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Широко открытые

ГОРОДСКАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА двери

10 ноября – День сотрудника органов внутренних дел

Учреждения культуры для молодежи.

На страже порядка

■

4 стр.

Дата

Особая роль
Белгородскому
ОМОНу - 25 лет.

Cотрудники патрульно-постовой службы
лейтенант полиции Владимир Ярмош
и старший сержант Сергей Рыбников.

(Материал о белгородской полиции читайте на 6-7 стр.)
УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ!
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ СЛУЖБЫ!
От имени Белгородского городского Совета и администрации
города Белгорода поздравляем вас с профессиональным праздником - Днём сотрудника органов внутренних дел России!
От вашей добросовестной службы зависит, насколько каждый
человек чувствует себя уверенным в завтрашнем дне и в безопасности близких. Такая убеждённость формирует гражданское сознание и веру в свою страну, в способность государства защищать
интересы жителей. Быть на страже спокойной жизни и есть главная
задача сотрудников ОВД. Задача, которая требует проявления высших человеческих качеств – чести, мужества, самоотверженности и
справедливости. И вы достойно и честно выполняете свой профессиональный долг, зачастую в сложных условиях, рискуя собственной жизнью.
Мы, белгородцы, искренне благодарны за вашу службу, за безопасность, спокойствие и порядок в нашем любимом городе. Осо-

О. МЕДВЕДЕВА,
председатель
Белгородского
городского Совета

К. ПОЛЕЖАЕВ,
глава
администрации
города Белгорода

«

Событие

С праздничным
настроением
Горожане отметили
День народного
единства.
■

бые слова признательности - в адрес ветеранов органов внутренних дел, которые свой опыт передают молодому поколению, делясь
секретами профессионального мастерства. Вы всегда в строю и попрежнему служите нашему городу и его жителям.
Уважаемые сотрудники органов внутренних дел города Белгорода! Благодарим вас за добросовестный и неутомимый труд. Убеждены, что Белгородчина останется одним из наиболее спокойных
регионов нашей России. От всей души желаем вам крепкого здоровья, твёрдости духа, оптимизма, счастья и успехов в службе.
Добра и радости вам и вашим семьям!

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ И АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ - НА САЙТЕ

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

■
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Лучший участковый

Колонка редактора

Символ города

■

Признание

► Мэр Белгорода Константин Полежаев подписал

■
Благотворительность
Вклад
в будущее страны

распоряжение об итогах ежегодного конкурса
на звание «Лучший участковый уполномоченный
полиции Белгорода».

Марина МИНДОЛИНА
ФОТО ЮЛИИ БЕККЕР

В Белгородской области проходит акция, организованная
общероссийским общественным благотворительным фондом
«Российский детский фонд», который возглавляет известный
писатель и общественный деятель Альберт Лиханов. Фонд в
сотрудничестве с тремя банками проводит сбор средств на
оказание адресной помощи нуждающимся детям. Для участия
в акции необходимо оформить благотворительный взнос в
пользу фонда в указанных банках на сумму от 5 тыс. рублей.
Участник акции получает сертификат и коллекционную монету
«Дари добро детям» достоинством в 25 рублей, выпущенную
Центробанком РФ тиражом 50 000 экземпляров.
Фракция «Единая Россия» Белгородского городского Совета
в полном составе отозвалась на призыв помочь. Все 29 членов
фракции стали участниками благотворительной акции.
- Я уверен, это наш человеческий долг и самый малый вклад
в дело помощи детям. От всей души желаю здоровья и счастья
всем детям! - отметил член регионального политического совета партии «Единая Россия», депутат Белгородского городского
Совета Алексей Красовский.
■

Знай наших!

► Белгородский кулинарный фестиваль

В город мастеров
бесплатно

■

Образование

► Более 25 тысяч школьников примут участие

в новом проекте.

Поскольку это часть профориентационной работы, экскурсии для
школьников будут бесплатными. Возмещение затрат «Мастерславлю»
возьмет на себя городской бюджет. В мэрии Белгорода подписано
соответствующее постановление. Речь идёт о субсидии за проведение экскурсий для школьников Белгорода. Она будет рассчитываться
по специальной формуле, но не сможет превышать стоимости двух
часов посещения «Мастерславля» в рабочий день - это 400 рублей.
Принять участие в профориентационном проекте без взимания
родительской платы смогут более 25 тысяч школьников, в основном
учащиеся 1-6 классов всех общеобразовательных учреждений областного центра, отметили в управлении образования администрации
Белгорода.

В помощи
никому не откажут

■

Награда

► Белгородский правовой центр «Точка опоры»

стал победителем конкурса президентских грантов.

Юридическая помощь, правовая грамотность, выработка практических рекомендаций - это только некоторые направления работы центра «Точка опоры». За последний год за помощью сюда обратились
около 1000 человек. Более 3,5 тысячи ветеранов посетили правовые
семинары.
Оказывают помощь здесь ветеранам, членам их семей, детям-сиротам. Никому не отказывают: и проблемы с недвижимостью помогут
решить, и права разъяснят, а если надо, то и в суде защищать будут.
Центр был создан в 2014 году на базе Белгородского городского
отделения Всероссийской общественной организации ветеранов
«Боевое братство». Сейчас он имеет статус всероссийского: у организации есть филиалы в Перми, Челябинске и Воронеже. Существует
полностью на средства грантов. В этом году он уже в шестой раз
получил такую поддержку.
В «Точке опоры» планируют расширять географию работы. Сотрудники центра регулярно знакомят со своей деятельностью другие
регионы страны. Так, специалисты представили проект уже в 28
субъектах России.

ПОДРОБНЕЕ О ГОРОДСКИХ СОБЫТИЯХ ЧИТАЙТЕ И СМОТРИТЕ В СЮЖЕТАХ НА САЙТЕ
Гл. редактор
М.В. МИНДОЛИНА

присоединились к акции «Подари шанс
ребёнку».

Награда
за гостеприимство
ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

Большинство гостей,
приезжающих в Белгород,
отмечают, что присутствие
сотрудников органов внутренних дел здесь незримо ощущается в любом месте и в
любое время суток и вселяет
в людей ощущение безопасности. А первая достопримечательность, к которой
спешат гости с фотоаппаратами – памятник «честному
гаишнику», каким знает его
вся страна, или «Пал Кирилычу», как с любовью и уважением называют его горожане.
Павел Кириллович Гречихин был инспектором дорожно-патрульной службы
отдельной роты ДПС УВД
Белгородского облисполкома.
В городе был известен как
самый беспристрастный и
принципиальный сотрудник
ДПС, руководствовавшийся исключительно буквой
закона. Истории о том, как
он штрафовал жену, сына и
даже самого себя за нарушение ПДД, давно стали городской легендой, но имеют
весомое подтверждение в
виде экспонатов, хранящихся
в музее областного УВД. За
35 лет Павел Кириллович
дослужился лишь до звания
старшины милиции, но при
этом его знал весь город, он
был гарантом и символом его
безопасности, остается таким
и по сей день.
Слова, обрамляющие
основание памятника, «Добрая слава лучше богатства»
стали девизом для многих
людей, но особое значение
они имеют для тех, кто делом
своей жизни выбрал охрану
покоя горожан. Именно им,
отважным, честным, верным
закону и своему долгу перед
городом и страной, мы сегодня приносим свою искреннюю
благодарность и адресуем
самые добрые пожелания. С
праздником, с Днём сотрудника органов внутренних дел!

Конкурс проводился комитетом обеспечения безопасности жизнедеятельности населения городской администрации.
На первом этапе кандидатуры участников оценила конкурсная
комиссия, на втором - жители Белгорода через интернет-голосование, которое проходило с 16 по 23 октября на портале «БелНовости».
Участие в нём приняли более 15 тысяч горожан. Первое место занял
майор полиции 11-го участкового пункта Фёдор Стояненко (на снимке). За него проголосовали более 4,5 тыс. белгородцев. Второе - капитан полиции 13-го участкового пункта Сергей Белкин. Его поддержали
чуть более 4 тыс. горожан. Третье - капитан полиции 3-го участкового
пункта Сергей Карцев, за кандидатуру которого высказались около
3 тыс. жителей.
Наградят победителей в День участковых уполномоченных полиции, который отмечается 17 ноября. Торжественная церемония пройдёт в Доме офицеров. За первое место предусмотрен приз в 30 тыс.
рублей, второе - 20 тыс., третье - 10 тыс. руб.
Подробности читайте в следующем номере «Нашего Белгорода».

► Депутаты от «Единой России»
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«Русская каша» стал лауреатом престижной
национальной премии «Гостеприимство».

Торжественное награждение прошло в рамках крупнейшей
выставки профессионалов индустрии гостеприимства PIR
EXPO-2018. Вручал награду Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров, который в 2017
году лично был на фестивале и являлся председателем жюри
конкурса «С нами кашу сваришь».
Фестиваль «Русская каша» с каждым годом набирает популярность и привлекает не только туристов из близлежащих
регионов, но и профессионалов событийного туризма и сферы общественного питания. В этом году в Белгород приезжали восемь профессиональных
шеф-поваров из разных регионов нашей страны, включая
такие отдаленные, как Тюменская область, Республика
Бурятия, Республика Карелия,
для того чтобы познакомить
белгородцев с традиционными
блюдами народов России.
Для кулинарного фестиваля очень важна эта награда,
ведь признание фестиваля на
одной из престижных премий России - это фактическое
подтверждение уровня организации и большого вклада в
развитие событийного туризма
и индустрии гостеприимства.
■
Активное долголетие
Учиться
никогда не поздно

► Неработающие пенсионеры Белгорода

могут пройти бесплатное обучение на
курсах компьютерной грамотности в
ноябре-декабре, сообщает управление
социальной защиты населения
администрации города.

Курсы организуются в рамках областной программы оказания адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, в том числе и обучения компьютерной грамотности. Для
этой цели в нынешнем году Пенсионный фонд Российской
Федерации выделил субсидию.
Запись на курсы ведется в комплексном центре социального
обслуживания населения Белгорода на улице Королева, 8. К
заявлению необходимы паспорт и трудовая книжка с копиями
документов.
Все вопросы по телефону: 52-18-73.
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СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
Достучаться до сердец

■

■

Творчество

Транспорт

Цена безответственности жизнь пассажира

► В городе во второй раз прошел

открытый конкурс художественного слова
и оригинального жанра «Достучаться
до сердец…».

► В Белгороде и области

Организатором выступил МБУК «Дом офицеров» при поддержке управления культуры администрации Белгорода. Цель
конкурса - формирование и воспитание художественного вкуса,
приобщение участников к лучшим образцам классической и современной литературы, повышение уровня речевого развития
и формирование интереса к художественному слову. Более 250
участников со всей Белгородской области продемонстрировали
свое мастерство с большой сцены.
Мероприятие началось с торжественной церемонии открытия
конкурса и награждения победителей в номинации «Видео
взгляд». После чего участники с руководителями и группами
поддержки разошлись по аудиториям согласно своим номинациям и возрастным категориям. Судейством занимались
настоящие мастера художественного слова, справедливость
оценок которых не вызывала вопросов. Также в день конкурса
участников ждал еще один подарок от организаторов: мастеркласс актера БГАДТ им. М.С. Щепкина Антона Блискунова. По
завершении конкурса «Достучаться до сердец…» книга отзывов
и предложений МБУК «Дом офицеров» пополнилась благодарными отзывами.

продолжается профилактическая
операция «Автобус».

С 16 октября по 7 ноября проверено более 800
транспортных средств, 564 водителя привлечены к
административной ответственности.
На штрафстоянку отправлены 27 автобусов, чьё
техническое состояние не отвечало требованиям
безопасности. За выпуск на линию неисправного
транспорта должностные и юридические лица понесут наказание.
Выявлены 36 нарушений в правилах перевозки
пассажиров, в том числе организованных детских
групп. В отношении 35 водителей составлены протоколы за техническое состояние автобусов.
Проверки инспекторами ГИБДД будут продолжены.
■

ЖКХ

Учиться бережливости
► Семинар, проведенный в

ФОТО ИЗ АРХИВА ДОМА ОФИЦЕРОВ

первом городском округе, открыл
очередной цикл мероприятий в
рамках проекта «единороссов»
«Школа грамотного потребителя».

Предотвратить
болезнь

■
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Выставка

В нем приняли участие представители управляющих компаний, руководители ТОСов и председатели домов. Семинар был посвящен вопросам
внедрения новой системы обращения с твёрдыми
коммунальными отходами. Координатор партийного
проекта Любовь Киреева рассказала, что со следующего года вывоз мусора переходит из категории
жилищных услуг в коммунальные. Новая система
стимулирует жильцов осуществлять раздельный
сбор мусора. Председатель совета территории №1,
депутат Белгородского городского Совета Вадим
Радченко отметил, что семинары весьма полезны
для собственников помещений, поскольку повышают их правовую грамотность. Подобные встречи пройдут во всех 27 территориальных округах
города.

► В «Белэкспоцентре» завершают работу

ФОТО КСЕНИИ ГОЛУБ

Медпрепараты, товары для
здоровья, инструменты и материалы представили более
90 участников из 12 регионов
России. Это в два раза больше, чем в прошлом году. В
рамках выставок запланирована обширная научная программа - конференции, семинары и
симпозиум. Интересно здесь и
потребителям медицинских услуг, ведь они могут опробовать
их на себе.
Любой посетитель может
пройти бесплатную диагностику у маммолога на стенде группы компаний «Биомед». Её
руководство поставило цель привлечь внимание женщин
к проблеме раннего выявления опухолей молочной железы, доброкачественных и злокачественных. Известно, что единственный
шанс на спасение от рака - вовремя обнаружить проблему.
- Такой аппарат в городе единственный - он приобретен в рамках программы импортозамещения, а значит, сделан в России.
Этот импедансный маммограф - уникальная разработка ярославских ученых. Обследование может проводиться в любом возрасте, ведь оно абсолютно безопасно, так как здесь полностью отсутствует облучение. Для этого важного дела требуется всего 5-10
минут. С момента приобретения его и установки в нашей поликлинике, с июня месяца, уже многие женщины прошли диагностику,
и интерес к нему только растет, - рассказал руководитель группы
компаний «Биомед» Александр Косов.
Пройти обследование и получить рекомендации врачей можно
будет и сегодня – до самого закрытия выставок.
На правах рекламы

ФОТО ЕВГЕНИЯ СЕВЕРИНОВА

межрегиональные выставки «Медицина.
Фармация», «Стоматология», «Красота и
здоровье».

■

Инновации

Внимание - регионам
► Развитие цифрового телевидения

в России обсудили в Совете
Федерации.

Семинар-совещание по этой теме состоялся в
конце октября. Об этом сообщили в пресс-службе Совета Федерации. Первый заместитель председателя
Комитета СФ по конституционному законодательству
и государственному строительству Людмила Бокова
подняла вопрос о текущем состоянии и модернизация телевизионного вещания в РФ.
Данную тему продолжили член Комитета СФ по
федеративному устройству, региональной политике,
местному самоуправлению и делам Севера, представитель от исполнительного органа государственной власти Белгородской области Николай Рыжков
и член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей
Пушков. Сенаторы обратили внимание на вопросы
распространения вещания, в том числе региональных
телеканалов. В дальнейшем на площадке Совета
Федерации планируется провести межведомственное
совещание по обозначенным вопросам.

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

ПОДРОБНЕЕ О ГОРОДСКИХ СОБЫТИЯХ ЧИТАЙТЕ И СМОТРИТЕ В СЮЖЕТАХ НА САЙТЕ

«

Даты предстоящей недели
12 НОЯБРЯ
• День специалиста по
безопасности в России.
13 НОЯБРЯ
• Международный день
слепых.
• День войск радиационной, химической и
биологической защиты
России.
14 НОЯБРЯ
• Всемирный день борьбы с диабетом.
• День социолога в
России.

15 НОЯБРЯ
• Всероссийский день
призывника.
• День отказа от курения.
16 НОЯБРЯ
• Всероссийский день
проектировщика.
17 НОЯБРЯ
• День участковых уполномоченных полиции
(День участкового) в
России.
18 НОЯБРЯ
• День рождения Деда
Мороза.

Д айджест БЕЛОГОРЬЯ
О ПРОМЫШЛЕННОСТИ

«

Новый завод по производству пищевых
добавок для сельскохозяйственных животных введен в строй в Шебекино. Его
мощность - 10 т продукции в час. Производство полностью автоматизировано. Стоимость инвестиционного проекта
составляет порядка 650 млн рублей.
В церемонии открытия предприятия
приняли участие первый заместитель
начальника регионального департамента АПК и воспроизводства окружающей
среды Юлия Щедрина и врио главы
администрации Шебекинского района
Владимир Жданов.

О КАДРАХ

«

Руководителем областного управления
молодежной политики - заместителем
начальника департамента внутренней
и кадровой политики региона назначен
Владимир Ивашев. Занимавший ранее
должность Андрей Чесноков перешел на работу в Яковлевский район в
качестве первого заместителя главы
районной администрации - секретаря
Совета безопасности.

ОБ ЭКОЛОГИИ

«

Парк дуба заложен в п. Дубовое Белгородского района. Он станет пешеходной зоной, соединяющей поселок
с южной окраиной областного центра.
В парке будут произрастать порядка
восьмисот деревьев. Основные породы - дуб красный и дуб черешчатый.
Входные группы оформят кустами
можжевельника и сирени.
В закладке парка принял участи губернатор Евгений Савченко. Он напомнил
предание о том, что 365 лет назад
князь Григорий Ромодановский и гетман
Богдан Хмельницкий посадили здесь
дуб, являвшийся символом единства
славянских народов.
К слову, на Белгородчине с 2016 г. реализуется проект по созданию дубрав.
На территории региона заложено уже
около 240 дубовых рощ общей площадью порядка 3 тыс. гектаров.

О ВОЛОНТЕРАХ

«

В финал конкурса «Доброволец
России-2018» вышли три проекта от
нашего региона. Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» из областного центра представлен в номинации
«Смелые сердцем». Проект «Найти
дорогу домой» предполагает приобретение дополнительной экипировки
для волонтеров, заминающихся поисками пропавших людей. В номинации
«Вокруг меня» участвует инициатива
«Зелёная грядка - круглый год», с которой выступила школа № 3 из Нового
Оскола. Проект школьников п. Бехтеевки Корочанского района, направленный
на создание молодёжной социальной
арт-бригады «Лучик добра», борется за
победу в номинации «Вдохновлённые
искусством». Проголосовать за понравившийся проект можно до 15 ноября
на сайт ДобровольцыРоссии.рф.

белновости.рф
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Спасибо за неравнодушие!

■

На лечение тяжелобольных детей
белгородцы собрали
более 2,5 миллиона рублей
► Во Дворце культуры «Энергомаш» состоялся торжественный

Акция длилась больше месяца. Благодаря ей, дети получат лекарства и технические средства, которые не смогли бы
приобрести по ОМС. Последняя ярмарка
в рамках марафона добрых дел прошла
прямо перед началом концерта в фойе
ДК «Энергомаш».
Председатель Белгородского городского Совета Ольга Медведева поблагодарила всех, кто внес свой посильный
вклад в дело милосердия.
- Эта акция стала доброй традицией
для нашего города - вместе помогать детям, дарить им своё внимание и надежду
на выздоровление. Ведь именно здоровье, жизнь - это самое ценное и дорогое,
что есть у каждого из нас. И помочь её

сохранить ребёнку - это самое главное,
что мы с вами можем сделать, - отметила
Ольга Медведева.
Со словами благодарности в адрес
участников марафона обратились также
благочинный 1-го Белгородского округа, настоятель Преображенского кафедрального собора, протоиерей Олег
Кобец и уполномоченный по правам ребенка в Белгородской области Галина
Пятых.
В ходе месячника благотворительности в детских садах, школах, вузах
и учреждениях культуры города проведены ярмарки, мастер-классы, концерты
и уроки доброты. К участию в марафоне
присоединились предприятия, организа-

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

концерт, на котором подвели итоги благотворительного
марафона «Белый цветок».

ции и просто неравнодушные горожане.
Наиболее активным участникам «Белого
цветка» вручили благодарственные письма администрации Белгорода.
- Акция «Белый цветок» в Белгороде - это действительно реальная помощь

Молодым везде дорога
Культурную программу
они придумывают сами
► Учреждения культуры Белгорода - для молодежи.

Под таким девизом прошел очередной пресс-тур,
организованный в рамках проекта «Городская МедиаСреда».
Самые активные участники городских
мероприятий и самые многочисленные посетители учреждений культуры - молодые
люди. Именно они, пусть и косвенно, формируют и наполняют эту отрасль, предлагая и воплощая в жизнь свои креативные
идеи, создавая вместе с наставниками новые проекты. Журналисты узнали о том, как
взаимодействуют молодежь и учреждения
культуры и каких результатов они добиваются вместе. В библиотеке-филиале №3 по
улице Кирпичной, выставочном зале «Родина» и Дворце культуры «Энергомаш», где
побывали представители СМИ, действительно царит творческая атмосфера.
Из 65 тысяч пользователей услуг городских библиотек 17 тысяч - люди до 30
лет. Ежегодно, по словам заместителя
директора Централизованной библиотечной системы Белгорода Елены Серегиной,
число молодых посетителей библиотек
увеличивается. Такой интерес вызван не
только возрастающей любовью к чтению библиотеки давно стали центром притяжения молодежи, интересующейся музыкой, живописью, театром, кино и другими
видами искусства. Подробнее рассказала
заведующая библиотекой-филиалом №3
Ангелина Колесник.
- Клуб творческой и талантливой молодежи «Созидание» на базе библиотеки
мы создавали вместе с ребятами два года
назад, - объяснила Ангелина Вячеславовна. - Актерское мастерство, живопись,
декоративно-прикладные
дисциплины,
танцы, пение - все, чему они обучаются в
специализированных школах и студиях,
все, что умеют или чему хотят научиться,
выплескивается в зале библиотеки. Сейчас в клубе пятнадцать человек от 14 до
17 лет, которые приходят сюда почти ежедневно. Кстати, оформление зала - тоже
дело их рук.
Пизанская башня переносит посетителей в Италию, статуя Свободы указывает
путь в Соединенные Штаты, грациозная
Эйфелева башня напоминает о Франции, а
большой красивый веер - о Японии. Скоро
в уютном зале библиотеки появится что-то,
символизирующее Индию. Президент клуба «Созидание», ученица средней школы

№47 Марьяна Магомадова и ее единомышленники, кажется, полны идеями и творческими планами на несколько лет вперед.
- Мне очень нравится то, чем я и мои
друзья занимаемся в библиотеке, - рассказала Марьяна. - Сейчас готовим тематическую вечеринку, посвященную дню рождения клуба, 1 декабря нам исполнится два
года. Скажу больше - каждый подарит друг
другу сюрприз. Мы получаем удовольствие
от общения, от совместной творческой работы - это нас объединяет.
В выставочном зале «Родина» стартовал проект «Школа культурной журналистики» - один из победителей конкурса
Президентских грантов 2018 года. Он разработан выставочным залом совместно с
Белгородским отделением Союза художников России и Издательским домом «Мир
Белогорья». Журналисты в тот день стали
свидетелями презентации проекта, который для старшеклассников и студентов
факультета журналистики БГУ проводила
директор выставочного зала «Родина» Наталья Гончаренко. Наталья Михайловна
пригласила ребят поучаствовать в занятиях по написанию картины в жанре портрета.
- Будущие журналисты, рассказывая читателям на страницах газет об искусстве,
должны хорошо разбираться в нем, - считает Наталья Михайловна. - Как создается

КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ

конкретным людям, - сказал депутат
Белгородского горсовета Алексей Красовский. - В этом году мы помогаем трём
деткам, самой младшей из них - только
3 года. Ради этой по-настоящему доброй
цели все представители фракции «Единая Россия» внесли свой вклад в общее
дело. Как депутат городского Совета, я
обратился ко всем коллегам из других
фракций с просьбой помочь кто чем может. Я убеждён, что наши политические
пристрастия ничто по сравнению с бедой
этих детей, остро нуждающихся в помощи. К сожалению, не все нас поддержали. Легче провозглашать лозунги, чем
реально помогать. Откликнулась одна
наша коллега из КПРФ и представитель
партии «Справедливая Россия». За это
им огромное спасибо.
В торжественном концерте приняли
участие лучшие коллективы и солисты
областного центра.
Благотворительный марафон «Белый
цветок» прошел в Белгороде уже в шестой раз, за пять лет помощь оказали
50 тяжелобольным детям.
Татьяна ИВАНОВА
■

картина, какие направления в этом искусстве существуют, как их применяют художники - владея информацией, журналист
грамотно раскроет тему. В этом - суть проекта.
В «Родине» хорошо ориентируются в
молодежном пространстве, потому что
формы работы с ней строятся, в первую
очередь, на том, чтобы юношам и девушкам было интересно. Вечера искусств,
фестивали и прочие мероприятия, проходящие в стенах выставочного зала, всегда
привлекают оригинальностью, насыщенностью, разнообразием.
- Много времени уделяем просветительской деятельности, организовываем
лекции, - продолжила разговор Наталья
Гончаренко. - Причем, чтобы осветить выбранную тему, приглашаем лекторов из
других городов и регионов страны. Например, нашими гостями были специалисты из
Эрмитажа, Третьяковской галереи. Интересно ведь?
Напоследок журналисты окунулись в потрясающий мир танцев и музыки, посетив
одно из излюбленных мест молодых горожан - Дворец культуры «Энергомаш». Вот
где атмосфера праздника, кажется, накрывает с головой каждый раз, когда переступаешь порог знаменитого ДК. Под сводами
учреждения занимаются и выступают с
концертами вокальные, хореографические
коллективы, работает множество молодежных студий, центров, движений. Как они не
мешают друг другу, если собираются в раз-

Милосердие

Городская МедиаСреда

ных помещениях в одно время?! Ведь отовсюду льется музыка!
- Да о чем вы? - удивленно спросил хореограф и руководитель танцевального
коллектива «The First Crew» Егор Титаренко. - Здесь все настроены на позитив, на то,
чтобы научиться петь, танцевать, играть
на музыкальных инструментах - одним
словом, на творчество и драйв. В нашем
коллективе, к примеру, обучаются около
80 человек разных возрастов, которых объединяет стремление к здоровому образу
жизни. Танцуем, повышаем уровень, готовимся к соревнованиям, побеждаем - это
если коротко.
Директор «Энергомаша» Лидия Новакова, рассказывая о новшествах, сообщила,
что недавно здесь сформировано движение «Волонтеры культуры», в планах - создание на базе ДК центра молодежных инициатив.
Подвела итоги пресс-тура руководитель
управления культуры администрации Белгорода Людмила Грекова.
- Молодежь - непростая аудитория, с
которой работать и сложно, и интересно
одновременно, - сказала Людмила Васильевна. - Она предъявляет повышенные
требования к культурным продуктам, поэтому наши учреждения должны соответствовать им, ведь именно здесь молодежь
может реализовать свой творческий потенциал, показать, на что способна, заявить о
себе. Мы готовы помочь осуществить любые творческие задумки, создать условия
для полноценного развития.
Владимир ВЛАДОВ

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА
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Уникальный проект

О них рассказывает
передвижная фотовыставка
► В белгородской средней школе №49 состоялась презентация

Первые кадетские классы появились в
49-й школе в 2001 году. Многие из выпускников в дальнейшем связали свою жизнь
со службой в армии или системе МВД, получили юридические специальности или
стали военными врачами. В школе с углубленным изучением физики, математики
и информатики кадетство не является основным направлением деятельности. Но
патриотическому воспитанию тут уделяют
много внимания.
- Детям недостаточно просто говорить
о патриотизме - им нужны наглядные примеры жизни достойных людей, будь то в
семье или вокруг, нужна вовлеченность
в дела, формирующие мировоззрение и
гражданскую позицию, - говорит директор
школы Ирина Ламанова. - Уроки мужества
и встречи с ветеранами Великой Отечественной, афганской и чеченской войн,
поисковая работа и забота о ветеранах и

вдовах погибших воинов, «вахты памяти»,
военно-спортивные праздники и соревнования,
литературно-художественные
вечера и многое другое дают свои результаты. Наши ребята трепетно относятся к
ветеранам, и знают, что рядом есть такие
люди, чья жизнь - пример для подражания. И сегодняшняя выставка - еще одна
возможность узнать о них как можно больше.
Патриотический фотопроект «Герои
среди нас» уже второй год знакомит жителей региона с современными героями
Белгородчины - людьми, совершившими
подвиги в мирное время, по долгу службы
и зову сердца. Ориентирован он главным
образом на молодежь. Сегодня в передвижной экспозиции - истории 21 человека, вдвое больше, чем год назад, когда
она создавалась. Организаторы хотят донести до аудитории главную идею: геро-

Последний приют
► По разным причинам оказываются люди в этом доме,

ФОТО ИЗ ГРУППЫ «МИЛОСЕРДИЕ БЕЛГОРОД» В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ «В КОНТАКТЕ»

одни временно, а другие навсегда. У каждого своя печальная
история, но общее, что их объединяет, - невостребованность.
Они никому не нужны. Хотя у многих есть дети, внуки, другие
родственники. Одинокие, беспомощные и забытые всеми, они
доживают свои дни в социальном центре благотворительного
общества «Милосердие и забота».

Трехэтажное здание на улице Промышленной, 2 в Белгороде ничем не выделяется среди других строений промзоны.
Раньше здесь была автоколонна, потом
общежитие. Семь лет назад его передали благотворительному обществу. Это не
дом престарелых и инвалидов, не больница, не закрытое «режимное» учреждение
и не спецприемник. Хотя функции центра
обширны. Здесь помогают всем, кто оказался в тяжелой жизненной ситуации, лишился жилья, документов, средств к существованию, кому некуда идти и не к кому

изм - это не только совершенный поступок
человека, это и его дальнейшая жизнь, в
которой он не сломался, не растерялся, а
продолжает достойно служить Отечеству.
С уникальной фотовыставкой смогли
познакомиться все учащиеся 49-й шко-

лы - с первого по одиннадцатый классы.
Ребята посмотрели видеоролик о ее создании, с интересом изучали информацию
о людях на фотопортретах. Как знать,
возможно, и среди них растут будущие
герои…
■

От испытаний судьбы никто не застрахован

Накормят, обогреют
и помогут

ФОТО ДМИТРИЯ УВАРОВА

фотовыставки «Герои среди нас». Для школьников это стало
большим событием, совпавшим по времени еще с одним
важным делом - в этот день здесь принимали присягу
третьеклассники-юнармейцы.

обратиться. Сюда привозят бездомных с
улиц, нередко потерявших память, сотрудники скорой помощи и полиции. А по ночам - городских пьяных, ввиду ликвидации
медвытрезвителей. Наутро их, проспавшихся, отправляют восвояси.
Общество «Милосердие и забота» работает с одинокими людьми, вынужденными переселенцами, вернувшимися из
мест лишения свободы, гражданами других государств, которые попали в Белгородскую область без документов. А также
людьми, страдающими тяжелыми заболеваниями - психическими, онкологическими, туберкулезом в неактивной форме,
ВИЧ-инфицированным. Они прошли курс
лечения в больницах, но возвращаться

им или некуда, или не принимают обратно
родственники.
Сюда по направлениям государственных
и муниципальных структур поступают люди
со всей Белгородской области. Около половины обитателей приюта - жители сельской местности, другая половина из Белгорода. Сегодня из 118 подопечных центра
двадцать три - тяжелые лежачие больные,
инвалиды. Большинство ходячих стариков
уже не в состоянии обслуживать себя сами.
По противопоказаниям по здоровью они не
подлежат оформлению в дома-интернаты
для престарелых и инвалидов. За ними
не хотят или не могут ухаживать родные и
близкие, от них отказались дети, сдав немощных родителей на попечение чужих людей… Когда-то у них была другая жизнь - с
семьей, работой и достатком, стабильным
и даже высоким положением в обществе. И
невозможно было представить себе такую
старость и доживание в богадельне. Не все
могут смириться с этим. Однажды пожилая
женщина, которую привезла и оставила
дочь, выбросилась с третьего этажа. Умерла по дороге в больницу…

Помощь, дающая надежду
Одиннадцать штатных сотрудников
«Милосердия и заботы» и около трех десятков волонтеров ухаживают за беспомощными людьми и помогают скрасить
безрадостные будни. Некоторые из них
сами являются подопечными центра, живут тут постоянно или временно. Убирают
помещения и дворовую территорию, участвуют в ремонте, работают на кухне. К
примеру, повар Елена, женщина средних
лет, стала бездомной поневоле. Второй
год она живет в приюте в ожидании решения своей жилищной проблемы. Казалось,
ничто не предвещало беды, рассказывает Елена. Были семья, работа, квартира,
сын… Мужа не стало. При приватизации
жилья Елена отказалась от своей доли в
пользу сына, сохранив право на бессрочное пользование с регистрацией и проживанием в квартире, часть которой осталась муниципальной. Сын свою комнату
продал, с матерью не общается, а новая
владелица Елену в дом не пускает. Женщина осталась на улице. Теперь коммунальная квартира стала предметом судебных разбирательств.

Милосердие

В человеческих условиях
Историй, когда люди стечением
 бстоятельств оказались выброшенными
о
за борт жизни и нашли помощь в центре,
его руководитель Владимир Выродов может рассказать немало. Благотворительной межрегиональной организации «Милосердие и забота» в следующем году
исполнится тридцать лет. За это время
тут помогли десяткам тысяч людей. Организация существует за счет пожертвований, финансовой поддержки Фонда
президентских грантов и субсидий губернатора Белгородской области.
- Нам всегда нужна помощь, - говорит
Владимир Егорович. - Финансовая, материальная, руками, продуктами… Мы
рады любому вниманию и поддержке
белгородцев. У нас особые подопечные.
Постоянно нужны лекарства, средства
гигиены, бинты, пеленки и памперсы, туалетная бумага, бытовая химия. А также
постельные принадлежности, одежда
с 48-го по 54-й размеры - халаты, ночные рубашки, брюки, футболки и трико,
обувь. Пусть не новые, но чистые и в хорошем состоянии.
Заместитель председателя организации Жанна Гацко показала, в каких
условиях живут их подопечные. Два этажа уже отремонтированы, приведены в
порядок столовая, кухня, санузлы, идет
ремонт на третьем этаже и в помещении
под молельную комнату на первом. Она
же будет и местом отдыха для чаепитий
и общения.
В комнатах живут по три-четыре человека. В некоторых есть стулья, столы,
телевизоры и шкафчики. Прикроватных
тумбочек не хватает, а они очень нужны.
Предметы быта здесь портятся часто и
требуют ремонта или замены.
Нередко мы выкидываем не нужные,
но вполне пригодные вещи, не задумываясь, что они кому-то еще послужат.
Помогите нуждающимся, отвезите их в
центр «Милосердие и забота» на улицу
Промышленную, 2. А если вы захотите
помочь в уходе за людьми или порадовать их подарками и вниманием, вам
тоже будут благодарны за такую возможность. Ведь нет ничего дороже человеческого общения, с добротой и уважением.
Это самая большая радость.

Материалы полосы подготовила Ирина ДУНАРЬ

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ - 23-14-42.
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Моя полиция меня бережет
► Завтра в России отмечается один из самых значимых праздников. Эта дата давно и прочно заняла свое место в календаре.

Менялось название праздника, сменилась даже общественная формация и название государства. Однако сегодня, как и прежде,
сотрудники органов внутренних дел являются нашей надежной защитой и охраной. Именно работники полиции - те люди, которые
готовы прийти на помощь в трудную минуту каждому.
В канун праздника наши корреспонденты побывали в различных подразделениях УМВД России по городу Белгороду. Там они
встретились с людьми, которые и днем, и ночью несут службу по охране правопорядка в областном центре. Каждый из них, будь он
сотрудником Госавтоинспекции или патрульно-постовой службы, следователем или дознавателем, выполняет свою особую важную и
незаменимую функцию. А все вместе они служат гарантией спокойной и безопасной жизни горожан. Это наша полиция, которая нас
бережет. Давайте познакомимся с ними поближе.

Случилась беда - звони 02

Служба дни и ночи

Если театр начинается с вешалки, то
полиция начинается с дежурной части.
Именно сюда поступает вся информация по телефону 02 от взволнованных
горожан с просьбой о помощи. На работников именно этого подразделения полиции возложена организация раскрытия преступлений по горячим следам.
Начальник смены дежурной части
УМВД России по г. Белгороду, капитан
полиции Анатолий Сотников к постоянному звонку телефонов, экстренным
ситуациям и своевременному принятию
решений уже привык.
Как рассказал, главное в работе сотрудников дежурной части - оперативное реагирование на сообщения от подразделений полиции и городских служб
на заявления белгородцев о преступлениях и административных правонарушениях. На самого Анатолия Сотникова
возложена самая ответственная мис-

Специфика работы оперативников
уголовного розыска не позволяет им позировать перед фотокамерами, но без
рассказа о ведущем отделе городского
управления внутренних дел коллективный портрет УМВД города был бы неполным.
Совсем недавно эта легендарная служба полиции отпраздновала 100-летний
юбилей. Нынешние белгородские опера,
среди которых, в основном, мужчины, пишут свою страницу в героическую историю
уголовного розыска.
Ответ на вопрос, какими качествами
должен обладать, в первую очередь, сотрудник уголовного розыска, получился
неожиданным - терпением. Это ведь только в кино опера, как бы шутя, раскрывают
любое преступление. А на самом деле это
непростой кропотливый труд. Случайно
оброненное слово, любая кажущаяся не-

сия - координация работы всех сотрудников и служб.
- Каждодневно поступает много звонков, происшествий по городу достаточно. Нужно своевременно реагировать и
сложность в том, что в процессе работы
необходимо взаимодействовать с различными службами, такими как МЧС,
администрация, Горводоканал, - рассказал Анатолий.
В профессии начальник дежурной
части тринадцать лет. Занесен на Доску
Почета УМВД по г. Белгороду, признан
лучшим оперативным дежурным Белгородской области.
- Папа у меня военнослужащий,
дядя - сотрудник полиции, можно сказать - семейная династия. Работу свою
люблю и в будущем собираюсь также
плодотворно трудиться ради спокойствия наших горожан, - признался Анатолий.

значительной деталь может стать ключом
к раскрытию преступления. А нередко
выйти на след злодея помогают невидимые невооруженному глазу улики.
К сожалению, далеко не все преступления раскрываются по горячим следам.
Проходят дни, месяцы, а бывает, и годы.
Судя по количеству раскрытых преступлений прошлых лет, с терпением у белгородских сыщиков все в порядке. К примеру, им
удалось раскрыть убийство, совершенное
в 1998 году. Тогда приезжий из другого региона расправился с пожилой женщиной.
Спустя 20 лет, благодаря современным
технологиям, ее убийцу задержали.
Впрочем, терпения достаточно не только у белгородских оперов, но и у их близких: жен, родителей, детей. Ведь рабочий
день у сотрудника уголовного розыска порою не ограничивается сутками. И 10 ноября - тоже их праздник.

Следствие ведут…

Патруль спешит на помощь
В этом году патрульно-постовая служба городского управления внутренних
дел раскрыла 145 преступлений, среди
которых - грабежи, кражи, незаконный
оборот наркотиков, и выявила более десяти тысяч административных правонарушений.
Среди тех, кто днем и ночью охраняет покой горожан - лейтенант полиции
Владимир Ярмош и старший сержант
Сергей Рыбников. И в день профессионального праздника они вновь будут на
посту.
Владимир с детства мечтал служить
в полиции, Сергей пришел на работу в
органы внутренних дел после службы в
армии, сменив солдатскую шинель на
форму полицейского. И о выборе своем
они ни разу не пожалели: за плечами
каждого - не один год нелегкой работы.

Профессия следователя, благодаря
современному кинематографу, привлекает многих, кажется романтичной и перспективной. Но на самом деле это очень
тяжелый и ответственный труд, ведь зачастую от принятых ими решений зависит дальнейшая судьба человека.
Ксения Захарова и Валерий Прилуцкий работают старшими следователями
отдела № 4 следственного управления
УМВД России по г. Белгороду уже пять
лет. Их отдел занимается борьбой с
незаконным оборотом наркотических
средств и расследованием преступлений
в этой сфере, а также преступлениями,
связанными с хищением автотранспорта.
Отец Ксении был инспектором ГАИ, у
нее не было и сомнений, какую профессию для себя выбрать. 26-летняя девушка уверена, следователь - профессия
без пола. Главное, чтобы человек был
не равнодушен к тому делу, которым занимается.
- Мне всегда работа в полиции казалось интересной, престижной и полез-

ной, поэтому и поступила в Белгородский
юридический институт. Позже не раз убедилась в том, что это действительно так.
- Конечно, это тяжело, ненормированный
график. Часто приходится задерживаться ночами, но сменить профессию я не
думала никогда. Везде есть свои минусы
и плюсы. И в работе следователя, поверьте, больше плюсов, - сказала Ксения.
У Валерия Прилуцкого есть опыт работы и участковым, и дознавателем, но
свое призвание он нашел именно в следствии.
- В другой профессии я себе не представляю. Работа следователя - целевая.
Здесь есть четкие задачи, которые нужно
выполнять, и мне это нравится. Кроме
того, необходимо постоянно развиваться, изучать изменения в законе. Сотрудник следственных органов должен быть
собранным, внимательным, грамотным,
уметь находить общий язык с разными
людьми и, конечно же, обладать стрессоустойчивостью, - отметил Валерий.

Признаются, что не променяют непростую и ответственную обязанность - патрулировать улицы родного города, чтобы каждый его житель чувствовал себя
в безопасности, ни на какую другую.
За последние годы в Белгороде многое изменилось - горожане чаще выбирают культурный отдых, а не посиделки
в подворотнях, стали юридически грамотнее.
Патрульно-постовая служба - на переднем крае борьбы с преступностью.
По роду деятельности ее сотрудникам
приходится сталкиваться с разными
людьми, причем в экстремальных ситуациях, поэтому каждый патрульный немного психолог, ведь ему надо найти
подход к каждому. А главные среди других неотъемлемых качеств полицейского - честность и справедливость.
Материалы полос подготовили Анна Барабанова и Мария Скокова

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

«

nashbel@belnovosti.ru
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Стражи дорог
Говорят, что в будущем, в век информационных технологий, сотрудники ГИБДД
будут не нужны - их заменят видеокамерами. Вот только поймать нарушителя,
предотвратить ДТП или регулировать
движение камеры, к сожалению, не смогут. Ежедневно за безопасностью дорожного движения в областном центре следят
люди, попавшие в эту профессию не случайно.
- Планируем доработать до пенсии, с гордостью заявляют инспекторы ДПС
ГИБДД УМВД России по Белгороду Александр Ванин и Александр Шахов.
Выпускники белгородского юридического института МВД России в ГАИ всего пару
лет. Чаще всего патрулируют район Харьковской горы. Нарушение ПДД, вождение
в нетрезвом виде или в состоянии наркотического опьянения - ежедневно им при-

Команда профи
Старший дознаватель капитан полиции Инна Васильева, пополнив ряды сотрудников правоохранительных органов,
стала продолжателем семейной династии.
Когда после школы решила поступать
в Белгородский юридический институт,
отец, полковник юстиции, одобрил желание дочери пойти по его стопам.
За восемь лет службы в полиции Инна
успела поработать в следствии, но всетаки остановила свой выбор на дознании.
В этом отделе работают в большинстве
своем женщины. Как известно, прекрасная половина человечества отличается
внимательностью и дисциплинированностью, ее представительницы всегда доводят дело до логического завершения.
Наверное, поэтому качество работы этого подразделения городского управления
внутренних дел радует. Как отметил на-

чальник отдела дознания подполковник
полиции Игорь Мотузов, за два последних
года не было ни одного оправдательного
приговора по уголовным делам, которые
направили в суд его подчиненные.
Накануне профессионального праздника у капитана Васильевой - немало
забот. У нее в производстве - семь уголовных дел. А основном - это мошенничества, причем со времен Остапа Бендера
количество способов отъема денег у населения выросло многократно. Мошенники «поселились» во Всемирной паутине:
активно используют социальные сети,
взламывая странички друзей, чтобы попросить в долг, пользуются доверчивостью тех, кто хочет сэкономить на покупке
через интернет-магазины и сайты объявлений. И сотрудники полиции в очередной раз призывают белгородцев - будьте
бдительны!

Место встречи изменить нельзя
Сослуживцы в строю
► Предстоящий День

сотрудника органов
внутренних дел Российской
Федерации ветераны МВД
отметили праздничным
концертом.

Мероприятие, по уже сложившейся
традиции, проходило в Белгородском государственном институте искусств и культуры. Здесь собрались сотрудники милиции и полиции в отставке, многие пришли

с женами, детьми и внуками. Почетными
гостями праздника стали начальник УМВД
России по г. Белгороду Александр Коробейников, представители городской администрации и Общественного совета при
УМВД по городу.
Собравшиеся приветствовали друг друга, обменивались последними новостями,
и этой атмосфере дружеской встречи соответствовал видеофильм-воспоминание
ветерана МВД Евгения Гудзя, посвящённый 100-летию уголовного розыска.
Как всегда, вместе с ветеранским активом на этом торжестве - генерал-майор
милиции в отставке Валерий Пучков, член
Общественного совета при городском полицейском ведомстве Владимир Копица,
стоявший у истоков создания городского
управления, и почетный гражданин Белгорода, вице-мэр города Георгий Голиков.
Все выступающие отметили, что милиция всегда являлась стержнем общества.
Во все времена сотрудники органов внутренних дел были опорой для граждан,
делали всё возможное для поддержания
правопорядка на территории областного
центра и за его пределами.
Начальник полиции УМВД России по
г. Белгороду Александр Коробейников
вручил ветеранам цветы, грамоты и памятные медали, отметив работу председателя Совета Валентины Колесниковой
по сплочению рядов ветеранской организации.
Участники встречи почтили минутой
молчания своих коллег, погибших при исполнении служебного долга и ушедших из
жизни.
Торжественное собрание продолжил
праздничный концерт, подготовленный
творческими коллективами БГИИК.

Фото Бориса Ечина и Ирины Решетниковой

КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ

«

belnovosti.ru

ходится сталкиваться с не самыми простыми, а порой даже опасными ситуациями.
- Работу ДПС спокойной назвать нельзя. Сотрудники у нас должны быть стрессоустойчивыми. Нервные водители, отказы платить штрафы, сложные ДТП - здесь
нужно быть и хорошим психологом, чтобы
успокоить человека и помочь ему разобраться в ситуации, - сказал Александр
Ванин.
- Я хотел стать гаишником с детства.
Перед глазами был всегда пример отца,
который всю жизнь проработал в органах, - признался Александр Шахов. - Люблю свою работу. Интересно постоянно
находиться в движении, для молодых сотрудников МВД работа в ГАИ, считаю, самый оптимальный вариант, подходящий
для начала карьеры. Но лично свой выбор
я уже сделал.
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Водный баланс

■

ЖКХ

Завершается пятилетняя программа
модернизации системы водоснабжения
Белгорода
► Депутаты городского Совета на заседании постоянной

комиссии по градостроительству, развитию городского
хозяйства и экологии заслушали информацию генерального
директора ГУП «Белводоканал» Сергея Тараканова о ходе
реализации инвестиционной программы по реконструкции
систем водоснабжения и водоотведения.

Пять лет назад по заданию мэрии Белводоканал разработал долгосрочную программу по модернизации систем водоснабжения и водоотведения областного
центра. Она рассчитана на период 20142018 годов. Документ утвердила комиссия
по регулированию цен и тарифов Белгородской области.
Сергей Тараканов отметил: «Инвестиционная программа направлена на повышение качества коммунальных услуг, оказываемых горожанам, а также повышение
надежности функционирования инженерных систем. Она включает в себя мероприятия по сохранению и модернизации
объектов водоснабжения/водоотведения,
их технологическое перевооружение. Необходимо также наращивать пропускную
возможность сетей для подключения новостроек».
Финансирование программы осуществляется за счет средств от оплаты за подключение к сетям новых абонентов и тарифной составляющей. По информации
Сергея Владимировича, на ее реализацию
за январь-август текущего года направлено около 36 млн руб., из которых 13 млн
руб. от тарифной составляющей. Он отметил, что поступления от подключения к
сетям новых абонентов на треть меньше,
чем планировалось.
В настоящее время Белводоканал в
рамках инвестиционной программы ведет
строительство резервуаров на территории
станции обезжелезивания четвертого водозабора и третьей северной зоны, объем которых соответственно составляет 10
тыс. куб. м и 6 тыс. куб. метров. С начала
года проложено 1,6 км сетей водоснабжения. Продолжаются работы по реконструкции первичного отстойника городских
очистных сооружений, а также самотечного коллектора на участке ул. Макаренко Михайловское шоссе. Кроме того, строится
напорный коллектор от Белгородского завода фрез до городских очистных сооружений. Завершены работы по строительству
канализационной насосной станции (КНС)
и напорный коллектор по Юрьевскому переулку.
До конца года, по словам Сергея Тара-

канова, на реализацию инвестиционной
программы будет направлено еще порядка
40 млн рублей. В итоге финансирование
работ составит менее половины от запланированного объема - 180 млн рублей.
Аналогичная тенденция наблюдалась и
ранее. Сергей Владимирович рассказал:
«Ежегодно мы сталкиваемся с проблемой:
сумма поступлений от оплаты за подключение к сетям новых абонентов значительно меньше запланированной. Это связано
со снижением темпов жилищного и промышленного строительства в Белгороде.
В результате мы вынуждены решать лишь
наиболее острые проблемы, которые предусмотрены инвестиционной программой».
За период с января 2014 г. по август
2018 г. объем финансирования программы
составил порядка 319 млн руб., из которых
за счет оплаты подключения к сетям новых
абонентов поступило лишь около 190 млн
рублей.
На вопрос депутатов о состоянии трубопроводов на территории города генеральный директор ГУП «Белводоканал»
ответил, что значительная их часть уже
отслужила нормативный срок. Идет их
замена. Сергей Владимирович выразил
надежду, что в следующем году при возобновлении федеральной программы
«Чистая вода» темпы замены изношенных
трубопроводов возрастут. Кроме того, областной Водоканал планирует выделить
Белгороду около 159 млн руб., которые
пойдут на реконструкцию очистных сооружений и модернизацию насосных станций.
«Есть понимание, на решение каких
проблем следует направить деньги в первоочередном порядке. В одиночку ГУП
«Белводоканал» с ними не справится. Необходима помощь бюджетов всех уровней,
в том числе и муниципалитета», - констатировал Сергей Владимирович.
Пятилетняя инвестиционная программа по реконструкции в Белгороде систем
водоснабжения и водоотведения завершается. Итоговый отчет по ее реализации,
а также детальный анализ проделанной
Белводоканалом работы в марте следующего года будет представлен депутатам
городского Совета.

Предстоящий ремонт

■

Благоустройство

В городе благоустроят еще девять
общественных пространств
► В редакцию поступают многочисленные вопросы

читателей, которые касаются благоустройства дворов
и приведения в порядок многоэтажек. О планах работ
на предстоящий год мы побеседовали с начальником
муниципального отдела капремонта и благоустройства
дворовых территорий многоквартирных домов Еленой
Павловой.

- Елена Сергеевна, будет ли в Белгороде продолжена реализация программы по формированию комфортной городской среды? Какие объекты
намечено реконструировать в первоочередном порядке?
- Работы по благоустройству будут
проводиться в соответствии с утвержденной муниципальной программой «Формирование комфортной городской среды».
Ознакомиться с этим документом может

любой желающий, поскольку он размещен на официальном сайте органов
местного самоуправления.
Значительный объем строительных
работ предстоит выполнить в ходе реконструкции скверов по ул. Гагарина и ул.
Губкина, ул. Конева и ул. Корочанская.
Кроме того, будут реконструированы «Аллея трех поколений» по пр. Ватутина и
лестница в районе гостиницы «Конгрессотель Амакс». Дизайн-проекты объектов

Благоустройство
под контролем

■

Проект

Работы по реконструкции территорий
выполнены на 93 процента
► Итоги реализации в текущем году программы

«Комфортная городская среда», которая была инициирована
«единороссами», подведены на заседании общественного
совета регионального отделения партии «Единая Россия».

В рамках проекта-2018 было намечено привести в порядок 21 общественную
территорию и 69 дворов многоквартирных домов в семи районах и городских
округах. Напомним, что по данной программе в Белгороде в нынешнем году
проведена реконструкция Соборной
площади. Общий бюджет финансирования проекта по области составляет 630
млн рублей, из которых 270 млн руб.
были получены из федерального бюджета.
По информации заместителя начальника регионального департамента ЖКХ
Алексея Калашникова, в настоящее
время строительные работы выполнены
уже на 93%. Полностью завершено благоустройство 64 объектов, а на остальных оно находится в стадии завершения.
Алексей Николаевич заверил, что реконструкция всех дворовых территорий и
общественных зон будет выполнена до
30 ноября, а финансовые расчеты с подрядными организациями проведены до
15 декабря.
Региональный координатор партийного проекта «Городская среда», депутат
Государственной Думы Валерий Скруг
констатировал: «Нет сомнений в том,
что нам удастся успешно завершить
проект нынешнего года. Работы по бла-

уже прошли согласование, а локальная
сметная документация направлена на
проверку в управление государственной
экспертизы. В следующем году на благоустройство общественных пространств и
дворов многоэтажек будет направлено
порядка 182 млн рублей.
- Упразднение муниципального учреждения «Управление капитального ремонта», по мнению некоторых
горожан, является свидетельством
сворачивания в городе долгосрочной
программы капремонта. Так ли это на
самом деле?
- Нет, это лишь ничем не обоснованные слухи. Городской администрацией
утвержден план реализации в 2019-2021
годах адресной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. В следующем году,
согласно этому документу, комплексный
ремонт будет проведен в 43 многоквартирных домах на общую сумму около 444
млн рублей. По результатам торгов уже
определены три подрядных организации,
имеющих значительный опыт проведения капремонта жилого фонда города.

гоустройству дворовых и общественных
территорий продолжатся на благо всех
белгородцев и в дальнейшем». При этом
задача «единороссов» - координировать
взаимодействие между органами федеральной, региональной и местной власти, а также способствовать широкому
вовлечению граждан в реализацию этого
востребованного населением проекта.
Первый заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая
Россия», заместитель председателя областной Думы Юрий Клепиков отметил:
«Мы должны не только качественно и в
срок выполнить поручения, данные нам
избирателями, но также в полном объеме довести до них информацию о масштабных делах по благоустройству».
Предложено осуществить мониторинг
качества строительных работ, которые
проведены при комплексной реконструкции дворов многоквартирных домов и
общественных пространств.
Для информации: в 2018 году
реконструируются дворы в Белгородском, Чернянском, Волоконовском,
Алексеевском и Валуйском районах, а
также Губкинском и Старооскольском
городских округах.

Кроме того, продолжится пилотный
проект по ускоренной замене пассажирских лифтов. В 2019 году в 22 многоэтажках установят сто новых подъемников.
Отмечу, что в течение следующих четырех лет в Белгороде намечено произвести
замену 408 лифтов, которые отслужили
свой нормативный срок. На эти цели региональным оператором будет направлено порядка 888 млн рублей. Работы
планируется начать в первом квартале
будущего года.

В 2019 г. по проекту «Формирование комфортной городской
среды» будут благоустроены дворовые территории: Белгородский
проспект, 69-А; ул. Восточная,
5; ул. Губкина, 18-Д; ул. Есенина,
12; ул. Костюкова, 2 и 59; ул. Маяковского, 26-28; ул. Мокроусова,
17-21; Народный бульвар, 63-А;
ул. Некрасова, 24-А; ул. Садовая,
120; ул. Спортивная, 6; ул. Щорса,
10, 39-А и 47.

Материалы полосы подготовил Павел ПЕРЕДЕРИЙ

СВОИ ВОПРОСЫ ВЫ МОЖЕТЕ ПРИСЫЛАТЬ НА АДРЕС РЕДАКЦИИ

(308023, БЕЛГОРОД, УЛИЦА ЖЕЛЕЗНЯКОВА, 20)

ИЛИ ЗВОНИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ:

23-14-50
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И вечный бой, покой им только снится…

■

Служу Отечеству

Белгородскому ОМОНу - 25 лет
► 8 ноября 1993 года в нашем городе был создан отряд

мобильный особого назначения, на который были
возложены ответственные задачи по обеспечению охраны
общественного порядка и борьбы с преступностью.
А с января 1995 года отряд начал боевой путь, отправившись
в свою первую командировку в горячую точку.
Несмотря на то, что это ноябрьское
утро было холодным и туманным, на плацу на базе спецподразделения управления Росгвардии царило оживление: здесь
собрался личный состав, ветераны службы, семьи омоновцев.
Среди
многочисленных
почетных
гостей - руководство управления Рос
гвардии, представители областной администрации, депутатского корпуса, духовенства и общественных организаций.
А доклад о построении личного состава
принял заместитель командующего Цен-

трального округа войск Национальной
гвардии Российской Федерации полковник полиции Виктор Подколзин.
В этот день звучали слова поздравлений с юбилеем, пожелания новых побед
и свершений. А лучшие представители
отряда были удостоены наград самого
разного уровня.
Аплодисментами встретили собравшиеся первого командира ОМОНа Юрия
Солорова, гордость подразделения - Героя России Вячеслава Воробьева. А его
простое и искреннее выступление, завер-

шившееся словам «Я - всегда с вами, и
вы - со мной!», никого не оставило равнодушным.
Программа торжеств в честь юбилея
была насыщенной и разнообразной.
Представители средств массовой информации и многочисленные гости толпились
у выставки современных образцов экипировки, вооружения и техники, состоящей
на вооружении ОМОНа управления Рос
гвардии по Белгородской области.
Ветеранам службы и членам семей
омоновцев предоставили возможность
соприкоснуться с историей боевого пути
подразделения. Отряд 74 раза побывал в зонах вооруженных конфликтов:
это служебные командировки в кавказский регион: Чечню, Республику Дагестан, Карачаево-Черкессию, Ингушетию,
Кабардино-Балкарию. За образцовое
исполнение служебного долга по укреплению законности и правопорядка, за
мужество, самоотверженность и отва-

Их имена останутся в сердцах

гу, проявленные при ликвидации незаконных вооружённых формирований на
территории Северо-Кавказского региона
России, более 450 сотрудников Белгородского ОМОНа награждены орденами
и медалями.
А потом омоновцы продемонстрировали свои боевые навыки: начались показательные выступления. В клубах утреннего
тумана на покрытой инеем траве развернулось захватывающее действие. Бойцы
отряда отражали нападение на движущуюся колону, прорывались в квартиру, где
скрывались преступники, штурмовали автобус и освобождали заложников.
А в спортивных состязаниях по военно-прикладным видам спорта приняли
участие не только сотрудники, но и ветераны спецподразделения.
Завершились торжества угощением
солдатской кашей.
Анна БАРАБАНОВА

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

■

Дата

Вдовы и матери боевых товарищей
не останутся без поддержки
► Личный состав управления Росгвардии по Белгородской

области почтил память погибших сослуживцев.

В мероприятии, приуроченном ко Дню
памяти военнослужащих и сотрудников
правоохранительных органов, погибших
при исполнении воинского и служебного
долга, приняли участие настоятель храма
преподобного Серафима Саровского протоиерей отец Виктор (Кравец), представители ветеранских организаций, близкие и

родные стражей правопорядка, отдавших
жизнь в борьбе с преступностью.
Траурный митинг открыл заместитель
начальника управления Росгвардии по
Белгородской области полковник Василий
Ермоленко, который отметил, что подразделения Росгвардии понесли огромные потери в борьбе с преступностью и

терроризмом: «Мы, оставшиеся в строю
и ветераны службы, должны помнить о
наших безвозвратно ушедших коллегах,
оказывать их семьям посильную помощь в
решении социальных и бытовых вопросов.
Установление Дня памяти подтверждает,
что мы не забыли и не забудем своих боевых товарищей».
Память погибших почтили минутой
молчания, а затем возложили венки и цветы к мемориалу сотрудникам, погибшим в
локальных конфликтах.
Мероприятие продолжилось в храме
преподобного Серафима Саровского,
где руководитель отдела Белгородской
КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ

«
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митрополии по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными
учреждениями протоиерей Виктор Кравец
отслужил панихиду по безвременно ушедшим из жизни стражам порядка, после
чего присутствующие продолжили общение за поминальной трапезой.
На память о мероприятии каждой семье
погибшего вручили ценные подарки, а матери и вдовы поблагодарили руководство
территориального управления Росгвардии
за внимание и поддержку.
Екатерина ОСИПОВА

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ УПРАВЛЕНИЯ РОСГВАРДИИ
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СМОТРИТЕ НА ТЕЛЕКАНАЛЕ «БЕЛГОРОД 24»
А вы знаете?

6+

Знаете ли вы, сколько весит зрачок человека? Это вопрос с подвохом, который иногда
задают студентам-медикам их преподаватели,
проверяя на внимательность. Ответ: у зрачка
не может быть веса, ведь это отверстие в радужной оболочке глаза.
Мы нашли немало интересных фактов, о
которых рассказываем в проекте «А вы знаете?..». Смотрите в утреннем эфире на «Белгород 24».

Есть вопрос? Ответим!

12+

Как быть, если продавец нарушил ваши права, если срок поставки товара просрочен, а вы
так и не получили оплаченное, что делать, если
вас не удовлетворяет качество приобретенной
вещи?
Телеканал «Белгород 24» ведёт правовую
страничку.
Вопросы и ответы по будням в программе
«Утро на «Белгород 24» - 6.00-9.30

Давайте вместе заряжаться позитивом и бодростью!

12+

Утренняя зарядка на телеканале «Белгород
24» - несколько минут для вашего здоровья.
Начинайте день с первым городским! Простые
упражнения позволят быстро привести тело в
порядок, зарядиться бодростью.
Небольшой комплекс упражнений от лучших
фитнес-тренеров Белгорода по будням в утреннем эфире на «Белгород 24».

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

На правах рекламы

ПОНЕДЕЛЬНИК
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.15 «Сегодня 12 ноября. День
начинается» (6+)
09.55, 03.20 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.20, 03.05 «Мужское /
Женское» (16+)
18.50, 01.20 «На самом деле»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «МАЖОР»
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Познер» (16+)
04.15 Контрольная закупка (6+)

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

05.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ»
(16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 «Мальцева»
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+)

Коллектив прокуратуры Белгородской области глубоко скорбит в связи с безвременной
смертью Почетного работника прокуратуры РФ, старшего советника юстиции, заместителя
прокурора города Белгорода

Ольги Васильевны
ВАСИЛЬЧЕНКО.
Ольга Васильевна родилась 18 марта 1959 года. В 1982
году после окончания Харьковского юридического института
она пришла на работу в прокуратуру г. Белгорода стажером,
работала помощником, старшим помощником прокурора
Свердловского района г. Белгорода. В сентябре 1996 года
Васильченко О.В. назначена заместителем прокурора города
Белгорода, неоднократно и продолжительное время исполняла обязанности прокурора города.
Более 36 лет, проявляя высокий профессионализм, она
честно служила Закону и жителям города. Ольга Васильевна
была руководителем, обладающим неординарными организаторскими способностями, грамотным наставником, вырастила не одно поколение квалифицированных прокурорских
работников и юристов, хорошим товарищем и прекрасным
человеком, любящей супругой, мамой и бабушкой.
За добросовестную службу в органах прокуратуры неоднократно поощрялась прокурором области, правами Генерального прокурора РФ награждена нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры РФ», знаком отличия «За верность закону» I степени.
Коллектив прокуратуры Белгородской области, ветераны прокуратуры области выражают глубокие соболезнования родным и близким Ольги Васильевны. Память о ней останется в наших сердцах и истории Белгородчины.
Белгородский городской Совет и администрация города Белгорода выражают искренние соболезнования родным и
близким в связи со смертью заместителя
прокурора города Белгорода, старшего
советника юстиции
Ольги Васильевны
Васильченко.

Коллектив МАУ «Белгород-медиа»
глубоко скорбит в связи с безвременной кончиной заместителя прокурора
Белгорода
Ольги Васильевны
ВАСИЛЬЧЕНКО
и выражает искренние соболезнования
родным и близким покойной.

Коллектив Белгородского государственного технологического университета им. В. Г. Шухова выражает
глубокие соболезнования начальнику
управления благоустройства Сергею
Дмитриевичу Кладиеву, родным и
близким в связи с тяжелой утратой,
кончиной матери
Валентины Ивановны
МАЛЬЦЕВОЙ.

Управление
потребительского
рынка департамента экономического развития администрации города
Белгорода искренне и сердечно выражает соболезнование директору
МУП «Комбинат школьного питания» Любови Дмитриевне Лихонос в
связи со смертью
МАТЕРИ.

12 ноября
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 Т/с «КУПЧИНО» (16+)
23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.25 Т/с «МСТИТЕЛЬ» (16+)
01.25 «Место встречи» (16+)
03.15 «Судебный детектив» (16+)
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Ералаш
06.45 М/ф «Монстры на каникулах-2» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
09.30 М/ф «Зверопой» (6+)
11.30 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ»
(16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
23.30 «Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком» (18+)
00.30 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
01.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» (16+)
02.00 Х/ф «ПРИНЦ СИБИРИ»
(12+)
03.00 Х/ф «ИГРА» (16+)
04.00 Х/ф «АМАЗОНКИ» (16+)
05.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)

05.45, 20.00 Петровка, 38 (16+)
06.00 Настроение
08.05 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
10.00 Д/ф «Валентина Теличкина.
Начать с нуля» (12+)
10.55 Городское собрание (16+)
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+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 С/р «Трамплантация Америки». (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.30 «Хроники московского быта»
(12+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?»
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая
страна» (12+)
06.20 М/ф «Стойкий оловянный
солдатик» и «Шесть Иванов шесть капитанов»
06.55 «ОТРажение недели» (12+)
07.40, 15.15, 22.35 Д/ф «Охотники
за сокровищами» (12+)
08.05, 15.35, 23.00 Д/ф «Путешествие по городам с историей»
«Сингапур. Самый зелёный
город» (12+)
08.30, 12.30, 04.30 «Календарь»
(12+)
09.00, 16.25 Т/с «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Новости
10.05, 17.05 Т/с «КРАСНАЯ
КАПЕЛЛА»
10.35, 16.10 Д/ф «Гербы России.
Герб Владимира» (6+)
10.50, 16.05, 22.00, 23.50 «Активная среда» (12+)
13.20, 18.00 «ОТРажение»
22.05 «Вспомнить всё» (12+)
00.00 «ОТРажение» (12+)

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+)

21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
01.35 «COMEDY БАТТЛ» (16+)
02.35 «STAND UP» (16+)

05.00, 09.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК В ПРЕИСПОДНЮЮ» (12+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «ПИРАНЬИ 3D» (18+)
02.00 Х/ф «ТАЙМШЕР» (16+)
03.30 М/ф «Лови волну 2: Волномания» (6+)
04.40 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» (16+)

23.45 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В
ПОЛДЕНЬ» (12+)

06.00 Д/ф «Заклятые соперники»
(12+)
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 11.30, 13.55, 16.00,
18.50, 21.55 Новости
07.05, 11.35, 16.05, 23.20 Все
на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты
09.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Бразилии
12.05 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» - «Ювентус»
14.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» - «Манчестер
Юнайтед»
17.05 Смешанные единоборства.
ACB 90. Сергей Билостенный
против Мухумата Вахаева. Тимур
Нагибин против Георгия Караханяна. (16+)
18.55 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (С-Пб) «Автомобилист» (Екатеринбург)
22.00 Тотальный футбол
23.00 «Курс Евро. Бухарест». (12+)
00.00 «Кибератлетика» (16+)
00.30 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» - «Эвертон»
02.30 «Команда мечты» (12+)
03.00 Хоккей. Молодёжные сборные. Суперсерия Россия - Канада.
4-й матч.
05.25 «Безумные чемпионаты»
(16+)

город» (12+)
13.45, 19.45 Т/с «Зоннентау» (16+)
14.45, 15.45, 16.45 Х/ф «Легенда
Лонгвуда» (12+)
23.20 Д/ф «Тайны нашего кино»
(12+)
23.45, 00.20 Х/ф «Я, снова я и
мама» (16+)
01.35 «Звезда в подарок» (12+)
02.00 «Медицинская правда» (12+)
03.50 Д/ф «Оккупация Белгорода.
613 дней стойкости» (16+)
04.45 Д/ф «Германия. Расчет с
прошлым. Нюрнбергский процесс»
(12+)
05.20 Д/ф «Алексей Ботян» (16+)

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

06.00 Сегодня
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
06.00, 05.45 Мультфильмы
дня
09.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
Белгород
24
15.50 Х/ф «БУДУ ПОМНИТЬ»
12.00 «Не ври мне» (12+)
(16+)
15.00 «Мистические истории»
06.00 «Утро на «Белгород 24»
18.40 Д/с «Миссия в Афганистане.
(16+)
(12+)
Первая схватка с терроризмом»
17.00 «Знаки судьбы. Теорема
09.30, 20.50, 21.50 Х/ф «Виват,
(12+)
любви» (16+)
Гардемарины!» (0+)
19.35 «Скрытые угрозы». «Битва
18.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
10.35, 22.50 «С миру по нитке»
за воду». (12+)
21.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА
(12+)
20.20 Д/с «Загадки века». «Никола
ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)
11.00, 17.05 Мультфильм (0+)
Тесла. Гений или мистификатор?»
23.00 Х/ф «АКАДЕМИЯ ВАМПИ11.10, 17.45 Т/с «Вызов» (16+)
(12+)
РОВ» (12+)
12.00, 18.45 Т/с «Заложники
21.10 «Специальный репортаж»
01.00 Х/ф «ОНА ИСПЕКЛА
любви» (16+)
(12+)
УБИЙСТВО: СМЕРТЕЛЬНЫЙ
12.40 Д/ф «Война за цвет» (16+)
21.35 «Открытый эфир». (12+)
РЕЦЕПТ» (12+)
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30,
23.15 «Между тем» с Наталией
02.45 Т/с «ЗОО-АПОКАЛИПСИС»
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30,
Метлиной. (12+)
(16+)
00.00, 03.30 «К этому часу. БелВ телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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ВТОРНИК

13 ноября

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.15 «Сегодня 13 ноября. День
начинается» (6+)
09.55, 02.15, 03.05 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.20 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 01.20 «Мужское / Женское» (16+)
18.50, 00.20 «На самом деле»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «МАЖОР»
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
04.10 Контрольная закупка (6+)

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

05.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 «Мальцева»
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+)

СРЕДА

11

21.00 Т/с «КУПЧИНО» (16+)
23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА» (16+)
00.10 Т/с «МСТИТЕЛЬ» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.05 Квартирный вопрос
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/ф «Безумные миньоны»
(6+)
09.40 «Приключения Элоизы»
2003 г
11.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК»
(12+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2»
(12+)
23.35 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
01.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» (16+)
02.00 Х/ф «ПРИНЦ СИБИРИ»
(12+)
03.00 Х/ф «ИГРА» (16+)
04.00 Х/ф «АМАЗОНКИ» (16+)
05.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.40, 20.00 Петровка, 38 (16+)
06.00 Настроение
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+)
10.35 Д/ф «Михаил Кононов. Начальник Бутырки» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей

15.05, 01.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Т/с «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
23.05 Д/ф «Женщины Андрея
Миронова» (16+)
00.30 «90-е. Чёрный юмор» (16+)
02.50 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ» (12+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?»
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая
страна» (12+)
06.25 М/ф «Шел трамвай
десятый номер...» и «Добрыня
Никитич»
06.55 «Большая наука» (12+)
07.25, 10.50, 16.05, 22.00, 23.50
«Активная среда» (12+)
07.40, 15.15, 22.35 Д/ф «Охотники за сокровищами» (12+)
08.05, 15.35, 23.00 Д/ф «Путешествие по городам с историей»
«Калькутта. Наследие Британской Индии» (12+)
08.30, 12.30, 04.30 «Календарь»
(12+)
09.00, 16.25 Т/с «КРАСНАЯ
КАПЕЛЛА» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Новости
10.05, 17.05 Т/с «КРАСНАЯ
КАПЕЛЛА»
10.35, 16.10 Д/ф «Гербы России.
Волоколамск» (6+)
13.20, 18.00 «ОТРажение»
22.05 «Книжное измерение»
(12+)
00.00 «ОТРажение» (12+)
04.05 «Моя история». Роман
Виктюк (12+)

06.00, 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+)

18.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
01.35 «COMEDY БАТТЛ» (16+)
02.35 «STAND UP» (16+)

05.00, 04.20 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
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, 02.45 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 01.50, 03.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «ПИРАНЬИ 3DD»
(18+)

06.00 Сегодня
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «ЗАБЫТЫЙ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «СНАЙПЕР-2.
ТУНГУС» (12+)
17.10 Д/с «Оружие Победы. Щит
и меч Красной армии». «Битва за
Москву» (12+)
18.40 Д/с «Миссия в Афганистане. Первая схватка с терроризмом» (12+)
19.35 «Легенды армии с Александром Маршалом». Виктор
Талалихин. (12+)
20.20 «Улика из прошлого».
«Тайны проклятых. Заклинатели
душ». (16+)
21.10 «Специальный репортаж»
(12+)
21.35 «Открытый эфир». (12+)
23.15 «Между тем» с Наталией
Метлиной. (12+)

23.45 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В
ПОЛДЕНЬ» (12+)
05.15 Д/с «Неизвестные самолеты»

06.00 Д/ф «Заклятые соперники»
(12+)
06.30 Д/ф «Жестокий спорт»
(16+)
07.00, 08.55, 11.50, 15.10, 18.00,
21.25 Новости
07.05, 11.55, 15.15, 18.05, 23.00
Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Российская Премьер-лига
10.50 Тотальный футбол (12+)
12.30 «ЦСКА - «Рома». Live».
(12+)
12.50 Смешанные единоборства.
UFC. Чан Сунг Юнг против Яира
Родригеса. Дональд Серроне
против Майка Перри. (16+)
14.50 «Спартак» - «Рейнджерс».
Live». (12+)
16.00 Бокс. Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. Майрис
Бриедис против Ноэля Гевора.
Максим Власов против Кшиштофа Гловацки. (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - «Слован» (Братислава)
21.30 «Ген победы» (12+)
22.00 «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным (12+)
22.30 Бокс и смешанные единоборства. Афиша (16+)
23.30 Х/ф «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ»
(16+)
01.25 Х/ф «ПЕРЕЛОМНЫЙ
МОМЕНТ» (16+)
03.00 Хоккей. Молодёжные
сборные. Суперсерия Россия Канада. 5-й матч.
05.25 «Безумные чемпионаты»
(16+)
05.55 «Спортивный календарь»
(12+)

Белгород 24
06.00 «Утро на «Белгород 24»
(12+)
09.30, 20.50, 21.50 Х/ф «Виват,
Гардемарины!» 2 серия (0+)
10.45 «Звезда в подарок» (12+)
11.10, 17.45 Т/с «Вызов» (16+)
12.00, 18.45 Т/с «Заложники
любви» (16+)

12.50, 17.00 «С миру по нитке»
(12+)
13.15, 01.30 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, 16.45 Х/ф «Белая
змея» (6+)
16.55, 05.50 Мультфильм (0+)
22.50 Д/ф «Тайны нашего кино»
(12+)
23.15, 00.20 Х/ф «Книга судного
дня» (16+)
03.50 Х/ф «Край» (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 «ДИКАЯ СОБАКА ДИНГО».
13.00 «Академический час» (12+).
13.45 «Ручная работа» (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00, 16.00, 18.00, 19.30, 21.00,
2.00, 4.30 «Такой день» (6+).
15.20, 16.20, 19.00, 20.30, 0.00,
3.00, 5.30 «Дикое поле» (6+).
17.30 «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. Отец-Одиночка» (16+)
18.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
21.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА
ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)
23.00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ:
ДЖО БЛЭК» (16+)
02.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО»
(16+)
05.30 «Тайные знаки. Особо
опасно. Весна» (12+)

14 ноября

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.15 «Сегодня 14 ноября. День
начинается» (6+)
09.55, 02.15, 03.05 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.20 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 01.20 «Мужское / Женское» (16+)
18.50, 00.20 «На самом деле»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «МАЖОР»
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
04.10 Контрольная закупка (6+)

18.15, 19.40 Т/с «КУБА» (16+)
21.00 Т/с «КУПЧИНО» (16+)
23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА» (16+)
00.10 Т/с «МСТИТЕЛЬ» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.05 «Дачный ответ»
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВестиБелгород
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ»
(12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
21.00 Т/с «НЕНАСТЬЕ» (16+)
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
02.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ»
(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/с «Том и Джерри»
09.35 Х/ф «РЫЦАРЬ КАМЕЛОТА» (16+)
11.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2»
(12+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3.
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» (12+)
23.50 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
01.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» (16+)
02.00 Х/ф «ПРИНЦ СИБИРИ»
(12+)
03.00 Х/ф «ИГРА» (16+)
04.00 Х/ф «АМАЗОНКИ» (16+)
05.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 «Мальцева»
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+)

05.40, 20.00 Петровка, 38 (16+)
06.00 Настроение
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» (12+)
10.20 Д/ф «Алексей Смирнов.
Клоун с разбитым сердцем»
(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 Т/с «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ
ДЕЛО» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Приговор. Березовский
против Абрамовича» (16+)
00.30 «Прощание. Юрий Богатырёв» (16+)
02.50 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (12+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?»
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая
страна» (12+)
06.25 М/ф «Василиса Прекрасная» и «В гостях у гномов» (6+)
06.55 «Служу отчизне» (12+)
07.25, 10.50, 16.05, 22.00, 23.50
«Активная среда» (12+)
07.40, 15.15, 22.35 Д/ф «Охотники за сокровищами» (12+)
08.05, 15.35, 23.00 Д/ф «Путешествие по городам с историей» «Куала-Лумпур. В поисках
Малазийской архитектуры»
(12+)
08.30, 12.30, 04.30 «Календарь»
(12+)
09.00, 16.25 Т/с «КРАСНАЯ
КАПЕЛЛА» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Новости
10.05, 17.05 Т/с «КРАСНАЯ
КАПЕЛЛА»
10.35, 16.10 Д/ф «Гербы России.
Дмитров» (6+)
13.20, 18.00 «ОТРажение»
22.05 «Моя история». Роман
Виктюк (12+)
00.00 «ОТРажение» (12+)
04.05 «Гамбургский счёт» (12+)

06.00, 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 «Большой завтрак» (16+)
13.30 «Агенты 003» (16+)
14.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «Однажды в России»
(16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
01.35 «COMEDY БАТТЛ» (16+)
02.35 «STAND UP» (16+)

05.00, 09.00, 04.40 «Территория
заблуждений с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным»
(16+)
14.00 «Засекреченные списки»
(16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.15, 03.50 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «И ГРЯНУЛ ШТОРМ»
(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ»
(16+)

05.30 Д/с «Невидимый фронт»
(12+)

06.00 Д/ф «Заклятые соперники»
(12+)
06.30 Д/ф «Жестокий спорт»
(16+)
07.00, 08.55, 12.00, 15.05, 17.00,
18.50, 21.55 Новости
07.05, 12.05, 15.10, 17.05, 22.30
Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Хоккей. Молодёжные
сборные. Суперсерия Россия Канада. 5-й матч.
11.30 «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным (12+)
12.35 Бокс. Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. Юниер Дортикос против Матеуша Мастернака.
Эммануэль Родригес против
Джейсона Молони. (16+)
14.35, 22.00 «Команда мечты»
(12+)
16.00 Бокс и смешанные единоборства. Афиша (16+)
16.30 «ФутБОЛЬНО» (12+)
18.00 «Лига наций: главное»
(12+)
18.55 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омская область) - «Динамо» (М)
23.30 Футбол. Товарищеский
матч. «Швейцария» - «Катар»
01.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ ДРАКОН»
(16+)
03.15 Смешанные единоборства.
ACB 90. Сергей Билостенный
против Мухумата Вахаева. Тимур
Нагибин против Георгия Караханяна. (16+)
05.00 «Спортивный детектив».
Документальное расследование
(16+)

13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30,
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30,
00.00, 03.30 «К этому часу.
Белгород» (12+)
13.45, 20.05, 21.05 Т/с «Три полуграции» (16+)
14.45, 16.00 Х/ф «Виват, Гардемарины!» 1 серия (0+)
15.45, 17.45, 20.50 «Тема» (12+)
16.45 Д/ф «Германия. Расчет с
прошлым. Нюрнбергский процесс» (12+)
23.40, 00.20 Х/ф «Двое во Вселенной» (16+)
02.00 Д/ф «Революция 1917.
Эпоха великих перемен» (16+)
03.50 Х/ф «Я, снова я и мама»
(16+)
05.15 Д/ф «Война за цвет» (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 «ИЩУ ЧЕЛОВЕКА».
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
08.00, 21.10 «Специальный
репортаж» (12+)
08.25, 09.15 Д/с «Оружие Победы. Щит и меч Красной армии».
«У стен Сталинграда» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
09.35, 10.05, 12.50, 13.15, 14.05
Т/с «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ»
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Миссия в Афганиста06.00 Мультфильмы
Белгород 24
не. Первая схватка с террориз09.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
06.00 «Утро на «Белгород 24»
мом» (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
(12+)
19.35 «Последний день». Алек12.00 «Не ври мне» (12+)
09.30, 21.50, 22.50 Х/ф «Телохрасандр Фатюшин. (12+)
15.00 «Мистические истории»
нительница» (16+)
20.20 Д/с «Секретная папка».
(16+)
11.00, 16.15 Мультфильм (0+)
«Пираты ХХI века» (12+)
17.00 «Знаки судьбы. Родная
11.10, 18.00, 18.45 Т/с «Вызов»
21.35 «Открытый эфир». (12+)
кровь» (16+)
(16+)
23.15 «Между тем» с Наталией
18.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
12.00, 19.05, 19.45 Т/с «ЗаложниМетлиной. (12+)
21.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА
ки любви» (16+)
23.45 Т/с «КЛУБ САМОУБИЙЦ,
ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)
12.45 Д/ф «Тайны нашего кино»
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛО23.00 Запретная зона (16+)
(12+)
ВАННОЙ ОСОБЫ»
13.15 Д/ф «Оружие» (12+)
00.45 Т/с «СНЫ» (16+)
03.50 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ»
В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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Возьмемся
за руки, друзья!
■

Праздник

День народного единства
отметили концертом,
флешмобом и народным
караоке
► Центром празднования стал парк
Победы. Здесь собрались сотни
горожан: представители разных
поколений.

На сцене развернулась концертная программа. Многие
отмечали, что теплая погода соответствовала празднику,
все желали друг другу мира на Земле и благополучия.
Творческие коллективы сменяли друг друга. Настроения
празднику добавило выступление народного ансамбля
«Угур», что в ряде тюркских языков означает «счастье».
Тем временем, молодежь присоединилась к флешмобу
«Флаг моей страны». Десятки юношей и девушек выстроились на ступенях диорамы в форме большого сердца и
зажгли дымовые шашки цветов российского триколора. А
для тех, кто замерз, была возможность согреться горячим
чаем. Для этого в парке специально поставили столитровый царь-самовар. Кульминацией праздника стала акция
«Народное караоке». Горожане взялись за руки и массово исполнили песню «Выйду ночью в поле с конем».
Ирина ПОДЗОЛКОВА

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

Прекрасное объединяет
В Белгороде «Ночь искусств» провели
на 12 площадках
культуры были организованы мастер-классы, лекции
и концерты.

то там представлены классические работы. А здесь мои, которые прямо противоположны. Но, тем не менее, все очень органично, люди с удовольствием посещают
и те залы, и этот», - рассказала художница
Виктория Гребнева. Развивать творческие
способности нужно с детства. Юные гости
праздника могли попробовать свои силы
как в традиционных техниках, так и совместить кондитерское искусство с живописью.
«Тут одно творчество. Без него никак
не получится расписать пряник. Это то же
самое, как картину нарисовать. И рисовать можно в возрасте от трёх лет и до 99.
Это очень затягивает», - поделилась мастер-кондитер Полина Сегодина.
«Ночь искусств объединяет тех людей, которые может быть в другое время

ФОТО ВЫСТАВОЧНОГО ЗАЛА «РОДИНА»

По традиции в этот вечер в белгородских учреждениях культуры были организованы мастер-классы, лекции и концерты.
В «Ночь искусств» в выставочном зале
«Родина» решили объединить разные направления и виды искусства. Богатая программа привлекла целый поток посетителей.
Для настоящего художника нет разницы, на чём создавать шедевр: холст, пряник или стол. Гостям дали возможность
проявить свои разносторонние таланты.
Здесь и беспредметность абстракционизма, и эмоциональность сюрреализма.
«Так как у нас вечер завязан на теме
объединения, я бы сказала, что это попытка совместить что-то противоположное. Если взглянуть на другие залы,

ФОТО БЕЛГОРОДСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФИЛАРМОНИИ

► По традиции в этот вечер в белгородских учреждениях

и не пришли бы к нам на выставку. Людей,
которые очень далеки от него. Мы хотим
привлечь тех, кто обычно не ходит в учреждения культуры. И нам это удаётся.
Мы объединяем разные виды искусства.
Это очень здорово», - пояснила директор выставочного зала «Родина» Наталья
Гончаренко.
Ещё накануне акции на сайте филармонии зарегистрировалось более двух тысяч посетителей «Ночи искусств». Организаторы добавляли незапланированные
мероприятия. В день акции залы с трудом
вмещали всех желающих. Не только зрителей, но и активных участников действия.
Очередь в органный зал не иссякала. Артистам пришлось в третий раз повторять
программу, чтобы насладиться искусством могли все собравшиеся. Всего филармонию в рамках акции посетили более
трёх тысяч человек. Кульминацией праздника стал концерт симфонического оркестра. В этом году коллектив отмечает свой
четвертьвековой юбилей. В фойе большого зала дате посвятили тематическую
выставку. «Ночь искусств - это в первую

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

«

очередь акция. Это стремление приобщить как можно больше людей к посещению филармонии. И мне хочется верить,
что хотя бы половина тех, кто пришёл сегодня полюбопытствовать, станут нашими
постоянными слушателями», - рассказала
директор учреждения Светлана Боруха.
Всероссийская акция «Ночь искусств»
прошла в шестой раз. Белгород традиционно становится активным участником этого культурного события. Жители
и гости города с радостью приобщаются
к искусству. Организаторы отметили, что
с каждым годом количество желающих
принять участие в акции растёт. Впервые
в ней принимают участие все учреждения
культуры Белгородчины, а значит, всё
больше людей вовлекаются в культурную
жизнь региона. Напомним, в этом году девизом акции стал слоган «Искусство объединяет». В Белгороде в этот вечер для
посетителей распахнули двери 12 учреждений культуры.
Людмила СТОЛЯРОВА

nashbel@belnovosti.ru
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И светит, и греет

■
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Юбилей

► За восемьдесят лет Белгородская ТЭЦ выработала более

8 млрд кВт/ч электроэнергии и отпустила Белгороду порядка
37 млн Гкал тепла. Станция является объектом культурного
наследия регионального значения.

В 1962 году Белгородская ЦЭС была включена в единую
энергетическую систему страны, а в 1965 отпустила первое тепло потребителям Белгорода и была переименована
в теплоэлектроцентраль (ТЭЦ). С тех пор Белгородская ТЭЦ
обеспечивает теплом центральную и северную часть города,
что составляет четверть от всего объема потребления областного центра.
Создание станции было предусмотрено
знаменитым планом ГОЭЛРО, принятым в
декабре 1920 г. на VIII Всероссийском съезде Советов. Её строительство началось в
1934 году. На протяжении трех лет почти
2000 человек под руководством Николая
Ковалевского возводили в пойме реки Северский Донец здания и сооружения станции. К 1937 году завершилось строительство котельного и машинного залов, зданий
командного пункта и распределительных
устройств, а также бытового корпуса. В
ноябре 1938 года был введен в эксплуатацию первый турбогенератор мощностью
1,6 МВт. В мае 1939 года состоялся пуск
второго турбогенератора мощностью 3,5
тыс. кВт и двух котлов. В итоге мощность
станции возросла до 5,1 МВт.

В сентябре 1941 года, в первые месяцы войны, основное технологическое
оборудование и персонал Белгородской
ЦЭС эвакуировали в Курган на южный
Урал. Отступая, войска Красной армии
взорвали здание главного корпуса станции и вспомогательные сооружения, чтобы не оставлять стратегический объект
захватчикам.
После освобождения Белгорода в
1943 году начались работы по восстановлению центральной электростанции,
и в октябре 1945 Белгородская ЦЭС
вновь начала работать.
Знаменательным событием для белгородских энергетиков стал переход
ЦЭС с угля на газ, состоявшийся в сентябре 1958 года.

Михаил Чефранов, управляющий директор фил и а л а П АО « К в а д р а » «Белгородская генерация»:
- Вся история энергосистемы нашей области неразрывно связана с Белгородской ТЭЦ.
Так же, как и моя личная трудовая деятельность: я начинал
как машинист парового котла на Белгородской ТЭЦ. Это
предприятие, по сути, дало
мне путевку в жизнь.

Геннадий Токмаков, начальник котлотурбинного цеха
Белгородской ТЭЦ с 1979 по
2016 годы:
- На станцию я пришел в 1971
году в качестве машинистаобходчика турбин. В то время
среди моих коллег было немало фронтовиков - добросовестных и ответственных людей.
Они щедро делись своим богатым профессиональным опытом. Заложенные ими традиции остаются в коллективе и
поныне. Многие нынешние руководители ТЭЦ и крупных городских котельных начинали
свою карьеру в котлотурбинном цехе.

В начале двухтысячных в эксплуатацию ввели газопровод высокого давления и газорегуляторный пункт, установку водоподготовки и сетевую насосную
станцию. Между тем, в связи с увеличением числа потребителей тепловой
энергии назрела необходимость коренной реконструкции теплоэлектроцентрали. На ее территории была построена и
в ноябре 2007 года введена в эксплуатацию газотурбинная часть станции с
двумя энергоблоками «General Electric».
В итоге потенциал Белгородской ТЭЦ
увеличился более чем в 2 раза - до 60
МВт электрической и 360,4 Гкал/ч тепловой энергии.
Оперативное управление энергоблоками и всем оборудованием ТЭЦ сейчас осуществляется в автоматическом
режиме с главного щита станции. Главный инженер Белгородской ТЭЦ Андрей
Токмаков пояснил, что сейчас в режиме
реального времени на экраны мониторов
компьютеров выводится множество данных, характеризующих работу турбин,
котлов и т.д. Их непрерывно отслеживает оператор, вносящий в случае необходимости коррективы в режим функционирования оборудования.
Своими знаниями опытные энергетики охотно делятся с молодыми специалистами. А их немало. Один из них Алексей Мицких, инженер цеха автоматических систем управления тепловой
автоматики и измерений, работает на
ТЭЦ с 2011 года: «Я обслуживаю контрольно-измерительные приборы и автоматику на новой и старой части ТЭЦ.
Оборудование постоянно обновляется,

мы переходим с аналоговых приборов на
цифровые. Поэтому приходится все время совершенствовать свои знания. Это
очень интересно».

Данил Дунин, директор ПП
«Белгородская ТЭЦ» компании «Квадра»:
- В настоящее время в состав
теплоэлектроцентрали входят три основных цеха - котлотурбинный, электрический,
цех автоматических систем
управления тепловой автоматики и измерений. На станции
трудятся 197 энергетиков.
Павел ПЕРЕДЕРИЙ
ФОТО АВТОРА

Топливоподача, 1970 г.
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ЧЕТВЕРГ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.15 «Сегодня 15 ноября. День
начинается» (6+)
09.55, 03.15 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское /
Женское» (16+)
18.50, 01.15 «На самом деле»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «МАЖОР»
22.35 Футбол. Товарищеский
матч. Сборная России - сборная
Германии
00.40 «Вечерний Ургант» (16+)
04.15 Контрольная закупка (6+)

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

05.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 «Мальцева»
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»

ПЯТНИЦА
05.00 Телеканал «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
09.15 «Сегодня 16 ноября.
День начинается» (6+)
09.55, 03.30 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 04.25 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.35 «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 «Rolling Stone: История
на страницах журнала».

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 «СЛОМАННЫЕ
СУДЬБЫ» (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
11.15 «Дело врачей» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие

ТРК «Белый город». Телефон 23-14-54

15 ноября
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «КУБА» (16+)
21.00 Т/с «КУПЧИНО» (16+)
23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА»
(16+)
00.10 Т/с «МСТИТЕЛЬ» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.05 «НашПотребНадзор» (16+)
03.50 «Поедем, поедим!»
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Ералаш
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана»
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
09.30 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ»
(16+)
11.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3.
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» (12+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» (16+)
23.35 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
01.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» (16+)
02.00 Х/ф «ПРИНЦ СИБИРИ»
(12+)
03.00 Х/ф «ИГРА» (16+)
04.00 Х/ф «АМАЗОНКИ» (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 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (12+)
10.35 Д/ф «Любовь Соколова.
Без грима» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 01.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
17.45, 02.50 Т/с «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ ДЕЛО» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Самые бедные бывшие жены» (16+)
23.05 Д/ф «Увидеть Америку и
умереть» (12+)
00.30 «Удар властью. Эдуард
Лимонов» (16+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?»
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая
страна» (12+)
06.25 М/ф «Гадкий утенок» (6+)
и «История Власа - лентяя и
лоботряса»
06.55 «Дом «Э» (12+)
07.25, 10.50, 16.05, 22.00, 23.50
«Активная среда» (12+)
07.40, 15.15, 22.35 Д/ф «Охотники за сокровищами» (12+)
08.05, 15.35, 23.00 Д/ф «Путешествие по городам с историей»
«Бутан. Духовное и светское»
(12+)
08.30, 12.30, 04.30 «Календарь»
(12+)
09.00, 16.25 Т/с «КРАСНАЯ
КАПЕЛЛА» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Новости
10.05, 17.05 Т/с «КРАСНАЯ
КАПЕЛЛА»
10.35, 16.10 Д/ф «Гербы России.
Елец» (6+)
13.20, 18.00 «ОТРажение»
22.05 «Гамбургский счёт» (12+)
00.00 «ОТРажение» (12+)
04.05 «Вспомнить всё» (12+)

06.00, 05.20 «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» (16+)
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
01.35 «THT-Club» Коммерческая
(16+)
01.40 Х/ф «СИЯНИЕ» (18+)
03.45 «STAND UP» (16+)

05.00, 09.00, 04.00 «Территория
заблуждений с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки»
(16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ
РИСК» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ-ДРАКОНЫ» (16+)

06.00 Сегодня
08.00, 21.10 «Специальный
репортаж» (12+)
08.25, 09.15 Д/с «Оружие Победы. Щит и меч Красной армии».
«Крушение «Цитадели» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.35, 10.05, 12.50, 13.15, 14.05
Т/с «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ»
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Миссия в Афганистане. Первая схватка с терроризмом» (12+)
19.35 «Легенды кино». Кирилл
Лавров. (6+)
20.20 «Код доступа». (12+)
21.35 «Открытый эфир». (12+)
23.15 «Между тем» с Наталией
Метлиной. (12+)
23.45 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я
ЖИВУ» (6+)
01.45 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
03.30 Х/ф «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ РАССТАТЬСЯ» (6+)

04.55 Д/с «Москва фронту» (12+)
05.15 Т/с «ЭКСПЕРТЫ» (16+)

06.00 Д/ф «Заклятые соперники»
(12+)
06.30 Д/ф «Жестокий спорт»
(16+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.30, 18.00,
21.25 Новости
07.05, 11.05, 14.35, 18.05, 00.40
Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ИГРА» (16+)
11.45 Футбол. Товарищеский
матч. «Швейцария» - «Катар»
13.45 «Лига наций: главное»
(12+)
15.30 Бокс. Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. Реджис Прогрейс против Терри Флэнагана.
Иван Баранчик против Энтони
Йигита. (16+)
17.30 «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным (12+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс»
(Казань) - ЦСКА
21.30 «Курс Евро. Будапешт».
(12+)
21.50 Все на футбол!
22.35 Футбол. Лига наций. Хорватия - Испания
01.30 «Команда мечты» (12+)
02.00 Бокс и смешанные единоборства. Афиша (16+)
03.00 Хоккей. Молодёжные
сборные. Суперсерия Россия Канада. 6-й матч.
05.25 «Безумные чемпионаты»
(16+)
05.55 «Этот день в футболе»
(12+)

Белгород 24
06.00 «Утро на «Белгород 24»
(12+)
09.30, 20.50, 21.50 Х/ф «Агентство «Мечта» (12+)
10.50, 05.40 Мультфильм (0+)
11.10, 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 «Три полуграции» (16+)
14.45, 15.45 Х/ф «Виват, Гардемарины!» 2 серия (0+)
16.15, 16.45, 00.45 Д/ф «Оружие» (12+)
17.00 «Я - волонтер» (12+)
22.50 Д/ф «Тайны нашего кино»
(12+)
23.20 «С миру по нитке» (12+)
23.45, 00.20 Д/ф «Невидимый
фронт» (12+)
01.15 Д/ф «Оккупация Белгорода. 613 дней стойкости» (16+)
03.50 Х/ф «Книга судного дня»
(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 «ТЕНЬ».
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. Сестра»
(16+)
18.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
21.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА
ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)
23.00 «Это реальная история.
Таганрогский таллий» (16+)
00.00 Х/ф «БОЛОТНЫЕ ТВАРИ» (16+)
01.45 Т/с «C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)

16 ноября
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 Т/с «КУПЧИНО» (16+)
23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА»
(16+)
00.05 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
00.40 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
01.40 «Место встречи» (16+)
03.30 «Таинственная Россия»
(16+)
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Ералаш
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
09.30, 04.20 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» (12+)
11.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ»
(16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.10 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ
«ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ»
(12+)
19.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» (12+)
22.00 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
00.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ
БОССЫ-2» (18+)
02.05 Х/ф «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И ОДНИ ПОХОРОНЫ»
(12+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» (12+)

10.15, 11.50 Т/с «КУПЕЛЬ
ДЬЯВОЛА» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
17.50 Х/ф «МУСОРЩИК» (12+)
20.05 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов»
(12+)
01.00 «Юрий Стоянов. Поздно
не бывает» (12+)
01.55 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ
РУКИ» (12+)
03.50 Петровка, 38 (16+)
04.05 Х/ф «ПОМОЩНИЦА»
(12+)

05.00, 11.05, 21.05 «За дело!»
(12+)
05.55, 12.05, 23.30 «Большая
страна» (12+)
06.25 Х/ф «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ ПОЛИЦИИ»
08.00 «Вспомнить всё» (12+)
08.30, 12.30 «Календарь» (12+)
09.00 Т/с «МИСС МАРПЛ».
«КАРМАН, ПОЛНЫЙ РЖИ»
(12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 16.00, 17.00, 21.00
Новости
10.05, 16.05, 17.05 Т/с «МИСС
МАРПЛ». «КАРМАН, ПОЛНЫЙ
РЖИ»
10.50, 21.55, 23.55 «Активная
среда» (12+)
13.20, 18.00 «ОТРажение»
15.15, 22.05, 04.05 «Культурный обмен». Юлия Снигирь
(12+)
22.50 Д/ф «Своя картошка
ближе к телу» (12+)
00.00 «ОТРажение» (12+)

06.00, 05.40 «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» (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 «ОФИСНОЕ ПРОСТРАНСТВО» (16+)
03.15 «STAND UP» (16+)

05.00, 04.00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 «Крыша едет не спеша!»
(16+)
21.00 «Источник русской силы»
(16+)
23.00 Х/ф «ПАСТЫРЬ» (16+)
00.30 Х/ф «АКУЛЬЕ ОЗЕРО»
(16+)
02.10 Х/ф «АВТОСТОПОМ ПО
ГАЛАКТИКЕ» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15, 10.05, 12.40, 13.15, 14.05
Т/с «ЭКСПЕРТЫ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.40, 23.15 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» (12+)
02.00 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» (12+)
04.40 Д/ф «Лаборатория смерти. Апокалипсис по-японски»
(16+)
05.20 Д/с «Невидимый фронт»
(12+)
05.45 Х/ф «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ»

07.00, 08.55, 11.00, 15.35,
17.20, 21.35 Новости
07.05, 11.05, 13.35, 15.40,
19.40, 21.45, 00.40 Все на
Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты
09.00 Футбол. Лига наций.
Бельгия - Исландия
11.35 Футбол. Товарищеский
матч. Германия - Россия
13.55 Фигурное катание.
Гран-при России. Мужчины.
Короткая программа
15.55 Фигурное катание. Гранпри России. Танцы на льду.
Ритм-танец
17.25 Все на футбол! Афиша
(12+)
18.25 Фигурное катание. Гранпри России. Пары. Короткая
программа
20.00 Фигурное катание.
Гран-при России. Женщины.
Короткая программа
22.35 Футбол. Лига наций.
Нидерланды - Франция
01.10 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Бавария» (Германия) - ЦСКА (Россия)
03.10 Х/ф «КЛЕТКА СЛАВЫ
ЧАВЕСА» (16+)
05.00 Смешанные единоборства. Bellator. Патрисио Фрейре против Эммануэля Санчеса.
Вадим Немков против Фила
Дэвиса. (16+)

16.55, 01.10 Д/ф «Тайны нашего кино» (12+)
23.25, 00.20 Х/ф «Восьмерка»
(16+)
01.35 Д/ф «Революция 1917.
Эпоха великих перемен» (16+)
03.50 Х/ф «Двое во Вселенной» (16+)

6.00, 10.00, 14.00 Фитнес (12+).
7.00 «Утро на «Мире Белогорья» (6+).
10.45, 16.45 Мультфильмы.
11.00, 22.00 Х/ф «В ГОРОДЕ
С».
12.50, 0.30 Х/ф «ЕСТЬ ИДЕЯ!»
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 «Вне зоны» (12+).
3.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.00, 05.45 Мультфильмы
Белгород 24
09.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ»
06.00 «Утро на «Белгород 24»
(12+)
(12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
09.30, 21.05, 21.50, 22.50 Х/ф
12.00 «Не ври мне» (12+)
«А я люблю женатого» (16+)
15.00 «Мистические истории»
11.00, 16.20, 05.55 Мульт
(16+)
фильм (0+)
11.10, 17.45, 18.45 Т/с «Вызов»
17.00 «Знаки судьбы. Врачеб(16+)
ная ошибка» (16+)
11.50, 18.50, 19.45 Т/с «На18.30 «Человек-невидимка.
дежда» (16+)
Эвелина Блёданс» (16+)
12.35 «Я - волонтер» (12+)
19.30 Х/ф «ВЫЖИВШИЙ»
13.05 Д/ф «Тыва: степная
(16+)
песнь» (12+)
13.30, 14.30, 15.30, 16.30,
22.30 «Искусство кино. Имидж
17.30, 18.30, 19.30, 20.30,
России в мире» (16+)
21.30, 22.30, 00.00, 03.30 «К
23.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (6+)
этому часу. Белгород» (12+)
01.30 «Это реальная история.
06.00 Д/ф «Заклятые соперни13.45, 14.45, 19.55, 20.50 Т/с
Таганрогский таллий» (16+)
ки» (12+)
«Три полуграции» (16+)
02.30 Запретная зона (16+)
06.30 Д/ф «Жестокий спорт»
14.50, 15.45, 16.45 Х/ф «Телох(16+)
ранительница» (16+)
04.00 Х/ф «ХАКЕРЫ» (12+)
В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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05.15 Контрольная закупка (6+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Ералаш
06.35 Х/ф «СЫЩИК» (12+)
07.55 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
08.45 «Смешарики. новые приключения»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15, 19.35, 23.00 Фигурное катание. Гран-при 2018 г.
12.15 «На 10 лет моложе» (16+)
13.00 «Идеальный ремонт» (6+)
14.00 «Наедине со всеми» Александр Малинин (16+)
14.55 Концерт «Серебряный бал»
(6+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
(12+)
18.00 «Эксклюзив» с Дмитрием
Борисовым (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
01.10 Х/ф «ЗА ШКУРУ ПОЛИЦЕЙСКОГО» (16+)

12.00 Квартирный вопрос
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Крутая история» (12+)
15.05 Своя игра
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Ольга
Будина (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым
20.35 Х/ф «ПЁС» (16+)
23.55 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном (18+)
00.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Сергей Бобунец (16+)
01.55 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ»
03.45 «Таинственная Россия»
(16+)
04.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (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 «ОХОТА НА ВЕРНОГО» (12+)
15.00 «Выход в люди». (12+)
16.15 «Субботний вечер»
17.50 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ТЕНЬ» (12+)
01.05 Х/ф «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ»
(12+)
03.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (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, 15.45 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30, 03.10 Х/ф «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В НЕТЛАНДИЮ» (6+)
13.45 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» (12+)
16.50 М/ф «Рио»
18.45, 01.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ И
ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН» (12+)
21.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ» (12+)
23.15 Х/ф «ОХОТНИКИ НА
ВЕДЬМ» (18+)

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 «Звёзды сошлись» (16+)
07.25 Смотр
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 мёртвая» (12+)

05.15 Д/ф «Увидеть Америку и
умереть» (12+)
05.55 Марш-бросок (12+)
06.35 АБВГДейка
07.00 «Короли эпизода. Николай
Парфёнов» (12+)
07.50 Православная энциклопедия
(6+)
08.20 «Выходные на колёсах» (6+)
08.55 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ»

ВОСКРЕСЕНЬЕ
05.00 «Давай поженимся!» (16+)
05.45 Х/ф «СЫЩИК» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Сыщик». 2 с. (12+)
07.30 «Смешарики. Пин-код»
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутёвые заметки» (12+)
10.15 «Игорь Ливанов. «Рай,
который создал я...» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.20 «Елена Цыплакова. Лучший доктор - любовь» (12+)
13.30 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ
ВАЛЬС» (12+)
15.20 Фигурное катание. Гранпри 2018 г.
17.30 «Русский ниндзя» (12+)
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» Зимняя серия игр (16+)
23.40 Х/ф «ЦВЕТ КОФЕ С МОЛОКОМ» (16+)
01.25 Х/ф «ИГРА» (16+)
03.50 «Мужское / Женское» (16+)

05.05 «Субботний вечер»
06.45 «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 «Измайловский парк» (16+)
13.40 «Далёкие близкие» с Борисом Корчевниковым. (12+)
14.55 Х/ф «ОКНА ДОМА ТВОЕГО» (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+)
01.30 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
(16+)

05.10 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 «Центральное телевидение» (16+)
07.20 «Устами младенца»

15

10.35, 11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК»
11.30, 14.30, 23.40 События
13.00, 14.45 Т/с «НЕРАСКРЫТЫЙ
ТАЛАНТ-3» (12+)
17.10 Х/ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
02.40 С/р «Трамплантация Америки». (16+)

04.50 Мультфильмы (6+)
05.50, 01.30 Х/ф «ПОЗДНЯЯ
ВСТРЕЧА» (6+)
07.15 Д/ф «Откровение цвета»
(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 (6+)
11.15, 19.20 «Культурный обмен».
Юлия Снигирь (12+)
12.05 «Большая страна: люди»
(12+)
12.10 Д/ф «Своя картошка ближе к
телу» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА» (12+)
16.20 «Большая наука» (12+)
16.45 «Новости Совета Федерации» (12+)
17.00 «Дом «Э» (12+)
17.30, 00.10 Х/ф «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ ПОЛИЦИИ»
20.10 Х/ф «СОВСЕМ ПРОПАЩИЙ» (12+)
21.45 Международный фестиваль
«Белая трость» (12+)
22.50 Х/ф «ГРАФИНЯ» (12+)
02.50 «За строчкой архивной…».
Операция «Монастырь» (12+)
03.20 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ
ИСТОРИЯ» (12+)

06.00, 08.30 «Импровизация».
(16+)
07.00 «Где логика?». (16+)
08.00, 03.15 «ТНТ MUSIC» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.00, 19.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
12.30 «Comedy Woman» (16+)
16.45 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» (16+)

19.00 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» (16+)
21.00 «Танцы» (16+)
01.05 Х/ф «СОРОКАЛЕТНИЙ
ДЕВСТВЕННИК» (16+)

05.00, 16.20, 03.20 «Территория
заблуждений с Игорем Прокопенко» (16+)
07.15 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ-ДРАКОНЫ» (16+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+)
18.30 «Засекреченные списки.
Что это было: 10 фактов, которые
взрывают мозг» (16+)
20.30 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)
22.30 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕКПАУК» (12+)
01.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕКПАУК: ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (16+)

07.20 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
09.15 «Легенды музыки». Юрий
Саульский. (6+)
09.40 «Последний день». Софико
Чиаурели (12+)
10.30 «Не ФАКТ!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого».
«Тайна Дарвина. Слабое звено
эволюции» (16+)
11.50 Д/с «Загадки века». «Савва
Морозов. Таинственная смерть»
(12+)
12.35 «Специальный репортаж»
(12+)
13.15 Д/с «Секретная папка».
«Некнижная история. Правда о
«Молодой гвардии» (12+)
14.00 «Десять фотографий».
Елена Малышева. (6+)
14.50 Д/с «Советские группы
войск. Миссия в Европе». «Группа
советских войск в Германии» (12+)
15.50, 18.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Николаем
Петровым
22.05, 23.20 Х/ф «СТАЛИНГРАД»
02.20 Д/ф «Героизм по наследству. Аркадий и Николай Каманины» (12+)

06.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Патрисио Фрейре против
Эммануэля Санчеса. Вадим Немков против Фила Дэвиса. (16+)
07.30 Все на Матч! События недели (12+)
08.15 Спортивные танцы. Чемпионат мира по европейским танцам
среди профессионалов 2018 г.
09.15, 12.25, 15.20, 16.50, 18.55,
21.00 Новости
09.25 Все на футбол! Афиша (12+)
10.25 Футбол. Лига наций. Словакия - Украина
12.30, 15.25, 00.40 Все на Матч!
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.25 Фигурное катание. Гран-при
России. Мужчины. Произвольная
программа
16.20 «Самые сильные» (12+)
16.55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. «Зенит-Казань» «Зенит» (С-Пб)
19.05 Фигурное катание. Гран-при
России. Женщины. Произвольная
программа
21.05 «ФутБОЛЬНО» (12+)
21.35 Все на футбол!
22.35 Футбол. Лига наций. Италия - Португалия
01.15 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Ростов-Дон» (Россия) - «Брест» (Франция)
03.00 Фигурное катание. Гран-при
России. Пары. Произвольная
программа

15.55 Д/ф «Александр Калягин»
(12+)
16.40 Х/ф «Агентство «Мечта»
(12+)
18.00, 19.30, 21.30 «Белгород:7
дней» (12+)
22.30 Х/ф «Вечность» (16+)
00.20 Т/с «Агата Рейзин» (16+)
03.30 Д/ф «Виктор Лягин» (16+)
04.10 Д/ф «Дмитрий Тарасов»
(16+)
04.50 Д/ф «Григорий Григоренко»
(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 «БЕГУЩАЯ ПО
ВОЛНАМ».
12.30, 0.30 Х/ф «ЕСЛИ ЭТО СЛУЧИТСЯ С ТОБОЙ».
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+).

Белгород 24
06.00, 02.00 Д/ф «Борис Соколов»
(16+)
06.40, 19.20, 20.00 Д/ф «Памир.
Край загадок» (12+)
07.35, 15.25 «Звезда в подарок»
(12+)
08.05, 13.30 Х/ф «Железный Ганс»
(6+)
09.30, 18.30 Т/с «От любви до
кохання» (12+)
10.25, 20.00 «С миру по нитке»
(12+)
10.55, 20.45 Д/ф «Тайны нашего
кино» (12+)
11.25, 21.15, 22.00 Д/ф «Невидимый фронт» (12+)
11.50 Мультфильм (0+)
12.00 «Кухня по обмену» (12+)
12.30, 01.05 «Медицинская
правда» (12+)
14.55, 05.35 «Я - волонтер» (12+)

06.00, 05.45 Мультфильмы
09.00 «Знания и эмоции. Рейкьявик» (12+)
09.30 «Знания и эмоции. Стокгольм» (12+)
10.00 Х/ф «ОНА ИСПЕКЛА
УБИЙСТВО: ВОЗМЕЗДИЕ НА
ДЕСЕРТ» (12+)
11.45 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ»
(16+)
13.45 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (6+)
15.45 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)
18.00 «Всё, кроме обычного». (16+)
19.15 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ
НЯНЯ 2»
21.30 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА: В
ПОИСКАХ СОКРОВИЩ» (12+)
23.30 Х/ф «ВЫЖИВШИЙ» (16+)
02.30 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ 2» (12+)

03.10 Х/ф «ЗАЙЧИК»
04.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА»
(6+)

01.25 Д/ф «Григорий Григоренко»
(16+)
02.00 Д/ф «Дмитрий Тарасов»
(16+)
03.30 Х/ф «Восьмерка» (16+)
04.55 «Медицинская правда»
(12+)

18 ноября
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы
08.35 «Кто в доме хозяин?» (16+)
09.25 Едим дома
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу (12+)
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
20.10 «Звёзды сошлись» (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Церемония вручения Национальной премии «Радиомания
2018» (12+)
00.55 Х/ф «ДЖИММИ - ПОКОРИТЕЛЬ АМЕРИКИ» (18+)
02.35 «Идея на миллион» (12+)
03.35 «Таинственная Россия»
(16+)
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Ералаш
06.50 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
09.00, 13.00 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.00 «Туристы» Тревел-шоу
(16+)
12.00, 23.45 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
13.20 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ
«ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+)
16.15 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» (12+)
19.10 М/ф «Миньоны» (6+)
21.00 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» (12+)
00.45 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ-2» (18+)
02.50 Х/ф «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ
И ОДНИ ПОХОРОНЫ» (12+)

05.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (12+)

07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.15 События
11.45 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА. ОПАСНАЯ
ПАРТИЯ» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Свадьба и развод. Иван
Краско и Наталья Шевель» (16+)
15.55 «Хроники московского
быта» (12+)
16.45 «90-е. Выпить и закусить»
(16+)
17.30 Х/ф «Я НИКОГДА НЕ
ПЛАЧУ» (12+)
21.25, 00.30 Х/ф «ОГНЕННЫЙ
АНГЕЛ» (12+)
01.25 Петровка, 38 (16+)
01.35 Т/с «НЕРАСКРЫТЫЙ
ТАЛАНТ-3» (12+)
04.45 «10 самых... Самые бедные бывшие жены» (16+)

05.45, 11.10, 19.45 «Моя история». Роман Виктюк (12+)
06.10, 02.50 Международный
фестиваль «Белая трость» (12+)
07.10 Х/ф «ГРАФИНЯ» (12+)
08.30 «Медосмотр» (12+)
08.40 «От прав к возможностям»
(12+)
08.55, 01.15 Х/ф «СОВСЕМ ПРОПАЩИЙ» (12+)
10.35 М/ф «Гадкий утенок» (6+) и
«Добрыня Никитич»
11.40, 03.50 Д/ф «Откровение
цвета» (12+)
12.30 «Гамбургский счёт» (12+)
13.00, 15.00 Новости
13.05 Т/с «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА»
(12+)
15.05 Т/с «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА»
16.15 «За строчкой архивной…».
Операция «Монастырь» (12+)
16.40 «Книжное измерение»
(12+)
17.05 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА» (6+)
18.30 «Вспомнить всё» (12+)
19.00 «ОТРажение недели»
20.25 Т/с «МИСС МАРПЛ».
«КАРМАН, ПОЛНЫЙ РЖИ»
(12+)
22.05 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ
ИСТОРИЯ» (12+)
00.30 «ОТРажение недели» (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+)
12.35 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» (16+)
14.40, 01.40 Х/ф «ЛЮДИ ИКС:
НАЧАЛО. РОСОМАХА» (16+)
17.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
03.30 «ТНТ MUSIC» (16+)
03.55 «STAND UP» (16+)

05.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+)
08.15 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕКПАУК» (12+)
10.40 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕКПАУК: ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (16+)
13.15 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)
15.20 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ»
(16+)
18.00 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» (16+)
20.40 Х/ф «ИНФЕРНО» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.40 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+)

06.00 Смешанные единоборства.
UFC. Сантьяго Понциниббио против Нила Мэгни.
09.00 Все на Матч! События недели (12+)
09.30, 11.40, 14.05, 19.25, 21.55
Новости
09.40 Футбол. Лига наций. Сербия - Черногория
11.45 Футбол. Лига наций. Турция - Швеция
13.45 «Курс Евро. Будапешт».
(12+)
14.10, 19.30, 00.40 Все на Матч!
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.55 Футбол. Товарищеский
матч. «Зенит» (Россия) - «Шальке» (Германия)
16.55, 04.00 Футбол. Лига наций.
Англия - Хорватия
18.55 «Ген победы» (12+)
19.50 Футбол. Лига наций. Северная Ирландия - Австрия
22.00 Все на футбол!
22.35 Футбол. Лига наций. Швейцария - Бельгия
01.10 Конькобежный спорт. Кубок
мира.
02.00 Футбол. Лига наций. Греция - Эстония
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6.00, 10.00, 14.00 Фитнес (12+).
7.00, 18.30, 21.30 «Сельский порядок» (6+).
7.30, 15.45, 18.00, 21.00 «Ручная
работа» (6+).
8.00 «Дайте знать» (6+).
10.45 Мультфильмы.
11.00, 22.00 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ».
12.50, 0.30 Х/ф «ВСАДНИК НАД
ГОРОДОМ».
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+).
18.15, 21.15 «Дикое поле» (6+).
18.50 «Этот день в музыке»
(16+).
20.30 «Уроки рисования» (6+).
0.00 «ФестКультПривет» (6+).
2.00 «Хорошая музыка» (16+).

06.00 Мультфильмы
06.00, 11.55, 13.00, 05.45 Мульт
09.00 «Полный порядок» (16+)
фильм (0+)
10.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО»
07.20 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ»
07.00 «Звезда в подарок» (12+)
(16+)
(12+)
07.30, 13.20 Х/ф «Золотой гусь»
12.45 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ
09.00 Новости недели
(6+)
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)
09.25 «Служу России»
09.00, 16.00, 23.00 «Белгород:7
15.00 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ
09.55 «Военная приемка» (6+)
дней» (12+)
10.45 «Политический детектив»
09.35, 16.35 Т/с «От любви до
ПОЛИЦЕЙСКИЙ 2» (12+)
(12+)
кохання» (12+)
17.00 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА: В
11.10 «Код доступа» (12+)
10.30, 20.05 Д/ф «Тайны нашего
ПОИСКАХ СОКРОВИЩ» (12+)
12.00 «Скрытые угрозы». «Тайкино» (12+)
19.00 Х/ф «ПОМПЕИ» (12+)
ные армии ЦРУ» (12+)
11.25, 19.35 «Я - волонтер» (12+)
21.00 Х/ф «47 РОНИНОВ» (12+)
13.00 Новости дня
12.00 «Кухня по обмену» (12+)
23.15 «Всё, кроме обычного»
13.15 Т/с «НУЛЕВАЯ МИРО12.30, 21.05 Д/ф «Тыва: степная
(16+)
ВАЯ» (12+)
песнь» (12+)
00.30 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ
18.00 Новости. Главное
14.50, 23.30 Концерт «Все звезды
НЯНЯ 2»
18.45 Д/с «Легенды советского
«Дорожного радио» (12+)
02.45 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ
сыска» (16+)
17.30 Х/ф «А я люблю женатого»
К ЛИЦУ» (16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
(16+)
04.30 «Тайные знаки. По закону
23.45 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИН19.05 «С миру по нитке» (12+)
крови» (12+)
НОЕ ДЕЛО...» (6+)
21.30 Х/ф «Лабиринты любви»
05.15 «Тайные знаки. Другая
01.35 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАК(12+)
реальность» (12+)
ТА» (12+)
00.40 Т/с «Агата Рейзин» (16+)
В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Юные натуралисты создают красоту ■ Нам пишут

Почтовый ящик
Помогли
в организации
■

► Благодарность управлению

образования.

«Выражаю искреннюю признательность управлению
образования Белгорода за помощь в организации Общешкольной интеллектуальной игры в честь Года детского чтения. Огромное спасибо руководителю Ирине
Гричаниковой, а также специалисту Татьяне Постниковой.
С уважением, ЛАРИСА».

Качество
перевозок

■

Важно знать

► Внимание! Работает горячая

линия по вопросам услуг такси
и краткосрочной аренды автомобиля
с поминутной или почасовой оплатой.

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

С 5 по 19 ноября управление Роспотребнадзора по
Белгородской области проводит тематическую горячую
линию. Граждане могут задать свои вопросы, связанные
с предоставлением услуг такси, в том числе правилами
оказания транспортных услуг.
Консультацию можно получить по телефону горячей
линии 8-800-222-04-31 (звонок бесплатный) в рабочие
дни с 10.00 до 17.00, в пятницу с 10:00 до 15:45 (перерыв
с 12:00 до 12:45).
Также вы можете лично обратиться за помощью в
управление Роспотребнадзора по Белгородской области,
в общественную приемную по адресу: г. Белгород, ул.
Железнякова, д. 2 или направить обращение через официальный сайт управления - раздел «Прием обращений
граждан».

Оповещение
о начале публичных слушаний
от «09» ноября 2018 г.

№3

Администрация города Белгорода оповещает о начале публичных
слушаний по проекту «Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа «Город Белгород».
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
- правила благоустройства территории городского округа «Город Белгород»;
- графическое приложение «Благоустройства территорий автомобильно-заправочных станций (АЗС)»;
- графическое приложение «Порядок установки и эксплуатации информационных конструкций»;
- графическое приложение «Архитектурно-художественная концепция городской улицы (примерное исполнение)»;
- графическое приложение «Благоустройство многоэтажной жилой
застройки»;
- положение о порядке установки и эксплуатации рекламных конструкций
на территории городского округа «Город Белгород».
Дата проведения публичных слушаний по проекту, подлежащему
рассмотрению на публичных слушаниях: «11» декабря 2018 г.
Экспозиция (экспозиции) проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, проводится по адресу: г. Белгород, Белгородский
проспект,114в .
Дата открытия экспозиции (экспозиций): «16» ноября 2018 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций): с «16» ноября 2018 г. по
«07» декабря 2018 г.
Дни и часы, в которые возможно посещение указанной экспозиции
(экспозиций): понедельник, среда, пятница с 9-00 ч. до 13-00 ч.
Участники публичных слушаний вносят предложения и замечания,
касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта Правил благоустройства территории городского округа «Город Белгород», в
департамент городского хозяйства администрации города Белгорода по
адресу: г. Белгород, Гражданский проспект, д. 38, кабинет 402 в срок: с
«16» ноября 2018 г. по «07» декабря 2018 г., с понедельника по пятницу с
9.00 до 13.00 часов и с 14.00 до 18.00 часов, контактный телефон: (4722)
27-42-39 или на электронную почту: dgx402@mail.ru.
Наименование официального сайта, на котором будут размещены
проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему:
- официальный сайт «Белгородский городской Совет» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.sovetdep31.ru);
- официальный сайт органов местного самоуправления города Белгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.
beladm.ru).
Дата размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему на указанных
официальных сайтах: «16» ноября 2018 г.

«Работаю педагогом дополнительного образования на станции юных натуралистов Белгорода.
Главное в моей работе - расширить экологические
знания детей о природе и привлечь их к трудовой деятельности. Трудимся мы на прилегающей
территории гимназии №1. Совместно с учителембиологом Юлией Поляковой и учащимися гимназии
благоустраиваем школьный уголок круглый год.
Летом у нас работал экологический отряд. Ребята
высаживали цветы на клумбах, ухаживали за ними,
поливали, рыхлили. Благодаря совместным усилиям
педагогов и учащихся, пришкольная
территория превратилась в красивейший уголок нашего города.
Местные жители района любят
прийти сюда со своими детьми и
поиграть на площадке, посидеть на
лавочке, в беседке, полюбоваться
цветами.
Пришла осень: убираем листву, собираем семена, обрезаем и укрываем
розы, выкапываем луковицы гладиолусов и клубни канн, заготавливаем
землю для рассады.
Зимой в школьной теплице мы
готовим ящики с земляным грунтом
для выращивания семян однолетников: петунии и сальвии, чтобы весной
высадить рассаду на школьные
клумбы.
Юннаты круглый год ухаживают

и за комнатными растениями в школе и теплице.
У детей закладываются навыки, а наблюдения и
уход за растениями дарят им много радостных,
позитивных эмоций. А уж весна - самое хлопотливое время: занимаемся озеленением пришкольной
территории. Круглый год мы трудимся и создаем
красоту родного города.
С уважением, Татьяна ЕРОФЕЕВА,
педагог дополнительного образования
станция юных натуралистов Белгорода»

ФОТО АВТОРА

№ 44
9 ноября 2018 г.

На заметку потребителям
► Ненадлежащее оказание услуг,

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

На вопросы читателей отвечает начальник отдела защиты прав потребителей управления потребительского рынка администрации г. Белгорода Наталья МЕДВЕДЕВА.
ВОПРОС.
Купили в отделе ортопедии аптеки специальные чулки, но они оказались малы. На следующий день обратились в аптеку с заявлением о
возврате денежных средств (на обмен нужного размера не было), указав в нем, что товар
не был в употреблении. Но провизор отказал,
ссылаясь на то, что чулки относятся к медицинским товарам, не подлежащим возврату.
ТАТЬЯНА
ОТВЕТ. Указанный вид товара (чулки) относится к
«товарам для профилактики и лечения заболеваний в
домашних условиях», включенным в «Перечень товаров
надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации» (утв. постановлением правительства РФ от 19.01.1998 г. №55),
поэтому провизор прав. В указанный перечень также
включены и обычные изделия чулочно-носочные, то есть
при отсутствии недостатка вернуть такие товары продавцу потребитель не вправе.
ВОПРОС.
Собираюсь в поездку, слышал, что в поездах
дальнего следования для пассажиров введена
услуга дополнительного питания. Расскажите
подробнее.
ОЛЕГ

■

Спрашивали? Отвечаем!

Оформить услугу дополнительного питания можно:
- в билетных кассах, на сайте (не позднее 3 дней до
отправления поезда с начальной станции по маршруту
его следования);
- в пути следования поезда (заказать услугу можно у
проводника).
При отказе от услуги дополнительного питания или
оформлении новой услуги – комиссионный сбор с пассажира не взимается. В соответствии с Агентским договором с компаниями-арендаторами вагонов-ресторанов
оформление возврата услуги дополнительного питания
в билетной кассе АО «ФПК» или на сайте ОАО «РЖД»
возможно не позднее чем за 24 часа до отправления поезда из пункта формирования и оборота поезда.
С перечнем поездов, в которых возможен заказ дополнительного питания, можно ознакомиться на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе Пассажирам/
Услуги.
ВОПРОС.
Правда, что можно получить назад часть денег, уплаченных за страховку по банковскому
кредиту?
ЕВГЕНИЯ
ОТВЕТ. Да, россияне смогут получить назад часть
денег, уплаченных за страховку по банковскому кредиту.
Но только в том случае, если этот кредит будет выплачен досрочно.
Соответствующий законопроект правительства Госдума приняла в первом чтении 19 сентября 2018 года.
Согласно документу, у заёмщика появится возможность
расторгнуть договор страхования в течение 10 дней от
даты досрочного погашения кредита. Пока что в России,
в отличие от многих европейских стран, отсутствует практика возвращения части страховой премии и страховщики ссылаются на пункт 3 статьи 958 Гражданского кодекса
РФ. Там сказано, что при досрочном отказе страхователя
от договора страхования ранее уплаченная страховая
премия не возвращается. При оформлении кредита от
страхового полиса можно отказаться сразу или в течение
пяти дней после даты заключения договора.

ОТВЕТ. Услуга дополнительного питания предоставляется в поездах, в состав которых включены вагоны-рестораны (в 175 поездах дальнего следования).
Пассажиры могут выбрать блюда из предложенного
перечня и составить заказ на весь маршрут следования, выбрав собственный режим питания из трех возможных: «полный пансион» (завтрак, обед и ужин),
«полупансион» (завтрак и ужин), а также режим «только
завтрак», «только обед» или «только ужин». В меню мясные, рыбные и вегетарианские блюда, а также блюда для детей.

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА
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БЕЗОПАСНОСТЬ
■

■

Профилактика

Погода требует осторожности

О мерах предосторожности на водоемах

Памятка водителям и пешеходам

► Инспекторы Государственной инспекции по маломерным

судам Главного управления МЧС России по Белгородской
области продолжают патрулировать водные объекты региона.

► Региональная Госавтоинспекция предупреждает

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГУ МЧС

азарт: ведь чем труднее добыть улов, тем
интереснее процесс рыбной ловли. Однако
такая рыбалка таит в себе немало опасностей.
Во избежание несчастных случаев на
воде инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам напоминают любителям рыбной ловли меры предосторожности и советуют не выходить на водоем в
ветреную погоду; в нетрезвом состоянии;
на неисправном плавсредстве; без спасательных средств; в темное время суток.
В случае чрезвычайного происшествия
звоните по телефону вызова экстренных
служб: 112.

Пункт назначения больница

■

Происшествие

Ссора с серьезными последствиями
► Житель областного центра подозревается в причинении

тяжкого вреда здоровью.

В отдел полиции №1 УМВД России по
городу Белгороду поступило сообщение от
сотрудников медицинского учреждения о
том, что к ним поступил 68-летний пенсионер с переломом ребер и травмой головы.
По предварительным данным, потерпевший вызвал такси, чтобы добраться домой.
В ходе поездки между пассажиром и водителем произошла ссора. Пожилой человек
выразил недовольство по поводу манеры
вождения, а также комфортабельности автомобиля. Водитель доставил пенсионера
в пункт назначения и, когда тот выходил из
машины, нанес ему несколько ударов в голову и по туловищу. С места происшествия
злоумышленник скрылся.
Скорую помощь вызвали родственники

потерпевшего, которым мужчина рассказал
о произошедшем. Согласно медицинскому
заключению, здоровью мужчины причинен
тяжкий вред.
Участковые уполномоченные полиции
установили личность подозреваемого. Им
оказался 50-летний ранее судимый местный житель.
Следователь отдела №1 СУ УМВД
России по городу Белгороду Евгения Черкашина сообщила, что в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.
Максимальная санкция первой части 111
статьи Уголовного кодекса Российской Федерации (умышленное причинение тяжкого
вреда здоровью) - восемь лет лишения свободы.

Столкновение
на четверых

■

Дорога

водителей о заморозках и призывает быть предельно
внимательными за рулем.
В ночное время и в утренние часы в
Белгородской области ожидаются заморозки, что может поспособствовать
образованию гололедицы на дорогах.
Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения учитывать неблагоприятные атмосферные явления,
соблюдать скоростной режим и быть
предельно внимательными, особенно
вблизи мостов и низин, где возможно
быстрое обледенение проезжей части.
Кроме того, изменения метеорологических и дорожных условий требуют от автомобилистов большей осторожности в
районе пешеходных переходов.
Пешеходам также необходимо быть
внимательными при переходе проезжей
части, а в темное время суток обозначать себя световозвращающими элементами.
Сотрудники ГИБДД региона всегда
готовы оказать помощь в сложной
дорожной ситуации. Телефоны дежурной части УГИБДД УМВД России
по Белгородской области: 352-832,
26-42-30.

ФОТО ИЗ СВОБОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ

Чем рискуют рыбаки?

Цель этих рейдов - предупреждение несчастных случаев на воде, мониторинг обстановки и проведение профилактических
бесед с рыбаками о безопасном нахождении на водоемах.
Во время патрулирований инспекторы
проводят профилактические беседы с рыбаками, раздают памятки и рассказывают
им о том, как обезопасить себя от несчастного случая.
Как правило, рыболовы очень любят
осеннюю рыбалку, а что-нибудь поймать
на удочку становится сложнее, им приходится изощряться, придумывать новые
способы ловли, в этом кроется спортивный
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Сообщает прокуратура
Вагоны,
стрелки, переезды…
■

Нарушители оштрафованы
► По требованию Белгородской транспортной прокуратуры

неисправные тепловозы выведены из эксплуатации.

В ходе проверки соблюдения требований законодательства о безопасности
движения на железнодорожных путях
необщего пользования, принадлежащих
различным предприятиям Белгородской
области, выявлены многочисленные нарушения. В ряде случаев на предприятиях не соблюдались требования к
содержанию железнодорожных путей и
стрелочных переводов, железнодорожных переездов, а также порядок учета,
маркировки и хранения тормозных башмаков.
Проверкой подвижного состава установлены нарушения при эксплуатации
тепловозов. К примеру, не проводилось
необходимое освидетельствование колесных пар, испытания воздушных резервуаров, полный осмотр автосцепных
устройств был просрочен. Тепловозы
эксплуатировались с неисправными системами подачи песка, приборами безопасности, кроме того, просрочены капитальные виды ремонта, а также сроки
службы подвижного состава.
По требованию прокуратуры на трех

предприятиях прекращено движение
подвижного состава на путях необщего
пользования до устранения нарушений,
семь локомотивов отстранены от эксплуатации.
Для устранения нарушений руководителям предприятий внесены пять
представлений, по результатам их рассмотрения шесть должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.
По результатам проверки в отношении ответственных должностных лиц
предприятий возбуждены 29 дел об
административных
правонарушениях
(действия, угрожающие безопасности
движения на железнодорожном транспорте). Постановлениями Центрального управления государственного железнодорожного надзора Федеральной
службы по надзору в сфере транспорта
должностные лица оштрафованы.
Большая часть выявленных нарушений устранена, устранение оставшихся на контроле транспортной прокуратуры,
сообщает пресс-служба ведомства.

Автоавария

ФОТО УГИБДД ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ДТП с последствиями
► На улице Садовой в половине седьмого вечера

во вторник столкнулись четыре автомобиля.

В Госавтоинспекции сообщили, что 42-летний водитель «Киа
Соренто» не выдержал безопасную дистанцию и врезался в «Киа
Серато» под управлением 32-летней женщины. От удара иномарка столкнулась с автомобилем «Богдан», который в свою очередь
врезался в «Ладу Весту». В ДТП пострадали водители автомобилей
«Киа Серато» и «Богдан», женщины 32 и 26 лет получили травмы и
доставлены в больницу.
Материалы полосы подготовила Анна БАРАБАНОВА

ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:

«

nashbel@belnovosti.ru
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Человеку нужен человек

ВЗГЛЯД

Одиночество - глобальная проблема
современности
► За свободу и независимость веками воюют целые народы,

раздувая из-за этого настоящие войны, жертвуя собой и
другими ради высшей цели. В личной жизни все наоборот:
человеку нужен человек, и для того, чтобы лишить себя той
самой свободы и заковать в зависимость от любимого, тоже
порой разгораются маленькие войны местного масштаба.
Одиночество, видите ли, - та еще сволочь.

Катастрофа
или потребность?
Потребность человека заботиться и
ухаживать за родными и близкими, оберегать свою семью, любить и быть любимым естественна. Немало людей, как
правило, женщины, видят в этом свое
главное предназначение и смысл существования. Жизненные приоритеты еще
в юности у них расставляются с уклоном
на создание и сохранение семьи, рождение и воспитание детей, и даже спустя
многие годы не обсуждаются и не изменяются. Если волей судьбы они вдруг
расстаются со своими половинками, то
все силы бросают на то, чтобы вновь
обрести семейное счастье, потому что
перспектива остаться в одиночестве настоящая катастрофа.
Однако среди одиноких людей есть
те, кто дорожит таким «статусом», гордится им и не торопится разделить с кем
бы то ни было все прелести бытия. Любить себя в горе и в радости для них комфортнее, чем заботиться о другом человеке. Неужели быть одиноким - такая же
потребность человека? Почему одинокие люди живут меньше? Чем чревата
социальная изоляция для одиночки и
для общества, в котором он живет? Проблемный клубок помогала распутывать
белгородский психолог Инна Полякова.

-К

огда человек говорит о том,
что ему хорошо одному, он, безусловно, маскируется. Вернее,
он так действительно считает, но испытываемое удовлетворение - искусственное, мнимое, кажущееся и, скорее всего,
временное. Возможно, материальное благополучие, самодостаточность, уверенность в
собственных силах, профессиональные достижения или

отрицательный опыт семейной
жизни позволяют делать оптимистичные заявления, но человеку однозначно нужен человек.
Осознанное стремление к одиночеству, монашескому образу
жизни могу объяснить и оправдать только в одном случае если у человека есть высшая
цель. Например, служение Богу.
Или профессии. Талантливый
врач-хирург, решивший однажды полностью посвятить себя
лечению людей, вряд ли сможет
оставаться великим врачевателем, если будет уделять время
чему-либо еще. Одиночество в
этом случае - лишь во благо его.

Разбитое бабушкой корыто
Люди, оказывается, порой обречены
на одиночество чуть ли не с пеленок.
Инна Михайловна, выслушивая истории обращающихся к ней семейных пар,
всегда выясняет причины конфликтов,
докапываясь до самых корней. И не
всегда они кроются в неразумном поведении двух людей, чьи слова и поступки
якобы привели к разбитому корыту. Иногда невольными «виновниками» разрывов отношений становятся наши предки,
представляете?
Например, бабушка героини всю
жизнь воспитывала детей одна, потому
что дедушка рано умер или ушел из семьи. И она, несмотря на тяжесть положения, на горе или обиду, понимает, что
надо поднимать детей, воспитывать их
и готовить к взрослой жизни. «Я сама! Я
справлюсь! Я сделаю! Я смогу!» - часто
твердит себе и окружающим одинокая
женщина и взваливает на себя огромную
ответственность, решая все вопросы семейного быта самостоятельно. Психолог
убеждена: дети воспринимают подобную
поведенческую модель как единственную

возможную (другие ведь им не знакомы),
и, становясь взрослыми, переносят ее в
собственные семьи. Из поколения в поколение ростки этого семейного дерева
будут «заряжены» на ту модель поведения, которую им привили сначала бабушки/дедушки, затем - родители.

-В

этом случае у бабушки,
условно говоря, включилась
программа под названием «Я
одна!», - комментирует Инна
Полякова. - Одна кормить,
одна обувать, одна помогать
делать уроки, одна гулять с
детьми во дворе и т.д. Звено
полноценной здоровой семьи,
состоящей из мамы и папы, нарушено. И если у супруга/супруги в роду наблюдаю похожую
картину, то, посудите сами,
с каким мироощущением они
начнут строить свой союз. Но
и в таком «запущенном» случае
шансы спасти семью есть - при
обоюдном желании.

А раньше были ячейки
общества
Несмотря на то, что советская модель устройства семьи безнадежно
устарела и, более того, стала объектом

Психолог Инна Полякова.

ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:

«

насмешек современников, она все-таки
источала невероятное тепло и домашний уют. Я помню, каким праздником
были для меня семейные завтраки по
выходным дням, когда все члены нашей
потрясающей ячейки в полном составе
садились за большой обеденный стол
в тесной кухне и ели бутерброды, заботливо приготовленные мамой, пили
чай, обсуждали, как проведем время,
куда поедем, к кому сходим в гости…
Это было нормой - ходить семьей в гости. Это было традицией - собираться
вместе. Колхоз - дело добровольное, и
мы, как и все граждане великой страны,
вступали в него с охотой.
Благополучие советской семьи, ее моральные устои и принципы содержания
всегда находились в зоне особого внимания государства. Конечно, нередко
подобная забота доходила до абсурда:
никому не нравилось, что партсобрание
предприятия, на котором ты работаешь,
единогласно постановляло взять тебя
на поруки и провести воспитательную
работу по поводу планируемого или состоявшегося развода с женой/мужем,
прийти к тебе домой, побеседовать и
убедить вернуться - в семью, в коллектив, в работу! Хотя… Здравый смысл в
этом все-таки есть, не находите? Вам
не позволяли остаться одному наедине
с проблемами, вашими переживаниями

nashbel@belnovosti.ru
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интересовались, вам предлагали помощь. Государство выполняло функцию
семейного психолога - искренне и безвозмездно, и это заслуживало уважения,
несмотря на то, что часто раздражало.
Впрочем, в Советском Союзе отношение к семье менялось с приходом к
власти разных правителей. Например,
на заре существования страны в начале 20 столетия брак рассматривался
как любовный или товарищеский союз
двух равноправных, независимых и свободных строителей светлого будущего.
Активным проводником такой идеологии
считалась революционерка Александра
Коллонтай. Именно она утверждала,
что в коммунистическом обществе дети
должны стать заботой коллектива. Сталинская эпоха по-своему расставила
акценты: «коллективные дети» ушли в
прошлое, политика в отношении семьи
строилась на ее укреплении и поддержке, именно в те годы появилось почетное звание «Мать-героиня». Мы все родом из тех ячеек - пусть и коллективных,
немного забавных, но невероятно крепких и дружных.

Мне 33, и я не замужем…
Марина - молодая красивая женщина.
Давно и успешно трудится в одной из
белгородских организаций. С удовольствием приходит на работу, где ей рады,
и не торопится уходить домой, где ее никто не ждет. В будние дни, когда вечера
за приготовлением ужина или занятиями в фитнесс-клубе пролетают быстро
и незаметно, она чувствует себя относительно комфортно, а выходные ненавидит. Потому что одна. Потому что подруги, семья брата, любимый племянник
хоть и радуют своим вниманием, однако
никогда не заменят любимого человека.
Марина в сердцах даже соглашается с
мнением о том, что нет любви, а есть
«химия, физика и прочие бесполезные
науки»… Нет любви? Почему же так хочется любить и быть любимой?

-В

ышла замуж по глупости, - признается девушка. - Через полгода развелись, чему радовалась
так, как будто исполнилась самая
заветная мечта. Наслаждалась
долгожданной свободой, не отказывая себе ни в чем. Наивно думала, что одна решу любые вопросы,
в том числе и те, которые должен
решать мужчина. Интереса ради
даже молотком и отверткой научилась вполне сносно пользоваться.
Но скоро поняла, что одиночество - настоящий ад.

Пустая квартира, недавно вдохновлявшая, вдруг стала ассоциироваться
с бункером, в котором она бездумно
листает ленту новостей в социальных
сетях, где один за другим появляются
посты о шумном дне рождения знакомой, о подарке, который подарил муж,
о чьем-то сыне, сделавшем, наконец,
первый шаг в жизни, или чьей-то дочери, принесшей домой «пятерку» по
чтению… Марина радуется за подруг и
плачет. Плачет всегда, когда позвонит
мама, когда садится за руль машины и
бесцельно колесит по улицам несколько
часов. Плачет всегда, когда видит счастливую семейную пару

-Б

оюсь опять ошибиться, - объяс
няет она, - боюсь впустить в свою
жизнь человека, боюсь быть искренней. Понимаю, что под лежачий камень вода не течет, но страх
не дает дышать полной грудью.
Уже все - и родственники, и коллеги - достают одним вопросом:
«Когда ты выйдешь замуж? Когда
ты родишь?» Но я верю в судьбу.
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мьи. Во-первых, дети заполняли все свободное время и мысли, во-вторых, после
двух неудачных браков чувствовал неуверенность в своих силах, в-третьих,
посчитал, что одинокая жизнь имеет
тысячу преимуществ. Сам себе хозяин,
одним словом.
Дети выросли, поступили в университеты, с отцом общаются, конечно, но не
хватает самого главного.

-Ч

етырнадцать лет один живу. Вроде все стабильно, без потрясений,
есть все, чтобы наслаждаться жизнью, но очень хочется заботиться
о ком-то. Не звезды с неба доставать, не украшения дарить, а ухаживать, понимаете? Накрыть пледом, если ей холодно, приготовить
утром завтрак на двоих, встретить
вечером с работы… Теперь точно
знаю, чего хочу и как это сделать.

Если встречу свое счастье в 40
лет, значит, так и должно быть.
Если на тот момент не смогу иметь
детей, значит, где-то есть одинокий ребенок, от которого отказались родители. Если мне суждено
стать его мамой, я буду ею.

Одинок, значит уязвим
В мировом научном сообществе бытует мнение, основанное на многолетних
наблюдениях, о том, что одинокий человек живет меньше, чем тот, кто находится в браке. Специалисты сравнивают
одиночество с чувством голода, то есть
если мы не обращаем внимания на требование организма поесть, то умрем. В
состоянии социальной изоляции независимо от возраста нам жизненно необходимы контакты с другими людьми. И речь
идет не столько о контактах с соседями
или продавцами в магазинах, сколько об
общении с теми, кого любим.
Мозг одинокого человека постоянно
работает, утверждают ученые, постоянно находится в ожидании угрозы от
общества. Это чревато тем, что человек
острее реагирует на отрицательные события и воспринимает повседневную рутину как источник стресса.

-О

диночка не отдает свою
энергию другому человеку, а
только поглощает ее, - продолжает тему Инна Полякова.
- Для гармоничного развития
любой личности важен энергообмен, который заряжает,
дает духовную пищу. Если
этого не происходит, человек
теряет способность противостоять жизненным преградам,
становится слабее. Сила - в
отдаче.

Одинокие люди, как правило, раздражительны и импульсивны, у них возрастает риск преждевременного умственного и физического увядания, снижается
активность иммунной системы, что делает уязвимым перед вирусами. И еще
одно статистическое сравнение напоследок: если ожирение повышает шансы
на преждевременную смерть на 20 процентов, то одиночество увеличивает эти
шансы на 45 процентов.
«Утром встану - пойду варить
кофе... И не потому что хочу позавтракать, а потому что так надо. Заставляю себя поесть и иду на работу. Вот
этот кабинет и всё это практически
ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:

и есть мой дом. А вечера!.. Если б вы
знали, как я боюсь вечеров! Если бы вы
знали... Засиживаюсь на работе допоздна, пока вахтёр уже не начнет греметь
ключами. Делаю вид, что у меня масса
работы, а на самом деле просто мне некуда идти. Что дома? Дома, дома! Дома
только телевизор. Я, видите, даже собаку не могу завести, потому что её
некому будет днем выводить. Вот и все
дела…» - короткий откровенный монолог
Алисы Фрейндлих из «Служебного романа», произнесенный с невероятной глубиной и душевным надломом, передает
всю боль, бессмысленность и жестокость
одинокого прозябания. В фильме, правда, все закончилось забавной любовной
потасовкой в такси. А через девять месяцев у Новосельцевых, к счастью, было
уже три сына! Кстати, о детях.

Человек в твоей голове
Сергей и Полина Кусковы в шутку называют друг друга именно так. Рассказывая о своей семье, они не могут не
улыбаться: до сих пор с удовольствием
вспоминают о знакомстве десятилетней
давности, о свадьбе, рождении дочери,
о том, как это здорово, когда человек в
твоей голове - заботливый муж и папа,
любящая жена и мама, когда утро начинается с объятий.

-О

диночество? Нет, не слышала! смеется Полина. - Знаю людей,
живущих самостоятельно: кто-то
смирился со своим положением и
не пытается искать вторую половинку, кому-то просто комфортно.
Если на минуту представить (ужас
какой-то!), что я вдруг осталась
одна, не привыкла бы никогда, не
смирилась бы ни за что. Мне повезло: я встретила Сережу. Каждый
день чувствую себя нужной - это
огромное счастье, которое ничто
и никто не заменит! В чем секрет?
Честно, не знаю. Мы друг друга не
переделывали, а приняли такими,
какие есть. И на компромиссы всегда идем. А когда родилась доченька, мне кажется, стали еще ближе
и крепче как семья.

46-летний белгородец Владислав
(фамилию назвать отказался) наломал в
жизни немало дров. Один за другим распались два брака, в которых родились
сын и дочь. Переживал, конечно, но нашел в себе силы воспитывать их. Много
лет даже не помышлял о создании се-

«

Одинокие люди ищут свое счастье
каждый день - даже тогда, когда смотрят
телевизор в пустой квартире или занимаются домашними делами, когда ходят
в магазины или работают в офисе, когда
читают газеты или обсуждают с приятелем последний футбольный матч. И требования к своему будущему избраннику/
избраннице, если прочитать анкеты на
многочисленных сайтах знакомств, минимальны: человеку нужен человек.

Давай обнимемся!
В одном журнале давно прочитал
статью о том, как преодолевать психологические барьеры в общении между
людьми, как разговаривать друг с другом открыто и искренне, не боясь и не
думая о том, что сказать. Автор того
материала, психолог по образованию,
предложил читателям провести эксперимент, а именно: выйти на улицу и пойти
навстречу незнакомому человеку с распростертыми объятиями и улыбаясь. По
мнению специалиста, незнакомца подкупит подобное радушие, и он обязательно
улыбнется вам в ответ и обнимет.
Вспомнил о журнальной статье, когда
готовил этот материал. И подумал, что
мы одиноки еще и потому, что закрыты.
Потому что в погоне за материальными
благами иногда забываем об элементарных человеческих радостях, потому что
чаще ценим количество, а не качество,
потому что нередко предпочитаем натуральной коже откровенный дермантин.
Я рискнул и улыбнулся, проверив психологический прием на себе, вернее, на
незнакомых людях. И место для этого
выбрал бойкое - на пересечении улиц
Щорса и Губкина.
Шел, как на праздник, улыбаясь и пытаясь обнять незнакомых мне женщин
разных возрастов (на мужчинах по понятным причинам экспериментировать
не стал). Незнакомки постарше проявили целомудрие и бдительность - уступили мне дорогу, отойдя от греха подальше (мало ли сумасшедших ходит по
улицам). Ровесницы еле улыбнулись, но
никто даже руки не протянул. И только
одна милая девушка лет 30 обняла, как
родного, похлопала по плечам и спросила, как у меня дела. Эксперимент, возможно, устарел, и в науке появились другие, более практичные способы снимать
психологические барьеры в общении, но
однажды ведь получилось! Привет тебе,
знакомая незнакомка! Я обязательно позвоню, чтобы выпить по чашке горького
кофе, чтобы улыбнуться еще раз, чтобы
услышать твой голос и задать главный
вопрос, который от растерянности так и
не задал: «Человеку нужен человек?»
Владимир ПИСАХОВ

ФОТО ИЗ ЛИЧНЫХ АРХИВОВ
ПОЛИНЫ И СЕРГЕЯ КУСКОВЫХ,
ИННЫ ПОЛЯКОВОЙ

nashbel@belnovosti.ru
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Михаил Мысаков: «Жить нужно для Родины»
Ветеран оставил о себе добрую память
► Участник Великой Отечественной войны, почетный

гражданин Белгородской области Михаил Владимирович
Мысаков говорил, что он всю свою сознательную жизнь
считал, что нужно жить для Родины, защищать ее. Этому
принципу он следовал всегда. 25 октября исполнилось 105 лет
со дня его рождения.

Михаил Владимирович родился в
слободе Николаевка Валуйского уезда
Воронежской губернии в многодетной
крестьянской семье. Двенадцатилетним
мальчишкой, окончив Николаевскую
единую трудовую политехническую
школу, работал в колхозе. Возил на волах снопы, пахал, а по вечерам учился
в школе рабочей молодежи. После двух
лет работы старшим пионервожатым
в школе и окончания годичных курсов
подготовки учителей, стал преподавать
в Бережнянской начальной школе Ровеньского района. Так началась его педагогическая карьера.
В 1936 году молодого учителя назначили заведующим начальной школой в
хуторе Кулькин ныне Красногвардейского района, и через год он экстерном
сдал экзамен в Острогожское педагогического училище. Не раз односельчане
избирали Михаила Владимировича депутатом сельского Совета.

Писарь-подрывник
В июне 1940 года была отменена
 тсрочка от службы в армии работнио
кам народного образования, и Мысаков
пошел служить. В инженерном полку он
стал старшим писарем штаба стрелковой части. В своих воспоминаниях
Михаил Владимирович пишет: «Я как
писарь оформлял различную штабную
документацию, а в свободное время, по
разрешению командира, уходил в ту или
иную группу и осваивал непростое минно-подрывное дело, что впоследствии
стало моей основной специальностью в
течение всех военных лет».
Полк, где служил Михаил Владимирович, в сентябре 41-го был переброшен из Ленинакана сначала к иранской
границе, затем в Сухуми, и позже через
Керченский пролив в Крым. С горечью
вспоминал он, как наши войска покидали Керченский полуостров: «Так, я и мои
товарищи по 132-му стрелковому мотоинженерному батальону не по своей
воле или из-за трусости, грубо говоря,
бежали, оставив Керченский полуостров
фашистам. Нам было больно и стыдно

переживать гибель многих наших товарищей, и некоторых попавших плен, так
и не сумевших вовремя переправиться».

Неуловимые диверсанты
В ноябре 1943 года старший сержант
М.В. Мысаков стал командиром разведывательно-диверсионной группы из
двадцати двух человек. Это были опытные, всесторонне устойчивые бойцы.
После упорных тренировок группу оснастили рацией, взрывчаткой, оружием,
переодели. Самолетом она была доставлена к партизанам в старокрымские
леса. Вот лишь один эпизод тех дней, о
котором вспоминал Михаил Владимирович: «Это была операция в селе Бушуй.
От местных жителей мы узнали, что в
этом селе расположен сводный полк
карательных отрядов полевой жандармерии и полиции. Провели разведку, изучили подступы к селу. Оказалось, что
немцы были так беспечны, что даже не
всегда выставляли охрану. Подкрепив
свою группу партизанами, ударили с
двух сторон. С перепугу фашисты бросились врассыпную. Но их доставали
автоматные и пулеметные очереди. В
ходе операции было уничтожено 460
солдат противника, 18 взяли в плен,
выведены из строя две полевые радиостанции. Из находившихся при них документов узнали, кстати, о предстоящей
операции по уничтожению чекистов, так называли они мою группу».
В ноябре 1943-го группа Мысакова
вместе с отрядом партизан напала на
колонну автомашин, двигавшуюся из
Симферополя в Алушту. Засаду устроили на горной лесной дороге. В результате боя были уничтожены около шестидесяти вражеских солдат, два офицера,
сожжено 12 пятитонных машин.
О храбрости командира и его группы
поэт Борис Верховский написал песню,
которая звучала потом на всех встречах
ветеранов:
Споем, друзья,
и вспомним с вами снова
Геройский путь
по вражеским тылам
Неуловимой группы Мысакова,
Удары наносившей по врагам…
Михаил Владимирович вместе со
своей разведывательно-диверсионной
группой находился в тылу противника
четыре месяца. За это время на участке Булганок - Альма по шоссейной и
железной дороге они взорвали восемь
эшелонов противника с войсками, боеприпасами и техникой и один бронепоезд, пустили под откос четыре паровоза
и 53 вагона, взорвали два танка и 20 автомашин с грузами и живой силой.
После освобождения Симферополя
группа соединилась со своим полком,
который действовал в составе 19-й танковой бригады. В боях за Севастополь
она обеспечивала продвижение советских танков по балке в пойме реки Черная, участвовала в штурме Сапун-горы.

Командир сводной диверсионноподрывной группы Мысаков и
комвзвода Романов.

К параду Победы!
Потом было форсирование Одера и
Шпрее, бои за Дрезден. А день Победы
КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ

Встреча ветеранов на Митридате, Керчь, 1985 г.

Михаил Владимирович встретил в Праге, где еще шли ожесточенные бои. В
фондах музея-диорамы «Курская битва. Белгородское направление» хранится партийная характеристика 1945
года на Мысакова Михаила Владимировича: «За время службы в Красной
Армии в 15-м гвардейском Отдельном
мото-штурмовом инженерно-саперном
Дрезденском батальоне, а затем в составе 22-й гвардейской моторизованной
штурмовой инженерно-саперной Берлинской бригады - с 1942 г. по октябрь
1945 г., гв. сержант Мысаков М.В. принимал участие в боевых действиях до
последнего дня Отечественной войны.
За проявленное мужество и геройство
в боях с немецко-фашистскими захватчиками т. Мысаков награжден орденами
Отечественной войны 1-й и 2-й степени,
орденом «Красное Знамя», медалями
«За отвагу», «За оборону Кавказа», «За
победу над Германией», «За взятие
Берлина» и «За освобождение Праги».
24 июня 1945 года на Красной площади в Москве состоялся первый парад Победы в Великой Отечественной
войне. В нем участвовали только те
солдаты и офицеры, которые особо отличились на поле боя. Михаил Владимирович шел правофланговым в колонне инженерных войск 1-го Украинского
фронта.

Учитель навсегда

Светлана ОРОБИНСКАЯ,
старший научный сотрудник
музея-диорамы

ФОТО ИЗ ФОНДОВ МУЗЕЯ

Демобилизовавшись в феврале 1946
года, он вернулся к своей любимой работе. Был учителем начальных классов
и истории в Московской средней школе
Кантемировского района Воронежской
области. Затем работал в Красненской
средней школе, возглавлял районный
отдел народного образования. Долгие
годы был заместителем председателя
Красненского райисполкома. С 1967
года до ухода на заслуженный отдых
Михаил Владимирович руководил коллективом Ильинской средней школы.
Все, кто работали с ним, отмечали его
необыкновенную доброту и любовь к
людям.
В 1980-м семья Мысаковых переехала в Алексеевку, и начинается новый
этап его общественной работы. Михаил Владимирович возглавлял районный штаб гражданской обороны, отдел
охраны памятников истории и культуры, на протяжении многих лет - районное отделение Российского фонда
мира. Михаил Владимирович участник
еще двух парадов в Москве - в честь
45-летия и 55-летия Победы в Великой
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Отечественной войне.
На протяжении тринадцати лет он
был председателем Алексеевского совета ветеранов. В этой работе всегда
приоритетом считал патриотическое
воспитание молодежи и заботу о ветеранах войны и труда. Мирный труд
М.В. Мысакова отмечен многими наградами. Михаил Владимирович - заслуженный работник социальной защиты населения Российской Федерации,
награжден медалью «За заслуги перед
землей Белгородской», в 1997 году он
стал почетным гражданином Белгородской области.
Михаил Владимирович прожил долгую и счастливую жизнь. Он ушел из
жизни 31 августа 2004 года, но память
о нем по-прежнему жива. Она увековечена мемориальной доской на фасаде
дома, в котором он жил, в Алексеевке. В
октябре 2013 года на здании Николаевской средней школы Вейделевского района, где М.В. Мысаков работал старшим
пионервожатым, также была открыта
мемориальная доска. Многочисленные
материалы о боевом и жизненном пути
М.В. Мысакова представлены в фондах
музея-диорамы, призванного хранить
память о защитниках нашей Родины.

belnovosti.ru

М. В. Мысаков с боевым знаменем его
войсковой части через 40 лет после
демобилизации, г. Бровары Киевской
области.
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Уступили дорогу

■

Расставание до весны

Волейбол

«Белогорье» выбыло из борьбы
за Кубок России

■

Футбол

«Салют» закрыл осенний сезон
► Игрой с молодежным составом «Химок» «Салют Белгород»

завершил осеннюю часть первенства России.

► Полуфинальные игры группы с участием «Белогорья»,

«Газпром-Югры», «Кузбасса» и «Енисея» прошли в Сургуте.

образом, по итогам осенней части турнира белгородцы набрали 20 очков и
занимают место в середине турнирной
таблицы. Окончательно подвести черту
в этом году можно будет только после
10 ноября, когда свои заключительные
поединки проведут остальные команды
группы «Центр».
Возобновится турнир шестого апреля 2019 года. В этот день белгородцы
сыграют в Рязани.

ФОТО ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА ВК «БЕЛОГОРЬЕ»

Встреча в Подмосковье проходила в
равной борьбе. В начале второго тайма
Андрей Никитин открыл счет, но победу
белгородцы удержать не смогли. В концовке хозяева поля счет сравняли. В
итоге ничья - 1:1.
Это была уже вторая встреча салютовцев на минувшей неделе. Перед
этим наша команда дома принимала
московский клуб «Строгино» и неожиданно уступила со счетом 0:1. Таким

■

Проект

Гроссмейстерами дети могут и не стать,
но в шахматы играть сумеют
► В общеобразовательных учреждениях Белгорода на

протяжении года реализуется муниципальный проект
«Шахматы в школе».

ФОТО АВТОРА

Обучение детей азам древней игры
проводится как на уроках, так и во внеурочное время. Методическую помощь
педагогам оказывают тренеры по шахматам детско-юношеской спортивной школы № 4. Мы поинтересовались, как идет
преподавание шахматных премудростей
в некоторых общеобразовательных учреждениях города.
Игру в шахматы начали популяризировать в школе №40 еще шесть лет назад
в виде внеурочных занятий. Начинание
нашло поддержку у родителей учащихся.
С началом реализации муниципального
проекта занятия по шахматам стали проводиться для школьников 1-2 классов на
уроках, которые проводят учителя физкультуры. В настоящее время их посещают около трехсот детей. Во внеурочное

ФОТО VK.COM/FCKHIMKIM

Идея дебюта

ход из группы, однако этого не произошло.
«Белогорье» выиграло у «Енисея»
со счётом 3:1 (21:25, 25:22, 25:18, 25:22),
а «Кузбасс», несмотря на поражение в матче с «Газпромом» 2:3, стал победителем
группы и финалистом Кубка России.
Вместе с «Кузбассом» в «Финал четырёх» попали «Зенит» (Санкт-Петербург)
и «Факел» (Новый Уренгой). Четвёртый
участник и действующий обладатель Кубка России «Зенит-Казань» в полуфинале
не участвовал на правах хозяина турнира.
«Финал четырёх» пройдёт 14-15 декабря.

время шахматами здесь занимаются порядка шестисот ребят.
Директор школы №40 Степан Кашкаров рассказал: «Нам пока не удалось вырастить гроссмейстера, но зато достигли
главного - заинтересовали ребят. Мы
ориентируемся на массовость! Второй
год в нашей школе проводится чемпионат
по шахматам на приз «Золотая сова». В
финальной игре победитель среди всех
классов встречается за шахматной доской с директором школы. К слову, наши
воспитанники успешно участвуют в городских межшкольных шахматных турнирах».
В Шуховском лицее шахматы культивируются уже два года. Начинали с
кружка по интересам. Сейчас уроки по
шахматам раз в неделю проводятся для
детей с 1 по 5 класс. В основу занятий
положена авторская учебная программа
Игоря Сухинина, которая одобрена Министерством образования и науки РФ.
Директор Шуховского лицея Александр
Зарубин планирует в дальнейшем с целью популяризации шахмат провести
для учеников сеанс одновременной игры
с маститым гроссмейстером. Александр
Владимирович отметил: «Наше общеобразовательное учебное учреждение имеет физико-математическую специализацию, а потому у воспитанников весьма
насыщенная учебная программа. Но, поскольку шахматы развивают аналитическое мышление, азы этой игры должен
знать каждый ученик».

Детективные сюжеты

Хоккей

МХК «Белгород» обыграл «Металлург»
в Череповце
► За два матча белгородцы отправили в ворота противника

11 шайб.

В первой игре ХК «Металлург» к третьему периоду вёл со счётом 4:0. Но
белгородцы догнали противников. В
итоге в овертайме победный гол забил
Стас Петросян и команда победила со
счётом 5:4.
Во втором матче отличились Максим Кунишников, Владислав Катосонов,
Александр Кравцов, Иван Скачков, Ники-

Материалы полосы подготовили Андрей ЮДИН, Елена ПОГОРЕЛОВА, Людмила СТОЛЯРОВА, ПАВЕЛ ПЕРЕДЕРИЙ

КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ

■

та Колобов и Стас Петросян. «Белгород»
вёл со счётом 6:1. В третьем периоде
хозяева забили ещё четыре шайбы, но
так и не сравняли счёт - 6:5 победа МХК
«Белгород». В турнирной таблице наша
команда занимает второе место, уступив
«Дизелисту». Следующие игры пройдут в
Белгороде 13 и 14 ноября с «Полётом»
из Рыбинска.

ФОТО VK.COM/METALLURG_CHEREPOVETS

В первый игровой день «Белогорье»
играло с хозяевами - сургутянами. Белгородцы выиграли со счетом 3:0.
Во второй игровой день «Белогорье»
встретилось с кемеровским «Кузбассом».
Первый сет в равной борьбе выиграли белгородцы, однако в итоге «Белогорье» проиграло матч - 1:3 (25:23; 22:25; 18:25; 21:25)
После победы над «Белогорьем» «Кузбасс» с шестью очками возглавил турнирную таблицу. Только разгром кемеровчан
и собственная победа в третий игровой
день могли дать шанс белгородцам на вы-

«
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Красота и здоровье

Внимание
зонам молодости
Что выдает ваш возраст
и как это исправить
► По некоторым признакам

окружающие почти всегда
безошибочно могут определить
наш возраст. И иногда эти маркеры
возраста прибавляют лишних 5-10
лет. Почему? Все очень просто. Силуэт
«делают» мышцы, на которые многие
крайне редко обращают внимание. Но
если привести в порядок именно их,
результат - потрясающий.

Шея и область «загривка»
Кроме седых волос самым ярким маркером возраста является шея и посадка головы. Чем старше женщина, тем
более «деревянной» выглядит ее воротниковая зона, шея
кажется короче из-за поднятых плеч и жирового «горбика»
у основания. Кроме того, неправильная посадка головы
формирует второй подбородок, деформирует овал лица...
Самое простое и эффективное упражнение - наклоны головы в стороны, вперед и назад с сопротивлением руками.
Они мягко прорабатывают мышцы, улучшают подвижность.
Дополнительный плюс: эти упражнения можно делать где
угодно. Отлично подходят упражнения для плечевого пояса с гантелями: махи гантелями в стороны и вперед стоя;
хороший вариант - махи по дуге (поднимать через сторону,
опускать вперед) или по «восьмерке». Ну и старые добрые
шраги («пожимание плечами» с отягощением в руках, руки
опущены вдоль туловища).
Область лопаток
Унылая сутулость или острые «крыловидные» лопатки
способны исказить фигуру, испортить пропорции тела и
прибавить возраста. Укрепив середину спины, сразу получите другую постановку тела: развернутые плечи и высокую грудь. А плоская спина грозит неприятными последствиями - болями под лопатками или за грудиной, которые
часто ошибочно принимают за сердечные.
Помогут отжимания от пола, скамьи, стены, жим лежа
штанги (здесь грудные мышцы работают в тандеме с мышцами спины, обязательно следим за тем, чтобы лопатки
были сведены, контролируем дыхание).
Поясничный лордоз
Под этим загадочным термином скрывается плавный
изгиб позвоночника в пояснице. Неправильная осанка, несбалансированное развитие мышц, беременность и роды
приводят к смещению центра тяжести вперед и сглаживанию поясничного лордоза. И, если поясничный изгиб ассоциируется с кошачьей грацией, девичьей стройностью и
изяществом, то расплывшаяся талия и плоская, как доска,
поясница - атрибут матери семейства, постоянно таскающей тяжелые сумки с продуктами. В домашних условиях
можно лежа на животе, вытянув руки вперед, поднимать
поочередно разноименные руку и ногу - упражнение укрепляет продольные мышцы спины, выравнивает мышечный
тонус, снимает спастику поясничного отдела.
Задняя поверхность ног
Походка «на полусогнутых» сильно портит впечатление.
А виной тому слабые мышцы задней поверхности бедра,
икроножные мышцы и укороченные, неэластичные подколенные связки. Проработав эту зону, вы будете гораздо
реже падать на скользких зимних улицах, а походка станет
более уверенной и грациозной.
Выполняйте наклоны вперед (без отягощения для начинающих, со штангой на плечах для продвинутых), только
обязательно с прямой спиной, сохраняя прогиб в пояснице,
сгибаясь в тазобедренном суставе. Для икроножных мышц
необходимы подъем на носки и (обязательно) подъем носков, особенно это касается любительниц каблуков, которые разучились ходить в кроссовках, так как мышцы голени
нагружаются асимметрично. Ну и, конечно, не забудьте о
растяжке - те же наклоны вперед из положения стоя или
сидя (с прямой спиной). Кроме того, гармоничный силуэт
формируют упражнения, задействующие мышцы-стабилизаторы (например, планка), а также упражнения на равновесие.
Чтобы добиться сбалансированного, гармоничного развития мышц нужно, во-первых, поверить в себя. Во-вторых,
регулярно заниматься. В-третьих, делать упражнения на
все группы мышц. В-четвертых, постоянно увеличивать нагрузку.

Возьмите герань на дачу

■

Цветоводство

По просьбам наших читателей
► Герань (пеларгония) - очень

красивый и неприхотливый цветок.
Она приживется в каждой квартире,
нужно только обеспечить ей
минимальный комфорт: достаточный,
но не чрезмерный полив, хорошее
освещение, температуру воздуха
выше + 12 °С.

Поскольку герань пришла к нам из южных стран, заморозков она не переносит, кроме садовой разновидности, которая в средней полосе России может даже
перезимовать в открытом грунте. Летом герань будет
вам благодарна, если вы вынесете её на открытый воздух - на балкон, или же увезёте с собой на дачу. Однако
растение лучше оставить в горшке, не сажать в грунт.
Оно плохо переносит повторную пересадку и в зимний
период может погибнуть. Осенью вы удивитесь, каким
пышным и нарядным станет цветок, какую яркую окраску приобретут его листья.
Хотя это и нетребовательное растение, но обильно
цвести оно будет лишь при правильном уходе. Это - достаточное количество света, регулярный, но умеренный
полив, приемлемая температура. Особых требований к
почве герань не предъявляет. Подойдет любой готовый
грунт для цветов, в состав которого входит торф. Ещё
лучше добавить в грунт речной песок и перлит. Если
же почвенная смесь готовится самостоятельно, желательно смешать дерновую землю, перегной и песок в
следующих пропорциях - 8:2:1.
Герань будет нормально расти и развиваться при
обычной комнатной температуре, а зимой не ниже
+12 °С.
Уход за геранью подразумевает обеспечение достаточного освещения. Свет она любит. Если горшок поставить на северное окно, листья начнут бледнеть. Но
летом, в жаркие дни, лучше всё-таки не держать её на
ярком солнце, чтобы растение не получило ожоги. Пеларгония переносит и сухой, и влажный воздух, а вот
опрыскивания не любит. Лучше в хорошую погоду вынести её проветриться на балкон.
Частота полива зависит от времени года. В тёплый

период герань поливают чаще и обильнее - это растение очень любит воду. Зимой частоту полива сокращают
- достаточно «напоить» цветок раз в неделю. Но если
воздух в комнатах пересушенный и грунт в цветочных
горшках быстро высыхает, поливать придётся чаще.
Как и другие комнатные растения, пеларгония требует комплексных удобрений, в состав которых входят
азот, фосфор и калий. Оптимально, если они включены
в состав подкормки в равных долях. Удобнее всего использовать смесь для цветущих растений, где удобрение содержит дополнительно марганец, медь, железо.
Те, кто подкармливает цветы самостоятельно, могут
добавить в литр воды капельку йода. Но в этом случае
лить подкормку следует осторожно, по краям горшка.
Иначе йод может обжечь корни. Летом подкармливают
два раза в месяц, весной и осенью - один раз в месяц,
зимой удобрения можно не вносить. Подкормку нужно
производить, убрав горшок с освещённого окна. Предварительно цветок хорошенько поливают, чтобы минеральные добавки, входящие в состав удобрения, не
повредили корневую систему. А вот навоз и другие органические удобрения герань не любит - лучше с ними
не экспериментировать.

Полезное лакомство

■

Кулинария

Оригинальные рецепты
запеченных яблок

► Запеченные яблоки - это не просто

вкусный десерт. Термическая
обработка делает их еще полезнее
для здоровья благодаря более легкому
усвоению и сохранению большого
количества витаминов. Запеченные
яблоки рекомендуют людям,
страдающим сердечно-сосудистыми
заболеваниями, потому что они
содержат калий.

Яблоки с курагой
Ингредиенты:
- сахар коричневый - 100 г,
- вода - 80 мл,
- яблоки - 4 шт.,
- курага - 100 г,
- корица молотая - 0,5 ч. л.,
- имбирь молотый - 0,5 ч. л.,
- масло сливочное - 1 ст. л.

Запечённые
яблочные гармошки
Ингредиенты:
- яблоки - 6 шт.,
- масло сливочное - 170 г,
- сахар - 70 г + немного для посыпки,
- корица молотая - 2 ст. л.,
- хлопья овсяные - 60 г,
- мороженое, карамельный соус по желанию.

Приготовление:
1. Взять небольшую форму для
запекания, всыпать в нее половину
сахара, добавить воду и перемешать.
2. У яблок аккуратно срезать
верхушки и удалить сердцевину.
3. Курагу нарезать кубиками и
смешать с оставшимся сахаром,
корицей и имбирем. Этой смесью
начинить яблоки, поместить
в

форму для запекания с подготовленным сиропом и на каждое выложить кусочек сливочного масла.
4. Запекать 40-50 минут в духовке, предварительно разогретой
до 180 °С.
5. Перед подачей на стол полить
сиропом, в котором они запекались;
по желанию подавать с мороженым.

Приготовление:
1. Из
разрезанных
пополам
яблок удалить семечки. На кожуре
сделать параллельные надрезы, но
не до конца, чтобы яблоко не развалилось. Расстояние между надрезами 5-8 мм.
2. Противень застелить пергаментной бумагой, выложить на него
яблоки кожурой вверх, смазать частью растопленного сливочного масла и посыпать сахаром. Поместить

противень в духовку, заранее разогретую до 180 °C, и запекать яблоки
примерно 20 минут.
3. Смешать овсяные хлопья с
оставшимся маслом, 70 г сахара и
корицей.
4. Достать яблоки из духовки,
дать им немного остыть, поместить в
разрезы овсяную смесь и поставить
в духовку запекаться еще 10 минут.
5. Можно подавать с мороженым
и карамельным соусом.

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 9 по 15 ноября
Атмосферное
давление,
мм рт.ст.
Температура
воздуха, °C
Комментарий
к погоде
Направление
ветра
Скорость
ветра, м/с

9.11
ПТ
ночью 748
днём 748

10.11
СБ
ночью 749
днём 750

11.11
ВС
ночью 752
днём 756

12.11
ПН
ночью 758
днём 758

13.11
ВТ
ночью 756
днём 755

14.11
СР
ночью 750
днём 746

15.11
ЧТ
ночью 752
днём 751

ночью -2
днём 6
Перем. обл.,
без осадков

ночью -1
днём
5
Перем. обл.,
небольшие
осадки

ночью 0
днём
3
Перем. обл.,
небольшие
осадки

ночью -4
днём 1
Перем. обл.,
без осадков

ночью -5
днём
1
Перем. обл.,
небольшие
осадки

ночью -3
днём 4
Облачно,
небольшие
осадки

ночью -2
днём 0
Облачно,
небольшой
снег

В

В

Ю-В

Ю-В

Ю

Ю

В

2

4

6

4

3

6

2

Гидрометцентр России

11 ноября возможна слабая геомагнитная буря.

ГОРОСКОП
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Что звезды обещают

12 - 18 НОЯБРЯ

ОВЕН
Овнов ждет довольно благоприятный период. В первой половине недели
рекомендуется сосредоточиться на решении хозяйственных вопросов.
Подумайте, что необходимо выполнить в первую очередь, а затем подробно распланируйте график дел. Особенно успешно сложатся ремонтные работы в помещениях. Также это благоприятное время для приобретения домашних животных и комнатных растений. На этот период можно
запланировать чистку аквариума или, например, пересаживание цветов.
ТЕЛЕЦ
В первой половине недели влюбленных Тельцов ждет множество приятных моментов. Если вы недавно познакомились с партнером, то в этот
период стоит вместе посещать концерты, клубы, рестораны, совершать
развлекательные поездки. Скучать вам точно не придется. Также это хорошее время для учебы и новых знакомств. Старайтесь в эти дни вести
активный образ жизни, больше двигаться, заниматься спортом. Вторая
половина недели сулит улучшение в супружеских отношениях.
БЛИЗНЕЦЫ
Близнецам в первой половине недели рекомендуется больше сил вкладывать в работу и благоустройство жилищных условий. Отношения в
семье будут напрямую зависеть от того, насколько успешно вы будете
решать практические вопросы.. Вторая половина недели благоприятствует профилактическим мероприятиям, направленным на укрепление
здоровья. Сейчас удачное время для прохождения медицинского обследования, консультации с врачом, диетологом или спортивным тренером.
РАК
В первой половине недели звезды советуют Ракам самостоятельно решать наиболее важные на данный момент вопросы. Наиболее успешно в
этот период сложатся контакты с окружающими людьми. Если вам требуется быстро решить какой-то вопрос, можно воспользоваться помощью
знакомых и родственников. Также это подходящее время для поездок и
учебы. Вторая половина недели сулит гармонию в личной жизни.
ЛЕВ
Львам в первой половине недели рекомендуется больше времени проводить в уединении. В этот период вы станете быстрее уставать от шума,
поэтому возрастет потребность в тишине и покое. Это подходящее время для индивидуальной трудовой деятельности, выполнения частных
заказов. Доходы в эти дни могут существенно вырасти. Вторая половина
недели благоприятна для наведения порядка дома и на работе. Подобные действия будут способствовать улучшению вашего самочувствия и
укреплению иммунитета.
ДЕВА
Девам в первой половине недели рекомендуется искать единомышленников, расширять круг дружеских знакомств. С их помощью вы сможете
реализовать свои намерения. Это подходящее время для планирования
на перспективу. Вы сможете найти много полезной информации благодаря новым знакомствам и общению в Интернете. Вторая половина недели
складывается удачно для учебы и романтических отношений.
ВЕСЫ
Весам в первой половине недели может оказать поддержку влиятельный покровитель. Если вы заинтересованы в решении важного вопроса,
подумайте, есть ли в вашем окружении человек, обладающий достаточными связями и авторитетом. Обращение к нему за помощью, скорее
всего, не останется без ответа. Также это подходящее время для проведения расследований, тайных переговоров. Вторая половина недели
будет связана с улучшением финансового положения, что положительно
скажется на решении бытовых вопросов.
СКОРПИОН
В первой половине недели многие Скорпионы будут настроены на активный отдых. Не отказывайтесь от участия в развлекательной поездке,
посещения вечеринки или клуба. Потребность в новых впечатлениях
можно будет удовлетворить и в Интернете, особенно если вы являетесь
активным пользователем социальных сетей, форумов и игровых порталов. Это подходящее время для учебы и планирования. Вторая половина недели благоприятствует самостоятельному обучению по заранее
составленному индивидуальному плану.
СТРЕЛЕЦ
Первая половина недели у Стрельцов подходит для решительных действий по изменению своего профессионального положения. Если вас
что-то всерьез не устраивает в своей работе, подумайте: возможно, настало время для поиска новой должности. Также это удачное время для
борьбы с вредными привычками: например, отказа от курения или употребления фастфуда. Во второй половине недели может снизиться взаимопонимание в семье. Возможно, вы узнаете, что от вас что-то скрывают.
КОЗЕРОГ
У Козерогов в первой половине недели наступит благоприятное время
для юридического оформления договорных обязательств с партнерами.
Речь идет как о деловом партнерстве, так и о супружеских отношениях. В этот период можно подписывать брачный контракт и официально
оформлять свой союз в загсе. Также это удачные дни для туристических
поездок вместе с партнером по браку. Во второй половине недели до
вас могут дойти слухи, порочащие кого-то из ваших родственников. Не
следует доверять случайно поступившей вам информации.

Ответы
на сканворд,
опубликованный
в №43
от 2.11.2018 г.

■

По горизонтали: Прабабушка. Сатин. Укол.
Эликсир. Бригантина. Лиман. Хор. Отара.
Пафос. Омоним. Бикини. Брелок. Гольф. Омут.
Громадина. Тату. Матадор. Зуав. Афера.
Снайпер. Растяпа. Капрон. Накал. Жёлудь.
Фараон. Ров. Абака. Око. Стерня. Нерв. План.
Рядно. Марокко. Макака. Эпос. Парк.

Мудрые мысли
Простота, правда и естественность - вот
три основных признака великого.
Виктор Гюго
Если твое счастье зависит от того, как
поступают другие, то, пожалуй, у тебя
действительно есть проблемы.
Ричард Бах
Раскаиваться хорошо, но не делать зла еще
лучше.
Гюстав Флобер
Подумай, как трудно изменить себя самого,
и ты поймешь, сколь ничтожны твои
возможности изменить других.
Вольтер

■

По вертикали: Рур. Пиво. Уста. Астра.
Акинак. Лобан. Пир. Бог. Фильм. Ваер. Аарра.
Алагон. Фут. Особняк. Сиг. Тампон. Наяда. Дуэт.
Шлих. Ягуар. Каноэ. Кино. Макар. Номер. Мормо.
Марал. Квас. Силомер. Атас. Нёбо. Барито.
Езда. Трал. Поп. Манул. Идея. Курилка. Дикари.
Окно. Прадо. Акр. Намёк. Арфа. Львёнок.

Анекдоты недели

☺

«Почта России» - это мы изобрели
сухофрукты!
***
- Ложись уже! Сам не спишь и другим не
даешь!
- Не могу: я - сова.
- Поверни голову на 180°!
- Я не умею.
- Ничего, я тебе сейчас помогу.
***

ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:

ВОДОЛЕЙ
У Водолеев в первой половине недели складываются благоприятные условия для улучшения состояния здоровья. Лечебно-профилактические
мероприятия пройдут благополучно. В этот период ваш организм сможет
быстро восстановиться после сложных медицинских процедур. Вторая
половина недели не подходит для контактов с друзьями. Это не лучшее
время для развлечений: скорее всего, они будут сопряжены с большими
финансовыми затратами.
РЫБЫ
У Рыб в первой половине недели значительно улучшится личная жизнь.
Вы почувствуете, что отношения с пассией приносят вам больше положительных моментов. Партнер проявит готовность брать на себя ответственность в важных вопросах, чем значительно облегчит вам жизнь.
Не исключены любовные признания, приятные сюрпризы и подарки. Во
второй половине недели вас может ждать много новых впечатлений.
Источник: astro-ru.ru

- Дорогая, что тебе подарить на 8 Марта?
- Ой, ну я даже не знаю...
- Тогда я даю тебе еще один год на
размышления.
***
Пример женской логики: жена, уезжая на
дачу, оставляет на столе записку «Коля,
ключи у соседки». Выходит, запирает дверь,
отдает ключи соседке и уезжает...
***

«

Двое на рыбалке. Один говорит:
- Что ты грустный такой?
- Да, понимаешь, у меня была годовщина
свадьбы, а я совсем забыл.
Тот успокаивает:
- Да не переживай ты так. Ты помнишь,
например, дату, когда ты первый раз
поймал рыбу на крючок?
- Конечно, помню.
- Hу вот, а рыба не помнит.

nashbel@belnovosti.ru
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АФИША
9 - 15 ноября

«Ужастики 2: Беспокойный
Хеллоуин» (США, комедия,
фэнтези) 6+
«Оверлорд» (США, фантастика, экшн, триллер) 18+
«Девушка, которая застряла
в паутине» (США, криминал,
триллер) 16+
Расписание сеансов можно
уточнить по телефону: 264-242

«Ужастики 2: Беспокойный Хеллоуин» (США, комедия, фэнтези)
6+
«Смолфут» (США, комедия, анимация) 6+
«Девушка, которая застряла в
паутине» (США, криминал, триллер) 16+
«Крымский мост. Сделано с любовью!» (Россия, комедия) 12+

Расписание сеансов можно
уточнить по телефону: 323-232

«Грецкий орешек» (Россия, комедия, приключения) 18+
«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+
«Девушка, которая застряла в
паутине» (США, криминал, триллер) 16+
«Оверлорд» (США, фантастика,
экшн, триллер) 18+
«Только не они» (Россия, комедия) 16+
«Смолфут» (США, комедия,
анимация) 6+
Расписание сеансов можно
уточнить по телефону: 540-854

Белгородский
государственный
театр кукол
17 ноября, суббота
11.00, 13.00 - Н. Щебеньков «Дедушка из чайника,
или Уроки безопасности». 0+
Малый зал, 10.00 - Т. Макарова (инсценировка В. Шутяева)
«Мечта маленького Ослика». 0+
18 ноября, воскресенье
11.00, 13.00 - Н.Матяш «Три поросёнка» (музыкальная сказка). 0+

Лица необщее
выраженье

Справки по телефону: 312-515,
325-844

На правах рекламы

■

6+

■

Выставка для всех

Когда оживают сказки

0+

Необычное путешествие в мир грез
► В Белгородском историко-краеведческом

► В модельной деловой библиотеке состоялась
презентация выставки фотографий молодого
белгородского фотохудожника Михаила
Почкалова-Семченкова «Люблю тебя, моя
культурная земля…».

Начав снимать в 25 лет, Михаил успел поучаствовать в
арт-фестивалях «Белгородский
Арбат», в фотоконкурсах «Белгород в объективе-2016-2018»,
в фестивале-конкурсе «Экология и Я-2017» (Тула), в фотофесте «Фотокрок-2017» (Витебск),
в «Волжском биеннале-2018»
(Нижний Новгород).
На фотографиях выставки городские и загородные пейзажи, фотохроника различных

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+

Выставка

Человек, не мыслящий жизнь
без фотоаппарата

ДК «Энергомаш»

11 ноября, 19.00
- концерт Гарика
Сукачёва. 18+
13 ноября, 19.00 - концерт
ДиДюЛи. 6+
25 ноября, 16.00 - «В песне
русская душа» - юбилейный
вечер к 40-летию со дня основания народного коллектива хора русской песни «Родные
напевы». 6+

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.

событий культурной жизни Белгорода, Курска, Орла, СанктПетербурга, родные места и далёкие края, которые, по словам
Михаила, вдохновляют его на
творчество.
Во время путешествий по
Белгородчине и по стране, участвуя в качестве фотографа в
фестивалях и конкурсах для
артистов, певческих и танцевальных коллективов, Михаил
наблюдает, фотографирует и
щедро делится увиденным со
зрителем.
Презентация заинтересовала
друзей и коллег М. ПочкаловаСемченкова, людей, занимающихся фотографией, но не знакомых с автором.
Фотохудожника пришли поздравить и артисты, которых
Михаил снимал в разное время.
Теперь их связывают дружба
и творческое сотрудничество.
Выступления друзей украсили
встречу.
Выставка продлится в модельной деловой библиотеке до
конца ноября.

музее работает необычная выставка 3D-картин.

Лучшие дизайнеры разных
городов России и стран Европы
трудились над созданием работ, для того чтобы посетители
смогли получить удовольствие
от посещения выставки. Сюжеты настолько разнообразны,
что удивят каждого. Необычные
картины оживают при наведении
объектива фотоаппарата и позволяют посетителям стать их
частью.
Только здесь можно «полетать» на крыле самолета, «покататься» на черепахе, сфотографироваться с любимыми
героями мультфильмов - и это

лишь малая доля авантюрных
историй,
непосредственным
участником
которых
можно
стать.
Приглашаем всех, кто хочет
испытать яркие эмоции и погрузиться в приятную атмосферу!
Интерактивные трехмерные полотна позволят вам получить
массу оригинальных снимков,
которые наверняка вызовут восторг у ваших друзей и близких!
Не забудьте взять с собой фотоаппарат.
Выставка продлится до 12 декабря.
Елена КУЦЕНКО

ФОТО АВТОРА

«Оверлорд» (США, фантастика,
экшн, триллер) 18+

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.

Ангелина БАКУЛИНА

ФОТО АВТОРА

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-

Не является публичной офертой. Реклама.

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.

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

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,

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.

