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ЖКХ

Тяжело в учении

ГОРОДСКАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА

Ремонтники провели
тренировку по устранению
аварии.

Поможем
детям!
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Дата

Жить без алкоголя

Во Всероссийский
День трезвости в городе
прошли несколько
7 стр.
акций.

ФОТО АЛЕКСАНДРА ЖИХОВА

■

► Завтра в городе в шестой
раз стартует ежегодная
благотворительная акция
«Белый цветок».
За пять лет на территории
страны прошло около
полусотни таких марафонов.
В одном только Белгороде
было собрано 17 миллионов
рублей. Помощь получили
более 47 больных детей.
В нашем регионе традиции благотворительности берут начало ещё во времена
первой подобной акции, которая состоялась

Горожан приглашают на «Белый цветок»
более ста лет назад в Ливадии при участии
царской семьи.
В этом году мероприятие в Белгороде будет стилизовано под ту самую первую акцию.
Начнётся оно на площадке перед УСК Светланы Хоркиной с традиционного молебна,
который совершит митрополит Белгородский
и Старооскольский Иоанн. Здесь пройдёт
ярмарка-продажа поделок, изготовленных
руками учащихся Белгородской области, мастер-классы и концерт студенческих творческих коллективов. А затем в детском городе
мастеров «Мастерславль» состоится благотворительный аукцион.
- Это областная акция, подобные пройдут в ближайшие дни в каждом из районов.

Череда городских благотворительных мероприятий стартует 17 сентября, в ней примут
участие учреждения культуры, образования
и здравоохранения. Завершится марафон 3
ноября благотворительным концертом в ДК
«Энергомаш». Все средства, вырученные от
акции будут направлены на лечение семерых
юных белгородцев, - рассказала начальник
управления социальной защиты населения
администрации города Белгорода Наталья
Тимофеева.

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ И АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ - НА САЙТЕ

Марина МИНДОЛИНА
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Городская среда

Город становится
«умным»
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В минувшее воскресенье
белгородцы выбирали депутатов городского Совета
шестого созыва. Несмотря
на, скажем так, неустойчивую погоду, горожане с
утра шли на избирательные
участки. Я тоже отправился
голосовать на свой участок,
расположенный на территории 47-й школы.
Возле здания было оживленно. Шли целыми семьями. Немало звучало и
споров политических. Краем
уха доводилось слышать,
как только что вышедший с
участка мужчина убеждал
соседа, почему надо голосовать за ту политическую
партию, а не другую. В зале
многие изучали стенды с
информацией о кандидатах.
Причем зачастую людей
интересовали не столь политические взгляды кандидатов, сколько их имущественные данные: кто чем
владеет, у кого что есть.
Правда, понять по обрывкам
речей, кто имеет преимущество - кандидат более или
менее обеспеченный - не
представлялось возможным.
Люди продолжали спорить,
но в зале для голосования
уже вполголоса. Уважительно к избирателям, членам
избирательных комиссий,
наблюдателям. Радовало,
что в Белгороде такие культурные избиратели.
Когда я расписывался за
полученный бюллетень, то
обратил внимание, что не
так много жителей моего
многоэтажного дома уже
проголосовали. Ощущался даже некий диссонанс
между оживленной обстановкой на участке и количеством пустых строчек на
этот момент.
К вечеру выяснилось, что
явка в целом в областном
центре немного перевалила
за 20 процентов. Казалось
бы, не так уж много. С
другой стороны, именно эти
почти 60 тысяч белгородцев со всей ответственностью подошли к выборам,
полностью воспользовались
предоставленным им правом. И они с уверенностью
смогут спросить с депутатов
за проводимую ими политику, потребовать выполнения
депутатских наказов.
Во многом выбранный нами
Совет будет определять и
развитие города на ближайшие пять лет. Я тоже
сделал свой выбор. И значит, имею право в случае
необходимости поинтересоваться у депутатов, что
они сделали для города. И в
этом - главный личный итог
прошедшего воскресенья.
Андрей ЮДИН

■

► Сотрудники спецназа «Сокол» приняли участие
в фотопроекте «Герои среди нас»
Обновленная авторская фотовыставка торжественно открылась в рамках
турнира по специальному триатлону среди спецподразделений правоохранительных органов ЦФО. Соревнования, проходившие на базе огненноштурмового комплекса спецназа «Сокол» УФСИН России по Белгородской
области, были посвящены Дню солидарности в борьбе с терроризмом. За
право быть лучшими соревновались 17 команд из 12 регионов округа
Участие в фотопроекте приняли сотрудники и ветераны управления
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Белгородской области, Управления МВД России по Белгородской
области,Управления МЧС России по Белгородской области, Управления
Федеральной службы безопасности РФ по Белгородской области и Пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям.
Проект «Герои среди нас» - это фотопортреты и истории жизни белгородских сотрудников и ветеранов ведомств. Теперь его дополнили три
представителя спецотряда «Сокол» УФСИН России по Белгородской области: начальник отдела специального назначения Александр Мартынов,
заместитель начальника отдела специального назначения Максим Чебукин
и ветеран отдела «Сокол» Игорь Уваров.
Достойно выступили белгородцы и на специальном триатлоне, заняв
весь пьедестал почёта. Абсолютным чемпионом стал спецотряд «Сокол».
Второе место заняла команда «Гром» УНК УМВД России по Белгородской
области, третье - команда Пограничного управления ФСБ России.

Коммунальные учения

■

ЖКХ

■

Конкурс

► Конкурсная комиссия рекомендовала
городскому Совету депутатов
рассмотреть на должность мэра всех
трёх кандидатов, подавших документы.
Состоялось итоговое заседание комиссии по проведению конкурса на замещение должности мэра Белгорода.
Перед комиссией с программами развития областного центра выступили все три кандидата, подавшие документы на
конкурс: управляющий офисом «Банкротное бюро №1 Белгород» Сергей Даньков, действующий глава администрации Белгорода Константин Полежаев и гендиректор ГУП
«Белводоканал» Сергей Тараканов. Кандидаты защитили
перед комиссией свои программы социально-экономического развития Белгорода и проекты организации работы
городской администрации. Оценивались возможность реализации программы на практике, ее соответствие законодательству, эффективность организационных подходов.
По итогам заседания конкурсная комиссия приняла решение рекомендовать всех трёх кандидатов на рассмотрение депутатов Белгородского городского Совета шестого
созыва, избранного 9 сентября. Именно горсовет принимает решение о назначении мэра Белгорода. Произойдет это
на первой сессии, запланированной на 20 сентября.

► Тренировка по устранению значительной аварии
в системе теплоснабжения жилого квартала
проведена в ночное время в районе ул. Некрасова.
Ее целью было отработать экстренное реагирование и слаженность
действий ремонтников при подготовке к работе в осенне-зимний период.
По легенде учений из-за повреждения магистрального трубопровода
в мороз остались без тепла 11 многоквартирных домов, в которых проживает порядка 1,6 тыс. человек, и гимназия №2. При этом специалисты
определили, что на устранение аварии потребуется не менее 15 часов.
Сообщение об этом происшествии поступило в единую диспетчерскую службу, которая согласовала доставку и подключение мобильной
котельной установки мощностью 1,6 МВт. В учениях принимали участие
ремонтные бригады Белгородских тепловых сетей ПАО «Квадра» и городской аварийной службы, а также оперативный расчет ГОЧС. Сотрудники
упомянутых подразделений с честью справились с поставленной задачей.
Тренировка проводилась под эгидой регионального департамента жилищно-коммунального хозяйства.

В клубе грамотных
налогоплательщиков

■

Воспитание

► Сотрудники инспекции Федеральной налоговой
службы по Белгороду провели очередной урок
налоговой грамотности.
В этот раз путешествие в страну налогов совершили учащиеся 7-го
класса белгородской гимназии №12. Ребята получили интересную и полезную информацию о том, как появились налоги, какую роль они выполняют
в современном обществе, о необычных налогах, существовавших в разные
эпохи, а также о налоговой системе Российской Федерации и видах налогов,
которые есть сейчас. Затем они уже самостоятельно попытались сформулировать определение понятия «налог».
Для практического закрепления информации сотрудники инспекции организовали деловую игру, в ходе которой учащиеся обсуждали возможность и
необходимость применения нового налога, выступая как на стороне инициаторов его введения, так и на стороне противников. Игра вызвала живой интерес у ребят и сопровождалась бурными спорами между оппонентами.
Завершился урок показом ролика социальной рекламы о налогах, и
школьники выразили своё отношение к необходимости их уплаты. После
этого все участники урока были приняты в «Клуб грамотных налогоплательщиков».

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

Акция

► С городского железнодорожного
вокзала отправился в путь первый
скорый поезд №742А Белгород-Москва,
которому присвоено имя великого
инженера-изобретателя Владимира
Шухова.
Во всех его вагонах размещены информационные
материалы о жизни и научных разработках Владимира
Григорьевича. Во время движения состава по телевизорам
будет транслироваться документальный фильм о выдающемся инженере.
Перед отправлением поезда в рейс на перроне вокзала
состоялась презентация выставки, посвященной наследию Владимира Шухова. На ее торжественном открытии
присутствовали президент международного Шуховского
фонда Леонид Штерн и ректор БГТУ им. В.Г. Шухова Сергей Глаголев.
Помощник начальника Приволжского филиала ФПК Вадим Богомолов рассказал: «В дальнейшем мы планируем
обновлять в поезде экспозицию. Этот просветительский
проект, инициированный белгородцами, важен не только
для популяризации Владимира Шухова, но также всей
российской инженерной науки».
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ БГТУ ИМ. В.Г. ШУХОВА

Колонка редактора
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СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
■

► В повестке дня очередного заседания

Общественного совета при УМВД
по городу Белгороду - самые актуальные
вопросы. А началось оно со знакомства
с новым руководителем городского
полицейского ведомства.
Начальник УМВД Росси по г. Белгороду полковник
полиции Александр Коробейников тепло приветствовал
собравшихся, поблагодарил их за помощь в организации
общественно-значимых мероприятий, которые способствуют укреплению доверия населения к органам правопорядка.
■

Наука

► О фестивале науки, который пройдет

0+

в Белгороде с 21 по 22 сентября, говорили
на пресс-конференции в областной
администрации.

ФОТО ПАВЛА ПЕРЕДЕРИЯ

В этом масштабном просветительском проекте примут
участие представители ведущих вузов и научных центров югозапада России.
Организаторами фестиваля выступают Министерство образования и науки РФ, правительство Белгородской области,
Российская академия наук, МГУ им. М.В. Ломоносова и НИУ
«БелГУ». Генеральным партнером – соорганизатором является благотворительный фонд Алишера Усманова «Искусство,
наука и спорт».
Центральной площадкой фестиваля станет выставочный
комплекс «Белэкспоцентр».
Руководитель дирекции фестиваля, советник вице-президента РАН Леонид Гусев заявил, что фестиваль в Белгороде
станет одним из главных в этом году научно-просветительских проектов в стране. На два фестивальных дня залы
выставочного комплекса «Белэкспоцентр» превратятся в познавательную интерактивную выставку. «Мы постарались придумать такой формат мероприятий, который будет понятен
самой широкой аудитории», - заявил Леонид Владимирович.
Следует отметить, что мероприятия фестиваля «NAUKA
0+» доступны для всех желающих, их можно посетить бесплатно.

Даты предстоящей недели

Сотрудничество

Обсуждение положительного опыта Общественного совета стало одним из ключевых вопросов повестки. В нынешнем
году проведено 203 мероприятия с привлечением общественности: встречи с населением, направленные на профилактику
преступлений, рейды, уроки мужества, «круглые столы», выставки, встречи с ветеранами. Члены общественного совета
принимали участие в заседаниях аттестационных комиссий и
совместно с руководством УМВД проводили прием граждан
на участковых пунктах полиции. Работа в этом направлении
будет продолжена.
На заседании заслушали отчет начальника ОГИБДД
городского управления внутренних дел Сергея Марцева о
состоянии аварийности на территории города и мерах по
профилактике дорожно-транспортного травматизма. Кроме
того обсудили итоги работы по обеспечению правопорядка и
общественной безопасности в период подготовки и проведения выборов.

Париж
покорился земляку

■

Достижения

► Белгородец Дмитрий Филатов стал

лауреатом IV Международного конкурса
дирижёров имени Евгения Светланова.

Конкурс проходил в Париже. Дирижёр из России стал
лауреатом впервые за 11 лет существования этого международного конкурса. Он разделил второе место с дирижёром из
Азербайджана Фуадом Ибрагимовым. Первое и третье места
на конкурсе не присуждались. Дмитрий Филатов родился в
Белгороде в 1979 году, в 1998 году окончил Белгородское
государственное музыкальное училище имени С.А. Дегтярёва по классу флейты и поступил в Российскую академию
музыки имени Гнесиных, которую окончил в 2003 году, как
флейтист и дирижёр симфонического оркестра.
Ассистентуру-стажировку
по специальности «Оперно-симфоническое дирижирование» он проходил
у Сергея Скрипки.
Дмитрий Филатов работает в симфоническом
оркестре Белгородской
филармонии с 2003 года.
Выступал как флейтист и
ассистент дирижёра, а в
2008 году был принят на
должность дирижёра симфонического оркестра.

Простуда наступает

■

Здоровье

► За неделю в регионе почти на

четверть выросла заболеваемость ОРВИ,
сообщает управление Роспотребнадзора
по Белгородской области.

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от «13» сентября 2018 г.

№ 82

О созыве первой сессии Белгородского городского Совета шестого созыва
1. В соответствии со статьей 29 Устава городского округа «Город Белгород»,
статьей 18 Регламента Белгородского городского Совета провести первую сессию
Белгородского городского Совета пятого созыва 20 сентября 2018 года в 14-00
часов в зале заседаний администрации города (пр.Гражданский, 38, 1 этаж).
2. Внести на рассмотрение депутатов Белгородского городского Совета
предварительную повестку дня сессии:
- об избрании председателя Белгородского городского Совета;
- об итогах проведения конкурса на замещение должности главы администрации
(мэра) города Белгорода;
- о назначении на должность главы администрации (мэра) города Белгорода;
- о заместителе (заместителях) председателя Белгородского городского
Совета;
- об избрании заместителя (заместителей) председателя Белгородского
городского Совета;
- об образовании постоянных комиссий Белгородского городского Совета;
- об утверждении состава постоянных комиссий;
- об утверждении председателей постоянных комиссий;
- о структуре Белгородского городского Совета;
- о штатном расписании Белгородского городского Совета.
3. Пригласить на сессию Белгородского городского Совета: членов конкурсной
комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы администрации
города Белгорода; депутатов Государственной Думы Российской Федерации;
депутатов Белгородской областной Думы; заместителей главы администрации
города; председателя Контрольно-счетной палаты города Белгорода;
председателя Избирательной комиссии города Белгорода; представителя
прокуратуры города Белгорода; руководителей городских подразделений,
областных и федеральных структур, структурных подразделений администрации
города; Почетных граждан города Белгорода; руководителей предприятий и
учреждений города; представителей Белгородского Городского Земства; членов
Общественной палаты города Белгорода; представителей общественности и
средств массовой информации.
4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Наш Белгород» и
на официальном сайте «Белгородский городской Совет» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (www. sovetdep31.ru).
5. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
С.Н.ГЛАГОЛЕВ
Председатель Белгородского городского Совета

Ведомство ведёт оперативный мониторинг ситуации. За
минувшую неделю за медицинской помощью в лечебные
учреждения региона обратились 3603 человека, показатель
заболеваемости составил 23,4 на 10 тысяч населения, что
ниже эпидемического порога. Вместе с тем, в сравнении с
предыдущей неделей уровень заболеваемости ОРВИ вырос
на 22,5 процента.
По данным оперативного мониторинга циркуляция гриппозных вирусов не регистрируется, отмечают в ведомстве.
В регионе уже началась прививочная кампания. По состоянию на 11 сентября на территории области от гриппа и
ОРВИ привито почти 6 тысяч детей и 45 тысяч взрослых.
Вакцинация проводится во всех поликлиниках, образовательных и дошкольных учреждениях Белгорода. В областном центре планируют привить свыше 152 тысяч человек.
В первую очередь - группу риска, в которую входят медики,
педагоги, работники сферы обслуживания, пожилые граждане и те, кто страдает хроническими заболеваниями.
ФОТО ЕВГЕНИЯ СЕВЕРИНОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ БЕЛГОРОДСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

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

ПОДРОБНЕЕ О ГОРОДСКИХ СОБЫТИЯХ ЧИТАЙТЕ И СМОТРИТЕ В СЮЖЕТАХ НА САЙТЕ

«

19 СЕНТЯБРЯ
• День оружейника.
• День рождения
«смайлика».
20 СЕНТЯБРЯ
• День рекрутера.

22 СЕНТЯБРЯ
• День осеннего равноденствия.
• Всемирный день
без автомобиля.
• День Сети
(OneWebDay).

21 СЕНТЯБРЯ
• День секретаря в
России.
• Международный
день мира.
• День зарождения
российской государственности.

23 СЕНТЯБРЯ
• День рождения
поисковой системы
Яндекс.
• День создания
информационных
подразделений МВД
России.

Д айджест БЕЛОГОРЬЯ
ОБ ЭКОНОМИКЕ

ФОТО БЕЛГОРОДСКОЙ ФИЛАРМОНИИ

Вместе с общественностью

Просто о сложном
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Рейтинг инвестиционной активности муниципальных образований за
первое полугодие составлен областным департаментом экономического
развития. Он подготовлен на основе
данных Белгородстата и официальных документов. Лидером первой
группы признан Губкинский городской
округ. За ним следует Старый Оскол и
Белгород. Во второй и третьей группах
первую строчку рейтинга занимают
Шебекинский городской округ и Прохоровский район соответственно. В
четвёртой группе лидером назван
Грайворонский городской округ. В
качестве критериев оценки приняты:
активность по реализации инвестиционных проектов; освоение инвестиций;
результативность проектов; портфель
инвестиционных проектов на перспективу. Отметим, что в первом полугодии объём инвестиций в основной
капитал предприятий региона составил порядка 49 млрд рублей.

ОБ ИННОВАЦИЯХ

«

О намерении внедрить ряд инновационных проектов на территории опережающего социально-экономического
развития «Губкин» заявили представители фонда «Сколково».
Так, на рассмотрение правительства
области представлен проект по созданию предприятия для производства
реагентов водоочистки и водоподготовки. На территории городского
округа также планируется запустить
пилотный проект по обеспечению
людей с ограниченными физическими
возможностями медицинскими идентификаторами (браслетами, картами,
наклейками и т.д.). Кроме того, презентован проект «Электронная образовательная платформа», который
намечается внедрить в муниципальных образовательных учреждениях.
По информации пресс-службы регионального департамента экономического развития, правительство области
намерено продолжить привлечение
резидентов фонда «Сколково» для
работы в ТОСЭР «Губкин».

О ТРУДОУСТРОЙСТВЕ

«

Социальное партнерство региональной
службы занятости с работодателями обсуждалось на брифинге, который прошел
в пресс-центре правительства области.
Заместитель начальника областного
управления по труду и занятости населения Наталья Пашина рассказала о том,
что делается для создания комфортных
условий для работодателей. Намечен
переход центров занятости на систему
электронного документооборота, а также
сокращение количества форм, обязательных к заполнению работодателем.
Наталья Николаевна отметила, что в настоящее время некоторые предприятия
региона испытывают острый дефицит
кадров. Они готовы предоставить работникам возможность временного проживания либо обеспечить их доставку к
удаленному месту работы.

белновости.рф

4

ВЫБОРЫ-2018

№ 36
14 сентября 2018 г.

Выбирали будущее
Рассказываем о том, как голосовали горожане
► Выборы депутатов городского Совета шестого созыва прошли в минувшее
воскресенье в Белгороде. Весь день на избирательных участках работали наши
корреспонденты.
Ровно в 8 утра свои двери открыли все 194 избирательных участка. Ненастная погода за окном не испугала в этот день никого. Многие пришли семьями.
- Нужно, чтобы все проголосовали. Тогда будет хорошо нам, нашим детям, внукам и правнукам, - сказала
Нина Нежура.
Валерия Зайцева тоже пришла на участок одной из
первых. Девушка уверена: решающим может стать каждый голос:
- Мое мнение важно для нашего города. Поэтому я
сегодня здесь.
Ровно в половине девятого на избирательный участок пришёл ветеран Великой Отечественной войны
Александр Сергеевич Поляков. Говорит, что в такой ответственный день просто не мог остаться дома. Своими
действиями надеется подать хороший пример для горожан.
- Я сам белгородец. Привык голосовать с молодых
лет. Думаю, что каждый гражданин нашего красивого
города обязательно проголосует за тех, кто ему нравится, - сказал Александр Сергеевич.
Те, кто не имеет возможности прийти на избирательный участок, могут проголосовать дома. О таком желании 195-ю участковую избирательную комиссию оповестили 12 человек.

стремленности не решишь ни одного вопроса в современном мире. Они обязательно проголосуют - я верю
в них.
За ходом голосования на избирательном участке
№215 следила группа наблюдателей от разных политических партий и кандидатов.
- На участке очень четко всё организовано, тихо,
спокойно, вежливо, культурно. Никаких эксцессов не
было, - поделилась Тамара Пьянова - наблюдатель от
одного из самовыдвиженцев.

Удобство для всех

Депутатская ответственность

И молодежь, и ветераны
Для 1443 горожан в возрасте 18 лет нынешние выборы депутатов горсовета стали первыми в жизни.
На избирательных участках №217 и №218, размещавшихся на территории БГТУ им. В.Г. Шухова, числилось примерно по 1400 избирателей. Примечательно,
что и количество восемнадцатилетних граждан, которым предстояло проголосовать впервые, было также
одинаковым - по семь человек. Как рассказал председатель участковой избирательной комиссии № 218
Владислав Гузаиров, молодые люди, как правило, приходят исполнить свой гражданский долг вместе с родителями.
- Традиционно избирательная комиссия подготовила
для впервые голосующих подарки. Это сертификаты на
посещение бассейна и ледового дворца, которые мы им
торжественно вручаем, - рассказала заместитель председателя УИК №215 Наталья Овсянникова.
Участок № 215 расположился в музыкальном училище, здесь много студентов. Они рассказали, как относятся к своему избирательному праву.
- Участие в выборах - важный шаг для молодого человека, но это желание должно быть подкреплено убеждениями, т.е. он обязан четко понимать, за что идет голосовать. Решение прийти на избирательный участок
не может быть спонтанным, - поделился Артём Токарев.
И все же традиционно наиболее высокую явку показали люди старшего возраста, которые шли на избирательные участки невзирая на состояние здоровья. Среди них ветеран труда и почетный гражданин Белгорода
Лидия Петровна Хворостяная:
- Мы - старшее поколение, сильные люди единой
страны, должны повести за собой молодежь. Они - наша
опора и надежда. Без их знаний, напористости, целеу-

Обеспечивали прозрачность выборов в Белгороде и
камеры видеонаблюдения. Ими были оборудованы 134
избирательных участка.

Свой вклад в определение будущего родного города
внесли и депутаты Государственной Думы. Сергей Боженов пришёл на участок в третью гимназию Белгорода,
а Валерий Скруг - в региональное управление автомобильных дорог и транспорта.
В третьей гимназии Белгорода разместились сразу
три избирательных участка. Для экс-мэра областного
центра Сергя Боженова выборы в городской совет - процедура особенная.
- Выборы во все органы власти - желание самого
избирателя сделать свою жизнь лучше. Тот, кого он
выберет, тот, кому доверит свой голос, - это человек,
который будет влиять на дальнейшее развитие территории, - сказал Сергей Андреевич.
Депутат Государственной Думы Валерий Скруг голосовал на избирательном участке № 212. И тоже подчеркнул значимость процедуры голосования для каждого
гражданина страны:
- Сегодня очень хорошее настроение. Пришёл выполнить свой гражданский долг - выбрать депутата нашего городского совета. Этот человек должен представлять меня, мой дом, моих соседей в городском Совете.

Собственным примером

Участок №146, расположенный в Центре социальной
реабилитации инвалидов на улице Курской, имеет свои
особенности. Немалая часть голосующих здесь (90 человек) - инвалиды по зрению. Поэтому участок оборудован дополнительной атрибутикой, помогающей людям
с ограниченными возможностями здоровья исполнить
гражданский долг.
Так, на специальном столе они при необходимости
могли воспользоваться увеличительным стеклом, трафаретами для голосования, весь справочно-информационный материал напечатан увеличенным шрифтом,
был предусмотрен и шрифт Брайля. Кроме того, на
участке дежурила социальный работник Белгородского регионального отделения Всероссийского общества
слепых Анастасия Ляшенко, которая также оказывала
содействие слабовидящим избирателям - провожала
до кабинки, зачитывала фамилии кандидатов, помогала
поставить знак в бюллетене и опустить его в урну.
- Я всегда хожу на выборы, делаю это осознанно,
потому что мне небезразлична судьба родного города
и его жителей, - рассказала инвалид по зрению Лидия
Чавыкина. - Тем более, на нашем участке прекрасные
условия для людей с плохим зрением.
Насколько удобно проголосовать инвалидам, которые вынуждены передвигаться на инвалидной коляске,
корреспонденты «НБ» увидели, посетив избирательный
участок №1237, находящийся в здании средней школы
№50. Наш знаменитый земляк, многократный чемпион
мира по пулевой стрельбе Андрей Кожемякин приехал
сюда утром со своей семьей - супругой Ольгой и дочерью Миланой. Пандусы, широкие дверные проемы, отсутствие высоких порогов - Андрей оценил комфорт и
удобство на пять баллов.
- Избирательный участок, безусловно, соответствует
элементарным требованиям инвалида-колясочника, поделился мнением Андрей. - Никаких преград для того,
чтобы проголосовать, не испытал. А выбирал я сегодня
будущее. Понимаю, что важно не просто отдать голос
за конкретного человека, а помогать ему впоследствии
в его работе.
Елена СТАРОСТОВА
Павел ПЕРЕДЕРИЙ
Ирина ПОДЗОЛКОВА
Григорий ЧЕРЕПАНОВ
Владимир ПИСАХОВ

ФОТО АВТОРОВ И БОРИСА ЕЧИНА

Пример белгородцам подавали почётные граждане
и представители педагогического сообщества. Георгий
Голиков отправился голосовать в филармонию, а директор 22-й гимназии Белгорода Светлана Шляхова - в
49-ю школу областного центра. В списках избирателей
на 199-м участке более тысячи человек. Среди первых
пришёл отдать свой голос почётный гражданин Белгорода Георгий Голиков вместе с супругой Ириной.
- Местная власть - особая власть. Если говорить
простым языком, это власть, наиболее приближённая
к людям. И проблемы городские, проблемы дворовых
территорий, просто уважение и внимание к жителям - и
есть городская власть. Поэтому сегодня горожане будут
голосовать за тех кандидатов, которые действительно
нужны людям. И я горжусь тем, что участвую в этом
процессе, потому что знаю, что работа во власти непростая, - сказал Георгий Голиков.
В 49-й школе Белгорода пять избирательных участков. На 73-м в списках - более полутора тысяч голосующих. Директор 22-й гимназии, заслуженный учитель
Российской Федерации Светлана Шляхова спешит подать пример коллегам:
- Я уверена, что сегодня все мои коллеги, работающие в образовании, примут участие в этом значимом
политическом мероприятии, потому что, если не мы, то
кто? Нам доверены жизни и судьбы детей. Нам доверяют родители. Поэтому мы тоже должны быть примером.

КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ

«
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Горсовет готов к работе

■

► В городской избирательной комиссии подвели итоги выборов
депутатов Белгородского городского Совета шестого созыва.

Итоги

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

Выборы прошли без нарушений

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА
от 11 сентября 2018 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 50/468

Об установлении общих результатов выборов депутатов Белгородского городского Совета шестого созыва
в единый день голосования 9 сентября 2018 года
9 сентября 2018 года проведены выборы депутатов Белгородского городского Совета шестого созыва. В
соответствии со статьями 28, 29, 94 Избирательного кодекса Белгородской области, на основании постановлений
Избирательной комиссии города Белгорода о результатах выборов депутатов Белгородского городского Совета шестого
созыва по одномандатным избирательным округам №1 - № 27 в единый день голосования 9 сентября 2018 года (от 11
сентября 2018 года с № 50/439 по № 50/465), от 11 сентября 2018 года № 50/467 «О результатах выборов депутатов
Белгородского городского Совета шестого созыва по единому избирательному округу в единый день голосования 9
сентября 2018 года», Избирательная комиссия города Белгорода постановляет:
1. Признать выборы депутатов Белгородского городского Совета шестого созыва по двадцати семи одномандатным
избирательным округам и единому избирательному округу состоявшимися и действительными.
2. Признать избранными 39 депутатов Белгородского городского Совета шестого созыва: 27 - по одномандатным
избирательным округам и 12 - по единому избирательному округу (список избранных депутатов прилагается).
3. Вручить удостоверения избранным депутатам Белгородского городского Совета шестого созыва в торжественной
обстановке не позднее 18 сентября 2018 года.
4. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию Белгородской области, органам местного
самоуправления, избирательным объединениям, принявшим участие в выборах.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш Белгород» и разместить на официальном сайте органов
местного самоуправления в разделе «Избирательная комиссия города Белгорода».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Избирательной комиссии
города Белгорода Л.Н. Калабину.
Л.Н. КАЛАБИНА
Председатель Избирательной комиссии города Белгорода
Н.И. ОВЧАРОВА
Секретарь Избирательной комиссии города Белгорода

Приложение
к постановлению Избирательной комиссии
города Белгорода
от 11 сентября 2018 года № 50/468

СПИСОК
избранных депутатов Белгородского городского Совета шестого созыва
ПО ЕДИНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ:

«Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Белгорода»
1. МЕДВЕДЕВА ОЛЬГА ИЛЬИНИЧНА, 1970 года рождения; место рождения - город Белгород; место жительства - Белгородская область, город Белгород; профессиональное образование - высшее; основное место работы, должность - заместитель
главы администрации города Белгорода по внутренней и кадровой политике, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (общемуниципальная часть списка кандидатов).
2. ВОРОБЬЕВ ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ, 1984 года рождения; место рождения - город Белгород; место жительства - Белгородская область, Белгородский район, пос. Новосадовый; профессиональное образование - высшее; основное место работы,
должность - пенсионер УВД, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (общемуниципальная часть списка кандидатов).
3. КИРЕЕВА ЛЮБОВЬ ПЕТРОВНА, 1960 года рождения; место рождения - Белгородская область, Губкинский район, с. Толстое; место жительства - город Белгород; профессиональное образование - высшее; основное место работы, должность - Белгородская областная организация Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения, председатель; депутат Белгородского городского Совета пятого созыва по единому избирательному округу на непостоянной основе; член Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» (общемуниципальная часть списка кандидатов).
4. НЕЗНАМОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА, 1981 года рождения; место рождения - Белгородская область, город Старый
Оскол; место жительства - Белгородская область, Белгородский район, с. Никольское; профессиональное образование - высшее; основное место работы, должность - Благотворительный фонд социальной поддержки граждан «Содействие», директор;
депутат Белгородского городского Совета пятого созыва по единому избирательному округу; член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
(территориальная группа №2 - соответствует территории одномандатного избирательного округа № 2).
5. ХТЕЙ ТАРАС ЮРЬЕВИЧ, 1982 года рождения; место рождения - с. Забужье, Сокальский район, Львовская область; место
жительства - город Белгород; профессиональное образование - высшее; основное место работы, должность - ООО «Оздо
ровительный спа-комплекс Белогорье», генеральный директор; депутат Белгородского городского Совета пятого созыва по
единому избирательному округу; член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (территориальная группа №22 - соответствует территории
одномандатного избирательного округа № 22).
«БЕЛГОРОДСКОЕ ГОРОДСКОЕ МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОДСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
1. СКАЧКО КИРИЛЛ СЕРГЕЕВИЧ, 1976 года рождения; место рождения - город Белгород; место жительства ̶ город Белгород; профессиональное образование - высшее; основное место работы, должность - ИП «СКАЧКО К.С.», директор; депутат
Белгородского городского Совета пятого созыва на непостоянной основе, член партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», первый секретарь БЕЛГОРОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (общемуниципальная часть списка кандидатов).
2. ЦЕВМЕНКО ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ, 1993 года рождения; место рождения ̶ пос. Ракитное Ракитянского района Белгородской области; место жительства ̶ Белгородская область, Ракитянский район, пос. Ракитное; профессиональное образование - высшее; основное место работы, должность - ООО «Бюджетные и Финансовые Технологии», оператор Департамента
комплексного сопровождения нетиповых проектов ООО «Бюджетные и Финансовые Технологии»; член партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», секретарь Комитета БЕЛГОРОДСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (общемуниципальная часть списка кандидатов).
3. ШАШНИН ЮРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ, 1989 года рождения; место рождения ̶ город Белгород; место жительства ̶ город Белгород; профессиональное образование - высшее; основное место работы, должность - ООО «Управляющая компания «Спутник»,
заместитель директора торгового комплекса; депутат Белгородского городского Совета пятого созыва на непостоянной основе;
член партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (общемуниципальная часть списка кандидатов).
«Белгородское региональное отделение политической партии «Либерально - демократическая партия России»
1. ЕРЕМЕНКО МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА, 1969 года рождения; место рождения - город Душанбе Таджикской ССР; место жительства - город Белгород; профессиональное образование - высшее; основное место работы, должность - помощник
Депутата Белгородской областной Думы; член партии «ЛДПР» (территориальная группа №23 соответствует территории одномандатного избирательного округа № 23);
2. КЛИМАШЕВСКИЙ КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ, 1987 года рождения; место рождения - город Губкин Белгородской
область; место жительства - город Белгород; профессиональное образование - высшее; основное место работы, должность
- Администрация губернатора Белгородской области, помощник Депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутат Совета депутатов Губкинского городского округа Белгородской области третьего созыва, член
партии «ЛДПР» (территориальная группа №13 соответствует территории одномандатного избирательного округа № 13).
«Региональное отделение Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»
в Белгородской области»
1. АБЕЛЬМАЗОВ ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ, 1957 года рождения; место рождения - с. Драгунка Ивнянского района Белгородской области; место жительства - город Белгород; профессиональное образование - высшее; основное место работы, должность - НП «Лига Риэлторов Белгородской области» - президент; депутат Белгородского Совета пятого созыва, член партии
«Российская партия пенсионеров за справедливость» в городе Белгороде, председатель правления регионального отделения
РППСС в Белгородской области (общемуниципальная часть списка кандидатов).
«Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Белгородской области»
1. БОЧАРНИКОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ, 1988 года рождения; место рождения - город Шебекино Белгородской области;
место жительства - Белгородская область, Шебекинский район, с. Ржевка; профессиональное образование - высшее; основное
место работы, должность - Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Белгородской области,
руководитель аппарата, член партии, председатель Совета регионального отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Белгородской области (общемуниципальная часть списка кандидатов).
ПО ОДНОМАНДАТНЫМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ:
По одномандатному избирательному округу № 1:
РАДЧЕНКО ВАДИМ ВИТАЛЬЕВИЧ, 1972 года рождения; место рождения - город Евпатория Крымской области; место жительства - город Белгород; профессиональное образование - высшее; основное место работы, должность - ООО «Центр энергосервисных технологий», генеральный директор; депутат Белгородского городского Совета по одномандатному избирательному
округу №1; член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ - 23-14-42.
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- Главный итог выборов, - подчеркнула
председатель Белгоризбиркома Любовь
Калабина, - то, что они признаны состоявшимися и действительными. Серьезных нарушений и замечаний зафиксировано не было.
Большая заслуга в этом неравнодушных белгородцев. На избирательных
участках дежурили многочисленные наблюдатели, представлявшие как политические партии и движения, так и отдельных кандидатов. Во всех помещениях
для голосования общественный порядок
охраняли сотрудники органов внутренних дел. Нарушений зафиксировано не
было. Пришедшие выразить свои взгляды и предпочтения белгородцы проявили
ответственность и сознательность.
Всего в единый день голосования
на избирательные участки пришли

59 тысяч 852 белгородца, это составляет более 21% от общего количества
зарегистрированных избирателей. Состав депутатского корпуса изменился.
Белгородский городской Совет шестого
созыва будет состоять из 39 депутатов:
27 избраны по одномандатным округам,
еще 12 - по партийным спискам. (Полный
список избранных депутатов Белгородского городского созыва шестого созыва
опубликован на этой странице).
Напомним, что срок полномочий депутатского корпуса составляет пять лет.
Не позднее 18 сентября новым депутатам в торжественной обстановке вручат
удостоверения. Первое заседание Белгородского городского Совета шестого созыва пройдет уже 20 сентября.
Петр КОТОВ

По одномандатному избирательному округу № 2:
МУХАРТОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 1972 года рождения; место рождения - город Белгород; место жительства - город
Белгород; профессиональное образование - высшее; основное место работы, должность - МБОУ «Гимназия №3», директор,
члена Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
По одномандатному избирательному округу № 3:
ДЖЕПА ИГОРЬ ЮРЬЕВИЧ, 1996 года рождения; место рождения - город Изобильный Изобильненского района Ставропольского края; место жительства - Белгородская область Яковлевский район х.Красный Восток; профессиональное образование неполное высшее; основное место работы, должность - ИП «Трубникова Н.В.», менеджер, член партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
По одномандатному избирательному округу № 4:
КЛОПОВСКАЯ ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА, 1973 года рождения; место рождения - город Белгород; место жительства - город
Белгород; профессиональное образование - высшее; основное место работы, должность - «Адвокатский кабинет Клоповская
Екатерина Ивановна» Адвокатской Палаты Белгородской области, адвокат, член партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
По одномандатному избирательному округу № 5:
КОВАЛЕВ КОНСТАНТИН ВИКТОРОВИЧ, 1979 года рождения; место рождения - город Белгород; место жительства - город
Белгород; профессиональное образование - высшее; основное место работы, должность - ООО Завод «Краски КВИЛ», генеральный директор.
По одномандатному избирательному округу № 6:
СКУРЯТИН ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ, 1973 года рождения; место рождения - Белгородская область, Волоконовский район,
с. Афоньевка; место жительства - город Белгород; профессиональное образование - высшее; основное место работы, должность - ООО «Центральная офтальмологическая клиника», директор; депутат Белгородского городского Совета по одномандатному избирательному округу №6; член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
По одномандатному избирательному округу № 7:
ГОЛОВЧЕНКО ОЛЕГ ВАСИЛЬЕВИЧ, 1969 года рождения; место рождения - Луганская область, Сватовский район, с. Меловатка; место жительства - город Белгород; профессиональное образование - высшее; основное место работы, должность ОГБУЗ «Городская больница №2 города Белгорода», заместитель главного врача по акушерству.
По одномандатному избирательному округу № 8:
МОРОЗОВ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ, 1983 года рождения; место рождения - Белгородская область, Яковлевский район, с. Кустовое; место жительства - город Белгород; профессиональное образование - высшее; основное место работы, должность ООО «Научно-производственное оборудование «Завод Энергоооборудование», генеральный директор.
По одномандатному избирательному округу № 9:
ПАЛЕСИКА МАКСИМ ВАСИЛЬЕВИЧ, 1978 года рождени; место рождения - город Рыбница, Молдова; место жительства город Белгород; профессиональное образование - высшее; основное место работы, должность - ООО «Зори Белогорья», заместитель директора по стратегическому развитию, депутат Белгородского городского Совета по одномандатному избирательному округу №9; член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
По одномандатному избирательному округу № 10:
ШАПОВАЛОВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА, 1972 года рождения; место рождения - город Белгород; место жительства - Белгородская область, Яковлевский район, город Строитель; профессиональное образование - высшее; основное место работы,
должность - Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Белгородской области, ведущий экономист, член партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
По одномандатному избирательному округу № 11:
САЛМИН ИЛЬЯ ОЛЕГОВИЧ, 1989 года рождения; место рождения - город Норильск, Красноярский край; место жительства город Белгород; профессиональное образование - высшее; основное место работы, должность - ООО «Автоград», генеральный
директор, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
По одномандатному избирательному округу № 12:
КАРАХАНОВ ВЛАДИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 1983 года рождения; место рождения - город Баку, Азербайджан; место жительства -город Белгород; профессиональное образование - высшее; основное место работы, должность - ООО «Фор-Инвест»,
коммерческий директор, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
По одномандатному избирательному округу № 13:
ГЛОТОВ ДЕНИС СЕРГЕЕВИЧ, 1984 года рождения; место рождения - Белгородская область, Белгородский район, пос. Северный; место жительства - город Белгород; профессиональное образование - высшее; основное место работы, занимаемая
должность - ООО «Автогарант+», генеральный директор; депутат Белгородского городского Совета по одномандатному избирательному округу №13, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
По одномандатному избирательному округу № 14:
СИРОТЕНКО СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ, 1960 года рождения; место рождения - Белгородская область, Яковлевский район,
с. Алексеевка; место жительства - город Белгород; профессиональное образование - высшее; основное место работы, должность - ОАО «Кондитерская фабрика «Белогорье», генеральный директор, депутат Белгородского городского Совета по одномандатному избирательному округу № 14, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
По одномандатному избирательному округу № 15:
ФУГЛАЕВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ, 1974 года рождения; место рождения - город Белгород; место жительства - город Белгород;
профессиональное образование - высшее; основное место работы, должность - Межрегиональный профессиональный союз
«Правда», председатель.
По одномандатному избирательному округу № 16:
ЗЕБЕРТ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, 1977 года рождения; место рождения - город Белгород; место жительства - город
Белгород; профессиональное образование - высшее; основное место работы, занимаемая должность - ОАО «Белгородстройдеталь», первый заместитель генерального директора, депутат Белгородского городского Совета по одномандатному избирательному округу №16, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
По одномандатному избирательному округу № 17:
ДЬЯЧКОВ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 1976 года рождения; место рождения - город Белгород; место жительства - город Белгород; профессиональное образование - высшее; основное место работы, должность - ООО «ШокоЛайф-Альянс», генеральный
директор, депутат Белгородского городского Совета по одномандатному избирательному округу №17, член Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».
По одномандатному избирательному округу № 18:
ВЛАДИМИРОВА ОКСАНА ВЛАДИМИРОВНА, 1979 года рождения; место рождения - Чувашская область, город Чебоксары;
место жительства - Белгородская область, пос. Ракитное; профессиональное образование - высшее; основное место работы,
должность - АНОВО «Белгородский университет кооперации, экономики и права», проректор по правовым вопросам и юридическому образованию; депутат Белгородского городского Совета пятого созыва по единому избирательному округу, член Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
По одномандатному избирательному округу № 19:
ПЕВЗНЕР РОМАН ЯКОВЛЕВИЧ, 1981 года рождения, место рождения - город Белгород; место жительства - город Белгород; профессиональное образование - высшее; основное место работы, должность - ОАО «Белгородасбестоцемент», коммерческий директор; член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
По одномандатному избирательному округу № 20:
СТРИГУНОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ, 1972 года рождения; место рождения - город Белгород; место жительства - город
Белгород; профессиональное образование - высшее; основное место работы, должность - ИП Стригунов А.И.
По одномандатному избирательному округу № 21:
КРАСОВСКИЙ АЛЕКСЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, 1987 года рождения; место рождения - город Белгород; место жительства - город Белгород; профессиональное образование - высшее, основное место работы, должность - Белгородская областная коллегия адвокатов, помощник адвоката, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
По одномандатному избирательному округу № 22:
ГРЕБЕННИКОВ ЮРИЙ БОРИСОВИЧ, 1949 года рождения; место рождения - Белгородская область, Белгородский район,
с. Николаевка; место жительства - город Белгород; профессиональное образование - высшее; основное место работы, должность - МАОУ «Центр образования №1» города Белгорода, директор, депутат Белгородского городского Совета по одномандатному избирательному округу №22, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
По одномандатному избирательному округу № 23:
РЯЗАНОВ АРТЕМ ВЛАДИМИРОВИЧ, 1983 года рождения; место рождения - город Белгород; место жительства - город
Белгород, Свято-Троицкий бульвар; профессиональное образование - высшее; основное место работы, должность - ОАО «Белагромаш - Сервис им. В.М.Рязанова»; генеральный директор, депутат Белгородского городского Совета по одномандатному
избирательному округу №23, члена Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
По одномандатному избирательному округу № 24:
ЧУЕВ ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВИЧ, 1980 года рождения; место рождения - Белгородская область, Губкинский район,
с. Скородное; место жительства - г. Москва; профессиональное образование - высшее; основное место работы, должность НИУ БелГУ, старший преподаватель.
По одномандатному избирательному округу № 25:
ВАЩЕНКО ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ, 1981 года рождения; место рождения - город Белгород; место жительства - город Белгород; профессиональное образование - высшее; основное место работы, должность - ООО «Зеленый край», генеральный директор.
По одномандатному избирательному округу № 26:
ЛАЗАРЕВА МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА, 1990 года рождения; место рождения - Белгородская область, город Алексеевка;
место жительства - город Белгород; профессиональное образование - высшее; основное место работы, должность - ООО «Фамильный Дом Вкуса», директор, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
По одномандатному избирательному округу № 27:
ЖЕРНОВОЙ ФЁДОР ЕВГЕНЬЕВИЧ, 1985 года рождения; место рождения - город Белгород; место жительства - город Белгород; профессиональное образование - высшее; основное место работы, должность - ООО «Фабрика информационных технологий», директор.
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Всю неделю школьники и студенты
города своими руками мастерили всевозможные поделки для участия в марафоне. Наши корреспонденты побывали в
лицее № 32, где в акции планируют принять участие все учащиеся - с первого
по одиннадцатый класс. На уроках они
вместе с учителями готовили сувениры
на любой вкус. Часть из них будет реализована завтра на открытие марафона,
а другая - 25 сентября на мероприятии,
которое пройдет в стенах лицея.
«Мы привыкли думать, что меценаты
и благотворители - это взрослые обеспеченные люди. На самом деле нет. Самые
настоящие меценаты и благотворители - это дети, которые своими собственными руками изготавливают поделки,
показывают свои таланты, свои возможности, тем самым собираются денежные
пожертвования», - поделился генеральный директор ассоциации благотворителей «Белый цветок» Михаил Косачев на
пресс-конференции, посвящённой старту
акции в регионе.
Напомним, так называемые «Дни
цветков» стали одной из популярных
благотворительных акций в Европе с
конца ХIХ века. Идея их проведения принадлежит Европейской Лиге борьбы с
чахоткой при Международном обществе
Красный Крест. Чтобы справиться с эпи-

■

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

Поможем детям!

демией туберкулеза, на улицах городов
за благотворительные пожертвования
раздавали листовки о профилактике заболевания и букеты цветов, во многих
местах были организованы пункты по
сдаче анализов, читались бесплатные
лекции. Эту инициативу поддержал Датский королевский дом, а затем и царская
семья Романовых. С 1911 г. по инициативе Государя Николая II, «Дни цветков»

Внимание, объезд!
► В связи с проведением
массовых мероприятий
вводятся ограничения
дорожного движения.
Так, 14 сентября, с 23:00 час и до окончания мероприятий, запрещается остановка и стоянка машин по Малой Богданке (от
ТЦ «Лента» и ул. Супруновской; до старого моста и железнодорожного переезда),
по ул. Победы (от пр. Б. Хмельницкого до
ул. Пушкина), ул. Левобережной (от ул. Гостенской до Кашарского проезда) и Кашарскому проезду (от ул. Чапаева до ул. Везельской). Кроме того,15 сентября, с 9:00
час. и до окончания мероприятий, движение транспорта будет перекрыто по улицам
Попова (от ул. Победы до ул. Харьковской)
и Харьковской (от ул. Попова до ул. Супруновской), а с 10:00 час. и до окончания
мероприятия - на всех упомянутых выше
участках дорожной сети. Скорость движения по Кашарскому проезду (от ул. Чапаева
до ул. Везельской) ограничат 20 км/ч.
Мэрия приносит извинения горожанам
за временные неудобства и просит водителей заблаговременно выбирать пути
объезда.

стали проводится во многих городах
России. В поддержку акции в День белого цветка проводили благотворительные
базары, работали буфеты, шли концерты. В наши дни День белого цветка возрожден. Постепенно он набирает популярность и неоднократно проходил во
многих городах России.
Марина МИНДОЛИНА

Нетрудные подростки

■

Переступать черту закона порой позволяют родители

- Что детей вынуждает пойти, например, в супермаркет и украсть плитку шоколада? Явно ведь не чувство голода…
Неблагополучные семьи?
- Я, наверное, удивлю вас, но подавляющее большинство подобных правонарушений совершают дети из вполне благополучных и материально обеспеченных семей,
живущих в комфортных условиях и ни в чем
не нуждающихся. Однако что-то заставляет их собраться вместе, надеть рюкзаки, в
которых можно спрятать украденный товар,
распределить роли и отправиться в торговую точку. Интерес? Тяга к приключениям?
Уверенность в том, что деяние останется
незамеченным? Возможно.
Возмущает другое. Порой дети совершают правонарушения с молчаливого согласия родителей. Схема проста. Несовершеннолетняя девочка, например, приносит
домой похищенные из магазина флаконы с

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ УМВД ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

► Свободное время ребенка сегодня изобилует множеством развлекательно-познавательных
занятий - от пассивного «зависания» в социальных сетях до активного участия в спортивных
и культурных мероприятиях. Увы, кто-то из наших детей предпочитает, например, кражи.
Почему? На вопросы корреспондента «НБ» отвечает заместитель начальника отдела участковых
уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних УМВД России по городу Белгороду
подполковник Наталья Королева.
- Наталья Александровна, какие правонарушения совершают юные белгородцы? Сколько человек состоит на
учете в вашем подразделении?
- Подростки, как известно, настолько
энергичны и неудержимы в своих желаниях
и стремлениях, что изучают мир под разными углами - на вкус и на ощупь. К сожалению, не всегда находят себе применение в
полезных и безопасных занятиях. Среди таких иногда оказываются административные
правонарушения - кражи, мелкие хищения,
употребление спиртных напитков, совершение других антиобщественных действий. В
зоне нашего внимания есть дети, которые
когда-то совершили преступления, но они
составляют малую часть от общего числа.
Всего на профилактическом учете - около 300 человек. Количественный состав сохраняется на протяжении нескольких лет, а
персонажи в нем постоянно обновляются.
Т.е. оступившись однажды, юный правонарушитель после проведенной с ним беседы
в поле нашего зрения больше не попадает.
Одного раза, как правило, ему хватает на
всю жизнь.

туалетной водой. На вопрос мамы, откуда
добро, дочь, не стесняясь, с гордостью рассказывает, что украла. Мама одобрительно
кивает, и больше поступок дочери ее не
интересует. Такая модель поведения в семье, разумеется, спровоцирует подростка
на очередное правонарушение - мама ведь
разрешила! А когда ребенка задерживают
сотрудники магазина и передают в полицию, родители, практикующие вседозволенность, защищают своего несмышленого
отпрыска и искренне удивляются тому, что
шум подняли из-за какой-то маленькой шоколадки.
- Неужели все родители настолько
безответственны?
- К счастью, нет. Очень много тех, кого
по-настоящему беспокоит судьба ребенка,
кто действительно понимает, что дело не в
размерах или стоимости украденной вещи,
а в самом факте. Сегодня подростку приглянулись конфеты с полки магазина, завтра чужой велосипед, позже - автомобиль или
квартира. Поэтому добросовестные роди-

тели сразу бьют тревогу, принимая жесткие
меры, а позже благодарят сотрудников подразделения за то, что провели свою часть
воспитательной работы с их ребенком.
- Кстати, о воспитании. Много времени вы уделяете профилактике правонарушений и преступлений в подростковой среде. Что для этого делаете?
- Вы правы. Пожалуй, именно профилактика - наша самая главная забота. Двадцать восемь сотрудниц подразделения
регулярно встречаются с детьми в школах
города, организуя для них тематические занятия. Рассказать школьникам о том, что
такое хорошо, а что такое плохо, - непросто.
Они ведь в таком возрасте, когда ко всему
относятся играючи, несерьезно, поэтому
важно не просто объяснить, но и убедить в
том, что мир полон прекрасных возможностей, и шоколадный батончик или помада с
витрины магазина - худший и небезопасный
вариант познания жизни на вкус. Используем при этом и наглядные пособия, и презентации, и видеоматериал.
Помните, в Белгороде погиб 17-летний

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

«

Транспорт

Воспитание

юноша, увлекавшийся модной молодежной субкультурой, связанной с посещением
крыш домов? Мы подготовили объемный
материал и сняли видеоролик об опасности, с которой играют руферы на многометровой высоте, и показали его ученикам
средней школы №50. Реакция детей после
просмотра была похожа на эффект разорвавшейся бомбы: по их глазам чувствовалось, что на крышу эти дети никогда не
полезут.
Подразделение тесно сотрудничает с
управлением образования администрации
города. Очень благодарны педагогическому сообществу за помощь и содействие: в
таком содружестве работа с детьми и их родителями приносит ощутимые результаты.
- Наталья Александровна, как, повашему, можно уберечь ребенка от бед
и ненужных приключений?
- Я часто на встречах с родителями произношу свою любимую фразу - детей нужно любить и быть с ними рядом. Взрослые,
увы, нередко ошибочно считают главным
предназначением обеспечить семью материальными благами. Такое стремление,
безусловно, похвально, но чтобы в этой
вечной погоне за достатком не «потерять»
ребенка, важно быть для него настоящим
другом, интересоваться его делами и проблемами, помогать решать их, часто проводить время вместе. Ведь «трудными»
подростками их делаем мы, а они лишь
подражают нам.
Вы знаете, кто его друзья? Пригласите
их в гости. А как у него сегодня прошел день
в школе? А о чем он мечтает, чего хочет,
в чем, возможно, боится признаться? Разговаривайте с ребенком, улыбайтесь ему,
предлагайте свою помощь. И обязательно
дайте понять: если он попадет в беду, вы
будете рядом.
- Приходилось ли вам за годы службы оказываться рядом?
- Да, был такой удивительный эпизод несколько лет назад, о котором часто вспоминаю. Сын, в очередной раз поссорившись с
мамой, ушел из дома и не вернулся. А она в
сердцах поменяла замок на входной двери.
Когда женщина рассказала об этом мне, я
заставила ее сломать новый замок и попросить сына помочь в ремонте. Вместе они не
просто починили дверь - у них получилось
наладить жизнь, за что позже благодарили
меня. Это дорогого стоит.
Интервью вел
Владимир ПИСАХОВ

nashbel@belnovosti.ru
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11 СЕНТЯБРЯ - ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ТРЕЗВОСТИ

Волонтёры напомнили о пользе здорового образа жизни
► Несмотря на осведомлённость о вреде алкоголя,
актуальность проблемы не снижается. Вот уже третий год под
девизом «Мы за трезвое будущее» в Белгороде в этот день
проводят профилактическую акцию.
- Мы хотим показать и доказать, что
личность человека способна полноценно
жить без употребления алкоголя, что нужно заниматься спортом и вести активный
образ жизни, - сказала специалист по социальной работе областного наркологического диспансера Наталия Максина.
Организаторами акции в парке Победы выступили управления культуры, образования, молодёжной политики города,
региональный департамент здравоохранения и социальной защиты населения.
Для горожан подготовили концертную
программу со спортивными мастер-классами и соревнованиями. Наше внимание
привлёк конкурс слоганов на тему здорового образа жизни.
В акции приняли участие школьники,
волонтёры БелГУ и реабилитационного
центра «Воскресение». О важности проведения подобных праздников говорили
и спортсмены.

- Я считаю, что такие праздники нужно регулярно проводить, потому что молодёжь сейчас часто затягивает себя не
в те русла, травятся всякой гадостью, сказал мастер спорта по боксу Евгений
Вазем.
Помимо акции в парке Победы о вреде алкоголя белгородцам напоминали
и на Свято-Троицком бульваре. Вооружившись буклетами и брошюрами, волонтёры из белгородских вузов, епархии, онкологического и наркологического
диспансеров убеждали прохожих вести
здоровый образ жизни. Координатором
акции здесь выступил областной центр
медпрофилактики.
- Объясняем вред пьянства и алкоголизма. Акцентируем, с чем это может
быть связано. И пытаемся привлечь в
свои ряды как можно большее количество жителей Белгородской области, прокомментировал заместитель главного

врача по медицинской части областного
центра медицинской профилактики Сергей Бабицын.
- Наше будущее - в наших руках. Мы
за здоровую нацию, мы за здоровое будущее, и мы за непьющую молодёжь, сказала волонтёр Валерия Чеховская.
Пьянство и алкоголизм - проблема,

характерная для всего мирового сообщества. В России официально на диспансерном учёте состоит 2,5 миллиона
человек. Подобные акции в очередной
раз подчеркивают, как это важно - вести
здоровый образ жизни.

попробовать, как раньше, исправить положение, не оставалось сил: они просто
покидали его каждый день, предоставляя
самому себе. Наверное, можно назвать
чудом знакомство в этот период с девушкой, которая неожиданно вселила в него
веру, надежду и любовь. Он признался
ей во всем - и в любви, и в том, что болен
и готов ради нее на любые испытания и
подвиги. Она поверила: ведь первый подвиг ради нее он уже совершил.
- Я здесь, чтобы жить и работать, а не
существовать, как мои соседи по больничным койкам, - искренне говорил Роман. - Я здесь для того, чтобы любить и
радоваться жизни. Обязательно создадим семью, в которой родится желанный
ребенок! Такое ощущение, как будто находился в темноте и холоде. Сейчас хочется света и тепла.
Роман выдержит. За бывшую в употреблении пьяную жизнь он теперь и гроша
не отдаст - слишком дорого она обходилась для него, слишком больно наказывала, швыряя на дорожные обочины, парковые скамейки, лестничные площадки. Он,
наконец, начал улыбаться по утрам, нормально есть и спать, а при виде любимой
женщины, приезжающей к нему каждый
день, едва не плачет, нежно прижимая к
себе и гладя по волосам. Роман выдержит. Выдержит во что бы то ни стало!

Семейные невзгоды, житейские проблемы, с которыми сталкиваемся повседневно, могут спровоцировать любое
отступление от правил поведения, но
превращать исключения в новые правила себе дороже. Заместитель главного
врача областного наркологического диспансера по клинико-экспертной работе
Ольга Новикова искренне недоумевает,
для чего вообще человек употребляет
алкоголь. Чтобы хорошо провести время с друзьями или родными? В хорошей
компании спиртное - лишний атрибут,
считает специалист. А если ты в этом
кругу людей все-таки нуждаешься в бутылке, то зачем тебе такая компания?
- Что же у трезвого на уме? - спросил у
доктора со стажем.
- Безусловно, семья, работа, воспитание детей, - уверенно ответила Ольга
Вячеславовна. - Проблемы были, есть и
будут, но решать их надо в здравом уме
и твердой памяти. Прогуляйтесь по нашему парку Победы, подышите вечерней
прохладой фруктового сада, посмотрите,
как улыбается ребенок, займитесь бегом,
финской ходьбой - чем угодно! А бутылка
только усугубит ваши трудности.
Алкоголь всегда вытекает боком. Просто возьмите за правило. И будьте здоровы!
Владимир ВЛАДОВ

Бросить пить из-за любви
► Роман начал пить из-за женщины много лет назад, а
сейчас желает навсегда покончить со спиртным - тоже изза женщины. Зеленый змий настолько сильно подмочил
ему репутацию, что неделю назад он добровольно приехал в
областной наркологический диспансер с просьбой о помощи.
Человек, оказывается, познается еще и в любви.
алкоголизма чрезвычайно короток. Женщины, как правило, проходят его быстрее
мужчин, но понять, сколько в среднем отведено человеку пьющему, несложно. С
момента возникновения психической зависимости от горячительных напитков
(первая стадия) до абсолютной деградации личности (третья) алкоголик проживет 10-15 лет. А потом - без вариантов.
Сейчас такая мрачная перспектива ожидает 2060 взрослых белгородцев, состоящих на учете в диспансере как люди,
страдающие алкоголизмом. Ожидает,
если в их жизни ничего не изменится.
История Романа в этом смысле очень
показательна. Врачи редко встречают
пациента с таким огромным желанием
вновь стать здоровым и вернуться в общество ее полноправным членом. Именно о выздоровлении, а не о временном
облегчении состояния, мужчина серьезно думает в стенах отделения, потому
что прекрасно осознает: ему 37, и он - алкоголик.
- Взялся за рюмку, когда разводился с женой, - вспоминал историю своей
болезни мой собеседник. - Переживания
ежедневно заглушал спиртным. Очень
скоро меня уволили за это с работы, и
пить стал еще больше. Позже немного
отпустило, и какое-то время алкоголь я
не покупал. Но опять сорвался. Нашел в
себе силы и закодировался. Пять лет вообще не употреблял спиртные напитки,
жизнь стала налаживаться, устроился на
работу. А однажды все-таки пригубил: не
мог решить проблему с банковским кредитом и пошел по накатанной дорожке…
Последние полгода Роман пил беспробудно. Опять без работы и будущего,
в окружении бутылок и жестяных банок,
в постоянном смертельном облаке алкогольных паров. Думать о том, чтобы

КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ

Михаил ПЕРЕТОКИН
ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

Что у трезвого на уме

Даже редкое злоупотребление алкоголем обязательно «наследит» в организме и рано или поздно вызовет негативные последствия. Что уж говорить о тех,
кто пьет ежедневно и много и совершенно не ориентируется в объемах принятого на грудь. Впрочем, именно о таких
людях мы разговаривали накануне Всероссийского Дня трезвости с врачом-психиатром-наркологом областного наркологического диспансера Ксенией Швец.
Пьянству - бой, категорически считает Ксения Николаевна, насмотревшись
за год работы на своих пациентов. От
15 до 20 человек в день, не считая случаев, когда их привозит машина скорой
помощи, оформляются в стационарное
отделение лечебного заведения. Чаще
всего - это мужчины среднего возраста,
у которых специалисты диагностируют
алкоголизм второй или третьей (последней) степеней. Нередко, находясь в состоянии тяжелейшего похмельного синдрома, они приходят в диспансер сами:
желая избавиться от страшных мук, чуть
ли не умоляют докторов помочь им. Однако, быстро почувствовав облегчение,
отказываются от дальнейшего прохождения 21-дневного курса реабилитации
и выписываются. До первой рюмки, как
говорится.
- К сожалению, люди, страдающие
алкоголизмом, не считают себя зависимыми, ошибочно полагая, что в любой
момент, если захотят, могут перестать
пить, - рассказывала Ксения Швец. - Но
это болезнь, с которой трудно справиться самостоятельно. Более того, важное
значение имеет уровень мотивации: для
того, чтобы навсегда завязать с пагубной
привычкой, он должен быть действительно сильным и долгосрочным.
Путь от первой до последней стадий

Акция
ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

Всероссийский День трезвости - праздник,
корни которого ещё в самом начале XX века

■
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Будущее уже наступило

Инновации
ФОТО АВТОРА

■

От информационных технологий к «умному» городу
► В среду в городском IT-парке состоялось заседание Совета
по инновационно-технологическому развитию области под
председательством губернатора Евгения Савченко. Главной
темой встречи стало обсуждение концепции внедрения в
регионе проекта «Умный город» с использованием технологий
больших данных и искусственного интеллекта.
но можно и нужно сделать его удобным
для человека. Поэтому будем учитывать
интересы всех горожан-участников движения, - подчеркнул Константин Полежаев.
Начальник департамента строительства и транспорта области Евгений Глаголев представил доклад об интеллектуальной транспортной системе «Умные
дороги», которая включает в себя мониторинг погодных условий и состояния дорожного полотна, фото- и видеофиксацию
нарушений ПДД и систему весогабаритного контроля. На дорогах Белгородской
области уже работает несколько информационно-аналитических систем, которые
осуществляют не только агрегацию данных по этим направлениям, но и прогноз
ситуации по ним, позволяющий принимать
оперативные, а порой и упреждающие
меры.
- Пока это апробация технологий, необходимо ещё около 300 камер для реализации проекта на дорогах области, - заявил
Евгений Сергеевич и попросил обеспечить
проект необходимыми средствами.
Об использовании проекта «Умный город» в системе комплексной безопасности региона рассказал секретарь Совета
безопасности области Олег Мантулин. Он
отметил, что самое ценное в интеллектуальных системах - это сбор информации
и использование её в розыскных мероприятиях. Если к этому прибавить анализ
места и времени совершения правонарушений, то можно уже говорить и об их
профилактике. Использование видеокамер для контроля транспортных потоков
и системы распознавания лиц может значительно облегчить работу правоохранительных органов.
- Если аналитику возложить на интеллектуальные системы, то у нас будет
больше времени на ту работу, которую
никто кроме нас не сделает - ловить преступников, - подчеркнул Олег Викторович.
Начальник управления культуры области Константин Курганский поделился

Война мусору

■

успехами, достигнутыми его подразделением в использовании больших данных и
искусственного интеллекта в рамках проекта «Культурный регион». Благодаря ему,
область вышла на первое место в России
по посещаемости учреждений культуры.
Проект позволяет людям быть в курсе
всего происходящего в культурной жизни
региона, приобретать билеты в сети, смотреть и обсуждать онлайн-трансляции мероприятий, а управлению даёт обратную
связь от зрителей и отчёты о деятельности учреждений культуры.
Евгений Савченко поддержал начинания подразделений, обратив внимание на
необходимость комплексного подхода в
реализации «Умного города» и решительного шага от концепции к «зонтичному
проекту».
- Необходимо не просто видеть направление движения, но и предполагать его
результат, ставить чёткие цели исходя из
того, что нас не устраивает в нынешних реалиях, чтобы сделать качество жизни населения более высоким, а расходование
ресурсов - более грамотным. Неплохо бы,
например, использовать видеофиксацию
для контроля процесса укладки дорог уверен, это повлияло бы и на их качество,
и на сумму средств, выплачиваемых подрядчикам, - заметил Евгений Степанович
и дал авторам концепции задание доработать её, превратив в полноценный проект
с известным бюджетом, координаторами,

целями и сроками.
В качестве экспертов в обсуждении приняли участие руководитель организации
ГУП «МосгортрансНИИпроект» Александр
Поляков и заместитель директора Федерального института промышленной собственности Александр Горбунов. Первый
поделился опытом реализации проекта
в столичном регионе и сделал несколько
ценных замечаний о применении интеллектуальных систем в области организации и безопасности дорожного движения.
Второй предложил провести патентное
исследование с целью определить, какие
«умные» технологии дадут наибольший
эффект в области ЖКХ.
От имени команды реализаторов проекта выступил директор «Фабрики информационных технологий» Фёдор Жерновой:
- Хорошо, что разные департаменты
смогли собраться и поговорить, ведь регламентация взаимодействия служб - это
самый длительный процесс запуска проекта. Сейчас он вполне осуществим, так
как за последние полтора года появилась
техническая возможность - можно использовать существующую инфраструктуру,
те же камеры, например. Сейчас важно
сразу достичь первых результатов, чтобы все могли ощутить, как это работает,
и стимулировать различные отрасли к
дальнейшему развитию.

Вячеслав Саламасов, координатор
проекта ОНФ «Генеральная уборка»,
член регионального штаба ОНФ в Белгородской области рассказывает о том, что
сделано: «Выявлено 110 свалок, причем
люди сами обозначают места стихийного
складирования мусора. Из них 86 убрано,
то есть динамика достаточно положительная».
«Генеральную уборку» в Белгороде

организуют активисты ОНФ, департамент
ЖКХ Белгородской области и городская
администрация. Исправить сложную экологическую ситуацию в стране и объявить
войну мусору может любой желающий.
Приходите 15 сентября к девяти часам
утра в Архиерейскую рощу. Не упустите
возможности сделать Белгород чище.

Марина МИНДОЛИНА

Акция

ФОТО АННЫ БАРАБАНОВОЙ

В заседании приняли участие представители департаментов правительства
области, IT-сферы, бизнеса и экспертного
сообщества. Главы районов присоединилось к обсуждению в режиме видео-конференции.
Концепцию реализации проекта «Умный город» представил собравшимся руководитель администрации губернатора
области Владимир Жданов. Он пояснил,
что проект предполагает создание единой
цифровой инфраструктуры, объединяющей сбор, хранение и управление данными на базе единого ситуационного центра.
- Начать работу мы предполагаем с тех
отраслей, которые уже готовы к внедрению «умных» технологий - это транспорт,
безопасность и культура. Сегодня руководители соответствующих подразделений
уже готовы поделиться первым опытом
использования интеллектуальных систем
и своими ожиданиями от реализации проекта, - сообщил Владимир Николаевич.
О реализации проекта «Умный город»
на примере дорожной инфраструктуры
Белгорода рассказал мэр города Константин Полежаев. По его словам, для
осуществления проекта необходимо, в
первую очередь, снабдить дорожную инфраструктуру камерами, которые могли
бы собирать данные о транспортных потоках. Эта информация в дальнейшем
будет проанализирована и использована
для цифрового моделирования дорожного
движения, а в перспективе и автоматической регулировки транспортных потоков
на улицах города. За работу в данном направлении готовы взяться учёные БГТУ
им. В.Г. Шухова. Глава администрации
города обозначил и другие направления
внедрения «умных» технологий - трансформация парковочного пространства, освобождение дорог от оставленных на них
автомобилей, развитие велоинфраструктуры.
- Необходимо помнить, что нельзя построить город удобный для автомобилей,

Архиерейская роща станет чище
► Субботник как часть всероссийской экологической
акции «Генеральная уборка» состоится 15 сентября во всех
муниципалитетах региона. В Белгороде местом наведения
порядка станет Архиерейская роща.
Этот лесной массив площадью 41 га излюбленное место отдыха горожан и,
к сожалению, его чистота оставляет желать лучшего. Чтобы генеральная уборка
была веселее, организаторы приготовили
для участников субботника необычный
формат.
- Музыкальное сопровождение и хорошее настроение обеспечены. Главное,
с собой не нужно брать инвентарь, об
этом мы позаботились, - рассказывает
Светлана Пронченко, начальник отдела окружающей среды - муниципальный
инспектор комитета обеспечения безопасности жизнедеятельности населения
администрации Белгорода.
Ещё один интерактивный плюс субботника - соревнования по плоггингу. Это командный сбор мусора в режиме пробежки

за определённое время. Победителя выявят взвешиванием собранных отходов.
Людмила Столярова, региональный
координатор молодёжки ОНФ Белгородской области, объясняет:
- Занятие плоггингом сжигает больше
калорий, чем бег трусцой. Я надеюсь, что
этот формат понравится молодёжи, тем
более, что мы раньше не проводили подобных мероприятий, для нас это новый
опыт.
Следить за экологичекой ситуацией в
регионе активистам Белгородского Народного фронта помогает «Карта свалок». Этот проект существует более двух
лет, он нужен для мониторинга и устранения несанкционированных мусорных зон.
По показателю ликвидации свалок наш
регион один из лучших в стране.

СВОИ ВОПРОСЫ ВЫ МОЖЕТЕ ПРИСЫЛАТЬ НА АДРЕС РЕДАКЦИИ

(308023, БЕЛГОРОД, УЛИЦА ЖЕЛЕЗНЯКОВА, 20)

ИЛИ ЗВОНИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ:

Илья ЛЯДВИН
23-14-50
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«Большая руда»
Юбилейные даты в освоении крупнейшего
месторождения железной руды в России
► Накануне года 65-летия Белгородской области мы
вспоминаем наиболее значимые события. Курская магнитная
аномалия - горнорудная жемчужина России и особая гордость
нашего региона. История её открытия и изучения всегда
вызывала пристальное внимание.
Сегодня КМА - это крупнейший в мире
железорудный бассейн площадью в 120
тыс. кв. км и запасами в 30 млрд тонн руды.
Бóльшая часть Курской магнитной аномалии - 60% из разведанных запасов железных руд в России - находится на территории
Белгородской области. Здесь - крупнейшие
горно-обогатительные комбинаты страны,
градообразующие предприятия, сфера приложения многих научных разработок, сотни
рабочих мест и основа доходов бюджета
для региона. Карьеры КМА, где добыча
руды ведётся открытым способом, видны
даже из космоса. А подземные шахты позволяют извлекать магнитную руду с глубины нескольких сотен метров. Достигнутым
сегодня результатам предшествовал долгий и нелёгкий путь.
В 2018 году можно вспомнить целый ряд
особенно памятных дат в истории изучения
и освоения аномалии. Предлагаем вам пролистать юбилейные страницы в истории
КМА. Подтвердить важные факты нам помогут экспонаты Белгородского государственного историко-краеведческого музея.
Год 1783 (235 лет назад)
Известный учёный-астроном академик
Петербургской Академии наук П.Б. Иноходцев обнаружил в районе Белгорода сильную аномалию поля земного магнетизма.
В «Сводке астрономических наблюдений»
1783 г. он сообщил: «В результате неоднократных наблюдений… я нашёл отклонение
магнитной стрелки на 15° к Западу». Учёный предположил, что это явление - следствие огромного месторождения железной
руды. Прошло немало лет, пока путём
дальнейших наблюдений и научных споров
тайна магнитной аномалии была раскрыта.
В фондах Белгородского историко-краеведческого музея хранятся копии документов с
отчётами о наблюдениях П.Б. Иноходцева,
а также портрет учёного работы художника
Г.А. Кудрявцева.
Год 1883 (135 лет назад)
Русское географическое общество решило начать работы по изучению магнитных аномалий под Курском. В течение
1883-1884 гг. приват-доцент Харьковского
университета Н.Д. Пильчиков проанализировал показания в 71 точке аномалии и
пришёл к выводу, что здесь расположены
богатые месторождения магнитных железных руд, и изучение аномалии необходимо
продолжать. В фондах Белгородского государственного историко-краеведческого
музея находятся копии писем о наблюдениях магнитных аномалий профессорами
Н.Д. Пильчиковым и Э.Е. Лейстом.

Год 1898 (120 лет назад)
Учёный-геофизик Э.Е. Лейст отдал исследованию загадок Курской магнитной
аномалии более двадцати лет. На собственные средства и в свободное время
он провёл более четырёх тысяч серий
наблюдений, рассчитал глубины залегания железной руды. В местах, указанных
Э.Е. Лейстом в 1898 г., было решено начать
бурение скважин. Первую в дер. Кочетовка
(ныне Ивнянский район) пробурили глубиной 213 метров. Вторая шахта в с. Непхаево (ныне Яковлевский район) достигала
245 метров. Однако железорудные месторождения не были найдены. До них просто
не дошли…
Год 1918 (100 лет назад)
Несмотря на постигнувшую геофизика
Э.Е. Лейста неудачу, он не прекратил работу по изучению КМА. В начале 1918 г. представил обобщённые материалы научному
сообществу Московского института физики
и биофизики. Вскоре учёный скоропостижно
умер, передав дело всей своей жизни академику П.П. Лазареву.
Год 1923 (95 лет назад)
20-е годы прошлого века связаны с
деятельностью Особой комиссии по изучению и исследованию Курской магнитной
аномалии. Фотографии и документы, рассказывающие о деятельности комиссии,
представлены в постоянной экспозиции
Белгородского
историко-краеведческого
музея. Под руководством И.М. Губкина,
П.П. Лазарева и А.Д. Архангельского были
выполнены магнитные, гравитационные и
геологические исследования, осуществлено разведочное бурение. В 1923 г. из скважины, пробуренной в 7 километрах от г. Щигры (ныне Курская область), на глубине 167
метров добыт первый керн железной руды.
После этого был поставлен вопрос о практическом освоении месторождений железных руд Курской магнитной аномалии. Первую разведочно-эксплуатационную шахту
открыли на Коробковском месторождении
(ныне г. Губкин).
Год 1933 (85 лет назад)
Историческим событием для Курской
магнитной аномалии стал 1933 г., когда бригада А.Г. Малыгина добыла первые куски
железной руды на Коробковском участке.
Поднятая из шахты первая бадья с рудой
положила начало промышленному освоению железорудных недр Курской магнитной
аномалии. Увидеть фотографии и документы, иллюстрирующие эти события, а также
образцы железной руды - керны- можно в
постоянной экспозиции Белгородского госу-

Вскрышные работы на Лебединском руднике. 1958 г.

КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ

Бригада А.Г. Малыгина нашла первые образцы руды. 1933 г.

дарственного историко-краеведческого музея.
В годы Великой Отечественной
войны работы на руднике прекратились и продолжились только с
наступлением мирного времени.
Год 1948 (70 лет назад)
Восстановление и дальнейшее
изучение Курской магнитной аномалии было связано с деятельностью
треста «Курскгеология». Геологическое руководство образованного
в 1948 г. треста возглавили учёные
И.А. Русинович и С.И. Чайкин. На
основании исследований, проведённых трестом, созданы проекты
Губкинского, Южно-Коробковского
и Лебединского рудников.
Год 1953 (65 лет назад)
Для руководства процессом добычи руды в 1953 г. создан комбинат «КМАруда». Первым его директором стал В.М. Кислов.
В 1953 г. в Белгородском рудном районе было открыто наличие
богатых железных руд, которые, в
отличие от железистых кварцитов,
пригодны для металлургии без
предварительного обогащения.
Год 1963 (55 лет назад)
Шахтер за работой. Шахта им. Губкина
В 1963 г. рудники Южно-Короб- комбината «КМАруда». 1948 г.
ковский и имени И.М. Губкина были
Год 1983 (35 лет назад)
объединены в шахту имени И.М. Губкина.
В 1983 г. был введён в эксплуатацию пуГод 1968 (50 лет назад)
В 1968 г. в г. Губкине началось строи- сковой комплекс по производству железотельство Лебединского горно-обогатитель- рудного концентрата (оскольский Цех окомного комбината, который сегодня является кования и металлизации).
Темпы дальнейшего изучения и испольодним из крупнейших российских произвозования КМА ускоряются с каждым днём, и
дителей железорудного сырья.
это - наша современность. А то, о чём мы
Год 1978 (40 лет назад)
В 1978 г. начато строительство крупней- поведали сегодня, стало историей края,
шего в мире первенца бездоменной метал- которую можно проследить благодаря полургии - Оскольского электрометаллургиче- стоянной экспозиции и фондам Белгородского комбината, на котором впервые стали ского государственного историко-краеведиспользовать дуговую сталеплавильную ческого музея.
Анастасия ЕЛИСЕЕВА,
печь. Продукцию комбината - окисленные
старший научный сотрудник БГИКМ
окатыши - можно увидеть в постоянной эксФОТОГРАФИИ ИЗ ФОНДОВ БГИКМ:
позиции нашего музея.

Карьер Стойленского ГОКа. 1980-е г.
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«Работа без границ»

■

Проект

► Проект, реализуемый на территории Белгородской
области, призван перераспределить трудовые ресурсы,
чтобы не допустить их отток в другие регионы.
Одной из проблем регионального рынка
труда, оказывающей негативное влияние на
показатели трудоустройства граждан, является несоответствие спроса и предложения
рабочей силы в рамках отдельно взятых муниципальных образований.
На территории Белгородской области в
2018-2019 гг. реализуется проект «Работа
без границ (эффективное использование
трудового потенциала региона путем перераспределения ресурсов)», направленный
на повышение трудовой мобильности внутри
региона и недопущение оттока трудоспособного населения в другие субъекты Российской Федерации. Проект предусматривает
создание организационных и информационных условий и направление потоков внутренней миграции из районов избытка трудовых ресурсов в районы, испытывающие
дефицит рабочей силы.
Целью проекта является повышение к
концу 1 полугодия 2019 года с 1 до 20 процентов доли граждан, трудоустроенных путем обмена трудовыми ресурсами между
муниципальными образованиями области, в
общем показателе трудоустроенных при содействии службы занятости населения.
В рамках данного проекта Белгородский
центр занятости населения работает совместно с органами местного самоуправления - муниципальным городским округом
«Город Белгород» и муниципальным районом «Белгородский район», руководителями
кадровых служб предприятий и организаций.
Реализуя мероприятия проекта, Центр
занятости населения формирует реестр
предприятий, расположенных в пределах
региона и рассматривающих возможность
трудоустройства безработных и ищущих
работу граждан из другой местности, а также реестр безработных и ищущих работу
граждан, обратившихся в центр занятости за
содействием в поиске подходящей работы
и готовых к трудоустройству вне пределов
территории постоянного проживания.
Одной из инновационных форм трудо-

ПОНЕДЕЛЬНИК
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.15 «Сегодня 17 сентября. День
начинается»
09.55, 03.15 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское /
Женское» (16+)
18.50, 01.15 «На самом деле»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «МОСГАЗ» (16+)
04.10 «Контрольная закупка»

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 ВестиБелгород
12.00, 03.45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым». (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
21.00 Т/с «АКВАРЕЛИ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
02.00 Т/с «ПРИНЦИП ХАБАРОВА» (12+)

04.55 Т/с «ТАКСИСТ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+)
12.00 «Реакция»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»

устройства безработных и ищущих работу
граждан вне пределов территорий постоянного проживания является проведение групповых собеседований с работодателями из
других муниципальных образований области
(«Group intervien»). Цель «Group intervien» организация коммуникации между работниками и работодателями, территориально
удаленными друг от друга.
По итогам работы во 2 квартале 2018
года трудоустроены 67 граждан, из них 52
привлечены из других районов области и 15
трудоустроены на территории других муниципальных образований. Проведено 7 рабочих встреч с работодателями, 3 «Group
intervien». В июле трудоустроены 50 граждан, из них 47 привлечены из других районов области и 3 трудоустроены на территории иных муниципальных образований, что
составило 21,2 % от численности трудоустроенных в данном периоде. Проведено 5
рабочих встреч с работодателями, 3 «Group
intervien». Работа в этом направлении продолжается.
В долгосрочной перспективе наличие в
регионе эффективных инструментов трудовой мобильности позволит снизить социальную напряженность и гарантировать
стабильность.
Приглашаем работодателей к участию в проекте. Если у вас есть потребность в кадрах на постоянной
основе или временного характера и вы
рассматриваете возможность привлечения кадров из других муниципальных образований, можете дать заявку
в Белгородский центр занятости по
тел. 34-97-38, 34-92-68. Звоните, мы будем рады помочь.
Людмила СОПОТОВА,
заместитель директора
ОКУ «Белгородский центр
занятости населения».

Доход или дарение?

■

Актуально

Налоговая служба разъясняет
► Безвозмездный перевод денег между физлицами «с карты
на карту» не облагается налогом.
Если один человек перечислил денежные средства со своей банковской
карты на счет другого безвозмездно, то
у получателя средств налогооблагаемого дохода не возникает независимо
от суммы такого перевода.
Об этом информируют специалисты
управления доходов бюджета департамента финансов и бюджетной политики
Белгородской области со ссылкой на
письмо ФНС России от 27.06.18 №БС3-11/4252@.
Как известно, при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц учитываются все доходы
налогоплательщика, полученные им
как в денежной, так и в натуральной
формах. Исключения из этого правила
перечислены в статье 217 Налогового
кодекса Российской Федерации. В пункте 18.1 этой статьи упомянуты доходы
в денежной и натуральной формах, по-

лучаемые от физических лиц в порядке
дарения.
Исходя из указанной нормы, доход
физического лица в виде денежных
средств, безвозмездно полученных от
другого физического лица путем перевода «с карты на карту», налогом на
доходы физических лиц не облагается.
Следовательно, одаряемое физлицо не
обязано уплачивать с такого дохода налог и представлять налоговую декларацию.
Другое дело, если денежные средства поступили на банковскую карту физического лица в качестве оплаты товаров, услуг, вознаграждения за трудовые
обязанности или по гражданско-правовым договорам. В таком случае сумма
перевода признаётся доходом, облагаемым налогом на доходы физических лиц
в общем порядке.
Петр ИВАНОВ

Введена уголовная ответственность
за самовольное подключение к газопроводу
Федеральным законом № 229-ФЗ от 29.07.2018 в статью 215.3 Уголовного кодекса
РФ введена уголовная ответственность за самовольное подключение к газопроводам,
предусматривающая наказание в т.ч. в виде штрафа в размере до 80 тыс. руб., либо
лишение свободы на срок до 2 лет при совершении аналогичного деяния повторно.
Изменения вступили в силу 10 августа 2018 года.
Если потребитель – абонент самовольно подключается к газопроводу впервые,
ему грозит административная ответственность по ст. 7.19 КоАП РФ в виде штрафа до
15 тыс. рублей.
В случае повторного незаконного подключения абонента к источнику «голубого»
топлива закон предусматривает уже уголовную ответственность в т.ч. в виде штрафа
до 80 тыс. руб. или лишения свободы на срок до 2 лет по ст. 215.3 УК РФ «Самовольное подключение к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам либо
приведение их в негодность».

17 сентября
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» (16+)
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.20 «Место встречи» (16+)
03.15 «Поедем, поедим!»
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Ералаш
06.30 М/ф «Маленький принц»
(6+)
08.30 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» (6+)
09.30 М/ф «Лоракс»
11.10 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ»
(12+)
23.45 «Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком» (18+)
00.45 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
01.15 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЖИВИТЕ
САМИ» (18+)
03.15 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
(16+)
04.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
(16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
10.00 Д/ф «Последняя обида
Евгения Леонова» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Ксения Лаврова-Глинка» (12+)
14.50 Город новостей

15.05, 02.15 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
(16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «ХРОНИКА ГНУСНЫХ
ВРЕМЕН» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Молчание деньжат». (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.30 «Свадьба и развод. Ольга
Бузова и Дмитрий Тарасов» (16+)
01.25 Д/ф «Зачем Сталин создал
Израиль» (12+)
04.00 Х/ф «ТЕМНАЯ СТОРОНА
ДУШИ» (12+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?»
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая
страна» (12+)
06.20 «Фитнес-эксперт» (12+)
06.35 «ОТРажение недели» (12+)
07.20 «От прав к возможностям»
(12+)
07.35, 22.35 Д/ф «Земля 2050»
(12+)
08.30, 12.30, 04.30 «Календарь»
(12+)
09.00, 10.05, 16.15, 17.05 Т/с
«ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ»
(16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Новости
10.45, 16.05, 21.55, 23.50 «Активная среда» (12+)
13.20, 18.00 «ОТРажение»
15.15 Д/ф «Инклюзив для Кармен» (6+)
22.05 «Вспомнить всё» (12+)
00.00 «ОТРажение» (12+)
04.05 «Фигура речи» (12+)

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

04.15 «Где логика?». (16+)

любимых актеров. Юрий Никулин
и Владимир Этуш» (6+)

05.00, 09.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки»
(16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» (12+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «ИДЕНТИЧНОСТЬ»
(16+)
02.00 Х/ф «НЕТ ПУТИ НАЗАД»
(16+)
04.30 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
(12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40,
16.50, 20.25 Новости
07.05, 11.05, 15.45, 16.55, 23.55
Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Эвертон» - «Вест Хэм»
11.35 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» - «Кьево»
13.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Сассуоло»
16.30 «UFC в России. Начало».
(16+)
17.25 Футбол. Российская Премьер-лига. «Урал» (Екатеринбург)
- «Ростов»
19.25 Тотальный футбол
20.30 Смешанные единоборства.
UFC. Алексей Олейник против
Марка Ханта. Андрей Арловский
против Шамиля Абдурахимова
(16+)
21.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Саутгемптон» - «Брайтон»
00.25 Волейбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Россия - Камерун
02.25 Х/ф «ВОЙНА ЛОГАНА»
(16+)
04.10 Смешанные единоборства.
UFC. Тайрон Вудли против Даррена Тилла. Забит Магомедшарипов
против Брэндона Дэвиса. (16+)

18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30,
00.00, 03.30 «К этому часу. Белгород» (12+)
13.45, 19.55, 20.50 Т/с «Записки
экспедитора тайной канцелярии»
(12+)
14.45, 15.45 Х/ф «Князь Удача
Андреевич» (0+)
17.00, 05.25 Д/ф «Тайны нашего
кино» (12+)
23.00, 00.20 Х/ф «Лекарь. Ученик
Авиценны» (12+)
01.50 ТВ-шоу «Доктор И…» (16+)
03.50 Х/ф «Искусственный интеллект. Доступ не ограничен» (16+)

6.00, 10.00, 14.00 Фитнес (12+).
7.00, 8.00 «Утро на «Мире Белогорья» (6+).
7.30, 10.45, 12.30, 16.45 Мультфильмы.
11.00, 22.00 Х/ф «ОТПУСК В
СЕНТЯБРЕ».
13.00, 23.30 Д/ф «Федерация-2017».
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00, 16.00, 18.00, 19.30, 21.00,
2.00, 4.30 «Такой день» (6+).
15.20, 16.20, 19.00, 20.30, 0.00,
3.00, 5.30 «Прикладная экономика» (6+).
15.30 «Уроки рисования» (6+).
17.30 Д/ф.
0.30, 3.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.00 Сегодня
08.15, 09.15, 10.05 Х/ф «ФРОНТ
БЕЗ ФЛАНГОВ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.15, 13.15, 14.05 Х/ф «ФРОНТ
ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» (12+)
Белгород 24
16.20 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА
06.00 «Утро на «Белгород 24»
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ»
(12+)
18.40 Д/с «Вперёд, кавалерия!».
06.00 Мультфильмы.
09.30, 21.00, 21.50, 22.50 Х/ф
«Из-под топота копыт» (12+)
09.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
«Очень верная жена» (12+)
19.35 «Открытый эфир» (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
10.45 Д/ф «Армия, которой нет»
21.20 Д/с «Загадки века с Сергеем
12.00 «Не ври мне» (12+)
(16+)
Медведевым» (12+)
15.00 «Мистические истории»
10.55, 16.20, 05.50 Мультфильм
22.10 «Скрытые угрозы» с Нико(16+)
(0+)
лаем Чиндяйкиным. (12+)
17.00 «Знаки судьбы Новая
11.10, 17.45, 18.45 Т/с «Так дале23.15 «Между тем» с Наталией
жизнь» (16+)
ко, так близко» (16+)
Метлиной. (12+)
18.40 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ»
12.00, 18.50, 19.45 Т/с «Оплачено
23.45 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ»
(16+)
любовью» (16+)
(12+)
20.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
12.45, 16.45 Д/ф «Наша марка»
03.45 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИ23.00 Х/ф «КОМАНДА «А» (12+)
(12+)
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
01.15 Т/с «ГОРЕЦ» (16+)
13.00 Д/ф «Легенды Крыма» (12+)
РОБИНЗОНА КРУЗО» (6+)
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30,
05.15 Д/ф «Фронтовые истории
04.15 «Тайные знаки» (12+)
В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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ВТОРНИК

18 сентября

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.15 «Сегодня 18 сентября.
День начинается»
09.55, 03.15 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское /
Женское» (16+)
18.50, 01.15 «На самом деле»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «МОСГАЗ» (16+)
04.10 «Контрольная закупка»

13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» (16+)
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+)
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.15 «Еда живая и мёртвая»
(12+)
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 ВестиБелгород
12.00, 03.45 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым».
(12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «АКВАРЕЛИ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+)
02.00 Т/с «ПРИНЦИП ХАБАРОВА» (12+)

06.00 Ералаш
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» (6+)
09.30, 20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+)
10.30, 00.00 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
11.05 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ»
(12+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+)
01.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН
МОЕЙ НЕНАВИСТИ»
02.55 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
(16+)
03.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
(16+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

04.55 Т/с «ТАКСИСТ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+)
12.00 «Реакция»

06.00 Настроение
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ»
(12+)
10.20 Д/ф «Николай Караченцов. Нет жизни До и После...»
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События

СРЕДА
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11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Александр
Митта» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 02.15 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Х/ф «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!
Квартирные шуры-муры» (16+)
23.05 «Прощание. Марис Лиепа» (16+)
00.30 «Хроники московского
быта. Ушла жена» (12+)
01.25 Д/ф «Кремль-53. План
внутреннего удара» (12+)
04.05 Х/ф «ТЕМНАЯ СТОРОНА
ДУШИ» (12+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?»
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая
страна» (12+)
06.25, 15.15 Д/ф «Калашников»
(12+)
07.10 «Большая наука» (12+)
07.35, 22.35 Д/ф «Земля 2050»
(12+)
08.30, 12.30, 04.30 «Календарь»
(12+)
09.00, 10.05, 16.15, 17.05 Т/с
«ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ» (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Новости
10.45, 16.05, 21.55, 23.50 «Активная среда» (12+)
13.20, 18.00 «ОТРажение»
22.05 «Фигура речи» (12+)
00.00 «ОТРажение» (12+)
04.05 «Моя история». Юлий
Гусман (12+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Замуж за Бузову» (16+)
14.30, 01.05 Х/ф «УЛИЦА»
(16+)
15.00 Х/ф «ОЛЬГА» (16+)

20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз»
(16+)
01.35 «Импровизация». (16+)
04.15 «Где логика?». (16+)

05.00, 04.10 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным»
(16+)
14.00 «Засекреченные списки»
(16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК»
(12+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «К СОЛНЦУ» (18+)

06.00 Сегодня
08.00 Д/с «Личные враги Гитлера»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15, 10.05, 12.25, 13.15, 14.05
Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Вперёд, кавалерия!».
«Шашки против пулемётов»
(12+)
19.35 «Открытый эфир» (12+)
21.20 «Улика из прошлого».
«Тайна эпидемий. Смерть из
пробирки». (16+)
22.10 «Легенды армии с Александром Маршалом». Дмитрий
Лелюшенко. (12+)
23.15 «Между тем» с Наталией
Метлиной. (12+)
23.45 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ»

02.55 Х/ф «АТАКА» (12+)
04.35 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ»
(12+)

06.10 «Десятка!» (16+)
06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
(12+)
07.00, 08.55, 12.00, 14.35, 16.10
Новости
07.05, 12.05, 14.40, 19.25, 23.55
Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Российская Премьер-лига
11.00 Тотальный футбол (12+)
12.35 Футбол. Чемпионат Англии. «Саутгемптон» - «Брайтон»
15.40 «Локо. Лучший сезон в
Европе». (12+)
16.15 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» (Уфа) - «Сибирь» (Новосибирская область)
19.45 Футбол. Лига чемпионов.
«Барселона» (Испания) - ПСВ
(Нидерланды)
21.50 Футбол. Лига чемпионов.
«Галатасарай» (Турция) - «Локомотив» (Россия)
00.30 Волейбол. Чемпионат
мира. Мужчины. Россия - Сербия
02.30 Х/ф «ПЕРЕЛОМНЫЙ
МОМЕНТ» (16+)
04.15 Д/ф «Вся правда про...»
(12+)
04.45 Д/ф «Месси» (16+)

Белгород 24
06.00 «Утро на «Белгород 24»
(12+)
09.30, 21.05, 21.50, 22.50 Х/ф
«Ребро Адама» (16+)
10.45 Д/ф «Реальные истории»
(16+)
11.10, 17.45 Т/с «Так далеко, так
близко» (16+)
12.00, 18.45 Т/с «Оплачено
любовью» (16+)
12.45, 16.45 Д/ф «Невероятная
наука» (12+)
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30,
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30,
00.00, 03.30 «К этому часу.
Белгород» (12+)
13.45, 19.45 Т/с «Записки экс-

педитора тайной канцелярии»
(12+)
14.45, 15.45 А/ф «Сарила. Затерянная земля» (0+)
16.20, 05.50 Мультфильм (0+)
20.50 «Управдом» с Любовью
Киреевой» (12+)
23.05, 00.20 Х/ф «Доводы рассудка» (12+)
01.00 Концерт «Давно не виделись» (16+)
02.30, 05.25 Д/ф «Тайны нашего
кино» (12+)
03.50 Х/ф «Отцовский инстинкт»
(16+)

6.00, 10.00, 14.00 Фитнес (12+).
7.00, 8.00 «Утро на «Мире Белогорья» (6+).
7.30, 10.45, 12.30, 16.45 Мультфильмы.
11.00, 22.00 Х/ф «ОТПУСК В
СЕНТЯБРЕ».
13.00, 23.30 Д/ф «Федерация-2017».
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00, 16.00, 18.00, 19.30, 21.00,
2.00, 4.30 «Такой день» (6+).
15.20, 16.20, 19.00, 20.30, 0.00,
3.00, 5.30 «Дикое поле» (6+).
17.30 Д/ф.
0.30, 3.30 «Хорошая музыка»
(6+).

06.00 Мультфильмы.
09.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ»
(12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)
17.00 «Знаки судьбы Родная
кровь» (16+)
18.40 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ»
(16+)
20.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ» (16+)
00.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО»
(16+)
04.00 «Тайные знаки. Влюбленная в призрака. Елена Блаватская» (12+)
05.00 «Тайные знаки. Наколдовать наследника» (12+)

19 сентября

05.00 Телеканал «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.15 «Сегодня 19 сентября.
День начинается»
09.55, 03.15 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское /
Женское» (16+)
18.50, 01.15 «На самом деле»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «МОСГАЗ» (16+)
04.10 «Контрольная закупка»

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести-Белгород
12.00, 03.45 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым».
(12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «АКВАРЕЛИ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+)
02.00 Т/с «ПРИНЦИП ХАБАРОВА» (12+)

04.55 Т/с «ТАКСИСТ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+)

12.00 «Реакция»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» (16+)
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+)
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.10 «Чудо техники» (12+)
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Ералаш
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» (6+)
09.30, 20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+)
10.30, 00.10 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
11.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ» (16+)
01.00 Х/ф «СТРАННАЯ ЖИЗНЬ
ТИМОТИ ГРИНА» (12+)
03.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
(16+)
04.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
(16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 Настроение
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ» (12+)
10.30 Д/ф «Вячеслав Тихонов.
До последнего мгновения» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События

11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Ольга Дроздова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
17.45, 04.05 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ МИРА»
(16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Короли шансона»
(16+)
00.30 «Прощание. Георгий
Жуков» (16+)
01.25 Д/ф «Клаус Барби. Слуга
всех господ» (12+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?»
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая
страна» (12+)
06.25, 15.15 Д/ф «Танки. Уральский характер» (12+)
07.10 «Служу отчизне» (12+)
07.35, 22.35 Д/ф «Земля 2050»
(12+)
08.30, 12.30, 04.30 «Календарь» (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с
«ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 16.00, 17.00, 21.00
Новости
10.45, 21.55, 23.50 «Активная
среда» (12+)
13.20, 18.00 «ОТРажение»
22.05 «Моя история». Юлий
Гусман (12+)
00.00 «ОТРажение» (12+)
04.05 «Гамбургский счет» (12+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Большой завтрак» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
14.30, 01.05 Х/ф «УЛИЦА»
(16+)
15.00 Х/ф «ОЛЬГА» (16+)

20.00
20.30
21.00
(16+)
22.00
01.35
04.15

Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
Т/с «УНИВЕР» (16+)
«Однажды в России»
«Где логика?» (16+)
«Импровизация». (16+)
«Где логика?». (16+)

05.00, 09.00, 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+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным»
(16+)
14.00 «Засекреченные списки»
(16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК
2» (12+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ПУСТОТУ» (18+)

04.05 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ
ВОКЗАЛ» (6+)

06.30 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 15.35,
18.15, 20.55 Новости
07.05, 13.05, 17.15, 23.55 Все
на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты
09.00 Футбол. Лига чемпионов.
«Интер» (Италия) - «Тоттенхэм» (Англия)
11.05 Футбол. Лига чемпионов.
«Монако» (Франция) - «Атлетико» (Испания)
13.35 Футбол. Лига чемпионов.
«Ливерпуль» (Англия) - ПСЖ
(Франция)
15.45 Смешанные единоборства. UFC. Алексей Олейник
против Марка Ханта. Андрей
Арловский против Шамиля
Абдурахимова (16+)
18.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит»
(Хельсинки) - «Металлург»
(Магнитогорск)
21.00 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига чемпионов.
«Виктория» (Чехия) - ЦСКА
(Россия)
00.30 Футбол. Лига чемпионов.
«Аякс» (Нидерланды) - АЕК
(Греция)
02.30 Обзор Лиги чемпионов
(12+)
03.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ВНУТРИ» (16+)
04.45 Д/ф «Бобби» (16+)

этому часу. Белгород» (12+)
13.45, 20.05, 21.05 Т/с «Записки
экспедитора тайной канцелярии» (12+)
14.45, 16.00 Х/ф «Очень верная
жена» (12+)
15.45, 17.45, 20.55 «Тема»
(12+)
16.20 Мультфильм (0+)
17.10 Д/ф «Наша марка» (12+)
23.50, 00.20 Х/ф «Экзамен для
двоих» (12+)
03.10, 03.50 Х/ф «Лекарь. Ученик Авиценны» (12+)

6.00, 10.00, 14.00 Фитнес (12+).
7.00, 8.00 «Утро на «Мире
Белогорья» (6+).
7.30, 10.45, 12.30, 16.45 Мультфильмы.
11.00, 22.00 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА».
13.00, 23.30 Д/ф «Федерация-2017».
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00, 16.00, 18.00, 19.30,
21.00, 2.00, 4.30 «Такой день»
(6+).
15.20, 16.20, 19.00, 20.30, 0.00,
3.00, 5.30 «Сельский порядок»
(6+).
17.30 Д/ф.
0.30, 3.30 «Хорошая музыка»
(6+).

06.00 Сегодня
08.00 Д/с «Личные враги Гитлера»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15, 10.05, 12.25, 13.15, 14.05
Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОБелгород 24
06.00 Мультфильмы.
ЛОВ» (16+)
06.00 «Утро на «Белгород 24»
10.00, 14.00 Военные новости
09.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ»
(12+)
18.40 Д/с «Вперёд, кавале(12+)
09.30, 21.50, 22.50 Х/ф «Жених
рия!». «На коня, пролетарий!»
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
по объявлению» (16+)
(12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
11.10, 18.00, 18.45 Т/с «Так
19.35 «Открытый эфир» (12+)
15.00 «Мистические истории»
далеко, так близко» (16+)
21.20 Д/с «Секретная папка».
(16+)
12.00, 19.05, 19.45 Т/с «Опла«Лекарство для Победы» (12+)
17.00 «Знаки судьбы Духовная
чено любовью» (16+)
22.10 «Последний день». Юрий
близость» (16+)
Левитан. (12+)
12.50 Д/ф «Армия, которой
18.40 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ»
23.15 «Между тем» с Наталией
нет» (16+)
(16+)
Метлиной. (12+)
13.00, 16.45, 01.55 Д/ф «Леген20.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.45 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСды Крыма» (12+)
23.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО
ЛЫ» (12+)
13.30, 14.30, 15.30, 16.30,
МОГИЛЫ» (16+)
02.35 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ»
17.30, 18.30, 19.30, 20.30,
01.00 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)
(6+)
21.30, 22.30, 00.00, 03.30 «К
В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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Надо жить ярко!
Праздник для взрослых
и детей
► Белгород присоединился к

Всероссийской массовой акции
«Я выбираю спорт».

Такие праздники для юных любителей
спорта стали в нашем городе уже традиционными. На этот раз участники акции
собрались на площадке перед Центром
молодежных инициатив. В течение нескольких часов дошколята, ребята младшего школьного возраста и их родители
стали зрителями и участниками интересной, разнообразной программы.
А открыл праздник красочный флешмоб, представивший различные виды
спорта. Сменяя друг друга, на площадку выходили юные гимнасты, акробаты,
теннисисты, футболисты, боксеры, волейболисты, демонстрирующие свое мастерство.
Настоящий фурор вызвало появление
велосипедистов.
А завершился флешмоб летних видов
спорта показательным выступлением
клуба «Белый тигр». На глазах изумленной публики юные тхэквондисты разбивали ногами деревянные дощечки, вызывая шквал аплодисментов.
А потом на площадку вышли юные
хоккеисты, которые задали ритм участникам акции, чтобы все вместе дружно
проскандировали: «Я выбираю спорт!».
Собравшихся приветствовали начальник управления физкультуры и спорта
администрации области Олег Сердюков
и чемпионка мира по кикбоксингу Анастасия Белюченко, которая пожелала
юным спортсменам, чтобы нынешняя акция стала стартом большого пути.
Праздник продолжился презентациями многочисленных спортивных школ.

Как отметил Олег Сердюков, в празднике приняли участие десять городских
и пять областных детских спортивных
школ, расположенных в Белгороде.
Олег Эдуардович рассказал, что сегодня в регионе около сорока тысяч детей и подростков занимаются различными видами спорта. Но хочется, чтобы
количество приобщившихся к здоровому
образу жизни детей год от года росло, и
каждый ребенок смог найти себе занятие
по душе. Эту цель и ставили перед собой организаторы акции.
Дети и их родители знакомились с
выставками-презентациями школ, общались с тренерами. А те, кто уже сделал
свой выбор, записывались в понравившиеся секции.
Будущие чемпионы с интересом разглядывали выставку достижений белгородских спортсменов, фотографировались на фоне кубков победителей. А
самые смелые могли пообщаться, сделать фото на память и даже взять автограф у известных белгородских спортсменов, среди которых – чемпионки по
кикбоксингу Анастасия Белюченко, Ангелина Копытова и Анна Самыгина, гиревик Олег Дьячков, легкоатлетка Елизавета Каменец, а также призёры мирового
и европейского первенств по волейболу
Павел Тетюхин и Александр Захватенков.
Интересную выставку представило
региональное отделение ДОСААФ России. На ней можно было увидеть и потрогать образцы спортивного стрелково-

го оружия, авиа- и автомодели, а также
образцы экипировки
пейнтболистов,
мотоциклетную технику для подростков.
Но не только спортсмены в этот
день показали класс. Участникам акции
предоставили возможность самим принять участие в конкурсах, увлекательных состязаниях и играх. Ребята с удовольствием катались на велосипедах,
прыгали в длину, пробовали свои силы
на тренажерах. Большим успехом пользовался аттракцион «командные лыжи».

ВАМ ЕСТЬ ЧТО РАССКАЗАТЬ О ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ И ЕГО ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЯХ? - ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL
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На одни лыжи становилась целая команда из четырех человек, а побеждала та,
которая быстрее пробегала дистанцию.
Самые активные участники состязаний
получали медали, правда, не золотые
или серебряные, а деревянные.
И дети, и взрослые в этот день зарядились положительными эмоциями, а
главное, еще раз убедились, что спорт –
это здорово!
Анна БАРАБАНОВА

ФОТО АВТОРА

nashbel@belnovosti.ru
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Больше, чем Гран-при

■

Знай наших!

Юные танцоры добились успеха
на международном конкурсе
► Образцовый хореографический ансамбль «Премьера»
детской школы искусств № 1 стал обладателем гран-при
международного конкурса «Viva Dance»,
который проходил в Сочи.

Фестиваль собрал хореографические
коллективы со всей России и ближнего зарубежья.
Лёгкость движений и мастерство исполнения. Именно эти качества помогли участницам образцового хореографического
ансамбля «Премьера» добиться успеха на
международном конкурсе «Viva Dance». Поездкой на фестиваль участницы остались
довольны. Это отличная возможность проявить талант и научиться чему-то новому.
- Впечатления очень хорошие. Мы рады
тому, что победили, рады, что съездили.
Нам всё понравилось, - сказала Юлия Рыбалкина, участница образцового хореографического ансамбля «Премьера».
- Если бы мы в июне так много и так усердно не тренировались, у нас бы ничего не
получилось, - поделилась впечатлениями
Анна Тарасова.
На конкурсе девочки показали восемь
номеров и получили высокую оценку жюри.
Коллектив стал лауреатом первой степени в номинациях «солисты», «эстрадный»,
«народно-сценический» и «клас-сический
танец». Композиции «Цвети, земля, цвети,
Россия» и «Ожидание весны» были удостоены Гран-при конкурса.

- Мы довольны этой поездкой. Дети сплачиваются в подобных мероприятиях. Самое
яркое воспоминание - это когда нам дали
все четыре награды, потом дали Гран-при
мне в номинации «Педагогическое мастерство», ансамблю в номинации «Классический танец». И сказали, чтобы коллектив
«Премьера» оставался на сцене. Мы не
понимали, что может быть выше Гран-при.
А оказался диплом специальной комиссии
Российской Федерации по делам ЮНЕСКО
за сохранение традиций хореографии. Мы
были очень горды и довольны собой, - рассказала преподаватель отделения хореографии МБУДО «Детская школа искусств
№ 1», руководитель образцового хореографического ансамбля «Премьера» Инна
Алисова.
Образцовый
хореографический
ансамбль «Премьера» был образован в 1999
году. Сейчас это уже третий состав участниц. Свои номера коллектив строит на основе классического и народно-сценического
танца, используя при этом элементы современной и спортивной хореографии. На сегодня в составе ансамбля - 21 человек.
Алла ГОЛДИНОВА

ФОТО ИЗ АРХИВА АНСАМБЛЯ «ПРЕМЬЕРА»

Делимся секретами

■

Фотография
0+

Выставка «Регион 32» открылась в Галерее
фотоискусства имени Собровина
► В экспозицию «Регион 32» вошли около 80 работ

одиннадцати авторов Брянского отделения творческого союза
«Фотоискусство», большинство из которых имеют за плечами
победы в российских и международных фотовыставках.

На суд зрителя представлены работы
по самым различным направлениям.
- Каждый фотограф работает в своём
жанре. Я, например, предпочитаю натюрморт, кто-то снимает репортажи с мест
городских событий, кого-то увлекают портреты. Так что у нас у всех разнообразные
интересы. Мы не настаиваем на том, чтобы
доминировало какое-то одно направление,
каждому даём развиваться свободно, - рассказал Владимир Безгрешнов, председатель Брянского отделения творческого союза «Фотоискусство».
- Разные авторы, разный возраст, разный социальный статус. Их объединяет
что-то одно. Не знаю, может быть, это любовь к родному краю. Потому что много
портретов своих земляков, обычных людей,
бытовых ситуаций, - сказал Игорь Горелик,
художник-фотограф.

В июле этого года белгородские художники принимали участие в проекте «Все
свои», организованном Брянским отделением творческого союза «Фотоискусство».
Выставка «Регион 32» - это ответный визит
брянских фотографов в наш город. Подобного рода экспозиции - удачный повод для
встречи фотохудожников, чтобы поделиться друг с другом опытом и профессиональными секретами.
- Мы надеемся на дальнейшее сотрудничество с Брянском. У нас это прекрасно
получается. Наверное, сама судьба подсказывает, что нас ждут тесные связи - «Регион 31 - Регион 32». Совсем рядышком, - сказала и.о. директора Галереи фотоискусства
им. В.А. Собровина Ирина Попова.
Выставка «Регион 32» продлится до середины октября.
Михаил ПЕРЕТОКИН
ФОТО VK.COM/CLUBGALERY31

Удачный дебют

■

Проза

Состоялась
презентация первой
книги прозы Андрея
Юдина «Три дня в
родном городе»
► Известный журналист,
редактор газеты «Наш
Белгород» презентовал
своё первое печатное
издание в выставочном
зале «Родина».

На мероприятии присутствовали местные журналисты, поэты и прозаики. Встреча прошла в форме обсуждения произведений - коллеги и читатели высказали
своё мнение о повестях, опубликованных
в сборнике. Прозвучали и отрывки из них
в исполнении актёра студенческого театра-студии при МКЦ НИУ «БелГУ» Никиты
Сабинина.
- Такие произведения должны существовать - честные, искренние, без прикрас, отражающие эпоху и проблемы современников, - заявил известный поэт
Станислав Минаков.
Все присутствующие отметили необычайно лёгкий стиль изложения и, несмотря на простоту линий, захватывающее
повествование произведений. Самым интригующим стал сюжет повести, давшей
название сборнику - «Три дня в родном
городе». А самым обсуждаемым - характер героя повести «Пусто-пусто», на его
счёт высказался едва ли не каждый, кто
прочитал произведение. Его сравнивали с
героями известных романов - Онегиным,
Печориным и даже Обломовым.
От имени женской половины авторов и
читателей выступила поэтесса Татьяна Дубинина, резко осудив героя, но выразив надежду, что для него не всё ещё потеряно.
Её мнение поддержал и писатель Сергей
Мильшин, который сказал, что, встреть он
похожего человека в реальной жизни, не
подал бы ему руки, но неплохо иметь перед глазами облик таких людей, чтобы им
не уподобиться.

ВАМ ЕСТЬ ЧТО РАССКАЗАТЬ О ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ И ЕГО ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЯХ? - ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL
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В ответ на вопросы гостей автор рассказал:
- Повести не являются автобиографичными, хотя, может быть, таят в себе
сюжеты реальных историй из моей жизни, а некоторые герои - даже черты моего характера. А что касается столь бурно
обсуждаемого героя, то я хотел показать,
что общество возлагает на мужчину
огромное количество обязанностей, с которыми справляются далеко не все. Несоответствие требованиям окружающих порождает неуверенных в себе, «ненужных
людей», которые боятся самой жизни и не
могут использовать даже самый счастливый шанс, предоставляемый им судьбой.
Автор поделился, что в настоящий момент он заканчивает работу над романом,
который расскажет историю одной семьи
от 90-х годов до наших дней. Современная сага вот-вот будет завершена. На новые шаги в писательской карьере Андрея
Юдина вдохновили многочисленные положительные отзывы читателей и коллег
по цеху после публикации повестей на известных интернет-ресурсах.
Марина МИНДОЛИНА

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

nashbel@belnovosti.ru
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ЧЕТВЕРГ
05.00 Телеканал «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.15 «Сегодня 20 сентября.
День начинается»
09.55, 03.45 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 02.50, 03.05 «Мужское /
Женское» (16+)
18.50, 01.50 «На самом деле»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «МОСГАЗ» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести-Белгород
12.00, 03.45 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым».
(12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «АКВАРЕЛИ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+)
02.00 Т/с «ПРИНЦИП ХАБАРОВА» (12+)

04.55 Т/с «ТАКСИСТ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+)
12.00 «Реакция»

ПЯТНИЦА
05.00 Телеканал «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
09.15 «Сегодня 21 сентября.
День начинается»
09.55, 04.25 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 03.35 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 «Илья Кабаков. В будущее возьмут не всех» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести-Белгород
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Юморина». (16+)
23.25 Х/ф «ТЁЩА-КОМАНДИР» (12+)
03.00 Х/ф «СВАТЫ» (12+)

04.55 Т/с «ТАКСИСТ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+)
12.00 «Малая земля» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное

ТРК «Белый город». Телефон 23-14-54

20 сентября
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» (16+)
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+)
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.10 «Нашпотребнадзор»
(16+)
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Ералаш
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» (6+)
09.30, 20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+)
10.30, 00.30 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
10.50 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ» (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+)
01.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ПСИХ» (16+)
03.15 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
(16+)
04.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
(16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 Настроение
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45»
(12+)
09.55 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ...»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События

11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Сергей Мазаев» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
17.45, 04.05 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ МИРА»
(16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Звёздные
«хейтеры» (16+)
23.05 Д/ф «Из-под полы. Тайная империя дефицита» (12+)
00.30 «90-е. Безработные
звезды» (16+)
01.25 Д/ф «Китай - Япония:
столетняя война» (12+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?»
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая
страна» (12+)
06.25, 15.15 Д/ф «Танки. Уральский характер» (12+)
07.10 «Дом «Э» (12+)
07.35, 22.35 Д/ф «Земля 2050»
(12+)
08.30, 12.30, 04.30 «Календарь» (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с
«ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 16.00, 17.00, 21.00
Новости
10.45, 21.55, 23.50 «Активная
среда» (12+)
13.20, 18.00 «ОТРажение»
22.05 «Гамбургский счет» (12+)
00.00 «ОТРажение» (12+)
04.05 «Вспомнить всё» (12+)

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

15.00 Х/ф «ОЛЬГА» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз»
(16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
01.30 «THT-Club» (16+)
03.40 «Импровизация». (16+)
05.00 «Где логика?» (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, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным»
(16+)
14.00 «Засекреченные списки»
(16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК 3:
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» (12+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ»
(18+)

06.00 Сегодня
08.00 Д/с «Личные враги Гитлера»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15, 10.05, 12.25, 13.15, 14.05
Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Вперёд, кавалерия!».
«Последняя война красной
конницы» (12+)
19.35 «Открытый эфир» (12+)
21.20 «Код доступа». (12+)
22.10 «Легенды кино». Виталий
Соломин. (6+)
23.15 «Между тем» с Наталией
Метлиной. (12+)
23.45 Х/ф «СЫЩИК» (6+)
02.30 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» (6+)

04.20 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ
ПЕС АЛЫЙ»
05.30 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ВОЙНЫ»
(12+)

06.30 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.00,
18.45 Новости
07.05, 11.05, 15.05, 16.15, 23.55
Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига чемпионов.
«Валенсия» (Испания) - «Ювентус» (Италия)
11.35 Футбол. Лига чемпионов.
«Манчестер Сити» (Англия) «Лион» (Франция)
13.40 Смешанные единоборства. UFC. Джастин Гейтжи
против Джеймса Вика. (16+)
15.45, 05.00 «Как мы побеждали в Европе». (12+)
16.45 Футбол. Лига чемпионов.
«Реал» (Испания) - «Рома»
(Италия)
18.50 Все на футбол!
19.45 Футбол. Лига Европы.
«Акхисар» (Турция) - «Краснодар» (Россия)
21.50 Футбол. Лига Европы.
«Копенгаген» (Дания) - «Зенит»
(Россия)
00.30 Футбол. Лига Европы.
«Рапид» (Австрия) - «Спартак»
(Россия)
02.30 Футбол. Лига Европы.
«Лейпциг» (Германия) - «Зальцбург» (Австрия)
04.30 Обзор Лиги Европы (12+)
05.30 Д/ф «Несвободное падение» (16+)

Белгород 24
06.00 «Утро на «Белгород 24»
(12+)
09.30, 20.50, 21.50, 22.50 Х/ф
«Восточная сказка» (16+)
11.10, 17.45 Т/с «Так далеко,
так близко» (16+)
12.00, 18.45 Т/с «Уральская кружевница» (16+)
12.45, 16.45 Д/ф «Тото Кутуньо» (16+)
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30,
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30,

00.00, 03.30 «К этому часу.
Белгород» (12+)
13.45, 19.45 Т/с «Записки экспедитора тайной канцелярии»
(12+)
14.45, 15.45 Х/ф «Ребро Адама» (16+)
16.15, 05.45 Мультфильм (0+)
23.20, 00.20 Х/ф «Заза» (16+)
01.15 Д/ф «Невероятная наука»
(12+)
01.55 Д/ф «Оружие» (16+)
03.50 Х/ф «Доводы рассудка»
(12+)
05.25 Д/ф «Армия, которой нет»
(16+)

6.00, 10.00, 14.00 Фитнес (12+).
7.00, 8.00 «Утро на «Мире
Белогорья» (6+).
7.30, 10.45, 12.30, 16.45 Мультфильмы.
11.00, 22.00 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА».
13.00, 23.30 Д/ф «Федерация-2017».
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00, 16.00, 18.00, 19.30, 21.00,
2.00, 4.30 «Такой день» (6+).
15.20, 16.20, 19.00, 20.30, 0.00,
3.00, 5.30 Д/ф «СПК «Нива». С
любовью к земле».
15.30, 16.30, 19.15, 20.45, 0.15
«Про Старый Оскол» (6+).
17.30 Д/ф.
0.30, 3.30 «Хорошая музыка»
(6+).

06.00, 05.45 Мультфильмы.
09.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ»
(12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)
17.00 «Знаки судьбы Дом с привидениями» (16+)
18.40 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ»
(16+)
20.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА:
АНАКОНДА» (16+)
00.45 Т/с «C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)
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происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 Жди меня (12+)
19.40 «ЧП. Расследование»
(16+)
20.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»
(16+)
00.15 «Захар прилепин. Уроки
русского» (12+)
00.50 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
01.50 «Место встречи» (16+)
03.45 «Поедем, поедим!»
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Ералаш
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
09.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
(16+)
10.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ»
(12+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» (12+)
00.00 Х/ф «НЕ ШУТИТЕ С
ЗОХАНОМ» (16+)
02.15 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА» (16+)
04.20 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
(16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.20 «Осторожно, мошенники!
Квартирные шуры-муры» (16+)
06.00 Настроение
08.05 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
10.00, 11.50 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ
ДЕЛО» (12+)

11.30, 14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Петровка, 38 (16+)
15.25, 03.35 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.20 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
18.30 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ
ЖИЗНЬ» (12+)
20.30 Московский международный фестиваль «Круг Света»
21.30 «В центре событий» с
Анной Прохоровой
22.40 «Приют комедиантов»
(12+)
00.35 Д/ф «Александр Ширвиндт. Взвесимся на брудершафт!» (12+)
01.30 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ
ИМПЕРИЯ» (16+)

05.00, 11.05, 21.05 «За дело!»
(12+)
05.55, 12.05, 22.50 «Большая
страна» (12+)
06.25, 23.20 Х/ф «РАЛЛИ»
(16+)
08.00 «Вспомнить всё» (12+)
08.30, 12.30 «Календарь» (12+)
09.00, 10.05, 16.15, 17.05 Т/с
«СТРАХОВЩИКИ» (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 16.00, 17.00, 21.00
Новости
10.50, 16.05, 21.55 «Активная
среда» (12+)
13.20, 18.00 «ОТРажение»
15.15, 22.05 «Культурный
обмен». Александр Ширвиндт
(12+)
00.50 «ОТРажение» (12+)

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

01.40 Х/ф «ГОЛЫЙ БАРАБАНЩИК» (16+)
03.45 «Импровизация». (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)

05.00, 04.30 «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 «Сколько стоит стать
терминатором?» (16+)
21.00 «Из человека - в обезьяну. Обратный ход эволюции»
(16+)
23.00 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ»
(16+)
01.00 Х/ф «ГАЗОНОКОСИЛЬЩИК» (16+)
03.00 Х/ф «ГАЗОНОКОСИЛЬЩИК 2: ЗА ПРЕДЕЛАМИ КИБЕРПРОСТРАНСТВА» (16+)

15.40, 18.35, 20.50 Новости
07.05, 11.05, 15.45, 18.45,
20.55, 23.25 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига Европы
11.35 Футбол. Лига Европы.
«Севилья» (Испания) - «Стандард» (Бельгия)
13.40 Футбол. Лига Европы.
ПАОК (Греция) - «Челси»
(Англия)
16.15 «UFC в России. Начало». (16+)
16.35 Футбол. Лига Европы.
«Рапид» (Австрия) - «Спартак»
(Россия)
19.30 «ЦСКА - «Спартак». Live.
До матча». (12+)
19.50 Все на футбол! Афиша
(12+)
21.25 Волейбол. Чемпионат
мира. Мужчины. Групповой
этап
00.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» (12+)
01.55 Х/ф «ИТАЛЬЯНСКАЯ
ГОНЩИЦА» (16+)
04.00 Смешанные единоборства. Bellator. Эй Джей МакКи
против Джона Тейшейры да
Консейсау. Дениз Кейлхольтц
против Веты Артеги.

Белгород 24

01.10 Д/ф «Закрытый архив»
(16+)
02.05 Д/ф «Битва империй»
(16+)
03.50 Х/ф «Экзамен для двоих» (12+)

6.00, 10.00, 14.00 Фитнес (12+).
7.00 «Утро на «Мире Белогорья» (6+).
10.45, 16.45 Мультфильмы.
11.00, 22.00 Х/ф «БОЛЬШИЕ
И МАЛЕНЬКИЕ».
12.30, 0.30 Х/ф «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ БРАТА».
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00, 16.00, 18.00, 21.00, 2.00,
4.30 «Такой день» (6+).
15.20, 16.20, 20.30, 0.00, 3.00,
5.30 «Ручная работа» (6+).
15.30 «Уроки рисования» (6+).
17.30, 23.30 «Вне зоны» (12+).
18.30 Футбол. Первенство
ПФЛ. «Салют Белгород»?
«Химик» (12+).
3.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.00 Мультфильмы.
06.00 «Утро на «Белгород
09.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ»
24» (12+)
(12+)
09.30, 21.05, 21.50, 22.50 Х/ф
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
«Золото Кольджата» (16+)
08.00 Д/с «Личные враги
12.00 «Не ври мне» (12+)
10.50, 17.10, 05.35 МульГитлера»
15.00 «Мистические истории»
тфильм (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
(16+)
11.05, 17.45, 18.45 Т/с «Так
Новости дня
17.00 «Знаки судьбы Нероддалеко, так близко» (16+)
09.15, 10.05, 12.25, 13.15,
11.50, 18.50, 19.45 Т/с «Ураль14.05 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР
ные сестры» (16+)
ская кружевница» (16+)
СОКОЛОВ» (16+)
18.30 «Человек-невидимка
12.35 Д/ф «Выживание в дикой
10.00, 14.00 Военные новости
Тутта Ларсен» (16+)
природе» (12+)
18.40, 23.15 Т/с «ВАРИАНТ
19.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ
13.30, 14.30, 15.30, 16.30,
«ОМЕГА» (12+)
СТАЛИ» (12+)
17.30, 18.30, 19.30, 20.30,
02.35 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕ22.30 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)
21.30, 22.30, 00.00, 03.30 «К
ДА» (16+)
03.00 Д/с «Реальные викинги»
этому часу. Белгород» (12+)
04.40 Х/ф «СЕМЕРО СОЛДА(12+)
13.45, 14.45, 19.55, 20.50 Т/с
ТИКОВ»
03.45 «Вокруг Света. Места
«Записки экспедитора тайной
Силы Армения» (16+)
канцелярии» (12+)
04.30 «Вокруг Света. Места
14.50, 15.45, 16.45 Х/ф «Жених
Силы Марокко» (16+)
по объявлению» (16+)
06.30 Д/ф «Заклятые соперни05.15 «Вокруг Света. Места
23.10, 00.20 Х/ф «Служу Соки» (12+)
ветскому Союзу» (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35,
Силы Черногория» (16+)
В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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СУББОТА

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 Вести-Белгород
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести-Белгород
11.40 «Смеяться разрешается»
13.00 Х/ф «ПОД ДОЖДЁМ НЕ
ВИДНО СЛЁЗ» (12+)
15.00 «Выход в люди». (12+)
16.15 «Субботний вечер»
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «МОЁ СЕРДЦЕ С ТОБОЙ» (12+)
00.55 Х/ф «ОЖЕРЕЛЬЕ» (12+)
03.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

05.00, 12.00 Квартирный вопрос
06.00 «Звёзды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Их нравы»
08.35 «Готовим с Алексеем Зиминым»

ВОСКРЕСЕНЬЕ

04.50 Т/с «ЛОРД. ПЁСПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40, 11.20 Вести-Белгород
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
11.00 Вести
11.40 «Сваты-2012». (12+)
13.50 Х/ф «ПОКА СМЕРТЬ НЕ
РАЗЛУЧИТ НАС» (12+)
18.00 «Удивительные люди-3»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
01.00 Х/ф «СВЯТОЙ СПИРИДОН»
(12+)
02.00 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
(16+)

05.00, 11.55 «Дачный ответ»
06.00 «Центральное телевидение»

15

22 сентября

05.50, 06.10 Т/с «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.40 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Лев Лещенко. «Ты помнишь,
плыли две звезды...» (16+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.35 «Вячеслав Добрынин. «Мир
не прост, совсем не прост...» (16+)
14.35 «Песня на двоих». Лев Лещенко и Вячеслав Добрынин
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
18.15 сезона. Эксклюзив с Дмитрием Борисовым (16+)
19.45, 21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время»
23.00 «Мэрилин Монро. Жизнь на
аукцион» (16+)
23.55 Х/ф «ЖИЗНЬ ПИ» (12+)
02.20 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПЕРЕПОЛОХ В МАЛЕНЬКОМ КИТАЕ» (12+)

05.10, 06.10 Т/с «ЛЮБИМАЯ
УЧИТЕЛЬНИЦА» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.35 «Смешарики. ПИН-код»
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутёвые заметки» (12+)
10.15 «Светлана Крючкова. «Я
научилась просто, мудро жить...»
(12+)
11.15 «Честное слово» с Юрием
Николаевым
12.15 «Александр Збруев. Три
истории любви» (12+)
13.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
15.55 «Я могу!» Шоу уникальных
способностей
17.20 Международный музыкальный фестиваль «Жара»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» Осенняя
серия игр
23.15 Х/ф «ВСЕ ДЕНЬГИ МИРА»
(18+)
01.40 Х/ф «ПОЛНОЙ ГРУДЬЮ»
(16+)
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09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
13.05 «Нашпотребнадзор» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
21.00 Х/ф «ПЁС» (16+)
23.55 «Международная пилорама»
(18+)
00.55 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Лигалайз (16+)
02.00 Х/ф «ТРИО» (16+)
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Ералаш
06.20 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана»
06.45 М/с «Семейка Крудс. Начало»
(6+)
07.10 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
07.35 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» (6+)
08.30, 16.00 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30, 02.00 «Союзники» (16+)
13.05 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» (12+)
16.55 М/ф «Снежная королева-2.
Перезаморозка»
18.25 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ»
(12+)
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ.
КНИГА ТАЙН» (12+)
23.35 Х/ф «СОЮЗНИКИ» (18+)
03.30 Х/ф «УРОКИ ЛЮБВИ» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

05.20 Д/ф «Из-под полы. Тайная
империя дефицита» (12+)
05.55 Марш-бросок (12+)
06.30 АБВГДейка
07.00 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ...»
08.35 Православная энциклопедия
(6+)
09.05 «Выходные на колёсах» (6+)

09.40 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА»
11.05, 11.45 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
11.30, 14.30, 23.40 События
13.20, 14.45 Х/ф «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» (12+)
17.15 Х/ф «СОРОК РОЗОВЫХ
КУСТОВ» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Молчание деньжат». (16+)
03.40 «90-е. Короли шансона» (16+)
04.30 «Удар властью. Александр
Лебедь» (16+)

04.55, 11.15, 19.20 «Культурный
обмен». Александр Ширвиндт (12+)
05.40, 20.05 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА»
(12+)
07.30, 16.15 «Большая наука» (12+)
08.00 «Служу Отчизне» (12+)
08.30 «Среда обитания» (12+)
08.40 «Фитнес-эксперт» (12+)
08.55 «За дело!» (12+)
09.50 «Легенды Крыма» Берег
здоровья (12+)
10.20, 02.05 М/ф «Сказка о царе
Салтане»
12.05 «Моя Мурманская область:
От моря к морю» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ
ПСЕВДОНИМ» (16+)
16.45 «Новости Совета Федерации»
(12+)
16.55 «Дом «Э» (12+)
17.25, 03.00 Х/ф «РАЛЛИ» (16+)
21.50 Концерт «Дидюля. Музыка
без слов» (12+)
23.25 Х/ф «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ»
(16+)
00.55 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
ОТДЕЛ» (12+)
04.35 «Моя история». Юлий Гусман
(12+)

06.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
08.00, 03.35 «ТНТ MUSIC» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» (16+)
12.30 «Комеди Клаб» (16+)
16.30, 01.00 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ»
(16+)
19.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Танцы» (16+)
04.05 «Импровизация». (16+)

05.00 «Где логика?» (16+)

05.00, 16.20, 03.45 «Территория
заблуждений с Игорем Прокопенко»
(16+)
08.00 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА» (12+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная программа»
(16+)
12.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+)
18.30 «Засекреченные списки. 10
врата: знаки апокалипсиса» (16+)
20.30 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (12+)
23.00 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (16+)
01.00 Х/ф «ПЕГАС ПРОТИВ ХИМЕРЫ» (16+)
02.50 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

06.00 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК»
07.20 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ
СОКОЛ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
09.15 «Легенды музыки». Лев
Барашков
09.40 «Последний день». Алексей
Петренко (12+)
10.30 «Не ФАКТ!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». (12+)
11.50 «Улика из прошлого» (16+)
12.35 «Специальный репортаж»
(12+)
13.15 Д/с «Секретная папка» (12+)
14.00 «Десять фотографий». Лидия
Федосеева-Шукшина. (6+)
14.50, 18.25, 23.20 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Николаем
Петровым
01.30 Х/ф «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ»
(12+)
02.45 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ
ЖИВЫХ» (12+)
04.15 Х/ф «ДУРАКИ УМИРАЮТ ПО
ПЯТНИЦАМ» (16+)

06.00 Д/ф «Драмы большого спорта» (16+)
06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
(12+)

07.00 Все на Матч! События недели
(12+)
07.30 Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР» (12+)
09.30, 11.25, 12.50, 15.55 Новости
09.40 Бокс. Сергей Ковалёв против
Элейдера Альвареса. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBO в
полутяжёлом весе. Дмитрий Бивол
против Айзека Чилембы. Бой за титул чемпиона мира по версии WBА
в полутяжёлом весе. (16+)
11.30 Все на футбол! Афиша (12+)
12.30 «ЦСКА - «Спартак». Live. До
матча». (12+)
13.00, 16.00, 23.40 Все на Матч!
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.55 Футбол. Российская Премьер-лига. «Динамо» (М) - «Анжи»
(Махачкала)
16.25 «Футбольная суббота». (12+)
16.35, 18.55, 21.25 Все на футбол!
16.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» - «Саутгемптон»
19.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Шальке» - «Бавария»
21.40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) - «Эспаньол»
00.10 Волейбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Групповой этап
02.10 Гандбол. Лига чемпиона.
Мужчины. «Чеховские медведи»
(Россия) - «Спортинг» (Португалия)
03.55 Смешанные единоборства.
UFC.

00.40 Т/с «Под прикрытием» (16+)
03.30 Х/ф «Заза» (16+)
05.05 Д/ф «Закрытый архив» (16+)
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06.00 Мультфильмы.
09.00 «Знания и эмоции. Брюссель» (12+)
09.30 «Знания и эмоции. Люксембург» (12+)
10.00 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ» (12+)
12.45 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО
ВАМПИРА» (12+)
15.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ»
(12+)
18.00 «Всё, кроме обычного. современных фокусов» (16+)
19.30 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ
ОСТАНОВИЛАСЬ» (12+)
21.30 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА»
(16+)
00.15 Х/ф «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА» (12+)
02.00 М/ф «Гроза муравьев» (12+)
03.30 «Властители. Обреченные на
бессмертие» (12+)
04.30 «Властители. Василий
Блаженный. Безумный спаситель
Руси» (12+)
05.15 «Тайные знаки. Знаю, когда
умру. Игорь Тальков» (12+)

21.40 Всероссийский фестиваль
«Армия России-2018»
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» (16+)
01.25 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
(12+)
03.20 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»

11.55 «На шашлыки» (12+)
13.45, 23.30 Концерт Максим «Это
же я» (12+)
17.35 Х/ф «Золото Кольджата»
(16+)
19.45 Д/ф «Выживание в дикой
природе» (12+)
20.35 Х/ф «И была война» (16+)
01.45 Т/с «Под прикрытием» (16+)
03.30 Х/ф «Служу Советскому
Союзу» (16+)
05.10 Д/ф «Закрытый архив» (16+)

06.00 Д/ф «Оборона Севастополя»
(16+)
07.00 Д/ф «Росгвардия» (16+)
07.35, 11.20 Д/ф «Реальные истории» (16+)
08.05, 13.15 Х/ф «Мальчики» (0+)
09.30, 18.45, 20.00 Т/с «Дорогая»
(16+)
10.20, 20.05 Д/ф «Тайны нашего
кино» (12+)
11.45 «На шашлыки» (12+)
12.15, 01.20 ТВ-шоу «Доктор И…»
(16+)
14.35 Мультфильм (0+)
14.40 Д/ф «Федотов» (16+)
15.20 Д/ф «Выживание в дикой природе» (12+)
16.15 Х/ф «Восточная сказка» (16+)
18.00, 19.30, 21.30 «Белгород: 7
дней» (12+)
18.30, 22.00 «Управдом» с Любовью Киреевой» (12+)
21.15 Д/ф «Наша марка» (12+)
22.15 Д/ф «Тото Кутуньо» (16+)
23.00 Х/ф «Пластик» (16+)

6.00, 10.00, 14.00 Фитнес (12+).
7.00 «Утро на «Мире Белогорья»
(6+).
7.30, 10.45 Мультфильмы.
8.00 Футбол. Первенство ПФЛ. «Салют Белгород»? «Химик» (12+).
11.00, 22.00 Х/ф «АНЮТА». (12+)
12.30, 0.30 Х/ф. «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ
ПЕРСОНА» (12+)
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00, 19.00 «Дайте знать» (6+).
16.30 «Детское время на «Мире
Белогорья» (0+).
17.30, 21.00 «Вне зоны» (12+).
18.00 «Прикладная экономика»
(6+).
18.15, 21.45 «Про Старый Оскол»
(6+).
18.30, 21.30, 0.00 Д/ф «СПК «Нива».
С любовью к земле».
18.50 «Этот день в музыке» (6+).
20.30 Д/ф «Федерация-2017».
23.30 «Загородные премудрости»
(12+).

23 сентября
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Их нравы»
08.45 «Устами младенца»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
13.00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звёзды сошлись» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 «Николай басков. Моя исповедь» (16+)
00.10 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (16+)
03.00 «Сборная России. Обратная
сторона медали» (12+)
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Ералаш
06.15 М/ф «Астерикс. Земля
богов» (6+)
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
09.00 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
10.10 Х/ф «НЯНЯ» (16+)
12.10 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)
14.05 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» (12+)
16.40 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ.
КНИГА ТАЙН» (12+)
19.10 М/ф «Миньоны» (6+)
21.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ
ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
23.25 Х/ф «РЕПОРТЁРША» (18+)
01.40 Х/ф «ИДАЛЬГО» (12+)
04.15 М/ф «Букашки. Приключения
в Долине муравьев»
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.05 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» (12+)
07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.30 Петровка, 38 (16+)
08.40 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ
ЖИЗНЬ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)

11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
(12+)
13.50 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского быта.
Игра в самоубийцу» (12+)
15.55 «Прощание. Марис Лиепа»
(16+)
16.40 «Дикие деньги. Герман
Стерлигов» (16+)
17.35 Х/ф «АВАРИЯ» (12+)
21.30, 00.15 Х/ф «ВОДОВОРОТ
ЧУЖИХ ЖЕЛАНИЙ» (16+)
01.20 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ И
СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» (16+)
04.50 «Юмор осеннего периода»
(12+)

05.00 Концерт «Дидюля. Музыка
без слов» (12+)
06.30, 00.50 Х/ф «ЗОЛОТОЕ
СЕЧЕНИЕ» (16+)
08.00 «За строчкой архивной...»
Операция «Монастырь» (12+)
08.30 «Медосмотр» (12+)
08.35 «От прав к возможностям»
(12+)
08.50 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА» (12+)
10.30 М/ф «Заколдованный мальчик» и «Оттого, что в кузнице не
было гвоздя»
11.20, 19.45 «Моя история». Юлий
Гусман (12+)
11.50, 03.05 Д/ф «Говорящие
камни» (6+)
12.30 «Гамбургский счёт» (12+)
13.00, 15.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (12+)
16.45 М/ф «Сказка о царе Салтане»
17.40, 00.00 «Моя Мурманская
область: От моря к морю» (12+)
18.30 «Вспомнить всё» (12+)
19.00 «ОТРажение недели»
20.15 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» (16+)
21.55 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
ОТДЕЛ» (12+)
23.15 «ОТРажение недели» (12+)
02.20 М/ф «Заколдованный
мальчик»
03.45 «Культурный обмен». Александр Ширвиндт (12+)
04.30 «Календарь» (12+)

06.00, 06.00 «ТНТ. Best» (16+)

09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30, 01.35 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
17.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
19.00 «Комеди Клаб»
20.00 «Замуж за Бузову» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
04.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
04.25 «Импровизация». (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)

05.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» (16+)
09.00 М/ф «Урфин Джюс и его
деревянные солдаты»
10.30 М/ф «Три богатыря на дальних берегах» (6+)
12.00 М/ф «Три богатыря: Ход
конем» (6+)
13.15 М/ф «Три богатыря и Морской царь» (6+)
14.40 М/ф «Три богатыря и принцесса Египта» (6+)
16.00 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (16+)
18.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (12+)
20.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 3» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль». Концертная версия.
«AC/DC Live at River Plate» (16+)
02.20 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+)

06.30 Смешанные единоборства.
UFC. Джими Манува против Тиаго
Сантоса
08.00 «Высшая лига» (12+)
08.30 Все на Матч! События недели (12+)
09.10 Футбол. Чемпионат Италии.
«Сампдория» - «Интер»
11.10, 13.20, 17.55 Новости
11.20 Бокс. Энтони Джошуа против
Александра Поветкина. Бой за
титул чемпиона мира по версиям
WBA, IBF и WBO в супертяжёлом
весе. (16+)
13.25, 23.55 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты
13.55 Футбол. Российская Премьер-лига. «Ахмат» (Грозный) «Оренбург»
15.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Болонья» - «Рома»
18.05 Футбол. Российская Премьер-лига. ЦСКА - «Спартак» (М)
20.55 После футбола с Георгием
Черданцевы
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Лион» - «Марсель»
00.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Арсенал» - «Эвертон»
02.25 Х/ф «НОКАУТ» (16+)
04.10 Футбол. Чемпионат Италии.
«Фрозиноне» - «Ювентус»

6.00, 10.00, 14.00 Фитнес (12+).
7.00, 18.30 «Сельский порядок»
(6+).
7.30 «Ручная работа» (6+).
8.00 «Дайте знать» (6+).
9.30, 20.30 «Садовый рай» (12+).
10.45 Мультфильмы.
11.00, 22.00 Х/ф «ВСАДНИК С
МОЛНИЕЙ В РУКЕ».
12.30, 0.30 Х/ф «РОЖДЁННЫЕ
БУРЕЙ».
13.00, 17.30, 23.30 «Загородные
премудрости» (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00, 21.00 Академический час
(12+).
16.00, 19.00 «Детское время на
«Мире Белогорья» (0+).
18.00 Д/ф «СПК «Нива». С любовью к земле».
18.15 «Дикое поле» (6+).
18.50 «Этот день в музыке» (6+).
20.00 «Вне зоны» (12+).
0.00 «Про Старый Оскол» (6+).
2.00 «Хорошая музыка» (16+).

07.25 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ»
06.00 Мультфильмы.
09.00 Новости недели с Юрием
10.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
Подкопаевым
13.30 «Магия чисел» (12+)
09.25 «Служу России»
Белгород
24
14.00 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ
09.55 «Военная приемка» (6+)
ОСТАНОВИЛАСЬ» (12+)
10.45 «Политический детектив»
06.00 Д/ф «Алексей Ботян» (16+)
16.00 «Всё, кроме обычного. со(12+)
06.40, 11.25 Д/ф «Реальные истовременных фокусов» (16+)
11.10 «Код доступа». «Самооборории» (16+)
17.30 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» (16+)
на российского рубля» (12+)
07.10 Мультфильм (0+)
19.15 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПА12.00 «Скрытые угрозы» с Ни07.35, 12.20 А/ф «Смелый больТРУЛЬ» (12+)
колаем Чиндяйкиным. «Грязные
шой панда» (0+)
21.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО
сланцы» (12+)
09.00, 16.00, 23.00 «Белгород:7
ВАМПИРА» (12+)
13.00 Новости дня
дней» (12+)
23.15 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕ13.15 Т/с «СМЕРШ» (16+)
09.30, 16.35 «Управдом» с ЛюбоЦЫ: АРМИЯ ТЬМЫ» (16+)
18.00 Новости. Главное
вью Киреевой» (12+)
01.00 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА»
18.45 Д/с «Равновесие страха. Во09.50, 16.50 Т/с «Дорогая» (16+)
(16+)
йна, которая осталась холодной»
10.35, 18.55 Д/ф «Тайны нашего
03.45 «Тайные знаки» (12+)
(12+)
кино» (12+)
В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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Обычный белгородец - пример для всех
► В нашу газету часто обращаются жители города,

которые хотят рассказать о своих земляках,
заслуживающих, чтобы о них узнали. Не потому, что они
совершили какой-то подвиг, а потому, что всей своей
жизнью каждый день подают пример окружающим. Вот
одно из таких писем.

► Горожанка благодарит

за помощь

«Выражаю благодарность волонтеру Управления молодежной политики города Белгорода
Кристине Сосновской за прогулки с моим сыном.
Она внимательный и терпеливый наставник,
приятно и спокойно на душе, когда доверяешь
ей ребенка. Большое спасибо Управлению молодежной политики за движение волонтёрства,
за поддержку и развитие. В воспитании особенных детей для нас - это очень большая помощь.
Яна СТАХАНОВА»

Когда появится
маршрут
► Жители недовольны

отсутствием транспортного
сообщения

«Переехали этим летом в поселок Майский-8. Добраться до Белгорода можно
только на личном транспорте или такси до
ближайшей остановки, до которой идти 1,5
часа пешком. В администрации п. Майский
не владеют информацией о сроках введения
маршрута общественного транспорта. Из-за
этого многие построившие дома люди не могут переехать. Пожалуйста, ответьте, когда
появится маршрут?
С уважением,
А. КУСАКИНА»

«Дорогая редакция!
Недавно я познакомился с Олегом
Викторовичем Кравцовым - шофёром
МБУ «Городской центр реабилитации
для престарелых и инвалидов в Белгороде», где я лечился.
Родился Олег в многодетной
православной семье в г. Белгороде,
учился в Москве, проходил армейскую
службу.
Более двадцати лет работает
водителем в различных учреждениях,
на предприятиях и организациях - на
автобусе, легковой машине, Газели,
КамАЗе… И везде был отмечен грамотами, благодарственными письмами,
премиями. И в Центре, где трудится
недавно, уже заслужил внимание и
уважение коллектива.
Человек культурный, добрый,
уважительный. Если надо, на своём
личном автомобиле отвезёт клиента
домой. А когда он назначает время
отъезда и приезда, то это произойдёт минута в минуту, хоть часы свои
проверяй, в чем сам убедился.
Этот профессиональный водитель
машину ведёт легко и надёжно, сам
ремонтирует её…
Но Олег Кравцов ещё и многодетный отец, отличный семьянин.
Вместе с женой Мариной Алексан-

К продавцу с претензией

■

дровной Кравцовой (она работает
в детском саду №52) воспитывает
семерых детей - трёх мальчиков и
четырёх девочек. Старшей Елене
недавно исполнилось восемнадцать
лет, она студентка Белгородского
педагогического колледжа. Отмечали

День рождения дочери Олега Кравцова Елены.

Спрашивали? Отвечаем!

► Ненадлежащее оказание услуг, бракованный товар, сроки гарантии и компенсация

морального вреда - в отдел защиты прав потребителей управления потребительского
рынка администрации Белгорода часто обращаются горожане со своими
проблемами.

На вопросы читателей отвечает начальник отдела
защиты прав потребителей управления потребительского рынка администрации г. Белгорода Наталья
МЕДВЕДЕВА.
ВОПРОС.
В 2010 году купил кровлю на свой дом. Через семь
лет она пришла в негодность (гарантия производителя 15 лет) направил претензию продавцу, прошло 12 дней, мой вопрос так и не рассмотрен. Что мне делать?
ВИТАЛИЙ
ОТВЕТ. В случае неполучения письменного ответа на
претензию необходимо обратиться в контролирующий
орган в сфере защиты прав потребителей - управление
Роспотребнадзора по Белгородской области (г. Белгород,
ул. Железнякова, 2). Если возникнет спорная ситуация
о причинах возникновения дефекта в кровле, следует в
письменной претензии к продавцу изложить требование
о проведении независимой экспертизы с вашим участием. В случае несогласия с результатами экспертизы потребитель вправе оспорить такое заключение в судебном
порядке.
ВОПРОС.
Купил в магазине динамики, дома обнаружил
брак, вернул, попросил обменять, их забрали,
чтобы выяснить, что с ними. Требую свои деньги назад или прошу заменить. Говорят: ждите,
жду уже месяц.
АЛЕКСАНДР
ОТВЕТ. Продавец обязан принять товар с недостатком
и в случае необходимости провести проверку качества
товара (подтвердить наличие производственного недостатка). Потребитель вправе присутствовать в проверке

качества товара. Замена товара с недостатком производится в 7-дневный срок, а при необходимости дополнительной проверки качества такого товара - в течение
20 дней со дня предъявления такого требования потребителем. Если у продавца в момент предъявления требования отсутствует необходимый товар, замена должна быть проведена в течение месяца. Если потребитель
отказывается от исполнения договора купли-продажи в
связи с возвратом товара с недостатком, то возврат денежных средств проводится в 10-дневный срок с момента
предъявления такого требования потребителем. Ваше
требование об обмене или возврате денежных средств
за товар с недостатком должно быть предъявлено в письменной претензии к продавцу. Если ваше требование
продавец не исполнит в установленные законом сроки,
вы вправе обратиться в контролирующий орган в сфере
защиты прав потребителей - управление Роспотребнадзора (г. Белгород, ул. Железнякова, 2). Основанием для
обращения в контролирующий орган будут невыполнение
продавцом требований по вашей письменной претензии.
ВОПРОС.
В ювелирной мастерской заказала ремонт мужского серебряного перстня, в процессе оказания
услуги произошла его потеря. Что мне делать?
НИНА
ОТВЕТ. В соответствии со статьей 35 закона РФ «О
защите прав потребителей» в случае полной утраты
вещи, принятой от потребителя, исполнитель обязан в
трехдневный срок заменить ее однородной вещью аналогичного качества и по желанию потребителя изготовить
изделие из однородного материала в разумный срок, а
при отсутствии однородного материала аналогичного качества - возместить потребителю двукратную стоимость
утраченной вещи, а также расходы, понесенные потребителем. Цена вещи, передаваемой исполнителю, определяется в договоре о выполнении работы или в ином

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ И АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ - НА САЙТЕ

её совершеннолетие всей семьёй за
большим столом - Альбина, Дарина,
Рената, Елена, Богдан, Данил и самый
маленький - Илюша, ему четыре года.
Семья дружная, в свободное время на природе, экскурсиях, в путешествии, поездке к морю… Трудятся на
даче, огороде, родители и их старшие
дети увлекаются фотографией.
Низкий поклон этому замечательному шофёру, прекрасному человеку и
его семье!
С уважением,
Евгений ВОДОЛАГИН,
ветеран НИУ «БелГУ»
ФОТО МАРИНЫ КРАВЦОВОЙ

Внимательный
и терпеливый
наставник

Почтовый ящик «НБ»

«

документе (квитанции, заказе), подтверждающем его заключение. Если у вас остался товарный (кассовый) чек
приобретения кольца, то он также будет подтверждением
цены утраченного кольца.
ВОПРОС.
Заказала товар на сайте. Товар был оплачен, заявка взята в работу. Сегодня магазин отменил
заказ. Зашла на сайт, а стоимость товара повысилась. Подскажите, должна ли я доплачивать?
ЕКАТЕРИНА
ОТВЕТ. Заявка на покупку товара была принята, то
есть был заключен договор купли-продажи, товар был
вами оплачен по указанной в момент заключения договора стоимости, следовательно, продавец обязан передать
вам товар по оплаченной стоимости и не требовать доплату. В статье 10 закона РФ «О защите прав потребителей» определено, что: «...продавец обязан своевременно
предоставить потребителю необходимую и достоверную
информацию о товарах, обеспечивающую возможность
их правильного выбора... Информация о товарах в обязательном порядке должна содержать цену в рублях и условия приобретения товаров...». Обратитесь к продавцу
с письменной претензией, в которой потребуйте передать
вам товар по цене, оплаченной вами согласно предоставленной информации о ценах в момент заключения договора.

СПРАВКА «НБ»

«

В отделе защиты прав потребителей управления
потребительского рынка департамента
экономического развития администрации
Белгорода граждане могут получить
консультации по вопросам защиты своих прав.
Прием ведется ежедневно - с 9.00 до 13.00 часов
(г. Белгород, ул. Н. Островского, 7, каб. 1),
тел.: горячая линия 32-42-39,
телефон доверия 32-44-21,
единая общественная приемная 32-31-84.

belnovosti.ru

БЕЗОПАСНОСТЬ
МЧС

Рыбакам - о правилах безопасности
► Купальный сезон закончился, закрыты места массового

отдыха людей у водоемов, до следующего года прекращена
работа пляжей, спасательных станций и постов. Однако,
несмотря на это, работы у «водной полиции» с наступлением
осени меньше не становится.
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГУ МЧС

воде инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам регулярно
проводят профилактические
рейды на водоемах, в ходе которых напоминают любителям
рыбной ловли меры предосторожности. Один из таких рейдов прошел на Белгородском
водохранилище. В ходе рейда
сотрудники МЧС вручили рыбакам памятки и обратили их
внимание на соблюдение мер
безопасности.
Специалисты рекомендуют
не выходить на водоем:
- в ветреную погоду;
- в нетрезвом состоянии;
- на неисправном плавсредстве;
- без спасательных средств (жилет, нагрудник и т.д.);
- в темное время суток;
- не перегружать плавсредство;
- не брать с собой детей.
В случае чрезвычайного происшествия
звоните по Единому номеру вызова
экстренных оперативных служб: 112.

Будьте бдительны!

■

Антитеррор

Как вести себя в чрезвычайной ситуации
► В случае возникновения террористической угрозы и

иных чрезвычайных ситуаций, а также для повышения
бдительности граждан напоминаем порядок действий.

Общие рекомендации:
- обо всем, что показалось вам подозрительным, следует сообщать в правоохранительные органы;
- никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки;
- в случае эвакуации возьмите предметы первой необходимости и документы;
- контролируйте ситуацию вокруг себя;
- старайтесь не поддаваться панике.
В случае обнаружения подозрительных
предметов и вещей не прикасайтесь к находке, не пытайтесь самостоятельно ее
передвинуть и не проверяйте содержимое.
Зафиксируйте время обнаружения
предмета и постарайтесь установить хо-

зяина. Если это сделать не удалось, сообщите о бесхозном предмете в дежурную
часть полиции. По прибытии специалистов
необходимо действовать в соответствии с
их указаниями.
Телефоны экстренных служб:
Единая дежурно-диспетчерская служба: 01, 101,112;
Полиция: 02, 102;
Скорая помощь: 03, 103;
УФСБ России по Белгородской области: 8 (4722) 27-32-02, 50-82-92;
УМВД России по Белгородской области: 8 (4722) 35-25-11;
ГУ МЧС России по Белгородской области: 8 (4722) 32-23-94.

«Травка» под запретом

■

Наркотики

Завершился четвертый этап
операции «Мак-2018»
► В рамках мероприятия сотрудники регионального

управления внутренних дел выявили 16 преступлений
в сфере незаконного оборота наркотиков растительного
происхождения.
Изъято более трех с половиной килограммов марихуаны. Выявлен 21 очаг
дикого произрастания наркотикосодержащих растений на общей площади 525 квадратных метров.
Кроме того, в рамках операции
сотрудники органов внутренних дел
выявили 10 преступлений, связанных
с незаконным оборотом наркотиков
синтетического и полусинтетического происхождения, изъяли более 110 граммов
наркотических средств этой категории.
Всего по итогам четырех этапов операции «Мак-2018» органами внутренних
дел выявлено 76 преступлений в сфере
незаконного оборота наркотиков растительного происхождения. Изъято более

Не пытайтесь
сбыть подделку

■

Проводится операция «Фальшивка»
► В рамках оперативно-профилактического мероприятия

сотрудники полиции проводят встречи с работниками торговых
предприятий и финансовых учреждений, в ходе которых
напоминают меры предосторожности и алгоритм действий
в случае обнаружения поддельных денежных знаков.
Полиция обращает внимание граждан
на то, что фальшивомонетчики, как правило, расплачиваются крупными купюрами, приобретая недорогую вещь. Отличить поддельную банкноту можно по
ряду признаков.
Обращайте внимание на водяные знаки, качество бумаги и краски на банкноте,
металлизированную полоску и изображения, которые на подлинных купюрах при
рассмотрении под разными углами меняют свой цвет.
При обнаружении сомнительных купюр незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону: 02.
Не пытайтесь сбыть поддельную купюру. За изготовление, хранение, перевозку
или сбыт поддельных денег статьей 186

УК РФ предусмотрена уголовная ответственность вплоть до лишения свободы
на срок до восьми лет.

Огнетушитель
всегда под рукой

■

Пожары

Шесть автомобилей пострадали от огня
► Одно из важных требований безопасной эксплуатации

автомобилей - соблюдение водителем требований пожарной
безопасности.

Причинами пожаров в автомобилях
являются банальный недостаток знаний
об обеспечении пожарной опасности отдельных узлов, агрегатов, применяемых
горюче-смазочных материалах, невыполнение и несоблюдение правил пожарной
безопасности при технической эксплуатации автомобилей, несвоевременное и не в
полном объёме проведённое техническое
обслуживание.
Только на минувшей неделе в регионе
огнем были повреждены шесть автомобилей. Ночью 7 сентября в Единую дежурнодиспетчерскую службу Белгорода поступило сообщение о возгорании в иномарке
на улице Южной. Автомобиль повреждён
огнём полностью. В этот же день в Белгороде на Белгородском проспекте вспыхнул пожар в другом автомобиле. Огнём
был повреждён моторный отсек. Причины
пожаров и ущерб устанавливаются.
Пожары в автомобилях быстротечны
и представляют большую опасность для
водителей и пассажиров. Электрооборудование и синтетическая обшивка салона
в случае возгорания выделяют большое
количество токсичных газов. Наличие огнетушителя в салоне является неотъемлемой частью комплектации автомобиля.
Огнетушитель должен быть надёжным и
исправным.

Анализ пожаров в автомобилях показывает, что наиболее частая причина их
возникновения - короткое замыкание изза неисправности электрооборудования.
Профилактика и предупреждение коротких замыканий заключается в правильном
монтаже и эксплуатации электропроводки
и электрооборудования.
Если горит автомобиль, ни в коем случае не садитесь в салон и не пытайтесь
завести машину.
При тушении пролитого под машиной
топлива воспользуйтесь огнетушителем,
направляя струю в направлении от края к
центру очага. При тушении возгорания под
капотом постепенно и осторожно откройте
его - желательно сбоку палкой или монтировкой, так как возможен выброс пламени.
Направляйте огнетушитель на очаг наиболее интенсивного горения или накройте пламя брезентом, забросайте песком,
рыхлой землей, залейте водой. При невозможности быстро ликвидировать возгорание отойдите от машины на безопасное
расстояние, так как может взорваться топливный бак. В радиусе опасной зоны (не
менее 10 метров) не должно быть людей.
В ожидании пожарных поливайте водой
стоящие рядом автомобили, чтобы огонь
не перекинулся на них, или откатите их в
сторону с помощью прохожих и водителей.

11 килограммов наркотиков растительного происхождения.
В ходе операции выявлено девять незаконных посевов наркотикосодержащих
растений (общее количество - 1618 кустов,
из них 1198 кустов конопли и 420 кустов
мака), а также 173 очага дикого произрастания наркотикосодержащих растений на
общей площади 8 935 квадратных метров
(20 670 кустов, из них 20475 кустов конопли, 195 кустов мака).
Кроме того, выявлено 54 преступления
в сфере незаконного оборота наркотиков
синтетического и полусинтетического происхождения. Из незаконного оборота изъято 908 граммов наркотиков синтетического и полусинтетического происхождения.

Материалы полосы подготовила Анна БАРАБАНОВА

ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:

Актуально

ФОТО ИЗ СВОБОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ

■

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГУ МЧС

До свиданья, лето

Жизнь на водоемах области не затихает. Осень - любимая пора любителей
рыбной ловли. Однако рыбалка в это время года таит в себе немало опасностей.
Осенью температура воды опускается все
ниже, и если лодка перевернется, рыбак
окажется в воде, намокшая одежда тут же
потянет его вниз, а холодная вода будет
сковывать движения. Спасти в такой ситуации бывает довольно трудно.
Во избежание несчастных случаев на
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Гений, опередивший время
К 165-летию со дня рождения Владимира Шухова
► Идеи гениального инженера и конструктора Владимира Григорьевича Шухова сегодня

востребованы во всем мире. Более полувека - с последней четверти XIX по 30-е годы XX столетия работы Шухова определяли достижения России и ее мировой приоритет в самых разных областях
инженерной мысли.

Автор
оригинальных конструкций

Архитектура, нефтепереработка, теплотехника, гидравлика, судостроение,
военное дело, реставрационная наука - во
всех этих столь разнородных областях он
сделал фундаментальные изобретения,
создал технологии и конструкции, ставшие
прорывом в будущее. Он придумал безотходный процесс переработки нефти, построил экологически безопасный танкер,
изобрел надежные нефтехранилища и
нефтепроводы. Деятельность Владимира
Григорьевича характеризуется огромным
разнообразием. Его вклад в различные
отрасли отечественной техники и науки
трудно переоценить.

Блестящее образование
Он родился 26 августа 1853 года в небольшом городке Грайвороне Курской
губернии (ныне Белгородской области) в
семье высокообразованного деятеля народного просвещения. После окончания
с отличием гимназии в Петербурге молодой Шухов в 1886 году поступил в Московское Императорское техническое училище (сегодня - технический университет
им. Н.Э. Баумана), был зачислен на «казенный кошт» (на полное государственное
содержание).
По окончании училища Шухов в числе
трех лучших воспитанников был командирован в Филадельфию на международную
выставку достижений научно-технического
прогресса в промышленности США. В течение года он знакомился с промышленностью Америки. А по возвращении начал
свою производственную деятельность
в Петербурге начальником чертежного
бюро Варшаво-Венской железной дороги,
затем главным инженером технической
строительной конторы в Москве.
В 1878 году американский инженер
А.В. Бари, с которым Шухов познакомился
в Филадельфии, приехал в Петербург и основал техническую контору. На должность
главного инженера пригласил 25-летнего
Шухова. Через два года контора переехала в Москву.

Открытия
в нефтяной отрасли
Вскоре Владимир Григорьевич направился в Баку - центр интенсивного развития русской нефтяной промышленности,
что давало молодому инженеру с выдающимися способностями широкое поле
деятельности. Добыча нефти в это время
резко возросла. Но техника и технология нефтяного производства, хранения
и транспортировки нефти находились на
самом низком уровне. В Баку изобретатель быстро решил эти важные задачи.
По проекту и при участии В.Г. Шухова был
построен нефтепровод длиной десять километров от промыслов в Балахнах до
перерабатывающего завода в Баку. Это
был первый нефтепровод в России, послуживший началом нефтепроводного транспорта в стране.
В 1897-1905 годах В.Г. Шуховым разработан проект и под его руководством
построен магистральный нефтепровод
Баку-Батуми длиной 843 км (диаметр труб
200 мм), рассчитанный на пропуск одного миллиона тонн нефтепродуктов в год
с перекачивающими станциями. Это был
самый большой в то время нефтепровод
в мире, который функционирует и в настоящее время.
В.Г. Шухов является автором проекта
нефтепровода Грозный-Туапсе протяженностью 618 км. Он разработал технологию

Установка В. Г. Шухова для
термического крекинга нефти, 1931.

транспортировки по трубам мазута с подогревом, который из отходов производства
превращался в ценное попутное топливо.
Им был запроектирован и построен первый в мире мазутопровод в Баку.
Мировую известность Владимиру Григорьевичу принесло изобретение крекингпроцесса переработки нефти и ее фракций
для получения моторных топлив - бензина,
керосина, химического сырья. В 1891 году,
на 25 лет раньше, чем в США, им была запроектирована первая в мире промышленная установка перегонки нефти по методу
крекинг-процесса под воздействием высоких температур и давлений. С развитием
моторной техники потребность в бензине
неизмеримо возросла, и возможность ее
удовлетворения поставила изобретение
В.Г. Шухова на уровень мирового класса.
Уже в преклонном возрасте он составил
проект первого в стране крекинг-завода,
который был построен при его участии в
Баку в 1932 году.
Большое практическое значение в
развитии нефтепромышленности имеют
такие выдающиеся изобретения В.Г. Шухова, как промышленное факельное сжигание жидкого топлива с помощью изобретенной им форсунки (1880 г.) и первые
самые большие в мире речные металлические нефтеналивные суда (баржи) длиной до 172 м и грузоподъемностью до 12
тысяч тонн.

Шуховские
котлы и резервуары
В.Г. Шухов - пионер отечественного
резервуаростроения. Им созданы экономичные клепаные и сварные резервуары
емкостью 10 тыс. куб. м для хранения нефти и ее производных, воды, масел, спирта,
зерна, цемента. Эффективными оказались
его цистерны для перевозки нефти, различные поршневые и беспоршневые насосы, эрлифты, газгольдеры, элеваторы.
Всеобщее признание не только в нашей
стране, но и за рубежом получили работы В.Г. Шухова в области отечественного
котлостроения. Им были сконструированы
экономичные и удобные в эксплуатации
горизонтальные и вертикальные водотрубные котлы, мощность которых может
изменяться в зависимости от количества
стандартных элементов в системе.
Шуховские котлы получили массовое
распространение в хозяйствах железнодорожного транспорта и транспортного
строительства. Высокое их качество было
отмечено почетными наградами на Нижегородской всероссийской художественной
и промышленной выставке в 1896 году и на
Всемирной выставке 1900 года в Париже.
ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:

Шуховым были разработаны проекты конструкций и оригинальные методы
монтажа сетчатых сооружений гиперболоидного типа (радиобашни, маяки, водонапорные башни, вышки, мачты, опоры
линий электропередачи). В их числе уникальное сооружение - всемирно известная радиобашня в Москве на Шаболовке
высотой 160 метров, построенная в 19211922 годах. Идеи Шухова, воплощенные в
гиперболоидные башни, успешно реализуются и сегодня при строительстве градирен высотой до 170 метров.
Владимир Григорьевич - творец многих
рациональных решений перекрытий и покрытий различных зданий и сооружений.
Так, при строительстве Верхних торговых
рядов в Москве (здание ГУМа) он первым
применил преднапряженные металлические перекрытия, эти высокоэкономичные
конструкции получили в дальнейшем широкое распространение в строительном
производстве.
В.Г. Шухов был изобретателем и новатором не только в области металлических конструкций. Им созданы оригинальные конструкции и сооружения из
дерева. Базируясь на трудах знаменитых
отечественных основоположников школы
деревянных конструкций И.П. Кулибина, Д.И. Журавского, В.Г. Шухов ввел в
практику оригинальные сетчатые деревянные конструкции, которые позволили
значительно увеличить перекрываемые
ими пролеты. Известны также эффективные шуховские деревометаллические
конструкции, деревянные трубопроводы,
подмости и деревянные портальные краны для монтажа пролетных строений мостов, рамы, мачты.
В первые годы Советской власти, когда страна испытывала огромный дефицит металла, деревянные конструкции
Шухова приобрели особо важное значение. По его проектам и при непосредственном участии построены важные
промышленные объекты на Урале, в Западной Сибири и других регионах страны.
Многие из них уникальны и представляют
собой плод вдохновенного творчества великого инженера. Это мартеновские цеха
Лысьвенского, Верхне-Исетского и Белорецкого металлургических заводов, про-

Шуховская башня у метро Шаболовская
в Москве.

«

Владимир Григорьевич Шухов, 1891.

катный цех Златоустовского завода, цеха
Магнитогорского и Новокузнецкого металлургических комбинатов, Харьковского и Подольского паровозостроительных
заводов. Некоторые из этих предприятий
эксплуатируются и сейчас.

Уникальный
почётный академик
В знак высокой оценки заслуг в области науки и техники в 1928 году Владимир
Григорьевич был избран членом-корреспондентом, а в 1929 году - почетным
академиком Академии наук СССР. Он
был также лауреатом премии им. В.И. Ленина, в 1932 году ему присвоено почетное
звание Героя Социалистического Труда.
Почетный академик В.Г. Шухов - явление в русской действительности уникальное. Он имел 16 привилегий (патентов) и
авторских свидетельств на актуальные
изобретения, реализованные в различных областях техники (некоторые из них
в соавторстве с другими крупными инженерами). Во все области техники, на которые распространялась его деятельность,
он вносил смелую мысль, разрабатывал
оригинальные решения, имеющие практический смысл и актуальность.
С учетом огромного масштаба и важности реализованных изобретений и работ он по праву считается гениальным
инженером, причем некоторые из них
опередили время на многие годы (крекинг-процесс переработки нефти, сетчатые покрытия двоякой кривизны). Восхищение современников и потомков вызвал
предложенный им остроумный способ
выправления минарета Улугбека в Самарканде, наклонившегося в результате
землетрясения. В основу идеи ликвидации наклона академиком В.Г. Шуховым
принято точное перемещение центра тяжести минарета.
В отечественной науке и технике Владимир Григорьевич проработал 60 лет.
Умер он 2 февраля 1939 года. Огромное
творческое наследие В.Г. Шухова до сих
пор изучено не полностью. Многие его
идеи, методы исследования, проектирования и конструирования в различных отраслях техники остаются и в наше время
актуальными, достойными тщательного
изучения и в ряде случаев практического
применения.
В фондах Белгородской универсальной научной библиотеки хранятся уникальные издания, посвященные различным сторонам деятельности В.Г. Шухова,
в области строительства, строительной
механики, гидротехники, теплотехники,
нефтепереработки.
Нина ШУТЕНКО,
ведущий библиотекарь
отдела производственной литературы
универсальной научной библиотеки
ФОТО ИЗ АРХИВА БИБЛИОТЕКИ
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Творец цветущих садов

■

К юбилею учёного-садовода
Николая Кичунова
► Исполняется 155 лет со дня рождения удивительного

учёного-садовода, заслуженного деятеля науки РСФСР,
доктора сельскохозяйственных наук профессора Николая
Ивановича Кичунова. Вклад, который он внёс в развитие
садоводческого дела Корочанского уезда (ныне Корочанский
район Белгородской области), поистине огромен. «Вряд ли
можно назвать в сфере садоводства много имён, которые
бы заслужили право носить звание Героя Труда, как
Н. И. Кичунов», - писал Николай Вавилов.
Николай Иванович родился в 1863 году в
городе Луге, что под Санкт-Петербургом, в
семье лесничего. Образование он получил
в Горецком сельскохозяйственном училище, а затем на естественном факультете
Гентского университета (Бельгия) и в Потсдамском институте садоводства (Германия). По возвращении на родину Николай
Иванович преподавал в различных учебных
заведениях и редактировал садоводческие
журналы.
В 1892 г. Николай Кичунов был направлен в Корочанский уезд для устройства
земских садоводческих учреждений. Эти
места славились своими яблоками и грушами. Фрукты из Корочи поставляли в Москву и другие города России. Отметим, что
в 1888 г. Корочанский уезд посетил Иван
Владимирович Мичурин и назвал его «вторым Крымом». Для этого были веские основания: в ту пору общая площадь корочанских садов равнялась садам в трёх уездах
полуострова. В 1892 г. Иван Владимирович
издал книгу «Настоящее положение плодоводства и плодоторговли в Корочанском
уезде Курской губернии». Ее копия в настоящее время хранится в фондах Белгородского государственного историко-краеведческого музея.

В Корочанском уезде Николай Кичунов
организует для народных учителей курсы
садоводства и огородничества. Он выступил организатором проведения съезда садоводов и плодоторговцев. Благодаря инициативе Николая Ивановича в 1894 г. был
заложен Корочанский земский питомник. В
нем впервые в Российской империи стали
заниматься селекцией дичков и подвоев.
К своей работе Николай Кичунов относился с беззаветной любовью. Он внёс ряд
предложений, которые позволили заметно повысить урожайность местных садов,
внедрить наиболее перспективные сорта
плодовых деревьев. Николай Иванович
впервые применил для борьбы с вредителями и болезнями опрыскивание садовых
деревьев.
Следует упомянуть, что в 1894 году корочанские яблоки были отмечены Большой
золотой медалью на международной выставке плодоводства в Петербурге, а на
Всероссийской выставке 1896 года в Нижнем Новгороде - почетным дипломом I степени.
Особой заслугой Николая Ивановича
является создание Корочанской школы садоводства. В 1896 г. Николай Кичунов, по
поручению земства и за счет субсидий от

Н. И. Кичунов (1863 - 1942 гг.) - учёныйсадовод, заслуженный деятель науки
РСФСР, доктор сельскохозяйственных
наук, профессор. Нач. ХХ в.

министерства земледелия и госимущества,
открыл при Корочанском земском питомнике первую в Курской губернии трехлетнюю
школу садовых рабочих. Ученики этого образовательного учреждения находились на
полном государственном обеспечении. В
школе преподавались специальные и общеобразовательные предметы. Практические занятия по садоводству, цветоводству,
огородничеству и пчеловодству велись в
саду и огороде, питомниках и пасеках. Впоследствии Корочанская школа садоводства
была преобразована в школу садоводства,
огородничества и плодоводства. В 1929
году на ее основе был создан Корочанский
сельскохозяйственный техникум.
С 1900 года Николай Кичунов работал
специалистом по садоводству в Харьковской и Московской губерниях, а затем - при
департаменте земледелия в Петербурге и
Москве. В двадцатые годы прошлого века
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Выдающиеся земляки

Николай Иванович преподавал на кафедре
садоводства Петроградского сельскохозяйственного института, а в период 19391941 г.г. являлся профессором Ленинградского плодоовощного института. Кроме
того, по приглашению Николая Вавилова
он работал учёным специалистом, заведующим подотделом огородничества во Всесоюзном институте прикладной ботаники и
новых культур, а с 1931 г. - научным консультантом.
Николай Иванович Кичунов умер в апреле 1942 г. в Ленинграде в период блокады
города фашистами. За свою жизнь он внёс
большой вклад в развитие отечественного
земледелия и селекции. Николаем Ивановичем написано 76 книг и более ста научных статей.
Он занимался интродукцией и акклиматизацией растений. Николай Иванович
принимал активное участие в проведении
и организации садоводческих выставок.
Он также редактировал журналы «Промышленное садоводство», «Прогрессивное
садоводство» и «Вестник садоводства». В
знак уважения Иван Мичурин назвал один
из своих лучших сортов роз «Н. И. Кичунов».
В фондах Белгородского государственного историко-краеведческого музея бережно хранятся материалы о Николае Кичунове: копии фотографий, книга «Настоящее
положение плодоводства и плодоторговли
Корочанского уезда Курской губернии», а
также журналы «Курское садоводство, плодоводство и огородничество».
Лакомясь ароматными яблоками из корочанских садов, мы с благодарностью
вспоминаем человека, который посвятил
свою жизнь науке и служению народу.
Ольга НОЗДРИНА,
старший научный сотрудник
отдела природы
Белгородского государственного
историко-краеведческого музея
ФОТО ИЗ ФОНДОВ БГИКМ

Биографии в фотографиях

■

Воспитание

Школьники узнали о судьбах
белгородцев - детей войны
► Передвижная выставка фотографий «Белгород-1943»

и «Белгородцы в 1943-2018» экспонируется в лицее № 9
Белгорода. Она вызвала большой интерес не только учащихся,
но также их родителей и педагогов.

Экспозиция была собрана при активном участии ветеранов городского совета педагогического труда и под руководством начальника муниципального
отдела социальной службы Елены Батраковой. Комментарии к каждой фотографии подготовила ветеран педагогического труда, наставник молодежи Алла
Верещака.
Перед глазами посетителей выставки
предстают картины ожесточенных боев
за освобождение Белгорода от захват-

чиков и разрушенный врагом город. При
этом акцент делается на судьбах детей
войны, которым пришлось пережить ужас
военного времени - голод, холод и лишения. Белгородцы выстояли и стали достойными гражданами, патриотами своей
страны и родного города.
По фотографиям, представленным на
выставке, можно отследить семнадцать
судеб детей войны. Вот некоторые из них.
Эмма Дорошенко родилась в Белгороде в 1935 г. в многодетной семье. Учи-

ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:

лась во второй школе. После войны она
окончила институт культуры в Харькове.
Эмма Ивановна начинала свою трудовую деятельность методистом в отделе
культуры. Почетный гражданин Белгорода. Ей присвоено звание «Заслуженный
работник культуры». В настоящее время
Эмма Ивановна находится на пенсии, но
продолжает заниматься общественной
работой.
Елена Кобцева родилась в 1931 году.
Окончила 10 классов в третьей школе
Белгорода. После освобождения города
Елена Яковлевна работала диспетчером
на телефонной станции местного цементного завода. Ветеран труда.
Анатолий Миканович родился в год начала войны. Получил среднее образование в школе № 9 Белгорода, после чего
поступил в технологический институт и
выпустился инженером-технологом. Много лет он отдал производству в ЖБК-1.
Завершил свою трудовую деятельность в
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должности главного инженера.
Алла Миканович, 1936 г. рождения,
окончила школу № 21 и финансово-экономический институт в Белгороде. Алла
Михайловна сорок лет проработала в
должности главного бухгалтера на деревообрабатывающем заводе. Ветеран труда.
Светлана Коренева родилась в 1937
году. После окончания школы № 21 Белгорода поступила в Харьковский библио
течный институт. Светлана Федоровна
отработала тридцать лет библиотекарем.
В настоящее время она на заслуженном
отдыхе.
Судьбы этих людей во многом являются примером для молодого поколения.
Учащиеся нескольких классов приняли
участие в уроке нравственности, подготовленном на материалах экспозиции.
Ирина ПУЧКОВА,
заместитель директора лицея №9
ФОТО ЛИЦЕЯ №9

nashbel@belnovosti.ru
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Сезон кишечных инфекций
«Ложка дегтя» может испортить настроение
и подорвать здоровье
► Продолжается пора
овощей и фруктов.
Значит, пищевые
отравления и острые
кишечные инфекции
занимают первое место
среди инфекционных
болезней.
Теплая погода способствует созданию
благоприятных условий для сохранения
и размножения возбудителей кишечных
инфекций в окружающей среде, пищевых
продуктах, воде, предметах домашнего
обихода.
Попадая в продукты питания: молочные,
мясо, рыбу, бульоны, некоторые болезнетворные микроорганизмы размножаются с
огромной скоростью и быстро достигают
того количества, которое прорывает защитные барьеры желудочно-кишечного
тракта. Практически все возбудители кишечных инфекций чрезвычайно живучи. И
опасность в том, что зараженные микробами продукты не изменяют ни внешнего
вида, ни цвета, ни запаха, ни вкуса.
То есть, обобщая, можно сказать, что
причин множество: это и влияние внешней
среды, и наше не всегда ответственное отношение к своему здоровью.
Основные пути передачи:
- контактно-бытовой (через загрязненные предметы обихода, игрушки, грязные
руки);
- пищевой (при употреблении в пищу
недостаточно обработанных или недоброкачественных продуктов питания);

■

Актуально

ности для выпаивания (выпитая жидкость
выделяется с рвотными массами, не успев
усвоиться). Обезвоживание - это очень
серьезное осложнение, в результате которого может нарушиться водно-солевой баланс организма, что, в свою очередь, чревато сбоями в работе сердца (замедление
ритма), нервной и мышечной систем (могут
начаться судороги).
При тяжелой стадии обезвоживания
больной уже не в состоянии самостоятельно пить, кожа его теряет эластичность,
глаза «западают», может даже произойти
потеря сознания. Поэтому крайне важно не
допускать развития обезвоживания. А для
этого необходимо при первых признаках
болезни обращаться к врачу.
Что можно сделать до прихода врача
Главное - бороться с обезвоживанием.
При этом нужно не просто давать больному пить столько, сколько он сможет выпить,
а дробно (маленькими порциями, с ложки)
поить кипяченой водой или регидроном.

- водный (при питье некипяченой воды,
купании в открытых водоемах).
Симптомы кишечных инфекций
Инкубационный период составляет, как
правило, несколько часов. Однако может
сократиться до 30 минут или, наоборот,
увеличиться до 24 часов и более. Основные
клинические проявления: тошнота, многократная рвота, жидкий стул до 10 и более
раз в сутки, боли в животе и температурная реакция. Могут наблюдаться сильные
схваткообразные боли в животе, повышение температуры тела до 39-40 градусов,
озноб, общая слабость, недомогание.
В чём опасность
Многократная рвота часто приводит к
обезвоживанию, создавая большие труд-

Всегда здоровые зубы

Как не заразить остальных
Важно, в первую очередь, изолировать
больного члена семьи (если такой появился), разумно ограничить посещение мест
большого скопления людей. Профилактика всех кишечных инфекций (и вирусных, и
бактериальных) - это, безусловно, частое
и тщательное мытье рук, использование
качественных продуктов питания.
Вакцинация
Сегодня существует вакцина от ротавирусной инфекции, которая, начиная с этого
года, будет введена в календарь прививок.
Других вакцин от кишечных инфекций, к сожалению, нет.
Как защитить себя на отдыхе
Полностью обезопасить себя можно,
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только наглухо закрывшись в стерильном помещении. Здоровый же человек
постоянно взаимодействует с окружающим миром. Поэтому в наших силах
лишь максимально уменьшить риск проникновения болезнетворных микробов в
организм.
Для этого:
• соблюдайте правила личной гигиены, где бы вы ни находились: на даче,
пляже, дома или на работе;
• тщательно мойте овощи и фрукты,
желательно кипяченой водой;
• приобретая продукт, обращайте внимание на условия его реализации и сроки годности;
• не приобретайте продукты сомнительного качества, не стесняйтесь спрашивать у продавца сертификат;
• молоко, творог, сметану, приобретенные у частных лиц, подвергайте термической обработке;
• не приобретайте с рук домашний
квас, пирожные и другие продукты, которые нельзя подвергнуть термической
обработке;
• все скоропортящиеся продукты храните в холодильнике;
• не заглатывайте воду при купании;
• не покупайте разрезанные арбузы и
дыни.
В поездке в другие страны надо соблюдать правила гигиены еще тщательнее, чем дома. Ведь смена воды, еды,
климата является стрессом для организма. Желательно перед поездкой узнать как можно больше о той стране, в
которую вы направляетесь, чтобы иметь
представление о тех проблемах, с которыми вы можете там столкнуться.
Будьте внимательны к себе и своим
близким! Помните, что отдых не должен
быть омрачен кишечными инфекциями.
Елена ТИЩЕНКО,
врач-инфекционист
ОГБУЗ «ИКБ им. Е.Н. Павловского»

Профилактика

Нужно ли идти к стоматологу, если ничего не болит
► Чтобы улыбка оставалась красивой,
стоматологи советуют регулярно
проходить профилактический осмотр,
а также правильно ухаживать
за полостью рта.
При отсутствии жалоб к стоматологу необходимо обращаться не реже двух раз в год, тогда возможные недуги
будут выявлены на ранних этапах развития. Это позволит
избежать необходимости удаления нерва, потери зуба,
протезирования и т.д. Врачи рекомендуют увеличить частоту посещений стоматолога при беременности, кровоточивости десен, появлении «карманов» между зубом и
десной, плохом запахе изо рта и неприятных ощущениях
при жевании.
Курильщикам придется посещать стоматолога 3-4
раза в год, поскольку никотин очень пагубно влияет на
состояние не только зубной эмали, но и внутренних частей зубов. Такая же периодичность посещения стоматолога рекомендуется пожилым людям и пациентам,
страдающим гингивитом, пародонтитом и другими воспалительными заболеваниями десен, и тем, у кого наблюдается склонность к развитию кариозных образований.
Во время профилактического приёма стоматолог проверит состояние зубов и десен, сделает рентген-обследование всей челюстной системы на наличие скрытых заболеваний, даст необходимые рекомендации по уходу за
полостью рта и составит план мероприятий по лечению,
если в этом есть необходимость.
Не реже одного раза в год обязательно нужно пройти
профессиональную гигиену полости рта - удалить зубные
отложения и налет, покрыть эмаль защитным лаком для
профилактики кариеса.
Регулярно посещать стоматолога еще и выгодно, ведь
профилактика заболевания и лечение на ранней стадии
выйдет намного дешевле, чем лечение запущенной болезни или удаление зуба и замена его искусственным.
Состояние зубов до 85-90 % зависит от того, сколько
внимания человек уделяет уходу за ними. Правильная ре-

гулярная чистка является хорошей профилактикой стоматологических заболеваний.
Исследования, посвященные здоровью полости рта,
показали:
в среднем тратят пациенты на чистку зубов 46 секунд
вместо рекомендованных трех минут, 72% населения имеет видимый зубной налет, 73% - отложения зубного камня.
Если гигиенические мероприятия проводятся нерегулярно или недостаточно эффективно, на зубах остается
налет, а в межзубных промежутках скапливаются разлагающиеся остатки пищи. Это не только придает неопрятный
вид, но и делает дыхание несвежим. Длительно существующий налет минерализуется и превращается в зубной
камень. В результате неприятный запах не устраняется
даже после чистки зубов, десны воспаляются и нередко
кровоточат. Камень в межзубных промежутках и придесневой области предрасполагает к развитию кариеса, под
такими отложениями разрушается зубная эмаль и размножаются бактерии.
Ученые насчитали более 60 заболеваний, причиной
возникновения которых являются микробы полости рта:
- сердечно-сосудистые заболевания,
- ревматизм,
- заболевания органов пищеварения,
- болезни почек,
- кожные заболевания,
- заболевания эндокринной системы,
- нервные расстройства.
При размножении бактерий во рту формируется очаг
хронической инфекции. Это влияет на работу иммунной
системы и иногда даже приводит к инфекционно-воспалительным заболеваниям в различных органах. Поэтому
гигиена зубов важна не только для сохранения внешней
привлекательности, но и для поддержания здоровья.
Полноценный уход за полостью рта в домашних условиях потребует использования нескольких средств, среди
которых:
- зубная щетка - средней, мягкой (для чувствительных
зубов и при кровоточащих деснах) или высокой жёсткости
(для здоровых зубов и протезов) - пользоваться дважды в

КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ
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день (после завтрака и перед отходом ко сну) по 3 минуты,
спустя 15-30 минут после приёма пищи, менять каждые 3
месяца;
- зубная паста - лечебная или профилактическая (по
рекомендации врача) - менять каждые несколько месяцев;
- зубная нить (флосс) - плоская, круглая, крученая, покрытая воском или без него - подбирается в зависимости
от расстояния между зубами;
- скребок для языка (может быть на обратной стороне
зубной щётки) - очищает спинку (верх) языка и его боковые поверхности, при движении от основания к кончику;
- ополаскиватель - применять как минимум дважды в
день в течение 30 секунд.
Как правильно чистить зубы:
1. Не берите много пасты - избыточная пена мешает
нормальному процессу чистки.
2. Щеткой плавно водите вверх-вниз и по кругу, а не
поперек зубов - это сбивает налет в межзубное пространство.
3. Начинайте чистить зубы спереди и плавно переходите к задним, сначала очищайте внешнюю сторону, после
этого, в той же последовательности, приступайте к внутренней (см. схему). Уделяйте внимание каждому зубу.
4. Не забывайте следить за средствами гигиены - после
каждой процедуры щетку промывайте под проточной водой для удаления с ее поверхности остатков пасты, пищи
и бактерий, затем оставьте ее высыхать. Это поможет сохранить ее в чистоте и предотвратит попадание в ротовую
полость бактерий при повторной чистке.
Татьяна КОРОЛЬ,
стоматолог-терапевт первой категории
ОГАУЗ «Стоматологическая поликлиника №1»
г. Белгород
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Волевое спасение

Автоспорт

Гонка была зрелищной

Футбол

«Салют Белгород» добыл ничью
в поединке с «Квантом»

► В прошедшие выходные автоспортивный комплекс
«Вираж» впервые принял спортсменов в новой для себя
дисциплине - «ралли-кроссе».

► В очередном матче первенства России по футболу «Салют
Белгород» принимал на своем поле «Квант» из Обнинска.

В соревнованиях по ралли-кроссу
участвовала спортсменка из Самары
Анастасия Воронкова. Она боролась за
места на пьедестале в классе «Суперавто». По словам гонщицы, наш трек ей
очень понравился: «Ралли-кросс - это
стабильно развивающаяся дисциплина
российского автоспорта. Было приятно
узнать, что календарь соревнований
пополнился еще одной великолепной
трассой в Белгороде. Ведь АСК «Вираж» для меня, можно сказать, родная
и любимая трасса еще со спортивного
картинга. Всегда приятно возвращаться
сюда».
В результате двух дней упорной
борьбы определились победители и
призеры соревнований. Среди победителей Павел Кальманович из Тольятти,
Артур Егоров из Казани, Евгений Животов из Белгорода и Илья Родькин из
Воронежа.
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ АСК «ВИРАЖ»

Гонка прошла в четырех классах: Д2Юниор, Национальный, Супер1600 и Суперавто.
Ралли-кроссовая траектория очень
удачно вписалась в комплекс: удачное
расположение трамплина - напротив
зрительской трибуны, интересная конфигурация трассы, отличный обзор. Желающих посмотреть за самыми зрелищными моментами заездов автомобилистов
было очень много! В первый день официальной гонки погода баловала всех - и
участников со всей России, и, конечно,
многочисленных болельщиков. Во второй день финалов дождь внес свои коррективы в соревновательный день, добавив остроты и без того волнительной
гонке. Впереди у спортсменов остается
всего один этап, и от белгородской трассы, удачи и мастерства пилотов зависело
то, кто же попадет на высшие ступеньки
пьедестала.

■

Гости - дебютанты в профессиональном футболе, однако стартовали достаточно успешно. И встреча в Белгороде
сначала складывалась для них удачно. В
первом тайме обнинцы дважды распечатали ворота хозяев. Лишь к концу тайма
салютовцы немного пришли в себя, провели несколько удачных атак, но до перерыва счет не изменился.

Второй тайм проходил с преимуществом нашей команды. Илья Молтенинов и
Никита Чунихин сравняли счет. Александр
Агеев и тот же Чунихин могли добыть для
«Салюта» победу, но их ударам не хватило точности. Итог встречи - ничья 2:2.
Очередной поединок белгородские
футболисты проведут 15 сентября в Калуге против местного клуба.
ФОТО ЕВГЕНИЯ ГРИЦКОВА

Новая дисциплина

Все на старт!

■

Легкая атлетика

Всероссийский день бега
отметят «Кроссом нации»
► «Кросс нации - 2018» стартует на велолыжероллерной
трассе «Олимпия» 15 сентября в 11 часов 30 минут, сообщили
в региональном управлении физкультуры и спорта.
■

Армрестлинг

Белгородцы стали вторыми на Кубке России
► В Севастополе проходил Кубок России по армрестлингу.
Эти соревнования имеют особый статус, поскольку они являются единственными в России, в которых нет личного
зачёта, только командный.
Сборная Белгородской области, последовательно победив команды Крыма, Краснодарского края и Ростовской
области, вышла в финал. В финальном
поединке белгородцы с минимальным

счетом 3:4 уступили хозяевам соревнований - сборной команде города Севастополя.
В составе команды были и представители областного центра Анатолий Запорожский, Михаил Кудряшов, Михаил
Васильев и Максим Черский. Тренеры Игорь Никулин и Михаил Филатов.

В Белгороде Всероссийский день
бега пройдёт в восьмой раз. Впервые
«Кросс нации» провели в 2011 году на
Соборной площади. Ожидается, что в
соревнованиях примут участие не менее двух тысяч белгородских профессионалов и любителей бега. Принять
участие в забеге может каждый желающий. Для этого необходимо заполнить
заявку и отправить её на электронный
адрес krossnatsii31@mail.ru не позднее
14:00 часов 14 сентября. Регистрация
участников начнётся в десять утра. Необходимо иметь при себе паспорт или
свидетельство о рождении, полис обязательного медицинского страхования и
справку от врача. На первую дистанцию
любители бега выйдут в 12 часов. Победители получат медали и дипломы от
Министерства спорта России.

ФОТО ЕКАТЕРИНЫ ТИШИНОЙ

Сильные руки

Генеральная репетиция

■

Хоккей

Белгородские хоккеисты провели
последние товарищеские матчи межсезонья
► В Брянске МХК «Белгород» встречался с местным клубом.

ФОТО ФЕДЕРАЦИИ АРМРЕСТЛИНГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ

Итог первой встречи - 3:2 в пользу нашей команды. Следующий матч белгородцы выиграли еще увереннее. Результат
этого поединка - 7:1 в пользу МХК «Белгород».
В этом сезоне «Белгород» снова сыграет в конференции «Запад» НМХЛ. В ней
участвует ещё 12 команд: «Брянск», «Голден Догс» (Дмитров), «Дизелист» (Пенза),
«Локо-Юниор» (Ярославль), НХК (Новомосковск), «Полёт» (Рыбинск), «Прогресс»
(Глазов), «Россошь», «Ростов-Юниор»
(Ростов-на-Дону), «Металлург» (пос. Май-

«
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ский, Вологодская обл.), «Тверичи» (Тверь)
и «Липецк».
Они проведут между собой по четыре
игры - по две дома и на выезде. Восемь
лучших по итогам регулярного чемпионата
отправятся в плей-офф, где проведут серии до трёх побед.
Первый официальный матч НМХЛ2018/19 «Белгород» проведёт 22 сентября
на выезде с недавними соперниками из
Брянска. Против него белгородцы сыграют 10 марта и последний матч регулярного чемпионата.
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ФОТО ИЗ СВОБОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ

Яблочный рай
Дачный сезон продолжается
► У настоящего дачника работ в
саду в сентябре найдется немало, так
как именно сейчас закладывается
перспектива урожая будущего
года. Также надо позаботиться и
о том, чтобы зеленые питомцы
хорошо перенесли зиму. Так что с
наступлением осени сад нас и угостит,
и заставит хорошенько поработать.
Собираем яблоки правильно
Надо вовремя собрать выращенный урожай позднеосенних и раннезимних сортов яблок и груш. С одной
стороны, чем дольше плоды остаются на дереве, тем
лучше - у них улучшается вкус и повышается лежкость.
А с другой - чем дольше плоды остаются на дереве, тем
больше риск дождаться заморозков или затяжных дождей. А ведь собранные в такое время фрукты уже не подлежат длительному хранению.
Яблоки и груши сами подадут вам сигнал готовности к

■

На заметку

Каждый водитель
обязан знать

Полезные советы для тех,
у кого есть автомобиль
► Иногда нам кажется,
что автомобилю требуется целый
ремонт. На самом деле достаточно
знать простые хитрости, чтобы
в короткие сроки исправить все
самостоятельно.
• Чтобы резиновые уплотнители на стёклах и дверях
автомобиля не сохли и не трескались, надо регулярно
смазывать их силиконовой смазкой.
• Чтобы увеличить отверстие в тонкой клемме, вбейте
её молотком в торец деревянного бруска, а затем сверлите.
• При сборке новой системы выпуска на стыках труб
конец трубы меньшего диаметра надо обмотать алюминиевой фольгой - соединение никогда не пригорает, его
очень легко разобрать.
• После использования медные шайбы становятся
жёсткими и при повторном использовании герметичного соединения не будет. Если их докрасна прокалить
паяльной лампой, они снова станут мягкими.
• Для вывинчивания шпилек подойдёт патрон от
дрели. При этом способе работы резьба практически
не страдает, а скорость завинчивания и вывинчивания
возрастает.

сбору. Созревшие плоды буквально сами падают в руку
при легком прикосновении к ним.
Уборка урожая яблок и груш - сложный и трудоемкий
процесс. Снимать плоды надо осторожно, без нажимов,
не повреждая плодоножку для того, чтобы они дольше
сохранились.
Начинаем собирать плоды с нижних ветвей, затем постепенно переходим к верхней части кроны. Яблоки дольше и лучше сохраняются, если сложить их в деревянные

■

Сад-огород

ящики или картонные коробки и пересыпать опилками.
Собирать урожай следует только в сухую погоду. Гнилые
же яблоки и падалицу желательно собирать ежедневно,
выносить их из сада и закапывать.
Подкормка деревьев
В последней декаде сентября у деревьев начнется
интенсивный рост корней, поэтому необходимо, чтобы
в почве было достаточно влаги и питательных веществ.
Яблоням и грушам очень необходимы подкормки органическими и фосфорно-калийными удобрениями. Калийные удобрения повышают морозоустойчивость растений, а фосфор отвечает за количество будущего урожая.
Распределяем подкормки по периметру кроны дерева,
потому что там находятся активные всасывающие корни,
а ближе к стволу расположены в основном проводящие
корни, которые не способны воспринять подкормку.
Удобрения раскладываем как можно равномернее и
заделываем их в почву перекопкой или рыхлением на
глубину от 5 до 20 см. Глубина перекопки зависит от возраста растения и глубины залегания корней.
Вносить удобрения можно еще в канавки, которые
вырываются по окружности приствольного круга, можно
вносить удобрения и в жидком виде. Если стоит сухая
погода, то обязательно сначала проливаем почву до глубины 35-40 см.

Котлеты «Ласточкино гнездо»

■

Кулинария

Уже от одних ингредиентов просыпается зверский аппетит
► За один час, приложив совсем
немного усилий, можно приготовить
изумительные котлеты с красивым
названием.
Ингредиенты:
- фарш мясной (свинина или говядина) - 0.5 кг;
- хлеб (батон) - 3 ломтика;
- чеснок - 3 зуб.;
- укроп;
- соль;
- перец черный;
- яйца куриные - 2 шт.;
- майонез;
- кетчуп;
- лук репчатый - 1 шт.;
- помидор (большой) - 1 шт.;
- сыр твердый - 100 г;
- перец болгарский - 1 шт.
К фаршу добавить соль, перец, приправы к мясу,
мелко нарезанные чеснок и укроп, замоченный в молоке или воде и перекрученный на мясорубке батон, 2

яйца, хорошо вымесить и сформировать лепешки (примерно 12 штук). Выложить их на смазанный растительным маслом противень.
Нарезать сыр, лук, помидор, перец тонкими ломтиками (кружочками). На мясную лепешку выкладываем:
кетчуп - лук - майонез - помидор - майонез - сыр. Кружочек перца вдавливаем вокруг начинки, саму начинку
тоже нужно слегка примять внутрь. В разогретую до
180 градусов духовку - на 30 минут.

Жареный картофель «Хозяйка отдыхает»
Любимый всеми овощ - в оригинальном исполнении
► Всем нам по душе жареный
картофель. Мы привыкли жарить
его как угодно и с чем угодно.
Попробуйте еще один рецепт:
возможно, именно он станет для вас
самым любимым.
Ингредиенты:

• Обработать скрытые полости кузова авто антикоррозионным составом можно самому. На медицинский
шприц объёмом не менее 25 мл вместо иглы надеваем
трубку от капельницы примерно метровой длины с заглушкой на конце. Рядом с ней иголкой прокалываем
несколько отверстий. Внутрь трубки вставляем проволоку диаметром 1 мм - она поможет подобрать нужный
изгиб трубки для конкретного обрабатываемого участка.
Осталось залить в шприц средство, и можно начинать
работать.
• Если дверь автомобиля не захлопывается, наверное, кончилась смазка в механизме замка - он перестаёт
работать. Чтобы не снимать обшивку, открываем дверь
и на её торце выворачиваем верхний винт крепления
замка. Несколько капель из маслёнки внутрь, и замок
заработает, как часы.
• Закрутив масляный фильтр, надо на его поверхность
нанести смесь антигравия с крупным песком. Тогда при
следующей замене фильтр можно будет легко вывернуть
руками без применения специальных приспособлений.

- картофель - 1 кг;
- морковь - 1 шт.;
- лук репчатый - 1 шт.;
- помидор - 1 шт.;
- приправа для картофеля - 2 ст. л.;
- масло растительное (без запаха) - 1 ст. л.;
- масло оливковое (по вкусу, но можно и без него
обойтись);
- зелень и чеснок (по вкусу).
Картошку нарезать, как хотите, но только не тонкой
соломкой, иначе велика вероятность того, что она в
кашу превратится, а нам этого не надо. Лук режем тонкими полукольцами, морковку - длинными брусочками.
Помидор натереть на терке и добавить к картофелю.
Он придаст сочности, компенсируя количество масла.
Все сложить в миску. Добавить приправу. Если приправа с солью, то солить больше не надо. Добавить масло
растительное. На килограмм картофеля идет одна
столовая ложка. Этого достаточно. Перемешать.

Упаковываем все в рукав для запекания, ставим
в духовку, засекаем время и... свободны! Килограмм
картошки при температуре 180 градусов запекается
ровно полтора часа. Духовки, конечно, у всех разные
и со временем приготовления каждая хозяйка должна
определиться сама, для этого достаточно один раз
приготовить, и будете точно знать, сколько времени
вам потребуется.
Картошка готова, разрезаем пленку, нарезаем мелко зелень и чеснок, добавляем к картошке, прикрываем
пленкой и пусть пропитается ароматами минут пять.
Разложите по тарелкам.

Полосу подготовил Владимир ПИСАХОВ по материалам из свободных источников
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Календарь погоды на неделю с 14 по 20 сентября
Атмосферное
давление,
мм рт.ст.
Температура
воздуха, °C
Комментарий
к погоде
Направление
ветра
Скорость
ветра, м/с

14.09
ПТ
ночью 744
днём 744

15.09
СБ
ночью 742
днём 742

16.09
ВС
ночью 740
днём 740

17.09
ПН
ночью 742
днём 745

18.09
ВТ
ночью 747
днём 749

19.09
СР
ночью 747
днём 746

20.09
ЧТ
ночью 744
днём 745

ночью 14
днём 27
Перем. обл.,
небольшой
дождь

ночью 14
днём
26
Перем. обл.,
без осадков

ночью 13
днём
25
Перем. обл.,
без осадков

ночью 10
днём 21
Перем. обл.,
небольшой
дождь

ночью 8
днём
21
Перем. обл.,
небольшой
дождь

ночью 9
днём 23
Перем. обл.,
без осадков

ночью 9
днём 19
Перем. обл.,
без осадков

С-В

С-В

С-З

С

З

З

С-З

3

3

4

2

3

6

3

Гидрометцентр России

14 сентября возможна геомагнитная буря.
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Что звезды обещают

17 - 23 СЕНТЯБРЯ

ОВЕН
Овны на этой неделе могут быть поставлены перед необходимостью
принять кардинальное решение. Скорее всего, вам придется выбирать,
по какому пути следует двигаться дальше. Звезды призывают вас не экспериментировать и придерживаться традиционных путей. Важно, чтобы
семейные ценности в этот период оставались приоритетными. Молодые
люди смогут по-новому оценить теплоту и надежность родительского
дома, где их всегда готовы принять и защитить.
ТЕЛЕЦ
У Тельцов наступает прекрасное время для новых перспективных знакомств. Одинокие представители знака могут повстречать человека, который станет их спутником жизни. Романтическая история, начавшаяся
в эти дни, раскроет в вас лучшие черты характера. Не следует бояться
попасть под влияние другого человека, раскрывайтесь перед объектом
вашей симпатии, демонстрируйте свои чувства и эмоции. Новая симпатия
может внести смятение в жизнь тех Тельцов, кто состоит в супружеских
отношениях. Не торопитесь принимать кардинальные решения.
БЛИЗНЕЦЫ
Близнецам на этой неделе рекомендуется сосредоточиться на финансовых вопросах. Во второй половине недели не исключено улучшение материального положения. Это исключительно удачное время для крупных
покупок, особенно предметов роскоши и ювелирных украшений. Также
улучшится самочувствие, многие болезни отступят без каких-либо особых усилий с вашей стороны. Наиболее проблемной темой недели будут
контакты с другими людьми.
РАК
У Раков это удачная неделя для саморазвития. благоприятным периодом
особенно стоит воспользоваться тем, кто страдает от каких-либо комплексов, обладает низкой самооценкой. На этих днях ваше мнение о себе и
своих достижениях значительно возрастет. Возможно, вы сможете проявить свои таланты и способности на публике: например, принять участие
в конкурсах или соревнованиях.
ЛЕВ
У Львов на этой неделе могут ухудшиться отношения в семье - с близкими родственниками, родителями. Конфликт возникнет в том случае, если
ваши инициативы не получат поддержки со стороны членов семьи. Торопиться с выводами не стоит: возможно, нужное время просто пока не
наступило и следует немного подождать, не форсировать события. В этот
период вы будете чувствовать себя гораздо комфортнее в одиночестве.
ДЕВА
Девы на этой неделе будут активно общаться с друзьями. Возможно, круг
ваших знакомых расширится, вам станет более комфортно проводить
время в их компании. Молодым людям рекомендуется посещать клубы,
вечеринки, знакомиться с интересными людьми. Одинокие Девы смогут
найти себе пару на сайтах знакомств. Однако не стоит сразу же раскрываться перед незнакомыми людьми.
ВЕСЫ
Весам на этой неделе звезды советуют ставить перед собой масштабные
задачи и прилагать усилия для их реализации. Это на редкость удачное
время для того, чтобы подняться на ступеньку выше по профессиональной или социальной лестнице. Внешние обстоятельства складываются
благоприятно для этого. Немаловажную роль могут сыграть ваши родители или влиятельные люди. Между тем старайтесь избегать агрессии, не
провоцируйте окружающих, будьте терпимее.
СКОРПИОН
Перед Скорпионами на этой неделе будет стоять непростой выбор: куда
направить свою энергию и в чем проявить инициативу. Сейчас многое
будет зависеть от ваших личных предпочтений. Звезды советуют сосредоточиться на самообразовании, путешествиях, удаленном общении по
Интернету. Возможно, вы найдете новые темы, которые привлекут ваше
внимание, познакомитесь с людьми, которые смогут многому вас научить.
СТРЕЛЕЦ
У Стрельцов на этой неделе складываются благоприятные условия для
решения вопросов, связанных с финансовыми обязательствами. Если у
вас много долгов, есть смысл подумать о перекредитовании. Что касается
личной жизни, то на этой неделе Стрельцы могут завести ряд успешных
знакомств, основанных на взаимном сексуальном притяжении. Они могут
привести и к началу серьезного романа. Однако сейчас рано что-то планировать, пусть все идет своим чередом. Трудности могут возникнуть у
студентов вузов и колледжей.
КОЗЕРОГ
Эта неделя запомнится Козерогам как счастливое время в супружеских
отношениях. Партнер по браку будет радовать и вдохновлять вас. Можно
использовать это время для планирования совместного отпуска, предстоящих визитов в гости, посещения ресторанов, клубов и прочих развлекательных заведений. Предоставьте партнеру возможность проявить
инициативу в решении тех или иных вопросов, и вы убедитесь, что он
прекрасно со всем справляется.
ВОДОЛЕЙ
У Водолеев на этой неделе будет отменное здоровье и большой запас
жизненных сил. Самое время подумать о профилактических мероприятиях по дальнейшему укреплению иммунитета. Сейчас можно начинать
комплексы физических упражнений. Если вам сложно заставить себя регулярно заниматься спортом, стоит начать посещение групповых занятий
в фитнес-клубе. Успешно сложатся дела в профессиональной области:
вы справитесь с запланированным объемом работ. Между тем не исключены конфликты в партнерских отношениях.

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

■

По горизонтали: Обои. Ерик. Орава. Уговор.
Ночлег. Фото. Изол. Омуль. Дырокол. Тесто. Обет.
Нара. Кадило. Трак. Бала. Чиклайо. Оригами.
Казуар. Порыв. Трактор. Мозель. Тенор. Томат.
Мохане. Катар. Кивок. Зуав. Абака. Бездетность.
Ика. Ислам. Полоз. Шлюз. Яна. Кипение. Гопак.
Монолит. Моти. Ива. Парафин. Бистр.

Мудрые мысли
Там хорошо, где нас нет. В прошлом нас уже
нет, и поэтому оно кажется прекрасным.
Антон Чехов
Жизнь - гора. Поднимаешься медленно,
спускаешься быстро.
Ги де Мопассан
Быть опровергнутым - этого опасаться
нечего; опасаться следует другого - быть
непонятым.
Иммануил Кант
Будьте реалистами - требуйте
невозможного!
Че Гевара

■

По вертикали: Буфы. Арча. Морзе. Ороя.
Огород. Излом. Узел. Киото. Идку. Запад. Окоп.
Вокал. Лафет. Верзила. Омар. Пир. Мерило. Тьма.
Нищета. Бобр. Отток. Винотека. Ауха. Сашими.
Колет. Лоск. Арат. Леон. Бар. Молот. Ипотека. Изгиб.
Ремонт. Горе. Ибис. Агу. Архар. Нива. Ляпис. Лира.
Мыло. Океанавт. Тать. Актив. Рака. Макар.

Анекдоты недели

☺

Водитель маршрутки, случайно
заехавший на трассу «Формулы 1»,
выиграл гонку, успев даже подобрать
по пути двух пассажиров.
***
Три яблока изменили наш мир: первым
соблазнили Еву, второе разбудило
Ньютона, а третье попалось на глаза
Стиву Джобсу.
***

ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:

РЫБЫ
У большинства Рыб эта неделя будет связана с расцветом творческих
способностей. Постарайтесь больше времени отводить на те занятия,
которые вас по-настоящему увлекают. Это может быть любое хобби,
начиная от рыбалки и заканчивая коллекционированием предметов старины. Влюбленных ждет весьма гармоничный период. Скорее всего, вы
услышите много комплиментов в свой адрес. Общение с детьми также
будет радовать вас. Родители на этой неделе смогут открыть в себе талант педагога.
Источник: astro-ru.ru

Две блондинки у машины:
- Колесо спустило!
- Совсем?
- Нет, только снизу.
***
- Чем отличается стопка глаженого
белья от стопки неглаженого?
- На стопке глаженого отдыхает
кот.
***

«

- Вот мне уже тридцать, а чувствую
себя, как в восемнадцать!
- Все так же бодр, энергичен
и амбициозен?
- Все так же без жилья, денег и работы...
***
Корпоративная вечеринка подходит к
концу.
- Светлана, вы любите сухое вино?
- Насыпайте.

nashbel@belnovosti.ru
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АФИША
7 - 13 сентября

«Темные отражения» (США,
триллер, фантастика) 16+
«Великий уравнитель 2»
(США, боевик, триллер) 18+
«История одного назначения»
(Россия, фильм к 190-летию со
дня рождения Л. Н. Толстого)
12+
«Большой кошачий побег»
(Китай, мультфильм, комедия)
6+
«Хищник» (США, боевик, фантастика) 18+
Расписание сеансов можно
уточнить по телефону: 264-242

Бег ради жизни

■

Милосердие
6+

Горожан приглашают принять
участие в благотворительном
марафоне «Добрый город»
► Он пройдет в парке Победы областного
центра в грядущую субботу.
Старт мероприятия в 9.00.
Организаторами выступили региональная организация «Святое Белогорье против детского
рака» и управление физической
культуры и спорта администрации города. С каждым годом
благотворительный марафон набирает обороты. В 2017 году его
поддержали 2000 человек. Этот
год для марафона ожидается та-

ким же массовым. Коллектив медиахолдинга «Белгород Медиа»
по традиции заявлен в числе
участников. Чтобы стать участником акции, которая проходит уже
в третий раз, необходимо внести
организационный взнос заранее
и в день проведения марафона пробежать выбранную дистанцию: 1, 5 или 10 километров.
Собранные средства направят

на лечение детей с . Региональная организация «Святое Белогорье против детского рака»

призывает белгородцев присоединиться к благотворительной
акции.

Взгляд в будущее
«Кин» (США, фантастика, боевик) 16+
«Гоголь. Страшная месть»
(Россия, детектив, триллер) 16+
«Темные отражения» (США,
триллер, фантастика) 16+
«Хищник» (США, боевик, фантастика) 18+
«Великий уравнитель 2»
(США, боевик, триллер) 18+
«История одного назначения»
(Россия, фильм к 190-летию со
дня рождения Л. Н. Толстого)
12+
«Большой кошачий побег»
(Китай, мультфильм, комедия)
6+
«Счастья! Здоровья!» (Россия, комедия) 16+
«Мир принадлежит тебе»
(Франция, криминальная комедия) 18+

Молодой художник украсил
набережную
Рисунок в стиле граффити
украсил 110-метровую ограду
электроподстанции по ул. Левобережная. Его автором является
молодой художник Павел Ларичев, который стал победителем
конкурса
«Pro-возможности»,
проведенного муниципальным
управлением молодёжной политики. Тему полотна живописец
сформулировал лаконично: «Город будущего. Перезагрузка».
Подготовить поверхность ограды площадью порядка 300 кв. м

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

14 сентября, в 18.00
- «Мы дарим вам
улыбки» праздничный концерт студии эстрадноджазового вокала «Новая звезда»,
в 19.00 – творческие коллективы ДК «Энергомаш» представят танцевальную программу
вечера отдыха «Любимые мелодии» в парке Победы. 6+
Справки по телефону: 312-515,
325-844

На правах рекламы

ФОТО ПАВЛА ПЕРЕДЕРИЯ

Строительной компании ООО «Ремесло» - 20 лет!

Расписание сеансов можно
уточнить по телефону: 323-232

Поздравляем всех сотрудников, партнеров с юбилеем!
Пусть все трудности останутся в прошлом, а будущее
принесет коллективу успех и удачу вот всех начинаниях.
Благополучия, здоровго долголетия, новых проектов,
движения вперед.
Директор Е.И. ЖИЛИНА.
!!!
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«Счастья! Здоровья!» (Россия, комедия) 16+
«Хищник» (США, боевик, фантастика) 18+
«Временные трудности» (Россия, драма) 12+
«Великий уравнитель 2»
(США, боевик, триллер) 18+
«Багровая мята» (США, триллер, криминал, боевик) 18+
«Большой кошачий побег»
(Китай, мультфильм, комедия)
6+
«История одного назначения»
(Россия, фильм к 190-летию со
дня рождения Л. Н. Толстого)
12+
«Темные отражения» (США,
триллер, фантастика) 16+
«Мара. Пожиратель снов»
(Великобритания, США, ужасы,
триллер, криминал) 18+
«Кин» (США, фантастика, боевик) 16+
«Гоголь. Страшная месть»
(Россия, детектив, триллер) 16+

Павлу помогали волонтёры. Для
того, чтобы создать задуманное
масштабное граффити, художнику потребовалось около 250 аэрозольных баллончиков краски.
Руководитель
городского
управления молодёжной политики Алина Денищик отметила:
«Рисунок довольно эклектичный
и неординарный. Он, несомненно, украсит облик набережной
Везелки, которая уже стала излюбленным местом отдыха белгородцев».

ЕТ

НАМ 20 Л

ДОЛГИ НЕ ПРИГОВОР

Почему начать процедуру банкротства важно
как можно раньше.
Все больше жителей Белгородской области обращаются за помощью к юристам, понимая, что
процедура банкротства в их положении - единственный выход из ситуации, которая еще вчера
казалась катастрофической. Полное списание
долгов и возможность начать свою финансовую
историю с чистого листа - это реальность. Почему
не стоит затягивать с началом процедуры, рассказали специалисты «Банкротного Бюро №1»,
которые помогают людям выбираться из долговой ямы.
С финансовыми трудностями может столкнуться
каждый. Невозможность выплатить кредит оборачивается настоящим кошмаром. Постоянно
растущая задолженность, штрафы, пени, звонки
коллекторов с угрозами вам и вашим близким…
На этом этапе у многих просто опускаются руки.
Что делать, если денег действительно нет? Брать
новые кредиты, обращаться в МФО? Именно так
действуют те, кто плохо знаком с законами РФ.

Любой гражданин, не имеющий возможности
оплачивать свои долги, имеет право начать процедуру банкротства. Всё законно и юридически
прозрачно, механизм давно отработан.
«Банкротное Бюро №1» уже помогло сотням
клиентов, выиграло 100% дел, а сумма списанных долгов на начало сентября 2018 года составила 185 073 281, 88 рубля!
Проблема с неоплаченными кредитами сама собой не решится. Банк рано или поздно потребует
взыскания долгов через суд. Приставы опишут
имущество и начнут удерживать половину доходов. Самое разумное - обратиться в «Банкротное Бюро №1». Компания предоставляет услугу
«банкротство под ключ». «Мы организуем и ведём
процедуру от начала до конца без вашего участия,
чтобы уберечь вас от огромных потерь времени
и неминуемого стресса, связанного с судебными
процессами», - рассказывают специалисты компании.
Заканчивается процедура полным списанием
долгов. Аннулируются все кредиты, займы, микрозаймы и расписки у физических лиц, списываются
задолженности по налогам и взносам, коммунальным платежам, штрафам, пенням и так далее. Начинается новая жизнь: спокойная и размеренная.
Причем единственное жилье остается у челове-

На правах рекламы

ка, никто не выгонит на улицу. Выезд за границу
по-прежнему открыт. И никаких последствий для
родственников. О банкротстве никто не сообщит
на работу. Если вы не захотите, об этом вообще
никто не узнает.
Первый шаг - обратиться за бесплатной консультацией в «Банкротное Бюро №1». Юристы
подробно разберут сложившуюся ситуацию,
узнают, подходит ли для вас
процедура банкротства.
Проверят, нет ли какихлибо подводных камней,
которые могут осложнить
процедуру, и расскажут о
последствиях. Специалисты ответят на все вопросы
и сделают процесс избавления от долгов максимально
комфортным для вас.

Запишитесь
на бесплатную
консультацию
по телефону

(4722)

21-92-34

Белгород,
пр. Богдана Хмельницкого, 111,
БЦ «Энергомаш» 3 этаж, офис 418,
www.eslidolgi31.ru

На правах рекламы

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

Не является публичной офертой. Реклама.

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

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

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

ЦЕНЫ ЭТОЙ НЕДЕЛИ

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

