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ГОРОДСКАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА
5 октября – День учителя

На правах рекламы

Утро начинается
с урока

ТВ

Главный девиз в работе учителя географии гимназии №3 Маргариты
Скибенко - любить детей с полной отдачей (читайте на стр. 5).
дость всех горожан! Без преувеличения
можно сказать, что в белгородских образовательных учреждениях сосредоточен огромный интеллектуальный потенциал. Здесь
работают мастера своего дела, чьи заслуги
отмечены многочисленными профессиональными наградами.
Ваш вклад в качественное развитие' муниципальной системы образования неоценим.
Благодарим вас за поддержку городских программ, за инициативу, трудолюбие и самоотверженное служение педагогическим идеалам.
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10-15стр.

65 добрых дел

И зашумят
клены

Выпускники музыкальной школы
высадили аллею
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■

Уважаемые учителя и ветераны педагогического труда!
От имени Белгородского городского Совета и администрации города Белгорода примите поздравления с Днём учителя!
Трудно подобрать слова, которые могут
выразить всю глубину искреннего признания
и уважения к людям, открывающим для нас
мир знаний. Ваш труд всегда был значим и
уважаем. Вы обучаете не только наукам, но
и умению жить, именно от вас во многом зависит судьба учеников, а, значит, и будущее
страны.
Сегодня в областном центре трудятся
4960 педагогических работников. Вы - гор-

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

■

ПРОГРАММА

Дата

Желаем всему педагогическому сообществу города Белгорода дальнейших успехов.
Всегда оставаться такими же неравнодушными к своей профессии, к своим ученикам.
Пусть вас окружают уважение и любовь, а
каждый рабочий день будет отмечен атмосферой сотрудничества и доверия. Счастья,
здоровья и благополучия!
О. МЕДВЕДЕВА,
председатель
Белгородского
городского Совета

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ И АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ - НА САЙТЕ

«

К. ПОЛЕЖАЕВ,
глава
администрации
города Белгорода

Жить долго и активно
В городе отметили
День пожилого человека

BELNOVOSTI.RU
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Как загораются звезды

Колонка редактора

Самая важная
профессия

■

► Управление молодежной политики города

Андрей ЮДИН

■

Рейтинг

► Финансовый университет при

провело муниципальный этап XV открытого
молодежного конкурса разговорного жанра
«Время, как звезды, сердца зажигать»,
посвященного памяти Заслуженного работника
культуры РФ Раисы Георгиевны Бабкиной.

правительстве РФ составил рейтинг
качества дорог, общественного транспорта
и работы ГАИ в городах с населением
свыше 250 тысяч человек.

Местом проведения творческого конкурса стала литературная гостиная Белгородской митрополии. В этот вечер более сорока юных ценителей слова собрались вместе, чтобы говорить стихами и прозой о самом
главном: любви, дружбе, сострадании, милосердии, патриотизме.
Строгое жюри внимательно выслушало выступления всех участников. Писатель, член Союза писателей России Николай Грищенко и
поэтесса Вера Кобзарь отметили лучших конкурсантов своими книгами
с автографами.
Студентка Белгородского института культуры Екатерина Ряднова
стала победителем в номинации авторская проза. Екатерина считает,
что такие конкурсы - это не соревнования, а способ найти друзей и
единомышленников, познакомиться с талантливой молодежью города и
экспертами в области искусства.
Конкурс разговорного жанра «Время, как звёзды, сердца зажигать»
давно стал традиционной точкой сбора творческой молодёжи, пробующей свои силы в различных жанрах поэзии и прозы: от классической
поэзии до публицистики.
Победители и лауреаты конкурса будут представлять Белгород на
региональном и всероссийском этапах.

На оценки влияли результаты социологических опросов.
Респонденты отвечали на три вопроса, касающиеся состояния автодорог в городе, а именно дорожного полотна, наличия разметки, размещения светофоров и знаков, работы
общественного транспорта и работы сотрудников Госавтоинспекции. На основании этих оценок и был составлен единый
индекс, который лёг в основу рейтинга.
Белгород вошел в десятку лидеров по всем показателям.
Подавляющее большинство опрошенных заявили об удовлетворительной или хорошей оценке состояния дорог. Общественный
транспорт на удовлетворительно или хорошо оценили 87% респондентов. Работа ГИБДД устраивает также 87% белгородцев.
■
Сотрудничество
Из Ташкента на деловую встречу!

► В Белгороде открылся I Международный

российско-узбекский молодежный бизнесинкубатор

Он начался в Белгородском государственном университете.
В течение двух недель 20 делегатов из России и Узбекистана,
прошедшие конкурсный отбор со своими бизнес-проектами,
изучат образовательную программу по основам ведения двустороннего бизнеса. Они познакомятся с крупнейшими производствами Белгородской области, станут участниками деловых
переговоров.
В ноябре в Ташкенте состоится ответный российско-узбекс
кий молодёжный бизнес-инкубатор. Организаторы мероприя
тия - Российский союз молодёжи, Белгородский госуниверситет, Центральный совет союза молодёжи Узбекистана и
Республиканский центр поддержки молодёжного предпринимательства (Узбекистан).

Из Владимира с наградой

■

Театр

► Актер белгородской драмы получил

спецприз международного театрального
фестиваля «У Золотых ворот».

Голосуйте за лучших
► В Белгородской области стартует второй

этап Всероссийского конкурса «Народный
участковый - 2018»

По результатам первого этапа определились победители на районном уровне. В нем приняли участие около двух с половиной тысяч
человек. Наиболее активно своих участковых поддерживали жители
Ракитянского, Старооскольского, Краснояружского, Алексеевского,
Яковлевского районов и Белгорода, где победителем стал капитан
полиции Сергей Белкин.
Второй этап конкурса стартует 7 октября и продлится десять дней.
В нем примут участие 22 сотрудника полиции - по одному от каждого
территориального органа. Онлайн-голосование будет проходить на
сайте УМВД региона.
Победитель второго тура представит Белгородскую область в финале Всероссийского конкурса. Познакомиться с анкетами участников
можно на сайте регионального полицейского ведомства.

Вирусы атакуют

■

Во Владимире завершил свою работу V Всероссийский
театральный Форум Фестиваль фестивалей «У Золотых ворот».
В этом году в нем приняли участие коллективы из Швеции, Молдавии, Грузии, Израиля, Польши, Киргизии, Армении и со всей
России от Севастополя до Санкт-Петербурга. За две недели
на сцене владимирской драмы гости показали 27 спектаклей, в
том числе и постановки таких всемирно известных режиссеров,
как Роберт Стуруа, Семен Спивак, Валерий Белякович, Миндаугас Карбаускис. Жюри смотра отметило лучшие работы, было
вручено три специальных приза. Один из них достался актеру
БГАДТ им. М.С. Щепкина Дмитрию Гарнову за яркое, самобытное исполнение роли Парфена Рогожина в спектакле Белгородского государственного академического драматического театра
им. М.С. Щепкина «Идиот» по роману Ф. Достоевского (режиссер-постановщик - народный артист России Семен Спивак).
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ БГАДТ ИМ.М.С. ЩЕПКИНА

По традиции в первые дни
осени мы вспоминаем об
учителях. Даже те из нас,
кто уже давно закончил
школу, а дети или не достигли школьного возраста
или завершили обучение. А
как же иначе? Ведь детские
годы оставляют в душах
и сердцах неизгладимый
след на всю жизнь. И немалую часть из них мы проводим в школьных стенах. Что
мы выносим оттуда? Очень
многое. Это,естественно,
знания, умения и навыки,
которые должны пригодиться каждому из нас в будущем. А еще там во многом
формируются наши взгляды, закладываются основы
характера, отношение к
возникающим впоследствии
проблемам и перипетиям,
умение их решать и выходить из сложных положений.
И то, насколько подготовленными мы шагаем за
школьный порог, во многом
зависит от наших педагогов. Вот почему столь
важное значение приобретает в современном
мире профессия учителя.
Впрочем, так было всегда.
Они, наши преподаватели
и наставники, оказывали
огромное влияние на души
подрастающего поколения.
Но особенно возрастает их
роль в современном, быстро изменяющемся мире.
Учитель должен сам успевать ориентироваться в нем
и, соответственно, учить
этому своих воспитанников.
К счастью, сегодня мы имеем целую плеяду педагогов
с большой буквы, в полной
мере отвечающих этим
требованиям. О некоторых
из них читайте на шестой
странице этого номера. Ну,
а всех учителей мы поздравляем с праздником и
желаем крепкого здоровья,
полного понимания и нахождения на одной волне с
учениками. Ведь нынешние
школьники - тоже в полной
мере дети сегодняшнего
времени. Они стараются
успеть за ним, а где-то
даже опередить время.
Молодые люди понимают,
что им строить наш завтрашний день. А то, каким
он будет, зависит не только
от них, но и от того, что
вложат в их души и умы
педагоги. Значит, нет профессии важнее и значимее,
потому что именно учителя
закладывают основы нашего общего будущего. Вот
и выходит, что сегодняшний
праздник среди всех профессиональных занимает
особое место.

Медицина

► По данным регионального управления

Роспотребнадзора, за 39 неделю года за
медпомощью с характерными признаками ОРВИ
обратились более 5,5 тысяч жителей области,
почти на 700 больше, чем неделей ранее.

Пока показатель заболеваемости на территории области ниже
эпидемического порога на 29,5 процента. Заболеваемость в детских
возрастных группах также ниже эпидемического порога на 37,5 процента. По данным оперативного мониторинга циркуляция гриппозных
вирусов не регистрируется.
Вакцинация остается одним из самых эффективных способов профилактики. Горожане могут сделать прививки в поликлиниках по месту жительства, включая субботу и даже воскресенье. График работы
можно уточнить в самих медучреждениях. Стабильность эпидемиологической ситуации зависит от количества привитого населения.

ПОДРОБНЕЕ О ГОРОДСКИХ СОБЫТИЯХ ЧИТАЙТЕ И СМОТРИТЕ В СЮЖЕТАХ НА САЙТЕ
Гл. редактор
А.В. ЮДИН

Дороги на уровне

Конкурс

ФОТО УПРАВЛЕНИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДА

■
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СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
Волна творчества

■

Культура

Уважаемые учителя, работники образовательных
учреждений, ветераны педагогического труда!

► В Белгородской государственной

филармонии состоялось закрытие
окружного этапа Всероссийского
хорового фестиваля хоров народного
пения.

Участниками конкурса стали лучшие творческие коллективы - победители регионального тура Центрального федерального округа из Москвы, Белгородской, Воронежской, Ивановской, Курской, Московской, Смоленской, Тамбовской, Тверской,
Тульской и Ярославской областей. Всего в творческом состязании приняли участие 20 коллективов, среди которых фольклорные ансамбли, хоры русской песни, хоровые группы
ансамблей песни и пляски, хор ветеранов, ансамбль народной
музыки и т. д. Конкурсанты, настроившись на волну творчества,
в полной мере смогли продемонстрировать своё мастерство,
а зрители ещё раз прикоснулись к неисчерпаемому роднику
народного песенного искусства.
В итоге среди профессиональных коллективов лучшими
признаны детский фольклорный ансамбль «Лазоревый цвет»
детской школы искусств № 2 Воронежа и хоровая группа
ансамбля песни и танца «Белогорье» Белгородской государст
венной филармонии. Во второй день соревновались в мастерстве народные коллективы. Первое место заняли ансамбль
народной песни «Раздолье» модельного Дворца культуры
города Шебекино и хор «Смоленское раздолье» районного
Дома культуры села Пригорское Смоленской области.

Примите искренние поздравления с профессиональным
праздником - Днем учителя.
Профессия учителя - одна из самых благородных и почетных. И белгородские педагоги с честью несут эту важную
миссию. Вы учите детей познанию мира, раскрываете перед
ними духовные и культурные ценности, готовите к вступлению в непростую взрослую жизнь.
Педагог - призвание, и каждый день вы подтверждаете
эту истину, воспитывая в человеке честность, справедливость, умение уважать труд и любить людей. В каждого ученика вы вкладываете душу, отдаете частичку своего сердца.
Дорогие учителя! Пусть этот праздничный день принесет
вам положительные эмоции, теплые поздравления и пожелания от ваших учеников. Крепкого вам здоровья и низкий
поклон за ваш созидательный труд и доброту!
С уважением,
И.Н. КУЛАБУХОВ,
член Совета Федерации ФС РФ

Найти друга

■

Милосердие

► В Белгороде пройдёт выставка-раздача

бездомных собак.

Найти себе нового друга каждый желающий сможет в
Центральном парке 6 октября. Из пансионата временного
содержания волонтёры привезут 30 животных. Все собаки
здоровы, привиты, социализированы и полностью адаптированы для домашней жизни. Для того, чтобы забрать
питомца домой, потребуется только паспорт. На выставке
посетители смогут пообщаться с животными и их опекунами, узнать все о характере собаки, ее особенностях
и привычках. Также можно будет привезти подарки для
хвостатых, узнать, как стать волонтером и как еще можно
помочь собакам. Выставка пройдёт с 11 до 15 часов.
■

Окружающая среда

Новые обитатели
► В зоопарк привезли тундровую волчицу
ФОТО С САЙТА ГУБЕРНАТОРА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

■
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Казачество

Проверка на прочность

► Сборная правоохранительного колледжа

ФОТО АНДРЕЯ АНДРИЙКО

приняла участие во Всероссийской
спартакиаде допризывной казачьей
молодежи в Москве.

и зеленокрылого ара.

Волчицу в Белгород привезли из Ижевска. Пока она живет в отдельном вольере и без имени. Руководство зоопарка планирует назвать тундровую волчицу Норой, что должно
составить красивое сочетание с именем самца - Нордом.
Будет хорошо, если их союз сможет дать потомство. Ведь
покупка молодой самки - первый шаг к созданию волчьей
стаи.
В этом году коллекцию Белгородского зоопарка пополнил
и новый вид попугаев - зеленокрылый ара. Если раньше
посетителей радовали волнистые попугаи и какаду из
Австралии, то эта красавица - ярчайший представитель
Южной Америки. Птицы этого вида растительноядные.
Питаются орехами и ягодами, очень любят яблоки и тыкву.
Розе всего один год. В наши края ее привезли из зоопарка в
Нижнем Новгороде. Руководство зоопарка обещает, что увидеть птицу посетители смогут в середине октября. Сейчас в
белгородском зоопарке с учетом новых обитателей насчитывается порядка 110 видов животных.
■

Безопасность

Наркотики не прошли
► В регионе перекрыт канал незаконного

сбыта наркотиков

Конкурентами белгородцев стали более трёхсот школьников и кадетов из четырнадцати субъектов ЦФО. Участие
в спартакиаде стало проверкой на прочность для юных
казаков. Член белгородской сборной Иван Зубко поразил
московское жюри. Молодой человек - профессиональный
спортсмен. На одном из этапов с минимальным отставанием он занял второе место, подняв гирю сто раз. Соревновались юные казаки в нескольких направлениях: строевая
подготовка, навыки оказания первой медицинской помощи,
преодоление полосы препятствий, ориентирование, кросс,
перетягивание каната и творческие конкурсы. Самым
удачным для нашей сборной стал огневой этап. Стрельба из пневматического оружия принесла третье место.
Спартакиада казаков - не просто спортивные состязания.
Братский дух оказался сильнее острой борьбы, уверяет наставник ребят, помощник атамана белгородского казачьего
общества Олег Харченко. Участников оценивали в каждом
из этапов. По общей сумме баллов белгородцы заняли
шестое место. Кубок спартакиады - дебютный трофей в
копилке первокурсников.

В ходе совместной спецоперации сотрудников УФСБ
России по Белгородской области и УМВД России по г. Белгороду пресечена деятельность межрегионального канала
незаконного сбыта наркотических средств, сообщила
пресс-служба УФСБ. В рамках комплекса оперативно-розыскных мероприятий был установлен и задержан гражданин Таджикистана 1961 г.р., причастный к противоправной
деятельности трансграничной преступной группы. Она
занималась доставкой в регион крупных партий героина с
целью сбыта бесконтактным способом. Дома у фигуранта обнаружено около килограмма героина, что является
крупным размером. Как установили оперативники, изъя
тые наркотические средства были подготовлены к сбыту
на территории Белгородской области. Обвинительным
приговором Свердловского районного суда г.Белгорода
фигурант признан виновным. Ему назначено наказание в
виде лишения свободы сроком на 8 лет с отбыванием в
исправительной колонии строгого режима. Приговор суда
вступил в законную силу.

НОВОСТИ ПОДГОТОВИЛИ: Владимир Писахов, Анна Барабанова, Елена Погорелова, Михаил Перетокин, Андрей Юдин

ПОДРОБНЕЕ О ГОРОДСКИХ СОБЫТИЯХ ЧИТАЙТЕ И СМОТРИТЕ В СЮЖЕТАХ НА САЙТЕ

«

Даты предстоящей недели
8 ОКТЯБРЯ
• День командира надводного, подводного и
воздушного корабля.
9 ОКТЯБРЯ
• Всемирный день
почты.
10 ОКТЯБРЯ
• День рождения социальной сети «ВКонтакте».
11 ОКТЯБРЯ
• Международный день
девочек.

• Всемирный день
зрения.
12 ОКТЯБРЯ
• День кадрового работника.
• Всемирный день
борьбы с артритом.
14 ОКТЯБРЯ
• Покров Пресвятой
Богородицы.
• День работника
сельского хозяйства
и перерабатывающей
промышленности.
• День работников заповедного леса.

Д айджест БЕЛОГОРЬЯ
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

«

Белгородская областная Дума и
Законодательное Собрание СанктПетербурга подписали соглашение о
сотрудничестве. Подписи под документом поставили председатель Законодательного Собрания Вячеслав Макаров
и председатель Белгородской Думы
Василий Потрясаев.
Согласно подписанному документу законодательные органы власти намерены обмениваться опытом работы по
планированию и совершенствованию
законотворческой деятельности, совершенствованию методов парламентского контроля за исполнением законов, а
также совместно обсуждать проекты
федеральных законов. В рамках соглашения предусмотрено проведение
совместных конференций, «круглых
столов». В мае 2015 года Белгородской
областной Думой было подписано соглашение о сотрудничестве с Государственным Советом Республики Крым.

О ЛЕСАХ

«

В Белгородской области дан старт
Всероссийской осенней акции «Живи,
лес!», которая продлится до 31 октября. Федеральное агентство лесного
хозяйства проводит ее седьмой год
подряд. А в этом она особенная,
потому что проходит в рамках Года
волонтёра.
В прошлом году в акции участвовало
658 тысяч 471 человек. Это работники лесного и охотничьего хозяйств,
арендаторы лесных участков, представители организаций и предприятий
области, члены школьных лесничеств
и неравнодушные жители Белгородчины. Они сажали лес, убирали мусор и
свалки, готовили семена на этот год,
проводили лекции и уроки для студентов и школьников.

ОБ ИЗДАТЕЛЯХ

«

Об итогах конкурса издательских
проектов и планах организаторов на
2019 год журналистам рассказал на
брифинге в правительстве области заместитель начальника департамента
внутренней и кадровой политики области - начальник управления культуры
области Константин Курганский.
Компетентное жюри определило
победителей в трех номинациях. В
номинации «История Белгородчины»
победителем стал АНО Издательский
Дом «Мир Белогорья» с проектом
«Белгородская черта. Детская Энциклопедия». АНО Издательский Дом
«Мир Белогорья» также занял первое
место в номинации «Природа Белгородской области» с публикацией «Они
живые. Очерки о природе и животном
мире Белгородской области». В номинации «Патриотическое воспитание
подрастающего поколения» победу
одержал Литературно-патриотический
альманах «Пересвет».
На конкурс было подано 26 заявок,
но организаторы убеждены, что это
только начало и в следующем году
участников, как и номинаций, будет
гораздо больше.

белновости.рф
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Из Ялты за опытом

■

Смена поста

Визит

Крымская делегация посетила наш город

Кадры

Назначен заместитель
главы администрации Белгорода

► Представители мэрии Ялты и глава администрации Алексей

Челпанов посетили ряд объектов областного центра, сообщила
пресс-служба администрации Белгорода.

Цель визита ялтинской делегации - обмен опытом по вопросам благоустройства,
создания комфортной городской среды,
работы с твердыми бытовыми отходами,
взаимодействия с населением. Знакомство с Белгородом гости начали с Соборной площади. Глава администрации
Белгорода Константин Полежаев рассказал, что площадь была реконструирована
в этом году. Покрытие выложили из гранита, обустроили клумбы с газонами и парковки рядом с площадью.
Показали гостям и обновленную набережную Везелки. Руководитель депар-

■

тамента строительства и архитектуры
Василий Голиков отметил, что это место
стало центром притяжения горожан. Дополнил набережную экран, на котором
транслировались матчи Чемпионата мира
по футболу, а сейчас каждую субботу
идут кинопоказы. Познакомились гости
с благоустройством территории у «Мастерславля», а также с комплексным обустройством микрорайона «Новый-2»
и «Улитка». Побывали члены ялтинской
делегации и на территории мусоросортировочного завода, где оценили систему
сбора и утилизации ТКО.

► На должность заместителя главы администрации города

по внутренней и кадровой политике назначен Андрей
Миськов, прежде работавший первым заместителем
начальника департамента внутренней и кадровой политики
Белгородской области.
Соответствующее распоряжение подписал мэр города Белгорода Константин
Полежаев. Напомним, что занимавшая
ранее эту должность Ольга Медведева
была избрана председателем Белгородского городского Совета. Представляя
нового заместителя на оперативном совещании, мэр города Константин Полежаев отметил наличие у Андрея Миськова большого управленческого опыта
и пожелал ему удачи на новом посту,
сообщила пресс-служба городской администрации.
■

Власть представительная

С педагогами о выборах

Депутат встретился с коллективом
► В рамках проведения Дня депутата областной Думы Иван

Викторович Конев встретился с педагогическим коллективом
средней школы № 18.

По труду - и честь

■

Образование

Педагоги принимали поздравления
► В преддверии Дня учителя лучшим представителям

профессии вручили награды.

двух номинациях: «Педагогическое признание» и «Путь к Олимпу». Настоящим примером для молодых педагогов служит Лидия
Петровна Хворостяная. Посвятив всю свою
трудовую деятельность школе, даже после
выхода на пенсию она продолжает обучать.
Только уже не детей. Лидия Петровна возглавляет Школу общественной активности для пожилых граждан. Ветерану труда
торжественно вручили Почетную грамоту
администрации Белгорода. Признания удостоены не только отдельные педагоги, но и
целые учебные коллективы. Школа №13 в
этом году стала победителем муниципального этапа регионального конкурса «Школа
года». Всего благодарностями и дипломами
отметили 48 учителей и три школы - 7-ю,
13-ю и 19-ю.
Елена ПОГОРЕЛОВА
ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

Торжественный вечер прошёл в стенах
БГИИК.В зале собрались учителя, педагоги
дополнительного образования и тренеры. С
наступающим Днём учителя собравшихся
поздравила председатель Белгородского
городского Совета Ольга Медведева. Лучших представителей сферы отметили наградами. За добросовестный труд и личный
вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения благодарственные письма
губернатора области получили семь человек. Среди них два представителя педагогических династий: учитель школы №11
Игорь Махов и директор школы №33 Олег
Мамин.
В знак особого внимания и уважения к
нелёгкому труду педагога денежной премией отметили лучших в развитии у детей
интереса к учёбе. Награды присуждали в

детской площадки на перекрестке улицы
Дружбы и Озерного переулка признана целесообразной и направлена для рассмотрения в администрацию города.
Принято решение о разработке сметы
затрат на ремонт кровли школы № 18, доукомплектации помещений классов стульями, обустройстве двух питьевых фонтанчиков в столовой.
Выполнение поручений взято на контроль.
После завершения встречи депутат
областной Думы посетил шахматный кружок, на организацию которого он к началу
учебного года подарил десять комплектов
шахмат и трое контрольных часов. Ребята
благодарили его за чудесное приобретение и обещали непременно стать победителями соревнований.
Наталья МАКСИМОВА
ФОТО БОРИСА ЕЧИНА.

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛГОРОДА

Он рассказал об итогах выборов в муниципальных образованиях Белгородской области и дополнительных выборах
в Белгородскую областную Думу. Иван
Викторович отметил, что на территории
Белгородской области завершились 200
избирательных кампаний, в ходе которых
замещены 2040 депутатских мандатов.
Подготовка и проведение выборов отличались активностью девяти политических партий и кандидатов, гласностью,
открытостью, высоким уровнем общественного контроля.
Иван Викторович ответил на поступившие вопросы по обозначенной теме, а
также на дополнительные: о дальнейшей
перспективе развития района «Крейда» и
порядке реконструкции дворовых территорий г. Белгорода до 2025 года.
Просьба работницы Светланы Павловой о необходимости благоустройства

Все пути ведут в МФЦ

■

Актуально

► В областном многофункциональном центре проводится

прием жителей Белгородской области, обратившихся
по вопросу оформления 10-летнего биометрического
загранпаспорта.
Теперь документ жители региона могут оформить в Белгородском областном
многофункциональном центре.
Заявление на получение биометрического паспорта принимается в Многофункциональном центре сотрудниками
МВД, после чего УМВД начинает оформКОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ

«

belnovosti.ru

ление документа. Готовый загранпаспорт
выдадут заявителю в этом же МФЦ.
Подать заявление на загранпаспорт
нового образца можно в МФЦ по адресу:
г. Белгород, пр. Славы, д. 25 в понедельник - с 10 до 14.00, во вторник - с 15 до
20.00 и в среду - с 10 до 14.00.
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Связь поколений

■

С заботой
о горожанах

65 добрых дел

В Белгороде появился сквер
австралийского клена
Белгородской области, в областном центре заложен сквер
выпускников детской музыкальной школы №1.

► Об этом рассказали на заседании расширенной коллегии

страции Белгорода Людмила Грекова.
Аллею высаживали нынешние ученики
школы и выпускники прошлых лет. Вера
Константиновна Харченко окончила ее
в далеком 1965 году по специальности
фортепиано. Сейчас она профессор кафедры русского языка и литературы НИУ
«БелГУ». «Это была первая и единственная музыкальная школа, поэтому конкурсы были большие, учиться трудно. Но
годы, проведенные здесь, вспоминаю с
удовольствием», - поделилась воспоминаниями бывшая выпускница.
Детской музыкальной школе №1 уже
72 года. И это первый сквер, который заложен выпускниками подобных учреждений в Белгороде.
Илья ЛЯДВИН

НАЧАЛО НА 1-Й СТР.

Утро начинается с урока

■

Дата

Сегодня в стране отмечается День учителя
► В 4-ом «А» классе гимназии № 3 урок географии. Дети

с увлечением рассказывают любимой учительнице все то,
чему научились на ее занятиях.
Ученики этого класса - многочисленные
победители и призеры региональных, городских, научно-практических конференций, предметных олимпиад и исследовательских конкурсов. Своими победами они
обязаны учительнице с тридцатилетним
стажем работы - Маргарите Скибенко.
Маргарита Васильевна - почетный работник общего образования РФ, в гимназии № 3 преподает двенадцать лет. Главный девиз в ее работе - любить детей с
полной отдачей.
- Прихожу сюда, чтобы видеть их радостные лица. Секрет моего успеха прост:
доверяешь детям - они доверяют тебе.
А если есть доверие, есть и взаимопонимание. Есть взаимопонимание - будет и

Здравоохранение

При поликлиниках создадут кабинеты
неотложной помощи

► В рамках проекта «65 добрых дел», посвященного юбилею

Для посадки приготовили 65 саженцев
австралийского клена. Эта порода дерева выбрана не случайно - из него делают большинство струнных музыкальных
инструментов. Корпуса из клёна дорого
выглядят и придают скрипкам, домрам
и гитарам хорошее звучание. Поэтому
посадка 65 саженцев в сквере - это не
только память о выпускниках, но еще и
своеобразная благодарность природе за
использование ее материалов для создания инструментов.
- Я надеюсь, сквер через несколько
лет будет радовать сегодняшних учеников школы и тех, кто будет по-прежнему
преподавать здесь. Этот вклад в развитие города неоценим, - пояснила руководитель управления культуры админи-

■

успех, - сказала Маргарита Скибенко.
Сегодня она выступает и в роли наставника у молодого специалиста. Ее подопечная - Анастасия Шкильнюкова - работает в
гимназии только первый год. Девушка призналась нам, что была счастлива попасть
к такому мудрому и опытному педагогу.
- У Маргариты Васильевны есть чему
поучиться. К ней можно обратиться по любому поводу, и она всегда поможет, - сказала Анастасия.
В настоящее время учитель делится
опытом работы и со своими коллегами:
выступает с докладами на педсоветах,
проводит мастер-классы.
Мария НИКОЛАЕВА.

департамента здравоохранения и социальной защиты
населения области. Совещание прошло под руководством
заместителя губернатора - начальника департамента
здравоохранения и социальной защиты населения области
Наталии Зубаревой.

Глава профильного департамента
рассказала коллегам о давно назревшей проблеме - перегруженности звена «скорой помощи». Зачастую жители
вызывают медиков в случаях, не вызывающих угрозы для жизни и здоровья.
Наталия Зубарева отметила, что экстренную медицинскую помощь могут
оказывать врачи и в поликлинике по
месту жительства. Для этого на базе
медицинских учреждений необходимо
создать кабинеты неотложной помощи. Работать, к слову, они будут и на
выходных. Кроме этого, сформируют и
выездные поликлинические бригады.
По словам начальника департамента
здравоохранения и социальной защиты населения области, их деятельность должна быть организована до
конца текущего года.
Главный врач Белгородской областной клинической больницы Святителя Иоасафа Жанна Чефранова
рассказала о новшестве и в их медицинском учреждении. Так, с 1 октября
здесь начали дистанционное круглосуточное консультирование для врачей
медицинских организаций всех уровней. По аналогичной схеме работают
в онкологическом диспансере. Также
проекты по дистанционному консультированию запускаются в областном
центре борьбы со СПИДом, детской
областной клинической больнице, инфекционной больнице.
Говорили на коллегии и об акту
альной на сегодняшний день процедуре экстракорпорального оплодотворения.

Умные системы для умного города

По словам Натальи Зубаревой, в
2016 году белгородские медики выполнили порядка 200 таких бесплатных процедур. В 2019 году их объем
возрастет до 1 050.
- Сейчас можно пользоваться процедурой ЭКО для рождения второго
ребёнка. Использование криотехнологий для замораживания клетки вполне
позволяет это делать. В таком случае
отпадает необходимость в подготовке
организма женщины к искусственному
оплодотворению, - сказала начальник
департамента здравоохранения и социальной защиты населения области
Наталия Зубарева.
Отдельно на совещании коснулись
и вопроса поддержки онкобольных.
На помощь таким людям в 2019 году
федеральные власти по линии фонда
обязательного медицинского страхования дополнительно направят порядка 920 млн рублей. На эти деньги
будут закупаться дорогостоящие препараты и оборудование.
На коллегии с отчётными докладами по итогам работы за девять месяцев текущего года выступили руководители территориального Фонда
обязательного медицинского страхования, управления Росздравнадзора
и Роспотребнадзора по Белгородской
области, ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Белгородской области», управления ЗАГС
области.
Мария СКОКОВА
■

Безопасность
ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

У пешеходных переходов возле школ
предлагают установить видеокамеры
► Такую идею озвучили на очередном заседании

межведомственной комиссии по развитию аппаратнопрограммного комплекса «Безопасный город».

Провел его заместитель руководителя комитета обеспечения безопасности
жизнедеятельности населения Сергей
Конищев. Один из ключевых вопросов на
повестке дня - оборудование пешеходных переходов вблизи школ системами
видеонаблюдения. Начальник единой дежурно-диспетчерской службы управления
ГОЧС Дмитрий Костыркин рассказал, что
управление разработало проект по осуществлению безопасности у образовательных учреждений на примере школы
№ 7 города.
Первый этап проекта включает в себя
установку камер непосредственно вблизи
пешеходных переходов. Плюсов от этого
будет много, так как водитель, который
видит камеру вблизи перехода, немедленно начинает реагировать и снижать
скорость. И второй этап - установка видеокамер непосредственно на зданиях
школы. Естественно, реализация данного проекта достаточно затратна, так
как в областном центре на сегодняшний

день 50 образовательных учреждений.
Так, установка одной камеры, к примеру,
у пешеходного перехода обойдется в 40
тысяч рублей. В целом же важность и актуальность данного проекта присутствующие поддержали, так как установленные
камеры будут дисциплинировать водителей.
На совещании в очередной раз обсудили и возможность установки дополнительных камер виоденаблюдения в местах массового пребывания людей, таких
в городе 27.
Эта мера позволит сократить количество преступлений и правонарушений.
Напомним, первые видеокамеры системы
«Безопасный город» были установлены
более пяти лет назад. Со временем платформа аппаратно-программного комплекса совершенствуется.
Провели на заседании и презентацию
интеллектуальной видеосистемы с функцией распознавания лиц. Преимуществ
у такой системы много. В ней собрана

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ - 23-14-42.
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Диспетчерская управления ГОЧС города.

большая база данных. К тому же она с
точностью определяет человека, его возраст и половую принадлежность.
Начальник управления ГОЧС Белгорода Виктор Баранов отметил важность
установки таких видеосистем для областного центра.

ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:

«

- Система без интеллекта - вчерашний
день. Каждая программа должна иметь
определенную задачу. Это поможет повысить безопасность и предотвратить количество правонарушений, - сказал Виктор Баранов.
Мария ПОЛЕТОВА
r-belgorodmedia@mail.ru
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Бороться с детьми? Вы проиграете!

■

У преподавателя Шуховского лицея - свои секреты
► Молодая учительница русского языка и литературы, вчерашняя выпускница вуза, шла на свой

обстоятельства сложились так, что она
была вынуждена забрать документы, проучившись здесь недолгое время. Конечно,
не жалела! Конечно, с радостью поступила
в БелГУ - ведь о профессии учителя мечтала давно.
Золотая медалистка имела право сдать
всего один экзамен. Строгий экзаменатор,
талантливый педагог Людмила Петровна Соломахина, внимая бойким ответам
смышленой абитуриентки, довольно кивала головой и готовилась выслушать в ее исполнении стихотворение Александра Блока, но… Наташа, к стыду своему, не знала
его наизусть. Кто на новенькую? Блок на новенькую! И Соломахина вдобавок! Девушка
не растерялась и предложила прочитать
«Смычок и струны» Иннокентия Анненского. Людмила Петровна согласилась.
Какой тяжелый, темный бред!
Как эти выси мутно-лунны!

Касаться скрипки столько лет
И не узнать при свете струны…
Пять баллов! Наталья поступила в университет, где с усердием изучала азы педагогики, чтобы сеять разумное, доброе,
вечное, чтобы стать для детей одним из
проводников в богатый мир родного языка.
«Не правда ль, больше никогда мы не расстанемся? Довольно?..» И скрипка отвечала да…» Наталья Васильевна до сих пор с
благодарностью вспоминает Людмилу Соломахину, позволившую окунуться в любимую профессию и давшую шанс изменить
жизнь.
Дети требуют к себе глубокого, вдумчивого отношения, поэтому, чтобы быть для
них интересной, полезной, важно найти общий язык. Наталья Васильевна прекрасно
понимает это.
- Ни в коем случае не пытайтесь бороться с подростками, если хотите добиться

С ним не соскучишься!

■

результатов, потому что вы однозначно
проиграете такую битву, - убеждена моя
собеседница. - Будьте с ними на одной
волне, научитесь разговаривать о том, что
привлекает именно их. Они ведь мир видят
несколько иначе, взрослому нужно лишь
иногда тоже смотреть на него глазами ребенка.
Современная молодежь мало читает?
Чушь! Они читают столько, что нам и не
снилось. Да, не всегда это та литература,
о которой им рассказывают в школе, но они
читают! Юноши и девушки не умеют думать
и анализировать? Еще как умеют! Отличить
белое от черного, хорошее - от плохого наши
юные гении способны, просто уровень понимания и вовлеченности в предлагаемые
темы часто зависит от того, как преподадут
им эти уроки взрослые. Наталья Васильевна, например, убеждает своих учеников в
том, что они абсолютно все знают датский
язык. Как бы не так, спорят школьники, улыбаясь и догадываясь о том, что учитель задумал что-то «неладное». Как зовут героя
сказки Андерсена, открывавшего зонтики?
Ну кто ж его не знает - Оле Лукойе! А как
с датского переводится Лукойе? Действительно - как? Закрой глаза (или спать пора)!
Начало изучению датского положено, заодно - прочтению литературного произведения. И подобных схем работы в арсенале
Натальи Зюзюкиной - множество.
Три черты хорошего учителя, по мнению героини, - любить детей, уметь видеть
свой предмет и идти в ногу со временем.
Она неукоснительно следует этим профессиональным заповедям, а школьники, чувствуя заботу и внимание к себе, отвечают
ей взаимностью. Один из ее выпускников,
поступивший в петербургский вуз, написал
ей однажды в социальной сети о том, что
добрался, наконец, до памятника Анне Ахматовой, вспомнил об уроках литературы,
которые преподавала ему Наталья Васильевна, и поблагодарил за то, что когда-то
открыла для него огромный мир.
Впрочем, на уроках она рассказывает
своим детям не только о русском языке и
литературе. Главное, чему учит, - быть человеком. Ведь жизнь еще не раз устроит
им экзамены на стрессоустойчивость, и
остаться после них человеком - самая важная и почетная грамота, освоить которую
сложнее. А правописание - дело наживное.
Владимир ВЛАДОВ

Наше интервью

ФОТО ИЗ АРХИВА АНДРЕЯ ФЕДОТОВА

Наталья Зюзюкина, педагог Шуховского
лицея с 22-летним стажем, сейчас с улыбкой вспоминает о том эпизоде профессиональной карьеры. И без того натянутые
нервы сжались в прочный комок, когда,
осторожно приоткрыв дверь школьного кабинета, перешагнула его порог в надежде
сеять разумное, доброе, вечное. Однако,
увидев ребят, не сразу поняла, что происходит: они все без исключения встретили
своего преподавателя стоя. На стульях. На
робкое предложение присесть никто не отреагировал. Кто на новенькую? Мы - на новенькую!
«Протест» принят, подумала Наталья
Васильевна и…начала урок. Великий и могучий русский язык во всем его богатстве и
многообразии оказал на школьников магическое воздействие: мальчишки и девчонки,
слушая увлекательный рассказ об истории
слова, один за другим садились за парты. К
концу урока, правда, в положении стоя всетаки остались самые выносливые, но по их
взглядам было понятно, что проверку молодая учительница прошла с блеском. Кто
теперь на новенькую? Ваша взяла, Наталья
Васильевна.
Они очень быстро подружились. Спустя
много лет ребята из того восьмого класса
приходят к ней в гости, вспоминают школьные годы, делятся своими достижениями,
показывают семейные фотографии. Наталья Зюзюкина гордится ими и радуется их
успехам. Она, в общем, гордится всеми своими учениками, которых за 22 года было достаточное количество, потому что, как сама
признается, на жизненном пути встречала
только хороших людей. Школа - второй ее
дом, куда она приходит с удовольствием,
коллеги - дружная семья, где ей невероятно комфортно, дети - лучшие на свете и в
каждого старается вложить частичку себя.
Между прочим, после окончания школы
Наталья поступила не в пединститут, а в
Курское фармацевтическое училище (сейчас медико-фармацевтический колледж).
Отец девушки считал, что профессия медика подойдет дочери идеально, однако

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

первый урок. Волновалась? Не то слово! Но она и предположить не могла, что восьмиклассники,
которых в глаза еще не видела, решили проверить ее на стрессоустойчивость…

Человек и дело

Белгородский педагог прославился на всю страну
► В школе №11 работает один из самых известных учителей английского языка. Андрей Федотов

- победитель городского и регионального этапов, лауреат Всероссийского конкурса «Учитель
года - 2015». Теперь молодого талантливого педагога и его учеников знают и за пределами нашего
региона. Белгородец стал Инста-блогером. Он ведет канал на Youtube и страницу в Instagram
вместе со своим классом, где выкладывает ролики про школьную жизнь. Недавно собрал пять
миллионов просмотров в одной из социальных сетей. Мы встретились с учителем и узнали, в чем
секрет его популярности.
- Андрей Борисович, а как вообще
возникла идея записывать с ребятами
ролики для социальных сетей?
- Эту идею мне подкинули сами ученики.
Тогда я пытался найти подход к классу, в
котором меня назначили классным руководителем. Краем уха услышал, что многие самостоятельно снимают ролики, уже
тогда пошла мода на блогерство. Я стал в
шутку разговаривать с ребятами об этом,
предложил снять что-нибудь. Они согласились.
- О чем был ваш самый первый
видеоролик?
- Мы записали песню и сняли клип ко
Дню матери. Конечно, уровень тогда у нас
был не высокий. Но родители оценили и
начали нас подбадривать на очередные со-

вместные видеопроекты. Затем мы решили снять пару роликов в развлекательном
жанре для муниципальных конкурсов. А
чуть позже, посовещавшись с родителями
и детьми, я решил выложить некоторые в
свой блог, где до этого появлялся не часто.
- Какие отклики в Интернете они получают?
- Отклики совершенно разные. Много
тех, кто поддерживает нас, следит за нашим профилем, но есть и те, которые не
принимают подобные формы творчества.
Всегда стараюсь вникнуть в критику, если
она конструктивна. Родители учеников моего класса тоже очень творческие люди, поэтому всегда поддерживают любые наши
начинания. Мне очень повезло в начале
своей педагогической карьеры оказаться

именно в этом ученическом и родительском коллективе!
- Когда вы снимаете свои видеоролики и на какую они тему?
- Все ролики, в основном, снимаем на
переменах. Сами ребята очень заинтересованы. Мы знаем, как правильно в творческой атмосфере провести очередной
перерыв. Часто проводим досуг и в квесткомнатах, кафе, участвуем в мастер-классах. На данный момент некоторые ролики
снимаем с нашим оператором с хорошей
аппаратурой. Такие съемки проводим на
выходных.
На какую тему? Ну, конечно же, все о
школе, об уроках, отношениях между учителем и учениками. Есть и неудачные дубли. Мы даже смонтировали из них отдель-

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

«

ный ролик. И именно он оказался самым
популярным среди всех. Еще мы сняли
школьный мюзикл «Где домашка?».
- Насколько вы сдружились со своими учениками после такой совместной
деятельности?
- Конечно, мы очень дружны. Во время
любой совместной деятельности начинаешь привязываться к людям. К примеру, в
прошлом учебном году я выпустил 9 класс,
некоторые дети ушли в средние специальные учебные заведения, а я продолжаю
работать с 10 классом, но ощущение легкой депрессии до сих пор не покидает нас с
детьми. Сейчас у нас с ребятами в планах
развивать свой совместный блог.
Беседовала Мария ПОЛЕТОВА

nashbel@belnovosti.ru
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Маэстро палочкой взмахнул
и вывернул всю душу наизнанку

■

Главный дирижер симфонического оркестра давно не живет для себя
► Дар Божий и тяжелое бремя - два этих понятия он отождествляет в своей профессии и

Симфонический оркестр Белгородской
филармонии под управлением главного
дирижера, заслуженного деятеля искусств
РФ Рашита Нигаматуллина заканчивал
очередную репетицию. По залу мелодично разливалась сюита Дмитрия Шостаковича из балета «Болт», а маэстро взмахом
руки не просто заполнял ею все свободное
пространство большого филармонического зала: со сцены великая музыка проникала в самое сердце, заставляя испытывать
ни с чем не сравнимые эмоции. Впрочем,
Нигаматуллин знает, что делает: зрители
после концерта должны уйти потрясенными, сказал он однажды, иначе старания
оркестра напрасны.
Передать им состояние своей души,
настроение исполняемого произведения
и донести его философский смысл, услов
но погрузить в другое измерение и помочь
обрести душевную гармонию - такие задачи ставит перед собой Рашит Дихангреевич всегда, когда выходит на сцену. За
спиной - сотни людей, перед лицом - музыканты, волнительно застывшие в ожидании взмаха дирижерской палочки. Через
мгновение они расскажут целую историю,
которую им предстоит пережить вместе со
зрителями для того, чтобы стать добрее,
сильнее, терпимее, для того, чтобы научить и научиться любить. Нужно настолько слиться с музыкой и умело задать ей
эмоциональный фон, нужно быть настолько искренним и открытым на сцене, чтобы
ему поверили безоговорочно, чтобы ни у
кого - ни у коллег, ни у зрителей - не возникло и тени сомнения в том, что дирижер
отдал себя без остатка. Зал должен испытать потрясение - правило №1, которое он
никогда не отменит.
Сам маэстро после концерта чувствует себя абсолютно опустошенным и даже
дает этому состоянию сравнительную характеристику. Стадо быков беспощадно
пробегает по телу главного дирижера сразу, как только звучит финальный аккорд, и
он, уставший, но счастливый, поворачива-

ФОТО АНТОНА ЧЕРЕВА

покорно принимает, пробуждая в людях любовь к прекрасному, открывая для них глубокий мир
симфонической музыки. Хотя в шутку признается, что дирижерство - дело темное.

ется к любимым зрителям, благодаря их в
поклоне за внимание и любовь к симфонической музыке, к его работе, к мастерству
оркестра. Чуть позже, в гримерке, когда
он постепенно приходит в себя и возвращается к обычной жизни, концерт продолжает звучать в мыслях - с исправлением
ошибок, в новой тональности и другом
эмоциональном состоянии. И это, как говорит дирижер, бесконечный процесс.
- Я давно не живу для себя, музыка единственное, чему посвящаю время, за
что несу ответственность, - рассказывал
Рашит Нигаматуллин. - Это моя судьба,
мой крест. Сам не в восторге от такого поворота, но изменить ничего не могу, да и
не хочу, честно говоря. Невозможно отдавать музыке лишь часть своих сил. Я могу
говорить оркестру много правильных слов
о том, как надо сыграть в том или ином
месте, но если сам не выложусь на сто
процентов, не выверну наизнанку душу,

музыканты мне не поверят. Искусство однозначно требует жертв, и это не громкие
слова.
Нигаматуллин в работе всегда идет вопреки - костным традициям, плохому вкусу, сложившимся в профессии нормам и
правилам. Но убежден в том, что прежде
чем разрушить существующий порядок,
важно создать свой. Художник должен
идти вопреки, считает маэстро, для него
крайне важно иметь собственное лицо,
собственный почерк и стиль, иначе чем
ты будешь отличаться от всех остальных?
Главный дирижер утверждает: с годами
он смог добиться феноменального совпадения с точкой зрения автора той музыки, которую он исполняет с оркестром.
Рашит Дихангреевич на концертах всегда
невольно чувствует присутствие благодарного композитора: такая невидимая
внутренняя связь, наверное, и отличает
белгородского дирижера от других.

«Прогулки по Японии»
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Сможет ли опытный оркестр сыграть
хотя бы одно произведение без управления со стороны и будет ли подобное исполнение профессиональным? Однозначно нет. Симфоническая музыка настолько
глубока по содержанию и форме, что у
нее по праву несколько авторов - композитор, оркестр и дирижер. Каждый из них
обрамляет музыку не только нотами, но
и собственными мироощущением, переживаниями, настроением. Дирижер - проводник этой сложной философии в сознание слушателей. Что труднее - написать
музыку или исполнить ее? Нигаматуллин
лаконичен: легко дается то, чему предшествовала адская работа. Кем, если не
дирижером, могли бы стать? Ответ собеседника приятно удивил.
- Да кем угодно! - улыбаясь, произнес
Рашит Дихангреевич. - Причем я абсолютно точно знаю, что был бы отменным
специалистом в любой профессиональной
сфере. Водителем? Безусловно! Из меня
получился бы самый лучший водитель,
потому что усердие, желание трудиться
добросовестно и много всегда приносят
плоды.
Маэстро завидует тем людям, которые,
придя с работы домой, забывают о ней. У
него не получается так. Симфоническая
музыка всегда рядом, где бы он ни находился. На репетициях она для него - рабочий материал, на концертах - неуправляемая и сумасшедшая стихия, подчинять
которую доставляет огромное удовольствие; симфонии Бетховена и Шостаковича, Бородина и Чайковского нередко
звучат и в стенах дома. Не наслаждаться
такой музыкой невозможно, а наблюдать
за тем, как работают его любимые дирижеры - итальянец Клаудио Аббадо и американец Леонард Бернстайн - еще один
источник вдохновения для Нигаматуллина.
За ярко оформленной афишей, аккуратно наклеенной на тумбу и привлекающей
рядового зрителя ощущением праздника, - кропотливая творческая работа. Это
не просто набор необходимых навыков и
знаний. Когда симфонический оркестр и
главный дирижер играют, как в последний
раз, а у вас при этом мурашки беспорядочно перемещаются по всему телу, значит,
музыканты отдают вам душу без остатка и
фальши. Принимайте и вы ее как дар Божий и тяжелое бремя.
Владимир ПИСАХОВ

Познавательные встречи
ФОТО АВТОРОВ

■

Год Страны восходящего солнца
проходит в России
► Годом России в Японии и Годом Японии в России

объявлен 2018-й год. По всей стране проходят различные
культурные мероприятия - выставки, концерты, встречи,
которые способствуют дальнейшему развитию и укреплению
российско-японских отношений. Одно из таких мероприятий
состоялось в литературной гостиной Пушкинской библиотекимузея.
В этот день все желающие смогли совершить «прогулки» по Японии - стране
удивительной, загадочной, древней и вечно молодой. Встреча вызвала большой
интерес белгородцев - она собрала более
ста человек. Оформление интерьера, музыка и витающие в воздухе спокойствие и
умиротворённость помогли гостям погрузиться в атмосферу Страны восходящего
солнца. Проводниками в японскую культуру стали приглашённые гости - друзья и
партнеры библиотеки.
Руководитель школы этикета Дарья Косова рассказала о современных традициях, уходящих корнями в далекое прошлое.
Интересное выступление вызвало живую
реакцию публики. Так, из ответов на вопросы аудитории выяснилось, что в япон-

ских домах никогда не найдётся квартир
с номерами 49 и 94, так как по японской
нумерологии это несчастливые числа. Затем гости познакомились со знаменитой
японской графикой укиё-э, о которой поведал большой любитель японского искусства Борис Евдокимов. Он рассказал о
процессе создания гравюр и представил
несколько своих работ в этой технике.
Встреча, посвящённая японской культуре,
не могла обойтись без чайной церемонии.
Основатель чайного клуба «Нора» и популяризатор восточной культуры Владимир
Акимочкин провёл традиционную чайную
церемонию, рассказал об её особенностях
и угостил гостей свежеприготовленным
чаем.
Во второй, неформальной, части вече-

КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ

ра гости смогли согреться горячим чаем,
побывать на мастер-классах по каллиграфии и оригами, пройти тест на понимание
японских жестов и поиграть в игру «Emoji».
Большой интерес вызвали выставка почтовых открыток из Японии, клуба посткроссеров «Открытое письмо» и книжная
выставка о Японии, подготовленная спе-
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циалистами библиотеки.
Философия осознанности и созерцания, так присущая японцам, полностью
передалась гостям, которые долго не покидали библиотеку в этот вечер.
Ирина ГОРШУНОВА,
Екатерина УСИЧЕНКО
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Пора активного
долголетия

Серебряные
волонтеры

Забота о пожилых - забота о будущем
► Традиционно, в первый день октября, страна отметила

Международный день пожилых людей, отдавая дань глубокого
уважения и признательности старшему поколению.

Руководитель управления социальной
защиты населения администрации Белгорода Наталья Тимофеева рассказывает о
системе социального обслуживания пожилых граждан в нашем городе и новациях,
которые появились в этой сфере:
- Сейчас в городе живет более 90 тысяч
пожилых людей, 905 из них - в возрасте от
90 до 100 лет, 11 перешагнули вековой рубеж.
Национальные проекты, объявленные
Президентом Российской Федерации, выдвигают перед обществом ряд серьезных
задач, главной из которых является увеличение продолжительности, уровня и качества жизни, улучшение социального благополучия пожилых граждан, формирования
условий для активного долголетия.
Результатом совместных усилий администрации города и ветеранов- активистов
стало создание на каждом из территориальных округов города активов пожилых,
которые являются неотъемлемой частью
Советов территорий. Активисты имеют
возможность участвовать в принятии решений по вопросам управления своим домом, двором, а также получать гранты на
развитие своей территории.
В городе действуют 14 местных общественных организаций, которые объединяют более 17 тысяч человек. Общественные
организации - активные участники всех городских мероприятий, авторы общественных инициатив и проектов. В этом году 11
общественных организаций за счет городского бюджета получили субсидии на сумму 1 млн. 125 тыс. рублей для реализации
своих проектов.
Необходимо отметить, что старшее поколение – наш активный помощник в деле
помощи нуждающимся. При управлении
социальной защиты населения более 10
лет действует Центр добровольческого
движения «Агентство «55+», которое возглавляет Юлия Бортвинова. Сегодня эта
деятельность выходит на новый уровень,
в этом году мы ставим задачу о создании
организации серебряных волонтеров в
статусе юридического лица.
Образовательное направление представлено работой университета третьего
возраста. Образовательный процесс организован на базе школ по 27 территориям
города. Ежегодно более 1000 граждан пожилого возраста имеют возможность получить дополнительное образование. В 2018
году работа университета строилась по
пяти направлениям: финансовая и экономическая грамотность, информационное
пространство для пожилых людей, правовая культура, культура и искусство, активное долголетие.
Были реализованы и другие проекты
для пожилых горожан: «Создание информационно - образовательного центра для

пожилых людей в городе Белгороде»,
«Обучение компьютерной грамотности
пожилых людей «Новые возможности»,
«Организация содействия адаптации инвалидов в школе социальной реабилитации
«Школа здоровья Белгородской агломерации», «Социальный абонемент».
Для реализации творческого потенциала старшего поколения в городе на базе
учреждений культуры работает 46 клубных
объединений, которые объединяют более
1200 жителей города. Клубная деятельность позволяет расширить круг общения,
повысить уровень творческой активности,
сформировать условия для активного долголетия.
Сегодня люди пенсионного возраста
своевременно получают различные меры
социальной поддержки, создана и эффективно используется необходимая для этих
целей материальная база, обеспечена
полная реализация льгот и социальных
гарантий, установленных законодательством.
Одна из приоритетных форм социального обслуживания - оказание социальных услуг пожилым людям и инвалидам
на дому. Ими пользуются 1430 пожилых
горожан. Пожилым людям и инвалидам
нередко трудно передвигаться по городу служба «Социальное такси» позволяет
решить и эту проблему. В этом году услугами такси воспользовались 144 человека (выполнена 1631 заявка), социальный
пункт проката выдал 209 технических
средств реабилитации 80 гражданам,
услугой «Санаторий на дому» воспользовались 49 человек.
Большой спектр услуг пожилым и инвалидам предоставляет городской центр реабилитации для престарелых и инвалидов.
Ежегодно около 700 жителей областного
центра проходят в нем оздоровление. Для
них организован активный отдых и досуг –
знакомство с историей и культурой края,
посещение музеев, экскурсий, выступление творческих коллективов.
Учитывая интерес и потребность пожилых людей в общении, поддержании активного долголетия, планируем и дальше
продолжить работу по обучению старшего
поколения компьютерной грамотности и
проведению пенсионного всеобуча; создавать условия для их дальнейшей самореализации, вовлекая в клубы по интересам,
спартакиады, фестивали самодеятельного творчества.
Хочу выразить слова признательности
старшему поколению за неоценимый труд,
силу духа, искреннюю любовь к нашему
городу и вклад в его процветание, а также
пожелать крепкого здоровья, прекрасного настроения, неугасающего интереса к
жизни, душевной теплоты и уюта в каждом
доме.

■

Человек и его дело

Их призвание - помогать людям
► Глядя на эту милую, обаятельную женщину, не думаешь

о ее возрасте: глаза лучатся добротой, и, кажется, она
заряжает собеседника своей энергией.

Наверное,
это
наследственная
черта - всегда быть в гуще событий,
на переднем крае. Юлия Алексеевна Бортвинова
родилась в 1938 в
Комсомольске-на-Амуре, куда ее родители приехали по комсомольской
путевке поднимать Дальний Восток. В
Белгороде она оказалась уже в зрелом
возрасте, вместе с мужем приехали из
Молдавии. Как супруга военнослужащего, Юлия Алексеевна кочевала с ним
по гарнизонам. Они подсчитали, что за
годы службы их домом на какое-то время стали 43 города нашей огромной
страны и даже зарубежья.
И вот уже немолодые, они на новом
месте. Очень волновалась тогда, признается Юлия Алексеевна, как будут
обживаться здесь. Приятельница пригласила на занятия в университет тре-

тьего возраста. С этого все и началось…
Во время занятий седовласые студенты не только пополняли свои знания
новой информацией, но и учились жить
по-новому. Юлия Алексеевна говорит,
что университет возвратил их к активной жизни, оторвав от повседневных
домашних хлопот. Те, кто прошли эту
школу, почувствовали, что они нужны не
только своим детям и внукам, но и способны изменить жизнь вокруг себя.
Выпускники университета развернули бурную деятельность в своих микрорайонах. В 24 округе старшее поколение
объединилось в клубе «Сударушка».
Вначале учились у Нины Ивановны Полуэктовой мастерить кукол, потом круг
интересов стал расширяться. В клубе люди разных профессий, которые общаются, делятся своими увлечениями. Например, Людмила Ивановна - врач, но
увлеченно рассказывает об искусстве,
эта тема интересна всем. Обсуждают в
клубе и тему здорового образа жизни,
ездят на экскурсии, устраивают выставки, организовывают праздники микрорайона. Одним словом, жизнь кипит.
Но Юлия Алексеевна нашла себе
дело по душе не только в округе. Она
возглавляет Центр добровольческого
движения «Агентство «55+». Сейчас в
каждом округе есть свои волонтеры.
Вместе со студентами они помогают
одиноким пожилым людям стравиться с
домашними делами. Эта работа духовно обогащает всех: старшее поколение
общается, делится воспоминаниями,
молодежь узнает то, чего нет ни в каких
учебниках. Это не передать словами видеть результат своего труда и благодарность в глазах человека, чье одиночество согрето вниманием и заботой.

Шепчу спасибо я годам

■

Встреча

В Белгороде отметили День пожилого
человека
► На торжество в городском центре народного творчества

«Сокол» собрались самые активные представители старшего
поколения.

В зале - полный аншлаг. Здесь - активисты территориальных округов, представители общественных организаций,
волонтеры. Нарядные, в прекрасном настроении - ведь они пришли на праздник,
где звучат теплые слова поздравлений и
признательности за активную жизненную
позицию, тепло души и посильную помощь городу.
С Днем пожилого человека собрав-

шихся поздравила руководитель управления социальной защиты населения
администрации города Наталья Тимофеева. Представителям старшего поколения, участвующим в общественной
жизни Белгорода, Наталья Евгеньевна вручила благодарности городской
администрации. А творческие коллективы города порадовали гостей праздничным концертом.

Уважаемые ветераны и пенсионеры, наши отцы и матери,
бабушки и дедушки славного Белгорода!
Совет Белгородской региональной организации ветеранов поздравляет вас с тёплым и сердечным праздником - Днём пожилого человека!
Эта дата - не напоминание людям старшего поколения об их возрасте, а прекрасная возможность сказать тёплые слова благодарности нашим отцам и матерям, ветеранам войны, труда,
пенсионерам, нашим пожилым жителям за вклад в развитие Белгорода, за многолетний добросовестный труд, за богатый жизненный опыт, доброту и мудрость!
Многие из вас и по сей день продолжают вести активную общественную деятельность, заряжая позитивной энергией окружающих.
Ваш опыт и знания всегда будут востребованы у молодого поколения.
Уважаемые представители старшего поколения! Низкий поклон за самоотверженность в труде и в боях. Пусть радует вас внимание и забота детей, успехи внуков, смех правнуков. И пусть
всегда согревает любовь близких людей. Живите долго и счастливо, крепкого здоровья и благополучия.
А. БУРИК
заместитель председателя Совета
региональной организации ветеранов,
ветеран Северного флота, капитан первого ранга

Полосу подготовила Анна БАРАБАНОВА

СВОИ ВОПРОСЫ ВЫ МОЖЕТЕ ПРИСЫЛАТЬ НА АДРЕС РЕДАКЦИИ

(308023, БЕЛГОРОД, УЛИЦА ЖЕЛЕЗНЯКОВА, 20)
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Жить без долгов

на бумаге только при личном посещении
инспекции.

Пришла пора уплаты налогов на имущество
► Каков срок уплаты имущественных налогов в этом году? Есть ли нововведения в налоговом

законодательстве? Каков порядок направления уведомлений на уплату налогов? Что грозит
за несвоевременную уплату? На эти и другие вопросы, волнующие наших читателей, отвечает
заместитель начальника ИФНС России по г. Белгороду Ильмир Хужиевич Зиннатов.

- Есть ли какие-то особенности уплаты имущественных налогов в этом году?
Появились ли какие-то нововведения?
- Да, есть. Основное нововведение в
текущем году - это изменение, внесенное
в Налоговый кодекс, в соответствии с которым увеличен размер федеральной льготы
по земельному налогу. Если ранее эта льгота заключалась в том, что при начислении
земельного налога из суммы кадастровой
стоимости вычиталось 10 тысяч рублей, то
начиная с 2017 года, из кадастровой стоимости будет вычитаться стоимость шести
соток (600 кв.м.) земли, принадлежащих
налогоплательщику, имеющему право на
льготу по земельному налогу. Нововведение весьма существенно и в связи с тем,
что в предыдущей редакции эта федеральная льгота не распространялась на весьма
многочисленную категорию граждан - пенсионеров, получающих пенсию, установленную пенсионным законодательством.
Теперь они, а также дети-инвалиды получили право на льготы.
- А если земельных участков несколько, а кадастровая стоимость у них
разная, как будет выбран участок, по которому налог будет рассчитываться с
учётом льготы?
- В этом случае владелец может самостоятельно до 1 ноября налогового периода
выбрать один из объектов и уведомить об
этом налоговый орган, т.е. в 2017 году это
надо было сделать до 01.11.2017г.
Если же этот выбор не сделает сам налогоплательщик, то налоговый орган применит вычет в отношении того земельного

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

- Ильмир Хужиевич, каков срок уплаты имущественных налогов в этом
году?
- Окончательный срок уплаты физическими лицами имущественных налогов не
изменился. Законодатель определил его
сроком не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом.
То есть, за истекший налоговый период 2017 год транспортный налог, налог на
имущество физических лиц и земельный
налог граждане по общему правилу обязаны уплатить не позднее 1 декабря текущего года. Но, так как в этом году 1 декабря
выпадает на субботу (выходной день), срок
уплаты переносится на следующий первый
рабочий день - понедельник 3 декабря.
- Насколько пополнился бюджет в
прошлом году от имущественных налогов горожан и какие прогнозы на этот
год?
- Всего в течение 2017 года в городской
бюджет поступило 3 млрд. 130 млн. рублей
налоговых платежей, более половины этих
платежей уплачено непосредственно жителями Белгорода в виде налога на доходы
физических лиц и имущественных налогов.
Если говорить только об имущественных
налогах, то граждане, владеющие различным имуществом, зарегистрированным на
территории Белгорода, заплатили в бюджеты города и области более 875 млн. рублей.
В текущем году общая сумма имущественных налогов физических лиц, подлежащая уплате в бюджеты области и города
по итогам 2017 года, превышает 1 млрд.
рублей. Из этой суммы областной бюджет
должен получить без малого 400 млн. рублей в виде транспортного налога, а более
600 млн. рублей - налога на имущество и
земельного налога должны пополнить городской бюджет. Но произойдёт это только
в том случае, если каждый белгородец вовремя и в полном объёме исполнит свою
обязанность и заплатит начисленную сумму налогов.

участка, по которому сумма исчисленного
налога наибольшая.
Следует также отметить, что наряду с
федеральными льготами в Белгороде продолжают действовать льготы, дополнительно установленные решением городского
Совета депутатов. В частности, полностью
освобождаются от уплаты земельного налога по земельным участкам, используемым в личных некоммерческих целях, инвалиды 1-й и 2-й групп, участники и инвалиды
ВОВ и ряд других льготных категорий плательщиков, а при исчислении земельного
налога для пенсионеров по старости кадастровая стоимость участка уменьшается на
100000 рублей.
- Сумма налога зависит от величины кадастровой стоимости, которая, по
мнению многих, достаточно спорная.
Можно ли оспорить эту сумму, и были
ли уже такие прецеденты?
- Действительно, и земельный налог, и
налог на имущество физических лиц рассчитываются, исходя из кадастровой стоимости. Но если для расчёта налога на
имущество кадастровая стоимость используется, начиная с 2016 года, то земельный
налог исчисляется на основании кадастровой стоимости с 2006 года.
Необходимо пояснить, что для расчёта
имущественных налогов налоговая служба использует данные, которые поступают
из регистрирующих органов в электронном
виде и сразу вносятся в базу данных ФНС.
Давать оценку таким данным - «спорные»
они или нет, мы не можем. Это относится к
компетенции регистрирующих органов.
- Изменилась ли форма налогового
уведомления?
- Одна из основных концепций налоговой
политики - сделать процесс уплаты налогов
для налогоплательщиков максимально простым, удобным. Начиная с 2016 года, гражданам вместо нескольких уведомлений по
каждому налогу направляется одно уведомление по всем имущественным налогам.
Оно так и называется - Сводное налоговое
уведомление (СНУ). Так вот, начиная с этого года, в эти СНУ включены суммы налога на доходы физических лиц, которые не
были удержаны налоговыми агентами, но
которые подлежат уплате.
Например, наиболее распространенный
случай - у человека есть земельный пай, который арендует сельхозпредприятие. Ежегодно в качестве арендной платы это предприятие либо перечисляет денежную сумму
владельцу земли, либо передаёт ему часть
сельхозпродукции.

КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ
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До 2016 года владелец земли был обязан представлять декларацию по форме
3-НДФЛ до 30 апреля следующего года,
задекларировав полученный доход, и не
позднее 15 июля заплатить налог в размере
13% от суммы полученного дохода.
Теперь ситуация изменилась. Если
арендующее землю сельхозпредприятие
представило в налоговую службу справку
2-НДФЛ о сумме полученного физическим
лицом дохода и о том, что налог не был
удержан, налоговая служба самостоятельно начисляет подлежащую уплате сумму
налога и включает его в СНУ. Таким образом, граждане освобождаются от необходимости подавать декларацию, а срок уплаты
переносится с 15 июля на 1 декабря.
Аналогичная ситуация будет и у тех белгородцев, кто получил материальную выгоду от низких процентов по кредитам или
высоких процентов по вкладам в банках и
ещё в ряде случаев.
Новый порядок вступил в силу ещё в
2017 году, но срок уплаты неудержанного
в 2016 году налога на доходы физических
лиц был перенесен с 1 декабря 2017 года
на 1 декабря 2018 года. Поэтому в этом
году в налоговых уведомлениях указаны
суммы подлежащего уплате налога на доходы физических лиц и по итогам 2017 года,
и по итогам 2016 года. Соответственно, и
квитанции для уплаты будут за два года.
- Каков порядок направления уведомлений на уплату налогов в этом году?
Будут ли квитанции на бумажных носителях или все нужно делать через Интернет посредством личного кабинета?
- Порядок направления налоговых уведомлений остался неизменным. Всего городской налоговой инспекцией г. Белгорода
сформировано 189 тыс. СНУ. Гражданам,
зарегистрированным в «Личном кабинете
налогоплательщика для физических лиц»,
ещё в июле уведомления и квитанции были
направлены в электронном виде через
«Личный кабинет». А все остальные должны получить их в почтовых отделениях на
бумаге не позднее 1 ноября.
Но пользователи «Личного кабинета»
также могут получать уведомления и квитанции на бумаге, если выразят такое желание и обратятся с соответствующим заявлением в налоговую службу. Заявление
можно отправить из «Личного кабинета»
или принести непосредственно в налоговую инспекцию. Сделать это необходимо
до начала рассылки уведомлений и квитанций. То есть в нынешнем году пользователи «Личного кабинета», не отправившие такое заявление, получат квитанции
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- Сколько белгородцев уже зарегистрировались на сайте налоговой службы и получили «Личный кабинет»?
- Возможностями электронного сервиса
Интернет-портала Федеральной налоговой
службы пользуются почти 62 тысячи горожан. В это число входят как те, кто обратился непосредственно в налоговую службу для получения логина и пароля, так и те,
кто прошел регистрацию и идентификацию
личности на сайте «Госуслуги» и использует логин и пароль, полученные там.
- Какие возможности предоставляет
этот онлайн-сервис?
- Во-первых, это самый простой и оперативный способ общения между налогоплательщиком и налоговой службой. По
любому вопросу налогообложения можно
обратиться в любую инспекцию, в удобное
время, без личного посещения, и получить всю необходимую информацию. Эта
возможность особенно ценится теми налогоплательщиками, у которых имущество
находится в разных населенных пунктах и
регионах.
Во-вторых, в «Личном кабинете» собрана информация обо всех объектах налогообложения на территории Российской
Федерации, по которым происходит начисление налогов для уплаты данным налогоплательщиком, о произведенных платежах,
о суммах - как переплат, так и недоимки по
начисленным налогам.
В-третьих, сервис предоставляет пользователю возможность произвести уплату
налога непосредственно из «Личного кабинета», не обращаясь лично в отделение
банка, если подключена услуга «Мобильный банк».
Помимо этого, в «Личном кабинете»
можно заполнить, а затем отправить в налоговую службу декларацию по форме
3-НДФЛ, а также сканированные или сфотографированные документы, если их необходимо приложить к декларации.
- Есть ли статистика о том, как активно горожане платят имущественные налоги? Если проанализировать данные
прошлого года, насколько «дисциплинированно» прошла уплата налогов?
- В текущем году рассылка уведомлений
и квитанций для уплаты началась раньше,
чем в прошлом году - в июле. Но пока не
все белгородцы торопятся - уплачено около 15% от начисленных сумм. Сравнивать
сегодняшнюю ситуацию с поступившими
суммами с прошлогодней нет возможности - в прошлом году рассылка началась в
конце сентября. Если же говорить в целом
о результатах уплаты имущественных налогов в 2017 году, то до истечения установленного законом срока - до 1 декабря, бюджет получил около 80% от начисленных
сумм. Еще 11% плательщиков заплатили с
некоторой просрочкой, но добровольно. А
9% граждан, к сожалению, самостоятельно
налог не заплатили.
- Что грозит за несвоевременную
уплату налогов?
- Начиная со следующего дня после
окончания срока уплаты налога, на неуплаченную сумму налога в автоматическом
режиме начинает начисляться пеня в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального Банка России.
Каждому должнику инспекцией направляются требования об уплате имеющейся
задолженности. Если же и после этого платежи не будут произведены, то инспекция
обращается в суд для принудительного
взыскания долга. В этом случае налогоплательщику придется заплатить, помимо
суммы налога и пени, госпошлину, а если
взыскание долга по решению суда станут
производить судебные приставы, то ещё
должнику придется оплатить и их работу - в
размере 7% от взыскиваемой суммы.
Поэтому выгоднее заплатить начисленные суммы самостоятельно и в установленный законом срок.
Беседовал Сергей ЛУКИНОВ
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Материнский капитал:
ежемесячная выплата семьям с низким доходом
■

Пенсионный фонд России продолжает принимать заявления на установление ежемесячной выплаты из
средств материнского (семейного) капитала. Такая возможность у владельцев МСК появилась в начале текущего
года, после принятых Правительством
РФ новых демографических мер по
поддержке российских семей с детьми. В настоящий момент в управление
ПФР в городе Белгороде подано 111
заявлений на установление выплаты,
из них 85 семьям уже поступили средства из материнского капитала на общую сумму более 4,4 млн рублей.
Напомним, новое направление распространяется на семьи с низкими доходами (менее 1,5 прожиточного минимума трудоспособного населения на
одного человека в семье), в которых

второй ребенок был рожден или усыновлен после 1 января 2018 года. Она
осуществляется до достижения ребенком 1,5 лет, однако первый выплатной
период рассчитан на год. После этого
нужно вновь подать заявление на ее
получение. Выплаты прекращаются,
если материнский капитал использован полностью, семья меняет место
жительства или ребенку исполнилось
полтора года. Кроме это, такую выплату при необходимости можно приостановить.
Исходя из величины прожиточного
минимума по Белгородской области на
II квартал 2017 года для трудоспособного населения - 8989 рублей, семья
для получения права на ежемесячную
выплату должна иметь доход не более
53934 руб. в месяц. Сама же ежеме-

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Подлесных Александром Константиновичем, номер квалификационного
аттестата: 31-14-244, адрес: Белгородская обл., г. Белгород, пер. 5-й Заводской, 36, каб. 11, тел.: 8-951136-52-88, E-mail: russkiy91@inbox.ru, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка
с кадастровым номером: 31:16:0204011:38, расположенного по адресу: : Белгородская обл., г. Белгород,
садоводческое товарищество «Луч», участок №47(464)
Заказчиком кадастровых работ является Мельникова Елена Викторовна, Белгородская обл., Белгородский р-н, г.Белгород, пер 4-й Индустриальный, д 19.
Контактный телефон 89205798038.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Белгородская обл.,
г. Белгород, садоводческое товарищество «Луч», участок №47(464) 7.11.18 г. в 10.00 ч.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Белгородская обл.,
г. Белгород, пер. 5-й Заводской, 36, каб. 11.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «5» 10.18 г. с 8.00 до 17.00 по «6» 11.18 г. с 8.00 до 17.00, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «5»
10.18 г. с 8.00 до 17.00 по «6» 11.18 г. с 8.00 до 17.00, по адресу: Белгородская обл., г. Белгород, пер. 5-й
Заводской, 36, каб. 11.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы расположены: Белгородская обл., г. Белгород, садоводческое товарищество «Луч», участок №48.
Кадастровый номер 31:16:0204011:37.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

сячная выплата составит размер прожиточного минимума ребенка. В Белгородской области во II квартале 2017
года он составляет 8247 рублей.
При подсчете общего дохода семьи
учитываются зарплаты, премии, пенсии, социальные пособия, стипендии,
различного рода компенсации, алименты и др. При обращении в Пенсионный
фонд суммы этих выплат должны быть
подтверждены соответствующими документами за исключением выплат,
полученных от ПФР. При подсчете не
учитываются суммы единовременной
материальной помощи из федерального бюджета в связи с чрезвычайными
происшествиями, доходы от банковских депозитов и сдачи в аренду имущества.
Ежемесячная выплата не назначается, если дети находятся на полном
государственном обеспечении, если
представлены недостоверные сведения о доходах семьи, а также гражданам, которые лишены родительских
прав.
Подать заявление на установление
ежемесячных выплат можно в клиентскую службу УПФР в г.Белгороде или
в МФЦ. Закон отводит Пенсионному

г. Белгород
Присутствовало: 68 человек.

фонду месяц на рассмотрение заявления и выдачу сертификата на материнский семейный капитал и еще десять рабочих дней на перевод средств.
Деньги будут перечисляться на счет
гражданина в российской кредитной
организации. Подать заявление на
установление ежемесячной выплаты
можно в любое время в течение полутора лет со дня рождения второго
ребенка. Если обратиться в первые
шесть месяцев, выплата будет установлена с даты рождения ребенка,
то есть будут выплачены средства, в
том числе и за месяцы до обращения.
Если обратиться позднее шести месяцев, выплата устанавливается со дня
подачи заявления, и будет равняться
прожиточному минимуму ребенка в регионе на II квартал года, предшествующего году обращения за деньгами.
Среднедушевой доход рассчитывается
из суммы доходов семьи за последние
12 месяцев, предшествующих месяцу
подачи заявления.

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 «Сегодня 8 октября. День
начинается»
09.55, 03.20 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.20, 03.00 «Мужское /
Женское» (16+)
18.50, 01.20 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА»
(16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Познер» (16+)
00.40 «Вечерний Ургант» (16+)
04.15 Контрольная закупка

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВестиБелгород
11.40, 03.50 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 2» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
02.00 Т/с «ЛЕДНИКОВ» (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
10.20 «Мальцева» (12+)
11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»

Елена КАЛАШНИКОВА,
начальник
отдела социальных выплат
УПФР в г.Белгороде

Итоги собрания ТОС «Благодать»

РЕШИЛИ:
1. Учредить территориальное общественное самоуправление «Благодать».
2. Принять Устав ТОС «Благодать».
3. Установить коллегиальную форму управления ТОС, осуществляемую исполнительным органом –
Советом ТОС в составе 3 человек.
4. Утвердить состав Комитета ТОС.
5. Определить срок полномочий Совета ТОС 15 лет со дня регистрации ТОС в установленном порядке.
А.С. Морозов,
руководитель Совета ТОС «Благодать»

На правах рекламы.

ПОНЕДЕЛЬНИК

ПФР информирует

8 октября
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» (16+)
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+)
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.20 «Место встречи» (16+)
03.15 «Поедем, поедим!»
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Ералаш
06.30, 01.00 М/ф «Маленький
принц» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
09.30 М/ф «Моана» (6+)
11.30 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
22.50, 00.30 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
23.30 «Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком» (18+)
03.00 Т/с «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ» (16+)
04.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
(16+)
04.50 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» (12+)
10.00 Д/ф «Инна Макарова. Предсказание судьбы» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ,
ОДНА» (12+)
20.00, 02.15 Петровка, 38 (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 С/р «Латвия. Евротупик».
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Хроники московского быта»
(12+)
01.25 Д/ф «Маршал Жуков. Первая победа» (12+)
02.35 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» (16+)
04.15 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» (12+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?»
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая
страна» (12+)
06.25 «Фитнес-эксперт» (12+)
06.40 «ОТРажение недели» (12+)
07.25 «От прав к возможностям»
(12+)
07.40, 15.15, 22.35 Д/ф «Земля
2050» (12+)
08.30, 12.30, 04.30 «Календарь»
(12+)
09.00, 10.05, 16.15, 17.05 Т/с
«ПРИМАДОННА» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Новости
10.45, 16.05, 21.55, 23.50 «Активная среда» (12+)
13.20, 18.00 «ОТРажение»
22.10 «Вспомнить всё». Программа Л. Млечина (12+)
00.00 «ОТРажение» (12+)

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

05.00, 06.00, 11.00 «Документаль-

ный 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 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ:
ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)
22.40 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ
ЛЕС» (16+)
02.20 Х/ф «АПОЛЛОН-11» (16+)
04.00 «Тайны Чапман». (16+)

06.00 Сегодня
08.00 Д/ф «Навеки с небом» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 Т/с «МАТЧ» (16+)
18.40 Д/с «Центр специального
назначения» (12+)
19.35 «Скрытые угрозы». «Большая космическая ложь США».
(12+)
20.20 Д/с «Загадки века». «Савва
Морозов. Таинственная смерть»
(12+)
21.05 «Специальный репортаж»
(12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Д/с «Непобедимая и
легендарная». «История Красной
армии»
00.35 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА
ДНЕВНОЙ СЕАНС»
02.35 Х/ф «КРУГ»
04.25 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН» (6+)

06.30 Д/ф «Олимпийский спорт»
(12+)
07.00, 10.35, 12.40, 15.15, 18.15,
21.55 Новости
07.05, 12.45, 15.20, 23.20 Все на
Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты
08.45 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лацио» - «Фиорентина»
10.40 Футбол. Чемпионат Англии.
«Саутгемптон» - «Челси»
13.15 Волейбол. Чемпионат мира.
Женщины. Групповой этап.
16.15 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» - «Манчестер Сити»
18.25 «Главное - победа!». Виртуоз Михайлов» (12+)
18.55 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (М) «Торпедо» (Н.Н.)
22.00 Тотальный футбол
23.00 «ЦСКА - «Локомотив». Live».
(12+)
23.55 III Летние юношеские Олимпийские игры. Плавание.
01.55 III Летние юношеские Олимпийские игры. Дзюдо. (12+)
02.35 Х/ф «НОКАУТ» (16+)
04.25 Бокс. Сергей Ковалёв против
Элейдера Альвареса. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBO в
полутяжёлом весе. Дмитрий Бивол
против Айзека Чилембы. Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBА в полутяжёлом весе. (16+)

17.00 Д/ф «Тайны нашего кино»
(12+)
23.40, 00.20 Х/ф «Я свободен, я
ничей» (16+)
01.25 Д/ф «Скобцева - Бондарчук.
Одна судьба» (12+)
02.05 Д/ф «Выживание в дикой
природе» (12+)
02.50 Д/ф «Невидимый фронт»
(12+)
03.50 Х/ф «Телохранитель» (16+)
05.25 «Звезда в подарок» (12+)
05.50 Мультфильм (0+)

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 Мульт
фильмы.
11.00, 22.00 Х/ф «ЕЩЁ МОЖНО
УСПЕТЬ».
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 Д/ф «Тверской
бульвар».
0.30, 3.30 «Хорошая музыка» (6+).

Белгород 24

06.00 «Утро на «Белгород 24»
(12+)
06.00, 05.45 Мультфильмы
09.30, 21.15, 21.50, 22.50 Х/ф «Пи09.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
раты Эгейского моря» (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
11.10, 17.45, 18.45 Т/с «Адвокатес12.00 «Не ври мне» (12+)
сы» (16+)
15.00 «Мистические истории»
12.00, 18.55, 19.45 Т/с «Русский
(16+)
шоколад» (16+)
17.00 «Знаки судьбы. Кругом
12.45 Д/ф «Наша марка» (12+)
должна» (16+)
13.00 Д/ф «Люди РФ» (12+)
18.40 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР»
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30,
(16+)
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30,
20.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)
00.00, 03.30 «К этому часу. Бел23.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ
город» (12+)
ХИЩНИКА: РЕКВИЕМ» (16+)
13.45, 14.45, 20.00, 20.50 Т/с
01.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА
«Отражение» (16+)
МАРСЕ» (16+)
14.55, 15.45, 16.45 Х/ф «Принцес06.00 Д/ф «Заклятые соперники»
03.00 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ» (12+)
са-павлин» (6+)
(12+)
В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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ВТОРНИК

9 октября

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.15 «Сегодня 9 октября. День
начинается»
09.55, 02.15, 03.05 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.25 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 01.20 «Мужское / Женское» (16+)
18.50, 00.20 «На самом деле»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
04.10 Контрольная закупка

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВестиБелгород
11.40, 03.50 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 2» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
02.00 Т/с «ЛЕДНИКОВ» (16+)

05.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ»
(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
10.20 «Мальцева» (12+)
11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»

СРЕДА
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14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» (16+)
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+)
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+)
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 «Еда живая и мёртвая»
(12+)
03.50 «Поедем, поедим!»
04.00 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. Гонки по
краю» (6+)
09.30, 20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
(16+)
10.35 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
12.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ
ВЕСТ» (12+)
23.15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
01.00 Х/ф «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ» (18+)
03.05 Т/с «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ» (16+)
04.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
(16+)
04.55 Т/с «КРЫША МИРА»
(16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 Настроение
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
10.45 Д/ф «Екатерина Савинова.
Шаг в бездну» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Т/с «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ,
ОДНА» (12+)
20.00, 02.15 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
23.05 «Тёмные силы. Ангелы и
демоны» (16+)
00.30 «Удар властью. Чехарда
премьеров» (16+)
01.25 Д/ф «Смерть Ленина. Настоящее «Дело врачей» (12+)
04.15 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» (12+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?»
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая
страна» (12+)
06.20 М/ф «Верните Рекса» и
«Генерал Топтыгин»
06.55 «Большая наука» (12+)
07.25, 10.45, 16.05, 21.55, 23.50
«Активная среда» (12+)
07.40, 15.15, 22.35 Д/ф «Земля
2050» (12+)
08.30, 12.30, 04.30 «Календарь»
(12+)
09.00, 10.05, 16.15, 17.05 Т/с
«ПРИМАДОННА» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Новости
13.20, 18.00 «ОТРажение»
22.10 «Книжное измерение»
(12+)
00.00 «ОТРажение» (12+)
04.05 «Моя история». Татьяна
Догилева (12+)

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

05.00 «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 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «ПЕРЕГОВОРЩИК»
(16+)
04.00 «Тайны Чапман». (16+)

06.00 Сегодня
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Центр специального
назначения» (12+)
19.35 «Легенды армии». Василий
Колесник. (12+)
20.20 «Улика из прошлого». «Загадки Библии. Наука исследует
чудо». (16+)
21.05 «Специальный репортаж»
(12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Д/с «Непобедимая и легендарная». «История Советской
армии»
00.35 Т/с «МАТЧ» (16+)
04.15 Х/ф «ГЛАДИАТОР ПО
НАЙМУ» (16+)

06.00 Д/ф «Заклятые соперники»
(12+)
06.30 Д/ф «Олимпийский спорт»
(12+)
07.00, 08.55, 12.20, 15.20, 19.25,
22.30 Новости

07.05, 12.25, 15.30, 19.30, 22.35
Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Российская Премьер-лига
10.50 Тотальный футбол (12+)
11.50 «Не (исчезнувшие).
Команды-призраки российского
футбола» (12+)
12.50 Бокс. Всемирная Суперсерия. Финал. Мурат Гассиев
против Александра Усика. Бой
за титул абсолютного чемпиона
мира в первом тяжёлом весе.
(16+)
14.50 «Всемирная Суперсерия.
За кадром» (16+)
16.00 «ЦСКА - «Локомотив».
Live». (12+)
16.20 Континентальный вечер
16.45 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» (Уфа) - «Авангард»
(Омская область)
20.00 «Хабиб vs Конор. Страсть и
ненависть в Лас-Вегасе» (16+)
20.30 Смешанные единоборства. UFC. Хабиб Нурмагомедов
против Конора МакГрегора. Александр Волков против Деррика
Льюиса. (16+)
23.25 Дневник III Летних юношеских Олимпийских игр (12+)
23.55 III Летние юношеские
Олимпийские игры. Плавание.
01.40 III Летние юношеские
Олимпийские игры.
03.40 Смешанные единоборства.
Bellator. Гегард Мусаси против
Рори Макдональда. (16+)
05.40 «Десятка!» (16+)

Белгород 24
06.00 «Утро на «Белгород 24»
(12+)
09.30 Д/ф «Тайны нашего кино»
(12+)
10.00, 16.45 Д/ф «Легенды Крыма» (12+)
10.30 «Звезда в подарок» (12+)
11.05, 17.45, 18.45 Т/с «Адвокатессы» (16+)
11.55, 18.55, 19.45 Т/с «Русский
шоколад» (16+)
12.40 Д/ф «Невероятная наука»
(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 А/ф «Лига Watchcar.
Возвращение чемпиона» (6+)
17.15 Д/ф «Наша марка» (12+)
21.15 Д/ф «Невидимый фронт»
(12+)
21.50, 22.50 Х/ф «Парадиз» (16+)
00.20 Концерт «Ольга Кормухина. Падаю в небо» (12+)
02.00 Д/ф «Оружие» (12+)
03.50 Д/ф «Оккупация Белгорода. 613 дней стойкости» (16+)
04.45 Д/ф «Росгвардия» (16+)
05.20 Д/ф «Алексей Ботян» (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 «ОЛЕНЬЯ
ОХОТА».
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 Д/ф «Загадки московской погоды».
0.30, 3.30 «Хорошая музыка»
(6+).

06.00 Мультфильмы
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. Чёрная
полоса» (16+)
18.40 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР»
(16+)
20.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ»
(12+)
23.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» (12+)
01.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО»
(16+)
04.30 «Громкие дела. Кармадон:
Последняя тайна Бодро» (16+)
05.30 «Громкие дела. Пункт назначения: Боденское озеро» (16+)

10 октября

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.15 «Сегодня 10 октября. День
начинается»
09.55, 02.15, 03.05 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.25 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 01.20 «Мужское / Женское» (16+)
18.50, 00.20 «На самом деле»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
04.10 Контрольная закупка

происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» (16+)
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+)
23.00 «Нтв 25+» (16+)
00.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.40 «Место встречи» (16+)
03.30 «Чудо техники» (12+)
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВестиБелгород
11.40, 03.50 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 2» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
02.00 Т/с «ЛЕДНИКОВ» (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. Гонки по
краю» (6+)
09.30, 20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
(16+)
10.30, 00.30 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
10.40 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ
ВЕСТ» (12+)
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.00 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА»
23.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01.00 Х/ф «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ»
(16+)
03.00 Т/с «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ» (16+)
04.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
(16+)
04.50 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ»
(16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.20
Сегодня
10.20 «Мальцева» (12+)
11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное

06.00 Настроение
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО» (12+)
10.35 Д/ф «Александр Збруев.
Небольшая перемена» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 02.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Т/с «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО
ТЕАТРА» (12+)
20.00, 02.15 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Крестные отцы»
(16+)
00.30 «Советские мафии» (16+)
01.25 Д/ф «Юрий Андропов.
Легенды и биография» (12+)
04.15 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» (12+)
_отр
05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?»
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая
страна» (12+)
06.20 М/ф «Кто самый сильный»
и «Золушка»
06.55 «Служу Отчизне» (12+)
07.25, 10.45, 16.05, 21.55, 23.50
«Активная среда» (12+)
07.40, 15.15, 22.35 Д/ф «Земля
2050» (12+)
08.30, 12.30, 04.30 «Календарь»
(12+)
09.00, 10.05, 16.15, 17.05 Т/с
«ПРИМАДОННА» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Новости
13.20, 18.00 «ОТРажение»
22.10 «Моя история». Татьяна
Догилева (12+)
00.00 «ОТРажение» (12+)
04.05 «Гамбургский счёт» (12+)

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

05.00, 09.00 «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 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.15 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ХАОС» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ОТСТУПНИКИ» (16+)
04.10 «Территория заблуждений». (16+)

06.00 Сегодня
08.00 Д/ф «Возврату подлежит.
Долгий путь домой» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
09.35, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
«МУР ЕСТЬ МУР!-2» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Центр специального
назначения» (12+)
19.35 «Последний день». Майя
Кристалинская. (12+)
20.20 Д/с «Секретная папка»
(12+)
21.05 «Специальный репортаж»
(12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Д/с «Непобедимая и легендарная». «История Советской
армии»
00.35 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
02.35 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» (12+)
04.05 Х/ф «ЗЛАТОВЛАСКА»

07.00, 08.55, 11.00, 12.35, 15.15,
18.55 Новости
07.05, 12.40, 15.55, 19.00, 23.40
Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Смешанные единоборства.
M-1 Challenge 97. Алексей Махно
против Микаэля Лебу. Роман
Богатов против Рубенилтона
Перейры. (16+)
11.05 «Главное - победа!». Виртуоз Михайлов» (12+)
11.35 «Шоу закончилось. Бой
продолжается» (16+)
13.15 Волейбол. Чемпионат
мира. Женщины. Групповой этап.
15.25 Дневник III Летних юношеских Олимпийских игр (12+)
16.55 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу сезона 2018 г.
- 2019 г. 1/16 финала. «Тюмень»
- ЦСКА
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (С-Пб) «Локомотив» (Ярославль)
21.55 Футбол. Товарищеский
матч. Италия - Украина
00.10 III Летние юношеские
Олимпийские игры. Плавание.
01.40 III Летние юношеские
Олимпийские игры. Фехтование.
Смешанные команды.
02.30 Х/ф «САМЫЙ СЧАСТЛИВЫЙ ДЕНЬ В ЖИЗНИ ОЛЛИ
МЯКИ» (16+)
04.10 Д/ф «Вся правда про...»
(12+)
04.40 Смешанные единоборства.
Bellator. Эй Джей МакКи против
Джона Тейшейры да Консейсау.
Дениз Кейлхольтц против Веты
Артеги. (16+)

Белгород 24

Белгород» (12+)
13.45, 14.45, 20.15, 21.05, 21.50
Т/с «Жизнь и приключения Мишки Япончика» (16+)
14.55, 16.00, 16.45 Х/ф «Пираты
Эгейского моря» (12+)
15.45, 17.45, 20.55 «Тема» (12+)
00.20 Х/ф «9 месяцев строгого
режима» (16+)
01.40, 05.10 Д/ф «Люди РФ»
(12+)
02.05 Д/ф «Наша марка» (12+)
03.50 Х/ф «Я свободен, я ничей»
(16+)
05.10 Д/ф «Наша марка» (12+)

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 «КОНЕЦ
СТАРОЙ БЕРЕЗОВКИ».
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 Д/ф «Москва цветущая».
0.30, 3.30 «Хорошая музыка»
(6+).

06.00 Мультфильмы
06.00 «Утро на «Белгород 24»
09.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
(12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
09.30, 22.10, 22.50 Х/ф «Упако12.00 «Не ври мне» (12+)
ванные» (12+)
15.00 «Мистические истории»
11.05, 12.55, 05.40 Мультфильм
(16+)
(0+)
17.00 «Знаки судьбы. Дорогая
11.10, 18.00, 18.45 Т/с «Адвокабабушка» (16+)
тессы» (16+)
18.40 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР»
12.05, 19.10, 19.45 Т/с «Русский
(16+)
шоколад» (16+)
20.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ»
13.00 Д/ф «Тайны нашего кино»
(12+)
06.00 Д/ф «Заклятые соперники»
(12+)
23.00 Х/ф «СМЕШАННЫЕ» (12+)
(12+)
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30,
01.30 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ»
06.30 Д/ф «Олимпийский спорт»
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30,
(12+)
00.00, 03.30 «К этому часу.
(16+)
В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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Причаливай
к нашему
«БеРегу»!
Простор для талантливой молодежи

► Пятый межрегиональный фестиваль молодежного

творчества «БеРег» собрал в Белгородской государственной
универсальной научной библиотеке более ста участников со
всей области.

Недавно неспешная жизнь читальных
залов озарилась энергией молодости и
талантов. Все пять этажей библиотеки одновременно стали своеобразными лабораториями творчества, где молодые люди
в возрасте от 15 до 35 лет общались, учились и состязались.
Чтобы стать участником фестиваля,
претенденты, среди которых - начинающие прозаики, молодые поэты, танцоры,

вокалисты, актеры, художники, проходили
отборочный тур.
И вот на шести артплощадках развернулось творческое состязание. Судьями
и кураторами стали молодые лидеры, о
чьих достижениях известно даже за пределами нашей области. Это поэтесса Анастасия Кинаш, участница Всероссийского
молодежного образовательного форума
«Таврида», Егор Титаренко, руководитель
танцевальной команды «The First Crew»,
покорившей и публику нашей страны, и зарубежную, прозаик Влад Резников, участник Форума писателей в Липках и другие
известные белгородцы. Они не только
дали профессиональную оценку творчеству участников фестиваля, но и провели
увлекательные мастер-классы.
Само название «БеРег» - символично, и означает Белгородский регион. А
вообще-то нынешний фестиваль стал преемником творческого состязания молодых
под названием «Перемен требуют наши
сердца», который проводился библиотечным молодежным центром, теперь
работающим в структуре областной библиотеки. Встречи творческой молодежи в
таком формате были востребованы, и вот
обновленный фестиваль уже собирает самых активных и талантливых.
Директор Белгородской государственной универсальной научной библиотеки
Надежда Рожкова размышляет о том, почему именно их коллектив стал органи-

затором этого форума. Она убеждена,
что оснащенная на самом современном
уровне библиотека сегодня - самая подходящая площадка не только для пополнения знаний, но и для общения, способная объединить молодежь, увлеченную и
литературой, и другими видами искусства.
Приятно, что в последнее время интерес
к традиционной печатной книге возрождается. Поэтому библиотека стремится привить любовь к чтению, научить работать с
информацией. Фестиваль в ее стенах - это
возможность познакомиться, пообщаться, узнать для себя что-то новое. И пусть
кто-то впервые придет сюда послушать
рэп или понаблюдать за танцевальным
батлом, а потом захочет узнать подробнее об этих направлениях. В библиотеке
он найдет все, что его заинтересовало.
Кстати, в рамках мероприятия проходили
акции «Стань читателем библиотеки» и
«BookCrossing».
С цокольного по пятый этаж на шести площадках фестиваля кипела жизнь.
«Стихийная волна» объединила поэтов,
которые состязались в конкурсе «Поэзия
молодых», стали зрителями музыкальнопоэтического перформанса «Слезы Музы»
и получили советы профессионалов. Эксперты литературной площадки «Энергия
прозы» делились секретами писательского мастерства. А те, кто приобщился к
«Архитектуре движения», не только представили на суд жюри свои номера, но и с
увлечением разучивали новые па во время мастер-классов.
На площадке под названием «Без занавеса» собрались театралы. Они постигали
азы ораторского мастерства и вместе с
актером драматического театра, режиссером театральной мастерской «Альтер
Эго» Алексеем Колчевым представляли себя в разных ролях. На пятом этаже
творили молодые художники. Куратором
площадки «сМЕЛые иллюзии» выступила
Виктория Гребнева - белгородский художник, психолог, сотрудник выставочного

ВАМ ЕСТЬ ЧТО РАССКАЗАТЬ О ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ И ЕГО ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЯХ? - ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL
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зала «Родина». А во время мастер-класса
от Дмитрия Семенова любители комиксов
смогли нарисовать свою историю.
Нешуточная борьба развернулась во
время трех туров на площадке «В ритме слова», где состязались вокалисты. У
каждого из них - свой стиль и манера исполнения. И жюри было непросто сделать
выбор - все ребята, безусловно, талантливые. Завершился фестиваль ярким галаконцертом и награждением восемнадцати
победителей, по три человека от каждой
арт-площадки.
Каждый год фестиваль расширяет свои
границы. Теперь у него статус межрегионального. Причаливай в нашему «БеРегу»!
Анна БАРАБАНОВА

ФОТО АВТОРА

nashbel@belnovosti.ru
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С палками за здоровьем

■
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Фестиваль

В Белгороде прошел Всероссийский день
ходьбы
► К дате приурочили

и IV Фестиваль финской
ходьбы.

Несмотря на пасмурную погоду и срывающийся дождь, на площади в парке
Победы было многолюдно. Поклонники
финской ходьбы и любители активного
отдыха, команды муниципалитетов и студенты, спортивные семьи и дружные компании - состав участников многообразен.
Всего на старте выстроились более 600
белгородцев и гостей из районов области, сообщили в пресс-службе управления физической культуры и спорта Белгородской области.

Ходьба доступна каждому. Вот и
участники фестиваля пришли сюда по
разным причинам. Активные дамы преклонного возраста из Ракитянского района утверждают: ценно, прежде всего,
общение, но есть и польза для здоровья.
«Мы все здесь - друзья, подруги. Проходим по 4-5 км каждый день. Такие прогулки снижают давление, нормализуют сон,
придают силы и бодрость», - рассказала
Татьяна Квасникова. Солидарны с ними
и гостьи из Шебекинского района. «Это
полезно для здоровья, суставы меньше
болят. Не надо обращать внимание ни на
что. Нужно брать палки в руки и вперед!
Движение - это жизнь», - призвала к активному образу жизни Алла Шаркунова.
В парк с друзьями пришла и молодёжь. Так, Ольга Артёменко считает, что
подобные мероприятия не только направлены на популяризацию здорового
образа жизни, но и объединяют людей:
«Ходьбой может заниматься любой. Поэтому на таких спортивных праздниках
можно встретить людей разных возрастов, от мала до велика». Поэтическую
причину присоединиться к движению любителей ходьбы назвали студенты БГТУ.
«Здесь находишь вдохновение. Гуляешь,
любуешься видами, природой, деревьями. Понимаешь, что красота в мелочах»,
- поделилась впечатлениями Кристина
Щербинина.
Дружелюбное, радостное настроение участников создало атмосферу не
состязательную, а праздничную. Перед
стартом провели обязательную разминку. Маршрут фестивальной прогулки про-

До новых путешествий

ложили по набережной вдоль Везелки.
Весело, с песнями и смехом, участники
преодолели 2 700 метров. На этой дистанции побеждает каждый. Дипломы Олимпийского комитета России на финише получили все.
Отдельные призы вручили самому
юному и самому взрослому участникам.
Начинающему спортсмену Степану всего
3 года. Здесь же малыш встретил и пример для подражания - Ивана Николаевича Годуева, которому 87 лет. Отметили
организаторы и самую дружную команду - спортсменов медицинского колледжа
НИУ «БелГУ». Но главным подарком для
каждого стал заряд бодрости и отличного
настроения на все выходные.
Михаил ПЕРЕТОКИН

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

■

Образ жизни

«Ночные волки» закрыли мотосезон
► Несмотря на ненастную погоду, горожане приняли участие в
традиционном закрытии мотосезона белгородского отделения
мотоклуба «Ночные волки».

На мероприятие в этот раз собрались
представители известного клуба и из других городов России, а также участники разных мотосообществ и мотоклубов.
Виталий Кишкинов, президент отделения «Донбасс» клуба «Ночные волки»,
состоит в организации уже 15 лет. Как
признался сам, для него это не спорт, а
настоящий образ жизни. «Мы ежегодно
стараемся поддержать белгородское от-

деление мотоклуба «Ночные волки», наших братьев. Общаемся довольно тесно,
это уже, действительно, семья», — рассказал Виталий. Мотоколонны стартовали от Ротонды, проехали по улицам города в сопровождении сотрудников ГИБДД.
Затем в парке Победы провели праздничную программу. На площадке перед
сценой развернули выставки: современного стрелкового оружия, автомоделистов,

авиационного клуба ДОСААФ России, клуба исторической реконструкции. Также на
мероприятии провели благотворительную
акцию по сбору средств в поддержку малоимущих семей с отцами- одиночками. И,
конечно же, не обошлось без выступления
танцевальных и музыкальных коллективов города.
Этот сезон для всех мотолюбителей
выдался насыщенным. Не так давно белгородские мотоциклисты вернулись с
XXIII Международного байк-шоу «Русская
мечта», проходившего в Севастополе, на
нем присутствовало более 150 тысяч человек. «Мы бы хотели поздравить всех с
закрытием мотосезона, в этом году погода нас немножко подвела, тем не менее,
мы рады, что наша мотообщественность
ВАМ ЕСТЬ ЧТО РАССКАЗАТЬ О ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ И ЕГО ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЯХ? - ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL
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во всем поддерживает нас. Хотелось бы
пожелать всем удачных дорог, интересных поездок в следующем сезоне, чтобы
с новыми силами отправились в путешествия», - сказал президент Белгородского отделения мотоклуба «Ночные волки»
Александр Чуйков.
Отметим, что мотоклуб существует
в Белгороде с 2005 года и объединяет несколько сотен любителей двухколёсной
езды. Всего же по России более ста отделений клуба. В 2019 году ему исполняется
30 лет. По этому случаю в Москве 31 мая
состоится грандиозное байк-шоу.
Мария СКОКОВА
ФОТО АВТОРА

nashbel@belnovosti.ru
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ЧЕТВЕРГ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.15 «Сегодня 11 октября. 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, 02.10, 03.05 «Мужское /
Женское» (16+)
18.50, 01.15 «На самом деле»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» (16+)
22.35 Футбол. Лига наций УЕФА.
Сборная России - сборная
Швеции
00.40 «Вечерний Ургант» (16+)
04.10 Контрольная закупка

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВестиБелгород
11.40, 03.50 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 2» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
02.00 Т/с «ЛЕДНИКОВ» (16+)

05.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ»
(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
10.20 «Мальцева» (12+)
11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное

ПЯТНИЦА
05.00 Телеканал «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
09.15 «Сегодня 12 октября.
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, 04.15 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагрузка»
(12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Х/ф «КВАДРАТ» (18+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести-Белгород
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Аншлаг и Компания».
(16+)
00.40 Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ»
(12+)

05.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ»
(16+)
06.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 «Мальцева» (12+)
11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное

ТРК «Белый город». Телефон 23-14-54

11 октября
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» (16+)
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+)
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+)
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 «Нашпотребнадзор» (16+)
03.55 «Поедем, поедим!»
04.05 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. Гонки по
краю» (6+)
09.30, 20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+)
10.30, 00.30 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
10.40 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА»
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.00 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)
23.15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01.00 Х/ф «ДОЧЬ МОЕГО БОССА» (12+)
02.35 Т/с «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ» (16+)
03.35 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
(16+)
04.30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 Настроение
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»
(6+)
10.35 Д/ф «Вадим Спиридонов.
Я уйду в 47» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Т/с «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕАТРА» (12+)
20.00, 02.15 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка. Чтоб я так
жил!» (16+)
23.05 Д/ф «Ну и ню! посоветски» (12+)
00.30 «Советские мафии» (16+)
01.25 Д/ф «Юрий Андропов. Последняя надежда режима» (12+)
04.20 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» (12+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?»
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая
страна» (12+)
06.20 М/ф «О рыбаке и рыбке» и
«Королева Зубная щётка»
06.55 «Дом «Э» (12+)
07.25, 10.45, 16.05, 21.55, 23.50
«Активная среда» (12+)
07.40, 15.15, 22.35 Д/ф «Земля
2050» (12+)
08.30, 12.30, 04.30 «Календарь»
(12+)
09.00, 10.05, 16.15, 17.05 Т/с
«ПРИМАДОННА» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Новости
13.20, 18.00 «ОТРажение»
22.10 «Гамбургский счёт» (12+)
00.00 «ОТРажение» (12+)
04.05 «Вспомнить всё». Программа Л. Млечина (12+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 Х/ф «ОСТРОВ» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30, 01.05 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» «Дайджест» (16+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ»
(16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
01.35 «THT-Club» (16+)

01.40 «Импровизация». (16+)
04.15 «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, 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 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ МОНАХ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «КЛОВЕРФИЛД, 10»
(16+)
04.10 «Территория заблуждений». (16+)

06.00 Сегодня
08.00 Д/ф «Прекрасный полк.
Матрена» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
«МУР ЕСТЬ МУР!-3» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Центр специального
назначения» (12+)
19.35 «Легенды космоса». Скелла Бугрова
20.20 «Код доступа». (12+)
21.05 «Специальный репортаж»
(12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Д/с «Непобедимая и легендарная». «История Российской армии»
00.40 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ ДЕЛО...» (6+)
02.25 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ»
04.15 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
ПРОВАЛ» (12+)
05.30 Д/с «Москва фронту» (12+)

05.55 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА»

06.00 Д/ф «Заклятые соперники»
(12+)
06.30 Д/ф «Олимпийский спорт»
(12+)
07.00, 08.55, 11.00, 12.30, 15.15,
18.05, 21.25 Новости
07.05, 12.35, 15.20, 18.10, 23.40
Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Товарищеский
матч. Италия - Украина
11.10 Бокс. Всемирная Суперсерия. Финал. Джордж Гроувс
против Каллума Смита. (16+)
13.15 Волейбол. Чемпионат
мира. Женщины. Групповой
этап.
15.50 Дневник III Летних юношеских Олимпийских игр (12+)
16.20 Смешанные единоборства. Тяжеловесы (16+)
16.50 Смешанные единоборства. Bellator. Фёдор Емельяненко против Фрэнка Мира. (16+)
18.45 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс»
(Казань) - «Спартак» (М)
21.35 Футбол. Лига наций. Польша - Португалия
00.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Барселона» (Испания)
02.10 III Летние юношеские
Олимпийские игры.
04.00 Футбол. Лига наций.
Черногория - Сербия

Белгород 24
06.00 «Утро на «Белгород 24»
(12+)
09.30, 21.20, 21.50, 22.50 Х/ф
«Дойти до ручки» (16+)
11.05, 17.45, 18.45 Т/с «Вызов»
(16+)
11.50, 18.50, 19.45 Т/с «Русский
шоколад» (16+)
12.35 Д/ф «Выживание в дикой
природе» (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, 20.05, 20.50 Т/с
«Жизнь и приключения Мишки

Япончика» (16+)
14.55, 15.45, 01.30 Д/ф «Невероятная наука» (12+)
16.00 Д/ф «Легенды Крыма»
(12+)
16.45, 05.30 Д/ф «Оружие» (12+)
23.35, 00.20 Х/ф «Полное превращение» (16+)
02.15 Д/ф «Невидимый фронт»
(12+)
02.30 Д/ф «Оккупация Белгорода. 613 дней стойкости» (16+)
03.50 Х/ф «Парадиз» (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 «О ЧЁМ МОЛЧАЛА ТАЙГА».
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 «Это вещь» (6+).
17.30, 23.30 Д/ф «Московский
ювелирный дом».
0.30, 3.30 «Хорошая музыка»
(6+).

06.00 Мультфильмы
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. Вторая
мама» (16+)
18.40 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР»
(16+)
22.00 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ»
(12+)
23.00 Х/ф «ПОДАРОК НА РОЖДЕСТВО»
00.45 Т/с «C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)
05.30 «Громкие дела. Хромая
лошадь» (16+)

12 октября
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 Жди меня (12+)
19.40 «ЧП. Расследование»
(16+)
20.00 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+)
22.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»
(16+)
00.10 «Захар прилепин. Уроки
русского» (12+)
00.40 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
01.40 «Место встречи» (16+)
03.40 «Поедем, поедим!»
04.05 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. Гонки по
краю» (6+)
09.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
(16+)
10.30, 13.00 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
10.40 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». Азбука уральских
пельменей. «Г» (16+)
21.00 Х/ф «РОБИН ГУД» (16+)
23.45 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР»
(12+)
02.10 Х/ф «РОБИН ГУД. МУЖЧИНЫ В ТРИКО»
03.55 «Няня-3. Приключения в
раю» 2009 г. (12+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» (12+)
10.05, 11.50 Х/ф «ШАГ В БЕЗДНУ» (12+)

11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф «Мой муж - режиссёр» (12+)
15.55 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ» (12+)
17.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ»
(16+)
20.05 Х/ф «МОСКОВСКИЕ
ТАЙНЫ. СЕМЬ СЕСТЁР»
(12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Жена. История любви»
(16+)
00.40 Д/ф «Георгий Данелия.
Великий обманщик» (12+)
01.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
03.25 Петровка, 38 (16+)
03.40 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО» (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 «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА» (12+)
07.40, 04.40 М/ф «Кот в сапогах»
08.00 «Вспомнить всё». Программа Л. Млечина (12+)
08.30, 12.30 «Календарь»
(12+)
09.00, 16.05 Х/ф «ШАТУН»
(12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 16.00, 17.00, 21.00
Новости
10.05, 17.05 Х/ф «ШАТУН»
10.50, 21.55 «Активная среда»
(12+)
13.20, 18.00 «ОТРажение»
15.15, 22.05 «Культурный
обмен». Владимир Пресняковмладший (12+)
00.40 «ОТРажение» (12+)

06.00, 08.00 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 Х/ф «ОСТРОВ» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон»
(16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕНА» (16+)
03.35 Х/ф «СКАЖИ, ЧТО ЭТО
НЕ ТАК» (16+)
05.05 «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 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 «Ночные бабочки: ну кто
же виноват?» (16+)
21.00 «Здоровый образ жизни... убивает!» (16+)
23.00 Х/ф «ЭКСТРАСЕНСЫ»
(18+)
00.50 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО
ЛЕЗВИЮ» (16+)
03.00 «Территория заблуждений». (16+)

06.30 Д/ф «Олимпийский
спорт» (12+)
07.00, 08.45, 10.50, 12.55,
15.00 Новости
07.05, 15.05, 20.55, 23.40 Все
на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты
08.50 Футбол. Лига наций. Израиль - Шотландия
10.55 Футбол. Товарищеский
матч. Уэльс - Испания
13.00 Футбол. Товарищеский
матч. Франция - Исландия
15.35 Футбол. Лига наций. Россия - Швеция
17.35 «Россия - Швеция. Live».
(12+)
17.55 Все на футбол! Афиша
(12+)
18.55 Футбол. Чемпионат
Европы- 2019 г. Молодёжные
сборные. Отборочный турнир.
Россия - Македония
21.35 Футбол. Лига наций.
Хорватия - Англия
00.00 III Летние юношеские
Олимпийские игры. Плавание.
01.50 III Летние юношеские
Олимпийские игры
02.00 Футбол. Лига наций.
Групповой этап. Эстония Финляндия
04.00 Смешанные единоборства. Bellator. Мэтт Митрион
против Райана Бейдера.
Сергей Харитонов против Роя
Нельсона.

ванные» (12+)
23.35, 00.20 Х/ф «Двойная
фамилия» (16+)
01.3 0 Д/ф «Закрытый архив»
(16+)
02.25 Д/ф «Битва империй»
(12+)
03.50 Х/ф «9 месяцев строгого
режима» (16+)
05.15 Д/ф «Невидимый фронт»
(12+)

6.00, 10.00, 14.00 Фитнес
(12+).
7.00 «Утро на «Мире Белогорья» (6+).
10.45, 16.45 Мультфильмы.
11.00, 22.00 Х/ф «ПОЧТИ
РОВЕСНИКИ».
12.30, 0.30 Х/ф «ПОСЛЕ ВОЙНЫ - МИР».
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 Д/ф «Синтез
будущего».
3.30 «Хорошая музыка» (6+).

Белгород 24

06.00 «Утро на «Белгород
06.00 Мультфильмы
24» (12+)
09.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ»
09.30, 21.10, 21.50, 22.50 Х/ф
07.50, 09.15, 10.05 Т/с «ЖУ(12+)
«Игра в Шиндай» (12+)
КОВ» (16+)
11.05, 12.45 Мультфильм (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
11.10, 17.45, 18.45 Т/с «ВыНовости дня
12.00 «Не ври мне» (12+)
зов» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
15.00 «Мистические истории»
12.00, 18.50, 19.45 Т/с «Рус13.15, 14.05, 18.40 Т/с «ЖУ(16+)
ский шоколад» (16+)
КОВ» (12+)
17.00 «Знаки судьбы. Путь к
13.00, 17.05, 05.35 Д/ф «Тайны
23.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕзвездам» (16+)
нашего кино» (12+)
МЬЯ»
18.30 «Человек-невидимка.
13.30, 14.30, 15.30, 16.30,
01.25 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ
Марина Анисина» (16+)
17.30, 18.30, 19.30, 20.30,
ТИХИЕ» (12+)
19.30 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ»
21.30, 22.30, 00.00, 03.30 «К
05.00 Д/с «Испытание» (12+)
(16+)
этому часу. Белгород» (12+)
21.15 Х/ф «ОМЕН» (16+)
13.45, 14.45, 19.55, 20.50 Т/с
23.30 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)
«Жизнь и приключения Мишки
04.45 Х/ф «ПОДАРОК НА
Япончика» (16+)
06.00 Д/ф «Заклятые соперни15.00, 15.45, 16.45 Х/ф «УпакоРОЖДЕСТВО»
ки» (12+)
В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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05.05, 04.20 «Давай поженимся!»
(16+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 К юбилею Марка Захарова.
«Формула любви» (12+)
07.55 «Играй, гармонь любимая!»
08.40 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.40 «Слово пастыря»
10.15 К юбилею режиссёра. «Марк
Захаров. «Я оптимист, но не настолько...» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 Юбилей Марка Захарова
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 Юбилейный вечер Марка
Захарова в театре «Ленком»
00.55 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
(12+)
02.35 Модный приговор
03.30 «Мужское / Женское» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40, 11.20 Вести-Белгород
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.40 «Далёкие близкие» (12+)
12.55 Х/ф «ИЗМОРОЗЬ» (12+)
15.00 «Выход в люди». (12+)
16.20 «Субботний вечер»
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ДОЛЖЕН
УЙТИ» (12+)
01.00 Х/ф «ПРОСТАЯ ДЕВЧОНКА» (12+)
03.20 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

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+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
05.20 Х/ф «ВЕРБОВЩИК» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Вербовщик» (16+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутёвые заметки» (12+)
10.15 «Валентин Юдашкин. Шик
по-русски» (12+)
11.10 «Честное слово» с Юрием
Николаевым
12.15 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ
АДРЕСА»
14.00 Праздничный концерт
к Дню работника сельского
хозяйства
16.00 Т/с «РУССКИЙ НИНДЗЯ»
18.00 «Толстой. Воскресенье»
19.00 Футбол. Лига наций УЕФА.
Сборная России - сборная
Турции
21.00 «Время»
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых» Высшая лига. Первый
полуфинал (16+)
23.30 «Rolling Stone: История на
страницах журнала». 1, 16 ч.
01.40 Х/ф «БАНДА» (16+)
03.40 «Время покажет» (16+)

04.40 «Сам себе режиссёр»
05.25 «Сваты-2012». (12+)
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Вести-Белгород
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.50 Х/ф «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» (12+)
18.00 «Удивительные люди-3»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
01.00 «На крыло». (12+)
02.05 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
(16+)

05.00, 11.55 «Дачный ответ»
06.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
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10.20 «Главная дорога» (16+)
11.05 «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 «Би-2» (16+)
02.05 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ!» (12+)
04.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

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. Гонки по
краю» (6+)
08.30 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 Реалити «Рогов. Студия 24»
(16+)
11.30, 01.10 Реалити «Союзники»
(16+)
13.05 Х/ф «РОБИН ГУД» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.00 «Приключения Паддингтона» 2014 г. (6+)
18.55 «Приключения Паддингтона-2» 2017 г. (6+)
21.00 Х/ф «ВАРКРАФТ» (16+)
23.25 Х/ф «ЗАЩИТНИКИ» (12+)
02.40 «Няня-3. Приключения в
раю» 2009 г. (12+)
04.25 «6 кадров» (16+)

05.35 Марш-бросок (12+)
06.05 АБВГДейка
06.35 Х/ф «САДКО»
08.05 Православная энциклопедия (6+)

08.30 «Выходные на колёсах» (6+)
09.05 Х/ф «ЛЮБИМАЯ» (12+)
11.05, 11.45 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»
11.30, 14.30, 23.40 События
13.15, 14.45 Т/с «ЖИЗНЬ, ПО
СЛУХАМ, ОДНА» (12+)
17.15 Х/ф «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ
ЛЕТОМ» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 С/р «Латвия. Евротупик».
(16+)
03.40 «90-е. Крестные отцы» (16+)
04.25 «Советские мафии» (16+)

05.00 «Культурный обмен» (12+)
05.45, 00.55 Х/ф «НЕ ПРИВЫКАЙТЕ К ЧУДЕСАМ...» (12+)
07.05 М/ф «История Власа - лентяя и лоботряса»
07.15 Д/ф «По следу золотого
червонца» (6+)
08.00 «Служу Отчизне» (12+)
08.30, 12.45 «Среда обитания»
(12+)
08.40 «Фитнес-эксперт» (12+)
08.55 «За дело!» (12+)
09.50 М/ф «Аленький цветочек»
10.30 Д/ф «Беги или пожалеешь!»
(12+)
11.10, 19.20 «Культурный обмен».
Марк Захаров (12+)
11.40 «Большая страна: гражданская сила» (12+)
11.45 «Гербы России. Герб Переславля-Залесского» (6+)
12.00 «Регион. Ярославская область» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «ПРИМАДОННА»
(12+)
16.15 «Большая наука» (12+)
16.40 «Новости Совета Федерации» (12+)
16.55 «Дом «Э» (12+)
17.25 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА» (12+)
19.50 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (12+)
02.15 Х/ф «ПРОЩАНИЕ В
ИЮНЕ» (12+)

06.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
08.00, 03.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.00, 19.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)

12.30 «Комеди Клаб» (16+)
17.00, 01.05 Х/ф «СОСЕДИ. НА
ТРОПЕ ВОЙНЫ» (18+)
19.00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
21.00 «Танцы» (16+)
03.30 «Импровизация». (16+)

05.00, 16.20 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)
07.40 Х/ф «ТУТСИ» (12+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная программа» (16+)
12.00 Военная тайна с Игорем
Прокопенко (16+)
18.30 «Засекреченные списки.
Знай наших: самые горячие головы!» (16+)
20.30 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА:
СПЕЦЗАДАНИЕ» (12+)
22.15 Х/ф «РЭД» (16+)
00.15 Х/ф «НЕУЯЗВИМЫЙ» (16+)
02.15 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.10 «Территория заблуждений».
(16+)

06.00 Х/ф «ЗОСЯ»
07.15 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
09.15 «Легенды цирка». «Клоуны
Мик и Мак»
09.40 «Последний день». Олег
Борисов (12+)
10.30 «Не ФАКТ!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого».
«Скрипаль. Спецоперация
«Скотланд-Яд» (16+)
11.50 Д/с «Загадки века». «Мина
для Хрущева. Тайна капитана
Крэбба» (12+)
12.35, 14.50 «Специальный репортаж» (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка».
«Сталинское экономическое чудо.
Как восстанавливали СССР после
войны» (12+)
14.00 «Десять фотографий».
Андрей Луговой. (6+)
15.50 Х/ф «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ»
(6+)
17.10, 18.25 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» (12+)
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Николаем
Петровым

19.10, 23.20 Т/с «В ЛЕСАХ ПОД
КОВЕЛЕМ»
23.50 Х/ф «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ»
(12+)
03.10 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ»
(6+)

06.00 Д/ф «Заклятые соперники»
(12+)
06.30 Д/ф «Олимпийский спорт»
(12+)
07.00 Все на Матч! События недели (12+)
07.30 Футбол. Лига наций. Греция - Венгрия
09.30, 12.40, 14.45, 17.45, 20.55
Новости
09.40 Все на футбол! Афиша (12+)
10.40 Футбол. Лига наций.
Австрия - Северная Ирландия
12.45 Футбол. Лига наций. Групповой этап. Бельгия - Швейцария
14.55, 21.00, 00.15 Все на Матч!
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.55 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Брест» (Франция) «Ростов-Дон» (Россия)
17.55 Все на футбол!
18.50 Футбол. Лига наций. Норвегия - Словения
21.55 Бокс. Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. Михаил Алоян
против Золани Тете. Руслан
Файфер пртив Эндрю Табити.
01.00 III Летние юношеские Олимпийские игры.
02.00 Футбол. Лига наций. Латвия - Казахстан

Белгород 24
06.00 Д/ф «Росгвардия» (16+)
06.15, 21.00, 22.00 Д/ф «Выживание в дикой природе» (12+)
07.05, 15.10, 05.05 Д/ф «Революция 1917. Эпоха великих перемен» (16+)
07.35, 11.25 «Звезда в подарок»
(12+)
08.05, 13.20 Х/ф «Кай из ящика»
(6+)
09.30, 18.30 Т/с «Непридуманное
убийство» (16+)
10.25, 20.00 Д/ф «Легенды Крыма» (12+)
10.55, 20.30 Д/ф «Тайны нашего
кино» (12+)
11.55 «Кухня по обмену» (12+)

12.25, 00.50 ТВ-шоу «Доктор И…»
(16+)
14.45, 05.35 Мультфильм (0+)
15.40 Д/ф «Сергей Безруков.
Исповедь хулигана» (12+)
16.25 Х/ф «Дойти до ручки» (16+)
18.00, 19.30, 21.30 «Белгород:7
дней» (12+)
22.25 Х/ф «Антонио Вивальди:
принц Венеции» (16+)
00.05 Т/с «Доктор, доктор!» (16+)
01.45 Д/ф «Оккупация Белгорода.
613 дней стойкости» (16+)
03.30 Х/ф «Полное превращение»
(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 Х/ф «В ОДНО ПРЕКРАСНОЕ ДЕТСТВО».
12.30, 0.30 Х/ф «КОМЕТА».
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00, 19.00 «Дайте знать» (6+).
17.00 «Детское время на «Мире
Белогорья» (0+).
17.30, 23.30 Д/ф «Стритарт».
18.00, 21.30 «Прикладная экономика» (6+).
18.15 «Ручная работа» (6+).
18.30, 21.45 «Это вещь» (6+).
18.50 «Этот день в музыке» (6+).
20.45 «Академический час» (12+).
22.00 Х/ф «КОМАНДИРОВКА».
0.00 «Уроки рисования» (6+).
2.00 «Хорошая музыка» (16+).

06.00 Мультфильмы
09.00 «Знания и эмоции. Загреб»
(12+)
09.30 «Знания и эмоции. Любляна» (12+)
10.00 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ» (12+)
14.30 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
(12+)
16.15 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ»
(16+)
18.00 «Всё, кроме обычного. современных фокусов» 11 вып. (16+)
19.15 Х/ф «ОБЛИВИОН» (12+)
21.45 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН»
(12+)
00.15 Х/ф «ОМЕН» (16+)
02.30 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ 3» (16+)
04.15 «Громкие дела» (16+)

14 октября
08.20 «Их нравы»
08.45 «Устами младенца»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «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 «Анастасия волочкова. Моя
исповедь» (16+)
00.00 Х/ф «МУЖ ПО ВЫЗОВУ»
(16+)
01.50 «Идея на миллион» (12+)
03.10 «Живые легенды. Марк Захаров» (12+)
04.05 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, 12.00 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». Азбука уральских пельменей. «Г» (16+)
11.00 «Туристы» Тревел-шоу
(16+)
12.30 «Приключения Паддингтона» 2014 г. (6+)
14.25 «Приключения Паддингтона-2» 2017 г. (6+)
16.30 Х/ф «ВАРКРАФТ» (16+)
18.55 М/ф «Зверополис» (6+)
21.00 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН» (16+)
23.00 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» (16+)
01.15 Х/ф «РОБИН ГУД. МУЖЧИНЫ В ТРИКО»
03.15 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР»
(12+)

06.10 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» (12+)
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.35 Петровка, 38 (16+)
08.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)

11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. СЕМЬ СЕСТЁР» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Советские мафии» (16+)
15.55 «Хроники московского
быта» (12+)
16.40 «Прощание. Олег Ефремов» (16+)
17.35 Х/ф «КОГДА ВОЗВРАЩАЕТСЯ ПРОШЛОЕ» (16+)
21.25, 00.35 Х/ф «АРЕНА ДЛЯ
УБИЙСТВА» (12+)
01.35 Х/ф «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО
ТЕАТРА» (12+)

05.20 Концерт «Золотое кольцо
Русского романса» (12+)
07.10 М/ф «Синяя птица»
08.00 «За строчкой архивной...»
Спутник обезьян (12+)
08.30 «Медосмотр» (12+)
08.40 «От прав к возможностям»
(12+)
08.55, 01.40 Д/ф «Так близко»
(6+)
09.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТОЕ
ЛЕТО» (12+)
11.15, 19.45 «Моя история».
Татьяна Догилева (12+)
11.40 Д/ф «По следу золотого
червонца» (6+)
12.30 «Гамбургский счёт» (12+)
13.00, 15.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «ПРИМАДОННА» (12+)
16.15 «Книжное измерение» (12+)
16.45 «Легенды Крыма» Евпатория. Тайны Малого Иерусалима
(12+)
17.15, 02.30 Х/ф «НЕ ПРИВЫКАЙТЕ К ЧУДЕСАМ...» (12+)
18.30 «Вспомнить всё». Программа Л. Млечина (12+)
19.00 «ОТРажение недели»
20.10 Х/ф «ШАТУН» (12+)
22.00 Х/ф «ПРОЩАНИЕ В
ИЮНЕ» (12+)
00.15 «ОТРажение недели» (12+)
01.00 Д/ф «Беги или пожалеешь!»
(12+)
03.45 «Культурный обмен». Владимир Пресняков-младший (12+)

06.00, 06.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.40, 01.40 Х/ф «ЭДДИ «ОРЕЛ»
(16+)
15.00 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ»
(16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Замуж за Бузову» (16+)
21.30 «Stand Up» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
03.30 «ТНТ MUSIC» (16+)

05.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко (16+)
08.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ» (16+)
10.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-2» (16+)
12.20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-3» (16+)
14.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-4» (16+)
17.00 Х/ф «РЭД» (16+)
19.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА:
СПЕЦЗАДАНИЕ» (12+)
20.40 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ
КИЛЛЕРА» (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 Военная тайна. (16+)

02.35 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА»
04.05 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» (12+)
05.15 Д/ф «Прекрасный полк.
Софья» (12+)

06.00, 02.10 III Летние юношеские
Олимпийские игры.
06.30 Д/ф «Олимпийский спорт»
(12+)
07.00 Все на Матч! События недели (12+)
07.30 Футбол. Лига наций. Словакия - Чехия
09.30, 11.40, 15.45, 17.55, 20.55
Новости
09.40 Футбол. Лига наций. Ирландия - Дания
11.45 Футбол. Лига наций. Нидерланды - Германия
13.45, 23.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты
14.15 Смешанные единоборства.
Bellator. Фёдор Емельяненко против Чейла Соннена. Александр
Шлеменко против Анатолия
Токова. (16+)
15.50 Футбол. Лига наций. Румыния - Сербия
18.00, 21.00 Все на футбол!
18.55 Футбол. Товарищеский
матч. Шотландия - Португалия
21.35 Футбол. Лига наций. Польша - Италия
00.10 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. УНИКС (Казань) - «Локомотив-Кубань» (Краснодар)
04.00 Футбол. Лига наций

14.50, 23.30 Концерт Юлии Ковальчук (12+)
17.30 Х/ф «Игра в Шиндай» (12+)
20.05 Д/ф «Сергей Безруков. Исповедь хулигана» (12+)
21.15 Х/ф «Берцы» (16+)
00.35 Т/с «Доктор, доктор!» (16+)
03.30 Х/ф «Двойная фамилия»
(16+)
05.05 Д/ф «Оккупация Белгорода.
613 дней стойкости» (16+)

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+).
10.45 Мультфильмы.
11.00, 22.00 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ».
12.30, 0.30 Х/ф «ДЕТСТВО
БЕМБИ».
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 Д/ф «Музей Рублева».
18.00 «Дикое поле» (6+).
18.50 «Этот день в музыке» (6+).
20.00 «Вне зоны» (12+).
20.30 «Уроки рисования» (6+).
0.00 «ФестКультПривет» (6+).
2.00 «Хорошая музыка» (16+).

06.10 Х/ф «ОЛЕНЬЯ ОХОТА»
(12+)
07.45 Х/ф «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ»
(6+)
09.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым
06.00 Мультфильмы
09.25 «Служу России»
10.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО»
09.55 «Военная приемка»
Белгород
24
(16+)
10.45 «Политический детектив»
13.30 «Магия чисел» (12+)
06.00 Д/ф «Алексей Ботян» (16+)
(12+)
14.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ06.40, 11.30 Д/ф «Звезда в по11.10 «Код доступа» (12+)
ЗЬЯН» (12+)
дарок» (12+)
12.00 «Скрытые угрозы». «Газ.
16.30 Х/ф «ОБЛИВИОН» (12+)
07.10, 14.25, 20.45 Д/ф «Легенды
Новый фронт войны» (12+)
13.00 Новости дня
19.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ
Крыма» (12+)
13.15 «Специальный репортаж»
МАТЕРИАЛЬЧИК» (16+)
07.35 Мультфильм (0+)
(12+)
21.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» (12+)
07.50, 12.25 А/ф «Минифорс.
13.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
23.00 «Всё, кроме обычного. соНовые герои» (6+)
ВОЙНУ» (16+)
временных фокусов» (16+)
09.00, 16.00, 23.00 «Белгород:7
15.50 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
00.15 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯдней» (12+)
ОШИБКУ» (12+)
НИЕ» (12+)
09.35, 16.35 Т/с «Непридуманное
18.00 Новости. Главное
02.00 Х/ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ: НА
убийство» (16+)
18.45 Д/с «Легенды советского
КРАЮ ЗЕМЛИ» (12+)
10.30, 19.05 Д/ф «Тайны нашего
сыска» (12+)
04.30 «Громкие дела. Булгария:
кино» (12+)
23.00 «Фетисов» (12+)
русский Титаник» (16+)
11.55 «Кухня по обмену» (12+)
23.45 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУ05.15 «Громкие дела. Мертвая
13.30, 01.25 Д/ф «Закрытый
БЛИКИ»
красота» (16+)
архив» (16+)
В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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Неравнодушные
к чужой беде люди
► Горожанка благодарит помощника

прокурора

«Выражаю искреннюю благодарность старшему
помощнику прокурора Белгорода Анне Юрьевне Черниковой. Спасибо ей за помощь и профессионализм,
сердечное отношение ко мне, умение проникнуть в
проблему и грамотно разрешить её. Она добросовестно работала с моим делом и профессионально защищала мои права в суде. В вашем лице и в
лице ваших подчиненных я убедилась, что в нашем
городе трудятся действительно неравнодушные к
чужой беде, преданные своему делу люди.
С уважением,
Лидия ВОЛОБУЕВА»

Установите
фонари!
► Житель жалуется на отсутствие

освещения

Когда будут установлены фонари уличного освещения в с. Грязное, по трассе Белгород - Майский?
Ремонт дороги закончили два месяца назад, освещения нет. Вечером перейти дорогу затруднительно
и опасно, пешеходный переход не освещен.
С уважением, СЕРГЕЙ»
■

Мир увлечений

Субсидии на оплату
ВОПРОС.
Расскажите об изменении в порядке предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
АНАТОЛИЙ
На вопрос читателя отвечает заместитель прокурора г. Белгорода советник юстиции Алексей ЛЫСАК:
- В Российской Федерации действуют Правила предоставления субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг, утвержденные Постановлением
правительства РФ от 14.12.2005 № 761.
Ранее названными Правилами предусматривалось,
что для получения субсидий граждане должны предос
тавлять многочисленные справки подтверждающие
состав семьи.
Такой порядок затруднял реализацию права на получение гражданами субсидий по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, создавал затруднения
при принятии уполномоченными органами решения о
предоставлении социальной поддержки.
Постановлением правительства РФ от 26.07.2018
№ 871 в Правила предоставления субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг внесены изменения, которыми исключаются случаи истребования
у граждан справок о составе семьи. Предусматривается, что граждане при подаче заявления о предоставлении субсидии будут самостоятельно декларировать
состав своей семьи. При этом уполномоченные органы будут вправе проводить выборочные проверки по
установлению достоверности предоставленных гражданином сведений, в том числе направлять соответствующие запросы в организации, осуществляющие
управление многоквартирным домом. Информация о
выявленных случаях предоставления
недостоверных сведений будет направляться в правоохранительные органы и
органы социальной
защиты населения
в целях привлечения заявителя к ответственности
в
соответствии с действующим законодательством.

Самый любимый детский сад

■

Нам пишут

► В редакцию газеты пришло письмо от жительницы Белгорода с рассказом о том,

как детский сад № 63 Белгорода отметил 40-летний юбилей.

«Сколько всего детишек выпустил детский сад
№ 63 г. Белгорода, сейчас никто не скажет. 40 лет с высоты столетий, конечно, это не много. Но если
подсчитать, сколько мам стояло у окошек, подглядывая, как воспитатель уводит её малыша в ясли,
сколько первых букв «А» прозвучало и как много осенних поделок придумали и сделали вместе с детьми
родители, получится весьма солидный результат.
Сентябрь 1978 года… Как давно это было! Перелистать страницы истории на праздничном юбилее
пригласили тех, кто первым вошёл в только что построенное здание детского сада «Витаминка», кто
с мужьями после работы отмывал окна и полы от
штукатурки, подыскивал в домашнем скарбе шторы
и материалы для занятий с детьми. На празднике
слова благодарности звучали в адрес Александры
Андреевны Захаровой, Валентины Николаевны Мануйловой, Любови Дмитриевны Хомутовой, Надежды
Андриановны Бельской, Валентины Борисовны Зубко,
Валентины Борисовны Погореловой, Нины Ивановны
Василенко.
- Хочу поблагодарить коллектив детского сада
за то, что вы устроили нам
праздник, за то, что вспомнили,
разыскали. Что такое сорок лет?
Для нас - тех, кто его открывал,
конечно, много, мы тогда были
молоды, - поделилась Валентина
Борисовна Погорелова, - а для
самого учреждения - совсем мало.
В своё время здесь и мыли, и красили, и сажали, драили, наводили
марафет. Старались в группах
создать уют. Всё, что было нами
заложено, вы продолжаете и
улучшаете. От всех первооткрывателей желаю вам взаимопонимания в коллективе, чтобы было
побольше детей, чтобы чувствовали поддержку родителей. Так
держать!
Также на праздничном мероприятии добрыми словами вспомнили
заведующих детским садом прошлых лет - Зинаиду Дмитриевну
Чумак и ушедшую из жизни Тамару

Алексеевну Макарову.
О времени, когда юбиляр только-только открыл
свои двери, рассказала воспитанница детского сада
№ 63 первого года выпуска Елена Захарова:
- Помню, как открывался детский сад, как не было
матрасов и ещё много чего, но было тепло и хорошо.
У меня и дочка потом в этот же садик ходила, скоро,
может, внуки пойдут, тоже сюда приведём.
Заведующая детским садом Ольга Коптева сообщила, что коллектив получил от управления образования администрации города благодарственное
письмо. Также Ольга Витальевна вручила благодарственные письма работникам детсада прошлых лет
и поблагодарила их за вклад в воспитание не одного
поколения белгородцев.
- Я так рада, что попала в этот сад и в этот
коллектив! У меня прекрасные педагоги и все сотрудники. Ветеранам - низкий поклон за то, что дали такой
старт. Обещаем и дальше держать высокую планку, отметила заведующая детским садом.
С уважением,
Валерия ШИЛОВА»
ФОТО АВТОРА

Почтовый ящик

Позаботься о здоровье
ВОПРОС.
Слышала, в городе началась прививочная кампания по вакцинации против гриппа. Скажите,
кому и когда именно их стоит делать?
МАРИНА
Специалисты управления Роспотребнадзора по Белгородской области отмечают, что на сегодняшний день
вакцинация по праву является самым доступным и экономически целесообразным способом снижения заболеваемости и летальности от гриппа. Безопасность и
эффективность вакцинации против гриппа в виде предотвращения заболеваний гриппом и ОРВИ, осложнений, а
также смертельных исходов подтверждена многочисленными научными исследованиями и многолетним опытом
использования противогриппозных вакцин.
Вакцинация наиболее эффективна, если заканчивается до начала эпидемического подъема заболеваемости.
Защитный эффект вакцинации, как правило, развивается
через 10-12 дней от момента вакцинации и длится до 12
месяцев. Поэтому вакцинацию против гриппа рекомендуется проводить ежегодно, в осенний период года, до
начала сезонного подъема заболеваемости гриппом и
ОРВИ.
Иммунизация против гриппа проводится вакцинами
отечественного и зарубежного производства, зарегистрированными и разрешенными к применению в Российской
Федерации в установленном порядке в соответствии с инструкциями по их применению.
В рамках Национального календаря профилактических прививок вакцинация против гриппа бесплатно проводится следующим категориям населения:
- детям с 6 месяцев;
- учащимся 1-11 классов;
- обучающимся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования;
- взрослым, работающим по отдельным профессиям
и должностям (работникам медицинских и образователь-

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ И АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ - НА САЙТЕ

«

■

Роспотребнадзор разъясняет

ных организаций, транспорта, коммунальной сферы);
- беременным женщинам;
- взрослым старше 60 лет;
- лицам, подлежащим призыву на военную службу;
- лицам с хроническими заболеваниями, в том числе с
заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением.
Большую роль в достижении необходимого уровня
привитости населения против гриппа наряду с вакцинацией в рамках национального календаря профилактических прививок играет вакцинация за счет собственных
средств предприятий и организаций.   Роль организаций
и предприятий в сохранении эпидемиологического благополучия по гриппу в Белгородской области очень весома. Работодателям необходимо позаботиться о приобретении вакцины и заключении договора с медицинской
организацией на проведение вакцинации работающим
сотрудникам, так как все имеющиеся экономические расчеты убедительно показывают - с точки зрения интересов
общества и каждого отдельного человека вакцинация является экономически оправданной и выгодной, позволяя
экономить значительные средства.
ФОТО С САЙТА: MYSLO.RU

■

belnovosti.ru

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Развал
криминальной схемы

■

Суд да дело

■

Турнир

► Николай Леонов и его четвероногий напарник Баско

► Трое белгородцев осуждены за сбыт наркотических

веществ.

Отчёты о проделанной работе за
день во время «стажировки» направляли два раза в день. Подсудимые
подтвердили, в ходе стажировки они
понимали, что доставлять будут не курительные смеси, а наркотики, но от
этой деятельности не отказались. Схема преступной деятельности позволяла
неустановленным лицам, находясь за
пределами территории, где непосредственно сбывались наркотики, не имея
непосредственного контакта с наркотическим средством и их приобретателями, и, не рискуя быть задержанными
при совершении преступлений, дистанционно управлять процессом незаконного сбыта и отслеживать распределение денежных средств.
В ходе личных досмотров и обысков
сотрудники полиции изъяли у подсудимых свертки с наркотическими средствами, приготовленными к сбыту. У
одного из них нашли более 150 свёртков
весом более 100 граммов. Суд признал
молодых людей виновными и приговорил к 8, 7 и 6 годам лишения свободы в
исправительной колонии строгого режима, сообщает пресс-служба ведомства.

День открытых дверей

Наши всегда побеждают
Ветеран по-прежнему в строю

Обыск дал результаты

Октябрьский районный суд установил, что курьеры-закладчики в возрасте
от 19 до 25 лет вместе с другими неустановленными участниками преступной цепочки с августа по декабрь 2017
года входили в состав организованной
группы.
В судебном заседании они рассказали, что объявления о работе курьерами
находили в Интернете. По предложению «работодателя» направляли ему
в электронном виде анкеты с фотографиями паспортов, указанием возраста,
места проживания; сумму желаемой
зарплаты, видеоанкету с ответами на
вопросы, содержащимися в направленном ему образце. Затем подсудимые
проходили «стажировку»: получали
видеофайлы с подробными инструкциями о том, как и где нужно оборудовать
тайники с наркотиками, как их правильно описывать, о режиме работы, о том,
как составлять ежедневный и еженедельный отчеты. Раскладывать наркотики по тайникам нужно было два раза
в день: утром и вечером, всего в день
нужно было пополнять не менее 30 тайников.
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■

привезли на Белгородчину чемпионский кубок.

В Вологодской области проходил Чемпионат МВД России по многоборью кинологов.
В нем приняли участие 84 команды, около
пятисот сотрудников полиции и трехсот служебных собак. В упражнении «обыск местности» лучшими стали инструктор по подготовке специалистов-кинологов и служебных
собак ЦКС УМВД России по Белгородской
области Николай Леонов и его четвероногий
напарник.
Николай Федорович - корифей служебного собаководства. Среди белгородских
коллег и кинологов страны он пользуется
заслуженным авторитетом и уважением. В
его копилке - награды соревнований различного уровня. Он - призер Чемпионата
Европы, неоднократный призер Первенства СССР и России по служебному многоборью.
В Центр кинологической службы он пришел в 1986 году из вневедомственной охраны. На протяжении одиннадцати лет, до
2011 года, Николай Федорович возглавлял
это подразделение. Кинология стала его
призванием и делом всей жизни. Уйти на заслуженный отдых он не смог. Подполковник
милиции в отставке продолжает работать в

Центре инструктором, передает свой опыт
молодому поколению.
«Наблюдательность, усердие, трудолюбие, любовь к животным - базовый набор
качеств, необходимых кинологу», - говорит
Николай Федорович.
За годы службы он вырастил целую плеяду четвероногих следопытов. Были среди
них, конечно, и любимцы. Николай Леонов с
теплом вспоминает своего питомца по кличке Агат.
«Это немецкая овчарка. Агат был внешне красив и обладал уникальными рабочими
качествами. Он мог с легкостью определить,
кто из десяти человек подержал в руках
спичку. Мы как-то даже эксперимент проводили. Законсервировали вещь, которую ему
предстояло обследовать. Спустя месяц Агат
должен был установить человека, трогавшего этот предмет. И он не ошибся», - поделился воспоминаниями Николай Леонов.
Сейчас его напарник - бельгийская овчарка Баско. Четвероногому стражу порядка - восемь лет. По собачьим меркам это
немало. Несмотря на солидный возраст, Баско успешно справляется со своей службой.
Чемпионский кубок - тому подтверждение.

Встреча

Юные белгородцы в гостях у Росгвардии
► Посидеть за рулём спецмашины и внутри

бронетранспортёра, увидеть профессиональное
снаряжение и экипировку сотрудников спецподразделений такую возможность предоставили нашим школьникам
в белгородском ОМОНе.

ФОТО ДМИТРИЯ ЯРЕМЫ

«Мох», «синий туман», зимний маскхалат, «полёвка» - всё это разновидности экипировки спецподразделений.
Применяются они в зависимости от
поставленных задач, времени года и
характера местности. Детям показали
защитную амуницию - бронежилеты и
шлемы, подручные спецсредства. Инженеры и сапёры поделились некоторыми секретами мастерства. Юные гости ловили каждое слово. Еще больше
впечатлений у тех, кто очутился за рулем большого полицейского «КамАЗа».
А самые шустрые осваивали БТР. Быстро разобрались, как попасть внутрь,
а, осмотревшись, в знак благодарности
совсем по-взрослому пожимали руки
старшим. Эмоции бьют через край, и их

никто не скрывает.
День открытых дверей региональное управление Росгвардии проводило впервые. Молодое ведомство объединяет ОМОН, СОБР, подразделения,
контролирующие оборот оружия,
и
вневедомственную охрану. Те, кто ежедневно стоит на страже порядка и защищает родную страну, готовы делиться
профессиональными секретами. «Эти
мероприятия вдохновляют нашу молодёжь, она становится лучше, отважнее
и сильнее», - констатирует депутат Белгородского городского Совета шестого
созыва Сергей Фуглаев.
Подразделения Росгвардии распахнули свои двери для юных белгородцев
в день 70-летия Героя России Анатолия Романова. Его портрет открывает
выставку «Герои среди нас», размещённую здесь же. Экспозиция создана
при поддержке Сергея Фуглаева. Юные
белгородцы узнали историю подвига
генерала-миротворца. Он командовал
объединённой группировкой наших
войск в Чечне. В 1995 году в Грозном
автомобиль Романова был подорван
боевиками. Герой России получил тяжелейшие ранения, но борется за жизнь
до сих пор. Его история чем-то схожа с
историей ещё одного героя - Вячеслава
Воробьёва. Председатель регионального отделения «Боевого братства» и
депутат горсовета - постоянный гость
подобных встреч.
Показательные выступления белгородского ОМОНа и СОБРа завершили
День открытых дверей и наверняка убедили кого-то из молодых людей связать
свою жизнь с защитой Родины.
Елена КОРЖОВА
ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ УМВД РОССИИ ПО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ.

Выбираем самых достойных
Начинается народное голосование

■

Конкурс

► Полицейские Белгорода поборются за звание лучшего

участкового уполномоченного.

Этот конкурс проводится ежегодно в
рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории
городского округа «Город Белгород» на
2015-2020 годы».
Он будет проходить в два этапа. Первый включает сбор необходимой информации и определение конкурсантов. Их
отбор с учетом результатов работы, взаимодействия с общественными организа-

циями проведет конкурсная комиссия.
Второй этап, голосование горожан за
одного из десяти претендентов, начнется
16 октября. Проголосовать можно будет
на портале «Белновости.ру» до 23 октября. На основании результатов народного голосования конкурсная комиссия
до 26 октября определит победителей
конкурса. А после утверждения распоряжением администрации города состоится
торжественная церемония награждения.

Автобус сбил пешехода

■

Происшествие

ДТП произошло на регулируемом переходе
► Во вторник, около 6 часов 45 минут, водитель автобуса «ПАЗ»

совершил наезд на пешехода.
64-летний водитель, управляя автобусом «ПАЗ», двигаясь по улице Вокзальная
областного центра в направлении Белгородского проспекта, при повороте сбил
54-летнего мужчину, переходившего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал

«

светофора. В результате ДТП пешеход от
полученных травм скончался, пояснили в
пресс-службе УМВД региона. В настоящее
время по факту дорожно-транспортного
происшествия проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего
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5 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА

Люди легендарной
профессии
Рассказываем о становлении
Белгородского угрозыска
► 100 лет назад Постановлением Коллегии НКВД РСФСР

в составе Главного управления милиции было учреждено
Центральное управление уголовного розыска (Центророзыска)
и соответствующие подразделения на местах.

Вне политики
В отличие от общей милиции, основные
задачи которой сводились к организации
наружной службы по охране революционного порядка, на уголовный розыск возлагались обязанности по раскрытию преступлений и розыску преступников. Причем
компетенции ВЧК и Центророзыска чётко
разграничивались. К ведению последнего
было отнесено раскрытие всех преступлений, не носивших политический характер.
Белгородский уездный уголовный розыск, образованный в декабре 1919 года,
подчинялся Курскому губернскому уголовному розыску. В соответствии с декретом
ВЦИК от 12 мая 1924 года «Об административном делении Курской губернии» было
утверждено новое административное деление, в результате которого Белгородский
уезд был укрупнён.
В оперативном обслуживании Белгородского уездного угро до мая 1928 года
находились город Белгород и волости:
Пушкарская, Висловская, Старогородская, Большетроицкая, Весёлолопанская,
Стрелицкая, Томаровская, Зимовенская,
Муромская, Шебекинская, Алексеевская,
Корочанская, Шаховская, Прохоровская,
Верхопенская, Ольшанская.

Разруха и голод
в наследство
Закончившаяся
гражданская война
оставила в наследство советской власти
разруху и голод. В упадке были промышленность, транспорт и сельское хозяйство.
В этих условиях первостепенное значение
приобретала защита фабрик, заводов, шахт
и производимой ими продукции.
На долю сотрудников уголовного розыска выпали трудные испытания и ежедневные риски борьбы с уголовными бандами и
шайками налётчиков, которые совершали
наглые и дерзкие ограбления. Подобные
преступления наносили большой материальный урон и порождали панические настроения. Это лишало советских людей

возможности спокойно жить и трудиться.
В докладе Белгородского уездного уголовного розыска за май 1924 года сообщается о двух действовавших на обслуживаемой территории бандах Кузьки-Гостищева и
Швоя. Выдержка из указанного документа:
«Меры к поимке их приняты, путём секретной разработки изучение местности и
установление места пребывания упомянутых банд. Результаты есть».
На счету упомянутых налётчиков было
несколько десятков загубленных жизней, а
количество ограбленных исчислялось сотнями.
При ликвидации банд группы Швоя геройски погибли милиционеры Андрей Николаевич Стародубов и Иван Андреевич
Адамов.
Но солдаты правопорядка были беззаветно преданы идее строительства нового
государства и светлого будущего, и потому
несгибаемо стояли на страже правопорядка.

Они были первыми
В числе первых начальников Белгородского уездного уголовного розыска следует
отметить Николая Ивановича Губина, Алексея Николаевича Сысоева, Фёдора Тихоновича Лосева, Ивана Леонтьевича Чернявского.
Все они получили закалку в боях с белогвардейцами на фронтах гражданской войны. Более того, Губин и Лосев были в плену
у деникинцев и чудом избежали расстрела.
Из тюремных застенков их освободили части Красной Армии.
Для укрепления столь важной для государства службы, как уголовный розыск, в те
годы практиковалось назначать на руководящие посты преданных делу революции
чекистов.
Таким начальником Белгородского уездного угрозыска был направленный в 1920
году на службу в милицию с должности
уполномоченного Курского губчека Иван
Леонтьевич Чернявский.
Он образцово нёс службу, практически
сутками, не считаясь со временем. Это был
принципиальный и ответственный руководитель, обладавший оперативной хваткой.
Сумел в кратчайшие сроки наладить оперативно-розыскную работу во вверенном
ему подразделении уголовного розыска.
Благодаря этому в конце 20-х годов на территории Белгородского уезда повысилась
раскрываемость особо опасных преступных
деяний, таких, как убийства, ограбления

Документы первых сотрудников уголовного розыска.

Сотрудники Белгородского угрозыска.

граждан, кража скота. А совершалось их в
то время немало.
Наглядным примером является обнаруженный в фондах ГАБО отчёт начальника
угрозыска И.П. Чернявского с описанием
резонансных преступлений, совершённых в
1-м квартале 1927 года. В качестве иллюстрации выдержки из данного документа:
«Прохоровская волость.
30/XII в с. Красном через окно в дом
Лазарева Н.П. был произведён выстрел с
целью убийства, подозреваемый Черкашин
задержан. Дознание производится.
12/X в с. Донецкое у гр-на Городова уворована лошадь.
24/X в х. Дымном у Чурсиной уворована
лошадь и 1/XI в х. Дымном у гр-на Кобозева
В.А. уворована корова, которая была отбита у вора и вором оказался односельчанин
Звягинцев.
6/I в лавке Центроспирта задержан в п.
Александровском гр. с. Тетеревино Шаховской волости Тулинов Роман Ильич с поддельным нарисованным от руки червонцем,
по его указанию были задержаны соучастники в числе 4-х человек, у коих обнаружены карандаши цветные, краски и 3 фальшивых червонца, из коих один ещё не отделан.
Дело с обвинениями передано в ГПУ.
Ольшанская волость.
13/XI в с. В. Олишанец на почве драки
из-за усадьбы убил брат брата.
8/XII в урочище Суходел, был обнаружен
труп неизвестного, который был раздет, виновный по сему делу установлен, оказался
гр. с. Пересыти Мерзликиным Т.К.

Шебекинская волость.
30/XI на шляху Шебекино - Волчанск был
обнаружен труп неизвестного, удушенный
ремнём за шею и раздетый, в лице убитого
опознан был комсомолец весовщик Чураевской мельницы Кривоносов, дознанием
двое виновников производивших ограбление и убийство установлены и заключены
под стражу, оказались один из с. Чураево и
его племянник с. Устинки».
Начальник угрозыска И.Л. Чернявский,
согласно сведениям из его личного дела,
за стойкость и бескомпромиссную борьбу
с преступностью был награждён отрезом
сукна на костюм, грамотой и серебряными
часами.
Однако наряду с успехами были и трагические неудачи. В перестрелке с бандитами в сентябре 1927 года погиб оперработник уголовного розыска Сергей Леонтьевич
Макаренко. С воинскими почестями он был
похоронен в Белгороде.
Разумеется, рассказать обо всей многогранной деятельности Белгородского уголовного розыска в рамках газетной публикации - задача нереальная. Но на конкретных
примерах я попытался лишь раскрыть роль
уголовного розыска в обеспечении правопорядка и защите законных прав и интересов
граждан, а также рассказать о сотрудниках,
которые стояли у истоков его становления
и внесли свою лепту в развитие этой легендарной службы.
Василий ЖУРАХОВ

ФОТО ИЗ АРХИВОВ

Оружие и вещественные доказательства, изъятые у бандитов.

ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:

«
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Восставший из руин
Первые шаги после освобождения города
► Чёрный смерч промчался по Белгороду в годы фашистской

оккупации. Напомним, что длилась она с 24 октября 1941 года
до 5 августа 1943 года. Руины, развалины и редкие уцелевшие
дома увидели освободители. Город восстанавливался, хотя
и продолжал жить в условиях военного времени.

Власть всерьез и надолго
Сразу после освобождения восстанавливались органы власти. Шестого августа в городе начали свою деятельность
горком партии и исполком городского Совета Депутатов трудящихся. Первые решения были направлены на обеспечение
безопасности в городе. Для этого было
принято решение Исполкома Белгородского Совета Депутатов трудящихся от
16 августа 1943 г. №1. В нем говорилось,
что в соответствии с постановлением
Государственного Комитета Обороны
Союза ССР от 16 января 1942 г. в течение 48 часов со дня опубликования этого распоряжения необходимо сдать все
имущество и продукты, оставленные
противником. Был запрещен ночлег в городе Белгороде прибывающего гражданского населения без решения Горсовета.
Требовалось обязать граждан города,
руководителей предприятий и учреждений, управляющих коммунальным хозяйством, привести в санитарное состояние
предприятия, дома и улицы. Запрещена
была разборка всех видов военного сооружения (блиндажи, навесы и пр.), а
также зданий города Белгорода без решения Горсовета. Решение Исполкома
обязывало привести в порядок бомбоубежище, щели и соблюдать светомаскировку. Последние два пункта напоминали, что война продолжается. Учитывая
опыт первого освобождения Белгорода,
военные сооружения содержались в боевом состоянии.
Дальнейшие решения Исполкома Горсовета были направлены на восстановление жизнедеятельности, социальной
защиты населения и скорейшей помощи
фронту. В первую очередь строились
больница, жилые дома, школы, предприятия, шла работа по восстановлению железнодорожной станции и обеспечению
прохождения составов к войскам. Необходимо было обеспечить функционирование почты, узла связи.

Дорога домой
В город возвращались граждане. Свой
скудный скарб на ручных тележках везли с собой, размещались в подвалах,
землянках и других малопригодных для
жизни местах. В Белгороде через месяц
было около восьми с половиной тысяч
жителей. Их надо как-то устроить, накормить и решить другие неотложные
задачи. Быстро начали создаваться добровольческие строительные отряды, и

в сентябре в городе трудились 157 ремонтно-строительных бригад, составленных из рабочих, служащих, домохозяек,
подростков.
На пятый день после освобождения
Белгорода железнодорожная станция
приняла первый эшелон. 20 августа была
создана городская контора связи. Оборудована городская телефонная станция,
установлен коммутатор на 80 номеров и
восстановлена связь с Курском.
Первое Решение Исполкома Городского Совета Депутатов Трудящихся,
направленное на жизнеобеспечение жителей города, опубликовано 28 августа
1943 года. В нём рассматривались три
вопроса: организация пуска хлебокомбината, выделение помещения для больницы и выполнение решения СНК СССР
от 27 октября 1942 года №1739 «О мероприятиях по улучшению работы органов
Наркомздрава и детских учреждений по
месту обслуживания детей и усилению
питания нуждающихся детей, особенно
детей из эвакуированных семей». В сентябре в городе уже работала участковая
система обслуживания детей на 10001200 мест. Необходимо было ввести в
рацион питания в детских учреждениях
витамин С в виде настоя шиповника, и
организовать пищевую станцию для ослабленных детей от 1 до 3 лет.
В протоколе №2 заседания Исполкома
Белгородского Городского Совета Депутатов Трудящихся от 12 сентября первым
вопросом было строительство городской
бани к 1 ноября. Вторым - подготовка общежития для размещения приезжающих
строителей из Валуйского, Уразовского
и Волоконовского районов. Один из постоянных вопросов, начиная с этого заседания и в дальнейшем, была заготовка
дров и горючего, освобождение населения от налогов в 1943 году. Для проведения финансовых операций в городе
был размещен государственный банк и
пошли первые ссуды для предприятий,
учреждений, организаций и гражданского
населения города. На этом же заседании
решено: на восстановление водопровода
выделить 30 тысяч рублей.

Дни мирного подвига
10 августа начала работать почта.
11 августа белгородские полиграфисты
выпустили первый номер газеты «Белгородская правда».
15 августа белгородцы вышли на первый воскресник по приведению в порядок
улиц и площадей.

Угол улиц Комсомольской (ныне Преображенской) и Пионерской (танкиста Попова).

ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:

Возвращение домой.

18 августа пущена водокачка, начал работать Горпищекомбинат, на железнодорожной станции отремонтировано 5 приемо-отправочных путей.
21 августа частично восстановлен водопровод и дана вода к основным водоразборным колонкам.
25 августа стал работать Хлебокомбинат.
1 сентября в г. Белгород с 8.00 начались занятия в школах: в школу № 1 явился 151 учащийся, в школу № 2 - 167, в школу № 3 - 98, в школу № 4 - 67 учащихся.
Газета «Белгородская правда» от 3 сентября 1943 года № 15 на первой полосе
разместила сообщение о том, что Курская
область освобождена от немецко-фашистских захватчиков. В статьях «Самоотверженность белгородцев» и «Обязательства движенцев» главными задачами для
белгородцев назывались восстановление
железной дороги для скорейшего продвижения составов к фронту. В статье «Цеха
пущены в ход» говорится о восстановлении производства продуктов питания для
города на крупозаводе, где до войны выпускалось до ста тонн продукции, а теперь
около двенадцати тонн.

Жизнь продолжается

коек с привлечением 11 врачей, из них 2
квалифицированных хирурга. Дом по улице Комсомольской, 4 (сегодня Преображенская) передан под детские ясли. Была
создана комиссия по назначению и выплате пенсий.
В решении от 9 октября говорится о
недопущении эпидемии сыпного тифа и
острых желудочно-кишечных заболеваний. Произведена чистка колодцев. При
приёме на работу людей направляли на
медицинскую комиссию. В конце октября
была открыта баня и частично пущена
электростанция. Уже в ноябре рассматривался вопрос о налоговом начислении с
граждан в 1944 году.
До окончания войны ещё почти полтора
года, а городской Исполком начал рассматривать вопросы о выделении земельных
участков под застройку и ссуды на строительство домов для населения.
29 декабря было принято последнее в
1943 году решение Исполкома, на котором
утверждался бюджет 1944 года, финансовый план и военный заём.
На 1 сентября 1943 года в Белгороде насчитывалось 8478 человек. Из них
трудоспособного населения: мужчин 200
(2.4 %), женщин 1773 (20.9 %) остальные
6485 - старики, дети, инвалиды и др. В
октябре население составило уже около
18 тысяч человек.

Уже через месяц после освобождения
Белгорода «Белгородская правда» в №16
от 5 сентября 1943 года пишет об открытии кинотеатра «Челюскин», в котором
уже третий день шел фильм «Парень из
нашего города». Сообщается и о работе
двух детских домов. В статье «Точно учесть злодеяния немцев» говорится, что
Указом Президиума Верховного Совета СССР от
2 ноября 1942 года образована Чрезвычайная Государственная комиссия.
На основании этого Указа в
местах, освобождённых от
оккупантов, созданы республиканские, краевые и областные комиссии. Областная комиссия создана и в
Курской области, в состав
которой входил Белгород.
Цель ее - полный учёт злодейских преступлений немцев и их сообщников, определение причинённого ими
ущерба с целью предания
преступников суду и суровому наказанию.
Городским
отделом
НКВД с 1 сентября проводился обмен паспортов и
выдача документов лицам,
достигшим 16 лет.
В конце сентября здание по улице Красина, 31
(сегодня Чумичова) передали под больницу на 325 Руины пивзавода.

«

Виктор ИВАНЧИХИН,
научный сотрудник
Пушкинской библиотеки-музея

ФОТО ИЗ СВОБОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ
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Белгородский силуэт Павла Барышникова

■

Эпоха в лицах

К 155-летию со дня рождения
► Павел Иванович Барышников… Этому человеку была

уготовлена нелегкая судьба, впрочем, как и многим
выдающимся личностям начала XX века. Его биография
восстановлена краеведом и журналистом Константином
Битюгиным, ему посвящена глава «Организатор музейного
дела» в книге краеведа Александра Крупенкова «Белгородская
старина». А одна из книг Крупенкова носит название
«Белгородские силуэты» - именно так называлась скандально
известная газета, выпускаемая Барышниковым.

Неугодная газета
Основные темы газеты раскрыты в ее
подзаголовке: «В «Силуэтах» даются очерки, рассказы, заметки, сообщения и т.п.
материалы из общественных нравов Белгорода, из деятельности соседних городов
и уездов, а также набрасываются эскизные бытовые картинки из провинциальной
жизни вообще». Вышло всего 16 выпусков
газеты - 15 с июня по декабрь 1915 года и
один в январе 1916-го. Выходила газета
нерегулярно, но весь тираж раскупался
моментально. Чем же так примечательны
«Белгородские силуэты»?
Редакцией газеты служил кабинет Барышникова, в нем он принимал посетителей - купцов, студентов, депутатов, вдовсолдаток. О них он писал: «Один за другим
идут обыватели. Всяк несет издателю свое
горе, свою нужду и жалобу. Я слушаю. Да и
как не слушать, когда раскрывается народная душа, народное сердце. Ведь «всякому
человеку надо, чтобы было куда пойти»,
как сказал выстрадавший эту истину Достоевский. Вот передо мной совершенно
придавленная горем жена артиллериста
Кошкарова. Ее отчаянью нет пределов. Она
начинает свою скорбную повесть невольным вопросом:
- Что же будет с нами? Точно германцы
вчера подступили: все разорили, поломали,
выбросили…
Она заливается слезами. Жду, даю успокоиться и начинаю расспрашивать».
В беседах с посетителями Павел Иванович черпал богатый материал о жизни
белгородцев. А потом на страницах «Силуэтов» появлялись острые критические
статьи и фельетоны, вызывавшие бурную
реакцию в тихом городке - положительную
у рядовых граждан и отрицательную у властей предержащих. Номера газеты передавались из рук в руки, из дома в дом, люди
зачитывались критическими материалами,
пересказывали своим друзьям и знакомым
очерки, в которых автор беспощадно бичевал виновников беспорядков, невзирая на
чины и личности - от техника управы до городского главы.
Помимо газеты под его редакцией выходят брошюры - сборники фельетонов схожего содержания: «Провинциальные типы»,
«Провинциальная тина», «Провинциальная
жизнь» и «Провинциальные дела». Брошюры, как и газеты, не были рассчитаны на
массового читателя и сложны в восприятии, да и стоили они довольно дорого - 5-7
копеек. Чтобы понять смысл этих публикаций, необходимо было знать все события
и нюансы работы думы, и, видимо, для
огласки деятельности членов думы они и
предназначались. Многие статьи справедливы и поднимают проблемы в сфере образования, благоустройства и коррупции в
Белгороде. А в других читается явное личное раздражение и неприятие элиты города
того времени.
«Белгородские силуэты» просуществовали недолго - всего семь месяцев. В Белгородской, Курской и других областных
библиотеках не сохранилось ни одного номера, даже в Российской государственной
библиотеке нет всех номеров. Только в
публичной библиотеке им. М.Е. Салтыкова-Щедрина в Санкт-Петербурге краеведам
удалось обнаружить полный комплект всех
выпусков «Белгородских силуэтов».
Неизвестно, по каким причинам газета

перестала издаваться - видимо, герои очерков нашли способ расправиться с неугодным изданием.

Педагог и просветитель
Но Павел Иванович был известной личностью еще до выхода первых номеров своей газеты. Белгородцы знали его не только
как одного из самых богатых людей города,
статского советника, но в первую очередь
как неуживчивого, «вредного» для властей
человека, постоянно критиковавшего городское руководство за нежелание искоренять
недостатки и за нерасторопность в решении многочисленных городских проблем.
Именно благодаря этой черте характера
его избрали гласным в городскую Думу, где
он представлял партию октябристов.
Барышников родился в 1863 году в селе
Урей Краснослободского уезда Пензенской губернии (ныне Мордовия). Отец его
был недавно освобожденным крепостным,
мать - прачкой. Будущий публицист окончил
сельскую школу, Краснослободское уездное училище, а затем поступил в Белгородский учительский институт. Так впервые он
оказался в Белгороде.
Через три года только что женившийся
учитель уезжает преподавать в г. Чембар
Пензенской губернии. При этом, обучая
других, Павел Иванович в 1886 году оканчивает Казанский университет. В 1880-х
годах П.И. Барышников начинает научно-педагогическую деятельность: пишет
и выпускает в московском издательстве
Тихомирова учебники, хрестоматии, пособия, публикуется в журналах. Именно эту
«литературную» работу он считал главной в своей жизни, ею особенно гордился:
«Многие… встречая меня в Харькове, Воронеже, Москве, с дружеской улыбкой жмут
мне руку и шутливо говорят: «Я Ваш ученик
- в школе учился по Вашим учебникам».
Вряд ли это было преувеличением. Павел
Иванович Барышников - автор нескольких
учебников, по которым ученики царской
России делали первые шаги в чтении и изучении грамматики. Некоторые его учебные
пособия и хрестоматии выдержали более

Страница газеты «Белгородские
силуэты».

КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ

Покои святителя Иоасафа, в которых размещался музей.

десятка изданий на протяжении двадцати
с лишним лет.

«Вопрос Барышникова»
В 1890 году Барышникова как опытного
педагога назначают инспектором народных
училищ. Однако из-за постоянных конфликтов с местным дворянством он вынужден
переезжать из губернии в губернию - нигде
придирчивого инспектора больше двух лет
выдержать не могли. С 1907 года он живет
в Белгороде, где занимается литературной
и общественной деятельностью.
Несомненно, действия Барышникова
раздражали власти, и в 1917 году против
него возбудили дело об оскорблении в печати губернатора Муратова и об отстранении Барышникова от должности гласного
думы. Дело это затерялось в круговороте
событий 1917 года, но не забылось гласными белгородской думы. В июне 1919-го,
когда красные оставят Белгород и начнется
«старорежимное» восстановление административного управления городом, когда
перед гласными думы, избранными еще до
1917 года, будут стоять первоочередные
вопросы о борьбе с эпидемиями, торговле
хлебом, восстановлении подачи воды и
электричества, они будут рассматривать и
«вопрос Барышникова». Приговор гласных
однозначен: «отстранить Барышникова от
звания гласного думы до окончания срока».

Основатель музея
После гражданской войны Барышников
занимал в Белгороде различные должности, в том числе и директора краеведческого музея. Эта тема заслуживает отдельного
внимания.
Первый музей истории города и уезда
был открыт в Белгороде в 1911 году. К сожалению, неизвестно, кто был его основателем, где он точно находился и какими экспонатами располагал. Известно лишь, что
просуществовал он чуть более десяти лет,
и в октябре 1922 года был закрыт из-за недостатка средств на содержание.
Закрытие музея в городе никого особенно не взволновало, и вряд ли белгородцы
вспомнили бы о нем, если бы не любитель
старины Павел Иванович Барышников. Он
начал будоражить общественность города,
обивать пороги уездного исполкома, засыпать письмами и жалобами губернское
начальство. Ему удалось, в конце концов,
добиться своего - в октябре 1924 года в
Белгороде был открыт филиал Курского
губернского музея краеведения. Он разместился в бывших покоях святителя Иоасафа в Свято-Троицком мужском монастыре.
На должность заведующего музеем был назначен Павел Иванович.
В 1926 году его арестовали по обвинению в пропаганде против советской власти,
и по решению суда приговорили к трем годам лишения свободы условно. Но вскоре
кассационной коллегией Верховного суда
РСФСР он был полностью оправдан.
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«Дело №724»
2 мая 1930 года П.И. Барышникову
предъявили новое обвинение. Это «Дело
№724», хранящееся в архиве ФСБ РФ по
Белгородской области, проливает свет и
на первый арест Барышникова в 1926 году.
Суть заключалась в следующем. Барышникову, как и при первом аресте, припомнили
1919 год, когда в Белгороде были войска
Деникина. После ухода красных в город
возвращаются квартиранты Барышникова - князья Волконские, и обнаруживают
отсутствие мебели в своей квартире. На
это хозяин дома предъявил им ордера об
изъятии мебели, подписанные секретарем
совнархоза Тимофеевым, которого Барышников обличал в печати в 1915-1916
годах. Свидетели показали, что в августе
1919 года именно Барышников выдал белым Тимофеева, которого они и расстреляли.
Но еще более суровым обвинением
было то, что Барышников руководил белгородским отделением осведомительного
агентства (ОСВАГ). Этот пропагандистский
орган действовал при вооруженных силах
армии Деникина и отвечал, по современной
терминологии, за «информационную войну» против большевиков. Как и у красных
в их «Окнах Роста», в составе ОСВАГ были
собраны талантливые представители творческой интеллигенции, отвечавшие за издание газет, плакатов и листовок.
Еще один любопытный документ из Государственного архива РФ в Москве - это
письмо жены П.И. Барышникова к Е.П.
Пешковой. Пешкова - первая жена Максима
Горького - возглавляла в эти годы общество
помощи политическим заключенным. Письмо было адресовано ей по поводу повторного ареста П.И. Барышникова: «1-го июля
1930 г. мужа моего опять арестовали, и при
допросе опять его обвиняют, что он был
начальником Освага, хотя на суде 1927 г.
было установлено, что он не был начальником Освага, а был Касаткин-Ростовский».
23 ноября 1930 года Павла Ивановича
приговаривают к пяти годам заключения в
концлагерь по ст. 58 - за «сотрудничество с
контрреволюционными правительствами».
И тут же заменяют лагерь пятилетней ссылкой в северный край. В Вологду.
Вот и все. Финал земной судьбы Барышникова до сих пор остается неизвестным. В
1999 году, когда областная прокуратура готовила реабилитацию, посылались запросы в архивы МВД и ФСБ. Следов ссыльного
Барышникова обнаружить не удалось. Не
сохранилось и его фотографий.
Последняя дата (вместо отсутствующей
даты смерти): 25 июня 1999 года президиум
Белгородского областного суда реабилитировал П.И. Барышникова - за отсутствием
доказательств его вины.
Маргарита ТЕРЁХИНА,
библиограф
отдела краеведческой литературы
универсальной научной библиотеки
ФОТО ИЗ АРХИВА БИБЛИОТЕКИ.
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Начали с победы

Футбол

«Салют Белгород» крупно уступил
в Липецке
футболисты в субботу провели в Липецке против местного
«Металлурга».

ФОТО GOROD 48.RU

Волейбол

Во Дворце спорта «Космос»
стартовал второй тур предварительного
этапа Кубка России

► Очередной матч первенства России белгородские

К мокрому полю и дождливой погоде лучше приспособились хозяева. В
первом тайме они сначала реализовали

■

► Волейбольный клуб «Белогорье» провел в рамках этого

пенальти, а затем удвоили счет. Белгородцы, несмотря на ряд проведенных замен, долго не могли наладить контригру.
Лишь пропустив после перерыва третий
мяч, салютовцы смогли отодвинуть игру
от своих ворот, но счет не изменился.
Единственный острый момент салютовцы смогли создать только в компенсированное арбитром время.
В итоге победа «Металлурга» со
счетом 3:0. На послематчевой прессконференции наставник нашей команды
Максим Васильев сетовал на недостаток
опыта у молодых игроков.
После этой игры салютовцы занимают
девятую строчку в турнирной таблице.
Очередной матч белгородцы проведут
дома. В субботу, 6 октября, они примут
брянских динамовцев.

Лучшие среди сверстников
Юные белгородцы завоевали
кубок Черноземья

турнира первую в сезоне встречу дома - с чеченским клубом
«Грозный».

На площадке у «львов» из хорошо известных игроков присутствовали лишь
Алексей Обмочаев, Илья Сподобец и Руслан Ханипов - к остальным игрокам пока
любители волейбола только присматриваются. Однако и в таком составе игра против
«Грозного» удалась.
Весь первый сет хозяева активно вели
в счете, при этом новый тренер, Слободан
Ковач, выпускал «в бой» молодежь, например, Павла Тетюхина. Итог партии 25-16.
Во втором сете грозненцы усилили атаку, и,
воспользовавшись ошибками белгородцев,
пошли вперед. В начале партии счет напоминал «качели» - 5-5, 9-9; затем гости вырвались на 4 очка, и их преимущество стало ощутимым. Но после нескольких ошибок
белгородцы смогли сначала сравнять счет,
а затем и выиграть партию, 28-26.
Третья партия продолжилась в том же
ключе. Хозяева поля поймали «волну», и
сдавать своих позиций не собирались. На
подмогу молодым игрокам вышел заслуженный игрок Сергей Баранов. Разрыв в
счете сразу увеличился. Представителям

«Грозного» не помогли ни старания спортсменов, ни технические тайм-ауты, которые брал их тренер. Итог сета - 25-20, и 3-0.
Самыми результативными у белгородцев были диагональный Денис Земченок и
доигровщик Илья Сподобец, набравшие
по 14 очков.
Несмотря на проигрыш, главный тренер
«Грозного» Арсен Кириленко игрой подопечных остался доволен: «В целом команда выполнила установку на игру, единственные проблематичные места - своя
доигровка, добить свои мячи не могли.
Команда сыграла хорошо, молодцы». Новый наставник «львов» настроен продолжать в том же духе. Он только знакомится
с командой, но первые результаты радуют.
«Конечно, мне требуется больше времени, чтобы понять игроков, узнать, что они
могут. Но ответственность за результат
не снимается, нам важно пройти дальше
в Кубке. Конечно, играть надо лучше, ведь
завтра соперники будет сильнее», - отметил главный тренер ВК «Белогорье» Слободан Ковач.
ФОТО ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА ВК «БЕЛОГОРЬЕ»

Неудача на мокром поле

► В Тамбове завершился открытый кубок МОА «Черноземье»

по футболу среди юношеских команд 2006 года рождения.

Лучшим бомбардиром признали Давида Киркосяна, который отправил в ворота противника 14 мячей за 6 встреч, а
Александр Санин стал лучшим полузащитником. На поле ребята выходили под
руководством старшего тренера Валерия
Николаевича Яковлева. Отметим, что команда ДЮСШ-6 №1 в этом году завоевала золотые медали Первенства области
среди юношеских команд (спортсмены
2006 года рождения).
ФОТО МИХАИЛА КАПИТОНОВА

Всего в турнире участвовало 12 команд из Липецкой, Саратовской, Тамбовской, Смоленской, Рязанской, Тульской,
Волгоградской, Калужской и Белгородской областей.
В решающем матче с командой тамбовской академии футбола белгородцы забили 5 мячей, на которые хозяева
ответили одним голом. Об этом сообщили в управлении физической культуры и
спорта Белгородской области.

Обменялись выигрышами

■

Хоккей

Матчи Национальной молодёжной
хоккейной лиги прошли в Белгороде
► Встречи с хоккеистами из Россоши стали первыми

для белгородцев на домашней арене в новом сезоне.

Успех на ковре

■

Вольная борьба

Молодой борец стал сильнейшим

В субботнем матче в начале второго периода счёт открыли гости, но затем Искан
дар Сагитов, Владимир Денисов, Дмитрий
Козлов и Стас Петросян установили окончательный счёт - 4:2 в пользу нашей команды.
Во второй встрече к 42-й минуте «Белгород» проигрывал со счётом 0:5. Потом
начали забивать белгородцы: Максим Ку-

нишников и Даниил Тихомиров, который
отличился трижды - 4:5. Но сравнять счёт
хозяевам не удалось. Когда они сняли вратаря, россошанцы забросили еще одну
шайбу. 6:4 в пользу «Россоши».
Следующие матчи «Белгород» проведёт
дома 3 и 4 октября. Соперник - «РостовЮниор» пока проиграл все матчи в сезоне.

► В городе Иваново проходил V Межрегиональный

ФОТО ИЗ АРХИВА СК «ВЕРТИКАЛЬ»

турнир по вольной борьбе на призы городской Федерации
спортивной борьбы.
Белгородец Егор Солодовников занял
первое место в весовой категории 50 кг
среди юношей 2003-2004 года рождения.
Егор тренируется в спортивном клубе
«Вертикаль» под руководством Виктора
Хаецкого.
Отметим, что конкуренцию юноше в
данной категории составили двенадцать
человек. Всего в турнире принимали участие 200 спортсменов из регионов Центрального федерального округа.

КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ

ФОТО ИЗ ОФИЦИАЛЬНОЙ ГРУППЫ МХК «БЕЛГОРОД» ВО «ВКОНТАКТЕ»

«
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Полезные советы

Сапожки - блеск!
Как ухаживать за осенней
обувью?
► Влага и грязь - главные враги обуви,

способные испортить ее всего за один
сезон, а то и меньше. Как с ними
бороться?

Чистим и моем
Грязь с обуви необходимо счищать сразу же по возвращении домой. Вымойте обувь или протрите влажной
тряпкой, убирая загрязнения. Ни в коем случае не оставляйте чистку на утро - засохшую грязь оттереть и отмыть
гораздо труднее.
Мыть сильно загрязненную обувь надо холодной или
чуть теплой водой, но не горячей: она размягчает кожу и
клей. Если загрязнение мелкое, протрите обувь влажной
тряпкой и высушите сухой тканью или бумажной салфеткой.
Замшу или нубук очищаем специальной щеточкой.
Правильно сушим
После того, как вымыли и протерли обувь, просушите,
но не у обогревателей, на печке или батарее отопления.
От этого кожа рассыхается и становится ломкой, искусственные материалы деревенеют, а клей высыхает и отслаивается.
Сушить обувь можно с помощью специальных электросушилок или бумаги, набив промокшие туфли или сапоги
оберточной или газетной бумагой, которая впитает влагу.
Если обувь промокла сильно, смените листы несколько
раз за вечер.

Как перестать переедать

Здоровье и красота

8 шагов к умеренному питанию
► Переедание - главная причина лишнего веса и источник множества проблем со

здоровьем. Что поможет уменьшить размер порций?

Не пропускайте завтрак
Исследования показывают, что завтрак - это действительно самая важная трапеза, которая должна быть сбалансирована по питательным компонентам. Скудный или
пропущенный завтрак не только не дает достаточно сил
для энергичного дня, но и может стать причиной переедания во время обеда и ужина.

(наваристые супы, рагу, жаркое) так, чтобы каждому досталось по одной порции. Это помогает избежать бесконечных добавок и необходимости «доедать, а то испортится». Если нет времени на ежедневное приготовление
новых блюд, готовьте много, но сразу раскладывайте еду
по контейнерам и замораживайте впрок, чтобы потом есть
по одной порции.

Избегайте шведских столов
Шведский стол - это всегда риск переедания. Если это
редкая для вас ситуация - ничего страшного. Другое дело,
если это происходит постоянно. Тогда переедание может
войти в привычку.

Используйте посуду небольшого размера
Наш желудок небольшого объема, поэтому правильнее
питаться часто, но минимальными порциями. В маленькой плошке (на 200-300 мл) даже скромное количество
еды будет казаться внушительным, и вам будет легче контролировать нужный объем пищи. А на огромной тарелке
даже большая порция будет казаться недостаточной. Купите для себя посуду, которая поможет контролировать
размер порций.

Выбирайте еду осознанно
Прежде чем приготовить обед, подумайте не только о
том, что будет для вас вкусным, но и о том, что вы хотите дать своему здоровью. Исследования показывают,
что люди, которые осознанно задаются вопросом «Что бы
съесть полезное?» перед обедом, выбирают менее вредную еду и меньшие по размеру порции.
Не готовьте огромные кастрюли еды
Если у вас большая семья, то это разумное решение.
Но для 1-3 человек лучше готовить питательные блюда

Обрабатываем специальными средствами
Сухую чистую обувь нужно обработать. Кожаную - кремом. Помните: крем - не чистящее средство, не замазывайте им грязь и пятна. Крем предотвращает рассыхание
обуви, делает кожу эластичнее, и у него водоотталкивающие свойства. Наносить его нужно специальной щеточкой или губкой, тщательно промазывая швы, места
соединения верха с подошвой и места сгибов. Уделите
внимание носковой части обуви - именно там чаще всего
просачивается влага.
Как ухаживать за обувью из нубука и замши?
Чистить обувь из этих материалов можно только сухой.
Пыль и сухую грязь убирают специальной мягкой щеткой
или губкой. Небольшие пятна или потертости прекрасно
удаляются мягким канцелярским ластиком. Жирные пятна выводятся бензином или тальком: присыпьте пятно и
спустя несколько часов уберите тальк щеткой.
Чтобы удалить сильную грязь, обработайте замшевую
обувь мыльным раствором с добавлением нескольких
капель 20%-ного раствора нашатыря. После обработки
протрите замшу прохладной водой, затем сухой тканью
и просушите.
Чистую замшу обрабатывают водоотталкивающим
спреем, нанеся его на сухую поверхность сапога или ботинка.
Не натирайте обувь губкой с кремом, когда приходите
на работу или еще куда-то - дайте обуви высохнуть. Так
вы просто загоните влагу в поры. Это приведет к деформации и растягиванию кожи.
Заведите сменную пару обуви, чтобы пары успевали
просохнуть.
Солевые разводы на обуви легко убираются с помощью губки, смоченной в слабом растворе обыкновенного
пищевого уксуса. После обработки обувь нужно протереть влажной тканью и высушить.
Чтобы швы на обуви не пропускали влагу, обработайте
их глицерином, вазелином, касторовым маслом или водоотталкивающим кремом.

■

Не стесняйтесь лоточков
Приготовленная заранее дома полезная еда может
стать решением для того, чтобы избегать вредных перекусов. Купите красивые контейнеры для еды или дизайнерские бенто-боксы, которые будут каждый день стимулировать брать с собой полезные обеды и перекусы.
Ведите пищевой дневник
Часто нам кажется, что мы буквально «ничего не ели за
день», в то время как за счет перекусов с лихвой превысили дневную норму. Начните вести пищевой дневник, в
который будете записывать без исключения все, что съедаете за день. Исследования показали, что один пищевой
дневник со временем помогает нормализовать питание и
прийти к оптимальному весу.
Постарайтесь снизить уровень стресса
Доказано, что одна из причин переедания - стресс. Поэтому даже самое твердое намерение взять под контроль
размер порций может разбиться о перенапряжение на работе или расстройство в личной жизни. Если причину расстройства убрать невозможно, попробуйте найти другой
способ нейтрализовать неприятные переживания.

Урожай на вашем столе

■

Кулинария

Осенние рецепты
Главный овощ осени - картофель, а лучшее блюдо
из него - запеканка.
Ингредиенты:
- 400 г говядины;
- 1 луковица;
- пучок петрушки;
- 1 кг картофеля;
- масло для жарки;
- соль, перец по вкусу;
- сметана, сыр для украшения верха запеканки.
Приготовление:
1. Пропустить через мясорубку мясо с луком и петрушкой. Обжарить фарш в масле.
Яблочный штрудель из лаваша готовится быстро
и практически ничем не отличается от классического.
Ингредиенты:
- тонкий лаваш -1 шт.;
- 3-4 яблока;
- 2,5 ст. л. сахара;
- 1 яйцо;
- 100 г сливочного масла;
- 0,5 стакана грецких орехов;
- изюм и корица по вкусу;
- сахарная пудра для украшения.

2. Отварить картофель и сделать пюре. Половину выложить в форму для запекания, сверху утрамбовать фарш
и закрыть оставшимся пюре. Смазать запеканку сметаной, посыпать тертым сыром и поставить в разогретую до
180 °C духовку на 45 минут.
5. Орехи подсушить на сухой сковороде, измельчить,
но не сильно. Посыпать яблочную начинку.
6. Плотно свернуть рулет, чтобы начинка не выпала.
7. На противень уложить пекарскую бумагу, смазанную
сливочным маслом, на нее рулет - швом вниз, и тоже смазать маслом.
8. Выпекать в предварительно разогретой до 180-200
градусов духовке 15 минут до образования румяной корочки. Остужаем и посыпаем сахарной пудрой. Если
яблочная карамель вытекла во время выпекания, рулет
надо сразу переложить на блюдо, иначе его будет трудно
снять с противня.

Приготовление:
1. Яблоки вымыть, очистить от кожуры и семечек и порезать кубиками.
2. Обжарить яблоки на сковороде с двумя ложками сахара, остудить. Можно добавить корицу, ванильный сахар
и изюм.
3. Взбить яйцо с половиной ложки сахара. Разложить
лаваш и смазать этой смесью.
4. Потереть на крупной терке сливочное масло, равномерно разложить на лаваше, сверху - яблоки.
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 5 по 11 октября
Атмосферное
давление,
мм рт.ст.
Температура
воздуха, °C
Комментарий
к погоде
Направление
ветра
Скорость
ветра, м/с

5.10
ПТ
ночью 742
днём 750

6.10
СБ
ночью 752
днём 753

7.10
ВС
ночью 750
днём 749

8.10
ПН
ночью 746
днём 746

9.10
ВТ
ночью 747
днём 751

10.10
СР
ночью 753
днём 755

11.10
ЧТ
ночью 758
днём 758

ночью 3
днём 9
Облачно,
небольшой
дождь

ночью 2
днём
13
Перем. обл.,
без осадков

ночью 5
днём
15
Перем. обл.,
без осадков

ночью 5
днём 16
Перем. обл.,
без осадков

ночью 5
днём
14
Перем. обл.,
без осадков

ночью 4
днём 13
Перем. обл.,
без осадков

ночью 5
днём 16
Перем. обл.,
без осадков

Ю-З

Ю-З

Ю

С-В

С-В

В

В

3

3

3

4

4

6

2

Гидрометцентр России

Геомагнитная обстановка спокойная.
«Союз»
металлов

Образование из
кораллов

Пищевой
продукт

Часть
мотка
пряжи

Деятельность
человека
и её последствия

Чрезмерно развитые зубы
слона

Скандальная
выходка,
поведение

Крёстный
отец у
нас

Ответвление
основной
горной
цепи

Католическая
молитва
к Деве
Марии

Ювелирный
камень

Инструмент,
напоминающий
топор

Неболь- Выступ Вымербоковой
шое
шее
гребное стены на млекопифасаде тающее
судно

Спесь,
гонор

Шарм

Крик,
шум

Большое
водное
пространство

Испанский
живописец

Оклад на
иконе

СоглаНе
сие,
штучная отсутствие
торговля вражды

Строения
в Туве

Упрямое
животное

Известный
французский живописец
Иудаистский
храм

Большой
сад

Прямоугольник
с равными сторонами

Единица
объёма и
ёмкости

Пение
соловья

Разновидность
клёна

Ничто

Жидкая и
кислая
приправа
к пище

Мелкое
насекомое

Воинское
подразделение

Река в
Индонезии

Его мнёт
массажист

Не ягода
и не
овощ
То, что
доставляет наслаждение
Самая
маленькая
флейта
Свобода,
раздолье

нак на
Рабочий
лбу
индианки в порту

НедвиКруг, о
который жимость
поготрут
рельцев
ножи

Бумажная лента для
покрытия
стен

Ветхозаветный
первосвященник
Низкий
женский
голос

Клейкая Мощный
у орла
лента

Искусный
приём

Город в
Турции

Шухер
Короткий
промежуток
времени

Коллектив студентов
передовиков

Брань

Глава
мусульманской
общины

Утончённый поэт
Папа к
мужу в
нагрузку

Провинция
Испании
Верхняя
часть
черепа

анятие
шофёра
Вид грузового
транспорта

Часть
лица

лопот
полон

Начало
забега

намя

Подвид
халцедона

■

По горизонтали: Окалина. Лори. Граната.
Азау. Стог. Крупа. Рак. Казуар. Слепота. Слава.
Нептун. Автогол. Алиби. Ара. Колобок. Эстакада.
Каратау. Орало. Еда. Штрих. Кол. Науру.
Анималист. Акка. Адана. Авентин. Артель. Сыта.
Таро. Йод. Слово. Волк. Гам.

Мудрые мысли
Простота, правда и естественность - вот
три основных признака великого.
Виктор Гюго
Глупец ищет счастья вдали, мудрый
растит его рядом с собой.
Омар Хайям
Предательство - это вопрос даты. Вовремя
предать - это значит предвидеть.
Шарль Морис Талейран
Природа - единственная книга, на всех
своих страницах заключающая глубокое
содержание.
Иоганн Гёте

■

По вертикали: Парсек. Рокада. Залп. Рона.
Ракета. Калина. Пул. Март. Долг. Оникс. Кора.
Тахо. Корсет. Ботва. Леер. Арат. Авила. Рели.
Лоск. Клинок. Оклад. Ага. Амба. Танта. Йог. Енот.
Одра. Вдова. Акустика. Ушу. Дом. Рало. Транс.
Курага. Фрукты. Вор. Кит. Катала. Охрана.

Анекдоты недели

ОВЕН
Овны на этой неделе будут пребывать в приподнятом романтическом настроении. Это хорошее время для путешествий и любовных приключений.
В туристической поездке у вас может завязаться курортный роман. Также
вы легко сможете найти себе партнера на сайтах знакомств или в социальных сетях. Удачно сложится учеба у студентов вузов. Ближе к концу
недели, особенно на выходных, старайтесь дозировать физические нагрузки и внимательнее относиться к собственному самочувствию.
ТЕЛЕЦ
У Тельцов на этой неделе усиливается потребность в любви и интимных отношениях, что не замедлит отразиться на их сексуальной привлекательности. Одиноким представителям знака стоит быть готовыми к
смелым романтическим знакомствам. Отнеситесь к ним как к приятному
и увлекательному времяпровождению, не стоит сильно привязываться к
объекту симпатии. Настройтесь на легкий флирт и ни к чему не обязывающие отношения. В конце недели, особенно на выходных, может усилиться
чувство ревности в паре.
БЛИЗНЕЦЫ
Близнецов, состоящих в супружеских отношениях, ждет прекрасная неделя. Любовное влечение в паре возрастет, усилится чувственность. Если
раньше вы с пассией часто ссорились, то стоит использовать это время не
только для примирения, но и для укрепления своего союза на основе любви и взаимопонимания. Ваша пассия пойдет навстречу вашим желаниям.
Совместные планы и мечты помогут скрепить союз. Это удачное время и
для делового партнерства.
РАК
Ракам на этой неделе звезды советуют заняться наведением порядка в
доме и на работе. В этот период подобные занятия не будут вам в тягость.
К тому же обнаружится интересная закономерность: в процессе уборки
ваше настроение и самочувствие будут улучшаться. Не исключено, что
отступят и некоторые болезни. Также это хорошее время для начала цикла оздоровительных процедур: например, закаливания или тренировок в
фитнес-клубе. В конце недели могут испортиться ваши отношения с некоторыми знакомыми, родственниками, соседями — теми, с кем вам приходится постоянно контактировать.

ДЕВА
Девы на этой неделе будут наслаждаться миром и гармонией в своей семье. Вряд ли вам захочется покидать дом даже на короткое время. Отношения с близкими родственниками будут доброжелательными. Вам даже
удастся объединить усилия ради какого-то общего дела по благоустройству своего жилья: например, всем вместе заняться декорированием гостиной или кухни. Также это хорошее время для проведения семейных
торжеств и приема гостей.

СКОРПИОН
Для Скорпионов эта неделя станет удачной для различных приобретений.
Возможен рост доходов, благодаря чему вы сможете позволить себе купить модную красивую одежду, ювелирные украшения или любую иную
вещь, которая подчеркнет ваш имидж и статус. Также это подходящее
время для посещения клубов, ресторанов, концертных залов и спа салонов. Эта неделя, скорее всего, будет связана с ростом аппетита. У тех,
кто борется с лишним весом, может возникнуть непреодолимый соблазн
побаловать себя сладостями. Помните о последствиях!
СТРЕЛЕЦ
Стрельцам, особенно женщинам, на этой неделе захочется внести изменения в свой внешний вид. Торопиться с глобальными переменами не
стоит. Скорее всего, достаточно будет сделать лишь несколько штрихов
для того, чтобы придать себе особый шарм и очарование. Отношения
Стрельцов с противоположным полом будут наполнены легкой интригой,
флиртом и романтикой. В конце недели вам, возможно, придется столкнуться с достаточно жесткими внешними обстоятельствами, из-за которых достичь намеченной цели будет довольно трудно.
КОЗЕРОГ
Большую часть недели типичные Козероги будут ощущать потребность
в тишине. Если у вас нет срочных дел, рекомендуется хотя бы несколько
дней провести в санатории, где можно отдохнуть от суеты и осмыслить
последние события. Если такой возможности нет, постарайтесь выкраивать хотя бы пару часов в день на отдых в уединенной обстановке. Так
вы сможете восстановить силы и обрести душевную гармонию. Также это
подходящее время для духовных практик: йоги, цигуна, медитаций, чтения мантр или аутогенных тренировок.
ВОДОЛЕЙ
Водолеям на этой неделе захочется заглянуть в свое будущее. Поскольку машину времени еще не изобрели, попробуйте сосредоточиться на
переосмыслении текущих реалий своей жизни, поиске тенденций. Они
станут веским основанием для планирования проектов в среднесрочной
перспективе. В эти дни возрастает положительная роль дружеского общения. Возможно, от близких вы получите ценную информацию, благодаря
которой сможете начать новый этап в своей жизни. Новые впечатления и
свежие идеи сейчас необходимы

есной
жаворонок

Ответы
на сканворд,
опубликованный
в №38
от 28.09.2018 г.

8 - 14 ОКТЯБРЯ

ВЕСЫ
Весов на этой неделе ждет много приятного общения, поездок, знакомств.
Благодаря доброжелательному отношению к людям и готовности помочь
в трудной ситуации вы сможете заработать симпатии и любовь окружающих. Это подходящее время для примирения с людьми, с которыми вы находитесь в ссоре. Успешно сложится учеба. Студенты вузов и колледжей
смогут значительно продвинуться вперед в своем обучении. Отношения
с преподавателями и однокурсниками будут складываться гармонично.

Водяной
эталон
сравнения близнецов
11-й
Язычес- чемпион
кий храм мира по
шахматам

Что звезды обещают

ЛЕВ
Львов на этой неделе ждет период любви и романтики. Чувства влюбленных представителей знака переживут необыкновенный взлет. Старайтесь
удивлять приятными сюрпризами тех, кого вы любите. Это подходящее
время для творчества и развлечений. Можно посещать праздничные
мероприятия, концертные залы, игровые и ночные клубы. Скорее всего,
ваше настроение всю неделю будет приподнятым. Родители-Львы в общении с ребенком смогут открыть в себе педагогические таланты.

Булавочная
травма

Мельчайшая
частица

Город в
Польше

Река в
Европе

ГОРОСКОП

23

☺

Съездив на отдых в Париж, учитель
географии, поставивший двойку
ученику, утверждавшему, что Франция
находится в Африке, понял, что был не
прав!
***
Две коровы:
- Знаешь, мне кажется, что они нас
кормят только для того, чтобы
выкачивать из нас наше молоко, а

ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:

РЫБЫ
Рыбы на этой неделе могут получить предложение о повышении в должности. Если вы давно мечтали о карьерном росте, не упустите свой шанс.
Также в этот период вы можете занять призовое место в конкурсе или на
кастинге. В целом эта неделя сулит переход на новую ступеньку по социальной или профессиональной лестнице. В конце недели может усилиться напряжение в супружеских отношениях. Возможно, партнер по браку
будет требовать от вас объяснений, которые вы пока дать не можете. Не
исключены проявления ревности, агрессии, ухудшение взаимопонимания.
Источник: astro-ru.ru

потом убить и съесть...
- Да брось ты свою дурацкую теорию
заговора! А то над тобой все стадо
смеяться будет…
***
Звоню в больницу. Набираю номер.
Приятный женский голос:
- Слушаю вас.
- Здравствуйте, это регистратура?
- Это морг.

«

- М-м-м, извините, пожалуй, мне к вам
еще рано…
Тот же приятный голос:
- Ничего страшного, мы подождем.
***
- Как вам удается столько успевать и
относиться ко всему оптимистично?
- А я просто ни с кем не спорю.
- Но это же невозможно!?
- Ну, невозможно, так невозможно.

nashbel@belnovosti.ru
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НА ДОСУГЕ
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АФИША
5 - 10 октября

Культура
Неутомимый
«Тропа к генералу» Квест
► 17 октября 2018 года в 14:00 в Белгородском
собиратель реликвий
историко-художественном музее-диораме
■

■

12+

► 6 октября в Белгородском государственном

«Тайна дома с часами» (США,
фантастика, фэнтези, комедия)
12+
«Пришельцы в доме» (Германия, мультфильм) 6+
«Веном» (США, фантастика,
хоррор, боевик) 16+

Расписание сеансов можно
уточнить по телефону: 264-242

«Простая просьба» (США,
триллер) 18+
«Тайна дома с часами» (США,
фантастика, фэнтези, комедия)
12+
«Игрушки для взрослых»
(США, боевик, триллер) 18+
«Непрощенный» (Россия,
драма) 18+
«Пришельцы в доме» (Германия, мультфильм) 6+
«На районе» (Россия, драма)
16+
«Веном» (США, фантастика,
хоррор, боевик) 16+

литературном музее начнет свою работу
выставка «Неутомимый собиратель реликвий»,
посвящённая 135-летию со дня рождения
некрасоведа Владислава Евгеньева-Максимова
(1883-1955).
Евгеньев-Максимов - основоположник отечественного некрасоведения, основатель кафедры
истории журналистики Ленинградского государственного университета. Он не мыслил свою
деятельность не только без изучения жизни и творчества Н.А.
Некрасова, истории отечественной журналистки, но и без собирания и сохранения уникальных
реликвий, музеефикации мест,
связанных с жизнью Н.А. Некрасова. Копии реликвий из Рукописного отдела Института русской
литературы (Пушкинский дом),
фондов Мемориального Музеяквартиры Н. А. Некрасова, филиала Всероссийского музея
А.С. Пушкина, Государственного архива Ярославской области
составят основу выставочной
экспозиции и впервые будут
представлены вниманию белгородцев.
Выставкой «Неутомимый собиратель реликвий» продолжа-

ется цикл выставок «Мы новый
мир построим», которые знакомят посетителей с деятельностью белгородских литераторов
первой половины ХХ века, связанной со становлением и развитием нового советского государства.

Школа для
библиотекарей

■

Расписание сеансов можно
уточнить по телефону: 540-854
ДК «Энергомаш»

7 октября 19.00 Евгений Гришковец 6+
10 октября 19.00
«Пикник» 0+
12 октября. 12.00. Тематическая акция, приуроченная ко
Дню флага Белгородской области «Четыре цвета Белгородского единства» 6+ (ЦПКиО)
Справки по телефону: 312-515,
325-844

На правах рекламы

«Курская битва. Белгородское направление»
состоится исторический квест «Тропа
к генералу».

Цель и задачи исторической игры - воспитание патриотизма через
знакомство с историей своей страны в годы Великой Отечественной
войны, развитие личностных, нравственных качеств старшеклассников, а также воспитание товарищества и ответственности.
Квест будет организован на примере жизни и деятельности нашего
выдающегося земляка, военачальника Н. Ф. Ватутина, Участники - команды по 20 человек из двух учебных заведений Белгорода, которые
были самыми активными по количеству посещений в течение учебного года музея-диорамы «Курская битва. Белгородское направление».

Сказка на камне

■

Встреча

12+

Образование
12+

Расписание сеансов можно
уточнить по телефону: 323-232

«Простая просьба» (США,
триллер) 18+
«Проклятие монахини» (США,
триллер, хоррор) 18+
«Тайна дома с часами» (США,
фантастика, фэнтези, комедия)
12+
«Игрушки для взрослых»
(США, боевик, триллер) 18+
«Непрощенный» (Россия,
драма) 18+
«Поиск» (США,триллер) 18+
«На районе» (Россия, драма)
16+
«Веном» (США, фантастика,
хоррор, боевик) 16+
«Звезда родилась» (США,
мелодрама) 18+

12+

► 10 октября в Белгородском государственном
историко-краеведческом музее состоится
музейная встреча «Сказка на камне» в рамках
заседания клуба «Город мастеров».

В ходе мероприятия участники узнают историю возникновения одного из древнейших видов
искусства, зародившегося тысячи лет назад - росписи на камне.
На заседании клуба состоится
встреча с народным мастером
Белгородской области по роспи-

► В Белгородской государственной

универсальной научной библиотеке откроется
XVI Всероссийская школа библиотечной
инноватики.

Это брендовый образовательный проект управления
культуры области и Белгородской государственной универсальной научной библиотеки.
Впервые Всероссийская школа
библиотечной инноватики состоялась в 2002 году, и за 16 лет ее
слушателями стали библиотечные специалисты из более чем
50 регионов России. Слушателями XVI Школы зарегистрировались библиотекари из 12 россий-

ских субъектов, что в очередной
раз подтверждает полезность и
востребованность этого проекта
библиотечным сообществом нашей страны.
В качестве ведущего эксперта
Школы выступит Сергей Басов,
заведующий научно-методическим отделом Российской национальной библиотеки (г. СанктПетербург). Школа продлится 5
дней.

торговый центр С Е М Е Й Н Ы Й
МЯСНЫЕ
ПРОДУКТЫ
(килограмм/руб.):
свинина: шея - 420, вырезка 370, лопатка - 310, задняя часть
на кости - 310, крестец - 350, ре-

Не является публичной офертой. Реклама.

бра - 310, рулька - 140, сало 80, говядина - 350, печень - 380,
сердце - 250, язык говяжий 800, кролик - 370, индейка - 260.
Тушка/ руб.: курица - 116, кролик 700, индейка - от 1120.

си на камне, которая поделится
секретами создания таких уникальных изделий, популярных
и востребованных сегодня, как
украшение и декорирование интерьера.
Начало мероприятия в 15.00

Все на зарядку!
► В Белгороде

■

Спорт
6+

завершаются
городские зарядки.

Последняя в этом году общегородская зарядка пройдет завтра, 6 октября, на спортивной
площадке парка Победы. В программе - комплекс упражнений
с инструкторами одного из спортивных клубов города, а также
выступление творческих коллективов Белгорода. Приглашаются
все желающие!
Начало в 9:00

МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ
(килограмм/руб.): творог - 240;
(литр/ руб.) молоко - 60, сметана 240, сливки - 360.
ОВОЩИ - ФРУКТЫ -ЗЕЛЕНЬ
(килограмм/руб.): картофель молодой - 20, свекла - 35, лук репчатый 30, морковь - 35, капуста - 25, капуста

пекинская - 70, капуста цветная - 90,
огурцы - 50, помидоры - 45, перец 40, шампиньоны - 200, яблоки - 45, бананы - 75, лимоны - 160, апельсины 120, виноград - 100, киви - 180, мандарины - 170.
Пучок/руб.: лук - 20, укроп - 20, петрушка - 20, салат - 40, щавель - 25,

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.

