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Стадион
моей мечты
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Здоровье

Знают даже дети

Как подготовиться к сезону
простуд журналистам
рассказали в рамках «Городской
МедиаСреды».
9
стр.

► Школьные стадионы
города преображаются,
становятся местами
притяжения не только
мальчишек и девчонок, но
и жителей микрорайонов.
Новый облик обрел
и стадион 20-й школы.
В торжественной церемонии
его открытия приняли
участие мэр Константин
Полежаев, почетный
гражданин города
Владимир Зотов и депутат
Белгородского городского
Совета Сергей Фуглаев.

Еще в одной школе города появились
отличные условия для занятий спортом
Стадион школы №20, которая открыла
свои двери в далеком 1961 году, ранее ни
разу не благоустраивался. Проект комплексного благоустройства школьного стадиона
был подготовлен в прошлом году и прошел
согласование с педагогами. Реализация проекта, сметная стоимость которого составила
9,2 млн руб., осуществлялась за счет средств
городского бюджета. Строительные работы
продолжались около шести месяцев. В ходе
реконструкции были выделены зоны для занятий различными видами спорта, созданы
площадки с искусственным покрытием для
игры в футбол и баскетбол, установлено оборудование для гимнастических упражнений и
воркаута. Кроме того, территория спортивной
площадки теперь оснащена наружным освещением.

Глава городской администрации Константин Полежаев отметил, что стадион укомплектован с учетом требований Министерства образования РФ, что дает возможность детям
заниматься разнообразными видами спорта.
Каждый школьник сможет найти здесь занятие по интересам. «Двадцатая школа славится своими выпускниками. Это мастер спорта
СССР по футболу Юрий Васильев, чемпион
мира по кикбоксингу Егор Рябчиков, альпинист
Сергей Шевченко и другие. Теперь школа №20
сможет достичь новых впечатляющих успехов
не только в образовательном процессе, но и
спортивных дисциплинах», - сказал Константин Алексеевич на церемонии открытия стадиона.
Павел ПЕРЕДЕРИЙ

ОКОНЧАНИЕ НА 8 СТР.

ФОТО ВЯЧЕСЛАВА АНОКИНА
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Мир увлечений

23 страны за 23 дня
Белгородская мотоциклистка
проехала 10 000 километров
по Европе.
13
■

стр.

Спорт

Хорошее начало

Волейболисты «Белогорья»
открыли сезон в Суперлиге
уверенной победой.
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Разделяем боль утраты

Колонка редактора

Не быть
равнодушными!

■

► Белгородцы вместе со всей страной скорбят

по погибшим в Керчи.

В стране - трагедия. На этот
раз в Керчи. События в колледже этого небольшого по
российским меркам города
потрясли всех. По последним данным - 19 человек
погибли и более пятидесяти
ранены. Предварительно, это
стало результатом действий
одного молодого человека,
совершившего взрыв, а затем
расстрелявшего студентов
и преподавателей учебного
заведения. Правоохранительным органам еще предстоит
до мельчайших деталей выяснить все моменты произошедшего, и причины, подвигнувшие студента к такому
поступку.
Для белгородцев эта тема,
к сожалению, знакома не
понаслышке. Пять с лишним
лет назад, в апреле 2013
года, Сергей Помазун устроил стрельбу на Народном
бульваре. Жертвами стали
шесть человек. И сегодня мы
глубоко скорбим по погибшим
в Керчи невинным людям, выражаем искренние и глубокие
соболезнования родственникам погибших и пострадавших.
Тема террористического
акта, естественно, сразу же
поднимет за собой целый вал
проблем, которые предстоит
решать в ближайшее время.
В первую очередь, это касается обеспечения безопасности учебных заведений.
Вероятно, стоит ожидать
целую волну проверок. Но
главное здесь, бесспорно,
не формальное следование
всем нормам и требованиям,
а именно предельно ответственный и взвешенный подход. В таком деле не бывает
мелочей.
И, конечно, нельзя забывать
о психологическом аспекте
проблемы. Многие молодые
люди живут сегодня своей
внутренней жизнью, в лучшем
случае, замыкаясь в соцсетях, в худшем - полностью
сосредотачиваясь на своем
собственном мироощущении. Как бороться с этим?
Как преодолеть потенциально опасную тенденцию.
Мне кажется, что для всех
нас самое важное - не быть
равнодушными. Обращать
внимание на ученика, сокурсника, соседа, собственного
ребенка, в конце концов. Что
греха таить, немало молодых
людей чувствуют себя одиноко в окружающем их мире. И
только наше общее неравнодушие может помочь многим
из них. Вовсе не обязательно,
что такой замкнутый человек
способен устроить бойню. Но
даже повлиять на то, чтобы
не допустить какой-то личной
трагедии или драмы, тоже
важно. И неравнодушие это
должно стать делом постоянным, проявляющимся не
только в дни траура и скорби.
Андрей ЮДИН

■

Совещание

► В УМВД России по г. Белгороду подвели

Главе Республики Крым направлена телеграмма, сообщает прессслужба губернатора и правительства Белгородской области. «Губернатор
области, члены правительства, депутатский корпус, жители Белгородской
области выражают соболезнование в связи с трагическими событиями,
произошедшими в политехническом колледже города Керчь. Вместе со
всеми жителями страны мы глубоко скорбим, разделяя боль от постигшей
невосполнимой утраты. В это тяжёлое время выражаем искреннее сочувствие и слова поддержки семьям погибших», - говорится в телеграмме.
А у памятника учительнице на Народном бульваре возник своеобразный мемориал: сюда жители областного центра несут цветы и зажгли
свечи.

итоги работы за девять месяцев текущего
года.
В городском управлении внутренних дел состоялось
оперативное совещание, на котором были подведены итоги
работы городского полицейского ведомства за истекший
период нынешнего года. В нем приняли участие заместитель начальника УМВД региона Владимир Яценко, начальник УМВД России по г. Белгороду Александр Коробейников,
председатель Общественного совета ведомства Виталий
Абрамов, председатель ветеранской организации Валентина Колесникова, а также руководители правоохранительных
ведомств и личный состав УМВД города.
С докладом о проделанной работе выступил заместитель начальника, начальник полиции УМВД России по
Белгороду Сергей Власенко. Он отметил, что существенно
увеличилась раскрываемость преступлений прошлых лет,
в том числе в пять раз - тяжких и особо тяжких. Кроме того,
на 70 процентов возросло число раскрытых мошенничеств
прошлых лет.
В завершение совещания Владимир Яценко принял ряд
управленческих решений, направленных на повышение
эффективности деятельности сотрудников городского полицейского ведомства.

Арена
для компьютерщиков

■

Открытие

► В Белгороде открыли первую в регионе

Казаки намерены
создать походный храм

■

Духовность

► Занятия с казаками, готовящимися принять

крещение и стать православными, начались в
храме преподобного Сергия Радонежского.

Первую лекцию, посвященную нормам поведения в православном
храме, прослушали 19 представителей Центрального казачьего войска.
После занятия совет атаманов обсудил возможность создания казачьего походного храма, а также регламент присвоения казачьих званий по
согласованию с духовником. По сообщению пресс-службы Белгородской митрополии, атаманам было рекомендовано взаимодействовать с
казачьими духовниками на местах, а также регулярно проводить сборы
казачьих семей в храмах для участия в литургии и катехизации.

киберарену, в которой будут проходить
турниры Федерации компьютерного
спорта области.

Она находится в здании культурно-досугового центра
«Дукати» возле ДК «Энергомаш», вмещает 15 игроков и 25
зрителей.
Здесь планируют проводить турниры по самым популярным кибердисциплинам: Dota2, Counter Strike и Mortal
Combat. В будущем откроется банкетный зал, где по замыслу организаторов зрители будут смотреть трансляции киберспортивных турниров со всего мира. Кроме того, в этом
году впервые в области пройдет отборочный этап на Кубок
России по киберспорту.

В новую жизнь
с комфортом

■

Городская среда

► К микрорайону «Новая жизнь» можно

будет добраться на рельсовом автобусе.

В группе микрорайона «Новая жизнь» «ВКонтакте» появилось сообщение о возможном запуске рельсового автобуса.
Он будет следовать по маршруту ж/д вокзал - 143 км. Предварительная стоимость проезда - 17 рублей.
Жители могут решить, нужен им рельсовый автобус или
нет, голосованием в группе. Здесь же им предлагается указать, какое время прибытия/отбытия рельсового автобуса
удобнее всего.

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ БЕЛГОРОДСКОЙ МИТРОПОЛИИ

Исторический максимум

■

Погода

► Температура в Белгороде преодолела

наивысшую отметку.

По данным Росгидромета, днем 16 октября к 13 часам температура
воздуха достигла +21°. Это выше, чем за всю историю наблюдений
за погодой: в 1993-м в Белгороде в этот же день термометры показывали +20,8°, а минимальная температура установлена в 1976-м - минус
8,6°.

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

Преступления
прошлых лет

Память
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СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
Контроль
за перевозками

■

■

Профилактика

Даты предстоящей недели

Студенчество

Впереди - новые форумы

► Массовые проверки пассажирских

► В Белгородской филармонии наградили

автобусов начались в Белгородской
области.

Целенаправленные рейдовые мероприятия призваны усилить контроль за автобусными перевозками пассажиров.
Автоинспекторы займутся выявлением и пресечением
грубых нарушений ПДД. Полицейские проверят техническую
исправность пассажирского транспорта, наличие тахографов,
регистрационных документов, документов на право управления и путевых листов.
Особое внимание участники рейдов обратят на автобусы,
осуществляющие межрегиональные и международные рейсы.
Участниками рейдов вместе с автоинспекторами станут
участковые уполномоченные, сотрудники управления по вопросам миграции и других служб регионального полицейского
ведомства, а также представители управления государственного автодорожного надзора.
Мероприятия проводятся с целью повышения безопасности
пассажирских перевозок и предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием водителей этой категории,
отмечают в пресс-службе УМВД России по Белгородской
области.

финалистов регионального этапа
Российской национальной премии
«Студент года - 2018».

Лучшими в восьми номинациях стали 19 студентов со
всей области. «Иностранным студентом года» признана
Анна Головина, которая приехала в Белгород из Луганска. По
признанию организаторов, качество знаний, показываемое
участниками, растёт с каждым годом. Увеличивается и число
желающих заявить о себе. В этом году среди претендентов
впервые студенты не только вузов, но и ссуза - студентка
правоохранительного колледжа Юлия Ламонова стала «Профессионалом года». Лучшей творческой личностью признали
представительницу Белгородского государственного института искусств и культуры Наталью Киселёву. «Лидером года»
стала студентка Белгородского госуниверситета Анастасия
Колбина. Девушка получает сразу три высших образования.
Студентка не только стала лучшей в своей номинации, но и
завоевала гран-при. Теперь Анастасия отправится на федеральный этап премии «Студент года - 2018» в Казань. Представят регион за его пределами и ещё шесть белгородских
студентов, прошедших отбор на право принять участие в двух
Всероссийских студенческих форумах. Помимо признания
все победители и призёры получат стипендии от управления
молодёжной политики области.
ФОТО АНДРЕЯ АНДРИЙКО

■
Активное долголетие
Это наша
с тобой биография

► В Белгородском государственном

центре народного творчества состоялся
гала-концерт XI областного фестиваля
самодеятельного творчества старшего
поколения.

ФОТО БРО СПР

Фестиваль «Это наша с тобой биография» проводился
Белгородским региональным отделением Союза пенсионеров
России при поддержке управления культуры области и был
посвящен 100-летию комсомола. В фойе центра развернулась
выставка «Юность моя, комсомол!», организованная Белгородской галереей фотоискусства и Государственным архивом
новейшей истории Белгородской области. В концерте приняли участие творческие коллективы и солисты, отобранные
жюри на зональном этапе. Со сцены звучали разножанровые
песни, частушки, авторские поэтические и музыкальные произведения. Среди участников концерта были комсомольцы
разных поколений, принимавшие активное участие в жизни
комсомольских организаций и страны. Их приветствовали
председатель Белгородского регионального отделения СПР
Лидия Белая, руководители отделения ПФР по Белгородской
области, управлений культуры и социальной защиты населения области. Завершился праздник исполнением участниками
концерта и зрителями песни «Не расстанусь с комсомолом».

Китай ближе

■
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Сотрудничество

► Региональный центр китайского языка

и культуры открыли в Белгороде.

Центр открыли на улице Студенческой, 14 в старом корпусе
НИУ «БелГУ». Он доступен не только для студентов, но и для
жителей города и области. С Дэчжоуским университетом подписали соглашение об обмене литературой. Первые книги уже
передали в центр.
Гостями на открытии регионального центра китайского языка и культуры стали советник-посланник посольства Китайской
Народной Республики в Российской Федерации Юй Цзихай,
второй секретарь посольства Китайской Народной Республики
в Российской Федерации Ван Хуэй, начальник управления
профессионального образования и науки департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области Альбина
Бучек, ректор НИУ «БелГУ» Олег Полухин и другие представители университета. Директором центра стала аспирантка НИУ
«БелГУ» Чжао Пэнбо.

22 ОКТЯБРЯ
• Международный день
школьных библиотек.

сийской Федерации.
• День работника кабельной промышленности.

23 ОКТЯБРЯ
• День работников
рекламы.

27 ОКТЯБРЯ
• Всероссийский день
гимнастики.
• Всемирный день аудио
визуального наследия.

24 ОКТЯБРЯ
• День Организации
Объединенных Наций.
• День подразделений
специального назначения в Российской
Федерации.
25 ОКТЯБРЯ
• День таможенника Рос-

28 ОКТЯБРЯ
• День автомобилиста.
• День создания армейской авиации России.
• Международный день
анимации.
• Всемирный день
дзюдо.

Д айджест БЕЛОГОРЬЯ
ОБ УРОВНЕ ЖИЗНИ

Средняя продолжительность жизни
белгородцев в прошлом году увеличилась почти до 74 лет. По данному
показателю Белгородчина занимает
второе место среди субъектов ЦФО,
уступая лишь Москве. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и
областного правительства со ссылкой
на доклад департамента внутренней и
кадровой политики.
Региональный валовый продукт на
душу населения в 2017 г. составил
порядка полумиллиона рублей. Это
третий результат в ЦФО и 19-й в стране. Уровень безработицы на Белгородчине составил 3,9 %, что ниже целевого
значения на 0,1 процента.

ОБ ЭНЕРГЕТИКЕ

■

Технологии

Разработки белгородцев победители конкурса «Проф-IT»
► В число лучших IT-разработок

России вошли проекты «Культурный
регион», «Народная экспертиза»
и «Интеллектуальная транспортная
система».
Финал конкурса состоялся в Светлогорске в рамках Всероссийского форума региональной информатизации «Проф-IT».
В финале оказались более 40 проектов из 23 регионов страны.
Основная тема - «Цифровые технологии - качество жизни, безопасность и доверие к государству».
В номинации «Культура» лучшим признали белгородский
проект «Культурный регион». Интернет-портал «Народная экспертиза» получил второе место в категории «Работа с обращениями граждан к представителям власти».
В дополнительной номинации «Лучший проект по использованию больших данных» в число трёх лучших попала «Интел
лектуальная транспортная система Белгородской области»
(три равнозначных победителя).
Всероссийский форум региональной информатизации
«Проф-IT» регулярно проходит c 2013 года. Организовывает
его Экспертный центр электронного государства при поддержке администрации президента.

Три дня в ноябре

■

Общество

В честь Дня народного единства россиян ждёт дополнительный выходной. Так как сам праздник 4 ноября выпадает
на воскресенье, то он переносится на 5 ноября. В результате
россияне будут отдыхать три дня - с 3 по 5 ноября.
Напомним, что для тех, кто не захочет проводить праздничные дни дома, назначены четыре дополнительных поезда в
Москву.
В 23:30 1 ноября в столицу отправится дополнительный
поезд № 212, прибывающий в 12:37.
В обратном направлении дополнительным составом №211
можно уехать 2 ноября, в 20:50 (прибытие в 08:55). В 22:37 из
Москвы добавлен поезд №205, который будет в Белгороде в
08:25.

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

ПОДРОБНЕЕ О ГОРОДСКИХ СОБЫТИЯХ ЧИТАЙТЕ И СМОТРИТЕ В СЮЖЕТАХ НА САЙТЕ

«

«

Функционирование и дальнейшее развитие электросетевого комплекса региона губернатор Евгений Савченко обсудил с директором ПАО «МРСК Центра»
Игорем Маковским, который находился
в нашей области с рабочим визитом.
Речь шла о реализации на Белгородчине проекта по созданию цифровой
РЭС, который призван повысить надежность и качество электроснабжения
потребителей. Планируется провести
комплексную реконструкцию ПС 110 кВ
«Строитель» в Яковлевском районе,
которая станет первой в области полностью цифровой подстанцией. Евгений
Степанович поддержал инициативу
по инновационному развитию сетевого комплекса региона. В завершение
встречи стороны выразили готовность к
долгосрочному сотрудничеству.

О ЖКХ

«

В многоквартирных домах Белгородчины проводится комплексная замена
электрооборудования. Технический
проект реализуется региональным
департаментом ЖКХ совместно с
администрациями Старооскольского
городского округа, Новооскольского и
Яковлевского районов, а также област
ного центра. Комплексная замена
электрооборудования в текущем году
будет осуществлена в 63 многоэтажках.
В местах общего пользования установят более 1 тыс. датчиков движения,
смонтируют 2,7 тыс. энергосберегающих светильников, заменят порядка
9 тыс. м электропроводки. Цель проекта - снизить потребление электроэнергии в жилом фонде.

О ТРАДИЦИЯХ

► Как будем отдыхать.

«

«

Областной фестиваль «Казачий Спас»
прошел в поселке Волоконовка. В
празднике приняли участие представители казачьих обществ, члены военно-патриотических клубов и учащиеся
кадетских классов. Участники фестиваля продемонстрировали удаль и
сноровку. Они состязались в стрельбе
из пневматической винтовки и разборке
автомата АК-74, физической подготовке и перетягивании каната. По итогам
соревнований первое место заняла
команда военно-патриотического клуба
«Беркут» Волоконовского района.

белновости.рф
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Лето удалось!

Местное самоуправление

Депутаты готовятся к сессии

► Итоги оздоровительной кампании 2018 года подвели

на еженедельном оперативном совещании, которое провел
глава администрации города Белгорода Константин Полежаев.

► На заседаниях постоянных комиссий депутаты

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ МЭРИИ

рассмотрели вопросы, которые будут вынесены на
очередную сессию Белгородского городского Совета.

ренко сообщил, что при себестоимости
одной поездки в троллейбусе в 26 рублей
20 копеек, ее стоимость для населения составит 20 рублей. Для компенсации затрат
МУП «Городской пассажирский транспорт» на перевозку пассажиров электротранспортом в городском бюджете на
2019 год предусмотрена субсидия в размере 22 млн 84 тысячи рублей.
Депутаты приняли решение вынести
вопрос на рассмотрение сессии. Их вниманию был также представлен отчет о
реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов Белгорода
в 2018 году.
Руководитель департамента городского хозяйства Александр Немыкин проинформировал, что на данный момент программа выполнена на 93%. Произведен
капитальный ремонт 18 домов, в 20 работы завершатся к концу месяца. Еще в 18
МКД отремонтированы отдельные конструктивные элементы: крыши, фасады,
инженерные коммуникации. В 28 многоэтажках заменена система отопления и
проводятся гидравлические испытания, на
очереди еще 14 объектов. Работает специальная комиссия по приемке многоквартирных домов после ремонта, возглавляет
которую депутат горсовета, председатель
областной организации Общероссийского
профсоюза работников жизнеобеспечения Любовь Киреева.

Руководитель управления образования
Ирина Гричаникова проинформировала,
что в этом сезоне в школьных и загородных
лагерях отдохнули 21 455 детей. Это почти
на 2,5 тысячи больше, чем в прошлом году.
Юных белгородцев принимали школьные, загородные и палаточные оздоровительные центры.
Лагеря с дневным пребыванием работали на базе 45 образовательных учреждений
города. В них отдохнули около 17 тысяч детей, а в пяти загородных провели лето более четырех тысяч ребят.
Программа отдыха включала спортивные занятия, мероприятия, посвященные
праздничным и памятным датам, квестигры, работали профильные смены. Ребята
на практике изучили основы избирательного законодательства, организовав выборы
президентов лагерей. Главным спортивным
событием стала Спартакиада загородных
оздоровительных лагерей.
Завершит оздоровительную кампанию
этого года отдых детей в период осенних
каникул. В лагерях дневного пребывания
укрепят здоровье еще около 7,5 тысячи
школьников, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Подводя итоги, Ирина Гричаникова назвала успешной оздоровительную кампанию 2018 года, учитывая такой важный
показатель, как комплексная оценка оздоровительной деятельности лагерей, который составил почти 92%.
Также речь на оперативном совещании
шла о развитии волонтерского движения в
Год добровольца, объявленного президентом России. За последние пять лет участие
в этих акциях приняли более десяти тысяч

молодых белгородцев. Об этом рассказала
руководитель управления молодежной политики Алина Денищик.
Основными направлениями работы волонтеров являются социальная поддержка
населения, пропаганда здорового образа
жизни, патриотическое воспитание молодежи, охрана окружающей среды, организация общегородских мероприятий.
В Год добровольца волонтеры приняли
участие в таких акциях, как «Дорога к обелиску», «Георгиевская ленточка», «Мы против наркотиков», «Молодежный контроль»,
«Белому городу - чистые улицы!», фестивалях «БелМелФест», «Русская каша», уличной еды и других.
Волонтеры оказывают большую помощь пожилым людям, родителям детей
с ограниченными возможностями здоровья.
В рамках этой работы создан центр социального волонтерства «Старшая сестра».
Успешно работает «Клуб спортивных болельщиков», пропагандирующий здоровый
образ жизни.
Особое внимание уделяется обучению
молодежных волонтеров. Для этого в загородном лагере «Сосновый бор» будет организована «Школа добровольца». Ребята
не только получат новые знания, но и возможность пообщаться с руководителями
благотворительных объединений и фондов, учреждений города.
В планах - создание на базе управления
молодежной политики администрации города Ресурсного центра, который объединит
добровольцев для решения социальных
проблем.

шим спросом у белгородских предпринимателей пользуется микрофинансирование на три года можно на льготных условиях
получить займ до трех миллионов рублей.
Для этого необходимы рекомендация органов местного самоуправления, поручительство и залоговое обеспечение. Гарантийный
фонд содействия и кредитования выступает
поручителем у предпринимателей за кредит
в банке от 5 до 25 миллионов рублей. Об
этом подробно рассказала начальник отдела правового обеспечения деятельности
микрокредитной компании областного фонда Ирина Буханцева.
Заместитель директора МФЦ Евгений
Раков рассказал о семи видах услуг для
предпринимателей и бесплатном справочном портале «Бизнес-навигатор». Для тех,
кто хочет открыть или расширить своё дело,
здесь много полезной информации - представлено 90 видов бизнеса, что называется,
на любой вкус. Сотрудники центра покажут,
как работает портал, помогут зарегистрироваться.
Полезной и важной для участников совещания была информация об основах
трудового законодательства и социального
партнерства и мерах по повышению уровня
зарплаты в Белгороде. Каким должен быть

трудовой договор работодателя с работником, какие гарантии трудоустройства предусмотрены для инвалидов и несовершеннолетних, какой уровень зарплаты определен
законодательно (не ниже минимального 11 163 рубля на сегодня) и рекомендован
региональной властью, какие изменения
произошли в сфере охраны труда - об этом
и многом другом рассказал начальник
управления по труду и социальному партнерству администрации Белгорода Кирилл
Татьяничев.
Об изменениях налогового законодательства в сфере предпринимательской
деятельности для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и сроках
уплаты имущественных налогов разъяснения дала главный государственный налоговый инспектор отдела работы с налогоплательщиками ИФНС по Белгороду Ирина
Писклова. Один из главных моментов выступления - 3 декабря истекает срок уплаты
налогов на имущество для физических лиц.
В этом году изменилась форма налогового
уведомления - в ней появилась строка - «Налог на доходы». Это касается получения выплат от страховых компаний в случае ДТП.

Наталья ИВАНОВА

Наталья МАРЕНКОВА

Для малого и среднего бизнеса
Полезная встреча прошла в мэрии

■

Актуально

► В городской администрации состоялось расширенное

совещание с руководителями предприятий сферы
торговли, общественного питания, бытового обслуживания,
туристического бизнеса и гостиничных услуг.

На него были приглашены представители налоговой службы, правоохранительных
органов, структурных подразделений администрации, областного фонда поддержки
малого и среднего предпринимательства,
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных
услуг (МФЦ) Белгородской области. Специалисты проинформировали собравшихся
по самым актуальным вопросам их деятельности - о мерах государственной поддержки малого и среднего бизнеса и об
услугах МФЦ для них по принципу «одного
окна», основах трудового законодательства
и изменениях в налоговой сфере, подробно остановились на проблеме выявления
фальшивых банковских купюр и усиления

Итоги

Более 21 тысячи школьников Белгорода
отдохнули в школьных и загородных лагерях

Тарифы на проезд в общественном
транспорте рекомендовано изменить

Одними из первых депутаты рассмотрели два проекта решений о стоимости
проезда в городском пассажирском транспорте.
Согласно документам с 1 ноября
2018 года предполагается увеличить до
20 рублей плату за проезд в автобусах,
а с 1 января 2019 года - в троллейбусах.
Столько же будет стоить одно место на перевозку багажа. За пределами города стоимость одного километра пути составит
2 рубля 20 копеек, провоз багажа - 20 копеек за километр, но не менее 1 рубля.
Экономическое обоснование повышения тарифа представил депутатам руководитель департамента экономического
развития Игорь Григоренко.
Увеличение стоимости проезда в городском пассажирском транспорте обусловлено ростом цен на энергоносители и топливо. При расчете применялась
методика формирования регулируемых
тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным и межмуниципальным маршрутам, утвержденная решением Совета
депутатов города Белгорода в 2016 году.
Согласно ей учитывалась стоимость одной поездки в четырех марках автобусов,
используемых на городских маршрутах.
В настоящий момент стоимость билета
по городу составляет 15 рублей. Тариф
на перевозки пассажиров и багажа в областном центре не повышался более пяти
лет - с 22 апреля 2013 года. Игорь Григо-

■

ФОТО ВЛАДИМИРА ПИСАХОВА

4

бдительности работников торговли.
Руководитель департамента экономического развития администрации Белгорода
Игорь Григоренко отметил, что встреча в
таком формате проводится впервые, она
призвана укреплять конструктивный диалог
власти с малым и средним бизнесом, помогать ему в решении насущных проблем для
дальнейшего развития.
Областной фонд поддержки малого и
среднего предпринимательства, работающий не первый год, реализует программу
господдержки, включающую льготные целевые займы на инвестиционные проекты,
бесплатные обучающие семинары на базе
белгородских вузов, различные конкурсы,
в фонде действует «горячая линия». Боль-

КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ

«
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Ирина ДУНАРЬ

ОБЩЕСТВО

Название даст народ

■

Время перемен

Конкурс

Белгородский аэропорт участвует
в проекте «Великие имена России»

■

Инициатива

Молодежные советы территорий
обновят составы

► Белгородский воздушный терминал в числе 45 аэропортов

► В управлении молодежной политики Белгорода организовали

страны получит имя известного соотечественника.

семинар для будущих членов молодежных советов территорий.

Как отметила на встрече руководитель
управления молодежной политики города
Алина Денищик, настало время обновить
состав хорошо зарекомендовавшей себя
структуры.
Рассказать об их работе в округах, сотрудничестве с властью и перспективах на
будущее на встречу пригласили лучших
председателей молодежных советов территорий, а также руководителей Западного и Восточного округов города, депутата
горсовета Илью Салмина.
- Я считаю, что подобная практика проведения общих рабочих встреч с председателями молодежных советов территорий пойдет нам всем на пользу, по моему
мнению, они - неотъемлемая часть совета
территории. Работа с молодежью - это и
субботники, и спортивные мероприятия, и
объединение граждан под общим лозунгом, это многое значит, - сказал руководитель комитета по управлению Восточным
округом Вячеслав Сушенков.
Желающим вступить в ряды молодежного совета территории, на встрече рассказали, какие перспективы возможны.

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

космонавта СССР Георгия Берегового,
пионера отечественной авиации и кинорежиссера Николая Анощенко, первого
белгородского губернатора Юрия Трубецкого.
Второй этап, с 22 по 28 октября, - будет
формироваться лонг-лист. Жители городов - участников конкурса смогут добавлять свои варианты имен к предложениям
регионов первого этапа. Любой житель
региона сможет принять в этом участие,
но в лонг-лист включаются варианты,
предложенные более чем 500 участниками. Третий этап, с 29 октября по 7 ноября, - формирование шорт-листов. В ходе
социологических опросов будут определяться тройки лидеров имен-претендентов для каждого аэропорта. Четвёртый
этап конкурса предусматривает финальное голосование, которое пройдёт с 8 по
30 ноября, где любой желающий сможет
выбрать один аэропорт из общего списка
и проголосовать за одно имя - по принципу
«один голос - один аэропорт - одно имя».
Оргкомитет проекта ждёт от регионов
лонг-листы из 3-10 имён. Конечный список опубликуют на сайте великиеимена.
рф, где каждый желающий сможет проголосовать за понравившийся вариант.

- С 2010 года я являюсь председателем молодежного совета № 27 и вхожу
в совет молодежной политики при главе
администрации. Мы проводим огромное
количество мероприятий: соревнования
по футболу, по дартсу, различные «круглые столы» по наиболее актуальным
темам, в которых принимают участие и
люди старшего поколения. Молодежный
совет территории - очень важный орган,
который нуждается в обновлении. Мы
пригласили новичков вступать в наши
ряды и продолжать совершенствовать
молодежную политику на территории
Белгорода, - отметил председатель молодежного совета территории № 27 Илья
Манышев.
Отметим, что на сегодняшний день в
Белгороде создано 27 округов. В каждом
работает совет территории и молодёжный
совет. Задача общественных структур создать условия для максимального вовлечения жителей в развитие микрорайонов с учётом интересов всех возрастных
категорий.
Мария СКОКОВА
ФОТО СЕРГЕЯ ДРАЧЕВА

Проект «Великие имена России» организуют в формате общенационального конкурса. О старте проекта в нашем
регионе говорили на заседании совета
Общественной палаты Белгородской области. На первом этапе, до 21 октября,
формируются предложения регионов:
общественные палаты субъектов РФ на
своих площадках проводят публичные
обсуждения с участием представителей
власти и общественных объединений. По
результатам обсуждений в каждом регионе формируется список имен-претендентов, который включает от трёх до десяти
вариантов-претендентов по каждому аэропорту России.
Общественная палата Белгорода
рассмотрела 12 вариантов имен выдающихся личностей, чья судьба тем или
иным образом коснулась истории города
и области. Это участники Курской битвы
и сражений за освобождение Белгорода,
деятели, внесшие большой вклад в развитие территории, или же родившиеся
на белгородской земле. В итоге на рассмотрение областной Общественной
палаты были направлены следующие
имена: генерала армии Николая Ватутина, героев-летчиков Великой отечественной войны Алексея Маресьева, Григория
Левина, Никиты Кононенко, летчика-
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Людмила СТОЛЯРОВА

Пусть будет меньше без вести пропавших
Останки советского бойца отправили
в Красноярский край
► В Центре молодёжных инициатив состоялось прощание

ФОТО АНДРЕЯ АНДРИЙКО

с солдатом Красной армии Степаном Спиридоновичем
Штельмой, погибшим в боях с фашистами летом 1942 года.

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ - 23-14-42.

■

Останки советского бойца отправили на
его родину в Красноярский край. До настоящего времени он числился пропавшим без
вести. В июне этого года его останки были
обнаружены поисковой группой «Огненная
дуга» в районе села Чураево. В этом месте
летом 1942 года велись ожесточенные бои
против немецко-фашистских захватчиков.
Поисковики обнаружили и эксгумировали
12 человек. Удалось установить личность
двоих погибших, одним из которых и был
Степан Спиридонович.
«Поисковые организации нашего региона ведут незаменимую, очень значимую
деятельность. Они позволяют погибшим
солдатам вернуться на родину не как без
вести пропавшим, а как людям, которые совершили подвиг, и таким образом восстановить историческую справедливость», - сказала заместитель начальника управления
молодёжной политики Белгородской области Екатерина Богомаз.
Память героя, отдавшего жизнь за Родину, почтили минутой молчания и литургией по усопшему. Степан Спиридонович
Штельма родился в 1915 году в Ирбейском
районе Красноярского края. Это всё, что
удалось выяснить поисковикам. Однако
этой информации оказалось достаточно,
чтобы найти дальних родственников солдата. Решающую роль в установлении

ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:

«

Память

личности сыграл медальон с вкладышем.
Там же, возле села Чураево, были найдены останки ещё одного бойца Красной
армии - Геннадия Трофимовича Копытова.
«Это бойцы 301-й стрелковой дивизии. Вероятнее всего, на этом месте стоял 1052‑й
стрелковый полк. Мы это определили
по картам. Копытова Геннадия Трофимовича нашли в том же лесу. С ним тоже был
медальон не со стандартным вкладышем,
а с куском квитанции, на котором простым
карандашом было написано „Копытов Геннадий Трофимович, 1052-й стрелковый
полк“», - рассказал участник историко-поискового клуба «Огненная дуга» Сергей
Каблучко.
«Родственников Копытова ищем, но пока
не нашли. По закону, мы должны хранить
останки бойца у себя. Возможно, в скором
времени найдутся родственники, которым
мы их и передадим», - прокомментировал
руководитель историко-поискового клуба
«Огненная дуга» Алексей Шевченко. В 2018
году членам клуба удалось найти останки
166 человек и установить 14 фамилий погибших. Останки Степана Спиридоновича
Штельмы отправили на малую родину, где
его похоронят с женой на одном кладбище.
Михаил ПЕРЕТОКИН
Кристина СТРАХОВА
r-belgorodmedia@mail.ru
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21 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

Под каток
асфальт ложится ровно!

Дорогу осилит идущий
И тот, кто ее строит, холит и лелеет
► Запах свежеприготовленного асфальта нам сладок

переоценить. Поэтому так радуют нас вновь построенные,
реконструированные и отремонтированные трассы,
которые связывают различные уголки города, позволяют
нам быстрее и комфортнее добираться до работы, по делам,
к местам отдыха.
В эти осенние дни бригада дорожников под руководством мастера Игоря
Клевцова занимается реконструкцией
участка дороги Белгород-Никольское
общей протяженностью 3,3 километра. Четырехполосная трасса шириной
пятнадцать метров будет покрыта асфальтобетоном, сверху которого укладывается еще один слой асфальтового
покрытия, что обеспечит долговечность
и повышенное сцепление машин с дорогой. Сезон работ, выдавшийся таким
удачным для белгородских дорожников,
подходит к концу.
Юрий АНДРЕЕВ
ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

В этом году выполненный объем дорожных работ в Белгороде велик как
никогда. Завершены работы по строительству автомобильных дорог с твёрдым покрытием в микрорайонах ИЖС
«Юго-Западный 2.1» и «Юго-Западный
2.2». А всего в этом году капитально
отремонтирован 51 объект улично-дорожной сети. Это, в частности, улицы
Октябрьская, Попова, Белгородского
полка, Красноармейская, Буденного,
Губкина (от Щорса до Буденного), Калинина, Павлова, Пушкина, Шаландина,
Костюкова, Спортивная, Студенческая,
Зеленая Поляна.

и приятен, и закатывать в него нескончаемые километры
автомагистралей - искусство, требующее математической
точности.
Дорогу построить - не поле перейти.
Прораб ООО «Автодорстрой-Подрядчик»
Алексей Кузнецов убеждался в этом многократно начиная с далекого 1976 года, когда
после окончания Томского инженерно-строительного института был принят на работу
в алтайскую дорожно-строительную организацию. Знания, полученные в вузе, постепенно пополнялись трудовой практикой:
молодой инженер путей сообщения брался
за новое для себя дело с воодушевлением
и профессиональным рвением. Объект за
объектом, участок за участком, в кругу квалифицированных специалистов он строил
и ремонтировал дороги, вкладывая в них
умение и опыт.
Белгород встретил Алексея Вениаминовича в 1994 году. Казалось бы, все дороги одинаковы и технология строительства
стандартна, однако, устроившись в ООО
«Автодорстрой-Подрядчик», Кузнецов как
будто заново открыл для себя профессию.
Прохоровский район - первая производственная площадка, где мастер участвовал
в строительстве магистрали ПрохоровкаЖуравка. В трудовом арсенале дорожника - многочисленные объекты не только в
Белгороде и области, но и за пределами
региона. Дорогами жить, дорогами дышать
и измерять ими время стало не просто привычкой, а смыслом и целью.
В областном центре результат его стараний - улицы Красноармейская, 60 лет
Октября, Костюкова, Волчанская, Победы,
проспект Богдана Хмельницкого и многие
другие. В разное время на разных объектах Алексей Кузнецов с бригадами предприятия строил, ремонтировал, благоустраивал городские дороги, придавая им
своеобразный лоск и красоту, шлифуя и
словно оттачивая до тех пор, пока самому
не понравится. Удовлетворение от хорошо выполненной работы трудно передать

Это наша с тобою земля…
ФОТО АВТОРА

► В этом году Анна Ивановна Ивко отпраздновала 90-летний

юбилей. Поздравить ее пришли представители регионального
Совета ветеранов и ветеранский актив ее родного Восточного
округа Белгорода, в котором она успешно работала много лет.
ла повторять: «Нюрочка, попросись поближе к дому». И в начале пятидесятых семья
вернулась в родные края.
С этого времени судьба молодого агронома была тесно связана с Валуйским районом. Работала на маслозаводе, в сельхоз
управлении, в Валуйской и Принцевской
МТС, в колхозе имени Советской армии.
Вспоминая то время, Анна Ивановна говорит: «Хорошо жили». Колхозное собрание
было целым событием, на него собирались
и стар и млад. Здесь решались самые важные вопросы сельской жизни, и никто не
хотел оставаться в стороне. Кроме того,
была возможность пообщаться и показать
себя. Земледельцы нашего края всегда
были на хорошем счету, они представляли
свой опыт даже на сельскохозяйственных
выставках в столице. На нескольких фотографиях агрономы района запечатлены во
время подготовки к такому событию.
Городской жительницей Анна Ивановна
стала в середине семидесятых, когда ее
мужа Ивана Ефимовича, возглавлявшего
валуйскую милицию, перевели в областное управление внутренних дел. Работу

словами - там, где когда-то росла трава
или огромными пластами лежали песок и
земля, появляется серая лента асфальта,
петляющая между домами, поселками, городами… В этом и есть удовольствие, испытывать которое не надоедает с годами.
Требования к строительству дорожного
полотна со временем, разумеется, повышаются: то, что считалось эталоном качества десятилетия назад, сейчас не имеет
никакого веса. Совершенствуется дорожно-строительная техника, меняются состав
асфальтобетонной смеси и технологии
укладки, но одно остается неизменным, а
именно отношение человека к своему труду. Алексей Кузнецов предан профессии и
по-прежнему работает с вниманием и душой. Дорогу осилит идущий: он знает об
этом как никто другой.
Владимир ПИСАХОВ
■

Ветеран делится воспоминаниями

Мы вместе перелистываем альбом с пожелтевшими фотографиями, а документы,
которые бережно хранит Анна Ивановна,
возвращают нас в далекое прошлое.
Первая запись в немало повидавшей
трудовой книжке датирована сентябрем
1945 года. Тогда девушка стала студенткой Нижнеудинского сельскохозяйственного техникума Иркутской области.
В Сибирь их семья бежала в 1933 году
от голода. В ту пору их село на Белгородчине относилось к Никитовскому району.
Ане было пять лет, но она до сих пор помнит, как грызла крохотный сухарик, случайно завалившийся за печь и как целый
месяц они ехали в холодном вагоне в неизвестность. Она была старшей в семье с
семью детьми. Отец работал на железной
дороге, мама вела хозяйство и, если выпадала возможность, подрабатывала.
Профессию агронома девушка выбрала
не сразу. Вначале поступила в медицинское училище, но ездить в Иркутск было
далеко, поэтому перевелась в сельхозтехникум. Получив диплом агронома, три года
отработала на Урале. Но мама не устава-

ФОТО АВТОРА

► Роль дорог в современной жизни невозможно

по специальности было найти трудно, и
Анна Ивановна устроилась озеленителем
ЖЭУ-2. Вспоминает, как сажали деревья,
разбивали клумбы, чтобы город был краше и уютнее. В жилищно-коммунальном
хозяйстве она проработала до пенсии,
оставив добрый след в памяти коллег. До
сих пор с ветераном поддерживает тесную
связь нынешний руководитель профсоюза

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

«

Люди и судьбы

работников жизнеобеспечения Любовь Киреева. А медаль «За долголетний добросовестный труд» - заслуженная награда
скромной труженицы.
Но и на заслуженном отдыхе Анна Ивановна не сидела без дела. Она активная
участница ветеранского движения, вместе
с Раисой Андреевной Говор они создавали
городской клуб «Фронтовичка». До сих пор
она бережно хранит списки его участниц,
датированные 2007 годом. В них - сорок
фамилий: ветераны войны, труда, труженицы тыла. К сожалению, многих из них
уже нет. Женщины, вынесшие на своих
плечах все тяготы военного времени, собираются вместе по памятным датам, общаются, часто встречаются с молодежью.
О том, какую большую работу по патриотическому воспитанию подрастающего поколения проводят «Фронтовички» в Белгороде, наша газета писала уже не раз.
А Анна Ивановна поддерживала связь со
школьниками 12-й гимназии и центра образования №1.
Сейчас она редко выходит из дома, годы
берут свое. Но рада гостям и по-прежнему
любит музыку. В свое время Анна Ивановна пела в хоре ветеранов и сейчас напевает мне мелодию любимой украинской
народной песни. Осень подарила нам последние теплые дни, и ветеран находит
силы выйти во двор своего дома, чтобы
полюбоваться любимым городом в золотом наряде.
Анна БАРАБАНОВА

nashbel@belnovosti.ru
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Своё, белгородское, вкусное!

Обмен опытом
ФОТО АННЫ ФИЛИППОВОЙ

■

О сохранении и развитии национальной кухни
► В музее народной культуры состоялся «круглый стол» «Проблемы сохранения

и брендирования региональной кухни». Участники собрались за одним столом,
чтобы за чашкой чая обсудить тему региональной гастрономии. Она объединила
представителей различных сфер деятельности.

Опытом сбора и сохранения оригинальных рецептов
поделилась начальник отдела развития общественного
питания и бытовых услуг управления по развитию потребительского рынка департамента экономического развития
Белгородской области Наталья Тарасова. Она рассказала о сборнике рецептов «Поваренная книга. Гастрономический путеводитель по Белгородской области». Работа
над ним началась в 2011 году, в ней приняли участие все
районы области. В поваренной книге 90 рецептов. Она вышла в свет в 2012 году, получила множество положительных откликов, несмотря на малый тираж - всего две тысячи
экземпляров.
Интересным опытом работы поделилась журналист
Анастасия Писаревская. Идея проекта заключается в поиске аутентичных рецептов, их кулинарном исполнении носителями традиции. Публикации дают пошаговый с фотографиями рецепт приготовления блюд, а также рассказывают
интересные истории, связанные с тем или иным блюдом,
местом его бытования.

Кулинарные фестивали
Обсуждая вопрос о поиске регионального гастрономического бренда, участники «круглого стола» говорили о
существующих в области кулинарных фестивалях. Ведущий специалист отдела по развитию туризма управления
потребительского рынка администрации Белгорода Оксана Черноморец с большим воодушевлением рассказала
о фестивале «Русская каша». Он проходит уже четвертый
год, за это время на нем было поставлено несколько рекордов. В 2017 году в рамках фестиваля состоялся гала-ужин
«Национальный акцент», на котором были представлены
традиционные старинные блюда русской кухни в формате
театрализованных мастер-классов шеф-поварами из шести городов России. А в этом году состоялся кулинарный

поединок бренд-шефа фестиваля Дмитрия Путилина с московскими тревел-блогерами «Двое и алое». Готовили роговатовскую катанку.
О других кулинарных фестивалях в Белгородской области рассказал методист отдела инновационно-проектной
деятельности Белгородского центра народного творчества
Владимир Решетников. В 2013 году центр инициировал
проект по созданию фестивального календаря «Открой
для себя Белгородчину!». В годовом цикле мероприятий
большое место занимают фестивали, посвященные конкретному продукту или блюду. Это и «Роговатовская катанка» в селе Роговатое Старооскольского района, праздник-ярмарка «Стригуновское Лукоморье» в селе Стригуны
Борисовского района, праздник «Клубничная страна» в
посёлке Уразово Валуйского района, выставка-ярмарка
«Земский вкус меда» в селе Новоуколово Красненского
района, межрайонный праздник молока «Молочные реки песенные берега» в Алексеевском районе. Здесь можно
было не только насладиться прекрасным выступлением
самодеятельных артистов, поучаствовать в играх, аукционах, эстафетах, викторинах, но и познакомиться с особенностями и традициями местной кухни, продегустировать
угощения и принять участие в мастер-классах по приготовлению блюд.
Много вопросов по гастрономическим фестивалям возникло у представителей туриндустрии. Говорили о малой
и запоздалой информированности туроператоров о таком
событии, о сложности выбора места для питания гостей и
туристов в районах, об отсутствии регионального меню в
местах общественного питания, а также об отсутствии сувениров из числа брендовых продуктов.
Опытом работы по сохранению традиционной народной кухни поделился и музей народной культуры.
Деятельностью по сбору и систематизации аутентичных рецептов он занимается уже более пятнадцати лет.
Первым результатом стал сборник «Традиционная кухня
Белгородчины», изданный в 2012 году. В 2015 году вышло дополненное и доработанное второе издание. Но

стоит отметить, что большая часть собранных рецептов - это блюда жителей сел Белгородчины.

Черепеники и прощенники
Что касается вопроса сохранения кулинарных традиций
в Белгороде, то стоит отметить, что кулинарные рецепты
были собраны частично. В городе остается всё меньше коренных белгородских семей, имеющих вековую историю.
Но сотрудники музея в поиске уникальных блюд города
обратились за помощью к архивам и библиотекам. В подшивке журнала «Этнографическое обозрение» №1 за 1909
год сотрудникам музея удалось найти уникальные блюда
Белгорода. Это супруновские черепеники и белгородские
прощенники. Черепеники выпекались из гречневой муки
в форме усеченного конуса. Особенно хороши они были
горячими, смазанными конопляным маслом. А прощенники - это пряники, которые дарили крестные родители своим
крестникам в день Прощеного воскресенья. Такие пряники
выпекали в слободах Жилой, Пушкарной, Кошарах, Савино. Автор дает подробное внешнее описание пряников.
Они были двух видов. Первый - в форме кувшина с розовой
глазурью, высотой 42,275 см (высота 9,5 вершков; 1 вершок - 4,45 см), второй в форме человека с бородой в полушубке и шляпе набекрень, с бело-розовой глазурью, высотой 62,3 см (14 вершков).
Участники «круглого стола» были единодушны в том,
что можно использовать для брендирования оригинальную
форму и названия описанных кулинарных изделий.
Евгения ВЛАДЫКОВА

Анна Дутлова: «Мы расплачиваемся
за блага цивилизации своим здоровьем»

■

Профессиональный праздник отметили аллергологи-иммунологи
► Ежегодно 16 октября в России празднуют День аллерголога. Этот праздник посвящен

Дата
ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

Проекты и рецепты

специалистам, которые по долгу своей работы выявляют у людей аллергические заболевания,
подбирают лечение и восстанавливают иммунную систему.

Чтобы узнать об этих врачах и специ
фике их работы, мы встретились с иммунологом-аллергологом с двадцатилетним
стажем детской поликлиники № 1 Белгорода, врачом высшей категории, аспирантом
кафедры педиатрии с курсом детских хирургических болезней НИУ «БелГУ» Анной
Дутловой.
- Анна Викторовна, почему вы выбрали именно эту специализацию в медицине?
- Иммунологом-аллергологом я стала
не сразу. Окончив Ставропольский медицинский институт, работала терапевтом.
Потом так случилось, что заболела бронхиальной астмой, случай был сложный,
который трудно поддается диагностике.
Несколько раз находилась на грани жизни и смерти, не все консультации врачей
меня устраивали, и я сама решила вникнуть в область иммунологии и посвятить
себя этой специализации. Окончила курсы
и стала работать аллергологом-иммунологом.
- Что входит в обязанности аллерголога-иммунолога?
- Главная моя задача - выявить аллергическое заболевание у пациента, рассказать
ему, в связи с чем оно возникло, и соответственно провести профилактику, лечение

и дать рекомендации, чтобы не допустить
аллергических реакций снова.
- Кто чаще всего к вам обращается и с
какими проблемами?
- Врач нашей специализации может
оказывать помощь человеку в любом возрасте. В детской же поликлинике №1, где
я работаю, мы принимаем пациентов с
рождения и до 18 лет. Поэтому в первую
очередь наши пациенты - маленькие дети.
И здесь важную роль играет общение с
родителями. Я узнаю, какие лекарства
принимал ребенок, чем питался, чтобы выявить аллерген и назначить лечение. Чаще
всего к нам приходят мамы с маленькими
детьми, у которых на теле появляются высыпания неясной этиологии. Это связано
с тем, что иммунная система ребенка не
способна переварить те продукты, включая
детские смеси, которые сейчас предлагают. Поймите, иммунная система человека
формировалась миллионы лет. И вдруг за
какие-то столетия полностью перестроился
ритм питания, и она не может так быстро к
этому приспособиться.
- А как вылечить аллергию?
- Избавиться окончательно от аллергии
нельзя. Единственный способ лечения - исключить источник аллергена. Сейчас все
можно заменить, и продукты, и лекарства.

КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ

Другой вопрос, что есть такие источники
аллергии, которые находятся в окружающей среде - плесень, пыль, пух, цветение
растений. Но в этом случае мы помогаем
нашим пациентам легче ее переносить.
Хотелось бы пожелать всем родителям
не заниматься самолечением. При первых
признаках аллергических реакций сразу же
обращайтесь за квалифицированной помощью к врачу и, самое главное, - никогда не
паникуйте!
- А есть аллергии, которые могут привести к летальному исходу?
- Да, есть те, которые могут и убить человека. Это введение лекарств внутривенно или внутримышечно, при которых иммунная система человека не приняла эти
медикаменты и дала сбой. Также это укусы
насекомых, в основном это жалящие - оса,
пчела, шершень, и из пищевых продуктов
- это рыба и орехи, способные вызвать анафилактический шок.
- Анна Викторовна, аллергологомиммунологом вы работаете уже 20 лет.
Скажите, есть ли тенденция к увеличению аллергических заболеваний у людей и с чем это связано?
- Конечно. И по данным мировых источников и по нашим данным, наблюдается
рост аллергических патологий в настоящее

«
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время. В первую очередь это связано с экологией, так как зачастую, особенно в промышленных городах, происходит выброс
вредных веществ в окружающую среду.
Также немаловажную роль играют проблемы, возникающие с приемом огромного
количества лекарств, наши люди в настоящее время очень любят заниматься самолечением. И, конечно же, это питание,
с годами его качество изменилось, очень
много заменителей, красителей и вредных
добавок. Раньше болели меньше, не было
тех продуктов, которые есть сейчас. Все мы
расплачиваемся за блага цивилизации своим здоровьем.
Беседовала Мария СКОКОВА
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ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА 1-Й СТР.

Стадион моей
мечты

Председатель совета территории №15
Сергей Фуглаев рассказал, что реконструкция школьной спортивной площадки входила в число наказов избирателей. За ее кардинальное обновление выступали многие
жители микрорайона.
Директор школы №20, заслуженный учитель РФ Валентина Маслова заявила, что
дети с нетерпением ждали открытия обновленной спортивной площадки. Она выразила искреннюю благодарность выпускнику
двадцатой школы, председателю совета
директоров группы компаний «Агро-Белогорье» Владимиру Зотову, который выступает инициатором обновления этого учебного
заведения. Валентина Алексеевна подчеркнула: «В нашей школе 322 ученика уже получили значок ГТО. Надеюсь, что теперь их
число станет значительно больше».
Право торжественно открыть стадион,

перерезав красную ленточку, было предоставлено мэру Константину Полежаеву,
почетному гражданину Белгорода Владимиру Зотову и ученице 3 «А» класса, обла
дательнице двух золотых значков ГТО
Дарье Олейниковой. После этого юные
спортсмены продемонстрировали всем гостям праздника свое мастерство.
Начальник управления образования
администрации города Ирина Гричаникова
подчеркнула: «Двадцатая школа имеет богатую историю. Новый стадион - залог ее
дальнейшего развития. На этой спортивной площадке будут не только проводиться
уроки с детьми, но также заниматься физкультурой жители разных возрастов всего
микрорайона. В свободное время ребята
со своими родителями смогут приходить
на стадион, что будет формировать у них
стремление к здоровому образу жизни».
Павел ПЕРЕДЕРИЙ
ФОТО БОРИСА ЕЧИНА
И ПРЕСС-СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

ФОТО АНДРЕЯ АНДРИЙКО

В шаговой доступности
Заниматься спортом на школьном стадионе
можно целыми семьями
► Трехлетний Степан громко пыхтел, старательно отжимаясь

на спортивном снаряде. Рядом - мама Люба, помогающая
сыну в преодолении первых спортивных барьеров, и старшая
сестра Настя, занимающаяся на турнике. Малыш, выполнив,
наконец, свой детский «норматив», гордо посмотрел на меня и
довольно спросил: «А ты так умеешь?»
Этот школьный стадион с недавних
пор облюбовали не только ученики Центра образования №6 «Перспектива», расположенного на улице Шумилова: сюда с
удовольствием приходят жители целого
микрорайона любого возраста. К услугам
детей и взрослых - силовой городок, футбольная, волейбольная и баскетбольная
площадки. Днем спортивный комплекс во власти школьников, для которых
здесь проводят уроки физической культуры, во внеурочное время территория
заполняется их родителями, бабушками
и дедушками. Поддерживать себя в хорошей спортивной форме, вести здоровый
образ жизни давно стало не просто модой, а важной потребностью, тем более
школьный стадион открыт и доступен абсолютно для каждого.
- Школьная спортивная площадка - это
центр притяжения для местных жителей,
для которых здоровый образ жизни и полезный досуг занимают не последнее
место, - поделилась мнением директор
Центра образования Юлия Евдокимова. Поэтому мне очень приятно ежедневно
наблюдать здесь по вечерам большое
количество людей - пенсионеров в том
числе.
О том, как жители старшего возраста

заботятся о собственном самочувствии,
рассказала председатель ТОС «Шумиловский» Татьяна Князева. Активисты общественного самоуправления совместно
с ТОСом «Новый-2» формируют группы
для различных спортивных занятий, проводят гимнастические зарядки, соревнования, да и просто общаются на свежем
воздухе.
В тех учебных заведениях, где есть
оборудованные спортивные комплексы, жизнь кипит в прямом и переносном
смыслах. Например, территория средней
школы №50 на улице Есенина вечером
напоминает настоящий муравейник живой, огромный, шумный, динамично
перемещающийся во всех направлениях.
Огороженная, а значит безопасная, оснащенная беговыми дорожками, площадками для занятий воркаутом, футболом,
волейболом, баскетболом, а также общегимнастическими площадками для сдачи
норм ГТО, действительно притягивает население в вечернее время и в выходные
дни. Причем не только спорт объединяет
здесь горожан: молодые мамы с колясками, подростки на гироскутерах, роликах и
велосипедах нередко становятся одной
из главных движущих сил этого муравейника, приводя его в действие с теми, кто

СВОИ ВОПРОСЫ ВЫ МОЖЕТЕ ПРИСЫЛАТЬ НА АДРЕС РЕДАКЦИИ

гоняет мяч или занимается на турниках.
Учитель физкультуры средней школы
№50 Ярослав Зобов доволен таким положением дел. На школьном стадионе
Ярослав Евгеньевич с утра и до самого
позднего вечера.
- Посмотрите, как у нас интересно и
весело, посмотрите, сколько взрослых
приходят по вечерам на спортивные площадки, - рассказывал учитель. - Такое
общее стремление быть сильнее, выше,
быстрее в ноябре выльется в первенство по мини-футболу, в котором нашу
команду представят как взрослые, так и
ученики старших классов, то есть в одной
команде, возможно, будут играть папы и
их сыновья.
Местные жители, особенно мамы, безусловно, разделяют настрой педагогов.

(308023, БЕЛГОРОД, УЛИЦА ЖЕЛЕЗНЯКОВА, 20)

Ведь их дети, придя из школы домой и
выполнив школьные задания, остаток
дня могут провести в свое удовольствие,
причем в полной безопасности, с пользой
для здоровья и под наблюдением взрослых. Депутат Белгородского городского
Совета по избирательному округу №2,
директор гимназии №3 Андрей Мухартов
считает подобное времяпровождение
правильным и важным.
- То, что спортом по вечерам занимаются не только дети, но и взрослые, конечно, радует, - сказал Андрей Александрович. - И не имеет значения, увлечен
ты финской ходьбой или предпочитаешь
скакалку, любишь играть с мячом или кататься на самокате. Главное - быть здоровым.
Владимир ПИСАХОВ

ИЛИ ЗВОНИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ:

23-14-50

ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Городской медиахолдинг «Белгород-медиа»
продолжает проект о жилищно-коммунальном хозяйстве «Управдом». Его созданию телеканал «Белгород 24» и еженедельник «Наш
Белгород» обязаны своим зрителям и читателям.

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

Стремление к комфорту
► С наступлением осенне-зимнего периода у горожан возрастает интерес к жилищно-

коммунальной сфере. Ответить на некоторые вопросы белгородцев мы попросили
куратора проекта «единороссов» «Школа грамотного потребителя» Любовь Кирееву.

контролирует также региональное управление Госжилнадзора.
Теперь о конкретном случае. Многоквартирный дом
по пр. Славы, 129 эксплуатирует управляющая компания
«Русь», в штате которой четыре электромонтера. Совместно с председателем совета дома Любовью Ауловой мы
проверили жалобу и выяснили, что на сегодняшний день у
данной управляющей компании нет ни одной невыполненной заявки от жильцов на замену перегоревшей в подъезде
лампы светильника.
Несколько слов о наружном освещении. С претензиями
к освещению придомовой территории можно обратиться
как в управляющую компанию, так и непосредственно в
управление «Белгорблагоустройство». Одно «но»: основанием для проведения работ, не оговоренных в договоре управления МКД, является решение общего собрания
собственников жилья. Выполняются дополнительные услуги исключительно за счет дополнительных взносов либо в
пределах расходов на содержание жилья.
Во дворе дома по ул. Победы, 30 в настоящее время
установлено четыре светильника наружного освещения.
Для того, чтобы установить еще один в районе детской
площадки, следует в первую очередь обратиться к председателю совета дома. Совместно со специалистами управляющей компании он выяснит, имеются ли соответствующие технические возможности. После этого данный вопрос

Нам болезнь не страшна

■

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

может быть включен в повестку дня общего собрания собственников жилья.

В городе предстоит благоустроить 42 двора

- Любовь Петровна, сокращение продолжительности светового дня сделало популярной тему освещения подъездов и дворовых территорий. Например,
владельцы квартир в многоэтажках по пр. Славы, 129
и ул. Губкина, 38-А сетуют на сгоревшие лампочки в местах общего пользования. У жительницы дома по ул.
Победы, 30 другие хлопоты. Несколько недель назад
она обратилась в управляющую компанию с просьбой
обеспечить в районе детской площадки наружное освещение. Увы, по сей день ее пожелание остается невыполненным.
- Перед тем, как разбираться в этих вопросах, следует
разграничить зоны ответственности. Освещение подъездов и входных групп находится в компетенции управляющей компании. Именно она призвана создавать гражданам
безопасные и комфортные условия проживания. Что касается наружного освещения дворовой территории, то этим
занимается структурное подразделение управления «Белгорблагоустройство».
В случае, если в местах общего пользования МКД перегорела лампа светильника, следует подать заявку в диспетчерскую службу управляющей компании. При отсутствии
реакции со стороны коммунальщиков, надо сообщить об
этом председателю совета дома. Он ежемесячно подписывает акт выполненных работ по всем обращениям жильцов. Напомню, что деятельность управляющей компании
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- От читателей поступает немало вопросов, которые касаются продолжения в Белгороде программы
по благоустройству дворовых территорий. Проясните,
пожалуйста, сложившуюся ситуацию.
- Перечень дворов многоквартирных домов, которые
должны ремонтироваться в первоочередном порядке,
определен в распоряжении главы городской администрации. В связи с тем, что Белгороду в этом году не выделены
средства для финансирования благоустройства в рамках
федеральной программы «Комфортная городская среда»,
в упомянутый документ внесены коррективы.
В итоге количество объектов первоочередного благоустройства сокращено с полусотни до 42 дворов. По ряду
из них уже проведены торги и определены подрядчики.
Строители приступают к реконструкции дворовых территорий. Весной планируется установка малых архитектурных
форм, обустройство газонов, работы по озеленению и т.д.
- Любовь Петровна, планируется ли продолжение
семинаров по проекту «Школа грамотного потребителя» с целью дальнейшего разъяснения гражданам
норм и правил в сфере ЖКХ?
- Да, семинары начнутся с 6 ноября. По традиции встречи с собственниками жилья будут проводиться по вторникам. Участие в них примут представители департамента городского хозяйства и Госжилнадзора, ресурсоснабжающих
организаций и управляющих компаний. Обучающие семинары пройдут во всех 27 территориях Белгорода. График
встреч будет размещен на официальном сайте органов
местного самоуправления, порталах регионального департамента ЖКХ и Госжилнадзора, а также в газете «Наш Белгород».
Беседовал Павел ПЕРЕДЕРИЙ

Здоровье

Противовирусная вакцина поставит
на ноги быстрее и дешевле
► Накануне традиционной вспышки сезонных заболеваний

журналисты посетили среднюю школу №46, детский сад №45
и поликлинику №1. В рамках проекта «Городская Медиасреда»
представителям СМИ рассказали об эпидемиологической
ситуации в Белгороде.

Для руководителей образовательных
учреждений подобные профилактические
кампании, несмотря на систематичность их
проведения, имеют важнейшее значение, и
относятся к ним очень ответственно. Ведь
любое упущение в такой работе чревато
серьезными последствиями, поэтому, едва
стартует новый учебный год, детям начинают делать прививки, а с середины октября,
когда грипп и ОРВИ заявляют о себе чаще
и громче, эти меры усиливаются многократно.
Например, в средней школе №46 разработан целый комплекс мероприятий,
направленных на профилактику вирусных
заболеваний. В вестибюле заведения каждое утро учеников встречает санитарный
фильтр: группа старшеклассников и меди-

цинские работники визуально осматривают каждого, кто переступает порог школы.
Если возникают какие-либо подозрения по
поводу состояния вошедшего, его сопровождают в медицинский кабинет, где врачпедиатр измерит температуру, подробно
расспросит о самочувствии. При обнаружении малейших признаков заболевания такого школьника отправят домой, сообщив об
этом его родителям.
Ежедневно здесь ведется масштабный
мониторинг эпидобстановки: фиксируются
любые пропуски учениками занятий, выясняются причины отсутствия, вводится
масочный режим нахождения в учебном заведении, организуются санитарные мероприятия по дезинфекции и проветриванию
учебных классов, с согласия родителей делают прививки. По состоянию на 17 октября
привиты почти 530 школьников (чуть более
половины от общего количества), и эта работа продолжается. К счастью, родители в
основном понимают, что противовирусная
вакцина - хоть и не панацея от гриппа и
ОРВИ, однако способствует тому, что заболевание протекает в легкой форме.
- Ко всему прочему мы регулярно проводим спортивно-оздоровительные мероприятия на свежем воздухе, - продолжила
тему директор средней школы №46 Ольга
Крытченко. - Ежедневные утренние зарядки, подвижные перемены для детей начальных классов стали у нас нормой. А еще они
носят защитные амулеты, в которых спрятаны лук и чеснок. Педагоги рассказывают
им о личной гигиене, том, что важно знать и
делать, чтобы не заболеть, тесно мы рабо-

КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ

таем и с родителями. Такое сотрудничество
пока результативно - только один процент
наших школьников выпал из общей обоймы
здоровых.
Как бороться с острыми респираторными вирусными инфекциями, знают и в детском саду №45. Включенные в рацион витамины, активные игры на свежем воздухе,
галотерапия, позволяющая в искусственно
созданном микроклимате соляной пещеры
оградить органы дыхания от вирусов, прочие профилактические мероприятия также
способствуют здоровьесбережению. Из 143
детей, постоянно посещающих учреждение, болеют шесть человек.
Руководитель управления образования
администрации города Ирина Гричаникова
сообщила, что в новом учебном году профилактическая работа стала еще более
объемной. Ведь главная задача педагогов
и воспитателей - предотвратить волну заболеваний или свести ее к минимуму.
- Сейчас привито почти 30 процентов
школьников, такая же ситуация в детских
садах, - рассказала Ирина Александровна. Практика показывает: планка заболеваний
выше в тех классах, где дети не сделали
прививки.
Какова в целом эпидемиологическая обстановка в Белгороде? Она благоприятна.
В инфекционные стационары госпитализированы 78 человек (чуть более четырех
процентов от общего числа заболевших).

«
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Показатель заболеваемости ОРВИ на территории Белгорода составил 50,2 на 10
тысяч человек, что ниже эпидемического
порога на 25 процентов. И по-прежнему
медики в один голос утверждают: самое
эффективное средство предупреждения
заболевания - прививка.
- Эпидсезон еще не начался, поэтому
сейчас самое время защитить организм от
гриппа и ОРВИ, - прокомментировала ситуацию семейный врач, заведующий отделением дневного стационара поликлиники
№1 Марина Краюшкина. - Предлагаемая
белгородцам вакцина - отечественного производства, на рынке успешно используется
пять лет. Ведь грипп коварен и может вызвать серьезные осложнения, с которыми
непросто бороться.
Управление Роспотребнадзора по Белгородской области напоминает, что в период сезонного подъема заболеваемости
рекомендуется избегать контактов с теми,
кто имеет признаки гриппа и ОРВИ. Сократите время пребывания в местах массового скопления людей, носите медицинские
маски, регулярно и тщательно мойте руки
с мылом, проводите влажную уборку и проветривайте помещения. Если вы все-таки
заболели, не переносите болезнь на ногах.
Вызовите врача на дом и следуйте его рекомендациям. Будьте здоровы.
Владимир ВЛАДОВ

ФОТО АВТОРА
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Как телевидение
переходит
на «цифру»

Мобильная
академия

ПОНЕДЕЛЬНИК
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 «Сегодня 22 октября. День
начинается»
09.55, 03.20 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.20, 03.05 «Мужское /
Женское» (16+)
18.50, 01.20 «На самом деле»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «СВЕТЛАНА» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Познер» (16+)
04.10 «Контрольная закупка»

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

05.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ»
(16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
10.20 «Мальцева» (12+)
11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

железнодорожного транспорта пришли на курсы «Навыки
работы на планшетах и смартфонах» в Белгородскую
государственную универсальную научную библиотеку.

Обучение старшего поколения стало
возможным благодаря сотрудничеству
Союза пенсионеров России, благотворительному фонду «Почет», опыту и комфортным условиям работы научной библиотеки.
Обучение проходит по методике «Мобильная академия для старшего поколения», по которой в течение прошлого года
работали представители этой библиотеки
и уже научили 73 пенсионера города пользоваться гаджетами. В роли преподавателей - специалисты отдела автоматизации
БГУНБ - молодые, энергичные люди, доброжелательные, желающие передать

свои современные знания пенсионерам.
Обучение на курсах даст возможность
представителям старшего поколения расширить и закрепить свои знания по компьютерной грамотности, изучить новые
программы, зарегистрироваться в соцсетях для общения друг с другом, со своими
детьми и внуками. Ведь главное для ветеранов - идти в ногу со временем, быть
рядом с молодежью, не отставать и приносить пользу обществу.
Галина ЗАМОРОЗОВА,
председатель местного отделения
Союза пенсионеров России
ФОТО БРО СПР

Для начала вспомним, что цифровые
каналы впервые стали транслироваться на
территории области шесть лет назад. Тогда жители города могли смотреть «в цифре» всего два канала.
Сейчас в нашем регионе создана сеть
цифрового телевещания, состоящая из 32
объектов. Все белгороцы с прошлого года
имеют возможность принимать «в цифре»
20 телеканалов. Зрители смогли по достоинству оценить широту выбора программ и
качество изображения.
До настоящего времени параллельно с
цифровым вещанием продолжается и аналоговая передача в эфир телевизионного
сигнала. Однако с января 2019 г. трансляция в эфир каналов в аналоговом режиме
будет прекращена. Делается это в рамках
федеральной программы информатизации
и направлено на оптимизацию расходов
телекомпаний.
Цифровой эфирный сигнал доступен
вне зависимости от удаленности и размера населенного пункта. При этом в отличие
от пользователей сетей кабельных и спутниковых операторов зрители цифрового
эфирного телевидения не платят абонентскую плату за телепросмотр.
Перевод сетей телерадиовещания на
цифровые технологии в России проводится в соответствии с федеральной целевой

программой «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018
годы». В результате – прием обязательных
общедоступных телеканалов без абонентской платы становится возможен во всех
населенных пунктах России.
Большинству граждан, которые отдают
предпочтение эфирному телевещанию, эта
новация каких-либо хлопот не составит. Все
телевизоры последние семь лет выпускаются с возможностью принимать цифровой
сигнал.
Для приема бесплатного цифрового
эфирного телевидения жителю региона
достаточно иметь антенну дециметрового диапазона (коллективную или индивидуальную, наружную или комнатную - в
зависимости от условий проживания).
Большинство современных телевизоров
поддерживают стандарт вещания DVB-T2,
в котором транслируются бесплатные мультиплексы. Если телевизор старого образца,
потребуется дополнительно установить
специальную цифровую приставку. Антенну, приставку и соединительный антенный
кабель можно приобрести в магазинах, торгующих электроникой.
По любым вопросам, касающимся
наличия цифрового телесигнала в вашем населенном пункте и необходимого пользовательского оборудования,
обращайтесь в федеральную «горячую
линию» РТРС по телефону: 8-800-22020-02, в Центр консультационной поддержки филиала РТРС «Белгородский
ОРТПЦ» по телефону: (4722) 55-66-77 или
на информационный интернет-портал
СМОТРИЦИФРУ.РФ.
Филиал РТРС
«Белгородский ОРТПЦ»

► Неработающие пенсионеры и ветераны

На правах рекламы

в городе с января
следующего года станет
исключительно цифровым.
В чем смысл подобных
изменений?

Активное долголетие

Старшее поколение садится за парты

Белгородцы смогут увидеть
больше каналов в прекрасном качестве
► Телевизионное вещание

■

22 октября
исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
(16+)
23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА»
(16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.25 «Место встречи» (16+)
03.15 «Поедем, поедим!»
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Ералаш
06.45 М/ф «Робинзон Крузо.
Очень обитаемый остров» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
09.30 Х/ф «МОНСТР ТРАКИ» (6+)
11.30 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
(16+)
23.05, 00.30 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
23.30 «Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком» (18+)
01.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ»
(16+)
03.00 Х/ф «ИГРА» (16+)
03.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
(16+)
04.25 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
10.00 Д/ф «Юлия Борисова. Молчание Турандот» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50, 04.15 Т/с «ЧИСТО
МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА. ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ УБИЛ САМ
СЕБЯ» (12+)
20.00, 02.15 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 С/р «Грузия. Солдат Евросоюза». (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Советские мафии» (16+)
01.25 «Брежнев, которого мы не
знали». (12+)
02.35 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» (12+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?»
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая
страна» (12+)
06.25 «Фитнес-эксперт» (12+)
06.40 «ОТРажение недели» (12+)
07.25 «От прав к возможностям»
(12+)
07.40, 15.15, 22.35 Д/ф «Охотники
за сокровищами» (12+)
08.05, 15.35, 23.00 Д/ф «Путешествие по городам с историей».
«Сингапур. Колониальное прошлое» (12+)
08.30, 12.30, 04.30 «Календарь»
(12+)
09.00, 10.05, 16.10, 17.05 Т/с
«СЕРДЦЕ АНГЕЛА» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Новости
10.45, 16.05, 21.55, 23.50 «Активная среда» (12+)
13.20, 18.00 «ОТРажение»
22.10 «Вспомнить всё». Программа Л. Млечина (12+)
00.00 «ОТРажение» (12+)

07.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
13.00 «Танцы» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)

20.00 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ»
(16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
01.35 «COMEDY БАТТЛ» (16+)
02.35 «STAND UP» (16+)

04.10, 17.00 «Тайны Чапман»
(16+)
05.00, 09.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «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+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ
ЭРЫ» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «КРОВНЫЙ ОТЕЦ»
(18+)
02.00 Х/ф «ВОДНАЯ ЖИЗНЬ»
(16+)

21.10 «Специальный репортаж»
(12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» с Наталией
Метлиной. (12+)
23.45 Д/с «Защищая небо Родины. История отечественной ПВО»
00.40 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ»
(12+)
02.45 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (6+)
04.30 Х/ф «ПОЛОНЕЗ ОГИНСКОГО» (6+)

06.00 Д/ф «Олимпийский спорт»
(12+)
06.30 «Спорт за гранью» (12+)
07.00, 08.50, 11.25, 13.55, 16.15,
19.25, 20.50 Новости
07.05, 11.30, 14.00, 19.30, 23.55
Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты
08.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при США
11.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Эвертон» - «Кристал Пэлас»
14.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» - «Милан»
16.20 Континентальный вечер
16.45 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» (Уфа) - «Авангард»
(Омская область)
20.20 «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным (12+)
20.55 Тотальный футбол
21.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Арсенал» - «Лестер»
00.30 Х/ф «НОКАУТ» (12+)
02.15 Бокс и смешанные единоборства. Старт сезона (16+)
03.15 «Спортивный детектив».
Документальное расследование
(16+)

12.45 Д/ф «Останкинская башня»
(16+)
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30,
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30,
00.00, 03.30 «К этому часу. Белгород» (12+)
13.45, 14.45, 19.55, 20.50 Т/с
«Жизнь и приключения Мишки
Япончика» (16+)
14.55, 15.45 Х/ф «История о принцессе-пастушке и о ее верном
коне Фаладе» (6+)
16.45, 01.00 Д/ф «Светлана Аллилуева. Дочь за отца» (12+)
17.25 Мультфильм (0+)
23.05, 00.20 Х/ф «Тень Полярной
звезды» (12+)
01.40 ТВ-шоу «Доктор И…» (16+)
03.50 Х/ф «Луна 2112» (16+)

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

06.00 Сегодня
08.00 Д/с «Освобождение» (12+)
08.35, 09.15, 10.05, 11.10, 13.15
Т/с «КОМАНДА 8» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
06.00, 05.45 Мультфильмы
13.50, 14.05 Х/ф «НЕСЛУЖЕБ09.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
Белгород 24
НОЕ ЗАДАНИЕ» (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
16.00 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕ12.00 «Не ври мне» (12+)
06.00 «Утро на «Белгород 24»
ТЕ» (12+)
15.00 «Мистические истории»
(12+)
18.40 Д/с «Битва оружейников»
(16+)
09.30, 21.10, 21.50, 22.50 Х/ф «Не
(12+)
17.00 «Знаки судьбы. Встреча»
бойся, я с тобой» 1 серия (12+)
19.35 «Скрытые угрозы».
(16+)
10.45, 05.30 «Звезда в подарок»
«Боевые вирусы. Украина под
18.40 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
(12+)
прицелом». (12+)
20.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)
11.10, 17.45, 18.45 Т/с «Вызов»
20.20 Д/с «Загадки века».
23.00 Х/ф «ОСАДА» (16+)
(16+)
«Светлана Аллилуева. Побег по
01.15 Т/с «ЗОО-АПОКАЛИП11.55, 18.50, 19.45 Т/с «Русский
расчету» (12+)
СИС» (16+)
шоколад» (16+)
В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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23 октября

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.15 «Сегодня 23 октября. День
начинается»
09.55, 02.10, 03.05 «Модный
приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.20 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 01.25 «Мужское / Женское»
(16+)
18.50, 00.20 «На самом деле»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «СВЕТЛАНА» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
04.10 «Контрольная закупка»

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

05.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ»
(16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
10.20 «Мальцева» (12+)
11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)

СРЕДА
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18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
(16+)
23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА»
(16+)
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
03.10 «Еда живая и мертвая»
(12+)
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

СКОВСКИЕ УБИЙСТВА. РАЗЫСКИВАЕТСЯ ЗВЕЗДА!» (12+)
20.00, 02.15 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
23.05 «Прощание. Василий Шукшин» (16+)
00.30 «90-е. Криминальные
жены» (16+)
01.25 «Брежнев, которого мы не
знали» (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. Гонки по
краю» (6+)
09.30, 20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
(16+)
10.30, 23.50 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
10.45 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
(16+)
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.00 Х/ф «НОЙ» (12+)
01.00 Х/ф «ДОЧЬ МОЕГО БОССА» (12+)
02.35 Х/ф «ИГРА» (16+)
03.35 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
(16+)
04.30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?»
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая
страна» (12+)
06.25 М/ф «Лягушка-путешественница» (12+) и «Шел трамвай
десятый номер...»
06.55 «Большая наука» (12+)
07.25, 10.45, 16.05, 21.55, 23.50
«Активная среда» (12+)
07.40, 15.15, 22.35 Д/ф «Охотники
за сокровищами» (12+)
08.05, 15.35, 23.00 Д/ф «Путешествие по городам с историей».
«Киото. Яркие леса Японии»
(12+)
08.30, 12.30, 04.30 «Календарь»
(12+)
09.00, 10.05, 16.10, 17.05 Т/с
«СЕРДЦЕ АНГЕЛА» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Новости
13.20, 18.00 «ОТРажение»
22.10 «Книжное измерение» (12+)
00.00 «ОТРажение» (12+)
04.05 «Моя история» Екатерина
Рождественская (12+)

06.00 Настроение
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Т/с «СМЕРТЬ НА ВЗЛЁТЕ»
(12+)
10.35 Д/ф «Петр Вельяминов.
Под завесой тайны» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50, 04.20 Т/с «ЧИСТО МО-

06.00 «Импровизация» (16+)
07.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
13.00 «Танцы» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
20.00 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ»
(16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
01.35 «COMEDY БАТТЛ» (16+)
02.35 «STAND UP» (16+)

04.30, 05.00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко»
(16+)
06.00, 11.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки»
(16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.45 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
ПРЕДЕЛ» (16+)

06.00 Сегодня
08.00 «Политический детектив»
(12+)
08.25, 09.15, 10.05 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ
ФРОНТ». «ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ»
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.00, 13.15 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ».
«БЕЛЫЙ ЛИС» (12+)
13.30, 14.05 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ».
«ЛЕДЯНОЙ КАПКАН» (12+)
15.50 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ». «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» (12+)
18.40 Д/с «Битва оружейников»
(12+)
19.35 «Легенды армии с Александром Маршалом». Семен
Коновалов. (12+)
20.20 «Улика из прошлого».
«Тайна Дарвина. Слабое звено
эволюции». (16+)
21.10 «Специальный репортаж»
(12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» с Наталией
Метлиной. (12+)

23.45 Д/с «Защищая небо Родины. История отечественной ПВО»
00.40 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» (12+)
02.35 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» (12+)
04.15 Х/ф «ЗИМОРОДОК» (6+)
05.35 Д/ф «Имена границы» (12+)

06.00 Д/ф «Олимпийский спорт»
(12+)
06.30 «Спорт за гранью» (12+)
07.00, 08.55, 10.50, 14.20, 16.55
Новости
07.05, 11.00, 14.25, 17.00, 23.55
Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал Сосьедад» - «Жирона»
11.30 Футбол. Российская Премьер-лига
13.20 Д/ф «Пеле. Последнее
шоу» (16+)
14.55 Футбол. Юношеская лига
УЕФА. «Рома» (Италия) - ЦСКА
(Россия)
17.30 Бокс. Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. Юниер Дортикос
против Матеуша Мастернака.
Эммануэль Родригес против
Джейсона Молони (16+)
19.15 Все на футбол!
19.45 Футбол. Лига чемпионов.
АЕК (Греция) - «Бавария» (Германия)
21.50 Футбол. Лига чемпионов.
«Рома» (Италия) - ЦСКА (Россия)
00.40 Футбол. Лига чемпионов.
«Янг Бойз» (Швейцария) - «Валенсия» (Испания)
02.40 Футбол. Лига чемпионов.
«Аякс» (Нидерланды) - «Бенфика» (Португалия)
04.40 Д/ф «Бегущие вместе»
(16+)
05.30 Д/ф «Вся правда про...»
(12+)

Белгород 24
06.00 «Утро на «Белгород 24»
(12+)
09.30, 21.10, 21.50, 22.50 Х/ф «Не
бойся, я с тобой» 2 серия (12+)
11.00, 17.10, 05.45 Мультфильм
(0+)
11.10, 17.45, 18.45 Т/с «Вызов»
(16+)

11.55, 18.55, 19.45 Т/с «Русский
шоколад» (16+)
12.40 Д/ф «Невероятная наука»
(12+)
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30,
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30,
00.00, 03.30 «К этому часу. Белгород» (12+)
13.45, 14.45, 19.55, 21.05 Т/с
«Жизнь и приключения Мишки
Япончика» (16+)
14.55, 15.45 А/ф «Солан и Людвиг: Сырная гонка» (6+)
16.45, 01.05 Д/ф «Тайны нашего
кино» (12+)
23.15, 00.20 Х/ф «Шелли снова в
деле» (0+)
01.35 Д/ф «Оружие» (12+)
02.10 Д/ф «Революция 1917. Эпоха великих перемен» (16+)
03.50 Х/ф «Королев» (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 Мульт
фильмы.
11.00, 22.00 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ».
13.00 «Академический час» (12+).
13.45 «Ручная работа» (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00, 16.00, 18.00, 19.30, 21.00,
2.00, 4.30 «Такой день» (6+).
15.20, 16.20, 19.00, 20.30, 0.00,
3.00, 5.30 «Дикое поле» (6+).
17.30, 23.30 Д/ф «Президентский
полк».
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. Врачебная
совесть» (16+)
18.40 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
20.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)
23.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ»
(16+)
01.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО»
(16+)
04.15 «Тайные знаки» (12+)

24 октября

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 «Сегодня 24 октября. День
начинается»
09.55, 02.10, 03.00 «Модный
приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.20 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 01.20 «Мужское / Женское»
(16+)
18.50, 00.20 «На самом деле»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «СВЕТЛАНА» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
04.15 «Контрольная закупка»

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

05.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ»
(16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
10.20 «Мальцева» (12+)
11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
(16+)
23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА»
(16+)
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
03.05 «Чудо техники» (12+)
04.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Ералаш
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана»
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
09.30, 20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
(16+)
10.35 Х/ф «НОЙ» (12+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ»
(12+)
23.35 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
01.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ» (6+)
03.10 Х/ф «ИГРА» (16+)
04.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
(16+)
04.35 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)

06.00 Настроение
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
10.25 Д/ф «Олег Басилашвили.
Неужели это я?» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50, 04.20 Т/с «ЧИСТО МО-

СКОВСКИЕ УБИЙСТВА. ЯДОВИТАЯ ДИНАСТИЯ» (12+)
20.00, 02.15 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Преданная и проданная» (16+)
00.30 «Хроники московского
быта» (12+)
01.25 «Брежнев, которого мы не
знали» (12+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?»
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая
страна» (12+)
06.25 М/ф «В гостях у гномов»
(6+) и «Шесть Иванов - шесть
капитанов» (12+)
06.55 «Служу отчизне» (12+)
07.25, 10.45, 16.05, 21.55, 23.50
«Активная среда» (12+)
07.40, 15.15, 22.35 Д/ф «Охотники
за сокровищами» (12+)
08.05, 15.35, 23.00 Д/ф «Путешествие по городам с историей». «У
реки. Хюэ. Вьетнам» (12+)
08.30, 12.30, 04.30 «Календарь»
(12+)
09.00, 10.05, 16.15, 17.05 Т/с
«СЕРДЦЕ АНГЕЛА» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Новости
13.20, 18.00 «ОТРажение»
22.10 «Моя история». Екатерина
Рождественская (12+)
00.00 «ОТРажение» (12+)
04.05 «Гамбургский счёт» (12+)

06.00 «Импровизация» (16+)
07.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
13.00 «Большой завтрак» (16+)
13.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
20.00 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ»
(16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
01.35 «COMEDY БАТТЛ» (16+)
02.35 «STAND UP» (16+)

04.10, 05.00, 09.00 «Территория
заблуждений с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки»
(16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН»
(16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ»
(16+)

02.15 Х/ф «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ»
(6+)
03.55 Х/ф «НА ЧУЖОМ ПРАЗДНИКЕ» (6+)
05.10 Д/ф «Прекрасный полк.
Мама Нина» (12+)

06.00 Д/ф «Олимпийский спорт»
(12+)
06.30 «Спорт за гранью» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 17.55
Новости
07.05, 11.05, 15.40, 18.00, 23.55
Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига чемпионов.
«Реал» (Мадрид, Испания) - «Виктория» (Чехия)
11.35 Футбол. Лига чемпионов.
«Шахтёр» (Украина) - «Манчестер
Сити» (Англия)
13.40 Футбол. Лига чемпионов.
«Манчестер Юнайтед» (Англия) «Ювентус» (Италия)
15.55 Футбол. Юношеская Лига
УЕФА. «Локомотив» (Россия) «Порту» (Португалия)
18.40 «Ген победы» (12+)
19.10 Все на футбол!
19.45 Футбол. Лига чемпионов.
«Брюгге» (Бельгия) - «Монако»
(Франция)
21.50 Футбол. Лига чемпионов.
«Локомотив» (Россия) - «Порту»
(Португалия)
00.35 Гандбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Мужчины. Отборочный
турнир. Россия - Италия
02.20 Футбол. Лига чемпионов.
ПСВ (Нидерланды) - «Тоттенхэм»
(Англия)
04.20 Обзор Лиги чемпионов
(12+)
04.50 «В этот день в истории
спорта» (12+)

12.00, 19.05, 19.45 Т/с «Русский
шоколад» (16+)
12.45 Д/ф «Оружие» (12+)
13.00 Д/ф «Тайны нашего кино»
(12+)
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30,
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30,
00.00, 03.30 «К этому часу. Белгород» (12+)
13.45, 14.45, 20.10, 21.05, 21.50
Т/с «Жизнь и приключения Мишки
Япончика» (16+)
14.55, 16.00, 16.45 Х/ф «Не бойся,
я с тобой» 1 серия (12+)
15.45, 17.45, 20.55 «Тема» (12+)
22.50, 00.20 Х/ф «Искупление»
(16+)
02.00 Д/ф «Революция 1917. Эпоха великих перемен» (16+)
03.50 Х/ф «Тень Полярной звезды» (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 Мульт
фильмы.
11.00, 22.00 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ».
13.00 «Академический час» (12+).
13.45 «Ручная работа» (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00, 16.00, 18.00, 19.30, 21.00,
2.00, 4.30 «Такой день» (6+).
15.20, 16.20, 19.00, 20.30, 0.00,
3.00, 5.30 «Сельский порядок»
(6+).
17.30, 23.30 Д/ф «ТАСС уполномочен заявить».
0.30, 3.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.00 Сегодня
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ
УДАР». «СПАСТИ АКАДЕМИКА»
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.40 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР». «ЗАДАНИЕ, КОТОРОГО НЕ БЫЛО»
(12+)
13.15, 14.05 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР». «ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УДАР» (12+)
15.35 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР». «ТРОЯНСКИЙ КОНЬ» (12+)
18.40 Д/с «Битва оружейников»
(12+)
06.00 Мультфильмы
19.35 «Последний день». Юрий
09.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
Богатырев. (12+)
Белгород 24
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
20.20 Д/с «Секретная папка»
12.00 «Не ври мне» (12+)
(12+)
06.00 «Утро на «Белгород 24»
15.00 «Мистические истории»
21.10 «Специальный репортаж»
(12+)
(16+)
(12+)
09.30, 01.15 Д/ф «Останкинская
17.00 «Знаки судьбы. Не делай
21.35 «Открытый эфир» (12+)
башня» (16+)
добра» (16+)
23.15 «Между тем» с Наталией
10.20, 22.05 Д/ф «Легенды Кры18.40 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
Метлиной. (12+)
ма» (12+)
20.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)
23.45 Д/с «Защищая небо Роди10.50, 16.55, 05.30 Мультфильм
23.00 Х/ф «БУРЯ В АРКТИКЕ»
ны. История отечественной ПВО»
(0+)
(16+)
00.40 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА»
11.10, 18.00, 18.45 Т/с «Вызов»
00.45 Т/с «СНЫ» (16+)
(16+)
(16+)
В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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Море над сушей

В Белгороде открыли памятник морякам

► Монумент расположен на площадке
возле храма святого праведного
Иоанна Кронштадтского. Гостями
торжественной церемонии стали
депутаты Госдумы, представители
администрации города и области,
ветераны и кадеты.

Перед публикой предстали мачты из белгородских дубов, реи с подвешенными парусами, а над ними - десять
христианских заповедей и десять чаек, как символ душ
моряков, отдавших жизнь за своё Отечество. Скульптурную композицию венчают Государственный флаг России,
стяг Военно-морского флота СССР и Андреевский флаг.
Мачты ввысь поднимает волна, а в качестве пьедестала
использована деталь компаса.
И город, и регион прочно связаны с морем.
- Нет ни одного поселения, даже маленького хутора,
где бы за все эти годы не было хоть одного моряка. Мы
сейчас ведём поиски всех моряков, и уже нашли около
тысячи имён, - сообщил председатель БРОО «Морское
собрание» Николай Якубовский.
Скульптурная композиция - посвящение каждому, кто
служил и служит на водных рубежах страны. Гостями торжественного открытия стали представители администраций и депутатского корпуса города и области, ветераны
флота, кадеты. Для этого события нашёл время в своём
плотном графике и депутат Госдумы Валерий Скруг:
- Мы можем гордиться нашими армией и флотом. Я надеюсь, что знамя нашего Военно-морского флота всегда
будет на высоте и все будут с нами считаться.
Идея создания памятника возникла два года назад. А
средства на изготовление и возведение монумента соби-

рали, что называется, всем миром. В торжественной обстановке главным меценатам вручили благодарственные
письма.
Авторы скульптурной композиции - председатель региональной организации «Морское собрание» Николай
Якубовский и скульптор Дмитрий Горин. Их творческий
союз воплотил в стали, меди и латуни настоящий символ
судьбы русского моряка. Высота памятника - чуть более
семи метров - как пожелание семи футов под килем каждому, кто уходит в море.
- В каждой работе есть своя неповторимость, но если
говорить о моряках - это особенные, мужественные люди, сказал скульптор Дмитрий Горин.
Открытие скульптурной композиции участники церемонии называли важнейшим этапом в жизни региона.
Сейчас Белгородская область - в числе субъектов страны, шефствующих над флотом. По количеству именных
кораблей область также лидирует. К примеру, атомная
подводная лодка «Белгород» - самая большая в мире
по длине, 184 метра. Ей ещё предстоит достойно показать себя в рядах Военно-морского флота. И возможно
кто-то из юных участников сегодняшнего праздника свою
службу будет нести именно на ней. Преемственность поколений и воспитание настоящих патриотов — ещё одна
миссия, которую из века в век выполняет русское морское
офицерство.
- Эмоции переполняют! Это большая честь - присутствовать на таком мероприятии. Мы действительно несём эту память через года, участвуем в Вахте памяти, и
для нас это очень важно, - сказала учащаяся МБОУ СОШ
№ 29 Белгорода Альбина Жиленкова.
Ещё одним важным и знаковым моментом обещает
стать создание мемориального комплекса, частью которого будет открытый монумент. По периметру площадки

В гости к нам

■

собираются установить памятные плиты с именами моряков-белгородцев, павших в боях за более чем трёхсотлетнюю историю русского флота.
Елена КОРЖОВА

ФОТО МАРИНЫ МИНДОЛИНОЙ И BELADM.RU

Фестиваль

«Большие туристические игры» порадовали горожан
► Они состоялись в рамках VII фестиваля туризма. В этот солнечный день в парке
Победы было многолюдно. Танцевальная музыка, выступления иностранных
студентов, выставки и национальные костюмы - все это вызывало интерес
у прохожих.

Студенты из Китая, стран Африки, СНГ
удивляли талантами и рассказывали о
достопримечательностях своих стран.
Праздничная атмосфера создавала отличное настроение у зрителей: «Такой
прекрасный день! Можно вспомнить свою
молодость, показать молодому поколению, как надо развлекаться», «Для себя
можно что-то взять, интересное меропри-

ятие», «Очень позитивно, весело. Интересно наблюдать за соревнованиями».
Параллельно с интерактивной программой здесь же стартовали первые
«Большие туристические игры». Участники - команды вузов города - демонстрировали свои творческие номера, учились
ставить палатки, осваивали греблю на
байдарках и сражались в интеллектуаль-

ной битве. Как рассказали организаторы
фестиваля, в этом году было решено сделать акцент на развитии именно молодежного туризма.
«Нам интересно то, чем сейчас дышит
молодежь: ваше видение, ваши взгляды,
как должен, как может и как бы вам хотелось, чтобы развивалось данное направление», - обратился к участникам руко-
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водитель департамента экономического
развития администрации города Белгорода Игорь Григоренко. Он также сообщил,
что департамент ставит перед собой задачу увеличить турпоток в городе как минимум в два раза - до полумиллиона человек
в год.
Людмила СТОЛЯРОВА

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

nashbel@belnovosti.ru
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Галопом по Европе
Белгородская мотоциклистка посетила 23 страны за 23 дня
► Заместитель редактора газеты «Наш Белгород» Марина

Миндолина преодолела 10 000 километров по странам Европы
в рамках «Мотопробега дружбы». Подробности - в нашем
интервью.
если бы все так относились к вопросу - видели за образом каждой страны людей, в
чём-то похожих на себя, а не пятно на карте или абстрактный набор ресурсов, в мире
было бы меньше войн.
- А какими бы вы хотели, чтобы
ваши друзья в Европе видели россиян?
- Такими, как первые герои моей истории - девушка Ольга, её муж и дочь. Они не
оставили меня в беде - помогли с пробитым
колесом, да ещё и чаем горячим напоили с
печеньем. Это произошло на выезде из России - в Смоленской области. Уверена, что в
большинстве своём россияне именно такие,
я это сочувствие и поддержку всю дорогу
встречаю.

- Что было самым сложным в поездке?
- Как ни странно - работа тревел-блогера. Когда, проведя весь день за рулём, надо
найти в себе силы обойти пешком весь город или хотя бы его исторический центр,
пообщаться с людьми, а потом ещё рассказать об этом в соцсетях. От меня этого никто
не требовал, но, когда я запаздывала с публикацией, сразу получала массу сообщений от людей, которые следят за новостями
и волнуются обо мне.

Македония, Охрид

Чехия, Прага

- Марина Викторовна, какие страны
вошли в маршрут и почему именно они?
- Это Белоруссия, Литва, Польша, Германия, Чехия, Словакия, Австрия, Швейцария, Италия, Монако, Франция, Словения,
Хорватия, Босния и Герцеговина, Сербия,
Черногория, Албания, Македония, Греция,
Турция, Болгария, Румыния и Венгрия. Основные точки на карте были проставлены по
местам, где живут мои друзья-мототуристы.
Когда мы встречаемся где-нибудь, то обещаем друг другу, что приедем в гости, но на
деле это редко получается. В этом году я
пропустила почти все возможности увидеться с ними, так как отпуск у меня должен был
начаться только в сентябре, но когда он подошёл, решила навестить сразу всех.

Словения, Любляна

- Почему такой плотный график каждый день новая страна?
- Действительно, практически весь отпуск
прошёл за рулём мотоцикла, глядя в горизонт, но это именно то, что я люблю больше
всего на свете. К тому же, если я не увижу
какую-то достопримечательность или не
успею искупаться в море - это не страшно.
Для меня каждая страна и каждый город это в первую очередь люди. Именно их я
буду потом вспоминать долгими зимними
вечерами. Я ехала к друзьям и хотела рассказать всем о них в соцсетях, чтобы другие
увидели эти места моими глазами. Думаю,

Германия, Дрезден

По дороге из Италии во Францию

- Не страшно было ехать одной по
незнакомым странам, с неоднозначным
отношением к России?
- Дипломатические отношения стран одно, а отношение людей друг к другу - совсем другое. По-настоящему это понимают
только путешественники. Сидя дома перед
телевизором, всегда будешь думать, что
твоя страна находится в изоляции, недружественном окружении и вообще готовится
к войне. Но в каждой стране я встречала
только симпатию и желание помочь страннику вдали от дома, тем более девушке. А
ещё удивление и восхищение, связанное с
тем, что я - россиянка. Пожалуй, моё путешествие изменило не только мою картину
мира, но и встреченных мной европейцев.
Им тоже стоит поменьше сидеть у телевизора. Тем более что в Европе столько
удивительных мест, куда можно поехать, и
всё очень близко - например, завтракаешь
в Словакии, обедаешь уже в Австрии, а на
ужин можешь прибыть в Германию.
- Были какие-нибудь проблемы на
границе?
- Нет, разве что вопросы. Турков заинтересовали документы на мотоцикл, они
не нашли в них номера двигателя, а венгры уделили пристальное внимание моей
визовой истории и отсканировали отпечатки пальцев для проверки - впрочем, это не
заняло много времени. Внутри Евросоюза
границ практически нет, а там, где они есть,
пересечение осуществляется довольно быстро и без лишних хлопот.

- На каком языке общались в поездке?
- В основном на английском. Впервые я
осознала, что не зря учила его все эти годы в школе, институте, на дополнительных курсах. Но учёба была бы бесполезна, если бы
сама жизнь не заставила говорить. Ещё немного по-сербски - помогли курсы в «технологе», а иногда и на родном языке - почти
везде находились русские или те, кто понимает по-русски, особенно на территории
бывших Чехословакии и Югославии.

много поменяла, но сохранила принцип «23
страны за 23 дня». А ещё задержалась на
один день в Македонии - вынуждена была
заменить цепь и звёзды на мотоцикле, хотя
в Охриде «застрять» - дай Бог каждому - поистине райское местечко. Вернуться домой
на мотоцикле я тоже не успела, пришлось
оставить его у своих друзей в Словакии, но
это позволит мне возобновить путешествие
в следующий раз прямо из сердца Европы.
Так что всё получилось даже лучше, чем
планировала.
- Как вы вообще решились на такой
пробег и что он вам в итоге дал?
- Эта мысль пришла в канун дня моего
рождения - я поняла, как много планов мы
откладываем в дальний ящик, а потом и вовсе забываем о них. Ведь никто кроме нас
не осуществит наши мечты. А ещё пришло
осознание того, что за все эти годы я нажила только одно, но по-настоящему ценное
богатство - людей, которые меня окружают.
В ходе мотопробега я лучше узнала своих
давних знакомых, побывав у них в гостях, и
обрела много новых друзей. А мир стал для
меня ближе, понятнее и дружелюбнее. Чего
и вам желаю.
Беседовал Василий КОТОВ
ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ПУТЕШЕСТВЕННИЦЫ

По дороге из Греции в Турцию

- Какая страна оказалась самой интересной?
- Каждая страна интересна по-своему.
Хотя мне всегда нравились горы, поэтому больше всего удовольствия доставили
Альпы и Карпаты. В одних я обнаружила
место, где сражались русские войска во главе с Суворовым (в Швейцарии), и «Русскую
дорогу», которую строили наши пленные
во время Первой мировой (в Словении). В
других - сбылась моя мечта прикоснуться к
истории графа Дракулы и почувствовать дух
средневековой Европы, который до сих пор
сохранился в румынских деревнях.
- Всё ли получилось так, как задумывали?
- Далеко не всё, но это не беда. Я не доехала до Минска в первый день из-за пробитого колеса и сильного ливня. Маршрут не-

Италия, Венеция
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Словакия, Нитра

Румыния, Бран
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ЧЕТВЕРГ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 «Сегодня 25 октября. День
начинается»
09.55, 02.15, 03.00 «Модный
приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.20 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 01.20 «Мужское / Женское» (16+)
18.50, 00.20 «На самом деле»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «СВЕТЛАНА» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
04.15 «Контрольная закупка»

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

05.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ»
(16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
10.20 «Мальцева» (12+)
11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА

ПЯТНИЦА
05.00 Телеканал «Доброе
утро»
05.25 «Контрольная закупка»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
09.15 «Сегодня 26 октября.
День начинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагрузка»
(12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Х/ф «МЕХАНИКА ТЕНЕЙ» (16+)
02.15 Фигурное катание. Гранпри 2018 г.

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

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

ТРК «Белый город». Телефон 23-14-54

25 октября
ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
(16+)
23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА»
(16+)
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.10 «НашПотребНадзор» (16+)
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

17.50, 04.20 Т/с «ЧИСТО
МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА. СОЦВЕТИЕ СИРЕНИ» (12+)
20.00, 02.15 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Растолстевшие звёзды» (16+)
23.05 Д/ф «Их разлучит только
смерть» (12+)
00.30 «Дикие деньги» (16+)
01.25 Д/ф «Ледяные глаза генсека» (12+)

06.00 Ералаш
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана»
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
09.30, 20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
(16+)
10.30, 00.15 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
10.45 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ»
(12+)
13.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ТРОЯ» (16+)
01.00 Х/ф «НЕ ШУТИТЕ С ЗОХАНОМ» (16+)
03.10 Х/ф «ИГРА» (16+)
04.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
(16+)
04.35 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?»
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая
страна» (12+)
06.25 М/ф «Верните Рекса» и
«Петя и волк» (6+)
06.55 «Дом «Э» (12+)
07.25, 10.45, 16.05, 21.55, 23.50
«Активная среда» (12+)
07.40, 15.15, 22.35 Д/ф «Охотники
за сокровищами» (12+)
08.05, 15.35, 23.00 Д/ф «Путешествие по городам с историей». «Аютхая. Тайланд. Город
храмов» (12+)
08.30, 12.30, 04.30 «Календарь»
(12+)
09.00, 16.15, 17.05 Т/с «СЕРДЦЕ
АНГЕЛА» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Новости
10.05 Т/с «СЕРДЦЕ АНГЕЛА»
13.20, 18.00 «ОТРажение»
22.10 «Гамбургский счёт» (12+)
00.00 «ОТРажение» (12+)
04.05 «Вспомнить всё». Программа Л. Млечина (12+)

06.00 Настроение
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»
(12+)
10.35 «Короли эпизода. Надежда
Федосова» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)

06.00 «Импровизация» (16+)
07.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
20.00 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ»
(16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
01.35 «THT-Club» (16+)
01.40 «COMEDY БАТТЛ» (16+)

02.35 «STAND UP» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

04.10, 05.00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки»
(16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ
ЕЗДА» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБОВЬЮ» (16+)

06.00 Сегодня
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ
ФРОНТ». «ЯГДКОМАНДА» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.40 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ».
«ВОЗВРАЩЕНИЕ КОЛЛЕКЦИИ»
(16+)
13.15, 14.05 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ».
«ОДИННАДЦАТЫЙ ЦЕХ» (16+)
15.40 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ».
«КАЗИМИР» (16+)
18.40 Д/с «Битва оружейников»
(12+)
19.35 «Легенды кино». Михаил
Боярский. (6+)
20.20 «Код доступа». (12+)
21.10 «Специальный репортаж»
(12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» с Наталией
Метлиной. (12+)
23.45 Д/с «Защищая небо Родины. История отечественной ПВО»
00.40 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» (12+)

02.15 Х/ф «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН» (6+)
04.05 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА»
(16+)
05.25 Д/с «Перелом. Хроника
Победы» (12+)
05.50 Х/ф «ДЕЛО №306» (6+)

06.00 Д/ф «Олимпийский спорт»
(12+)
06.30 «Спорт за гранью» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 16.10
Новости
07.05, 11.05, 13.40, 23.55 Все
на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты
09.00 Футбол. Лига чемпионов.
«Боруссия» (Дортмунд, Германия) - «Атлетико» (Испания)
11.35 Футбол. Лига чемпионов.
ПСЖ (Франция) - «Наполи»
(Италия)
14.10 Футбол. Лига чемпионов.
«Барселона» (Испания) - «Интер» (Италия)
16.15 Континентальный вечер
16.45 Хоккей. КХЛ. «Автомобилист» (Екатеринбург) - «Металлург» (Магнитогорск)
19.25 Футбол. Лига Европы.
«Зенит» (Россия) - «Бордо»
(Франция)
21.50 Футбол. Лига Европы.
«Рейнджерс» (Шотландия) «Спартак» (Россия)
00.40 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Милан» (Италия) «Химки» (Россия)
02.40 Футбол. Лига Европы.
«Милан» (Италия) - «Бетис»
(Испания)
04.40 Обзор Лиги Европы (12+)
05.10 «Десятка!» (16+)
05.30 Д/ф «Вся правда про...»
(12+)

Белгород 24
06.00 «Утро на «Белгород 24»
(12+)
09.30, 21.10, 21.50, 22.50 Х/ф
«Любовь без страховки» (16+)
11.00, 16.55 Мультфильм (0+)
11.05, 17.45, 18.45 Т/с «Вызов»
(16+)
11.55, 18.50, 19.45 Т/с «Русский
шоколад» (16+)
12.35 Д/ф «Змеи» (12+)
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30,

18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30,
00.00, 03.30 «К этому часу.
Белгород» (12+)
13.45, 14.45, 19.55, 20.50 Т/с
«Жизнь и приключения Мишки
Япончика» (16+)
14.55, 15.45, 16.45 Х/ф «Не бойся, я с тобой» 2 серия (12+)
23.25, 00.20 Х/ф «Мгновение
любви» (16+)
01.45 Д/ф «Невидимый фронт»
(12+)
02.25 Д/ф «Невероятная наука»
(12+)
03.50 Х/ф «Шелли снова в деле»
(0+)
05.20 Д/ф «Оружие» (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 Мульт
фильмы.
11.00, 22.00 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ».
13.00 «Академический час» (12+).
13.45 «Ручная работа» (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00, 16.00, 18.00, 19.30, 21.00,
2.00, 4.30 «Такой день» (6+).
15.20, 16.20, 19.00, 20.30, 0.00,
3.00, 5.30 «Это вещь» (6+).
17.30, 23.30 Д/ф «Новый дом для
«Гаража».
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. Архив
памяти» (16+)
18.40 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
20.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ»
(12+)
23.00 «Это реальная история»
Дело Коэна» (16+)
00.00 Х/ф «СТИГМАТЫ» (16+)
02.00 Т/с «C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)
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13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 Жди меня (12+)
19.35 «ЧП. Расследование»
(16+)
20.00 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
(16+)
23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+)
00.05 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
00.40 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
01.35 «Место встречи» (16+)
03.30 «Поедем, поедим!»
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Ералаш
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
09.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
(16+)
10.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
16.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ»
(12+)
18.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ТАЙНАЯ КОМНАТА» (12+)
22.00 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
23.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ»
(18+)
01.05 Х/ф «ТРОЯ» (16+)
04.05 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО»
(16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У
ФОНТАНА»
09.35, 11.50 Т/с «СЕЛФИ С

СУДЬБОЙ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «10 самых... Растолстевшие звёзды» (16+)
15.40 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)
17.40 Х/ф «СЫН» (12+)
20.05 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА. СТОЛИЧНАЯ СПЛЕТНИЦА» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Жена. История любви»
(16+)
00.40 «Лион Измайлов. Курам
на смех» (12+)
01.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
03.35 Петровка, 38 (16+)
03.55 «Юрий Антонов. Мечты
сбываются и не сбываются»
(12+)

05.00, 11.05, 21.05 «За дело!»
(12+)
05.55, 12.05, 22.55 «Большая
страна» (12+)
06.25, 23.25 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ» (12+)
08.00 «Вспомнить всё». Программа Л. Млечина (12+)
08.30, 12.30 «Календарь» (12+)
09.00, 10.05, 16.15, 17.05 Т/с
«МИСС МАРПЛ» «УКАЗУЮЩИЙ ПЕРСТ» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 16.00, 17.00, 21.00
Новости
10.45, 16.05, 21.55 «Активная
среда» (12+)
13.20, 18.00 «ОТРажение»
15.15, 22.10 «Культурный обмен». Юлия Снигирь (12+)
00.50 «ОТРажение» (12+)

06.00 «Импровизация» (16+)
07.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон»
(16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «АРТУР. ИДЕАЛЬНЫЙ МИЛЛИОНЕР» (12+)
03.35 «STAND UP» (16+)

04.10, 05.00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
21.00 «За нас и за спецназ!
Самые невероятные подвиги»
(16+)
23.00 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ»
(16+)
01.10 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» (16+)

07.50, 09.15, 10.05, 13.15,
14.05, 18.40 Т/с «ГОРОДСКИЕ
ШПИОНЫ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
23.15 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА» (12+)
01.05 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)
02.45 Х/ф «ЧЁРНЫЕ БЕРЕТЫ»
(16+)
04.15 Х/ф «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ»
05.30 Д/с «Перелом. Хроника
Победы» (12+)

07.05, 11.35, 16.15, 18.45,
21.55, 00.25 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига Европы.
«Марсель» (Франция) - «Лацио» (Италия)
11.00 «ФутБОЛЬНО» (12+)
12.05 Футбол. Лига Европы.
«Спортинг» (Португалия) «Арсенал» (Англия)
14.10 Футбол. Лига Европы.
«Стандард» (Бельгия) - «Краснодар» (Россия)
16.50 «Локомотив» - «Порту».
Live». (12+)
17.10 Все на футбол! Афиша
(12+)
18.10 «Юношеские Олимпийские игры. Почувствуй будущее» (12+)
19.15 Хоккей. КХЛ. «Слован»
(Братислава, Словакия) - ЦСКА
22.25 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Гран Канария»
(Испания) - ЦСКА (Россия)
01.00 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Вальядолид» - «Эспаньол»
02.50 Футбол. Чемпионат Германии. «Фрайбург» - «Боруссия» (Мёнхенгладбах)
04.50 «Десятка!» (16+)
05.10 UFC. Главный поединок.
Валентина Шевченко vs Холли
Холм (16+)

15.45 Д/ф «Революция 1917.
Эпоха великих перемен» (16+)
23.25, 00.20 Х/ф «Контакт»
(16+)
01.25 Д/ф «Закрытый архив»
(16+)
02.20 Д/ф «Битва империй»
(12+)
03.50 Х/ф «Искупление» (16+)

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 «ЗВЕЗДА
ПЛЕНИТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ».
12.30, 0.30 Х/ф «ШАПКА
МОНОМАХА».
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00, 16.00, 18.00, 19.30,
21.00, 2.00, 4.30 «Такой день»
(6+).
15.20, 16.20, 19.00, 20.30, 0.00,
3.00, 5.30 «Ручная работа»
(6+).
15.30 «Уроки рисования» (6+).
17.30, 23.30 Д/ф «Московское
каприччио».
3.30 «Хорошая музыка» (6+).

Белгород 24

06.00 «Утро на «Белгород 24»
(12+)
06.00 Мультфильмы
09.30, 21.05, 21.50, 22.50 Х/ф
09.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ»
«Платки» (16+)
(12+)
11.10, 17.45, 18.45 Т/с «Вызов»
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
(16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
12.00, 18.55, 19.45 Т/с «Русский
шоколад» (16+)
15.00 «Мистические истории»
12.45, 16.15, 05.55 Мульт
(16+)
фильм (0+)
17.00 «Знаки судьбы. Ромео и
13.00, 16.45 Д/ф «Легенды
Джульетта» (16+)
Крыма» (12+)
18.30 «Человек-невидимка.
13.30, 14.30, 15.30, 16.30,
Сергей Майоров» (16+)
17.30, 18.30, 19.30, 20.30,
19.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ21.30, 22.30, 00.00, 03.30 «К
ШЕК» (16+)
этому часу. Белгород» (12+)
22.00 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРД13.45, 14.45, 19.55, 20.50 Т/с
ЦЕ» (16+)
«Апофегей» (16+)
06.00 Д/ф «Заклятые соперни01.30 «Это реальная история»
14.50 Д/ф «Тайны нашего
ки» (12+)
Дело Коэна» (16+)
кино» (12+)
06.30 «Спорт за гранью» (12+)
02.30 Х/ф «СТИГМАТЫ» (16+)
15.15 Д/ф «Невидимый фронт»
07.00, 08.55, 11.30, 14.05,
(12+)
16.10, 18.40 Новости
04.15 «Тайные знаки» (16+)
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05.50 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ
АКТРИСА»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 «Крепостная актриса»
07.55 «Играй, гармонь любимая!»
08.40 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.40 «Слово пастыря»
10.15 К юбилею актрисы. «Тамара
Семина. «Мне уже не больно» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «На 10 лет моложе» (16+)
13.10 «Идеальный ремонт»
14.15 «В наше время» (12+)
15.10 Фигурное катание. Гран-при
2018 г.
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
18.00 «Эксклюзив» с Дмитрием
Борисовым (16+)
19.35, 21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время»
23.00 Роуэн Аткинсон в экранизации
детективного романа Жоржа Сименона «Мегрэ: Ночь на перекрёстке»
(12+)
01.05 «Россия от края до края»
(12+)
02.15 Фигурное катание. Гран-при
2018 г.

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40, 11.20 Вести-Белгород
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.40 «Далёкие близкие» (12+)
13.00 Х/ф «ТЫ МОЙ СВЕТ» (12+)
15.00 «Выход в люди» (12+)
16.20, 04.05 «Субботний вечер»
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ГРАЖДАНСКАЯ
ЖЕНА» (12+)
01.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ЧЕТЫРЁХ КОЛЁСАХ» (12+)
03.10 Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОЙ
ДЕРЕВНИ» (12+)

05.00, 12.00 Квартирный вопрос
06.00 «Звёзды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

ВОСКРЕСЕНЬЕ
05.00, 09.00, 11.00 Новости
05.10 «Россия от края до края»
(12+)
06.40 «Часовой» (12+)
07.10 «Здоровье» (16+)
08.20 «Непутёвые заметки» (12+)
09.15, 22.50 Фигурное катание.
Гран-при 2018 г. Трансляция из
Канады
11.20 «Наталья Кустинская. Красота как проклятье» (12+)
12.25 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
14.20 «Три аккорда» (16+)
16.20 Т/с «РУССКИЙ НИНДЗЯ»
18.20 «Лучше всех!»
20.00 «Толстой. Воскресенье»
21.30 «Что? Где? Когда?» Финал
осенней серии игр
00.35 Х/ф «ОТПУСК ПО ОБМЕНУ» (16+)
03.00 «Мужское / Женское» (16+)

05.40 «Сам себе режиссёр»
06.30 «Смехопанорама»
07.00 «Утренняя почта»
07.40 Вести-Белгород
08.20 «Сто к одному»
09.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
10.00 Вести
10.20 «Смеяться разрешается»
12.35 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК»
(12+)
16.40 «Удивительные люди-3»
Финал
19.00 Вести недели
21.00 Москва. Кремль. Путин
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.00 Д/ф «Революция. Западня
для России» (12+)
01.10 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
(16+)

05.00 «Центральное телевидение» (16+)
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня
07.20 «Их нравы»
07.45 «Устами младенца»
08.25 «Едим дома»
09.20 «Первая передача» (16+)
10.00 «Чудо техники» (12+)
10.55 «Дачный ответ»
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08.20 «Их нравы»
08.35 «Готовим с Алексеем Зиминым»
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.05 «Еда живая и мертвая» (12+)
13.05, 03.35 «Поедем, поедим!»
14.00 «Крутая история» (12+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Александр Олешко (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
С Вадимом Такменевым
21.00 Х/ф «ПЁС» (16+)
23.55 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном (18+)
00.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Денис Мажуков (16+)
02.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН»
03.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Ералаш
06.20 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана»
06.45 М/с «Семейка Крудс. Начало»
(6+)
07.10 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
07.35, 05.50 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
08.30, 15.35 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30, 01.30 «Союзники» (16+)
13.05 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО
ЧЕРЕПА» (12+)
16.35 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ»
18.50, 03.00 Х/ф «АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС. МИССИЯ КЛЕОПАТРА»
21.00 Х/ф «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА» (16+)
23.35 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+)

05.20 Марш-бросок (12+)
05.50 АБВГДейка
06.20 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
07.55 Православная энциклопедия
(6+)

08.25 «Выходные на колесах» (6+)
09.00 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ»
(12+)
10.55, 11.45 Х/ф «ЗАСТАВА В
ГОРАХ» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
13.20, 14.45 Т/с «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ ЖДАТЬ» (12+)
17.20 Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ НА ДВОИХ» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 С/р «Грузия. Солдат Евросоюза». (16+)
03.40 «90-е. Преданная и проданная» (16+)

05.00, 11.15, 19.20 «Культурный
обмен». Юлия Снигирь (12+)
05.50, 02.50 Х/ф «НЕВЕРНОСТЬ»
(12+)
07.15 Д/ф «Русские соколы в небе
Китая» (12+)
08.00 «Служу отчизне» (12+)
08.30 «Среда обитания» (12+)
08.40 «Фитнес-эксперт» (12+)
08.55 «За дело!» (12+)
09.50 М/ф «Сказка о царе Салтане»
(6+), «Петя и волк» и «Лягушка-путешественница» (12+)
12.05, 02.10 Д/ф «Рыбный день четверг» (12+)
12.45 М/ф «История Власа - лентяя
и лоботряса» (6+)
13.00, 15.05 Т/с «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» (12+)
15.00, 19.00 Новости
16.30 «Большая наука» (12+)
16.55 «Новости Совета Федерации»
(12+)
17.10 «Дом «Э» (12+)
17.35 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ
ЖИВЫХ» (12+)
20.05 Х/ф «УБИТЬ ДРАКОНА»
(12+)
22.05 Концерт памяти Муслима
Магомаева (12+)
00.35 Х/ф «БУБЕН, БАРАБАН»
(16+)

06.00 «Импровизация» (16+)
07.00 «Где логика?» (16+)
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
08.30 «Импровизация» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 «Comedy Woman» (16+)
16.40 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ:

ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» (12+)
19.00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 Х/ф «ТРАНС» (18+)

04.00, 05.00, 16.20, 02.20 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» (16+)
04.50 Т/с «БОЕЦ» (16+)
05.50 М/ф «Лови волну 2: Волномания» (6+)
07.20 Х/ф «ОСКАР» (12+)
09.20 «Минтранс» (16+)
10.20 «Самая полезная программа»
(16+)
11.20 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+)
18.30 «Засекреченные списки. Не
вырубишь! Кадры решают всё!»
(16+)
20.30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ: РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» (16+)
22.15 Х/ф «ЛАРА КРОФТ: РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ 2 КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» (16+)
00.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА»
(16+)

06.00 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА»
07.25 Х/ф «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». Евгений Шевцов. (6+)
09.40 «Последний день». Майя
Кристалинская (12+)
10.30 «Не ФАКТ!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого» (16+)
11.50 Д/с «Загадки века» (12+)
12.35, 14.50 «Специальный репортаж» (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка» (12+)
14.00 «Десять фотографий». Лео
Бакерия. (6+)
15.50 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Николаем
Петровым
18.25 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ»
21.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ...» (12+)
23.20 Т/с «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» (6+)

06.00 Д/ф «Заклятые соперники»
(12+)
06.30 «Юношеские Олимпийские
игры. Почувствуй будущее» (12+)
07.00 Все на Матч! События недели
(12+)
07.40 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
2» (16+)
09.30, 11.40, 13.15, 15.55, 18.25,
20.45 Новости
09.40 Бокс. Андрей Сироткин против
Райана Форда (16+)
11.45 Все на футбол! Афиша (12+)
12.45 «Ген победы» (12+)
13.25, 16.00, 18.30, 01.00 Все на
Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты
13.55 Футбол. Российская Премьер-лига. «Урал» (Екатеринбург) «Уфа»
16.25 Футбол. Российская Премьерлига. «Арсенал» (Тула) - «Оренбург»
18.55 Гандбол. Чемпионат Европы2020 г. Мужчины. Отборочный
турнир. Словакия - Россия
20.55 Формула-1. Гран-при Мексики.
Квалификация
22.00 Бокс. Андрей Сироткин против
Джона Райдера
01.30 Шорт-трек. Зимняя Универсиада- 2019 г. Отборочные соревнования
02.30 Футбол. Чемпионат Франции.
«Монако» - «Дижон»

Белгород 24
06.00 Д/ф «Росгвардия» (16+)
06.15 Д/ф «Оккупация Белгорода.
613 дней стойкости» (16+)
07.05, 14.25 Д/ф «Змеи» (12+)
07.55, 11.25 «Звезда в подарок»
(12+)
08.25, 12.55 Х/ф «Волшебник Изумрудного города» (6+)
09.30, 18.30 Т/с «Победный ветер,
ясный день» (16+)
10.25 Д/ф «Легенды Крыма» (12+)
10.55 Д/ф «Тайны нашего кино»
(12+)
11.55 «Кухня по обмену» (12+)
12.25, 23.20 ТВ-шоу «Доктор И…»
(16+)
14.05 Мультфильм (0+)
15.15, 22.00 Д/ф «Революция 1917.
Эпоха великих перемен» (16+)
15.45 Д/ф «Любовь Соколова. Без
грима» (12+)

16.15 Х/ф «Любовь без страховки»
(16+)
18.00, 19.30, 21.30 «Белгород:7
дней» (12+)
19.20, 20.00, 03.30 Х/ф «Контакт»
(16+)
22.30 Т/с «Доктор, доктор!» (16+)
23.50, 05.05 Д/ф «Невидимый
фронт» (12+)
00.30 Д/ф «Битва империй» (12+)
05.20 Д/ф «Артур Спрогис» (16+)

6.00, 10.00, 14.00 Фитнес (12+).
7.00, 8.00 «Утро на «Мире Белогорья» (6+).
7.30, 10.45 Мультфильмы.
11.00, 22.00 Х/ф «КАК ИВАНУШКАДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ».
12.30, 0.30 Х/ф «ОСТАЮСЬ
С ВАМИ».
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00, 19.00 «Дайте знать» (6+).
16.45 «Детское время на «Мире
Белогорья» (0+).
17.30, 23.30 Д/ф «Найдется все».
18.00, 21.30 «Прикладная экономика» (6+).
18.15 «Ручная работа» (6+).
18.30, 21.45 «Это вещь» (6+).
18.50 «Этот день в музыке» (6+).
20.45 «Академический час» (12+).
0.00 «Уроки рисования» (6+).
2.00 «Хорошая музыка» (16+).

06.00, 05.00 Мультфильмы
09.30 «Знания и эмоции. Венеция»
(12+)
10.00 «Всё, кроме обычного. современных фокусов» (16+)
11.15 «Знания и эмоции. Белград»
(12+)
11.45 Х/ф «БУРЯ В АРКТИКЕ»
(16+)
13.30 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ
2» (16+)
15.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК»
(16+)
18.00 «Всё, кроме обычного. Шоу
современных фокусов» (16+)
19.15 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 2»
(16+)
21.45 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК:
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
00.15 Х/ф «ПРИКОНЧИ ИХ ВСЕХ»
(16+)
02.15 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ»
(16+)

28 октября
12.00 «НашПотребНадзор» (16+)
13.00 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу (12+)
14.05 «Своя игра»
15.20 «Следствие вели...» (16+)
17.00 «Новые русские сенсации»
(16+)
18.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
19.10 «Звёзды сошлись» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «Моя Алла. Исповедь её
мужчин» (16+)
23.00 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ»
(16+)
00.50 «Идея на миллион» (12+)
02.15 «Таинственная Россия»
(16+)
03.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.50 М/с «Три кота»
07.05 М/с «Царевны»
08.00 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.00 «Туристы» Тревел-шоу
(16+)
11.00 «Слава Богу, ты пришёл!»
Импровизация (16+)
12.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ»
(12+)
15.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ТАЙНАЯ КОМНАТА» (12+)
18.10 М/ф «Angry Birds в кино»
(6+)
20.00 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА»
(16+)
22.45 Х/ф «ЧЁРНАЯ ВОДА»
(16+)
01.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ»
(18+)
03.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ»
(16+)
04.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.55 «Фактор жизни» (12+)
07.30 Петровка, 38 (16+)
07.40 Х/ф «СЫН» (12+)
09.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
10.30, 23.05 События
10.45 Т/с «ЧИСТО МОСКОВ-

СКИЕ УБИЙСТВА. СТОЛИЧНАЯ
СПЛЕТНИЦА» (12+)
12.40 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
13.30 Московская неделя
14.00 Концерт «Это наша с тобой
биография!» (12+)
15.35 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+)
23.20 Т/с «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ» (12+)
03.00 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ»
(12+)

05.10, 11.15, 19.45 «Моя история». Екатерина Рождественская
(12+)
05.35 Концерт памяти Муслима
Магомаева (12+)
08.00, 23.15 «Хорошие ребята»
(12+)
08.30 «Медосмотр» (12+)
08.40 «От прав к возможностям»
(12+)
08.55, 01.50 Х/ф «УБИТЬ ДРАКОНА» (12+)
10.55 М/ф «Рассказы старого
моряка. Необычайное путешествие»
11.45 Д/ф «Русские соколы в
небе Китая» (12+)
12.30 «Гамбургский счёт» (12+)
13.00, 15.05 Т/с «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» (12+)
15.00 Новости
16.30 «Книжное измерение»
(12+)
17.00, 00.25 Х/ф «ЧАРТЕР» (16+)
18.30 «Вспомнить всё». Программа Л. Млечина (12+)
19.00 «ОТРажение недели»
20.10 Т/с «МИСС МАРПЛ» «УКАЗУЮЩИЙ ПЕРСТ» (12+)
21.50 Х/ф «НЕВЕРНОСТЬ» (12+)
23.40 «ОТРажение недели» (12+)
03.45 «Культурный обмен».
Юлия Снигирь (12+)

06.00 «Где логика?» (16+)
08.00 «Дом-2» (16+)
10.00 «Перезагрузка» (16+)
11.00 «Большой завтрак» (16+)
11.35 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН: ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ» (16+)
13.30 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ»
(16+)

16.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.00 «Танцы» (16+)
22.00 «Дом-2» (16+)
00.05 «Такое кино!» (16+)
00.35 Х/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ
СЕКС» (16+)
02.30 «ТНТ MUSIC» (16+)
02.55 «STAND UP» (16+)
04.35 «Импровизация» (16+)

16.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ: РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ»
(16+)
18.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ:
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ 2 - КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ»
(16+)
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» (16+)
22.00 «Добров в эфире» (16+)
23.00 «Соль» (16+)
00.30 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+)

06.15 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (12+)
08.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым
08.25 «Служу России»
08.55 «Военная приемка» (6+)
09.45 «Политический детектив»
(12+)
10.10 «Код доступа» (12+)
11.00 «Скрытые угрозы». «Большая космическая ложь США»
(12+)
12.00 Новости дня
12.15 «Специальный репортаж»
(12+)
12.40 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» (16+)
17.00 Новости. Главное
17.45 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
22.00 «Фетисов» (12+)
22.45 Х/ф «ПОРОХ» (12+)
00.40 Х/ф «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ» (6+)
02.30 Х/ф «ДЕЛО №306» (6+)
03.55 Д/с «Испытание» (12+)

Иван Баранчик против Энтони
Йигита (16+)
09.00, 11.00, 13.05, 15.50, 20.20
Новости
09.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Эмполи» - «Ювентус»
11.05 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливерпуль» - «Кардифф
Сити»
13.10, 16.00, 20.25, 23.15 Все
на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты
13.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Химки» - УНИКС (Казань)
16.40 «Эль-Класико: истории».
(12+)
17.10 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона» - «Реал»
(Мадрид)
19.10 После футбола с Георгием Черданцевым
20.10 «Этот день в футболе»
(12+)
20.50 Формула-1. Гран-при
Мексики
23.45 Шорт-трек. Зимняя Универсиада- 2019 г. Отборочные
соревнования
00.40 Футбол. Чемпионат Франции. «Марсель» - ПСЖ
02.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» - «Сампдория»
04.30 Д/ф «Вся правда про...»
(12+)

00.00- 06.00 Профилактика на
телеканале

6.00, 10.00, 14.00 Фитнес (12+).
7.00, 18.30 «Сельский порядок»
(6+).
7.30, 15.45, 18.00 «Ручная работа» (6+).
8.00 «Дайте знать» (6+).
10.45 Мультфильмы.
11.00, 22.00 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖКАХ».
12.30, 0.30 Х/ф «ДЮМА НА
КАВКАЗЕ».
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00, 21.00 «Академический
час» (12+).
16.00, 19.00 «Детское время на
«Мире Белогорья» (0+).
17.30, 23.30 Д/ф «Театр «ГИТИС».
18.15 «Дикое поле» (6+).
18.50 «Этот день в музыке» (6+).
20.00 «Вне зоны» (12+).
20.30 «Уроки рисования» (6+).
0.00 «ФестКультПривет» (6+).
2.00 «Хорошая музыка» (16+).

Белгород 24

06.00 Д/ф «Алексей Ботян»
08.00 «Полный порядок» (16+)
(16+)
09.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО»
06.40, 11.25 Д/ф «Звезда в по(16+)
дарок» (12+)
12.30 «Магия чисел» (12+)
07.10, 13.55 Мультфильм (0+)
07.30, 12.25 А/ф «Мартышкины
13.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК
проделки» (12+)
2» (16+)
09.00, 16.00, 23.00 «Белго15.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК:
род:7 дней» (12+)
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
09.35, 16.35 Т/с «Победный
18.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК
ветер, ясный день» (16+)
4.0» (16+)
10.25, 19.05 Д/ф «Тайны на20.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК:
шего кино» (12+)
ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕ11.55 «Кухня по обмену» (12+)
14.05 Концерт «Сургунова и
РЕТЬ» (16+)
оркестр» (12+)
22.30 «Всё, кроме обычного. Шоу
17.25 Х/ф «Платки» (16+)
современных фокусов» (16+)
20.05 Д/ф «Революция 1917.
23.45 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ
Эпоха великих перемен» (16+)
2» (16+)
20.35 Х/ф «Гамлет 21 века»
01.45 Х/ф «ПРИКОНЧИ ИХ
07.00 Бокс. Всемирная Супер(16+)
ВСЕХ» (16+)
серия. 1/4 финала. Реджис Про23.30 Д/ф «Легенды Крыма»
грейс против Терри Флэнагана.
(12+)
03.30 «Тайные знаки» (12+)
В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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Праздник
спорта

■

Почтовый ящик

Незаменимый сотрудник

■

Нам пишут

► В редакцию газеты пришло письмо от постоянного читателя.

► Горожанин благодарит за марафон
«Выражаю огромную благодарность администрации
города, организаторам и волонтерам за первый Белгородский полумарафон PULSE. Это был настоящий, на
высшем уровне организованный спортивный праздник!
Надеюсь, этот забег станет традиционным для города!
С уважением,
Евгений БЕЛЯЕВ»

Поселок окутан
дымом
► Белгородка жалуется на загрязнение

окружающей среды

«В пос. Комсомольском постоянно жгут растительные остатки и мусор (пластиковые бутылки, шины,
полиэтилен), едкий дым весной, летом и осенью. Администрация пытается бороться в будние дни в рабочее время. Народ приспособился - жгут по выходным и
поздними вечерами, и даже ночами. Ехала в город в 12
часов дня - улицы Магистральная и Красноармейская
были окутаны едким дымом. Куда смотрят службы МЧС
и экологии?
С уважением,
Ольга ШЕВЧУК»

В гости
к приставам

■

Важно знать

► Белгородские судебные приставы

проведут день единого приёма.

Жители города получат ответы на вопросы, касающиеся исполнения судебных решений и других актов, а также
юридическую помощь.
День единого приёма пройдёт 25 октября по адресу:
г. Белгород, пр. Б. Хмельницкого, д.109. Задать вопросы
белгородцы смогут с 14:00 до 20:00. Об этом сообщили
на сайте управления Федеральной службы судебных приставов по Белгородской области.
С собой нужно взять паспорт, доверенность, удостоверяющую полномочия законного представителя, и документ, удостоверяющий служебное положение руководителя организации.
Предварительно записаться можно по телефону:
8 (4722) 34-73-94.
■

Слово специалисту

Изменения в законе
ВОПРОС.
Правда, что с октября этого года на должностных лиц могут наложить штраф за неразмещение сведений в Единой информационной системе жилищного строительства?
ГЕОРГИЙ
На вопрос читателя отвечает помощник прокурора
г. Белгорода Оксана КОНОПЛЯНКО:
- С первого октября этого года вступают в силу изменения, вносимые в КоАП РФ Федеральным законом от 29
июля 2018 года №236-ФЗ.
Так, Кодекс об административных правонарушениях дополнен новой статьей 13.19.3, предусматривающей административную ответственность должностных лиц органа
исполнительной власти субъекта РФ или органа местного
самоуправления, уполномоченных на выдачу разрешений
на строительство, на территории которого осуществляется
строительство (создание) соответствующих многоквартирного дома или иного объекта недвижимости, а также застройщика за нарушение порядка размещения информации
в единой информационной системе жилищного строительства.
Административная ответственность предусмотрена за
неразмещение сведений в Единой информационной системе жилищного строительства, за нарушение порядка, способов, сроков или периодичности размещения данных; за
размещение не всех или заведомо искаженных данных.
Нарушение установленного порядка размещения сведений влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 15 тысяч до 30 тысяч рублей; на
юридических лиц - от 50 тысяч до 200 тысяч рублей.

«Во многих коллективах можно найти немало удивительных, интересных и заслуживающих внимания
людей. Вот и я хочу рассказать о простом рабочем
Александре Гончарове.
Родился он в городе Льгове Курской области,
окончил техникум механизации сельского хозяйства, в Белгород вместе с семьей переехал в 1983
году.
В городском центре реабилитации для престарелых и инвалидов трудится с 2005 года, со дня его
основания. Даже принимал участие в его строительстве.
Работает Александр Павлович лифтером, а также сантехником, столяром, стекольщиком, плотником и маляром. К примеру, надо заменить стекло
или замок в двери, что-то покрасить - Александр
Гончаров сделает все быстро и качественно. Коллектив центра уважает его как трудолюбивого,
дисциплинированного, культурного человека и профессионала своего дела. Вместе с коллективом
он создал дендрарий. Ежедневно ухаживает за растениями, которых здесь огромное множество. С
большой любовью круглый год Александр Гончаров
в свободное от основной работы время трудится в
дендрарии, сделал его цветущим и благоухающим.
Посетители центра реабилитации для престарелых и инвалидов говорят, что этот дендрарий - отличное место для отдыха, радует глаз, душу и сердце.

ФОТО ИЗ АРХИВА А. ГОНЧАРОВА
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Пожелаем Александру Гончарову - простому человеку и труженику - успехов и удачи.
С уважением,
Евгений ВОДОЛАГИН,
ветеран НИУ «БелГУ»

Покупатели должны знать
ВОПРОС.
Слышала, что примут законопроект, согласно
которому можно будет вернуть купленный в
кредит потребительский товар в течение 14
дней и не платить при этом штрафы и проценты. Так ли это?
ЛЮДМИЛА
На вопрос читателя отвечает начальник отдела
защиты прав потребителей управления потребительского рынка администрации г. Белгорода Наталья МЕДВЕДЕВА:
- В настоящее время отмечается высокая социальная значимость потребительских кредитов среди
граждан. Потребители сами соглашаются на покупку
товаров и услуг, не оценивая сразу последствия совершенного ими действия, которые могут привести
к дальнейшей их неплатежеспособности. Поэтому в
Госдуму РФ внесен законопроект, который дает право
гражданам в течение 14 дней вернуть купленный в
кредит потребительский товар надлежащего качества
(или предоплаченную услугу) и не платить при этом
штрафы и проценты. В течение этого периода потребитель имеет право на обмен или возврат непродовольственного товара надлежащего качества, купленного в кредит, или отказаться от предоплаченной в
кредит услуги. При этом потребителю возвращаются
все платежи, уплаченные за товар или услугу.
В законопроекте оговаривается, что такое право
распространяется на товары и услуги, приобретенные
вне офисов и структурных подразделений банков, то
есть в магазинах и других пунктах приема заявлений.
Магазины будут сами возвращать кредиты покупателей банкам после возврата купленного товара. А дальше кредит магазин должен в течение двух недель закрыть перед банком. Потому что у магазина договор с
банком, и он должен решать эти вопросы без привлечения потребителя. Если законопроект будет принят в
той редакции, в которой предложен, эта норма будет
распространяться на любые товары (услуги), купленные за счет кредита.
Сейчас в кредит продается много «невозвратных»
товаров, например, качественные мобильные телефоны. Потребитель же может вернуть или обменять
купленный качественный непродовольственный товар
в течение 14 дней, не считая дня покупки, при сохранении товарного вида и наличии чека. При этом, если
товар или услуга были приобретены в кредит, то кредитор может потребовать выплаты штрафов и неустоек, предусмотренных в договоре.
Есть еще важный момент в кредитном договоре это страховка. Отказаться от страховки во время заключения кредитного договора не всегда возможно,
так как, если отказаться перед подписанием договора, то банки могут кредит и не выдать без объясне-

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ И АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ - НА САЙТЕ

«

■

Спрашивали? Отвечаем!

ния причин. Можно отказаться после выдачи кредита
в течение двух недель после заключения договора, но
если оформили индивидуальный страховой полис. Но
банки предлагают кредиты с заключением программы
коллективного страхования, при которой потребитель
уже не имеете права расторгнуть договор страхования, да и когда человек оформляет кредит, он особо
не вчитывается в то, что ему дают на подпись.
Еще одна важная проблема - это продажа на дому
товаров и услуг сомнительного качества пожилым людям, да еще в кредит под высокие проценты. Прежде
всего, покупатели должны знать, что, покупая дома у
«коробейников», как у обычных физических лиц, такие
товары, - вернуть их не получится, так как закон РФ
«О защите прав потребителей» не распространяется
на покупки, сделанные у таких «продавцов». И граждане не только покупают у «коробейников» ненужные
товары по баснословным ценам, но еще и отсылают
денежные средства на счета сомнительных компаний, распространяющих по почте рассылки о чудодейственных лекарственных препаратах, косметике,
приборах. А доказать правоохранителям факт мошенничества очень сложно, так как «продавцы - коробейники» очень изобретательны, и даже если дело дойдет до суда и будет принято решение вернуть деньги
обманутым людям, судебные приставы в большинстве
случаев не могут их взыскать, так как у таких компаний нет ни финансовых средств, ни имущества. А если
человек еще и оформил кредит на покупку таких товаров, то банк начнет забирать от 50 и более процентов
дохода человека в счет уплаты навязанного кредита.
В такой ситуации человек попадает в тяжелые долги,
из которых очень трудно выйти.
Поэтому, конечно же, хорошими вариантами для
человека были бы, в случаях, если продавец «исчез»,
а товары или услуги оформлены в кредит, в течение
14 дней вернуть вещь или отказаться от услуги непосредственно в организации, которая выдала кредит.

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.

Материалы полосы подготовила Мария СКОКОВА

belnovosti.ru

ЗАКОН И ПОРЯДОК
■

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

Возбуждено
уголовное дело
► Белгородские

постовой службы
полиции задержали
подозреваемого в
хранении марихуаны.

злоумышленники расплачивались с ее помощью, совершая покупки на территории
областного центра. Сумма ущерба, причиненного потерпевшему, превысила 27 000
рублей.

Беспечность - пособница вора
Сотрудники полиции
раскрыли кражу из
подвала многоквартирного
дома.
В отдел полиции №2 УМВД России по
Белгороду с заявлением о краже материальных ценностей на общую сумму около
50 тысяч рублей обратилась 45-летняя

Экспертиза
подтвердила - отрава
► Сотрудники патрульно-

полицейские задержали
подозреваемых в краже
денег с банковской карты.

Кто не запер дверь?

Наркотики
Когда
сдают нервы
■

Кража

Не бери чужое

22-летний молодой человек, обратившийся в первый отдел полиции, рассказал,
что несколько дней назад потерял свою
банковскую карту. А когда пытался через
банк заблокировать платежное средство,
узнал, что с его счета пропали деньги.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска
установили личности подозреваемых и
задержали их. Ими оказались 18-летний и
19-летний местные жители.
По предварительным данным, на одной
из остановок общественного транспорта молодые люди нашли оборудованную
чипом банковскую карту. В течение суток
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жительница областного центра.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска
установили личность подозреваемого и
задержали его. Им оказался 33-летний
ранее судимый за аналогичные преступления местный житель.
По предварительным данным, проходя мимо многоквартирного дома, злоумышленник заметил, что дверь, ведущая
в подвал, открыта. Спустившись вниз,
подозреваемый вскрыл замок одного из

Турнир для смелых и отважных

Сейчас следственным отделом №1 СУ
УМВД России по городу Белгороду в отно
шении подозреваемых возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание по
этой статье - шесть лет лишения свободы.
отсеков, откуда похитил принадлежащие
потерпевшей светильник и смеситель.
На следующий день мужчина вернулся
к дому и обнаружил, что дверь подвала
по-прежнему не заперта. Воспользовавшись этим, он забрал из того же отсека
видеорегистратор и швейцарский нож.
Впоследствии похищенные вещи злоумышленник сбыл неизвестному за символическую плату.
Как сообщила следователь отдела
№2 СУ УМВД России по Белгороду Ангелина Карпушина, в настоящее время возбуждено уголовное дело. Санкция статьи
кража - до пяти лет лишения свободы.
■

Воспитание

Юные патриоты
в гостях у спецназа

В ходе ночного патрулирования улиц
областного центра сотрудники патрульно-постовой службы обратили внимание
на мужчину, который при виде правоохранителей заметно занервничал и
попытался скрыться. В ходе досмотра
полицейские обнаружили в рюкзаке злоумышленника пластиковую бутылку, в
которой было подозрительное вещество
растительного происхождения.
Для дальнейшего разбирательства
29-летний ранее неоднократно судимый житель Шебекинского района был
доставлен в УМВД России по Белгороду. Эксперты установили, что изъятое у
мужчины вещество - марихуана общей
массой 11,6 грамма.
Дознаватель отделения №4 отдела
дознания УМВД России по городу Белгороду Елена Кутькина сообщила, что
в отношении задержанного возбуждено
уголовное дело и он находится под подпиской о невыезде.
■

Конкурс

Каждый год
в октябре
Комиссия определит
лучших
► Учрежден конкурс

на лучший участковый
пункт полиции Белгорода.
Соответствующее
распоряжение подписал
мэр Белгорода Константин
Полежаев.

► Что такое спецназ,

сколько весит боевая
экипировка бойца отряда
спецназначения, легко
ли в полной амуниции
влететь в имитацию окна
пассажирского вагона и
спуститься по отвесной
стене - об этом узнали и
прочувствовали на себе
белгородские школьники,
принявшие участие в
спартакиаде, посвященной
Дню отряда спецназначения
«Сокол» УФСИН Белгородской
области.
В соревнованиях принимали участие девять команд из курсантов военно-патриотических клубов и кадетских
классов. Ребята показали своё умение
в разборке-сборке автомата Калашникова, метании ножей, подтягивании на
перекладине, в стрелковом поединке,
перетягивании каната, прохождении
огненно-штурмовой полосы препятствий и других воинских дисциплинах.
По результатам соревнований, 1-е
место заняли кадеты 45-й белгородской школы, 2-е и 3-е место - курсанты
ВПК «Сокол» и «Крылья Белгородчины» (Белгородский район). Призы
победителям вручил Герой России,
депутат городского Совета Вячеслав
Воробьев.
Михаил ВАЙНГОЛЬЦ

ФОТО АВТОРА

Материалы полосы подготовила Анна БАРАБАНОВА

ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:

«

Конкурс будет проводиться ежегодно с 1 октября по 1 ноября начиная
с 2019 года. Он направлен на профилактику правонарушений по месту жительства граждан и поддержание общественного порядка, совершенствование
работы участковых с населением, распространение их передового опыта, повышение престижа профессии полицейского.
В состав комиссии конкурса вошли
представители УМВД России по городу
Белгороду, муниципальной стражи, административной комиссии, комитетов
по управлению Восточным и Западным
округами, комитета обеспечения безопасности жизнедеятельности населения
городской администрации.
При оценке работы участковых пунктов полиции будет учитываться количество рейдов, выступлений, бесед
с населением, участие в их работе общественных формирований, техническое
состояние помещений, характер индивидуальной работы с гражданами, состоящими на учете, взаимодействие с органами местного самоуправления.
Победителям конкурса присуждаются
1, 2 и 3 места. Награждение планируется
проводить на торжественном мероприятии.

nashbel@belnovosti.ru
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Воинская слава Анатолия Ачкасова
ФОТО ИЗ ФОНДОВ МУЗЕЯ

18 октября ему исполнилось бы 95 лет
► Он родился в селе Букреевка Щигровского района

Курской области в крестьянской семье. Как и все мальчишки
предвоенного поколения, мечтал стать военным. И когда
16 сентября 1941 года получил повестку из военкомата,
обрадовался. В свои восемнадцать лет он, конечно же,
не представлял, что ждёт его на войне.

Дорога на войну
Сначала была маршевая рота осенью
41-го, сформированная Щигровским военкоматом, с которой паренек пешком дошёл до Волги. Потом танковое училище
в Камышине, где курсанты занимались с
пяти утра до одиннадцати ночи. И - никаких увольнений, веселья, только учились
воевать - ведь шли тяжелейшие месяцы
войны. Через год младший лейтенант
Ачкасов в составе 100-й отдельной танковой бригады получил уже боевую «обкатку» на Северо-Западном фронте, под
Старой Руссой. А в мае 1943-го бригада
была переброшена в Курскую область,
под Обоянь.
Танкисты замаскировали свои боевые
«тридцатьчетверки» в лесу и начали готовиться к боям, которые войдут в историю как Курская битва.
Позже он вспоминал: «В 1941 году
мне исполнилось 18 лет. Я рос физически здоровым парнем, увлекался спортом и мечтал стать офицером. Когда началась война, очень волновался, что не
попаду на фронт. Но наши войска отступали, а в сентябре я получил повестку
в армию. После десятимесячной учебы
в танковом училище в должности командира танка был направлен в действующую армию».

В огне Курской дуги
В районе Обояни бригада три месяца активно готовилась к боям: изучали
местность, обкатывали пехоту. «Сама

Курская битва началась для меня 6 июля.
Наш танковый взвод был в засаде, когда
прямо на нас двинулась вражеская моторизованная колонна. Впереди на мотоциклах шла разведка. Её мы пропустили,
зато по основным силам открыли огонь.
Подбили пять «тигров», уничтожили до
роты пехоты, несколько орудий. Очень
скоро состоялся и мой самый тяжёлый
за всю войну бой. В районе Яковлево
немецкие дивизии прорвали оборону советских войск. Нашу бригаду бросили наперерез трём немецким дивизиям. Перевес сил был у противника - 63 советских
танка против 500 вражеских. С самого
утра мы вступили в ожесточённый бой,
и весь день отражали атаки. К вечеру от
бригады осталось 11 танков. Но и врагу
нанесли серьёзный урон», - вспоминал
Анатолий Григорьевич.
Бригада вошла в состав 31-го танкового корпуса 1-й танковой армии генерала
М.Е. Катукова. С 5 июля на этом танкоопасном направлении творилось что-то
невероятное. С такими атаками, когда
немцы бросали в бой по 200 и даже по
700 танков и самоходок, нашим войскам
прежде не приходилось иметь дело. В
этом бою Анатолий Григорьевич был ранен в руку и ногу.
Но через месяц лечения в госпитале
и месяц долечивания уже снова был на
фронте. На Курской дуге А. Ачкасов стал
командиром танкового взвода, ему было
присвоено звание лейтенанта. На его
счету за время боёв под Курском было
пять подбитых и сожжённых немецких
танков, три из которых - тяжёлые. Он был
в числе тех, кто начиная с 7 июля при-

нимал участие в контрударе и разгроме
«стального щита» фашистов на южном
фасе Курской дуги. В том памятном 43-м
ему было всего лишь 20 лет.

В 22 года Герой Советского Союза!
Впереди у него будут еще два фронтовых года. Он станет командиром роты - в
неё входило десять боевых «тридцатьчетверок». Не раз Анатолий Григорьевич
будет гореть в танке. Но всегда в бою
будет впереди. И его любимое призывное: «Делай, как я!» - всегда увлекало в
атаку танкистов. Анатолий Григорьевич
освобождал Украину, Польшу, Чехословакию. В боях был трижды ранен. Вместе со своим прославленным экипажем
он подобьёт 24 немецкие машины типа
«тигр», «пантера», «фердинанд». И весь
путь его к 45-му победному году - восхож-

дение к подвигу на Дукельском перевале.
10 апреля 1945 года указом Президиума
Верховного Совета Анатолий Ачкасов
получил звание Героя Советского Союза.
Он - участник парада Победы 24 июня
1945 года в Москве на Красной площади.

Уходят в легенды ветераны
С декабря 1945 года майор А. Ачкасов в запасе. После войны активно участвовал
в восстановлении народного хозяйства,
занимал различные руководящие должности. Много лет работал в Белгородском
районе - был директором конторы «Заготзерно», уполномоченным Министерства
заготовок СССР по району, начальником
сельхозуправления, в 1955-1965 годах председателем колхоза «Путь Ильича»
из числа тридцатитысячников.
С 1981 года Анатолий Григорьевич
на пенсии. Он неоднократно выступал
в музее-диораме перед школьниками и
студентами. В 2006 году удостоен звания
«Почетный гражданин г. Белгорода». А в
2007-м торжественно доставил в музейдиораму «Курская битва. Белгородское
направление» грамоту о присвоении
Белгороду почетного звания «Город воинской славы».
Месяц назад, 20 сентября, Анатолия
Григорьевича Ачкасова не стало…
Время неумолимо. Уходят из жизни
последние участники Великой Отечественной войны. Уходят в легенды, воспоминания, песни, под гранитные плиты мемориалов. Но остается память.
Память о героях Курской битвы хранит
музей-диорама, в постоянной экспозиции
которого есть раздел, посвященный Герою Советского Союза, почетному гражданину Белгорода Анатолию Григорьевичу Ачкасову.
Александр МОРОЗОВ,
Александр КАДИРА,
научные сотрудники
музея-диорамы

Уроженец Белгорода - в одном ряду
с самыми выдающимися разведчиками мира
► 16 октября исполнилось 105 лет со дня рождения Героя

России Владимира Барковского. Бюст его стоит на Аллее
Героев в парке Победы. Слава пришла к нему уже на склоне
лет. А ведь этот уроженец Белгорода - один из тех людей,
которые существенно повлияли на ход мировой истории.

В своей автобиографии Владимир Борисович Барковский писал: «Родился 16
октября 1913 года в городе Белгороде, в
семье служащих». В 1930 году будущий
разведчик окончил в родном городе школу второй ступени и уехал в Москву. Начал работать на заводе. В 1934-м стал
студентом Московского станкоинструментального института.
Диплом он защитил с отличием, но
позже ему пришлось учиться снова - в
Школе особого назначения, по окончании
которой в ноябре 1940 года его, опер
уполномоченного английского отделения
Отдела внешней разведки НКВД СССР,
направили в Лондон. «Дэн» - таков был
оперативный псевдоним Барковского.
Разведоперация по атомной теме получила кодовое название «Энормоз». А
пионером разведывания проблем атомного оружия явилась именно Лондонская
резидентура - так утверждает историк
разведки Д. Воробьев. Уже в сентябре

1941 года, когда немцы рвались к Москве, Владимир Барковский посылает в
центр доклад о работе английского уранового комитета. В дальнейшем сбор
информации по этой теме становится
одним из главных направлений работы.
В.Б. Барковский завербовал в Лондоне
важного источника в среде английских
ученых, непосредственно занимавшихся
разработкой атомного оружия. Получаемая им информация по проекту «Энормоз» сыграла важную роль в создании
атомного оружия в нашей стране. Ему
удалось также добыть ценнейшие материалы по радиолокации, по антимагнитной системе для защиты кораблей от
мин, по реактивным двигателям и другим
направлениям развития военной техники. Однако главным всё-таки было создание ядерного оружия.
В январе 1943 года Барковский передал из Лондона закрытые научные труды
западных ученых по атомной энергии за
ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:

1940-1942 годы. «Эти первые научные
материалы подтвердили, что западные
ученые достигли большого прогресса в
создании атомной бомбы», - писал в своих воспоминаниях знаменитый разведчик
П. Судоплатов. А в августе 1943-го, после получения в Москве развернутого доклада советских разведчиков из Англии и
США, советское руководство приняло решение форсировать работы лаборатории
Курчатова.
Позже за работу в Англии Барковский
был награжден орденом Красного Знамени. В 1946 году лондонская «командировка» Владимира Барковского закончилась.
Его отозвали в Москву, затем направили
в Нью-Йорк. В 1969 г. карьера Барковского-разведчика завершилась. На протяжении следующих пятнадцати лет он
работал профессором института КГБ
СССР, передавал свои знания и богатейший опыт новому поколению разведчиков. На пенсию вышел в 1984 году. Владимир Барковский был награжден тремя
орденами Трудового Красного Знамени,
Отечественной войны II степени, орденами Красной Звезды, «Знак Почета», многими медалями.
В 1996 г. Указом Президента России
Бориса Ельцина В.Б. Барковскому было
присвоено звание Героя России. Для самого старого разведчика это стало неожиданностью. «Мы работали, не думая
о наградах», - скажет он.

«

ФОТО ИЗ АРХИВА УФСБ РОССИИ ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Историю делают люди

В 2003 г. Владимир Борисович Барковский скончался в Москве. Совсем немного не дожил он до 90-летия. Но за три
года до этого легендарный разведчик после долгих лет разлуки побывал в родном Белгороде, прошелся по улицам так
изменившегося города.
Юрий АНДРЕЕВ
по материалам УФСБ России
по Белгородской области

nashbel@belnovosti.ru
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Линия жизни Василия Ермоленко
К юбилею автора военной прозы
► В октябре исполнилось бы 95 лет со дня рождения Василия

Ивановича Ермоленко. Для большинства белгородцев любителей военной прозы это имя хорошо известно.

Василий Иванович - фронтовик, участник битвы на Волге и войны с Японией,
член творческих союзов журналистов и писателей России. Его литературное творчество, основанное на автобиографических
событиях, связанных с темой Великой
Отечественной войны, представлено повестями и романами.

Судьба военная
Жизнь Василия Ермоленко схожа с
судьбами поколения победителей - рождение, детство, планы на мирное будущее… И война, которая не отпускала
даже после её окончания и невольно заставляла снова и снова возвращаться к
давно пережитым событиям. Участник боевых действий, как и многие ветераны, не
любил вспоминать о них, а выход эмоций
- это и есть произведения о войне.
Тяга к сочинительству появилась в детстве. Малая родина Василия Ивановича
совсем недалеко от Белгорода - в Харьковской области, Змиевском районе, слободе Соколово, где он появился на свет
18 октября 1923 года в семье железнодорожника. Любовь к повествовательному
жанру мальчику привил на уроках литературы учитель Андрей Иванович Миргород.
Ещё в школе Василий писал небольшие
статьи, которые печатали в молодёжных
газетах Харькова. Мечтал об учёбе в
Харьковском университете на филологическом факультете. Но его планы, как и
многих мальчишек и девчонок, нарушила
война. Не окончив школу, после девятого класса в 41-м добровольцем ушёл на
фронт. Был зачислен курсантом Харьковской радиошколы, где получил специальность военного телеграфиста, и направлен в действующую армию в город Сватов
в Донбассе, в составе 87-го полка связи
6-й армии. И заметки в газеты сменились
оперативными радиограммами музыкой
морзянки.
Радиостанция была установлена на
грузовой машине «студебеккер», передняя часть которой была укрыта в капонире. А самыми сложными были ночные
дежурства. Ловя знакомые позывные, в
воображении возникали сюжеты, в нарушение инструкций он записывал их в
дневниках. Семь толстых тетрадок, находящихся сейчас в Харьковском музее, из
которых впоследствии возникли литературные произведения - «Военный дневник
старшего сержанта», «Радисты».
В мае 1942-го молодой радист попал в
окружение южнее Харькова. Интересный

факт, характеризующий радиотелеграфис
та Ермоленко - чтобы выйти из окружения,
необходимо было переправиться через
реку, сохранив документы и боеспособность винтовки. Для этого Василий заткнул
тряпочкой дуло винтовки, а документы завернул в одежду и пристегнул ремнем к
голове. Переплывая, грёб одной рукой, а
другой держал винтовку. Поэтому вопросов к бойцу, побывавшему в окружении, у
офицеров контрразведки не было.
Военная судьба распорядилась так,
что Василий Ермоленко воевал в составе
86-го полка связи 57-й армии, которая защищала южные подступы к Сталинграду.
После ожесточённой битвы на Волге он
воевал на Северо-Западном фронте, в
районе Ржева, Великих Лук, Старой Руссы, Вязьмы, где проходили кровопролитнейшие бои.
В 43-м году Василия Ермоленко перевели в 972-й ордена Красной Звезды отдельный батальон связи 72-го стрелкового корпуса, назначили старшим радистом,
а затем и начальником радиостанции
РСБ. Стрелковый корпус, к которому был
приписан его батальон, участвовал в освобождении Белоруссии, Литвы, Латвии,
штурмовал Кёнигсберг. По воспоминаниям Василия Ивановича, это были самые
кровопролитные бои за весь период участия в войне. Боевые действия на западе для него закончились 29 апреля 1945
года.
Следующим этапом военной биографии старшего радиста Ермоленко стало
участие в войне с Японией в составе 972го ордена Красной Звезды отдельного
батальона связи 72-го стрелкового корпуса 5-й армии Первого дальневосточного
фронта. Только весной 1947 года В. Ермоленко демобилизовался из армии. Его боевой путь можно проследить по наградам:
ордена Красной Звезды и Отечественной
войны II степени, медали «За отвагу» (самую дорогую для фронтовика), «За оборону Сталинграда», «За взятие Кёнигсберга», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За
победу над Японией».

Мечты сбываются
После возвращения в родное село Соколово Василий экстерном сдал экзамены за десятый класс. И в этом же, 1947
году, поступил на заочное отделение
филфака Харьковского госуниверситета.
Но он поставил себе высокую планку и
перевёлся на вечернее отделение фа-

В.И. Ермоленко. Китай, г. Гирин. Октябрь,1945 г.

ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:

Защитники Сталинграда. Василий Иванович Ермоленко - второй справа.

культета журналистики МГУ, который с
успехом окончил в 1955 году.
За это время успел поработать учителем в родной средней школе (сказывалась нехватка специалистов в послевоенное время), затем перешёл на работу
в харьковскую газету «Красное знамя»
разъездным корреспондентом, и с весны
1950 года навсегда связал свою жизнь с
журналистикой. По направлению работал в журнале «Молодой коммунист». В
середине 50-х годов вернулся в харьковское «Красное знамя» и добросовестно
трудился десять лет до переезда в Белгород, который стал, по словам Василия
Ивановича, второй родиной.

Белгородский журналист
и писатель
Здесь он работал корреспондентом
«Белгородской правды», ответственным
секретарём газеты «Сельский строитель». Семнадцать лет был редактором
многотиражной газеты «Луч» Белгородского витаминного комбината. И всегда
Василий Иванович принимал самое активное участие в общественной жизни не
только родного предприятия, но и города.
Об этом говорят награды уже за мирный
труд - медали «За доблестный труд»,
«Ветеран труда», почётные грамоты.
Одним из главных дел его жизни стала
подготовка молодой литературной смены. Сначала при редакции газеты «Луч»,
а после открытия - во Дворце культуры
«Юбилейный» работала литературная
студия «Надежда», руководителем и
идейным вдохновителем которой был
В. Ермоленко. Её активными участниками
стали рабочие и служащие витаминного
комбината, а также молодежь Белгорода.
Некоторые из студийцев были приняты в
члены Союза писателей России.
Василий Иванович стал родоначальником большой журналистской династии
Ермоленко. Стоит вспомнить сына Михаила, к большому сожалению, очень
рано ушедшего из жизни, - талантливого
журналиста, мастера проведения прямого эфира, он стоял у истоков создания
телевидения на Белгородчине. Невестка
Татьяна, знакомая телезрителям по интересным репортажам ГТРК «Белгород», в
2007 году стала членом Союза журналистов России. Внук Владимир также связал
свою судьбу с телевидением, сейчас - заместитель начальника службы информационных программ ТВ, шеф-редактор,
ведущий программ.
Семья для Василия Ивановича была
самым дорогим и главным в его жизни,
наряду с творчеством. Со своей супругой
Валентиной Михайловной познакомился в 1950 году в Москве, они прожили в
любви и согласии не один десяток лет.
Василий Иванович проявлял внимание и
участие в жизни всех домочадцев. Под-
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держка невестки Татьяны, разговоры и
советы с внуком Владимиром о журналистике и о жизни, помощь внучке Маше
в учебе и осуществлении путешествий.
Всегда в семье отмечались праздники,
дни рождения.
За время творческой деятельности Василия Ивановича в печати опубликованы
очерки, рассказы, фельетоны и юморески.
Первая большая повесть «Волчья балка»
вышла в свет в 1965 году в ЦентральноЧернозёмном издательстве. Большинство произведений были созданы после
выхода на пенсию, в 1983 году. В различных издательствах опубликовано десять
романов и повестей. Кроме упомянутых,
это «Пленники Натуны» и «Тайник в лесном овраге». А книга писателя «Знают
только в штабе» хранится в библиотеке
Конгресса США.
Писательский талант В. Ермоленко заключается в том, что простыми словами о
непростых событиях рассказывает автор
в своих произведениях. С каждым годом,
отделяющим нас от той войны, цена слова
ветерана становится на вес золота. И поэтому в фондах музея-диорамы «Курская
битва. Белгородское направление» хранятся не только награды, документы и личные
вещи старшего сержанта Василия Ивановича Ермоленко, но и созданные им книги.
Мы должны знать и помнить о войне,
передавать эти рассказы из поколения в
поколение. Пока мы помним, жива связь
поколений, а значит, жива Россия.
Елена ДУБИНИНА,
старший научный сотрудник
музея-диорамы
ФОТО ИЗ ФОНДОВ МУЗЕЯ

Василий Ермоленко (справа). г. Москва.
1955 г.
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Театральные афиши
Впервые они появились в Белгороде
в начале прошлого века
► Тихий уездный Белгород, скучающие извозчики, афишные

тумбы, гастролирующие театры… дела давно минувших дней.

Однажды в Белгороде
Этот случай произошел в 1907 году. Рабочая поездка курского губернатора В.М.
Борзенко по южным уездам губернии заканчивалась в Белгороде. Ожидая поезд,
губернатор заехал в городской сад, где
решил отужинать с сопровождающими лицами. О появлении столь высокого чина в
городском саду, видимо, тут же стало известно городскому голове И.Г. Муромцеву,
и он поспешил в сад, где расположился за
соседним столиком.
Иван Гаврилович Муромцев - личность
довольно интересная. Имея определенные
либеральные взгляды, после объявления
царского манифеста о созыве первой государственной Думы он оказался в стане
оппозиционной кадетской партии - «Партии
народной свободы». Этому обстоятельству
не помешало и то, что И.Г. Муромцев был
бессменным председателем городской
Думы с 1902 по 1917 годы. Сторонник демократических перемен и заигрывающий
с людьми революционных взглядов, Иван
Гаврилович был преуспевающим буржуа.
От оппозиционного гласного белгородской Думы П.И. Барышникова он получил

Старая открытка начала ХХ века.

обидное прозвище Полуштоф Кабакевич.
И действительно получение доходов от
продажи спиртного, видимо, было столь
любимо и выгодно, что городские власти во
главе с И.Г. Муромцевым не отказались от
его запрета даже в начале Первой мировой
войны при введении в империи «сухого закона».
И вот в городском саду отдыхающая
публика стала свидетелем удивительного
зрелища. За отдельным столиком ужинает
компания веселых высокопоставленных гостей, а за соседним столиком в нескольких
шагах одиноко расположился городской голова, ожидая от губернатора соответствующего приглашения в свою компанию. Но так
и просидел хозяин города около двух часов
одиноко за бутылкой «Эслингеровского»
пива, не дождавшись приглашения.

Афиши
Этот случай был описан в газете «Курская быль» - печатном органе «Союза русского народа», известного своими черносотенными и антисемитскими взглядами.
И «Курская быль» не была бы «Курской
былью», если бы не коснулась еврейского
вопроса. Вот как закончил свою заметку автор: «Этот инцидент имел глубокое воспитательное значение и, очевидно, послужил
почтенному Ивану Гавриловичу на благо;
уже и теперь говорят, что, подавленный
прохладным отношением начальства, он
раздумал субсидировать на городской счет
бывшего редактора революционной газеты
«Буревестник» еврея Хина путем отдачи
монополии на городские киоски для афиш,
вместо которых предполагалось расклеивать выборгское воззвание и другие в том
же духе заманчивые рекламы».
Оставим нравы, царящие в Белгороде
во времена первой русской революции,
для отдельного рассказа, а привлекло нас
в этой газетной заметке упоминание городских киосков для афиш.
Афишные киоски, или тумбы, были изобретены в Западной Европе, и в конце XIX
века они появляются в Петербурге и Москве. Удобные для размещения объявлений, афиш, анонсов разного рода театральных представлений и зрелищ, они быстро
распространились по всей России. Кроме
яркой и доходчивой формы информации
для публики, содержание объявлений на
тумбах-киосках легко контролировали власти. Афишные тумбы были, как правило,
городской собственностью, а исключительное право на расклейку отдавалось в аренду частным лицам. Не был исключением и

Белгород. 1917 г. , фотограф Покрышкин. Афишная тумба у Преображенской
церкви. На тумбе афиша: «Орион» - немое кино «Сильнее смерти» (1915).

уездный Белгород. Постановлением городской Думы 1903 года были утверждены правила сдачи в аренду 23 афишных киосков.
Но желающих попробовать себя в новом
деле не нашлось, и вскоре временно был
утвержден в качестве арендатора владелец типографии и издатель А. Вейнбаум. В
городской смете за 1911 год упоминаются
только 20 афишных киосков.
Незамысловатой конструкции - цилиндрическая тумба с конической «шапочкой»,
установленная на столбе, - они сдавались
в аренду за 150 рублей в год. Анализируя
фотографии и рисунки начала XX века, удалось установить расположение восьми таких киосков.

Театра в нашем городе нет
В коллекции автора этих строк есть интересное послание начала XX века из белгородской женской гимназии в Киев. Это открытое письмо - переписка коллекционеров
и сама белгородская открытка с изображением мужского монастыря должны были
стать частью коллекции собирателя видов
городов в Киеве. «Коллекционирую копии с
картин, красавиц, а также юмористические.
Имею виды Курска и Харькова», - сообщал
белгородец. Далее коллекционер, видимо,
разочаровывал киевского собирателя видов российских городских театров: «Театра
в городе у нас нет».
Чем же тогда были заполнены афишные
тумбы Белгорода? Просматривая фотографии старого Белгорода, удалось прочитать
афиши только на двух фото. Это опера
«Аида» и кинофильм 1915 года «Сильнее
смерти», шедший в кинематографе «Орион».
Действительно, в Белгороде тогда не
было своей труппы и здания театра. Вот что
сообщал путеводитель по городу, написанный белгородским учителем И. Кулегаевым
и выпущенный к событиям прославления
святителя Иоасафа в 1911 году: «При клубе зал для зимнего театра (человек на 100),
а в саду летний открытый театр… На лето
театр сдается клубом какой-нибудь драма-

Праздник по старинным канонам
литературном музее
состоялся праздничный
бал в рамках
Всероссийской
акции «День в музее
для российских кадетов».
На торжественном
мероприятии
присутствовали учащиеся
кадетских классов
из Прелестненской
общеобразовательной
школы Прохоровского
района.

…Я свечи зажигаю и молчу.
И смотрит мне в глаза волшебник-вечер,
Рукою тьмы притронувшись к плечу.
Впервые бала зажигаю свечи…
Праздник прошел по всем бальным канонам. Барышни были одеты в прекрасные
и роскошные платья, кавалеры в парадные
костюмы, под звуки вальса гостей встречали распорядители бала.
Бал, подобно обряду, имеет свой церемониал и правила поведения. Чтобы сохранить его изысканность и восхитительность,
распорядители бала рассказали ребятам о
бальной культуре и этикете, искусстве вести
светскую беседу. Участники вечера узнали, когда в нашей стране стали проводить
первые балы, почему было невозможно отказаться участвовать в придворных балах,
какие каноны бального костюма существоКОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ

Александр ЛИМАРОВ

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АВТОРА

■

День в музее для российских кадетов собрал школьников на бал
► В Белгородском

тической труппе за 200-400 руб. в месяц в
зависимости от того, кто будет содержать
музыкантов (местной артиллерии оркестр
обходится от 1000 до 2000 р. в лето). Спектакли 3-4 раза в неделю. В будничные дни
посещается театр неохотно (в не спектальные дни плата за слушание музыки 15 коп.),
потому что обыкновенно бывают слабые
труппы. В течение 20-летнего существования этого сада были только 3-4 труппы,
удовлетворяющие вкусам местных любителей-театралов и сделавшие хорошие сборы
за сезон (7-8 тысяч рублей): белгородцы избалованы музыкой, театром и оперой, благодаря близости Харькова (2 часа езды).
Зимой зал клуба служит театральным залом (для заезжих актеров, трупп и местных
любителей) и концертным».
Зимний зал театра располагался в историческом доме, последним хозяином которого до 1917 года был купец Самойлов.
Дом Самойлова располагался на месте современного здания статуправления, а вот
летний театр - в городском саду. Сад этот,
как и строения, примыкавшие к нему, были
приобретены уездным земством. А ранее
они принадлежали известной белгородской
личности и государственному деятелю - генерал-лейтенанту Александру Дренякину.
«Земский сад» ежегодно сдавали в аренду
городу, и в архивных документах по старинке он упоминается как «Дренякинский сад».
В 1903 году летний театр сгорел, и документы-прошения о его возобновлении сообщают, что «проект на постройку деревянного
здания летнего театра и павильона для буфета и карточной комнаты» был утвержден
в 1891 году, и в этом же году построен.
Ну а самой ранней датой в истории театра в Белгороде, которую удалось обнаружить в протоколах заседаний городской
Думы, считается 1882 год, когда упоминается театральный буфет. На сегодня эта запись является самой ранней датой в истории городского театра.
Вот такой получился рассказ об истории
рекламы и театра нашего Белгорода.

вали для кавалеров, сколько нарядов должна была поменять дама за один вечер.
Всем известно, что танцы служили организующим стержнем любого бала. Под торжественно-фанфарную музыку гости вечера
разучили и исполнили основные движения
классических бальных танцев - грациозного
полонеза, изящной мазурки, головокружительного вальса и непринужденного французского танца – котильона.
В игровой программе публика с удовольствием участвовала в салонных играх и забавах, которые были популярны в прошлом.
От души повеселились, представляя «живые картины» - разделившись на группы, ребята воссоздали известные картины русских
художников.
Кавалеры и барышни с прилежанием и
интересом обучились тайному «языку веера» - открыто говорить о своих чувствах
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было не принято, приходилось общаться
при помощи секретных знаков. В завершение бала участники поиграли в старинные
предсказания, пытаясь заглянуть в свое будущее.
Бал в литературном музее стал прекрасной возможностью для юных кадетов проявить свои творческие способности, показать
умение танцевать классические бальные
танцы.
В торжественном зале старинного особняка, стены которого хранят воспоминания о
многих шумных праздниках, вечер получился ярким, интересным и запоминающимся.
Ребята окунулись в атмосферу изысканного бала XIX века, на котором все барышни
были нежны и грациозны, а кавалеры любезны и благородны.
Мария СУХАРЕВСКАЯ,
младший научный сотрудник
литературного музея
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«Салют» завершил первый круг
Матч в Волгограде прошел без голов
ФОТО ОФИЦИАЛЬНОЙ ГРУППЫ ФК «РОТОР» ВКОНТАКТЕ

► В очередном матче

первенства России
«Салют Белгород» играл
в Волгограде с местным
«Ротором-2».

Этим матчем команды заканчивали первый круг турнира. Белгородцы имели территориальное преимущество во встрече с
молодой волгоградской командой. Однако
воплотить его в голы не удалось. Более
того, и остроты у ворот команд было очень
мало. Самый опасный из них уже в дебюте
поединка создали волгоградцы. Но мяч после удара с близкого расстояния угодил в
перекладину. Результат матча - 0:0.
По итогам первого круга белгородцы занимают восьмое место в группе «Центр».
Следующий матч «Салют» проведёт дома.
20 октября наши футболисты будут принимать раменский «Сатурн».

На поле - только девушки
Юные спортсменки показали мастерство
► В воскресенье в Белгороде завершились финальные игры

Уверенный старт

■

Волейбол

«Белогорье» обыграло «Газпром-Югру»
в матче первого тура Суперлиги
► Обновленный состав «львов» не отдал сопернику ни одной

партии и заявил о своих притязаниях на успешный сезон.
В стартовом составе «львов» на площадку вышли Роман Порошин, Александр Сафонов, Денис Земченок, Александр Гуцалюк и оба легионера - Гордон
Перрин и Неманья Петрич. И первое очко
матча за нами.
Капитан сборной Канады Перрин сразу показал, на что способен: силовая
подача, мощная атака. «Львы» повели
в счете - 4:1. Однако еще не совсем сыгранный состав все же допускал ошибки
на приеме, и сургутянам удалось перехватить инициативу - 10:12. Но надежный блок хозяев заставил ошибаться уже
гостей. Белгородцы вернули лидерство,
и Рафаэль Хабибуллин вынужден был
взять тайм-аут. Однако сбить темп тренеру «Газпром-Югры» не удалось. Первый сет «львы» записали на свой счет 25:20.
В начале второй партии белгородцы
еще сохраняли победный темп. Однако собственные ошибки не позволяли
удержать преимущество. После комфортного 6:3 хозяева дали возможность гостям сравнять счет 7:7. Но белгородцы

уже вернулись на победную волну. Итог
второй партии - 25:19.
И все же «Газпром-Югра» сохраняла
надежду. Гости повели в счете в начале
третьего сета. В таком духе борьба продолжалась до самого конца сета. Когда у гостей было в запасе два сет-бола,
тренер «Белогорья» дал действенные
установки команде. 23:24 - Павел Тетюхин достает неудобный далекий мяч,
а Гордон Перрин уверенно его забивает.
Защита и атака принесли победу белгородцам в сете 28:26. Счет матча 3:0 в
пользу «Белогорья». «Думаю, что в целом
игра получилось хорошей, хотя нам еще
немного не хватает взаимопонимания,
но это все придет в будущем. Сегодня вся
команда думала о победе, и это помогло
нам выиграть. Спасибо моим игрокам», прокомментировал игру главный тренер
ВК «Белогорье» Слободан Ковач. Самыми
результативными игроками у белгородцев в этой встрече стали Денис Земченок
и Гордон Перрин. Следующий матч «Белогорье» проведет на выезде против «Динамо» из Ленинградской области.
ФОТО VOLLEY.RU

Футбол

Кубка области по женскому футболу.
В них приняли участие девушки 20032005 годов рождения. Первое место заняли представительницы белгородской
ДЮСШ-6, на втором месте - команда
«Белогорье» городского центра образо-

вания № 1, третьими стали футболисты
из Губкина.
Лучшими игроками признаны девушки
из команды ДЮСШ-6 Алина Новикова и
Анастасия Придворова.

ФОТО УПРАВЛЕНИЯ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛГОРОДА.

В профи через победы

■

Бокс

Евгений Тищенко выиграл второй
профессиональный бой в карьере
► Шестираундовый поединок в супертяжёлом весе между

белгородцем Евгением Тищенко и Артушем Саркисяном
прошёл на вечере бокса в Екатеринбурге.
С самого начала Евгений контролировал ход боя, и концовка
полностью осталась за ним. В итоге - вторая победа Тищенко в профессионалах. Саркисян потерпел
седьмое поражение в карьере.
В следующий раз олимпийский
чемпион 2016 года планирует вый
ти на ринг 24 ноября на турнире
в США, где главным событием станет бой чемпиона мира по версии
WBA в полутяжёлом весе Дмитрия
Бивола.
27-летний россиянин дебютировал в профи в августе, нокаутировав в пятом раунде венесуэльца
Уильямса
Окандо.
В любительской карьере он выступал в весе до 91 кг.

ФОТО ИЗ ГРУППЫ ВКОНТАКТЕ VK.COM/RCCBOXING

Материалы полосы подготовили Андрей ЮДИН, Людмила СТОЛЯРОВА

КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ

Два поражения в Пензе

■

Хоккей

Наши хоккеисты не смогли справиться
с «Дизелистом»
► Матчи Национальной молодёжной хоккейной лиги между

лидерами конференции «Запад» прошли в Пензе.

В первой игре белгородцы
проиграли со счётом 6:8. Голы
в составе «Белгорода» забили Даниил Тихомиров (2), Алексей Шумилов, Искандар Сагитов, Дмитрий Козлов и Никита
Колобов.
Во втором матче белгородцы вели 2:1, но снова проиграли – на этот раз со счётом 3:6. В
МХК «Белгород» шайбы забросили Александр Иванов, Тихомиров и Илья Бачурин.
После этих поражений «Белгород» опустился на третье место
конференции, а Даниил Тихомиров лидирует в списке бомбардиров и снайперов лиги.
Следующие игры белгородцы
проведут дома 20 и 21 октября
против хоккейного клуба из Новомосковска, который занимает девятое место в турнирной таблице.
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ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫА ХК «ДИЗЕЛЬ»

■
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На пути к счастью

■

Как стать умнее
► Норвежские ученые обнаружили,

что население планеты глупеет.
Тестирование интеллекта у нескольких
сотен тысяч людей показало потерю
примерно 7 баллов IQ для каждого
последующего поколения.

Это происходит не от плохой экологии или «неправильных» генов. А просто потому, что возможности для
развития стали очень доступными и оттого будто обес
ценились. Каждый может пройти виртуальную экскурсию по самым знаменитым музеям мира и даже начать
учиться программированию с нуля. Однако мы отчего-то
продолжаем смотреть видео с котиками и обсуждать недостойное поведение московских девушек, обрадованных вниманием иностранных футбольных болельщиков,
а чтение серьезного романа или занятия живописью откладываем на завтра. Мозг ленив. И если новые знания
не расцениваются как нечто, таящее удовольствие и радость, то подсознательно воспринимаются как не стоящее внимания барахло. Нет положительных эмоций от
предвкушения - нет дофамина. А значит, нет и мотивации к тому, чтобы узнавать что-то новое. Вот несколько
способов, которые помогут найти вдохновение и становиться каждый день немного умнее.
Вспомните, о чем мечтали в детстве
Иногда обращение к своему внутреннему ребенку
помогает понять, чего бы вам действительно хотелось.
Возможно, вышивание крестиком или рисование акварелью не кажется вам хоть сколько-нибудь полезным или

У природы
нет плохой погоды

■

перспективным делом. Напрасно: любая деятельность,
которая связана с освоением новых навыков - будь то
работа с цветом или попытки создать серию стежков одинакового размера, заставляет мозг формировать новые
нейронные связи. А это и есть анатомический субстрат
ума.
Прекратите интернет-серфинг
Хаотичный и бездумный поиск информации со смартфона, блуждание от одного интернет-ресурса к другому, рассматривание смешных картинок и пересылка их
всем друзьям и знакомым - один из самых популярных
способов борьбы с тревогой. Интернет-серфинг сегодня
стал популярнее алкоголя и успокоительных благодаря
доступности и мнимой безопасности для здоровья. Занятие это дает иллюзию избавления от тревоги. Однако
оно опустошающее, притупляющее негативные эмоции,
но вместе с тем не дающее позитивных впечатлений и
полезной работы мозгу. Именно поэтому от интернет-серфинга надо отказываться. Это поможет высвободить дра-

Лайфхаки

Полезные советы

гоценное время для более приятных занятий, которые не
только приносят радость, но и «прокачивают» мозг.
Умнее помогают стать не только книги
Не стоит расстраиваться, что сейчас дети не читают они растут в эпоху преобладания образной информации
над прочей, а потому умеют схватывать суть явлений, не
вдаваясь в подробности. У этой особенности есть плюсы
и минусы. Негативная сторона - неумение выражать свои
мысли с помощью литературной речи. Чтение книг - не
единственный способ стать умнее. Освоение любого навыка благотворно действует на интеллект. Посещение
курсов программирования, улучшение навыков игры в
теннис, вязание крючком или рисование - все это заставляет расти новые нейронные связи. Новый опыт усваивается, увеличивая число ассоциативных связей - они обеспечивают взаимодействие различных областей мозга
друг с другом, что и позволяет «прокачивать» интеллект.
Утверждение, что умными рождаются, - очередной
псевдонаучный миф.
То, что мы называем умом, или интеллектом, штука
очень сложная. Она складывается из способностей мозга запоминать, хранить и воспроизводить информацию,
подыскивать полезные ассоциации и генерировать новые
идеи на основании прожитого опыта, удерживать внимание на решении определенной задачи и искать нестандартные подходы. Всю эту систему можно поддерживать
в рабочем состоянии и постоянно улучшать, только непрерывно пользуясь ею. А это значит, что умнее вас сделает что угодно, будь то волонтерство в зоопарке или научная работа. Ощущение счастья возникает в поисках, в
познании, в эйфории от маленьких успехов в новом деле.
Чтобы стать умнее, достаточно просто начать контролировать бесконечный поток информации. Это поможет высвободить время - самый ценный ресурс на пути к собственному развитию, а значит, и счастью.

Пироги на вашем столе

■

Кулинария

Рецепты со всего света

Как избавиться от осенней хандры
► Осень - совсем не повод для плохого

настроения. Наша подборка лайфхаков
подскажет, как встретить осенние деньки во
всеоружии - бодрым и энергичным.

• Приготовьте гидромель. Не пугайтесь, это - не родственник гидроперита, а самый что ни на есть эликсир молодости, бодрости и
долголетия. А для осени - незаменимый напиток. Готовится просто:
на стакан воды - сок одного лимона и чайная ложка меда. Пить в
первой половине дня - бодрит! А еще укрепляет иммунитет и способствует похудению!
• Витамин D называют витамином солнца. Он синтезируется в
организме под действием УФ-излучения. Осенью солнца маловато,
а дефицит витамина D ослабляет иммунитет, вызывает хроническую усталость и снижает прочность костной системы. Принимайте
рыбий жир или включите в рацион рыбу жирных сортов - сельдь,
скумбрию или лосося.
• Осень - время пилингов. После иссушающих летних деньков
самое время очистить кожу от ороговевших клеток. Ультразвук, лазер или химический - выбирайте на свой вкус и кошелек. А можно
проще и дешевле: приготовить скраб из мелкой морской соли и сметаны. Работает не хуже салонного.
• Сохранить нежность губ осенью поможет проверенный временем народный рецепт - скраб из меда (1 ст. л)., сахара (1 ст. л.) и
оливкового масла (1 ч. л.). Смешайте ингредиенты, нанесите скраб
на губы и помассируйте. Оставьте на 2-3 минуты для увлажнения и
питания. Смойте теплой водой. Остатки можно хранить в холодильнике.
• Лучшее средство от осенней хандры - поход к парикмахеру.
Стрижка с окрашиванием творят чудеса! Мужская половина отращивает бороду, если не сделала этого раньше, а бородачи идут в
барбершоп!
• Пересмотрите хорошие фильмы, Гайдая или Хичкока - на ваш
вкус. Кинотерапия - модная психотерапевтическая практика.
• Единственное, что может поднять из кровати серым дождливым утром - вкусный завтрак. Составьте утреннее меню на неделю.
• Восковая свеча и фен - вот и все, что нужно для того, чтобы
обычную обувь превратить в водонепроницаемую. Хорошо натрите
обувь свечой и прогрейте феном на высокой мощности. Воск растает и пропитает обувь, образуя прочную водоотталкивающую защиту.
• Куда осенью без шарфиков? А их у каждого - с десяток. Вопрос,
куда вешать, решается просто - на вешалку. Для удобства нанижите
на нее силиконовые или любые другие кольца, а на них - каждый
шарф.
• Стратегический лайфхак. Начните готовиться к Новому году.
Пока очередей нет, а подарки есть - самое время! Кроме того, отвлечетесь от осеннего нытья и потратите время с пользой.

Картофельная фокачча
с помидорами
Ингредиенты:
- картошка - 200 г,
- мука - 400 г,
- сахар - 1 ч. ложка,
- соль - 2,5 ч. ложки,
- вода - 75 мл.,
- растительное масло - 6 ст. ложек,
- дрожжи - 3,75 г,
- помидоры - 4 шт.,
- оливковое масло - 2 ст. л.,
Приготовление:
1. Отварить картофель в подсоленной воде.
Воду слить. Картофель хорошо размять без добавления масла и молока.
2. Растворить дрожжи в тёплой воде с сахаром и ложкой муки (смесь должна постоять минут 15 и начать пузыриться).
3. Смешать картофель, муку, соль, масло и
дрожжи. Тесто должно чуть-чуть липнуть к ру-

кам. Скатать в шар и оставить в миске на часполтора.
4. Затем тесто выложить в форму, руками
формируя лепёшку по всей площади формы.
Уложить, вдавливая в тесто, кружочки помидоров, сбрызнуть оливковым маслом, посыпать
крупной солью и оставить на час.
5. Выпекать 40 минут в хорошо разогретой
духовке при температуре 210-220 градусов.

Кекс с печенью и овощами

3. Яйца, масло, немного соли и разрыхлитель
слегка взбить. Добавить теплое молоко и муку,
хорошо перемешать. Затем добавить сыр, мелко
нарезанную зелень и остывшую печень с овощами. Всё хорошо перемешать.
4. Вылить кекс в форму и поставить в духовку. Выпекать при температуре 180 градусов
45-50 минут. Готовность проверять с помощью
зубочистки.

Ингредиенты:
- куриная печень - 300 г,
- морковь - 1шт.,
- лук репчатый - 1 шт.,
- петрушка, укроп - по 20 г,
- растительное масло - 2 ст. ложки,
- соль, перец черный - по вкусу.
Для теста:
- молоко - 130 мл,
- мука - 150 г,
- твёрдый сыр - 100 г,
- яйца - 3 шт.,
- разрыхлитель - 10 г,
- растительное масло - 70 мл,
- соль - по вкусу.
Приготовление:
1. Лук и морковь очистить, мелко порезать и
слегка обжарить на растительном масле.
2. Печень вымыть, нарезать средними кусочками, добавить к овощам, посолить, поперчить и
обжарить почти до готовности, не пересушивая.

Полосу подготовила Анна БАРАБАНОВА по материалам из свободных источников

ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:

«

nashbel@belnovosti.ru
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Календарь погоды на неделю с 19 по 25 октября
Атмосферное
давление,
мм рт.ст.
Температура
воздуха, °C
Комментарий
к погоде
Направление
ветра
Скорость
ветра, м/с

19.10
ПТ
ночью 747
днём 746

20.10
СБ
ночью 743
днём 742

21.10
ВС
ночью 740
днём 741

22.10
ПН
ночью 743
днём 743

23.10
ВТ
ночью 739
днём 744

24.10
СР
ночью 742
днём 741

25.10
ЧТ
ночью 741
днём 740

ночью 7
днём 18
Облачно,
небольшой
дождь

ночью 7
днём
14
Перем. обл.,
небольшой
дождь

ночью 6
днём
12
Перем. обл.,
без осадков

ночью 3
днём 11
Перем. обл.,
небольшой
дождь

ночью 2
днём
11
Перем. обл.,
небольшой
дождь

ночью 4
днём 9
Облачно,
небольшой
дождь

ночью 3
днём 10
Облачно,
небольшой
дождь

Ю-В

С

С-З

З

С-З

Ю

Ю-З

2

2

4

4

2

3

1

Гидрометцентр России

19-20 октября возможна магнитная буря.

ГОРОСКОП

23

Что звезды обещают

22 - 28 ОКТЯБРЯ

ОВЕН
Овнам звезды не советуют предпринимать резкие поступки, влекущие
за собой необратимые последствия. Прежде всего, это относится к профессиональной деятельности. Скорее всего, на этой неделе вы почувствуете сильную потребность в свободном и независимом поведении.
Если ваша работа предполагает неукоснительное подчинение воле начальства, возможен сильный внутренний дискомфорт, острое желание
избавиться от ограничивающих вас уз. Подобные революции редко приводят к успеху.
ТЕЛЕЦ
Тельцам на этой неделе рекомендуется активнее общаться с окружающими людьми, избегать уединения. Сейчас не следует проводить тайные встречи, вступать в сговоры. Все тайное обязательно станет явным
и может нанести урон вашей репутации. Это время сулит гармоничное
развитие романтических и супружеских отношений. Сейчас можно проводить обряд венчания или бракосочетания, отправляться в путешествие, в том числе свадебное.
БЛИЗНЕЦЫ
Близнецы на этой неделе смогут укрепить отношения в семье. Направьте свою энергию на решение бытовых проблем. Желательно, чтобы
семейные ценности стали для вас приоритетными. Не исключено, что
старшим родственникам потребуется ваша забота и уход. Это подходящее время для приобретения домашних животных и обустройства их
жилья. Также на эту неделю можно запланировать ремонт в квартире
либо строительные работы на дачном участке. Подобные занятия сложатся весьма удачно благодаря поддержке членов семьи.
РАК
Раков ждет благоприятное время для романтических встреч. Одинокие
Раки, которым трудно сделать первый шаг, на этой неделе обретут достаточную смелость для знакомства с объектом их симпатии. Скорее
всего, ваше настроение будет оптимистичным, что также положительно скажется на вашей привлекательности для особ противоположного
пола. Возможны романтические знакомства на улице, в общественном
транспорте, на дружеской вечеринке или музыкальном концерте. Семейные Раки смогут провести много приятных часов в общении с детьми.
ЛЕВ
Львы на этой неделе будут склонны возвращаться к делам, которые
долгое время оставались заброшенными. Прежде всего речь идет о бытовых вопросах. Например, вы вспомните, что уже давно собирались
перебрать шкафы и выбросить старые ненужные вещи. Эта неделя
идеально подходит для решения подобных вопросов. Также это благоприятное время для профессиональной деятельности и роста финансовых поступлений. Между тем следует уделить особое внимание учебе.
ДЕВА
Активная жизненная позиция Дев позволит им отстоять свои интересы
в любом вопросе. Это то самое время, когда не нужно искать компромиссы и бесконечно идти на уступки. Сейчас стоит проявить твердость в
своих суждениях, тогда окружающие сами выразят готовность пойти на
уступки. Не бойтесь брать на себя ответственность в важных вопросах.
Это хорошее время для старта новых личных проектов. Отношения с
окружающими будут конструктивными. Вы сможете найти взаимопонимание с нужными вам людьми.
ВЕСЫ
Партнерские отношения Весов на этой неделе могут быть весьма нестабильными. Возможно, поведение партнера станет непредсказуемым. Если вы дорожите своими романтическими отношениями и хотите
сохранить их, то самое лучшее - после любой неожиданной выходки
любимого человека делать вид, что ничего не произошло. Также не стоит ограничивать либо контролировать поведение партнера, иначе не
избежать разрыва отношений. Между тем неделя вполне благоприятна
для дополнительной подработки и благоустройства своего жилья.
СКОРПИОН
Скорпионов ждет весьма продуктивная неделя для работы над ошибками. Настала пора всерьез задуматься о причинах собственных неудач.
Внимательно проанализировав свое поведение, вы сможете скорректировать подход к жизни. Особенно это касается отношений с окружающими людьми. Сейчас удачное время для серьезного, вдумчивого и
ответственного поведения, тогда уже к концу недели ваши отношения с
друзьями и знакомыми значительно окрепнут. Можно строить планы на
будущее с учетом проведенной работы над ошибками.
СТРЕЛЕЦ
Стрельцам эта неделя может принести успех в профессиональной деятельности и в достижении любых поставленных перед собой целей.
Лучше всего сейчас активно отстаивать свои интересы, не пренебрегая
методами тайной дипломатии. Возможно, влиятельный человек окажет
вам неофициальную поддержку и покровительство. Другое позитивное
направление этого периода - духовные практики. Вы сможете научиться
управлять внутренними функциями организма, если займетесь йогой,
цигуном, аутогенными тренировками или иными подобными практиками
саморегулирования.
КОЗЕРОГ
Козерогам звезды советуют сосредоточиться на поиске единомышленников. Сейчас возрастает потребность в обновлении круга общения.
Возможно, вы решите пересмотреть свои отношения с кем-то из прежних друзей, отказаться от изживших себя связей. Если вы занимаете
активную жизненную позицию и в курсе происходящих социально-политических событий, то стоит подумать о вступлении в какое-либо общественное объединение.
ВОДОЛЕЙ
Водолеи на этой неделе смогут сконцентрироваться на поставленных
целях. Возможно, благодаря внешним обстоятельствам вы вспомните
о своих прежних заброшенных проектах и решите вновь вернуться к их
реализации. Также это хорошее время для перестройки своего режима
дня, формирования новых полезных привычек. Особое внимание стоит
уделить распределению своего времени и расстановке приоритетов.

Ответы
на сканворд,
опубликованный
в №40
от 12.10.2018 г.

По горизонтали: Ксилит. Медуза. Мочало.
Надзор. Катон. Пропаганда. Боров. Баня. Этап.
Декольте. Авоська. Гарь. Клубок. Редис. Фасад.
Истома. Лобелия. Керия. Горб. Содом. Луар.
Шпион. Маренго. Дань. Кров. Рапс. Зажим.
Карме. Сауба. Залп. Дар. Клумба. Цитата.
Стаж.

Руководство и коллектив опорного университета БГТУ им. В.Г. Шухова выражает соболезнование председателю регионального отделения
ДОСААФ России по Белгородской области, председателю общественной
палаты Белгородской области Александру Ивановичу Ахтырскому в связи
со смертью
ОТЦА
ИВАНА ПАВЛОВИЧА.

■

По вертикали: Астма. Белл. Форма. Асти.
Отток. Ухаб. Рожа. Плечо. Ромб. Сегре. Иуда.
Ангол. Орало. Намбат. Этил. Вьюк. Дир. Ара.
Опт. Яблоко. Бег. Оса. Осадок. Нар. Орава.
Смена. Явь. Рока. Ага. Роскошь. Уджда. Эссе.
Темп. Резус. Знать. Двор. Ива. Амт. Взвод.
Акки. Мисо. Полба. Рампа. Стая. Нос. Паж.

Мудрые мысли
Тот, кто ответил себе на вопрос: «Зачем
жить?» - сможет вытерпеть почти любой
ответ на вопрос: «Как жить?»
Фридрих Ницше
Природа - единственная книга, на всех своих
страницах заключающая глубокое содержание.
Иоганн Гёте
Уместнее опереться не на кропотливый труд,
а на разум.
Пьер Абеляр
Женщина молода до тех пор, пока ее любят.
Гюстав Флобер

ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:

■

РЫБЫ
Рыбам на этой неделе стоит уделить особое внимание учебе. В этот
период вы за относительно короткий срок сможете усвоить большое количество учебного материала. Студентам в этот период удастся наверстать упущенное и устранить пробелы в знаниях. Также эта неделя как
нельзя лучше подходит для расширения кругозора за счет путешествий
и общения с жителями других стран. Причем для этого не обязательно
куда-то уезжать: возможности Интернета позволяют поддерживать контакты с жителями практически из любого уголка земного шара.
Источник: astro-ru.ru

Анекдоты недели

☺

- Ты ведешь неправильный образ жизни!
- Ой... Не надо мне завидовать...
***
- Скажи, дорогой, как это ты, такой
умный и красивый, женился именно на
мне?
- А-а! Тебя это тоже удивляет...
***
- Какое мне дело, Вовочка, что тебе
купили компьютер? Ты мне объясни:

«

почему в сочинении ты вместо точки
ставишь букву «ю»?!
***
- Мама, а папа сегодня два раза меня
побил!
- За что?
- Первый раз, когда я показал ему
дневник с двойками, а второй - когда
он увидел, что это его старый
дневник.

nashbel@belnovosti.ru
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АФИША
19 - 25 октября

«Вечная жизнь Александра
Христофорова» (Россия, комедия) 12+
«Веном» (США, фантастика,
хоррор, боевик) 16+
«Ничего хорошего в отеле «Эль
рояль» (США, триллер, детектив)
16+
«Хэллоуин» (США, хоррор, триллер) 18+
«СуперБобровы: народные
мстители» (Россия, комедия) 12+
Расписание сеансов можно
уточнить по телефону: 264-242

«Веном» (США, фантастика,
хоррор, боевик) 16+
«Вечная жизнь Александра
Христофорова» (Россия, комедия) 12+
«Хэллоуин» (США, хоррор, триллер) 18+
«Без меня» (Россия, мелодрама)
16+
«СуперБобровы: народные
мстители» (Россия, комедия) 12+
Расписание сеансов можно
уточнить по телефону: 323-232

«Человек на луне» (США, драма, история) 12+
«Без меня» (Россия, мелодрама)
16+
«Веном» (США, фантастика,
хоррор, боевик) 16+
«Ничего хорошего в отеле
«Эль рояль» (США, триллер,
детектив) 16+
«Газгольдер. Клубаре» (Россия,
криминальная комедия) 18+
«Вечная жизнь Александра
Христофорова» (Россия, комедия) 12+

«Хэллоуин» (США, хоррор,
триллер) 18+
«На районе» (Россия, драма) 16+
«Пришельцы в доме» (Германия, Люксембург, Дания, мультфильм) 6+
«Тайна дома с часами» (США,
детектив, семейный, триллер,
фэнтези, ужасы) 12+
Расписание сеансов можно
уточнить по телефону: 540-854

Белгородский
государственный
театр кукол
27 октября, суббота
11.00, 13.00 - Н. Одинцов «Два жадных медвежонка». 0+
28 октября, воскресенье
11.00, 13.00 - И.Борисов, Я. Узенюк «Гуси-Лебеди». 0+
ДК «Энергомаш»

20 октября, 19.00 спектакль «Мизери».
18+
21 октября, 19.00 - Валерий Миладзе с новой программой «Мой
брат» 6+
23 октября, 19.00 - спектакль
«Авантюристы поневоле» 16+
Справки по телефону: 312-515,
325-844
На правах рекламы

В Белгороде продолжается ежегодный городской конкурс на звание «Лучший
участковый уполномоченный полиции города Белгорода». Завершен его первый этап.

Конкурсная комиссия определила десять
претендентов на победу. Теперь окончательный выбор предстоит сделать горожанам. До
23 октября на портале Белновости.ру можно

Из Третьяковки с любовью
к искусству

■

будет проголосовать за наиболее достойного, на ваш взгляд, кандидата. На основании
народного голосования конкурсная комиссия
назовет победителя и призеров конкурса.

Лекции
12+

► 24 и 25 октября в концертном зале Белгородского

государственного художественного музея будут проходить лекции
по искусству заведующей отделом живописи первой половины
XX века Государственной Третьяковской галереи Татьяны
Ермаковой.

24 октября, в 18:00 - «Творческие династии: Бенуа, Лансере, Серебряковы». Лекция посвящена славным представителям
нескольких поколений одной из самых известных творческих династий франко-итальянского происхождения, глубоко и прочно
пустивших корни на русской земле. Эти фамилии носили и носят известные музыканты,

художники, архитекторы, литераторы, критики, театральные режиссёры, искусствоведы.
25 октября, в 18.00 - «Зинаида Серебрякова». Рассказ об одной из первых профессиональных женщин-художников, представительнице прославленной творческой
династии Бенуа-Лансере - Зинаиде Серебряковой, которая принадлежала к плеяде мири-

Чемпионат
по фотографии

■

Конкурс
12+

► 20 октября Белгородская галерея

фотоискусства им. В.А. Собровина организует
«Осенний ФотоКвест-2018».

ФотоКвест - это сочетание
интеллектуально-творческих заданий и соревнований по цифровой фотографии. Мероприятие заинтересует тех, кто готов
выполнять трюки, разгадывать
загадки и одновременно делать

фотографии на тему осенней
поры в условиях ограниченного
времени. Для участия в конкурсе потребуется внести организационный взнос в размере 200
рублей за человека, выполнить
все задания и сделать самые
оригинальные фотографии в
процессе их выполнения. Победителей и призеров ждут ценные призы.
«Осенний ФотоКвест-2018»
стартует в 11:00 20 октября по
адресу: г. Белгород, ул. Попова,
69, фотогалерея имени Собровина.
На правах рекламы

В Белом городе оранжевый сезон

■

скусников «второй волны».
Лекции проводятся в партнерстве с Фестивалем искусств АРТ-ОКНО при поддержке
Фонда Алишера Усманова «Искусство, наука
и спорт».

Постичь Питер
красками

0+

■

Выставка

► Выставку работ

учащихся детской
художественной
школы Белгорода
«Постижение
Петербурга»
откроют в День
лицея, 19 октября,
в 14 часов в
Пушкинской
библиотеке-музее.

Выездные пленэры для учащихся детской художественной
школы Белгорода стали традиционными. Под руководством
своих педагогов ребята принимают участие в мастер-классах,
проводимых преподавателями
Академии
художеств
СанктПетербурга по программе «Юный

художник в Санкт-Петербурге» и
посещают исторические места и
памятники архитектуры города.
Работы учащихся художественной школы отмечены дипломами
и грамотами Международного
и Всероссийского пленэров, сообщили в пресс-службе Пушкинской библиотеки.
Графические и живописные
работы выполнены различными
материалами. На выставке «Постижение Петербурга» представлено более 20 работ участников
выездных пленэров. Выставка
открыта до середины ноября
2018 года.

Настроение

► У осени, пожалуй, самая насыщенная

палитра цветов: оставшиеся местами оттенки
зеленого гармонично переплетаются с
солнечно-желтым, огненно-оранжевым и яркокрасным. И даже грязновато-коричневый
не портит общую картину, а привносит свой,
особенный колорит. Это осень в Белом городе,
друзья, – в самом оранжевом ее проявлении.

Кто-то предпочитает «пробовать» осень в теплой квартире,
укрывшись пледом и крепко сжимая чашку с горячим ароматным
кофе. Наверное, в этом есть
какой-то смысл, но, поверьте: наблюдать за самым пестрым временем года из окна дома – не самый лучший вариант. Мечтается
и дышится только здесь, на улицах Белого города, в его парках и
скверах, когда уже прохладный,
но все еще нежный октябрьский
воздух приятно обволакивает и
как будто нашептывает: осень –

это круто, осень – это кайф!
Что такое осень? Это небо.
Плачущее небо под ногами…
Помните знаменитый осенний
хит «ДДТ», который в унисон с
Шевчуком напевала вся страна?
Осень - это камни, это ветер, это
красивая набережная в парке
Победы, это неспешно гуляющие
целыми семьями горожане, это
шикарное настроение, несмотря
на капли унылого дождя, медленно стекающие по окнам. Это
освежающее утро и уютный вечер в кругу родных и близких…

торговый центр С Е М Е Й Н Ы Й
МЯСНЫЕ
ПРОДУКТЫ
(килограмм/руб.):
свинина: шея - 450, вырезка 380, лопатка - 300, задняя часть
на кости - 310, крестец - 380, ре-

Не является публичной офертой. Реклама.

бра - 320, рулька - 150, сало 80, говядина - 350, печень - 350,
сердце - 230, язык говяжий 600, кролик - 350, индейка - 230.
Тушка/ руб.: курица - 115, кролик 700, индейка - от 1120.

Весной мы как будто заново
рождаемся, просыпаясь с природой от зимней спячки, а осенью
словно погружаемся в сказку,
кульминацию которой сейчас и
наблюдаем. Удивительное, сочное, нежно-сладкое и очень «аппетитное» время – как десерт в
дорогом ресторане.
Осенью родились Джон Леннон и Лучано Паваротти, Муслим
Магомаев и Александр Розенбаум… Оранжевый сезон богат на

МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ
(килограмм/руб.): творог - 240;
(литр/ руб.) молоко - 60, сметана 240, сливки - 360.
ОВОЩИ - ФРУКТЫ -ЗЕЛЕНЬ
(килограмм/руб.): картофель молодой - 25, свекла - 35, лук репчатый 30, морковь - 30, капуста - 75, капуста

подобные щедрости и дарит миру
талантливых и ярких, творческих
и сильных. «Пусть осень не кончается, в ней счастье повстречается…» - словно в воду глядит
Александр Яковлевич. Пусть и
вам, белгородцы, повстречается
счастье этой осенью, даже если
у вас оно уже есть. Счастья, согласитесь, много не бывает, осени – тоже.
Владимир ПИСАХОВ

пекинская - 65, капуста цветная - 75,
огурцы - 55, помидоры - 70, перец 55, шампиньоны - 230, яблоки - 55, бананы - 50, лимоны - 130, апельсины 120, виноград - 95, киви - 180, мандарины - 100.
Пучок/руб.: лук - 20, укроп - 20, петрушка - 20, салат - 40, щавель - 25,

ФОТО СЕРГЕЯ ДРАЧЕВА

ЦЕНЫ ЭТОЙ НЕДЕЛИ

базилик - 40.
А также масло растительное - 120,
яйца - 30, мед (3-литровая банка) 1500 руб.
ЦВЕТЫ (штука/ руб.):
гвоздики - 50, розы: местная - 80, импорт - 90, хризантемы: ветка - 120, одноголовая - 130, букет лилий - 250.

