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ГОРОДСКАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА Детсады ждут
малышей

В городе открываются
новые дошкольные
учреждения.

Воздушная гавань
обрела имя
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Рассказываем о волонтёрском
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движении в городе.

Белгородский аэропорт
будет назван в честь Владимира Шухова
В голосовании, которое проходило с 22 октября по 30 ноября, приняли участие более пяти
миллионов россиян. Выбрать имя для белгородского аэропорта можно было на сайте,
посвящённом общенациональному конкурсу
и страницам в соцсетях. Для тех, кто не имел
доступа к этим ресурсам, было организовано
оффлайн голосование в зданиях аэропорта и
железнодорожного вокзала Белгорода силами
регионального отделения всероссийского движения «Волонтеры Победы». После обработки голосов результаты были отправлены организаторам акции.
Лидером голосования в Белгороде стало
имя выдающегося инженера, уроженца Грайворона Владимира Шухова. За него отдали
свои голоса 50,6 тыс. белгородцев. На втором

месте оказалось имя Николая Ватутина - 41,8
тыс. голосов, Алексей Маресьев набрал 21,3
тыс. голосов.
Владимир Шухов принадлежит к той блистательной плеяде отечественных инженеров, чьи
изобретения и исследования намного опережали свое время и на десятилетия вперед изменяли направление развития научно-технического прогресса. Уже при жизни современники
называли его «российским Эдисоном и первым
инженером Российской империи», а в наше
время Владимир Григорьевич включен в список ста выдающихся инженеров всех времен и
народов. Теперь о нашем знаменитом земляке
узнает ещё больше людей как в России, так и
за её пределами.
Марина МИНДОЛИНА

Белгородская семья

Мама – сердце дома

Знакомим с обладательницей
знака «Материнская
7 стр.
слава».
■

Взгляд

Когда зависишь
от соседа

Говорим о проблемах ИЖС в
одном из микрорайонов. 8
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► В регионах завершено
голосование в рамках
акции «Великие имена
России». 47 самых крупных
аэропортов международного
и федерального
значения с совокупным
пассажиропотоком более 170
миллионов человек получили
дополнение к своему
официальному названию –
имена наших выдающихся
соотечественников.
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Сотрудничество
по четырем направлениям

Образование

► Такого успеха учебное заведение

форум «Приграничье» прошел в Белгороде.

В борьбу за победу и призовые места вступили 290 участников, о
 тправивших заявки на участие в конкурсе «Успешная
школа». В финал пробились лишь 15, в том числе и белгородцы. Конкурсанты представили жюри не только визитные
карточки, но и по десять правил успешной педагогической и
управленческой деятельности.
Финальные состязания прошли в Москве. Пять школ стали
абсолютными победителями, пять - серебряными призёрами,
пять - бронзовыми. Белгородская школа оказалась в бронзовой пятёрке.
Конкурс «Успешная школа» третий год проводит издательский дом «Учительская газета». Среди партнёров конкурса комитет Госдумы РФ по образованию и науке, комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре, Агентство
стратегических инициатив.

Участники мероприятия приехали к нам из 12 стран ближнего и дальнего зарубежья - учёные, руководители общественных и международных организаций из стран ближнего и дальнего зарубежья. Сербия,
Украина, Финляндия, республика Молдова, Беларусь, Казахстан и Армения - вот география форума, на котором выступления звучали как на
русском, так и на английском языках.
Форум «Приграничье» организаторы разделили на четыре ключевых направления: информационное общество, цифровая экономика,
научно-образовательный прорыв и третий сектор. Среди обсуждаемых
тем - особенности информационного противоборства на постсоветском
пространстве, развитие приграничного сотрудничества в Балканских
странах, тренды российского высшего образования.

Народные дружинники
помогают полиции

■

Безопасность

ФОТО ОБРАЗОВАНИЕ31.РФ

► Состоялось заседание координирующего штаба

Боремся
с коррупцией

■

Профилактика

► В Белгороде прошел пятый открытый

форум прокуратуры Белгородской
области «Профилактика и предупреждение
коррупции».

На форуме собрались представители прокуратуры, органов
власти, государственных структур, общественных и образовательных организаций.
Прокурор Белгородской области Николай Саврун рассказал
о работе региональной прокуратуры по пресечению коррупции
в органах власти, государственных и муниципальных организациях, по совершенствованию законодательной базы. Прокурор
отметил растущую активность граждан. Если раньше больше
было анонимных обращений, то теперь люди не стесняются.
Он заверил, что каждое обращение, даже анонимное, рассматривается прокуратурой.
Так, за 10 месяцев 2018 года прокуратура Белгородской области выявила более тысячи нарушений, связанных с коррупцией. 475 человек привлекли к дисциплинарной ответственности, по результатам проверок возбудили семь уголовных дел.
В этом году 130 чиновников предоставили недостоверные
сведения о своих доходах, расходах и имуществе. Десять депутатов земских собраний смещены с должностей.
По требованию прокуроров изменены более 200 правовых актов, которые могли привести к коррупции в процессе их
реализации.

добровольных народных дружин Белгорода.
В нем приняли участие руководители структурных
подразделений администрации города,
представители правоохранительных органов
и командиры народных дружин.

На встрече подвели итоги работы дружинников за 11 месяцев
2018 года. Так, в этом году совместно с сотрудниками полиции и членами общественных формирований выявлено 1131 административное
правонарушение и 6 уголовных преступлений.
Для профилактики правонарушений среди молодежи к работе привлекаются также оперативные студенческие отряды содействия полиции,
созданные на базе средних и высших учебных заведений Белгорода.
На сегодняшний день в областном центре действуют 10 таких формирований. За 11 месяцев 2018 года при участии членов оперативных студенческих отрядов выявлено 42 административных правонарушения.
В рамках заседания почетными грамотами за вклад в обеспечение охраны общественного порядка наградили наиболее активных дружинников.

Проекты отмечены
Знаком качества

Признание

► Торжественная церемония награждения

победителей всероссийского конкурса социальных
инноваций и качества услуг «Все лучшее - детям!»
прошла в Общественной палате РФ.

Среди авторов проектов, отмеченных экспертами, две белгородские
организации - частный детский сад «Кроха» с проектом «Корпоративный
частный детский сад» и ассоциация частных детских садов Белгородской
области с проектом обновленного журнала «Родительский Репортер».
Кроме того, исполнительному директору ассоциации Ирине Борисовой
вручена благодарность Общественной палаты РФ «За содействие и развитие негосударственных детских садов».
Отметим, что в конкурсе участвовало 175 некоммерческих организаций, из которых отбор прошли лишь 115 НКО. Они вправе использовать
в своей деятельности Знак качества «Лучшее - детям» в течение последующих двух лет.

Стань волшебником

■

Инициатива

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

на детский хоспис.

Акцию #53нахоспис инициировал фонд «Святое Белогорье против
детского рака». За два дня флешмоба средства на создание Центра
паллиативной помощи детям «Изумрудный город» пожертвовали
более 400 человек.
- Мы посчитали, что если каждый второй работающий житель
области пожертвует по 53 рубля, то этих денег хватит для того, чтобы
полностью построить хоспис, - отметила Евгения Кондратюк, председатель БРОО «Святое Белогорье против детского рака».
Стать волшебником «Изумрудного города» может каждый: достаточно просто отправить сообщение с текстом «Белогорье53» на
номер 3443 и подтвердить операцию. Открыть хоспис планируют
в следующем году. Помимо помощи тяжелобольным детям, центр
предоставит программы реабилитации для родителей. Сегодня около
пятисот детей в Белгородской области нуждаются в паллиативной
помощи.

ПОДРОБНЕЕ О ГОРОДСКИХ СОБЫТИЯХ ЧИТАЙТЕ И СМОТРИТЕ В СЮЖЕТАХ НА САЙТЕ
УЧРЕДИТЕЛИ:
администрация г. Белгорода, Белгородский городской Совет
и муниципальное автономное учреждение «Белгород-медиа»
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:
308023 г. Белгород, ул. Железнякова, 20
E-mail: nashbel@belnovosti.ru
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► Белгородцы в соцсетях собирают средства

Марина МИНДОЛИНА

Гл. редактор
М.В. МИНДОЛИНА

Встреча

► Ежегодный международный интеграционный

добилось во всероссийском конкурсе.

В календаре - последний
месяц 2018-го, а за окном настоящая снежная сказка.
На Соборной площади уже
устанавливают новогоднюю
ёлку, и весь город погружается в приятную предпраздничную суету.
О чём думают в эти дни белгородцы? На работе, наверное, пытаются «закрыть год»:
уложиться в планы и сметы,
освоить оставшийся бюджет,
закрыть самые сложные вопросы. Так же и в своей частной жизни люди стремятся
разгрести кучу дел, накопившихся за 11 месяцев, ведь
в новый год каждый хочет
войти обновлённым, оставив
позади все вчерашние заботы. А ещё примета гласит,
что в это время обязательно
нужно раздать долги, чтобы
в следующем не испытывать
стеснения в средствах. Пожалуй, это правило работает не
только в отношении денег.
В предновогодней суматохе
полезно иногда на минутку
остановиться и задуматься о
прошедшем годе: вспомнить,
с чем мы в него пришли, чего
ожидали, какие планы строили и что из этого получилось это поможет планировать
будущее. А ещё стоит взвесить всё хорошее и плохое,
произошедшее за это время
и подумать, что ещё можно
сделать, чтобы с честью отпустить этот год, понимая, что
мы его прожили не зря.
В канун Нового года в волшебство начинают верить
даже самые заядлые скептики, ведь это время больше
всего подходит для чудес,
особенно тех, которые мы
можем сделать своими руками. Одеть бездомных или
малоимущих, устроить подомашнему тёплый праздник
оставшимся без семьи, исполнить чью-нибудь мечту или
просто попросить прощения у
тех, кого обидели, и уделить
внимание близким, которым
его не достаёт, - радость от
каждого свершенного чуда перевесит чашу весов в пользу
всего хорошего в этом году.
С лёгкостью мы отпустим всё,
что было, и сделаем смелый
шаг навстречу будущему.
Главное - успеть сделать как
можно больше хорошего до
Нового года!
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Трижды
лучший багги

Год добровольца

► В Белгороде открылась V школа волонтёров

«Доброволец-2018».

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ НИУ «БЕЛГУ»

Торжественное мероприятие прошло на социально-теологическом факультете БелГУ. Тематика юбилейной школы - «Событийное волонтёрство», ведь именно организация и проведение
мероприятий являются наиболее распространёнными видами
работы волонтёров.
В этот раз молодёжная школа значительно расширила географию: кроме белгородцев отбор прошли представители стран
ближнего зарубежья, а также Перми, Курска, Смоленска, Самары
и других городов. Участники побывали на интересных встречах,
посетили тренинги, мастер-классы.

Велопарад и световое шоу

■

■

► Внедорожник, созданный

белгородскими студентами, стал
победителем международных
соревнований в трёх номинациях.

Инженерно-гоночная команда БГТУ им. В.Г. Шухова успешно выступила на состязаниях «Baja Russia
Statics 2018» и «Baja Russia Dynamics 2018» в Москве.
Соревнования студенческих команд класса «Баха»,
основанные на опыте более чем 40-летней истории
международной серии «Baja SAE» прошли в России
впервые. Их организатором стал Московский автомобильно-дорожный государственный технический
университет (МАДИ).
Участие в мероприятии приняли команды из Москвы, Красноярска, Брянска, Белгорода и Череповца.
Инженерно-гоночная команда БГТУ им. В.Г. Шухова
«Shukhov Racing Team BAJA» (сокращённо «SRT
Baja») выступила со своим первым автомобилем внедорожного типа, который носит имя «Технолог-1».
По итогам соревнований команда SRT Baja победила в номинациях «Техническая презентация», «Бизнесплан презентация» и «Общий зачёт. Статика».
- Уже сейчас мы начали проектировать новый
болид внедорожного типа багги - «Технолог-2». На
соревнованиях получили колоссальный опыт и непередаваемые эмоции. Мы поняли, что нужно изменить в
конструкции, от чего следует отказаться, чтобы новая
машина была более выносливой и быстрой. Презентацию нового творения планируем на июль 2019 года, рассказала куратор инженерно-гоночной команды SRT
Baja Виктория Саплинова.

Форум

► Тактический урбанизм станет темой

форума «Зелёная столица-2019» в Белгороде.

ФОТО BELGORODSTROY.RU

Анна Гамурак, куратор форума «Зелёная столица», проанонсировала проведение третьего форума во время научно-практической
конференции, которая прошла в мэрии Белгорода.
По словам Анны Владимировны, «Зелёная столица-2019»
в Белгороде пройдёт 18 и 19 мая. Местом проведения станет парк
Победы в областном центре. Традиционно форум будет содержать
деловую, выставочную и развлекательную программы. Одними
из ярких мероприятий форума станут велопарад и световое шоу.
Кроме того, организаторы уделят отдельное внимание театру, так как 2019 год объявлен президентом России Владимиром
Путиным Годом театра. А основной темой третьего форума станет
тактический урбанизм. То есть экспериментальный способ изменения городской среды, который предполагает применение простых
и недорогих средств с участием жителей.
Конкурсные номинации ландшафтного озеленения будут представлены вертикальным озеленением, озеленением с использованием вазонов, велоинсталляциями и детским конкурсом.

Берегитесь гриппа

■

Здоровье

► В Белгороде зарегистрированы первые

случаи гриппа.

В регионе за 48-ю неделю текущего года зарегистрировано
5485 случаев заболевания ОРВИ. Показатель заболеваемости
составляет 35,6 на 10 тыс. населения, сообщили в региональном
Роспотребнадзоре.
Регистрируемый уровень ниже эпидемического порога (72,9)
на 51,2%. Заболеваемость среди детей также ниже эпидемичес
кого порога на 41,2%. В Белгороде зарегистрировано 1944 случая
ОРВИ, показатель заболеваемости составляет 50,9 на 10 тыс. населения. Это ниже эпидемического порога (68,0) по совокупному
населению на 25,1% и выше уровня прошлой недели на 6,2%. По
данным оперативного мониторинга зарегистрировано два случая
гриппа В.
Напомним, что по данным мониторинга 47-й недели 2018-го
случаев гриппа в регионе ещё не регистрировалось.

Даты предстоящей недели

Знай наших

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ БГТУ ИМ. В.Г. ШУХОВА

Волонтеры,
шаг вперед!
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Мечты сбываются

■

Праздник

► Белгородцы могут отправить

письма Деду Морозу.

Написать и отправить письмо зимнему волшебнику
можно в общественной приёмной Управления Роспотребнадзора по Белгородской области.
Юные белгородцы могут отправлять письма с заветными желаниями по 27 декабря 2018 года с 9 до 12
часов в Белгороде на ул. Железнякова, 2.
Пока дети будут писать письмо, взрослые, родители
или бабушки и дедушки могут получить консультацию
специалистов Роспотребнадзора в общественных приёмных. Все письма будут перенаправлены главному
Деду Морозу нашей страны в Великий Устюг.
Телефон общественной приёмной: 34-41-35.
■

Инновации

Международное признание
► Проект белгородских учёных

получил высокую оценку на
международной выставке-форуме
«BIXPO-2018» в Южной Корее.

Разработка высокоэффективного дробильно-помольного комплекса для получения строительных
материалов удостоена золотой медали и нескольких дипломов. На форуме ее представила молодой
ученый Марина Романович, которая возглавляет
инновационную компанию «Центр энергосберегающих
технологий и комплексов». Презентация дробильнопомольного комплекса вызвала большой интерес со
стороны ряда ведущих зарубежных организаций.
Отметим, что в международной выставке-форуме «BIXPO-2018» приняли участие порядка 70 тыс.
человек, которые являются сотрудниками НИИ,
образовательных учреждений и ассоциаций изобретателей.

НОВОСТИ ПОДГОТОВИЛИ: Анна Барабанова, Мария Скокова, Павел Передерий, Владимир Писахов

ПОДРОБНЕЕ О ГОРОДСКИХ СОБЫТИЯХ ЧИТАЙТЕ И СМОТРИТЕ В СЮЖЕТАХ НА САЙТЕ

«

10 ДЕКАБРЯ
• День прав человека
• Нобелевский день церемония вручения
Нобелевской премии
• Всемирный день
футбола
• Международный день
прав животных
• День создания
службы связи МВД
России
11 ДЕКАБРЯ
• Международный день
гор

• Международный день
танго
12 ДЕКАБРЯ
• День Конституции
Российской Федерации
13 ДЕКАБРЯ
• День святого апостола Андрея Первозванного
15 ДЕКАБРЯ
• Международный день
чая
• День риелтора в
России

Д айджест БЕЛОГОРЬЯ
О ЖКХ

«

Перераспределение функций в сфере водоснабжения и водоотведения поддержали
депутаты на совместном заседании профильных комитетов областной Думы. Первый
заместитель начальника регионального
департамента ЖКХ Сергей Некипелов сообщил, что законопроект разработан в целях
реализации на территории Белгородчины
единой политики. Консолидация полномочий
по управлению объектов водоснабжения и
водоотведения на областном уровне призвана обеспечить приток инвестиций в развитие
коммунальной отрасли. Сергей Некипелов
уточнил, что при этом не умаляется роль органов местного самоуправления, поскольку к
региональному департаменту ЖКХ перейдут
лишь полномочия в части организации и контроля. Депутаты рекомендовали областной
Думе принять законопроект в первом чтении.

ОБ АГРАРИЯХ

«

Белгородчина сохраняет лидирующие позиции в ЦФО по валовому сбору тепличных
овощных культур. По данным Минсельхоза
РФ, на 29 ноября их отгружено 253,4 тыс. т,
в том числе 155,6 тыс. т огурцов и 95 тыс. т
томатов. По валовому сбору тепличных
овощных культур наш регион уступает
лишь Липецкой (65,1 тыс. т) и Московской
(52 тыс. т) областям. В 2018 г. на Белгородчине планируется на четверть превысить
прошлогодний показатель. Отметим, что
в зимне-весенний период обеспеченность
белгородцев овощами, выращенными на защищенном грунте, сейчас вдвое превышает
минимально рекомендуемую норму потребления.

О ПРОФСОЮЗАХ

«

В Белгороде прошло расширенное заседание
VI совета Белгородского областного объединения организаций профсоюзов. С докладом
на нем выступил председатель регионального профобъединения, депутат областной
Думы Николай Шаталов. Он рассказал об
основных направлениях деятельности организации и обозначил актуальные задачи. На
собрании предложено 2019 г. объявить Годом
65-летия образования Белгородского областного объединения организаций профсоюзов.
Члены регионального совета единогласно
поддержали эту инициативу. Кроме того,
принято решение об учреждении «Книги Почёта» областного профобъединения и знака
отличия «Лучший социальный партнёр».

О ЮБИЛЕЕ

«

Торжественное заседание ученого совета
Белгородского государственного аграрного
университета им. В.Я. Горина было посвящено 40-летию вуза. В мероприятии принял
участие губернатор Евгений Савченко. Глава
региона отметил, что аграрный университет практически полностью обеспечивает
кадрами сельскохозяйственную отрасль
Белгородчины, постоянно расширяет перечень направлений подготовки молодых
специалистов. «Наш АПК сейчас является
одним из наиболее передовых в стране.
Однако, жизнь не стоит на месте. Встают новые задачи, связанные с переводом
сельского хозяйства на иную технологическую платформу. Мы и здесь должны быть
первыми!» - обратился Евгений Степанович
к представителям аграрного университета.
В своем выступлении губернатор отметил,
что одновременно с развитием вуза должен
развиваться и поселок Майский.

белновости.рф
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Объединение во благо

■

Дела депутатские

Социально важные объекты
переданы в госсобственность
► Внеочередная сессия Белгородского городского Совета

состоялась в среду, 5 декабря, в зале мэрии. В ее повестку
входили два вопроса, касающиеся передачи муниципальных
учреждений в государственную собственность.

Елена ПОГОРЕЛОВА

Горсовет
помогает пенсионерам
■

Работы завершаются

Активное долголетие

■

Комфортная среда

Более 9,5 тысяч белгородцев улучшили
условия проживания благодаря капремонту

Чтобы тело и душа были молоды

► На оперативном совещании в мэрии обсудили итоги

капитального ремонта многоквартирных домов Белгорода в
2018 году в рамках областной адресной программы.

► Возобновились занятия лечебной физкультурой

для пожилых людей. Они будут проходить в школе
олимпийского резерва «Спартак» дважды в неделю.
Участники группы здоровья - женщины разных возрастов. Раньше они занимались на площадке областного центра
медпрофилактики.
- Мы ходили в центр спортивной медицины и профилактики на протяжении
13 лет. Когда по неизвестным причинам
занятия отменили, мы, конечно, расстроились. Поэтому я пошла на приём
к Ольге Ильиничне Медведевой. Она
вникла в нашу проблему и пообещала
помочь. Мы очень довольны результатом, - поделилась член группы здоровья
Валентина Шибанова.
Городские управления спорта и социальной защиты помогли найти помещение и организовать занятия. Теперь
они будут проходить в спортивной школе «Спартак» два раза в неделю.
- Очень хорошо, что люди, которые

ФОТО АНДРЕЯ АНДРИЙКО

щикам необходимых им услуг, - пояснила руководитель городского управления
социальной защиты населения Наталья
Тимофеева.
Также обсуждалась передача в региональную собственность городских МФЦ
в связи с формированием централизованной системы многофункциональных
центров.
Народные избранники поддержали
оба предложения.
Напомним, что следующая сессия
Белгородского городского Совета VI созыва намечена на 25 декабря 2018 года.

вышли на пенсию, продолжают заботиться о своём здоровье. Думаю, что
они доверяют городскому Совету депутатов, раз обратились ко мне. Мы
приложили максимум усилий, чтобы
им помочь, - отметила председатель
Белгородского городского Совета Ольга
Медведева.
Перед тем как попасть в группу, каждый участник проходит медкомиссию.
По результатам обследования назначается допустимая физическая нагрузка.
На всех занятиях присутствует врач,
он контролирует состояние здоровья.
Специалисты по лечебной физкультуре планируют разработать программу
для тренировок. Если желающих будет
много, создадут новые группы в разных
районах города.
Кристина СТРАХОВА

Руководитель департамента городского
хозяйства Александр Немыкин сообщил,
что работы завершены на 99%. В домах
на улице Костюкова, проспекте Богдана
Хмельницкого, Свято-Троицком бульваре
заканчивается ремонт входных групп и вентиляционных шахт. Всего же в 2018 году силами восьми подрядных организаций было
отремонтировано 72 многоквартирных
дома, из них 38 - обновлены полностью, в
18 - отремонтированы отдельные конструктивные элементы.
В 16 многоэтажках ремонт был произведён раньше срока за счёт фонда, сформированного по решению жильцов на специальном счёте регионального оператора.
В результате произведённых работ более
9,5 тысячи белгородцев улучшили условия
проживания.
Следит за качеством ремонта группа
общественного контроля из депутатов Белгородского городского совета, собственников, представителей УК и ТСЖ, управления государственного жилищного надзора,
регионального центра общественного кон-

троля в сфере ЖКХ. В ближайшие три года
планируется комплексно отремонтировать
ещё 132 жилых дома: в 2019-м - 43 МКД, в
2020‑м - 42, в 2021-м - 47. В этот период также заменят 408 лифтов.
Петр КОТОВ

ФОТО АВТОРА

Депутаты рассмотрели целесообразность
объединения
муниципального
центра реабилитации престарелых и инвалидов с областным учреждением аналогичной направленности. В результате
такого преобразования будет создан многопрофильный центр социальной помощи.
- Основной целью реформирования
учреждения является проведение комплексных мероприятий по качественной
реализации индивидуальных программ
реабилитации и абилитации инвалидов
(ИПРА). Все процедуры, как и их контроль, будут осуществляться в едином
месте. У инвалидов не будет необходимости ходить по разрозненным постав-

К власти напрямую

■

Прием

12 декабря - Общероссийский
день приёма граждан
► Ежегодно в день Конституции России по поручению

ФОТО АЛЕКСАНДРА ПОДДУБНОГО

президента страны властями различных уровней
проводится личный приём.

КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ

12 декабря у всех желающих есть возможность напрямую обратиться в приёмные президента, в федеральные органы
исполнительной власти и в органы местного самоуправления.
Приём
осуществляется
с
12:00
до 20:00 в порядке живой очереди при
предоставлении документа, удостоверяющего личность - паспорта. Уполномоченные сотрудники данных органов также обеспечивают, с согласия заявителей,
личное обращение в режиме видео- или
аудиосвязи к лицам иных органов, в компетенцию которых входят задаваемые
вопросы.

«

belnovosti.ru

В случае, если уполномоченные лица
органов, осуществляющие личный приём,
не обеспечили возможность обращения
заявителей в этот день, то в течение семи
рабочих дней после него или в иные удобные для данных заявителей сроки должны обеспечить им возможность личного
обращения к соответствующим уполномоченным лицам.
О времени, дате и месте проведения
приема в дистанционном режиме заявители информируются в течение трех рабочих дней после общероссийского дня
приема граждан.
СОБИНФОРМ

ОБЩЕСТВО
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Для самых маленьких

■

МедиаСреда

Новые дошкольные учреждения города
готовы принять малышей
► В рамках проекта «Городская МедиаСреда» представители

СМИ побывали в детских садах областного центра для детей
раннего возраста.
Первым журналисты посетили детский
сад «Львенок» по улице Горького. Он был
открыт в ноябре этого года как филиал
МБДОУ №39. В реконструированном здании разместили четыре группы для детей
раннего возраста. Филиал рассчитан на 93
места для детей в возрасте от полутора до
трех лет. Сейчас его посещают 87 воспитанников.
- Детки у нас маленькие. Но все они
успешно прошли адаптацию. С ними работает и психолог, и логопед. Проводятся
музыкальные занятия, - рассказала заведующая детским садом №39 Галина Андреева.
Детский сад «Львенок» отвечает всем
современным стандартам. У каждой группы своя раздевалка, игровая, объединенная со спальней, санузел, буфетная.
Мебель деревянная, экологически безопасная. Есть сушильный шкаф, куда после
прогулки можно поместить одежду. Предусмотрен зал для музыкальных и физкуль-

турных занятий, медицинский кабинет. Питание будут доставлять из детского сада
№39, расположенного неподалеку.
С детьми работают 8 воспитателей,
5 нянечек, музыкальный руководитель,
инструктор по физической культуре. После
трех лет воспитанники «Львенка» перейдут
в основное здание 39 детского сада.
- Мы очень ждали открытия этого детского садика. Он впечатляет своей современностью. Тем более недалеко от
дома, - поделилась мама одного их воспитанников Ольга Баранова.
Еще один детский сад для детей раннего возраста скоро распахнет свои двери
для маленьких горожан по улице Харьковской - филиал детского сада №42 расположен в жилом комплексе «Париж» на
первом этаже. Он рассчитан на 53 места.
Уже установлена необходимая мебель,
закуплены игрушки.
- Сейчас мы проходим процедуру
оформления правоустанавливающих до-

кументов, по завершении которой сможем
принять детей из городской очереди,- пояснила заведующая детским садом №42
Наталья Сергеева.
В микрорайоне «Крейда» по улице
Машковцева сейчас ведется строительство детского сада №9 «Щелкунчик». Он
рассчитан на 150 мест. Здесь планируется открыть две группы для детей раннего
возраста. Предусмотрены спортивный и
музыкальный залы, лингафонный кабинет
и сенсорная комната, кабинеты педагогапсихолога и логопеда, пищеблок и медицинский блок.
- Детский сад в этом микрорайоне очень
востребован. Мы будем работать с детьми
разного дошкольного возраста, откроем, в
том числе, ясельную группу, коррекционную и логопедическую группы, - пообещала заведующая детским садом №9 «Щелкунчик» Мария Дудар.
В соответствии с программой «Доступная среда» проектом здания предусмотрены широкие дверные проемы и пандусы.
Здесь также будут созданы условия для
реализации индивидуальных образовательных маршрутов для детей с особыми
образовательными потребностями.
- К строительству приступили в мае этого года, а в ноябре основные строительномонтажные работы уже были завершены.
Сейчас заканчиваем отделочные работы.
Уже приступили к комплектации детского
сада оборудованием, - рассказал руко-

Лучик добра и благополучия

водитель департамента строительства и
 рхитектуры администрации Белгорода
а
Василий Голиков.
Своих воспитанников детский сад в микрорайоне «Крейда» примет в 2019 году.
- В каждом новом детском саду будет
несколько групп для детей раннего возраста. Активно в этом направлении сотрудничаем и с частными детскими садами. Не все родители, конечно, готовы
отдать своего ребенка в ясли, однако для
женщины это возможность выйти на работу и не терять свою профессиональную
квалификацию, - отметила руководитель
управления образования администрации
Белгорода Ирина Гричаникова.
Мария СТЕПАНОВА

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

■

Признание

Детсад № 18 - лучший в области
► Стали известны итоги регионального конкурса «Детский сад

Конкурс проходил по нескольким номинациям, учитывалось количество групп
в структуре учреждений. В этом году члены жюри отметили не только высокий уровень подготовки, но и высокое качество
реализации детскими садами образовательных программ и требований федерального госстандарта дошкольного образования.
- Конкурсное движение - это и большой
стимул для развития самой образовательной организации. И это прекрасная возможность нам как органу исполнительной
власти, регулирующему развитие всей региональной системы дошкольного образования, на практике увидеть и оценить
эффективность выбранных ключевых
ориентиров, - рассказала начальник отдела дошкольного образования управления
образовательной политики департамента
образования Белгородской области На
талья Глазунова.
Детские сады - финалисты конкурса
продемонстрировали успешную реализацию региональных проектов по дистанционному консультированию родителей
«Воспитание-онлайн» и «Белгородские
тропы». Рассказали о своих результатах
в рамках региональной комплексной образовательной программы «Дошкольник
Белогорья».

- Нас приятно удивило то, насколько творчески детские сады воплотили в
жизнь идею ранней профессиональной
ориентации детей. Конечно же, нельзя
не отметить яркие, самобытные «визитные карточки» всех финалистов конкурса.
Они позволили нам оценить уровень как
художественно-творческого развития воспитанников, так и сложившуюся в детских
садах систему сотрудничества между
детьми и их семьями, педагогами и социальными партнёрами детства, - поделились впечатлениями члены жюри областного конкурса.
Детский сад №18 может служить примером во многом. На его территории привычные игровые и спортивные площадки
соседствуют с тематическими инсталляциями, театральным павильоном, хвойными насаждениями. За безопасностью детей помогают наблюдать 19 видеокамер.
Ребят знакомят с историей родного
края, его достопримечательностями и
традициями. Краеведческие знания тут же
стараются применить при изготовлении
поделок. Вместе с историей дети изучают
и технологии будущего.
На уроках IT воспитанники осваивают
компьютерную грамотность и проявляют
свои творческие способности. Информатизация на пользу и родителям, для кото-

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ - 23-14-42.

ФОТО ОБРАЗОВАНИЕ 31.РФ

года-2018». Абсолютным победителем признали белгородский
детский сад №18 «Лучик», которым заведует Елена Бардакова.

рых воспитатели всегда готовы провести
онлайн-консультацию. Освоив счёт, воспитанники переходят к более сложным
задачам. Моделируя постройку магазина,
ребята учатся считать и взвешивать товары, прокладывать маршруты.
Детсадовцы постарше изучают основы робототехники. Вместе с тренером
они развивают технические компетенции,
строят космодромы, самолёты, стадионы,
мельницы. Здесь учат детей не только
строить новое, но и сохранять то, что есть.

ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:

«

В экологическом разделе программы
ребята изучают основы природопользования и вместе с родителями выращивают
растения во флорариумах.
Особое внимание уделяют и физическому развитию детей. Для проведения
зарядок и различных спортивных мероприятий предусмотрены не только спортивный зал, но и бассейн, специально
оборудованная крыша и даже скалодром.
Андрей ПЕТРОВ
r-belgorodmedia@mail.ru
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По зову сердца

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ
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СПРАВКА «НБ»

5 декабря во всем мире отметили День волонтера
► Указом Президента 2018-й год был объявлен Годом добровольца (волонтера).

В России около семи миллионов человек вовлечены в волонтерское движение.
В его основе лежит старый как мир принцип: хочешь почувствовать себя человеком помоги другому.

Быть полезным
На сегодняшний день в областном центре более
трех с половиной тысяч добровольцев. Неравнодушные к чужой беде белгородцы состоят в 26-ти организациях различной направленности. Из них - 12 молодежных объединений, образованных на базе высших и
профессиональных образовательных учреждений и 14
самостоятельных.
Так, на счету студентов-добровольцев в этом году
более тысячи добрых дел и волонтерских акций, помощь ветеранам и пенсионерам, сбор крови, посадка
деревьев и многое другое. Волонтерами становятся
уже со школы. На базе управления образования города создан штаб школьного добровольчества «Данко»,
который объединяет 42 волонтерских отряда, работающих во всех школах областного центра.
Лариса Прокопенко - семнадцатилетняя студентка
Белгородского индустриального колледжа. Уже четыре
года девушка состоит в волонтерском корпусе.
- Помогаю пенсионерам: мою окна, вытираю пыль,
делаю уборку. Принимаю участие и в субботниках,
была волонтером на Дне молодежи, Дне города, на
многих мероприятиях, сейчас уже трудно все вспомнить, - поделилась с нами Лариса. - Чем меня привлекает волонтерская деятельность? Для меня быть
волонтером - это значит помогать от чистого сердца,
бескорыстно делать добро, быть кому-то полезной.

По всем направлениям
Большой вклад в развитие добровольчества вносят
и общественные организации. «Святое Белогорье против детского рака» регулярно проводит в городе акцию
«День добрых дел», занятия в школе «Больничный
клоун», общегородской забег «Город Добра». В состав
организации входят 40 постоянно действующих волонтеров.
Не так давно появился в городе молодежный корпус «Старшая сестра». Добровольцы корпуса проходят специализированное обучение с привлечением
детских-психологов и руководителей общественных
организаций. Для своих подопечных они организуют
арт-физкультуру и инклюзивные прогулки, оказывают
репетиторские услуги. За десять месяцев этого года
было организовано 54 мероприятия силами 30 добровольцев.
Развито в городе и экологическое добровольчество.
Сегодня это направление насчитывает более 750 человек. За восемь месяцев экологического сезона с апреля
по ноябрь добровольцы таких отрядов приняли участие
в 30 субботниках. Всего их силами в этом году собрано
более 60 кубических метров ТБО.
Активную волонтерскую деятельность ведет поиско-

Год добровольца

»

Количество волонтёров в Белгороде:
- в сфере образования - 671;
- в сфере гражданско-патриотического воспитания - 150;
- в здравоохранении- 20;
- в социальном волонтерстве - 1500;
- в сфере культуры -30;
- в событийном волонтерстве - 80;
- в сфере физической культуры и спорта - 50;
- в экологическом волонтерстве - 750;
- в сфере содействия органам внутренних дел - 179;
- в инклюзивном добровольчестве - 40;
- «серебряного» возраста - 150.

во-спасательный отряд «Лиза Алерт - Белгород», есть
в городе и добровольные пожарные дружины, помогающие в тушении огня.
Управлением молодежной политики успешно реализован проект «Создание корпуса волонтеров на территории Белгорода». В состав организации входит 300
человек. Также была организована городская «Школа
актива и добровольчества», объединившая 100 человек из профессиональных образовательных организаций города, а также заместителей директоров по социально-воспитательной работе, специалистов по работе
с молодежью, социальных педагогов и вожатых с целью подготовки лидеров добровольческого движения.

Агенство «55+»
Помимо молодежи в волонтерскую деятельность
в городе вовлечены и люди старшего поколения. Это
пенсионеры добровольческого агентства «55+». На сегодняшний день в организации состоит 150 человек.
Волонтеры оказывают помощь одиноко проживающим
пожилым людям, у которых нет родственников: убирают частные дворовые территории, квартиры, моют
окна, покупают продукты, оплачивают их счета, доставляют книги из библиотеки, занимаются с ними репетиторством.
Как нам рассказала начальник отдела организационной работы и документооборота управления социальной защиты населения администрации Белгорода Елена Батракова, в настоящее время добровольцы подали
документы на признание агентства «55+» официальной
общественной организацией.
- Получив официальный статус, мы сможем привлечь еще больше волонтеров. Также мы планируем
разработать ряд методических пособий для обучения
пожилых людей, проводить специальные курсы по их
обучению, а в будущем наши добровольцы смогут даже
самостоятельно проводить акции, - подчеркнула Елена
Батракова.
В управлении социальной защиты действует и
«Центр добровольческого движения», который насчитывает 200 добровольцев из различных образовательных учреждений города.

социальных проблем, обеспечит благоприятные условия для участия горожан в волонтерской деятельности.
Начнет свою работу центр в первом полугодии 2019
года.

Награда за доброту
Вчера в ДК «Энергомаш» состоялось торжественное
городское собрание, посвященное Всемирному дню волонтера и подведение итогов Года добровольца. Слова
признательности звучали в адрес белгородцев, которые всегда готовы оказать помощь и поддержку людям
и нашему городу, неравнодушны к чужим бедам, готовы совершать добрые дела не ради славы, а по зову
сердца.
За активную и плодотворную добровольческую деятельность благодарностями наградили лучших участников волонтерского движения.
Мария СКОКОВА

ФОТО ИЗ АРХИВА
УПРАВЛЕНИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ БЕЛГОРОДА

Центр волонтерства
Волонтерство на территории нашего города давно
стало трендом. Молодые люди, представители старшего поколения каждодневно оказывают помощь тем,
кто в ней нуждается. За последние пять лет к волонтерской деятельности были привлечены более десяти
тысяч молодых людей. И всех их объединяет одно - неравнодушие к чужой беде.
- В соответствии с поручением главы администрации города Константина Полежаева, мы продолжаем
работу по созданию на базе управления молодежной
политики центра по развитию добровольчества, - рассказала начальник управления молодежной политики
администрации Белгорода Алина Денищик. - Уже заключен ряд соглашений с общественными организациями. Такой центр позволит продвигать добровольческие инициативы, объединит ресурсы для решения
ВЫ ТОЖЕ ХОТИТЕ НАПИСАТЬ В ГАЗЕТУ? ЖДЕМ ВАШИХ ПИСЕМ ПО АДРЕСУ:

«

nashbel@belnovosti.ru
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Свет ее добрых глаз
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Белгородская семья

У Бершанских - свои традиции
► Сегодня в Белгороде состоится торжественная церемония

Ушли в прошлое те времена, когда считалось, что один ребенок в семье - это
именно то, что надо. Ответ на вопрос героя популярной когда-то песенки: «Что же
будет на земле через сто ближайших лет,
если мода на детей совсем пройдет?» нашелся гораздо раньше. И что бы ни
говорили скептики, поддержка семьи на
самых разных уровнях государственной власти тут сыграла свою решающую
роль. Количество многодетных семей год
от года растет, и это факт. Если в 2012
году их было 1336, то к середине ноября
нынешнего года по данным комплексного центра социального обслуживания
населения уже 2214 многодетных белгородских семей воспитывают более семи
тысяч ребятишек, причем в восьмидесяти
пяти из них - пятеро и более д
 етей.
Ежегодное вручение наград многодетным матерям - это еще одно «спасибо»
тем, кто не жалеет сил и душевного тепла для детей. С 2003 года почетного знака «Материнская слава» удостоены 402
белгородки. Сегодня этот список пополнится новыми именами.
Среди них и Татьяна Бершанская. Милая и обаятельная, она безусловный командир в семье, хоть за плечами супруга
служба в спецподразделении, а сейчас работа в муниципальной страже города.
Старшие дочери Катя и Наташа в один
голос говорят, что в маме удивительно
сочетаются доброта и строгость.
Двадцать лет назад Таню и Сергея
познакомили общие друзья. Он скоро

понял, что это именно тот человек, с которым можно разделить все радости и
невзгоды жизни. Татьяна ждала его из
длительных, по полгода, командировок
в «горячие» точки, а каково это, знают
лишь те, кому довелось пережить те непростые времена. Но какими радостными были встречи - вернулся, жив, здоров! Все заботы о детях лежали на ее
плечах, и она справлялась со всеми проблемами.
И Татьяна, и Сергей - из многодетных
семей. Но изначально они не думали, что
и у них будет трое. Первой на свет появилась Катя, спустя три года - Наташа.
А муж продолжал мечтать о сыне. И в
2015‑м родился долгожданный продолжатель фамилии Бершанских, всеобщий
любимец Богдан. Для уже подросших сестер он тоже стал подарком, обе с радостью заботятся о брате.
В их уютной квартире на семнадцатом
этаже многоэтажки, из окна которой весь
город виден, как на ладони, все свидетельствует о тепле и взаимопонимании в
семье. В прихожей - целая фотогалерея,
рассказывающая о разных этапах их жизни, на кухне - коллекция сувенирных тарелок, напоминающая о совместных путешествиях. Они уже побывали в разных
уголках нашей страны. Во время отпуска
глава семьи садится за руль автомобиля,
и Бершанские отправляются в путь. Уже
побывали в Москве, Санкт-Петербурге,
Саратове, Ростове-на-Дону, объездили
Краснодарский край, отдыхали в Абхазии

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

вручения почетного знака Белгородской области
«Материнская слава». Этой награды будут удостоены
четырнадцать жительниц областного центра - многодетные
мамы, достойно воспитывающие юное поколение
белгородцев.

и в Крыму. Особенно любят дети поездки
на море. Как напоминание о ласковом побережье - морские камешки в интерьере
квартиры, привезенные оттуда.
Здесь многое сделано своими руками.
Татьяна - генератор идей, Сергей воплощает их в жизнь. Вообще у них не принято делить домашние дела на женские и
мужские - все делают вместе. За домашними любимцами ухаживают тоже сообща. С чихуа-хуа Джульеттой гуляет тот,
кто свободен, попугая Кешу тоже опекают все члены семьи. Поскольку мама работает в сфере торговли, то в выходные
она в магазине, по субботам и воскресеньям папа с дочками и сыном отправляются к бабушкам и дедушке. Ведь старшему поколению необходимы помощь и
внимание.
Дети - главная гордость Бершанских.
Старшая дочь - студентка-второкурсни-

Невыдуманные истории о войне

ца БелГУ. Ее будущая сфера деятельности - социальное обеспечение, в том
числе работа с многодетными семьями,
с жизнью которых Катя знакома не только в теории. Учеба нравится, поэтому все
получается.
Наташа учится в восьмом классе,
успешно сочетая занятия в школе со
спортивными тренировками под руководством Юлии Хоркиной. Девочка уже мастер спорта по спортивной гимнастике.
Когда она отправляется на очередной
турнир, за нее болеет вся семья.
Обе дочери учатся у мамы вести хозяйство, готовить. Наташа признается,
что хочет перенять умение печь изумительные торты, особенно фирменный
«Красный бархат». И это лучшая похвала
для матери, когда дети хотят быть похожими на нее.
Анна БАРАБАНОВА
■

Знаменитые земляки

Книги ветерана воспитывают
подрастающее поколение

► Творческая встреча с писателем-фронтовиком, почётным

Поздравить Владислава Шаповалова,
чье имя значится в энциклопедии «Лучшие люди России», пришли его друзья
из общественной организации ветеранов
Вооруженных сил, а также учащиеся школы №39 и кадеты.
Гостей вечера познакомили с биографией Владислава Мефодьевича, в
которой немало славных страниц. Семнадцатилетним юношей в 1943 году он
добровольцем ушел на фронт. Воевал в
составе 1-го Украинского фронта и был
тяжело ранен при форсировании Вислы.
В 1945 году встретил Победу в звании
младшего лейтенанта. Потом была учеба в Днепропетровском государственном
университете на филологическом факультете. Тридцать лет Владислав Шаповалов посвятил школе. Начинал учителем словесности, а вышел на пенсию
в должности директора общеобразовательного учреждения.
Все эти годы он занимался литературным творчеством, но с публикацией
не торопился. Первое его произведение
вышло в свет, когда за плечами был богатый жизненный опыт.
В Белгород Владислав Шаповалов
переехал в 1982 году, будучи к тому времени членом Союза писателей России. С
тех пор он живёт в нашем городе. Вла-

дислав Мефодьевич является автором
более двадцати прозаических произведений. Участие в войне обусловило
основную тематику его книг, а работа в
школе и постоянное общение с детьми основную аудиторию читателей.
Владислав Шаповалов является лауреатом всероссийского конкурса на
лучшее художественное произведение
для детей и юношества. Он награжден
знаком Министерства культуры РФ «За
достижения в культуре». Книги Владислава Мефодьевича экспонировались на
международных книжных выставках. Кроме того, его поэма в прозе «Медняный
звон», иллюстрированная заслуженным
художником РФ Станиславом Косенковым, была представлена во Дворце наций ООН.
С 90-х годов Владислав Мефодьевич
занимается не только писательской, но и
издательской деятельностью. Благодаря
его неиссякаемому энтузиазму вышла в
свет двухтомная антология военной прозы и поэзии Белгородчины. В нее входят
полторы сотни работ авторов, треть из
которых были непосредственными участниками Великой Отечественной войны.
Произведения, внесенные в антологию,
представляют не только значительную
литературно-художественную, но также

КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ

ФОТО АНАТОЛИЯ КОЛЕСНИКОВА

гражданином Белгородской области Владиславом
Шаповаловым прошла в библиотеке-филиале №15. Она была
приурочена к 93-летию Владислава Мефодьевича.

краеведческую и историческую ценность.
Издательство, которое основал Владислав Шаповалов, выпустило в свет
десятки книг, написанных белгородцами.
Благодаря этому горожане смогли открыть для себя немало имен талантливых молодых авторов.
Владислава Мефодьевича поздравил
с днем рождения и пожелал ему многие
лета председатель региональной общественной организации ветеранов Вооруженных сил РФ Валерий Родионов. Он
отметил важность произведений писателя-фронтовика в деле патриотического
воспитания подрастающего поколения.
Попурри на темы песен времен Великой Отечественной войны исполнил для

«

belnovosti.ru

участников творческой встречи Анатолий
Колесников.
Школьники познакомились с выставкой книг Владислава Шаповалова, которую подготовили сотрудники библиотеки.
На память о встрече кадеты сфотографировались с известным писателем, держа
в руках старое противотанковое ружье.
Именно с таким Владислав Мефодьевич
в годы войны сражался с врагом.
Руководитель юнармейского отряда
школы №7 Василий Гатченко напутствовал ребят: «Читайте мудрые и искренние
книги! Они помогут вам узнать и понять
прошлое нашего народа, чтобы творить
его светлое будущее».
Петр КОТОВ
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Жить в доме с видом на людей

■

Взгляд

С какими проблемами столкнулись
застройщики в одном из микрорайонов
► Мечта жить в собственном доме сбылась у сотен

Стройку надо пережить
В микрорайонах «Юго-Западный 2.1» и
«Юго-Западный 2.2» участки по льготной
цене начали продавать с 2005 и 2010 годов соответственно. Люди охотно откликались на выгодные предложения Белгородской ипотечной корпорации и активно
приобретали землю для индивидуального
жилищного строительства. Число реализованных участков стремительно росло,
и через некоторое время количество введенных в эксплуатацию домов в одном и
другом массивах достигло высоких показателей (86 и 85 процентов).
Одновременно силами профильных
департаментов администрации города и
прочих ведомств в новых микрорайонах
постепенно развивались инженерная и
социальная инфраструктуры: здесь строились дороги и тротуары, сети централизованного водоснабжения и водоотведения, выполнялись работы по электро- и
газоснабжению населения, сооружались
автобусные остановки для планируемого пуска общественного транспорта, возводились спортивные площадки. Более
того, заранее отводились места для строительства будущих магазинов, медицинских учреждений, школ и детских садов.
Бытовые трудности, с которыми сталкивались люди в годы масштабных преобразований, принимались как должное: жители микрорайонов понимали, что такая
грандиозная стройка неизбежно связана с
неудобствами, которые нужно пережить.

-М

оя семья обосновалась здесь
третьей по счету в 2012-м, - вспоминал Александр Урус, построивший дом в «Юго-Западном 2.2». Тогда из всех благ цивилизации мы
могли пользоваться лишь светом.
Воду привозил в больших бочках,
сливал в подвал. Примерно через
год появились коммуникации. Ездили и ходили по грунтовкам, особенно плачевным выглядел въезд
в микрорайон, где в период дождей
всегда образовывалась огромная
лужа. Позже дороги отсыпали щебнем, а в 2018 году у нас, наконец,
построили асфальтированные дороги. Все бы хорошо, но остались
вопросы, которые мы до сих пор не
можем решить.

Общественный транспорт проблема №1
«Юго-Западный 2.2» по количеству существующих проблем невыгодно отличается от своих более многочисленных соседей из 2.1. Самое главное неудобство,
по мнению жителей 2.2, отсутствие общественного транспорта. Автобус, курсируя
через микрорайон 2.1, доезжает лишь до
въезда в 2.2 и разворачивается обратно.
Почему? Ситуацию прокомментировал
руководитель департамента городского хозяйства администрации Белгорода
Александр Немыкин.

-В

«Юго-Западном 2.2» до последнего времени отсутствовали
объекты транспортной инфраструктуры,
обеспечивающие
безопасность перевозки пассажиров, - пояснил Александр Николаевич. - С учетом того, что
недавно
завершилось
строи-

тельство дорог и остановок
общественного транспорта, выполнены работы по установке
наружного освещения и дорожных
знаков и близится к концу благоустройство разворотной площадки, транспортное обслуживание
жителей будет организовано с 10
января 2019 года. По пригородному маршруту 116А автобус начнет работать по утвержденному
расписанию от остановки «Энергомаш» по проспекту Б. Хмельницкого, улицам Красноармейской,
Магистральной, автодороге «М-2
Крым» до Юго-западного кладбища
с заездом в микрорайон.
У большинства живущих здесь людей
нет личных автомобилей, поэтому вопрос
о том, как добраться на работу и обратно
и как доставить детей в школу и детский
сад и забрать их оттуда, действительно
очень актуален. В «Юго-Западном 2.2»
почти 100 детей школьного возраста и
чуть более 40 - дошкольного, которые
обучаются или воспитываются в разных
городских образовательных учреждениях.
Если школьник, например, закончил учебу днем, то один из родителей вынужден
отпрашиваться с работы и ехать за своим чадом, чтобы доставить его домой, а
потом возвращаться на работу. Сказать,
что это неудобно - ничего не сказать.
Впрочем, терпеть осталось недолго - до
середины января, а пока люди решают
транспортную проблему с помощью популярных мессенджеров, установленных на
смартфонах.

-М

ы создали в приложении несколько групп для общения и решения
насущных задач жителей микрорайона, - рассказал председатель ТОС
«Юго-Западный 2.2» Павел Мезин. Например, те из нас, у кого есть машина, отправляют в чат сообщение
о том, что выезжают утром, указывая время и количество свободных
мест. Желающие уехать группируются по машинам и таким образом
покидают территорию.

Пить или не пить?
Если проблема общественного транспорта скоро перестанет быть острой, то
вода, к сожалению, остается в зоне повышенного внимания жителей 2.2. Она,
безусловно, есть и течет из кранов круглосуточно, однако люди по-прежнему
покупают питьевую воду в магазинах,
используя местную только для мытья
рук и стирки. Мутная, коротко объяснил
Александр Урус. Такую воду употреблять
внутрь действительно не хочется. Опять
обратились за разъяснениями к руководителю департамента городского хозяйства - пить или не пить, Александр Николаевич?

-С

ети централизованного водоснабжения
в
«Юго-Западном
2.2» протяженностью 16 километров имеют пять водозаборных
скважин производительностью 25
куб.м/час, две водонапорные башни
объемом по 160 куб.м каждая, два
подземных резервуара воды объемом по 85 куб.м и один - 500 куб.м,
станцию обезжелезивания мощностью 100 куб.м/час, - сообщил

СВОИ ВОПРОСЫ ВЫ МОЖЕТЕ ПРИСЫЛАТЬ НА АДРЕС РЕДАКЦИИ

ФОТО АВТОРА

белгородских семей, купивших земельные участки в югозападных микрорайонах ИЖС. Однако радость от владения
долгожданными квадратными метрами немного омрачили
нерадивые соседи новоиспеченных жителей.

Александр Немыкин. - Нагрузка на
такие мощности слишком мала
из-за небольшого количества людей, пользующихся водой в микрорайоне, из-за недостаточного
протока по трубам вода попросту
застаивается.

Откуда ветер дует
Земельный
участок
микрорайона
«Юго-Западный 2.2» общей площадью
почти 173 гектара в соответствии с проектом планировки изначально разделен
на 668 участков для индивидуального жилищного строительства с расчетной численностью 2204 человека. Для того чтобы
обеспечить жителей объектами социально-культурного и коммунально-бытового
назначения, здесь предусмотрены территории для размещения образовательных
учреждений, спортивных и игровых площадок, кабинета врача общей практики,
предприятий торговли и обслуживания,
места отдыха… Только для кого старались и будут стараться городские власти? Тему продолжила начальник отдела
по развитию местного самоуправления и
работе с населением комитета по управлению Западным округом администрации
города Оксана Ченская.

-И

з 668 участков продано 624, построено и введено в эксплуатацию 440 жилых домов, - прокомментировала Оксана Борисовна. - На
первый взгляд, хороший показатель, однако общее число зарегистрированных в микрорайоне людей - 418 вместо планируемых 2204.
Не все застройщики добросовестно отнеслись к своим обязательствам по договорам с ипотечной
корпорацией. Кто-то недостроил
дом к окончанию отведенного срока, а есть и те, кто сдал жилье в
эксплуатацию, но по разным причинам не живут здесь. Причина всех
проблем микрорайона - в низкой заселенности.

Возмущения людей и их требования
обеспечения полноценной жизни в городской черте со всеми удобствами вполне справедливы. Они честно выполнили
условия строительства и хотят ездить на
общественном транспорте, водить детей
в местные школу и детский сад, покупать
продукты в родном микрорайоне, а не
ездить за ними за десяток километров.
Пожелает ли предприниматель открыть
здесь торговую точку, которая при такой
низкой покупательской способности не будет приносить прибыль? Целесообразно
ли строить здесь среднюю школу, если по
прогнозным расчетам к 2025 году в микрорайоне будут проживать около 200 детей
в возрасте от 7 до 18 лет? Заинтересован
ли владелец автобуса в том, что нередко ему придется ездить пустым? Конечно,
нет. Тем не менее, основания для оптимизма есть, и автобусное сообщение с 10
января - не единственный повод смотреть
в будущее с надеждой. «Юго-Западный
2.2» будет благоустраиваться, несмотря
ни на что.

(308023, БЕЛГОРОД, УЛИЦА ЖЕЛЕЗНЯКОВА, 20)

-В

соответствии с планом застройки «Юго-Западного 2.2»
предусмотрена
площадка
для
строительства детского сада на
75 мест с ориентировочным сроком ввода в эксплуатацию в 2020
году, - пояснил руководитель департамента строительства и
архитектуры администрации города Василий Голиков. - Средняя
школа на 600 мест тоже порадует местных жителей, правда, для
этого выделен участок в соседнем
микрорайоне «Юго-Западный», где
численность жителей выше в два
раза. С потенциальными инвесторами рассматривается также
вопрос строительства в микрорайоне комплексного центра с
размещением магазинов, аптеки,
участкового пункта полиции, кабинета врача общей практики, почтового отделения.

Кроме того, руководитель управления
образования администрации города Ирина
Гричаникова сообщила, что будет решен вопрос с доставкой детей из этого микрорайона в образовательные учреждения. Заявка
на приобретение дополнительного автобуса
уже направлена, сказала Ирина Александровна, и с 1 сентября 2019 года он начнет
курсировать по заданному маршруту.

Терпение и труд
Москва не сразу строилась. Это не просто пословица, это золотое правило для
тех, кто хочет достигать результатов, несмотря на обстоятельства, партнеров, погоду и даже недобросовестных застройщиков. Жители «Юго-Западного 2.2» прошли,
пожалуй, самую тяжелую часть пути под
названием ИЖС, даже выиграли в 2017
году деньги за второе место в городском
конкурсе инициатив по развитию территории «Белгород меняется», представив свой
проект по благоустройству детской площадки. К 150 тысячам призовых рублей добавили 50 тысяч из своих карманов и построили
в микрорайоне волейбольную площадку.
Оборачиваться назад - туда, где было
чистое поле, - иногда не хочется, но всетаки полезно. Хотя бы для того, чтобы
сравнить то, с чего когда-то начинал, с тем,
что имеешь сейчас. Давайте обернемся
вместе. Улично-дорожная сеть микрорайона - это почти 18 километров построенных
дорог, это асфальтированные тротуары
протяженностью почти пять километров,
это шесть автобусных остановок и около сотни дорожных знаков. Добавляем в
архив достижений водоснабжение (16 км)
и водоотведение (почти 28 км), сеть наружного освещения (560 световых точек),
газоснабжение микрорайона (почти 24 км),
организацию вывоза твердых коммунальных отходов… Городские микрорайоны
ИЖС не сразу становились центрами притяжения со всеми удобствами, где можно
жить-поживать да добра наживать. Терпение и труд все перетрут, а может быть, и
соседей вернут. Ведь жить в доме с видом
на людей намного приятнее.
Владимир ПИСАХОВ

ИЛИ ЗВОНИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ:
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Знать свой ВИЧ-статус

■

9

Актуально

Первого декабря отметили
Всемирный день борьбы со СПИДом
► ВИЧ по-прежнему остается одной из серьезнейших проблем

Почему важно выявить это заболевание на начальной стадии и не бояться
обращаться за помощью к специалистам,
нам рассказала заведующая отделом профилактики и эпидемиологии Белгородского центра по профилактике и борьбе со
СПИД Антонина Акимова.
- Антонина Александровна, сколько выявлено ВИЧ-инфицированных
в Белгородской области в этом году?
Ухудшились ли показатели по сравнению с прошлыми годами?
- На 1 декабря 2018 года в Белгородской области зарегистрировано 2570
ВИЧ-инфицированных, проживающих на
территории региона, и более двух тысяч
приезжих иностранных граждан с положительным ВИЧ-статусом. В этом году мы
впервые можем говорить о том, что у нас
нет прироста заболеваемости. То есть если
анализировать количество зарегистрированных случаев за 11 месяцев этого года,
то случаев даже меньше, чем в 2017 году на 5 процентов. Но, конечно, это не повод
успокаиваться, ведь это говорит только о
том, что произошла стабилизация. Если
сравнивать с 2015-2016 годами, когда рост
заболеваемости превышал 50 процентов,
сейчас мы пошли на снижение. В целом в
нашем регионе показатели заболеваемости в разы ниже чем в среднем по России.
- А сколько людей с диагнозом СПИД
проживает в Белгороде? Какое место
по заболеваемости областной центр
занимает в регионе?
- В областном центре выявлено 511
случаев заражения СПИДом за период
с 1996 года. Если говорить о показателе
заболеваемости, то есть количестве ВИЧинфицированных на сто тысяч населения,
то Белгород имеет уровень ниже среднеобластного.
- В последнее время медики региона отмечают тенденцию «взросления»

ВИЧ-положительных. С чем это связано?
- По данным статистики, на первом
месте среди заразившихся - возрастная
группа 30-39 лет. На втором месте - 4049 лет. На третьем - 20-29 лет. До 2012
года, СПИД выявляли чаще у последней
возрастной категории. Сегодня же наша
молодежь более продвинута в вопросах
контрацепции и намного чаще использует презервативы при случайных половых
связях. Старшие же возрастные группы
менее информированы и подвержены риску заражения. И такая тенденция, кстати,
отмечается по всей России. Если брать
статистику в среднем по стране, то самая
подверженная заражению категория - это
мужчины 30-35 лет, более трех процентов
живут с таким диагнозом. В этом году в
Белгородской области среди выявленных
с ВИЧ-инфекцией более 40 процентов - категория 30-39 лет.
- Какой способ заражения вирусом
иммунодефицита распространен в настоящее время?
- Если в 2016 году число заразившихся
преобладало среди потребителей инъекционных наркотиков, то в этом году уже
пятьдесят на пятьдесят - добавился и половой путь заражения. Именно он - ведущий во всем мире. Еще в этом году участился гомосексуальный путь передачи
СПИДа. К примеру, в 2018 году в регионе
отмечено 11 случаев инфицирования таким способом. То есть раз в месяц. Я бы
рекомендовала людям с риском заражения проходить обследование хотя бы раз
в год.
- Часто ли белгородцы сами сознательно обращаются в центр, чтобы
проверить свой ВИЧ-статус?
- Обследовать население мы стали
больше. За девять месяцев этого года
добровольно обследовались 71251 человек. Это намного больше, чем в прошлом

ФОТО МАРИИ СКОКОВОЙ

общественного здравоохранения в мире: на сегодняшний
день он унес более 35 млн человеческих жизней. Печальна
статистика и в нашем регионе - каждый день в Белгородской
области СПИДом заражается один человек, а о своем
положительном ВИЧ-статусе не знают более четырёхсот.

году. Из этого числа людей мы выявили 28
случаев заражения ВИЧ-инфекцией. Если
бы не добровольное обследование, они
так бы и жили, не зная о своем диагнозе,
так как у них не было никаких показаний к
обращению в центр, они не относились к
группам риска и не жаловались на плохое
самочувствие.
- Расскажите подробнее о тех людях,
которые не приемлют свой диагноз и
отказываются верить в то, что зара
зились СПИДом. Какую работу вы проводите с ними?
- Подавляющее большинство людей
все-таки адекватно воспринимают информацию о том, что заразились ВИЧинфекцией и принимают помощь врачей.
Но есть и СПИД-диссиденты. Это те люди,
которые отрицают этот диагноз и не хотят
верить в то, что заболели. Некоторые отрицают до тех пор, пока от СПИДа не умрет кто-то из их близких. Тогда они уже
начинают осознавать всю серьезность
ситуации. Специалисты центра проводят отдельную работу с такой категорией
заболевших. Я понимаю, что любой человек, узнав, что у него неизлечимое заболевание, будет хвататься за соломинку
и верить до последнего, что это не так.
Наша задача объяснить, насколько важно
лечиться и оберегать своих близких от инфицирования.
- Оказывают ли поддержку малообеспеченным белгородцам, у которых
был выявлен подобный диагноз?

Витамины и хороший сон
► Заботиться о своем здоровье нужно круглый год, а особенно

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

важно это делать с наступлением холодов. И не обязательно
пить дорогие витаминные комплексы или купаться в проруби.
Главное - вести здоровый образ жизни и предпринимать
конкретные действия, направленные на поддержку нашей
природной защиты. Они очень просты и доступны каждому.

морозной России вирусы не были активны большую часть года.
Поднять тонус организма, повысить
его сопротивляемость к разным хворям,
укрепить сердце и сосуды, обеспечить
хорошую циркуляцию лимфы помогут и
физические нагрузки: прогулки на свежем
воздухе, утренняя зарядка, бег, плавание, фитнес. Очень важно поддержание
чистоты в доме (постоянное проветривание, влажная уборка), отказ от курения,
контрастный душ, русская баня - все эти
меры оказывают благотворное воздействие на работу иммунной системы.
- Очень полезно ходить пешком, - советует Анна Викторовна. - И необязательно целенаправленно выбираться
на прогулку. Достаточно, возвращаясь с

работы, выйти на несколько остановок
раньше и пройтись до дома.
Если говорить о питании, то в зимнем
рационе должно быть много белковой
пищи, так как иммунным клеткам нужны аминокислоты. Зимой нужно кушать
рыбу, морепродукты, творог, каши, мясо
индейки, печень трески. Очень полезно

Материалы полосы подготовила Мария СКОКОВА

КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ

- Что бы вы порекомендовали людям, которые ещё не решились обратиться к вам за помощью?
- Не нужно стесняться и бояться.
По данным научно-методического центра
у нас в Белгородской области 400-450 человек не знают о своем положительном
ВИЧ-статусе. Просто потому, что не было
возможности или желания сдать тест
на ВИЧ-инфекцию. Как известно, болезнь
проще предотвратить, чем лечить. Даже
если у вас был незащищенный половой
акт, в течение 72 часов вам могут помочь,
и вы не заразитесь СПИДом. Главное,
вовремя обратиться за помощью. Вот недавно у нас был случай: обратился человек, которому партнер признался в том,
что он болен СПИДом. Мы успели оказать
помощь, назначив противовирусные препараты, и он избежал инфицирования.
Тест на ВИЧ - бесплатный. Его можно сдать анонимно в поликлинике или
в Белгородском центре профилактики и борьбы со СПИДом. Медики напоминают: если у вас есть опасение,
что вы могли заразиться ВИЧ, то в течение трех суток следует обратиться
в медучреждение за специальными
препаратами для профилактики инфицирования.
■

Как укрепить иммунитет зимой

Как рассказала нам иммунолог-аллерголог детской поликлиники № 1 Анна
Дутлова, в зимнее время нужно уделять
особое внимание своему здоровью. Есть
несколько простых, но эффективных способов укрепить свой иммунитет.
Так как зимой мы зачастую большую
часть времени проводим в помещении,
важно периодически его проветривать.
Многие люди не открывают окна и форточки, боясь сильного мороза. И поступают неправильно.
Именно сильный холод хорошо убивает вирусы, а морозный воздух всегда
считался очень полезным. Достаточно
вспомнить, что в Западной Европе население в средние века вымирало от чумы,
холеры и других вирусов, в то время как в

- Поддержку малообеспеченным людям оказывает отделение Красного Креста. 96 семей ежемесячно получают продуктовые наборы стоимостью 500 рублей.
Такая помощь будет продолжена.

«

belnovosti.ru

Профилактика

натощак есть сырые перепелиные яйца.
В ежедневном меню обязательно должны присутствовать «живые» продукты источники ферментов, клетчатки, витаминов и минералов: морковь, брокколи,
киви, цитрусовые, яблоки, зелень, орехи,
чеснок, лук, тыква, сухофрукты, квашеная капуста. Овощи желательно обрабатывать по минимуму: готовить их на пару,
запекать в духовке, а зелень добавлять в
самом конце, когда блюдо уже почти готово.
Самое главное, о чем должны помнить
люди, стресс - главный враг иммунитета.
Поэтому нужно стараться меньше нервничать и переживать. После тяжелого
рабочего дня можно принять ванну с аромамаслами и морской солью, посмотреть
комедию или какой-нибудь жизнеутверждающий фильм, выпить чашечку чая из
успокоительных трав, поиграть с домашними питомцами.
- Полезно и расслабляюще на организм человека будут действовать аромалампы с хвоей и эхинацеей, - отметила
иммунолог-аллерголог. - И, конечно же,
самое главное в борьбе за здоровый иммунитет - это хороший, полноценный сон
не менее 8 часов.
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СМОТРИТЕ НА ТЕЛЕКАНАЛЕ «БЕЛГОРОД 24» Как ускорить капремонт
Самое важное за неделю

12+

Смотрите на телеканале «Белгород 24»
 нформационную программу «К этому часу.
и
Белгород». Значимые городские события, люди,
которые привлекли общественное внимание.
Каждый будний день в эфире первого городского
телеканала.
Время выхода: 13:30, 14:30, 15:30, 16:30,
17:30, 18:30, 19:30, 20:30, 21:30, 22:30, 00:00.
12+

Смотрите на первом городском программу
«Тема» - студийное интервью с компетентными
людьми, готовыми прокомментировать важные
события, актуальные вопросы.
По средам на первом городском - в 15:45,
17:45 и 20:50.

Этот день в истории

12+

Каждый день чем-то знаменателен. Мы предлагаем вместе с нами листать календарь и готовы напомнить о самом важном и интересном, что
было в конкретный день в истории, в мире, в России и в Белгороде. А ещё мы говорим о народных
приметах дня и поверьях.
Открывайте для себя каждый день по-новому!
Смотрите «Этот день в истории…» по будням в
утреннем эфире телеканала «Белгород 24».

На правах рекламы

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.15 «Сегодня 10 декабря. День
начинается» (6+)
09.55, 03.20 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.20, 03.05 «Мужское /
Женское» (16+)
18.50, 01.20 «На самом деле»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Познер» (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 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
01.30 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

05.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10
Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
12.00 «Вежливые люди»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»

• Фонд капремонта формируется на
счёте регионального оператора.
• Жильцами оплачено не менее 95%
взносов на капремонт - эту информацию
можно получить в управляющей компании или в Фонде содействия реформированию ЖКХ Белгородской области.
• Средств фонда капремонта МКД достаточно для проведения ремонта или на
общем собрании собственников принято
решение об установлении дополнительных взносов на капремонт и (или) о привлечении заёмных средств.
• Есть угроза нарушения безопасности
МКД в ближайшие 3 года - подтверждается экспертным заключением организации, имеющей специализированную
лицензию.

Чтобы приблизить капремонт:
Шаг 1: Провести общее собрание собственников.
Шаг 2: Подготовить необходимый комплект документов.
Шаг 3: Передать документы в администрацию города Белгорода.
Шаг 4: Администрация создаёт заявку
на перенос сроков в АИС «Город».
Шаг 5: Комиссия при департаменте
ЖКХ области проводит проверку с выездом на объект и принимает решение о
переносе сроков.
Шаг 6: Дом включается в краткосрочный план реализации региональной программы капремонта.
Более подробная информация на
сайте fondgkh31.ru

Бизнесу на заметку

■

Важно знать

► Общественный помощник Уполномоченного по защите

прав предпринимателей в Белгородской области помогает
бизнесменам.

Нет возможности смотреть телеканал «Белгород 24» в кабеле?
Смотрите в Интернете! Первый городской ведёт круглосуточное
онлайн-вещание.

ПОНЕДЕЛЬНИК

► Жильцы многоквартирного дома могут самостоятельно

Капремонт можно приблизить, если:

12+

Актуальное интервью

Актуально

ускорить сроки проведения капитального ремонта дома
или его отдельных элементов, за исключением работ
по утеплению фасадов и установке общедомовых приборов
учёта.

Смотрите на телеканале «Белгород 24»
 бзор главных событий уходящей недели. Всё
о
самое важное и интересное, что произошло в
городе - в сюжетах корреспондентов первого
городского.
Программа «Белгород: 7 дней» выходит в
эфир в субботу - в 18:00,19:30 и 21:30, с повтором в воскресенье - в 9:00, 16:00 и 23:00.

К этому часу

■

В целях взаимодействия с предпринимательским сообществом, с органами
государственной власти и местного самоуправления, прокуратурой, правоохранительными и судебными органами на
территории города Белгорода действует
общественный помощник Уполномоченного по защите прав предпринимателей в
Белгородской области.
В обязанности помощника входит рассмотрение жалоб предпринимателей,
выявление проблем предприниматель-

ства, представление органам власти
з аконодательных инициатив, направленных на улучшение предпринимательского
климата.
В Белгороде обязанности помощника
исполняет Игорь Васильевич Локтионов.
Личный прием помощником осуществляется по пятницам, с 10 до 17 часов. Место
проведения: г. Белгород, ул. Королева, 2-а,
офис 314, контактный телефон для записи
на личный прием: 8-910-321-56-08, адрес
электронной почты: belgorod69@mail.ru.

10 декабря
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ГОРЮНОВ»
(16+)
21.00, 00.35 Х/ф «ПЁС» (16+)
00.20 «Поздняков»
01.40 «Место встречи» (16+)
03.40 «Поедем, поедим!»
04.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Ералаш
06.45 М/ф «Снупи и мелочь пузатая в кино»
08.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
10.45 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3.
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ»
(16+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.00 Т/с «СЕНЯФЕДЯ» (16+)
20.00, 01.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)
21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
00.30 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
02.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» (16+)
02.50 Х/ф «АМАЗОНКИ» (16+)
03.40 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)
04.30 Т/с «ПУШКИН» (16+)

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА»
(12+)
10.00 Д/ф «Екатерина Васильева.
На что способна любовь» (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, 01.25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Траектория силы» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Хроники московского быта»
(12+)
02.55 Х/ф «АЛМАЗНЫЙ ЭНД
ШПИЛЬ» (12+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?»
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая
страна» (12+)
06.20 «ОТРажение недели» (12+)
08.05 «Истинная роль». Культура и
театр (12+)
07.35, 15.10, 16.05, 22.30 Д/ф
«Хомо Сапиенс: история вида»
(12+)
08.30, 12.30, 04.30 «Календарь»
(12+)
09.00, 10.05, 16.10, 17.05 Т/с
«УЧИТЕЛЯ» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Новости
10.50, 22.00, 23.50 «Активная
среда» (12+)
13.20, 18.00, 00.00 «ОТРажение»
(12+)
22.05 «Вспомнить всё» (12+)

07.00, 21.00 «Где логика?» (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 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
01.35 «Комик в городе» - «Нижний
Новгород» (16+)
02.05 «STAND UP» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

05.00 «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 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «Анекдот-шоу с Вадимом
Галыгиным» (16+)
01.00 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И
ПЕСОК» (18+)
02.45 Х/ф «ВОДНАЯ ЖИЗНЬ»
(16+)
04.30 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 Д/ф «Заклятые соперники»
(12+)
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 11.05, 12.00, 13.50,
15.55, 18.05 Новости
07.05, 12.05, 16.00, 00.55 Все
на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты
09.00 Дзюдо. Кубок России (16+)
09.45 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
10.15 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины
11.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины
12.35 Бокс. Матчевая встреча.
Сборная России - Сборная мира
(16+)
13.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Сент-Этьен» - «Марсель»
17.00 Д/ф «Анатолий Тарасов. Век
хоккея» (12+)
18.10 «Английский акцент. Live»
(12+)
18.30 Тотальный футбол
19.25 Футбол. Российская Премьер-лига. «Ахмат» (Грозный) «Арсенал» (Тула)
21.25 После футбола с Георгием
Черданцевым
22.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Эвертон» - «Уотфорд»
01.30 Гандбол. Чемпионат Европы. Женщины
03.15 Смешанные единоборства.
Bellator. Чиди Нжокуани против
Джона Солтера (16+)
05.10 Бокс. Энтони Джошуа против
Александра Поветкина. Бой за
титул чемпиона мира по версиям
WBA, IBF и WBO в супертяжёлом
весе (16+)

11.10, 17.45 Т/с «Вызов» (16+)
12.00, 18.45, 19.45 Т/с «На пути к
сердцу» (16+)
13.00 Д/ф «Праздник севера»
(12+)
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30,
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30,
00.00, 03.30 «К этому часу. Белгород» (12+)
13.45, 14.45, 19.55, 20.50 Т/с
«Принц Сибири» (12+)
14.50, 15.45 Х/ф «Беляночка и
Розочка» (6+)
16.55, 01.25 «Звезда в подарок»
(12+)
21.50 Д/ф «История террора»
(16+)
22.50, 00.20 Х/ф «Я знаю, что ты
знаешь» (16+)
00.30 «Медицинская правда» (12+)
00.55 «Я - волонтер» (12+)
01.50 Д/ф «Григорий Григоренко»
(16+)
03.50 Х/ф «Тропы» (16+)

06.00 Сегодня
08.00 «Политический детектив»
06.00, 10.00, 14.00 Фитнес (12+)
(12+)
07.00, 08.00 «Утро на «Мире Бело08.25 Д/с «Освобождение» (12+)
горья» (6+)
09.00, 23.00 Новости дня
07.30, 10.45, 16.45 Мультфильмы
09.15, 12.05 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕН11.00, 22.00 Х/ф «ЖУРНАЛИСТ»
ДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)
13.00 «Академический час» (12+)
12.00, 16.00 Военные новости
14.45 «Ботаника» (12+)
13.45 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
15.00, 16.00, 18.00, 19.30, 21.00,
16.05 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2»
02.00, 04.30 «Такой день» (6+)
(16+)
15.20, 16.20, 19.00, 20.30, 00.00,
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
03.00, 05.30 «Прикладная эконо18.40 Д/с «Ракетный щит Родины»
мика» (6+)
(12+)
15.30 «Уроки рисования» (6+)
19.35 «Скрытые угрозы» с Нико17.30 «Вне зоны» (12+)
лаем Чиндяйкиным. «Битва за
00.30, 03.30 «Хорошая музыка»
Арктику». (12+)
(6+)
20.20 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Перевал Дятлова» (12+)
Белгород 24
21.10 «Специальный репортаж»
(12+)
06.00 Мультфильмы
06.00 «Утро на «Белгород 24»
21.35 «Открытый эфир» (12+)
09.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
(12+)
23.15 «Между тем» (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
09.30 Д/ф «Неразгаданный Бай23.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ
12.00 «Не ври мне» (12+)
кал» (12+)
ЖИВЫМ» (6+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
10.00, 16.10, 16.45 «Моя история»
01.35 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И
18.30 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+)
(12+)
«КАТЮША»
20.15 Т/с «КАСЛ» (12+)
10.30, 21.05 Д/ф «Тайны нашего
03.15 Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В
23.00 Х/ф «НАСЕЛЕНИЕ 436» (16+)
кино» (12+)
«МЕРСЕДЕСЕ» (12+)
01.00 Т/с «ЗОО-АПОКАЛИПСИС»
10.55, 12.55, 17.20, 05.40 Мульт
фильм (0+)
(16+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)
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ВТОРНИК

11 декабря

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.15 «Сегодня 11 декабря.
День начинается» (6+)
09.55, 02.45, 03.05 «Модный
приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 01.50 «Мужское / Женское» (16+)
18.50, 00.50 «На самом деле»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ»
(16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 К 100-летию Александра
Исаевича Солженицына. «Молния бьет по высокому дереву»
(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 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
00.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР
СОЛЖЕНИЦЫН. РАСКАЯНИЕ»
(12+)
01.35 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ»
(12+)

05.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)

СРЕДА

11

08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10
Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
12.00 «Вежливые люди»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ГОРЮНОВ»
(16+)
21.00, 00.20 Х/ф «ПЁС» (16+)
01.25 «Место встречи» (16+)
03.25 Квартирный вопрос
04.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Ералаш
06.25, 08.30 М/с «Драконы.
Гонки по краю» (6+)
06.50 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
07.15 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)
09.30 Х/ф «КОЛДУНЬЯ» (12+)
11.40 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК» (16+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.00 Т/с «СЕНЯФЕДЯ» (16+)
20.00, 23.10 Т/с «УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ» (16+)
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁРКА» (12+)
00.10 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
01.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
02.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» (16+)
02.50 Х/ф «АМАЗОНКИ» (16+)
03.35 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)
04.25 Т/с «ПУШКИН» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 Настроение
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ»

10.35 Д/ф «Нина Сазонова.
Основной инстинкт» (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, 01.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Михаил
Козаков» (16+)
00.35 «Дикие деньги. Валентин
Ковалев» (16+)
02.55 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ
СЕКРЕТЫ» (12+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?»
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая
страна» (12+)
06.20 М/ф «Трое из Простоквашино» и «Петя и волк»
06.55 «Большая наука» (12+)
07.25, 10.50, 22.00, 23.50 «Активная среда» (12+)
07.35, 15.10, 16.05, 22.30 Д/ф
«Хомо Сапиенс: история вида»
(12+)
08.30, 12.30, 04.30 «Календарь»
(12+)
09.00, 10.05, 16.10, 17.05 Т/с
«УЧИТЕЛЯ» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Новости
13.20, 18.00, 00.00 «ОТРажение» (12+)
22.05 «Книжное измерение»
(12+)
04.05 «Моя история». Юрий
Николаев (12+)

06.00, 21.00, 05.10 «Импровизация» (16+)
07.00 «Где логика?» (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»
(16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз»
(16+)
01.35 «Комик в городе» - «Краснодар» (16+)
02.05 «STAND UP» (16+)

21.10 «Специальный репортаж»
(12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Х/ф «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И
СМЕРТЬЮ» (16+)
01.35 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА
ПОСЛЕЗАВТРА»
03.20 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ»
05.05 Д/с «Легендарные самолеты». «Ил-18. Флагман «Золотой эры» (6+)

05.00, 04.30 «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 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПРЕСТУПНИК»
(16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «Анекдот-шоу с Вадимом
Галыгиным» (16+)
01.00 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И
ПЕСОК» (18+)
02.50 Х/ф «АРТУР» (16+)

06.00 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
06.30 Д/ф «Первые леди» (12+)
07.00, 08.55, 11.50, 13.50, 16.45,
19.55 Новости
07.05, 11.55, 16.50, 00.55 Все
на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты
09.00 Футбол. Российская Премьер-лига
10.50 Тотальный футбол (12+)
12.25 Смешанные единоборства. UFC (16+)
13.55 Плавание. Чемпионат
мира на короткой воде
16.25 «Кубок Попова: наравне с
чемпионами» (12+)
17.25 «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным (12+)
17.55 Футбол. Юношеская Лига
УЕФА. «Барселона» (Испания) «Тоттенхэм» (Англия)
20.00 Все на футбол!
20.45 Футбол. Лига чемпионов.
«Шальке» (Германия) - «Локомотив» (Россия)
22.50 Футбол. Лига чемпионов.
«Ливерпуль» (Англия) - «Наполи» (Италия)
01.40 Баскетбол. Кубок Европы.
Мужчины. «Валенсия» (Испания) - «Зенит» (Россия)
03.40 Футбол. Лига чемпионов.
«Црвена Звезда» (Сербия) ПСЖ (Франция)
05.40 «Десятка!» (16+)

06.00 Сегодня
08.00, 09.15, 12.05, 13.05, 16.05
Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
САД» (12+)
09.00, 23.00 Новости дня
12.00, 16.00 Военные новости
18.15 Д/с «Оружие ХХ века»
(12+)
18.40 Д/с «Ракетный щит Родины» (12+)
19.35 «Легенды армии с Александром Маршалом». Константин Заслонов. (12+)
20.20 «Улика из прошлого».
(16+)

Белгород 24

06.00 «Утро на «Белгород 24»
(12+)
09.30, 21.15, 21.50, 22.50 Х/ф
«Ненормальная» (12+)
11.05, 12.55, 17.15, 05.35 Мульт
фильм (0+)

11.10, 17.45, 18.45 Т/с «Похождения нотариуса Неглинцева»
(12+)
12.00, 18.55, 19.45 Т/с «На пути
к сердцу» (16+)
13.00 «С миру по нитке» (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
«Принц Сибири» (12+)
14.50, 15.45 Х/ф «Принцесса
Мален» (12+)
16.10, 16.45 Д/ф «Тайны нашего
кино» (12+)
23.35, 00.20 Х/ф «Бульвар спасения» (16+)
01.30 «Звезда в подарок» (12+)
03.50 Х/ф «Главный» (6+)

06.00, 10.00, 14.00 Фитнес (12+)
07.00, 08.00 «Утро на «Мире
Белогорья» (6+)
07.30, 10.45, 16.45 Мультфильмы
11.00, 22.00 Х/ф «ЖУРНАЛИСТ»
13.00 «Академический час»
(12+)
13.45 «Ручная работа» (12+)
14.45 «Ботаника» (12+)
15.00, 16.00, 18.00, 19.30, 21.00,
02.00, 04.30 «Такой день» (6+)
15.20, 16.20, 19.00, 20.30, 00.00,
03.00, 05.30 «#вБизнесе» (6+)
17.30 «Вне зоны» (12+)
00.30, 03.30 «Хорошая музыка»
(6+)

06.00, 05.45 Мультфильмы
09.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ»
(12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)
18.30 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ»
(16+)
20.15 Т/с «КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «ЭРАГОН» (12+)
01.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО»
(16+)
05.00 «Тайные знаки. Фальшивки на миллион» (12+)

12 декабря

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.15 «Сегодня 12 декабря. День
начинается» (6+)
09.55, 02.15, 03.05 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.20 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 01.20 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Александр Коновалов.
Человек, который спасает» (12+)
04.10 «Контрольная закупка» (6+)

13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ГОРЮНОВ»
(16+)
21.00, 00.20 Х/ф «ПЁС» (16+)
01.35 «Место встречи» (16+)
03.30 «Нашпотребнадзор» (16+)
04.20 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 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

06.00 Ералаш
06.25 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
07.15 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 М/с «Том и Джерри»
09.35 Х/ф «СОСЕДКА» (16+)
11.50 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЁРКА» (12+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.00 Т/с «СЕНЯФЕДЯ» (16+)
20.00, 23.05 Т/с «УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ» (16+)
21.00 Х/ф «СОРВИГОЛОВА»
(12+)
00.05 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
01.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
02.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» (16+)
02.50 Х/ф «АМАЗОНКИ» (16+)
03.40 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

05.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10
Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
12.00 «Вежливые люди»

06.00 Настроение
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО»
(12+)
10.35 Д/ф «Леонид Быков. Последний дубль» (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, 01.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
17.45 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ-2» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Звёзды из «ящика»
(16+)
00.35 «Удар властью. Герои
дефолта» (16+)
02.55 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ» (12+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?»
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая
страна» (12+)
06.20 М/ф «Каникулы в Простоквашино» и «Приключения барона
Мюнхаузена»
06.55 «Служу Отчизне» (12+)
07.25, 10.50, 22.00, 23.50 «Активная среда» (12+)
07.35, 15.10, 22.30 Д/ф «Революция и Конституция, или Мина
замедленного действия» (12+)
08.30, 12.30, 04.30 «Календарь»
(12+)
09.00, 10.05, 16.10, 17.05 Т/с
«УЧИТЕЛЯ» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Новости
13.20, 18.00, 00.00 «ОТРажение»
(12+)
16.05 Д/ф «Революция и Конституция, или Мина замедленного
действия»
22.05 «Моя история». Юрий
Николаев (12+)
04.05 «Гамбургский счёт» (12+)

06.00, 05.10 «Импровизация»
(16+)
07.00, 22.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «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» (16+)
15.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.35 «Комик в городе» - «Воронеж» (16+)
02.05 «STAND UP» (16+)

05.00, 09.00, 04.20 «Территория
заблуждений с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
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 «ЗАПАДНЯ» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «Анекдот-шоу с Вадимом
Галыгиным» (16+)
01.00 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И
ПЕСОК» (18+)
02.00 Т/с «СПАРТАК: БОГИ
АРЕНЫ» (18+)
02.45 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЖИВИТЕ
САМИ» (16+)

20.20 Д/с «Секретная папка»
(12+)
21.10 «Специальный репортаж»
(12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» (16+)
01.45 Х/ф «ПЕРЕПРАВА» (12+)
05.10 Д/с «Легендарные самолеты». «Легендарные самолеты.
ТУ-95. Стратегический бомбардировщик» (6+)

06.00 Д/ф «Заклятые соперники»
(12+)
06.30 Д/ф «Первые леди» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 16.10,
18.55, 20.00 Новости
07.05, 11.05, 13.40, 16.15, 19.00,
00.55 Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига чемпионов.
«Интер» (Италия) - ПСВ (Нидерланды)
11.35 Футбол. Лига чемпионов.
«Барселона» (Испания) - «Тоттенхэм» (Англия)
13.55 Плавание. Чемпионат мира
на короткой воде
16.55 Футбол. Юношеская Лига
УЕФА. «Реал» (Мадрид, Испания) - ЦСКА (Россия)
19.30 «Самые сильные» (12+)
20.05 Все на футбол!
20.45 Футбол. Лига чемпионов.
«Реал» (Мадрид, Испания) ЦСКА (Россия)
22.50 Футбол. Лига чемпионов.
«Шахтёр» (Украина) - «Лион»
(Франция)
01.45 Гандбол. Чемпионат Европы. Женщины
03.30 Футбол. Лига чемпионов.
«Валенсия» (Испания) - «Манчестер Юнайтед» (Англия)
05.30 Обзор Лиги чемпионов (12+)

13.00 Д/ф «Тайна Соловецких
колоколов» (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, 20.20, 21.05, 21.50
Т/с «Принц Сибири» (12+)
14.50, 05.10 Д/ф «Праздник
севера» (12+)
15.15, 05.35 Мультфильм (0+)
15.45, 17.45, 20.50 «Тема» (12+)
16.00 «С миру по нитке» (12+)
16.45 Д/ф «Виктор Лягин» (16+)
22.10, 22.50, 00.20 Х/ф «О, счастливчик» (16+)
00.30 Х/ф «В осаде» (16+)
02.00 Д/ф «История террора»
(16+)
03.50 Х/ф «Я знаю, что ты знаешь» (16+)

06.00, 10.00, 14.00 Фитнес (12+).
07.00, 08.00 «Утро на «Мире
Белогорья» (6+).
07.30, 10.45, 16.45 Мультфильмы.
11.00, 22.00 Х/ф «НИККОЛО
ПАГАНИНИ».
12.20, 0.30 Х/ф «ПРИ ИСПОЛНЕНИИ СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ».
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00, 16.00, 18.00, 19.30, 21.00,
02.10, 04.30 «Такой день» (6+)
15.20, 16.20, 19.00, 20.30, 00.00,
03.00, 05.30 «Сельский порядок»
(6+)
17.30 «Вне зоны» (12+)
03.30 «Хорошая музыка» (6+)

06.00 Сегодня
08.00, 09.15, 12.05 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД» (12+)
09.00, 23.00 Новости дня
06.00 Мультфильмы
12.00, 16.00 Военные новости
09.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
13.05, 16.05 Т/с «АЛЕКСАН11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
ДРОВСКИЙ САД-2». «ТРИ ДНЯ
12.00 «Не ври мне» (12+)
В ОДЕССЕ» (12+)
15.00 «Мистические истории»
Белгород
24
16.10 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
(16+)
06.00 «Утро на «Белгород 24»
САД-2». «ГИБЕЛЬ КОМАНДЫ»
18.30 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ»
(12+)
(12+)
(16+)
09.30, 22.00, 22.50 Д/ф «Вспом17.20 «Не ФАКТ!» (6+)
20.15 Т/с «КАСЛ» (12+)
нить все. Декабрь 1991» (16+)
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
23.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН»
11.15, 18.00, 18.45 Т/с «Похожде18.40 Д/с «Ракетный щит Роди(16+)
ния нотариуса Неглинцева» (12+)
ны» (12+)
01.00 Т/с «СКОРПИОН» (16+)
12.05, 19.10, 19.45 Т/с «На пути к
19.35 «Последний день». Дона05.30 «Тайные знаки. Миллионетас Банионис. (12+)
сердцу» (16+)
ры из психушки» (12+)
В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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На службе
демократии

■

Юбилей

Активных участников и организаторов
избирательных кампаний отметили
наградами
► Юбилею избирательной системы России и прошедшим

в сентябре выборам посвятили торжественный вечер в ДК
«Энергомаш». На праздник был приглашен актив участковых
избирательных комиссий Белгорода.

Вечер открыла председатель Белгородского городского Совета шестого
созыва Ольга Медведева. Глава представительной власти города отметила
значимость выборов и вручила благодарственные письма от горсовета.
Затем взял слово заместитель главы
администрации Белгорода по внутренней
и кадровой политике Андрей Миськов. Он
также поздравил участников избирательных кампаний разных лет и вручил благодарности.
Председатель региональной избирательной комиссии Игорь Лазарев начал
своё поздравление с добрых слов, адресованных экс-руководителю облизбирко-

ма Николаю Тихоновичу Плетнёву. Зал
поддержал их аплодисментами. И снова
продолжилась церемония награждения.
Многие из тех, кто в этот вечер поднимался на сцену, принимали участие в избирательных кампаниях на протяжении почти
двух десятков лет.
Были отмечены как руководители и
члены участковых избирательных комиссий, так и организации, внесшие большой
вклад в становление и развитие избирательной системы России. За активную и
плодотворную информационно-разъяснительную работу благодарность облизбиркома и городской избирательной комиссии
получил холдинг «Белгород-медиа».

Несломленные
духом

■

Гостей вечера поздравила председатель Избирательной комиссии Белгорода
Любовь Калабина, она продолжила вручение благодарностей.
Поздравления чередовались с концертными номерами, подготовленными городским ДК.
Напомним, современная избирательная система России берет начало с принятия Конституции страны 12 декабря 1993
года.
Петр КОТОВ

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

Доступная среда

Люди с ограниченными возможностями в сфере внимания и заботы
► Международному дню инвалидов было посвящено

торжественное собрание, которое состоялось в понедельник
в Центре народного творчества «Сокол».
- Люди, которые имеют ограниченные
возможности здоровья, поистине обладают несломленным духом. Среди них немало творческих личностей, спортсменов

и общественных активистов. В Белгороде
и области реализуются различные программы и проекты, которые призваны поддержать таких людей. Например, в этом

году муниципальным управлением социальной защиты населения был инициирован проект «Доступная среда». Его основная цель - совместно с представителями
общественности проанализировать, какие
меры следует предпринять, чтобы все социально важные учреждения Белгорода
были максимально приспособлены к потребностям людей с ограниченными возможностями, - рассказала председатель
Белгородского городского Совета Ольга
Медведева.
В настоящее время в областном центре проживают более 50 тыс. людей с
ограниченными возможностями здоровья,
из которых порядка семисот – дети. Реабилитация и помощь в адаптации таким
горожанам является одним из приоритетных направлений деятельности городской
ВАМ ЕСТЬ ЧТО РАССКАЗАТЬ О ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ И ЕГО ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЯХ? - ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL

«

администрации. Людям с ограничениями
по здоровью предоставляется ряд социальных льгот. В городе действуют услуги
социального такси. На портале «Активный
горожанин» можно ознакомиться с вакансиями для трудоустройства или обратиться за содействием к волонтёрам.
В ходе мероприятия активным участникам организаций инвалидов были вручены
благодарственные письма и цветы.
Торжественное собрание завершилось
концертом. Праздничное настроение зрителям подарили самодеятельные творческие коллективы и артисты Белгородской
государственной филармонии.
Ирина ПОДЗОЛКОВА
ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

nashbel@belnovosti.ru
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Торжество русской музыки

■
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Фестиваль

В городе завершились
«Шереметевские музыкальные ассамблеи»
► Этот фестиваль проходит в филармонии с 2012 года.

За это время он стал брендом культурной жизни региона.
В разные годы участниками фестиваля становились
именитые музыканты, артисты театра и балета, художники
и фотографы.
Духовой оркестр может создать атмосферу торжества и триумфа. Или напротив - навеять романтическое и лирическое
настроение. В заключительный вечер фестиваля «Шереметевские музыкальные
ассамблеи» белгородцы оценили разные
грани мастерства коллектива. В репертуаре отечественных композиторов немало
произведений, написанных для духовых
оркестров. Раскрывая тему фестиваля
«Торжество русской музыки», организато-

ры включили в программу произведения
Лядова, Калинникова, Шостаковича, Скрябина. Исполнил композиции концертный
оркестр духовых инструментов под управлением Александра Яговдика.
Белгородская филармония часто радует зрителей выступлениями именитых
гостей. В этот вечер на сцене солировал Кирилл Солдатов, обладатель премии Президента Российской Федерации,
гранта фонда «Русское исполнительское
искусство», солист Национального филармонического оркестра России под
управлением Владимира Спивакова. Для
музыканта это уже второй визит в Белгород. В прошлом году он участвовал в параде трубачей. Трудолюбие и постоянное
совершенствование мастерства - вот что
удивляет музыканта в белгородских коллегах.
- Поражен этим качеством, которое постоянно здесь улучшается. В искусстве
это самая незаменимая вещь, когда есть
рост и ты его видишь, в плане организаторского, исполнительского мастерства.
Хочу всем – организаторам и музыкантам,
этой команде пожелать огромных дальнейших успехов, чтобы они развивались,
шли вперед, - отметил Кирилл.
Седьмой фестиваль «Шереметевские
музыкальные ассамблеи» состоял из
трёх концертов. Зрители познакомились

Большая сцена

■

с многогранной красотой отечественной
музыки. Знакомые мелодии отозвались
в сердце каждого. Уже в скором времени
белгородских ценителей музыки ждут новые гости и яркие концерты. Это и новогодние мероприятия, и уже полюбившийся
BelgorodMusicFest.
-Завершая один фестиваль, готовимся
ко второму фестивалю - BelgorodMusicFest
«Борислав Струлёв и друзья». Я боюсь,
даже пальцев на руках не хватит, чтобы
пересчитать гостей, которые приедут в
2019 году. Филармония открыта для наших слушателей: и новогодние праздники,
и рождественские хоровые ассамблеи.
Ждём всех в гости, - пригласила директор
Белгородской государственной филармонии Светлана Боруха.
Людмила СТОЛЯРОВА

ФОТО АНТОНА ЧЕРЕВА

Творчество

Талантливая студентка достойно представила регион на
федеральном конкурсе
► Диана Костырева из Белгородского государственного института искусств
и культуры стала финалисткой музыкального проекта «Универвидение».

Главный вокальный конкурс студенчества проходил в
конце ноября в столице Республики Коми городе Сыктывкаре и собрал на своей площадке представителей 36 вузов
из разных уголков нашей огромной страны. Лучшие голоса
студенчества из 29 регионов России радовали зрителей
своим талантом.
Национальный музыкальный студенческий проект «Универвидение» вот уже три года является центральным музыкальным направлением программы поддержки и развития студенческого творчества «Российская студенческая
весна». Идея проведения «Универвидения» впервые была
реализована в 2010 году в Сыктывкарском государственном университете имени Питирима Сорокина, а спустя

пять лет проект приобрел статус федерального, объединив
представителей учебных заведений различных регионов
России.
В прошлом году за звание лучшего голоса студенчества
боролись 60 исполнителей из 27 образовательных организаций Российской Федерации. В этом году состав участников конкурса и его география значительно расширились.
Эти незабываемые четыре дня были так насыщены событиями, что пролетели как одно мгновение. Два дня длились конкурсные прослушивания и репетиции, затем состоялся финал.
Наставником Дианы Костыревой стал саунд-продюсер,
педагог вокала популярного телевизионного проекта «Фа-

Наши голоса - за «Родину»
Любимое место горожан
► Белгородский выставочный зал

вошел в ТОП-10 лучших музеев России.

На портале Минкульта «Культура.РФ» опубликован
список лидеров всероссийского онлайн-голосования
«Мой любимый музей». На восьмом месте рейтинга оказался Белгородский выставочный зал «Родина».
В числе десяти лидеров также музей Победы (Москва),
Государственный музей-памятник «Исаакиевский собор»
(Санкт-Петербург), музей-усадьба С.В. Рахманинова
«Ивановка» (Тамбовская область), Азовский историкоархеологический и палеонтологический музей-заповедник (Ростовская область), Алтайский государственный
мемориальный музей космонавтики имени Г.С. Титова
(Алтайский край), Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово»
(Московская область), музей-заповедник «Полотняный

■

брика звёзд» Антон Коробка. А в финале конкурса студентке БГИИК посчастливилось выступить с такими известными
артистами, как Сергей Приказчиков, Влад Соколовский, Гузель Хасанова и Вячеслав Макаров. Диана достойно представила наш край: стала финалисткой проекта и получила
президентский грант.

ФОТО ИЗ АРХИВА ДИАНЫ КОСТЫРЕВОЙ

Признание

Завод» (Калужская область), Кирилло-Белозерский музей-заповедник (Вологодская область). Победителем народного рейтинга стал музейно-выставочный комплекс
«Новый Иерусалим» (Московская область), за который в
Интернете было отдано максимальное количество голосов.
В голосовании приняли участие свыше 1600 российских музеев. За три недели конкурса каждый посетитель
портала «Культура.РФ» мог отдать свой голос за любимый музей.
- Мы понимаем, что в масштабах России мы, конечно,
не самый значимый музей. Просто в Белгороде живут активные люди. И своим голосованием они показали, что
им нравится то, что мы делаем. А значит, мы на верном
пути и будем продолжать трудиться ради наших посетителей, - прокомментировала итоги голосования директор
выставочного зала Наталья Гончаренко.
Татьяна ПЕТРОВА

ФОТО ИЗ АРХИВА ВЫСТАВОЧНОГО ЗАЛА

ВАМ ЕСТЬ ЧТО РАССКАЗАТЬ О ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ И ЕГО ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЯХ? - ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL
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ЧЕТВЕРГ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.15 «Сегодня 13 декабря. День
начинается» (6+)
09.55, 02.15, 03.05 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.20 «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 «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
04.10 «Контрольная закупка»
(6+)

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 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

05.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10
Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
12.00 «Вежливые люди»

ПЯТНИЦА
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
09.15 «Сегодня 14 декабря.
День начинается» (6+)
09.55, 03.40 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагрузка»
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Def Leppard»: История
группы» (16+)
01.20 Х/ф «СИНИЙ БАРХАТ»
(18+)
04.35 «Контрольная закупка»
(6+)

ТРК «Белый город». Телефон 23-14-54

13 декабря
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ГОРЮНОВ»
(16+)
21.00, 00.20 Х/ф «ПЁС» (16+)
01.30 «Место встречи» (16+)
03.25 «Дачный ответ»
04.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Ералаш
06.25 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
07.15 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 М/с «Том и Джерри»
09.40 Х/ф «СКОЛЬКО У
ТЕБЯ?» (16+)
11.55 Х/ф «СОРВИГОЛОВА»
(12+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.00 Т/с «СЕНЯФЕДЯ» (16+)
20.00, 23.30 Т/с «УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ» (16+)
21.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» (16+)
00.30 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
01.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
02.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» (16+)
02.50 Х/ф «АМАЗОНКИ» (16+)
03.40 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 Настроение
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)
10.35 Д/ф «Ростислав Плятт.
Интеллигентный хулиган» (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, 01.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
17.45, 02.55 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ
МАВРИТАНИИ-2» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка. Звёздные
хоромы» (16+)
23.05 Д/ф «Тайны советской
номенклатуры» (12+)
00.35 «Прощание. Нонна Мордюкова» (16+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?»
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая
страна» (12+)
06.20 М/ф «Зима в Простоквашино» и «Последняя невеста
Змея Горыныча»
06.55 «Дом «Э» (12+)
07.25, 10.50, 22.00, 23.50 «Активная среда» (12+)
07.35, 15.10, 16.05, 22.30 Д/ф
«Хомо Сапиенс: история вида»
(12+)
08.30, 12.30, 04.30 «Календарь»
(12+)
09.00, 10.05, 16.10, 17.05 Т/с
«УЧИТЕЛЯ» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Новости
13.20, 18.00, 00.00 «ОТРажение» (12+)
22.05 «Гамбургский счёт» (12+)
04.05 «Вспомнить всё» (12+)

06.00, 22.00, 05.10 «Импровизация» (16+)
07.00 «Где логика?» (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»
(16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз»
(16+)

01.35 «Комик в городе» - «Казань» (16+)
02.05 «THT-Club» Коммерческая
(16+)
02.10 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙЦА»
(18+)
03.45 «STAND UP» (16+)

05.00, 04.20 «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 «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 «ТУРИСТ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (18+)
00.30 «Анекдот-шоу с Вадимом
Галыгиным» (16+)
01.00 Т/с «СПАРТАК: БОГИ
АРЕНЫ» (18+)
02.50 Х/ф «ДО ПРЕДЕЛА» (16+)

06.00 Сегодня
08.00, 09.15, 12.05 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД-2». «ГИБЕЛЬ КОМАНДЫ» (12+)
09.00, 23.00 Новости дня
12.00, 16.00 Военные новости
15.00, 16.05 Т/с «ОХОТА НА
БЕРИЮ» (16+)
17.25 «Не ФАКТ!» (6+)
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 Д/с «Ракетный щит Родины» (12+)
19.35 «Легенды кино». Семен
Фарада. (6+)
20.20 «Код доступа». (12+)
21.10 «Специальный репортаж»
(12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Х/ф «ДУША ШПИОНА»
(16+)

02.00 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» (12+)
03.40 Х/ф «МИНУТА МОЛЧАНИЯ» (12+)
05.20 Д/с «Москва фронту» (12+)

06.00 Д/ф «Заклятые соперники»
(12+)
06.30 Д/ф «Первые леди» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 17.50,
20.00 Новости
07.05, 11.05, 13.40, 00.55 Все
на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты
09.00 Футбол. Лига чемпионов.
«Аякс» (Нидерланды) - «Бавария» (Германия)
11.35 Футбол. Лига чемпионов.
«Манчестер Сити» (Англия) «Хоффенхайм» (Германия)
13.55 Плавание. Чемпионат
мира на короткой воде
16.15 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины
18.00 Бокс. Дмитрий Бивол против Жана Паскаля. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBА в
полутяжёлом весе (16+)
20.05 Все на футбол!
20.45 Футбол. Лига Европы. «Севилья» (Испания) - «Краснодар»
(Россия)
22.50 Футбол. Лига Европы.
«Славия» (Чехия) - «Зенит»
(Россия)
01.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Химки»
(Россия)
03.35 Обзор Лиги Европы (12+)
04.05 Смешанные единоборства. UFC. «The Ultimate Fighter
28. Finale». Камару Усман против Рафаэля Дос Аньоса (16+)

Белгород 24

06.00 «Утро на «Белгород 24»
(12+)
09.30, 21.15, 21.50, 22.50 Х/ф
«Победитель» (16+)
11.05, 12.55, 05.50 Мультфильм
(0+)
11.10, 17.45, 18.45 Т/с «Похождения нотариуса Неглинцева»
(12+)
12.05, 18.55, 19.45 Т/с «На пути к
сердцу» (16+)
13.00, 05.25 «С миру по нитке»
(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
«Принц Сибири» (12+)
14.50, 15.45, 16.45 Х/ф «Ненормальная» (12+)
17.00 Д/ф «Тайна Соловецких
колоколов» (12+)
23.30, 00.20 Х/ф «Срочная доставка» (16+)
01.45 Д/ф «Вспомнить все.
Декабрь 1991» (16+)
03.50 Х/ф «Бульвар спасения»
(16+)

06.00, 10.00, 14.00 Фитнес (12+)
07.00, 08.00 «Утро на «Мире
Белогорья» (6+)
07.30, 10.45, 16.45 Мультфильмы
11.00, 22.00 Х/ф «НИККОЛО
ПАГАНИНИ»
12.20, 00.30 Х/ф «ПРИНЦЕССА
НА ГОРОШИНЕ»
13.00 «Академический час»
(12+)
13.45 «Ручная работа» (12+)
14.45 «Ботаника» (12+)
15.00, 16.00, 18.00, 19.30, 21.00,
02.00, 04.30 «Такой день» (6+)
15.20, 16.20, 19.00, 20.30, 00.00,
03.00, 05.30 «Старая школа»
(6+)
17.30 «Вне зоны» (12+)
03.30 «Хорошая музыка» (6+)

06.00 Мультфильмы
09.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ»
(12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)
18.30 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ»
(16+)
20.15 Т/с «КАСЛ» (12+)
23.00 «Это реальная история.
Зимняя вишня» (16+)
23.45 Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ» (16+)
02.00 Т/с «C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)

14 декабря
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 Жди меня (12+)
19.35 «ЧП. Расследование» (16+)
20.00 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
21.00 Х/ф «ПЁС» (16+)
00.20 «Захар прилепин. Уроки
русского» (12+)
00.50 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
01.50 «Место встречи» (16+)
03.45 «Поедем, поедим!»
04.20 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 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
23.30 «Мастер смеха». Финал
(16+)
01.35 Х/ф «ВСЁ ВЕРНЁТСЯ»
(12+)

06.00 Ералаш
06.25 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
07.15 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, 00.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» (12+)
11.30 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» (16+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
19.10 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР»
(12+)
22.00 «Слава Богу, ты пришёл!»
(16+)
01.45 Х/ф «РЕПОРТЁРША»
(18+)
03.35 «Шоу выходного дня». Ведущие - Антон Лирник и Роман
Юнусов (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

05.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (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 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
10.25, 11.50 Х/ф «ОТРАВЛЕННАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
15.10 «Обложка. Звёздные
хоромы» (16+)

15.40 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ
 МСТЕРДАМА» (12+)
А
17.25 Х/ф «СНАЙПЕР» (16+)
19.20 Петровка, 38 (16+)
20.05 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Леонид Агутин. От
своего «Я» не отказываюсь»
(12+)
00.15 Д/ф «Валентина Титова. В
тени великих мужчин» (12+)
01.05 Х/ф «ПРИТВОРЩИКИ»
(12+)
02.35 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ
НАЗЫВАТЬ?..» (12+)
04.15 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
04.40 «Ах, анекдот, анекдот...»
(12+)

05.00, 11.05, 21.05 «За дело!»
(12+)
05.55, 12.05, 22.55 «Большая
страна» (12+)
06.25, 23.25 Х/ф «СУВЕНИР
ДЛЯ ПРОКУРОРА» (12+)
07.50, 10.50, 16.05, 22.00
«Активная среда» (12+)
08.00 «Вспомнить всё» (12+)
08.30, 12.30 «Календарь» (12+)
09.00, 16.10 Т/с «МИСС
МАРПЛ». «УБИЙСТВО В ДОМЕ
ВИКАРИЯ» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Новости
10.05, 17.05 Т/с «МИСС
МАРПЛ»
13.20, 18.00, 00.55 «ОТРажение» (12+)
15.15, 22.05, 04.55 «Культурный
обмен». Михаил Казинник (12+)

06.00 «Импровизация» (16+)
07.00 «Где логика?» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30, 01.40 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон»
(16+)

01.05 «Такое кино!» (16+)
02.10 Х/ф «ДЕРЖИ РИТМ»
(12+)
04.05 «STAND UP» (16+)

05.00, 04.45 «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 «Щелбан и волшебный
пендель!» (16+)
21.00 «Плохие» русские. Почему
о нас сочиняют мифы на Западе?» (16+)
23.00 Х/ф «СОУЧАСТНИК»
(16+)
01.20 Т/с «СПАРТАК: БОГИ
АРЕНЫ» (18+)
03.10 Х/ф «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ» (16+)

04.45 Мультфильмы
05.40 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ»

06.00 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
06.30 «ФутБОЛЬНО» (12+)
07.00, 08.55, 10.30, 13.05, 17.55,
21.15 Новости
07.05, 10.35, 13.15, 18.00, 00.40
Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины
11.05 Футбол. Лига Европы.
«Вильярреал» (Испания) «Спартак» (Россия)
13.55 Плавание. Чемпионат
мира на короткой воде
16.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины
18.30 Волейбол. Кубок России.
Мужчины. «Финал 4-х». 1/2
финала. «Зенит-Казань» - «Кузбасс» (Кемерово)
21.20 «Новые лица старого
биатлона» (12+)
21.40 Все на футбол! Афиша
(12+)
22.40 Футбол. Чемпионат
Франции. «Ницца» - «СентЭтьен»
01.10 Гандбол. Чемпионат Европы. Женщины. 1/2 финала
02.55 Бобслей и скелетон. Кубок
мира
04.00 Смешанные единоборства. UFC. Кёртис Блейдс против Фрэнсиса Нганну. Алистар
Оверим против Сергея Павловича (16+)

13.45, 14.45, 20.15, 20.50 Т/с
«Принц Сибири» (12+)
14.50, 15.45, 16.45, 02.25 Д/ф
«Вспомнить все. Декабрь 1991»
(16+)
17.15, 05.50 Мультфильм (0+)
00.20 Х/ф «Три женщины Достоевского» (16+)
03.50 Х/ф «О, счастливчик»
(16+)
05.25 Д/ф «Тайна Соловецких
колоколов» (12+)

6.00, 10.00, 14.00 Фитнес (12+).
7.00 «Утро на «Мире Белогорья» (6+).
10.45, 16.45 Мультфильмы.
11.00, 22.30 Х/ф «НИККОЛО
ПАГАНИНИ».
12.20, 0.30 Х/ф «СНЕГУРОЧКА».
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00, 16.00, 18.00, 19.30, 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 «Вне зоны» (12+).
21.00 «Телеверсия вручения
ежегодной премии имени
В.Я. Горина» (6+).
3.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.00 «Скрытые угрозы» с Ни06.00, 05.45 Мультфильмы
колаем Чиндяйкиным. Как убить
09.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ»
экономику» (12+)
(12+)
07.05 «Скрытые угрозы» с Ни11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
колаем Чиндяйкиным. Доллар.
12.00 «Не ври мне» (12+)
Великая диверсия» (12+)
Белгород 24
15.00 «Мистические истории»
08.00, 09.15, 12.05, 16.05 Т/с
(16+)
06.00 «Утро на «Белгород 24»
«ОХОТА НА БЕРИЮ» (16+)
18.30 «Дневник экстрасенса с
(12+)
09.00, 23.00 Новости дня
Татьяной Лариной» (16+)
09.30, 21.50, 22.50 Х/ф «Пу12.00, 16.00 Военные новости
19.30 Х/ф «ПРАВДИВАЯ
тешествие во влюбленность»
17.05 Д/ф «Оружие Победы.
ЛОЖЬ» (16+)
(16+)
Щит и меч Красной армии».
22.15 Х/ф «КОММАНДОС» (16+)
11.15, 17.45, 18.45 Т/с «Похож«В логове врага» (12+)
00.00 «Кинотеатр «Arzamas».
дения нотариуса Неглинцева»
18.15 Д/с «Оружие ХХ века»
Мимино» (12+)
(12+)
(12+)
01.00 Х/ф «ПОГНАЛИ!» (16+)
12.05, 19.00, 19.45 Т/с «На пути
18.40 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА»
02.45 «Это реальная история.
к сердцу» (16+)
(12+)
Зимняя вишня» (16+)
13.00 «Я - волонтер» (12+)
21.35, 23.10 Х/ф «В НАЧАЛЕ
03.30 Х/ф «СВИДЕТЕЛИ ДОЛЖ13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30,
СЛАВНЫХ ДЕЛ» (12+)
НЫ ЗАМОЛЧАТЬ» (16+)
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30,
00.35 Х/ф «30-ГО УНИЧТО05.00 «Тайные знаки. Заговор
ЖИТЬ» (12+)
00.00, 03.30 «К этому часу.
03.10 Х/ф «ОТРЫВ» (16+)
послов» (12+)
Белгород» (12+)
В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам.

№ 48
7 декабря 2018 г.

Первая городская газета «Наш Белгород»

СУББОТА

15 декабря

05.00 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Ошибка резидента» (12+)
07.55 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 К юбилею Леонида Быкова.
«Арфы нет - возьмите бубен!»
(16+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «На 10 лет моложе» (16+)
13.00 КИНО В ЦВЕТЕ. «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
14.40 К 100-летию легендарного
тренера Анатолия Тарасова. «Повелитель «Красной машины» (16+)
15.40 Кубок Первого канала по
хоккею 2018 г. Сборная России сборная Чехии
18.00 «Эксклюзив» с Дмитрием
Борисовым (16+)
19.35, 21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «АССА» (12+)
01.50 Концерт «Кино» в «Олимпийском» (12+)

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 «Смеяться разрешается»
12.50, 04.30 Х/ф «ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ» (12+)
15.00 «Выход в люди». (12+)
16.15 «Субботний вечер»
17.50 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НА ОБРЫВЕ» (12+)
01.00 Х/ф «СУДЬБА МАРИИ» (12+)

05.10 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 «Звёзды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)
09.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым»

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Судьба резидента» (12+)
07.30 «Смешарики. ПИН-код»
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутёвые заметки» (12+)
10.15 К юбилею Юрия Николаева.
«Наслаждаясь жизнью» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Валерий Ободзинский.
«Вот и свела судьба...» (12+)
13.10 «Наедине со всеми» (16+)
15.00 «Три аккорда» (16+)
16.55 Кубок Первого канала по
хоккею 2018 г. Сборная России сборная Финляндии
19.15 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» Зимняя
серия игр (16+)
23.40 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ КОМПЛЕКСОВ» (18+)
02.00 «Мужское / Женское» (16+)

06.40 «Сам себе режиссёр»
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 «Аншлаг и Компания». (16+)
13.40, 03.20 «Далёкие близкие» с
Борисом Корчевниковым (12+)
14.55 Х/ф «МНЕ С ВАМИ ПО
ПУТИ» (12+)
18.50 «Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.30 Х/ф «ФРОНТОВОЙ ДНЕВНИК АЛЕКСАНДРА СОЛЖЕНИЦЫНА» (12+)
01.25 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
(16+)

05.10 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 «Центральное телевидение» (16+)
07.20 «Устами младенца»
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10.20 «Главная дорога» (16+)
11.05 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.10 «Поедем, поедим!»
14.00 «Крутая история» (12+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Ольга
Кабо (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
23.55 «Международная пилорама»
(18+)
00.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа «Чайф» (16+)
02.15 Т/с «ВДОВА» (16+)

06.00 Ералаш
06.15 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
06.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
07.05 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 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30, 02.20 М/ф «Маленький
вампир» (6+)
13.15 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
17.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» (12+)
00.05 Х/ф «ДРАКУЛА БРЭМА
СТОКЕРА» (18+)

05.35 Марш-бросок (12+)
06.00 АБВГДейка
06.30 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
07.50 Православная энциклопедия
(6+)
08.20 «Выходные на колесах» (6+)
08.50 Д/ф «Леонид Броневой. «А
вас я попрошу остаться» (12+)
09.55, 11.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА»
11.30, 14.30, 23.40 События

12.55, 14.45 Х/ф «10 СТРЕЛ ДЛЯ
ОДНОЙ» (12+)
16.55 Х/ф «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА
ЖЕМЧУГОМ» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
02.45 С/р «Траектория силы».
(16+)
03.10 «90-е. Звёзды из «ящика»
(16+)
03.55 «Удар властью. Виктор
Черномырдин» (16+)

05.40, 02.40 Д/ф «Секрет лака
Страдивари» (12+)
06.30, 22.30 Х/ф «ЗАТВОРНИК»
(16+)
08.00 «Служу Отчизне» (12+)
08.30 «Среда обитания» (12+)
08.40 «Живое русское слово»
(12+)
08.55 «За дело!» (12+)
09.45 М/ф «Сказка о царе Салтане»
10.40 «Домашние животные с
Григорием Манёвым» (12+)
11.10, 19.20 «Культурный обмен».
Михаил Казинник (12+)
12.00 Д/ф «Охотники за сокровищами» (12+)
12.25 Д/ф «В поисках затонувших
кораблей». «Подводный робот»
(12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «УЧИТЕЛЯ»
(12+)
16.25 «Большая наука» (12+)
16.55 «Новости Совета Федерации» (12+)
17.05 «Дом «Э» (12+)
17.30 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА» (12+)
20.10 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО
ВАРЁНОГО» (16+)
21.30 «Звук». Группа «Мумий
Тролль» (12+)
00.00 «Истинная роль». Культура
21 века. Новые тренды (12+)
00.25 Х/ф «ЗАГАДОЧНЫЙ НАСЛЕДНИК»
03.35 Т/с «МИСС МАРПЛ».
«УБИЙСТВО В ДОМЕ ВИКАРИЯ»
(12+)

06.00, 08.30 «Импровизация» (16+)
07.00 «Где логика?» (16+)

08.00, 03.15 «ТНТ MUSIC» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.00, 19.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
12.40 «Comedy Woman» (16+)
14.45 Х/ф «ТАКИЕ РАЗНЫЕ
БЛИЗНЕЦЫ» (16+)
16.40, 01.05 Х/ф «ПАПА-ДОСВИДОС» (16+)
19.00 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» (16+)
21.00 «Танцы» (16+)
03.40 «STAND UP» (16+)

05.00, 16.20 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» (16+)
05.50 М/ф «Сезон охоты» (12+)
07.10 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+)
18.20 «Засекреченные списки.
Безумные нулевые: и смех и грех»
(16+)
20.20 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+)
23.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2:
НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ»
(16+)
01.20 Т/с «МЕЧ» (16+)

07.25 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА,
В ЧЕТВЕРГ...»
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки». Иосиф
Кобзон. (6+)
09.40 «Последний день». Михаил
Шолохов (12+)
10.30 «Не ФАКТ!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого».
«Тайны проклятых. Заклинатели
душ» (16+)
11.50 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Последний вираж
Фрэнсиса Гэри Пауэрса» (12+)
12.35, 14.55 «Специальный репортаж» (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка».
«Тайна агента Вертера» (12+)
14.00 «Десять фотографий». Алексей Макаров. (6+)
15.50, 18.25 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ
ФЛАНГОВ» (12+)
18.10 «ЗАДЕЛО!»

19.50 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ
ФРОНТА» (12+)
23.40 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ
ВРАГА» (12+)
02.50 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА»
(12+)
04.20 Д/ф «Главный день».
«Сочи» (12+)
05.05 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ»
(16+)

06.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Брент Примус против
Майкла Чендлера. Фрэнк Мир против Хави Айялы
08.00, 12.25, 20.00, 00.25 Все
на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты
08.30 Д/ф «Анатолий Тарасов. Век
хоккея» (12+)
09.35, 12.20, 17.45, 19.55 Новости
09.45 Все на футбол! Афиша (12+)
10.45 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины
13.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины
14.05 Плавание. Чемпионат мира
на короткой воде
16.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины
17.55 Волейбол. Кубок России.
Мужчины. «Финал 4-х». Финал
20.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» (Мадрид) - «Райо
Вальекано»
22.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Торино» - «Ювентус»
01.00 Шорт-трек. Кубок мира
01.25 Конькобежный спорт. Кубок
мира
01.55 Бобслей и скелетон. Кубок
мира
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06.00, 11.15, 05.35 Мультфильм
(0+)
06.35 Д/ф «Исхак Ахмеров» (16+)
07.30, 19.20, 20.00 «С миру по
нитке» (12+)
08.00, 14.25 «Звезда в подарок»
(12+)
08.30, 13.25 Х/ф «Страна небывалого изобилия» (12+)
09.30, 18.30 Т/с «Дом на озерной»
(16+)
10.25, 20.55, 22.00 Д/ф «Майя.
Рождение легенды» (12+)
11.50 «Кухня по обмену» (12+)

12.20, 23.55 «Медицинская
правда» (12+)
14.55 Д/ф «Валерий Чкалов» (12+)
15.40 Д/ф «Эхо шестидневной
войны» (16+)
16.25 Х/ф «Победитель» (16+)
18.00, 19.30, 21.30 «Белгород:
7 дней» (12+)
20.25 «Я - волонтер» (12+)
22.15 Х/ф «Экзамен» (16+)
00.50 Д/ф «Никита Карацупа»
(16+)
01.30 Д/ф «Александр Матвеев»
(16+)
03.30 Х/ф «Срочная доставка»
(16+)

06.00, 10.00, 14.00 Фитнес (12+)
07.00, 08.00 «Утро на «Мире Белогорья» (6+)
07.30, 10.45 Мультфильмы
08.30 «Телеверсия вручения ежегодной премии имени В.Я. Горина»
(6+)
11.00, 22.00 Х/ф «НИККОЛО
ПАГАНИНИ»
12.20, 00.30 Х/ф «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА СРАЖАЕТСЯ»
14.45 «Ботаника» (12+)
15.00, 19.00 «Дайте знать» (6+)
17.00 «Детское время на «Мире
Белогорья» (0+)
17.30 «Вне зоны» (12+)
18.00, 21.30 «Прикладная экономика» (6+)
18.15 «Ручная работа» (6+)
18.30, 21.45 «#вБизнесе» (6+)
20.45 «Академический час» (12+)
00.00 «Уроки рисования» (6+)
02.00 «Хорошая музыка» (16+)

06.00, 09.30 Мультфильмы
09.00 «Знания и эмоции. Балканы»
(12+)
10.00 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+)
15.15 Х/ф «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ»
(16+)
18.00 «Всё, кроме обычного» (16+)
19.30 Х/ф «МЕРКУРИЙ В ОПАСНОСТИ» (16+)
21.45 Х/ф «ОВЕРДРАЙВ» (12+)
23.30 Х/ф «КОБРА» (16+)
01.15 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» (12+)
05.30 «Тайные знаки. Охота за
атомной бомбой» (12+)

16 декабря
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Их нравы»
08.35 «Кто в доме хозяин?» (16+)
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звёзды сошлись» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 «Женщины Михаила Евдокимова. Наша исповедь» (16+)
00.00 Т/с «ВДОВА» (16+)

06.00 Ералаш
06.15 М/с «Приключения кота в
сапогах» (6+)
07.35 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 «Hello! #Звёзды» (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.00 «Туристы» (16+)
12.10 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+)
15.40 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» (12+)
18.50 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ
ЧУДЕС» (12+)
21.00 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (12+)
23.15 «Слава Богу, ты пришёл!»
(16+)
00.15 Х/ф «РЕПОРТЁРША» (18+)
02.20 «Шоу выходного дня» (16+)
04.00 «6 кадров» (16+)

05.55 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
07.45 «Один век - один день» (6+)
08.50 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»
(12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.40 События
11.45 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» (12+)

13.30 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского
быта» (12+)
15.55 «90-е. Крёстные отцы» (16+)
16.40 «Прощание. Япончик» (16+)
17.35 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ
ВЕРИТЬ» (12+)
21.40, 00.55 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» (12+)
01.45 Х/ф «СНАЙПЕР» (16+)
03.20 Петровка, 38 (16+)
03.30 «Жена. История любви»
(16+)

05.15, 11.10, 19.45 «Моя история».
Юрий Николаев (12+)
05.50 М/ф «Снегурочка»
07.00 «Звук». Группа «Мумий
Тролль» (12+)
08.00 «За строчкой архивной...».
Пятница, тринадцатое (12+)
08.30 «Медосмотр» (12+)
08.40 «От прав к возможностям»
(12+)
08.55, 03.15 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ
ДЕЛО ВАРЁНОГО» (16+)
10.10 Д/ф «Воспитатель тигров»
(12+)
10.40 «Домашние животные с
Григорием Манёвым» (12+)
11.40 Д/ф «Секрет лака Страдивари» (12+)
12.30 «Гамбургский счёт» (12+)
13.00, 15.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «УЧИТЕЛЯ» (12+)
16.30 «Книжное измерение» (12+)
17.00 Х/ф «ЗАТВОРНИК» (16+)
18.30 «Вспомнить всё» (12+)
19.00, 00.10 «ОТРажение недели»
(12+)
20.10 Т/с «МИСС МАРПЛ». «УБИЙСТВО В ДОМЕ ВИКАРИЯ» (12+)
21.55 Х/ф «ЗАГАДОЧНЫЙ НАСЛЕДНИК»
00.55 Шоу-программа «Русская
ярмарка» (12+)
02.25 Д/ф «Охотники за сокровищами» (12+)
02.45 Д/ф «В поисках затонувших
кораблей». «Подводный робот»
(12+)
04.30 «Календарь» (12+)

06.00, 06.00 «Импровизация»
(16+)

07.00 М/ф «Гроза муравьев» (12+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.35 «Однажды в России» (16+)
13.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «ВАМ ПИСЬМО» (12+)
03.50 «ТНТ MUSIC» (16+)
04.15 «STAND UP» (16+)

05.00 Т/с «МЕЧ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Nautilus pompilius» «Акустика. Лучшие песни» (16+)
02.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ»
(16+)
04.10 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+)

09.00 Новости недели
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив»
(12+)
11.10 «Код доступа». «Мать Тереза. Ангел из ада» (12+)
12.00 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. «Финансовые
пирамиды. Новые технологии
обмана» (12+)
13.00 Новости дня
13.25 «Специальный репортаж»
(12+)
13.50 Т/с «ВИКИНГ» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ
ОТКРЫВАТЬ» (12+)
01.40 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ
ГРАНИЦУ» (12+)
03.35 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
05.15 Д/с «Легендарные самолеты». «Легендарные вертолеты.
Ми-26. Непревзойденный тяжеловоз» (6+)

Лиото Мачида против Рафаэля
Карвальо
08.30, 12.30, 17.45, 21.00, 00.40
Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины
09.45, 12.25, 14.55, 17.40, 20.55,
22.30 Новости
09.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины
10.40 Смешанные единоборства.
RCC-5. Михаил Мохнаткин против
Франсимара Баррозо. Александр
Шлеменко против Йонаса Билльштайна (16+)
12.55 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины
15.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
15.30 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины
18.25 «ФутБОЛЬНО» (12+)
18.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» - «Манчестер
Юнайтед»
22.00 «Кибератлетика» (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Леванте» - «Барселона»
01.15 Плавание. Чемпионат мира
на короткой воде
02.15 Шорт-трек. Кубок мира
02.45 Конькобежный спорт. Кубок
мира
03.30 Бобслей и скелетон. Кубок
мира
04.00 Футбол. Чемпионат Франции. «Лион» - «Монако»
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19.15 Д/ф «Валерий Чкалов» (12+)
21.25 Х/ф «Найди меня» (16+)
01.05 Х/ф «Экзамен» (16+)
03.30 Х/ф «Три женщины Достоевского» (16+)
05.15 «Медицинская правда»
(12+)

06.00, 10.00, 14.00 Фитнес (12+)
07.00, 18.30, 21.30 «Сельский порядок» (6+)
07.30, 15.45, 18.15 «Ручная работа» (6+)
08.00 «Дайте знать» (6+)
10.45 Мультфильмы
11.00, 22.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ПИСЬМА»
12.40, 00.30 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.»
14.45 «Ботаника» (12+)
15.00 «Академический час» (12+)
16.00, 19.00 «Детское время на
«Мире Белогорья» (0+)
17.30, 20.00, 23.30 «Вне зоны»
(12+)
18.00, 21.00 «Старая школа» (6+)
20.30 «Уроки рисования» (6+)
00.00 «Работа под прикрытием»
(6+)
02.00 «Хорошая музыка» (16+)

06.00, 11.40, 05.40 Мультфильм
06.00 Мультфильмы
(0+)
09.00 «Кинотеатр «Arzamas».
06.15, 20.05 «Моя история» (12+)
Москва слезам не верит» (12+)
07.00, 12.55 «Я - волонтер» (12+)
10.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
07.25, 12.25 «Звезда в подарок»
13.15 Х/ф «ОВЕРДРАЙВ» (12+)
(12+)
07.55, 13.20 Х/ф «Прекрасный
15.00 Х/ф «КОММАНДОС» (16+)
принц и фея Люпина» (12+)
16.45 Х/ф «МЕРКУРИЙ В ОПАС09.00, 16.00, 23.00 «Белгород:
НОСТИ» (16+)
7 дней» (12+)
19.00 Х/ф «ШАКАЛ» (16+)
09.35, 16.35 Т/с «Дом на Озерной»
21.30 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ
(16+)
ЯСТРЕБ» (16+)
10.30 Д/ф «Тайны нашего кино»
(12+)
23.30 «Всё, кроме обычного» (16+)
11.00, 20.45 Д/ф «Эхо шестиднев01.00 Х/ф «КОБРА» (16+)
ной войны» (16+)
02.45 Х/ф «НАКАЗАНИЕ» (16+)
11.55 «Кухня по обмену» (12+)
04.15 Х/ф «ПОГНАЛИ!» (16+)
14.20, 23.30 Концерт «А. Иванов и
05.30 «Тайные знаки. Жюль Верн.
06.00 Смешанные единоборства.
группа «Рондо» (12+)
Первый, побывавший на Луне»
Bellator. Илима-Лей Макфар17.30 Х/ф «Путешествие во влюбленность» (16+)
(12+)
лейн против Валери Летурно.
В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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Благодарность

Организация
поздравила инвалидов
«От всей души и сердца огромное спасибо директору
Белгородского регионального отделения общероссийской
организации Красный Крест Нине Ушаковой, главному
специалисту Ольге Демидовой, заведующей отделением
срочной помощи Ирине Тупицыной и другим работникам
этой организации за проводимую областную декаду инвалидов. Сотрудники Красного Креста в рамках декады
провели прекрасные мероприятия с поздравлениями и подарками.
Инвалиды благодарят Красный Крест за внимание и
помощь.
С уважением,
Евгений ВОДОЛАГИН».
■

Слово специалисту

Новое в законе
ВОПРОС.

Слышала, что в этом году произошли существенные изменения в правилах признания
детей инвалидами. Сама воспитываю такого
ребенка, расскажите подробнее о нововведениях.
АЛИНА
На вопрос читателя отвечает руководитель бюро
медико-социальной экспертизы №6 ФКУ «ГБ МСЭ по
Белгородской области» Виктория ВЯЛАЯ:
- Во исполнение поручения президента России по итогам встречи с инвалидами и представителями общественных организаций и профессиональных сообществ, оказывающих им содействие, 14 апреля этого года вступило в
силу постановление правительства Российской Федерации
от 29 марта 2018 г. № 339 «О внесении изменений в Правила признания лица инвалидом».
Правилами в новой редакции названы условия для
установления категории «ребенок-инвалид» сроком на 5
лет и до достижения возраста 14 лет. И это очень важный
момент, так как ранее детям-инвалидам с диагнозом сахарный диабет и фенилкетонурия инвалидность устанавливалась ввиду отсутствия самостоятельного контроля за
заболеванием до 14 лет, со сроком переосвидетельствования 1-2 года. Теперь же таким детям категория «ребенокинвалид» устанавливается сразу до достижения 14-летнего возраста. В 14 лет инвалидность детям с указанными
заболеваниями устанавливается в зависимости от тяжести
течения и наличия декомпенсации.
Также Постановлением утверждены перечни заболеваний, дефектов, необратимых морфологических изменений,
нарушения функций органов и систем организма, при которых:
- категория «ребенок-инвалид» устанавливается детям
не позднее 2 лет после первичного признания инвалидом;
- категория «ребенок-инвалид» устанавливается до достижения возраста 18 лет при первичном освидетельствовании.
Это дети с тяжелым детским церебральным параличом,
синдромом Дауна, выраженной тугоухостью, тяжелой формой гемофилии, прогрессирующими нервно-мышечными
заболеваниями.
Следует учитывать, что если категория «ребенок-инвалид» определена до вступления в силу постановления,
она будет действовать до истечения установленного срока,
оснований для обращения в бюро медико-социальной экспертизы для изменения сроков инвалидности нет. Пунктом
41 Правил предусмотрено переосвидетельствование инвалида ранее установленного срока лишь в связи с изменением состояния здоровья. Поэтому вопрос о сроке определения категории «ребенок-инвалид» с учетом требований
новой редакции правил будет рассмотрен в бюро экспертизы при проведении очередного освидетельствования в соответствии с установленными сроками (не более чем за 2
месяца до истечения установленного срока инвалидности).
Также 18 марта этого года вступил в силу новый перечень медицинских показаний и противопоказаний для
обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации, утвержденный Приказом Минтруда России от
28.12.2017 N 888н. В этом перечне расширены показания
для обеспечения детей-инвалидов аппаратами и туторами при умеренном ДЦП, а также сложной ортопедической
обувью, опорами и ходунками тех, кто только учится ходить.
Это является особенно актуальным для подбора показанных ребенку-инвалиду технических средств реабилитации,
максимально компенсирующих ограничения его жизнедеятельности и способствующих проведению эффективного
восстановительного лечения.

Памятка для потребителя

■

Роспотребнадзор разъясняет

ВОПРОС.
Приобрел в одном из продуктовых магазинов
колбасу. Дома увидел, что у нее уже истек
срок годности, а чек выбросил. Как покупателям защищать свои права в данном случае?
ВЛАДИМИР
Специалисты управления Роспотребнадзора по Белгородской области призывают горожан внимательно смотреть на срок годности покупаемых продуктов. Но если
все-таки был приобретен такой товар, нужно в соответствии со ст. 18 закона «О защите прав потребителей»
воспользоваться правом потребовать возврата денежных средств или обменять товар на качественный. Если
у вас сохранился кассовый (товарный) чек, то проблем
возникнуть не должно, особенно если магазин дорожит
репутацией. Если чек не сохранился, то вам необходимо
доказать факт приобретения такого товара. В этом случае
можно ссылаться на свидетелей покупки, на наличие записи камеры видеонаблюдений, вспомнить точное время
покупки и денежную сумму, уплаченную за неё (эта сумма
остается на контрольной ленте контрольно-кассового аппарата). Если же расчет производился банковской картой,
факт приобретения уже доказан.
Для осуществления возврата вам необходимо сделать
фото продукта с маркировкой срока годности. Хорошо
если в продаже найдётся такой же товар с тем же сроком обязательно сделайте его фото на торговой витрине.

Правовой навигатор
Срочно необходима помощь квалифицированного юриста, но вы не располагаете достаточными финансовыми средствами? Хотите обратиться в суд,
но не знаете, как это сделать? Вам кажется, что ваши
законные права и интересы нарушены? На страницах газеты мы возобновляем рубрику «Юридическая консультация». Обращайтесь к нам, задавайте
свои вопросы и получайте грамотные ответы.
ВОПРОС.
Имеют ли жители Белгорода, достигшие
пенсионного возраста, льготы или скидки
по оплате взноса на капитальный ремонт,
и каков порядок их получения?
И. СОКОЛОВ
На вопрос читателя отвечает проректор по правовым
вопросам АНО ВО «Белгородский университет кооперации,
экономики и права», депутат
Белгородского городского Совета, председатель Совета
Белгородского регионального
отделения Ассоциации юристов России Оксана ВЛАДИМИРОВА:
- Согласно ч. 1 ст. 169 и ч.1 ст. 170 Жилищного кодекса
Российской Федерации капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме осуществляется за счет
средств собственников помещений, в частности за счет
уплаченных ими взносов.
На федеральном уровне установлен ряд категорий
граждан, имеющих льготы по оплате взносов на капитальный ремонт, но пенсионеры не входят в этот перечень.
Однако Социальным кодексом Белгородской области
дополнительно установлены льготы по оплате взносов на
капитальный ремонт в Белгородской области для следующих категорий:
- одиноко проживающие, неработающие собственники
жилых помещений, зарегистрированные в них по месту
жительства, достигшие возраста семидесяти лет и восьмидесяти лет;
- проживающие в составе семьи, состоящей только из
совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста, собственники жилых помещений, зарегистрированные в них по месту жительства, достигшие
возраста семидесяти лет и восьмидесяти лет.
Размер компенсации определяется исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт на один
квадратный метр общей площади жилого помещения в
месяц, установленного постановлением правительства
Белгородской области, и размера регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой для предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг:
- лицам, достигшим возраста семидесяти лет, - в размере 50 процентов;
- лицам, достигшим возраста восьмидесяти лет, - в
размере 100 процентов.
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Просроченный продукт необходимо принести в место
его приобретения и пригласить руководство для предъявления своего требования о возврате.
Если в магазине принципиально отказываются заменить товар или вернуть деньги, нужно обязательно
оставить запись об инциденте в книге отзывов и предложений. В случае отсутствия ответа на ваше обращение,
оставленное в книге отзывов, или несогласия с ответом
далее следует обращаться с заявлением в управление
Роспотребнадзора по Белгородской области (г. Белгород,
ул. Железнякова, 2). К заявлению нужно приложить фото
испорченного товара.
■

Юридическая консультация

Компенсация предоставляется гражданам при отсутствии у них задолженности по уплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
или при заключении и (или) выполнении гражданами соглашений по ее погашению.
Компенсация предоставляется в отношении одного
жилого помещения, находящегося в собственности гражданина, в котором он зарегистрирован по месту постоянного жительства. При наличии у гражданина долевой
собственности компенсация назначается на долю собственности, приходящуюся на гражданина, но не более
размера компенсации, предусмотренного выше.
Полномочиями по организации предоставления и предоставлению названных мер социальной защиты наделяются органы местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов. В Белгороде - это управление социальной защиты населения администрации города.
Для получения компенсации граждане либо их законные представители подают в орган социальной защиты
населения по месту постоянного жительства заявление
либо направляют его в электронном виде по установленной форме. Заявление о назначении и выплате компенсации может быть подано заявителем через многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг. К заявлению в обязательном порядке прилагается документ, удостоверяющий личность
гражданина Российской Федерации.
Гражданам, которые получают компенсацию с 70 лет,
при достижении возраста 80 лет компенсация в размере
100 процентов предоставляется в беззаявительном порядке с 1 числа месяца, следующего за месяцем наступления данных обстоятельств.
Решение о назначении или об отказе в назначении компенсации принимается органом социальной защиты населения в течение десяти рабочих дней со дня регистрации
заявления со всеми необходимыми документами.
Основанием для принятия решения об отказе в назначении компенсации является:
1) несоответствие заявителя требованиям установленным законом;
2) непредоставление вышеназванных документов;
3) предоставление недостоверных сведений;
4) наличие задолженности по уплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном
доме.
Выплата компенсации производится по выбору получателя через организацию федеральной почтовой связи
или на счет получателя, открытый в кредитной организации.
Граждане, получающие компенсацию, обязаны извещать орган социальной защиты населения о наступлении обстоятельств, влекущих изменение ее размера или
прекращение ее выплаты (перемена места жительства,
изменение состава семьи, смена собственника жилого
помещения, устройство на работу и другие), не позднее
чем в месячный срок с момента наступления указанных
обстоятельств.
Свои вопросы вы можете присылать на адрес редакции (308023, Белгород, улица Железнякова, 20) или
звонить по телефону: 23-14-50.
Материалы полосы подготовила Мария СКОКОВА

ВОПРОСЫ ПРИСЫЛАЙТЕ ПО ЭЛЕКТРОННОМУ АДРЕСУ: NASHBEL@BELNOVOSTI.RU С ПОМЕТКОЙ «ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ»

БЕЗОПАСНОСТЬ
■

■

Учения

Не теряйте бдительности

Спасатели готовятся прийти на помощь
попавшему в беду
► Тактико-специальные учения по спасению людей во

ФОТО ДМИТРИЯ ЯРЕМЫ

время ледостава провели службы экстренного реагирования
Белгорода. Отрабатывались способы оперативного
оповещения и взаимодействия сотрудников различных
подразделений.

тельно выбраться на поверхность. Если
в кармане имеются ключи, надо постараться зацепиться ими за поверхность
льда. Нужно не сдаваться и сконцентрировать все внимание на мерах по спасению. По возможности, стоит сбросить
намокшую одежду, чтобы она не тянула
на дно. Кричать нужно как можно громче, чтобы обратить на себя внимание
окружающих, - посоветовал начальник
поисково-спасательного отряда МКУ
«Управление ГОЧС Белгорода» Антон
Малёванный.
Начальник МКУ «Управление ГОЧС
Белгорода» Виктор Баранов напомнил,
что не стоит выходить на лёд там, где
установлены запрещающие таблички
или сигнальная лента - на участке водоёма они определяют слабые места.
Отправляясь на рыбалку, рекомендуется иметь с собой средства спасения - верёвку длиной порядка 20 м,
спасательный жилет и так называемые
«когти».
В случае возникновения экстренной
ситуации, свидетелям происшествия
стоит незамедлительно обратиться за
помощью в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру 112.

В погоне за барышами

■

Интернет

Суд признал информацию о продаже
алкогольной продукции незаконной
► Белгородская транспортная прокуратура в ходе

мониторинга СМИ выявила в свободном доступе
информацию, распространение которой запрещено.

По сообщению пресс-службы ведомства, на одном из сайтов размещена
информация о розничной продаже через интернет-магазин алкогольной продукции и сигарет из магазинов беспошлинной торговли «Дьюти фри» («Duty
free»).
Действующим
законодательством
не допускается продажа алкогольной
продукции дистанционным способом,
не предусмотрена возможность продажи алкогольной продукции из магазинов беспошлинной торговли через
интернет-сайты неопределенному кругу лиц. За нарушение правил продажи

Финансы

алкогольной продукции предусмотрена
административная, а также уголовная
ответственность.
По результатам проверки в Октябрьский районный суд г. Белгорода прокурором направлено исковое заявление о
признании информации, размещенной
на интернет-странице, запрещенной
к распространению и включении ее в
Единый реестр запрещенной информации.
Исковые требования прокурора удовлетворены судом в полном объеме. Решение суда в настоящее время еще не
вступило в законную силу.

Злоумышленники пользуются беспечностью,
доверчивостью и скупостью граждан
► Ежемесячно в Банк России от белгородцев поступают жалобы
на неправомерное списание денежных средств с их платёжных
карт. За десять месяцев текущего года уже зарегистрировано
38 таких обращений.
В отчёте центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Департамента информационной безопасности (ФинЦЕРТ)
Банка России, опубликованном в октябре,
перечислены способы овладения чужими
деньгами, и все они связаны с «человеческим фактором».
Эксперты отмечают, что отдельные категории населения по-прежнему доверяют
телефонным звонкам и сообщениям типа
«ваша карта заблокирована». На экономически активную часть населения действуют
сообщения о скидках, компенсациях, заманчивых предложениях, а также письма
со ссылками на фишинговые сайты.
- Получив такое письмо, человек
открывает файл или переходит по ссылке,
в результате чего происходит заражение
устройства и компрометация платежных
данных его владельца. Нередко на этих
сайтах у человека выуживают информацию о данных банковской карты, включая
защитный трёхзначный код на обороте.
При этом сам факт прочтения письма ещё
не означает заражения компьютера или наличие другой угрозы. Опасность кроется в
ссылках и прикреплённых файлах, - рассказал заведующий сектором технической
защиты информации Отделения по Белгородской области Главного управления Банка России по ЦФО Андрей Кириченко.
В нынешнем году популярность в преступной среде получил взлом аккаунта в
социальных сетях, а также массовая рассылка с просьбой о материальной помощи.

- Есть несколько простых правил финансовой безопасности. Для начала подключите мобильный банк, чтобы отследить
операции, которые вы не совершали. Не
храните крупные суммы денег на карте,
которую носите с собой и используете для
повседневных трат. Не держите ПИН-код
вместе с картой. Если планируете использовать карту только в России, то сообщите
об этом сотрудникам банка. Расскажите пожилым родственникам об уловках мошенников, поскольку именно они чаще всего
становятся мишенью злоумышленников, напоминает Андрей Кириченко.
Если с Вашей банковской карты вдруг
списали деньги:
- как можно скорее позвоните в банк
(номер есть на обороте карты), сообщите
о мошеннической операции и заблокируйте
карту;
- обратитесь в отделение банка и попросите выписку по счету, напишите заявление о несогласии с операцией, сохраните экземпляр заявления с отметкой банка
о приеме;
- обратитесь в правоохранительные органы с заявлением о хищении - получив заявление, банк рассмотрит его в течение 30
дней (международная операция - 60 дней),
проведёт служебное расследование и решит вопрос о возмещении ущерба.
Помните, если клиент сам сообщил злоумышленникам PIN-код или код из SMS, необходимый для подтверждения платежей и
переводов, то жертва мошенников деньги
назад, увы, не вернет.

ФОТО С САЙТА ФИНБЛОГ.РФ

Коварный лед

- Сейчас вода переходит из жидкого состояния в лёд. Пока он далеко не
однороден и местами имеются промоины. Человек, который попытается
перейти через реку или подойти к кромке, рискует провалиться и оказаться
в холодной воде - рассказал начальник водно-спасательной станции МКУ
«Управление ГОЧС Белгорода» Эдуард
Гудыменко.
Именно такую критическую ситуацию, по легенде учений, заметил случайный прохожий. Он немедленно
сообщил о случившемся в муниципальную дежурную диспетчерскую службу.
Первым на место происшествия прибыл автопатруль водно-спасательной
станции. С другого берега на помощь
поспешили спасатели.
Сотрудники МЧС при помощи лестницы и страховочного троса извлекли
«пострадавшего» из воды, после чего
доставили его на берег, где оказали
первую медицинскую помощь. Операция по спасению человека заняла порядка пяти минут.
- Если человек провалился под лёд,
главное - не паниковать. Следует попытаться сгруппировать тело и самостоя-
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Огонь детям не игрушка!

Рейд

Социальный патруль следит за пожарной
безопасностью
► Сотрудники МЧС России совместно с работниками социальной

защиты Белгорода возобновили рейды по местам проживания
многодетных семей, в том числе относящихся к группе риска.

Как свидетельствует практика, главной
причиной гибели детей на пожаре является паника и неумение рационально
действовать в критических ситуациях.
При виде пламени у малышей срабатывает подсознательный инстинкт: он старается куда-то спрятаться. Ребенок ищет
мнимое убежище под кроватью, столом
и т. д. Детям следует разъяснить необходимость немедленно покинуть помещение, показать им все возможные для
эвакуации выходы. Очень важно научить
ребенка не паниковать, а принимать взвешенные решения.

В ходе рейдов сотрудники межведомственной комиссии проводят в семьях разъяснительные беседы по соблюдению мер
пожарной безопасности, а также вручают
памятки с указанием способов вызова экстренных служб.
Сотрудники социального патруля обращаются ко всем родителям с просьбой не
показывать дурной пример: не курите при
детях и не бросайте окурки; не зажигайте
бумагу для освещения темных помещений,
храните спички в недоступных для детей
местах. Помните, что маленькая неосторожность может привести к большой беде!

Материалы полосы подготовил Павел ПЕРЕДЕРИЙ

ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:

■

«

nashbel@belnovosti.ru
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Новое - это хорошо забытое старое

■

Городские легенды

Дом на перекрестке улицы
Князя Трубецкого и Гражданского проспекта
может рассказать о многом
► Наш город растёт вширь и вверх. Современные дома,

которые ещё вчера можно было увидеть только на страницах
глянцевых журналов, сегодня - на улицах нашего города.
А старые сносятся по одному и целыми кварталами. С ними
уходят образы и судьбы далёких лет, но остаётся память
на пожелтевших фотографиях.
В центре города, на Гражданском проспекте, находятся несколько домов, которые не относятся к памятникам архитектуры. Они были лучшими типовыми
решениями при застройке городов в послевоенные годы.
Дом 34 по улице Князя Трубецкого,
стоящий на пересечении с Гражданским
проспектом, сегодня блистает нарядным,
отреставрированным фасадом. Это здание построено более 60 лет назад, однако
само место имеет давнюю историю.
После перенесения города в 1650 году
на третье и основное место строительства
Белгородской крепости, он развивался в
восточном направлении. На месте, где
сейчас стоит дом, в 1777 году возвели
Введенскую церковь. Гражданский проспект тогда был улицей Корочанской, а
пересекающую её улицу назвали Введенской (ныне - Князя Трубецкого). В 1939
году новая власть церковь закрыла.

Великая Отечественная война не пощадила наш город, и после освобождения он
лежал в руинах. В 1946 году был утверждён первый послевоенный генеральный
план Белгорода, выполненный проектным
институтом «Гипрогор» (Москва). Город
остро нуждался в приёме на работу рабочих и специалистов, и для этого необходимо было строить жильё.
9 мая 1951 года исполком Белгородского горсовета депутатов трудящихся решил:
«Отвести Белгородской ЦЭС земельный
участок площадью 1515 кв. метров по ул.
Воровского, №34 для строительства двухэтажного 20-квартирного жилого дома …».
На основании этого был обследован земельный участок, на котором обнаружен
фундамент от разрушенной Введенской
церкви. 29 октября 1951 года был подписан акт между Отделом коммунального
хозяйства Белгородского городского Совета и Белгородской ЦЭС (Центральная

Современный вид дома 34 по улице князя Трубецкого.

Улица императора Николая II (ныне Гражданский проспект) с Введенской церковью.

электрическая станция) о предоставлении
в бессрочное пользование земельного
участка для капитального строительства
и дальнейшей эксплуатации. В акте устанавливалось, что к строительным работам
следует приступить 25 ноября 1951 года,
полную сдачу в эксплуатацию произвести
к 7 ноября 1952 года. Строили дом силами
работников ЦЭС, а также учащихся ремесленных училищ.
Строительство дома производилось
по типовому проекту того времени 211-3.
Впоследствии он использовался в различных вариантах при строительстве других
микрорайонов для котельного и цементного заводов. Фундамент дома выполнен из
кирпича и, возможно, частично включает
фундамент ранее построенной на этом месте Введенской церкви, поэтому угол дома
на пересечении улиц скошен. На этом месте находился вход в церковь. Сегодня
это вход в парикмахерскую. Несущие стены - из кирпича. Внутренние перегородки,
междуэтажные перекрытия, пол, несущие
элементы крыши и лестничные марши
выполнены из дерева. Отопление печное, поэтому во дворе были построены из
угольного шлака сараи для хранения угля
и дров, а также туалет и выгребная яма. В
доме 4 двухкомнатные квартиры, 6 - трёхкомнатных и 2 - четырёхкомнатные. Средняя площадь квартиры - 40,7 кв. метров.
28 июля 1954 года решением исполкома Белгородского горсовета депутатов трудящихся утверждён акт приёмки
12-квартирного (а не 20-квартирного, как
запланировано) двухэтажного жилого
дома ЦЭС от 23 июля 1954 года государ-

ственной комиссии с общей оценкой «хорошо». Причина изменения количества
квартир неизвестна.
Заселяли дом в основном с подселением: так в четырёхкомнатной квартире
размещались три квартиросъёмщика,
в трёхкомнатной - два или три, а в двухкомнатной - два или один квартиросьёмщик, если у заселяемого большая семья.
Как вспоминают старожилы дома, жильё
предоставляли в первую очередь рабочим
Белгородской ЦЭС, а 10 % жилой площади было отдано строителям.
Прошло больше полувека, дом пережил многое, в том числе и несостоявшийся снос в 1987 году - возможно, помешала
перестройка, а может, отстояли жильцы
под руководством старшей по дому Валентины Георгиевны Кулиевой из квартиры №10.
В 2018 году на фасадной части был
сделан ремонт в соответствии с программой по капитальному ремонту жилых
домов. Приятный цвет дома, подчёркнутые накладные элементы и хорошо выполненный фриз радуют жильцов и прохожих. Часы, установленные на главном
фасаде над балконом, хоть и являются
новым решением, отлично вписались в
общий образ.
На фоне больших зданий из стекла и
бетона, дом выглядит как памятник архитектуры. Он стал украшением этой части
центра города, лицом как своего, так и нового времени.
Виктор ИВАНЧИХИН,
научный сотрудник
Пушкинской библиотеки-музея

«Сказки» о демографии
300 лет назад появился указ о первой
переписи населения России
► Встреча в клубе «Патриот» историко-краеведческого

музея собрала учащихся Белгородского строительного
колледжа. Темой заседания послужило событие, оказавшее
значительное влияние на развитие Российского государства, 300 лет назад Петр I подписал указ о проведении первой
подушной переписи населения России.
Началась встреча с экскурса в давнюю
историю учета населения в нашей стране.
Первые относительно достоверные свидетельства о ней относятся к XIII веку, когда
татарские ханы для сбора дани проводили
переписи хозяйств на занятых ими территориях.
После свержения татарского ига по мере
создания централизованного государства
действия по учету населения получили новое направление. В 1646 и 1678 годах были
проведены подворные переписи, которые
охватили почти всю территорию страны.
Последняя подворная перепись состо
ялась в 1710 году. А в ноябре 1718-го Петр I
издал указ, которым предписывалось составить списки (сказки) населения в тече-

ние года, а затем за три года подвергнуть
их проверке (ревизии).
По материалам первой ревизии населения Российской империи в конце царствования Петра I подавляющее большинство
жителей современной Белгородской области составляли мелкие служилые люди.
Так, по данным переписной книги Валуйского уезда 1722 года, на его территории
проживали около десяти тысяч служилых
людей - рейтар, казаков, драгун, стрельцов,
пушкарей.
Первая и единственная всеобщая перепись населения Российской империи
была в 1897 году. Значительная роль в
ее организации принадлежит географу и
общественному деятелю Петру Петровичу
ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:

■

Семенову-Тян-Шанскому. В проведении
переписи было задействовано примерно
150 тысяч человек, среди которых было
много представителей русской интеллигенции, в том числе и Антон Павлович Чехов.
История этой переписи запечатлена в его
книге «Остров Сахалин».
По итогам этой переписи Белгородский
уезд оказался одним из наиболее плотно
населенных в Курской губернии - 174 тысячи человек, из которых в Белгороде проживало 26,5 тысячи.
По данным «Истории переписей населения в России», изданной Федеральной
службой государственной статистики, результаты переписи 1937 года показали, что
потери численности населения из-за голода и репрессий слишком велики, а число
верующих для атеистического государства
высоко. Перепись была объявлена «вредительской», а ее результаты засекречены.
Материалы переписи 1939 года обработать не удалось в связи с началом Великой
Отечественной войны.
Перепись населения 1979 года существенно отличалась от предыдущих организацией обработки материалов. Впервые
в практике советской статистики записи
опросов обрабатывались с помощью ЭВМ.
Первая Всероссийская перепись населе-

«

Встреча

ния в новом веке и новой России была проведена в 2002 году. А в 2010-м состоялась
последняя на сегодня перепись.
Почетный гость заседания, главный специалист-эксперт отдела статистики населения территориального органа Федеральной службы государственной статистики
по Белгородской области Ольга Лопина
рассказала о том, как проводились переписи населения в нашем регионе, а также
о пробной переписи, осуществленной с 1
по 31 октября нынешнего года. Она прошла в рамках подготовки к очередной всероссийской переписи населения, в ходе
которой впервые в истории отечественной
статистики будет произведен сбор данных
в электронной форме.
Новые технологии облегчают сотрудникам органов статистики сбор информации.
Неизменным остается одно - перепись,
словно моментальный снимок всего населения страны сразу, служит базой для перспективных расчетов численности людей и
основных характеристик социально-экономической ситуации в стране на ближайшие
годы.
Оксана ЦЫГУЛЕВА,
заведующая
научно-методическим отделом
историко-краеведческого музея

nashbel@belnovosti.ru
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Усердие всё превозмогает
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Клейнмихели доказывали это
всей своей жизнью

► Исполнилось 225 лет со дня рождения графа П.А. Клейнмихеля,

российского государственного деятеля, главноуправляющего
путей сообщения и публичных зданий Российской империи.

Его имя упоминается в знаменитой поэме Н.А. Некрасова «Железная дорога».
Помните строки эпиграфа - разговор в
вагоне поезда мальчика Вани с отцом-генералом? «Папаша! Кто строил эту дорогу?» - «Граф Петр Андреевич Клейнмихель,
душенька!».
Граф оставил после себя серьезное наследие - мосты, шоссе и железные дороги по всей империи, но в людской памяти
остался неоднозначным, можно сказать,
одиозным персонажем.

Строительство Николаевской железной дороги.

«железки». Именно эта стройка и описана в
самых мрачных тонах Н.А. Некрасовым:

Стремительная карьера
С белгородским краем Клейнмихели
были связаны своим имением в поселке
Ивня тогда еще Курской губернии. После
смерти прежнего владельца В.Н. Карамзина в 1879 году село перешло в имение
к его родственнику Константину Петровичу
Клейнмихелю. Его отцом был граф Пётр
Андреевич Клейнмихель.
Он родился в Санкт-Петербурге в 1793
году в немецкой дворянской семье. Фамилия досталась от прадеда, которого
за великанский рост прозвали маленький
(klein) Михель. Последующие поколения
Клейнмихелей обосновались в России, дед
и отец служили в армии и при дворе. При
рождении Петр по обычаям того времени
был зачислен в дворянский полк, до начала
службы получил прекрасное домашнее образование.
В 1812 году девятнадцатилетний Петр
стал адъютантом всесильного графа Алексея Аракчеева. Юноша быстро продвигался
по службе и уже в 1819 году был назначен
начальником штаба военных поселений.
Смерть Александра I и последовавшая за
ней отставка царского фаворита Аракчеева
никак не сказались на карьере Петра Андреевича. В 1826 году он уже генерал-адъютант в свите Николая I, сумевший, судя
по всему, стать незаменимым сотрудником
нового императора.
Клейнмихель брался за любое дело, вне
зависимости от собственной компетентности в нём. Он искренне полагал, что усердие способно заменить такие мелочи, как
профессионализм.
В 1837 году в Зимнем дворце произошёл
пожар. Из-за неисправности печей сгорели
два этажа, и именно Клейнмихель вызвался отремонтировать пострадавшее здание
в рекордный срок - за год. Успешное и стремительное восстановление дворца принесло Клейнмихелю графский титул, славу и
девиз к гербу: «Усердие всё превозмогает».

Незаменим во всех делах
Усердие не оставалось без высочайшего внимания. В начале 1842 года Клейнмихель уже исполнял обязанности военного

Петр Андреевич Клейнмихель.

министра, а в конце того же года занял пост
главноуправляющего путями сообщения и
публичными зданиями.
Под его руководством были построены
первый постоянный мост через Неву и Николаевский цепной мост в Киеве, налажена
линия светового телеграфа между Петербургом и Варшавой, возведено новое здание Эрмитажа, продолжилось строительство Исаакиевского собора в столице.
Чрезвычайную энергию, решительность
и твёрдость отмечали даже его недоброжелатели. Он обожал писать детальнейшие
инструкции, очень аккуратно оформленные
и не оставляющие простора для толкования. Того же самого он добивался от подчинённых.
Главным делом Петра Андреевича было
сооружение железной дороги между Петербургом и Москвой. До него считалось, что
в России строить железные дороги невозможно из-за погодных условий и отсутствия
специалистов. Лишь немногие инженеры
стажировались за границей, где набирались
опыта железнодорожного строительства.
Большинство же российских архитекторов
и чиновников имело весьма приблизительное представление о технологии постройки.
Пользуясь расположением царя, Клейнмихель сумел оградить сооружение дороги от всяких бюрократических проволочек,
обеспечил стройку инструментами, в том
числе и первыми американскими землеройными машинами (хотя основные работы
все равно выполнялись вручную). Понимая,
что требуется выполнить огромный объём
работ, Клейнмихель активно привлекал к
ним вольнонаемных крестьян. Строительство велось в предельном темпе, условия
труда были невероятно тяжёлыми. Рабочие жили в шалашах и землянках, часто
вспыхивали эпидемии. Правда, оплата труда была неплохой, поэтому десятки тысяч
людей постоянно трудились на сооружении

Флигель усадьбы Клейнмихелей.

Мы надрывались под зноем,

под холодом,
С вечно согнутой спиной,
Жили в землянках, боролися с голодом,
Мерзли и мокли, болели цингой.
Грабили нас грамотеи-десятники,
Секло начальство, давила нужда…
Все претерпели мы, божии ратники,
Мирные дети труда!
Для
недобросовестных
работников
граф представлялся настоящим тираном,
но в итоге сдержал своё обещание перед
императором. Петербург-Московская железная дорога, позднее переименованная
в Николаевскую, была построена в срок
и открыта в 1851 году. Она имела военностратегическое значение, способствовала
развитию и экономическому подъему всего
северо-западного региона страны.
Однако над головой чиновника уже сгущались тучи. Неуживчивый характер сделал Клейнмихеля предметом массовой нелюбви, даже ненависти. В 1855 году, после
смерти Николая I, Александр II отрешил его
от должности, оставив почётный, но в действительности малозначительный чин члена Государственного совета. Делами этого
учреждения стареющий чиновник практически не занимался.
3 февраля 1869 года Петр Андреевич
тихо умер от воспаления лёгких.

Ивнянский наследник
На белгородской земле осталось бывшее поместье Клейнмихелей, которым
владел, как говорилось выше, сын Петра
Андреевича - Константин Петрович. Константин Клейнмихель - действительный
статский советник, почётный гражданин
г. Курска, был удостоен многих наград и
званий, оправдывая девиз, начертанный
на фамильном гербе: «Усердие все превозмогает». Немалые средства он вкладывал
в благотворительность, организовывал музыкальные конкурсы для малоимущих. В
Ивне построил больницу на 24 койки, где

бесплатно оказывалась медицинская помощь населению из ближайших деревень,
открыл Александро-Мариинскую церковноприходскую школу с ремесленным отделением. Такие школы в то время назывались
«образцовыми»: там было два отделения
(мужское и женское), для каждого были приглашены учитель и учительница.
Константин Петрович приложил много
сил для развития ивнянского хозяйства.
Открыл древесный питомник, заложил плодовый сад, построил оранжереи, развивал
торфоразработки, усовершенствовал сахарное производство.
Ивнянское имение было его летней резиденцией и включало в себя, помимо школы и больницы, сахарный завод, несколько
мельниц, пять хозяйств и великолепный
дворцово-парковый комплекс. В парке с
тенистыми аллеями стоял дворец в стиле
позднего барокко, в окружении живописного пейзажного парка с каскадом прудов и с
системой лесных озер. Ивнянский парк отличался большим разнообразием редких
хвойных и лиственных пород деревьев и кустарников. В парке, между дворцом и большим прудом, возвышалась церковь Святой
Троицы, у которой находился семейный некрополь.
Клейнмихели владели поместьем до
Октябрьской революции. После 1917 года
судьба поместья складывалась трагично:
главный дом был разграблен, а затем уничтожен пожарами, порушены церковь и некрополь. В начале 1920-х годов в Ивне жил
известный советский писатель А.П. Гайдар.
В его повести «На графских развалинах»
отражены события последних дней усадьбы графа Клейнмихеля.
В настоящее время уцелевшая часть
южного крыла дворца приспособлена под
детский противотуберкулезный санаторий.
Сохранившиеся фрагменты парка и прудыкаскады - украшение поселка Ивня и любимое место отдыха его жителей.
Потомки Клейнмихелей ныне живут во
Франции, Германии, Великобритании, США.
Ксения БЕЛОУСЕНКО,
главный библиотекарь
отдела краеведческой литературы
универсальной научной библиотеки

Детский противотуберкулезный санаторий.
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«Уйду в сиянье южных звёзд…»

■

К 80-летию со дня рождения Виктора Белова
► В литературном музее состоялась музейная гостиная

«Уйду в сиянье южных звёзд…» к 80-летию со дня рождения
журналиста, писателя, члена Союза писателей СССР
Виктора Белова.
прохладу казачьего Хопра и сжился с ним
навсегда всем своим естеством:

На встрече теплыми воспоминаниями о
Викторе Ивановиче делились его друзья и
коллеги - писатели В. Молчанов, М. Кулижников, В. Колесник, А. Гирявенко, Н. Грищенко, журналист О. Быкова, художники
А. Шишков и В. Иванчихин. В исполнении
композиторов и певцов А. Балбекова и
А. Сёмко прозвучали песни на стихи Виктора Белова.
Гости вечера - студенты педагогического колледжа узнали о творческом и жизненном пути Виктора Ивановича, услышали
его стихи из поэтических сборников «Вербы над Хопром», «Солнечная просека»,
«Жизнь земная», «Кремень и молния»,
а также отрывки из рассказов из сборников «Ночные кувшинки», «Торжественные
сосны». Были представлены фотографии,
фрагменты радио- и телепередач с участием В. Белова.
Родился Виктор Иванович 25 ноября
1938 года в Воронеже в семье студентов
сельскохозяйственного института. После
окончания вуза родителей Ивана Ивановича и Прасковью Васильевну, агрономов,
направили в Вологодскую область. С началом войны отец был призван в армию и в
1942 году погиб.
В память об отце в семье до сих пор
бережно хранят письма с фронта, фотографию и часы, которые Иван Иванович перед
уходом на фронт снял с руки и повесил на
гвоздь.
В 1947 году Беловы переехали в Воронежскую область. Прасковью Васильевну
назначили заведовать Борисоглебским
государственным
сортоиспытательным
участком, и семья перебралась в село Чигорак, которое располагалось неподалёку
от реки Хопёр.
Сергей Есенин сказал: «Каждый поэт
должен найти свою малую родину». Для
Виктора Белова малой родиной стало Прихопёрье. И поэт совсем не лукавил, когда
писал: «Я первым стал певцом Хопра».
Действительно - певцом, а не просто человеком, пишущим о своих родных краях.
Где бы ни бывал Виктор Иванович, о своей
малой родине он помнил всегда. Ведь там,
на берегу спокойно текущей степной реки,
впервые у босоногого мальчонки, обозревавшего красоту русских степей, слушавшего песни птиц, родились первые поэтические строки. Там он ощутил незабываемую

Она придёт, моя строка,
Когда меня уже не станет.
Её возьмёт Хопёр-река,
В свою струю тихонько вставит.
Повзрослев, Виктор Белов работал
комбайнёром, плотником в строительной бригаде, лесорубом, проходчиком в
свинцовой шахте. А в 1957 году поступил
в летное истребительное авиационное
училище в городе Каменка Пензенской
области. Но в 1958-м произошла авария
в воздухе. Получив инвалидность, В. Белов оставил мечту о небе и поступил на
историко-филологический факультет Борисоглебского пединститута. После окончания год работал учителем. А в 1965 году
в Борисоглебской районной газете начался его журналистский стаж. Через четыре
года Виктор Иванович стал собственным
корреспондентом областной молодёжной
газеты «Молодой коммунар» по шести
районам Воронежской области. В 1977‑м
переехал на Белгородчину - сначала в
Губкин, а затем в Белгород, где работал
на радио более тридцати лет. Он вел несколько программ, в том числе самые популярные «Встречи для вас» и «Светоч»,
к участию приглашались представители
творческой интеллигенции.
Первое стихотворение В. Белова было
опубликовано в 1956 году в газете «Борисоглебская правда». А своим первым поэтическим сочинением, написанным в 1949 году,
поэт считал такие строки:
Слева мел, а справа хатка Вот и Новомеловатка.
Спустя двадцать лет после первой публикации, в 1976 году в Центрально-Черноземном книжном издательстве вышел первый сборник стихов «Вербы над Хопром».
В Воронеже было издано четыре книги
Виктора Белова: сборники стихов «Вербы над Хопром», «Солнечная просека»,
«Боярышник» и первый сборник рассказов
«Дождливое лето».
В 1982 году Виктор Иванович был принят в Союз писателей СССР. В 1986 году
произошло ещё одно очень важное в писательской биографии событие: сборник
стихов «Светлица» вышел в свет в Москве
в издательстве «Современник». Родные
воронежские деревни и поля Белгородчины, военное детство, школьные годы, пол-

Всё о жизни библиотеки

■

Встреча

Традиционная встреча ветеранов культуры
► Даже выходя на пенсию, работники сферы культуры

не изменяют своему призванию. Им всегда интересно,
что происходит в культурной жизни города. На этот раз
во время своей традиционной встречи они познакомились
с деятельностью универсальной научной библиотеки.
В фойе их ожидало знакомство с книжно-иллюстративной выставкой «Есть имена, и есть такие даты…», посвященной
юбилеям писателей, оставившим яркий
след в истории и литературе России, И. С. Тургенева (200 лет со дня рождения),
Л. Н. Толстого (190 лет со дня рождения),
М. Горького (150 лет со дня рождения),
А. И. Солженицына (100 лет со дня рождения). В экспозиции представлены издания из фонда редких изданий, например,
подарочное издание «Войны и мира»,
выпущенное российским книгоиздателем
И. Д. Сытиным в 1914 году. Несомненный
интерес представляет книга «Два года с

Толстым» (1912), в которой опубликованы
записки бывшего секретаря Л. Н. Толстого
Н. Н. Гусева. Об этих уникальных книгах,
а также о книжках-малютках рассказала
ветеранам главный библиотекарь отдела
хранения основного фонда Т.М. Догадина.
Не менее занимательна была и выставка «Мой путь» из фондов Белгородского
государственного литературного музея,
приуроченная к 95-летию писателя, члена Союза писателей СССР Н.Г. Овчаровой - ее презентовала в арт-пространстве
«Галерея» заведующая экспозиционным
отделом литературного музея Н.В. Буханцова. Это очередная выставка из цикла

КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ

ФОТО ИЗ ФОНДОВ МУЗЕЯ

В рябинках русских я родился,
Под елью северной подрос,
В полях широких колосился,
Уйду в сиянье южных звёзд…

ные труда будни земляков - вот темы его
стихов, представленных в этой книге. Раскрывая биографию своего поколения, поэт
размышляет о времени, о высокой миссии
человека - творца новой жизни, землепашца, покорителя космоса, первопроходца.
Белгородский край неслучайно предстает в книгах Виктора Ивановича, начиная с
80-х годов, ведь он жил на этой легендарной земле, ставшей для него второй родиной. Живописным белгородским уголкам,
славной истории этого края поэт посвятил
немало поэтических строк.
Нежеголь
И где не колесил,
где только не жил я…
И все спешил. Наверно пробил час,
Чтоб в сентябре, речонка Нежеголь,
С тобою повстречаться в первый раз.
И - тихая, доверчивая, светлая, Ты предо мной, замедлившая бег.
И яблони напруженными ветками
Протягивают яблоки тебе.
Ты не берешь.
Боишься, знать, оскомины.
Сады, плоды - у каждого жилья…
И мы вдвоём вдыхаем дым соломенный То дым Отечества и дым жнивья.
И так легко, благословенно дышится,
И вновь умыт я вербною росой.
И высота беззвучно в небе пишется
Сверхзвукового белой полосой…

Имена Белгородчины

фичны, пропитаны любовью к тем деревенским местам, где прошли детские годы
будущего писателя.
Проза Виктора Белова отличается простым и удивительно образным языком, когда двумя-тремя фразами писатель вводит
читателя в самый центр событий. По складу своего дарования Виктор Белов - лирик с неброской, но очень доверительной
интонацией, и это отчетливо слышится в
его новеллах, рассказах, эссе, повестях.
Такие произведения мы найдем в книгах
«Торжественные сосны», «Ночные кувшинки», «Кремень и молния».
В 1989-1992 годы Виктор Иванович
возглавлял Белгородское региональное
отделение Союза писателей РСФСР. В
1999 году журналисту и писателю было
присвоено почетное звание «Заслуженный
работник культуры РФ». Он лауреат Всероссийской премии «Прохоровское поле»,
награждён медалью «За заслуги перед
Землёй Белгородской» 2-й степени.
Творческое наследие В. Белова - это 16
книг, в том числе «Сочинения» в четырех
томах, изданные в 2015 году. Разные лирические и гражданские стихи, баллады, поэмы, пародии, повести, рассказы, новеллы,
эссе найдет любопытный читатель, листая
страницы беловских книг. Перед ним откроются пейзажные зарисовки, картины ратной
истории, современное общество.
Игорь Чернухин, размышляя о книге
«Жизнь земная», отмечал, что главная черта поэтического творчества автора - русский
дух. «В стихах Виктора Белова о России, пишет Чернухин, - нет никакого глянца, нет
припудренности, дворового лжепатриотизма. В них мало весёлых красок, больше
грустных, печальных, даже скорбных. Однако в этих стихах нет уныния и отчаяния…».
Многие, кому знаком голос В. Белова, могли
бы согласиться с предположением Анатолия Кряженкова, что обладатель сочного
баса не может написать нежные стихи. Но,
листая страницы сборника «Лучина», писатель и краевед тут же опровергает это предположение: «Натуры подобные ему, готовы
твёрдо стоять на своём, правоту способны
доказывать внушительным словом, а ежели
вынудят, то и не менее внушительным народным словцом. Между тем, в начале поэтической книги царствует светлая лирика».
С берегов Донца шлю привет Хопру Каждой вербочке да кувшиночке.
Час пробьёт, я здесь по весне умру Понесёт к Хопру паутиночку
Птица белая, что зовётся гусь,
Высоко пойдёт - молчаливая.
То душа моя враз окинет Русь,
Упадёт потом, станет ивою.

К 1980 году подготовив к изданию три
поэтических сборника, в 1986-м В. Белов
отдает на суд читателей книгу рассказов
«Дождливое лето». Ведущая тема в ней деревня. Некоторые рассказы автобиогра-

Виктора Ивановича не стало 11 февраля
2017 года.
Мария СУХАРЕВСКАЯ,
младший научный сотрудник
литературного музея

«Из писательского архива»: документы,
фотографии, переписка Н.Г. Овчаровой
служебная и личная, её книги, книги из семейной библиотеки, а также вещи, когда-то
составлявшие быт писательницы, а теперь
напоминающие о её увлечениях, - всё это
вызвало большой интерес у гостей.
Творческая встреча продолжилась в библиотечном конференц-зале просмотром
фильма «Новые смыслы главной библиотеки региона» - об основных направлениях
деятельности Белгородской государственной универсальной научной библиотеки, который представила заместитель директора
по библиотечной работе Е.С. Бочарникова.
«Величайший художник слова» - так называлось музыкально-поэтическое представление к 200-летию со дня рождения
И.С. Тургенева, инсценированное для ветеранов студентами кафедры режиссуры
театрализованных представлений и праздников БГИИК. Молодые актеры прочли
письма великого писателя: в роли Тургенева выступил Алексей Дегтярь, а письма
Полины Виардо прозвучали в исполнении
Александры Кеберлейн.
Ветеранам культуры было интересно
узнать, как сегодня развивается библио

течная сфера, какой смысл в нее вкладывает молодое поколение. Библиотекарь молодежного центра Ю.Ю. Бабенко
рассказала об этом в своей презентации
«Проектный вектор - молодежный», где
были собраны наиболее яркие творческие
проекты научной библиотеки.
Нельзя было не вспомнить важную
дату - 100-летие создания ВЛКСМ. В связи
с этим юбилеем ветеранам в лице руководителя ветеранской организации работников культуры Э. И. Дорошенко было вручено благодарственное письмо за верность
комсомольским традициям и огромный
вклад в развитие культуры Белгородской
области.
Культурная программа продолжилась
концертом «Встреча с песней. Мелодии
нашей молодости» в исполнении ветеранов центра народного творчества. Зал с
удовольствием подпевал любимые песни
вместе с выступающими. Закончился вечер дружеским чаепитием.
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Призёры Кубка мира

■

«Львы» расправились с гостями

Армрестлинг

Молодые волейболисты
оправдали доверие тренера

Команда рукоборцев
привезла награды из Польши

Волейбол

► Резервный состав клуба «Белогорье» разгромил в трёх

► На прошедшем в польской Руми Кубке мира

партиях венгерский клуб «Пензудьор» и вышел в 1/8 финала
Кубка вызова.

по армрестлингу Елизавета Решетник в зачёте
профессионалов завоевала две серебряные медали,
а Анжелика Башмина стала победителем среди
испытывающих трудности со зрением, взяв медаль в своей
весовой категории и в абсолюте.
Анжелика Башмина к этим соревнованиям подошла более чем серьёзно,
оформив золотой хет-трик. На этапе
среди слабовидящих девушке не было
равных в борьбе на левой и правой руках, а после - и в абсолютной весовой
категории, финал которой получился захватывающим. Анжелике противостояла
спортсменка из Польши, которая была
на 50 килограммов тяжелее. Схватка, похожая на бой Давида и Голиафа, закончилась победой белгородки.
В зачете Кубка мира среди професси-

■

оналов Елизавета Решетник отличилась
серебряным дублем. Уверенно дойдя
до финала, белгородка остановилась
в шаге от золота. Стать первой Елизавете
вновь помешала восьмикратная чемпионка мира Снежана Бабаева из Словакии.
На этапе Кубка мира среди инвалилов
по зрению серебром и бронзой отличился староосколец Геннадий Маликов. Теперь белгородские рукоборцы готовятся
к весеннему чемпионату России, который
станет отбором к европейским и мировым
соревнованиям.

Несмотря на отсутствие на площадке
основных игроков, «львы» особых сложностей не испытали. Доказательством этому - счет в партиях (25:16, 25:12 и 25:17).
Самым результативным игроком матча,
набравшим 16 очков, стал Егор Сиденко.
По десять баллов за результативность набрали Антон Сёмышев и Павел Тетюхин.
Напомним, что в первом матче, состоявшемся в Венгрии, «львы» также выиграли в трёх партиях.

Главный тренер ВК «Белогорья» Слободан Ковач поделился после матча с
«Пензудьор» своими впечатлениями:
«Венгерская команда выглядела явно слабой. На площадку вышли наши молодые
ребята, чтобы показать свои возможности.
Мы выиграли и прошли в следующий раунд европейского турнира».
В 1/8-й Кубка вызова «львы» сыграют
с кипрской «Омонией». Первый матч должен пройти 18-20 декабря в Белгороде.

Награды от Героя России
■

Шахматы
ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

Будущие гроссмейстеры
начинают и выигрывают

► Шахматно-шашечный турнир на призы Героя России

Вячеслава Воробьева прошел в средней школе № 19
им. В. Казанцева.
После упорной борьбы в финал соревнований вышли сильнейшие ученики. Медали, кубки, грамоты и подарки
юным победителям лично вручил Герой России, депутат Белгородского городского Совета Вячеслав Воробьев.
Он является выпускником этой школы.
Спортивные состязания завершились

совместным фото и автографами на память.
Инициаторы
шахматно-шашечного
турнира решили сделать соревнования
на призы Вячеслава Воробьева традиционными. Отныне они будут проводиться ежегодно в первую субботу
зимы.

■

Дзюдо

«Золото» и «бронза» юниорок

Белгородские дзюдоистки заняли первое
и третье места на соревнованиях в Назрани
► В Ингушетии прошло первенство России по дзюдо среди

ФОТО ИЗ АРХИВА ШКОЛЫ №19

юниоров (до 21 года). Наш регион на соревнованиях
представили Екатерина Шагаева и Альбина Чоломбитько.

Екатерина Шагаева из Белгорода боролась в весовой категории свыше 78 килограммов и завоевала «золото».
- Мне было приятно получить медаль из
рук олимпийского чемпиона Хасана Халмурзаева. Это человек, которым гордится
вся Россия, прекрасный пример для молодых дзюдоистов, - поделилась впечатлениями победительница.
На первенстве она выполнила норматив мастера спорта России по дзюдо.
«Бронза» досталась Альбине Чолом-

Студенты учатся побеждать

битько из Грайворона, которая выступала
в той же весовой категории.
В поздравительном письме, которое
пришло от Федерации дзюдо на имя правительства Белгородской области, в частности, говорится: «Результат, который
показали спортсменки, является неоспоримым доказательством развития дзюдо
в вашем регионе. Белгородская область
стала регионом с мощной спортивной
управленческой командой и сильной
спортшколой».
■

Турнир

Будущие юристы померялись силами
на спартакиаде
► Первые массовые соревнования между студентами

БелЮИ МВД России им. И.Д. Путилина и юридического
института НИУ «БелГУ» прошли в спорткомплексе Светланы
Хоркиной в преддверии Дня юриста.
ся между собой. В этот раз они решили
выяснить, кто из них лучший в спорте.
Большой эффект имеет патриотическое
воспитание студентов и курсантов, которым уже через несколько лет придется
работать вместе, охраняя правопорядок
и отстаивая законные интересы граждан, - отметил директор юридического
института НИУ «БелГУ» Евгений Тонков.
Турнир между студентами юридических вузов Белгорода решено сделать
традиционным.

Материалы полосы подготовили Марина МИНДОЛИНА, Павел ПЕРЕДЕРИЙ, Илья ЛЯДВИН

КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ НИУ «БЕЛГУ»

Более сотни лучших спортсменов упомянутых вузов соперничали в стрельбе
и плавании, подтягивании и военно-прикладной эстафете. Кроме того, студенческие команды встретились на площадках
по волейболу и мини-футболу.
Об уровне турнира говорят звания
атлетов: некоторые из них кандидаты и
мастера спорта. В итоге по дисциплинам
со счетом 5:2 победили студенты БелЮИ
МВД России им. И.Д. Путилина.
- Наши студенты регулярно общают-
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Советы
Нам
не страшен гололед
■

О чем нужно помнить,
чтобы не получить травму
► От падений на зимней дороге

никто не застрахован, поэтому мы
собрали самые актуальные советы,
как уберечь себя в гололед.

1. Старайтесь выходить с запасом времени, заранее, чтобы никуда не торопиться.
2. Выбирайте для выхода на улицу только удобную и устойчивую обувь, желательно с мягкой рифленой подошвой. О шпильках и о высоких каблуках
лучше на время забыть.
3. Во время пеших прогулок по возможности обходите обледеневшие места. Ходить правильнее всего
не спеша, на полусогнутых ногах, слегка расслабив
их в коленях и опираясь на всю ступню.
4. Никогда не держите руки в карманах, если на
улице гололед - так меньше устойчивости и легче
упасть.
5. Держитесь подальше от проезжей части, на
остановке не подходите близко к краю дороги, чтобы
не поскользнуться и не угодить под колеса.
6. Перед переходом дороги лучше всего лишний
раз подождать, пока проедет машина, а не перебегать прямо перед ней, даже если вам кажется, что
она достаточно далеко. Иначе можно упасть и не
успеть встать, а в результате оказаться на больничной койке после ДТП.
7. Можно купить обычный медицинский пластырь,
отрезать от него небольшие кусочки и наклеить их
на подошву. Пластырь хорошо препятствует скольжению, но, к сожалению, быстро намокает и отклеивается. Предугадать, сколько времени пластырь
продержится на подошве, невозможно. Как правило,
от нескольких часов до двух-трёх дней. Поэтому неплохо носить с собой запас пластыря, чтобы можно
было обновить наклейки вне дома.
8. Самый верный вариант - отнести обувь в ближайшую обувную мастерскую и попросить сделать
«профилактику от скольжения». Вам наклеят на подошвы и каблуки специальную резиновую прокладку, которая позволит не скользить.
9. Если гололёд очень сильный, можно попробовать специальные противоскользящие накладки на
подошву - ледоступы. Они имеют универсальный
размер, продаются в спортивных и хозяйственных
магазинах и надёжно защищают от падений.
10. Если вы чувствуете, что падаете, постарайтесь немного присесть, дабы сократить высоту падения. Не выставляйте вперёд руки - это может привести к перелому. Сгруппируйтесь - втяните голову
в плечи, выпрямите спину, согните ноги и прижмите
локти к бокам, постарайтесь упасть на бок.
11. Если через какое-то время после падения
ощутили боль в голове или суставах, тошноту, если
возникли отеки, нужно обязательно обратиться к
врачу. Это может быть сотрясение мозга или скрытая травма.

■

Женщинам на заметку

Как ухаживать за волосами зимой?
Быть красивой в любое время года
► Зимой наши волосы требуют особого ухода, так как в этот период им приходится

выдерживать одновременно воздействие мороза на улице и сухого воздуха
в отапливаемых помещениях. Не слишком хорошо отражается на их состоянии
и необходимость надевать головной убор. К этим проблемам добавляется повышенная
ломкость из-за бедного витаминами зимнего питания. Для того чтобы сохранить
здоровье, эластичность и блеск локонов, нужно уделять уходу за ними особое внимание.
Принимайте витамины и питайтесь правильно.
Подберите для себя проверенный витаминный комплекс, который положительно влияет на волосы и ногти,
а также наполните свое меню продуктами, содержащими омега-3 жирные кислоты.
Улучшайте кровоток прикорневой зоны. Холод
способствует сужению сосудов, поэтому кожа головы
страдает от плохого кровообращения, что приводит
к обострению проблем с волосами. Корни становятся
слабыми, а шевелюра - тусклой. Для нейтрализации
этих отрицательных факторов не забывайте несколько
раз в неделю делать массаж головы.
Увлажняйте волосы. Еще один негативный фактор - пересушивание волос в отопительный сезон. Пейте
много обычной воды и включайте дома и в офисе увлаж
нитель воздуха. Также пользуйтесь масками, бальзамами и кондиционерами, разработанными с целью интенсивного увлажнения волос.
Восстанавливайте волосы. Раз в неделю делайте питательную маску. При ее выборе остановитесь
на той, которая содержит протеины, масла и витамины
группы В.

Используйте несмываемые сыворотки. Защитить
волосы от мороза и потери влаги поможет нанесение
после мытья головы специально разработанной сыворотки, которую не нужно смывать.
Применяйте шампуни для зимнего ухода. Выбирайте шампунь, на котором указано, что он разработан
для ухода за волосами в зимнюю пору. Если такого продукта вы не нашли, то остановите свой выбор на средствах, предназначенных для ослабленных волос.

Глинтвейн безалкогольный

■

Кулинария

► Наступили холода. В такие дни, когда озябшие и промокшие от снега,

мы возвращаемся домой, очень важны уют и тепло, которые здесь ждут.
Их можно создать с помощью волшебного напитка, который привнесёт сказочное
настроение даже в самый ненастный вечер, вернёт силы и поможет ощутить покой
и умиротворение.
Классический безалкогольный глинтвейн на виноградном соке по вкусу наиболее приближен к традиционным
рецептам на основе вина. Напиток снижает холестерин,
восстанавливает нервную систему и повышает иммунитет.
Ингредиенты:
темный виноградный сок - 1 литр;
гвоздика - 4 стручка;
бадьян - 2 звездочки;
молотый корень имбиря - 1/3 или 1/2 ч. ложки;
молотая корица - 1/4 чайной ложки;
мускатный орех - на кончике ножа;
лимон - 1 штука.
Приготовление:
1. Смешать все приправы в глубокой миске.
2. Нагреть виноградный сок в неметаллической кастрюле. Выключить огонь при появлении первых пузырьков, не доводить до кипения.

3. Лимон промыть в горячей воде, вместе с кожурой
разрезать на 6-8 частей, удалить косточки.
4. Добавить в горячий сок приправы и лимон. Перемешать, накрыть крышкой.
5. Перед подачей настоять 25-30 минут. Пить горячим
или теплым.

Гуляем с удовольствием

■

Полезно знать

Как не замерзнуть зимой на улице
► За окном - белая сказка и, несмотря на мороз, хочется подольше побыть в этом

царстве снега и льда. Существует несколько способов продлить зимние прогулки.

Чтобы долго не замерзать, одеваться нужно, как капуста, в несколько слоев одежды. Многослойность создает
воздушную прослойку, которая лучше удерживает тепло.
Хорошо работает в это время шерстяное термобелье
(кстати, само оно не греет, а только лишь помогает отводить от тела влагу и сохранять тепло) или спортивные легинсы, одетые под брюки. Верхняя одежда должна быть
теплая из натуральных волокон или тканей.
Перед выходом на мороз приятно натянуть теплый свитер и брюки, если незадолго до этого в стопку с одеждой,
приготовленной для выхода, положить пластиковую бутылку с горячей водой - можно получить несравнимое удовольствие, да и холод пережить будет проще.
От холода может защитить не только теплая одежда, но

и пища. Такие специи, как черный и красный перец, имбирь,
корица хорошо согревают. Также добавляют тепла миндаль, грецкие орехи, сладкие сухофрукты и фисташки.
Нельзя выходить на мороз голодным. Желательно
съесть что-нибудь калорийное и сытное. Не стоит опасаться, что это прибавит лишнего веса - большая часть калорий
уходит на обогрев тела.
Планируя провести на улице много времени, не лишним
будет взять с собой термос с травяным напитком или чаем.
По возможности заходите в попавшиеся по дороге теп
лые помещения.
Старайтесь не стоять неподвижно на месте долгое время: простые физические упражнения и прыжки не позволят
организму переохладиться.

Полосу подготовила Мария СКОКОВА по материалам из свободных источников
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Календарь погоды на неделю с 7 по 13 декабря
Атмосферное
давление,
мм рт.ст.
Температура
воздуха, °C
Комментарий
к погоде
Направление
ветра
Скорость
ветра, м/с

7.12
ПТ
ночью 741
днём 741

8.12
СБ
ночью 741
днём 742

9.12
ВС
ночью 741
днём 738

10.12
ПН
ночью 735
днём 736

11.12
ВТ
ночью 736
днём 736

12.12
СР
ночью 732
днём 730

13.12
ЧТ
ночью 733
днём 738

ночью -5
днём -2
Перем. обл.,
небольшой
снег

ночью -10
днём
-5
Перем. обл.,
небольшой
снег

ночью -8
днём
0
Облачно,
небольшие
осадки

ночью -5
днём 0
Перем. обл.,
небольшие
осадки

ночью -4
днём
0
Перем. обл.,
небольшие
осадки

ночью -3
днём 0
Перем. обл.,
небольшие
осадки

ночью -4
днём -1
Облачно,
небольшой
снег

С-З

Ю

Ю-З

Ю-В

В

Ю-В

Ю-В

3

4

4

4

6

5

5

Гидрометцентр России

Геомагнитное поле спокойное.

ГОРОСКОП
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Что звезды обещают

10 - 16 ДЕКАБРЯ

ОВЕН
Наступило благоприятное время для расширения кругозора, обучения. Не исключены полезные контакты с людьми издалека, в том
числе через Интернет. На работе все будет складываться благополучно, хотя темп реализации проектов может несколько замедлиться. Между тем возрастает напряженность в личной жизни. Вероятны
неожиданные происшествия, связанные с жилищно-коммунальным
хозяйством.
ТЕЛЕЦ
На этой неделе необходимо будет быстро принимать решения. Это
не самое благоприятное время для поездок, особенно за рулём. Общение в кругу друзей вряд ли доставит желанные эмоции. Торопиться заводить новые знакомства не стоит. Отнеситесь с настороженностью к людям, которые встречаются на вашем пути.
БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе можете вести себя более раскованно в общении с
противоположным полом. Сексуальная привлекательность усилится. Правда, не исключена и ревность. В супружеских отношениях
гармония наступит лишь после конструктивного диалога. Наиболее
проблемными будут вопросы, связанные с профессиональной деятельностью, карьерой и деньгами. Нарушение дедлайнов может негативно отразиться на ваших отношениях с начальством и на уровне
доходов.
РАК
Время благоприятно для укрепления супружеских отношений. В интимной жизни также установится гармония. Помните, что любовь
способна сгладить любые противоречия. Наиболее сложной темой
недели станут отношения с детьми. Проявите терпение и такт. Это
не лучший период для самостоятельного обучения: вы можете столкнуться со сложными вопросами, в которых не сможете разобраться.
ЛЕВ
Период благоприятен для рабочей деятельности. Любые дела будут
выполняться намного быстрее и легче, если вы перестанете относиться к ним, как к непосильному бремени. Время подходит для уборки в доме, а также покупки абонемента в бассейн, фитнес-клуб или
тренажерный зал, прохождения профилактического обследования.
Старайтесь соблюдать режим дня, так вы больше успеете. Наиболее
проблемной темой станут финансовые обязательства. В этот период
вам вряд ли удастся добиться возвращения долгов.
ДЕВА
На этой неделе следует быть осторожнее, начиная новые отношения,
как деловые, так и романтические. Не следует доверять обещаниям.
Неделя будет удачной для тех, кто хочет похудеть. Строгая диета в
сочетании с интенсивными физическими нагрузками даст положительный результат. Физический труд также пойдет на пользу. Стоит
позаботиться о подарках и приятных сюрпризах для любимого человека.
ВЕСЫ
Рекомендуется на этой неделе уделить повышенное внимание интересам семьи. Постарайтесь сделать дом более комфортным. От личных инициатив, особенно касающихся работы и вложения финансовых средств, лучше воздержаться. В этот период вы будете склонны
к поспешным и не вполне обдуманным поступкам, чреватыми убытками. Успешно сложится учеба. Также это прекрасное время для поездок, новых знакомств и встреч с друзьями.
СКОРПИОН
На этой неделе вы можете оказаться в обстоятельствах, ограничивающих свободу. Например, вас могут связать по рукам и ногам данные
ранее обещания либо внезапно ухудшится самочувствие. Между тем
это удачная неделя для расширения круга знакомств, в том числе на
форуме или в социальных сетях. Виртуальное общение может перерасти во встречи в реальности, а затем и в серьезный роман.
СТРЕЛЕЦ
На этой неделе в семье могут произойти неприятные события. Одной из наиболее болезненных тем для обсуждения в семейном кругу
станет вопрос наследования имущества. Неделя благоприятна для
поиска дополнительных источников доходов. Скорее всего, у вас возникнет множество интересных идей, некоторые из которых удастся
воплотить в реальной жизни. Однако воздержитесь от планирования
будущего, живите сегодняшним днем.
КОЗЕРОГ
Наиболее проблемной темой недели станут партнерские отношения.
Лучше воздержаться от ведения переговоров и подписания важных
документов. В романтических союзах не стоит выяснять спорные моменты в отношениях. В любых сомнительных ситуациях старайтесь
действовать тактично. Это подходящее время для оценки своего
имиджа: стиля одежды, прически.
ВОДОЛЕЙ
На этой неделе рекомендуется обратить особое внимание на состояние здоровья. Одной из главных тем может стать вопрос правильного питания и соблюдения режима дня. Это хорошая неделя для
чередования активного общения с друзьями и отдыха в одиночестве.
Прислушивайтесь к своим желаниям: почувствовав усталость, лучше
отменить запланированную встречу.

Ответы
на сканворд,
опубликованный
в №47
от 30.11.2018 г.

■

По горизонтали: Злак. Просо. Абитиби. Мул.
Затон. Скальд. Рекорд. Ацетон. Сфинкс. Вол.
Аве. Окоп. Лог. Соло. Данидин. Аспик. Лыжи.
Эссе. Ага. Наклёп. Апперкот. Ялла. Остров.
Хобарт. Проём. Пан. Инстинкт. Канюк. Аллонж.
Асти. Креп. Текст. Рулада. Сити. Угол. Горох.
Собака.

Мудрые мысли
Мир принадлежит оптимистам.
Пессимисты - всего лишь зрители.
Франсуа Гизо
Кто может, тот делает, кто не может,
тот критикует.
Чак Паланик
Если Вы хотите иметь то, чего никогда не
имели, начните делать то, чего никогда не
делали.
Ричард Бах
Делай сегодня то, что другие не хотят,
завтра будешь жить так, как другие не
могут.
Джаред Лето

■

По вертикали: Лазер. Дыня. Опал. Абак.
Жалоба. Икитос. Цикл. Анко. Торф. Лавр. Ант.
Бинди. Ода. Танжело. Нега. Эпос. Список. Нос.
Пикассо. Сари. Сатурн. Стих. Кома. Днепр. Осот.
Сулавеси. Помёт. Ирис. Кольцо. Напев. Миг.
Делос. Клуб. Колпак. Курага. Помол. Иго. Едок.
Подкат. Опала.

Анекдоты недели

☺

Чемпиона по сборке кубика Рубика
случайно оставили одного за столом
и он за десять минут собрал из оливье
полбатона докторской колбасы, пять
картофелин, три морковки, пять яиц,
четыре соленых огурца и банку зеленого
горошка.
***
Ссора в сети: - Ни одной твоей букве не
верю!... Не повышай на меня шрифт!...

ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:

РЫБЫ
На этой неделе захочется серьезно обдумать существующие романтические отношения. Возможно, события заставят вас задуматься о
том, действительно ли вы любите человека, с которым встречаетесь,
и как объект симпатии относится к вам. Постарайтесь не принимать
никаких важных решений, вы можете пребывать в плену иллюзий.
Прислушайтесь к советам друзей. В целом в этот период стоит сосредоточиться на карьере. Сейчас для этого самое подходящее время.
Источник: astro-ru.ru

И не тыкай в меня восклицательными
знаками!
***
Хорошо погуляли - это когда утром ты
возвращаешься домой на метро… А метро
в твоем городе нет…
***
Полицейский составляет протокол
осмотра: мужчина, 40 лет, на голове
множественные следы ударов тупым

«

предметом (сковорода). Со слов жены,
отказался покупать ей таблетки для
похудения, заявив, что в её возрасте
это уже без разницы. Так и запишем:
самоубийство.
***
Если бы всеми государствами управляли
женщины, то в мире не было бы войн.
Было бы просто много стран, которые
друг с другом не разговаривают.

nashbel@belnovosti.ru
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НА ДОСУГЕ

№ 48
7 декабря 2018 г.

АФИША
7 - 13 декабря

«Робин Гуд: Начало» (США,
боевик, триллер) 16+
«Ральф против Интернета»
(США, анимация, приключения) 6+
«Хроники хищных городов»
(США, фантастика) 12+

Расписание сеансов можно
уточнить по телефону: 323-232

«Робин Гуд: Начало» (США,
боевик, триллер) 16+
«Проводник» (Россия, триллер) 16+
«Ральф против Интернета»
(США, анимация, приключения)
6+
«Всё или ничего» (Россия,
комедия, приключения) 16+
«Фантастические твари:
Преступления Грин-деВальда» (США, фэнтези, приключения) 12+
«Хроники хищных городов»
(США, фантастика) 12+

Справки по телефону: 312-515,
325-844

На правах рекламы

360 руб.

• в отделениях почтовой связи

663 руб.

768 руб.

История
6+

► В музее-диораме «Курская битва. Белгородское направление»
будет представлена выставка «Помнит вся Россия» - совместный
проект нашего музея и Государственного Бородинского военноисторического музея-заповедника «Бородинское поле».
Впервые в стенах музея-диорамы, посвященного истории третьего ратного поля России, свои коллекции демонстрирует музейзаповедник, посвященный истории второго
ратного поля России.
Экспозиция приурочена к грядущему
180-летию со дня основания музея на поле
Бородинской битвы. Событийная линия
битвы представлена в графических и живописных работах художников XIX и XX веков.
Дополняют выставку живописные полотна художников-баталистов современности
А. С. Чагадаева и А. Ю. Аверьянова.
Несомненными реликвиями являются

Музыка молодых

предметы обмундирования и снаряжения
первой половины XIX века. Многочисленные археологические находки с поля сражения - ядра, осколки гранат, картечные
пули, мундирные пуговицы, конские подковы,
фрагменты вооружения приобретают особое мемориальное значение как «непосредственные участники» битвы.
Среди представленных экспонатов особенно выделяется фрагмент памятной доски
с церкви Спаса Нерукотворного в Спасо-Бородинском женском монастыре, который экспонируется впервые.
Открытие выставки - 13 декабря в 16.00.
■

Фестиваль
12+

От рок-н-рола до гранжа
и инди-рока

14 декабря 2018 года в Центре
молодёжных
инициатив
Белгорода будет очень громко и
очень брутально - лучшие рокколлективы Белгородской области соберутся на ежегодный
молодёжный фестиваль исполнителей «PRO.RocK».
В этом году фестиваль проводится в шестой раз. Его организаторы выстраивают программу выступлений участников от

рок‑н-рола до гранжа и инди-рока, а между выступлениями будут
проводить видеодемонстрацию
лучших образцов отечественной
и зарубежной рок-музыки.
В фестивале принимают участие исполняющие рок самодеятельные и профессиональные
творческие коллективы, состоящие из музыкантов в возрасте от
14 до 30 лет.
Начало в 18.00.

Белгородский
государственный
театр кукол
15 декабря, суббота
11.00 - Н. Гернет «Гусёнок» (сказка-игра); 0+
13.00 - Л. Росова «Приключения рыцаря Лионеля» (сказкапритча). 0+
16 декабря, воскресенье
11.00 - Н. Шувалов «Заяц, лиса
и петух». 0+
13.00 - И. Борисов, Я. Узенюк
«Гуси-Лебеди» (русская народная сказка). 0+
ДК «Энергомаш»
7 декабря, 19.00 - концерт Елены Ваенга. 16+
10 декабря, 19.00 - спектакль
«Мой внук Вениамин» 6+
13 декабря, 19.00 - концерт Сергея Лазарева «Nовое шоу». 12+
18 декабря, 18.00 - молодежная
костюмированная вечеринка
«Карнавал-шоу». 12+

300 руб.

Бородино в Белгороде

рок-музыки собирает поклонников.

Расписание сеансов можно
уточнить по телефону: 540-854

по адресу ул. Железнякова, 20,
тел. для справок: (4722) 23-14-42.

■

► VI молодёжный фестиваль исполнителей

«Заповедник» (Россия, комедия) 16+

(с документами)

550 руб.

• в редакции (без доставки)

Ратные поля России

индекс
50834, П5664

500 руб.

• в киосках ИД «Мир Белогорья»

Расписание сеансов можно
уточнить по телефону: 264-242

«Робин Гуд: Начало» (США,
боевик, триллер) 16+
«Ральф против Интернета»
(США, анимация, приключения) 6+
«Хроники хищных городов»
(США, фантастика) 12+
«Щелкунчик и четыре королевства» (США, фэнтези, приключения) 6+

индекс
50773, П5660

Стоимость

На правах рекламы

торговый центр С Е М Е Й Н Ы Й
МЯСНЫЕ
ПРОДУКТЫ
(килограмм/руб.):
свинина: шея - 450, вырезка - 350,
лопатка - 280, задняя часть на кости - 280, крестец - 350, ребра -

Не является публичной офертой. Реклама.

320, рулька - 170, сало - 80, говядина: на кости - 300, вырезка - 450,
печень - 350, сердце - 250, язык 650, кролик - 399, индейка - 230.
Тушка/ руб.: курица - 130, кролик 700, индейка - от 1120.

На правах рекламы

Улыбнитесь
солнцу

■

Живопись
12+

Из зимы в лето
с картинами
Григория Новикова
► В выставочном зале «Родина» открывается
выставка «Солнце к Рождеству».

Морской берег, корабли в порту, старые уютные улочки, чудесные летние цветы и вечерние
посиделки за столом... Художник
яркими мазками передал то летнее настроение, о котором все
мы мечтаем с октября по апрель.
Возле этих картин хочется зажмуриться и улыбнуться солнцу. На
выставку «Солнце к Рождеству»
Григорий Новиков представил
работы, написанные в 2018 году

МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ
(килограмм/руб.): творог - 240;
(литр/ руб.) молоко - 60, сметана - 240,
сливки - 360.
ОВОЩИ - ФРУКТЫ -ЗЕЛЕНЬ
(килограмм/руб.): картофель молодой - 22, свекла - 30, лук репчатый 35, морковь - 35, капуста - 25, капуста

в рамках проекта «Пленэрный
клуб «Таврида». Клуб был образован четыре года назад для
творческих встреч, пленэров, выставок, посвященных прекрасному и удивительному Крыму, его
многообразной и неповторимой
природе, архитектуре городов.
Выставка откроется 7 декабря в
17.30 и будет работать до 15 января.
На правах рекламы

пекинская - 70, капуста цветная - 150,
огурцы - 130, помидоры - 75, перец 190, шампиньоны - 170, яблоки - 45, бананы - 70, лимоны - 120, апельсины 120, виноград - 100, киви - 130, мандарины - 80.
Пучок/руб.: лук - 20, укроп - 20, петрушка - 20, салат - 40, щавель - 25,

ЦЕНЫ ЭТОЙ НЕДЕЛИ

базилик - 40.
А также масло растительное - 90,
яйца - 39, мед (3-литровая банка) 1500 руб.
ЦВЕТЫ (штука/ руб.):
гвоздики - 50, розы: местная - 80, импорт - 90, хризантемы: ветка - 120, одноголовая - 130, букет лилий - 250.

