринад для рыбы на гриле
Ингредиенты:
-

500 г рыбы;
1 лимон;
1 болгарский перец;
40 мл оливкового масла,
3-4 зубчика чеснока;
соль, свежемолотый черный перец по вкусу.

Приготовление:
1. Очистить рыбу от чешуи, порезать на порционные кусочки и сложить в емкость.
2. Очистить перец от семян, нарезать крупной соломкой и добавить к рыбе.
3.Выжать половинку лимона, добавить соль, перец
и масло. Все хорошо перемешать, сверху выложить
дольки оставшегося лимона, накрыть крышкой и поставить под гнет минимум на два часа.

Маринад для свинины
Ингредиенты:
- 500 г свиной шейки;
- 250 мл кефира;
- одна луковица;
- сок половинки лимона;
- несколько веточек кинзы, свежего базилика и
мяты;
- соль, свежемолотый черный перец по вкусу.

Приготовление:
1. Мясо промыть, убрать прожилки и разрезать на
порционные кусочки. Сложить в емкость.
2. Лук нарезать полукольцами.
3. Добавить остальные ингредиенты, залить кефиром, убрать под гнет минимум на 5-6 часов.

Маринад для индейки
Ингредиенты:
-

500 г бедра индейки без кости;
70 мл оливкового масла;
3-4 зубчика чеснока,
сок половинки лимона;
горсть базилика;
соль, свежемолотый черный перец по вкусу.

Приготовление:
1. Бедра индейки очистить от жировых прослоек,
сложить в емкость. Добавить остальные ингредиенты, перемешать, плотно накрыть и поставить под гнет
минимум на 3-4 часа.

Полосу подготовила Анна БАРАБАНОВА по материалам из свободных источников

ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:

«

nashbel@belnovosti.ru
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Календарь погоды на неделю с 21 по 27 сентября
Атмосферное
давление,
мм рт.ст.
Температура
воздуха, °C
Комментарий
к погоде
Направление
ветра
Скорость
ветра, м/с

21.09
ПТ
ночью 745
днём 747

22.09
СБ
ночью 746
днём 745

23.09
ВС
ночью 742
днём 739

24.09
ПН
ночью 741
днём 742

25.09
ВТ
ночью 736
днём 733

26.09
СР
ночью 733
днём 737

27.09
ЧТ
ночью 744
днём 743

ночью 12
днём 26
Перем. обл.,
без осадков

ночью 13
днём
26
Перем. обл.,
небольшой
дождь

ночью 14
днём
23
Перем. обл.,
небольшой
дождь

ночью 7
днём 17
Перем. обл.,
небольшой
дождь

ночью 9
днём
16
Облачно,
небольшой
дождь

ночью 8
днём 11
Облачно,
небольшой
дождь

ночью 4
днём 13
Перем. обл.,
без осадков

Ю-В

Ю

З

Ю

Ю-З

З

З

1

3

3

5

6

5

2

Гидрометцентр России

14 сентября возможна геомагнитная буря.

ГОРОСКОП

23

Что звезды обещают

24 - 30 СЕНТЯБРЯ

ОВЕН
Усложнятся противоречия. Несогласованные действия с деловым
партнером могут привести к финансовым убыткам. В супружеских
союзах могут возникать споры из-за выбора приоритетных целей. В
итоге, несмотря на противоречия, удастся улучшить финансовое положение.
ТЕЛЕЦ
Проблемные вопросы связаны с самочувствием и карьерой. Служебные обязанности могут привести к перенапряжению и потере
сил. Существует риск инфекционного либо вирусного заболевания.
Уделите внимание правильному питанию. Неделя благоприятна для
налаживания супружеских отношений. Удастся конструктивно обсудить разногласия и прийти к согласованному решению. Время приглашать гостей и общаться с друзьями.
БЛИЗНЕЦЫ
Усилиться стремление к независимости, что создаст напряженность
в отношениях с любимым человеком. Постарайтесь задуматься о
возможных последствиях, к которым может привести такое поведение. Неделя будет весьма успешной для профессиональной деятельности. Под силу справится со всеми запланированными делами.
Этому будет способствовать хорошее физическое самочувствие.
РАК
По ходу недели возможны разногласия в семье из-за бытовых неурядиц. На работе ждут различные изменения, что увеличит нагрузку.
Придется уделить работе больше внимания и пожертвовать личным
временем. Постарайтесь, чтобы семья оставалась в приоритете.
Удачное время для общения с детьми.
ЛЕВ
Неделя принесет множество знакомств, встреч и поездок. Пресекайте пустые разговоры и не распыляйтесь по мелочам, чтобы справиться с поставленными задачами. Научитесь твердо говорить «нет»
и не позволяйте вовлечь себя в решение чужих проблем. Сосредоточьтесь на своей семье и решении текущих вопросов.
ДЕВА
На первый план выйдут финансовые проблемы. При этом не стоит
оформлять кредит или одалживать деньги у знакомых. Звезды советуют воздержаться от крупных трат. Неделя благоприятна для
коротких поездок, контактов с партнерами, учебы. Не допускайте
разногласий в супружеских отношениях.
ВЕСЫ
Неделя принятия волевых решений, которые далеко не всегда понравятся близким людям. В итоге возможен семейный конфликт. Переключитесь на решение хозяйственных вопросов. Неделя удачна
для решения финансовых вопросов, а также приобретения бытовой
техники.
СКОРПИОН
На неделе может возникнуть чувство свободы. Уделите особое внимание своему здоровью. Одевайтесь по погоде и не контактируйте с
больными людьми. Период благоприятствует творческим проявлениям. В романтических союзах усилится нежность и взаимопонимание.
СТРЕЛЕЦ
Неудержимое стремление получить все и сразу может обернуться
полным провалом. Не стоит вкладывать средства в рискованный
проект. Куда лучше будут обстоять дела в семье и отношениях с
близкими людьми. Направьте свои усилия на совершенствование
своего характера.
КОЗЕРОГ
Желание добиться значительных результатов может столкнуться с
внешним сопротивлением. Не исключены противоречия в отношениях с начальством и близкими родственниками. Зарядиться энергией
и обрести уверенность в завтрашнем дне помогут друзья. Несмотря
на текущие трудности, именно сейчас нужно думать о будущем и заниматься планированием.
ВОДОЛЕЙ
На неделе могут сорваться планы относительно дальней поездки.
Достаточно напряженное время для студентов. Существует вероятность не справиться с возросшей нагрузкой, что приведет к отставанию. Успешный период для профессиональной деятельности и
карьерного роста. Удастся увеличить доходы и совершить желанные
покупки. Улучшатся также отношения с близкими родственниками.

Ответы
на сканворд,
опубликованный
в №35
от 7.09.2018 г.

■

По горизонтали: Ромб. Игрушка. Ухо. Окапи.
Кофр. Рэпер. Елей. Агат. Ранет. Вист. Миди. Асти.
Ирак. Кито. Вьюн. Елань. Рота. Окот. Макар. Бич.
Стих. Кемпер. Отступ. Фингал. Квас. Изер. Мусала.
Тумак. Делец. Икра. Тетуан. Рикша. Волос. Цукат.
Роли. Таро. Шпигат. Качели. Орех. Роба. Лисица.
Айован. Мышьяк. Угон. Дока.

Мудрые мысли
Если твое счастье зависит от того, как
поступают другие, то, пожалуй, у тебя
действительно есть проблемы.
Ричард Бах
Никакие рассуждения не в состоянии
указать человеку путь, которого он не
хочет видеть
Ромен Роллан
Железо так говорило магниту: больше
всего я тебя ненавижу за то, что ты
притягиваешь, не имея достаточно сил,
чтобы тащить за собой!
Фридрих Ницше

■

По вертикали: Морозильник. Выкрутасы.
Чека. Буратино. Старатель. Кап. Италия. Диорама.
Ефимок. Риск. Этикет. Риза. Троп. Нектар. Оцу.
Ерика. Тигр. Овраг. Мшара. Инки. Стол. Нить. Холм.
Ишхан. Нао. Удав. Кета. Рапс. Сено. Ирод. Ямал.
Срок. Трал. Логово. Перт. Табу. Лето. Абак. Опий.
Икар. Плац. Сатана.

Анекдоты недели

РЫБЫ
Звезды советуют сосредоточиться на расширении кругозора. Интеллектуальные способности будут на высоте. Успешно сложатся
дальние поездки и путешествия. Проблемной темой могут стать финансы. Постарайтесь не давать деньги взаймы, особенно друзьям. В
противном случае не исключены ссоры или даже разрыв отношений.
Источник: astro-ru.ru

☺

- Мама, что нужно делать для того,
чтобы сохранить хорошую фигуру и
хорошие отношения с мужем?
- Вовремя закрывать рот, доченька.
***
- Как называется вещество, при
приеме которого мозг атрофируется
и перестает отвечать за свои
действия?
- Семечки!

ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:

***
- Почему ты стал такой сухой и
бездушный?
- Потому что кто-то выпил из меня все
соки!
***
Стук в ворота рая. Открывает
апостол Петр. Перед ним - футболист
в трехцветной форме.
- Ты кто? - спрашивает Петр.

«

- Я - русский футболист.
- А как ты в ворота попал?
***
Муж жене во время ссоры:
- Хватит указывать, что мне делать!
Сейчас я пойду с друзьями в бар. Буду
пить пиво. Возможно, сниму себе
девочку. Приду домой пьяный и поздно. И
угадай, кто с меня ботинки снимет?
- Патологоанатом!

nashbel@belnovosti.ru
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АФИША
21 - 27 сентября

Путешествие в Средневековье

Расписание сеансов можно
уточнить по телефону: 264-242

«Агент Джонни Инглиш 3.0»
(США, комедия, приключения,
боевик)12+

Фестиваль
6+

Организаторы рассказывают о программе мероприятия
► На территории урочища

«Большой кошачий побег»
(Китай, мультфильм, комедия)
6+

«Хищник» (США, боевик,
фантастика) 18+
«Проклятие монахини»
(США, триллер, хоррор) 18+

■

Большие Кульбаки,
возле села Драгунское,
Белгородского района
проходит фестиваль
«Белгородская черта».

Гостям праздника предлагают множество
образовательных квестов, маршрутов и реконструкций. Почувствовать атмосферу XII
века могут и взрослые, и дети. Первые два
дня фестиваля, 20 и 21 сентября - образовательные, рассчитанные, в первую очередь,
на школьников и студентов.
Площадка праздника разбита на две зоны:
посад и военный лагерь. В мирном поселении реконструкторы стараются передать
атмосферу русского средневекового быта:
шьют, пекут пироги и варят квас. В крепости
тоже есть много интересного. Гостей учат копейному бою, показывают мушкеты, рассказывают, как писались грамоты, и какое было
раньше письмо. Они полностью погружаются
в наше, русское Средневековье.
Официальное открытие фестиваля и туристический день запланированы на 22 сентября. Тогда же пройдет парад, в котором
примут участие более 70 реконструкторов из
Москвы, Пензы, Брянска, Воронежа и Курска.
Кроме этого для гостей праздника органи-

заторы подготовили и настоящую военную
баталию, которая будет фрагментарно воспроизведена на историческом месте. Там
построены оборонительные сооружения,
характерные для XII века: надолбы, тарасы,
частик.
Основная тема фестиваля - образование
Белгородского разрядного полка, которому
в этом году исполняется 360 лет. Площадка фестиваля - исторический вал урочища
Большие Кульбаки близ села Драгунское.
Эта крепость - часть Белгородской черты,
которая являлась крупнейшей оборонитель-

В мире
сказочных героев

■

Событие
0+

ной системой в XII веке. Она сыграла одну из
определяющих ролей и в спасении русского
государства от угрозы с юга, и в его становлении. А для нашей области и Белгородская
черта, и Белгородский разряд, и вообще весь
XII век принципиально важны потому, что это
период формирования края.
Все возведённые здания посада и военного лагеря демонтировать не будут. С культурой XII века можно будет познакомиться и
вне фестиваля «Белгородская черта».
Илья ЛЯДВИН

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

Белгородская забава

0+

Белгородцев приглашают
на фестиваль ростовых кукол
► 22 сентября в Белгороде пройдет V открытый

городской фестиваль-шествие ростовых кукол
и игровых программ «В гостях у сказки»,
организованный ДК «Энергомаш» при
поддержке управления культуры администрации
города.

Расписание сеансов можно
уточнить по телефону: 323-232

«Счастья! Здоровья!» (Россия, комедия) 16+
«Хищник» (США, боевик,
фантастика) 18+
«Временные трудности»
(Россия, драма) 12+
«Великий уравнитель 2»
(США, боевик, триллер) 18+
«Большой кошачий побег»
(Китай, мультфильм, комедия)
6+
«Агент Джонни Инглиш 3.0»
(США, комедия, приключения,
боевик) 12+
«Простая просьба» (США,
триллер) 18+
«Проклятие монахини»
(США, триллер, хоррор) 18+
Расписание сеансов можно
уточнить по телефону: 540-854
На правах рекламы

Фестиваль направлен на популяризацию уличных жанров
театрального искусства, объединение творческих сил в сре-

ФОТО АННЫ БАРАБАНОВОЙ

Международный фестиваль
под таким названием стартует
22 сентября в областном центре. За шесть дней театры кукол
из России, Белоруссии, Казахстана и Италии представят на
суд зрителей 21 спектакль. В
программе фестиваля постановки для детей и взрослых. Спектакли будут проходить на двух
площадках - в театре кукол и
Центре молодёжных инициатив.
Начальник областного управления культуры Константин Курганский отметил: «Фестиваль
театров кукол «Белгородская

забава» – одно из брендовых
мероприятий нашего региона.
С каждым разом становится
всё больше желающих принять
в нем участие. Мы говорим не
просто о театральном шоу, это
еще мастер-классы и встречи,
разбор спектаклей и построение
планов на будущее».
Отметим, что на мастерклассы «Белгородской забавы»
приглашены студенты БГИИК и
руководители самодеятельных
творческих коллективов.
ФОТО С САЙТА
SIMFEROPOL.BEZFORMATA.RU

Строительной компании ООО «Ремесло» - 20 лет!
Поздравляем всех сотрудников, партнеров с юбилеем!
Пусть все трудности останутся в прошлом, а будущее
принесет коллективу успех и удачу во всех начинаниях.
Благополучия, здорового долголетия, новых проектов,
движения вперед.
Директор Е.И. ЖИЛИНА.
!

На правах рекламы

«Простая просьба» (США,
триллер) 18+
«Проклятие монахини»
(США, триллер, хоррор) 18+
«Хищник» (США, боевик,
фантастика) 18+
«Большой кошачий побег»
(Китай, мультфильм, комедия)
6+

де непрофессиональных
актеров, выявление новых
талантливых исполнителей.
С 15 часов на Белгородском Арбате и возле
скульптурной композиции
«Солнечные часы» для детей и взрослых будет организована развлекательная
игровая программа.
В 16.30 на площадке кинотеатра «Победа» состоится открытие фестиваля.
Белгородцев ждут выступления творческих коллективов области, конкурсы и призы. Завершится
мероприятие
награждением авторов и исполнителей
лучших игровых программ.

ЕТ!!

НАМ 20 Л
торговый центр С Е М Е Й Н Ы Й
МЯСНЫЕ
ПРОДУКТЫ
(килограмм/руб.):
свинина: шея - 480, вырезка 370, лопатка - 310, задняя часть
на кости - 310, крестец - 370, ре-

Не является публичной офертой. Реклама.

бра - 320, рулька - 130, сало 60, говядина - 350, печень - 380,
сердце - 250, язык говяжий 700, кролик - 390, индейка - 260.
Тушка/ руб.: курица - 116, кролик 700, индейка - от 1120.

МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ
(килограмм/руб.): творог - 240;
(литр/ руб.) молоко - 60, сметана 240, сливки - 360.
ОВОЩИ - ФРУКТЫ -ЗЕЛЕНЬ
(килограмм/руб.): картофель молодой - 20, свекла - 40, лук репчатый 30, морковь - 40, капуста - 25, капуста

пекинская - 90, капуста цветная - 110,
огурцы - 45, помидоры - 50, перец 50, шампиньоны - 220, яблоки - 45, бананы - 85, лимоны - 200, апельсины 130, виноград - 110, киви - 160, мандарины - 160.
Пучок/руб.: лук - 20, укроп - 20, петрушка - 20, салат - 40, щавель - 25,

На правах рекламы

ЦЕНЫ ЭТОЙ НЕДЕЛИ

базилик - 40.
А также масло растительное - 110,
яйца - 30, мед (3-литровая банка) 1200 руб.
ЦВЕТЫ (штука/ руб.):
гвоздики - 50, розы: местная - 80, импорт - 90, хризантемы: ветка - 120, одноголовая - 130, букет лилий - 250.

