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ГОРОДСКАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА

► ...

Дорогие белгородцы!
нодушием к чужой беде создаём основу нашего общего счастливого будущего. Впереди у нас ещё много задач, в том числе по
реализации национальных проектов и программ. И только все
вместе мы сможем претворить в жизнь масштабные планы во
имя процветания Отечества, приумножения его духовного и экономического потенциала.
Уважаемые белгородцы! От всей души примите самые тёплые поздравления и пожелания крепкого здоровья, счастья и
веры в лучшее! Пусть в каждом доме, в каждой семье царят мир,
благополучие и радость!
О. МЕДВЕДЕВА,

К. ПОЛЕЖАЕВ,

председатель
Белгородского
городского Совета

глава
администрации
города Белгорода

Е. САВЧЕНКО,
губернатор
Белгородской области
В. ПОТРЯСАЕВ,
председатель
Белгородской
областной Думы
А. ЗАКОРЖЕВСКИЙ,
главный федеральный
инспектор
по Белгородской
области

На правах рекламы

От имени Белгородского городского Совета и администрации
города Белгорода поздравляем вас с национальным праздником – Днём народного единства!
Его истоки - в далёком и героическом 1612 году. Именно тогда любовь к своему Отечеству объединила людей разных национальностей и сословий, позволила России сохранить своё
национальное единство. Эта дата стала своеобразной точкой
отсчёта создания крепкого российского государства.
И сегодня праздник символизирует идею национального согласия и сплочённости, преданности и ответственности, необходимых для того, чтобы в нашем общем доме - России - было
благополучие, достаток и радость.
Свой вклад в развитие и процветание Родины вносит каждый
гражданин страны. И мы, белгородцы, своим ежедневным трудом, активным участием в общественной жизни города, нерав-

4 ноября мы вместе со всей
страной отмечаем важнейший
праздник - День народного
единства. В нём прочный сплав
исторической памяти о славных событиях 1612 года и нравственных идеалов, на которых
нерушимо стоит Российское
государство!
Сердце переполняется гордостью за наших предков, сумевших преодолеть сословные
и религиозные разногласия,
стать выше сиюминутных интересов и обид, объединиться во
имя высокой цели - освобождения Родины от иноземных
захватчиков. В этом проявились лучшие черты характера
нашего народа: широта души,
милосердие,
самоотверженность и мужество. А самое главное - глубокая любовь к родной
земле, которой нет прекрасней,
которая воодушевляет и на созидательный труд, и на вдохновенное творчество, и на беззаветный подвиг.
Отрадно, что белгородцы
осознанно и кропотливо строят солидарное общество. Ведь
только объединив свои усилия,
свой интеллектуальный и креативный потенциал, мы способны совершить промышленный
и научный прорыв, добиться
экономического и социального процветания. Солидарное общество, к которому все
мы стремимся, предполагает
взаимопонимание и взаимопомощь, уважение к личности
каждого, внимание к заботам
и проблемам окружающих нас
людей. Именно из таких семян
доброты и чуткости рождается
и крепнет общность народа.
Внести свой личный вклад в
консолидацию общества под
силу каждому из нас, дорогие
земляки.
День народного единства славный праздник, напоминающий, как важны соборность
для принятия решений, чувство локтя в трудную минуту,
умение работать в команде и
жить в гармонии с окружающим
миром.
Желаем всем вам счастья,
любви, достатка и, конечно,
здоровья! Наша мощь, наша
стабильность - в единстве!
С праздником, дорогие белгородцы!

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ И АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ - НА САЙТЕ
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Решать научные задачи
► В Белгороде открыли

V Инжиниринговую
площадку «НаукоГрад «НИКА»

Отходы - в доходы

Образование

лаборатории и кафедры, об этом сообщили в пресс-службе вуза. Кроме того, для
ребят проведут лекции, занятия сотрудники дизайнерской мастерской «технолога»
и центра молодежного инициативного
творчества «Метаморфоза». Участники
познакомятся с деятельностью корпораций и решат реальные производственные
задачи компаний-партнеров площадки.

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

Пять дней победители Всероссийских
и Международных олимпиад будут решать научные и бизнес-задачи. Площадка
«НаукоГрад «Ника» открылась в БГТУ им.
В. Г. Шухова. Участники посетят научные

■

«Комсомольская» аллея
► Памятная аллея туй в

день 100-летия ВЛКСМ
появилась в Белгороде.

65 добрых дел

оритетов. Это историческая память о комсомоле. У каждого семья как-то связана
с комсомолом. Созданием аллеи студенты
увековечили эту память.
В день векового юбилея ВЛКСМ высажено сто саженцев туи. Они были специально выращены в питомнике университета. Туя - символ жизни. Это вечнозеленое
дерево непривередливо, быстро приживается и растет на новом месте.
Высадка аллеи стала еще одним событием в рамках проводимой в вузе эстафеты «65 добрых дел» - 65-летию Белгородской области.

ЖКХ

► Пункт выкупа вторсырья открыт по соседству с торгово-

офисным центром по ул. Будённого, 2-А.

На первом этапе в нём принимают
лишь макулатуру, но в дальнейшем намерены выкупать у горожан и прочие
отходы - стеклянную тару, ПЭТ-бутылки,
цветные металлы и т.п. Стоимость 1 кг
бумаги - 3,5 руб., картонных изделий - 5
рублей. Пункт вторсырья оснащен прессом, который формует из макулатуры
компактные брикеты для последующей
транспортировки.
Начальник отдела реализации про-

грамм по переработке ТКО областного
департамента ЖКХ Александр Агарков
отметил: «Подобных пунктов должно
быть как можно больше. Они, бесспорно,
будут пользоваться у горожан большой
популярностью». Отметим, что в ближайшее время аналогичный пункт вторсырья
начнет функционировать на пр. Богдана
Хмельницкого, 132, в районе остановки
«Сокол».

Диорама на колесах

■

Подарок музею

► Музей-диорама получил в дар от фонда «Поколение»

автомобиль. В торжественной обстановке его передал
руководитель фонда и депутат Госдумы Андрей Скоч.

Гостями церемонии стали ветераны
Великой Отечественной войны, кадеты
и воспитанники военно-патриотических
клубов. Под аплодисменты Андрей Скоч
вручил ключи от нового автомобиля директору музея-диорамы Марии Кугиной,
подчеркнув, что «газель» приобретена
по просьбе ветеранских организаций.
Ежегодно музей-диорама организует
более двадцати выставок в районах области - в учебных заведениях и музеях.

В этом году выезжали также в музейзаповедник Шолохова, выставлялись
в Курске, Понырях. Для поездок нужен
свой транспорт, и подарок пришелся
очень кстати. «Газель» рассчитана
на тринадцать мест - вдвое больше,
чем старый автомобиль музея, который
в эксплуатации уже десять лет. Теперь
руководство планирует оборудовать
музей на колёсах и проводить выездные
выставки по всей области.

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

В посадке деревьев участвовали ветераны войны, комсомольцы разных лет и
более сотни студентов и преподавателей
Белгородского госуниверситета.
Право быть комсомольцем в советские
годы нужно было заслужить. Учитывалось
всё - достойное поведение, репутация,
хорошая учеба и активное участие в общественной жизни. Современная молодёжь
старается придерживаться таких же при-

■

■

Спасение жизни по-белгородски

■

Милосердие

► Фонд «Святое Белогорье против детского рака» стал

ФОТО ЕВГЕНИЯ СЕВЕРИНОВА

лауреатом премии фонда «Подари жизнь»

Миллиарды - на арену

■

«Святое Белогорье против детского
рака» вошло в шорт-лист в номинации
«Спасение жизни». Фонд получил 100
тысяч рублей, диплом и статуэтку «Маленький принц». Кроме того, проект фонда
«Лекарственные препараты» победил в
номинации «Народный выбор». Фавори-

та определили пользователи Интернета,
с помощью голосования «ВКонтакте». Об
этом сообщили представители фонда в
своей группе в социальной сети. Результаты объявили 28 октября на ежегодной
конференции «Благотворительность против рака» в Москве.

Планы на будущее

► На строительство арены «Белогорье» из федерального
Об этом на публичных слушаниях по
бюджету на следующий год сообщила
заместитель руководителя департамента строительства и транспорта Белгородской области Оксана Козлитина.
Деньги будут поступать на протяжении двух лет - по одному миллиарду
в год. Регион будет софинансировать
проект из своего бюджета - по 270 миллионов рублей. Всего же государство

ФОТО С САЙТА ФОНДА «ПОДАРИ ЖИЗНЬ»

бюджета планируется выделить два миллиарда рублей.

планирует предоставить четыре миллиарда рублей. Остальные средства
поступят из внебюджетных источников.
Одним из факторов, влияющих на сроки
строительства, может стать чемпионат
мира по волейболу 2020 года. Это подчеркнул заместитель губернатора области, начальник департамента финансов и бюджетной политики Владимир
Боровик.
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СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
■

Изменились
тарифы на проезд

Транспорт

► В связи с празднованием Дня народного

единства движение транспорта в городе будет
ограничено.

В частности, с 23:00 час. 3 ноября и до 18:00 час. 4 ноября будет прекращена остановка и стоянка машин по ул. П
 обеды (от Театрального проезда до ул. Попова) и по ул. Попова (от ул. Победы до ул. Харьковской). В воскресенье, 4 ноября, с 13:00 час. до
18:00 час. перекроют движение по ул. Попова (от ул. Победы до
ул. Харьковской).
В связи с шествием, которое посвящено годовщине Октябрьской революции, с 23:00 час. 4 ноября до полудня 5 ноября будет
ограничена остановка и стоянка транспорта по Гражданскому
проспекту (от ул. Князя Трубецкого до ул. Попова) и по ул. Попова (от проезда в районе здания областного правительства до
ул. Харьковской). Кроме того, 5 ноября, с 12:00 час и до окончания мероприятия, будет запрещено движение транспортных
средств по Гражданскому проспекту (от ул. Князя Трубецкого до
ул. Попова) и по ул. Попова (от здания областного правительства
до ул. Харьковской).
Администрация города приносит свои извинения за временные неудобства и просит водителей заблаговременно выбирать
маршрут объезда.

■

► С 1 ноября стоимость поездки

по Белгороду в пассажирском
автобусе составила 20 рублей.

Проезд в троллейбусах подорожает позже - с 1 января
2019 года. Новые тарифы утверждены на сессии Белгородского городского Совета. Оплатить проезд можно как
наличными, так и в безналичной форме.
- Себестоимость проезда в троллейбусе - 26 рублей
20 копеек. Чтобы население платило 20 рублей, в городской бюджет на следующий год заложена субсидия в размере 22 миллионов рублей, - рассказал Игорь Григоренко,
руководитель департамента экономического развития

Проект «Ресурсосбережение. Всероссийский эко-марафон
ПЕРЕРАБОТКА «Сдай макулатуру - Спаси дерево!» проходит ежегодно по всей России.
Муниципальные образования передадут друг другу эстафету
сбора макулатуры. Об этом сообщили на сайте департамента ЖКХ
Белгородской области. В результате составят Зеленую рейтинговую таблицу области. А самые активные граждане получат звание
эко-героя.
Узнать подробности и оставить заявку можно на официальном
сайте эко-марафона. Победителей наградят ценными призами.
Важно понимать, что одна тонна макулатуры сохраняет от вырубки
10 деревьев, которые выделяют кислород для 30 человек, экономит
1000 кВт электроэнергии и 20000 литров пресной воды.

Два из трёх

■

Три года боли

■

Память

► Белгородцам показали

документальный фильм «Последний
взлёт».

► Белгородский историк Дмитрий Богданов

победил в двух выпусках телевикторины
«Своя игра».

ФОТО АНДРЕЯ АНДРИЙКО

ма и антисемитизма.
• Международный день
антиядерных акций.

7 НОЯБРЯ
• День Октябрьской
революции 1917 года в
России.

10 НОЯБРЯ
• Международный день
бухгалтерии (День бухгалтера).
• День сотрудника
органов внутренних дел
Российской Федерации.

8 НОЯБРЯ
• Международный день
КВН.
• Всемирный день
качества.
9 НОЯБРЯ
• Международный день
против фашизма, расиз-

11 НОЯБРЯ
• Международный день
энергосбережения.
• День экономиста в
России.

Д айджест БЕЛОГОРЬЯ

Кинокартина посвящена жизни и смерти семьи
Винник на фоне авиационной катастрофы 31 октября
2015 года, когда над Синайским полуостровом разбился самолет и погибли 224 человека. Организатором
встречи выступила общественная организация «Скорая
молодёжная помощь».
Идея документальной картины принадлежит Алексею
Карамазову. Он же выступил сценаристом и продюсером. Режиссёром фильма стал его друг Павел Мошкин.
Накануне к трехлетию со дня катастрофы создатели
фильма устроили для горожан закрытый кинопоказ и
пообщались со зрителями.
Двухчасовой документальный фильм «Последний
взлёт» рассказывает о семье Олега Винника, который
год назад потерял жену Марианну и двоих детей - сына
Дмитрия и дочь Александру - в страшной трагедии над
Синаем. На борту самолёта также находилась мама
Марианны Наталья и бабушка Ираида. Снимали документальный фильм 10 месяцев, задействованы 12
человек - близкие и родственники Олега и Марианны, а
также ведущий фильма - Алексей Карамазов. 200 тысяч
рублей на создание картины собрали в группе «ВКонтакте» «Поддержим всем миром!». Эти деньги были
потрачены на аренду оборудования и перелёты: фильм
снимали в Санкт-Петербурге, Москве и Калининграде.
Каждый участник, который пожертвовал деньги, принял
участие в фильме и попал в титры.
Отметим, что крушение российского самолета над
Синаем, случившееся 31 октября 2015 года, стала
самой крупной по числу жертв катастрофой Советской
и Российской авиации. На борту самолета находились
224 человека, в том числе 25 детей.

НОВОСТИ ПОДГОТОВИЛИ: Мария Скокова, Павел Передерий, Ирина Дунарь, Владимир Писахов, Людмила Столярова, Ирина Подзолкова

ПОДРОБНЕЕ О ГОРОДСКИХ СОБЫТИЯХ ЧИТАЙТЕ И СМОТРИТЕ В СЮЖЕТАХ НА САЙТЕ

«

«

Проект «Большая белгородская семья» стартует на территории нашей
области в рамках национальной
программы «Демография». Со следующего года студенческим семьям при
рождении детей будут выплачивать по
100 тыс. рублей.
Предусмотрена финансовая поддержка (100 тыс. руб.) семьям с новорожденными на улучшение жилищных
условий. Кроме того, при выписке
ребёнка родителям будут вручать
подарок, обеспечивать питанием
детей в возрасте до трёх лет и т.д.
Как сообщил начальник регионального
департамента финансов и бюджетной
политики Владимир Боровик, в 2019
году на улучшение демографической
ситуации на Белгородчине планируется направить 1,8 млрд руб., из которых
1,3 млрд руб. - средства федерального бюджета.

О ПЕРСПЕКТИВАХ

Признание

Популярная телевизионная викторина покорилась молодому
ученому не сразу. Впервые он принял в ней участие в 2016 году.
Проигрыш тогда лишь укрепил желание белгородца реализовать
свою мечту. И в этом сезоне Дмитрий порадовал зрителей успешной «Своей игрой». Три выпуска и два из них - победные. Согласно правилам телевикторины, повторно принять в ней участие
Дмитрий сможет только в следующем году. И этой возможностью
молодой человек собирается воспользоваться.
Дмитрий Богданов работает аналитиком отдела профориентации и работы с регионами департамента довузовской подготовки и организации приёма НИУ «БелГУ», изучает поздний Рим
и раннюю Византию. Кандидат исторических наук умеет заинтересовать непростыми дисциплинами и студентов, готовит олимпиады, конкурсы, ведет подготовительные курсы для школьников.
Профессиональный судья и редактор турниров, аккредитованных
Международной ассоциацией клубов «Что? Где? Когда?», организует в Белгороде регулярные состязания, ближайшее из которых
состоится 8 декабря.

5 НОЯБРЯ
• День военного разведчика в России.

ОБ ОБЩЕСТВЕ

■
Акция
Город
присоединится к эко-марафону

► Жителям предлагают сдать макулатуру
с 6 по 20 ноября.

Даты предстоящей недели

Актуально

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

Внимание, объезд!
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Муниципальная стратегия Старооскольского городского округа заняла
второе место на общероссийском
конкурсе, итоги которого подведены
на форуме «Стратегическое планирование в регионах и городах России:
стейкхолдеры будущего». Победителя
определило экспертное жюри. При
оценке стратегий оценивались реалистичность, оригинальность, амбициозность и ориентация на человеческий
капитал. По данным критериям больше всего баллов набрал городской
округ Кинель (Самарская область).
Отметим, что в этом году в финале
конкурса участвовали шесть муниципальных образований с численностью
населения до 300 тыс. человек.

ОБ ИСТОРИИ

«

Проект «Новая история старых
зданий» представила на заседании
областного правительства начальник
регионального управления государственной охраны объектов культурного наследия Галина Акапьева. Его
цель - реновация исторических объектов. В настоящее время на территории
Белгородчины 77 зданий промышленной и гражданской архитектуры находятся в депрессивном состоянии. При
реализации проекта намечено провести научные консервационные работы
8 объектов, на четырех - выполнить
первоочередные противоаварийные
работы, а 21 здание капитально отремонтировать. Остальные объекты
предложено передать на льготных
условиях в долгосрочную аренду
частным инвесторам, которые примут
обязательства провести восстановительные работы. Губернатор Евгений
Савченко отметил: «Необходимо
сделать все, чтобы привести объекты
культурного наследия в надлежащий
вид. Это позволит воссоздать самобытность облика наших населенных
пунктов».

белновости.рф
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Здравоохранение

Поликлиника будущего
Лечебное учреждение обслуживает
пациентов по новым принципам

■

МедиаСреда

Остался месяц,
чтобы не оказаться должником
► Первого декабря истекает срок уплаты имущественных

► Вчера губернатор Белгородской области Евгений Савченко

и мэр Белгорода Константин Полежаев посетили поликлинику
«Полимедика» на улице Макаренко в микрорайоне Крейда.

Работающее уже почти полтора года
частное лечебное учреждение заменило
поликлинику №5, которая когда-то обслуживала местных жителей. Современное
здание с уютными светлыми коридорами
и кабинетами, новые принципы работы
с пациентами, совершенно иной подход
к организации лечебной деятельности,
комфорт и удобства для всех - это главные отличительные особенности «Полимедики», о чем губернатору рассказывала главный врач учреждения Лариса
Горяинова.
- Здесь нет регистратуры в том виде,
в каком мы привыкли ее видеть, у входа

Заплатите налоги

ВЛАСТЬ

пациентов встречают сотрудницы, которые запишут на прием, помогут решить
разные вопросы, - говорила Лариса Евгеньевна. - Весь документооборот, в том
числе медицинские карты, - только в
электронном виде. У нас нет очередей,
потому что люди приходят к докторам в
заранее назначенное время. На этажах
поликлиники дежурят сервис-менеджеры, ориентирующие посетителей по кабинетам учреждения, записывающие их
на прием. И самое главное - все услуги
при наличии полиса ОМС оказываем бесплатно.
Евгений Степанович интересовался у пациентов уровнем обслуживания:
люди высоко оценили качество предоставляемых услуг. Управляющий директор компании «Медицинская инвестиционная группа» Илья Иванов поделился
с губернатором хорошими новостями.
Благодаря реализации в поликлинике
социальных программ удалось добиться снижения смертности среди жителей
Крейды от сердечно-сосудистых заболеваний. И рассказал о планах.
- Мы хотим создать здесь центр, главная задача которого - привить людям
«третьего возраста» смысл жизни, изобрести способы вовлечь в это как можно
больше жителей, - сказал Илья Борисович.
Владимир ВЛАДОВ

налогов, начисленных по итогам 2017 года. Об этом шел
разговор на брифинге с участием представителей СМИ
региона в инспекции Федеральной налоговой службы по
городу Белгороду в рамках проекта «Городская МедиаСреда».

Почти 190 тысяч налоговых уведомлений направлено налоговой службой
белгородцам, которые владеют какимлибо имуществом на территории города. В том случае, если платежи поступят
вовремя и в полном объеме, областной
бюджет получит почти 400 млн рублей в
виде транспортного налога, а городская
казна пополнится более чем на 600 млн
рублей в виде налога на имущество и
земельного налога.
- Но произойдет это только в том случае, если горожане вовремя исполнят
свою обязанность и заплатят начисленную сумму налогов, - прокомментировал
ситуацию начальник инспекции ФНС по
городу Белгороду Иван Тесленко. - Обращаю также внимание на то, что налогоплательщики, зарегистрировавшиеся
в сервисе «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на Интернет-портале ФНС России, не получают уведомления на бумаге - только
в электронном виде. Для получения
платежных документов нужно зайти в
«Личный кабинет». Если кто-то из белгородцев не имеет «Личного кабинета»
и по какой-либо причине не получил налоговое уведомление и квитанции на
уплату имущественных налогов, можно
обратиться в налоговую инспекцию по
адресу: улица Шершнева, 1А, 4-й этаж.
Впрочем, жители Белгорода могут
получить уведомления и квитанции,
не обращаясь в инспекцию. Заместитель начальника инспекции Ильмир
Зиннатов сообщил журналистам о том,
что по субботам - 3,10, 24 ноября и 1
декабря в торгово-развлекательных
центрах «Рио», «МегаГРИНН» и «Сити
Молл Белгородский» с 10.00 до 16.45

будут дежурить сотрудники инспекции,
которые распечатают квитанции по начисленным суммам налогов за 2017 год
и проверят, есть ли задолженность за
предыдущие годы.
- 9 и 10 ноября ФНС проводит акцию
«День открытых дверей», - продолжил
тему Ильмир Хужиевич. - 9 ноября мы
будем информировать пришедших о порядке начисления и уплаты налогов, выдавать уведомления и квитанции с 9.00
до 18.00, а 10 ноября - с 10.00 до 15.00.
Неприятная участь ожидает тех, кто
опоздает с уплатой. Начиная со следующего дня после окончания срока, на
неуплаченную сумму налога ежедневно
автоматически будет начисляться пеня
в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ России. Затем каждому должнику направят требования об уплате задолженности.
- Если и после этого человек не оплатит долг, инспекция обратится в суд
для принудительного взыскания, - подытожила заместитель начальника инспекции ФНС Ольга Дрожжина. - В этом
случае налогоплательщику придется заплатить, помимо суммы налога и пени,
госпошлину, а если взысканием по решению суда займутся судебные приставы, то должнику придется оплатить
и их работу в размере семи процентов
от взыскиваемой суммы. Более тяжелые для должника последствия - арест
имущества, автомобиля, отправка его
на штрафстоянку, что, соответственно,
повлечет дополнительные расходы. Поэтому выгоднее заплатить начисленные
суммы самостоятельно и в срок.
Владимир ПИСАХОВ

ФОТО АВТОРА
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«Единая Россия» в Белгороде: итоги года
► Белгородские «единороссы» подвели итоги работы за 2018

год и определили новые задачи на конференции местного
отделения партии. С отчетным докладом выступила секретарь
отделения, председатель Белгородского городского Совета
депутатов Ольга Медведева.

В работе конференции участвовали
депутат Госдумы Сергей Боженов, зампредседателя Белгородской областной
Думы Елена Бондаренко, депутаты городского Совета, представители первичных парторганизаций областного
центра, члены местного политсовета и
контрольной комиссии.
На сегодня в 178 первичных организациях «Единой России» в Белгороде

состоят 3019 человек. Еще 1352 - сторонники партии, поддерживающие ее
политику и участвующие во всех партийных мероприятиях. Ольга Медведева отметила, что определяющими событиями
года стали выборы президента России и
депутатов городского Совета. Местные
«единороссы» приняли самое активное
участие в их подготовке и проведении.
Встречи с избирателями, продуманная

КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ

агитационно-информационная кампания
помогли добиться необходимых результатов на выборах. Они работали во всех
избирательных комиссиях Белгорода,
были наблюдателями на избирательных
участках. На конференции Сергей Боженов и Ольга Медведева вручили благодарственные письма от регионального
и местного отделений партии самым активным партийцам за участие в избирательной кампании «Осень-2018».
Основой работы и залогом успеха
партийной структуры является эффективная деятельность первичного звена, подчеркнула О. Медведева. В этом
направлении и будут сосредоточены
усилия на предстоящий период. Необ-

«

belnovosti.ru

■

Партийная жизнь

ходимо создать максимально рабочие
первичные организации, разработать
схему их взаимодействия между собой
и депутатами горсовета, провести обучение партактива и усилить работу по
приему в партию новых членов, особенно молодежи. А также провести ротацию
секретарей первичек, чтобы это были
активные и заинтересованные в работе
люди.
Участники конференции рассмотрели также другие вопросы повестки дня,
в том числе выбор делегатов на региональную партконференцию, которая состоится в ноябре.
Ирина АВТЕНЮК

ОБЩЕСТВО
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Колокол памяти

■

Дата

30 октября - День памяти жертв
политических репрессий
► Траурный митинг, посвященный этой скорбной дате,

прошел в парке Памяти, у мемориала жертвам политических
репрессий. В нем приняли участие представители
общественных организаций и муниципальной власти.
Митинг открыла председатель Белгородского городского Совета Ольга Медведева.
Обращаясь к участникам мероприятия, она
сказала: «Жизнь каждого человека - бесценна. Каждая безвинно загубленная душа
имеет право на доброе слово потомков. Мы
собрались для того, чтобы выразить свою
скорбь по трагическим судьбам людей, которые пострадали от тоталитарного режима. Молодежи надо знать историю своей
страны без прикрас, какой бы горькой она
ни была». Ольга Ильинична отметила, что
до сих пор нет точных данных о количестве
узников ГУЛАГа и приговоренных к смертной казни по политическим обвинениям.
Председатель Белгородского отделения объединения инвалидов и пенсионеров - жертв политических репрессий Зинаида Лобанова рассказала, что членами
организации в настоящее время являются

Экономика
Как развивать
кооперативное движение

Как получить шанс реализовать
интересную идею в реальном производстве

Об этом говорили на встрече
в белгородском вузе

► Ярмарке стартапов была посвящена пресс-конференция,

► В университете кооперации, экономики и права прошла

которую провел начальник областного управления инвестиций
и инноваций департамента экономического развития Дмитрий
Алдаев. Мероприятие пройдет в Белгороде 15-16 ноября на
базе корпорации «Развитие».

встреча студентов с потенциальными работодателями руководителями кооперативных организаций области.

чальном этапе был свой бизнес-ангел. Он
поверил в проект, вложил средства, использовал свой предпринимательский опыт и
связи, которых у инициативной группы на
тот момент еще не было. Предстоящая ярмарка стартапов дает ее участникам возможность привлечь инвестиции и получить
реальную поддержку бизнеса. Это прекрасный шанс для инноваторов заявить о себе
как в Белгородской области, так и в масштабах страны».
По информации директора ассоциации
«Белые крылья» Кирилла Горпинченко, в
настоящее время уже подано более двадцати заявок на участие в конкурсе. Они поступили не только от студентов местных
вузов и молодых ученых, но также индивидуальных предпринимателей. В ярмарке стартапов будут участвовать несколько
проектов федерального уровня, которые
представят разработчики из инновационного центра Сколково и Санкт-Петербурга.
Начальник отдела научно-исследовательской работы студентов и молодых
ученых НИУ «БелГУ» Александр Жихарев
подчеркнул: «Научная среда, к сожалению,
сейчас не имеет коммерческой поддержки.
В итоге отчеты об интересных разработках,
как правило, пылятся на полках в архиве.
Мероприятие предоставляет студентам и
молодым ученым шанс убедить представителей бизнеса в перспективности проектов
и их коммерческой выгоде при внедрении в
производство».
В первый день ярмарки стартапов специалисты в сферы инвестирования проведут для ее участников образовательный
семинар. Его цель - помочь командам доработать свои презентации проектов для
выступления перед потенциальными инвесторами. По результатам первого дня эксперты отберут пятнадцать лучших стартапов. 16 ноября эти проекты разработчики
представят топ-менеджерам крупнейших
агрохолдингов и представителям инвестиционного сообщества Белгородчины.
На правах рекламы.
Павел ПЕРЕДЕРИЙ

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ - 23-14-42.

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

■

Стартап

К бизнес-ангелу под крыло

На ярмарке будут представлены перспективные разработки в сфере агропромышленного комплекса и пищевых технологий. Приоритетными направлениями
являются биотехнологии и новые источники
сырья, цифровые технологии в АПК и оптимизация дистрибуции.
Организатором мероприятия выступила
региональная ассоциация частных инвесторов «Белые крылья», занимающаяся на федеральном уровне разработкой дорожной
карты «ФудНет». Разработчики инноваций
имеют возможность встретиться с инвесторами и представителями агрохолдингов,
чтобы представить свои проекты и найти
партнеров для коммерческого использования перспективных идей.
Дмитрий Алдаев рассказал: «Решено
отойти от традиционной формы проведения ярмарки стартапов. Победители конкурса получат не денежный грант, как было
раньше, а сертификат на внедрение предложенной идеи в реальное производство,
функционирующее на территории Белгородской области. При этом гарантируется
полное сопровождение инновационного
проекта - вплоть до отработки новаторской
технологии и обеспечения экономического
эффекта. Кроме того, победителям конкурса будет предоставлена возможность принять участие в международной выставке,
на которой презентовать свой проект».
Заявку на участие в мероприятии могут
подать все желающие - вне зависимости от
возраста, образовательного уровня и места
проживания. Для этого надо до 5 ноября заполнить шаблон презентации на сайте бизнес-ангелов. На ярмарке стартапов будут
представлены проекты, отобранные экспертами ассоциации «Белые крылья».
Напомним, что идея создания белгородской ассоциации частных инвесторов принадлежит губернатору Евгению Савченко.
На пресс-конференции один из учредителей ассоциации «Белые крылья», депутат
областной Думы Александр Щеглов отметил: «У каждой успешной компании на на-

ганизации жертв политических репрессий.
Митинг завершила поминальная лития,
которую отслужил клирик Преображенского
кафедрального собора. Священник Геннадий Постников подчеркнул: «Люди, попавшие в колесо репрессий, взошли на свою
Голгофу, совершив духовный подвиг во имя
добра».
Участники траурного мероприятия в
скорбном молчании возложили венки и
красные гвоздики к мемориалу жертвам политических репрессий.
Петр КОТОВ

Мероприятие было организовано региональным союзом потребительских
обществ в рамках поручения губернатора Белгородской области о развитии
кооперативного движения.
Студенты - будущие специалисты в
этой сфере - узнали об организациях,
действующих в Белгороде и области. С
подробной информацией о работе потребительских обществ выступили их руководители - представители строительной, жилищной и сельскохозяйственной
отраслей. Они поделились многолетним
опытом работы, многие начинали ее, что
называется, с нуля, рассказали об особенностях своей деятельности и достижениях, о реализации своих программ и
предлагаемых продуктах, о перспективах
развития. Обсудили также задачи и проблемы современной потребкооперации и
способы их решения. Выступающие отметили, что кооперативные организации
охотно принимают на работу выпускников вуза, так как это грамотные, хорошо
подготовленные специалисты.
Председатель совета областного союза потребительских обществ Геннадий
Акинин отметил, что интерес к кооперативному движению растет.

ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:

- Это закономерно, - говорит Геннадий
Николаевич. - Экономика области активно
развивается, особенно крупный агропромышленный комплекс, а мелкие товаропроизводители выпали из этого процесса.
Кооперация сегодня востребована, так как
она многопрофильна, и позволяет решить
массу задач - в производстве, переработке
продукции, социальных услугах. Это рабочие места, обеспечивающие доходом людей, объединенных общей целью. По сути
кооперация - это самое демократическое
общество. Здесь нет зависимости от вложенных средств или размера пая. Каждый
участник кооператива имеет один голос.
Люди сами решают, каким он будет, что им
делать и как развиваться. И в этом отличие
потребкооперации от других обществ - акционерных, с ограниченной ответственностью и других хозяйствующих субъектов.
Союз потребительских обществ был
создан в 1954 году с образованием Белгородской области. Тогда потребкооперация
активно развивалась в селе. За прошедшие годы она пережила разные периоды и
трудности. И сегодня кооперативное движение получило новое развитие.
Ирина ДУНАРЬ

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ БУКЭП

■

порядка 240 человек. При этом только в
Белгороде сейчас проживают 528 граждан, которые подвергались политическим
гонениям. «Это неординарные люди со
сложными судьбами. К каждому из них
необходим индивидуальный подход. Зачастую жертвы репрессий нуждаются не
только материально. Многие из них остались одиноки в старости и нуждаются
в заботе, простом человеческом общении», - отметила Зинаида Алексеевна.
Она выразила искреннюю благодарность
руководству города и области, которые
оказывают содействие деятельности ор-
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Помочь,
уберечь, увлечь

■

Шаг в будущее

Каникулы

Форум

Педагоги обменялись передовым опытом
► В Белгороде прошла X международная ярмарка социально-

Профильная смена собрала подростков
с непростой судьбой

На правах рекламы.

педагогических инноваций. Она собрала более двухсот
участников.

► В загородном оздоровительном лагере «Сокол» работает

смена «Данко» для детей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации.

ФОТО АНДРЕЯ АНДРИЙКО

- Мы приезжаем сюда несколько раз
в год, - рассказала педагог дополнительного образования Дворца детского
творчества г. Белгорода Марина Курган. - Прививаем любовь ко всему, что
вокруг нас: к природе, животным. Стараемся научить бережливости. Приятно, что детям это интересно.
Ребята признаются, что лагерь очень
нравится, тут каждый день - новые мероприятия. А еще детвора в восторге от
вкусных блюд, которые готовят для них
повара.
- В течение дня с детками работают
разные специалисты, которые приезжают на территорию нашего лагеря, рассказывает директор лагеря «Сокол»
Розалия Апетян. - Проводят с ними мастер-классы, соревнования, показательные выступления, работает педагогпсихолог, который оказывает ребятам
психологическую помощь и поддержку.
Отметим, что традиционно такая
смена проходит летом, а в этом году ее
впервые решили организовать осенью.
Людмила СТОЛЯРОВА

Такой преподавательский форум Белгород принимает уже второй раз. Самые
талантливые педагоги страны и ближнего
зарубежья приехали, чтобы представить
идеи, которые будут менять систему образования к лучшему.
- Главные цели мероприятия - это научить педагогов представлять свой интеллектуальный продукт. Есть возможность
представить наработки и мастер-классы,
поделиться опытом с коллегами, - рассказала региональный координатор ярмарки
Инна Чаплыгина.
- Несомненно, такие ярмарки помогают
показать свои достижения. Я искренне желаю, чтобы эта встреча прошла эффективно. Главное, чтобы эти результаты методического и профессионального обогащения
мы увидели в результатах наших детей, отметила председатель Белгородского городского Совета Ольга Медведева.
За время существования проекта по
обмену педагогическим опытом образовательные площадки проводились по всей
стране: от Владивостока до Сахалина. Кроме ярмарки, они подразумевают мастерклассы, «круглые столы» и тренинги.
78-й детский сад Белгорода работает по
программе «От Фрёбеля до робота: растим
будущих инженеров». Это принципиально
новый подход к развитию детского технического творчества. Суть проекта проста: через занятия со специальным конструктором
развить моторику и воображение ребенка.
- Мы представляем современные конструкторы. Они называются «Полидрон».
Есть «Полидрон проектирования» - из него
можно построить разные двигатели, «Полидрон магнитный» - он учит детей свойствам

ФОТО АЛЕКСАНДРА ПОДДУБНОГО

На осенних каникулах школьники
участвуют в соревнованиях, пробуют
силы в мастер-классах, посещают тематические занятия. Профильная смена
собрала 127 школьников в возрасте от
7 до 14 лет.
В гости к ребятам приезжают военнопатриотические клубы. «Крылья Белогорья» подготовили показательные выступления, а клуб «Отечество» привез
образцы оружия.
- Подрастающее поколение должно
уметь защитить свою Родину, - сказал
руководитель ВПК «Отечество» Михаил
Вайнгольц. - Так как начальной военной
подготовки, которая была в Советском
Союзе, сейчас в школах нет, это им стараемся дать мы. Чтобы ребенок не боялся армии, чтобы пришел в Вооруженные силы уже подготовленным.
На мастер-классах школьники готовят аппликации и делают оберег из веревки. На занятиях педагоги городского
центра детского творчества знакомят
ребят с традициями и культурой родного края, развивают их творческие способности.

■

На международном уровне

■

магнитизма, «Полидрон-гигант» для детей
более младшего возраста, - рассказала
старший воспитатель детсада Елена Коптева.
Ученики 3-й гимназии на элективном курсе по 3D-моделированию создали ветряную
мельницу, крестьянскую избу и мини-копию
Белгородской крепости. Каждая из моделей
заняла призовое место на городских конкурсах. Педагоги гордятся успехами своих
учеников.
- Модели воплощают наши Белгородские мотивы и жизнь горожан. Ребята придумывали идеи сами, но им пришлось в
техническом плане помочь немножко, - призналась учитель информатики 3-й гимназии
Антонина Свиридовская.
Педагоги из Старого Оскола поставили
задачу привить школьникам интерес к изучению родного края. Решить ее помогает
познавательная настольная игра «Эрудиты
Староосколья», которую ребята создали совместно с учителями.
- Смысл в том, что ребенок в игровой
форме закрепляет изученный материал: о
родном крае, о нашем городе. Мы считаем,
что растим патриотов, которые знают свой
город, его исторические места и знаменитых людей, - поделилась учитель начальных классов общеобразовательной школы
№2 г. Старый Оскол Людмила Головенченкова.
В конце дня организаторы ярмарки провели голосование и определили лучшие
проекты по нескольким номинациям. Они
войдут в специальный научный сборник,
который подготовит Белгородский институт
развития образования.
Ирина ПОДЗОЛКОВА

Наука

Белгородский учёный стал одним
из победителей премии ScopusAwardsRussia 2018
► Кандидат технических наук, старший научный сотрудник

лаборатории объёмных наноструктурных материалов
НИУ «БелГУ» получит международную премию как
высокоцитируемый молодой учёный.

Церемония награждения победителей
международной премии ScopusAwardRussia
2018 пройдёт в Москве 8 ноября. Учредитель международной премии Scopus
AwardsRussia - издательство Elsevier. Пре
мия вручается ежегодно с 2005 года. Вклад
учёного в развитие национальной науки
измеряется количеством опубликованных
научных статей и их цитированием в журналах международного уровня и исключает
субъективную оценку. Индекс Хирша - официальный численный показатель, который
вычисляют при подсчете изданных статей
и количества их цитирования в других научных трудах.

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

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ НИУ «БЕЛГУ»

Никита Степанов является автором более
50 научных статей в зарубежных и российских журналах. Его индекс Хирша составляет
18, а общее количество цитирований - более
тысячи, сообщили в пресс-службе вуза.
Основная часть публикаций посвящена
исследованиям и разработке композиционно-сложных сплавов. Они имеют свойства и
структуру отличную от «обычных», применяемых сейчас. Никита Степанов с коллегами
предложил новые сплавы с выгодным сочетанием прочности и пластичности при комнатной температуре, или с низкой плотностью и высокой прочностью при повышенных
температурах.
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- Денис Николаевич, какие задачи
служба выполняет сегодня?
- Сейчас судебные приставы работают
в постоянном взаимодействии с законодательной, исполнительной и судебной властью. Наша служба является одним из государственных органов, обладающих правом
применения принудительных мер к тем, кто
не уважает закон.
Основные задачи, возложенные на
Федеральную службу судебных приставов, - обеспечение установленного порядка
деятельности судов, осуществление принудительного исполнения судебных актов,
а также актов других органов и должностных лиц, исполнение законодательства об
уголовном судопроизводстве по делам,
отнесенным уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации к
подследственности ФССП России.
- Сколько человек трудятся в службе?
- В управлении Федеральной службы судебных приставов по Белгородской области
служат 593 сотрудника. Можно сказать, что
служба молодая, 30% ее личного состава сотрудники со стажем от 1 до 5 лет, 20% - от
5 до 10 лет, 21% - свыше 15 лет стажа. Мы
активно проводим работу по привлечению
кадров. Так, с начала года на службу принят 51 сотрудник.
- Расскажите, пожалуйста, о результатах деятельности управления.

ПРИСТАВленные к делу
Профессиональный праздник
отметили судебные приставы
► Институт судебных приставов был образован во время

Судебной реформы, которую проводил император Александр II
в 1865 году: исполнение судебных решений возложено на
судебных приставов, состоящих при судах.
- На территории Белгородской области
силами судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности
судов обеспечена безопасность 51 здания
суда и судебных участков мировых судей.
Выполнено 31855 заявок судей на обеспечение безопасности судебных заседаний. Обеспечена безопасность судебных
приставов-исполнителей в ходе совершения 12257 исполнительных действий. Чрезвычайных ситуаций в ходе обеспечения
безопасности не допущено.
Судебными приставами до пунктов пропуска через Государственную границу РФ
выдворено 322 иностранных гражданина.
Одна из основных задач Федеральной
службы судебных приставов - организация
принудительного исполнения судебных актов и актов других органов, предусмотренных законодательством Российской Федерации об исполнительном производстве.
- В этом году на исполнении у судебных
приставов-исполнителей Белгородской
области находилось около 671 тысячи исполнительных производств, что на 75 тысяч больше, чем в прошлом году. Окончено
фактическим исполнением более 186 тысяч
исполнительных производств. Белгородскими судебными приставами взыскано более 3 млрд руб.
Особое внимание уделяется исполнению социально значимых категорий исполнительных производств: взыскано алиментов в пользу детей в размере 92 млн
рублей, более 79 млн рублей взыскано по
долгам заработной платы, физическим лицам перечислено более 308 млн, юридиче-

ским лицам - свыше 685 млн, в бюджет - 1
млрд 120 млн рублей, предприятиям жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса - 121 млн
рублей.
- Денис Николаевич, наверняка в своей работе применяете современные технологии…
- Безусловно. Работа по принудительному взысканию задолженности с неплательщиков проводится в ногу со временем: разрабатываются новые методы,
судебным приставам приходят на помощь
и информационные технологии. На федеральном уровне наша служба электронно
взаимодействует с более 20 кредитными
организациями. Между управлением и всеми регистрирующими органами налажено
электронное взаимодействие по получению информации по запросам судебного
пристава-исполнителя.
Так, например,
электронное взаимодействие организовано
с Федеральной налоговой службой, Федеральной миграционной службой, Пенсионным фондом, Росреестром - мы получаем
оперативно информацию о наличии у должников недвижимого имущества, с ГИБДД
- информацию о наличии зарегистрированных за должниками транспортных средств.
Наша задача - не только принудительно взыскать долг, но и побудить граждан к
самостоятельному контролю над своими
долговыми обязательствами. Это очень
важный момент. В ходе проведения информационных акций и кампаний белгородские
судебные приставы информируют граждан

ФОТО АВТОРА

Н

а протяжении двух столетий полномочия и задачи судебных приставов
изменялись. Радикальные перемены
произошли в 1997 году, когда служба была
создана как государственная структура в
системе Министерства юстиции Российской Федерации. Тогда определились непосредственные задачи службы, сформулированные в двух федеральных законах «О
судебных приставах» и «Об исполнительном производстве». Накануне профессионального праздника об этом рассказал и.о.
руководителя УФССП России по Белгородской области - главного судебного пристава
Белгородской области Денис Николаевич
Казанов.
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об использовании информационного сервиса «Банк данных исполнительных производств».
- Что скажете своим коллегам в честь
профессионального праздника?
- Напомню об уникальности нашей работы. Ведь помимо всех перечисленных задач,
которые повседневно выполняют судебные
приставы, они являются еще и психологами. Потому что общение со сторонами исполнительного производства предполагает
выдержанность, корректность, внимание,
культуру поведения. Я скажу, что горжусь
тем, что работаю с ними в одном коллективе, поэтому от души поздравляю коллег
и ветеранов службы судебных приставов с
профессиональным праздником. Желаю им
и их родным крепкого здоровья, успехов и
семейного благополучия.
Беседовал Владимир ВЛАДОВ

Проводники в мире слышащих
31 октября в России празднуют
День сурдопереводчика
► Несмотря на то, что сурдопереводчик - одна из самых

Суды, крестины, свадьбы, вызов мастеров, сбор документов, поступление в вузы,
помощь в магазине, поликлинике, полиции,
Пенсионном фонде - круг обязанностей у
сурдопереводчиков широкий. Ежедневно
они помогают людям с проблемами слуха
осваиваться в этой жизни. В настоящее
время в областном центре проживают
более 400 глухих, все они - подопечные
регионального отделения Всероссийского
общества глухих. Сегодня там работают
четыре сурдопереводчика - Галина Королева, Инна Стребкова, Марина Величко и
Лидия Свеженцева. Все они попали в эту
профессию не случайно.
- Стать сурдопереводчиком сложно.
Этому нужно учиться с самого рождения, рассказала председатель общества глухих
Татьяна Бессонова. - У всех четырех наших специалистов в семье кто-то глухой,
в основном - родители. И языку жестов им
пришлось научиться волей-неволей.
На сегодняшний день жестовый язык это богатое поле для освоения, быстро
развивающееся, но мало изученное. До

сих пор находятся скептики, утверждающие, что полноценным языком его считать
нельзя. У него есть свой словарь, грамматика, письменное обозначение, но из-за
недостатка исследований и учебной литературы возникает много проблем. Язык
жестов, как и любой другой, нужно чувствовать. А лучше всего это могут делать только носители - глухие люди.
У Галины Королевой проблемы со слухом с детства. Она - самый опытный сурдопереводчик в нашем регионе. В профессии
уже 35 лет.
- Я уже привыкла к этой работе, все подопечные давно стали родными, - поделилась с нами Галина Васильевна. - Я, как
никто другой, понимаю их проблемы.
Инна Стребкова - самый молодой специалист общества глухих. Окончила девушка Московский государственный педагогический университет им. Шолохова
и десять лет проработала в белгородской
школе-интернате № 26.
Как призналась сама, язык жестов узнала раньше, чем научилась говорить,

КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ

ФОТО АННЫ ЗОЛОТАРЕВОЙ

востребованных профессий в России, в то же время
она и одна из самых недоступных. Профессионально
сурдопереводом занимаются преимущественно дети глухих
родителей, выросшие в так называемой «глухой» среде, а
получить образование по этой специальности можно лишь в
нескольких учебных центрах России. В Белгородской области
работают всего 9 сурдопереводчиков, 4 из них - в Белгороде,
в региональном отделении Всероссийского общества глухих.

ведь у нее - глухие родители. Кстати, все
глухие мечтают, чтобы их слышащий ребёнок стал сурдопереводчиком. Как правило,
дети из таких семей и идут в эту профессию.
- Я с детства видела, как тяжело моим
родителям, поэтому всегда хотелось помогать таким людям. Работаю в региональном отделении Всероссийского общества
глухих уже три года. Вы знаете, если человек потерял слух уже в сознательном
возрасте, ему еще сложнее понять язык
жестов. Он изначально его не знает. Получается, находится ни в мире глухих, ни в
мире слышащих, - отметила Инна.
А сурдопереводчик Лидия Свеженцева
три года назад освоила и международный язык жестов. Он сильно отличается
от русского. Белгородка две недели была
на Сурдлимпийских играх в Ханты-Мансийске, где получила бесценный опыт такого сурдоперевода.

«

belnovosti.ru

Как рассказала нам председатель общества глухих Татьяна Бессонова, в общество глухих с желанием работать сурдопереводчиком приходят часто обычные
горожане, у которых нет глухих родственников, и они никогда не были знакомы с
языком жестов.
- Сегодня стать сурдопереводчиком
можно, окончив специальные курсы в Москве. И к нам часто приходят белгородцы,
думая, что, получив знания, смогут работать. Но обычно долго не задерживаются, объяснила нам Татьяна Бессонова. - Понимаете, это очень тяжело. У глухих свой
мир, и понять его дано не каждому. Наши
сотрудники знают психологию глухих, так
как сами, так или иначе, столкнулись с этой
проблемой, и сегодня именно эти четыре
человека являются прекрасными проводниками для них в мире слышащих.
Мария СКОКОВА

ГОРОДСКАЯ СРЕДА
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Мэр встретился с активом
Восточного округа

► Предметом обсуждения активистов

и главы администрации города
стали инициативы ТОС по развитию
территорий.

- ТОСы Белгорода являются площадкой для диалога
власти и населения по самым разным направлениям, сказал Константин Полежаев и поблагодарил собравшихся за их работу и активную позицию.
Мэр отметил, что такая форма взаимодействия, как
конкурс инициатив по развитию территорий «Белгород
меняется», зарекомендовала себя с лучшей стороны,
в этом году на финансирование конкурса было направлено 2 800 000 рублей.
О том, какие результаты достигнуты на территории
Восточного округа, рассказал руководитель комитета
Вячеслав Сушенков. Он сообщил, что завершается реализация проекта, ставшего победителем конкурса «Белгород меняется», по благоустройству сквера им. В.М.
Рязанова. Идут работы по обустройству летней площадки-сцены с зоной отдыха во дворе дома №148 по пр. Б.

Хмельницкого. На улице Пушкарная выполнены работы
по строительству футбольного поля, на улице Садовая
ведется обустройство волейбольной площадки. Реализовано 8 инициатив по озеленению дворов и прилегающих территорий.
- Население округа активно включилось в работу
по улучшению условий жизни и организации досуга.
Масштабы реализации инициатив ежегодно расширяются - от благоустройства подъездов и высадки клумб
до строительства скверов и организации общественных
пространств, - отметил Вячеслав Сушенков.
На подобной встрече с активом ТОС в феврале этого
года было решено сделать поддержку инициатив ТОС
более системной и как можно раньше собрать идеи жителей на 2019 год, чтобы заложить их реализацию в городской бюджет. Теперь эти инициативы были озвучены.
На сегодняшний день в Восточный округ поступило
286 обращений, все они сформированы в 82 заявки,
которые касаются строительства кооперативных парковок, тротуаров и дорог, ливневых канализаций и водоотводов, обустройства общественных зон. Самой популярной (23 идеи) оказалась тема строительства детских
игровых и спортивных площадок.
Эту инициативу поддержало и большинство присутствующих членов ТОС. Активист 21-го округа Наталья
Титовская предложила отремонтировать стадион гим-

Техника готова!

■

Анна ПОПОВА

Чем богато
белгородское подворье

Фестиваль

В областной центр привезли дары осени

► Состояние снегоуборочных машин приехали оценить

руководитель департамента городского хозяйства
администрации города Белгорода Александр Немыкин
и инспекторы гостехнадзора Белгородской области.

► В Белгороде 27-28 октября проходил традиционный

стоит убирать территорию площадью в
9 млн кв. метров, 611 км дорог.
С 1 ноября служба заступает на круглосуточное дежурство. Водителям
снегоуборочной техники созданы все
условия для работы: оборудована комната отдыха с кроватями и телевизором,
будет организовано горячее питание.
Рядом находится диспетчерская, где на
мониторе в режиме онлайн можно отслеживать передвижение машин, оборудованных системой ГЛОНАСС. Для оперативного устранения поломок на базе
1-й эксплуатационно-дорожной службы
оборудована своя станция техобслуживания. За состоянием машин следят
около 300 механиков и водителей.
«Можно дать высокую оценку готовности управления «Белгорблагоустройство» к зимнему периоду. Однако не
стоит забывать, что большой фронт
работы и у наших управляющих компаний, в распоряжении которых находится
малая коммунальная техника, работают
более 700 дворников. В период интенсивных снегопадов мы привлекаем дополнительные силы. Помогают в уборке
города и хозяйствующие субъекты», пояснил Александр Немыкин.
Наталья ИВАНОВА

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

СВОИ ВОПРОСЫ ВЫ МОЖЕТЕ ПРИСЫЛАТЬ НА АДРЕС РЕДАКЦИИ

назии №12. Депутат Белгородского городского Совета
от округа №21 Алексей Красовский отметил, что такая
идея уже прозвучала на cовете территории. Она встретила большую поддержку жителей микрорайона и они
решили оформить заявку по ремонту этого стадиона
на конкурс инициатив в 2019 году. Аналогичная идея
на встрече поступила от ТОС «Рассвет». Жители предложили отремонтировать стадион 11-й школы.
Константин Полежаев дал поручение детально проработать вопрос и включить ремонт школьных стадионов в портфель проектов комитета по управлению Восточным округом на следующий год.

■

Актуально

Главная коммунальная служба города
провела смотр спецтехники

На базе 1-й эксплуатационно-дорожной службы МБУ «Управление Белгорблагоустройство» была представлена
большая и малая коммунальная техника: фронтальные погрузчики, снегоуборочные комбайны, подметальные и
комбинированные дорожные машины,
тракторы МТЗ, пескоразбрасыватели,
грейдеры. По словам генерального директора учреждения Владимира Марченко, все они прошли техническое
обслуживание и полностью готовы к
уборке зимнего города. В ближайшее
время автопарк пополнится и новыми
машинами.
- В конце ноября мы приобретем две
комбинированные дорожные машины.
Они снабжены кузовами из нержавеющей стали объемом в 15 тонн. В кабине
установлена компьютерная программа,
помогающая водителю регулировать работу пескоразбрасывателей. Это позволит расходовать песко-соляную смесь
более экономно. Помимо КДМ в наше
распоряжение поступят два маленьких
трактора на базе МТЗ-320. Их мы задействуем в уборке тротуаров и парковых
зон, то есть в тех местах, где трудно работать крупной коммунальной технике, рассказал Владимир Марченко.
Всего спецтехнике этой зимой пред-

Встреча

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

Площадка для диалога

■

городской фестиваль сельскохозяйственной продукции «Дары
Осени. Белгородское подворье». В этом году он проводился
уже в шестой раз.

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА
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На площадке кинотеатра «Русич» на
проспекте Ватутина свою продукцию предлагали представители крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств
нашей области, а также Воронежской и
Тамбовской. Ассортимент достаточно
широк: здесь можно было купить по доступным ценам овощи и фрукты, мясо,
рыбу, молочные продукты, мед, различные саженцы и цветы. А также изделия
народных мастеров. Сельхозпродукция и
продовольственные товары местных товаропроизводителей - экологически чистые и
качественные. Белгородцы охотно их раскупали.
Такие ярмарки для участников - это
возможность не только продать свою продукцию, но и заявить о себе, установить
новые деловые контакты, расширить свою
клиентскую базу. Организаторы фестиваля (управление потребительского рынка
администрации города) впервые пригласили на него представителей более тридцати
предприятий общественного питания.
- Наши рестораторы и отельеры смогут
напрямую заключить договоры на поставку
продовольствия и готовить блюда из собственного сырья, - говорит главный специалист отдела торговли управления потребительского рынка Ирина Шпилёва. - У них

(308023, БЕЛГОРОД, УЛИЦА ЖЕЛЕЗНЯКОВА, 20)

уже пользуются большим спросом натуральные белгородские сыры. На ярмарке
их несколько видов, на любой вкус. Главная задача фестиваля - это популяризация
продукции белгородских крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств и
активизация такого сотрудничества между
ними и предприятиями общественного питания нашего региона.
Мероприятие становится всё более популярным. В этом году в нем участвовали
более шестидесяти представителей из
пятнадцати районов Белгородской облас
ти - гораздо больше, чем в предыдущие
годы. Многие его участники приезжают
сюда не первый раз.
В программе нынешнего фестиваля
были также различные культурно-развлекательные номера: реконструкция ярмарочного балагана и старинной русской ярмарки с русскими обрядами, выступления
уличных и кукольных театров с Петрушкой,
цирковых артистов, скоморохов и ходулистов, творческих коллективов Белгорода.
Организаторы подготовили награды для
участников ярмарки в двадцать одной номинации, и десять призов - продуктовых
корзин в розыгрыше для покупателей.

ИЛИ ЗВОНИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ:

Ирина ДУНАРЬ
23-14-50

КУЛЬТУРА
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Выставка

Юности нашей союз

Шутить всегда, шутить везде
Театр «Две обезьяны» отпраздновал
десятый день рождения

В музее-диораме открылась
выставка к столетию комсомола

► Экспонаты рассказывают о становлении комсомольского

движения в Белгородской области и активистах ВЛКСМ.

качества остались у нас до сих пор, - рассказывает председатель клуба Зоя Валерьевна Пархоменко.
На выставке «Комсомольцы-добровольцы» представлено около 50 экспонатов. Они рассказывают о вкладе
белгородских комсомольцев в Победу в
Великой Отечественной войне, их ударном труде на всесоюзных молодежных
стройках, при восстановлении народного
хозяйства и освоении целинных земель.
На смену партийной идеологии пришла
другая эпоха. Менялся строй, экономика,
взгляды. Появились новые цели: помочь
молодому человеку найти свое место в
жизни, дать ему возможность проявить
себя, реализовать свой потенциал. Правопреемником комсомола стал Российский Союз Молодежи.
- Слова из песни про комсомольцевдобровольцев «Очень вовремя мы родились» относятся не только к комсомольцам 20 века, - обратился начальник
управления культуры Белгородской области Константин Курганский к молодым
участникам мероприятия. - Эти слова и
про нас, потому что современной молодежи характерны те идеалы, которым
служили комсомольцы, а это в первую
очередь любовь к родной земле.
Ирина ПОДЗОЛКОВА

ФОТО ЕВГЕНИЯ СЕВЕРИНОВА

На выставке представлены комсомольские билеты 30-40-х годов, характеристики и почетные грамоты, орден
Ленина, портреты Героев Советского Союза - каждый предмет хранит свою уникальную историю.
- Отдельный комплекс посвящен подвигу Виктора Казанцева. Летчик-истребитель 6 марта 1980 года уводил терпящий
крушение самолет от мирных поселков
Харьковской области. На выставке представлены его фотография, фрагменты
фюзеляжа самолета, найденные на месте падения, а также записная книжка
летчика. Она начинается словами «Никогда не жалуйтесь на бессилие», - рассказала старший научный сотрудник
музея-диорамы «Курская битва. Белгородское направление» Лариса Гончарова.
Среди почетных гостей выставки участницы городского клуба «Фронтовичка». Это уникальное объединение
женщин, судьба которых так или иначе
связана с Великой Отечественной вой
ной. Несмотря на почтенный возраст,
они ведут насыщенную общественную
жизнь.
- Комсомол оставил хорошие впечатления у каждой из нас. Он дал нам очень
многое в плане организаторской деятельности и в плане лидерства. Все эти

Юбилей

► Знаменитый клоунский коллектив отметил первую круглую

дату юбилейным капустником в малом зале областной
филармонии.

ФОТО АВТОРА

■

Белгородский театр «Две обезьяны» уникальное явление в мире сцены. Далеко
не каждый город может похвастать собственной клоунской труппой, а уж таких
долгожителей в этом оригинальном, а порой неблагодарном жанре и подавно по
пальцам можно пересчитать. Поэтому десятилетие коллектива - и впрямь значимое
событие, которое стоило отметить.
В праздничном капустнике «В десяточку» «обезьяны» блеснули всем, на что способны. Здесь были и отрывки из спектаклей
«Диета Новогодняя» и «Направо от лифта», и меткие скетчи, и яркая взрослая клоунада, не нуждающаяся в гриме. Весь вечер
артисты демонстрировали уникальную способность смеяться не только над окружающей действительностью, но и над самими
собой, с изрядной самоиронией рассказывая об истории создания театра и делясь
его творческими успехами за десять лет.
На сцену выходили и друзья артистов,
подготовившие поздравления, подарки и
музыкальные номера. Выступления соединяли оригинальные юмористические
радиовставки, записанные Дмитрием Мешковым. В течение всего праздника работала
фотовыставка Ирины Бабиной «ЛицАдеи»,
посвящённая виновникам торжества. Открывала и закрывала программу группа
«Некоторое количество», с которой юбиляры записали несколько песен. Премьеру
одной из них они подарили гостям в финале
мероприятия.
Напомним, театр «Две обезьяны» начался с творческого дуэта Евгения Крамского и

Фестивали, конкурсы, концерты…

Татьяны Климачковой, который приступил к
работе над первым проектом в октябре 2008
года. С тех пор через него прошли десятки талантливых актёров, было поставлено
больше десяти спектаклей, снят юмористический web-сериал «Заправка Грэга», записано несколько песен и даже видеоклип на
одну из них, артисты являлись участниками
нескольких международных театральных
фестивалей в России, Украине и Финляндии, постоянно повышая своё мастерство.
В бесконечном процессе творческих экспериментов неизменным остаётся только
юмористический жанр и художественный
руководитель театра - Евгений Крамской,
сочетающий в себе также функции режиссёра, автора сценариев, артиста и даже
рабочего сцены. Это он сохраняет верность
творчеству, даже если зрители не всегда
его понимают, а проекты раскручиваются с
трудом, продолжает любить и заражает любовью к театру всех окружающих.
- Я просто жить без этого не могу, - признается Евгений. - Иногда нужно отдыхать и
от театра, и от клоунады... Просто отдыхать.
Но в самые сложные времена меня спасали
репетиции, общение с участниками нашей
труппы, ведь мы уже стали друзьями. Великий Маяковский говорил: «Я не червонец,
чтобы всем нравиться» - с этим лозунгом и
живем. Если ждать от каждого выступления
вселенской славы и чемодана денег, то не
надо идти в театр... Театр надо любить.
Марина МИНДОЛИНА
■

Общее дело

В Белгороде продолжается акция
«Белый цветок»
► Благотворительный концерт «Мы говорим спасибо...»

прошёл во Дворце культуры «Энергомаш».

Такая идея появилась здесь впервые.
- Родители очень активно ее поддержали, - говорит заведующая детским
садом Елена Тверскова. - Это сближает
и объединяет всех. Ведь главное в том,
что люди пришли не просто посмотреть
спектакль. Они знают, что он проводится для помощи конкретным деткам,
которые нуждаются в ней в данный момент.
Мамы, папы, бабушки и дедушки
показали пять постановок по мотивам
детских сказок. Такая форма взаимодействия сблизила взрослых, а детей
привела в восторг. В фойе детского
сада организовали благотворительную
ярмарку. Вырученные деньги направят
тяжелобольным детям.
Петр КОТОВ

КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ДК «ЭНЕРГОМАШ»

В программе - выступления муниципального оркестра духовой и эстрадной
музыки, академического хора ветеранов,
вокальной студии «Галактика» и других
коллективов. Концерт стал бесплатным
для членов Союза пенсионеров России,
Белгородской региональной организации Всероссийского общества слепых
и Совета ветеранов Западного округа.
Остальные зрители покупали билеты.
Кроме того, в холле стояла урна для
пожертвований. Все собранные средства пойдут в общую копилку акции «Белый цветок».
Поддержали ее и в детском саду
№53. Воспитатели и родители провели
фестиваль семейных театров. В нём
участвовали семьи, желающие попробовать свои силы в создании постановки.

«

belnovosti.ru

10

Телефон рекламной службы - 23-14-42. Е-mail: r-belgorodmedia@mail.ru

№ 43
2 ноября 2018 г.

СМОТРИТЕ НА ТЕЛЕКАНАЛЕ «БЕЛГОРОД 24»
«Белгород: 7 дней» - обзор главных событий недели

12+

Смотрите на телеканале «Белгород 24» обзор главных событий уходящей недели. Всё
самое важное и интересное, что произошло в
городе - в сюжетах корреспондентов первого городского.

Будни, время выхода: 13:30, 14:30, 15:30,
16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30, 21:30, 22:30,
00:00, 03:30.
12+

Во всём должна быть интонация!

Смотрите на телеканале «Белгород 24» продолжение beauty-проекта «Преображение». В
этот раз его героиня - 49-летняя Ульяна Давыдович. Над её новым образом работала профессиональная команда, а почувствовать себя
увереннее помогала ведущая программы Ксения Голуб. Как изменился образ героини, как
она оценивает новую себя и что по поводу преображения думают родные? Профессионалы
дают советы, которые помогут в уходе за собой.
Не пропустите!
Программа «ПРЕОБРАЖЕНИЕ» в эфире 3 ноября - в 20.00, с повтором в 4 ноября - в 16.30 и 5 ноября - 12.55.

Алексей Гуськов: «Я - авантюрье»

12+

Каждый будний день в эфире первого городского телеканала смотрите информационную
программу «К ЭТОМУ ЧАСУ. БЕЛГОРОД». Значимые городские события, люди, которые привлекли общественное внимание.

Программа «БЕЛГОРОД: 7 ДНЕЙ» выходит в
эфир в субботу - в 18:00, 19:30 и 21:30, с повтором
в воскресенье - в 9:00 и 16:00.

Как стать яркой и стильной?

Будьте в курсе событий!

12+

Первый городской покажет эксклюзивное интервью с народным артистом России Алексеем
Гуськовым. Знаменитый актёр побывал в Белгороде в рамках кинотура по стране с презентацией своего нового фильма. Говорим о жизни,
творчестве, новых проектах.
Смотрите программу «ТЕМА» на телеканале
«Белгород 24» 5 ноября - в 19.30.

12+

Виталий Слободчук, худрук Белгородского драмтеатра, в этом году отметил сразу три
юбилея - своё 75-летие, 55 лет работы в сфере
культуры и 45 лет - в театре. Телеканал «Белгород 24» посвятил мастеру проект «ДОЛЖНА
БЫТЬ ИНТОНАЦИЯ!». Откровенное интервью
о пройденном пути. А ещё мы взяли на съёмку
скрипку и предложили вспомнить юность. Что
из этого вышло - смотрите 5 ноября на телеканале «Белгород 24», в 20:50.

Пожелай городу доброго утра!

12+

Смотрите по будням программу «Утро на
«Белгород 24». Она включает в себя несколько
рубрик, в том числе и «Пожелай своему городу
доброго утра». Съемочная группа телеканала
«Белгород 24» выходит на улицы города, чтобы
спросить у белгородцев, что для них доброе утро
и как его сделать таковым. Ответы - самые неожиданные.
Смотрите каждый будний день в программе
«УТРО НА «БЕЛГОРОД 24» с 6:00 до 9:30.

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

ПОНЕДЕЛЬНИК

5 ноября
04.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Россия от края до края»
(12+)
06.50 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
08.20 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»
10.15 «ДОстояние РЕспублики:
Джо Дассен»
12.15 «Однажды в Париже. Далида и Дассен» (12+)
13.30 Концерт «25 лет «Авторадио»
15.35 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА»
17.30 «Русский ниндзя»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
21.20 Т/с «МАЖОР»
22.20 Х/ф «КОНТРИБУЦИЯ»
(12+)
01.45 Х/ф «THE ROLLING
STONES». OLE, OLE, OLE» (16+)
03.40 «Мужское / Женское» (16+)

05.00 Х/ф «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ» (12+)
13.20 Х/ф «ЗИНКА-МОСКВИЧКА» (12+)
17.30 Большой праздничный
бенефис Елены Степаненко
«Свободная, красивая...». (16+)
20.00 Вести
21.00 Т/с «ГОДУНОВ» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». Специальный
выпуск. (12+)
02.00 Х/ф «СОФИЯ» (16+)

05.10 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
08.00, 10.00, 19.00 Сегодня
08.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ»
10.20, 19.25 Т/с «ДИНОЗАВР»
(16+)
20.20 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ» (12+)
22.30 «Артист». Концерт Михаила Шуфутинского (12+)
00.50 Х/ф «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ» (12+)

На правах рекламы

06.00 Ералаш
06.45 М/ф «Лоракс»
08.30 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
09.40 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ»
(12+)
12.00 Х/ф «ТАКСИ» (6+)
13.45 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+)
15.30 Х/ф «ТАКСИ-3» (12+)
17.10 Х/ф «ТАКСИ-4» (12+)
19.00 М/ф «Тачки-3» (6+)
21.00 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» (16+)
23.15 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН.
ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» (16+)
01.55 Х/ф «ПРИНЦ СИБИРИ»
(12+)
02.55 Х/ф «ИГРА» (16+)
03.55 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
04.55 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

05.10 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ
СИБИРСКОЙ» (6+)
07.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ
СВЕКРОВЬ. МОСКОВСКИЕ
КАНИКУЛЫ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.00 События
11.45 Д/ф «Людмила Чурсина.
Принимайте меня такой!» (12+)
12.35 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА. ВТОРОЕ
ДЫХАНИЕ» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского
быта» (12+)
15.55 «90-е. Секс без перерыва»
(16+)
16.45 «Прощание. Георгий Юнгвальд-Хилькевич» (16+)
17.35 Т/с «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН» (12+)
21.10, 00.15 Х/ф «ДОМ НА
КРАЮ ЛЕСА» (12+)
01.15 Х/ф «ШРАМ» (12+)

04.15 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ» (12+)

04.30 «Календарь» (12+)
06.00, 16.25 «Документальный
экран Леонида Млечина». Ленин:
строим коммунизм (12+)
06.30, 16.50 «Документальный
экран Леонида Млечина». Завещание вождя (12+)
06.55 «Звук». Группа «Воскресение» (12+)
08.00 «Служу Отчизне» (12+)
08.25 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» (12+)
10.20 М/ф «О рыбаке и рыбке»
и «История Власа - лентяя и
лоботряса»
10.45, 00.20 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ,
МЕНЯ ЗОВУТ РОГОЗИН!» (12+)
12.45 Д/ф «Моменты судьбы.
Рахманинов» (6+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05 Т/с «ВЫЗОВ». 2 Ф.
«ОТРАЖЕНИЕ» (12+)
15.05 Т/с «ВЫЗОВ» (12+)
17.20 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ»
МЕНЯЕТ КУРС» (16+)
19.20 Т/с «МИСС МАРПЛ».
«ОТЕЛЬ БЕРТРАМ» (12+)
21.10 Концерт «Негасимый свет»
(12+)
22.45 Х/ф «ПАССАЖИРКА»
(12+)
02.15 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР»
(12+)
04.05 «Книжное измерение»
(12+)

07.00 «Где логика?» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.00 Х/ф «ОЛЬГА» (16+)
01.05 «COMEDY БАТТЛ» (16+)
02.05 «STAND UP» (16+)
04.35 «Импровизация» (16+)

05.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД» (16+)
08.15 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк»

09.50 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк 2»
11.15 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк 3» (6+)
12.40 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей» (6+)
14.10 М/ф «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» (6+)
15.30 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч» (6+)
16.50 М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица» (12+)
18.15 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах» (6+)
19.30 М/ф «Три богатыря: Ход
конем» (6+)
21.00 М/ф «Три богатыря и Морской царь» (6+)
22.20 М/ф «Три богатыря и принцесса Египта» (6+)
23.40 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА» (16+)

06.10 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
09.15, 13.15 «Не ФАКТ!» (6+)
18.25 Д/ф «Карибский кризис»
(12+)
19.05 Д/ф «Атомный проект»
(12+)
19.45 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
21.45 Праздничный концерт,
посвящённый столетию Главного
разведывательного управления
Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации
23.20 Х/ф «ДОРОГА НА БЕРЛИН» (12+)
01.00 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)
02.40 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА» (12+)
04.20 Х/ф «ПОД КАМЕННЫМ
НЕБОМ» (12+)

«Манчестер Сити» - «Саутгемптон»
12.10 «Новая школа: молодые
тренеры Европы». (12+)
12.45, 15.50, 18.25, 22.15, 00.55
Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты
13.15 Смешанные единоборства.
UFC. Даниэль Кормье против
Деррика Льюиса. (16+)
15.15 «ФутБОЛЬНО» (12+)
16.20 Бокс. Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. Райан Барнетт
против Нонито Донэйра. Джош
Тейлор против Райана Мартина.
(16+)
18.55 Футбол. Российская Премьер-лига. «Анжи» (Махачкала)
- «Енисей» (Красноярск)
20.55 Тотальный футбол
21.55, 03.40 «Команда мечты»
(12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Эспаньол» - «Атлетик»
(Бильбао)
01.40 Футбол. Чемпионат Англии.
«Хаддерсфилд» - «Фулхэм»
04.10 Х/ф «ФАБРИКА ФУТБОЛЬНЫХ ХУЛИГАНОВ» (16+)
05.50 «Этот день в футболе»
(12+)
05.55 Хоккей. Молодёжные
сборные. Суперсерия Россия Канада. 1-й матч.

Белгород 24

Сафари» (12+)
15.35 Х/ф «Поп» (16+)
17.40, 01.40 Д/ф «Морской дозор» (12+)
19.30 «Тема». Интервью с Народным артистом РФ Алексеем Гуськовым (12+)
21.25 Д/ф «Родина-мать зовет!»
(12+)
21.55 Х/ф «Байрон» 1 серия (16+)
23.10 Х/ф «Праздник» (0+)
00.40 Концерт «А. Иванов и
группа «Рондо» (12+)
03.50 Х/ф «Око за око» (16+)

6.00, 10.00, 14.00 Фитнес (12+).
7.00, 8.00 «Утро на «Мире Белогорья» (6+).
7.30, 10.45, 16.00 Мультфильмы.
11.00, 22.00 Х/ф «ОТЦЫ И
ДЕТИ».
12.50, 0.30 Х/ф «КАК СТАТЬ
МУЖЧИНОЙ».
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Вне зоны» (12+).
15.30 «Уроки рисования» (6+).
17.30 Д/ф «Магниты».
18.00, 21.00 «Такой день. Избранное» (6+).
18.20 Д/ф «Вирус смуты».
18.30, 0.00 «Прикладная экономика» (6+).
18.50 «Этот день в музыке»
(16+).
19.00 «Дайте знать» (6+).
2.00 «Хорошая музыка» (16+).

06.00, 11.40 Мультфильм (0+)
06.30 «Медицинская правда»
(12+)
07.30 «Звезда в подарок» (12+)
08.00 «Должна быть интонация». К 75-летию Виталия
Слободчука. (12+)
06.00 Мультфильмы
08.45, 20.05 Фильм-концерт «Н.
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
Басков. Я с музыкой навеки об17.00 Т/с «ОБЫЧНАЯ ЖЕНЩИручен» (12+)
НА» (16+)
10.05 Д/ф «Останкинская башня»
23.00 Х/ф «ДИКАЯ РЕКА» (12+)
(16+)
01.15 Х/ф «ОНА ИСПЕКЛА
06.00 Футбол. Чемпионат Фран10.55, 18.35 Т/с «Вызов» (16+)
УБИЙСТВО: ЗАГАДКА ПЕРСИции. «Монпелье» - «Марсель»
12.25 «Кухня по обмену» (12+)
КОВОГО ПИРОГА» (12+)
08.00 Футбол. Чемпионат Англии.
12.55 «Преображение» (12+)
03.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ УБИЙ«Челси» - «Кристал Пэлас»
13.25 «Не догоняй других,
ЦА ДРАКОНОВ» (12+)
10.00, 12.40, 15.45, 18.20, 22.10
перегони себя». Интервью с
04.45 Т/с «ЗОО-АПОКАЛИПНовости
Андреем Мухартовым (12+)
СИС» (16+)
10.10 Футбол. Чемпионат Англии.
14.05 Х/ф «Карстен и Петра на
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ВТОРНИК

6 ноября

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 «Сегодня 6 ноября. День
начинается»
09.55, 03.00 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.00 «Время
покажет» (16+)
15.15, 04.00 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 02.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.50, 00.00 «На самом деле»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МАЖОР»
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

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

05.05 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 «Мальцева» (12+)
09.10, 10.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
11.15 «Дело врачей» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «КУБА» (16+)
21.10 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ»
(16+)
23.05 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

СРЕДА

11

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Х/ф «ОКТЯБРЬ LIVE»
(12+)
01.35 «Место встречи» (16+)
03.25 «НашПотребНадзор» (16+)
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Ералаш
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
08.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
09.30 М/с «Том и Джерри»
09.40 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+)
11.30 Х/ф «СТАЖЁР» (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
17.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ»
(16+)
23.20, 00.30 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
23.30 «Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком» (18+)
01.00 Х/ф «ПОСРЕДНИК» (16+)
01.50 Х/ф «ПРИНЦ СИБИРИ»
(12+)
02.50 Х/ф «ИГРА» (16+)
03.50 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
04.50 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 Настроение
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН»
10.35 Д/ф «Леонид Харитонов.
Отвергнутый кумир» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)

17.45 Т/с «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ»
(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
23.05 «Свадьба и развод. Людмила Гурченко и Иосиф Кобзон»
(16+)
00.30 «Хроники московского
быта» (12+)
01.20 Х/ф «ОТПУСК» (16+)
02.50 Х/ф «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН» (12+)

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 «История Власа - лентяя и
лоботряса»
06.55 «Большая наука» (12+)
07.25, 10.50, 16.05, 22.00, 23.50
«Активная среда» (12+)
07.40, 15.10, 22.35 Д/ф «Охотники за сокровищами» (12+)
08.05, 15.35, 23.00 Д/ф «Путешествие по городам с историей».
«Удайпур. Индия. Пять элементов: Земля, Вода, Огонь, Воздух,
Эфир» (12+)
08.30, 12.30 «Календарь» (12+)
09.00, 16.10 Т/с «ВЫЗОВ». 3 Ф.
«ЧУЖАЯ ТЕНЬ» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Новости
10.05, 17.05 Т/с «ВЫЗОВ» (12+)
13.20, 18.00 «ОТРажение»
22.05 «Книжное измерение»
(12+)
00.00 «ОТРажение» (12+)
04.05 «Моя история». Авдотья
Смирнова (12+)
04.30 «Календарь»

06.00, 21.00, 05.10 «Импровизация» (16+)
07.00 «Где логика?» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30, 01.05 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
13.00 «Танцы» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)

01.35 «COMEDY БАТТЛ» (16+)
02.35 «STAND UP» (16+)

05.00 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА» (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00, 13.00, 17.00 «День «Засекреченных списков» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
20.00 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
21.40 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» (16+)
02.50 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
03.50 «Тайны Чапман» (16+)
04.40 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 Сегодня
08.00 «Политический детектив»
(12+)
08.25, 09.15, 10.05 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ»
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.40, 13.15, 14.05 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
15.00 Х/ф «ДОРОГА НА БЕРЛИН» (12+)
17.05 Д/с «Жизнь в СССР от А до
Я». «Охота за дефицитом» (12+)
18.40 Д/с «Легенды госбезопасности». «Виталий Бояров. Игра
со многими неизвестными» (16+)
19.35 «Легенды армии». Виктор
Талалихин. (12+)
20.20 «Улика из прошлого».
«Допинговые войны. История
громкого разоблачения». (16+)
21.10 «Специальный репортаж»
(12+)
21.35 «Открытый эфир». (12+)
23.15 «Между тем» с Наталией
Метлиной. (12+)
23.45 Д/с «Крылатый космос.
Стратегия звездных войн».
«Космический трофей Второй
мировой» (12+)
00.35 Д/с «Крылатый космос.
Стратегия звездных войн». «Ле-

тающие лапти. Путь на орбиту»
(12+)
01.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ». «МАФИЯ» (16+)
04.50 Д/с «Неизвестные самолеты»
05.30 Д/с «Перелом. Хроника
Победы» (12+)

06.00 Хоккей. Молодёжные
сборные. Суперсерия Россия Канада. 1-й матч.
08.25, 10.15, 13.10, 16.15, 19.25
Новости
08.30, 13.15, 16.20, 00.55 Все
на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты
10.20 Футбол. Российская Премьер-лига
12.10 Тотальный футбол (12+)
13.45 Хоккей. Молодёжные
сборные. Суперсерия Россия Канада. 1-й матч.
16.55 Футбол. Юношеская Лига
УЕФА. «Порту» (Португалия) «Локомотив» (Россия)
18.55 «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным (12+)
19.30 «Ген победы» (12+)
20.00 Все на футбол!
20.45 Футбол. Лига чемпионов.
«Монако» (Франция) - «Брюгге»
(Бельгия)
22.50 Футбол. Лига чемпионов.
«Порту» (Португалия) - «Локомотив» (Россия)
01.35 Пляжный футбол. Межконтинентальный кубок. Россия Таити.
02.40 Футбол. Лига чемпионов.
«Атлетико» (Испания) - «Боруссия» (Дортмунд, Германия)
04.40 Смешанные единоборства.
UFC. Алексей Олейник против
Марка Ханта. (16+)
05.55 Хоккей. Молодёжные
сборные. Суперсерия Россия Канада. 2-й матч.

Белгород 24

06.00 «Утро на «Белгород 24»
(12+)
09.30, 20.50, 21.50, 22.50 Х/ф
«Жизнь одна» (12+)
11.10, 17.45 Т/с «Вызов» (16+)
12.00, 18.45 Т/с «Заложники любви» (16+)
12.50 «С миру по нитке» (12+)

13.15, 00.55 Д/ф «Оружие» (12+)
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30,
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30,
00.00, 03.30 «К этому часу. Белгород» (12+)
13.45, 19.45 Т/с «Зоннентау»
(16+)
14.45, 15.45 Х/ф «Подданные революции» (12+)
16.45 Д/ф «Останкинская башня»
(16+)
23.20, 00.20 Х/ф «Байрон» 2 серия (16+)
01.20 Х/ф «Око за око» (16+)
03.50 Д/ф «Оккупация Белгорода.
613 дней стойкости» (16+)
04.45 Д/ф «Росгвардия» (16+)
05.15 Д/ф «Алексей Ботян» (16+)

6.00, 10.00, 14.00 Фитнес (12+).
7.00, 8.00 «Утро на «Мире Белогорья» (6+).
7.30, 10.45, 16.45 Мультфильмы.
11.00, 22.00 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ».
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 Д/ф «Мусор».
17.30 Д/ф «Технология акустики».
0.30, 3.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.00 Мультфильмы
09.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)
17.00 «Знаки судьбы. Амнезия»
(16+)
18.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
21.00 Т/с «ОБЫЧНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
22.00 Х/ф «АДРЕНАЛИН» (16+)
23.45 Х/ф «ПСИХО» (16+)
01.45 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
04.15 «Тайные знаки. Апокалипсис. Мир без детей» (12+)
04.45 «Тайные знаки. Игры разума» (12+)
05.30 «Тайные знаки. Язык
цвета» (12+)

7 ноября

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 «Сегодня 7 ноября. День
начинается»
10.00 Москва. Красная площадь.
Торжественный марш, посвящённый 77-й годовщине парада
7 ноября 1941 г
10.55 «Парад 1941 года на Красной площади» (12+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.00 «Время
покажет» (16+)
15.15, 04.00 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50, 00.00 «На самом деле»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МАЖОР»
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
03.00 «Модный приговор»

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 «ДУЭТ ПО ПРАВУ»
(12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
21.00 Т/с «ГОДУНОВ» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
02.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)

05.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 «Мальцева» (12+)
09.10, 10.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
11.15 «Дело врачей» (16+)

13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «КУБА» (16+)
21.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ»
(16+)
23.05 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
00.15 Х/ф «ОКТЯБРЬ LIVE»
(12+)
01.20 «Место встречи» (16+)
03.20 Квартирный вопрос
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
14.50 Город новостей
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
17.45 Т/с «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ»
(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Хроники московского
быта» (12+)
00.30 «Прощание. Георгий Юнгвальд-Хилькевич» (16+)
01.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (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 Х/ф «ТАКСИ-4» (12+)
11.15 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ»
(16+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
01.00 Х/ф «ПОСРЕДНИК» (16+)
01.55 Х/ф «ПРИНЦ СИБИРИ»
(12+)
02.55 Х/ф «ИГРА» (16+)
03.55 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
04.55 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
05.45 «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 «Генерал Топтыгин» и
«Про бегемота, который боялся
прививок»
06.55 «Служу отчизне» (12+)
07.25, 10.50, 16.05, 22.00, 23.50
«Активная среда» (12+)
07.40, 15.10, 22.35 Д/ф «Охотники за сокровищами» (12+)
08.05, 15.35, 23.00 Д/ф «Путешествие по городам с историей»
«Нанкин. Китай. Могущество
китайской династии» (12+)
08.30, 12.30, 04.30 «Календарь»
(12+)
09.00, 16.10 Т/с «ВЫЗОВ». 3 Ф.
«ЧУЖАЯ ТЕНЬ» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Новости
10.05, 17.05 Т/с «ВЫЗОВ»
(12+)
13.20, 18.00 «ОТРажение»
22.05 «Моя история». Авдотья
Смирнова (12+)
00.00 «ОТРажение» (12+)
04.05 «Гамбургский счет» (12+)

06.00 Настроение
08.10, 10.45, 11.50, 15.05, 02.45
Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+)
10.00 Москва. Красная площадь.
Торжественный марш, посвящённый 77-й годовщине Парада
7 ноября 1941 г

06.00, 05.10 «Импровизация»
(16+)
07.00, 22.00 «Где логика?» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30, 01.05 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
13.00 «Большой завтрак» (16+)
13.30 «Танцы» (16+)

15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
01.35 «COMEDY БАТТЛ» (16+)
02.35 «STAND UP» (16+)

05.00, 04.10 «Территория заблуждений 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+)
09.00, 13.00, 23.25 «Загадки
человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)

04.20 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ»

06.00, 10.30 Хоккей. Молодёжные сборные. Суперсерия
Россия - Канада. 2-й матч.
08.25, 10.25, 13.20, 15.55, 18.45
Новости
08.30, 13.25, 17.15, 18.50, 00.55
Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты
13.00 «Ледовые фигуры». (12+)
13.55 Футбол. Юношеская Лига
УЕФА. ЦСКА (Россия) - «Рома»
(Италия)
16.00 Бокс. Денис Лебедев
против Хизни Алтункая. Заур
Абдуллаев против Генри Ланди.
Бой за титул чемпиона WBC
Silver в лёгком весе (16+)
17.40 Пляжный футбол. Межконтинентальный кубок. Россия США.
20.00 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА (Россия) - «Рома»
(Италия)
22.50 Футбол. Лига чемпионов.
«Ювентус» (Италия) - «Манчестер Юнайтед» (Англия)
01.30 Футбол. Лига чемпионов.
«Валенсия» (Испания) - «Янг
Бойз» (Швейцария)
03.30 Футбол. Лига чемпионов
«Бенфика» (Португалия) «Аякс» (Нидерланды)
05.30 Обзор Лиги чемпионов (12+)

14.45 Д/ф «Останкинская башня» (16+)
15.45, 17.45, 20.55 «Тема» (12+)
16.00, 05.05 «Звезда в подарок»
(12+)
16.45, 00.20 «С миру по нитке»
(12+)
01.10 Д/ф «Революция 1917.
Эпоха великих перемен» (16+)
02.05 Д/ф «Невероятная наука»
(12+)
03.50 Х/ф «Байрон» 1 серия
(16+)

6.00, 10.00, 14.00 Фитнес (12+).
7.00, 8.00 «Утро на «Мире Белогорья» (6+).
7.30, 10.45, 12.50, 16.45 Мульт
фильмы.
11.00, 22.00 Х/ф «ПЛОХОЙ
ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК».
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 Д/ф «Параллельные
миры».
0.30, 3.30 «Хорошая музыка»
(6+).

06.00 Сегодня
08.20, 09.15, 10.05, 12.50, 13.15,
14.05 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ»
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
Белгород 24
17.05 Д/с «Жизнь в СССР от А
до Я». «Брак по расчету и без»
06.00 «Утро на «Белгород 24»
(12+)
(12+)
06.00 Мультфильмы
18.40 Д/с «Легенды госбезопас09.30, 21.50, 22.50 Х/ф «Главная
09.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ»
ности». «Фёдор Щербак. Черноулика» (16+)
(12+)
быльский отсчёт…» (16+)
11.05, 17.15, 05.30 Мультфильм
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
19.35 «Последний день». Виктор
(0+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
Тихонов. (12+)
11.10, 18.00, 18.45 Т/с «Вызов»
15.00 «Мистические истории»
20.20 Д/с «Секретная папка»
(16+)
(16+)
(12+)
12.00, 19.05, 19.45 Т/с «Залож17.00 «Знаки судьбы. Секрет»
21.10 «Специальный репортаж»
ники любви» (16+)
(16+)
(12+)
12.45, 00.45 Д/ф «Тайны нашего
18.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
21.35 «Открытый эфир». (12+)
кино» (12+)
21.00 Т/с «ОБЫЧНАЯ ЖЕНЩИ23.15 «Между тем» с Наталией
13.15, 23.45 Д/ф «Оружие» (12+)
НА» (16+)
Метлиной. (12+)
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30,
22.00 Х/ф «АДРЕНАЛИН: ВЫ23.45 Д/с «Крылатый космос.
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30,
СОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (16+)
Стратегия звездных войн».
00.00, 03.30 «К этому часу.
00.00 Х/ф «ИЗБАВИ НАС ОТ
«Рождение «Бурана» (12+)
Белгород» (12+)
ЛУКАВОГО» (16+)
00.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
13.45, 20.05, 21.05 Т/с «ЗонненЗНАТОКИ». «БУМЕРАНГ»
тау» (16+)
02.15 Т/с «СНЫ» (16+)
В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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С ПРАЗДНИКОМ!

№ 43
2 ноября 2018 г.

Уважаемые белгородцы!
Поздравляю вас с Днем народного единства!
4 ноября – праздник особенный. Хочется поблагодарить наших предков
за то, что они выдержали все испытания и отстояли нашу независимость.
Празднуя день народного единства, мы проявляем любовь и уважение к
прошлому государства. Покровительница этого праздника Казанская Божия
Матерь пусть хранит и оберегает вас от всех бед и ненастий. Свою гордость
и любовь к прошлому нашей Родины передавайте нынешнему поколению.
Гордитесь тем, что вы родились в могучей, сильной, большой стране, которая имеет очень интересное прошлое. Пусть история всегда живёт в памяти
всех россиян. Я желаю вам удачи, быть всегда уверенными в себе, чётко
отстаивать свои позиции. Мира вам, добра, благополучия.
Лилия ПЕТРОВА,
генеральный директор ООО «Управляющая компания РЭУ №5»

На правах рекламы

На правах рекламы

Уважаемые белгородцы!

Уважаемые белгородцы!
Сердечно поздравляю вас с общенациональным праздником –
Днем народного единства!
Он связан с героическими событиями 1612 года – подвигом наших предков, которые сплотились во имя свободы и независимости
Родины. Единение многонационального народа России во все времена было решающей силой, помогающей выстоять и победить.
Именно в День народного единства понимаешь, что все мы, одна
страна – одна большая семья. Только все вместе, невзирая на национальность, политические взгляды или иные различия, мы сможем добиться чего-то лучшего в нашей стране и быть счастливыми.
Пусть наш народ помнит свои корни, подвиги и наше великое становление! Единство – сила, это мощь и это доброта, которая есть у
каждого.
Хочется пожелать уважения друг к другу и добра, взаимопонимания и милосердия, искренних отношений и великодушия,
доброго здоровья и достойного будущего!

На правах рекламы

На правах рекламы

Юрий АМЕЛЬЧЕНКО,
директор управляющей
компании по жилью «Центральная»

Примите сердечные поздравления с Днём народного единства!
Этот праздник - символ общенационального единения. Он неразрывно
связывает наше героическое прошлое и великое будущее. Нашим предкам
не раз приходилось проявлять мужество, отстаивая независимость России и нерушимость ее границ. Сейчас, как и в былые времена, не пройдут
попытки разобщить наш народ по политическим взглядам, национальному
признаку либо вероисповеданию. Традиции единства, межнационального
согласия и гражданской солидарности – основа нашего государства. Только сообща мы можем реализовать планы по улучшению качества жизни и
добиться поступательного движения вперед.
Примером добрососедства и согласия является родной город. Белгородцы вписали много ярких и содержательных страниц в историю Отечества, передавая из поколения в поколение гордость за свое прошлое, духовность и культуру. Убежден, каждому белгородцу небезразличны судьба
и будущее нашей большой и малой Родины. Нет сомнения, что вместе мы
преодолеем любые трудности и добьемся замечательных свершений.
Желаю вам, земляки, мира и добра, благополучия и здоровья. Успехов
вам во всём!

Роман Яковлевич ПЕВЗНЕР,
коммерческий директор ОАО «Белгородасбестоцемент»,
депутат Белгородского городского Совета

Уважаемые белгородцы!
Поздравляю вас с Днем народного единства!

В этот знаменательный для всех день как-то особенно ощущаешь
единение с народом и непобедимую силу. Российский народ с большим
прошлым. 4 ноября 1612 года состоялся ратный подвиг наших предков,
когда они отстояли свою независимость. Об этом нужно помнить. Наша
гордость не имеет границ за то, что мы ходим по земле, которая пропитана до мельчайшей крупицы прошлым. От всей души я поздравляю
вас с этой датой. Будьте бдительны и внимательны, цените историю
России и передавайте ее молодежи. Учите любить Родину так,
как любили и ценили ее наши предки. Пусть память бережёт
историю, как святыню.
Я от всей души поздравляю вас, желаю крепкого
здоровья, долгих и счастливых лет жизни,
удачи во всём. Пусть ваш дом
оберегает ангел-хранитель.
Всегда помните и гордитесь тем,
что вы живёте на земле
Великой Российской державы.

Галина ВЛАСОВА,
руководитель ООО «УО «Молодёжная»
На правах рекламы

На правах рекламы

ВАМ ЕСТЬ ЧТО РАССКАЗАТЬ О ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ И ЕГО ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЯХ? - ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL

«

nashbel@belnovosti.ru

С ПРАЗДНИКОМ!

№ 43
2 ноября 2018 г.

На правах рекламы

Накануне одного из самых важных государственных праздников – Дня народного единства – мы вспоминаем события 1612
года, когда Москва была освобождена от польских интервентов. И
только сила русского духа, общее стремление ополченцев к победе
и огромная воля народа спасли тогда Россию от иностранных захватчиков.
Сегодня праздник символизирует сплоченность россиян, которая, как показывала история великой страны, по-прежнему является нашей главной силой, побуждает вместе решать любые, самые
сложные задачи. Решать и побеждать. Мы непобедимы, когда вместе. Мы сильны нашей верой, славой предков и мощью русского
оружия. Мы способны преодолеть любые трудности, когда не разобщены, а едины.
От всей души поздравляю вас, дорогие мои земляки, с Днем народного единства! Желаю вам крепкого здоровья, профессиональных и личных успехов, семейного благополучия! Пусть ваши дети
и внуки никогда не узнают, что такое война, пусть над ними всегда
будет чистое небо! Будьте здоровы и счастливы, будьте успешны и
любимы! С праздником!
Дмитрий МОРОЗОВ,
депутат городского Совета, генеральный директор
ООО «НПО «ЗАВОД ЭНЕРГООБОРУДОВАНИЕ»
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Уважаемые белгородцы!
Уважаемые жители
округа №25!
От всей души поздравляю вас с Днем народного единства!
Этот праздник является одним из символов России. Он напоминает о необходимости сплоченности и единения. Только
сообща мы можем добиваться реальных
изменений в жизни страны, делая ее могучей и процветающей.
Примером добрососедства и согласия не одно столетие является Белгород. Сейчас в нем создается солидарное общество.
Горожане стремятся к тому, чтобы жить в дружбе и согласии. Они
заботятся о том, чтобы красивыми и уютными были дворы и улицы, скверы и парки родного Белгорода.
Желаю вам, земляки, здоровья и счастья, радости и успехов!
Пусть мир и благополучие будут в ваших домах, а сердца наполняет гордость за родной город и великую Родину.

Владимир
Александрович
ВАЩЕНКО,
депутат Белгородского
городского Совета
На правах рекламы

Уважаемые белгородцы!

Примите поздравления
с Днем народного единства!
Это самый молодой праздник с многовековой историей. В этот
день принято вспоминать подвиг наших славных предков, ставших
на защиту Родины в далеком 1612 году.
С тех пор прошло 406 лет, но по-прежнему этот день олицетворяет волю и духовную мощь нашей страны.
Желаем всем горожанам помнить историю нашего государства и
передавать ее внукам и правнукам. Гордитесь тем, что вы живёте
на великой Русской земле. Помните свое прошлое, свою историю.

Дорогие жители и коллеги!
От всей души поздравляю вас с праздником –
Днем народного единства!
Мы едины в стремлении работать на благо родного двора, дома, микрорайона, города, делать его удобнее и краше. Ежедневно работая над тем,
чтобы в жилых домах царили тепло и уют, стремимся ответственно и
с полной самоотдачей выполнять свои профессиональные обязанности обеспечивать надежную работу инженерных систем и коммуникаций,
устранять неполадки, ремонтировать и благоустраивать жилищный
фонд. Благодарим жителей за понимание и терпение, поскольку коммунальная сфера пока еще не всегда совершенна и требует особого внимания и развития.
А у вас, коллеги, пусть работа будет стабильной и безаварийной, и в
ваш адрес звучат только слова благодарности!
Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, всеобщего взаимопонимания и положительных эмоций!

С уважением,
ПОЛХОВ Сергей Валерьевич,
почетный работник жилищно-коммунального
хозяйства России, директор ООО «ДРЭП ДСК»,
ООО «ДРЭП ДСК 2005», ООО «Градъ Сервис»

На правах рекламы

На правах рекламы

На правах рекламы

Валентин ЧУЕВ,
директор
стоматологического центра
«ВЛАДМИВА»,
депутат Белгородского
городского Совета

Дорогие белгородцы!
Поздравляю вас с Днем народного единства!
Этот праздник - напоминание о том, что мы – единый народ с богатой историей и культурными
традициями. Во все времена россияне с мужеством и отвагой защищали Родину, приумножали ее
социально-экономический потенциал, приносили славу великой державе.
Сегодня от нашей гражданской солидарности зависит будущее страны и благополучие общества.
Только вместе, объединив усилия, можно преодолеть любые трудности и изменить жизнь к лучшему.
Желаю вам и вашим близким счастья и мира, добра и благополучия.
Лидия Ивановна НОВАКОВА,
директор ДК «Энергомаш», депутат Белгородского городского Совета
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ЧЕТВЕРГ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 «Сегодня 8 ноября. День
начинается»
09.55, 03.00 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.00 «Время
покажет» (16+)
15.15, 04.00 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 02.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50, 00.00 «На самом деле»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МАЖОР»
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

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

05.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 «Мальцева» (12+)
09.10, 10.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
11.15 «Дело врачей» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «КУБА» (16+)
21.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 Телеканал «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
09.15 «Сегодня 9 ноября. День
начинается»
09.55, 03.30 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 04.30 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагрузка»
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Duran Duran»: История
группы» (16+)
01.40 «В наше время» (12+)

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 «ДУЭТ ПО ПРАВУ»
(12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Юморина». (16+)
23.30 «Мастер смеха». (16+)
01.20 Х/ф «ЗА ЛУЧШЕЙ ЖИЗНЬЮ» (12+)

05.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
08.20, 10.20 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня

ТРК «Белый город». Телефон 23-14-54

8 ноября
23.00, 00.10 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
(16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
03.00 «Дачный ответ»
04.15 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 М/ф «Безумные миньоны»
(6+)
09.40 М/ф «Тачки-3» (6+)
11.45 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3»
(16+)
23.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
01.00 Х/ф «ПОСРЕДНИК» (16+)
02.00 Х/ф «ПРИНЦ СИБИРИ»
(12+)
03.00 Х/ф «ИГРА» (16+)
04.00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
05.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 Настроение
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ДЕДУШКА» (12+)
10.55 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 01.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)

17.45 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка. Громкие разводы» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы.
Остаться в живых» (12+)
00.30 «90-е. Секс без перерыва»
(16+)
02.50 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ»
(12+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?»
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая
страна» (12+)
06.25 М/ф «Королева Зубная
щётка» и «Кто самый сильный»
06.55 «Дом «Э» (12+)
07.25, 10.50, 16.05, 22.00, 23.50
«Активная среда» (12+)
07.40, 15.10, 22.35 Д/ф «Охотники за сокровищами» (12+)
08.05, 15.35, 23.00 Д/ф «Путешествие по городам с историей»
«Чанг Май. Таиланд. Дизайн
природы» (12+)
08.30, 12.30, 04.30 «Календарь»
(12+)
09.00, 10.05, 16.10, 17.05 Х/ф «32
ДЕКАБРЯ» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Новости
10.35, 17.45 Д/ф «Моменты судьбы. Рахманинов» (6+)
13.20, 18.00 «ОТРажение»
22.05 «Гамбургский счет» (12+)
00.00 «ОТРажение» (12+)
04.05 «Вспомнить всё». Программа Л. Млечина (12+)

06.00, 22.00, 05.10 «Импровизация» (16+)
07.00 «Где логика?» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30, 01.05 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
01.35 «THT-Club» (16+)
01.40 «COMEDY БАТТЛ» (16+)

02.35 «STAND UP» (16+)

05.00, 04.10 «Территория заблуждений 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+)
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки»
(16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ»
(12+)

06.00 Сегодня
08.20, 09.15, 10.05, 12.50, 13.15,
14.05 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ»
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.05 Д/с «Жизнь в СССР от А до
Я». «Общепит. Дайте жалобную
книгу!» (12+)
18.40 Д/с «Легенды госбезопасности». «Григорий Григоренко.
Ас контрразведки» (16+)
19.35 «Легенды космоса». Павел
Беляев. (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 «Крылатый космос.
Стратегия звездных войн». «Буран» над миром» (12+)
00.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ». «ПОДПАСОК С
ОГУРЦОМ»
04.25 Х/ф «СЕМЬ ЧАСОВ ДО
ГИБЕЛИ» (6+)

05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

06.00 Д/ф «Заклятые соперники»
(12+)
06.30 Д/ф «Несвободное падение» (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.30, 15.35,
18.10, 20.00 Новости
07.05, 11.05, 15.40, 18.15, 20.05,
00.55 Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига чемпионов.
«Бавария» (Германия) - АЕК
(Греция)
11.30 Футбол. Лига чемпионов.
«Виктория» (Чехия) - «Реал»
(Мадрид, Испания)
13.35 Футбол. Лига чемпионов.
«Манчестер Сити» (Англия) «Шахтер» (Украина)
16.10 Бокс. Павел Маликов против Эрни Санчеса. Бой за титул
Eurasian Boxing Parliament. Александр Иванов против Дмитрия
Михайленко (16+)
18.55 Пляжный футбол. Межконтинентальный кубок. Россия Иран.
20.25 Футбол. Лига Европы.
«Спартак» (Россия) - «Рейнджерс» (Шотландия)
22.50 Футбол. Лига Европы.
«Бордо» (Франция) - «Зенит»
(Россия)
01.35 Обзор Лиги Европы (12+)
02.05 «Десятка!» (16+)
02.25 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
02.55 Хоккей. Молодёжные
сборные. Суперсерия Россия Канада. 3-й матч.
05.25 «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным (12+)
05.55 «Спортивный календарь»
(12+)

Белгород 24
06.00 «Утро на «Белгород 24»
(12+)
09.30, 20.50, 21.50, 22.50 Х/ф
«Пари на любовь» (16+)
10.55 Мультфильм (0+)
11.05, 17.45 Т/с «Вызов» (16+)
11.50, 18.45 Т/с «Заложники
любви» (16+)
12.35 Д/ф «Памир. Край загадок»
(12+)

13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30,
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30,
00.00, 03.30 «К этому часу.
Белгород» (12+)
13.45, 19.45 Т/с «Зоннентау»
(16+)
14.45, 15.45, 16.45 Х/ф «Жизнь
одна» (12+)
17.00, 02.00 Д/ф «Оружие» (12+)
23.00, 00.20 Х/ф «Любовь и
страсть. Далида» (16+)
01.20 Д/ф «Невидимый фронт»
(12+)
03.50 Х/ф «Байрон» 2 серия (16+)
05.05 Д/ф «Революция 1917.
Эпоха великих перемен» (16+)

6.00, 10.00, 14.00 Фитнес (12+).
7.00, 8.00 «Утро на «Мире Белогорья» (6+).
7.30, 10.45, 12.50, 16.45 Мульт
фильмы.
11.00, 22.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С
ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ».
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 «Вне зоны» (12+).
0.30, 3.30 «Хорошая музыка»
(6+).

06.00 Мультфильмы
09.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)
17.00 «Знаки судьбы. Свадебный
подарок» (16+)
18.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
21.00 Т/с «ОБЫЧНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
22.00 «Это реальная история.
Дело Переверзевых» (16+)
23.00 Х/ф «УБИЙСТВА В АМИТИВИЛЛЕ» (16+)
01.00 Т/с «C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)

9 ноября
11.15 «Дело врачей» (16+)
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 «КУБА» (16+)
21.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ»
(16+)
23.00 Х/ф «ЭКСПЕРТ» (16+)
01.10 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
01.40 «Место встречи» (16+)
03.40 «Таинственная Россия»
(16+)
04.20 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, 03.20 «Колдунья» (12+)
11.30 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3»
(16+)
13.30 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.35 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ДАРЫ СМЕРТИ» (16+)
22.00 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
23.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» (16+)
00.50 Х/ф «НОТТИНГ ХИЛЛ»
(12+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ
И ОДНА ДЕВУШКА»
09.40, 11.50 Х/ф «КРАСОТА
ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События

14.50 Город новостей
15.05 «Обложка. Громкие разводы» (16+)
15.40 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА» (12+)
17.35 Х/ф «ОТПУСК» (16+)
19.20 Петровка, 38 (16+)
20.05 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Жена. История любви»
(16+)
00.40 «Задорнов больше, чем
Задорнов» (12+)
02.00 Т/с «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ»
(12+)
05.05 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)

05.00, 11.05, 21.05 «За дело!»
(12+)
05.55, 12.05, 22.55 «Большая
страна» (12+)
06.20, 23.25 Х/ф «ДЕЛА ДАВНО МИНУВШИХ ДНЕЙ...» (6+)
08.00 «Вспомнить всё». Программа Л. Млечина (12+)
08.30, 12.30 «Календарь» (12+)
09.00, 16.05 Т/с «МИСС
МАРПЛ». «ЗАБЫТОЕ УБИЙСТВО» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 16.00, 17.00, 21.00
Новости
10.05, 17.05 Т/с «МИСС
МАРПЛ» (12+)
10.50, 22.00 «Активная среда»
(12+)
13.20, 18.00 «ОТРажение»
15.15, 22.05 «Культурный обмен». Виктор Сухоруков (12+)
01.00 «ОТРажение» (12+)

06.00 «Импровизация» (16+)
07.00 «Где логика?» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «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+)
01.05 «Такое кино!» (16+)

01.40 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ
ЖЕЛАНИЯМИ» (16+)
03.35 «STAND UP» (16+)

05.00, 04.15 «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 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 «Цирковые свиньи» (16+)
21.00 «Теперь ты в армии. Безумные видео спецназа» (16+)
23.00 «Еда массового поражения» (16+)
00.50 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДО СМЕРТИ» (16+)
02.40 Х/ф «ЖЕРТВА КРАСОТЫ» (16+)

07.05, 09.35, 12.20, 17.20,
22.00, 00.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты
08.15 Фигурное катание. Гранпри Японии. Пары. Короткая
программа
10.05 Фигурное катание.
Гран-при Японии. Женщины.
Короткая программа
11.45 «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным (12+)
13.00 Фигурное катание.
Гран-при Японии. Мужчины.
Короткая программа
14.45 Хоккей. Молодёжные
сборные. Суперсерия Россия Канада. 3-й матч.
18.05 «ЦСКА - «Рома». Live».
(12+)
18.25 Все на футбол! Афиша
(12+)
19.25 Футбол. Российская Премьер-лига. «Арсенал» (Тула)
- «Анжи» (Махачкала)
21.25 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки» (Россия) «Барселона» (Испания)
22.40 Футбол. Чемпионат Франции. «Лилль» - «Страсбург»
01.25 Пляжный футбол. Межконтинентальный кубок. 1/2
финала.
02.35 Футбол. Лига Европы.
«Лацио» (Италия) - «Марсель»
(Франция)
04.35 Д/ф «Глена» (16+)

23.25, 00.20 Х/ф «Самый лучший вечер» (16+)
01.25 Х/ф «Любовь и страсть.
Далида» (16+)
03.50 Д/ф «Революция 1917.
Эпоха великих перемен» (16+)
04.45 Д/ф «Росгвардия» (16+)
05.20 Д/ф «Тайны нашего
кино» (12+)

6.00, 10.00, 14.00 Фитнес (12+).
7.00 «Утро на «Мире Белогорья» (6+).
10.45, 16.45 Мультфильмы.
11.00, 22.00 Х/ф «АСЯ».
12.40, 0.30 Х/ф «ОСТОРОЖНО - ВАСИЛЕК!»
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00, 16.00, 18.00, 19.30,
21.00, 2.00, 4.30 «Такой день»
(6+).
15.20, 16.20, 19.00, 20.30, 0.00,
3.00, 5.30 «Ручная работа»
(6+).
15.30 «Уроки рисования» (6+).
17.30, 23.30 «Вне зоны» (12+).
3.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.00 Мультфильмы
09.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ»
(12+)
Белгород 24
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
06.00 «Утро на «Белгород 24»
12.00 «Не ври мне» (12+)
(12+)
15.00 «Мистические истории»
09.30, 21.00, 21.50, 22.50 Х/ф
(16+)
«Риорита» (16+)
17.00 «Знаки судьбы. Суже11.10, 17.45, 18.45 Т/с «Вызов»
ный» (16+)
(16+)
18.30 «Человек-невидимка.
12.00, 18.50, 19.45 Т/с «ЗаложЛолита Милявская» (16+)
ники любви» (16+)
19.30 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ
12.40, 05.50 Мультфильм (0+)
РУБЕЖ» (12+)
13.00 Д/ф «Валаамский мона22.00 «Искусство кино» 1 вып.
стырь» (12+)
(12+)
13.30, 14.30, 15.30, 16.30,
23.00 Х/ф «АДРЕНАЛИН» (16+)
17.30, 18.30, 19.30, 20.30,
00.45 Х/ф «АДРЕНАЛИН: ВЫ21.30, 22.30, 00.00, 03.30 «К
СОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (16+)
этому часу. Белгород» (12+)
06.00 Д/ф «Заклятые соперни02.45 «Это реальная история.
13.45, 14.45, 19.55, 20.50 Т/с
ки» (12+)
Дело Переверзевых» (16+)
«Зоннентау» (16+)
06.30 Д/ф «Несвободное паде03.45 М/ф «Эпик»
14.50, 15.45, 16.45 Х/ф «Главние» (16+)
05.15 «Тайные знаки. Апоканая улика» (16+)
07.00, 09.30, 12.15, 14.40,
17.00 «Я - волонтер» (12+)
липсис. Излучение» (12+)
17.15, 21.55 Новости
В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам.

06.10, 09.15, 10.05, 11.35,
13.15, 14.05, 18.40, 23.15 Т/с
«РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
02.05 Х/ф «ГЕРОИ ШИПКИ»
04.25 Д/с «Москва фронту»
(12+)
04.45 Д/с «Неизвестные самолеты»
05.25 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ
НОЧЬ»
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05.20, 04.40 «Контрольная закупка»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Россия от края до края»
(12+)
06.40 Фигурное катание. Гран-при
2018 г.
08.10 «Играй, гармонь любимая!»
09.10 «Умницы и умники» (12+)
09.40 «Слово пастыря»
10.15 «Любовь Полищук. Последнее танго» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «На 10 лет моложе» (16+)
13.10 «Идеальный ремонт»
14.10 Концерт «Умом Россию не
поднять» (12+)
16.00 «Кто хочет стать миллионером?»
17.30 Праздничный концерт в
Государственном Кремлевском
дворце
19.40, 21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время»
23.00 Концерт «Кому на Руси
жить?!» (12+)
00.50 Х/ф «БОРСАЛИНО И КОМПАНИЯ» (12+)
02.50 «Мужское / Женское» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40, 11.20 Вести-Белгород
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.40 «Смеяться разрешается»
12.50 Х/ф «НЕТАЮЩИЙ ЛЁД»
(12+)
15.00 «Выход в люди» (12+)
16.15 «Субботний вечер»
17.50 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Концерт, посвящённый Дню
сотрудника органов внутренних
дел Российской Федерации.
22.15 Х/ф «СЕРДЕЧНЫЕ РАНЫ»
(12+)
02.20 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА БАРАНОВА» (12+)
04.15 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

05.10 «ЧП. Расследование» (16+)
05.45 «Звёзды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр»

ВОСКРЕСЕНЬЕ
05.25, 06.10 Фигурное катание.
Гран-при 2018 г.
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 «Россия от края до края»
(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутёвые заметки» (12+)
10.15 «Пелагея. «Счастье любит
тишину» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.10 «Михаил Пуговкин. «Боже,
какой типаж!» (12+)
13.10 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
15.00 «Три аккорда» (16+)
17.00 «Русский ниндзя»
19.00 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». Встреча выпускников2018 г. (16+)
00.45 Х/ф «ИСХОД: ЦАРИ И
БОГИ» (16+)

05.05 «Субботний вечер» с Николаем Басковым
06.40 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Вести-Белгород
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
13.40 «Далёкие близкие» с Борисом Корчевниковым. (12+)
14.55 Х/ф «ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ»
(12+)
18.50 «Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
00.30 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ»
(12+)
02.50 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
(16+)

05.15 «ЧП. Расследование» (16+)

15

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Зарядись удачей!». Лотерейное шоу (12+)
09.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Крутая история» «Дипломат без галстука» (12+)
15.00 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Николай Дроздов (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.35 Х/ф «ПЁС» (16+)
23.55 «Международная пилорама»
(18+)
00.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа «Аффинаж» (16+)
01.50 «Неожиданный Задорнов»
(12+)
03.45 «Таинственная Россия» (16+)
04.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Ералаш
06.20 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана»
06.45 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
07.10 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
07.35 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
08.30, 15.40 «Уральские пельмени» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30, 01.30 «Союзники» (16+)
13.05, 03.00 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ
ПЫЛЬ» (16+)
17.15 М/ф «Безумные миньоны»
(6+)
17.30 М/ф «Монстры на каникулах» (6+)
19.15 М/ф «Монстры на каникулах-2» (6+)
21.00 Х/ф «ДЭДПУЛ» (16+)
23.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» (12+)

05.35 Марш-бросок (12+)

06.05 АБВГДейка
06.35 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И
ОДНА ДЕВУШКА»
08.15 Православная энциклопедия
(6+)
08.40 «Выходные на колёсах» (6+)
09.15 «Задорнов больше, чем Задорнов» (12+)
10.55, 11.45 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
13.00, 14.45 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-2» (12+)
17.15 Т/с «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА»
(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
02.40 «Свадьба и развод. Людмила Гурченко и Иосиф Кобзон»
(16+)
03.20 «Хроники московского быта»
(12+)

05.00, 11.15, 19.20 «Культурный
обмен». Виктор Сухоруков (12+)
05.45, 01.00 Х/ф «24 ЧАСА» (16+)
07.05, 02.25 Д/ф «1917. Судьбы».
«Отречение» (12+)
07.30, 02.50 Д/ф «1917. Судьбы».
«Смута» (12+)
08.00 «Служу Отчизне» (12+)
08.30 «Среда обитания» (12+)
08.40 «Живое русское слово» (12+)
08.55 «За дело!» (12+)
09.50 Мультфильмы
12.05 Д/ф «Валерий Гаврилин. Всё
в жизни - музыка»
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05 Т/с «ВЫЗОВ». 3 Ф. «ЧУЖАЯ
ТЕНЬ» (12+)
15.05 Т/с «ВЫЗОВ» (12+)
16.20 «Большая наука» (12+)
16.45 «Новости Совета Федерации» (12+)
16.55 «Дом «Э» (12+)
17.25 Х/ф «ДЕЛА ДАВНО МИНУВШИХ ДНЕЙ...» (6+)
20.10 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (12+)
21.30 Звук. Группа «Мельница»
(12+)
23.30 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
03.20 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
ОТДЕЛ» (12+)

06.00, 08.30 «Импровизация» (16+)

07.00 «Где логика?» (16+)
08.00, 02.45 «ТНТ MUSIC» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.00, 19.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
12.30 «Comedy Woman» (16+)
16.45 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+)
19.00 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» (16+)
21.00 «Танцы» (16+)

05.00, 16.20, 03.00 «Территория
заблуждений с Игорем Прокопенко» (16+)
07.40 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ»
(12+)
09.20 «Минтранс» (16+)
10.20 «Самая полезная программа» (16+)
11.20 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+)
18.30 «Засекреченные списки.
Против ветра: 11 самых нелепых
поступков» (16+)
20.20 Концерт «Умом Россию
никогда...» (16+)
22.15 Концерт «Поколение памперсов» (16+)
00.10 Концерт «Реформа НЕОбразования» (16+)

07.05 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». Анатолий Рубан. (6+)
09.40 «Последний день». Юрий
Богатырев (12+)
10.30 «Не ФАКТ!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого».
«Фальшивомонетчик №1. Гений из
гаража» (16+)
11.50 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Леди Диана. Путь
в вечность» (12+)
12.35 «Специальный репортаж»
(12+)
13.15 Д/с «Секретная папка». «Подвиг генерала Карбышева» (12+)
14.00 «Десять фотографий». Аркадий Инин. (6+)
14.50 Д/с «Советские группы войск.
Миссия в Европе». «Центральная
группа войск» (12+)
16.05 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ
ЖИВЫХ» (12+)
18.10 «ЗАДЕЛО!»

18.25, 23.20 Т/с «ПРОФЕССИЯ СЛЕДОВАТЕЛЬ» (12+)
01.40 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
(12+)
03.30 Х/ф «УЛИЦА МЛАДШЕГО
СЫНА» (6+)
05.10 Х/ф «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ» (6+)

06.00 Все на Матч! События недели (12+)
06.45 Х/ф «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА»
(12+)
08.30 Фигурное катание. Гран-при
Японии. Пары. Произвольная
программа
10.25, 13.50, 16.55 Новости
10.35 Фигурное катание. Гран-при
Японии. Женщины. Произвольная
программа
13.00 Все на футбол! Афиша (12+)
13.55 Хоккей. Евротур. Кубок
Карьяла. Россия - Швеция.
16.25 «Ген победы» (12+)
17.05, 00.25 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты
18.05 «Курс Евро. Бухарест». (12+)
18.25 «ФутБОЛЬНО» (12+)
18.55 Футбол. Российская Премьерлига. «Ростов» - «Динамо» (М)
20.55 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» (Дортмунд) - «Бавария»
22.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Дженоа» - «Наполи»
00.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бразилии. Квалификация
02.00 Регби. Международный
матч. Россия - Намибия.
04.00 Бокс. Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. Майрис Бриедис
против Ноэля Гевора. Максим Власов против Кшиштофа Гловацки.

Белгород 24

06.00, 01.10 Д/ф «Алексей Ботян»
(16+)
06.40, 21.15, 22.00 Д/ф «Невидимый фронт» (12+)
07.25, 15.10 «Звезда в подарок»
(12+)
07.55, 13.35 Х/ф «Легенда Лонгвуда» (12+)
09.30, 18.30 Т/с «От любви до
кохання» (12+)
10.25, 20.00 «Моя история. Большое интервью» (12+)

11.40, 05.40 Мультфильм (0+)
12.00 «Кухня по обмену» (12+)
12.30, 00.15 «Медицинская
правда» (12+)
15.40, 22.30 Д/ф «Памир. Край
загадок» (12+)
16.35 Х/ф «Пари на любовь» (16+)
18.00, 19.30, 21.30 «Белгород:7
дней» (12+)
23.25 Т/с «Доктор, доктор!» (16+)
03.30 Х/ф «Любовь и страсть.
Далида» (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 «ФАНТАЗЁРЫ».
12.30, 0.30 Х/ф «ЖИВАЯ РАДУГА».
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00, 19.00 «Дайте знать» (6+).
17.00 «Детское время на «Мире
Белогорья» (0+).
17.30 «Вне зоны» (12+).
18.00, 21.30 «Прикладная экономика» (6+).
18.15 «Ручная работа» (6+).
18.30, 21.45 «Это вещь» (6+).
18.50 «Этот день в музыке» (16+).
20.45 «Академический час» (12+).
0.00 «Уроки рисования» (6+).
2.00 «Хорошая музыка» (16+).

06.00 Мультфильмы
09.00 «Знания и эмоции» (12+)
10.00 Х/ф «ОНА ИСПЕКЛА УБИЙСТВО: СМЕРТЕЛЬНЫЙ РЕЦЕПТ»
(12+)
11.45, 01.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 3»
(16+)
13.45 Х/ф «ТВАРИ БЕРИНГОВА
МОРЯ» (16+)
15.30 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ» (12+)
18.00 «Всё, кроме обычного. Шоу
современных фокусов» (16+)
19.15 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ» (16+)
23.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» (16+)
03.30 Х/ф «УБИЙСТВА В АМИТИВИЛЛЕ» (16+)
05.00 «Тайные знаки. Фактор
риска. Магазины» (12+)
05.30 «Тайные знаки. Фактор
риска. ГМО» (12+)

11 ноября
05.40 «Центральное телевидение» (16+)
07.25 «Устами младенца»
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Их нравы»
08.30 «Кто в доме хозяин?» (16+)
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звёзды сошлись» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 «Филипп Киркоров. Моя исповедь» (16+)
00.10 Х/ф «НА ДНЕ» (16+)
03.00 «Идея на миллион» (12+)
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Ералаш
06.50 М/с «Новаторы» (6+)
07.35 М/ф «Безумные миньоны»
(6+)
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
09.00, 13.00 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.00 «Туристы» (16+)
12.00 «Слава Богу, ты пришёл!»
(16+)
13.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ДАРЫ СМЕРТИ» (16+)
18.55 М/ф «Зверопой» (6+)
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ»
(16+)
23.40 Х/ф «ДЭДПУЛ» (16+)
01.45 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» (16+)
03.35 Х/ф «ДОЧЬ МОЕГО БОССА» (12+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

05.20 Линия защиты (16+)
05.50 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» (12+)
07.55 «Фактор жизни» (12+)

08.30 Петровка, 38 (16+)
08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК - АМФИБИЯ»
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.30 События
11.45 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА. СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского
быта» (12+)
15.50 «90-е. Уроки пластики» (16+)
16.40 «Прощание. Юрий Богатырёв» (16+)
17.30 Праздничный концерт к Дню
сотрудника органов внутренних
дел (6+)
19.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА»
(12+)
20.55 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ» (12+)
00.45 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ
ТАЛАНТ-2» (12+)
04.00 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ»
(12+)

05.30, 11.05, 19.45 «Моя история».
Авдотья Смирнова (12+)
06.00, 00.45 Звук. Группа «Мельница» (12+)
08.00, 23.30 «Нормальные ребята» (12+)
08.30 «Медосмотр» (12+)
08.40 «От прав к возможностям»
(12+)
08.55, 13.05 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО
МОСКВЕ» (12+)
10.10, 15.45 М/ф «Двенадцать
месяцев»
11.35 Д/ф «1917. Судьбы». «Отречение» (12+)
12.00 Д/ф «1917. Судьбы». «Смута» (12+)
12.30 «Гамбургский счет» (12+)
13.00, 15.00 Новости
14.25, 15.05 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ» (12+)
16.40 «Книжное измерение» (12+)
17.05 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
18.30 «Вспомнить всё». Программа Л. Млечина (12+)
19.00 «ОТРажение недели»
20.10 Т/с «МИСС МАРПЛ». «ЗАБЫТОЕ УБИЙСТВО» (12+)
22.05 Х/ф «24 ЧАСА» (16+)
00.00 «ОТРажение недели» (12+)

02.45 Д/ф «Валерий Гаврилин.
Всё в жизни - музыка»
03.45 «Культурный обмен». Виктор Сухоруков (12+)
04.30 «Календарь» (12+)

06.00, 06.00 «Импровизация» (16+)
07.00 «Где логика?» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+)
14.30, 01.35 Х/ф «ЛЮДИ ИКС 2»
(12+)
17.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
03.55 «ТНТ MUSIC» (16+)
04.20 «STAND UP» (16+)

05.00 Х/ф «ПОЕДИНОК» (16+)
06.30 Т/с «ДЖОКЕР» (16+)
13.50 Х/ф «ДЖОКЕР. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
15.30 Т/с «ДЖОКЕР. ОПЕРАЦИЯ
«КАПКАН» (16+)
19.00 Т/с «ДЖОКЕР. ОХОТА НА
ЗВЕРЯ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+)

23.45 Х/ф «МИССИЯ В КАБУЛЕ»
(12+)
02.35 Х/ф «КОНТРУДАР» (12+)
04.10 «Частная жизнь» (12+)

06.00 Бокс. Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. Майрис Бриедис
против Ноэля Гевора. Максим
Власов против Кшиштофа Гловацки.
08.15 Смешанные единоборства.
UFC. Чан Сунг Юнг против Яира
Родригеса. Дональд Серроне против Майка Перри.
10.15, 12.45, 16.55 Новости
10.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетико» - «Атлетик»
(Бильбао)
12.15 «Ген победы» (12+)
12.50, 17.00, 00.55 Все на Матч!
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.35 «Спартак» - «Рейнджерс».
Live». (12+)
13.55 Все на хоккей!
14.25 Хоккей. Евротур. Кубок
Карьяла. Россия - Чехия.
17.25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) - ЦСКА
19.25 «Кибератлетика» (16+)
19.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Бразилии
22.15 После футбола с Георгием
Черданцевым
22.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Монако» - ПСЖ
01.25 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Сэвехов» (Швеция) «Ростов-Дон» (Россия)
03.10 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» - «Фулхэм»
05.10 «Десятка!» (16+)
05.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

12.30, 19.30 Д/ф «Валаамский
монастырь» (12+)
14.25, 03.30 Х/ф «Самый лучший
вечер» (16+)
17.30 Х/ф «Риорита» (16+)
19.05 «С миру по нитке» (12+)
20.55 Х/ф «Край» (16+)
00.00 «Моя история. Большое
интервью» (12+)
01.05 Д/ф «Алексей Ботян» (16+)

6.00, 10.00, 14.00 Фитнес (12+).
7.00, 18.30, 21.30 «Сельский порядок» (6+).
7.30, 15.45, 21.00 «Ручная работа»
(6+).
8.00 «Дайте знать» (6+).
10.45 Мультфильмы.
11.00, 22.00 Х/ф «ЛЕВША».
12.40, 0.30 Х/ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЙ ГОРОД».
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Академический час» (12+).
16.00, 19.00 «Детское время на
«Мире Белогорья» (0+).
17.30, 20.00 «Вне зоны» (12+).
18.00 Д/ф «Мусор».
18.50 «Этот день в музыке» (16+).
20.30 «Уроки рисования» (6+).
21.15 «Дикое поле» (6+).
0.00 «ФестКультПривет» (6+).
2.00 «Хорошая музыка» (16+).

06.00 Мультфильмы
09.00, 09.30 «Полный порядок»
06.55 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ»
(16+)
(12+)
10.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
09.00 Новости недели с Юрием
13.30 Х/ф «АКАДЕМИЯ ВАМПИПодкопаевым
РОВ» США 2014» (12+)
09.25 «Служу России»
15.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
09.55 «Военная приемка» (6+)
РАССВЕТ» (16+)
10.45 «Политический детектив»
20.00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЖО
Белгород
24
(12+)
БЛЭК» (16+)
11.10 «Код доступа» (12+)
23.30 «Всё, кроме обычного. Шоу
06.00, 11.30, 05.30 Мультфильм
12.00 «Скрытые угрозы» с Николасовременных фокусов» (16+)
(0+)
ем Чиндяйкиным «Боевые вирусы.
00.45 Х/ф «ТВАРИ БЕРИНГОВА
06.30, 05.00 «Звезда в подарок»
Украина под прицелом» (12+)
МОРЯ» (16+)
(12+)
13.00 Новости дня
02.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК»
06.55, 23.30 «Я - волонтер» (12+)
13.35 «Специальный репортаж»
(16+)
07.25, 12.55 Х/ф «Белая змея» (6+)
(12+)
04.15 «Тайные знаки. Апокалип09.00, 16.00, 23.00 «Белгород:7
14.00 Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС»
сис. Техногенные катастрофы»
дней» (12+)
(12+)
(12+)
09.35, 16.35 Т/с «От любви до
18.00 Новости. Главное
04.45 «Тайные знаки. Особо опаскохання» (12+)
18.45 Д/с «Легенды советского
но. Микробы» (12+)
10.30, 20.00 Д/ф «Тайны нашего
сыска» (16+)
05.30 «Тайные знаки. Убивающая
кино» (12+)
23.00 «Фетисов». (12+)
планета» (12+)
12.00 «Кухня по обмену» (12+)
В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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Почтовый ящик
Учитель
по призванию

Куда жаловаться?

■

■

ВОПРОС.

► Белгородка благодарит педагога.
«Хочется выразить слова благодарности учителю
своего сына Евгении Евгеньевне Азаровой (МБОУ СОШ
№ 47) за терпение, мудрость, выдержку, тактичность,
высокий профессионализм. Она бывает строга, но всегда справедлива и предусмотрительна. Любит свое дело,
которому отдает себя сполна. Допоздна может вести
переписку с родителями. Всегда отзывчива. Я считаю,
что нам очень повезло, что наши дети обучаются у
такого грамотного педагога.
С уважением, СВЕТЛАНА»

Пока не дошло
до беды
► Житель недоволен благоустройством.

ФОТО АВТОРА

«В поселке Северный возле дома 83 по улице Садовая, на дороге, где ездят машины, а также ходят
пешеходы, находится яма, асфальт на которой скоро
провалится вниз. Яма расположена возле новой строящейся автостоянки. Разберитесь, пока дело не дошло
до беды.
С уважением, ВЛАДИМИР»

Осталась недовольна своей прической после
посещения парикмахерской. Куда я могу пожаловаться и как вернуть свои деньги?
МАРИНА
Специалисты управления Роспотребнадзора по
Белгородской области напоминают, что отношения
между потребителями и исполнителями парикмахерских услуг регулирует закон Российской Федерации от
7.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей»,
правила оказания бытовых услуг населению, утвержденные постановлением правительства Российской
Федерации от 15 августа 1997 г. №1025, ГОСТ Р
51142-98 «Услуги бытовые. Услуги парикмахерских.
Общие технические условия».
В соответствии со статьей 29 закона в случае обнаружения недостатков оказанной услуги потребитель
вправе по своему выбору потребовать:
- безвозмездного устранения недостатков оказанной услуги;
- соответствующего уменьшения цены оказанной
услуги;
- повторного выполнения работы;
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной услуги своими силами или
третьим лицом.
Потребитель вправе отказаться от исполнения договора об оказании услуги и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный договором
срок недостатки оказанной услуги исполнителем не
устранены, либо потребителем обнаружены существенные недостатки оказанной услуги или иные существенные отступления от условий договора.
Согласно пункту 25 правил, требования, связанные
с недостатками оказанной услуги, могут быть предъявлены при принятии оказанной услуги, а также в ходе
ее оказания. Если невозможно обнаружить недостатки при принятии оказанной услуги, потребитель вправе предъявлять требования, связанные с данными
недостатками в разумный срок, в который их можно
обнаружить.
Исполнитель отвечает за недостатки услуги, если
потребитель докажет, что они возникли до ее принятия им или по причинам, возникшим до этого момента.   

Потребитель вправе обратиться к исполнителю
услуг с претензией (направив ее заказным письмом
с уведомлением о вручении и описью вложения) по
месту нахождения организации исполнителя парикмахерских услуг. В случае неудовлетворения исполнителем законных требований потребителя в добровольном порядке спор подлежит рассмотрению в суде
в соответствии со статьей 17 закона. Иск может быть
предъявлен по месту жительства или пребывания потребителя, нахождения организации, заключения или
исполнения договора, по месту нахождения филиала
или представительства организации.
Обратиться к специалистам управления по
вопросам нарушения прав потребителей при
оказании парикмахерских услуг можно по телефонам «горячих линий»: 8-800-222-04-31, (4722)
34-41-35, либо в консультационный центр ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской
области» по телефону: 51-98-72. Также можно
обратиться для оказания помощи в управление
Роспотребнадзора по Белгородской области в
общественную приемную по адресу: г. Белгород,
ул. Железнякова, д. 2 или направить обращение
через официальный сайт управления.

Недостатки в товаре

■

Установил окна и дверь из стекла, а позже
обнаружил, что не могу их закрыть. Позвонил
продавцу, мастер сказал, что это надо переделывать. Я оставил письменную претензию.
Ответа нет, что мне делать?
СЕРГЕЙ
ОТВЕТ. Если исполнитель не выполняет требования
по устранению недостатков, изложенных в вашей претензии, необходимо обращаться в суд. Кроме того, вы
вправе обратиться в контролирующий орган в сфере защиты прав потребителей - управление Роспотребнадзора (г. Белгород, ул. Железнякова, 2). Правом обращения
в этот орган будет отсутствие действий исполнителя по
удовлетворению требований, изложенных вами в претензии.
ВОПРОС.
Купила туфли. Обула их три раза - и протерлась подошва. Гарантия на обувь 90 дней. Когда
пришла в магазин, продавец ответила, что
это не гарантийный случай.
ТАТЬЯНА
ОТВЕТ. В период гарантийного срока в случае спора
о причинах возникновения недостатка товара (продавец

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

бракованный товар, сроки гарантии
и компенсация морального вреда в отдел защиты прав потребителей
управления потребительского рынка
администрации Белгорода часто
обращаются горожане со своими
проблемами.

ВОПРОС.

Спрашивали? Отвечаем!

о выплате неустойки или возврате уплаченной суммы необходимо изложить в письменной претензии к продавцу.

► Ненадлежащее оказание услуг,

На вопросы читателей отвечает начальник отдела защиты прав потребителей управления потребительского рынка администрации г. Белгорода Наталья МЕДВЕДЕВА.

Роспотребнадзор разъясняет

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

16

утверждает наличие механического повреждения, а потребитель - наличие производственного недостатка) продавец обязан провести независимую экспертизу товара
за свой счет. Потребитель вправе присутствовать при
проведении экспертизы товара и в случае несогласия с
ее результатами оспорить заключение такой экспертизы в судебном порядке. При подтверждении экспертизой
производственного недостатка в товаре продавец обязан
удовлетворить требования потребителя. Если в результате экспертизы товара установлено, что недостатки в
товаре возникли по вине потребителя (механическое повреждение), потребитель обязан будет возместить продавцу расходы на ее проведение.
ВОПРОС.
Заказала плитку для ванной комнаты, оплатила. В наличии не было декоров. Обещали привезти за две недели. Но на сегодняшний день нет
ни плитки, ни декоров. Что делать, можно ли
потребовать процент за неустойку?
АННА
ОТВЕТ. В случае нарушения установленного договором купли-продажи срока передачи предварительно
оплаченного товара, продавец уплачивает потребителю
за каждый день просрочки неустойку в размере половины
процента суммы предварительной оплаты товара. Неустойка взыскивается со дня, когда по договору передача
товара потребителю должна быть осуществлена, до дня
передачи товара или до дня удовлетворения требования
потребителя о возврате ему предварительно уплаченной
суммы. Размер взысканной потребителем неустойки не
может превышать суммы предоплаты. Свое требование

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ И АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ - НА САЙТЕ

ВОПРОС.
Купила дорогую кастрюлю из нержавеющей
стали, но не стала пользоваться. Я могу ее
вернуть?
ТАМАРА
ОТВЕТ. Обмен качественного товара производится в
соответствии со статьей 25 закона РФ «О защите прав потребителей», согласно которой потребитель вправе обменять товар, не подошедший по форме, фасону, расцветке,
размеру или комплектации, если сохранены его товарный
вид, товар не был в употреблении, сохранены его потребительские свойства, пломбы, фабричные ярлыки и не прошли 14 дней, не считая дня покупки. В случае, если аналогичный товар нужного размера отсутствует в продаже на день
обращения к продавцу, потребитель вправе отказаться от
исполнения договора купли-продажи и потребовать уплаченной за товар денежной суммы. Денежная сумма возвращается в течение трех дней со дня возврата указанного
товара продавцу. Если ваш товар соответствует вышеуказанным положениям статьи 25 закона и замены вы не подобрали, вы вправе потребовать возврата денежных средств.

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
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ЗАКОН И ПОРЯДОК

Время подводить итоги

■

Сайты
из черного списка

Заседание

Отмечен положительный опыт
► Состоялось очередное заседание Общественного совета,

сформированного при УМВД России по Белгородской области.

В мероприятии приняли участие начальник УМВД России по г. Белгороду
полковник полиции Александр Коробейников и председатель Общественного
совета при городском полицейском ведомстве Виталий Абрамов. Представители Прохоровского и Новооскольского
районов, а также председатель Общественного совета при УМВД России по
Белгороду отчитались об итогах работы
в 2018 году.
Собравшиеся отметили положитель-

ный опыт работы Общественного совета,
сформированного при городском управлении по информационному сопровождению оперативно-служебной деятельности полиции, а также в организации
взаимодействия с советами территорий.
В завершение встречи правоохранители совместно с общественниками
определили приоритетные направления,
которым будет уделено особое внимание в следующем году, и наметили планы работы на ближайшую перспективу.

Аварийные службы
прошли проверку

■

Актуально

■

Сообщает прокуратура

Иск рассмотрен
► По заявлению прокурора Белгорода признана запрещенной

к распространению информация о предоставлении за плату
интимных услуг, размещенная на интернет-сайтах.

В ходе проверки по обращению гражданина установлено, что на ряде интернет-сайтов
содержится
запрещенная
законодательством информация о предоставлении за плату интимных услуг.
По существу, владельцы сайтов организовали систему привлечения людей к занятиям проституцией. К тому же такая информация может быть расценена как носящая
порнографический характер, а за это предусмотрена уголовная ответственность.
Прокурор города инициировал адми-

нистративный иск в суд о признании информации, размещенной на этих интернет-ресурсах, запрещенной. Решением
Октябрьского районного суда Белгорода
требования прокурора удовлетворены.
Теперь эти сайты будут внесены в единую автоматизированную информационную систему, что позволит ограничить доступ к размещенной на них информации.
Наталья РЫБНИКОВА,
помощник прокурора Белгорода

Не роскошь, а необходимость

Отработаны чрезвычайные ситуации
на случай зимней непогоды

Случай из практики
► Вопрос об установлении камер видеонаблюдения упирается,

► Итоги учений территориальных структур МЧС

прежде всего, в деньги.

с привлечением органов муниципальной власти,
ресурсоснабжающих организаций и управляющих
компаний рассмотрены на заседании городской
комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению
противопожарной безопасности (КЧС и ОПБ).

В преддверии зимы в Белгороде
были проведены четыре тренировки,
в ходе которых отрабатывались совместные действия спасателей и аварийных бригад во время холодов и
снегопадов.
По информации начальника управления ГОЧС Белгорода Виктора Баранова, в ходе учений была опробована
эффективность системы оповещения и
продемонстрирован профессионализм
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действий сотрудников различных подразделений. Виктор Викторович дал
положительную оценку действиям ремонтных бригад энергетиков и управления «Белгорблагоустройство». На
заседании комиссии были определены
задачи, решение которых будет способствовать сокращению сроков ликвидации техногенных катастроф и последствий непогоды.
Павел ПЕРЕДЕРИЙ

Однако, как показывают практика и
статистика, в организациях, подвергшихся преступным посягательствам, но оснащенных камерами видеонаблюдения,
процент раскрываемости преступлений
значительно выше.
Один из наглядных примеров - случай,
который произошел в центре города в сентябре этого года.
В офисный центр, оснащенный камерами видеонаблюдения, зашел ранее неоднократно судимый гражданин. Пришел
явно не с благими намерениями: присмотрел и украл ноутбук, который продал за
цену, составляющую одну пятую часть от

стоимости похищенного.
Обнаружив пропажу ноутбука, предприниматель просмотрела не только камеры
видеонаблюдения, установленные
на
здании, но и в арендуемом помещении. По
предоставленной сотрудникам полиции
видеозаписи воришку опознали, задержали и арестовали. Срок его пребывания на
воле после освобождения из мест лишения свободы составил менее 3-х месяцев.
Прокурор города утвердил обвинительное заключение, и уголовное дело направлено в суд.
Ольга БУЛГАКОВА,
старший помощник прокурора города

Криминальное трио

■

Кража

Решение вынесено
► Арестованы трое уроженцев одной из стран ближнего

ФОТО АВТОРА

зарубежья по обвинению в краже ноутбуков из офиса
организации.

Отрава
в крупном объеме

■

Наркотики

Сотрудники Росгвардии
предотвратили сбыт героина
► Во время патрулирования улицы Первомайской

в областном центре наряд группы задержания
вневедомственной охраны задержал двух граждан ближнего
зарубежья, прибывших в регион для распространения
наркотиков бесконтактным способом.

Молодые люди привлекли внимание
росгвардейцев странным поведением: заметив патрульный автомобиль, они резко
изменили направление движения и побежали. Один из злоумышленников выбросил на землю полиэтиленовый пакет.
Но скрыться им не удалось. Подозрительных прохожих росгвардейцы передали для дальнейшего разбирательства
полицейским. Задержанные, 30-летний
и 27-летний граждане ближнего зарубе-

жья, признались, что прибыли в город
Белгород с целью сбыта наркотических
средств и указали места, где уже сделали закладки.
В общей сложности в тайниках, а также
в ходе личного досмотра подозреваемых
полицейские обнаружили 46 свертков с
порошкообразным веществом. Экспертыкриминалисты установили, что изъятое героин общей массой 89,18 грамма. Возбуждено уголовное дело.

Их задержали сотрудники уголовного
розыска городского управления внутренних дел. По предварительным данным,
злоумышленники, отжав пластиковое окно,
проникли в офис организации и похитили
оттуда шесть ноутбуков. Сумма ущерба составила более 100 тысяч рублей.
Часть похищенного была обнаружена и изъята правоохранителями в ходе
обысков. Задержанным уже предъявлено обвинение (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору с
незаконным проникновением в помещение

и с причинением значительного ущерба).
По решению суда всем им избрана мера
пресечения в виде заключения под стражу.
Сейчас полицейские проверяют их на
причастность к совершению других имущественных преступлений. По оперативным данным, на счету криминального трио
может быть еще порядка пяти эпизодов
противоправной деятельности. Кражи
совершались на территории областного
центра с начала сентября. В списке похищенного - оргтехника, инструменты и даже
посуда.

Санкционка
изъята

■

На контроле прокуратуры
► Суд конфисковал незаконно ввезенные в Россию

колбасные изделия производства Украины.

Белгородская таможня в ходе проверки торговой точки на рынке «Салют» в
Белгороде обнаружила у индивидуального предпринимателя колбасные изделия
различных наименований производства
Украины в количестве 49 штук весом
более 20 кг, а также 800 граммов масла
иностранного производства, ввоз кото-

рых на территорию РФ запрещен.
Белгородская транспортная прокуратура возбудила дело об административном
правонарушении по ст. 16.21 КоАП РФ.
Постановлением Октябрьского районного суда Белгорода товар конфискован,
сообщает пресс-служба Белгородской
транспортной прокуратуры.

Материалы полосы подготовила Анна БАРАБАНОВА
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Суд да дело
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Странно однажды родиться поэтом…

■

Чтобы помнили

30 лет назад не стало Александра Филатова
► 26 октября в выставочном зале «Родина» состоялся вечер

Почитатели творчества Александра Филатова собрались, чтобы вспомнить «белгородского Рубцова». К дню его памяти,
по решению Белгородского областного
издательского совета, вышел в свет двухтомник - полное собрание сочинений писателя. Этому предшествовала огромная коллективная работа по обработке материала,
подготовке текстов к изданию. В этом процессе были заняты члены его семьи, коллеги по цеху, присутствовавшие на вечере.
В роли ведущего встречи выступил сын
Филатова - Александр. Необыкновенная
атмосфера душевности, доброты воцарилась в зале. Семья - супруга писателя, сын,
сестра, племянница - делают все, чтобы
память о талантливом человеке не канула
в лету, а его творчество стало известно широкому кругу. В свое время по инициативе
вдовы Зинаиды Владимировны в школе
№1 г. Белгорода был открыт музей А.К. Филатова, в котором собраны личные вещи,
библиотека и даже воссоздана малая копия
отчего дома в селе Топлинка.
На вечере «Зовут на исповедь… Иду!»
редактор издания Валерий Черкесов отметил, как легко было работать с текстами Филатова при подготовке к публикации. Этому
способствовало прекрасное чувство языка,
огромный лексический багаж писателя. Валерий Николаевич посетовал на то, что при
жизни Филатов не смог опубликоваться. Иначе его бы заметили и критики, и читатели.

В своих выступлениях друзья отмечали
его необыкновенную внутреннюю красоту и
душевную щедрость. Александр Гирявенко
любил их творческие споры и считал Филатова своим учителем.
О трогательном телефонном романе с
Александром Константиновичем рассказала член Союза журналистов России Ольга
Истомина. Именно ее обращение открывает первый том избранных изданий словами:
«Дорогой друг! Надеюсь и верю, что, прочитав ее (книгу), ты не сможешь остаться
равнодушным и обязательно почувствуешь
духовную близость с Александром Филатовым».
«Саша был тем человеком, с которым
можно было всегда говорить о литературе.
Он так много читал, что я понимал: ему не
нужен литературный институт, он сам все
освоил», - вспоминает общение с писателем член Союза писателей России Николай
Грищенко, будучи в ту пору начинающим
журналистом и литератором.
Благодаря заслуженному работнику
культуры РФ, тележурналисту Е.Ф. Дубравному, мы имеем возможность сегодня
видеть и слышать Александра Филатова
на экране, сопереживать его трагедии в
момент уничтожения его родного села Топлинка. Выразительные и щемящие кадры
он смог снять для фильма «Я воскресну в
травах спелых…» в 1996 году. Евгений Федорович отметил, что в жизни у писателя

Рекомендовано к печати

■

было три роковых выстрела: первый - из
ружья пьяного сторожа, который навсегда
усадил его в инвалидное кресло, второй - в
момент отмены планового издания его книги, и третий, когда он проиграл в борьбе за
свою родную деревню.
Частым гостем в городской квартире Филатовых был журналист и писатель Виталий Волобуев. «Он был учителем по жизни,
хотелось быть похожим на него в умении
говорить: как на семинарах читал стихи, как
выявлял хорошее и плохое, как все прислушивались к его выступлениям. Я горжусь,
что рецензентом моей первой книги был

А.К. Филатов», - подчеркнул он.
Завершила вечер вдова поэта. Она отметила, что составитель первого тома
презентационной книги «Избранное» их
сын Александр, и поблагодарила всех, кто
вложил свой труд в это издание. Зинаида
Владимировна рассказала об исторической
ценности опубликованных произведений
для литературного Белгорода, ведь в их
основу легли судьбы земляков писателя топлинцев, начиная от дореволюционного
времени до современности.
Елена ХОВХУН

Книжная полка
О Щепкине,
Станкевиче и Страхове
■

Встреча

Состоялось заседание регионального
представительства Союза российских
писателей

К юбилеям знаменитых белгородцев
► В отделе краеведческой литературы универсальной научной

► Встреча белгородских поэтов и прозаиков прошла

в здании славянского центра музея института искусств
и культуры в минувшую субботу.
рый каждый хотел внести коррективы. В
целом роман участникам заседания понравился, и было принято решение рекомендовать его к печати с учетом внесенных замечаний.
Другими вопросами повестки дня стали реализация грантов на издание книг
Александра Оберемка и Ольги Кныш и
отчет об участии Светланы Кошарной в
конкурсе «Мыслящий тростник», где она
получила гран-при. Встреча завершилась экскурсией по экспозициям музея
института искусств и культуры, которую
провела его сотрудница Александра Андросова.
Марина МИНДОЛИНА

ФОТО АВТОРА

Одной из тем стало обсуждение романа «Провинциальная сага», вышедшего из-под пера известного журналиста
Андрея Юдина. Он вызвал у писателей
много споров и предложений. Поступки и
характер героев обсуждали так, словно
речь шла о живых людях. Коллеги отметили законченность образов и обоснованность развития сюжета в отношении
одних персонажей и недосказанность,
вызывающую жгучий интерес к другим.
Разбор романа происходил вплоть до
отдельных фраз, звучащих из уст героев.
Была также отмечена кинематографичность стиля изложения произведения,
добавляющая легкости чтению. Бурное
обсуждение вызвал финал саги, в кото-

ФОТО АВТОРА

памяти выдающегося поэта, прозаика, публициста.

ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:

библиотеки работает книжно-иллюстративная выставка «Земли
родной талант и вдохновенье…», посвященная выдающимся
землякам, чьи имена - гордость белгородского края.

Осень 2018-го щедра на юбилеи. В октябре исполнилось 190 лет со дня рождения
философа, публициста, литературного критика Николая Страхова, который известен
как первый биограф Ф.М. Достоевского и
автор воспоминаний о нем.
Обладая разносторонними знаниями,
Страхов считал философию главным делом своей жизни. На выставке представлен
его основной труд «Мир как целое», который создавался более десяти лет. Погружаясь в текст произведения, забываешь о
полуторавековой его давности - настолько
современные, свежие и интересные идеи
представляет автор. Он затрагивает почти все философские проблемы: мир как
целостный гармоничный организм, понятия
материи, пространства и времени, растительный и животный мир, неживая природа,
антропология, логика, этика, эстетика и т.д.
Книга вышла в свет в 1872 году и получила
высокую оценку таких выдающихся современников Страхова, как Ф. Достоевский,
А. Григорьев, В. Розанов.
Другая юбилейная дата - 205 лет со дня
рождения писателя, поэта и публициста
Николая Станкевича, чей литературно-философский кружок объединил выдающихся
мыслителей второй четверти XIX столетия
и был средоточием культурной жизни России.
Его короткая - всего 27 лет, но яркая
жизнь представлена в книге журналиста и
писателя Николая Карташова «Жизнь Станкевича». Стиль автора удачно сочетает научно-исследовательские, повествовательные, а порой и лирические черты. Будучи
земляком Станкевича, Карташов приводит
факты, которые сохранились только в уст-

«

ной традиции его родной местности, села
Удеревка. В рассказ о Станкевиче органично вплетены штрихи биографий В. Белинского, А. Герцена, И. Тургенева, И. Аксакова
и других людей той эпохи.
Ноябрь отмечен 230-летием со дня рождения актера Михаила Щепкина. Его эстетические принципы работы над ролью в
дальнейшем стали основой системы Станиславского. Историки и целые музейные
коллективы продолжают заниматься исследованием его биографии и творчества.
Одна из книг щепкинианы написана прямым потомком актера - его праправнуком
Игорем Бондарским. Почти двадцать лет
он изучал историю рода Щепкиных, работал в архивах Москвы, Петербурга, Орла,
Тулы, Белгорода, Курска. Найденные им
письма, документы и фотографии, обработанные и систематизированные, составили
оригинальную книгу «Щепкины» о жизни нескольких поколений - предков и потомков
знаменитого артиста, среди которых были
политики, врачи, инженеры и, конечно, артисты. Благодаря этому труду мы можем
окунуться в прошлое и наглядно представить обстановку того времени.
Выставка знакомит с очерками по литературному краеведению, книгами из серии
«Библиотека белгородской семьи», монографиями, материалами краеведческих
чтений, статьями из периодических изданий. Она продлится до конца ноября.
Ксения БЕЛОУСЕНКО,
главный библиотекарь
отдела краеведческой литературы
универсальной
научной библиотеки

nashbel@belnovosti.ru
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«Двойной оклад - тройная смерть»
К 75-летию подвига 14-й отдельной
истребительно-противотанковой
артиллерийской бригады

истребительно-противотанковой артиллерийской бригады РВГК от 9 июля 1943 года:
«Доношу, что 1177-й ИПТАПом в боях 6 и 7
июля 1943 г. по уточненным данным сжег и
подбил 78 танков противника разных типов.
Подбито 1 самоходное орудие, рассеяно и
частично уничтожено до 1000 офицеров и
солдат».
8 июля 1943 года у высоты 254,5 противник был остановлен, после чего был вынужден изменить направление удара в сторону
Прохоровки. В дальнейшем, после успешно
выполненных задач, части бригады составили подвижной противотанковый резерв
Воронежского фронта на участке Обоянь Белгород, где вели ожесточенные бои. Отражали массированные атаки немецких
танков, маневрируя и прикрывая основные
танкоопасные направления.

► Битва на Курской дуге, в ходе которой Белгород был

освобожден от фашистов, ознаменовала собой не только
коренной перелом в Великой Отечественной войне, но
и важный этап в развитии советского стратегического
искусства. Особенно стоит выделить применение
командованием Красной армии нового вида артиллерии в ходе
оборонительной операции - истребительно-противотанковой
артиллерии резерва Верховного Главнокомандования (РВГК).

Стратегическая высота 254,5

С. С. Варенцов, генерал-лейтенант,
командующий артиллерией
Воронежского фронта

Завершив ускоренный процесс переформирования, по приказу командующего
артиллерией Воронежского фронта 29 мая
1943 года бригада совершала марш в район
Прохоровки, где полки бригады заняли оборону по рубежу: х. Ямки, железнодорожное
полотно Москва - Симферополь. Здесь они
занимались боевой подготовкой, проводили стрельбы по движущимся мишеням, показные боевые стрельбы по «тигру».
Так вспоминал о боях на Курской дуге
В. Березин, ветеран 14-й отдельной истребительно-противотанковой артиллерийской
бригады: «Работали только ночью, так как
днем летала «рама» - разведчик. Расчеты
учили борьбе с танками, знакомили с описанием новых немецких танков «тигр», «пантера», самоходного орудия «фердинанд»,
уясняли их уязвимость. Всем было ясно,
что немцы вот-вот пойдут на реванш за
Сталинград, а расположение дуги от Белгорода до Орла четко подтверждало, где
будет битва».

Командир 5-ой батареи 1177-го
истребительно-противотанкового
артиллерийского полка, Герой
Советского Союза, лейтенант
А. П. Лосев.

вело к получению контроля над действиями противника. В-третьих, нахождение рядом с высотой развитых коммуникаций, в
частности дороги - главного шоссе. Здесь
части 14-й бригады внесли особый вклад в
разгром противника - они измотали и обескровили его основные движущие силы на
Обоянском направлении и отстояли высоту 254,5.

Ожесточённые бои

В 1973 году в честь 30-летия Победы в
Курской битве, на священной земле - высоте 254,5 - был открыт мемориал «В честь
героев Курской битвы». Экспозиция зала
боевой славы знакомит посетителей с историей боевого пути легендарной бригады
посредством фотографий героев, документальных источников, а также образцов вооружения. На территории мемориала были
реконструированы братская могила артиллеристов и огневые позиции 5-й батареи
1177-го истребительно-противотанкового
артиллерийского полка. У огневых позиций
на отдельном пьедестале была установлена 76-миллиметровая дивизионная пушка
ЗИС-3 старшего сержанта, полного кавалера ордена Славы П.Д. Азарова.
Ольга КОЛЯКИНА,
старший научный сотрудник
мемориала «В честь героев
Курской битвы»

Командир 1177-го истребительнопротивотанкового артиллерийского
полка, Герой Советского Союза, майор
А. А. Шалимов.

Основную тяжесть удара противника
при удержании высоты принял 1177-й истребительно-противотанковый
артиллерийский полк майора А.А. Шалимова 7
июля 1943 года. Против частей полка выступали немецкие танки большими группами (до 200 единиц), в том числе и тяжелые
танки «тигр». За ними двигалась пехота.
Танки стреляли с ходу, «мессершмитты»
снижались до 20-30 метров, очередями из
пулеметов старались вывести из строя расчеты. Несмотря на большие потери, танки противника продолжали продвигаться
вплотную к позициям батарей. В это время
их встречала 5-я батарея старшего лейтенанта А.П. Лосева. Она вела неравный
бой с двумя колоннами танков даже после
того, когда первая и вторая батареи были
окончательно выведены из строя. Когда
кончились снаряды, артиллеристы 5-й батареи перешли на противотанковые ружья
и продолжали сражаться. А когда не стало
патронов для противотанковых ружей, артиллеристы пустили в ход «карманную артиллерию» - бутылки с горючей смесью. В
этом бою артиллеристы подбили 26 танков
и штурмовое орудие, несколько автомашин,
уничтожили сотни солдат и офицеров противника.
Из донесения командиру 14-й отдельной

С началом решающего сражения Великой Отечественной войны - Курской битвы - противник наносил основной удар по
Обоянскому шоссе. Рассчитывал захватить
это направление и выполнить задуманную
часть плана операции «Цитадель». Уже 6
июля 1943 года противник прорвал передний край обороны. В связи с чем командующий артиллерией Воронежского фронта отдал приказ о срочном выдвижении бригады
в район с. Покровка и высоты 254,5 с целью
остановить противника в продвижении на
Обоянь любой ценой.
В первые дни битвы на Курской дуге
эта высота (254,5) играла огромную роль.
Во-первых, с нее открывалась прямая дорога на Курск. Во-вторых, овладевая этой
высотой, ее «обладатель» получал огромное стратегическое преимущество. Оно
заключалось прежде всего в получении
информации обо всех передвижениях противоборствующей стороны, что неизбежно

Расчет противотанкового орудия ЗИС-3 гвардии сержанта С. А. Калиниченко
во время боя у высоты 254,5.

Особая бригада
Тем, кто воевал в составе частей истребительно-противотанковой артиллерии,
одни завидовали, другие сочувствовали.
«Ствол длинный, жизнь короткая» или
«Двойной оклад - тройная смерть!» - это
не весь список прозвищ, ярко подчеркивающих короткий век истребителей. Истребительная артиллерия каждый раз, находясь
«на острие главного удара», отвечала всем
требованиям и полноценно выполняла поставленные перед ней задачи. Так, еще в
период подготовки к предстоящим боям на
Курской дуге в состав Воронежского фронта было включено около 16 истребительнопротивотанковых артиллерийских полков и
10 отдельных истребительно-противотанковых артиллерийских бригад РВГК. Все
они оперативно входили в подчинение
командующих артиллерией армий, оборонявшихся на южном фасе Курского выступа.
При этом из всех бригад одна не вошла
в оперативное подчинение командующего
артиллерией армии. Она была в оперативном подчинении только командующего артиллерией Воронежского фронта, генераллейтенанта С.С. Варенцова. Из всех бригад,
включенных в состав Воронежского фронта,
14-я отдельная истребительно-противотанковая артиллерийская бригада имела более
прочный состав, организационную структуру, а основной ее костяк сформировался задолго до боев на Курской дуге.
Важным отличием от других бригад
было и то, что весь личный состав уже
имел опыт ведения огня, в особенности
прямой наводкой. Этот опыт приобретался
ими в трех операциях Великой Отечест
венной войны. За плечами командного,
начальствующего и младшего начальствующего состава были не просто курсы артиллеристов, а специальное образование,
полученное в артиллерийских училищах.
14-я бригада сыграла главную роль на
танкоопасном участке обороны Красной
армии - высоте 254,5 (ныне территория
филиала Белгородского историко-краеведческого музея мемориала «В честь героев
Курской битвы»).

В память о подвиге

ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:

«

ФОТО ИЗ ФОНДОВ МУЗЕЯ

Командир орудия 1212-го
истребительно-противотанкового
артиллерийского полка сержант
П. Д. Азаров.
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Первая легенда белгородского волейбола
К 80-летию со дня рождения
Юрия Венгеровского

Учитель и его ученики

► Мы все знаем Сергея Тетюхина, Тараса Хтея, многих

других наших волейбольных звезд и их главного тренера
Геннадия Шипулина. Это слава и честь белгородского
волейбола. Но у истоков этой мощной команды стоял человек,
фотографии которого остались на желтых страницах старых
советских журналов и в памяти немногих - Юрий Наумович
Венгеровский, или Венгр, как его звали на протяжении всей
его карьеры игрока.

В Белгороде есть улица и переулок
Венгеровского, улица Волейбольная, и
мемориальная доска в честь него открыта в институте, где он начинал свою работу в нашем городе. История этого выдающегося волейболиста заслуживает
уважения и доброй памяти.

Стремительный взлёт
Родился Юрий Венгеровский в Харькове 26 октября в 1938 году. В середине
1950-х годов его родители отправились
покорять целинные земли в Казахстан и
забрали с собой сына-старшеклассника.
Тот, впрочем, был к тому времени, можно
сказать, уже вполне состоявшимся человеком - немало поиграл в составе харьковского «Буревестника» среди сильнейших команд союзного чемпионата,
являлся игроком юношеской сборной Советского Союза, имел уже в свои достаточно нежные еще лета звание мастера
спорта СССР.
В Алма-Ате Венгеровский сразу стал
лидером местной волейбольной команды. Вот как о нем позже писал в своей
повести «Зангар» ставший в итоге писателем товарищ по команде Юрий Михайлов: «…Он, пожалуй, был самым опытным в команде (на тот момент ему было
17 лет), с хорошей игровой практикой в
больших чемпионатах. В Алма-Ату Юра
переехал на жительство из Харькова,
уже имея звание «Мастер спорта». Поиграл в харьковском «Буревестнике» и
юношеской сборной Союза. Он никогда
не лез в лидеры атак, хотя играл надежно и на первой линии. Он… связующий,
причем потрясающий, гибкий и всегда готовый к приему мяча и прыжку, как кошка,
пантера, рысь. Зачем ему рваться в высоту… У него бесподобное чутье полета
мяча. Обычный элемент индивидуальной
работы с тренером: ты - в стойке, он - с
мячом в нескольких метрах от тебя. Он
обманно кидает мяч, надо угадать направление полета и достать его «поволейбольному», что-то сродни вратарю,
которому пробивают пенальти. У большинства из нас оценки были от единицы
до трех, а у Юрки - пятерки. Четверки по-

являлись случайно, как в его аттестате,
правда, в обратном смысле. Но мы все
понимали, что он - волейбольный гений…»
Именно будучи игроком алма-атинской
команды Юрий Венгеровский завоевал в
19 лет свою первую серьезную взрослую
награду - «бронзу» чемпионата Европы
в Чехословакии. Но потом надолго выбыл из состава сборной СССР. За что?
Вот как вспоминал об этом его товарищ
по главной команде страны и землякхарьковчанин Юрий Поярков: «…За то,
что он на стадионе «Динамо» в Москве,
на Спартакиаде народов СССР, прыгнул
за мячом в толпу, которая сидела, и ударил кого-то коленом в лицо. Тот лечился,
видимо, влиятельный человек. В общем,
«невыездным» был долго…»
Впрочем, перед домашним для советской команды мировым чемпионатом
1962 года его все-таки «простили». Потому, наверное, что в том году Венгеровского призвали в армию, и он вынужден
был на два года переехать из Харькова
в московский ЦСКА. Но «худа» (если
можно это так назвать) без добра не бывает - зато стал чемпионом мира. В 23
года. Через два года Юрий Венгеровский
в составе сборной СССР стал олимпийским чемпионом Токио - в 25 лет, в 1965
году завоевал кубок мира в Варшаве,
еще через год стал бронзовым призером
чемпионата мира в Праге и был признан
организаторами турнира лучшим игроком
в сборной Союза.

Кумир миллионов
О роли и месте Венгеровского в мировом волейболе того времени говорит
одна красноречивая деталь - любовь к
нему болельщиков. Куда бы ни приезжала сборная СССР, Юрий всегда был центром притяжения зрительских симпатий.
Болельщицкое сердце не обманешь видя ту страсть, с которой отдавался
игре связующий советской команды, зрители отвечали ему тем же. Если бы тогда
вручался приз зрительских симпатий, как
это делается сегодня, его обладателем
неизменно становился бы Юрий Венге-

Первые шаги в большом волейболе будущего олимпийского чемпиона Юрия
Венгеровского (№3).

КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ

Ю.Н. Венгеровский.

ровский. В нем было то, что выделяло
его даже на фоне своих звездных партнеров - неуемная энергия, жажда борьбы,
схватки характеров, заряженность на победу не только в матче - в каждом конкретном игровом эпизоде. «Волейбольный поединок длится до последнего очка,
и пока оно не разыграно - всегда есть
шанс выйти победителем», - именно этот
девиз Венгеровского-тренера вспоминают сегодня его ученики. А на площадке
своей игрой он сам заставлял поверить в
эту аксиому партнеров и зрителей.
Но на Олимпиаду-68 его не взяли…
Имя Венгеровского неизменно называлось в числе лучших игроков чемпионата
СССР, но у наставников сборной было
почему-то другое мнение. То же самое
случилось и с Олимпийскими играми
1972 года.

Играющий тренер
Венгеровский решает попробовать
себя в роли наставника и становится
играющим тренером - сначала ростовского СКА, после - «Спартака» (Петропавловск-Камчатский), «Автомобилиста»
(Куйбышев). С 1977 года и до 1998-го
(с перерывами) он был старшим тренером белгородских команд «Технолог»
(«Белогорье-Динамо», «Локомотив-Белогорье»). «Локомотив-Белогорье», благодаря ему и считающему себя учеником
Венгеровского Геннадию Шипулину, стал
визитной карточкой российского волейбола. Свидетельство тому - семь титулов
чемпиона страны, две победы в Лиге чемпионов и тот факт, что белгородский клуб
стал базовым для российской сборной.
Это Венгеровский открыл либо огранил таланты Сергея Тетюхина, Александра Косарева, Романа Яковлева, не один
год вместе с партнерами по сборной России сверкавших на мировых, европейских
чемпионатах и олимпийских волейбольных турнирах. Благодаря ему, хрупкий
росток студенческой команды за десятилетия превратился в отборный «корабельный» бор, равного которому теперь
нет в мире. Геннадий Шипулин рассказывал о своем старшем тренере: «Когда
мы собирались после игр вне площадки,
Юрий Наумович сутками напролёт рассказывал о волейболе, об особенных моментах, которые были в его волейбольной судьбе. Это увлекало, и было для нас
поучительно. Он был ходячей историей
советского волейбола. Он много дал мне
как тренеру, способствовал становлению
нашей команды, которая со временем
стала лидером отечественного волейбола».
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Волейбол начинался для Шипулина со
студенческой команды технологического института. Уровень её был не просто
любительским - дворовым. В Белгороде
в начале 1970-х годов понятие об этой
игре, конечно, имели, но самое общее правила знали. Однако всё стало меняться, когда в команде технологического
университета появился новый тренер со
звучной фамилией Венгеровский.
С его приходом в белгородскую студенческую команду отношение к волейболу в городе стало приобретать профессиональные черты. Понятно, что совсем
не волейбольный по своим физическим
данным Шипулин в состав не попал, но
из команды не ушёл - помогал новому
тренеру, чем только мог, выполнял любую работу. И во все глаза смотрел на то,
что делает знаменитый в недавнем прошлом волейболист, ловил каждое слово,
каждый жест. С той поры Венгеровский
был и остаётся для Шипулина непререкаемым авторитетом. В 2018 году вышла
книга Г. Шипулина «Режиссер волейбольного театра». Одну из ее глав Геннадий
Яковлевич посвятил своему наставнику «Этот мудрейший игрок - Венгеровский».
- Почти всё, что я сегодня имею, причём
не только с волейбольной точки зрения заслуга Венгра, - говорит Шипулин. - Он
определил мой путь в жизни. Юрий Наумович сделал из меня педагога, настоял,
чтобы я закончил второй вуз. Даже представить не могу, как бы всё сложилось, не
окажись я однажды рядом с Венгеровским.
Для меня он - как Антон Макаренко для
беспризорников.
Человек
непростой,
властный, в общении очень тяжёлый.
Случалось, мы ругались, месяцами не виделись - он несколько раз возвращался в
родной Харьков, но, в конце концов, вновь
сходились и делали общее дело.

До последнего вздоха…
Невероятно, но факт: в 56 лет Юрий
Наумович в качестве играющего тренера самобытного по тем временам харьковского клуба «Спецэлеватормельмаш»
получил приз лучшего волейболиста
международного турнира в Нюрнберге.
А последнее в своей спортивной карьере «золото» - европейской Маккабиады
в Амстердаме - он завоевал в 57-летнем
возрасте вместе с партнерами по сборной бывшего СССР, которые годились
ему в сыновья.
Он и умер на волейбольной площадке… Шла обычная тренировка «Локомотива-Белогорья». Юрий Наумович, как
всегда, не щадил на ней ни своих подопечных, ни себя. Сердце не выдержало
в самый разгар занятия. Это произошло
4 декабря 1998 года. Незадолго до того
он отметил 60-летний юбилей… Похоронили его в родном Харькове.
Сегодня кажется, что столицей российского волейбола Белгород был всегда. Однако, как почти каждое событие,
создание белгородского волейбола имеет определенную дату отсчета. История
самого титулованного волейбольного
клуба России началась в 1976 году, когда ректор Белгородской государственной
технологической академии строительных
материалов имени Гришманова Вилен
Алексеевич Ивахнюк решил создать на
базе вуза собственную волейбольную
команду. Возглавить ее был приглашен
легендарный волейболист, олимпийский
чемпион Юрий Венгеровский. Так начиналась история большого волейбола в
Белгороде.
Маргарита ТЕРЁХИНА,
библиограф
отдела краеведческой литературы
универсальной научной библиотеки
ФОТО ИЗ СВОБОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ
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Ничья с лидером

Гиревой спорт

Школьники померились силой
и выносливостью

► В очередном матче первенства России по футболу

«Салют Белгород» в Москве встречался с лидером турнира московскими торпедовцами.

области по гиревому спорту среди учащихся
общеобразовательных школ, лицеев и гимназий.

ла, Матвей Поляков из Волоконовского
района, а также Фёдор Фомин, Владимир
Старинцев, Никита Кривко и Тимур Бабаев из Белгорода.
«Эти соревнования подготовили ребят
к первенству Белгородской области, в котором будут участвовать уже не только
школьники. А победители регионального
состязания представят нашу область на
первенстве России», - рассказал главный секретарь соревнований, тренер
СДЮШОР №5 Белгорода Андрей Вильган.

До сих пор хозяева поля ни разу в этом
сезоне не испытали горечи поражения.
Поединок первого круга в Белгороде завершился их победой с минимальным счетом 1:0.
В Москве торпедовцы также активно начали встречу. В середине первого тайма после подачи углового капитан
«Торпедо» Сергей Шустиков открыл счет.
Салютовцы достойно выглядели на поле
стадиона имени Эдуарда Стрельцова, но
воротам хозяев угрожали нечасто. Однако после перерыва белгородцам удалась
быстрая контратака, замыкал которую
Илья Молтенинов. Мяч после серии рикошетов залетел в ворота. До конца встречи результат не изменился. В итоге - ничья 1:1.
После этой игры «Салют» занимает
восьмую строчку в турнирной таблице.
Очередной матч наша команда проведет
дома 3 ноября против московского «Строгино».

На второй ступеньке

■

Хоккей

МХК «Белгород» дважды победила
«Голден Догс»
молодёжной хоккейной
лиги проходили в
Белгороде.

Хозяева перед матчами шли на пятом
месте турнирной таблицы конференции
«Запад», а гости - на двенадцатом.
В первой встрече «Белгород» победил со счётом 12:1. Шайбы в ворота гостей забросили Стас Петросян (трижды),

Александр Кравцов и Дмитрий Козлов
(оба - дважды) и Искандар Сагитов, Алексей Шумилов, Владислав Катосонов, Денис Грызлов и Денис Китаев.
Во втором матче хозяева победили со
счётом 3:2 (авторы шайб - Никита Колобов,
Алексей Шумилов и Искандар Сагитов).
После этих встреч «Белгород» переместился на второе место в таблице.
Следующие матчи наши хоккеисты играют в Ярославле против местного «ЛокоЮниора».

На поле только девушки

■

Юбилей

Женский футбольный клуб «Виктория»
отпраздновал 25-летие
► Спортсменки отметили юбилей на поле товарищеским

матчем против ветеранов белгородского футбола.

Игра получилась напряженной. «Виктория» много атаковала и распечатала
ворота соперника, забив гол в середине
первого тайма. Оппоненты отыгрались.
Итоговый счет матча - 2:2. «Играть
очень приятно, безусловно, потому что
они обладают достаточным опытом.
Играя с ними, мы приобретаем больше,
чем допустим, с молодыми парнями. Наблюдаем какие-то их схемы, стараемся
реализовать», - рассказала полузащитник ФК «Виктория» Анастасия Дубровская.
Женский футбольный клуб «Виктория» существует с 1993 года. Спорт
сменки - постоянные участницы город-

ских и областных соревнований, а также
первенств России. В разные годы члены
команды защищали цвета российского
флага на чемпионатах Европы, их приглашали в молодёжную сборную страны. Руководство футбольного клуба
планирует улучшить условия тренировок и обновить материально-техническую базу. «Ближайшая задача - призовые места на чемпионате России по
первой лиге. Сейчас будем под эту цель
разрабатывать программу и делать всё
возможное, чтобы добиться её», - отметил руководитель управления по физической культуре и спорту администрации Белгорода Михаил Носков.

Материалы полосы подготовили Андрей ЮДИН, Елена ПОГОРЕЛОВА, Людмила СТОЛЯРОВА
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Волейбол

Наши волейболисты выиграли
третий матч суперлиги подряд
► Игра в Ярославле выдалась

упорной. Две первые партии
белгородцы выиграли со
счетом 27:25 и 26:24.

Результат третьей партии 27:25
в пользу «Ярославича». На четвёртую
партию у хозяев сил не хватило, и белгородцы уверенно победили 25:20 и 3:1
в матче.
Больше всех очков в матче набрал Вячеслав Тарасов из «Ярославича» - 24,
на счету игрока «Белогорья» Неманьи
Петрича 21 очко, а замкнул тройку самых
результативных игроков встречи его одноклубник Денис Земченок – 18 очков.
После этой игры «Белогорье» делит
первую строчку таблицы с новоуренгойским «Факелом». 9 ноября белгородцы
встретятся с фаворитом чемпионата казанским «Зенитом».

ФОТО VOLLEY.RU

ФОТО МАРИНЫ МИНДОЛИНОЙ

Успех в Ярославле

► Матчи Национальной

Футбол

«Салют» ушел от поражения

► Состоялось лично-командное первенство Белгородской

В соревнованиях, которые прошли в
минувшую субботу на базе школы №50
г. Белгорода, приняли участие около 90
юных спортсменов из Белгорода, Нового
Оскола, Белгородского, Прохоровского,
Волоконовского и Вейделевского районов.
В своих возрастных группах и весовых
категориях лучшими стали Артемий Кедровский и Олеся Беликова из Прохоровского района, Виолетта Долуда, Алеся
Секина и Илья Захаров из Нового Оско-

■

ФОТО ОФИЦИАЛЬНОЙ ГРУППЫ ФК «ТОРПЕДО МОСКВА» «ВКОНТАКТЕ»

Будущие богатыри

Все возрасты покорны

■

ГТО

На фестивале встретились
более ста юных спортсменов
► В Шуховском лицее прошел фестиваль физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

«Данный фестиваль является отборочным и формирует сборную команду города Белгорода для участия в региональном этапе фестиваля. И далее надеемся,
что кто-то из наших участников попадёт
и на всероссийский фестиваль», - сказал
учитель физического воспитания МАНОУ
«Шуховский лицей» Белгорода Владимир
Шеханин.
Третьеклассники Катя и Захар выступали на правах хозяев турнира, хотя
и сдавали нормативы ГТО впервые. Лицеисты с азартом проходили испытания.
«Мне больше всего понравился челнок.
Там нужна скорость. А самое трудное
было - отжимание. Там надо проявить
свою силу», - поделилась Катя Кудинова.
«Очень интересно в этих соревнованиях
участвовать. Ты можешь познать себя.
Например, что ты можешь что-то, чего не
умеют другие», - добавил Захар Голуб-
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чиков. Программа фестиваля состоит из
четырёх видов испытаний: наклоны вперед, отжимания, прыжок в длину с места
и челночный бег 3 по 10 метров. В Белгороде такие фестивали проводят для
разных возрастных категорий. «Первым
у нас был школьный фестиваль третьейчетвёртой ступени. Потом, по мере того
как возраст участников менялся, появился фестиваль для студентов, потом для
взрослого населения. У нас в этом году в
Белгороде будет первый в России фестиваль для лиц старше 60 лет», - рассказал руководитель МБУ «Муниципальный
центр организационно-методического
обеспечения ГТО» Белгорода Дмитрий
Мунтян. Фестиваль ГТО второй ступени
проходит в Белгороде уже во второй раз.
В этом году в муниципальном этапе приняли участие 33 школы города, всего 132
юных спортсмена.
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Полезные советы

Выплесните
свою боль
Как избавиться от обиды:
шесть эффективных техник
► Ученые убеждены, что обида

провоцирует многие болезни, причем
не только душевные, но и физические.
Во время одного из исследований
у 90 процентов его участников,
долгое время не прощавших своих
обидчиков и наконец-то простивших
их, постепенно стало улучшаться
самочувствие. Пропали головные боли
и боли в спине, нормализовался сон,
восстановилось душевное равновесие.
И это достаточно веский повод, чтобы
«отпустить» свою обиду.

1. Обиды легко удаляются плачем. Пока обида свежа - плачьте! Не сдерживайте слез, ваше здоровье дороже гордости.
2. «Подушка для битья». Спать на ней нельзя никому - ни вам, ни другому человеку. Подушку эту положено
бить. Лупите по ней изо всех сил, так, как бы вы хотели
побить обидчика. Выплесните всю негативную энергию,
выскажите подушке все, что хотели бы высказать обидчику. Помните - невозможно простить, сдерживая негативную энергию обиды в себе.
3. Выговаривания на воду. Сядьте на берегу реки и
расскажите речке всю свою боль и печаль. Смотрите
туда, куда утекает вода, и рассказывайте, как вам больно и обидно, как вы страдаете. Поверьте - река унесет
много ваших обид, это проверенное средство. Если
реки нет поблизости, можно открыть кран в ванной и вперед.
4. Крик. Пойдите в совершенно пустое место и, если
ваша обида превратилась в злость, орите изо всей
мочи, не сдерживайтесь и не контролируйте себя. Вложите в крик всю негативную скопившуюся энергию.
5. Выписываем обиду. Сядьте, возьмите лист бумаги
и ручку. Пишите только от руки: число, месяц, год, время. И начните описывать все, что накипело на сердце,
что тревожит и не дает покоя. Заканчивайте, когда закончится листок с двух сторон. Другой лист не берите!
Это очень важно - в выписывании важна мера. Пишите
в конце - заканчиваю, снова укажите время (это обязательно). Перечитайте все, что написали. Могут быть
очень неприятные ощущения – и это нормально.
Затем сожгите листок, наблюдая, как он сгорает, как
сворачивается бумага, как тают строчки в огне. Так сгорает ваша боль и обида.
6. Самое эффективное и экологичное правило растворения обид - осознанное восприятие. Почувствуйте
в теле, где находится обида, как она выглядит, зафиксируйте в сознании, мысленно произнесите: «Я тебя
вижу, ты относительно меня». С этими словами «выведите» ее из тела и спросите: «Чему ты пришла меня
научить?».
Результат может быть ошеломляющим! За несколько
минут не только можно растворить обиду, но и понять
великий смысл жизни.

Чистота и порядок
Маленькие секреты уборки
Кухня
- Прежде всего,
стоит забыть о вошедших в привычку
бумажных салфетках и
полотенцах, а также о
тряпочках из хлопчатобумажной ткани. Они
не только малоэффективны при удалении
загрязнений, но и бессильны против множества бактерий, обитающих на любой кухне.
Не пожалейте средств на приобретение специальных
салфеток из микрофибры - они сослужат вам долгую
службу, справятся даже с застарелыми или въевшимися
пятнами и поспособствуют очищению поверхностей от
микробов. Благодаря особой текстуре полотна салфетками из микрофибры можно удалить загрязнения даже
без помощи чистящих средств.
- Каждый день миллиарды хозяек по всему миру намывают огромные горы посуды. Как быстрее справиться с этой докучливой обязанностью? Наполните пустую
раковину горячей мыльной водой непосредственно
перед приемом пищи и постепенно складывайте в нее
освобождающуюся от еды посуду. Пока вы будете завтракать, обедать или ужинать, грязные тарелки и приборы успеют отмокнуть в пене и горячей воде - отмыть
их окончательно не составит труда.

■

Хозяйке на заметку

- Всем известно, что губки для мытья посуды - это
идеальный рассадник бактерий. Чтобы продезинфицировать губку и тем самым сделать ее абсолютно безопасной для использования, каждый вечер выжимайте ее
и прогревайте в микроволновке в режиме максимальной
мощности в течение одной минуты. Выбрасывайте старую губку сразу же, как только почувствуете исходящий
от нее неприятный запах.

Ванная
- Владельцам душевых
кабинок,
отгороженных
специальными
шторами,
полезно знать следующее: при появлении пятен
плесени на шторке нужно
постирать ее вместе с несколькими махровыми полотенцами. Это поможет
отскрести налет с полотна.
После стирки просто повесьте шторку на место она быстро высохнет.
- После мытья головы вы
обнаруживаете множество
выпавших волосков на полу? Чтобы не собирать их по
одному, намочите комочек туалетной бумаги и каждое
утро проводите им по полу.
- Используйте по максимуму то время, которое дети
проводят в ванной комнате перед сном. Пока они играют
с резиновыми уточками и другими игрушками, протрите
зеркала, почистите унитаз и выбросьте скопившийся мусор. Приготовив ребенка ко сну, быстро почистите ванну
и умывальник, протрите пол.

Сыр вам в помощь

■

Кулинария

Суп с клецками

Простые рецепты
на каждый день
► Твердые и плавленые сыры - настоящая

находка для хозяйки. Они придают неповторимый
вкус мясу, рыбе, овощам и могут стать основой
для первых, вторых блюд и даже десерта.
Ингредиенты:
- сыр плавленый - 300 г,
- картофель - 300 г,
- морковь - 70 г,
- укроп - 30 г,
- яйцо куриное - 1 шт.,
- крупа манная - 1 ст. л.,
- масло сливочное - 20 г,
- соль - по вкусу.

Приготовление:
1. В очищенной воде варим картофель, нарезанный кубиками.
2. Когда картофель закипит, добавляем натертый не терке плавленый сыр.
Помешивая, доводим до кипения, чтобы
сыр расплавился.
3. Добавляем морковь, натертую на
крупной терке и слегка обжаренную.
4. Очень вкусно получается, если добавить в суп клецки. Берем одно яйцо
куриное, добавляем в него столовую
ложку манной крупы. Смешиваем и подсаливаем, даем время крупе набухнуть.
Чайной ложечкой набираем смесь и опускаем в суп. Когда суп почти готов, добавляем немного укропа. Получается
очень вкусно.

Вкусные палочки
Ингредиенты:
- сыр твердый - 300 г,
- яйцо - 1 шт.,
- мука - 30 г,
- масло растительное - 70 мл.
Приготовление:
1. Сыр натереть на мелкой терке, добавить яйцо,
муку, перемешать. Сформировать сырные палочки.
2. Обжарить палочки в растительном масле до золотистого цвета.

Необычное печенье

4. Выпекать в разогретой до 180-200 градусов духовке 12-15 минут до золотистого цвета.

Ингредиенты:
- сыр твердый -100 г,
- мука - 100 г,
- масло сливочное - 100 г.
- соль (если сыр не соленый).
Приготовление:
1. Сыр натереть на мелкой терке, охлажденное масло - тоже. В процессе пересыпать мукой.
2. Смешать сыр, масло с мукой, соединить в ком, но
не вымешивать. Положить тесто в пленку или пакет и
отправить в холодильник на 20 минут.
3. Тесто разделить на четыре части, каждую раскатать в пласт толщиной 0,5 см, присыпая мукой. Вырезать печеньки.
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 2 по 8 ноября
Атмосферное
давление,
мм рт.ст.
Температура
воздуха, °C
Комментарий
к погоде
Направление
ветра
Скорость
ветра, м/с

2.11
ПТ
ночью 759
днём 758

3.11
СБ
ночью 757
днём 755

4.11
ВС
ночью 752
днём 752

5.11
ПН
ночью 753
днём 754

6.11
ВТ
ночью 753
днём 753

7.11
СР
ночью 752
днём 753

8.11
ЧТ
ночью 753
днём 754

ночью 1
днём 10
Перем. обл.,
без осадков

ночью 1
днём
11
Перем. обл.,
небольшой
дождь

ночью 3
днём
11
Перем. обл.,
небольшой
дождь

ночью 2
днём 10
Перем. обл.,
без осадков

ночью 0
днём
9
Перем. обл.,
без осадков

ночью 1
днём 9
Перем. обл.,
без осадков

ночью 0
днём 8
Ясно

Ю-В

Ю

С-В

В

В

Ю-В

С

4

3

2

2

2

3

1

Гидрометцентр России

3 ноября ожидается геомагнитное возмущение, 4 ноября - геомагнитная буря.

ГОРОСКОП
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Что звезды обещают

5 - 11 НОЯБРЯ

ОВЕН
Эта неделя, особенно первая ее половина, складывается благоприятно для улучшения отношений в семье. Можно поднимать на семейном
совете вопрос наследства. Это удачное время и для оформления ипотечного кредита. Во второй половине недели воздержитесь от публичных заявлений и контактов с руководством и представителями власти.
Не откровенничайте о своей личной жизни с малознакомыми людьми.
ТЕЛЕЦ
В супружеских отношениях наступает время гармонии и взаимопонимания. В первой половине недели вы сможете спокойно обсудить с
партнером наиболее острые вопросы и составить планы на будущее.
Возможно, вас пригласят в гости на какое-либо торжественное мероприятие. Во второй половине недели следует воздержаться от юридических разбирательств и контактов с представителями закона.
БЛИЗНЕЦЫ
Эта неделя будет связана с укреплением здоровья и повышением
уровня работоспособности. Можно ставить перед собой масштабные
цели и активно браться за их выполнение. Это прекрасное время
для упорядочения своего графика и начала оздоровительной диеты,
очистки организма и избавления от лишнего веса. В конце недели
воздержитесь от праздного времяпровождения в компании знакомых.
Возрастает риск конфликтных ситуаций с друзьями.
РАК
На этой неделе улучшится самочувствие и настроение, усилятся интеллектуальные и творческие способности. Влюбленных ждет расцвет
романтических отношений. В свободное от работы время можно посещать концерты, выставки, театры и клубы. Общение с маленькими
детьми доставит вам немало приятных мгновений. В конце недели
воздержитесь от выяснений отношений с партнерами по браку и бизнесу. Выходные дни лучше провести в коротких поездках и в общении
со знакомыми.
ЛЕВ
На этой неделе усиливается потребность в отдыхе. Постарайтесь
не планировать много дел и настройтесь на релаксацию. Это подходящее время для улучшения отношений с родными. Можно подсчитывать расходы и доходы, заниматься совместным с партнером
планированием предстоящих крупных покупок. Не исключено, что в
середине недели к вам в гости приедут дальние родственники. Это
удачное время для проведения семейных праздников и иных торжественных мероприятий. В конце недели особое внимание обратите на
свое здоровье.
ДЕВА
На этой неделе вам предстоит много общаться со знакомыми, друзьями, родственниками и соседями. Это подходящее время для расширения деловых и дружеских связей. Не отказывайтесь помочь, если
вас об этом попросят. Успешно сложится учеба у студентов вузов и
колледжей. Во второй половине недели могут ухудшиться отношения
с любимым человеком. Возможно, причиной станет усиление потребности во внимании и тяга к обновлению чувств.
ВЕСЫ
Вас ждет продуктивная неделя для решения материальных проблем.
Вы сможете увеличить производительность труда за счет повышения
уровня профессионального мастерства или легко поменять работу на
более престижную и с более высоким окладом. Это прекрасное время
для крупных покупок. Однако излишняя концентрация на материальных вопросах может негативно отразиться на психологическом климате в семье, на отношениях с близкими. На выходных в супружеских
отношениях может усилиться напряженность.
СКОРПИОН
Вас на этой неделе ожидает исполнение заветных желаний. Для этого
придётся предпринять некоторые шаги. Помните, что сейчас все находится в ваших руках. Это прекрасное время для саморазвития. Можно начинать самостоятельное изучение любых дисциплин. Во второй
половине недели могут испортиться отношения с кем-то из знакомых
или родственников. Также возрастает риск получения мелких бытовых
травм.
СТРЕЛЕЦ
На этой неделе раскроются волнующие вас тайны и найдутся ответы
на тревожащие вас вопросы. Это прекрасное время для углубленного
занятия духовными практиками: йогой, цигуном, аутогенными тренировками. Вторая половина недели неблагоприятна для принятия финансовых решений, особенно касающихся покупки вещей и ювелирных украшений. В этот период опасайтесь мошенничества.
КОЗЕРОГ
Козероги на этой неделе почувствуют сильную потребность в обновлении дружеских контактов. Вас будет увлекать все новое, необычное. Склонность к праздному времяпровождению может привести к
проблемам в текущих делах. Начнется поиск единомышленников - в
клубах или Интернете. На выходных может возникнуть желание радикально изменить свой имидж. Не торопитесь с подобными решениями:
впоследствии вы можете о них пожалеть.
ВОДОЛЕЙ
На этой неделе вы станете более заметными в своем кругу общения.
Может возникнуть ощущение, что вас и ваши поступки постоянно обсуждают. Сейчас время роста вашей популярности и авторитета. Не
исключено, что на вас обратит внимание руководство и предложит
занять более высокую по статусу должность. В конце недели не рекомендуется садиться в автомобиль с незнакомыми людьми. Высока
вероятность столкнуться с мошенниками.

Ответы
на сканворд,
опубликованный
в №42
от 26.10.2018 г.

■

По горизонтали: Сосиска. Кагу. Агу.
Станин. Гавот. Виверра. Охра. Або. Рот. Сурик.
Оптик. Арфа. Истома. Атас. Триумф. Икар.
Ирак. Прах. Мимика. Паз. Филе. Азия. Паника.
Ламарк. Нога. Вади. Регата. Апломб. Абазин.
Раут. Пар. Риск. Баллас. Арахис. Иго. Укус.
Хит. Стая. Катала.

Мудрые мысли
Ум, в котором все логично, подобен клинку, в
котором все движется вперед.
Рабиндранат Тагор
Не так-то легко жить с человеком, которого
обидел.
Грэм Грин
Моя беда в том, что я все понимаю.
Альбер Камю
Следует смотреть не столько на то, что
едят, сколько на то, с кем едят.
Мишель де Монтень

■

По вертикали: Голик. Графа. Запах. Бари.
Бисер. Гуппи. Арат. Строгач. Мрак. Бриз. Карт.
Фазан. Ирис. Рана. Офис. Органист. Спас.
Фиг. Окно. Такси. Автаркия. Хрипота. Аапа.
Мармелад. Лубок. Фугас. Час. Икота. Имам.
Лут. Навар. Риза. Белка. Гоби. Факир. Аул.
Уток. Каяк. Масса.

Анекдоты недели

☺

Главврач - санитару:
- Зачем вы сказали парализованному
из пятой палаты, что мы будем
ампутировать ему ногу?
- Неужели убежал? А вы еще говорили:
неизлечим, неизлечим...
***
Если вам кажется, что у меня опустились
руки - вы ошибаетесь. Я просто
наклонился за монтировкой.

ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:

РЫБЫ
На этой неделе вы почувствуют необыкновенный интеллектуальный
подъем. Вы сможете преуспеть в учебе, в том числе в самостоятельном изучении какого-либо предмета. Это исключительно удачное
время для путешествий с целью расширения кругозора, изучения иностранного языка и знакомства с особенностями жизни других народов.
Вторая половина недели неблагоприятна для дружеского общения.
Крайне нежелательно начинать финансовые отношения с близкими
друзьями, это чревато ухудшением отношений.
Источник: astro-ru.ru

***
Тонкости русского языка: Отговорить переубедить. Отчитать - ругать.
Отпеть - уже поздно отговаривать и
отчитывать.
***
- Саш, в последний раз спрашиваю про
подарок. Ты не передумал?
- Нет! Я - взрослый мужчина, и мне точно
нужен радиоуправляемый вертолет!

«

***
- Ваня, у тебя кто-нибудь знакомый в
милиции есть?
- Есть, Вован, дружбан мой.
- А что он там делает?
- Второй месяц в КПЗ сидит.
***
Говорят, что кошки и дрессировка
несовместимы. Это неправда. Наш кот
выдрессировал меня и супругу за два дня.

nashbel@belnovosti.ru
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АФИША
2 - 8 ноября

Расписание сеансов можно
уточнить по телефону: 264-242

«Ужастики 2: Беспокойный
Хеллоуин» (США, комедия,
фэнтези) 6+
«Смолфут» (США, комедия,
анимация) 6+
«Несокрушимый» (США, фантастика, триллер) 16+
«Крымский мост. Сделано с
любовью!» (Россия, комедия)
12+
«СуперБобровы: народные
мстители» (Россия, комедия)
12+
«Веном» (США, фантастика,
хоррор, боевик) 16+
«Репродукция» (США, фантастика, триллер) 16+
Расписание сеансов можно
уточнить по телефону: 323-232

«Ужастики 2: Беспокойный
Хеллоуин» (США, комедия,
фэнтези) 6+
«Крымский мост. Сделано с
любовью!» (Россия, комедия)
12+
«Богемская рапсодия» (Великобритания, США, музыка,
драма) 18+
«Проигранное место» (Россия,
ужасы) 16+
«Только не они» (Россия,
комедия) 16+
«Несокрушимый» (США, фантастика, триллер) 16+
«Смолфут» (США, комедия,
анимация) 6+
«Хэллоуин» (США, хоррор,
триллер) 18+
«Веном» (США, фантастика,
хоррор, боевик) 16+
Расписание сеансов можно
уточнить по телефону: 540-854

Белгородский
государственный
театр кукол
10 ноября, суббота
11.00, 13.00 - В. Орлов
«Иванушкина дудочка». 0+
Малый зал, 11.00 – И. Борисов
и Я. Узенюк «Гуси-Лебеди». 0+
11 ноября, воскресенье
11.00, 13.00 - С.Маршак «Теремок». 0+

ДК «Энергомаш»

3 ноября, 19.00 - концерт государственного академического хореографического ансамбля «Берёзка»
имени Н.С.Надеждиной. 6+
6 ноября, 19.00 - концерт Ирины
Аллегровой. 12+
7 ноября, 19.00 - концерт группы
«Сплин», программа «Встречная полоса». 16+
25 ноября, 16.00 - «В песне
русская душа» - юбилейный
вечер к 40-летию со дня основания народного коллектива хора русской песни «Родные
напевы». 6+
Справки по телефону: 312-515,
325-844
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К 65-летию Белгородской области МАУ
«Белгород-медиа» объявляет фотоконкурс
«Лица Белогорья» и приглашает жителей и
гостей города принять в нём участие. Для
этого необходимо прислать фотопортреты
белгородцев, сделанные на территории нашего региона на адрес lb-foto31@yandex.ru
до 31 января 2019 года.

Конкурс проводится в четырех номинациях: «Портрет», «Жанровый портрет», «Селфи на фоне узнаваемого места Белогорья»
и «Монохром» (черно-белая фотография,
сепия, цианотипия и т.п.). Принимаются до
трех работ от одного автора, не участвовавших в прочих конкурсах и сделанных не ранее 2018 года.

Насыщенная ночь

■

Победители будут выбраны путем интернет-голосования, которое пройдет с 4
по 20 февраля 2019 года на странице фотоконкурса на портале «Белгородские новости» по адресу belnovosti.ru. Там же можно
более подробно ознакомиться с условиями
конкурса.
12+

Культура
6+

В областном центре
состоится «Ночь искусств»
► В культурных учреждениях города пройдут

различные лекции, спектакли и другие события.
Двери Белгородского художественного музея будут открыты
для посетителей до 23:00. Жителей города ожидают музейные
игры, выставки, музейный кинозал и многое другое. Историкокраеведческий музей приготовил
для горожан экскурсию по экспозиции, игры, мастер-классы для
детей и кинопередвижку. В литературном музее пройдут поэтические чтения, мастер-класс,
на котором белгородцам предложат стать поэтом или художником-авангардистом.
Насыщенная программа ждёт
горожан и в музее-диораме. Это
мастер-класс стеклодува, ролевая реконструкция и интерактивные программы. Галерея фотоискусства им. В. А. Собровина
помимо фотовыставок приготовила фотозоны, мастер-классы,

«Брей-ринг» и квест по экспозициям. Белгородская филармония
порадует жителей города концертами. В научной библиотеке
спектакль покажет театр «Спичка», а любой желающий сможет
поучаствовать в буккроссинге.
Впервые акция пройдёт и в театре кукол. Организаторы обещают квест и экскурсию по музею
театра. Музей народной культуры помимо выставок, экскурсий
и мастер-классов анонсирует
выступления «Искусство музыки» и «Театральное искусство».
Пушкинская музей-библиотека
подготовила для посетителей
квест-игры, открытый микрофон,
поэзию, игротеку и многое другое. А в выставочном зале «Родина» выступят Анна Проценко,
группа «Наречие» и коллектив
«Выдуманный театр».

Смеяться
разрешается

■

Встреча
12+

► В День КВН в городе пройдёт полуфинал

VI сезона областной лиги КВН «БелОблСмех».
Тема игры - «Белтур».
8 ноября в Центре молодёжных инициатив встретятся команды «Опасная близость» (БУКЭП), «Ракета» (БелГУ), «Типа
копы» (БелЮИ), «Тихий Дорн»
(БУКЭП), «Находка» (Белгород) и
«Культурные люди» (БГИИК).
Им будет предложено четыре
конкурса: семиминутное приветствие про туристический Белгород, триатлон, видеоконкурс
в формате скетчей о Белгороде
и СТЭМ. В роли ведущего выступит вице-чемпион межрегиональной Слобожанской лиги
КВН, участник команды КВН
«Сборная НАО» (г. Нарьян-Мар)
Иван Сысоев.

Не является публичной офертой. Реклама.

Горожан
ждут сюрпризы

■

Праздник
0+

► В День народного единства для белгородцев
организуют большой хоровод и массовое
караоке.

Главной площадкой торжеств
станет парк Победы. Старт массовым гуляньям дадут в 14.00.
Вниманию гостей праздника
представят народные песни
и танцы. Затем концертную программу продолжат артисты филармонии и творческие коллективы вузов.
Для массового караоке выбрали песню «Выйду ночью
в поле с конем». Все певцы
возьмутся за руки и создадут
огромный хоровод. Участников гуляний будет ожидать
царь-самовар, чтобы угостить
горячим чаем. А еще органи-

зуют видеотрансляцию с приветствиями от каждого района
области. Главная идея праздника - сплотить общей идеей
народного единства все районы области.

Фотовзгляд
из Питера

■

Выставка
6+

► Более 30 участников народного фотоклуба

Выборгского Дворца культуры привезли в
Белгород свои фотоработы и представили их
в галерее фотоискусства имени В.А. Собровина.

На правах рекламы

торговый центр С Е М Е Й Н Ы Й
МЯСНЫЕ
ПРОДУКТЫ
(килограмм/руб.):
свинина: шея - 400, вырезка 330, лопатка - 260, задняя часть
на кости - 280, крестец - 330, ре-
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«Ужастики 2: Беспокойный
Хеллоуин» (США, комедия,
фэнтези) 6+
«Смолфут» (США, комедия,
анимация) 6+
«Несокрушимый» (США, фантастика, триллер) 16+

бра - 270, рулька - 120, сало 50, говядина - 300, печень - 350,
сердце - 250, язык говяжий 600, кролик - 350, индейка - 230.
Тушка/ руб.: курица - 115, кролик 700, индейка - от 1120.

Юлия Зимина представила
«Петербургский дворик». Ирина
Коротина - фотографию «Дорога». Александр Шахмин привез несколько работ, в числе
которых - «Ледяные цветы».
У фотографа была идея совместить лёд и пламень и получить
изображение, которое напоминает живописную работу. Замороженные во льду цветы он
МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ
(килограмм/руб.): творог - 240;
(литр/ руб.) молоко - 60, сметана 240, сливки - 360.
ОВОЩИ - ФРУКТЫ -ЗЕЛЕНЬ
(килограмм/руб.): картофель молодой - 20, свекла - 40, лук репчатый 40, морковь - 40, капуста - 35, капуста

снимал с помощью импульсного
освещения.
Между
прочим,
фотограф Валерий Стрижикозин
связан с Белгородской областью родственными узами. Малая родина его отца - поселок
Ровеньки.
Выставка будет работать до
30 ноября.

пекинская - 80, капуста цветная - 70,
огурцы - 100, помидоры - 90, перец 60, шампиньоны - 250, яблоки - 60, бананы - 70, лимоны - 130, апельсины 130, виноград - 120, киви - 150, мандарины - 120.
Пучок/руб.: лук - 20, укроп - 20, петрушка - 20, салат - 40, щавель - 25,
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ЦЕНЫ ЭТОЙ НЕДЕЛИ

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

