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Общество

ГОРОДСКАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА Служить
Родине!

17 ноября - День участковых уполномоченных полиции

Продолжается
осенний призыв.

Участковый значит участие

■
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Город и горожане

Интересно жить!
Юбилей
Лидии Петровны
Хворостяной.
■

► Участкового образно

Накануне профессионального праздника
подведены итоги ежегодного конкурса на звание «Лучший участковый уполномоченный полиции Белгорода».
Более пятнадцати тысяч горожан приняли участие в народном голосовании, которое
проходило на интернет-портале «БелНовости».
Первый в тройке лидеров - старший участковый уполномоченный 11-го участкового
пункта, майор полиции Фёдор Стояненко. Ему
отдали свои голоса более 4,5 тысячи белгородцев.

На втором месте - капитан полиции Сергей
Белкин, старший участковый уполномоченный 13‑го участкового пункта. Его поддержали более 4 тысяч горожан.
Замыкает тройку лидеров майор полиции Сергей Карцев, который трудится на 3-м
участковом пункте и получил поддержку около 3 тысяч жителей областного центра.
Залог их успеха - хорошие результаты работы и уважение горожан, которые отдали за
них свои голоса.
Анна БАРАБАНОВА.

ОКОНЧАНИЕ НА 6 СТР.
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Культура

Смех – дело
серьезное

Определены финалисты
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областной лиги КВН.
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История

Вдали от фронта
Сто лет назад
завершилась
Первая мировая война.
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называют отделом
полиции в одном
лице, ведь к нему
обращаются по всем
вопросам, касающимся
правопорядка. С него
начинается «поход по
инстанциям» в поисках
справедливости. По нему
же подчас судят и обо
всей городской полиции.

Федор Стояненко победитель профессионального конкурса
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Награда от Минстроя

■

Журналистский юбилей

Окружающая среда

■

Событие

► Белгородскую набережную оценили на всероссийском

► Белгородская делегация стала участником торжеств,

Минстрой России поощрил участников всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика», получивших высокую экспертную оценку жюри, но не вошедших
в число победителей. Награждение состоялось в ходе заседания Совета по местному самоуправлению при Совете Федерации Федерального Собрания РФ. Благодарственные письма министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации руководителям проектов вручил замглавы Минстроя России
Андрей Чибис. Главе администрации Белгорода Константину Полежаеву вручили
благодарственное письмо за реализацию проекта «Набережная как общественное
пространство». Опыт областного центра был высоко отмечен экспертами и Федеральной конкурсной комиссией.
Конкурс «Лучшая муниципальная практика» проводится среди городских округов,
городских и сельских поселений по номинациям: градостроительная политика, укрепление межнационального мира и согласия, муниципальная экономическая политика, чтобы обобщать и распространять наиболее успешный опыт муниципального управления.

Проходивший в Москве форум собрал более 1500 представителей СМИ из
85 регионов России. Торжественное собрание состоялось в Театре Российской
армии. Гостей праздника поздравил первый заместитель руководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко, который зачитал приветственный
адрес Владимира Путина.
А накануне участники масштабного события побывали в федеральных министерствах, в редакциях газет, агентств и телекомпаний, на выставках и в Доме
журналистов.
В составе делегации нашего региона была и корреспондент газеты «Наш Белгород» Мария Скокова. Она поделилась своими впечатлениями о торжествах:
- Белгородскую область представляли семь журналистов во главе с председателем союза журналистов региона Олегом Размоскиным. Трехдневная программа
была насыщенной. Белгородцы посетили редакцию газеты «Московский Комсомолец», где нас принимал редактор газеты Павел Гусев. На торжественном собрании награждали легенд журналистики, среди которых был, в частности, предыдущий руководитель Союза журналистов России Всеволод Богданов. Почтили и
память погибших журналистов. Затем для участников форума прошел праздничный концерт с участием известных артистов.

уровне.

посвященных столетию Союза журналистов России.

Новой семье - свой дом

■

Финансы

► Утвержден регламент получения социальной выплаты

ФОТО BELADM.RU

молодыми семьями на приобретение жилья.

■

Дата

► На праздник в честь юбилея школы №11 пришли ученики

и родители, ветераны педагогического труда, представители
городской администрации.

Среди претендентов

■

Примите поздравления

Конкурс

премию по ландшафтной архитектуре.

Конкурс на присуждение IX Российской национальной премии по ландшафтной
архитектуре пройдет с 19 по 23 ноября в Центральном доме архитектора в Москве.
Открытый форум по ландшафтной архитектуре и средовому дизайну «Зелёная
столица» представлен в номинации «Событие года».
Форум «Зелёная столица» проводится в Белгороде с 2017 года. Его цель - популяризация ландшафтного искусства и архитектуры, обмен опытом среди представителей
профессионального сообщества архитекторов, дизайнеров, озеленителей и урбанистов. Ежегодно он привлекает как российских, так и зарубежных участников.

- Пусть всё добро, которым Вы так щедро делитесь, вернётся к Вам сторицей.
От всей души желаю Вам активного долголетия, крепкого здоровья, оптимизма и больших успехов в осуществлении намеченных планов, - пожелала Ольга Ильинична.
Десятки лет Лидия Хворостяная посвятила педагогическому труду, став для молодого поколения примером для подражания. Лидия Петровна преподавала в белгородских школах химию, биологию, географию. Возглавляла школы рабочей молодежи
№ 5, № 1, среднюю школу № 4. Работала проректором по заочному обучению в Белгородском пединституте. Была заместителем председателя исполкома Белгородского
Совета депутатов трудящихся, работала в Областном комитете защиты
мира. В настоящее время
возглавляет Совет ветеранов педагогического труда,
занимается патриотическим воспитанием молодежи. При участии Лидии Петровны зародилась школа
общественной активности,
создан областной Совет
женщин.
Среди наград - медали «За заслуги перед
Землей Белгородской» II
степени, «За доблестный
труд». Лидия Хворостяная
является «Отличником просвещения СССР».
Материал о юбиляре
читайте на 8 стр.
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Юбилей

исполнилось 90 лет. В этот день поздравить её с днём
рождения пришла председатель Белгородского городского
Совета Ольга Медведева.

► Белгородский форум «Зеленая столица» может получить

Гл. редактор
М.В. МИНДОЛИНА

■

► В среду почетному гражданину города Лидии Хворостяной

ФОТО СЕРГЕЯ ДРАЧЁВА

Учащиеся подготовили насыщенную
концертную программу. Большим подарком
для детей и педагогов стало открытие обновлённого историко-краеведческого музея, где
собрана летопись всего микрорайона.
К тёплым пожеланиям и поздравлениям
присоединился депутат Белгородского городского Совета Артем Рязанов, который внёс
большой вклад в развитие этого учебного
заведения.
Здесь учатся более 1200 детей и работают
68 педагогов. Главным направлением является патриотическое воспитание: с 2013 года
в учреждении образованы кадетские классы.
Число желающих попасть именно в них растёт
с каждым годом. Кадеты 11-й школы - победители и призёры межрегиональных соревнований «Школа безопасности». Здесь умеют
ставить перед собой цели и добиваться их.
Дети во всём стараются брать пример со
своих наставников. И результаты не заставляют себя долго ждать. Ведь твёрдость
характера, беспокойное сердце, доверие и уважение к людям - главные качества,
которыми обладают педагоги 11-й школы. Многие работают в образовательном
учреждении не один десяток лет.

ФОТО ВЛАДИСЛАВА АНОКИНА

Одиннадцатой - 60!

Мэр города Константин Полежаев подписал административный регламент предоставления муниципальной услуги «Признание молодых семей участниками основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей».
Документ разработан в связи с передачей функции по предоставлению услуги
городскому жилищному управлению. Ранее этим вопросом занималось управление
молодежной политики.
В регламенте указаны требования к молодым семьям, претендующим на социальную выплату, порядок предоставления услуги, список необходимых документов,
график проведения консультаций.
В частности, претендовать на выплату могут семьи с детьми, в том числе те, где
один из супругов не является гражданином РФ, а также неполные. Возраст каждого
из супругов не должен превышать 35 лет, учитывается и финансовое положение
заявителей.
Обратиться за оказанием муниципальной услуги необходимо в жилищное
управление администрации города Белгорода по адресу: ул. Некрасова, д. 9/15 или
по телефону: 26–64–53.
Более подробную информацию о социальной выплате молодым семьям на приобретение жилья можно найти на портале государственных и муниципальных услуг
Белгородской области, едином портале государственных и муниципальных услуг,
официальном сайте администрации города Белгорода.
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СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
В помощь строителям

■

Урожай желудей

Производство

► Оборудование для переработки строительных

отходов решено изготавливать в Белгороде.

Перспективы создания предприятия по его производству
обсуждались представителями БГТУ им. В. Г. Шухова и предприятия-производителя стройматериалов на совещании с заместителем начальника регионального департамента строительства
Оксаной Козлитиной. Переработка строительного мусора путем
дробления является наиболее экономичным и экологически
оправданным способом его утилизации. Участники встречи отметили, что на одном из предприятий Белгорода в настоящее
время для этой цели используется стационарная установка, превращающая строительные отходы в щебень заданной фракции.
Между тем у многих строительных компаний имеется потребность
в аналогичном мобильном оборудовании. Сконструировать его и
разработать необходимую техническую документацию намерены
специалисты «технолога». В дальнейшем вуз станет соучредителем предприятия по изготовлению установок по переработке
строительных отходов.

Признание
сообщества юристов

■

■

Даты предстоящей недели

Акция

19 НОЯБРЯ
• День ракетных войск
и артиллерии.

► Школьники города собрали почти

три тонны посевного материала
в ходе всероссийской осенней
акции «Живи, лес!».

В мероприятии участвовали 32 образовательные
организации, которые собрали 2997 кг желудей.
Наиболее активно проявили себя воспитанники 13-й,
27-й, 41-й, 43-й и 45-й школ, 2-й и 3-й гимназий, 10-го,
32-го и Шуховского лицеев. Осенняя акция «Живи,
лес!» проводилась по инициативе Федерального
агентства лесного хозяйства во всех регионах России
с 1 по 31 октября. Её цель - привлечь внимание
общества к проблемам сохранения, восстановления
и приумножения лесных богатств. Мероприятия включали сбор лесосеменного сырья, наведение порядка
в угодьях и закладку новых лесных площадей.

Образование

аккредитацию комиссии Ассоциации юристов
России.

ФОТО ИЗ АРХИВА ШКОЛЫ №13

На заседании этой некоммерческой общественной организации были рассмотрены результаты экспертизы, которую провел
Центр оценки качества и квалификаций в сфере юриспруденции.
Председатель комиссии, сопредседатель Ассоциации юристов
России Сергей Степашин вручил директору юридического института НИУ «БелГУ» Евгению Тонкову сертификат об аккредитации
четырёх образовательных программ, которые в настоящее время
используются в вузе. Отметим, что в ходе заседания, состоявшегося в Москве, были представлены 59 образовательных программ
из одиннадцати юридических институтов.

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№ 29

О созыве третьей сессии Белгородского городского Совета шестого созыва

1. В соответствии со статьей 29 Устава городского округа «Город Белгород»,
статьей 10 Регламента Белгородского городского Совета провести очередную третью сессию Белгородского городского Совета шестого созыва 27 ноября 2018 года в
15-00 часов в актовом зале администрации города (пр.Гражданский, 38).
2. Внести на рассмотрение депутатов Белгородского городского Совета предварительную повестку дня сессии:
- о регистрации фракции Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Белгородском городском Совете;
- о рассмотрении бюджета городского округа «Город Белгород» на 2019 год и на
плановый период 2020-2021 годов в первом чтении;
- об утверждении Порядка определения размера арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности городского округа «Город Белгород», предоставленные в аренду без торгов;
- о внесении изменений в решение Совета депутатов города Белгорода от
22.12.2015 г. № 324 «Об установлении размера дотации на удешевление горячего
питания для льготной категории учащихся муниципальных общеобразовательных
учреждений города Белгорода»;
- о внесении изменений в решение Белгородского городского Совета от
21.09.2018 г. № 8 «Об утверждении состава постоянных комиссий»;
- о внесении изменений в Устав городского округа «Город Белгород»;
- об установлении границ территорий для осуществления территориального
общественного самоуправления (по обращениям создаваемых территориальных
общественных самоуправлений) и о внесении изменений в решение Совета депутатов города Белгорода от 30.06.2009 г. № 230;
- о снятии с контроля решений Белгородского городского Совета.
3. Пригласить на сессию Белгородского городского Совета: главу администрации города Белгорода; заместителей главы администрации города, руководителей
структурных подразделений администрации города, председателя Контрольносчетной палаты города, председателя Избирательной комиссии города Белгорода, руководителей городских подразделений областных и федеральных структур,
представителей общественности и средств массовой информации.
4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Наш Белгород» и на официальном сайте «Белгородский городской Совет» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
О.И.МЕДВЕДЕВА,
председатель Белгородского городского Совета

■

Происшествия

► Ветеран органов внутренних дел

застала подозреваемого в кражах
из больничных палат на месте
преступления.

Валентина Колесникова была на лечении в одной
из больниц областного центра. Войдя в свою палату,
она застала постороннего мужчину, который что-то
искал в её личных вещах. После вопроса, кто он
такой и что здесь делает, незнакомец бросил под
кровать кошелёк и поспешил к выходу. Благодаря
слаженным действиям Колесниковой и медперсонала
вора удалось задержать на выходе из отделения.
Медики и ветеран удерживали его до приезда правоохранителей. Это был 56-летний ранее судимый за
кражи житель Шебекинского района. Выброшенный
кошелёк с семью тысячами рублей принадлежал
одной из пациенток больницы. Вероятно, подозреваемый похитил его перед тем, как прийти в палату
Колесниковой. Кроме того, полицейские установили
причастность мужчины к краже 3000 рублей. Возбуждено два уголовных дела за кражи. Валентина
Николаевна - председатель Совета ветеранов и член
Общественного совета при городском полицейском
ведомстве. Она отдала службе в органах внутренних
дел 36 лет. На заслуженный отдых ушла в 2004 году
с должности главного инспектора инспекции штаба
УВД по Белгородской области.

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ УМВД ПО ГОРОДУ БЕЛГОРОДУ

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ НИУ «БЕЛГУ»

По-прежнему
в строю

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ БЕЛГОРОДСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

• День работника
стекольной промышленности.

21 НОЯБРЯ
• День работника налоговых органов.
• День бухгалтера в
России.
• Всемирный день
телевидения.

20 НОЯБРЯ
• Всемирный день
ребенка.

22 НОЯБРЯ
• День психолога.
• День сыновей.

• Международный
день педиатра.

25 НОЯБРЯ
• День матери.

Д айджест БЕЛОГОРЬЯ
ОБ ЭНЕРГЕТИКЕ

► Программы НИУ «БелГУ» прошли

от 14 ноября 2018 г.
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НОВОСТИ ПОДГОТОВИЛИ: Мария Скокова, Павел Передерий, Ирина Дунарь, Владимир Писахов, Людмила Столярова

ПОДРОБНЕЕ О ГОРОДСКИХ СОБЫТИЯХ ЧИТАЙТЕ И СМОТРИТЕ В СЮЖЕТАХ НА САЙТЕ

«

«

В международном форуме «Российская
энергетическая неделя» приняла участие
белгородская делегация во главе с заместителем губернатора - начальником
департамента ЖКХ Юрием Галдуном.
Мероприятие проходило в Москве в помещении центрального выставочного зала
«Манеж». На протяжении трех дней обсуждались вопросы развития энергетики, в
том числе на региональном уровне. В рамках форума состоялось всероссийское совещание о подготовке электроэнергетики
и объектов ЖКХ к работе в осенне-зимний
период. Его участники поделились опытом
по повышению энергоэффективности и
оптимизации тарифного регулирования.

О ТРАНСПОРТЕ

«

Вводятся новые правила регулярных перевозок по межмуниципальным маршрутам. Регламент подписал губернатор Евгений Савченко. Вводится ряд требований
к автобусам, принадлежащим белгородским перевозчикам, которые работают на
рейсах между городами и райцентрами.
Транспортные средства должны быть не
старше десяти лет и иметь двигатель, соответствующий экологическому стандарту
не ниже Евро-4. Автобусы следует оснастить креслами с регулируемыми спинками и кондиционерами (системой климатконтроля). Местонахождение машины на
маршруте надлежит контролировать при
помощи системы спутниковой навигации.
Кроме того, события, происходящие на
дороге и в салоне, должны фиксироваться
системой видеорегистрации.

О СТРОИТЕЛЬСТВЕ

«

В Старом Осколе построят мультипарк и
велолыжероллерную трассу. Проекты этих
объектов получили одобрение на совете
архитекторов с участием мэра Александра
Сергиенко. Высоко оценил концепцию
мультипарка первый заместитель губернатора Валерий Шамаев. Отметим, что
перечень общественных пространств,
которые нуждаются в благоустройстве в
первоочередном порядке, был составлен
по итогам голосования горожан. Лидером
рейтинга стала набережная реки Оскол,
а также парк в Зелёном Логу. Велолыжероллерную трассу муниципальные власти
намерены создать в урочище Ублинские
горы. Завершить строительные работы
планируется в течение четырёх лет - до
2022 года.

ОБ ОБРАЗОВАНИИ

«

Победителем всероссийского конкурса
сочинений в номинации «Имён в России
славных много» стала шестиклассница
Алёна Аксенова школы №1 поселка Ивни.
В своём сочинении школьница рассказала
о прадедушке, который был участником
Великой Отечественной войны. Поскольку
материалы о фронтовой жизни предка не
сохранились, Алёна Аксенова, по совету
своего преподавателя, изложила их в
форме сказки-были. Отметим, что в этом
году всероссийский конкурс сочинений
проходил уже в четвёртый раз. За победу
в финале боролись порядка восьмисот
конкурсантов из многих российских регионов.

белновости.рф
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Бюджет города планируем сообща

■

Самоуправление

Белгородцы обсудили финансовые
приоритеты следующего года
► Состоялись публичные слушания, на которых был

Информацию об основных параметрах доходной части бюджета представила начальник отдела комитета финансов
и бюджетных отношений администрации
Белгорода Виктория Шилагина. Она отметила, что в основу проекта положены
реалистичные показатели, отражающие
изменения в федеральном законодательстве.
Доходы городского округа в 2019 году
составят порядка 9 млрд 310 млн рублей.
При этом 42% от этой суммы являются
собственными доходами, а остальное субсидии и субвенции из областного и
федерального бюджетов. Основными
источниками поступлений в муниципальную казну, как и в предыдущие годы,
остаются налог на доходы физических
лиц (35%) и земельный налог (28%).
«Объем собственных налоговых и неналоговых поступлений в местный бюджет-2019 г. должен составить 4 млрд 474

млн рублей. Сумма налогов планируется
в размере 3 млрд 532 млн руб., что превышает показатель текущего года», рассказала Виктория Петровна.
Проект расходной части бюджета
участникам слушаний прокомментировала начальник отдела комитета финансов
и бюджетных отношений Елена Хижняк.
Расходы на следующий год запланированы в размере 9 млрд 758 млн руб.
Дефицит остается на безопасном уровне
и не превышает предельно допустимого
значения, установленного федеральным
законодательством.
При формировании бюджета использовался программно-целевой подход.
На финансирование 12 муниципальных
программ будет израсходовано 92% всех
средств. В структуре муниципальных
расходов значимую роль играет сфера
образования, на долю которой приходится более 51% всех затрат. Елена Никола-

ФОТО ВЯЧЕСЛАВА АНОКИНА

рассмотрен проект муниципального бюджета на 2019 год и
трехлетний плановый период. В мероприятии приняли участие
депутаты Белгородского городского Совета, руководители
структурных подразделений мэрии, председатели ТОС и
активисты.

евна подчеркнула, что три четверти расходов будущего года имеют социальную
направленность.
Эксперты, в числе которых были
представители налоговой службы, регионального департамента финансов и
бюджетной политики, в целом одобрили

параметры бюджета и рекомендовали
вынести проект главного финансового
документа на рассмотрение депутатов
Белгородского городского Совета.
Павел ПЕРЕДЕРИЙ

Юрий Дьячков: «Доверием надо дорожить»
► Депутат Белгородского городского Совета шестого созыва

Юрий Дьячков за прошлый период, проведенный в городском
законодательном органе, отметился немалым числом
добрых и значительных дел для жителей своей территории.
Неудивительно, что на сентябрьских выборах избиратели
семнадцатого округа снова отдали за него свои голоса.
Теперь уже на правах старожила Юрий Александрович
согласился рассказать о том, что сделано им за предыдущий
депутатский срок и что предстоит совершить в ближайшее
будущее.
- Первое, что хочется отметить - это
наш проект «Спорт в твоем дворе». За
пять лет нами накоплен богатый опыт.
Как оказалось, это важный элемент взаимодействия населения и власти в создании солидарного общества. Что такое
спортивный двор? Это место, где люди
могут найти точки соприкосновения, преодолеть разобщенность. Все знают, что
в определенное время приходит человек,
который организует занятия. Начиналось
с детей, потом подтянулись и взрослые.
Всего у нас на территории три дворовые
площадки. На каждую из них за сезон
приходит до пятисот человек. Вместе с
членами семей до двух тысяч человек
активно участвуют в нашем проекте. То
есть около двадцати процентов населения.
Наш проект был отмечен на федеральном уровне Ириной Родниной, поддержал нас губернатор области. Идет
систематизация опыта. Обратили внимание на него и мои коллеги-депутаты,
в частности в своем округе работает над
такой схемой Денис Глотов. А главное,
что сейчас в области идет развитие проекта «Дворовый тренер». Приятно, что
наш проект послужил толчком для идеи,
реализуемой в регионе.
Второй важный аспект нашей деятельности - развитие института добровольных
народных дружин, организация взаимодействия между населением и правоохранительными органами. Сейчас на территории у нас есть пятнадцать активистов,

являющихся поддержкой и опорой участковых.
И третье - это проект «Третье место
общения». Во дворе дома по проспекту
Богдана Хмельницкого, 148 мы поставили
сцену. В следующем году здесь будут демонстрироваться фильмы, выступать художественные коллективы. Решаем сразу две

КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ

задачи - создание солидарного общества и
повышение культурного уровня населения.
И, наконец, не следует забывать о
развитии инфраструктуры территории.
Это создание пешеходной зоны на малой
Богданке, работа по капитальному ремонту домов и дворов.
- Что Вы, как уже опытный депутат,
считаете главным в своей работе в
округе?
- Важно выстроить партнерские отношения, завоевать доверие жителей
округа. Причем делается это не за один
год. И я горжусь тем, что через пять лет
депутатства мне не стыдно смотреть людям в глаза, я могу ответить за каждое
свое слово. Могу ответить на вопрос: что
ты конкретно сделал, чего добился? Потому что, у нас есть реальные проекты,
выполненные на территории округа. И
хочу честно сказать, что мне уже не трудно было вести избирательную кампанию,
потому что люди узнали меня и поверили
мне. И, конечно, надо не забывать о выстраивании отношений с исполнительной

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

Депутат рассказывает о сделанном
и делится планами на будущее

«

belnovosti.ru

■

Власть представительная

властью, чтобы решать с их помощью
стратегические вопросы, касающиеся интересов жителей округа.
- Какие основные задачи Вы планируете решать в ближайшее время?
- На повестке дня стоит задача развития института старших по дому.
Известно, что до половины всех проблемных вопросов, возникающих у жителей, касаются ЖКХ. Как это будет
выглядеть? Мы хотим, чтобы появился
реальный управляющий, который ведет
пять домов. Он будет отслеживать использование средств населения, контролировать предоставление услуг ЖКХ,
вопросы прокладки коммуникаций, отвечать за прохождение заявок на капремонт. Для начала необходимо найти пятнадцать домов и трех человек, которые
будут выполнять все эти функции.
- Насколько велика помощь советов
территорий, общественности в Вашей
деятельности в округе?
- Совет территории - очень важный
элемент, организационная основа моей
работы. В него входят лидеры территории: директора школ, руководители предприятий, РЭУ. Опираясь на этих людей,
можно решать самые важные вопросы.
Никак не обойтись и без помощи общественности. К счастью, у нас есть люди
с активной жизненной позицией, которых
надо всячески поддерживать, взращивать и развивать.
- Состав горсовета нового созыва
изменился и качественно, и количественно. Что, на Ваш взгляд, поменялось в связи с этим в его работе?
- Принципиально изменений немного.
Да, стало меньше людей, но на работе
Совета, мне кажется, это не сказывается.
Хочу отметить другое: в Совет пришли
много молодых депутатов с активной жизненной позицией, которые и могут, и хотят
работать на благо города. Важно и то, что
председатель Совета работает на постоянной основе. Это большой плюс, который
положительно скажется как на деятельности совета, так и на жизни города в целом.
Беседовал Андрей ЮДИН
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Чего изволите? Служить!

■
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Призыв-2018

15 ноября - Всероссийский день призывника
► Первого октября в регионе стартовала осенняя призывная

года, отметил, что Белгородская область самый лучший ресурс для поставки солдат
в подразделение. Кстати, в прославленной бригаде этой осенью начнут служить
50 белгородских призывников.
Валерий Гончаров сообщил, что комиссариат совместно с региональным отделением ДОСААФ готовит молодых белгородцев по нескольким военно-учетным
специальностям (водитель категорий C,D,
E, автокрановщик, стрелок-парашютист).
И по итогам 2017 года наши ребята, прошедшие обучение по указанным специальностям, признаны лучшими в Западном военном округе.
Служить идут охотно, настроение у
ребят боевое. Белгородец Никита Гугаев
считает, что армия - хорошая школа, которую должен пройти каждый мужчина.
- Хочу попасть в мотострелковые вой
ска, - добавил юноша, - но где бы ни оказался, буду служить достойно.
Мнением призывников, между прочим,
о видах и родах войск, которым они отдают предпочтение, в военкомате интересуются, и если молодой человек по всем

Как побороть
зависимость

■

опорно-двигательного аппарата, пищеварительной и сердечно-сосудистой систем
решением призывной комиссии признано
негодными к военной службе. Это среднестатистическая цифра, повторяющаяся из
года в год.
Владимир ВЛАДОВ

Реформа в действии

Акция

■

ПФР разъясняет

С 1 января в России вступают в силу
изменения в пенсионном законодательстве

Молодёжь выступила с профилактической
акцией против курения

► Подробности рассказали журналистам во вторник на

пресс‑конференции в отделении Пенсионного фонда России
по Белгородской области.

► В акции «Время развеять дым» участвовали более

ФОТО АЛЕКСАНДРА ПОДДУБНОГО

150 студентов белгородских вузов и ссузов.

Её приурочили к Международному дню
отказа от курения, который отмечался 15
ноября. В Центре молодёжных инициатив
организовали пункт сдачи комплекса ГТО,
мастер-класс по современным танцам и
психологические тренинги. Знаменитый
комплекс спортивных упражнений - лучший помощник в борьбе с вредными привычками. Для участников акции «Время
развеять дым» организаторы приготовили четыре элемента комплекса ГТО:
отжимания, наклоны, подъём корпуса и
прыжки в длину.
«Хочу снять стресс, морально разгрузиться» - так чаще всего курильщики
оправдывают свою вредную зависимость.
Тренинг уверенного поведения и психологическое занятие «Почему я курю»
должны помочь вовлечённым в пагубную
привычку студентам справляться с эмоци-

параметрам - физическим и психологическим - соответствует выбранным войскам,
его отправят служить с учетом пожеланий.
Процент призывников, которым не суждено стать защитниками Родины по объективным причинам, минимален: лишь
10-12 процентов ребят с заболеваниями

Речь идёт о поэтапном увеличении пенсионного возраста. Переходный период
растянется на несколько лет.
- Пенсионный возраст увеличивается
на пять лет одинаково и для мужчин, и для
женщин: он составит 60 лет для женщин
и 65 для мужчин. Переходный период пять лет, увеличение проходит с шагом на
один год. Исключение составляют первые
два года - 2019 и 2020, где предусмотрена
льгота - уменьшение установленного нового пенсионного возраста на 6 месяцев, пояснила заместитель управляющего отделением ПФР по Белгородской области
Татьяна Стригунова.
Поэтапное увеличение пенсионного
возраста коснётся и тех, кто выходит на
пенсию по факту выработки специального стажа. Новый порядок также вступает в
силу с 1 января.
- Гражданин вырабатывает требуемый
специальный стаж, и право его фиксируется. И от даты выработки стажа будет поэтапно увеличена дата назначения выхода
на пенсию. Это означает, что право за-

фиксируется и поэтапно, от года до пяти, и
только спустя это время будет назначена
досрочная страховая пенсия, - рассказала начальник отдела оценки пенсионных
прав застрахованных лиц и назначения
пенсий с учётом специального стажа отделения ПФР по Белгородской области Валентина Полюс.
Право досрочного выхода на пенсию
сохраняется для всех, кому оно предоставлялось ранее. Кроме того, на два года
раньше смогут стать пенсионерами мужчины, отработавшие 42 года, и женщины,
имеющие стаж 37 лет. На три и четыре
года раньше уйдут на пенсию женщины,
воспитавшие троих или четверых детей
соответственно.
Кроме того, с 1 января пенсии по старости будут проиндексированы на 7%. Напомним, сегодня средний размер пенсии в
регионе составляет 13 тысяч рублей. Это
больше, чем в соседних Курской и Воронежской областях.
Людмила СТОЛЯРОВА

ями. Организаторы предложили молодёжи заместить никотин не только спортом,
но и танцами. Мастер-класс организовал
белгородский коллектив «Импульс».
Ежегодно от курения в России умирает
около полумиллиона человек - всему виной заболевания, которые вызывает эта
пагубная зависимость. Причём в основном она развивается как раз в студенческом возрасте. «Молодой организм только формируется. Ткани и клетки только
начинают расти, взрослеть. Если именно
на этом этапе взросления и роста на них
воздействуют токсины, вредные вещества, то формирование уже пойдёт неправильно», - подчеркнула заместитель
главного врача ОГБУЗ «Областной наркологический диспансер» Ольга Новикова.

ФОТО ЕВГЕНИЯ СЕВЕРИНОВА

По состоянию на 15 ноября решением
призывной комиссии признаны годными к
военной службе 80 процентов от общего
количества юношей, а в воинские части
уже отправились свыше 800 защитников
Отечества. Начальник отделения подготовки граждан к военной службе военного
комиссариата Белгородской области Валерий Гончаров заявил, что план по призыву наш регион стабильно выполняет, и
осень 2018-го - не исключение.
- Белгородцы преимущественно будут
служить в Западном военном округе, рассказал в беседе с корреспондентом
«НБ» Валерий Валентинович. - Закалить
характер и получить бесценный армейский опыт в течение одного года они смогут в воинских частях Военно-морского
флота, Росгвардии, Воздушно-космических силах.
Традиционно наши земляки показывают достойный уровень боевой и физической подготовки. Герой России, командир
45-й бригады специального назначения
ВДВ гвардии полковник Вадим Паньков,
побывав в Белгороде весной нынешнего

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

кампания: в армию отправятся служить более двух тысяч
человек, из которых около 500 - жители Белгорода.

Илья ЛЯДВИН

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ - 23-14-42.

ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:

«

r-belgorodmedia@mail.ru
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Участковый - значит участие
ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА 1-Й СТР.

Микрорайон как микромир

За десять лет работы на Левобережье
майор полиции Федор Стояненко изучил
свой микрорайон досконально. В зоне его
внимания - новые корпуса БелГУ, семь
общежитий, учебно-спортивный комплекс
Светланы Хоркиной. Здесь живут, учатся,
проводят свой досуг около четырех тысяч
студентов.
Примером для старшего участкового
всегда был его наставник Николай Литвинов, проработавший на участке более
20 лет. Он учил молодых сотрудников
быть честными, справедливыми, помогать
людям. Николай Иванович внимательно
выслушивал и 12-летнего подростка, и
старика. Наверное, поэтому он мог безошибочно предугадать, кто и где находится, для него не было секретов в своем
микрорайоне.
Уроки наставника не прошли даром.
Федор Стояненко не раз добивался профессионального признания. В 2012-м году
занял второе место в городском конкурсе
на звание лучшего участкового, а в 2015м стал победителем регионального этапа Всероссийского конкурса «Народный
участковый» и вошел в двадцатку лучших
в России.
Подопечные майора Стояненко - студенческая молодежь: неугомонная, энергичная, непредсказуемая. А еще в одном

Традиции семьи Карцевых
Майор полиции старший участковый
Сергей Карцев стал достойным продолжателем семейной династии. Его отец Юрий
Алексеевич четверть века посвятил службе в уголовном розыске в Курской области.
Сын пошел по его стопам, поступив тогда еще в Белгородскую высшую школу
милиции. После окончания учебного заведения стал участковым. За годы службы в
этой должности сотни раз исколесил всю
Харьковскую гору: под его контролем были
и район Водстроя, и улицы Апанасенко,
Мокроусова. А сейчас он работает на опорном пункте №3, который расположен на
улице Буденного. Это относительно новый
район, что создает определенные трудности в работе: парковка автомобилей, мошенничества, незаконная постановка на
учет иностранцев.
Из всех лидеров городского конкурса Сергей Юрьевич самый опытный. За
его плечами - 22 года службы в органах
внутренних дел, и все время он работал
участковым. Признается, что свою профессию любит и не захотел расставаться

из самых красивых и любимых горожанами уголков областного центра проходят
различные массовые мероприятия. Чтобы
отдых белгородцев не омрачался неприятными происшествиями - тоже забота
участкового.
Майору Стояненко приходится общаться и находить общий язык не только с
белгородской молодежью, но и с зарубежными студентами, среди которых - представители разных стран и континентов. У
каждого - свой менталитет, и участковый
старается проводить профилактическую
работу с ними, учитывая нравы и обычаи
страны. К примеру, китайцы, даже когда
празднуют Новый год по восточному календарю, не станут употреблять спиртное.
Лишний раз предупреждать о порядке их
не надо - они в России в гостях и не будут показывать себя с худшей стороны.
Представителям Эквадора и Сирии надо
напомнить о бдительности, их доверчивостью могут воспользоваться мошенники.
Такой случай уже был, когда весьма ограниченный в средствах студент откликнулся на просьбу ложного друга из Интернета
о финансовой поддержке.
О выборе профессии Федор Стояненко не жалеет. Еще будучи подростком, он
помогал прохожему, взрослому мужчине,
задержать грабителя, отобравшего сумку
у женщины. И тот случай произвел на него
неизгладимое впечатление.

Призвание капитана Белкина
Он с детства мечтал о службе: не раз
пересматривал культовые фильмы «В бой
идут одни старики» и «Место встречи изменить нельзя». А мужественные, преданные
своему делу киногерои, созданные Леонидом Быковым и Владимиром Высоцким,
стали его кумирами.
Свой первый шаг к профессии Сергей
Белкин сделал, когда поступил в кадетский
корпус имени Героя России Владимира
Бурцева. И хоть мальчишкам нелегко было
привыкать к суровой казарменной жизни со
строгим распорядком дня, обязательным
ношением форменной одежды и железной
дисциплиной, это не отпугнуло парня. И
после завершения учебы он окончательно
утвердился в своем решении стать сотрудником полиции. Поэтому продолжил учебу в
Белгородском юридическом институте МВД
России имени И.Д. Путилина. Его специализация - оперативно-розыскная деятельность, по этому профилю Сергей учился и
проходил практику. Но после окончания
вуза его направили на один из опорных
пунктов полиции областного центра. Так он
стал участковым уполномоченным.
Кажется, это было вчера, а прошло уже
шесть лет с тех пор. Теперь Сергей Белкин - старший участковый уполномоченный
в звании капитана полиции. А работа на
участке стала делом его жизни. На вопрос:
«Почему не возвратился к более романтичной профессии оперативного сотрудника?»
у него готов ответ. Ему посчастливилось попасть в дружный, слаженный коллектив. Как
правило, в участковых долго не задерживаются. Текучка, это одна из проблем этой
службы. Но на опорном пункте, обслуживающем Левобережье областного центра, подобралась отличная команда. Они всегда
готовы прийти друг другу на помощь, поддержать. А это дорогого стоит.
За годы работы на участке капитан Бел-

кин хорошо изучил свой микрорайон, знает
людей. Здесь большей частью живет старшее поколение. Оно легче идет на контакт
со стражами порядка, чем молодежь, но и
более требовательно. Если подвыпившая
компания мешает спать по ночам или какаято другая проблема, добьются, чтобы дело
довели до конца. Опора участкового - актив
микрорайона, старшие домов, такие как Валентина Сункова. С ними Сергей Владимирович всегда на связи.
И круг его задач очень широк - от проведения сходов жителей микрорайона, которые бывают плановые и непредвиденные,
когда прокатится волна мошенничеств или
квартирных краж, до раскрытия преступлений. И здесь капитану Белкину приходится
на деле проявлять свои навыки оперативного работника. Так было, когда на его
участке случилась кража.
К молодому человеку приходил в гости
знакомый, после чего пропал мобильник.
Очевидно, гость прихватил чужую вещь,
когда хозяин отлучился в ванную. Разговор
с подозреваемым по телефону ничего не
дал - тот все отрицал. Участковый отправился к нему домой, на Крейду. Дверь открыла его мама, тут же нашелся и краденый
мобильник. Поскольку Сергей Владимирович никогда не видел подозреваемого, обратил внимание на его фотографию. А когда возвращался в город, заметил в районе
воинской части прохожего, перебегавшего
дорогу. Он был очень похож на разыскиваемого. Белкин быстро припарковался и пошел за этим человеком. Чтобы убедиться
в своей правоте, набрал номер его телефона. Оказалось, не ошибся. У незнакомца
раздался звонок, и он стал рассказывать,
что находится далеко за городом. А участковый в ответ: «Наши возможности позволяют отследить, где вы находитесь». И когда сотрудник полиции подошел к беглецу,
его изумлению не было предела, он даже
не стал больше отпираться.

с ней, хоть и были предложения о повышении. Ему нравится живая работа с людьми,
каждый день приносящая что-то новое.
И, как истинный народный участковый,
Сергей Юрьевич не чурается никаких проблем живущих на его участке. К нему идут
за помощью по самым разным вопросам.
К примеру, случилась такая беда. Пожилая
женщина, которая нуждается в постоянном
уходе, оказалась практически брошенной
на произвол судьбы. А все потому, что
завещала свою квартиру младшей дочери, которая работает в Москве, поскольку
старшая, белгородка, уже обеспечена жильем. Понадобилось почти два месяца,
чтобы найти выход. Пенсионерке нашли
сиделку, а дочери приходили на опорный
пункт поблагодарить его за участие.
Без контакта с жителями микрорайона
участковому никак нельзя, а он строится
на взаимном доверии и уважении. И о том,
что Сергей Юрьевич - на своем месте, говорят такие факты: его фотография не раз
заносилась на городскую Доску Почета,
кроме того, он стал достойным примером
для дочери. Виктория заканчивает Белгородский юридический институт, чтобы продолжить семейную династию.
Материалы полосы подготовила Анна БАРАБАНОВА. Фото Бриса ЕЧИНА.

ВЫ ТОЖЕ ХОТИТЕ НАПИСАТЬ В ГАЗЕТУ? ЖДЕМ ВАШИХ ПИСЕМ ПО АДРЕСУ:
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Человек и его дело

16 ноября - День ветерана уголовноисполнительной системы

с приказом директора Федеральной службы исполнения
наказаний России. И сегодня ветераны, посвятившие более
двух десятков лет работе в этой системе, соберутся вместе,
будут делиться воспоминаниями и принимать поздравления.

Один из них - полковник внутренней
службы в отставке Сергей Сыромятников.
Первого апреля этого года он покинул пост
начальника следственного изолятора №3,
но на заслуженном отдыхе не пробыл и
дня - второго апреля уже был зачислен в
штат Белгородского правоохранительного
колледжа имени Героя России Владимира
Бурцева.
За плечами седовласого полковника почти 40 лет службы в правоохранительных
органах нашего края, четверть века из них в системе исполнения наказаний.
А начинал свой трудовой путь паренек
с белгородской окраины, Болховца, на авторемгормаше. Уже потом, после службы
в армии, он пришел во вневедомственную
охрану, поступил в Каунасскую среднюю
специальную школу милиции. Сейчас он
шутит: «У меня - заграничное образование,
причем с отличием!»
Вот с таким багажом лейтенант милиции
Сыромятников пополнил ряды сотрудников
уголовного розыска Октябрьского РОВД
Белгорода. В этой легендарной службе он
«вырос» до начальника отдела.
А потом наступили лихие 90-е. Сдержать криминал во всех его проявлениях
было непросто. Руководство УВД области, в подчинении которого в ту пору были
исправительно-трудовые учреждения, направляет группу опытных оперативных работников для оказания помощи. Среди них

был и Сергей Степанович. И с 1993 года его
судьба неразрывно связана со следственным изолятором. Начинал с должности
заместителя начальника по оперативной
работе и режиму, привыкая к специфике новой работы. В тесном контакте с коллегами
из уголовного розыска и УБОПа работали
над раскрытием таких тяжких преступлений, как убийства, в том числе заказные,
разбои, грабежи. И показатели, особенно
по преступлениям прошлых лет, выросли в
разы.
В 1998 году вся система исполнения
наказаний перешла из МВД в Минюст.
И Сергей Степанович принял решение
остаться со своим коллективом.
Двадцать пять лет работы в следственном изоляторе - это целая жизнь с ее светлыми и темными страницами. В декабре
2002 года принял своих первых арестованных новый следственный изолятор. Вместе
с аппаратом регионального управления
пришлось приложить немало усилий, чтобы
привести содержание в нем к европейским
нормам. То, что это удалось, подтвердили
многие, в том числе иностранные, делегации, посещавшие СИЗО. Опыт перенимали коллеги из Курска, Калуги - практически
все регионы Центрального Черноземья побывали здесь. Достойно оценила работу
белгородского следственного изолятора
и уполномоченный по правам человека в
Российской Федерации Татьяна Москалько-

С. Сыромятников со студентами.

ФОТО ИЗ АРХИВА С. СЫРОМЯТНИКОВА

► Этот праздник появился пять лет назад, в соответствии

ва. Главное, чего удалось добиться за годы
службы на посту руководителя СИЗО, считает Сыромятников, - создать устойчивый
профессиональный коллектив и достойные
условия для содержания спецконтингента.
Сергей Степанович с гордостью говорит,
что служба исполнения наказаний нашей
области по рейтинговым показателям всегда в числе лучших. А коллектив СИЗО №3
не только в регионе на лидерских позициях,
но и на уровне страны выглядит достойно.
Подтверждение тому - именные часы от руководства ФСИН России на руке полковника, многочисленные награды.
Но не только достижениями запомнилась его служба. Были такие сложные времена, когда из-за недофинансирования
арестованных было нечем кормить. Не все
знают, что сотрудники СИЗО и колоний приносили продукты, овощи, выращенные на
своих огородах и дачах, чтобы не допустить
голодных бунтов. Надо было искать какойто выход. Занялись внебюджетной дея-

тельностью: разводили кур, свиней, даже
бычков. В итоге получили три с половиной
миллиона прибыли, что позволило не только решить проблемы с питанием, но и поддержать сотрудников. Оказывали помощь
многодетным семьям, матерям-одиночкам,
другим нуждающимся.
По мнению Сергея Степановича забота о подчиненных - святая обязанность
каждого руководителя. Если ты вникаешь
в проблемы людей, идешь им навстречу они ответят тебе взаимностью и никогда не
подведут.
В семье Сыромятниковых, где супруги
проработали много лет в одной системе,
шутят: Людмила Николаевна пришла от
детей в колонию, а Сергей Степанович - из
СИЗО к молодому поколению. Судьба сделала крутой вираж: полковник начинал свой
путь курсантом школы милиции, а теперь
вновь окунулся в молодежную среду. Его
богатый профессиональный и жизненный
опыт по-прежнему востребован.

Москва, Курск, Липецк, Калуга, Ульяновск,
Псков, Саратов, Ростов-на-Дону, Карелия,
Йошкар-Ола - всех не перечесть. Воронежец
Сергей Бубнов впервые на этой встрече,
вместе с Верой Илюхиной они вспоминают,
как во время полярной ночи разыскивали
убежавших из дому трудных подростков, которые прятались в подвалах и коллекторах.
Несколько человек приехали из Украины.
Один из них служил в правоохранительных
органах сопредельного государства, а сюда
его пригласил двоюродный брат Василий
Побеленный, старшина батальона патрульно-постовой службы Норильска. И оба они
отмечают красоту нашего города.
Норильск тоже представлен целой делегацией. Михаил Гарбулинский, работавший
начальником пульта централизованной охраны отдела вневедомственной охраны
Норильска, на такой встрече впервые. По
пути в Белгород он совершил многодневное турне: Норильск - Новосибирск - Краснодар - Луганск - Белгород. Успел повидать
всех родных и друзей, воспоминаний хватит
надолго. А председатель совета ветеранов

городского отдела внутренних дел Леонид
Бизер в Белгороде во второй раз. Рассказывает, что газету «Наш Белгород» с публикацией об их ветеранском братстве, бережно
хранят в музее отдела.
В этом году норильская ГАИ отмечает
65-летний юбилей, и в Белгород приехали
четыре представителя этой службы: помимо Леонида Вениаминовича - Сергей Ушанлы, Александр Череватенко, Анатолий Морушко. Судьба разбросала их по разным
уголкам бывшего СССР, но их объединяют
общие воспоминания о нелегкой службе в
суровом краю.
Все вместе они возложили алые гвоздики к памятнику павшим в локальных войнах
и вооруженных конфликтах и поименно
вспомнили своих друзей, погибших при исполнении служебного долга.
В Норильске - уже минус 29, а в Белгороде светит солнце и зеленеет трава. В былые годы их сплотила служба за Полярным
кругом, а сейчас новый импульс этой дружбе дает наш город.

Их адрес - Советский Союз
Традиция собираться в Белгороде

■

Встреча

► Наш город давно стал центром притяжения для многих

россиян. Вот уже несколько лет в день профессионального
праздника сюда приезжают сотрудники органов внутренних
дел, служившие в Норильске.

Сам собою напрашивается вопрос: «Почему именно Белгород они выбрали местом
этих ставших уже традиционными встреч?»
Да потому, что на Севере служило немало
наших земляков, которые так проникновенно рассказывали коллегам о своей малой
родине, что многие из них, выйдя на заслуженный отдых, выбрали местом постоянного проживания наш край.
Среди них - теперь уже белгородцы
Татьяна и Николай Фесенко. Николая Петровича друзья в шутку называют профессором, поскольку он, эксперт-криминалист,
выйдя в 1996 году на пенсию, стал доцентом кафедры судебной экспертизы и крими-

налистики БелГУ. Для их семьи наш город
стал родным, а такие дружеские встречи это воспоминания о молодости.
Организаторы этих мероприятий - белгородцы Николай Старков, много лет проработавший в Октябрьском РОВД Белгорода
и региональном управлении внутренних
дел, и Сергей Шляхов. Сергей Алексеевич
утверждает, что собрать вместе сослуживцев было трудно только в первый раз, а
потом они сами интересовались, когда приезжать в Белгород.
Среди тех, кто каждый год приходит к
музею-диораме, не только белгородцы. В
этом году здесь представлено пол-России:

Материалы полосы подготовила Анна БАРАБАНОВА

КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ
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Активное долголетие Лидии Хворостяной
14 ноября ей исполнилось 90 лет
► Человек - хозяин своей жизни. Только от тебя самого

зависит, будет ли она долгой и интересной, или мучительнотягостной. Особенно в пожилом возрасте, когда уже на
пенсии, у взрослых детей и внуков своя жизнь, а твой удел болезни и одиночество. Чувство хозяина собственной судьбы
и востребованности очень необходимо старикам. И нужно им
помогать формировать его и всячески поддерживать. Тогда
появляются новые силы жить, а не просто существовать. Лидия
Петровна Хворостяная убеждена в этом и доказала не только
собственным примером - она смогла увлечь сотни самых
разных людей идеей активного долголетия.

Тёплый дом
Печальная старость - это не про нее.
Да и язык не поворачивается назвать ее
старушкой. Не выглядит Лидия Петровна
на свой почтенный возраст ни внешне, ни
внутренне. Острый ум, ясная память, громкий уверенный голос, подтянута и энергична. Она в курсе всех новостей и событий,
выписывает и читает газеты, пользуется
Интернетом на подаренном пять лет назад
планшете, находит оригинальные рецепты
блюд, пишет сценарии праздников… Ей
всё интересно, она участвует во многих
значимых городских мероприятиях. Здоровье уже подводит, но она не сдается.
Такому жизнелюбию и активности можно
только позавидовать.
С Лидией Петровной интересно общаться, она прекрасный собеседник. Мы познакомились накануне ее юбилея, и если бы
не заботы по его подготовке, наверное,
проговорили бы не один час. Она живет
одна, но в ее небольшой скромной квартирке «дни открытых дверей», как в этот
раз, - не редкость. Родные, друзья и знакомые приходят не только помочь с уборкой,
готовкой, решить бытовые проблемы или
поздравить с праздником, но и просто пообщаться, поговорить «за жизнь».
- Лидия Петровна очень гостеприимна и
хлебосольна. Она собрала компанию друзей в своеобразный домашний клуб «Живи,
родник, живи!» - приходим к ней на чай, читаем стихи, она и сама знает их немало
наизусть, - рассказывает Светлана Сорокина, с которой мы встретились в квартире
Хворостяной.
Светлана Викторовна - председатель
контрольно-счетной палаты Белгорода. А
до этого руководила городским управлением социальной защиты населения. В 2010
году они и познакомились. Лидия Петровна
руководила школой общественной активности для пожилых и секцией ветеранов
педагогического труда.
- Она стала для меня большим учителем. Можно сказать, вела по жизни, показала, как надо общаться с ветеранами.
Мне это в работе помогало, хотя я и была в
соцзащите не один год, - признается С. Со-

■

Штрихи к портрету

«Уважаемая редакция газеты «Наш Белгород»!
Сегодня мы хотели бы рассказать о женщине, которой 14 ноября исполнилось 90 лет - это Лидия Петровна Хворостяная.
Мы, слушатели школы общественной активности, глубоко уважаем эту
женщину и преклоняемся перед нею. На протяжении восемнадцати лет она
является директором школы общественной активности для пожилых граждан и ее первооткрывателем.
Лидия Петровна удостоена звания «Почетный гражданин Белгорода», она отличник просвещения и председатель секции ветеранов педагогического
труда. Эта женщина умна, добра, красива и в свои 90 лет, у нее прекрасная
память, она знает все события города и области. Дар рассказчика и большая
сила убеждения не раз помогали ей решить ту или иную проблему. Если бы все
руководители брали с нее пример, то, поверьте, у нас не было бы нерешенных
проблем.
От всех слушателей школы общественной активности поздравляем Лидию Петровну с юбилеем! Здоровья крепкого желаем, тепла, добра, благополучия, исполнения всех желаний.
С уважением,
Р. Пахомова, М. Крылов, Т. Власова, Н. Немеричина,
Л. Мордас, В. Турчинова, Е. Кушнарева, А. Вербовенко
и другие - всего 13 подписей»

Семья Хворостяных.

рокина. - Для Лидии Петровны общественная работа всегда была на первом месте.
Но не помешала создать семью, вырастить достойных сыновей. Старший, к сожалению, рано ушел из жизни, а младший
со своей семьей обосновался в Москве.
Но Лидия Петровна много занималась с
внуками, водила их в детский сад, школу,
заменяла родителей, когда те по долгу
службы были в отъездах. Два внука сейчас
учатся в Белгородском госуниверситете.
Еще двое - уже взрослые, самостоятельные люди, живут в Москве, воспитывают
своих детей. Лидия Петровна - счастливая
мама, бабушка и прабабушка. Мы дружим
с этой замечательной большой семьей.

Как закалялся характер
Хворостяная прожила долгую и непростую жизнь. Как она говорит, ее биография - это биография страны. В ней
переплелось всё - голодное детство, коллективизация, война, послевоенное строительство и развитие, развал Советско-

Светлана Сорокина со своим наставником и другом Лидией Хворостяной.

СВОИ ВОПРОСЫ ВЫ МОЖЕТЕ ПРИСЫЛАТЬ НА АДРЕС РЕДАКЦИИ

Школа общественной активности - ее детище.

го Союза… Время перемен - это всегда
страшное время, проверка на прочность,
которую многие не выдерживают. Она
выдержала всё. Стала опорой близким,
поддержкой нуждающимся и тем, за кого
была в ответе как руководитель, и просто как человек. Самое страшное время
это, конечно же, война. Она оставила
глубокий след в душе девочки-подростка, навсегда «поселилась» в памяти и во
многом определила дальнейшую судьбу.
21 июня 1941 года Лидия должна была
уехать из Волчьей Александровки, что
в Волоконовском районе, к родителям в
Могилев, чтобы учиться в русской школе.
Но отца, офицера-артиллериста, еще 19
июня перевели на белорусскую границу.
С началом первых бомбежек он успел отправить жену с пятилетним сыном в грузовом поезде обратно на родину - к родителям в Волоконовку.
- Мама вернулась, в чем была - в домашней одежде, тапочках. С маленьким
ребенком на руках и документами - всё,
что успела забрать с собой, - вспоминает
Лидия Петровна. - А тут через несколько
месяцев началась оккупация.
Она рассказывает, до мельчайших
подробностей помня события того времени. Как собирали колоски в поле и работали на немцев, получая от них плетьми,
как прятались от бомбежек в вырытых на
огородах блиндажах, как пытались помочь нашим военнопленным, через колючую проволоку передавая воду и узелки с едой, как учились в Волоконовке в
подвале уцелевшего дома…
- Сидели за столами, собранными из
чего придется, писали при свете огня в
горелках из стреляных гильз. С одной
стороны первоклассники, с другой - мы,
выпускной седьмой класс, - рассказывает
Лидия Петровна. - Было очень страшно,

(308023, БЕЛГОРОД, УЛИЦА ЖЕЛЕЗНЯКОВА, 20)

когда снаружи бомбили и стреляли. Мы
пытались спрятаться под стол. А наша
учительница Клавдия Михайловна не
пряталась. Хотя ведь и ей было страшно,
но она успокаивала нас. В один из таких
дней она, уверенная и спокойная, написала на школьной доске - «Мама. Родина. Мир». И это не пафос, не из книжки, а
шло от сердца. Мне это врезалось в память на всю жизнь. Любить свою землю,
не бояться ничего, идти вперед! Тогда я
и решила стать учительницей.

Жизни маяк
Лидия Петровна не нуждается в особом представлении, в Белгороде она человек известный. Она посвятила жизнь
педагогике, работала в органах власти
и избиралась депутатом, и всегда была
и остается активной общественницей.
Любое дело Хворостяная выполняла от
души и на совесть. Ее работа в областном комитете защиты мира пришлась
на годы «холодной войны». Ездила по
хозяйствам и предприятиям области,
рассказывала о войне - то, что знала и
пережила сама, организовывала акции
от Фонда мира. По выходе на пенсию уже
тридцать лет в ветеранском движении.
Не всё в жизни легко давалось, не всё
получалось. Но чем труднее, тем становишься сильнее, убеждена она. «Поэтому
так долго живу», - улыбается собеседница. Она читает нам есенинское «Письмо
к женщине», - слушаешь и понимаешь,
что поэтические строки созвучны и твоей
душе, что ей еще есть что сказать людям.
И это замечательно!
Ирина ДУНАРЬ

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА
И ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА Л. ХВОРОСТЯНОЙ

ИЛИ ЗВОНИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ:

23-14-50

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Дома в порядке

■

Высокий уровень собираемости взносов залог будущих успехов
► Ход реализации адресной программы капитального

ремонта многоквартирных домов рассмотрен во время
пресс-тура, проведенного в рамках проекта «Городская
МедиаСреда». Журналистам были продемонстрированы в
качестве примера две многоэтажки по Свято-Троицкому
бульвару, 1 и 5, построенные шестьдесят лет тому назад.

Человека, как известно, встречают по
одежке, а дом в первую очередь воспринимают - по фасаду. Представленные журналистам здания расположены в исторической части города, а потому к их внешнему
виду предъявляются повышенные требования.
Руководитель муниципального управления архитектуры и градостроительства
Сергей Киселев рассказал: «Колористические решения данных домов были разработаны с учетом окружающей застройки.
Кроме того, стояла цель максимально сохранить архитектурные элементы зданий карнизы, пилоны и т.д. Подрядчику это в
определенной мере усложнило задачу,
но позволило придать своеобразие облику центральной части Белгорода. Фасады
многоэтажек по Свято-Троицкому бульвару выполнены в строгом соответствии с
установленным дизайн-кодом».
Определенные трудности возникли у
строителей и при замене изношенных инженерных сетей, что было связано с нетрадиционной планировкой зданий и нежилыми помещениями, размещенными
на первом этаже. Журналистам показали
автоматизированный индивидуальный тепловой пункт, а также обновленную электрощитовую.

Депутат Белгородского городского Совета, руководитель регионального центра
контроля ЖКХ Любовь Киреева сообщила:
«Компания «Строитель», являвшаяся подрядчиком этих объектов, весьма успешно справилась со своими договорными
обязательствами. Строители работали в
тесном контакте с собственниками жилья
и конструктивно реагировали на все их пожелания. Качество ремонта многоэтажек в

Народный контроль

■

Управдом

Программа капитального ремонта
направлена на повышение
качества жизни горожан
► Качество комплексного капремонта многоэтажек

проверит общественная комиссия. В ее состав входят
депутаты Белгородского городского Совета, представители
общественности, а также специалисты профильных
организаций.

Инспекция проводится по всем 38
многоквартирным домам, в которых в
нынешнем году строители провели ремонтные работы. Председатель Белгородского городского Совета Ольга
Медведева рассказала: «Цель проверок - определить уровень качества капремонта, а также выслушать мнение
по этому поводу собственников жилья.
В настоящее время это одна из важнейших задач, которая стоит перед депута-
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тами одномандатниками и в целом депутатским корпусом».
В первую очередь были обследованы
капитально отремонтированные дома
в центральной части Белгорода. Председатель совета дома по Гражданскому
проспекту, 21-А Артур Тихонов поделился с членами комиссии своим мнением:
«Строители потрудились на славу и все
сделали на совесть. Претензий к качеству капремонта у меня нет. Впрочем,

КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ

Проект

центре города находилось в зоне внимания депутатского корпуса и общественных
организаций. Все понимали: в капремонте
не бывает мелочей, поскольку он делается
не на одно десятилетие».
В настоящее время выполнение годовой программы капремонта МКД близится
к завершению (94%). Оставшиеся шесть
домов в ближайшее время будут сданы
государственной комиссии. В текущем
году комплексный капремонт проведен
в 38 многоэтажках, а в 18 зданиях привели в порядок отдельные конструктивные элементы. Директор муниципальной
организации «Управление капитального
ремонта» Александр Васищев отметил:
«В Белгороде широкое распространение
получают ремонты, проводимые за счет
специальных счетов собственников жилья.
С начала года подобным образом приведены в порядок кровли на 16 многоквартирных домах».
Наращивание темпов капремонта стало возможным благодаря высокому уровню собираемости взносов в фонд, формируемый региональным оператором. По
информации начальника отдела департамента городского хозяйства Елены Павловой, за январь-октябрь собственники жилья перечислили на капитальный ремонт
более 537 млн рублей. Ведется активная
работа по взысканию задолженности. С
начала года в суды подано порядка пяти
тысяч исков на общую сумму более 50
млн рублей. По большинству из них уже
приняты судебные решения о взыскании
с должников около 35 млн рублей. В итоге
дебиторская задолженность, накопившаяся за прошлые годы, сократилась почти
на восемьдесят процентов. В настоящее
время Белгород по уровню собираемости
взносов на капитальный ремонт находится
в регионе в числе лидеров.
Павел ПЕРЕДЕРИЙ

ФОТО ВЯЧЕСЛАВА АНОКИНА

как и у большинства жильцов нашего
дома».
Комиссия проинспектировала также
две соседние многоэтажки, расположенные по Гражданскому проспекту, 23-А и
25-А. На их ремонт было израсходовано
в общей сложности порядка 26 млн руб
лей. Директор муниципального учреждения «Управление капитального ремонта» Александр Васищев подчеркнул, что
отопление в этих домах было включено
до 5 октября. Сейчас управляющая компания готовится к проведению текущего
ремонта в местах общего пользования.
Депутат Белгородского городского
Совета, руководитель регионального
Центра общественного контроля в сфере ЖКХ Любовь Киреева заявила: «В
ходе комиссионных проверок собственники жилья поднимают волнующие их
вопросы и высказывают имеющиеся
претензии. Мы стараемся на них реагировать. Важно, чтобы горожане видели:
программа капремонта направлена в
первую очередь на повышение качества
жизни людей».
Елена ПОГОРЕЛОВА

«

belnovosti.ru

По новым ЖКХ
нормативам
■

Вводится новая
схема обращения
с твердыми
отходами
► С 1 января будущего

года все регионы страны
переходят на новую схему
обращения с твёрдыми
коммунальными отходами.
Теперь за весь процесс,
от вывоза до переработки
и захоронения мусора,
будет отвечать единый
региональный оператор.
Новый порядок предполагает и изменение расчёта оплаты услуги. Подробности нововведений рассказали журналистам на пресс-конференции. Согласно
новым нормам, сама услуга вывоза ТКО
переходит из разряда жилищных в коммунальные. То есть плата будет исчисляться не на основе площади жилья,
а исходя из количества проживающих
людей.
«Плата для населения с одного человека в многоквартирном доме будет
111 рублей 23 копейки, в индивидуальном жилом доме, который до 100
квадратных метров, 88,98 рублей,
а которые свыше 100 квадратных метров - 124,57 рубля», - рассказал первый
заместитель начальника департамента
жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области - начальник управления ЖКХ Сергей Некипелов. Нормативы
накопления твёрдых коммунальных отходов утверждены приказом департамента
ЖКХ региона. Но граждане также могут
перейти и на оплату фактически вывезенного мусора. Такое решение собственники жилья должны принять коллективно.
Также им нужно выбрать место накопления мусора и решить вопрос о раздельном его сборе.
«Если вы всё-таки решите перейти на раздельное накопление отходов,
то тогда автоматически в соответствии
с действующим законом переходите
на фактический вывоз не по нормативу.
И по нашим подсчётам экономия составит около 15%. Житель многоквартирного дома будет платить не 111,23 рубля в
месяц, а 94,55 рубля, в индивидуальных
жилых домах площадью до 100 квадратных метров - 66,74 рубля, а свыше 100
квадратных метров 93,43 рубля», - сказал Сергей Некипелов.
Реформа позволит увеличить количество перерабатываемого мусора. В течение ближайших двух с половиной лет
в регионе появится 210 пунктов приёма
вторсырья. Они будут принимать плёнку, макулатуру, металл, пластик, стекло.
Сдавать мусор в пункты приёма вторсырья будет выгодно и для граждан. «В итоге у нас получается, что житель многоквартирного дома с учётом разделения
мусора, с учётом возврата вторичного
сырья получит цену за услугу по обращению с отходами 85 рублей. Что в среднем
соответствует действующему платежу», пояснил первый заместитель начальника
департамента жилищно-коммунального
хозяйства Белгородской области - начальник управления ЖКХ.
Вникнуть в суть реформы жителям города помогает проект «Школа грамотного
потребителя». Представители департамента ЖКХ региона и городской администрации разъясняют белгородцам, что
изменится в системе обращения с ТКО
и какова в этом роль актива горожан.
Людмила СТОЛЯРОВА
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СМОТРИТЕ НА ТЕЛЕКАНАЛЕ «БЕЛГОРОД 24»
Смотрите «Управдом» на первом городском

12+

Телеканал «Белгород 24» продолжает цикл
программ «Управдом» с Любовью Киреевой. В
этот раз мы говорим об изменениях в системе
сбора и утилизации мусора, которые вступят
в силу с 1 января 2019 года и коснутся всех
жителей региона. Так что же включает в себя
«мусорная реформа», какие цели преследует?
Можно ли уменьшить платёж за данный вид
услуги, что нужно учесть? Развернутые ответы - в программе.
Смотрите «УПРАВДОМ» на «Белгород 24»
20 ноября - в 20:50, с повтором в выходные.

Открыть себя зрителям

обеспечивает техническую возможность субтитров
на обязательных общедоступных телеканалах.

6+

«Рецепт дня» - так называется кулинарный
проект телеканала «Белгород 24». Каждый будний день мы предлагаем нашим телезрителям
простой и доступный рецепт вкусной и здоровой пищи. В основе - блюда местной кухни и
фирменные, но вместе с тем несложные, блюда
ресторанов.
Смотрите «РЕЦЕПТ ДНЯ» по будням в программе «Утро на «Белгород 24».

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

На правах рекламы

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 «Сегодня 19 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, 04.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 02.15, 03.00 «Мужское /
Женское» (16+)
18.50, 01.15 «На самом деле»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Познер» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВестиБелгород
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ»
(12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
02.00 Т/с «БРИГАДА» (18+)

05.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.25 «Мальцева» (12+)
09.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05
Сегодня
10.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

Инновации

► Российская телевизионная и радиовещательная сеть

Актриса БГАДТ им. Щепкина Вероника Васильева стала гостем программы «Жить в Белгороде». Спектакли «Зыковы» и «Идиот» с её
участием стали событием для театралов. Мы
говорим о вечном жизненном выборе, белгородском театре, зрителях. Искренне и с долей юмора - о душевных переживаниях и мечте, любви и
одиночестве, новых творческих проектах.
Смотрите «ЖИТЬ В БЕЛГОРОДЕ» 23 ноября в 20:50, с повтором в выходные.

ПОНЕДЕЛЬНИК

■

РТРС дает возможность людям
с нарушениями слуха использовать
субтитры при просмотре телевизора

12+

Для вас - «Рецепт дня»!

Субтитры в цифровом
телевидении

Это значит, что трансляцию каналов цифрового эфирного телевидения
сейчас можно дополнить субтитрами
по собственному усмотрению. Такая
функция помогает людям с нарушениями слуха иметь доступ к информации
наряду со всеми остальными телезрителями.
Субтитры создаются и запускаются
в эфир в московской студии определенного телеканала. Для того, чтобы их
включить на своем телевизоре, необходимо нажать отвечающую за телетекст
кнопку на пульте. Субтитры доступны на
цифровых каналах: Первый канал, Россия 1, НТВ и «Россия К», «ТВ Центр»,
«Карусель», «Спас», «Матч ТВ» и «Пятый канал».
В России более 13 миллионов людей
с нарушением слуха, в том числе более
1 миллиона - дети. С 2020 года в силу
вступит законопроект, согласно которому
доля передач с субтитрами на телевидении должна составлять не менее 5%. Этот
пункт будет введен в перечень лицензионных требований для телеканалов. Требование коснется новостных выпусков,
кинофильмов, телесериалов и развлекательных передач. Проект закона разработан в рамках реализации государственной
программы «Доступная среда» и направлен на увеличение доступности контента
СМИ для инвалидов по слуху.
В соответствии с Федеральным законом «О социальной защите инвалидов

в Российской Федерации» и со «Стандартными
правилами
обеспечения
равных возможностей для инвалидов»
каждый житель России имеет право на
информацию. Цифровое эфирное телевидение РТРС реализует это право,
обеспечивая граждан современным
телевизионным сигналом с возможностью использования субтитров. Платить
за просмотр цифровых телеканалов не
нужно.
Использование субтитров возможно
при применении соответствующего декодера - нужен телевизор с поддержкой
стандарта DVB-T2. Поддержка этого
стандарта заложена во все телевизоры,
выпускаемые с 2013 года. Достаточно
подключить к новому телевизору дециметровую (или всеволновую) антенну
с помощью кабеля и запустить в меню
автонастройку каналов. Для телевизоров, выпущенных до 2013 года и не
поддерживающих стандарт DVB-T2, помимо антенны, понадобится цифровая
приставка с поддержкой того же стандарта. В этом случае антенна подключается к приставке, а приставка - к телевизору.
Узнать больше можно на сайте
СМОТРИЦИФРУ.РФ или по круглосуточному телефону: 8 (800) 220-20-02.
Звонок по России бесплатный.

На правах рекламы

Филиал РТРС
«Белгородский ОРТПЦ»

19 ноября
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ» (16+)
21.00 Т/с «КУПЧИНО» (16+)
23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА»
(16+)
00.15 «Поздняков» (16+)
00.30 Т/с «БИРЮК» (16+)
02.25 «Место встречи» (16+)
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО
ФОНАРЯ» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Украина. Пятилетка Майдана». (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.30 «90-е. Смертельный хипхоп» (16+)
01.20 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» (12+)
03.00 Х/ф «МУСОРЩИК» (12+)
04.30 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ»

06.00 Ералаш
06.30 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛАДДИНА» (12+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
09.30 М/ф «Миньоны» (6+)
11.15 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» (12+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 Т/с «СЕНЯФЕДЯ» (16+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
21.00 Х/ф «РЭД-2» (12+)
23.10, 00.30 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
23.30 «Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком» (18+)
01.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» (16+)
02.00 Х/ф «ПРИНЦ СИБИРИ»
(12+)
03.00 Х/ф «ГЕЙМЕРЫ» (16+)
04.00 Х/ф «АМАЗОНКИ» (16+)
05.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?»
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая
страна» (12+)
06.20 М/ф «Кот в сапогах» и «Приключение запятой и точки»
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»
«Шанхай. Мост, связывающий
Китай со всем миром» (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 Звенигорода» (6+)
10.50, 16.05, 22.00, 23.50 «Активная среда» (12+)
13.20, 18.00 «ОТРажение»
22.05 «Вспомнить всё». Программа Л. Млечина (12+)
00.00 «ОТРажение» (12+)
04.05 «Книжное измерение» (12+)

05.50, 20.00 Петровка, 38 (16+)
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей

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» (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, 04.20 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ»
(16+)
22.45 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «ОСОБЬ» (18+)
02.30 Х/ф «КОРОЛЕВА ИЗ КАТВЕ» (16+)

00.50 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (6+)
02.55 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ»
(12+)
04.40 Х/ф «БОГАТЫРЬ» ИДЕТ В
МАРТО» (6+)

06.00 Д/ф «Заклятые соперники»
(12+)
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.30, 15.20,
19.15, 21.55 Новости
07.05, 11.05, 15.25, 00.40 Все
на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты
09.00 Футбол. Лига наций. Англия
- Хорватия
11.35 Смешанные единоборства.
Bellator. Патрисио Фрейре против Эммануэля Санчеса. Вадим
Немков против Фила Дэвиса.
Трансляция из Израиля (16+)
13.35 Смешанные единоборства. М-1 Challenge. Александр
Доскальчук против Микаэля
Силандера. Мичел Сильва против
Магомедкамиля Маликова. Трансляция из Ингушетии (16+)
16.15 Футбол. Лига наций. Швейцария - Бельгия
18.15 Тотальный футбол
19.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Слован» (Братислава)
22.00 Все на футбол!
22.35 Футбол. Лига наций. Германия - Нидерланды
01.40 Следж-хоккей. Международный турнир «Кубок Югры». 1/2
финала. СХК «Феникс» (М.О.) сборная Японии.
03.15 Следж-хоккей. Международный турнир «Кубок Югры». 1/2
финала. СХК «Югра» (Ханты-Мансийск) - СХК «Удмуртия» (Ижевск).
04.55 «Спортивный календарь»
(12+)
05.00 «Команда мечты» (12+)

12.00, 18.45 Т/с «Надежда» (16+)
12.50, 05.40 Мультфильм (0+)
13.00 Д/ф «Аэронавты» (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 «Железный
Ганс» (6+)
16.45, 01.15 Д/ф «Александр Калягин» (12+)
23.20, 00.20 Х/ф «Ограбление побельгийски» (12+)
01.55 «С миру по нитке» (12+)
02.20 «Звезда в подарок» (12+)
03.50 Х/ф «Вечность» (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 «БАЛЛАДА О
БЕРИНГЕ И ЕГО ДРУЗЬЯХ».
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
08.20, 09.15, 10.05, 11.00, 13.15
Т/с «НУЛЕВАЯ МИРОВАЯ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Х/ф «СТАЛИНГРАД»
06.00 Мультфильмы
18.40 Д/с «Миссия в Афганистане.
09.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
Первая схватка с терроризмом».
11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
«Кандагар, 1986 год» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
19.35 «Скрытые угрозы». «Игруш15.00 «Мистические истории»
ки массового поражения» (12+)
(16+)
20.20 Д/с «Загадки века с Сергеем
18.40 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
Медведевым». «Кто убил Мэри20.15 Т/с «КАСЛ» (12+)
лин Монро?» (12+)
Белгород
24
23.00 Х/ф «ПОМПЕИ» (12+)
21.10 «Специальный репортаж»
01.00 Х/ф «ОНА ИСПЕКЛА
06.00 «Утро на «Белгород 24»
(12+)
УБИЙСТВО: ВОЗМЕЗДИЕ НА
(12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
ДЕСЕРТ» (12+)
09.30, 20.50, 21.50, 22.50 Х/ф
23.15 «Между тем» (12+)
02.45 Т/с «ЗОО-АПОКАЛИПСИС»
«Гардемарины-3» (0+)
23.45 Д/ф «Умереть в Сталингра(16+)
11.10, 17.45 Т/с «Вызов» (16+)
де» (12+)
В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.15 «Сегодня 20 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, 02.10, 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 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» (16+)
22.35 Футбол. Лига наций УЕФА.
Сборная России - сборная
Швеции
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 «ДОКТОР РИХТЕР.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
02.00 Т/с «БРИГАДА» (18+)

05.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.25 «Мальцева» (12+)
09.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05
Сегодня
10.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

СРЕДА

11

13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)
21.00 Т/с «КУПЧИНО» (16+)
23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА» (16+)
00.15 Т/с «БИРЮК» (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»
07.00 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
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+)
10.00 М/ф «Рио»
11.45 Х/ф «РЭД-2» (12+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.30 Т/с «СЕНЯФЕДЯ» (16+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
21.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+)
23.15 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 «ГЕЙМЕРЫ» (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
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК»
10.40 Д/ф «Алексей Баталов. Он
же Гога, он же Гоша» (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 «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО
ФОНАРЯ» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
23.05 «Удар властью. Галина
Старовойтова» (16+)
00.30 «Хроники московского
быта» (12+)
02.55 Х/ф «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ»
(12+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?»
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая
страна» (12+)
06.25 М/ф «Зайка-зазнайка» и
«Шел трамвай десятый номер...»
(12+)
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»
«Амрицар. Земля сикхов» (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 Казани» (6+)
13.20, 18.00 «ОТРажение»
22.05 «Книжное измерение»
(12+)
00.00 «ОТРажение» (12+)
04.05 «Моя история». Николай
Добронравов (12+)

06.00, 05.05 «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 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
01.35 «COMEDY БАТТЛ» (16+)
02.35 «Stand Up» - «Дайджест»
(16+)

05.00, 04.30 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки»
(16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.10, 03.45 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «ОСОБЬ 2» (16+)

06.00 Сегодня
08.00 «Политический детектив»
(12+)
08.25, 09.15, 10.05, 13.25, 14.05
Т/с «ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Миссия в Афганистане. Первая схватка с терроризмом». «Герат, 1986 год» (12+)
19.35 «Легенды армии с Александром Маршалом». Александр
Шабалин (12+)
20.20 «Улика из прошлого» (12+)
21.10 «Специальный репортаж»
(12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)

23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
(12+)
01.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
03.35 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
05.05 «Теория заговора». «Вещи,
которые мы покупаем. Брак по
расчету» (12+)

06.00 Д/ф «Заклятые соперники»
(12+)
06.30 Д/ф «Жестокий спорт»
(16+)
07.00, 08.55, 12.00, 14.35, 16.45,
19.20, 21.25 Новости
07.05, 12.05, 16.50, 22.00, 00.40
Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига наций. Андорра - Латвия
11.00 Тотальный футбол (12+)
12.35 Футбол. Лига наций. Болгария - Словения
14.45 Футбол. Лига наций. Чехия - Словакия
17.20 Футбол. Лига наций. Дания - Ирландия
19.25 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины
21.30 «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным (12+)
22.35 Футбол. Лига наций. Португалия - Польша
01.30 Следж-хоккей. Международный турнир «Кубок Югры».
Финал. СХК «Югра» (Ханты-Мансийск) - СХК «Феникс» (М.О.).
03.10 Следж-хоккей. Международный турнир «Кубок
Югры». Матч за 3-е место. СХК
«Удмуртия» (Ижевск) - сборная
Японии.
04.50 «Этот день в футболе»
(12+)
05.00 «Команда мечты» (12+)
05.30 «Безумные чемпионаты»
(16+)

Белгород 24
06.00 «Утро на «Белгород 24»
(12+)
09.30, 21.10, 21.50, 22.50 Х/ф
«Ловушка для одинокого мужчины» (16+)

11.00, 16.55, 05.45 Мультфильм
(0+)
11.10, 17.45 Т/с «Вызов» (16+)
12.00, 18.45 Т/с «Надежда» (16+)
12.50 «С миру по нитке» (12+)
13.15, 01.45 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, 14.45, 19.45, 21.05 Т/с
«Минус один» (16+)
14.50, 15.45, 16.45 Х/ф «Золотой
гусь» (6+)
17.05, 05.20 Д/ф «Тайны нашего
кино» (12+)
20.50 «Управдом» с Любовью
Киреевой» (12+)
23.20, 00.20 Х/ф «Заплати другому» (16+)
02.25 Концерт «Все звезды «Дорожного радио» (12+)
03.50 Х/ф «Лабиринты любви»
(12+)

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 «ГИПЕРБОЛОИД ИНЖЕНЕРА ГАРИНА».
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, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)
18.40 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
20.15 Т/с «КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «47 РОНИНОВ» (12+)
01.15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
03.45 «Тайные знаки» (12+)

21 ноября

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.15 «Сегодня 21 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, 01.25 «Мужское / Женское» (16+)
18.50, 00.20 «На самом деле»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ
ТИГРА» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
04.10 «Контрольная закупка»
(6+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВестиБелгород
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ»
(12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
02.00 Т/с «БРИГАДА» (18+)

05.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.25 «Мальцева» (12+)
09.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05
Сегодня
10.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)
21.00 Т/с «КУПЧИНО» (16+)
23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА» (16+)
00.15 Т/с «БИРЮК» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.05 «Дачный ответ»
04.00 «Поедем, поедим!»
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Ералаш
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана»
07.00 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
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+)
10.05 Х/ф «МАРМАДЮК» (12+)
11.50 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 Т/с «СЕНЯФЕДЯ» (16+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» (12+)
23.15 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 «ГЕЙМЕРЫ» (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+)
08.45 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ»
10.20 Д/ф «Юрий Яковлев. Последний из могикан» (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+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Т/с «СУФЛЁР» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Приговор. «Орехи» (16+)
00.30 «Удар властью. Виктор
Гришин» (16+)
02.55 Х/ф «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФОНАРЯ» (12+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?»
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая
страна» (12+)
06.25 М/ф «Рассказы старого
моряка. Необычайное путешествие» (0+) 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»
«Манила. Испанский бастион на
Востоке» (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 Калуги» (6+)
13.20, 18.00 «ОТРажение»
22.05 «Моя история». Николай
Добронравов (12+)
00.00 «ОТРажение» (12+)
04.05 «Гамбургский счёт» (12+)

06.00, 05.05 «Импровизация».
(16+)
07.00, 22.00 «Где логика?» (16+)

09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30, 01.05 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
13.00 «Большой завтрак» (16+)
13.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
01.35 «Stand Up» (16+)

05.00, 09.00, 04.15 «Территория
заблуждений с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки»
(16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ИНФЕРНО» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ОСОБЬ 3» (16+)

21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Х/ф «ВЫСОТА 89» (12+)
02.00 Х/ф «ТАНК «КЛИМ ВОРОШИЛОВ-2» (6+)
04.00 Х/ф «НА ПУТИ В БЕРЛИН» (12+)
05.30 Д/с «Перелом. Хроника
Победы» (12+)

06.00 Д/ф «Заклятые соперники»
(12+)
06.30 Д/ф «Жестокий спорт»
(16+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.55, 16.00
Новости
07.05, 11.10, 16.05, 23.00 Все
на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты
09.00 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Динамо-Казань»
(Россия) - «Хяменлинна» (Финляндия)
11.55 Футбол. Товарищеский
матч. Франция - Уругвай
14.00 Футбол. Лига наций. Швеция - Россия
16.55 Баскетбол. Чемпионат
Европы- 2019 г. Женщины. Отборочный турнир. Россия - Венгрия
18.55 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины
20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Жальгирис» (Литва)
22.40 «Швеция - Россия. Live».
(12+)
23.30 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Экзачибаши» (Турция) - «Уралочка-НТМК»
01.30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки» (Россия) «Будучность» (Черногория)
03.30 Футбол. Товарищеский
матч. Италия - США
05.30 «Безумные чемпионаты»
(16+)

12.00, 19.05, 19.45 Т/с «Надежда» (16+)
12.45 Д/ф «Тайны нашего кино»
(12+)
13.15, 23.40, 00.20 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, 14.45, 20.05, 21.05 Т/с
«Минус один» (16+)
14.50, 16.00, 16.45 Х/ф «Гардемарины-3» (0+)
15.45, 17.45, 20.50 «Тема» (12+)
00.45 Д/ф «Революция 1917.
Эпоха великих перемен» (16+)
01.35 «С миру по нитке» (12+)
03.50 Х/ф «Ограбление побельгийски» (12+)
05.25 Д/ф «Аэронавты» (12+)

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 «В ОГНЕ БРОДА НЕТ».
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 Д/с «Освобождение» (12+)
08.35, 09.15, 10.05 Т/с «ЛИГОВКА». «ГОП-СТОП» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.05, 13.15 Т/с «ЛИГОВКА».
«ГАСТРОЛЕРЫ» (16+)
13.30, 14.05 Т/с «ЛИГОВКА».
«МАДАМ ЗИ» (16+)
15.40 Т/с «ЛИГОВКА». «ЗОЛО06.00 Мультфильмы
ТЫЕ РУКИ» (16+)
09.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.40 Д/с «Миссия в Афганиста11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА»
не. Первая схватка с терроризБелгород 24
(12+)
мом». «Нангархар, 1980 год»
12.00 «Не ври мне» (12+)
(12+)
06.00 «Утро на «Белгород 24»
15.00 «Мистические истории»
19.35 «Последний день». Леонид
(12+)
(16+)
Броневой (12+)
09.30, 21.50, 22.50 Х/ф «Ванька»
18.40 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
20.20 Д/с «Секретная папка»
(16+)
20.15 Т/с «КАСЛ» (12+)
(12+)
11.00, 05.50 Мультфильм (0+)
23.00 Х/ф «СМЕШАННЫЕ» (12+)
21.10 «Специальный репортаж»
11.10, 18.00, 18.45 Т/с «Вызов»
01.15 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)
(12+)
(16+)
В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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Шутить всегда,
шутить везде

■

КВН

Определены финалисты областной лиги
► В Международный день КВН за выход в финал
«БелОблСмеха» боролись шесть команд.

Полуфинал лиги открыли ребята из
«Bubble gum». Будущие звёзды выступили вне конкурсной программы и вызвали
бурю эмоций у зрителей. Возраст участников команды от 6 до 10 лет. Ребята признались, за несколько месяцев игры успели приобрести много новых знакомств и
хотели бы идти дальше. «Мы ждем кайфа
и побед», - рассказала Татьяна Гридчина,

участница команды «Bubble gum».
Уже полюбившаяся зрителям команда
девушек-кадетов «Находка» в этот раз
удивила. Сборная является одной из самых молодых. «Особенность концепции
в том, что мы представляем военных девушек, тем более вэдэвэшниц. Это очень
нравится зрителю», - поделилась участница команды «Находка» Екатерина Толок.

Конкурсная программа состояла из трех
этапов: приветствие, триатлон и СТЭМ.
Главная тема игры - белгородский туризм.
Но этим кавээнщики не ограничились.
Шутили про самих себя и конкурентов, о
дружбе, любви и образовании. Один из
самых опытных игроков КВН Александр
Семёнов, знакомый зрителю как «гопник
в золотом костюме», в этот раз присоединился к команде «Опасная близость».
«КВН - движение, которое помогает находиться тебе в тренде постоянно, молодежь
рядом с тобой. У них чему-то учишься, они
чему-то учатся - это классно», - отметил
Александр Семёнов.
«День рождения КВН - это праздник

Юные звездочки

■

для всех участников. У них есть какой-то
двойной задор, потому что они понимают,
что именно в этот день не могут проиграть.
Сегодня еще и полуфинал. Как говорят
кавээнщики, в сезоне есть одна сильная
игра, и это полуфинал, потому что команда борется за самую главную игру сезона», - отметил руководитель и редактор
областной лиги КВН «БелОблСмех» Богдан Богута.
В середине декабря в финале за звание сильнейшей поборются четыре команды: «Тихий дорн», «Опасная близость»,
«Находка» и «Ракета».
Кристина СТРАХОВА

ФОТО ВИКТОРИИ МУРАТОВОЙ

Все грани творчества

Фестиваль

Танцоры завоевали призы престижного
конкурса

■

Конкурс

Никто не остался без подарков
► В Белгородском центре социального обслуживания

населения подвели итоги конкурса для детей с ограниченными
возможностями «Радуга талантов».
директор МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Белгорода» Ирина Севостьянова.
Все участники «Радуги талантов» получили дипломы и ценные подарки. По итогам конкурса в номинации «изобразительное искусство» победила Венера Оглы. В
декоративно-прикладном жанре первым
стал Владислав Блинов, в литературном
творчестве - София Никитина.
Илья ЛЯДВИН

ФОТО МБУ «КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ БЕЛГОРОДА»

ФОТО АВТОРА

Участники представляли работы в трех
номинациях: изобразительное искусство,
декоративно-прикладной жанр и литературное творчество. «Радуга талантов»
проводится в Белгороде уже в пятнадцатый раз. В этом году в нем участвовали 69
особенных детей в возрасте до 18 лет.
- Ежегодно на городском этапе конкурса мы отбираем лучшие работы. Их
авторы будут представлять Белгород на
областном этапе конкурса «Я - Автор», который состоится в декабре, - рассказала

Хореограф Диана Колесникова с участниками конкурса

► Международный детский форум и фестиваль-конкурс

«Планета искусств - творчество народов мира» собрал в
Воронеже детей, талантливых в самых разных областях:
хореографии, вокале, изобразительном и декоративноприкладном искусстве.

Со своей национальной культурой участников и гостей форума познакомили творческие коллективы из Вьетнама, Конго и Гвинеи-Бисау, солист-вокалист из Колумбии,
Воронежская региональная общественная
организация «Объединение корейцев» и
более 900 талантливых россиян из разных
уголков страны.
В номинации «Премьера: кроха ‒ юные
звёздочки фестиваля» отличились представители детской хореографической школы
«Русский балет» из Белгорода. За высокий
уровень исполнительского мастерства и
сценической культуры шестилетняя Дарья
Прибылых была награждена кубком и специальным дипломом лауреата 2-й степени,

а восьмилетняя Маргарита Зотова - кубком
и специальным дипломом лауреата 3-й степени.
Руководителю детской хореографической школы «Русский балет» Юлии Чеховой
и хореографу Диане Колесниковой за профессионализм и высокий художественный
уровень творческой работы, представленной на конкурсе, были вручены сертификаты фестиваля. Школа также получила
приглашение принять участие в международных конкурсах «Планета искусств ‒ масштабная фестивальная эстафета» в 2019
году.
Ирина ЗОТОВА

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

«

nashbel@belnovosti.ru
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Возвращение к Шолохову
Иллюстрации к произведениям писателя
представлены в Белгороде
► Выставка «Образы немеркнущих страниц. Книжная

графика по произведениям М.А. Шолохова» работает в
литературном музее. На ней представлены экспонаты из
фондов государственного музея-заповедника М.А. Шолохова.

Работы известных художников-иллюстраторов Ореста Верейского, Юрия Реброва, Виктора Гальдяева, Владимира Бакланова, Валентины и Леонида Петровых,
Кукрыниксов приглашают в увлекательное
путешествие по страницам произведений
писателя. Они погружают в мир его героев,
дают возможность нового прочтения его
произведений. Каждый из иллюстраторов
неповторим по стилю рисунка, и талантливо изобразил эпизоды из «Тихого Дона»,
«Поднятой целины», «Донских рассказов»,
«Судьбы человека» и «Они сражались за
Родину».

Ю.П. Ребров. Знамя полка. Иллюстрация
к роману «Они сражались за Родину».
1984 г. Бумага, акварель, тушь.

Объединяющим началом выставки служит портрет М.А. Шолохова, созданный
В. Дорожинским в оригинальной манере он выполнен рукописным шрифтом и включает более восьми глав романа «Поднятая
целина».
История иллюстрирования книг М.А. Шолохова начинается в 1920-е годы, когда стали публиковаться и выходить отдельными
изданиями его ранние произведения. На
выставке к первым публикациям, собранным в сборник «Донские рассказы», представлены иллюстрации, выполненные в
1980-х годах. Рисунки московского художника В. Гальдяева и ростовского графика
В. Бакланова передают яркие образы героев в событиях гражданской войны. Авторы
выбрали для этого самые напряженные моменты повествования.
Многие художники обращались к иллюстрированию романов «Тихий Дон» и
«Поднятая целина». Наиболее удачными
и достоверно отражающими жизнь казаков
признаны работы О. Верейского и Ю. Реброва. К «Тихому Дону» О. Верейский
обратился в 1951-1952 годах. Он создал 47
рисунков и полосных иллюстраций чёрнобелой и цветной акварелью, сосредоточив
внимание на раскрытии характеров героев
романа. М.А. Шолохову нравились рисунки
Верейского. В 1975 году, когда готовилось
издание собрания сочинений писателя в
приложении к журналу «Огонёк», он посоветовал дать иллюстрации именно этого
художника. И позже книги Шолохова выходили огромными тиражами в разных издательствах с иллюстрациями О. Верейского.
Пятьдесят рисунков к роману «Поднятая
целина» О. Верейский создавал тринадцать лет. Он сменил технику акварели на
рисунок пером и кистью. Особое внимание
уделял обрисовке исторического фона со-

■

Книжная графика
12+

бытий. Виртуозно владея техникой, смог
убедительно и реалистично воссоздать картины сложного времени.
Ю. Ребров над иллюстрациями к роману «Тихий Дон» работал около десяти лет.
Он несколько раз выезжал на Дон, в шолоховский край, жил на хуторах и станицах,
наблюдал за жизнью казаков, любовался
природой и создал целую изобразительную эпопею, полагаясь только на своё
собственное восприятие романа. За серию
иллюстраций к роману Юрий Ребров был
удостоен серебряной медали Академии
художеств СССР. В 1959 году он выполнил
рисунки к главам романа «Они сражались
за Родину». Они отличаются тонким раскрытием образов. С большим мастерством
выписаны батальные, драматические и
юмористические сцены.
Один из разделов выставки - это рисунки к произведениям Шолохова о Великой
Отечественной войне Валентины и Леонида Петровых, Юрия Реброва, Кукрыниксов.
В них ярко и образно отражена жизнь советского солдата. Двадцать семь эстампов
Петровых к рассказу «Судьба человека»
хранятся в фондах музея-заповедника М.А.
Шолохова. Их работы в технике офорта - не
пересказ текста, а размышления над прочитанным, попытка языком искусства показать
нравственную силу советского человека в
борьбе с фашизмом. Работа художников
была высоко оценена и удостоена большой
серебряной медали на выставке книжной
графики в Берлине.
Часть экспозиции в музее составляют иллюстрации Кукрыниксов к рассказу «Судьба
человека». К нему художники обратились в
1963 году и выполнили более 23 рисунков.
Почти все сюжеты немецкой оккупации, и
особенно концлагеря, изображены в мрачной, тяжёлой гамме. И наоборот, радостные
эпизоды - в ярком солнечном освещении.
В письме сотрудникам музея-заповедника Кукрыниксы о своей работе написали
так: «Мы решили иллюстрировать рассказ
потому, что в этом небольшом по размеру
произведении увидели огромную, волнующую всех тему - силу советского человека. Силу, которую не смогла сломить даже
война с ее страшными последствиями: потерей семьи и дома, смертью товарищей,
чудовищными страданиями в фашистских

По дороге знаний

О.Г. Верейский. Свадьба Григория и Натальи. Иллюстрация к «Тихому Дону». 19511952 гг. Тушь, бумага, акварель.

концлагерях. Во время наших поездок по
фронтовым дорогам, по освобожденным от
фашистской оккупации городам и селам мы
встретили немало трагичного. Наши бойцы
были первыми людьми, перед которыми открывалось огромное человеческое горе, их
со слезами радости встречало население,
они поднимали на руки осиротевших детей...
Эти воспоминания ожили через много
лет после войны, когда мы прочли рассказ
М. Шолохова «Судьба человека». Он написан настолько правдиво и ярко, что перед
нашими глазами снова развернулись картины героического военного времени.
Как и во всякой работе, мы долго, иногда мучительно искали типаж, обстановку,
картины природы, все время обращаясь к
виденному и пережитому».
Выставка организована при финансовой
поддержке Фонда содействия развитию
музейного дела, археологии и памятников
архитектуры «Наследие» в Белгородской
области. Она продлится до 17 декабря.
Наталья БУХАНЦОВА
■

Свидетели эпохи
6+

Интересная выставка уводит в далекое школьное прошлое
► Каждый год на свой первый урок приходят тысячи первоклассников, так же,
как и несколько поколений белгородцев до них.
Какой была школа пятьдесят или сто лет назад? Об
этом рассказывает выставка-исследование «По дороге
знаний» в Белгородском историко-краеведческом музее.
Посетители выставки смогут проверить, насколько верны их представления о том, чему и как учились
в дореволюционных гимназиях или советских школах.
Их ждут подлинные исторические документы и фотографии, служащие своеобразными иллюстрациями школьной жизни в дореволюционной России - от церковноприходских школ до классических гимназий и реальных
училищ.
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Среди них свидетельство об окончании восьмого, дополнительного класса Белгородской женской гимназии,
дающее право работать домашней учительницей, а также учебные пособия того времени - словари, вспомогательные таблицы, прописи.
После революции 1917 года с изменениями в социально-политической жизни меняется и система образования, школа становится единой трудовой. Появляется
Всесоюзная пионерская организация, чья деятельность
вскоре становится практически неотделимой от школьной жизни. В довоенные годы одним из атрибутов пионерской формы был специальный зажим, которым
скреплялись концы пионерского галстука. Интересна
символика зажима: пять поленьев костра означали пять
континентов, а три язычка пламени - 3-й Интернационал.
Неизменный интерес вызывает у посетителей школьная парта 1940-1950 годов, конструкция которой была
разработана еще в 1870 году российским офтальмологом, основоположником отечественной науки о гигиене
Федором Федоровичем Эрисманом.
Юные гости музея могут познакомиться с советскими
школьными атрибутами, а посетители постарше - ощутить ностальгию при виде учебников, тетрадей, портфелей, перьевых ручек, дневников.
Выставка продолжит работу до 25 ноября.
Оксана ЦЫГУЛЕВА,
заведующая
научно-методическим отделом
историко-краеведческого музея

ФОТО АВТОРА

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

«

nashbel@belnovosti.ru
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№ 45
16 ноября 2018 г.

ЧЕТВЕРГ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 «Сегодня 22 ноября. День
начинается» (6+)
09.55, 02.15, 03.00 «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 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
04.10 «Контрольная закупка» (6+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВестиБелгород
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ»
(12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
02.00 Т/с «БРИГАДА» (18+)
03.10 ПАМЯТИ ДМИТРИЯ
ХВОРОСТОВСКОГО. Концерт из
Государственного Кремлёвского
дворца

05.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.25 «Мальцева» (12+)
09.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05
Сегодня
10.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
09.15 «Сегодня 23 ноября. День
начинается» (6+)
09.55, 03.45 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 04.40 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.50 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагрузка»
(16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 «Rolling Stone: История на
страницах журнала». 2, 18 ч.

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 «Юморина». (16+)
23.40 «Мастер смеха». (16+)
01.15 Х/ф «ЗАМОК НА ПЕСКЕ»
(12+)

05.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 Жди меня (12+)

ТРК «Белый город». Телефон 23-14-54

22 ноября
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)
21.00 Т/с «КУПЧИНО» (16+)
23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА» (16+)
00.15 Х/ф «ПОЕЗД БЕЗ ГРАНИЦ» (12+)
01.20 «Место встречи» (16+)
03.10 «НашПотребНадзор» (16+)
03.55 «Поедем, поедим!»
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Ералаш
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана»
07.00 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
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+)
10.00 Х/ф «БЭЙБ» (6+)
11.50 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» (12+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 Т/с «СЕНЯФЕДЯ» (16+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+)
23.25 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 «ГЕЙМЕРЫ» (16+)
04.00 Х/ф «АМАЗОНКИ» (16+)
05.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)

06.00 Настроение
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ»
10.40 Д/ф «Наталья Крачковская.
Слёзы за кадром» (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, 02.50 Т/с «СУФЛЁР» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка. Политики в законе» (16+)
23.05 Д/ф «Список Пырьева. От
любви до ненависти» (12+)
00.30 «90-е. Уроки пластики»
(16+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?»
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая
страна» (12+)
06.25 М/ф «Про бегемота,
который боялся прививок» (6+) и
«Петя и волк»
06.55 «Дом «Э» (12+)
07.25, 10.50, 16.05, 22.00, 23.50
«Активная среда» (12+)
07.40, 15.10, 22.35 Д/ф «Охотники за сокровищами» (12+)
08.05, 15.30, 23.00 Д/ф «В поисках затонувших кораблей»
«Винный путь» (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 Бронниц» (6+)
13.20, 18.00 «ОТРажение»
22.05 «Гамбургский счёт» (12+)
00.00 «ОТРажение» (12+)
04.05 «Вспомнить всё». Программа Л. Млечина (12+)

06.00, 05.05 «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» (16+)
01.40 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ ВСЕЛЕННОЙ» (12+)
03.25 «STAND UP». (16+)

05.00, 04.40 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным»
(16+)
14.00 «Засекреченные списки»
(16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.15, 03.50 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА ЗА ЛОСАНДЖЕЛЕС» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ОСОБЬ. ПРОБУЖДЕНИЕ» (18+)

06.00 Сегодня
08.00 Д/с «Освобождение» (12+)
08.35, 09.15, 10.05 Т/с «ЛИГОВКА». «БРИЛЛИАНТЫ НАТАНЗОНА» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.10, 13.15 Т/с «ЛИГОВКА».
«КОНЕЦ ВЕЛИКОЙ ЭПОХИ»
(16+)
13.40, 14.05 Т/с «СИНДРОМ
ШАХМАТИСТА» (16+)
18.40 Д/с «Миссия в Афганистане. Первая схватка с терроризмом». «Афганистан, 1989 год»
(12+)
19.35 «Легенды космоса». Виктор
Горбатко (6+)
20.20 «Код доступа» (12+)
21.10 «Специальный репортаж»
(12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)

23.45 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ...» (12+)
01.25 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
03.25 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА
ДНЕВНОЙ СЕАНС»
05.10 Х/ф «КРУГ»

06.00 Д/ф «Заклятые соперники»
(12+)
06.30 Д/ф «Жестокий спорт»
(16+)
07.00, 08.55, 11.00, 12.05, 15.00,
16.15, 21.55 Новости
07.05, 11.05, 15.05, 23.00 Все
на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты
09.00 Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР»
(12+)
11.35 «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным (12+)
12.10 Смешанные единоборства.
UFC. Сантьяго Понциниббио против Нила Мэгни. (16+)
14.10 «Ген победы» (12+)
14.40 «Швеция - Россия. Live».
(12+)
16.00 «Команда мечты» (12+)
16.20 Континентальный вечер
16.50 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) - «Ак Барс»
(Казань)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Локомотив»
(Ярославль) - «Динамо» (М)
22.00 Бокс. Дмитрий Бивол
против Айзека Чилембы. Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBА в полутяжёлом весе. (16+)
23.30 Х/ф «НОЧЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» (16+)
01.30 Бокс. Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. Майрис
Бриедис против Ноэля Гевора.
Максим Власов против Кшиштофа Гловацки. (16+)
03.30 Х/ф «БОЕЦ ПОНЕВОЛЕ»
(16+)
05.30 «Безумные чемпионаты»
(16+)

Белгород 24
06.00 «Утро на «Белгород 24»
(12+)
09.30, 20.55, 21.50, 22.50 Х/ф
«Другое лицо» (16+)
11.05, 17.20, 05.50 Мультфильм
(0+)
11.10, 17.45 Т/с «Вызов» (16+)
12.00, 18.45 Т/с «Надежда» (16+)

12.45 Д/ф «Китай - великая держава 21 века» (12+)
13.15 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, 14.45, 19.45, 20.50 Т/с
«Минус один» (16+)
14.50, 15.45, 16.45 Х/ф «Ловушка
для одинокого мужчины» (16+)
16.45 «С миру по нитке» (12+)
23.15 Д/ф «Тайны нашего кино»
(12+)
23.40, 00.20 Д/ф «Невидимый
фронт» (12+)
00.45 Д/ф «Революция 1917.
Эпоха великих перемен» (16+)
01.40 «Я - волонтер» (12+)
03.50 Х/ф «Заплати другому»
(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 «МИНУТА
МОЛЧАНИЯ».
13.00 «Академический час» (12+).
13.45 «Ручная работа» (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00, 16.00, 18.00, 19.30, 21.00,
2.00, 4.30 «Такой день» (6+).
15.20, 16.20, 19.00, 20.30, 0.00,
3.00, 5.30 Д/ф «Танцы».
17.30 «Вне зоны» (12+).
0.30, 3.30 «Хорошая музыка»
(6+).

06.00 Мультфильмы
09.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА»
(12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)
18.40 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
20.15 Т/с «КАСЛ» (12+)
23.00 «Это реальная история»
(16+)
00.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» (16+)
03.00 Т/с «C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)

23 ноября
19.35 «ЧП. Расследование»
(16+)
20.00 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)
21.00 Т/с «КУПЧИНО» (16+)
23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА»
(16+)
00.10 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
00.40 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
01.40 «Место встречи» (16+)
03.25 «Таинственная Россия»
(16+)
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

17.30 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ,
ИЛИ ТЕСТ НА...» (16+)
19.20 Петровка, 38 (16+)
20.05 Х/ф «РОКОВОЕ SMS»
(12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Жена. История любви»
(16+)
00.40 Д/ф «Ивар Калныньш.
Разбитое сердце» (12+)
01.25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
02.55 Х/ф «КРАСОТКИ» (16+)
04.25 Д/ф «Наталья Крачковская. Слёзы за кадром» (12+)
05.05 «Легко ли быть смешным?» (12+)

06.00 Ералаш
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана»
07.00 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
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+)
10.00, 04.15 Х/ф «БЭЙБ. ПОРОСЁНОК В ГОРОДЕ» (6+)
11.50 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+)
14.00 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
14.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.35 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА КРАЮ
СВЕТА» (12+)
22.00 «Слава Богу, ты пришёл!»
(16+)
00.00 Х/ф «СУПЕР МАЙК XXL»
(18+)
02.15 Х/ф «КЛЯТВА» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

05.00, 11.05, 21.05 «За дело!»
(12+)
05.55, 12.05, 22.55 «Большая
страна» (12+)
06.25, 23.25 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» (12+)
07.30 Д/ф «Последний морской
министр империи» (12+)
08.00 «Вспомнить всё». Программа Л. Млечина (12+)
08.30, 12.30 «Календарь» (12+)
09.00, 16.05 Т/с «МИСС
МАРПЛ». «С ПОМОЩЬЮ ЗЕРКАЛА» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Новости
10.05, 17.05 Т/с «МИСС
МАРПЛ». «С ПОМОЩЬЮ
ЗЕРКАЛА»
10.50, 22.00 «Активная среда»
(12+)
13.20, 18.00 «ОТРажение»
15.15, 22.05, 04.40 «Культурный
обмен». Марина Брусникина
(12+)
00.35 «ОТРажение» (12+)

06.00 Настроение
08.05 Д/ф «Олег Стриженов.
Никаких компромиссов» (12+)
08.55, 11.50 Х/ф «СВОДНЫЕ
СУДЬБЫ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
12.55, 15.05 Х/ф «УБИЙСТВА
ПО ПЯТНИЦАМ» (12+)
14.50 Город новостей

06.00, 05.25 «Импровизация».
(16+)
07.00 «Где логика?». (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30, 01.40 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
14.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Открытый микрофон»
(16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
02.10 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ
ИНГЛИШ: ПЕРЕЗАГРУЗКА»
(12+)
03.50 «STAND UP». (16+)

05.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 20.00 «Страшное дело»
(16+)
00.00 Х/ф «ЯРОСТЬ» (18+)
02.20 Х/ф «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ» (16+)
04.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

07.20, 09.15 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ
«САВОЙИ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.40, 10.05 Х/ф «АПАЧИ»
10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.15 Х/ф «УЛЬЗАНА»
14.05 Х/ф «ТЕКУМЗЕ»
16.00 Х/ф «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЫ»
18.40 Х/ф «ЧИНГАЧГУК БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ»
20.25 Х/ф «ВОЖДЬ БЕЛОЕ
ПЕРО»
22.05, 23.15 Х/ф «ОЦЕОЛА»
00.25 Х/ф «БРАТЬЯ ПО КРОВИ»
02.10 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ»
04.00 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ
ВЕДЬМ» (6+)
05.20 М/ф
05.50 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ»

06.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.30, 14.50,
18.35, 20.00 Новости
07.05, 15.00, 20.05, 22.10, 00.25
Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Смешанные единоборства. UFC. Чан Сунг Юнг против
Яира Родригеса. Дональд Серроне против Майка Перри. (16+)
11.10 Конькобежный спорт.
Кубок мира.
12.05, 15.55 ФОРМУЛА-1.
Гран-при Абу-Даби. Свободная
практика
13.35 Бокс. Денис Лебедев
против Хизни Алтункая. Заур
Абдуллаев против Генри Ланди.
Бой за титул чемпиона WBC
Silver в лёгком весе. (16+)
17.30 Фигурное катание. Гранпри Франции. Мужчины. Короткая программа
18.40 Все на футбол! Афиша
(12+)
19.40 «Курс Евро. Баку». (12+)
20.30 Фигурное катание. Гранпри Франции. Женщины. Короткая программа
22.25 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Будучность» (Черногория) - ЦСКА (Россия)
01.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Жальгирис» (Литва) - «Химки» (Россия)
03.00 Футбол. Чемпионат Франции. «Лион» - «Сент-Этьен»
05.00 Д/ф «Вся правда про...»
(12+)
05.30 «Безумные чемпионаты»
(16+)

13.45, 14.45, 19.55, 21.50 Т/с
«Минус один» (16+)
14.55, 15.45, 16.45 Х/ф «Ванька»
(16+)
17.00 Д/ф «Тайны нашего кино»
(12+)
20.50 «Жить в Белгороде».
Актриса БГАДТ им. Щепкина
Вероника Васильева (12+)
23.50, 00.20 Х/ф «Каникулы
любви» (16+)
02.15 Д/ф «Борис Соколов»
(16+)
03.50 Д/ф «Виктор Лягин» (16+)
04.30 Д/ф «Дмитрий Тарасов»
(16+)
05.10 Д/ф «Революция 1917.
Эпоха великих перемен» (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 «СТАРАЯ,
СТАРАЯ СКАЗКА».
12.50, 0.30 Х/ф «ВАЛЕРА».
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 Мультфильмы
09.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ»
(12+)
11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА»
06.00 «Утро на «Белгород 24»
(12+)
(12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
09.30, 22.10, 22.50 Х/ф «Охота
15.00 «Мистические истории»
жить» (12+)
(16+)
10.55 Мультфильм (0+)
18.00 Х/ф «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО»
11.05, 17.45, 18.45 Т/с «Вызов»
(16+)
(16+)
20.00 Х/ф «ГОГОЛЬ. ВИЙ»
11.50, 18.50, 19.45 Т/с «Надеж(16+)
да» (16+)
22.00 Х/ф «ГОГОЛЬ. СТРАШ12.35, 01.45 «Я - волонтер» (12+)
НАЯ МЕСТЬ» (16+)
13.00 Д/ф «Загадка смерти
00.00 «Искусство кино» (16+)
Сталина» (12+)
01.00 Х/ф «ДРУГИЕ» (16+)
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30,
03.15 «Это реальная история»
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30,
06.00 Д/ф «Заклятые соперни00.00, 03.30 «К этому часу.
(16+)
ки» (12+)
Белгород» (12+)
04.15 «Тайные знаки» (12+)
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05.45 Х/ф «МОНОЛОГ» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Монолог» (12+)
07.55 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
08.40 «Смешарики. новые приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.40 «Слово пастыря»
10.15 К юбилею Натальи Крачковской. «Я актриса больших форм»
(12+)
11.10, 21.20 Фигурное катание.
Гран-при 2018 г.
12.15 «Николай Добронравов.
«Как молоды мы были...» (12+)
13.20 «Наедине со всеми». Николай Добронравов и Александра
Пахмутова (16+)
14.10 «Николай Добронравов.
«Надежда - мой компас земной»
(6+)
16.10 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
(12+)
17.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «МЕГРЭ НА МОНМАРТРЕ» (12+)
00.40 Х/ф «ТИПА КОПЫ» (18+)
02.40 «Мужское / Женское» (16+)

09.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая»
(12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Крутая история» Владимир
Машков (12+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион».
Мария Максакова (16+)
19.00 «Центральное телевидение» С Вадимом Такменевым
20.40 Х/ф «ПЁС» (16+)
23.55 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном (18+)
00.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа «Pompeya» (16+)
01.55 Х/ф «КУРЬЕР»
03.30 «Таинственная Россия» (16+)
04.20 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 «СЧАСТЬЕ НАПОЛОВИНУ» (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 «РАЗЛУЧНИЦА» (12+)
01.00 Х/ф «СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ» (12+)
03.05 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, 15.40 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 Реалити «Рогов. Студия
24» (16+)
11.30, 00.45 Х/ф «ЗНАКОМСТВО
С РОДИТЕЛЯМИ»
13.45, 02.50 Х/ф «ЗНАКОМСТВО
С ФАКЕРАМИ-2» (16+)
16.30 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (12+)
18.15 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН»
(12+)
21.00 Х/ф «ФОКУС» (16+)
23.05 Х/ф «ЛЮСИ» (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+)

05.10 Линия защиты (16+)
05.35 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
05.55 Марш-бросок (12+)
06.30 АБВГДейка
07.00 «Выходные на колёсах» (6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
05.35 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Мы из джаза»
07.40 «Часовой» (12+)
07.45 «Смешарики. Пин-код»
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутёвые заметки» (12+)
10.15 «Андрей Смоляков. Против
течения» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.20 К юбилею Алексея Баталова.
«Как долго я тебя искала...» (12+)
13.35 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
(12+)
15.30 «Три аккорда» (16+)
17.30 Финал. «Русский ниндзя»
(12+)
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.35 «День рождения «КВН» (16+)
00.45 Х/ф «В РАВНОВЕСИИ» (12+)
02.25 «Мужское / Женское» (16+)

05.05 «Субботний вечер»
06.40 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Вести-Белгород
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Юмор! Юмор! Юмор!!!».
(16+)
13.40, 03.15 «Далёкие близкие» с
Борисом Корчевниковым. (12+)
14.50 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ АИСТА»
(12+)
18.50 «Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
00.30 «Действующие лица с Наилей Аскер-заде». (12+)
01.25 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
(16+)

05.10 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 «Центральное телевидение»
(16+)
07.20 «Устами младенца»
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
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07.35 Православная энциклопедия (6+)
08.00 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ
НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ» (16+)
09.55 Концерт, посвящённый
Службе судебных приставов
России 6+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «НАД ТИССОЙ» (12+)
13.20, 14.45 Х/ф «ДВА ПЛЮС
ДВА» (12+)
17.20 Х/ф «СИНИЧКА» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
02.40 «Украина. Пятилетка Майдана». (16+)

05.30, 09.45 Мультфильмы.
05.50, 02.35 Д/ф «Зеркало памяти» (12+)
06.45, 03.30 Х/ф «ЦЕЛУЮТСЯ
ЗОРИ»
08.00 «Служу отчизне» (12+)
08.30 «Среда обитания» (12+)
08.40 «Живое русское слово»
(12+)
08.55 «За дело!» (12+)
11.15, 19.20 «Культурный обмен».
Марина Брусникина (12+)
12.00 Д/ф «Pегион» (12+)
12.45 «Большая страна: люди»
(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+)
17.25 Д/ф «Последний морской
министр империи» (12+)
17.55 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ»
(12+)
20.05 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!»
22.20 Международный фестиваль
«Звук». Группа «Кукуруза» (12+)
23.25 Х/ф «32 ДЕКАБРЯ» (12+)
00.55 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ
ДОЧЬ» (12+)

06.00, 08.30 «Импровизация». (16+)
07.00 «Где логика?». (16+)
08.00, 03.10 «ТНТ MUSIC» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.00, 19.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)

12.30 «Comedy Woman» (16+)
16.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ
КЛАСС» (16+)
19.00 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» (16+)
21.00 «Танцы» (16+)
01.05 Х/ф «ВЕРОНИКА МАРС»
(16+)

18.10 «ЗАДЕЛО!»
22.35, 23.20 Х/ф «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» (12+)
01.35 Х/ф «ПОП» (16+)
04.10 Х/ф «ОЛЕНЬЯ ОХОТА»
(12+)
05.20 Д/с «Перелом. Хроника Победы» (12+)
05.45 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...»

правда» (12+)
15.25 «Я - волонтер» (12+)
16.25 Х/ф «Другое лицо» (16+)
18.00, 19.30, 21.30 «Белгород:7
дней» (12+)
18.30 «Жить в Белгороде».
Актриса БГАДТ им. Щепкина
Вероника Васильева (12+)
22.00 «Управдом» с Любовью
Киреевой» (12+)
22.15 Х/ф «Два дня, одна ночь»
(16+)
23.45 Т/с «Агата Рейзин» (16+)
01.50 Д/ф «Виктор Лягин» (16+)
03.30 Д/ф «Исхак Ахмеров» (16+)
04.50 Д/ф «Александр Ахмеров»
(16+)

05.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
05.30, 16.15 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» (16+)
07.20 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+)
18.20 «Засекреченные списки.
Абсолютное зло: 7 наместников
ада» (16+)
20.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» (16+)
22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 2: ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
23.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 3: ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ» (16+)
01.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 4: ГРАЖДАНСКИЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
02.50 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 5: ЗАДАНИЕ МАЙАМИБИЧ» (16+)
04.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 6: ОСАЖДЕННЫЙ
ГОРОД» (16+)

06.00 Все на Матч! События недели (12+)
06.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ» (16+)
09.05, 11.20, 12.15 Новости
09.15 Все на футбол! Афиша (12+)
10.15 Конькобежный спорт. Кубок
мира.
11.25 «Курс Евро. Баку». (12+)
11.45 «Самые сильные» (12+)
12.25, 19.55, 22.25, 00.40 Все
на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты
13.25 «ФутБОЛЬНО» (12+)
13.55 Футбол. Российская Премьер-лига. «Динамо» (М) - «Енисей» (Красноярск)
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при АбуДаби. Квалификация
17.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА
(С-Пб)
20.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Тоттенхэм» - «Челси»
22.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетико» - «Барселона»
01.10 Гандбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Чеховские медведи»
(Россия) - «Татран» (Словакия)
02.55 Бокс.

07.10 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». (6+)
09.40 «Последний день». Виктор
Тихонов (12+)
10.30 «Не ФАКТ!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого». (16+)
11.50 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». (12+)
12.35, 14.50 «Специальный репортаж» (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка». (12+)
14.00 «Десять фотографий». (6+)
15.50, 18.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)

06.00, 05.30 Мультфильм (0+)
06.25, 11.45 Д/ф «Невидимый
фронт» (12+)
07.05, 15.00 Д/ф «Китай - великая
держава 21 века» (12+)
07.30, 15.55 «Звезда в подарок»
(12+)
08.00, 13.30 Х/ф «Красавица и
Чудовище» (6+)
09.30, 19.05, 20.00 Т/с «От любви
до кохання» (12+)
10.25, 21.35 Д/ф «Дмитрий Маликов» (12+)
11.20 Д/ф «Тайны нашего кино»
(12+)
12.00 «Кухня по обмену» (12+)
12.30, 00.30 «Медицинская

06.00, 05.45 Мультфильмы
09.00 «Знания и эмоции» (12+)
10.00, 04.00 Х/ф «МОЙ ДОМАШНИЙ ДИНОЗАВР» (12+)
12.00 Х/ф «ТЕМНОТА» (16+)
13.45 Х/ф «ДРУГИЕ» (16+)
16.00 Х/ф «МАМА» (16+)
18.00 «Всё, кроме обычного. Шоу
современных фокусов» (16+)
19.15 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК»
(16+)
21.00 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ» (16+)
23.00 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА»
(16+)
01.45 «Гоголь. Игра в классику»
(16+)
02.45 Х/ф «ВИЙ» (12+)

17.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
19.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)

01.25 Х/ф «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ»
(12+)
03.20 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ»
(6+)

05.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 7: МИССИЯ В МОСКВЕ»
(16+)
07.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» (16+)
09.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 2: ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
10.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 3: ПОВТОРНОЕ
ОБУЧЕНИЕ» (16+)
12.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 4: ГРАЖДАНСКИЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
13.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 5: ЗАДАНИЕ МАЙАМИБИЧ» (16+)
15.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 6: ОСАЖДЕННЫЙ
ГОРОД» (16+)
17.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ»
(16+)
19.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ 2»
(16+)
20.40 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ 3»
(16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+)
04.30 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 Бокс.
07.00 Смешанные единоборства.
UFC. Кёртис Блейдс против
Фрэнсиса Нганну. Алистар Оверим
против Сергея Павловича. (16+)
08.50 Конькобежный спорт. Кубок
мира.
09.35, 11.45, 14.30, 18.15, 22.35
Новости
09.45 Регби. Международный
матч. Россия - Япония.
11.55 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. «Локомотив»
(Новосибирск) - «Динамо» (М)
13.55 «Биатлон. Большая перемена». (12+)
14.25 «Спортивный календарь»
(12+)
14.40, 18.20, 00.40 Все на Матч!
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.40 «Формула Хэмилтона».
(12+)
16.00, 03.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Абу-Даби
18.55 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Зенит» (С-Пб) «Ростов»
20.55 После футбола с Георгием
Черданцевым
22.05 «Кибератлетика» (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Вильярреал» - «Бетис»
01.10 Фигурное катание. Гран-при
Франции

15.05, 23.30 «Юбилейный концерт
В. Девятова» (12+)
17.45 Х/ф «Охота жить» (12+)
19.10 «С миру по нитке» (12+)
21.10, 05.05 Д/ф «Загадка смерти
Сталина» (12+)
21.40 Х/ф «Побег за мечтой» (16+)
00.25 Т/с «Агата Рейзин» (16+)
01.35 Д/ф «Дмитрий Тарасов»
(16+)
03.30 Х/ф «Каникулы любви» (16+)
05.30 «Медицинская правда» (12+)
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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 «ДВЕ ЖИЗНИ».
12.50, 0.30 Х/ф «МЕНЯЮ СОБАКУ НА ПАРОВОЗ».
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 «Прикладная экономика»
(6+).
18.15, 21.30 Д/ф «Танцы».
18.30 «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+).

25 ноября
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 «Джуна. Моя исповедь»
(16+)
23.55 Х/ф «... ПО ПРОЗВИЩУ
«ЗВЕРЬ» (16+)
01.40 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+)
03.30 «Поедем, поедим!»
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, 10.00 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
09.30 «Hello! #Звёзды» (16+)
11.00 «Туристы» Тревел-шоу (16+)
12.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
13.00 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+)
15.45 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА»
(12+)
19.05 М/ф «В поисках Дори» (6+)
21.00 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА»
(16+)
22.55 «Слава Богу, ты пришёл!»
(16+)
23.55 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» (12+)
01.45 Х/ф «СУПЕР МАЙК XXL»
(18+)
04.00 Х/ф «КЛЯТВА» (16+)

06.05 Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ»
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.30 Петровка, 38 (16+)
08.40 Х/ф «РОКОВОЕ SMS» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.25 События

11.45 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
(12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Свадьба и развод. Людмила Гурченко и Иосиф Кобзон»
(16+)
15.55 «Хроники московского быта»
(12+)
16.40 «Прощание. Василий Шукшин» (16+)
17.35 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» (12+)
21.30, 00.40 Х/ф «ДОМ С ЧЁРНЫМИ КОТАМИ» (12+)
01.40 Х/ф «ДЖИНН» (12+)

05.10 Мультфильм (6+)
06.20 Д/ф «Где зарыты сокровища» (12+)
07.00 Международный фестиваль
«Звук». Группа «Кукуруза» (12+)
08.00, 23.30 «Нормальные ребята»
(12+)
08.30 «Медосмотр» (12+)
08.40 «От прав к возможностям»
(12+)
08.55, 00.45 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!»
11.10, 19.45 «Моя история». Николай Добронравов (12+)
11.40 Д/ф «Зеркало памяти» (12+)
12.30 «Гамбургский счёт» (12+)
13.00, 15.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА» (12+)
16.15 «За строчкой архивной…».
Чёрный принц (12+)
16.45 «Книжное измерение» (12+)
17.10 Х/ф «ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ»
18.30 «Вспомнить всё». Программа Л. Млечина (12+)
19.00 «ОТРажение недели»
20.10 Т/с «МИСС МАРПЛ». «С
ПОМОЩЬЮ ЗЕРКАЛА» (12+)
21.55 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ
ДОЧЬ» (12+)
00.00 «ОТРажение недели» (12+)
03.00 Х/ф «32 ДЕКАБРЯ» (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: ПЕРВЫЙ
КЛАСС» (16+)
14.45, 01.40 Х/ф «РОСОМАХА:
БЕССМЕРТНЫЙ» (16+)

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 «ДВЕ ЖИЗНИ».
12.50, 0.30 Х/ф «ВЕСЕННЯЯ
ОЛИМПИАДА, ИЛИ НАЧАЛЬНИК
ХОРА».
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+).

07.10 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА»
(16+)
09.00 Новости недели с Юрием
06.00 Мультфильмы
Белгород 24
Подкопаевым
09.00 «Полный порядок» (16+)
06.00, 13.10 Мультфильм (0+)
09.25 «Служу России»
10.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
06.20, 11.15, 20.10 Д/ф «Тайны
09.55 «Военная приемка» (6+)
12.30 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК»
нашего кино» (12+)
10.45 «Политический детектив»
(16+)
06.45, 01.05 «Звезда в подарок»
(12+)
14.15 «Гоголь. Игра в классику»
(12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
(16+)
07.15, 13.20 Х/ф «Маленький
12.00 «Скрытые угрозы». «Битва
15.15 Х/ф «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО»
гангстер» (12+)
за воду» (12+)
(16+)
09.00, 16.00, 23.00 «Белгород:7
13.00 Новости дня
17.30 Х/ф «ГОГОЛЬ. ВИЙ» (16+)
дней» (12+)
13.25 «Специальный репортаж»
19.30 Х/ф «ГОГОЛЬ. СТРАШНАЯ
09.30 «Жить в Белгороде».
(12+)
МЕСТЬ» (16+)
Актриса БГАДТ им. Щепкина
13.50 Т/с «КУРЬЕРСКИЙ ОСО21.30 Х/ф «ПАРФЮМЕР: ИСТОВероника Васильева (12+)
БОЙ ВАЖНОСТИ» (16+)
РИЯ ОДНОГО УБИЙЦЫ» (16+)
10.05, 16.35 «Управдом» с Любо18.00 Новости. Главное
00.15 «Всё, кроме обычного. Шоу
вью Киреевой» (12+)
18.45 Д/с «Легенды советского
современных фокусов» (16+)
10.20, 16.50 Т/с «От любви до
сыска» (16+)
01.30 Х/ф «МАМА» (16+)
кохання» (12+)
23.00 «Фетисов» (12+)
03.30 Х/ф «ТЕМНОТА» (16+)
12.10 «Кухня по обмену» (12+)
23.45 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И
12.40, 19.40 «Я - волонтер» (12+)
«КАТЮША»
04.45 Х/ф «ВИЙ» (12+)
В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам.

№ 45
16 ноября 2018 г.

Оповещение о начале публичных слушаний от 9.11.2018 года №3, опубликованное 9.11.2018 года в 44 (1781)
номере газеты «Наш Белгород» считать недействительным.

► В редакцию газеты «Наш Белгород» пришло письмо

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ БЕЛГОРОДСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

от 13 ноября 2018 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

из детской музыкальной школы №3.
№9

О проведении публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта решения Белгородского городского Совета «Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа «Город Белгород»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Порядком организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в городе Белгороде, утвержденным решением Белгородского городского
Совета от 29 мая 2018 года № 659, на основании обращения администрации города Белгорода
постановляю:
1. Провести 17 декабря 2018 года в 15-00 часов публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта решения
Белгородского городского Совета «Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа «Город Белгород» (приложение № 1) по адресу: город Белгород, Гражданский проспект, 38 (1-й этаж, актовый зал администрации
города Белгорода).
2. Опубликовать оповещение о начале публичных слушаний (приложение № 2).
3. Подготовку и проведение публичных слушаний возложить на комиссию по подготовке проекта Правил благоустройства территории городского округа «Город Белгород», утвержденную распоряжением администрации города Белгорода от
01 августа 2018 года № 859 «О создании комиссии по подготовке проекта Правил благоустройства территории городского
округа «Город Белгород».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш Белгород» и разместить на официальном сайте «Белгородский городской Совет» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
О.И.МЕДВЕДЕВА,
председатель Белгородского городского Совета
Приложение № 2
к постановлению председателя
Белгородского городского Совета
от 13 ноября 2018 г. № 9
Оповещение
о начале публичных слушаний
от 13 ноября 2018 г.

№3

Администрация города Белгорода оповещает о начале публичных слушаний по проекту решения Белгородского городского Совета «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: «17» декабря 2018 г. в 15-00 часов по адресу: город Белгород, Гражданский проспект, 38 (1-й этаж, актовый зал администрации
города Белгорода).
Экспозиция (экспозиции) проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, проводится по адресу: г.
Белгород, Белгородский проспект,114в.
Дата открытия экспозиции (экспозиций): «23» ноября 2018 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций): с «23» ноября 2018 г. по «12» 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 «23» ноября 2018 г. по «12» 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»
(sovetdep31.beladm.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, в газете «Наш Белгород»: «23» ноября 2018 г.

Отказ от товара
► Ненадлежащее оказание услуг,

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

На вопросы читателей отвечает начальник отдела
защиты прав потребителей управления потребительского рынка администрации г. Белгорода Наталья
МЕДВЕДЕВА.
ВОПРОС.
В каком случае потребитель может отказаться от товара, приобретенного дистанционным
способом?
ИННА
ОТВЕТ. Покупатель вправе отказаться от товара в любое время до его передачи, а после передачи товара - в
течение 7 дней. В случае, если информация о порядке и
сроках возврата товара надлежащего качества не была
предоставлена в письменной форме в момент доставки
товара, покупатель вправе отказаться от товара в течение 3 месяцев с момента передачи товара. Возврат товара надлежащего качества возможен в случае, если
сохранены его товарный вид, потребительские свойства,
а также документ, подтверждающий факт и условия покупки указанного товара. Отсутствие у покупателя указанного документа не лишает его возможности ссылаться на
другие доказательства приобретения товара у данного
продавца. Но покупатель не вправе отказаться от товара
надлежащего качества, имеющего индивидуально-определенные свойства, если указанный товар может быть

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
■
Нам пишут
Совершенный учитель
«Коллектив преподавателей и учащихся ДМШ №3 поздравляет преподавателя по классу баяна, заслуженного
работника культуры России Галину
Ракову с победой в Общероссийском
конкурсе «Лучший преподаватель детской школы искусств».
Права народная мудрость, утверждающая, что человек красен своим
трудом. 53 года трудового стажа - это
не просто работа, а годы творческих
поисков, самосовершенствования. Профессия учителя требует от человека
неустанной работы мысли, огромной
душевной щедрости и любви к детям.
За все эти годы Галина Александровна
ни разу не пожалела о своем выборе.
Она открыла дорогу в мир музыки
своим ученикам, многие из них избрали
профессию преподавателя музыки,
есть среди них летчики, врачи, предприниматели, люди разных профессий,
и о каждом она помнит.
Особенно Галина Александровна гордится своими учениками - заслуженными работниками культуры Российской
Федерации Евгением Алешниковым главным дирижером оркестра русских
народных инструментов Белгородской
филармонии, и Михаилом Шарабариным - доцентом кафедры народных
инструментов Белгородского института искусств и культуры.
Сейчас в классе Галины Раковой занимаются девять мальчишек, каждому
она умело подобрала программу, позволяющую проявить весь творческий
потенциал ученика, развить его технические возможности, умственные
способности и самое главное, познакомить с изумительными по красоте и
содержанию музыкальными произведениями.
Только за прошлый учебный год они
стали участниками зональных, всероссийских и международных конкурсов «Кубок Белогорья», «Гармония», «Белая

использован исключительно приобретающим его потребителем.
При отказе покупателя от товара продавец должен
возвратить ему сумму, уплаченную покупателем в соответствии с договором, за исключением расходов продавца на доставку от покупателя возвращенного товара,
не позднее чем через 10 дней от даты предъявления покупателем соответствующего требования.
ВОПРОС.
Какие требования безопасности должны соблюдаться при продаже детских товаров
посредством трансграничной интернет-торговли, что должно быть указано на маркировке детских игрушек?
ВАЛЕНТИНА
ОТВЕТ. Продукция, приобретенная таким способом,
должна соответствовать обязательным требованиям,
предъявляемым российским законодательством и законодательством Таможенного союза. На территории
Таможенного союза с 1 июля 2012 года вступили в действие технический регламент «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» и «О
безопасности игрушек», устанавливающие «обязательные требования безопасности к продукции, предназначенной для детей по показателям химической, биологической, механической и термической безопасности в
целях защиты жизни и здоровья детей и подростков, а
также предупреждения действий, вводящих в заблуждение пользователей продукции». Правила обращения на
рынке продукции для детей, выпускаемой на территории
государств - членов Таможенного союза, независимо от
страны происхождения, предусматривают, что продукция для детей и подростков, игрушки выпускаются в обращение на рынке при их соответствии вышеназванным
техническим регламентам Таможенного союза, действие
которых на них распространяется, и при условии, что они
прошли подтверждение соответствия.
Продукция для детей и подростков, игрушки, соответствующие требованиям безопасности и прошедшие
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лира», «Краски лета» и заняли 35
призовых мест. Обобщив свой педагогический опыт, Галина Александровна
приняла участие в Общероссийском
конкурсе и стала лучшим преподавателем детской музыкальной школы
Белгородской области.
Галина Александровна успешно продолжает свою педагогическую деятельность, развивает в своих учениках
духовный мир добром, вниманием, заботой и любовью. «Если учитель соединил в себе любовь к своему делу и к
ученикам, он - совершенный учитель», сказал Сократ.
Таким совершенным учителем и является Галина Александровна Ракова.
С уважением, Л. М. ЛЕУС»
■

Спрашивали? Отвечаем!

подтверждение соответствия, должны иметь маркировку единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза.
Маркировка игрушек должна содержать следующую
информацию:
- наименование игрушки;
- наименование страны, где изготовлена игрушка;
- наименование и местонахождение изготовителя
(уполномоченного изготовителем лица), импортера, информацию для связи с ними;
- товарный знак изготовителя (при наличии);
- минимальный возраст ребенка, для которого предназначена игрушка или пиктограмма, обозначающая возраст ребенка;
- основной конструкционный материал (для детей до
3 лет) (при необходимости);
- способы ухода за игрушкой (при необходимости);
- дата изготовления (месяц, год);
- срок службы или срок годности (при их установлении);
- условия хранения (при необходимости).
В зависимости от вида игрушки в содержание маркировки включают:
- комплектность (для наборов);
- правила эксплуатации игрушки;
- способы гигиенической обработки;
- меры безопасности при обращении с игрушкой;
- предупредительные надписи;
- инструкцию по сборке.
Предупредительная информация должна содержать
указание об особых мерах предосторожности при использовании. Одно из основных требований безопасности игрушек предусматривает, что не допускается
поверхностное окрашивание и роспись игрушек-погремушек и игрушек, контактирующих со ртом ребенка. На
игрушках, не предназначенных для детей в возрасте до
3 лет, должно быть нанесено условное графическое обозначение с предупреждающим указанием возрастной
группы.
Материалы полосы подготовила Мария СКОКОВА

ВОПРОСЫ ПРИСЫЛАЙТЕ ПО ЭЛЕКТРОННОМУ АДРЕСУ: NASHBEL@BELNOVOSTI.RU С ПОМЕТКОЙ «ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ»
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«Земля - любовь моя и хлеб!»

■

Поэзия сердца

К 90-летию со дня рождения
Владимира Михалёва

► В Белгородском литературном музее состоялся вечер-

Посетившие в этот день музейную гостиную студенты Белгородского строительного
колледжа и люди старшего поколения услышали рассказ о творческой жизни В. Михалёва, его стихи и отзывы современников.
Владимир Михалёв - автор поэтических
сборников «Земля моя», «Хлебоцветье»,
«Свет-берёза», «Оклик», «Радость», «Вешний свет», «Поклон», «Стихотворения»,
вышедших за три десятилетия. Впервые
его стихи были опубликованы в 1954 году в
старооскольской районной газете «Путь Октября», позже в журналах «Наш современник», «Подъём», «Роман-журнал XXI век»,
альманахе «Поэзия», в «Литературной России», центральных и областных газетах,
коллективных сборниках.
Человека, который прожил жизнь по
призванию, мы называем счастливым. Пожалуй, к Владимиру Васильевичу это относится более всего. Родился будущий
поэт 28 октября 1928 года в селе Терехово
Старооскольского района в крестьянской
семье. С раннего детства поэзия вошла в
жизнь мальчика с песнями мамы, стихотворениями, сказками и былинами, которые
рассказывал своим внукам дедушка, с того
времени, когда отец, работая почтальоном,
приносил домой журналы, газеты и разрешал детишкам посмотреть и почитать их.
Уже тогда Володя искал стихи и испытывал
к ним особенный трепет.
Пять классов Тереховской сельской
школы окончил в июне 1941 года. Конечно, учебу пришлось отложить. Отец и двое
старших братьев ушли на фронт, а мальчик
остался в многодетной семье за старшего,
помогал по хозяйству матери. В эти годы он

занимается делом, ставшим любимым на
всю жизнь - пастушеством. К нему он всегда возвращался. Уже будучи членом Союза
писателей и окончив Высшие литературные курсы при литературном институте им.
А.М. Горького в Москве, Михалёв к удивлению земляков возвращается в родное село
и вновь становится пастухом. Такая жизнь
привычна и мила поэту. Бродя по полям и
опушкам, пригоркам и оврагам, с ранней
весны до глубокой осени вдохновляясь красотой родной природы, Владимир Михалёв
пишет стихи.
Земля родная
Поля и степь, Мои хоромы
И терема по сторонам...
О, сколько света, сколько грома
По городским гремит хоромам
И деревенским теремам!..
Поля за синими лесами,
И за полями, луг и степь:
Земля - прогнутая стогами,
Земля - промятая скирдами,
Земля - любовь моя и хлеб!..
Она - добра и долга мера,
Она в туманах и лучах...
И разделяем с нею верно,
Что на её лежит плечах!..
Личность поэта-пастуха привлекла внимание режиссера Леонида Гуревича. В
1972 году он снял фильм «Тропа проселочная отчая…», посвященный нашему
земляку. Современники, знавшие Владимира Васильевича, отмечают в нем какую-то
особую связь с родной землей, умение не

История чувства

только почувствовать ее силу, красоту, но и
рассказать об этом другим.
Перевода природе не надо У природы особая речь.
Понимаем молву листопада,
Тучи громкой удачную течь.
Шорох спеющей ржи,
Шёпот ночи,
Вскрик рассвета в развилках дорог.
Скорой молнии ломаный почерк
И глубок и короток,
Как вздох…
Схлынет ливень и жданно,
И гаданно,
Грома говор и лепет ракит.
И горит яркоцветная радуга,
И на всех языках говорит!
Владимир Гордейчев определяет поэзию Михалёва как «лирическую исповедь
доброго и чистого сердца…». Валерий
Черкесов пишет о Михалёве в книге «Дан-

ники русского слова»: «… творчество для
него - не цель и ни в коей мере не средство
существования, а в полном смысле образ
жизни. Поэт и его стихи - едины и органично дополняют друг друга, большая часть из
них производят впечатление, что они были,
всегда существовали в природе, а поэт просто подслушал их и передал нам словами».
Стихи В. Михалёва, написанные простым
и понятным языком, о природе, земляках
никого не оставляют равнодушным, потому
что написаны сердцем.
Вот так, просто и неприметно жил в своем селе поэт, пас колхозное стадо, строил
дом, растил с женой семерых детей, обычный человек, с чистой, светлой душой.
Владимир Васильевич был поэтом по призванию и образу мысли. Прочитав его небольшие, но тщательно подобранные по
содержанию самим автором книги, вновь
убеждаешься в этом.
Алевтина ОВЧАРОВА
■

В библиотеке-филиале № 17 прошла
встреча, посвященная 200-летию
со дня рождения И.С. Тургенева
► Активисты округа № 3 узнали много нового о жизни

и творчестве великого писателя и его взаимоотношениях
с Полиной Виардо.
Что объединяло этих людей? Долгая,
взаимная любовь двух гениальных личностей, которая была озарена великим служением искусству: «жизнь для искусства и
жить для искусства».
Полина Виардо была известной певицей, прославившейся исполнением ролей
в операх Моцарта, Глюка, Россини, Верди,

ФОТО ВИТАЛИЯ СОБРОВИНА ИЗ ФОНДОВ МУЗЕЯ

портрет «Мир полон чуткой красоты…», посвященный юбилею
поэта, члена Союза писателей СССР, заслуженного работника
культуры России Владимира Михалёва.

выдающимся педагогом, продолжившим
традиции своего отца, знаменитого испанского тенора Мануэля Гарсиа, прекрасной
пианисткой и композитором, сочинявшим
музыку на слова немецких, французских
и русских поэтов. Рисунки ее свидетельствуют о даровании и в этой области искусства. Ее письма к Тургеневу являются

свидетельством литературной одаренности. Блестяще образованная, она была
прекрасным собеседником, а ее дом - центром притяжения художников, певцов, музыкантов, писателей и всех, кому дорого
искусство.
Иван Сергеевич Тургенев является
великим мастером слова и языка. Он утверждал, что только русский язык оставался его единственной опорой и поддержкой
за границей, что такой язык мог быть дан
только великому народу.
Мероприятию, посвящённому юбилею
писателя, предшествовала большая работа по подготовке материалов встречи и книжной выставки, которую провёл
коллектив библиотеки во главе с председателем литературного клуба «Зеленая
лампа» Ларисой Сониной. Рассказ о любви писателя к Полине Виардо и о музыке
в его жизни был дополнен фрагментами
из произведений Рахманинова «Элегия»,
Бетховена «Лунная соната». Все с большим удовольствием посмотрели отрывки
из документального видеофильма «Иван
Тургенев - русский европеец». Каждый
интересный факт сопровождался демонстрацией иллюстраций из книг и цитатами.
Участники мероприятия говорили о
том, что им, людям, живущим в двадцать
первом веке, близко творчество Тургенева, ведь его произведения рассматривают вечные проблемы, которые волнуют
общество в любое время. Для них великий
писатель навсегда останется ярым противником крепостничества, певцом любви
к русским людям и русской природе.
Людмила ЛОЗОВАЯ,
председатель актива
общества пожилых граждан
округа № 3
ФОТО АВТОРА
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Тверские драгуны

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ НАШЕЙ

Полк, ставший родным для белгородцев
► 190 лет назад в домах горожан поселились солдаты

и офицеры императорского драгунского полка, которые
пробыли здесь долгие 26 лет.
В августе 2010 года Армению с государственным визитом посетил президент
России Дмитрий Медведев. Это событие,
ставшее уже историей и затерявшееся в
новостных сообщениях, имеет хоть и косвенное, но отношение к истории Белгорода XIX века.

Холм чести
В ходе визита президенты Дмитрий
Медведев и Серж Саргсян в городе Гюмри торжественно открыли мемориальный
комплекс «Холм чести». Армянский город
Гюмри, более известный в советское время как Ленинакан, тесно связан с историей Российской империи и ее борьбой за
влияние на Кавказе.
Практически весь XIX век Россия вела
войны с Османской империей, и центром
боевых действий на Кавказе был небольшой город Карс, образованный в X веке
как столица Армянского царства. В XVI
веке город захватила Турция, которая
превратила его в неприступную крепость,
имевшую огромное стратегическое значение. Это был, с одной стороны, опорный пункт распространения турецкого
влияния на Кавказе, а с другой - важнейшая оборонительная цитадель, «ворота»
в Малую Азию. Не случайно первоначальное древнее название города - Карис-калаки, что означает «город ворот».
В 1807 году русские войска провели
первую и неудачную попытку овладеть
крепостью Карс. Зато в 1828 году она
была взята приступом, но после подписания мирного договора возвращена
Турции. В Крымскую войну в ноябре 1855
года русские войска одержали новую победу и снова завладели Карсом. В Александрополе, так в то время именовался
Гюмри, были преданы земле останки
офицеров русской армии, погибших в
сражениях войны, и это захоронение получило название «Холм чести». Но, как
и ранее, крепость Карс по Парижскому
договору осталась за Турцией. Только в
Русско-турецкую войну в 1877-78 годах,
после блестящего штурма крепости и
овладения ею с минимальными потерями, Карс по Сан-Стефанскому договору
вошел в состав Российской империи.
Как и в предыдущую войну, погибшие в
сражениях офицеры нашли свой покой
на «Холме чести». Здесь же, на кладбище русских офицеров, была возведена
часовня во имя архистратига Михаила.

В советское время боевые заслуги павших в кавказских войнах были преданы
забвению. Офицерское кладбище пришло в запустение, а на его территории
был построен детский санаторий. После
землетрясения 1987 года и он перестал
существовать.
В 2008 году инициативной группой армянской и российской сторон была разработана общественная программа по
восстановлению «Холма чести». В ходе
строительных работ были найдены старинные надгробия офицеров Тверского
драгунского полка, павших в Крымскую
войну 1853-56 годов.

Тверской драгунский
Тверской драгунский полк был сформирован императором Павлом I в 1798
году и принимал участие в Отечественной войне 1812 года. С 1837 года носил
имя Его Императорского Высочества
Великого князя Михаила Павловича, а с
1849-го - Его Императорского Высочества
Великого князя Николая Николаевича.
В 1828 году полк на долгие двадцать
шесть лет получил прописку в Белгоро-

Драгун Тверского драгунского полка.

Кладбище на Холме чести.

ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:

Дом Н.Чумичева.

де. По существу, он был Тверским только
по названию. В городе тогда не было казарм, белгородцы несли так называемую
квартирную повинность, и бравые драгуны проживали в каждом втором доме
обычных жителей, практически сродняясь с ними.
Высшее руководство драгун принимало участие в общественной жизни города, решая вопросы образования, присвоения почетного гражданства, а офицеры
и нижние чины полка определяли уклад
уездного города середины XIX века.
Но жизнь полка не всегда была мирной и размеренной. В 1830-31 годах он
был задействован в боевых действиях в
польской, а в 1849 году венгерской кампаниях. При этом полк всегда возвращался в Белгород.
В декабре 1853 года в доме купца Николая Чумичёва состоялся роскошный
торжественный обед, на котором присутствовали предводитель дворянства, почётные граждане города, штаб Тверского
драгунского полка и обер-офицеры. Поводом для собрания офицеров было выступление полка в поход на Кавказ - впереди была Крымская война (Российская
империя находилась накануне Крымской
войны). Ранее в этот же день был дан
торжественный обед и для нижних чинов в доме купца Мачурина, а 6 декабря
полк в боевой готовности был построен
на площади.
Провожать драгун в морозное утро
вышел весь город. Вот как описывает
это событие корреспондент газеты «Кавказ»: «Утро было морозное; снег крупными хлопьями падал из серых, угрюмо
висевших над городом облаков; до слуха
каждого доносилось стройное молебное
пение священнодействующих с площади,
где над чудотворной иконою святителя
Николая, именуемого Ратным, развевалось воинское знамя России, а по сторонам иконы стояли священные хоругви - христианские знамения победы над
смертью. Все сердца слились в теплой
молитве за христолюбивое воинство,
идущее на защиту веры, Царя и православной Руси. По окончании напутственного молебствия духовенство… прошло
по рядам драгун, окропляя их святой водой. Настала последняя минута прощания с городом. Предводитель дворянства
и горожане благословили полк иконою св.
Чудотворца Николая. «Ребята! - произнёс
полковник Куколевский, принимая и держа над головою икону святителя. - Жители Белгорода напутствуют вас иконою
святителя Христова Николая! Он будет
нашим спутником и защитником на поле
брани!». Затем, по приказанию генерала
Монтрезора, полковник Куколевский скомандовал «на коней», и тверцы двинулись стройными рядами в далёкий путь».
Тверские драгуны навсегда покинут Белгород и потеряют в Крымской войне семь

«

офицеров и 91 человека нижних чинов.
Впервые полк принял бой в известном
сражении при селе Кюрюк-Дара в июле
1854 года. В самом начале боя драгуны
попали под артиллерийский огонь двенадцатиорудийной турецкой батареи. Но
после их атаки в середину неприятельского боевого порядка батарея была подавлена. В критическую минуту дивизион
полка пришел на помощь Нижегородскому полку и совершил еще несколько атак,
положительно повлиявших на исход битвы. В ходе Кюрюк-даринского сражения
турки потеряли до трех тысяч убитыми и
более двух тысяч попали в плен. Потери
русской армии составили около шестисот
убитых офицеров и нижних чинов.
Тверской драгунский полк за сражение
при Кюрюк-Даре был удостоен Георгиевских штандартов. Офицеры полка были
представлены к орденам и получили очередные звания, а нижние чины - нагрудные кресты с надписью с одной стороны
«1854 года июля 24-го дня», а с другой «Бог нам прибежище и сила». Командир
полка И. Куколевский за сражение на
Кюрюк-Даре получил звание генералмайора и был награжден золотой саблею
с надписью на клинке с одной стороны
«В память достославных подвигов, оказанных в кюрюк-дарском деле 1854 года
июля 24 дня», а с другой - «полковому командиру».
Александр ЛИМАРОВ
Артем МУРАДЯН (Краснодар)

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АЛЕКСАНДРА ЛИМАРОВА

Продолжение следует

Часовня.
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Отсветы великого пожара
Белгородчина в годы Первой мировой войны
► 11 ноября планета отметила столетие со дня окончания

Первой мировой войны. Главные торжества состоялись
во Франции, где и было подписано знаменитое перемирие,
а по сути, капитуляция Германии.
Первая мировая для Западной Европы оказалась небывало кровопролитной.
Франция, например, потеряла в ней больше, чем во Второй мировой. Поэтому событие и отмечается там столь широко. На
специальную церемонию сюда съехались
лидеры стран-участниц Первой мировой.
Германия войну проиграла, но и Россия не оказалась в победителях. Хотя наиболее тяжелые бои шли именно на наших
фронтах. Россия потеряла в Первой мировой войне 2 миллиона 300 тысяч человек.
Не обошла стороной она и Белгородчину.
Территория современной Белгородской
области в ту пору входила в состав Курской
губернии, а Белгород был уездным центром. Белгород находился вдали от линий
фронтов, в глубоком тылу. Тем не менее,
события военного времени отразились и на
повседневной жизни нашего края.
7 августа 1914 г. на территории Курской
губернии (в том числе и в Белгороде) было
введено положение чрезвычайной охраны. Губернатору предоставлялись особые
полномочия: он имел право назначать
для управления отдельными частями губернии своих представителей (вплоть до
подчинения им находившихся там войск),
отстранять чиновников от исполнения обязанностей, создавать особые военно-полицейские команды для помощи органам внутренних дел, налагать арест на имущество
и доходы граждан, подвергать тюремному
заключению на срок до 3 месяцев, приостанавливать деятельность периодических изданий и др.
На основании «Правил о местностях, состоящих на положении чрезвычайной охраны» курскими губернаторами в разное время был издан целый ряд постановлений.
В марте 1915 года в Белгороде частным
лицам было запрещено приобретать у солдат предметы снаряжения и вооружения,
одежду, обувь, постельные принадлежности. Виновные наказывались тюремным
заключением на 3 месяца или штрафом до
3 тысяч рублей. В апреле того же года государственным и частным предприятиям,
городским, земским, сословным и иным учреждениям было предписано ежемесячно
сообщать точные сведения обо всех запасах топлива (нефти, угля и дров). В январе
1916 года был запрещён вывоз живого скота и мяса с территории Курской губернии.

Продовольственный тыл армии
С первых месяцев войны встал вопрос
о снабжении действующей армии всем необходимым, и в том числе продовольствием. Для реализации данной цели была

создана сеть особых органов: губернские
продовольственные управы, уездные и волостные продовольственные комитеты.
Прошения об отправке продуктов питания
направляли в продовольственные комитеты нашего края различные части. Командование Польского запасного полка,
находившегося в Белгороде, обратилось в
Белгородский уездный продовольственный
комитет. В первом случае начальник хозяйственной части полка просил прислать 400
пудов гороха и 400 пудов пшена (т.е. почти
13 тонн продовольствия). Во второй раз командование просило 600 пудов муки (почти
10 тонн), указывая, что в противном случае
«полк останется голодным».
Перед началом закупок в уезде выяснялось, сколько и каких продуктов может дать
каждая волость. Помимо обязательных
поставок население участвовало в добровольных сборах продовольствия для армии. Так, летом 1917 г. в Белгороде и уезде
была собрана и направлена на Западный
фронт партия сухарей.
Тем не менее, перебои с поставками
продовольствия для армии наблюдались
уже с конца 1916 года. 1 сентября 1917 г.
Белгородская уездная продовольственная
управа направила Совету рабочих и солдатских депутатов Белгорода прошение
о направлении агитаторов во все волости
уезда для разъяснения населению необходимости сбора продовольствия для армии.

Беженцев не бросали
С началом войны были созданы уездные
попечительства по призрению семейств
лиц, призванных на войну, - особые органы
для поддержки семей солдат. Согласно постановлению Белгородского уездного попечительства от 16 апреля 1915 г., только
за один месяц 1915 г. на выдачу продовольственных пособий проживавшим в Белгороде членам семей нижних армейских чинов, было истрачено 3057 рублей. Размер
одного месячного пайка не был постоянен
и изменялся на протяжении войны, по состоянию на 2 июня 1917 г. он составлял 8
рублей 10 копеек для приобретения одного пуда ржаной муки, фунта крупы, фунта
соли и фунта постного масла. Белгородское
уездное попечительство продолжало действовать уже во время Гражданской войны.
Так, 7 июня 1918 г. оно обратилось в Харьковское губернское присутствие с просьбой
разъяснить порядок выплаты пенсий и пособий военнослужащим.
В результате боевых действий на западе
Российской империи (в особенности после
«Великого отступления» в мае-сентябре

Пулеметная команда польского полка, расквартированного в Белгороде.

ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:

Фрагмент формуляра призванного на военную службу.

1915 г.) многие мирные жители были вынуждены покинуть прифронтовую зону и оккупированные территории. Осенью 1915 г.
по заданию властей началось обследование территории Курской губернии на предмет размещения семей беженцев.
Порядок предоставления вынужденным
переселенцам продовольственной и квартирной помощи был определён в предписании Курского губернского совещания по
устройству беженцев от 16 мая 1916 года.
Её получали: 1) дети до 14-ти лет включительно; 2) нетрудоспособные, 3) один из
трудоспособных членов семьи, присматривающий за детьми; 4) лица, принятые на
сельскохозяйственные работы. Беженцы,
уклонявшиеся от поступления на работу,
лишались пайков.
В свою очередь, местные власти принимали меры для трудоустройства вынужденных переселенцев. Беженцам также
оказывали помощь благотворительные
организации. В декабре 1915 года Курское
отделение Комитета её императорского
высочества великой княжны Татьяны Николаевны предложило уездным комитетам
о беженцах направлять все ходатайства о
предоставлении вынужденным переселенцам одежды и обуви (с указанием количества по возрасту и полу нуждающихся) в
Курск на имя княгини Н. В. Дондуковой-Изъединовой.
В годы Первой мировой войны на территории нынешней Белгородской области оказалось немало военнопленных. В основном
это были военнослужащие австро-венгерской армии. Национальный состав данной
группы был весьма пёстрым: чехи, словаки,
поляки, хорваты, словенцы, русины, румыны, венгры, австрийцы, немцы.

Подъем и спад патриотизма
В начале войны в стране наблюдался
патриотический подъём, однако уже к концу
1914 г. после того, как обозначился затяжной характер войны, он быстро пошёл на
спад. О неоднородности настроений в среде военнослужащих свидетельствует ряд
документов. Согласно Прошению начальника Курского губернского жандармского
управления от 21 декабря 1914 г. о проведении следственных мероприятий, старший
запасной писарь 8-й роты 21-го запасного
полка Владимир Эдуардович Гойер неоднократно в присутствии свидетелей выражал
враждебное отношение к России, говорил
о непобедимости германской армии, отсутствии в российских войсках достаточного
количества вооружения и одежды, трусости русских солдат, а также называл «дурацким» Высочайший манифест о войне с
Турцией.
В Постановлении исполняющего обязанности военного следователя Киевского военного округа по Харьковскому участку по
делу ратника Григория Морозова от января
1916 г. говорилось о том, что Морозов с целью уклонения от военной службы умышленно причинил себе повреждение правой
ноги, вызвав воспаление правой голени, от
которого лечился более одного месяца.
Сохранился Акт дознания и Приговор военно-полевого суда при 679 пешей Курской
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дружине по делу Лапина Демьяна Ивановича за август 1916 года. Рядовой 108 подвижной военной полевой хлебопекарни Лапин в
конце декабря 1915 года самовольно покинул расположение своей части на станции
Саракамыш (ныне территория Турции) и
отправился домой (в село Старица Муромской волости Белгородского уезда), где прожил 20 дней. Затем он отправился в Киев и
попытался отбыть на Юго-Западный фронт,
но, потерпев неудачу, добрался до города
Купянск Харьковской губернии, где осел на
железнодорожной станции до начала июля
1916 г. Большую часть июля он работал у
крестьян в пригороде Купянска. После этого
снова вернулся домой, где был арестован.
22 августа военно-полевой суд приговорил
Лапина к 4 годам каторжных работ.

Растревоженная провинция
Мировая война вызвала изменения в
области общественной и культурной жизни, коснувшись и образовательной сферы.
Целый ряд предписаний попечителя Харьковского учебного округа (к которому относился Белгородский уезд Курской губернии)
был вызван к жизни военными событиями.
18 августа было предложено уволить из
высших и средних учебных заведений преподавателей, являющихся подданными
Германии или Австро-Венгрии, либо предложить им принять российское подданство.
Было предписано беспрепятственно принимать в соответствующие классы однородных учебных заведений детей вынужденных переселенцев.
За сотрудниками учебных заведений,
работавшими в составе санитарного персонала Российского Красного Креста на
фронте и в тылу, сохранялись занимаемые
ими должности и заработная плата. Время
работы в санитарных частях должно было
быть засчитано в общий стаж работы. В
то же время министерство народного просвещения весьма негативно отнеслось к
отводу зданий учебных заведений для размещения лазаретов и госпиталей. Мотивировалось это тем, что в предоставляемых
зданиях не всегда можно было создать условия, необходимые для работы лечебных
заведений (достаточное освещение, вентилирование помещений, снабжение водой
и т. д.). Кроме того, в госпиталях небезосновательно видели источник распространения заболеваний. Поэтому предлагалось
отводить учебные помещения для военносанитарных нужд в возможно меньшем количестве.
Несмотря на удалённость Белгорода от
фронтов, Первая мировая война оказала
заметное влияние на социально-экономическую, общественно-политическую жизнь
нашего региона и происходившие в нём
миграционные процессы. Первый в истории
человечества мировой военный конфликт
внёс новое в повседневную жизнь российской провинции и стал прологом будущих
революционных потрясений.
Александр ПЧЕЛИНОВ-ОБРАЗУМОВ,
историк

ФОТО ИЗ ФОНДОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА
НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

nashbel@belnovosti.ru
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К 75-ЛЕТИЮ УЧРЕЖДЕНИЯ ОРДЕНА СЛАВЫ

За мужество и героизм
Награда за солдатский подвиг

► После крупных побед Красной армии в Сталинградской и

Знак ордена имел очень высокий
статус и фактически был равным полководческим орденам. Он вручался за
проявленные в боях личное мужество,
бесстрашие и храбрость. Награждённым
мог стать любой боец или командир Красной армии, совершивший героические
поступки - уничтожение нескольких танков, другой техники или живой силы противника; захват в числе первых окопов,
укрытий с взятием в плен или уничтожением личного состава противника. А также удачная разведывательная операция
с ценными сведениями, захват в плен
вражеского офицера, спасение в минуту
опасности знамени своей части и другие.
Двадцать один наш земляк удостоен
высокого звания - полный кавалер ордена Славы. В Белгородском историко-краеведческом музее бережно хранятся и
экспонируются на выставках их фотографии, документы, личные вещи, в том числе Кузьмы Георгиевича Кучерявченко.
Он родился 29 декабря 1917 года в
Старом Осколе в семье рабочего. После школы работал кочегаром паровоза
в депо станции Старый Оскол. В 1938
году был призван в армию. Служил в инженерно-сапёрном батальоне. В Великой
Отечественной войне сапёр К.Г. Кучеряв-

ченко участвовал с первого её дня, на передовой - с июня 1942 года. Воевал на Западном, Калининском, 1-м Прибалтийском
фронтах, был трижды ранен. Награждён
орденом Славы трёх степеней, медалями
«За отвагу» и «За оборону Москвы».
О солдатских подвигах Кузьмы Георгиевича рассказывают пожелтевшие страницы его наградных листов, хранящиеся
в фондах музея. Осенью 1943 года он
сражался под Витебском, будучи командиром отделения 200-го инженерно-сапёрного батальона в составе 43-й армии.
Немцы, прижатые нашими частями к реке
у единственного в этих местах моста,
спешно переправились на западный берег, а затем подготовили мост к взрыву и
выставили усиленную охрану.
Группа сапёров во главе с сержантом
К.Г. Кучерявченко и взвод разведчиков
под покровом ночи подобрались к мосту,
напали на охрану и уничтожили в стремительной схватке. Но гитлеровцы в последний момент успели поджечь бикфордов шнур. Кузьма Георгиевич, не мешкая,
с риском для жизни устремился на мост
к месту нахождения взрывчатки и сумел
обезвредить её. За этот подвиг 22 января 1944 года он был награждён орденом
Славы III степени.

ФОТО ИЗ ФОНДОВ МУЗЕЯ

Курской битвах в ноябре 1943 года был учреждён орден Славы
трех степеней. Его называют «солдатским орденом», потому
что он является наградой рядового и младшего командного
состава военнослужащих.

Так же смело действовал Кузьма Георгиевич, выполняя задание командования по подготовке 292-го стрелкового
полка к переправе через Неман. Под
сильным огнём противника он быстро
сделал замеры толщины льда на реке и
установил необходимые указатели для
движения артиллерии. Обследовав левый берег, обнаружил там минное поле.
Под шквальным огнём врага снял пять
противотанковых мин, обеспечив проход наступавшим стрелковым подразделениям. За личную храбрость и отвагу,
проявленную при выполнении боевого
задания, 14 февраля 1945 года Кузьма

Воинская доблесть
белгородцев

► В Белгородском историко-краеведческом музее прошло

заседание клуба «Триумф» «Кавалеры солдатской славы»,
приуроченное к 75-летию учреждения ордена Славы.

Носите ордена
И в праздники, и в будни,
На строгих кителях,
На скромных пиджаках.
Носите ордена,
Чтоб видели вас люди,
Вас, вынесших войну
На собственных плечах...
А. Коваль-Волков
На встрече гости узнали о белгородцах - полных кавалерах ордена Славы,
героически сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны - Н.Ф. Волошине, К.Г. Кучерявченко, А.С. Писклове,
М.А. Коренькове и других. Демонстрирова-

лись исторические фильмы, студенты медицинского института Белгородского гос
университета и техникума общественного
питания читали стихи о войне, участвовали в интерактивном проекте «Солдаты
Славы» - создали и презентовали плакаты, рассказывающие о белгородцах - полных кавалерах ордена Славы.
Заслужить эту награду в годы Великой
Отечественной войны было делом чести.
Каждый награждённый приобщался к славе наших великих предков - Александра
Невского, Дмитрия Донского, А.В. Суворова и М.И. Кутузова.
Анна ГОНЧАРОВА
ФОТО АВТОРА

КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ
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Георгиевич Кучерявченко был удостоен
ордена Славы II степени.
Наш земляк отличился в боевых действиях 14 апреля 1945 года при подготовке переправы через небольшую реку
Ляцке-Флиц в Восточной Пруссии. С двумя бойцами своего подразделения под
шквальным огнём противника он произвёл разведку переднего края вражеской
обороны на западном берегу, установил
ширину и глубину реки. Возвращаясь к
своим, сапёры наткнулись на засаду. В
короткой ожесточённой схватке гитлеровцы были уничтожены, и Кузьма Кучерявченко вместе со своим отделением
вовремя доставил ценные сведения о
переправе. Уже после победы, 29 июня
1945 года, он был награждён орденом
Славы I степени.
После демобилизации в 1946 году
старшина Кучерявченко вернулся в Старый Оскол. Много лет работал помощником машиниста в железнодорожном цехе
Стойленского рудоуправления. В мирное
время Кузьма Георгиевич трудился так
же доблестно, как и сражался на фронте.
Свидетельство тому - множество грамот
и поощрений руководства.
Елена ГНЕЗДИЛОВА

СПОРТ
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Ищем таланты

Волейбол

«Белогорье» потерпело первое поражение
в чемпионате
Это первое поражение белгородского клуба в текущем чемпионате. В первых трёх турах «львы» одержали победы
над «Газпромом-Югрой» (3:0), «ДинамоЛО» (3:0) и «Ярославичем» (3:1). А для
хозяев площадки это четвёртая победа
в чемпионате и юбилейный, тысячный
матч в истории: казанский клуб впервые
появился на площадке в 2000 году.
Следующую игру «Белогорье» снова
проведёт на выезде. 18 ноября белгородцы встретятся с красноярским «Енисеем».

► В течение двух дней на базе шебекинской «Академии

футбола» проходил просмотр талантливой молодёжи
Белгородской области.

Шанс продемонстрировать свои лучшие футбольные качества получили 43
человека. Сначала просмотр проходили
ребята 2000 и 2001 годов рождения.
Тренерский штаб ФК «Салют Белгород» во главе со спортивным директором
Вадимом Старковым оценил скоростные
характеристики и мастерство обращения
с мячом потенциальных новобранцев.
После чего были отобраны 22 лучших
футболиста, которые приняли участие в
двустороннем матче.
По итогам мероприятия шесть ребят
будут приглашены на сбор с основным
составом ФК «Салют Белгород», который
пройдёт в декабре этого года.
На следующий день на сбор прибыли
ребята 2002 и 2003 годов рождения. В
нём приняли участие 43 молодых футболиста. Этот сбор должен дать юным
талантам дополнительную мотивацию
для тренировок. Тем не менее, два футболиста будут приглашены тренерским
штабом на сбор с основной командой.

ФОТО VOLLEY.RU

Победы на выезде

Новая награда

■

Футбол

«Салют» надеется усилиться местной
молодежью

► Матч с казанским «Зенитом» белгородцы проводили в гостях.
Практически весь первый сет «Белогорье» довольствовалось ролью догоняющих и уступили со счетом 17:25, вторая
партия закончилась также в пользу хозяев - 25:21. Уступили белгородцы и в заключительном решающем сете. Его итог25:20 в пользу казанцев. Итог встречи
3:0 - победа «Зенита».
Самым результативным игроком среди «львов» оказался Гордон Перрин (11
очков), в «Зените» - Максим Михайлов (16).

■

ФОТО ОФИЦИАЛЬНОЙ СТРАНИЦЫ ФК «САЛЮТ БЕЛГОРОД» ВКОНТАКТЕ

На чужом юбилее

■

Гандбол

Игорь Неклюдов возглавил список
бомбардиров Высшей лиги
► В двух выездных матчах Высшей лиги гандболисты

«Технолога-Спартака» играли с командой «Таганрог-ЮФУ».

Шахматы

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГК «ТАГАНРОГ-ЮФУ»

Учащаяся центра образования № 1 победитель первенства ЦФО
по быстрым шахматам
► В Суздале проходило первенство ЦФО-2018 по шахматам

среди детей и юношества.

Спортсмены соревновались в трёх дисциплинах - c классическим контролем времени, быстрые шахматы и блиц. В личных
соревнованиях по быстрым шахматам ученица центра образования № 1 Белгорода
Алиса Голикова победила в возрастной категории до 13 лет.
- Мы всегда очень радуемся победам
наших ребят и гордимся их достижениями.
То, что Алиса выиграла первенство - сюрпризом для нас не стало, так как она регулярно привозит награды с соревнований
различных уровней. Она уже пятый год занимается в нашем шахматном клубе под
руководством Леонида и Ольги Окунь. Это
очень способная девочка, - отметил Юрий

Гребенников, директор центра образования
№ 1 Белгорода, депутат Белгородского городского Совета.
Шахматный клуб «Золотая пешка» центра образования № 1 был создан 13 лет
назад. На данный момент в нём занимаются 100 ребят разных возрастов. Ежегодно
юные шахматисты участвуют в различных
соревнованиях: первенства ЦФО и России,
этапы кубка России, международные фести
вали «Славянские корни», MoscowOpen,
CzechOpen и другие. Команда клуба «Золотая пешка» неоднократно представляла
регион на всероссийских соревнованиях на
Призы клуба «Белая ладья» в Сочи. Шахматы включены в учебный процесс центра.

В первом матче белгородцы победили
со счетом 34:31.
Оказался сильнее «Технолог» и во
втором поединке. Окончательный счёт
его - 33:27 в пользу белгородцев.
Лидер нашей команды Игорь Неклю-

дов в первой игре забросил 12 мячей,
во второй - 13. С 43 мячами он возглавил
список бомбардиров Высшей лиги.
Следующие матчи белгородцы проведут дома. 1 и 2 декабря их соперником
станет ростовский «ДГТУ-Лидер».

Командный успех

■

Тхэквондо

Белгородские спортсмены завоевали первое
место на Всероссийских соревнованиях
► Турнир по тхэквондо «VIII Кубок Белогорья» прошел

в спорткомплексе Светланы Хоркиной.

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ОБЛАСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ

Материалы полосы подготовил Андрей ЮДИН

КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ

В этом году около 600 спортсменов из 19
субъектов Российской Федерации и стран
ближнего зарубежья приехали, чтобы побороться за звание лучших, сообщили в
региональном управлении физкультуры и
спорта. В этом году турнир был впервые
внесён в Единый календарный план межрегиональных и всероссийских официаль-

«

belnovosti.ru

ных спортивных соревнований, тем самым
предоставляя возможность участникам
заработать звание мастера спорта России
и разряд кандидата в мастера спорта. По
итогам восьмого «Кубка Белогорья» спорт
смены из Белгородской области заняли
первое командное место. Регион на турнире представляли 250 спортсменов.
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Советы специалистов

Как победить
осеннюю хандру?
О способах пережить
темный период года
► Мы привычно связываем осеннюю

хандру с сезонным похолоданием
и уменьшением светового дня, но
научно доказано лишь второе.

Больше света
Человеку с сезонными колебаниями настроения требуется в 10 раз больше света, чем остальным. К сожалению, впрок запастись ультрафиолетом невозможно - накопительного эффекта у солнечных лучей нет. Поэтому с
начала сентября и до конца зимы необходимо проводить
инсоляцию. Лучше всего гулять на свежем воздухе при
естественном освещении. Если такой возможности нет
- включайте лампу дневного света каждое утро на 30-60
минут.
Принимайте витамин D и мелатонин
Кожа также поглощает солнечные лучи, под их воздействием в организме образуется витамин D, который действует как антидепрессант и помогает при нарушениях
сна. Его источник при дефиците ультрафиолета - жирные
сорта рыбы и пищевые добавки, содержащие витамин D.
Регулировать нарушенные циркадные ритмы помогают
препараты мелатонина, но их стоит принимать после консультации с врачом.
Двигайтесь
Хотя бы 30 минут в день уделяйте аэробным упражнениям - прогулке на велосипеде, бегу, плаванию, танцам.
Движение насыщает организм кислородом и повышает
общий тонус.
В большинстве случаев сезонное расстройство поддается лечению, особенно полезно комбинировать разные способы, сочетая инсоляцию с сеансами когнитивной
психотерапии или приемом препаратов. Рассчитывать на
то, что оно пройдет само по себе, не стоит.
Упражнения для борьбы с осенней хандрой
В борьбе с сезонным расстройством хорошо помогает когнитивно-поведенческая психотерапия. Пациенты с
депрессией имеют крайне негативные представления о
себе, окружающем мире и о своем будущем. Они проявляются в виде негативных автоматических мыслей, которые настолько быстротечны, что человек не успевает их
осознать и принимает за правду. Клинические психологи
предлагают упражнение, которое поможет замечать эти
мысли и дистанцироваться от них.
Если у вас испортилось настроение, припомните, с какого момента это началось. Что произошло? Например,
ситуация: вы вспомнили, как уронили смартфон.
Постарайтесь понять - какие мысли вызвала эта ситуация, что вы подумали перед тем, как испортилось настроение. Как ситуация связана с вашей личностью, отношением к вам окружающих, прогнозами на будущее?
Например, мысли: «Всегда у меня так! Все валится из рук.
Если б я купила чехол вовремя! Бестолковая!» Постарайтесь отнестись к этим мыслям критически. Подумайте,
какие факты подтверждают ваши мысли, какие - противоречат им? Помогают ли эти мысли справиться с проблемой или, наоборот, усиливают чувство безнадежности?
Например, анализ: «Я на самом деле редко что-то разбиваю. Вот этот смартфон и бабушкину кружку. От самообвинений я только расстраиваюсь, они не помогают мне
быть аккуратнее».
Попробуйте переформулировать мысли в более реалистичном ключе. Избегайте самоуничижения, обобщений (все, всегда, никогда). Придумайте, что вы можете
сделать, чтобы улучшить ситуацию. Например: «Иногда
я могу что-то разбить, как и другие люди. Куплю чехол и
постараюсь быть аккуратнее».

Читайте инструкции

■

Хозяйке на заметку

Секреты стирки пуховика в стиральной машине
► Многие считают этот способ

неприемлемым, аргументируя
тем, что пуховик может полностью
потерять свой первоначальный
вид. На самом деле все зависит
от качества вещи и требований
производителя.

- В первую очередь взгляните на ярлычок, где даны
рекомендации по уходу за одеждой. Если не указан
знак, разрешающий только ручную стирку, значит, пуховик пригоден для стирки в машине.
- Стирка в стиральной машине специфична тем, что
вы не сможете влиять на процесс, когда он уже запущен.
Поэтому большую роль играет подготовка. Отстегните
от куртки капюшон с меховой частью. Тщательно проверьте содержимое карманов, чтобы вместе с одеждой
случайно не постирать ключи, деньги и прочие мелочи.
- Обратите внимание на те части куртки, которые
обычно быстрее всего загрязняются: рукава, воротник,
карманы, подол с внешней и внутренней стороны. Если
обнаружите здесь застарелые пятна, то почистите их
вручную, используя пятновыводитель или обыкновенное хозяйственное мыло.
Выверните вещь наизнанку и застегните все замки,
молнии и пуговицы.
- Проверьте, чтобы не было плохо пришитых деталей и расходящихся швов. Если есть угроза, что пуховик порвется, тщательно укрепите слабые места.
- Загрузите куртку в стиральную машину. Верхнюю
одежду не рекомендуется стирать вместе с другим бельем или еще одним пуховиком. За один цикл вы можете очистить лишь одну пуховую куртку.
- Для стирки пуховика лучше использовать наиболее
деликатный режим (температура не более 30-40°C).
- Купите в спортивном магазине шарики для большого тенниса. Вращаясь в барабане с одеждой, они
не дают сбиться пуху и заметно улучшают качество
стирки.

- Откажитесь от обычного порошка. Возьмите жидкие
средства с гелеобразной консистенцией, капсулы, таблетки или порошки, предназначенные для стирки пуховых курток.
- Не забудьте включить функцию повторного полоскания на завершающем этапе стирки, чтобы моющее
средство было полностью удалено из тканей пуховика.
- Обязательно отключите функцию отжима. Именно
на этом этапе зачастую могут рваться швы, возникать
повреждения ткани.
- Сушка. Расстегните молнии и пуговицы и расправьте пуховик, не выворачивая его на лицевую сторону.
Лучше всего пуховик сушить в хорошо проветриваемом помещении или на свежем воздухе. Аккуратно повесьте куртку на плечики. По мере высыхания встряхивайте куртку, чтобы наполнитель ровно распределился
внутри нее.

Полезно и вкусно

■

Кулинария

► В осеннюю промозглую пору горячий

Подборка рецептов
на каждый день

супчик - лучшее угощение. Порадуйте семью
новыми блюдами.

Гороховый суп с охотничьими колбасками и сыром
Приготовление:

Ингредиенты:
-

горох - 1 ст.,
картошка - 3 шт.,
морковь - 1 шт.,
репчатый лук 1 шт.,
колбаски охотничьи
- 5 шт.,
плавленый сыр - 1
шт. (или 2 ст.
ложки),
растительное масло для жарки,
соль и специи - по
вкусу,
зелень - по желанию.

1. Горох замочить на два часа или
на ночь.
2. В кипящую подсоленную воду
высыпать горох, варить 30 минут, постоянно снимая пену, добавить картофель.
3. Репчатый лук мелко нарезать,
морковь натереть на тёрке или мелко
нарезать. Обжарить почти до готовности, добавить нарезанные кружочками колбаски.
4. Добавить к гороху с картофелем зажарку и натертый плавленый
сыр. Варить до полного расплавления сыра.
При подаче посыпать зеленью.

Приготовление:
1. Сварить в подсоленной воде бульон из говядины, мясо достать, нарезать на небольшие кусочки и вновь положить в кастрюлю, вместе с грибами
и специями.
2. Сделать зажарку. Репчатый лук
нарезать кубиками, обжарить до золотистого цвета, добавить нарезанную
ветчину и копчёную колбасу, обжарить
всё вместе минут пять. Добавить порезанные помидоры без кожицы и томатную пасту, томить всё под крышкой на
маленьком огне минут 10.
3. Переложить зажарку в говяжий
бульон, добавить нарезанные огурцы и
оливки, довести до кипения, выключить,
и дать солянке настояться минут 20.
4. При подаче в каждую тарелку положить ломтик лимона.

Будет еще вкуснее со сметаной
и зеленью.
Приятного аппетита!

-

Солянка по-сибирски
с грибами
Ингредиенты:
- говядина - 300 г,
- колбаса копчёная - 200 г,
- ветчина - 200 г,
- лук репчатый - 1 шт.,
- грибы - 200 г,
- огурцы солёные - 2 шт.,
- оливки (без косточек ) 150 г.,
- помидоры - 2 шт.,
- томатная паста 2 ст. л.,
- лимон - 1 шт.,
- растительное масло для жарки,
- соль и специи - по вкусу.

Полосу подготовила Анна БАРАБАНОВА по материалам из свободных источников
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Календарь погоды на неделю с 16 по 22 ноября
Атмосферное
давление,
мм рт.ст.
Температура
воздуха, °C
Комментарий
к погоде
Направление
ветра
Скорость
ветра, м/с

16.11
ПТ
ночью 755
днём 757

17.11
СБ
ночью 757
днём 755

18.11
ВС
ночью 750
днём 744

19.11
ПН
ночью 744
днём 749

20.11
ВТ
ночью 753
днём 754

21.11
СР
ночью 754
днём 754

22.11
ЧТ
ночью 749
днём 748

ночью -7
днём -1
Перем. обл.,
небольшой
снег

ночью -5
днём
0
Перем. обл.,
без осадков

ночью -6
днём
0
Перем. обл.,
небольшие
осадки

ночью -5
днём 0
Перем. обл.,
небольшой
снег

ночью -6
днём
-1
Перем. обл.,
небольшой
снег

ночью -7
днём -2
Облачно,
небольшой
снег

ночью -4
днём 1
Облачно,
небольшой
снег

С-В

З

Ю-В

В

В

В

В

5

3

3

3

4

4

1

16 и 18 ноября возможны небольшие геомагнитные бури, 22 ноября - сильная геомагнитная буря.

Гидрометцентр России

ГОРОСКОП
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Что звезды обещают

19 - 25 НОЯБРЯ

ОВЕН
Вы почувствуете, что дел на работе и дома становится все больше и
больше. Потребуется радикально изменить свой режим дня и ускорить темп работы. Тщательно распланируйте свои дела, не пытаясь
успеть все и сразу. Выходные дни подходят для саморазвития, начала изучения какого-нибудь полезного предмета: например, иностранного языка или компьютерных технологий.
ТЕЛЕЦ
Заметно улучшатся отношения в партнерстве, как в супружеском, так
и в деловом. Старайтесь проговаривать любые проблемные вопросы, учитывайте не только свои интересы, но и желания партнера. В
супружеских отношениях может не хватать тепла и любви, поскольку все будет строиться на расчете. Наиболее сложной темой могут
стать взаимоотношения с родственниками. Выходные дни благоприятны для занятия экстремальными видами спорта и отдыха.
БЛИЗНЕЦЫ
Могут временно усилиться финансовые проблемы. Придётся упорядочить свои расходы и несколько сократить их. Вы преуспеете в рациональном ведении хозяйства и повседневной работе. Не исключено,
что вы захотите что-то получить, независимо от того, достаточно ли
для этого наличных средств. Помните, что подобная нетерпимость
обычно приводит к жизни взаймы. Выходные дни благоприятны для
гармонизации отношений в браке. Можно запланировать совместное
посещение какого-нибудь развлекательного заведения.
РАК
У состоящих в браке могут усилиться противоречия в отношениях
с партнером по вопросам, касающимся семейного бюджета. Главной ценностью и спасением в этот период являются дети. Также это
удачное время для посещения развлекательных заведений: игрового клуба, театра, цирка или концертного зала. На выходных можно
заняться мелкими ремонтными работами в квартире или починкой
бытовой техники.
ЛЕВ
Может ухудшиться общее самочувствие из-за ослабления иммунитета. Возрастает вероятность простудных и инфекционных заболеваний. Сейчас необходимо спокойное времяпровождение в кругу
родных и близких. На выходные дни стоит запланировать занятие
спортом, участие в конкурсах или соревнованиях, посещение развлекательных мероприятий.
ДЕВА
Может усилиться интеллектуальная активность. Вам захочется восполнить пробелы в знаниях, что повлечет за собой интенсивные контакты с окружающими людьми. Возможно, много времени вы будете
проводить в поездках, за разговорами. Студенты почувствуют особый вкус к учебе. Одинокие Девы, возможно, начнут бурный роман.
Выходные дни лучше провести в домашней семейной обстановке: в
ней вы будете чувствовать себя наиболее комфортно.
ВЕСЫ
Может увеличиться нагрузка на работе и в личной жизни. Не исключено, что руководство станет предъявлять вам необоснованные требования. Домашние же хлопоты будут вам в радость, поэтому сейчас
рекомендуется именно семейные вопросы сделать приоритетными.
В этот период не исключен рост доходов, улучшение материального
положения. На выходные дни рекомендуется отправиться в поездку
или навестить дальних родственников.
СКОРПИОН
На этой неделе рекомендуется брать на себя ответственность за
происходящее и проявлять инициативу в реализации своих намерений. Исход дел будет зависеть именно от вас. Наиболее важными в
этот период станут общение с окружающими и обучение. Усилится
ваша способность принимать правильные решения. На этой неделе
стоит проанализировать свой круг общения. Выходные дни подходят
для шопинга: совершенные покупки, скорее всего, будут удачными.
СТРЕЛЕЦ
Придется уделить особое внимание решению материальных проблем. Не всегда ваши желания будут соответствовать вашим финансовым возможностям. Не исключен недостаток энергии, что приведет
к физической слабости, быстрой утомляемости. Следует равномерно расходовать свои силы и не перенапрягаться. Это удачное время
для изучения духовных практик, направленных на саморегуляцию и
самоконтроль внутренних функций организма. На выходных стоит
заняться спортом, творчеством либо собственным хобби.
КОЗЕРОГ
Возможно, придется столкнуться с разногласиями в отношениях с
партнером по браку или бизнесу. Для свободных Козерогов дружеские отношения станут главным источником положительных эмоций.
Любители много времени проводить в Интернете смогут обрести
виртуальных друзей. Выходные дни лучше провести в одиночестве.
Можно хорошо выспаться и отдохнуть в домашней обстановке либо
даже пожить пару дней в санатории или на базе отдыха.
ВОДОЛЕЙ
Необходимо четко осознать свои цели и настроиться на их достижение. Не все будет складываться просто. Вы можете почувствовать,
что внешние обстоятельства ограничивают вашу активность, как
будто кто-то или что-то препятствует вашим начинаниям. На выходные дни стоит запланировать какую-нибудь развлекательную поездку или шумную вечеринку в компании друзей.

Ответы
на сканворд,
опубликованный
в №44
от 9.11.2018 г.

По горизонтали: Тимофеевка. Вожак. Пари.
Перебор. Менталитет. Стокс. Она. Таран. Каска.
Мочало. Ватман. Игуана. Бистр. Маис. Толсторог.
Стаж. Оленина. Рост. Ишхан. Вьетнам. Автомат.
Халупа. Закон. Корова. Сатана. Рак. Басма. Рея.
Телега. Реал. Пинд. Лидер. Желудок. Кальяо.
Илей. Лама.

Коллектив комитета финансов и
бюджетных отношений администрации города Белгорода выражает глубокие и искренние соболезнования
родным и близким в связи со смертью бывшего начальника контрольно-ревизионного отдела комитета
финансов и бюджетных отношений
администрации города Белгорода
Ларисы Алексеевны
КУХАРЧУК.

По вертикали: Ипе. Кали. Овца. Арена.
Мандат. Смесь. Лут. Орт. Смета. Тежу. Абель.
Фиалка. Рис. Панагия. Ант. Стенка. Асадо. Кепи.
Вето. Отжим. Карри. Крен. Маета. Блоха. Драже.
Слава. Елей. Восторг. Тент. Золя. Портач. Урон.
Омар. Пул. Орава. Ритм. Коррида. Байкал. Неон.
Айова. Ном. Сноха. Гарт. Накидка.

Коллектив МУП «Комбинат
школьного питания» глубоко
скорбит в связи с безвременной смертью заведующей производством
Валентины Михайловны
СИДОР
и выражает искренние соболезнования ее родным, близким, соседям, друзьям и коллегам.

■

РЫБЫ
Неделя пройдет по нестандартному сценарию: не исключены неожиданные события, которые никак не укладываются в ваши планы.
Прежде всего это может касаться взаимоотношений с пассией и кемто из ваших друзей. Сейчас не стоит смешивать дружеские и любовные отношения. Между тем это удачное время для путешествий и
учебы. Возможно, вы познакомитесь с мудрым человеком, который
многому вас научит, которому вы захотите подражать. Выходные подходящее время для общения с родителями и шопинга.
Источник: astro-ru.ru

Мудрые мысли

Жизнь слишком важна, чтобы рассуждать о ней
серьезно.
Оскар Уайльд
Удивительно устроен человек - он огорчается,
когда теряет богатство, и равнодушен к
тому, что безвозвратно уходят дни его жизни.
Абу-ль-Фарадж Аль-Исфахани
Жизнь не в том, чтобы жить, а в том, чтобы
чувствовать, что живешь.
Василий Осипович Ключевский
Мера жизни не в ее длительности, а в том, как
вы ее использовали.
Мишель де Монтень

ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:

«

Свобода не в том, чтоб не сдерживать себя, а в
том, чтоб владеть собой.
Федор Михайлович Достоевский
Вам только кажется, что вы хотите больше знать.
Зная всю правду, вы захотите многое забыть.
Дмитрий Гринберг
Успех - это движение от неудачи к неудаче без
потери энтузиазма.
Уинстон Черчилль
Для того, чтобы достичь многого, мы должны
не только действовать, но и мечтать;
не только планировать, но и верить.
Анатоль Франс

nashbel@belnovosti.ru
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АФИША
16 - 22 ноября

«Фантастические твари:
Преступления Грин-деВальда» (США, фэнтези,
приключения) 12+
«Оверлорд» (США,
фантастика, экшн, триллер) 18+
«Девушка, которая застряла
в паутине» (США, криминал,
триллер) 16+

Расписание сеансов можно
уточнить по телефону: 540-854

Белгородский
государственный
театр кукол
24 ноября, суббота
11.00, 13.00 - А. Стависский «Терёшечка» (сказка об
украденном времени). 0+
Малый зал, 11.00 - Т. Макарова (инсценировка В. Шутяева)
«Мечта маленького Ослика»
(бэби-спектакль). 0+
25 ноября, воскресенье
11.00, 13.00 - мероприятие ко
Дню матери - В. Швембергер
«Машенька и медведь». 0+
ДК «Энергомаш»

17 ноября, 18.30 – концерт группы «The Pink
Floyd Show UK». 12+
18 ноября, 19.00 - рок-опера
«Юнона и Авось». 6+
22 ноября, 19.00 - концерт артгруппы «Soprano Турецкого».
12+
25 ноября, 16.00 - «В песне русская душа» - юбилейный вечер
к 40-летию со дня основания народного коллектива - хора русской песни «Родные напевы». 6+
Справки по телефону: 312-515,
325-844

На правах рекламы

300 руб.

360 руб.

• в отделениях почтовой связи

663 руб.

768 руб.

Активные выходные

■

Спорт

► Белгородцам предлагают принять участие

6+

МАУ «Белгород-медиа» приглашает жителей и гостей города
принять участие в фотоконкурсе
«Лица Белогорья».
Для этого необходимо прислать фотопортреты белгородцев, сделанные на террито-

рии нашего региона на адрес:
lb-foto31@yandex.ru до 31 января 2019 года.
Подробнее об условиях
конкурса - на портале «Белгородские новости» по адресу:
belnovosti.ru.
На правах рекламы

Фестиваль
6+

ФОТО ИЗ СВОБОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ

■

► Более 60 исполнителей соберутся в Белгороде.
Участники приедут из России, Сербии, Украины, Беларуси, ЛHP
и ДНР, сообщили в пресс-службе Белгородского государственного
института искусств и культуры. Откроют XI Белгородский международный конкурс исполнителей на классической гитаре и ансамблей
гитаристов и XVII международный фестиваль «Гитара XXI века» в
концертном зале БГИИК 19 ноября, в 15:00. В первый конкурсный
день, 20 ноября, в 10:00 солисты «Русского гитарного квартета» проведут мастер-классы, а в 17:00 они дадут концерт. Во второй пройдет концерт Ровшана Мамедкулиева (г. Москва). В последний день
состоится аналитический семинар по итогам конкурса с жюри и торжественное закрытие концертом лауреатов. Конкурс проводится при
поддержке Министерства культуры Российской Федерации и управления культуры Белгородской области.

Имя воздушной гавани

■

ФОТО ИЗ СВОБОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ

в лесном марафоне и первенстве по зимнему
плаванию.

Пой, моя гитара!
«Девушка, которая застряла
в паутине» (США, криминал,
триллер) 16+
«Грецкий орешек» (Россия,
комедия, приключения) 18+
«Оверлорд» (США, фантастика,
экшн, триллер) 18+
«Ужастики 2: Беспокойный
Хеллоуин» (США, комедия,
фэнтези) 6+
«Соната» (Россия,
Великобритания, Латвия,
Франция, детектив, триллер) 16+
«Фантастические твари:
Преступления Грин-деВальда» (США, фэнтези,
приключения) 12+
«Богемская рапсодия»
(Великобритания, США, музыка,
драма) 18+
«Смолфут» (США, комедия,
анимация) 6+

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

Мероприятия пройдут 17 и
18 ноября, сообщили в прессслужбе мэрии. Лесной марафон
«Преодолей себя» пройдёт в
урочище «Массив» в микрорайоне «Новый». Участников соберут в районе дома № 9 по улице
Шумилова. Субботний сверхмарафон, предполагающий дистанцию в 60 километров, начнётся в
9:30. В 10:30 состоится официальное открытие, после которого участники смогут преодолеть
остальные дистанции - 5, 10, 21
и 42 километра. Чтобы присоединиться к забегу, нужен документ,
подтверждающий год рождения,
и медицинская справка.
В воскресенье горожан ждёт
открытое первенство Белгорода
по зимнему плаванию. Регистрировать участников будут с 9:00,
а начнутся состязания в 11:00.
Первенство пройдёт на Центральном пляже, со стороны клуба закаливания «Белгородец».

Участников ожидает дистанция в
25 метров вольным стилем. В зависимости от физической подготовки и возраста на это потребуется от 15 до 40 секунд. Главное,
говорят организаторы, чтобы
спортсмены адекватно рассчитывали свои силы, понимая, что
находиться в холодной воде небезопасно.
«Спортивные
мероприятия,
которые проходят в Белгороде,
даже в холодное время года вызывают большой интерес у горожан и всегда собирают много
участников. Надеемся, что и эти
выходные белгородцы проведут
вместе с нами. Призываем всех
присоединиться к состязаниям
или хотя бы просто прийти и поддержать наших участников», отметил руководитель управления по физической культуре и
спорту администрации Белгорода Михаил Носков.

Конкурс

► Началось финальное голосование конкурса
«Великие имена России».

Выбрать имя для белгородского аэропорта можно до 30
ноября. В шорт-лист кандидатов
региона вошло три имени: Николай Ватутин, Алексей Маресьев
и Владимир Шухов. Проголосовать можно на сайте Великие
Имена.рф, через социальные
сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», с помощью телефона горячей линии: 8-800-707-93-17.
Статистику голосования будут
обновлять ежедневно в 12:00.

Победителей объявят 5 декабря.
Финалистов определяли при помощи социологического опроса
ВЦИОМ. В регионе опросили 800
человек в возрасте от 18 до 70
лет. Затем список утвердили экспертным советом конкурса. Всего в конкурсе участвуют 47 аэропортов, для которых определили
124 имени.
Голосование проходит по
принципу «один голос - один
аэропорт - одно имя».

торговый центр С Е М Е Й Н Ы Й
МЯСНЫЕ
ПРОДУКТЫ
(килограмм/руб.):
свинина: шея - 400, вырезка - 360,
лопатка - 280, задняя часть на кости - 280, крестец - 330, ребра -

Не является публичной офертой. Реклама.

270, рулька - 144, сало - 80, говядина: на кости - 300, вырезка - 450,
печень - 350, сердце - 250, язык 650, кролик - 399, индейка - 230.
Тушка/ руб.: курица - 130, кролик 700, индейка - от 1120.

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

Расписание сеансов можно
уточнить по телефону: 323-232

(с документами)

550 руб.

• в редакции (без доставки)

12+

индекс
50834, П5664

500 руб.

• в киосках ИД «Мир Белогорья»

Расписание сеансов можно
уточнить по телефону: 264-242

«Фантастические твари:
Преступления Грин-деВальда» (США, фэнтези,
приключения) 12+
«Смолфут» (США, комедия,
анимация) 6+
«Девушка, которая застряла
в паутине» (США, криминал,
триллер) 16+
«Оверлорд» (США,
фантастика, экшн, триллер) 18+

индекс
50773, П5660

Стоимость

МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ
(килограмм/руб.): творог - 240;
(литр/ руб.) молоко - 60, сметана - 240,
сливки - 360.
ОВОЩИ - ФРУКТЫ -ЗЕЛЕНЬ
(килограмм/руб.): картофель молодой - 20, свекла - 30, лук репчатый
- 30, морковь - 35, капуста - 25, капу-

ста пекинская - 55, капуста цветная 80, огурцы - 85, помидоры - 80, перец 90, шампиньоны - 170, яблоки - 55, бананы - 70, лимоны - 130, апельсины 130, виноград - 125, киви - 120, мандарины - 85.
Пучок/руб.: лук - 20, укроп - 20, петрушка - 20, салат - 40, щавель - 25,

ЦЕНЫ ЭТОЙ НЕДЕЛИ

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

