ОТКРЫТ ПАМЯТНИК ГЕНЕРАЛУ ШУМИЛОВУ.
ДЕПУТАТЫ РАССМОТРЯТ ПРОЕКТ БЮДЖЕТА.
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Власть

ГОРОДСКАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА На службу

с настроением

21 ноября - День работника налоговых органов РФ

Участковые пункты полиции
преобразились
4 стр.
после ремонта.

Гарантия стабильности

■

Стройка

Отдохнем на воде!
Сооружение аквапарка
идет полным ходом.

Их задача - реализация экономической
и социальной политики государства
► Праздники бывают разные. Есть

государственные, отмеченные в
календаре красным цветом. А есть
профессиональные, на первый
взгляд, имеющие отношение
к узкой группе специалистов,
но от этого не менее важные.
Они позволяют обратить более
пристальное внимание на
работу людей, обеспечивающих
различные грани нашей
жизнедеятельности.

К таким датам относится и День работника налоговых органов, ежегодно отмечаемый 21 ноября. Деятельность налоговиков, возможно, не столь заметна, но от
этого не менее значима. Ведь они представляют одну из наиболее эффективных
и влиятельных структур государственного
управления, содействуют исполнению
конституционных
прав
граждан
на
образование, медицинское обслуживание,
выплату заработной платы и пенсий.
Накануне профессионального праздника в ИФНС России по Белгороду побывали наши корреспонденты. Всего здесь

работают около четырехсот налоговых
инспекторов. Именно эти люди ежедневно
контролируют исполнение обязательств
по уплате налогов в федеральный, региональный и местный бюджеты. О положительной динамике их работы красноречивее всего говорят цифры. Так, с начала
года в городскую налоговую службу поступило почти 28 миллиардов рублей, из
которых в областной бюджет было зачислено более 17 миллиардов и почти 3 - в
городской.
Мария СКОКОВА

ОКОНЧАНИЕ НА 5 СТР.

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА
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Городская среда

Провода над
мостовой
Есть ли будущее
у троллейбусов?
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Культура

Балканы – с любовью
В Белгороде
прошел сербский
вечер.

12 стр.
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ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ И АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ - НА САЙТЕ
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К. ПОЛЕЖАЕВ,
глава администрации
города Белгорода
О. МЕДВЕДЕВА,
председатель Белгородского
городского Совета

От всей души поздравляю вас с замечательным и светлым праздником - Днём матери!
Материнство - это призвание, чувство, которое заложено природой в
каждой женщине.
Мама - первое и самое родное слово, которое произносит ребенок.
Оно звучит практически одинаково на всех языках мира - нежно и прекрасно.
Укрепление в обществе статуса традиционных семейных ценностей,
реализация проектов и программ, направленных на поддержку материнства - сегодня приоритетные направления социальной политики как
Белгородчины, так и всей России.
Примите слова благодарности за то, что вы каждый день занимаетесь воспитанием детей, переживаете за их успехи, бережёте домашний очаг. Семьи, где растут счастливые и здоровые дети - залог крепкой
страны.
Дорогие женщины! Желаю вам и вашим родным здоровья, счастья
и хорошего настроения. Пусть в ваших домах царят любовь, уважение,
согласие, взаимопонимание и уют.
С уважением,
И. КУЛАБУХОВ
член Совета Федерации ФС РФ

Самая-самая

■

■

Просвещение

► В Белгородской области проходят

традиционные XVIII литературнопедагогические Лихановские чтения. Тема
этого года - «Социализирующая роль чтения
в жизни подрастающего поколения».

Воспитание

► День матери - это дата, которую не хочется

пропустить в суете повседневных забот, к нему
традиционно приурочены концерты, фестивали
и выставки. Одним из первых в городе стал
праздник в модельной деловой библиотеке.
Мальчишки и девчонки читали стихотворения, посвященные
мамам, рассказывали, как помогают им дома, радовали и удивляли
их своими знаниями и сноровкой, участвуя в конкурсах и викторинах.
Каждый ребенок сделал маме множество комплиментов и поделился
с гостями праздника размышлениями, почему она у него самая-самая.
По завершении познавательно-развлекательной программы детвора тепло и искренне признавалась в любви своему земному ангелухранителю. В каждом признании прозвучало самое главное и важное
слово, которое дорого каждому человеку, но особенно маме - слово
«спасибо».

Открытие состоялось 21 ноября в Доме правительства
 бласти с участием губернатора Евгения Савченко, председао
теля Российского детского фонда и президента международной
ассоциации детских фондов Альберта Лиханова, первого заместителя председателя областной Думы Александра Склярова.
В работе чтений также участвовали руководители и специалисты регионального департамента образования, учреждений
культуры и образования, ученые, студенты и школьники.
2018 год на Белгородчине стал Годом детского чтения.
Глава региона отметил, что продолжилась работа по совершенствованию библиотечной базы, обновились шесть районных библиотек. В следующем году планируется начать новую
программу по развитию и поддержке чтения до 2025 года.
Альберт Лиханов поблагодарил наш регион за комплексную
многолетнюю работу по модернизации библиотечной сети.
На церемонии открытия чтений по традиции состоялось вручение премии «Призвание» за 2018 год. Дипломами и памятными знаками отмечена работа библиотекарей с детской аудиторией. Наградами отметили также лауреатов конкурса «Лучший
юный читатель года».
В рамках Лихановских чтений в Белгороде состоятся тематические лекции, дискуссии и мастер-классы. В Белгородском госуниверситете А. Лиханов провел творческий вечер-встречу со
студентами и преподавателями. Писатель презентовал новую
книгу «Оглянись на повороте, или Хроника забытого времени».
Роман посвящен новому поколению людей, чья взрослая жизнь
началась после эпохи Сталина.

Памятник Шумилову

■

65 добрых дел

► Памятник выдающемуся военачальнику,

Герою Советского Союза, почётному
гражданину Белгорода Михаилу Степановичу
Шумилову открыли в микрорайоне Новый-2.

ФОТО ИРИНА ПОДШИВАЛОВА

От имени Белгородского городского Совета и администрации города Белгорода примите
самые сердечные поздравления с Днём матери!
Это особенный праздник, который дорог любому человеку.
Слово «мама» на всех языках
мира звучит нежно, ласково и
величественно. В нём - начало всех начал, судьба города,
страны, всего человечества.
Недаром говорят: «Будущее
нации - в руках матерей».
Вы дарите жизнь и воспитываете в детях лучшие человеческие качества. Ваша любовь
обладает огромной созидательной силой, помогает преодолевать трудности, дарит
веру в себя. От вас зависит,
какими станут ребята: будут ли
они честными и добрыми, будут ли они любить свою Родину, смогут ли обрести счастье.
Поддержка материнства и
детства была и остается в приоритете органов местного самоуправления. Для того чтобы
труд мам стал легче, в городе
создаются новые ясли и детские сады, обеспечиваются
местами дети от 1,5 до 3 лет,
открываются новые школы, сокращается вторая смена. Сейчас в городе ведется активная
работа по обеспечению многодетных семей бесплатными
участками под ИЖС.
Дорогие мамы нашего Белого города! Огромное спасибо
за ваше доброе сердце, безграничное терпение, за вашу
такую сложную и важную работу. Искренняя благодарность
нашим многодетным мамам и
женщинам, ставшим матерями
детям-сиротам. Вы подаёте
достойный пример для подражания. Ведь мама в жизни
человека - это солнце, которое
насыщает нас любовью к жизни. Счастливые дети растут в
дружной семье и под надёжной
опекой матери. Сегодня в Белгороде более 2214 многодетных семей, в которых воспитываются 7065 детей. Почётным
знаком «Материнская слава»
награждены 402 белгородки.
Дорогие мамы! Пусть в ваших семьях всегда царят добро
и благополучие. Пусть дети радуют, отвечают заботой, вниманием и любовью. Пусть они
станут надёжной опорой! От
всей души желаем всем доброго здоровья, успехов, счастья и
хорошего настроения!

Прояви инициативу

■

Конкурс

► В Белгороде стартовал традиционный конкурс

«Наш Белгород. Наша инициатива».

Соответствующее распоряжение подписал глава администрации
Белгорода Константин Полежаев.
Конкурс проводится с 2015 года с целью развития общественного
самоуправления и увеличения количества общественных инициатив в
четырех номинациях:
- «Общественная инициатива по патриотическому воспитанию и
работе с детьми и молодежью, спортивной и культурно-массовой работе
с жителями территории»;
- «Общественная инициатива по профилактике правонарушений и
охране общественного порядка»;
- «Общественная инициатива по благоустройству и ЖКХ»;
- «Молодой и активный руководитель ТОС».
Участниками конкурса являются территориальные общественные
самоуправления. Заявку на участие, презентацию и информацию о работе ТОС в свободной форме конкурсанты предоставляют в управление
общественных отношений администрации Белгорода (Гражданский проспект, 38, каб. 523). Сроки подачи документов: с 20 ноября по 3 декабря
(с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00).
Общий фонд денежных средств на поощрение победителей конкурса
составляет 200 тыс. руб.
Подробнее ознакомиться с положением о проведении конкурса «Наш
Белгород. Наша инициатива» можно на сайте городской администрации.

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

Лихановские
чтения в Белгороде

Дорогие женщины! Милые мамы!

УЧРЕДИТЕЛИ:
администрация г. Белгорода, Белгородский городской Совет
и муниципальное автономное учреждение «Белгород-медиа»
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:
308023 г. Белгород, ул. Железнякова, 20
E-mail: nashbel@belnovosti.ru
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Он расположен в сквере рядом с центром образования №6
«Перспектива».
Бронзовый бюст создан по проекту белгородского скульптора Михаила Смелого по инициативе жителей микрорайона
и при поддержке администрации Белгорода. Установку памятника одобрили депутаты на второй сессии Белгородского
городского Совета. Изготовление, установку и дальнейшее
обслуживание памятника взяла на себя управляющая компания
«ЖБК-1», ведущая застройку микрорайона.
- Я искренне рад, что имя выдающегося командарма теперь
запечатлено в бронзе в нашем Белом городе. Он был великим
человеком, великим полководцем. Его жизнь, огромная и деятельная любовь к своей земле станет примером для многих
поколений белгородцев, - отметил заместитель главы администрации города по внутренней и кадровой политике Андрей
Миськов.
Бюст установлен в рамках проекта «65 добрых дел», посвященного 65-летию Белгородской области. М. С. Шумилов
принимал участие в Первой мировой, гражданских войнах
в Советской России и Испании, в советско-финской войне. Его
войска освободили наш город от немецко-фашистских захватчиков во время Великой Отечественной войны. Выдающийся
военный деятель награждён тремя орденами Ленина, четырьмя - Красного Знамени, двумя - Суворова I степени, орденом
Кутузова I степени и другими наградами. 1 августа 1963 года
ему присвоено звание «Почетный гражданин города Белгорода». В его честь названа одна из улиц областного центра.

ФОТО BELADM.RU

Дорогие женщины,
добрые, уважаемые,
милые наши мамы!
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СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
■

Первый
городской поезд

МЧС предупреждает

Лёд опасен для жизни!

► На реках города уже образовался первый

ФОТО ДМИТРИЯ ЯРЕМЫ

Скрепленный вечерним или ночным холодом, лед не способен
выдерживать большую нагрузку. Вода замерзает неравномерно сначала у берега, на мелководье, а затем уже на середине. В связи
с этим родителям не следует оставлять детей без присмотра, не
отпускать их играть на водоемах и вблизи них.
Рыбакам-любителям лучше всего дождаться крепких морозов,
а не устраивать экстремальный подлёдный лов в межсезонье. Не
следует перемещаться по льду пешеходам. Это очень опасно!
Во избежание трагических случаев спасатели предупреждают:
не выходите на тонкий неокрепший лед, соблюдайте элементарные
правила безопасности, помните, безопасным лед считается при
толщине не менее 15 сантиметров. Запрещается ходить по льду
под мостами, рядом с любыми водными сооружениями, в местах
впадения в водоем ручьев и рек.
Если вы стали очевидцами несчастного случая, срочно сообщайте о происшествии в единую дежурно-диспетчерскую службу по
телефону: 112.

■

Дата

► В минувшую среду в мире отмечался

Всемирный день телевидения.

Это молодой, но уже довольно популярный праздник. Он был
учрежден Организацией Объединенных Наций 22 года назад.
Это значимый день и для всего нашего коллектива. Сегодня в
состав городского холдинга «Белгород-медиа» входит и первый
городской телеканал «Белгород 24». Начиналось городское телевидение в уже далеком 2002 году с телерадиокомпании «Белый
город». А круглосуточный кабельный канал был запущен 21 ноября
2012 года, и по праву также отмечает свой юбилей. За это время
он завоевал любовь и популярность среди горожан. Самые оперативные новости, программы «Тема», «Жить в Белгороде», «Преображение» нашли своих благодарных зрителей. Они по достоинству
ценят нелегкий труд журналистов, режиссеров, операторов.
К многочисленным поздравлениям в этот день присоединились
и журналисты «Нашего Белгорода». Мы желаем своим коллегам
творческих успехов в покорении вершин профессионального мастерства.

Птицы
остались на родине

■

■

Транспорт

► 23 ноября рельсовые автобусы

неокрепший лед. Даже, если кажется, что
он уже прочен и выдерживает у берега вес
человека, не стоит рисковать своей жизнью.

С праздником, коллеги!
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Закон и порядок

► Белгородские таможенники предотвратили

вывоз восьми редких охотничьих птиц
соколов-кречетов стоимостью более
9 миллионов рублей.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России
совместно с сотрудниками отдела по борьбе с особо опасными
видами контрабанды Белгородской таможни во взаимодействии с
Уральской оперативной таможней был предотвращён вывоз редких
птиц, занесённых в Красную книгу РФ. Операция была тщательно
спланирована и успешно проведена.
Легковой автомобиль нарушителей был остановлен в зоне
ответственности Шебекинского таможенного поста имени В.А. Данкова Белгородской таможни. В тайнике за задним сиденьем было
обнаружено восемь птиц. Чтобы дикие пернатые вели себя смирно,
их обкололи специальными успокоительными лекарствами. Соколов
пытался незаконно вывезти из России на Украину гражданин Сирии
при содействии граждан Украины и России. После освобождения
кречеты были обессилены и находились в шоковом состоянии.
Общая стоимость представленных на экспертизу птиц состав
ляет 9 млн 98 тысяч 320 рублей. По данному факту отделом
дознания Белгородской таможни возбуждено уголовное дело по
ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда особо ценных диких
животных). Гражданин Сирии заключен под стражу. Птицы изъяты
и находятся в Белгородском зоопарке.

начинают регулярно курсировать
от железнодорожного вокзала
Белгорода до села Пушкарное,
проходя возле микрорайона «Новая
жизнь».

Они будут ходить в рабочие дни, делая по два рейса утром и вечером. Стоимость проезда до платформ
Белгород-Сумской и 143 км (мкр. «Новая Жизнь») составит 17,5 руб., а до платформ «Заречка» (с. Стрелецкое) и 136 км (с. Пушкарное) - 35 рублей. Для пассажиров сохраняются льготы, которые в настоящее время
действуют в пригородном пассажирском транспорте.

Воспитание
онлайн

■

Образование

► В детских садах №№ 63 и 86

Белгорода созданы консультативные
центры, в которых различные
специалисты проводят
индивидуальные или групповые
консультации по запросам родителей.
Дистанционная форма взаимодействия с квалифицированными специалистами помогла эффективнее
организовать этот процесс, удобный для всех его
участников.
Сейчас консультативные центры этих детских садов
работают в пилотном режиме, апробируя модель взаимодействия с социальными партнерами. Тем самым
они обеспечивают доступ родителям к дистанционным
услугам по двум модулям «Подготовка к школе» и «Здоровьесбережение и физическое развитие».
Для информирования родителей о работе консультативных центров были созданы видеоролики о том,
какие специалисты будут оказывать консультативную
помощь по различным вопросам воспитания, обучения
и развития детей, по организации игровой деятельности и питания, по созданию условий для закаливания
и оздоровления детей, в том числе не посещающих
дошкольную образовательную организацию. Данные
ролики были размещены на официальных сайтах детских садов (www.dou63.bel31.ru и www.mdou86.beluo31.
ru), а также в группах социальной сети «ВКонтакте».
Благодаря работе консультативных центров удовлетворяются все запросы родителей о развитии и
воспитании детей, а также устанавливается тесное
сотрудничество между родителями и дошкольными
образовательными организациями.

Большой
песенный праздник
■

Фестиваль

► Открыт приём заявок на заочный

конкурс «Гринландия».

«Я люблю тебя, жизнь» - эта строчка из известной песни Иосифа Кобзона стала темой, над которой
предлагается поразмышлять авторам и исполнителям. Заочный конкурс - традиционная часть большого
фестивального движения «Гринландия», ежегодно
собирающего под Кировом более 200 тысяч человек.
В этом году он проводится уже в 10-й раз, сообщили в
пресс-службе фестиваля. На протяжении нескольких
лет лучших авторов и исполнителей, которые получали
право выступить на главной сцене фестиваля, отбирал лично Иосиф Кобзон. В течение последних 10 лет
Иосиф Давыдович был сопредседателем оргкомитета,
входил в жюри заочного конкурса, дважды - в 2015 и
2016 годах - выступал на «Гринландии» с большими
сольными концертами. В этом году большому песенному празднику было присвоено имя великого артиста.
Приём заявок на заочный конкурс начался 12 ноября
2018 года и закончится 20 апреля 2019-го. Творчество
участников оценит компетентное жюри из известных
авторов-исполнителей, членов Союза писателей и
Союза композиторов России, преподавателей образовательных учреждений культуры и искусства. Победителей конкурса «Я люблю тебя, жизнь» пригласят
на XXVII Всероссийский фестиваль авторской песни
«Гринландия» имени Иосифа Кобзона, который традиционно пройдёт с 19 по 21 июля 2019 года в Кировской
области. Более подробная информация - на официальном сайте фестиваля www.grinlandia.ru.

НОВОСТИ ПОДГОТОВИЛИ: Мария Скокова, Павел Передерий, Ирина Дунарь, Андрей Юдин, Ирина Подшивалова

ПОДРОБНЕЕ О ГОРОДСКИХ СОБЫТИЯХ ЧИТАЙТЕ И СМОТРИТЕ В СЮЖЕТАХ НА САЙТЕ

«

Даты предстоящей недели
26 НОЯБРЯ
• Всемирный день
информации.
• День Георгиевского
креста.
• Международный день
сапожника.

• Всемирный день домашних животных.

27 НОЯБРЯ
• День морской пехоты.
• День оценщика.

2 ДЕКАБРЯ
• День банковского
работника России.
• День сетевика в
России.
• День 3-D художника.
• Международный день
за отмену рабства.

30 НОЯБРЯ
• Международный день
защиты информации.

1 ДЕКАБРЯ
• Всемирный день борьбы со СПИДом.
• Международный день
невролога.

Д айджест БЕЛОГОРЬЯ
О ФИНАНСАХ

«

Бюджет области на 2019 г. и последующие два года рассмотрен на совместном
заседании комитетов областной Думы.
Проект закона представил первый заместитель начальника регионального
департамента финансов и бюджетной
политики Станислав Лисютин. Депутатам
предлагается утвердить доходную часть
бюджета в сумме 81,7 млрд руб., а расходы - 85,3 млрд рублей. Прогнозируемый
дефицит региональной казны в будущем
году составит порядка 3,6 млрд рублей.
Основными источниками наполнения бюджета остаются налог на прибыль и НДФЛ,
налог на имущество и акцизы. Финансисты рассчитывают на рост собственных
налоговых и неналоговых поступлений в
размере 4,6%. В структуре расходов 89%
средств будет направлено на реализацию
17 региональных программ. На развитие
дорожной сети предлагается направить
16,8 млрд руб., образование - 16,1 млрд
руб., здравоохранение - 14,7 млрд рублей.
К ныне действующим программам добавится еще одна - «Создание новых мест в
общеобразовательных организациях Белгородской области на 2016-2025 годы». На
её финансирование в бюджете заложено
порядка 1,5 млрд рублей. Станислав
Лисютин отметил, что бюджет региона
продолжает сохранять социальную направленность.
На заседании комитетов депутаты постановили рекомендовать областной Думе
принять в первом чтении проект регионального бюджета.

О ТРАНСПОРТЕ

«

В работе форума «Транспортная неделя», который проходил в Москве с 17 по
22 ноября, приняла участие делегация
Белгородской области. На отраслевой
конференции «Дорожное хозяйство.
Цифровизация», проходившей в рамках
этого мероприятия, выступил с докладом
заместитель губернатора - начальник регионального департамента строительства
и транспорта Евгений Глаголев. Он поделился опытом развития на Белгородчине
интеллектуальных транспортных систем.
Речь шла о создании сети комплексов весогабаритного контроля, установке камер
фото- и видеофиксации, строительстве
умной дорожной инфраструктуры. Евгений
Глаголев предложил коллегам использовать белгородские наработки и призвал их
совместно создавать единую интеллектуальную транспортную систему страны.

О ЗЕМЛЕ

«

Границы земельных участков в следующем году уточнят в ряде районов Белгородчины. Кадастровые работы проведут
в Ивнянском, Губкинском, Чернянском,
Корочанском, Ракитянском, Краснояружском, Шебекинском, Новооскольском, Белгородском, Волоконовском и Ровеньском
районах, а также в Алексеевке, Шебекино
и Белгороде. Они осуществляются по распоряжению регионального департамента
имущественных и земельных отношений.
Напомним, что в прошлом году Белгородская область стала одним из трёх пилотных регионов России, в которых проводятся комплексные кадастровые работы.

белновости.рф
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Порядок наводят по порядку

■

Благоустройство

Десять участковых пунктов полиции
недавно преобразились после ремонта
► Мэр Белгорода Константин Полежаев в рамках рабочей

поездки посетил вчера три из них - №14 на проспекте
Богдана Хмельницкого, №1 на улице 60 лет Октября
и №25 на Гражданском проспекте.
Вместе с начальником УМВД России
по городу Белгороду полковником Александром Коробейниковым Константин
Алексеевич оценивал результаты ремонтов помещений, общался с участковыми
уполномоченными полиции и жителями
микрорайонов. Вопросы, которые градоначальник задавал на встречах, касались
не только впечатления от проделанной
строителями работы, но и криминальной
обстановки, взаимодействия правоохранителей с населением и общественными
организациями. В целом глава города
остался довольным.
К слову, 10 отремонтированных участковых пунктов - только начало большой
работы, которая, по словам Полежаева,

обязательно продолжится в следующем
году. Причем, отметил мэр, есть предложение оформить их в едином архитектурном исполнении.
- Очень благодарен Константину Алексеевичу за помощь в организации ремонта опорных пунктов, - сказал Александр
Коробейников. - Ведь они - лицо полиции.
Именно сюда люди приходят со своими
проблемами, и нередко именно здесь
полицейские помогают решать их. Убежден, что теперь и качество работы участковых станет на уровень выше.
В помещениях заменены окна и двери, полы, электрооборудование, установлены новые системы отопления и
канализации, проведены отделочные и
монтажные работы - здесь действительно
созданы
хорошие
условия
труда, которые позволят блюстителям порядка добиваться еще более
весомых
показателей. Участковый
уполномоченный
полиции УПП №14
старший лейтенант
Анатолий
Муленков признался, что
на службу с недавних пор приезжает
в приподнятом настроении.
- То, что было
раньше, даже сравнивать трудно с
■

Горсовет

Депутаты готовятся к сессии
В Белгороде прошли заседания
постоянных комиссий городского Совета

► Депутаты рассмотрели проект бюджета городского округа

ФОТО АНДРЕЯ АНДРИЙКО

на будущий год и плановый период 2020-2021 годов.

С информацией по этому вопросу
выступила заместитель руководителя
комитетов финансов и бюджетных отношений Светлана Рулева. Она отметила:
«Все параметры бюджета города имеют
положительную динамику, а дефицит
имеет тенденцию к уменьшению».
Основными характеристиками главного финансового документа являются
его устойчивость и сбалансированность.
Общий объем доходов муниципальной
казны в следующем году прогнозирует-

ся в сумме 9 млрд 311 млн рублей. Расходная часть бюджета 2019 года намечена в объеме 9 млрд 758 млн рублей.
Распределение финансовых средств
проводилось на принципах программноцелевого планирования. В Белгороде в
следующем году будут реализовываться 12 муниципальных программ. По отраслям наиболее весомая доля расходов приходится на образование - более
51 процента. Бюджет сохраняет социальную направленность.
Депутаты приняли решение рекомендовать городскому Совету рассмотреть
проект бюджета Белгорода в первом
чтении.
На заседании комиссий также обсуждался вопрос об установлении размера
дотации на удешевление горячего питания для льготной категории учащихся в
муниципальных общеобразовательных
учреждениях. Руководитель управления образования Ирина Гричаникова сообщила, что для этой цели из бюджета
необходимо выделить 698 тыс. рублей.
Депутаты приняли решение вынести
этот вопрос на рассмотрение ближайшей сессии.

тем, что вы видите сейчас, - сказал полицейский. - Изменилось абсолютно все.
Служить стало уютно, да и людям будет
намного комфортнее. Для них ведь и работаем.
Мэр и начальник УМВД осмотрели
каждый кабинет пункта. Какова обстановка на участке? Высок ли уровень правонарушений среди несовершеннолетних?
Насколько эффективно налажено взаимодействие полиции с советом территории? Пояснения главе города давал
председатель совета Сергей Сиротенко,
депутат Белгородского городского Совета по избирательному округу №14. Сергей Иванович сказал, что на регулярные
встречи с жителями, организуемые активом совета, часто приглашают участкового, нередки и выезды на территорию с
инспектором по делам несовершеннолетних для проведения профилактических
мероприятий. Результат такого тесного
сотрудничества очевиден. А заметное
преображение опорного пункта даст, по
его мнению, новый толчок в работе.

Владимир ПИСАХОВ

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

■

Наш округ

Наладить взаимодействие

Цифровое домоуправление решит проблемы
► В 27-м округе Белгорода провели заседание совета

территории. Оно прошло под председательством депутата
горсовета, председателя местного совета территории Фёдора
Жернового.

На повестке дня - актуальные вопросы
обеспечения безопасности в округе. Так,
речь зашла о росте числа мошенничеств.
Было решено провести профилактические
беседы с жителями на данную тему. Причём в этой работе будут задействованы не
только правоохранители, но и старшие по
домам. Кроме того, было принято решение
установить на территории округа видеокамеры. Отметим, что это первая встреча
депутата Фёдора Жернового с жителями
после избрания в Белгородский городской
Совет. Сейчас главное - наладить эффективное взаимодействие.

Павел ПЕРЕДЕРИЙ

КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ

На участковых пунктах полиции №1
и №25 мэр Белгорода также оценил качество строительных работ, обсудил с
сотрудниками УМВД криминальную обстановку, а с председателями советов
территорий - их вклад в обеспечение
правопорядка. И Вадим Радченко, депутат горсовета по избирательному округу
№1, и Владимир Ващенко, депутат по
избирательному округу №25, заверили:
население и полиция, делая одно дело,
решают вопросы сообща.
- Рабочая поездка в целом произвела
хорошее впечатление, - подвел ее итоги
Константин Полежаев. - Очевидно, что
теперь участковые выполняют свои обязанности с другим настроением, и это
положительно скажется на результатах.
Привести в порядок участковые пункты
было очень важно - ведь ежедневно обращаются десятки граждан. До конца
2019 года обновим остальные.

- У нас есть несколько пилотных проектов: мы планируем внедрение цифрового
домоуправления, горожане смогут присылать информацию не только в печатном
виде, но и с помощью мобильного приложения. Это поможет наладить взаимодействие между жильцами и управляющей
компанией, - сказал Фёдор Жерновой, депутат Белгородского городского Совета,
председатель совета территории № 27.
В ходе встречи также разъяснили собравшимся новые правила сбора и вывоза мусора, которые вступят в силу с 1
января 2019 года.
Мария СКОКОВА

ФОТО АВТОРА

«
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ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА 1-Й СТР.

Гарантия стабильности
и компетентным в своей области, - поделилась она.
Заместитель начальника отдела по работе с налогоплательщиками ИФНС России по г. Белгороду Юлия Бородинова в
профессии уже 13 лет. В их отдел обращаются уже действующие предприниматели,
организации, физические лица по сдаче
отчетности, предоставлению налоговой
декларации, как для уплаты налогов, так и
для получения вычетов.
- Главные качества, которыми должен
обладать налоговый инспектор – выдержка
и терпение. Мы в первую очередь работаем с людьми, и необходимо находить подход к каждому клиенту индивидуально, - отметила Юлия.

Событие

Союз журналистов России отметил юбилей
► Участие в праздничных торжествах в Москве приняли

более 1500 представителей СМИ из 85 регионов России,
среди которых были и белгородцы.

ФОТО ИЗ АРХИВА БЕЛГОРОДСКОЙ ДЕЛЕГАЦИИ

Мария СКОКОВА

■

Власть представительная

За поддержкой - к депутату
Откровенно о важном
► Прием граждан по личным вопросам в региональной

общественной приёмной партии «Единая Россия» провела
депутат Белгородского городского Совета по единому
избирательному округу Любовь Киреева.
лись к народному избраннику с инициативой по развитию в Белгороде программы
импортозамещения. Выслушав предложения активных горожан, Любовь Петровна пообещала оказать этому начинанию всемерную поддержку.
Все жители областного центра, пришедшие на прием, получили необходимые консультации, а их проблемы были
взяты депутатом городского Совета под
личный контроль.
Петр КОТОВ

ФОТО ВЯЧЕСЛАВА АНОКИНА

Встреча состоялась в соответствии с
установленным графиком. Белгородцев,
желающих получить содействие народного избранника, было семеро.
В ходе бесед с гражданами затрагивались вопросы благоустройства дворовых территорий и улучшения жилищных
условий горожан. Кроме того, обсуждалась тема, связанная с качеством работы управляющих компаний и тарифами
на коммунальные услуги.
Предприниматель Анатолий Коваленко и трое его единомышленников обрати-

Сто лет творчества

■

В настоящее время завершается кампания по уплате имущественных налогов физическими лицами. Это налог на
транспорт, землю и имущество. Срок
уплаты истекает 3 декабря. На данный
момент поступления едва превысили 50
процентов. Уважаемые белгородцы! Не
откладывайте оплату на последние дни!

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

- Главная задача налоговой службы обеспечить государство необходимыми
финансовыми ресурсами для исполнения своих функций, - рассказал начальник
ИФНС России по г. Белгороду Иван Тесленко. - Поскольку мы - городская инспекция,
то городской бюджет для нас является не
менее важным, чем федеральный. От того,
насколько бюджет обеспечен необходимыми средствами, зависит развитие города,
транспортной инфраструктуры, решение
проблем социального плана.
Алла Дармина - начальник отдела регистрации и ведения реестров и обработки
данных ИФНС России по г. Белгороду. Если
индивидуальный предприниматель или
юридическое лицо решили открыть свой
бизнес, в первую очередь, они обращаются сюда за государственной регистрацией.
Отметим, что это единственный отдел регистрации по всей Белгородской области.
За 16 лет работы в профессии Алла Владимировна убедилась, что на эту службу
должны приходить только профессионалы.
- Налоги пополняют казну государства,
поэтому профессия будет актуальной всегда. Налоговый инспектор должен уметь
общаться с людьми, быть ответственным
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ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ - 23-14-42.

Белгородскую область представили
семь журналистов во главе с председателем Союза журналистов региона Олегом Размоскиным. В составе делегации
была и корреспондент газеты «Наш
Белгород» Мария Скокова.
Трехдневная программа пребывания
в столице была насыщенной. Делегации
журналистов со всех уголков России побывали в федеральных министерствах,
редакциях газет, агентств и телекомпаний, на выставках и в Центральном доме
журналиста. Белгородцам представилась возможность посетить редакцию
газеты «Московский Комсомолец».
С журналистской кухней ежедневной
общественно-политической газеты представителей СМИ познакомил главный
редактор издания Павел Гусев. К слову, на этом посту он уже 35 лет. Павел
Николаевич поделился секретами налаженной работы в их редакции. Так, в
«Московском Комсомольце» существует
эффективная система поощрений и наказаний. В специальной книге штрафов
и предложений после выхода номера
в печать каждый журналист оставляет
свои замечания или положительные отзывы по поводу тех или иных материалов. Позже редактор учитывает все это
при начислении премий. Кроме того, в
редакции есть своя Доска почета, на
которой вывешены лучшие журналисты
года. Планерки в газете проводят через
каждые два-три часа, кстати, пройти стажировку в «Московском Комсомольце»
может любой желающий журналист. Поделился Павел Николаевич с гостями и
секретом того, как их редакция увеличивает количество своих подписчиков.
- На базе нашей газеты еще в середине девяностых мы создали медиахолдинг. Помимо ежедневной газеты мы
выпускаем и ряд еженедельных приложений, издания для женщин и для охотников. Мы часто выезжаем в Московскую
область и проводим с нашими читателями встречи, на которых своими силами
организуем праздничный концерт, примечательно, что выступают для наших
читателей сами сотрудники, а в течение
всей встречи можно подписаться на газету, - сказал Павел Николаевич.
Для журналистов провели подробную
экскурсию по редакции, показали рабочие места журналистов одной из самых
читаемых газет. Продемонстрировали и

ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:

«

современную типографию, которая располагается тут же, в подвале издательства. Уникальный печатный станок, аналогов которому нет в России, производит
75 тысяч экземпляров газеты в час.
Торжественное собрание, посвященное столетию Союза журналистов, состоялось в Театре Российской армии.
Первый заместитель главы администрации Президента РФ Сергей Кириенко зачитал присутствующим поздравление от
Владимира Путина: «Профессия журналиста всегда пользовалась уважением
и особым доверием в России: о больших, ключевых событиях мы в первую
очередь узнаем из СМИ, видим их, что
называется, глазами корреспондентов,
репортеров, обозревателей. Именно
СМИ во многом задают ценностные,
нравственные, политические ориентиры, определяют общественное мнение…». Сергей Кириенко вручил председателю СЖР Владимиру Соловьеву
благодарность от имени Президента за
большой вклад в становление и развитие журналистики в России. Свое приветствие Союзу журналистов направил
и премьер-министр Дмитрий Медведев.
А мэр Москвы Сергей Собянин не только
поздравил, но и сделал щедрый подарок: выделил 300 млн рублей на ремонт
здания Центрального дома журналиста.
Также на торжественном собрании
лучшим в профессии вручили высшие
профессиональные награды: «Легенда
журналистики», «Золотое перо России»,
«Медиаменеджер года», «За профессиональное мастерство». Среди награждённых - почетный Председатель СЖР
Всеволод Богданов, научный журналист
Владимир Губарев, телеведущая Ирада
Зейналова, журналист Дмитрий Соколов-Митрич и другие. Почтили и память
погибших журналистов. Затем для участников форума прошел праздничный концерт с участием известных артистов.
Союз журналистов России основан
13 ноября 1918 года, во время первого съезда советских журналистов.
Сегодня СЖР объединяет около 100
тысяч человек, в него входят 83 региональные организации, более 40
творческих ассоциаций, гильдий и
объединений.
Мария ПОЛЕТОВА
r-belgorodmedia@mail.ru
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И скоро сбудется мечта!

ГОРОДСКАЯ СРЕДА
■

Проект

Белгородский аквапарк откроется
в середине следующего года
► Строительство долгожданного объекта, начатое год назад

Об уникальном сооружении площадью более 12 тысяч квадратных метров
журналистам рассказали председатель
Совета директоров ООО ГК «Агро-Белогорье» Владимир Зотов и руководитель
проекта «Белгородский аквапарк» Антон
Ковалев. Встреча с представителями
СМИ была организована непосредственно на территории грандиозной стройки в
рамках проекта «Городская МедиаСреда». Очертания будущего развлекательного центра на воде и отдельных его
элементов видны уже сейчас, и от этого
можно предположить: открытие аквапарка станет одним из ярких событий следующего года.
Проект будет вмещать комплекс водных аттракционов, бассейнов, инфраструктурных и торговых объектов. Семь
водных горок, джакузи и гейзеры, банный
комплекс, релакс-зона, детский городок,
аэро- и струйный гидромассаж, ледяные
фонтаны и «душ впечатлений», аттракцион «ленивая река» и волновой бас-

сейн - в таком многообразии развлечений
белгородцы разных возрастов найдут
себе занятия по душе. На первом этаже,
где летом разместятся кафе, кассы, раздевалки, магазины, фотостудия, технические и вспомогательные помещения,
сейчас возводятся стены и перегородки; комплекс водных горок смонтирован
больше чем на 70 процентов. Инвестиционная стоимость проекта оценивается
в 1,3 млрд рублей; единовременная вместимость - 700 человек.
- Самая экстремальная горка находится на второй стартовой площадке, на
высоте 16 метров, - рассказал Антон Ковалев. - А длина самой продолжительной
достигает 114 метров.
Журналистам предложили подняться
на одну из площадок, откуда посетители
аквапарка смогут выбрать подходящую
для себя горку и с ветерком скатитьсяпроплыть вниз. Владимир Зотов подробно проинформировал о том, как продвигается стройка. Самое главное, отметил

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

ООО ГК «Агро-Белогорье» в районе села Нижний Ольшанец,
напротив пляжа «Лазурный», идет полным ходом. В декабре
здесь планируют закрыть контур здания и приступить
к отделочным работам.

он, она идет по графику, и в намеченные
сроки - в мае-июне объект станет полноценным местом проведения активного
отдыха белгородцев.
- Весной 2019-го мы приступим также
к благоустройству территории вокруг здания, - сказал Владимир Федорович, - построим еще одну дорогу для безопасного
перемещения людей от пляжа до аквапарка. В планах - строительство здесь же
парков, конюшни, сыроварни, пекарни.

Белгородский аквапарк - уникальное сооружение, не похожее ни на один из подобных. Не буду раскрывать всех секретов сейчас, вы сами все увидите.
В связи с открытием аквапарка, заверил В.Ф. Зотов, городская мэрия разработает новые автобусные маршруты, по
которым люди смогут добираться сюда;
автобусная остановка уже строится.
Владимир ПИСАХОВ

От тарифов до продуктов

■

Антимонопольщики
на страже интересов населения
► ФАС России опубликовала информацию о лучших

- Вы не так давно стали руководителем управления. Какие-то выводы о
нашей региональной службе уже можно сделать?
- Делать выводы о работе за 2018 год
пока преждевременно и сделает это в январе-феврале будущего года центральный аппарат. Со своей стороны могу отметить, что за тот небольшой период, что
я здесь работаю, могу сделать вывод,
коллектив в целом достаточно работоспособный, готовый выполнять поставленные задачи. А дальше будем развиваться, смотреть, на что обратить особое
внимание.
- Не так давно ФАС России опубликовала информацию о лучших практиках
развития конкуренции и нарушениях
антимонопольного законодательства
органами власти субъектов Российской Федерации за прошлый 2017 год.
Наш регион попал и в «черную», и «белую» книги ФАС России. Какие критерии при этом учитывались?
- Это уже многолетняя практика Федеральной антимонопольной службы, когда
по итогам календарного года, просматриваются решения со стороны органов власти, как положительно влияющие на конкуренцию, на развитие товарных рынков,
так и отрицательно. Это, соответственно,
«белая» и «черная» книги. Если брать
Белгородскую область, то в «черную»
книгу вошло дело по нарушению антимонопольного законодательства со стороны администрации Старооскольского

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

региональных практиках развития конкуренции и нарушениях
антимонопольного законодательства органами власти
субъектов РФ за 2017 год. Почему Белгородская область
попала как в «чёрный», так и в «белый» списки? Какие
нарушения антимонопольного законодательства встречаются
чаще всего? На эти и другие вопросы отвечает Алексей
Викторович Ширков, руководитель управления Федеральной
антимонопольной службы по Белгородской области.
городского округа и ООО «ТрансАльянс»
на рынке пассажирских перевозок, когда
администрация отказалась одномоментно от услуг пассажирской компании, и уже
практически на следующий день без проведения торгов было выбрано перевозчиком ООО «ТрансАльянс». Здесь налицо
ограничение прав других перевозчиков и
еще надо отметить, что необходимо было
для организации перевозок более ста
автобусов. У общества такого количества
не было и администрация пошла на переговоры с другими перевозчиками, чтобы
они предоставили свои автобусы. Таким
образом были установлены признаки
ограничения конкуренции, ущемление
прав других субъектов на данном рынке,
и поэтому было принято решение о направлении информации о данном деле
для включения в «черную» книгу, как
пример антиконкурентного соглашения
между администрацией и хозяйствующим
субъектом.

дание новых рабочих мест. Здесь мы усматриваем как раз положительную практику по развитию конкуренции в регионе.
Также мы приняли решение о включении
в «белую» книгу решения правительства
Белгородской области о так называемом
электронном магазине малых закупок.

- А в «белой» книге?
- Было предложено несколько документов, в частности, постановление губернатора Белгородской области от 30.06 № 49
«Об утверждении региональной программы газификации жилищно-коммунального
хозяйства». Это перевод транспортных
средств Белгородской области на газомоторное топливо, строительство автогазозаправочных станций, станций тех
обслуживания, в результате чего новые
хозяйствующие субъекты вовлекаются
в экономику региона. Наконец, это соз-

- Что касается закона «О рекламе»,
то, что происходит в этой сфере?
- Здесь больше всего нарушений связано с незаконными рекламными СМСрассылками без согласия абонентов. Все,
наверно, с этим сталкивались. Количество нарушений снизилось за последнее
время, но все равно составляет большую
часть нарушений рекламного закона.

- Может быть, Вы приведете пример
каких-то наиболее нашумевших дел в
текущем году.
- Если брать антимонопольное законодательство, то это решение в отношении
некоторых хозсубъектов на рынке продажи медицинских товаров. Здесь в течение
нескольких лет группа лиц участвовала в
аукционах с целью удержания цены на
максимальном уровне, чтобы в дальнейшем один из участников группы стал победителем и получил по контракту максимальную цену с целью заработать денег.
Таких фактов было выявлено на территории Белгородской области 59.

- И немного о хлебе насущном. Вы
мониторите рост инфляции, рост цен
на продовольственную корзину? Как

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

«

Горячая тема

здесь происходит контроль со стороны антимонопольной службы?
- В 2014 году начались антисанкционные мероприятия, и тогда мониторинг
цен на продовольственную корзину из
12 товаров проводился еженедельно.
Надо сказать, что эти меры возымели
свое действие, и скачка цен удалось избежать. В тех субъектах, в которых были
допущены необоснованные повышения
цен, поставщики и производители были
привлечены к ответственности. Тогда ситуацию удалось стабилизировать. Сейчас
мы продолжаем проводить мониторинг, и
в течение месяца запрашиваем цены и
смотрим на их изменение у производителей и поставщиков указанных видов продовольственных товаров.
- Еще один вопрос, волнующий
граждан - это вопрос тарифного регулирования.
- Сотрудники антимонопольного органа участвуют в заседаниях тарифных
комиссий с правом совещательного голоса. И если мы видим, что наблюдается
незаконное включение необоснованных
затрат в тарифные заявки, то данная информация направляется в ФАС России,
которая определяет конкретную меру
воздействия, выдает соответствующее
предписание.
- Широкое обсуждение также получил рост цен на бензин, который многие считают необоснованным. Как
здесь обстоит ситуация?
- Нами были получены четкие указания, что объемы поставляемого бензина
на внутреннем рынке должны превышать
уровень 2017 года не менее чем на три
процента. Это положение выполняется.
Также установлена индикативная цена на
92 и 95 бензин, дизельное топливо. Независимые поставщики не могут повышать
эту цену более чем на четыре процента.
Эта информация доведена до них, также
они должны представлять нам информацию о случаях отказа оптовых поставщиков в поставке топлива, либо снижения
объемов поставок. Думаю, что эти меры
будут четко соблюдаться.
Беседовала Елена СТАРОСТОВА

nashbel@belnovosti.ru
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Люди вместе - мусор раздельно

■

ЖКХ

Сокращение коммунальных расходов
зависит от решений собственников жилья
► Новая система обращения с твёрдыми коммунальными

- Любовь Петровна, на региональном уровне по инициативе губернатора Евгения Савченко разработана дорожная карта по переходу на новую
систему обращения с ТКО. Кто занимается ее реализацией на муниципальном уровне? Какие задачи предстоит
решить в первоочередном порядке?
- На уровне города создана рабочая
группа, которую возглавляет руководитель департамента городского хозяйства
Александр Немыкин.
При переходе на новую систему обращения с ТКО в первую очередь следует
провести разъяснительную работу с собственниками жилья и активистами. Горожане должны осознать: простое повышение тарифа проблему мусора не решает.
Имеющиеся полигоны рано или поздно
будут заполнены и потребуют дорогостоящей рекультивации. В противном случае
они станут наносить вред не только окружающей среде, но и здоровью людей.
Необходимо добиться существенного
сокращения и предотвращения образования мусора. Сжигание либо захоронение мусора также негативно влияют на
экологию. Приоритетное направление сортировка и последующая переработка
ТКО. Содержимое мусорного ведра, по
уверению экспертов, на 80-90% может
найти вторичное использование. Сбор
вторсырья должен стать общим делом
всех граждан.
Для начала белгородцам предлагается применить дуальный сбор мусор, разделяя его на мокрые и сухие фракции. В
один бак следует выбрасывать пищевые
и растительные остатки, а во второй - все
остальное (бумагу, ветошь, пластмассовые изделия, стекло, металл и т.д.). По
сути, это первый шаг к изменению общественного сознания.
- Идея становится материальной
силой, когда она овладевает массами.
Для этого теория должна отвечать непосредственным интересам и потребностям каждого человека. Какие стимулы предусматривает новая система
обращения с отходами?
- Тариф на данную коммунальную услугу рассчитан исходя из объема отходов,
производимого в среднем одним человеком. На основании мониторинга, проведенного областным департаментом ЖКХ
совместно с муниципалитетами, установлено: на каждого жителя многоэтажки
приходится за год 2,5 куб. м накоплений.
Региональным оператором определена
стоимость сбора, транспортировки, обеззараживания и захоронение отходов - 533
руб. 89 коп. за кубический метр. Таким образом, исходный тариф для жителя многоквартирного дома составляет 111 руб.
23 коп. в месяц. Это в том случае, если
выбрасывать мусор, как сейчас.
При дуальном сборе отходов тариф
снижается на 15 процентов.
Решение о переходе на такую систему
принимается общим собранием большинством голосов (50% + 1 голос) собственников жилья. Жильцы многоэтажки берут
на себя коллективную ответственность:
в контейнере с сухими отходами не окажется ни одного пакета со смешанным
мусором. В противном случае его со-

держимое признается «неразделенными
отходами».
Кроме того, совет дома может организовать сбор вторсырья с последующей
его сдачей в пункт приема. В итоге собственники жилья, по оценкам экспертов,
смогут ежемесячно экономить еще порядка 9 руб. семейного бюджета.
На общем собрании может быть принято решение и об оплате данной коммунальной услуги по фактическому объему вывезенных отходов. В таком случае
председатель совета дома либо уполномоченное собственниками жилья лицо
совместно с представителями управляющей и транспортной компаний будут регулярно регистрировать объем вывезенного
мусора. Для этого на контейнеры нанесут
надпись о фактической вместимости бака
(0,8-1,2 куб. м.). В конце месяца подписывается акт выполненных работ.
Каким образом оплачивать вывоз отходов, также определяют собственники
жилья. Договор может быть заключен
как с управляющей компанией, так и непосредственно с региональным оператором. В настоящее время большинство
горожан склоняются к тому, что деньги за
данную коммунальную услугу предпочтительней перечислять на счет регионального оператора.
Очевидно, что при новой системе обращения с ТКО размер оплаты в значительной степени зависит от активности и
сплоченности жителей многоквартирного
дома. Лиха беда начало. С появлением
практического опыта, не сомневаюсь, будут найдены и неординарные организационные решения.
- Любовь Петровна, в Белгороде
имеется частный сектор. В какой мере
«мусорная» реформа затронет собственников частных домовладений?
- Для них тариф на вывоз ТКО установлен из норматива ежегодных накоплений в объеме 2 куб. м. на человека, если
дом имеет площадь до 100 кв. м, и 2,8
куб. м - если более 100 кв. м размер жилого здания. В первом случае месячная
оплата с жителя составляет 88 руб. 99
коп., во втором - 124 руб. 57 копеек. Вывоз отходов из микрорайонов с частными
домовладениями будет производиться
по индивидуальному графику, который
разрабатывается комитетами по управлению Восточным и Западным округами
совместно с ТОСами.
Решения, которые в многоэтажках
должны принять собрания собственников
жилья, здесь возлагаются на ТОСы. Жители частного сектора также вправе установить оплату по фактически вывезенному объему мусора. Для этого активистам
предстоит наладить учет и контроль обращения с твердыми коммунальными отходами.
Наряду со сбором вторсырья, жители
частного сектора имеют возможность значительно снизить свои расходы за счет
использования компостных ям для растительных и пищевых остатков. Утилизация
органического мусора (листьев, сорняков,
опилок и т.д.) не только позволяет уменьшить объем отходов, но и получить экологически чистое удобрение - компост. Происходит это вследствие биологического

КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ

ФОТО АВТОРА

отходами (ТКО) вступает в силу с 1 января 2019 года.
Это крайний срок, предусмотренный федеральным
законодательством (см. №89-ФЗ от 24.06.1998 в ред.
от 29.07.2018 г.). Откладывать далее реформу недопустимо.
О практической реализации новой системы обращения
с ТКО в Белгороде мы попросили рассказать координатора
партийного проекта «единороссов» «Школа грамотного
потребителя» Любовь Кирееву.

процесса разложения под воздействием
жизнедеятельности
микроорганизмов.
При внесении компоста в грунт улучшаются его качественные характеристики,
повышается урожайность и плодородие
почвы. Выгода от такого рачительного использования органических отходов очевидна.
- Новая система обращения с ТКО
предполагает взимание платежа не по
площади помещения, как было ранее,
а по количеству жильцов. Каким образом коммунальщики будут контролировать фактическое количество человек, проживающих в помещении?
- Управляющие компании ориентируются на данные лицевых счетов. Кроме
того, по данным паспортного стола известно количество зарегистрированных
жильцов. Однако, сейчас немало собственников сдают свою жилплощадь
квартирантам. Человек, проживающий
более пяти суток, обязан уплачивать
коммунальные услуги. Установить факт
нахождения
квартирантов
призваны
управляющие компании и советы многоквартирных домов. При этом составляется акт, который подписывают представители собственников помещений,
управляющей компании и регионального
оператора. Следует отметить, что собственники жилья, как и управляющие
компании, заинтересованы в том, чтобы
объем накапливаемого ТКО не превышал
нормативное значение.
- Любовь Петровна, расскажите,
пожалуйста, о переоборудовании и
создании новых контейнерных площадок? Кто и каким образом будет контролировать раздельный сбор мусора
и содержание площадок в надлежащем
санитарном состоянии?
- Контейнерных площадок в Белгороде
в настоящее время, по мнению специалистов, вполне достаточно. Только в микрорайонах с многоэтажной застройкой их
насчитывается около 330 единиц. Однако
по решению собственников может быть
создана дополнительная контейнерная
площадка неподалеку от их дома.
В связи с переходом на новую систему
обращения с ТКО необходимо произвести замену контейнеров на современные
герметично закрывающиеся контейнеры.
В случае, если собственники жилья примут решение о раздельном сборе мусора,
контейнеры должны быть двух цветов зеленые для органических остатков и синие - для утилизируемых отходов.
За санитарное состояние контейнерной площадки, как и ранее, будет отвечать управляющая компания. Задача
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председателя совета дома либо уполномоченного собственниками помещений
лица - контролировать соблюдение жильцами правил дуального сбора мусора и
регистрировать фактический объем отходов.
- Сократить расходы на утилизацию
мусора граждане могут за счет сдачи
макулатуры, пластмасс, стеклотары,
металлов и прочего. С этой целью в
Белгороде расширяется сеть пунктов
вторсырья. Каков принцип их размещения?
- В областном центре планируется создать порядка 12-15 пунктов вторсырья.
Первые два из них уже открыты на ул. Буденого, 2-А и пр. Богдана Хмельницкого,
132. До конца года должны открыть двери
пункты вторсырья на ул. Чапаева и в районе железнодорожного вокзала. Главный
принцип, которым муниципальные власти
руководствуются при размещении этих
объектов, - горожанам должно быть удобно ими пользоваться.
- Строительный мусор сейчас зачастую вывозится застройщиками в
ближайшую посадку. Как планируется
решать эту насущную проблему?
- Выбрасывать строительный мусор в
контейнеры для ТКО категорически запрещено. За нарушение этого правила
будут налагаться существенные штрафы.
Застройщикам для легальной утилизации
предложат заключить дополнительный
договор на вывоз строительного мусора.
Всем горожанам, возводящим в микрорайонах ИЖС дома или хозяйственные
блоки, будет выделен отдельный бак.
- Любовь Петровна, дорожная карта по переходу на новую систему обращения с ТКО предполагает коренное
обновление инфраструктуры. Что планируется сделать?
- Наряду с обновлением контейнерного
парка и спецтранспорта, появятся новые
объекты переработки отходов. На полигоне ТКО под Белгородом коренным образом модернизируют мусоросортировочный
завод. Будут введены в эксплуатацию новые технологические линии, что позволит
значительно увеличить мощность этого
предприятия. Рассматривается возможность строительства в пгт. Октябрьский
Белгородского района предприятия по
сортировке и обезвреживанию ТКО производительностью до 120 тыс. т в год. В
дальнейшем на территории региона будут
созданы ряд производств, которые позволят перерабатывать различное вторсырье.
Беседовал Павел ПЕРЕДЕРИЙ
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Куда «катятся» троллейбусы

ВЗГЛЯД

Есть ли будущее у городского
электротранспорта
► Недалек тот день, когда городские троллейбусы отправятся

в свой последний маршрут. Можно ли отстоять право этого
вида общественного транспорта на жизнь? И есть ли смысл
в «реанимации»?
Состояние машин, контактной сети и
подстанций, питающих ее, изношено на 70
процентов. Чтобы восстановить энергохозяйство «Городского пассажирского транспорта», нужны баснословные капитало
вложения в четыре миллиарда рублей.
Взять на себя такие расходы городская казна не в состоянии. При подобном раскладе
троллейбусы, скорее всего, неизбежно уйдут в историю и застынут в ней в виде красивых памятников.

Кто портит воздух
Даже если предположить, что требуемые деньги все-таки будут найдены и инвестированы в развитие электротранспорта, то вложения эти, во-первых, никогда не
окупятся, а во-вторых, заплатить за якобы
сохранение экологической обстановки в
городе гигантскую цену почти в половину годового бюджета Белгорода - равносильно чуть ли не растрате госимущества.
Почему якобы? Выпустите на линии хоть
сотню троллейбусов одновременно вместо
такого же количества автобусов с дизельными двигателями - эффект сохранения
чистого воздуха будет равен нулю. Потому что вред от общественного транспорта,
считает кандидат технических наук, доцент
кафедры эксплуатации и организации движения автомобильного транспорта БГТУ
имени В.Г. Шухова Алексей Боровской, в
огромном автомобильном потоке невелик
по сравнению с той нагрузкой, которую оказывает на экологию личный транспорт.

-П

ри средней загрузке дорог доля
общественного транспорта не
превышает шести процентов, сказал Алексей Евгеньевич. - В часы
пик она еще больше снижается. Посудите сами: за сутки по проспекту
Богдана Хмельницкого, например,
проходит около 60 тысяч единиц
транспорта, в том числе личного.
Как вы думаете, кто выбрасывает
в атмосферу больше вредных веществ? Ответ очевиден.

Накануне переизбрания на новый пятилетний срок мэр Белгорода Константин Полежаев выступил на заседании горсовета с
традиционной программой развития территории на ближайшие годы. На вопрос, касающийся дорожно-транспортной сети, градоначальник ответил, что от троллейбусов скорее
всего придется отказаться по озвученным

выше причинам. Это, естественно, вызвало
возмущение среди горожан, пользующихся
услугами электротранспорта. Недовольство
вылилось в митинг, организованный недавно активистами Народного жилищного движения в пользу «рогатых» машин. Около 30
человек, пришедших на акцию, выступили
за сохранение троллейбусов, аргументируя
требования экологической безопасностью.
Аргумент, как выяснилось, не имеет веса:
воздух портят все, и троллейбусы ситуацию
эту вряд ли исправят.

Испытание скоростью
Чем же троллейбус выгодно отличается
от автобуса? Конечно, безопасностью. Водители коммерческих автобусов в погоне
за прибылью соревнуются друг с другом в
скорости, желая забрать с остановок чуть
ли не всех пассажиров города. Водители же
троллейбусов ездят по графику, который
предполагает выезд из пункта А и прибытие
в пункт Б в конкретное время. Никаких тебе
крутых маневров и впечатляющих виражей:
здесь можно быть уверенным в том, что вы
доберетесь без приключений и лишней суеты. И не потому, что едете медленнее.
Журналисты нашей газеты провели эксперимент, испытав общественный транспорт Белгорода на скорость. Честно скажу,
что цель была одна: признать в этой «дуэли» победу автобуса. Мы были немного
удивлены результатами, хотя и убедились
в том, что троллейбус движется медленнее.
Для экзамена выбрали утро выходного дня, когда пропускная способность дорог относительно высока из-за отсутствия
большого количества транспорта, и вечер
рабочего, когда загруженность магистралей
достигает своего пика. Почти в одно и то же
время два корреспондента в разные дни с
секундомерами в руках сели в троллейбус
№1 и автобус №130 на остановке «Аэропорт» и отправились на железнодорожный
вокзал. Маршруты «единички» и 130-го в
этом направлении одинаковы. Итог: в субботу автобус приехал быстрее троллейбуса
на одну минуту, а в понедельник - на пять!
Всего на пять! Согласитесь, это не разница.
Допускаю, что в разное время она может
колебаться, но суть от этого не меняется:
в идентичных условиях неповоротливый
«Тролза» и маневренный «ПАЗик» почти
равны перед светофорами, «пробками»,
другими участниками дорожного движения.
А что думают белгородцы по поводу
электротранспорта? Нужен ли он городу и

Первый городской троллейбус. 1967 г.

почему? Опрос, проведенный на улицах города, разделил респондентов на три условных лагеря: 32 человека из 70 опрошенных
проголосовали за сохранение троллейбусов, 29 - против, 9 сказали, что им все равно, на чем добираться на работу или домой.
Но интересна не статистика, а мнения. Приведу самые часто повторяющиеся доводы
горожан.
Итак, аргументы ЗА: экологически
чистые; не стоят подолгу на остановках; безопаснее; привычнее; дешевле;
на троллейбусы, как и на весь муниципальный транспорт, можно купить проездные билеты; в позднее время уедешь
только на муниципальном транспорте;
водители троллейбусов соблюдают режим труда и отдыха.
Аргументы ПРОТИВ: очень медлительны; нет электричества - нет движения; слишком громоздки на дорогах и
создают помехи; морально устарели; не
дождешься нужного троллейбуса, а автобусы - один за другим; контактная сеть
изношена и часто обрывается; в зимнее
время ее обледенение также останавливает движение и мешает общему потоку
транспорта.

Контачит на износ
Про изношенную контактную сеть, протяженность которой составляет 121 км в однопутном измерении, - абсолютная правда.
Как и то, что значительно потрепало временем 16 подстанций, питающих ее; сейчас
с износом в 70 процентов работают лишь
семь. О том, насколько это небезопасно для
участников дорожного движения, рассказал
директор МУП «Городской пассажирский
транспорт» Владимир Щербаков.

-С

момента установки контактной
сети прошло 50 лет, с тех пор
она, увы, ни разу не менялась, - говорил Владимир Михайлович. - За
такой срок линия пришла в негодность. Чтобы предупредить обрывы, ежедневно на троллейбусные
маршруты выезжает аварийная
машина предприятия, и если наши
специалисты опытным взглядом
обнаруживают подобную угрозу,
оперативно меняют изношенный
участок. Но долго содержать оборудование в исправном состоянии
становится труднее.

Троллейбусное депо Белгорода. 1970 г.

СВОИ ВОПРОСЫ ВЫ МОЖЕТЕ ПРИСЫЛАТЬ НА АДРЕС РЕДАКЦИИ

Троллейбусный парк тоже в плачевном
состоянии. Из 65 машин 15 давно перестали идти в ногу со временем и мертвым
грузом стоят на территории предприятия,
лишь напоминая о славной истории пассажирских перевозок Белгорода. Оставшие(308023, БЕЛГОРОД, УЛИЦА ЖЕЛЕЗНЯКОВА, 20)

ся 50 - это 30 единиц марки «Тролза» и 20
белорусских «Витовтов», из них в рабочем
состоянии - 24 машины, ежедневно выезжающие на маршруты. Шесть-семь троллейбусов постоянно находятся в ремонте.
Регулярные поломки электронной начинки
машин пытаются устранять сами - насколько позволяют смекалка и опыт.

-В

последний раз технику обновляли
в 2013 году, когда купили 20 «Витовтов», - продолжил тему Владимир Щербаков. - Приобретенная
нами партия была для белорусского завода первой, экспериментальной. Пока машины находились на
гарантийном обслуживании, белорусы приезжали к нам, а потом мы
вынуждены были ремонтировать
их самостоятельно. До этого в
2011 году закупили 30 троллейбусов «Тролза».

Кстати, в том же 2013 году на предприятии уже активно искали пути решения проблемы. Специалисты компании «Siemens»,
изучив ситуацию, предложили полностью
реконструировать ее и восстановить подстанции. Цена вопроса в 4 млрд рублей до
сих пор остается неподъемной ни для «Городского пассажирского транспорта», ни
для бюджета: доходов предприятия хватает
только на выплату зарплаты и текущий ремонт, а перед городской казной стоят не менее важные социальные задачи. Неужели
век троллейбусов подходит к логическому
завершению? Начиналось-то все красиво…

Осторожно, двери
открываются
3 декабря 1967 года в первый рейс по
маршруту «Швейная фабрика - железнодорожный вокзал» отправился троллейбус
№1, легендарный ЗиУ-5. Тогда в парке насчитывалось 20 подобных машин. Для белгородцев пуск нового предприятия вылился
в настоящее событие, праздник, участником которого стремился побывать каждый.
Это же целый троллейбус, с «рогами» и
электричеством - как не прокатиться?! Тем
более за символические четыре копейки!
Чудо электронной техники на радость всем
двигалось по улицам Богдана Хмельницкого, Фрунзе, Красина и проспекту имени
Ленина. Протяженность контактной сети составляла всего 15 километров.
К первому дню рождения молодого предприятия здесь появились еще 12 машин.
Для сравнения: в 1989 году на балансе числилось 153 троллейбуса, успешно перевозившие пассажиров во всех направлениях.
«Рогатые» были вместительнее и комфортнее стареньких ЗИСов и ЛАЗов, ездили
часто, поэтому жители областного центра

ИЛИ ЗВОНИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ:
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Тяговая подстанция. Наши дни.

Троллейбусный парк. Наши дни.

быстро оценили преимущества троллейбусов и с удовольствием пользовались их
услугами. В 1968 году, например, троллейбусы перевезли более 12 миллионов белгородцев. Электротранспорт ездил с 5 часов
утра до часа ночи.
Кстати, интересный факт. Троллейбус
с инвентарным номером 01 приобретен на
средства, вырученные от сдачи металлолома, который собрали ученики городской
школы №17. Начальник отряда водителей
троллейбусов МУП «Городской пассажирский транспорт» Елена Григорук, вспоминая об этом, улыбается и грустит одновременно.

автобусов объясняют коротко - транспорт
едет не на дизельном топливе, а на аккумуляторах. В чем преимущества перед
автобусами? К ним специалисты относят
коэффициент полезного действия электродвигателей, достигающий отметки 9095 процентов по сравнению с КПД двигателей внутреннего сгорания, работающих
на бензине, дизельном топливе или газе
(22-42 процентов). Среди важных плюсов
отмечают также то, что электробусы не
используют механические тормоза, не выбрасывают в воздух токсичные вещества;
электродвигатели работают практически
бесшумно.
Выгодные отличия от троллейбусов
тоже очевидны: троллейбус не всегда сможет преодолеть препятствия на дороге,
при обрыве электросетей из строя выходит
вся линия. Добавьте к этому мобильность
электробуса и отсутствие электросетей в
городе, портящих его эстетический вид.
Есть и недостатки. Массовое применение электробусов предусматривает
создание сети зарядочных станций для
проводной или беспроводной зарядки
аккумуляторов. Есть риск разрядки в пути,
то есть если на дороге произойдет непредвиденная ситуация - авария, сбой батареи - то самостоятельно до ремонтного
цеха машина не доберется. Ну и цена. Это
новый вид транспорта, поэтому стоимость
его ощутимо выше привычных автобусов и
троллейбусов.
Опыт использования в России уже есть.
В Москве 1 сентября по городу пустили первые маршруты электробусов, с чем горожан
поздравил мэр столицы Сергей Собянин.

-П

ассажирские перевозки даже в
стабильное советское время
всегда считались планово-убыточными, - рассказывала Елена Герасимовна. - Реальная стоимость проезда была ниже себестоимости,
однако как социально значимая эта
отрасль дотировалась из бюджета. Я пришла сюда работать в
1989-м. Можете себе представить,
что парк ежегодно пополнялся на
20 машин? Золотое время, трудились с удовольствием. Даже в лихие 90-е, когда тяжело стало всем,
когда начались общие для страны
проблемы, мы все еще находились
на плаву и продолжали успешно работать. По инерции, наверное.

А потом наступили 2000-е - еще более
лихие для муниципального транспорта:
предприятие утратило монополию и вынуждено было конкурировать с появившимися на рынке частными перевозчиками.
В борьбе за право быть в лидерах отрасли
троллейбусы, как и предприятие в целом,
уступили.

Оборудование подстанции работает
больше полувека.

Причины такого массового отказа кроются как в несостоятельности
электротранспорта, так и в том, что
на рынке стали появляться автобусы
с мощными экономичными дизельными
двигателями (Евро-4, Евро-5), регулирующими содержание вредных веществ
в выхлопных газах. Троллейбус, естественно, потерял свою привлекательность, потому что помимо низких маневренных характеристик нуждался,
ко всему прочему, в отдельной инфраструктуре, имел малую автономность
и был привязан к большому количеству
факторов (обледенение контактной
сети, потеря энергоснабжения, дорожно-транспортные происшествия). Эта
совокупность факторов и привела к
уничтожению троллейбусов в Европе.
А дальше - больше: из-за массового
отказа от троллейбусов их производство
закономерно привело к потере экономического смысла, т.к. уменьшился сбыт, а
это, в свою очередь, сделало производство
троллейбусов еще более дорогим. Эксперты утверждают: стоимость троллейбуса как
минимум в полтора раза выше аналогичного по комфорту автобуса.

По порядку - рассчитайсь!

А электробус не пробовали?

В России сейчас остался лишь один
завод, производящий «рогатых» - «Тролза» (город Энгельс Саратовской области).
Башкирский и Вологодский троллейбусные заводы прекратили существование
из-за отсутствия заказов. В 2014 году в
стране сделано всего 152 троллейбуса непомерно маленькая цифра для огромной страны. Троллейбусные системы закрылись в Архангельске, Благовещенске,
Кургане, Владикавказе, Сызрани и других
городах.
В европейских и постсоветских странах кривая популярности и востребованности троллейбусов также стремится вниз, причем в некоторых из них
(Ирландии, Португалии, Финляндии, Великобритании, Грузии, Азербайджане)
власти полностью отказались от этого
вида транспорта, во многих государствах
троллейбусные системы исчезли в половине или большинстве городов. В Австрии, например, закрыты 10 из 12 линий,
в Бельгии - 3 из 4, Германии и Италии из почти 50 систем осталось менее 10,
Испании - из 11 осталась одна, во Франции - из почти 30 осталось 3…

И автобусам, и троллейбусам, и трамваям есть еще одна альтернатива, которая становится все более привлекательной не только в России. Речь - об
электробусах. Что это такое и с чем их
едят, крупные мировые производители

-П

роцентов на 18 он потребляет
меньше электроэнергии, чем
троллейбусы, отличается от
него единственно тем, что подзарядка идет не по всему маршруту, а на конечных остановках, читаю на официальном сайте
мэра Москвы обращение градоначальника к москвичам. - Ну и более маневренный и современный
транспорт. Очень важно, что в
России создается техника мирового уровня, отрабатываются
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технологии, которые толькотолько начинают применяться
в больших городах мира. Москва
идет в тренде.
Москва в тренде, а Белгород пока присматривается и прощупывает почву. Губернатор Белгородской области Евгений
Савченко в сентябре 2018 года, озвучивая
с вновь избранным мэром Константином
Полежаевым планы по развитию города
на ближайшие пять лет, сказал, что городу нужен современный удобный красивый
транспорт, который не вызывает никаких
нареканий. Да будет так.

Троллейбус сделал свое
дело…
Каким должен быть и каким будет
 бщественный транспорт Белого города,
о
нам не все равно. Мы ежедневно пользуемся его услугами и хотим, чтобы он
соответствовал требованиям безопасности, скорости, комфорта, экологии. Безусловно, важно сохранить муниципальный
транспорт, на который можно приобрести
проездной, на котором останутся льготы
для социально незащищенных категорий
населения, на котором можно уехать в
12 часов ночи, на котором тебя довезут
с соблюдением Правил дорожного движения - с комфортом и быстро. А на чем
конкретно я уеду из пункта А в пункт Б на автобусе, троллейбусе или электробусе, - мне, как пассажиру, без разницы.
Однако нужно все-таки признать, что
троллейбусы уходят в прошлое. И не
только потому, что изношены. Территория города за последние годы значительно увеличилась в площади, появляются
и будут появляться целые микрорайоны,
в которых уже живут люди; тот же район
Харьковской горы заметно увеличился.
Поэтому очевидно, что существующая
контактная сеть уже давно не обес
печивает белгородцев пассажирскими
перевозками в полном объеме - в места застроек новых жилых домов доедут
только автобусы. Или электробусы.
А троллейбусы добросовестно отра
ботали свой срок, как когда-то отслужили на благо Родины лучшие в мире
паровозы и пароходы, легендарные победоносные танки и самолеты, мощные
космические корабли… Помните, как мы
гордились ими? И продолжаем гордиться, потому что это наша история, наше
достояние, наше всё. Но на смену им
пришли другие образцы технической
мысли - плоды нашей изобретательнос
ти, смекалки, знаний, опыта, и они имеют право задержаться с нами хотя бы на
пару десятков лет. А потом мы придумаем что-нибудь еще.
Троллейбус сделал свое дело, проследовав по славному Белому городу со
всеми остановками…
Владимир ПИСАХОВ

ФОТО АВТОРА, БОРИСА ЕЧИНА, ИЗ ФОНДОВ
ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
И С САЙТА BEL-TROLLY.RU

Автобусный и троллейбусный парк МУП ГПТ. Наши дни.

КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ
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Александр Исаенко: «Клиенты нам доверяют»
Что готов предложить Сбербанк?
► Заместитель председателя ЦЧБ - управляющий

Белгородским отделением ПАО Сбербанк Александр Исаенко
провел брифинг с представителями средств массовой
информации. Он рассказал журналистам о как уже известных
и зарекомендовавших себя на рынке продуктах банка, так
и о новинках.

Депозиты
Сбербанк является крупнейшим банком России по объему вкладов физических лиц и занимает первое место в рейтингах по активам, наличию собственного
капитала и многим другим критериям. На
встрече отметили, что открытие вкладов
физическими лицами в Сбербанке – попрежнему один из самых надежных способов вложения денег.
- Мы давно уже говорим, что депозит - это наш единственный
продукт, который мы предлагаем
рынку для того, чтобы сохранять
средства. Надеюсь, что нашим клиентам процентные ставки по вкладам
покажутся адекватными, и они примут для себя решение сохранить их
именно по этой ставке. В настоящее
время рынок меняется, и мы готовы
адекватно отвечать этим изменениям, - сказал Александр Исаенко.
В 2018 году Сбербанк предлагает своим клиентам целую линейку вкладов для
физических лиц. Депозиты типа «Сохраняй» предназначены для тех, кто готов
вложить крупную сумму на несколько лет
и не пользоваться этими деньгами, чтобы
получить максимальный процент. Есть
также возможность положить на счет в
Сбербанке крупную сумму и жить, снимая
проценты. Другие вклады Сбербанка для
физических лиц, например «Пополняй»,
имеют возможность пополнения счета

ПОНЕДЕЛЬНИК
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 «Сегодня 26 ноября. День
начинается» (6+)
09.55, 03.20 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.20, 03.00 «Мужское /
Женское» (16+)
18.50, 01.20 «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+)
00.25 «Познер» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести-Белгород
11.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.35 Вести-Белгород
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
17.00 Вести-Белгород
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Белгород
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+)

и выгодны для тех, кто намерен копить
деньги. А депозиты типа «Управляй» рассчитаны на тех, у кого свободных средств
мало и часть сбережений может в любой
момент понадобиться. Это удобно, но
процентная ставка по вкладу в таком случае не велика.

«ДомКлик»
Одна из актуальных тем, затронутых
в рамках встречи, - ипотечное кредитование. Так, Александр Исаенко подчеркнул,
что в настоящее время Сбербанк продолжает развивать платформу «ДомКлик». В
настоящее время доля клиентов, выбирающих сервис «ДомКлик» - 19 % .
Напомним, такой сервис предлагает
клиентам прямо на сайте Сбербанка выбирать объекты и тут же подавать заявку на ипотеку. Все знают, технологически
процедура получения ипотеки многоходовая. Новые же технологии упрощают этот
аспект.
- На рынке ипотечного кредитования очень много сервисов, которые
банковскими не являются традиционно. Раньше клиенту приходилось
самостоятельно идти и обращаться
к профессиональным риелторам, теперь же «ДомКлик» предлагает клиенту возможность в любом удобном
для него формате получить и банковские сервисы, и непосредственно
ипотечный кредит, и подобрать себе
недвижимость и организовать саму

сделку. Удобно и быстро, - отметил
Александр Исаенко.
Управляющий Белгородским отделением Сбербанка рассказал, что в настоящее
время клиентам все же приходится посещать банк единожды для оформления
сделки, но в будущем процедуру упростят, и личного присутствия в банке требоваться не будет.

- В настоящее время через «ДомКлик» реализуется большее количество сделок. Все риелторы и все те,
кто занимается продажей жилья - уже
на этой площадке. А в этом году у физических лиц появилась возможность
выставлять свое жилье на продажу
на «ДомКлик». По нашим оценкам, в
будущем не менее 90% всего жилья будут опубликованы на этом портале.
Кроме того, чтобы привлечь потенциальных клиентов, мы предлагали и
предлагаем скидку к ипотечной ставке. То есть, если клиент подобрал
себе объект недвижимости на «ДомКлик», реализовал на этом ресурсе
ипотечную сделку, его ждут приятные бонусы, - подчеркнул Александр
Исаенко.

Малый бизнес
По мнению Александра Исаенко, отношения между банками и малым бизнесом
в настоящее время нужно развивать.
- Мы видим большой потенциал в
развитии отношений с малым бизнесом. У малого бизнеса гигантские
возможности к более открытому
участию в развитии экономики. На
сегодняшний день в ассортименте
Сбербанка более 20 наименований продуктов для малого бизнеса, - сказал
Александр Исаенко.

■

Брифинг

предварительный анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия,
анализирует, с какими контрагентами бизнесмен работает, насколько устойчивы эти
связи. Также программа подбирает кредит, который будет наиболее эффективным для компании. Smart-кредитование
существенно сокращает сроки общения
банка и клиента, благодаря чему кредит
выдаётся очень быстро.
- В текущем году мы выдали более полумиллиарда рублей на smartкредиты и в следующем продолжим
идти по этому пути еще более активно, - сказал Александр Исаенко.

Для представителей малого и среднего бизнеса Сбербанк предлагает новый
пакет услуг «Легкий старт». Главное отличие этого продукта - абсолютное отсутствие абонентской платы. Выбрав
«Легкий старт» в Сбербанке, клиент имеет возможность бесплатно пользоваться
подключенной к счету бизнес-картой в
течение первого года. Она действует аналогично обыкновенной банковской карточке и позволяет не тратить время на посещения банка для оплаты товаров и услуг и
ведения расчетов внутри самого предприятия или с контрагентами. Все платежные
операции осуществляются безналичным
способом дистанционно.
- По нашим оценкам, около 75 процентов вновь регистрируемых юридических лиц в текущем году открывали счет в Сбербанке. Этим
доверием мы очень дорожим. 75 процентов - огромная цифра, около тысячи открываемых счетов в месяц.
Это говорит о многом. Клиенты нам
доверяют, - подвел итог встречи
Александр Исаенко.

Так, корпоративным клиентам банк
предлагает smart-кредитование. Банк
уже по имеющейся информации делает

Мария СКОКОВА
На правах рекламы

26 ноября
08.25 «Мальцева» (12+)
09.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
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 Х/ф «МЕДНОЕ СОЛНЦЕ»
(16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
00.10 Х/ф «НЕПОБЕДИМАЯ» (12+)
01.15 «Живая легенда». Борис
Гребенщиков (12+)
02.15 «Место встречи» (16+)
03.55 «Поедем, поедим!»
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

08.00 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ»
(12+)
09.20 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» (16+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 01.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС
КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 С/р «Центробежное ускорение» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.30 «Обложка. Политики в законе» (16+)
02.35 Х/ф «ДОМ С ЧЁРНЫМИ
КОТАМИ» (12+)

06.00 Ералаш
06.30 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛАДДИНА» (12+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
10.00 М/с «Том и Джерри»
10.10 М/ф «В поисках Дори» (6+)
12.05 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» (12+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
17.00 Т/с «СЕНЯФЕДЯ» (16+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
21.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА.
МЕСТЬ ГНОМОВ» (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+)
04.55 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 «Шесть Иванов шесть
капитанов» и «Петя и волк»
06.55 «ОТРажение недели» (12+)
07.40, 15.10, 22.35 Д/ф «Охотники
за сокровищами» (12+)
08.00, 15.30, 23.00 Д/ф «В поисках
затонувших кораблей». «Загадка
Алерии» (12+)
08.30, 12.30, 4.30 «Календарь»
(12+)
09.00, 10.05, 16.10, 17.05 Т/с «ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Новости
10.50, 16.05, 22.00, 23.50 «Активная среда» (12+)
13.20, 18.00, 00.00 «ОТРажение»
(12+)
22.05 «Вспомнить всё» (12+)
04.05 «Книжное измерение» (12+)

05.50, 20.00 Петровка, 38 (16+)
06.00 Настроение

07.00, 21.00 «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 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
01.35 «Комик в городе» - «СанктПетербург» (16+)
02.05 «STAND UP» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

05.00, 09.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ»
(16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ»
(16+)
02.30 Х/ф «ПАРНИ СО СТВОЛАМИ» (16+)
04.15 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» (16+)

21.10 «Специальный репортаж»
(12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
05.15 «Главный день». «Крымский
мост» (12+)

06.00 Д/ф «Заклятые соперники»
(12+)
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 10.50, 13.50, 16.40,
20.45 Новости
07.05, 10.55, 13.55, 16.45, 23.55 Все
на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Севилья» - «Вальядолид»
11.30 Смешанные единоборства.
UFC. Кёртис Блейдс против
Фрэнсиса Нганну. Алистар Оверим
против Сергея Павловича (16+)
13.30 «Формула Хэмилтона» (12+)
14.40 Футбол. Чемпионат Англии.
«Борнмут» - «Арсенал»
17.15 Бокс. Дмитрий Бивол против Жана Паскаля. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBА в
полутяжёлом весе (16+)
19.15 Тотальный футбол
20.15 «ФутБОЛЬНО» (12+)
20.50 Континентальный вечер
21.20 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Рига) - СКА (С-Пб)
01.20 Волейбол. Чемпионат мира
среди клубов. Мужчины. «ЗенитКазань» (Россия) - «Факел» (Новый
Уренгой, Россия)
03.20 Х/ф «ВОИН» (16+)

17.45 Т/с «Вызов» (16+)
18.45 Т/с «Надежда» (16+)
19.45, 20.50 Т/с «Дело гастронома
№1» (16+)
21.00, 21.50, 22.50 Х/ф «Тайна
королевы Анны, или Мушкетеры 30
лет спустя» (12+)
23.00, 00.20 Х/ф «Прежде, чем ты
скажешь «да» (16+)
00.50 Д/ф «Поэт и мастер» (12+)
01.15 Д/ф «Балтийские каникулы»
(12+)
01.40 Д/ф «Дмитрий Маликов»
(12+)
02.30 «Медицинская правда» (12+)
03.50 Х/ф «Два дня, одна ночь»
(16+)
05.20 «С миру по нитке» (12+)

06.00, 10.00, 14.00 Фитнес (12+)
07.00, 08.00 «Утро на «Мире Белогорья» (6+)
07.30, 10.45, 16.45 Мультфильмы
11.00, 22.00 Х/ф «ЛЕВ ТОЛСТОЙ»
13.00 «Академический час» (12+)
14.45 «Ботаника» (12+)
15.00, 16.00, 18.00, 19.30, 21.00,
02.00, 04.30 «Такой день» (6+)
15.20, 16.20, 19.00, 20.30, 00.00,
03.00, 05.30 «Прикладная экономика» (6+)
15.30 «Уроки рисования» (6+)
17.30 «Вне зоны» (12+)
00.30, 03.30 «Хорошая музыка»
(6+)

06.00 Сегодня
08.00 «Политический детектив»
06.00 Мультфильмы
(12+)
09.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ»
Белгород 24
08.25, 09.15 Д/ф «Андропов. Хро(12+)
06.00 «Утро на «Белгород 24»
ника тайной войны» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
12.00 «Не ври мне» (12+)
09.30 - 14.30 Профилактика на
дня
15.00 «Мистические истории»
телеканале
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
(16+)
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30,
«ЗВЕЗДОЧЕТ» (12+)
18.40 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30,
10.00, 14.00 Военные новости
20.15 Т/с «КАСЛ» (12+)
00.00, 03.30 «К этому часу. Белго18.40 Д/с «ПВО: стражи неба»
23.00 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ»
род» (12+)
(12+)
(16+)
14.45, 15.45, 16.45 Х/ф «Красавица
19.35 «Скрытые угрозы». «Техно00.45 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА»
и Чудовище» (6+)
логии дискредитации государств».
(16+)
(12+)
16.55, 05.45 Мультфильм (0+)
03.15 Т/с «ЗОО-АПОКАЛИП20.20 Д/с «Загадки века». «Несо17.05 Д/ф «Тайны нашего кино»
СИС» (16+)
крушимый. Наперекор всему» (12+)
(12+)
В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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27 ноября

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.15 «Сегодня 27 ноября. День
начинается» (6+)
09.55, 02.15, 03.10 «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, 00.25 «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+)
04.15 «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, 14.35, 17.00, 20.45 ВестиБелгород
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (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, 00.10
Сегодня
10.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

СРЕДА
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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 Х/ф «МЕДНОЕ СОЛНЦЕ»
(16+)
23.30, 00.20 Т/с «ВДОВА»
(16+)
01.50 «Место встречи» (16+)
03.30 «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+)
09.30 Х/ф «КАДРЫ» (12+)
11.55 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА.
МЕСТЬ ГНОМОВ» (12+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 Т/с «СЕНЯФЕДЯ» (16+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
21.00 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ»
(12+)
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+)
04.55 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

05.45, 20.00 Петровка, 38 (16+)
06.00 Настроение
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «НАД ТИССОЙ» (12+)

10.20 Д/ф «Георгий Юматов.
О герое былых времён» (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 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС
КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
23.05 Д/ф «Космос. Подвиги и
ложь» (16+)
00.30 «Свадьба и развод. Людмила Гурченко и Иосиф Кобзон»
(16+)
02.45 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?»
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая
страна» (12+)
06.25 М/ф «Золушка» и «История Власа - лентяя и лоботряса»
06.55 «Большая наука» (12+)
07.25, 10.50, 16.05, 22.00, 23.50
«Активная среда» (12+)
07.40, 15.10, 22.35 Д/ф «Охотники за сокровищами» (12+)
08.00, 15.30, 23.00 Д/ф «В поисках затонувших кораблей».
«Странный корабль из Капо
Сагро» (12+)
08.30, 12.30, 04.30 «Календарь»
(12+)
09.00, 10.05, 16.10, 17.05 Т/с
«ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Новости
13.20, 18.00, 00.00 «ОТРажение»
(12+)
22.05 «Книжное измерение»
(12+)
04.05 «Моя история». Елена
Яковлева (12+)

06.00, 21.00, 05.10 «Импровизация» (16+)
07.00 «Где логика?» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30, 01.05 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
01.35 «Комик в городе» - «Самара» (16+)
02.05 «STAND UP» (16+)

05.00, 04.15 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 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 «НЕУДЕРЖИМЫЕ 2»
(16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ 3»
(16+)
02.30 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ
ЛЕС» (16+)

06.00 Сегодня
08.00, 21.10 «Специальный
репортаж» (12+)
08.25, 09.15 Д/ф «Андропов.
Хроника тайной войны» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.40, 10.05, 13.15 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» (16+)
18.40 Д/с «ПВО: стражи неба»
(12+)
19.35 «Легенды армии с Александром Маршалом». Василий
Архипов. (12+)

20.20 «Улика из прошлого».
«Тайное оружие Гитлера. Копье
Судьбы». (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
05.15 Д/с «Легендарные самолеты». «МиГ-15». Корейский
сюрприз» (6+)

06.00 Д/ф «Заклятые соперники»
(12+)
06.30 Д/ф «Жестокий спорт»
(16+)
07.00, 08.55, 12.50, 15.55, 19.25
Новости
07.05, 13.00, 19.30, 00.55 Все
на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты
09.00 Футбол. Российская Премьер-лига
10.50 Тотальный футбол (12+)
11.50 «Биатлон. Большая перемена» (12+)
12.20 «Ген победы» (12+)
13.55 Футбол. Юношеская лига
УЕФА. ЦСКА (Россия) - «Виктория» (Чехия)
16.00 «Биатлон с Шипулиным и
без» (12+)
16.30 «Динамо» (Рига) - СКА.
Live» (12+)
16.50 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» (Уфа) - «Автомобилист»
(Екатеринбург)
20.15 Футбол. Лига чемпионов.
ЦСКА (Россия) - «Виктория»
(Чехия)
22.50 Футбол. Лига чемпионов.
«Рома» (Италия) - «Реал» (Мадрид, Испания)
01.40 Волейбол. Чемпионат
мира среди клубов. Мужчины.
«Факел» (Новый Уренгой, Россия) - «Скра» (Польша)
03.40 Х/ф «ВОЙНА ЛОГАНА»
(16+)
05.30 «Безумные чемпионаты»
(16+)

Белгород 24

06.00 «Утро на «Белгород 24»
(12+)
09.30, 21.00, 21.50, 22.50 Х/ф
«Тайна королевы Анны, или
Мушкетеры 30 лет спустя» (12+)
10.55, 17.10 Мультфильм (0+)

11.10, 17.45 Т/с «Вызов» (16+)
12.00, 18.45 Т/с «Надежда»
(16+)
12.50, 01.45 «С миру по нитке»
(12+)
13.15, 01.05 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
«Дело гастронома №1» (16+)
14.50, 15.45, 16.45 Х/ф «Маленький гангстер» (12+)
23.00, 00.20 Х/ф «Потерянный в
снегах» (16+)
02.05 «Юбилейный концерт
В. Девятова» (12+)
03.50 Х/ф «Побег за мечтой»
(16+)
05.10 «Звезда в подарок» (12+)
05.35 Д/ф «Тайны нашего кино»
(12+)

06.00, 10.00, 14.00 Фитнес (12+)
07.00, 08.00 «Утро на «Мире
Белогорья» (6+)
07.30, 10.45, 16.45 Мультфильмы
11.00, 22.00 Х/ф «ЛЕВ ТОЛСТОЙ»
13.00 «Академический час» (12+)
13.45 «Ручная работа» (12+)
14.45 «Ботаника» (12+)
15.00, 16.00, 18.00, 19.30, 21.00,
02.00, 04.30 «Такой день» (6+)
15.20, 16.20, 19.00, 20.30, 00.00,
03.00, 05.30 «#вБизнесе» (6+)
17.30 «Вне зоны» (12+)
00.30, 03.30 «Хорошая музыка»
(6+)

06.00 Мультфильмы
09.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)
18.40 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
20.15 Т/с «КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ ОДНОГО УБИЙЦЫ» (16+)
01.45 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО»
(16+)
04.00 «Тайные знаки» (12+)

28 ноября

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.15 «Сегодня 28 ноября. День
начинается» (6+)
09.55, 02.10, 03.05 «Модный
приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.25 «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, 14.35, 17.00, 20.45 ВестиБелгород
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (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, 00.10
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 Х/ф «ПЁС» (16+)
00.20 Т/с «ВДОВА» (16+)
01.30 «Место встречи» (16+)
03.20 Квартирный вопрос
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

10.35 Д/ф «Александра Завьялова. Затворница» (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 Х/ф «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Приговор. «Властелина»
(16+)
00.30 «Прощание. Василий
Шукшин» (16+)
02.50 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ
ПЁС КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ» (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+)
09.30 Х/ф «СКОЛЬКО У
ТЕБЯ?» (16+)
11.40 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ»
(12+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 Т/с «СЕНЯФЕДЯ» (16+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» (12+)
22.55 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+)
04.55 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?»
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая
страна» (12+)
06.25 М/ф «Генерал Топтыгин»
и «Мойдодыр»
06.55 «Служу отчизне» (12+)
07.25, 10.50, 16.05, 22.00, 23.50
«Активная среда» (12+)
07.40, 15.10, 22.35 Д/ф «Охотники за сокровищами» (12+)
08.05, 15.35, 23.00 Д/ф «В поисках затонувших кораблей».
«Сокровища Иль-де-Ба» (12+)
08.30, 12.30, 04.30 «Календарь»
(12+)
09.00, 10.05, 16.10, 17.05 Т/с
«ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Новости
13.20, 18.00, 00.00 «ОТРажение» (12+)
22.05 «Моя история». Елена
Яковлева (12+)
04.05 «Гамбургский счет» (12+)

06.00 Настроение
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
(12+)

06.00, 05.10 «Импровизация»
(16+)
07.00, 22.00 «Где логика?»
(16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30, 01.05 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
13.00 «Большой завтрак» (16+)
13.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
15.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «Однажды в России»
(16+)
01.35 «Комик в городе» - «Саратов» (16+)
02.05 «STAND UP» (16+)

05.00, 09.00, 04.20 «Территория
заблуждений с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
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 «КОЛОНИЯ» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНАКОМЕЦ» (16+)
02.30 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО
ВАЛЕНТИНА» (16+)

23.45 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
(12+)
05.15 Д/с «Легендарные самолеты». «Истребители Як» (6+)

06.00 Д/ф «Заклятые соперники»
(12+)
06.30 Д/ф «Жестокий спорт»
(16+)
07.00, 08.20, 10.25, 12.30, 15.20,
19.15 Новости
07.05, 14.35, 19.20, 00.55 Все
на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты
08.25 Волейбол. Чемпионат
мира среди клубов. Мужчины.
«Зенит-Казань» (Россия) - «Лубе
Чивитанова» (Италия)
10.30 Футбол. Лига чемпионов.
«Лион» (Франция) - «Манчестер
Сити» (Англия)
12.35 Футбол. Лига чемпионов.
«Ювентус» (Италия) - «Валенсия» (Испания)
15.00 «Курс Евро. Баку» (12+)
15.25 Все на футбол!
15.55 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу сезона 2018 г. 2019 г. 1/4 финала. «Оренбург» «Арсенал» (Тула)
17.55 «С чего начинается футбол» (12+)
18.25 «ЦСКА - «Виктория». Live»
(12+)
18.45 «ФутБОЛЬНО» (12+)
20.15 Футбол. Лига чемпионов.
«Локомотив» (Россия) - «Галатасарай» (Турция)
22.50 Футбол. Лига чемпионов.
ПСЖ (Франция) - «Ливерпуль»
(Англия)
01.40 Футбол. Лига чемпионов.
«Атлетико» (Испания) - «Монако»
(Франция)
03.40 Обзор Лиги чемпионов
(12+)
04.10 Х/ф «НОКАУТ» (16+)

12.45 Д/ф «Тайны нашего кино»
(12+)
13.15, 05.45 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, 20.05, 21.05 Т/с
«Дело гастронома №1» (16+)
14.55, 16.00, 16.45 Х/ф «Тайна
королевы Анны, или Мушкетеры
30 лет спустя» (12+)
15.45, 17.45, 20.50 «Тема» (12+)
17.00, 01.55 Д/ф «Поэт и мастер»
(12+)
23.45, 00.20 Х/ф «Роковая
страсть» (16+)
01.05 Д/ф «Революция 1917.
Эпоха великих перемен» (16+)
02.25 Д/ф «Балтийские каникулы» (12+)
03.50 Х/ф «Прежде, чем ты скажешь «да» (16+)
05.15 «Я - волонтер» (12+)

06.00, 10.00, 14.00 Фитнес (12+)
07.00, 08.00 «Утро на «Мире
Белогорья» (6+)
07.30, 10.45, 12.30, 16.45 Мульт
фильмы
11.00, 22.00 Х/ф «ЖИВОЙ ТРУП»
13.00 «Академический час» (12+)
13.45 «Ручная работа» (12+)
14.45 «Ботаника» (12+)
15.00, 16.00, 18.00, 19.30, 21.00,
02.00, 04.30 «Такой день» (6+)
15.20, 16.20, 19.00, 20.30, 00.00,
03.00, 05.30 «Сельский порядок»
(6+)
17.30 «Вне зоны» (12+)
00.30, 03.30 «Хорошая музыка»
(6+)

06.00 Сегодня
08.00 Д/с «Освобождение» (12+)
08.40, 09.15, 10.05, 12.10, 13.15,
14.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
06.00 Мультфильмы
10.00, 14.00 Военные новости
09.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.40 Д/с «ПВО: стражи неба»
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
Белгород
24
(12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
06.00 «Утро на «Белгород 24»
19.35 «Последний день». Миха15.00 «Мистические истории»
(12+)
ил Шолохов. (12+)
(16+)
09.30, 21.50, 22.50 Х/ф «Кризис
20.20 Д/с «Секретная папка»
18.40 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
Веры» (16+)
(12+)
20.15 Т/с «КАСЛ» (12+)
11.10, 18.00, 18.45 Т/с «Вызов»
21.10 «Специальный репортаж»
23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИ(16+)
(12+)
ОН» (12+)
12.00, 19.05, 19.45 Т/с «Надеж21.35 «Открытый эфир» (12+)
01.00 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)
23.15 «Между тем» (12+)
да» (16+)
04.30 «Тайные знаки» (12+)
В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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Путешествие
на Балканы

■

Содружество

Встреча влюбленных в Сербию
► 15-й юбилейный сербский вечер в Институте сербского
языка и коммуникации БГТУ им. В. Г. Шухова собрал
рекордное число участников.

Очередные традиционные и открытые
для всех желающих посиделки в этот раз
были организованы в стиле «Балкан-экспресс» как воображаемое путешествие по
прекрасным и загадочным Балканам, гидами в котором были студенты белгородских вузов из Сербии, Черногории, а также
Боснии и Герцеговины. Гости смогли с головой окунуться в настоящую балканскую
атмосферу и познакомиться с главными городами и областями этого региона, узнать
местные традиции, музыку, песни, танцы
и, конечно же, кухню. На протяжении всего путешествия участников сопровождала
оригинальная тематическая фотовидеопрезентация, а в завершение были подведены итого конкурса «Самая сербская
фотография».
Путешествие началось с города, кото-

рый никогда не засыпает - Белграда, где
студенты БГТУ им. В.Г. Шухова Никита Метла и Дарья Шутенко исполнили популярные
песни, прозвучавшие в разные годы на Евровидении на сербском языке. Затем гости
вечера переместились на север Сербии - в
Воеводину и насладились весёлыми кафанскими, то есть застольными песнями
от Теодора Цекича, Йована Додича, Милосава Боичича и Марьяна Милошевича, обучающихся в БГИИКе. Затем Нада Бегович
и Милица Шарич, приехавшие в Белгород
на стажировку в «технолог», рассказали о
своем родном крае - Республике Сербской
(в составе Боснии и Герцеговины), а Татьяна Смотрова, побывавшая там недавно
по обмену, прочитала собственные стихи,
написанные под впечатлением от поездки.
В щедро одаренной природными красота-

Наше наследие

■

ми Черногории гостей сербского вечера
встречал в свой день рождения Джордже
Анджич, изучающий информатику в БГТУ
им. В.Г. Шухова, и студентка БГИИК Елена
Берестовая, выразительно прочитавшая
посвященные этой стране стихи Владимира Высоцкого.
Грустным моментом вечера стал рассказ о многострадальном сербском крае
Косово и Метохия, особенно тронули
гостей стихи молодого сербского поэта
Милана Гайича, прозвучавшие в авторском исполнении. Зато, прибыв в наш
город-побратим Ниш, зрители смогли
расслабиться и по достоинству оценить
гастрономические изыски этого гостеприимного южного края, поучаствовать в мастер-классе по приготовлению домашнего
кофе в джезве и даже научиться танцевать национальный сербский танец коло
под руководством Николеты Нойич, обучающейся в НИУ «БелГУ».
Традиция проведения таких вечеров
сложилась давно, изначально в основе
была идея встреч участников программ
студенческого и культурного обмена с
сербскими вузами и выпускников различных образовательных и научных программ
в странах бывшей Югославии. С каждым
годом их становилось больше, они приво-

дили с собой интересующихся сербской
темой друзей, и со временем концепция
мероприятия видоизменилась.
Ежегодно в БГТУ им. В.Г. Шухова, а с
недавнего времени и в другие белгородские вузы, приезжает все больше и больше сербских студентов и гостей, которые
тоже с удовольствием участвуют в этих
вечерах. В последние годы на сербские
вечера собираются порядка 50-80 человек:
школьники, студенты, выпускники, любители балканской культуры - те, кто уже побывал в Сербии или собирается посетить ее,
а также гости из этой близкой нам страны.
Пятнадцатый, юбилейный сербский вечер
собрал около 100 человек. И «Балкан-экспрессом» он был назван не случайно: в
Белгороде еще никогда одновременно не
собирались представители такого большого количества столь ярких и самобытных
регионов Балкан. И пусть тематика этих
встреч меняется, неизменным остается
одно: сербский вечер - это всегда уютная
атмосфера, новые знакомства, конкурсы и
приятные сюрпризы.
Виктория РЯПУХИНА
ФОТО МАРИИ ВАСЮТКИНОЙ

Конкурс

В память о великих музыкантах
► 14-15 ноября в концертном зале детской художественной

ФОТО ДАНИИЛА ТОЛБАТОВА

Организаторами конкурса стали управление культуры администрации г. Белгорода, региональный учебно-методический
центр по художественному образованию
Белгородского государственного института
искусств и культуры и детская музыкальная
школа №5. В этом году конкурс приобрел
статус регионального и вошел в перечень
значимых творческих мероприятий областного управления культуры среди обучаю-

щихся образовательных организаций.
В состав жюри конкурса были приглашены ведущие преподаватели ссузов и вузов
Москвы и Белгорода, возглавила его Людмила Трацевская - преподаватель сольного пения, методист вокального отделения
колледжа музыкально-театрального искусства имени Г.П. Вишневской (г. Москва). По
традиции участников конкурса также оценивало студенческое жюри, состоявшее в
этом году из учащихся кафедр вокального и
дирижерско-хорового искусства факультета
исполнительского искусства БГИИК.
В конкурсе приняли участие 94 представителя музыкальных учебных заведений города и области. Звание лауреатов
конкурса получили 44 участника. Гран-при
завоевала Марина Агеева, учащаяся ДМШ
№ 5 г. Белгорода (преподаватель О.В. Шелухина, концертмейстр Е.В. Гирля). Лауреатами I степени стали: Елизавета Амитон
(БГИИК), Егор Бельченко (Валуйская ДШИ
№ 1), Илья Быканов (ДШИ № 1 г. Белгорода), Тамара Гончаренко, Святослав Сивцев,
Елена Крупица (ДМШ № 3 г. Белгорода),
Егор Озеров (ДМХШ г. Белгорода), Анастасия Масалитина, Роман Ермаков, Артур
Запевалов, Полина Мордовская (ДМШ №5
г. Белгорода). Специальными призами студенческого жюри были отмечены 8 учащихся в пяти возрастных группах. Эти результаты - не только итог стараний конкурсантов,

ФОТО ДАНИИЛА ТОЛБАТОВА

школы прошел региональный конкурс исполнителей романса
«Наследие-2018».

но ещё и огромный труд их преподавателей
и концертмейстеров.
Как и в предыдущие годы, в рамках конкурса прошел мастер-класс председателя
жюри, в ходе которого лауреат международных фестивалей и конкурсов, стипендиат Министерства иностранных дел Италии,
солистка Национального академического
оркестра Республики Беларусь Людмила
Трацевская уделила пристальное внимание особенностям работы с учащимися-вокалистами различного возраста, оказала
многоплановую методическую помощь преподавателям города и области. Людмила
Леонидовна обратила внимание слушателей на большое значение экологии окружающего звукового пространства в нашей
современной жизни и призвала взрослых
наполнять его для детей и молодежи гармоничными звуками академической музыки,
составляющей значимую часть культурного
наследия человечества.

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

«

Торжественным аккордом в завершение
конкурса стала церемония вручения дипломов победителей и ценных призов в Белой
гостиной БГИИК, на которой выступили
Людмила Трацевская, члены студенческого жюри и лауреаты конкурса, послужив
для всех участников примером, к которому
следует стремиться в вокальной работе и
творчестве.
Напомним, конкурс «Наследие» продолжает традиции, начавшиеся в 2014 году, и
ставит своими целями сохранение памяти
о великих музыкантах и их наследии, развитие стремления к вокальному академическому музыкальному искусству и поощрение участников к творчеству. Очередной
его этап завершил свою работу, но отечественное и зарубежное вокальное наследие
неисчерпаемо, и организаторы ждут новых
открытий и новых юных участников в следующем году.
Наталья ТОЛБАТОВА

nashbel@belnovosti.ru
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Вероника Васильева: «Каждый раз преодолеваю себя»
Сегодня гость проекта «Жить
в Белгороде» - актриса БГАДТ
им. М.С. Щепкина Вероника
Васильева. Мы говорим о театре,
мечте, ролях и зрителях.
- Я родилась в Алтайском крае. Но поскольку отец военный, пришлось много
переезжать. В школу пошла в Москве, и
в октябрята меня принимали на Красной
площади. В третьем классе оказалась у бабушки в Белоруссии, там набралась колоритных песен и белорусского говора. И там
же получился провал в образовании. Когда
мы вернулись в Россию, стало понятно, насколько разной была подготовка.
- Переезд с места на место, смена
школ для Вас это было тяжело?
- Для меня - да. Я стеснительный человек, интроверт. Каждый раз приходилось
заново знакомиться, заводить друзей - находить себя в этой маленькой детской
жизни. А насчёт выбора профессии…. Я
долго не могла определиться, чем хочу заниматься. Мне нравились зооветеринарные
факультеты, химико-биологические. Но не
хватало подготовки. В старших классах пришлось перевестись в гимназию, где дети
знали по три языка, а я пришла из обычной
школы и, конечно, отставала от других учеников. Правда, ни ребята, ни учителя меня
не обижали: спасала самодеятельность, я
частенько становилась участницей и ведущей мероприятий. Вот тогда и появилось
желание заниматься чем-то таким. При Саратовской консерватории был театральный
факультет. И я поступила.
- Исполнилась мечта стать актрисой?
- Не было такой мечты, всё произошло
случайно. Советское телевидение очень часто транслировало балет «Лебединое озеро». Мне нравилось: белая балетная пачка,
колготки, диадема. Я любила танцевать.
Просила бабушку смотреть на меня - умирающего лебедя, а потом хлопать в ладоши и дарить мне искусственные цветы, они
обычно стояли на телевизоре. Но у танцоров короткая творческая жизнь и выбор был
сделан в пользу театрального факультета.
А стремление к творчеству - от родителей.
Они занимались в самодеятельности. Сейчас отец работает в Белгородском юридическом институте МВД, полковник полиции.
- Кому из педагогов Вы особенно благодарны?
- Абсолютно всем. У меня мастер Римма Ивановна Белякова, в своё время она
закончила школу-студию МХАТ, а совсем
недавно за педагогическую деятельность
получила «Золотую маску». Влияние оказали многие педагоги. По фехтованию, по

Смотрите на телеканале
«Белгород 24» программу
«Жить в Белгороде». Её
герои - люди, чьи имена на
слуху. Мы говорим о жизни со
всеми её красками.
23 ноября - в 20:50,
с повтором 24 ноября в 18:30 и 25 ноября - в 9:30.

русскому классическому
танцу, по современному
танцу. Всё это педагоги
старой школы, харизматичные люди. Я поступила очень рано - в 16 лет.
Для меня открылся совершенно другой мир.
- При этом Вы говорите, что «стеснительная», «интроверт». И как это может сочетаться?
- Не знаю. Я занималась кунг-фу, стрельбой из пистолета, конным спортом. Была
разносторонней, но каких-то личных историй у меня не было. И это было проблемой.
Педагог делала замечания, «повеселиться
у тебя хорошо получается», а вот какието драматические отрывки совершенно не
шли. Мне сложно было представить: парень
ушёл в армию - она его не дождалась, он
вернулся - выясняют отношения. Педагог
говорила: «Надо бередить себя, Вероника,
надо окошечки открывать в эти стороны».
- Вы закончили театральный факультет в 2003 году. Почему и как выбрали
белгородский театр?
- В нашем театре работает много выпускников саратовского института. Однажды к Римме Ивановне в Саратов приехал
ее выпускник - Денис Бгавин, мы были на
третьем курсе, он рассказывал нам о театре, городе, интересных режиссёрах, показывал фотографии. Уже тогда я подумала
о Белгороде. А потом, когда мы выступали
с дипломным спектаклем в Москве, приехал режиссёр Алексей Литвин, он работал
здесь и, видимо, отбирал артистов. Он выписал несколько фамилий и сказал: «Если
хотите, можете попробовать поработать
в Белгороде». Мы ведь, как все выпускники театральных вузов, сначала поехали в
столицу. Пробовались, стучались в театр
«У Никитских ворот», показывались Дорониной, Табакову, Райкину. Нас смотрели,
потом говорили: спасибо, вы хорошие ребята, до свидания. Вернувшись в Саратов, я
решила, что позвоню в Белгород.
- Первые впечатления от работы в театре?
- Мне сразу дали роль. Причём в спектакле у именитого режиссера, народного
артиста России Владимира Андреева. Это
была роль Элис в постановке «Лев зимой».
Андреев - режиссер-педагог и со мной мяг-

СПРАВКА «НБ»

»

Вероника Васильева родилась 24 декабря 1982 года. Закончила театральный
факультет Саратовской государственной консерватории. С 2003 года - актриса БГАДТ
им. Щепкина. Лауреат областной премии «Молодость Белгородчины», областной
театральной премии им. М.С.Щепкина. Удостоена дипломов Всероссийского фестиваля
«Старейшие театры России в Калуге» и Международного театрального форума
«Золотой Витязь». Из последних наград - лауреат Всероссийского фестиваля «Волжские
театральные сезоны» (апрель 2018 г., отмечен лучший актёрский дуэт: Вероника
Васильева (Софья) и Дмитрий Гарнов (Муратов) в спектакле «Зыковы» М. Горького).
ко работал. Что ни сделаю, он всё время
говорил: «Умница. Молодец». Но, знаете,
я поначалу не могла читать. Когда рядом с
тобой заслуженные артисты Виталий Алексеевич Стариков, Марина Александровна
Русакова, мне казалось, получается не с
теми интонациями, не с теми паузами. Был
стресс. Помню, в какой-то момент Владимир Андреев остановил репетицию и спросил: «Вероника, что такое? Ты боишься Марину Александровну?». Я смотрю на неё,
она мне по-доброму улыбается, и говорю:
«Ну, нет». «Ты боишься Виталия Алексеевича?». Я подумала, если скажу «боюсь»,
это будет глупо выглядеть. Говорю: «Нет».
«Ну, так в чём дело? Давай уже погромче!».
Было такое. Они мои большие учителя. И я
каждому очень благодарна.
- За 15 лет работы в театре у Вас 26
ролей. Как менялись Ваши роли, как они
меняли Вас?
- Мне кажется, я раньше была жестче.
Меня очень смягчило материнство. А роли
как-то плавно вплетаются в жизнь. Бывало
такое: получишь роль и понимаешь, такая
ситуация уже была в моей жизни. А бывало
и так, что сначала это было в роли, а потом
ситуация «догоняла» меня. Могу сказать,
что иногда бывают очень тяжелые репетиции. Но, как ни странно, чем тяжелее, тем
лучше получается спектакль.
- А как выходите из образа? Овации,
занавес, что потом?
- У нас очень благодарный зритель. Спасибо ему за это. А потом пустота. Но это у
всех артистов. Когда ты живёшь этим, каждый день погружаясь, а потом всё резко заканчивается, обрывается - пустота. На время работы над спектаклем артисты очень
сплачиваются.
- У Вас растёт сын, он проявляет
актёрские способности?
- Сыну шесть лет, он очень артистичный,
иногда меня это пугает. Я стараюсь не развивать в нём такие качества. Мне кажется,
это не совсем мужская профессия. Не хочу
никого обижать, но есть такое выражение:
актриса больше, чем женщина, в театре, а
актёр, меньше чем мужчина.
- Вы стали ведущей актрисой. Чувствуете в себе силу, способную творить
всё?
- Я остаюсь всё тем же стеснительным
интровертом. Каждый раз преодолевая
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себя. Каждый раз настраивая себя на то, о
чём вы говорите: я могу, я пойду, я это сделаю.
- Взаимоотношения в театре - это
больше семья или каждый актёр должен
решать свою задачу, стремиться к лидерству, славе?
- Наш руководитель Виктор Иванович
Слободчук всё строит по принципу семьи.
Без какого-то лукавства каждому артисту
есть за что сказать спасибо руководителю.
Другое дело, как в любой семье, мы можем
друг другу надоесть, устать друг от друга.
Тем не менее, он воспитывает в нас чувства взаимопомощи, сопереживания, чтобы
мы болели друг за друга и создавали чтото общее. А ещё у него есть легендарная
фраза: «Результат всех помирит». И это
так. В 2007 году у меня был период, когда
я хотела уехать. Так бывает у многих молодых артистов, когда кажется, что надо чтото ещё попробовать, поискать себя. Виктор
Иванович убедил остаться, и он всё для
этого сделал. Я ни разу не пожалела, спасибо ему за это. Понимаете, театр - когда
он попадает в организм, без него уже невозможно. Нам педагог ещё в институте говорил: все, кто уходят из профессии, очень
страдают и потом пытаются вернуться. Я не
смогла бы жить без театра, без зрителя, без
творчества. Другое дело, что сейчас плюс
к театру интересно заниматься чем-то ещё.
Вот в белгородской филармонии дирижёр
Дмитрий Филатов предложил поработать с
симфоническим оркестром в качестве чтеца. Это интересно.
- А Вы чувствуете свою популярность
в Белгороде? Зрители Вас любят.
- Вы знаете, за 15 лет этот город стал
родным. Люди на улице очень часто здороваются, я тоже. У меня почему-то больше
поклонницы, а не поклонники, в основном
женщины. Поздравляют с днём рождения,
праздниками. Это очень приятно.
- В заключение традиционный для наших гостей вопрос, что для Вас значит
жить в Белгороде?
- Теперь уже это мой город. Я живу в центре. Гражданский проспект, Соборная площадь - всё рядом. Это уже мой мир. Здесь
моя работа, моя семья. У меня растёт сын,
рождённый в Белгороде.
Беседовала Елена ТРИЩЕНКО
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ЧЕТВЕРГ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.15 «Сегодня 29 ноября.
День начинается» (6+)
09.55, 02.10, 03.05 «Модный
приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.25 «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, 14.35, 17.00, 20.45 Вести-Белгород
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (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, 00.10
Сегодня

ПЯТНИЦА
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
09.15 «Сегодня 30 ноября.
День начинается» (6+)
09.55, 03.50 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 02.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 03.00 «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+)
00.30 Концерт «Огонь Вавилона» (16+)
04.55 «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, 14.35, 17.00, 20.45 Вести-Белгород
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Юбилейный вечер Владимира Винокура. (16+)
01.10 Х/ф «МОЯ МАМА ПРОТИВ» (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»
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29 ноября
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 Х/ф «ПЁС» (16+)
00.20 Т/с «ВДОВА» (16+)
01.30 «Место встречи» (16+)
03.20 «Дачный ответ»
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+)
10.00 Х/ф «СОСЕДКА» (16+)
12.05 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» (12+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19.00 Т/с «СЕНЯФЕДЯ» (16+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ
СТИХИЙ»
23.00 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+)
04.55 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 Настроение
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
10.35 Д/ф «Всеволод Сафонов.
В двух шагах от славы» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 01.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50, 02.50 Х/ф «АЛТАРЬ
ТРИСТАНА» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Ревнивые
звёзды» (16+)
23.05 Д/ф «Пропавшие с радаров. Тайны авиакатастроф»
(12+)
00.30 «Хроники московского
быта» (12+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?»
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая
страна» (12+)
06.25 М/ф «О рыбаке и рыбке»
и «Тараканище»
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+)
08.00, 15.30, 23.00 Д/ф «В поисках затонувших кораблей».
«Погружение на Луну» (12+)
08.30, 12.30, 04.30 «Календарь» (12+)
09.00, 10.05, 16.10, 17.05 Т/с
«ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 16.00, 17.00, 21.00
Новости
13.20, 18.00, 00.00 «ОТРажение» (12+)
22.05 «Гамбургский счет» (12+)
04.05 «Вспомнить всё» (12+)

06.00, 22.30 «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 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00 Х/ф «ОЛЬГА-3. ЗА КАДРОМ» (16+)
21.30 «Шоу «Студия Союз»
(16+)
01.35 «Комик в городе» - «Екатеринбург» (16+)
02.05 «THT-Club» (16+)
02.10 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ
ЛЮБВИ» (16+)
03.50 «STAND UP» (16+)

05.00, 04.15 «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 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «МАСКА ЗОРРО»
(12+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО»
(16+)
02.45 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ
БЕРТ УАНДЕРСТОУН» (12+)

06.00 Сегодня
08.00 Д/с «Освобождение» (12+)
08.40, 09.15, 10.05, 12.15, 13.15,
14.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «ПВО: стражи неба»
(12+)
19.35 «Легенды кино». Олег
Ефремов. (6+)
20.20 «Код доступа». (12+)
21.10 «Специальный репортаж»
(12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)

23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
05.15 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО
СМЕРТЬ» (6+)

06.00 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
06.30 Д/ф «Жестокий спорт»
(16+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.00, 17.05,
22.50 Новости
07.05, 11.05, 14.10, 17.10, 00.45
Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига чемпионов.
«Наполи» (Италия) - «Црвена
Звезда» (Сербия)
11.40 Футбол. Лига чемпионов.
ПСВ (Нидерланды) - «Барселона» (Испания)
13.40 «ЦСКА - «Виктория».
Live» (12+)
15.05 Футбол. Лига чемпионов.
«Тоттенхэм» (Англия) - «Интер»
(Италия)
17.40 «Курс Евро. Глазго». (12+)
18.00 Футбол. Лига Европы.
«Спартак» (Россия) - «Рапид»
(Австрия)
20.45 Футбол. Лига Европы.
«Зенит» (Россия) - «Копенгаген» (Дания)
22.55 Гандбол. Чемпионат
Европы. Женщины. Россия Франция
01.30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Реал» (Испания) ЦСКА (Россия)
03.30 Волейбол. Чемпионат
мира среди клубов. Мужчины.
«Зенит-Казань» (Россия) «Скра» (Польша)
05.30 Обзор Лиги Европы (12+)

Белгород 24

06.00 «Утро на «Белгород 24»
(12+)
09.30, 20.55, 21.50, 22.50 Х/ф
«В России идет снег» (16+)
11.05 Мультфильм (0+)
11.10, 17.45 Т/с «Вызов» (16+)
12.00, 18.45 Т/с «Надежда»
(16+)
12.45, 16.25, 16.45, 23.15 «Моя
история» (12+)
13.10, 23.45, 00.20 Д/ф «Невидимый фронт» (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
«Дело гастронома №1» (16+)
14.50, 15.45 Х/ф «Тайна королевы Анны, или Мушкетеры 30
лет спустя» (12+)
17.15, 02.05 Д/ф «Оружие»
(12+)
00.45 «С миру по нитке» (12+)
01.35 «Я - волонтер» (12+)
02.30, 05.30 Д/ф «Тайны нашего
кино» (12+)
03.50 Х/ф «Потерянный в снегах» (16+)

06.00, 10.00, 14.00 Фитнес (12+)
07.00, 08.00 «Утро на «Мире
Белогорья» (6+)
07.30, 10.45, 12.10, 16.45 Мульт
фильмы
11.00, 22.00 Х/ф «ЖИВОЙ
ТРУП»
13.00 «Академический час»
(12+)
13.45 «Ручная работа» (12+)
14.45 «Ботаника» (12+)
15.00, 16.00, 18.00, 19.30, 21.00,
02.00, 04.30 «Такой день» (6+)
15.20, 16.20, 19.00, 20.30, 00.00,
03.00, 05.30 Д/ф «Мусор»
17.30 «Вне зоны» (12+)
00.30, 03.30 «Хорошая музыка»
(6+)

06.00 Мультфильмы
09.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ»
(12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)
18.40 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
20.15 Т/с «КАСЛ» (12+)
23.00 «Это реальная история.
Дело ангарского маньяка» (16+)
00.00 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА
ТЕНЬЮ» (16+)
02.00 Т/с «C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)

30 ноября
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 Жди меня (12+)
19.35 «ЧП. Расследование»
(16+)
20.00 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ» (16+)
21.00 Х/ф «ПЁС» (16+)
00.20 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
00.45 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
01.45 «Место встречи» (16+)
03.30 «Таинственная Россия»
(16+)
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

11.30, 14.30, 19.40 События
13.25, 15.05 Х/ф «СИНИЧКА»
(12+)
14.50 Город новостей
17.45 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
20.00 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ
ОЗЕРО» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов»
(12+)
01.05 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В тени родного брата»
(12+)
01.55 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ
НАМ... ГОНЦА?» (12+)
03.35 Петровка, 38 (16+)
03.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ В КВАДРАТЕ» (16+)

06.00 Ералаш
06.35 М/с «Команда турбо»
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+)
09.30, 03.25 Х/ф «БЛОНДИНКА
В ЭФИРЕ» (16+)
11.25 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ
СТИХИЙ»
13.30 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19.20 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ
БЕРЕГАХ» (12+)
22.00 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
00.00 Х/ф «МУЖЧИНА ПО
ВЫЗОВУ. ЕВРОПЕЙСКИЙ
ЖИГОЛО» (16+)
01.30 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ,
ИЗ ЧАРТА - ВОН!» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.45 «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 «ЗОЛОТО
ПАРТИИ»
08.00 «Вспомнить всё» (12+)
08.30, 12.30 «Календарь» (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с
«МИСС МАРПЛ». «НЕМЕЗИДА» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 16.00, 17.00, 21.00
Новости
10.50, 22.00 «Активная среда»
(12+)
13.20, 18.00, 00.50 «ОТРажение» (12+)
15.15, 22.05 «Культурный обмен». Анатолий Белый? (12+)

06.00 Настроение
08.05 Д/ф «Людмила Хитяева.
Командую парадом я!» (12+)
09.00, 11.50 Х/ф «ПОДЪЁМ С
ГЛУБИНЫ» (12+)

06.00, 05.35 «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 «ИНТЕРНЫ» (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 «В ПРОЛЁТЕ» (16+)
03.55 «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 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 «Стоп. Снято!» (16+)
21.00 «SOS: Самые страшные
катастрофы на море» (16+)
23.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 3D»
(18+)
01.00 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД»
(16+)
02.40 Х/ф «ПРЕСТИЖ» (16+)

06.50 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» (12+)
08.40, 09.15, 10.05, 12.15,
13.15, 14.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ,
4» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
20.50 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» (6+)
23.15 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» (12+)
00.40 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
(12+)
05.15 М/ф
05.35 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН
ГУДА» (6+)

16.20, 18.25, 21.25 Новости
07.05, 11.05, 13.45, 16.30,
22.30 Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига Европы.
«Бетис» (Испания) - «Олимпиакос» (Греция)
11.35 Футбол. Лига Европы.
«Стандард» (Бельгия) - «Севилья» (Испания)
14.20 Футбол. Лига Европы.
«Краснодар» (Россия) - «Акхисар» (Турция)
17.05 «Спартак» - «Рапид».
Live» (12+)
17.25 Все на футбол! Афиша
(12+)
17.55 «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным (12+)
18.30 Все на футбол!
19.25 Футбол. Российская Премьер-лига. «Рубин» (Казань) «Динамо» (М)
21.30 Бокс и смешанные единоборства. Нокауты осени (16+)
23.15 «Кибератлетика» (16+)
23.45 Баскетбол. Чемпионат
мира- 2019 г. Мужчины. Отбо
рочный турнир. Финляндия Россия
01.45 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки» (Россия) «Панатинаикос» (Греция)
03.45 Д/ф «2006 FIFA. Чемпионат мира по футболу. Большой
финал» (16+)
05.30 «Безумные чемпионаты»
(16+)

17.10, 05.45 Д/ф «Невидимый
фронт» (12+)
17.25 Мультфильм (0+)
23.35, 00.20 Х/ф «Дневник его
жены» (16+)
02.35 Д/ф «В темноте» (12+)
03.50 Х/ф «Роковая страсть»
(16+)

06.00, 10.00, 14.00 Фитнес (12+)
07.00 «Утро на «Мире Белогорья» (6+)
10.45, 16.45 Мультфильмы
11.00, 22.00 Х/ф «РАЗ, ДВА?
ГОРЕ НЕ БЕДА!»
13.00, 00.30 Х/ф «ФРО»
14.45 «Ботаника» (12+)
15.00, 16.00, 18.00, 19.30,
21.00, 02.00, 04.30 «Такой
день» (6+)
15.20, 16.20, 19.00, 20.30,
00.00, 03.00, 05.30 «Ручная
работа» (6+)
15.30 «Уроки рисования» (6+)
17.30 «Вне зоны» (12+)
03.30 «Хорошая музыка» (6+)

06.00 Мультфильмы
09.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ»
(12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
Белгород 24
12.00 «Не ври мне» (12+)
06.00 «Утро на «Белгород 24»
15.00 «Мистические истории»
(12+)
(16+)
09.30, 21.10, 21.50, 22.50 Х/ф
18.30 «Дневник экстрасенса с
«Лера» (16+)
Татьяной Лариной» (16+)
11.05, 17.45, 18.45 Т/с «Вызов»
19.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИ(16+)
РИНТЕ: ИСПЫТАНИЕ ОГНЁМ»
11.50, 18.50, 19.45 Т/с «Надеж(16+)
да» (16+)
12.35, 01.45 «Я - волонтер»
22.00 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРА(12+)
КОН» (16+)
13.00 «С миру по нитке» (12+)
00.30 «Искусство кино. Инклю13.30, 14.30, 15.30, 16.30,
зия в кино» (16+)
17.30, 18.30, 19.30, 20.30,
01.30 «Это реальная история.
21.30, 22.30, 00.00, 03.30 «К
Дело ангарского маньяка»
этому часу. Белгород» (12+)
06.00 Д/ф «Заклятые соперни(16+)
13.45, 14.45, 19.55, 20.50 Т/с
ки» (12+)
02.30 Х/ф «ЗАТУРА: КОСМИ«Дело гастронома №1» (16+)
06.30 Д/ф «Жестокий спорт»
ЧЕСКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ» (6+)
(16+)
14.55, 15.45, 16.45 Х/ф «Кризис
07.00, 08.55, 11.00, 13.35,
04.15 «Тайные знаки» (12+)
Веры» (16+)
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
07.55 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
08.40 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.40 «Слово пастыря»
10.15 «Владимир Машков. Один по
лезвию ножа» (16+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «На 10 лет моложе» (16+)
13.00 «Идеальный ремонт» (6+)
14.00 Концерт Ильи Резника
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
18.00 Эксклюзив (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время»
23.00 Валерий Сюткин. «То, что
надо». Концерт (12+)
01.00 Х/ф «ОТ ИМЕНИ МОЕЙ ДОЧЕРИ» (16+)
02.40 «Мужское / Женское» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40, 11.20 Вести-Белгород
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.40 «Смеяться разрешается»
12.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО ОШИБКЕ» (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 «НИКТО КРОМЕ НАС»
(12+)
01.05 Х/ф «ОСКОЛКИ ХРУСТАЛЬНОЙ ТУФЕЛЬКИ» (12+)
03.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 «Звёзды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)
09.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.05 «Еда живая и мертвая» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
05.20 «Контрольная закупка» (6+)
05.50, 06.10 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.35 «Смешарики. ПИН-код»
07.40 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутёвые заметки» (12+)
10.15 «Строгановы. Елена последняя» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Вокруг смеха» (12+)
13.20 «Наедине со всеми» (16+)
15.10 Кино в цвете. «ПРИХОДИТЕ
ЗАВТРА...»
17.10 Концерт «Виражи времени»
(12+)
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Х/ф «ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО
РЖИ» (16+)
01.40 Х/ф «НЕУКРОТИМЫЙ» (16+)
04.05 «Модный приговор» (6+)

06.45 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Вести-Белгород
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Измайловский парк» (16+)
13.40, 03.20 «Далёкие близкие» с
Борисом Корчевниковым. (12+)
14.55 Х/ф «КАЧЕЛИ» (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 «Дежурный по стране» Михаил Жванецкий
01.30 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

15

12.00 Квартирный вопрос
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Крутая история» (12+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Мария
Максакова, 2 ч. (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.40 Х/ф «ПЁС» (16+)
23.55 «Международная пилорама»
(18+)
00.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
02.00 Х/ф «ДОМОВОЙ» (16+)
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

09.55 Д/ф «Александр Балуев. В
меня заложен этот шифр» (12+)
10.40, 11.45 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
13.15, 14.45 Х/ф «Я ВЫБИРАЮ
ТЕБЯ» (12+)
17.20 Х/ф «СИНИЧКА-2» (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
02.40 С/р «Центробежное ускорение» (16+)
03.10 «Приговор. «Властелина»
(16+)
03.50 Д/ф «Космос. Подвиги и
ложь» (16+)

06.00 Ералаш
06.20 М/с «Команда турбо»
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 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 Реалити «Рогов. Студия 24»
(16+)
11.30, 01.10 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ»
13.40, 03.10 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ. ЧАСТЬ ВТОРАЯ»
15.40 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
16.40 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+)
19.05 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ» (16+)
21.00 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ
ГОСПОДСТВО» (16+)
23.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-3» (16+)

04.50, 11.10, 19.20 «Культурный
обмен». Анатолий Белый? (12+)
05.35, 01.25 Д/ф «Неизвестный Хемингуэй. Итальянские годы» (12+)
06.30 Х/ф «ТАЙНЫ МАДАМ
ВОНГ» (12+)
08.00 «Служу Отчизне» (12+)
08.30 «Среда обитания» (12+)
08.40 «Живое русское слово» (12+)
08.55 «За дело!» (12+)
09.50 М/ф «Синяя птица»
10.40 «Домашние животные с
Григорием Манёвым» (12+)
12.00, 20.10, 04.55 Церемония
награждения Всероссийского конкурса «Семья года - 2018» (6+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ» (12+)
16.30 «Большая наука» (12+)
16.55 «Новости Совета Федерации» (12+)
17.05 «Дом «Э» (12+)
17.35 Х/ф «ЗОЛОТО ПАРТИИ»
21.10 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ» (6+)
22.40 «Звук». Группа «Белый
острог» (12+)
23.40 Х/ф «КРУТЫЕ. СМЕРТЕЛЬНОЕ ШОУ» (16+)
02.20 «Вспомнить всё» (12+)
02.50 Х/ф «ПРАЗДНИК»

05.10 «Удар властью. Герои дефолта» (16+)
05.25 Марш-бросок (12+)
05.50 Петровка, 38 (16+)
06.20 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
07.25 Православная энциклопедия
(6+)
07.55 «Выходные на колёсах» (6+)
08.35 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ»

06.00, 08.30 «Импровизация» (16+)
07.00 «Где логика?» (16+)
08.00, 03.20 «ТНТ MUSIC» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.00, 19.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)

12.30 «Comedy Woman» (16+)
14.35, 01.05 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ»
(12+)
16.55 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
МОРЕ ЧУДОВИЩ» (12+)
19.00 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» (16+)
21.00 «Танцы» (16+)

05.00 М/ф «Лего. Фильм» (6+)
06.40 Х/ф «МАСКА ЗОРРО» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+)
16.10, 04.15 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» (16+)
18.20 «Засекреченные списки.
Самые худшие!» (16+)
20.20 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО»
(16+)
22.20 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ»
(16+)
00.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА» (16+)
02.40 Х/ф «КИКБОКСЕР: ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

07.05 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО»
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
09.15 «Легенды музыки». Виктор
Цой. (6+)
09.40 «Последний день». Александр Фатюшин (12+)
10.30 «Не ФАКТ!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого». «Допинговые войны. История громкого
разоблачения» (16+)
11.50 Д/с «Загадки века». «Светлана Аллилуева. Побег по расчету»
(12+)
12.35, 14.50 «Специальный репортаж» (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка». «Климатическое оружие России» (12+)
14.00 «Десять фотографий». Наталья Бестемьянова. (6+)
15.50, 18.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Николаем
Петровым

22.15, 23.20 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (6+)
05.25 Д/с «Перелом. Хроника Победы» (12+)
05.50 Х/ф «ПОД КАМЕННЫМ НЕБОМ» (12+)

06.00 Смешанные единоборства.
UFC. «The Ultimate Fighter 28.
Finale». Камару Усман против
Рафаэля Дос Аньоса
09.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Чиди Нжокуани против
Джона Солтера (16+)
11.00, 14.00, 21.25 Новости
11.10 Лыжный спорт. Кубок России.
Спринт
13.00 Все на футбол! Афиша (12+)
13.30 «Ген победы» (12+)
14.05, 21.30, 00.40 Все на Матч!
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.55 Волейбол. Чемпионат России. Женщины. «Заречье-Одинцово» (М.О.) - «Динамо» (М)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омская область) - «Металлург»
(Магнитогорск)
19.25 Волейбол. Чемпионат
мира среди клубов. Мужчины. 1/2
финала
22.20 «Курс Евро. Бильбао» (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) - «Валенсия»
01.15 Лыжный спорт. Прыжки на
лыжах с трамплина. Кубок мира.
Мужчины
02.15 Гандбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Бешикташ» (Турция) «Чеховские медведи» (Россия)
04.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Алессио Сакара против
Кента Коппинена (16+)

Белгород 24

06.00 Д/ф «Григорий Григоренко»
(16+)
06.40, 10.55, 05.30 Мультфильм
(0+)
07.00, 15.05 «Звезда в подарок»
(12+)
07.30, 10.25, 19.20, 20.00 «Моя
история» (12+)
08.00, 13.35 Х/ф «Шесть лебедей»
(6+)
09.30, 18.30 Т/с «От любви до
кохання» (12+)
11.25, 20.50 Д/ф «Виктор Лягин»
(16+)

12.05 «Кухня по обмену» (12+)
12.35, 00.50 «Медицинская
правда» (12+)
15.35, 20.00, 03.30 Д/ф «Исхак
Ахмеров» (16+)
16.25, 04.10 Д/ф «Никита Карацупа» (16+)
17.05, 04.50 Д/ф «Александр Матвеев» (16+)
18.00, 19.30, 21.30 «Белгород:7
дней» (12+)
22.45 Х/ф «Очень опасная штучка»
(16+)
00.15 Т/с «Агата Рейзин» (16+)
01.50 Д/ф «Оккупация Белгорода.
613 дней стойкости» (16+)

06.00, 10.00, 14.00 Фитнес (12+).
07.00, 08.00 «Утро на «Мире Белогорья» (6+).
07.30, 10.45 Мультфильмы.
11.00, 22.00 Х/ф «МОСКВА-КАССИОПЕЯ».
13.00, 00.30 Х/ф «НАДЕЖДА».
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 «Ручная работа» (6+).
18.30 «#вБизнесе» (6+).
18.50 «Этот день в музыке» (16+).
20.45 «Академический час» (12+).
21.30 Д/ф «Мусор».
00.00 «Уроки рисования» (6+).
02.00 «Хорошая музыка» (16+).

06.00 Мультфильмы
09.00 «Знания и эмоции» (12+)
10.00 Х/ф «ЗАТУРА: КОСМИЧЕСКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ» (6+)
12.00 Х/ф «НА ИГРЕ» (16+)
13.45 Х/ф «НА ИГРЕ 2» (16+)
15.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ: ИСПЫТАНИЕ ОГНЁМ»
(16+)
18.00 «Всё, кроме обычного. Шоу
современных фокусов» (16+)
19.15 Х/ф «БОЙСЯ СВОИХ ЖЕЛАНИЙ» (16+)
21.15 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» (16+)
23.15 Х/ф «ГАННИБАЛ» (16+)
02.00 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» (12+)

2 декабря
08.20 «Их нравы»
08.35 «Кто в доме хозяин?» (16+)
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звёзды сошлись» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 «Яна Рудковская. Моя исповедь» (16+)
23.55 Х/ф «... ПО ПРОЗВИЩУ
«ЗВЕРЬ» (16+)
01.45 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПОАМЕРИКАНСКИ» (18+)
03.35 «Поедем, поедим!»
04.05 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 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
09.30 «Hello! #Звёзды» (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
11.00 «Туристы» (16+)
12.00 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ» (16+)
13.55 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ
ГОСПОДСТВО» (16+)
15.55 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ
БЕРЕГАХ» (12+)
18.25 Х/ф «NEED FOR SPEED.
ЖАЖДА СКОРОСТИ» (12+)
21.00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ»
(12+)
23.35 «Слава Богу, ты пришёл!»
(16+)
00.35 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+)
02.55 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» (16+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.30 Петровка, 38 (16+)

08.40 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.25 События
11.45 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
13.40, 05.05 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «90-е. Короли шансона» (16+)
15.55 «Хроники московского быта»
(12+)
16.45 «Прощание. Юрий Андропов» (16+)
17.35 Х/ф «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ!» (12+)
21.50, 00.40 Х/ф «ДИЛЕТАНТ»
(12+)
01.30 Х/ф «ИВАНОВЫ» (12+)
03.05 Х/ф «В СТРАНЕ ЖЕНЩИН»
(16+)
04.35 Линия защиты (16+)

05.55 М/ф «Синяя птица» и «Золушка»
07.00 «Звук». Группа «Белый
острог» (12+)
08.00 «За строчкой архивной...»
Отто Скорцени. Миф и реальность
(12+)
08.30 «Медосмотр» (12+)
08.40 «От прав к возможностям»
(12+)
08.55 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ» (6+)
10.25 М/ф «Шесть Иванов шесть
капитанов»
10.40 «Домашние животные с
Григорием Манёвым» (12+)
11.10, 19.45 «Моя история». Елена
Яковлева (12+)
11.40 Д/ф «Неизвестный Хемингуэй. Итальянские годы» (12+)
12.30 «Гамбургский счет» (12+)
13.00, 15.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ» (12+)
16.30 «Книжное измерение» (12+)
17.00, 00.20 Х/ф «ТАЙНЫ МАДАМ
ВОНГ» (12+)
18.30 «Вспомнить всё» (12+)
19.00, 23.40 «ОТРажение недели»
(12+)
20.10 Т/с «МИСС МАРПЛ». «НЕМЕЗИДА» (12+)
22.05 Х/ф «ПРАЗДНИК»
02.00 Х/ф «КРУТЫЕ. СМЕРТЕЛЬНОЕ ШОУ» (16+)
03.45 «Культурный обмен». Анатолий Белый? (12+)

04.30 «Календарь» (12+)

06.00, 06.00 «Импровизация» (16+)
07.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
МОРЕ ЧУДОВИЩ» (12+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
22.00 «Концерт Нурлана Сабурова»
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «УБИЙЦА» (16+)
03.30 «ТНТ MUSIC» (16+)
03.55 «STAND UP» (16+)

05.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» (16+)
09.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 3D»
(16+)
10.50 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ»
(16+)
12.45 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО»
(16+)
14.45 Т/с «БРИТАНИЯ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 Концерт «Между берегами»
(16+)
02.30 Т/с «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА»
(16+)

05.05 Д/с «Легендарные самолеты». «Истребитель Ла-5» (6+)

06.00 Смешанные единоборства.
UFC. Джуниор Дос Сантос против
Тая Туйвасы. Марк Хант против
Джастина Уиллиса
09.00, 11.55, 13.00, 18.20, 22.25
Новости
09.10, 13.05, 22.30, 00.55 Все
на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты
09.50 Лыжный спорт. Кубок России. Мужчины. Индивидуальная
гонка
11.35 «Золотая команда» (12+)
12.00 «Курс Евро. Баку» (12+)
12.20 «Курс Евро. Глазго» (12+)
12.40 «Курс Евро. Бильбао» (12+)
14.00, 04.10 Футбол. Чемпионат
Европы- 2020 г. Жеребьёвка отборочного турнира
15.00 Биатлон. Кубок мира. Одиночная смешанная эстафета
16.00 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета
17.50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
18.25 Футбол. Российская Премьер-лига. «Спартак» (М) - «Локомотив» (М)
20.55 После футбола с Георгием
Черданцевым
21.55 «Самые сильные» (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Франции.
«Бордо» - ПСЖ
01.25 Лыжный спорт. Прыжки на
лыжах с трамплина. Кубок мира.
Мужчины
02.25 Гандбол. Чемпионат Европы.
Женщины. Россия - Черногория
05.10 «ЦСКА - «Виктория». Live»
(12+)
05.30 «Безумные чемпионаты»
(16+)

10.30, 20.15 Д/ф «Тайны нашего
кино» (12+)
12.00 «Кухня по обмену» (12+)
12.30 «Моя история» (12+)
14.55, 23.30 Концерт «Любимые
ВИА» (12+)
18.00, 04.10 Д/ф «Дмитрий Тарасов» (16+)
19.25, 04.45 Д/ф «Павел Фитин»
(16+)
21.10 Х/ф «Мусульманин» (16+)
00.35 Т/с «Агата Рейзин» (16+)
01.15 Д/ф «Оккупация Белгорода.
613 дней стойкости» (16+)
05.30 «Медицинская правда» (12+)

06.00, 10.00, 14.00 Фитнес (12+)
07.00, 18.30, 21.30 «Сельский порядок» (6+)
07.30, 15.45, 21.00 «Ручная работа» (6+)
08.00 «Дайте знать» (6+)
10.45 Мультфильмы
11.00, 22.00 Х/ф «ОТРОКИ ВО
ВСЕЛЕННОЙ»
12.30, 00.30 Х/ф «НОВЕНЬКАЯ»
14.45 «Ботаника» (12+)
15.00 «Академический час» (12+)
16.00, 19.00 «Детское время на
«Мире Белогорья» (0+)
17.30, 20.00, 23.30 «Вне зоны»
(12+)
18.00 Д/ф «Мусор»
18.50 «Этот день в музыке» (16+)
20.30 «Уроки рисования» (6+)
00.00 «Работа под прикрытием»
(6+)
02.00 «Хорошая музыка» (16+)

07.35 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» (12+)
09.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
06.00, 09.30 Мультфильмы
10.45 «Политический детектив»
09.00 «Полный порядок» (16+)
(12+)
10.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
11.10 «Код доступа» (12+)
15.00 Х/ф «БОЙСЯ СВОИХ ЖЕЛА12.00 «Скрытые угрозы». «Игрушки
НИЙ» (16+)
массового поражения» (12+)
Белгород
24
16.45 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» (16+)
13.00 Новости дня
06.00, 11.30 Мультфильм (0+)
18.45 Х/ф «МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬ13.15 Т/с «ВОЙНА В КОРЕЕ»
06.35, 18.40, 03.30 Д/ф «Александр
НОСТЬ» (12+)
(12+)
Коротков» (16+)
20.45 Х/ф «ГОСТЬЯ» (12+)
18.00 Новости. Главное
07.30, 17.30 «Звезда в подарок»
23.00 «Всё, кроме обычного. Шоу
18.45 Д/с «Легенды советского
(12+)
современных фокусов» (16+)
сыска» (16+)
07.55, 12.55 Х/ф «Умная дочь
00.15 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРАКОН»
23.00 «Фетисов» (12+)
крестьянина» (12+)
(16+)
23.45 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД»
09.00, 16.00, 23.00 «Белгород:7
02.45 Х/ф «ОХОТНИК НА ТРОЛ(6+)
дней» (12+)
ЛЕЙ» (12+)
01.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ»
09.35, 16.35 Т/с «От любви до
(12+)
04.30 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17»
03.30 Х/ф «ГОВОРИТ МОСКВА»
(12+)
кохання» (12+)
В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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Почтовый ящик

Кого винить?

Обмен некачественного товара

► Пешеходный переход не безопасен.
«Отреставрировали трассу в поселке Майский. Но
пешеходный переход возле заправки уходит просто
в поле. До остановки надо идти 100 метров по проезжей части. Пока сухо, ходим, а дальше как? Это будет
продолжаться до тех пор, пока кого-нибудь не собьют
там. И кого винить?
С уважением, ОЛЕГ»
■

Спрашивали? Отвечаем!

► Ненадлежащее оказание услуг,

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

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

16

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

Роспотребнадзор разъясняет

Новый
вид мошенничества

ВОПРОС.
В аптеке отказались предоставить жалобную книгу. Ранее сделала там запись и,
заехав за лекарством, хотела прочитать
ответ на жалобу, но в «уголке потребителя» ее не оказалось. Каковы мои дальнейшие
действия?
ЛАРИСА АНАТОЛЬЕВНА

ВОПРОС.
Недавно позвонили из центра защиты прав
потребителей и предложили приобрести
нормативные документы для «уголка потребителя» стоимостью 2000 рублей. Подскажите, для чего это нужно и необходимо ли
что-то покупать?
ЛАРИСА
Специалисты управления Роспотребнадзора по
Белгородской области обращают внимание граждан и
субъектов предпринимательской деятельности на участившиеся случаи мошенничества.
Так, неустановленные лица, представляясь сотрудниками якобы подведомственного Роспотребнадзору
учреждения ФГУП «Центр защиты прав потребителей», звонят с телефонов: 8-999-444-49-09, 8-999-31487-46, 8-999-314-87-48, 8-999-555-48-39, уведомляя о
проведении в отношении юридического лица проверки.
Одновременно мошенники предлагают получить
юридическую консультацию и приобрести нормативные документы для «уголка потребителя» стоимостью
2000 рублей. При этом в случае приобретения указанных документов гарантируется выдача «сертификата
соответствия и положительные результаты проверки
при выезде инспектора».
В связи с этим, обращаем ваше внимание, что
управлением и его территориальными отделами не
осуществляется коммерческое распространение нормативных правовых актов и других документов, а также оказание платных юридических консультаций. Любые предложения об оказании платных услуг являются
ложными. Все консультации в рамках полномочий Роспотребнадзора осуществляются бесплатно.
Реализация полномочий по проведению проверок,
а также иных функций осуществляется строго в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и нормативных актов Роспотребнадзора.
При поступлении подобных звонков рекомендуем
обращаться в правоохранительные органы, а также
информировать управление Роспотребнадзора по
Белгородской области по телефонам:
- горячая линия 8-800-222-04-31;
- телефон доверия для сообщений о проявлениях
коррупции в управлении (4722) 31-65-43 (понедельникчетверг - с 09-00 до 18-00, пятница - с 09-00 до 16-45;
перерыв с 12-00 до 12-45).
Уважаемые предприниматели, юридические
лица и жители области, будьте бдительны и не
поддавайтесь на уловки мошенников!

ОТВЕТ. В первую очередь вам необходимо обратиться к руководству аптеки. Если ответа на ваше
обращение не последует или вы не будете удовлетворены действиями руководства аптеки, следует обратиться в контролирующий орган - управление Роспотребнадзора по Белгородской области (г. Белгород,
ул. Железнякова, 2). Кроме того, по данному вопросу
вы можете проконсультироваться со специалистами
департамента здравоохранения и социальной защиты
населения Белгородской области (г. Белгород, СвятоТроицкий бульвар, 18, тел.: 35-64-67, телефон доверия: 23-56-46).
ВОПРОС.
Приобрел в магазине автодомкрат. После
двух раз использования часть его деформировалась, в результате чего домкрат использовать нельзя. Возможно ли вернуть
продавцу такой товар, учитывая, что и чек
уже уничтожен (в магазине мне отказали)?
АНАТОЛИЙ
ОТВЕТ. Согласно статье 18 закона РФ «О защите
прав потребителей» потребитель в случае обнаружения в товаре недостатка вправе потребовать возврата
денежных средств. Кроме того, в пункте 5 статьи 18 закона указано, что отсутствие у потребителя кассового
или товарного чека либо иного документа, удостоверяющего факт и условия покупки товара, не является
основанием для отказа в удовлетворении его требований. В этом случае потребитель вправе ссылаться на
свидетельские показания граждан, которые могут подтвердить приобретение товара в указанном предприятии. Вам необходимо обратиться к руководству магазина с письменной претензией, в которой изложить

ВОПРОС.
Мастер переустановил на компьютере
операционную систему. Заплатила 23.600
рублей. Установочный диск не дали, думаю,
что мне установили пиратское программное
обеспечение. Что в этой ситуации я могу
сделать?
СВЕТЛАНА
ОТВЕТ. Вы произвели оплату, следовательно, у
вас должен быть документ (договор, квитанция), подтверждающий приобретение товара (услуги), на основании которого вам следует обратиться к руководству
организации с письменной претензий, в которой изложить свои требования (вернуть вам установочный
диск) и вопрос об установке лицензированного программного обеспечения.
ВОПРОС.
Вот уже третий раз носим купленный водонагреватель в сервис. Нам его возвращают,
а он так и не работает. Уже почти полгода
все это тянется. Что нам делать?
ТАТЬЯНА
ОТВЕТ. Вы вправе обменять некачественный водонагреватель на новый, если в нем установлен существенный
недостаток (неустранимый недостаток, либо проявляющийся неоднократно после его устранения), либо невозможность использования водонагревателя в течение
гарантийного года в совокупности более тридцати дней
вследствие неоднократного устранения его недостатков.
■

Слово специалисту

Материнский капитал, не выходя из дома
ВОПРОС.
Могу ли я подать заявку на получение материнского капитала в своем личном кабинете
на сайте ПФР и подскажите, сколько по времени будут его рассматривать, когда ждать
ответ?

НАТАЛЬЯ
На вопрос читателя отвечает начальник управления ПФР в Белгороде Ирина ЕФАНОВА:

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

свои требования о возврате денежных средств за товар с недостатком, а также требование о проведении
независимой экспертизы с вашим участием на предмет наличия производственного брака (если на товар
указан гарантийный срок). Если же гарантийный срок
не был указан или истек, вы должны самостоятельно
обратиться в независимую экспертизу для получения
заключения о наличии брака. При подтверждении производственного недостатка вы вправе потребовать от
продавца и расходы на проведение экспертизы.

- Выдача сертификата материнского капитала является одной из самых технологичных госуслуг Пенсионного
фонда. Семьи могут получить ее не только через клиентскую службу ПФР или многофункциональный центр,
но и с помощью электронных сервисов личного кабинета
на сайте ПФР или портале госуслуг. При этом обращение через личный кабинет позволяет одновременно подавать электронное заявление о выдаче сертификата и
получать сам сертификат в электронной форме.
После вынесения Пенсионным фондом положительного решения о предоставлении материнского
капитала электронный сертификат автоматически
направляется в личный кабинет заявителя. Вместе

с сертификатом в кабинете появляется электронный
документ, содержащий все необходимые сведения о
сертификате. Более половины семей, оформляющих
сегодня материнский капитал, делают это, используя
электронные сервисы Пенсионного фонда.
В соответствии с внесенными поправками в федеральный закон № 256-ФЗ «О дополнительных мерах
государственной поддержки семей, имеющих детей»
сокращен срок выдачи сертификата на материнский
капитал. Если ранее на рассмотрение заявления о выдаче сертификата закон отводил месяц, то теперь срок
сокращен до пятнадцати дней, отсчитываемых с даты
подачи заявления в ПФР.
Сокращение сроков принятия решения о выдаче
сертификата стало возможным благодаря развитию
автоматизированной информационной системы ПФР.
Всю необходимую для предоставления госуслуги информацию, находящуюся в ведении других ведомств,
территориальные органы Пенсионного фонда запрашивают самостоятельно и получают в короткие сроки
по электронным каналам. Таким образом, для многих
клиентских служб ПФР практика оформления сертификата на материнский капитал в пределах пятнадцати
дней не является новой и укладывается в стандартный
регламент.
Материалы полосы подготовила Мария СКОКОВА

ВОПРОСЫ ПРИСЫЛАЙТЕ ПО ЭЛЕКТРОННОМУ АДРЕСУ: NASHBEL@BELNOVOSTI.RU С ПОМЕТКОЙ «ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ»

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Жизнь хрупка и бесценна

■

Служить Отечеству

Акция

Мероприятия прошли
во всех районах региона

■

Событие

Кадеты полиции приняли присягу
► В школе №40 города Белгорода состоялась торжественная

церемония посвящения в кадеты. В ней приняли участие
пятиклассники, их родители и педагоги.

жертв ДТП, который отмечается 18 ноября.

126 человек. При этом большинство всех
аварий связаны с пешеходами, наезды на
которых, в основном, имеют сезонный характер. Всему виной - плохая видимость,
скользкая дорога, невнимательность как
водителя, так и пешего участника дорожного движения. Шокирующие кадры и внушительная статистика заставили студентов задуматься.
А для белгородских школьников сотрудники ГИБДД организовали экскурсию
на штрафстоянку на улице Губкина. У каждой машины тут своя печальная история.
К примеру, вишнёвая девятка попала в
лобовое столкновение с «Тойотой», вылетевшей на встречку. Водитель и пассажир
на переднем сиденье девятки скончались
на месте, человек, ехавший сзади, госпитализирован. Виновник аварии на японском авто цел и невредим. То, что школьники здесь увидели, запомнят надолго.
После экскурсии они вместе с полицейскими провели профилактическую акцию,
развернув плакаты с призывами к водителям быть внимательнее на дорогах.

В качестве почетных гостей на мероприятие были приглашены заместитель
начальника УМВД России по г. Белгороду начальник полиции Сергей Власенко, руководитель подразделения по делам несовершеннолетних городского полицейского
ведомства Наталья Королева.
Более тридцати мальчишек и девчонок
дали клятву хорошо учиться, совершенствовать свою физическую форму, а также хранить верность Родине. Руководители УМВД
подчеркнули важность развития кадетских

классов на территории областного центра и
региона. Они отметили, что кадетское движение способствует патриотическому воспитанию подрастающего поколения, формированию у детей и подростков высоких
духовно-нравственных ценностей. Правоохранители поздравили ребят со знаменательным днем в их жизни, пожелали стать
достойными преемниками славных традиций, заложенных стражами порядка, быть
примером для своих сверстников, чтить букву закона и вручили удостоверения.

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ УМВД ПО Г. БЕЛГОРОДУ

► Белгород присоединился ко Всемирному дню памяти
Полицейские совместно со спасателями провели профилактические занятия
со школьниками и студентами. Основное
внимание сотрудники ГИБДД заострили
на причинах и последствиях аварий. Как
себя вести за рулём и что нужно делать,
чтобы избежать ДТП? Эти и другие вопросы они обсудили со студентами НИУ
«БелГУ». Каждый из них - участник дорожного движения.
Особое внимание уделили начинающим водителям. По статистике, треть всех
аварий происходит как раз по вине молодых автомобилистов. Владимир Дубинин,
старший инспектор управления ГИБДД
УМВД России по Белгородской области
подчеркнул, что необходимо формировать у молодых людей культуру вождения. Чтобы закрепить теорию, сотрудники
ГИБДД показали студентам документальный фильм, в котором были наглядно
представлены последствия аварий.
За 10 месяцев текущего года на территории Белгородской области зарегистрировано 1050 ДТП, которые унесли жизни
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Дорогая пропажа

■

Кража

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГИБДД

Два дня за счет соседа

■

Профилактика

Под прицелом - нарушители
Сотрудничество ради безопасности

► В связи с открытием сезона охоты на зайца сотрудники

подразделений лицензионно-разрешительной работы
регионального управления Росгвардии провели рейды.

Цель этих мероприятий - контроль за
исполнением законодательства об обороте оружия и боеприпасов к нему.
В ходе рейдов было проверено 628
граждан, 75 охотничьих коллективов, выявлены 28 административных правонарушений, в том числе - 15 нарушений правил
охоты и 13 нарушений правил оборота огнестрельного оружия, а также охотник с
огнестрельным оружием в состоянии алкогольного опьянения.
Комплекс профилактических меропри-

ятий проводился во взаимодействии с
региональным УМВД, а также с представителями областного управления экологической безопасности и надзора за использованием объектов животного мира,
водных биологических ресурсов.
Все нарушители привлечены к административной ответственности. Как показали
рейды, в основном охотники не соблюдают правила ношения оружия. В ходе этих
мероприятий происшествий с использованием гражданского оружия не допущено.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

28 ноября 2018 года и.о. руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Белгородской области Денис Николаевич Левченко проведет прием жителей областного центра.
Прием граждан начнется в 11 часов по адресу: г. Белгород, ул. Николая Чумичова, 126.
Запись на прием осуществляется с 9 до 18 часов по телефонам: 8(4722)739160,
739162, 739159.

► Белгородские полицейские задержали подозреваемого

в краже денег с банковской карты.
В отдел полиции №2 УМВД России по
городу Белгороду обратился 45-летний
житель областного центра. Он сообщил,
что с его утерянной банковской карты пропали 80 тысяч рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска
установили личность подозреваемого.
Им оказался 25-летний ранее судимый за
имущественные преступления сосед потерпевшего.
По предварительным данным, молодой
человек нашел карту на лестничной пло-

щадке. Воспользовавшись тем, что она
безымянная и оборудована платежным
чипом, он в течение двух дней расплачивался ею в различных магазинах областного центра. Когда потерпевшему стали
приходить СМС-сообщения о совершении
покупок, он обратился за помощью в правоохранительные органы.
Возбуждено уголовное дело. Санкции
статьи 158 Уголовного кодекса Российской
Федерации (кража, совершенная с банковского счета) предусматривают до шести
лет лишения свободы.

Черный Новый год

■

Резонансное дело

Следствие ходатайствует перед судом
► Первый отдел по расследованию особо важных дел

следственного управления Следственного комитета
Российской Федерации по Белгородской области завершил
расследование уголовного дела в отношении 49-летнего
жителя города Валуйки, совершившего убийство малолетнего,
сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что 5-летнего мальчика и
3-летнюю девочку на Новогодние праздники
родители привезли к бабушкам в Валуйки из
Белгорода. 10 января 2018 года дети пришли погостить к бабушке по материнской линии и остались ночевать. Женщина и ее сожитель распивали спиртное, и в ночь на 11
января в состоянии сильного опьянения, на
фоне галлюцинаций, мужчина убил мальчика, а бабушка - внучку.
Проведенной стационарной комплексной
психолого-психиатрической экспертизой
установлено, что мужчина на момент инкриминируемого деяния находился в состоянии
психического расстройства, которое лишало

его возможности осознавать характер и руководить своими действиями и нуждается
в применении к нему принудительных мер
медицинского характера.
Уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство и по результатам расследования направлено в суд
с постановлением о применении принудительной меры медицинского характера.
Обвиняемая бабушка по результатам такой же стационарной экспертизы на момент
совершения преступления психическими
расстройствами не страдала, ей предъявлено обвинение в убийстве внучки, и она
знакомится с материалами уголовного дела.

Материалы полосы подготовили Анна БАРАБАНОВА, Илья ЛЯДВИН

ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:

«

nashbel@belnovosti.ru
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Тверские драгуны

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО В №45 ОТ 16 НОЯБРЯ 2018 г.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ НАШЕЙ

В Белгороде полк пробыл более
двух десятилетий

► Подвиги русских воинов в Крымскую войну вызывали среди

населения сильный патриотический подъем. Вскоре события
при Кюрюк-Даре дошли и до уездного Белгорода.

Вот как об этом рассказывает современник: «При первом известии об успехах
«тверцов» в Белгороде горожане обнаружили живейшее сочувствие к драгунам.
Долгое время в городе не было другой
речи, как о подробностях сражения. Белгородцы не только изъявляли друг другу горесть о потере своих знакомых, не
только возсылали молитвы за упокой
убитых и о выздоровлении раненых, но
целый год во всех городских приходах
производились, по добровольному обету
жителей, панихиды и заздравные молебны». А раненых после Кюрюк-Даринского
боя в Тверском полку было 112 человек
нижних чинов и 14 офицеров, в том числе
командир полка полковник Куколевский и
капитан Дренякин.

тельными лошадьми каждому эскадрону
полка, небольшие суммы - приближенным унтер-офицерам. Деньги, вырученные от сверхштатных лошадей и имущества, в том числе и манежа в Белгороде,
должны были быть отправлены жене
и дочери. Золотая шашка, подаренная
императором Николаем I, должна была
отправлена семейству и «переходить из
рода в род по прямому наследству в женском или мужском колене». 31 августа
1855 года Иосиф Куколевский скончался, тело было предано земле на «Холме
чести» в Александрополе, где офицеры
полка установили памятник.

Куколевский

Если командир полка И. Куколевский
происходил из воронежских дворян, то
тяжело раненный в бою при Кюрюк-Даре
капитан Дмитрий Дренякин происходил
из известного белгородского дворянского рода Дренякиных. Отец Дмитрия генерал-майор Василий Тимофеевич
Дренякин вышел в отставку и жил в Белгороде. Сам Дмитрий Дренякин с 1852
года служил в родном городе в 4-м дивизионе Тверского драгунского полка. К
этому времени он уже имел боевой опыт

Практически вся военная служба
Иосифа Михайловича Куколевского, происходившего из воронежских дворян, связана с Тверским драгунским полком. Еще
в ноябре 1820 года он поступил в полк
юнкером. Участвовал в польской кампании, и за отличие в сражении 12 июня
1831 года был произведен в капитаны. С
1846 года проходил службу в различных
кавалерийских полках, но в 1852-м был
назначен командиром тверского полка и
вернулся в Белгород. Кавалер орденов
Св. Георгия IV степени, Владимира III и
IV степени с бантом, Анны II степени с
императорской короной, удостоен серебряной медали «За усмирение мятежа в
Венгрии и Трансильвании в 1849 году».
В сражении при Кюрюк-Даре И. Куко
левский получил ранение в тыльную
часть руки саблею, но остался в полку. А
вот военная кампания следующего 1855
года стала для И. Куколевского роковой.
События на кавказском военном театре
действий приближались к ключевому
моменту - сражению за крепость Карс.
26 августа при прикрытии фуражировки близ Карса, тверские драгуны попали под обстрел турецкой артиллерии.
Одно из ядер пробило насквозь коня и
тяжело ранило Куколевского. Командира
полка доставили в лагерь, где он перенес ампутацию ноги. Несколько дней Куколевский находился в памяти, сделал
последние распоряжения и утвердил
ранее написанное завещание. Генерал
завещал личные средства на украшение
полковой церкви, на обзаведение ар-

Дренякин

Полковник И.М. Куколевский.

Холм чести. Наши дни.

и был награжден памятной медалью «За
усмирение мятежа в Венгрии и Тран
сильвании в 1849 году». В 1853 году он
вступил в командование 7-м эскадроном
и произведен в капитаны.
Во время сражения при Кюрюк-Даре
эскадрон Д. Дренякина располагался во
второй линии полка и участвовал в третьей атаке. Вот как описывали этот момент боя современники: «Полный успех
этой 3-й атаки свидетельствовал вновь
о боевой отваге драгун... Когда 7-й эскадрон после атаки отходил назад под
перекрестным огнем, командир его, капитан Дренякин, был ранен картечью и упал
с лошади. Старший вахмистр Путинцев и
рядовой Трунов соскочили с коней, бросились к раненому командиру и понесли его на перевязочный пункт». Капитан
Д. Дренякин получил тяжелое ранение
пулей в поясничную часть, прошедшей
полостью таза, и отправлен в госпиталь.
Впоследствии по представлению кавалерственной думы он был награжден
боевой офицерской наградой - орденом
Св. Владимира IV степени с бантом.
После отставки Дмитрий Васильевич
в звании майора возвращается в родной город. По данным А.Н. Крупенкова,
в 1862 году он занимал должность городничего. Столь короткое пребывание
в ней объясняется реформой полиции
и упразднением этой должности. Но и в
дальнейшем Д. Дренякин проявляет себя
как активный деятель уездного земства.
В 1870 году он избирается мировым судьей, в 1871-м почетным судьей, а с
1874-го занимает выборную должность
председателя земской управы Белгородского уезда.

Забытые имена
В Кюрюк-Даринском сражении погибли пять офицеров Тверского драгунского
полка: полковник Спицын, подполковник
Корф, штабс-капитан Савич, поручик
Иевлев, прапорщик Хоецкий. На следующий день после сражения драгуны отдавали последние почести боевым товарищам, их тела в гробах были подняты
офицерами полка и под похоронную музыку донесены до походной церкви, где
была отслужена вечерня. По прошению
командира полка Куколевского было получено разрешение на погребение погибших офицеров на русской земле. Утром
27 июля после божественной литургии
гробы с погибшими были погружены
на специально приготовленные фургоны и отправлены для предания земле в
Александрополь. Позже, в августе 1854
года, от ран скончался еще один офицер

Сражение при Кюрюк-Даре. Художник Рубо.
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Памятник офицерам Тверского полка,
убитым в сражении при Кюрюк-Даре
24‑го июля 1854 года.

полка - поручик Войнаховский. Он также
был предан земле в Александрополе на
«Холме чести», где офицерами полка
было установлено шесть памятников.
Как уже говорилось выше, в ходе строительных работ по устройству памятного мемориала «Холм чести» в 2008 году
были найдены две старинных плиты - это
были остатки памятных знаков с могил
подполковника Корфа и штабс-капитана
Савича. Памятные знаки изначально
имели следующий текст: «Под сим камнем погребен подполковник драгунского
Его Высочества Николая Николаевича
полка барон Оскар Александрович Корф.
Убитый в сражении с турками при селении Кюрюк-Дара 24-го июля 1854 года.
Сий памятник сооружен корпусом офицеров его полка. Дорогому нашему товарищу». На втором памятнике было начертано: «Под сим памятником погребен
драгунского Его Высочества Николая Николаевича полка штабс-капитан Владимир Савич. Пал с храбрыми при селении
Кюрюк-Дара 24-го июля 1854 года. Мир
праху твоему, добрый брат и товарищ.
Почивай храбрый герой до радостного пира».
На гранитных плитах вновь сооруженного мемориала «Холм чести» в г. Гюмри
высечены 155 фамилий русских офицеров, погибших в турецких войнах на Кавказе. Но ни одно имя тверских драгун,
павших в Крымскую войну, не попало на
обелиск. Дальнейшая судьба двух старинных надгробий неизвестна.
Александр ЛИМАРОВ
Артем МУРАДЯН (Краснодар)

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА А. ЛИМАРОВА
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Жизнь и игра Михаила Щепкина
Исполнилось 230 лет со дня рождения
великого актёра

► «В тот вечер порешилась судьба моя», - так пишет великий

русский актёр ХIХ века Михаил Семёнович Щепкин в книге
«Записки актёра Щепкина» о 1795 годе, когда он, семилетний
ребенок, случайно увидел спектакль в доме своего хозяина
графа Волькенштейна. С тех пор мечтой Щепкина было
выступать на сцене.

Тогда крепостной мальчик не знал, что
уже через несколько лет он не только будет выступать на театральных подмостках, а станет лучшим артистом, изменившим театральное искусство страны.
Об основных биографических фактах
жизни М.С. Щепкина, о его трудностях,
успехах, лучших друзьях и потомках рассказывает выставка «Жизнь его - игра и
сцена» в Белгородском историко-краеведческом музее.

Училище в Судже Курской губернии, где учился М.С. Щепкин с 1799 по 1801 годы.

Первые аплодисменты
Родился будущий артист 17 ноября
1788 года в селе Красное Обоянского
уезда (ныне село Алексеевка Яковлевского района Белгородской области) в
семье крепостных графа Г.С. Волькенштейна, что подтверждает документ «Ревизская сказка - перепись крепостных
графа Волькенштейна в 1811 г.», где присутствует фамилия Щепкиных.
Отец Михаила Семеновича был образованным человеком и хотел, чтобы и его
дети получили хорошее образование. До
наших дней сохранилось изображение
Суджанского уездного народного училища, в котором маленький Миша проучился с 1799 по 1801 годы и сыграл свою
первую роль в спектакле «Вздорщица»
по произведению А. Сумарокова.

Портрет. М.С. Щепкин, г. Сумы. 1983 год.

Театральную карьеру юный Щепкин
продолжил в Курске, затем в Харькове
и Полтаве. Долгие гастроли в этих городах помогли ему в дальнейшем показать российскому зрителю настоящую
живую Малороссию через роль Чупруна
в пьесе «Солдат-чародей» украинского
классика И.П. Котляревского. Эта пьеса,
вошедшая в сокровищницу украинской
культуры, была написана специально
для Щепкина, и вошла в число самых
замечательных работ актёра. Поэтому
художники часто изображали Михаила Семеновича в этом образе. На выставке представлена статуэтка ХХ века
«М.С. Щепкин в роли Чупруна».

Свобода личная и творческая

Ревизская сказка о крепостных графа
Г.С. Волькенштейна в Суджанском уезде.
Начало ХIХ века.

Очень важным событием в его жизни
является освобождение от крепостной
зависимости. Благодаря губернатору,
князю Н.Г. Репнину и будущему декабристу, князю С.Г. Волконскому, в 1821 году
Михаил Щепкин становится свободным
человеком, что подтверждает «отпускной

Фрагмент выставки «Жизнь его - игра и сцена».

Статуэтка. М.С. Щепкин в роли
Чупруна пьесы И. П. Котляревского
«Солдат-чародей», п. Борисовка. ХХ век.

лист дворовому человеку М.С. Щепкину
1821 г.».
Свобода даёт много возможностей
талантливому артисту. В 1823 году его
приглашают в Московский театр (с 1824
года Малый театр), где он и прослужил
до конца жизни. Талант М.С. Щепкина
производил настоящий фурор на московской сцене. Он пленил публику своей
естественностью и простотой. «Он первым создал правду на русской сцене, он
первым стал нетеатрален на театре», говорил о Михаиле Семеновиче его друг
Александр Герцен.
Актёр мог жить, только работая. Он
бесконечно репетировал, искал оттенки,
новые интонации, проникал в психологию
персонажей. Он играл через день, а иногда и каждый день, и всё время в новых
ролях. Ярким свидетельством этого факта служат театральные афиши ХIХ века
с именем М.С. Щепкина в главных ролях,
представленные посетителям выставки.
Щепкин был знаком и дружен с лучшими людьми ХIХ века. Среди близких
друзей был А.С. Пушкин. Их сближали

общие взгляды на литературу и искусство. Именно поэт советовал Михаилу
Семеновичу написать мемуары о своей
жизни и первую страницу рукописи начал своей рукой. «Записки М.С. Щепкина» удалось полностью выпустить в свет
только в 1864 году. В них актёр описывает не только свою жизнь, но и театральные принципы и приёмы. Книга «Записки
актёра Щепкина», представленная на выставке, специально издана в 1988 году к
200-летию со дня рождения актера. Представлены и другие интересные книги, например, собрание сочинений Н.В. Гоголя
1896 года - великого писателя и друга
М.С. Щепкина. Ему Гоголь предоставил
исключительное право постановки своих пьес «Женитьба» и «Ревизор». Роли
в них стали значимыми в жизни великого
актёра и вознесли его на вершину театрального мастерства.

Театральная семья
Почти два века прошло, как не стало
М.С. Щепкина, однако память о нём жива
до сих пор. Он нашёл своё продолжение
в учениках и потомках, которые оставили
след в различных сферах общественной
жизни. В каждом поколении Щепкиных, от
детей до правнуков, рождались деятели
театра. В 1971 году его праправнучка,
актриса Малого театра Е.Н. Щепкина,
передала нашему музею свои семейные
фотографии и предметы мебели, принадлежавшие семье Михаила Семеновича.
Всё это посетители также смогут увидеть
на выставке.
Наш край гордится талантливым земляком. Традиции актёрского искусства,
заложенные М.С. Щепкиным ещё в ХIХ
веке, чтут современные актёры Белгородского академического драматического театра его имени. Это значит, что весь
нелёгкий творческий путь великого актера был не напрасным.
Олеся ХВАСТА,
младший научный сотрудник
историко-краеведческого музея
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Мебель, принадлежавшая семье М.С. Щепкина. XIX век.
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Чехов глазами белгородской художницы
► Так называется выставка в Белгородском литературном музее. В экспозиции -

Антон Павлович пользовался большим успехом у женщин. Среди поклонниц была и белгородская художница,
подруга Марии Павловны Чеховой - Мария Тимофеевна
Дроздова. Она из тех влюблённых в Чехова женщин, которая понимала, что писатель никогда не будет принадлежать только ей, и всю жизнь просто любила.
Мария Дроздова родилась 25 июня 1871 года в Белгороде в семье купца, почетного гражданина. В 1894 году
она поступила в Строгановское центральное училище технического рисования, которое закончила в мае 1900 года.
Вся жизнь художницы прошла в Москве, где она служила
преподавателем рисования в гимназии Потоцкой, давала
уроки, писала натюрморты и пейзажи. В последние годы изза тяжелого материального положения Мария Тимофеевна
оказалась лишенной своего любимого занятия - живописи.
Не на что было купить краски и кисти. Поэтому она старалась восполнить духовный пробел посещениями художественных выставок, общением с природой, стала бывать
в архитектурном институте, где училась её племянница. В
здание института всегда входила с трепетной радостью и
грустью. Ведь в нём когда-то размещалось Строгановское
училище. Там зародились и окрепли девичьи мечты, состоялось знакомство и завязалась дружба с М.П. Чеховой. В ту
пору были милое Мелихово и творческие искания.

Мелихово - родное и близкое
С сестрой писателя Марией Павловной Дроздова познакомилась на вечерних классах рисования в Строгановском
училище. В ноябре 1895 года М. Чехова настояла на поездке в Мелихово, где Мария Тимофеевна впервые увидела Антона Павловича. «Хмурое холодное небо, чёрный
силуэт кучера, невылазная грязь глинистой почвы, покой и
тишина - вот первое, что навсегда запомнилось мне об этой
поездке», - позднее вспоминала Дроздова. Незнакомую гостью обитатели мелиховской усадьбы встретили с большим радушием. Вскоре ее поездки в Мелихово стали частыми - она ехала в усадьбу после занятий каждую субботу
и на все праздники. «Первые годы в Москве я так томилась
без семьи и без домашнего уюта, а здесь, в Мелихове, всё
напомнило родной дом».
Среди ближайшего чеховского окружения Дроздова
пользовалась особым уважением. «Наскоро умоешься с
дороги и опять идёшь в уютную столовую, видишь милые,
приветливые лица. Сразу чувствуешь покой. Куда делись
усталость и жизненные заботы!». Антон Павлович относился к ней с симпатией, оказывал материальную помощь.
В годы, когда Дроздова подолгу гостила в Мелихово, она
запечатлела на холсте и бумаге окрестности, уголки и интерьеры усадьбы. В начале 1950-х годов она написала вос-
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материалы из фондов музея-заповедника А.П. Чехова «Мелихово», Государственного
архива литературы и искусства, Российской государственной библиотеки, Дома-музея
писателя в Ялте: фотографии, документы, этюды.

поминания о том, как проходила деревенская жизнь Чехова
в Мелихове. Они были опубликованы в журнале «Новый
мир» в июле 1954 года.
Сохранилась обширная переписка Дроздовой с семьёй
Чехова. Письма писателю и его сестре, наполненные радостным мироощущением, светлыми воспоминаниями,
создают образ современницы и близкого друга А.П. Чехова, искреннего и доброго, талантливого и эмоционального, верного и преданного. Свои письма к Чехову Мария
Тимофеевна подписывала по-разному, часто повторяя
шуточные прозвища, которые давал ей Антон Павлович:
Удодова, Филинова, Маруся и другие. В название выставки
вынесена одна из таких подписей «Любящая Васъ Тимофеевна».

Из «Воспоминаний» Марии Дроздовой
«После долгих колебаний я решилась поехать в Мелихово. Помню холодный осенний вечер, когда мы с Марией Павловной взяли билеты третьего класса до станции
Лопасня Курской железной дороги. Было начало ноября.
После двухчасовой езды мы, пройдя пропахшую махоркой
станционную комнатку, вышли на крыльцо, у которого нас
уже ждал кучер Роман; он стоял в тёмном армяке около
плетённого одноконного тарантасика.
До Мелихова было 16 вёрст. Дорога была плохая, колёса то и дело застревали в глубоких колеях. Наконец мы

подъехали к усадьбе. На крыльцо выбежала молоденькая
приветливая девушка, Маша, как я потом узнала, помощница в домашнем хозяйстве, а за ней - старая кухарка
Марьюшка. Та и другая были коренными жительницами
Мелихова. В передней меня встретил ласковым упрёком
Антон Павлович: «Давно мы вас ждали, а вы целый год
нас обманывали!».
Когда я увидела Антона Павловича, у меня весь страх
прошёл - до того было мило и ласково выражение его внимательно глядящих глаз. От всей его высокой, стройной,
сухощавой фигуры веяло таким родным и невероятно
простым Чеховым. Одет он был в домашний серый пиджак с чёрным бархатным жилетом, его чёрный галстук
был повязан небрежно, но всё производило впечатление
изящества и простоты.
В столовой нас радушно встретили старички: мать Чехова, Евгения Яковлевна, и отец, Павел Егорович. В небольшой столовой с дешёвыми обоями под дуб ждал нас
горячий ужин. После дороги по холоду щи показались мне
очень вкусными. Им предшествовало угощение шинкованной капустой с селёдкой и грибами, которые солил Павел
Егорович.
Ничто не останавливало наших поездок в Мелихово: ни
грязь, ни слякоть, ни холод, ни тряская бричка и ветхая
сбруя, из-за которой по дороге от станции кучер несколько раз слезает с козел, чтобы получше её связать. Когда
едешь в Мелихово - всё нипочём, так ярко горит в душе
огонёк милого дома.
Усадьба Чехова лежала на ровном месте, без каких-либо особенно красивых уголков. Небольшой старый одноэтажный дом, выкрашенный жёлтой, уже потемневшей
охрой, с парадным входом, застеклённым цветными стёклами. По другую сторону дома находилась терраса, перед которой была расположена круглая большая клумба с
резедой, душистым горошком, табаком. За большой клумбой были посажены полукругом любимые розы Антона
Павловича, около самого балкона по обе стороны крыльца, - две грядки гелиотропов, посаженных тоже по просьбе
Антона Павловича (как он сказал - «для темпераментных
гостей»). Дальше, за цветником, шла коротенькая со скамеечкой липовая аллея и ряд елей и сосен. Между флигелем и домом был разбит небольшой фруктовый сад.
Вся усадьба замыкалась большой лужайкой, обсаженной старыми плакучими берёзами, под которыми водились
белые грибы, а дальше вместо забора были ещё посадки
молодых елей, где в изобилии водились рыжики. Антон
Павлович очень любил собирать рано по утрам грибы.
За воротами - к выходу в поле - была скамеечка, где по
вечерам часто сидел Чехов, если только у него для этого находилось время (что случалось больше, когда ктонибудь был из гостей). Вдали, где шла дорога на станцию,
виднелся перелесок - ольха, берёзки, кустарник. По левую
сторону дороги был небольшой пруд, вроде караси…»
Выставка - история жизни М.Т. Дроздовой и её безответной любви. Она организована при финансовой поддержке Фонда содействия развитию музейного дела,
археологии и памятников архитектуры «Наследие» в Белгородской области. Она продлится до 12 декабря.
Наталья БУХАНЦОВА

Мастер милостью Божией

■

Читателям и ценителям живописи
► Немало талантливых художников на белгородской земле.

духом поэзии гения, посетить домик под
камышовой крышей, в котором ощущается живое присутствие поэта. В дар дому-музею Лермонтова художник передал
более семидесяти своих графических и
живописных работ.
Особого внимания заслуживает вклад
художника в возрождение православных храмов Белгородчины. В настоящее
время Владимир Николаевич с большим
желанием и щепетильностью занимается иконописью. Но обучался он этому
искусству в довольно молодом возрасте
у старообрядцев. По словам художника,
он уже «в 15 лет знал, как писать иконы.
Но одно дело писать, а другое - понять
всё, что мне говорили, осознать линию
и цвет».
Галерею его иконописных работ в
альбоме открывает репродукция иконы

КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ

РИСУНОК БОРИСА ЕЧИНА

Один из старейших мастеров - Владимир Кутявин. Его альбом
иллюстраций «Живопись. Акварель. Графика. Иконопись»
недавно поступил в фонд Белгородской универсальной научной
библиотеки.
Мастер работает в технике масляной,
акварельной, темперной живописи, графики. Будущий художник родился в 1933
году в Удмуртии. Окончил Чебоксарское
художественное училище. Более полувека живет на Белгородчине.
В его творчестве есть несколько основных тем, одна из которых - лермонтовская. Цикл иллюстраций этой тематики предваряет вступительная статья
автора. Осмысливая личность М.Ю. Лермонтова, размышляя о его духовных исканиях и глубине чувств, художник говорит: «Хотелось бы изобразительными
средствами раскрыть суть образно-нравственного мышления, которым обладал
этот талантливый человек, сумевший
создать шедевры, пережившие годы».
Владимир Кутявин неоднократно приезжал в Пятигорск, чтобы «подпитаться»

История жизни и любви

«Белгородский образ Божией Матери».
История ее создания довольно необычна
и изложена в предисловии к этому циклу
репродукций. В своей работе иконописец
применяет традиционную каноническую
манеру древнерусской православной живописи, использует только естественные
природные материалы. Но главное в его
трудах - присутствие святости, любви,
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Книжные новинки

милосердия, красоты и гармонии.
В альбоме представлены также репродукции иконостасов некоторых храмов
Белгородской области и Марфо-Мариинского монастыря Белгорода.
Произведения белгородского художника были широко представлены на выставках различного уровня. Информация
об этом содержится в издании. Также
упоминаются сведения о местонахождении написанных икон. Впечатляет и
список наград, важными из которых являются бронзовая, серебряная и золотая
медали Союза художников России «За
вклад в отечественную культуру».
Произведения В. Кутявина находятся
в Белгородском художественном музее,
частных коллекциях в России, Польше,
Болгарии, Югославии, Франции, США.
Его альбом иллюстраций издан в областной типографии в 2017 году тиражом
100 экземпляров. Он рассчитан на широкий круг читателей, представляет большой интерес для всех, кто интересуется
культурой, искусством и иконописью.
Вера МОНИНА,
главный библиотекарь
отдела литературы по искусству
универсальной научной библиотеки

СПОРТ
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От Калининграда до Камчатки

Футбол

регионов России, которые встретятся с 10 по 14 декабря
в спорткомплексе Светланы Хоркиной.

ФОТО /VK.COM/FC_SALYUTBGD

Александр Щеглов и спортивный директор клуба Вадим
Старков встретились с журналистами, чтобы рассказать
об итогах осенней части сезона 2018-2019.

ник Валерий Алексеев в ближайшие дни
отправятся в Москву, чтобы поступить на
учебу для получения тренерской лицензии, позволяющей официально находиться
на тренерском мостике. Пока, напомним,
номинально команду возглавляет Максим
Васильев.
Генеральный директор ФК «Салют Белгород» Александр Щеглов также пообещал, что клубным делам будет присуща
максимальная открытость. В частности,
цифры бюджета не будут отныне закрытыми. Так, на осеннюю часть соревнований
было потрачено около 20 миллионов рублей. А другая важная задача, входящая
в концепцию развития клуба, привлечение
болельщиков на трибуны. Сделать это, по
мнению Александра Федоровича, можно с
помощью зрелищной игры, над постановкой которой и призван работать молодой,
но амбициозный штаб белгородской футбольной команды.

Два очка с «Тверичами»

■

Хоккей

МХК «Белгород» сначала уступил,
а затем победил в овертайме
► Очередные матчи

Национальной молодёжной
хоккейной лиги прошли
в Белгороде.

Вторую встречу наши хоккеисты провели успешнее и добились победы в овертайме со счетом 4:3. У МХК «Белгород»
отличились Александр Кравцов (дважды),
Иван Скачков и Даниил Тихомиров.
После этих матчей МХК «Белгород»
осталась на втором месте конференции
«Запад». Следующие игры белгородцы
проведут на выезде 28 и 29 ноября против глазовского «Прогресса».

ФОТО ОФИЦИАЛЬНОЙ ГРУППЫ МХК «БЕЛГОРОД» ВКОНТАКТЕ

В первом матче счёт открыл белгородец Никита Колобов, но гости ответили
тремя шайбами. Окончательный счёт 1:3.

Материалы полосы подготовили Андрей ЮДИН, Людмила СТОЛЯРОВА, Илья ЛЯДВИН

КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ

ГТО

► В гости к белгородцам пожалуют атлеты из 55

► В понедельник генеральный директор ФК «Салют Белгород»

По словам Александра Щеглова, восьмое место команды - результат для клуба,
организованного в спешном порядке - приемлемый. На пресс-конференции напомнили, что решение о том, что белгородская
команда будет представлена в числе профессиональной лиги, было принято лишь за
двадцать дней до старта первенства России. На тот момент в ней оставалось лишь
три игрока, ранее выступавших в команде
«Энергомаш». Доукомплектовываться пришлось буквально на ходу. И, несмотря на
определенные трудности, по мнению Вадима Старкова, новый коллектив справляется с поставленными задачами. А основных
проблем - две: это не слишком удачные
выступления в домашних матчах и низкая
результативность. Впрочем, Старков пообещал, что через четыре месяца зрители
увидят совсем другую команду, усиленную
во многих позициях.
Кстати, Вадим Старков и его помощ-

■

В городе пройдет I Всероссийский
фестиваль ГТО среди студентов

Руководство белгородского футбольного
клуба подвело итоги осенней части сезона

Плавание, стрельба, бег, прыжки в
длину, упражнения на силу и гибкость - известные элементы, с которыми предстоит
справиться участникам Всероссийского
фестиваля ГТО «От студзачёта к знаку
отличия». Главный трофей - золотой переходящий кубок. За него поборются 55
студенческих команд со всей страны - от
Калининграда до Камчатки. Наблюдать за
спортивными успехами участников можно будет как с трибун спорткомплекса
Светланы Хоркиной, так и через онлайнтрансляции. Четыре дня федерального
праздника организаторы дополнят ещё и
культурной программой.
«Мы думаем о том, как насытить пребывание гостей не только спортивной, но
и культурной, досуговой составляющей.
Чтобы у них осталось приятное впечатление от Белгорода, а кто-то, может, по
окончании вуза приедет сюда работать», сообщил начальник управления физи-

ческой культуры и спорта Белгородской
области Олег Сердюков. Первому Всероссийскому фестивалю ГТО среди студентов предшествовали два отборочных
этапа: университетский и региональный.
На первом отрезке спортивного проекта
количество участников было более 35 тысяч. На областной стадии их число уменьшилось в семь раз. До финального этапа
дошли всего 550 спортсменов.
«Фестиваль среди школьников и трудовых коллективов проводится ежегодно, но
студенческий - впервые, - сказал заместитель исполнительного директора АССК
России по реализации проектов и программ Ильдар Харисов. Для проведения
фестиваля ГТО Белгородский госуниверситет выбран потому, что спорткомплекс
Светланы Хоркиной хорошо оснащён
современными спортивными объектами.
Кроме того, наш регион - один из сильнейших центров ГТО в России.

Пример для молодежи

■

Кикбоксинг

Состоялся турнир на призы
«Города первого салюта»
► Соревнования

посвятили памяти
спортсменов, погибших
при исполнении
служебного долга.

За звание лучших боролись более 100
участников. Турнир на призы «Города первого салюта» прошёл в Белгороде в 19-й
раз. На открытии соревнований присутствовали матери бойцов и действующие
сотрудники силовых подразделений. Память павших почтили минутой молчания.
«Турнир для нашей области является
традиционным. Мы отдаём дань уважения
и памяти нашим погибшим товарищам и на
их примере воспитываем молодёжь», - сказал Герой России, депутат Белгородского
городского Cовета Вячеслав Воробьёв.
Соревновательной части предшествовали показательные выступления. Воспитанники спортивных школ города продемонстрировали приёмы кикбоксинга
и навыки владения холодным оружием.
Кикбоксёры соревновались в дисциплине «фулл-контакт» в четырёх возрастных
группах по 12 весовым категориям. Кроме
белгородцев, на ринг вышли представители Санкт-Петербурга, Воронежа, Липецка
и других городов России. «На протяжении пяти лет этот турнир является одним
из сильнейших не только в ЦФО, но и в

стране. Состав участников очень сильный.
«Здесь идёт отбор бойцов, которые поедут
на кубок России в Уфе. Он состоится с 3
по 7 декабря», - отметил главный судья соревнований Владимир Трубицын. По итогам трёх соревновательных дней в неофициальном командном зачёте первое место
заняла сборная Белгородской области. На
втором расположилась команда из СанктПетербурга. Тройку лидеров замкнули
спортсмены из Тулы.

ФОТО ФЕДЕРАЦИИ КИКБОКСИНГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Девиз - открытость

■

Самый высокий уровень

■

Волейбол

Белгород претендует на проведение ЧМ‑2022
► Губернатор Евгений Савченко направил министру спорта

РФ соответствующую заявку.

Как сообщили в пресс-службе управления физической культуры и спорта
Белгородской области, для матчей планируют завершить строительство многофункциональной спортивной арены.
Она рассчитана на 10 тыс. зрительских
мест и предусматривает игровую зону
размером 40×25 метров. Высота свободного пространства от игрового поля
составит не менее 12,5 метра. Зон для
разминки будет не менее двух для каж-
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дого зала. Их размер составит 24×15×7
метра. Зоны для разминки будут иметь
прямой выход к игровому полю. Кроме
того, предусмотрены помещения для
допинг-контроля, оказания первой медицинской помощи и освидетельствования
судей. Россия заявила о желании провести мужской ЧМ по волейболу в августе
во время встречи главы FIVB Ари Грасы
с министром спорта РФ Павлом Колобковым.
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Успех вам обеспечен
Секреты правильной глажки
► Этот процесс не всегда приятный,

а чаще даже утомительный, однако
без него трудно представить себе
аккуратный вид вещей.

Начинайте гладить на низких режимах
Утюги гораздо быстрее нагреваются, чем остывают.
Если вам предстоит погладить много разных вещей, начинайте с тех, которые требуют наименьшей температуры.
Сначала разберитесь с одеждой из шёлка и полиэстера,
а затем из хлопка и льна. Так вы сэкономите время и точно
не испортите деликатную ткань ещё не остывшим утюгом.
Не дайте белью пересохнуть
А для этого влажным скрутите и положите в полиэтиленовый пакет. Пересушенное белье сбрызните перед глажением теплой водой - ткань лучше впитает ее, чем холодную.
Для каждой ткани - свой режим глажки
- Шелк гладят умеренно горячим утюгом, с изнанки и
через влажную ткань. Лучше не брызгать его водой - от неравномерной влажности легко образуются сгибы и сборки.

■

Хозяйке на заметку

- Лен и хлопок гладят влажными, горячим утюгом и с
лицевой стороны, чтобы ткань приобрела первоначальный
блеск.
- Шерсть легко садится, поэтому ее гладят только с изнанки и через влажную ткань. Если надо гладить с лица,
следите, чтобы ткань была достаточно сырой, а утюг - горячим.
Следите за фактурой ткани
- Вещи, связанные рельефной вязкой, положите на чтонибудь мягкое и гладьте через ткань, не сильно нажимая,
по направлению рисунка.
- Косой крой старайтесь гладить по нити ткани, чтобы
вещь не деформировалась.
Натягивайте ткань
- Распрямить одежду на гладильной доске просто. Если
же вы используете ручной отпариватель и вещь при этом
висит, осторожно потяните её за низ. Так она разгладится
гораздо лучше. Кстати, более плотные ткани нужно отпаривать таким же образом с двух сторон.
Рекомендации по тепловой обработке изделий имеют
значок утюга:
- одна точка внутри утюга означает, что изделие можно
гладить при температуре до 110 °С;
- две точки допускают температуру разогрева утюга
150 °С;
- при трёх точках разрешается глажка на максимальной
температуре 200 °С;
- иногда на этикетке - знак утюга совсем без точек. В
этом случае изделие в принципе разрешается гладить при
любой температуре;
- если утюг перечёркнут, гладить изделие запрещено. В
этом случае структура материала при термическом воздействии может быть повреждена;
- перечёркнутый пар под утюгом запрещает отпаривание вещей. Если же такой значок отсутствует, можете смело пользоваться паровой функцией утюга.

Лекарство для мамы

■

Салаты на Кулинария
скорую руку
■

Рецепты простых блюд
► Из минимального набора

продуктов, а главное - быстро можно
приготовить эти угощения.

«Нежность»

Ингредиенты:
- капуста
- 300-400 г,
- колбаса копченая
- 200 г,
- чеснок -3 дольки,
- майонез, соль,
зелень по вкусу.

Приготовление:
1. Капусту
нашинковать,
посолить, помять руками.
2. Колбасу нарезать соломкой.
3. Чеснок измельчить.
4. Соединить все ингредиенты, заправить майонезом,
украсить зеленью.

«Минутка»

Здоровье

Еще раз о пользе грудного вскармливания
► Оно очень важно не только для

малыша, но и для самой женщины.
Положительный эффект кормления
заметен на протяжении всей
дальнейшей жизни матери.

Инфаркт, диабет и многое другое
Выработка молока - активный метаболический процесс, во время которого расходуется примерно 200-500
калорий в день. Некормящей маме необходимо проплыть минимум 30 бассейнов или ежедневно ездить на
велосипеде в гору в течение 1 часа, чтобы потратить
столько же калорий. Исследования подтверждают, что
некормящим мамам сложнее похудеть и тяжелее поддерживать обычный для них вес, чем кормящим.
Стабильный нормальный вес особенно важен для
женщин, у которых во время беременности выявились
нарушения углеводного обмена - диабет во время беременности (гестационный диабет). У большинства после
родов эти изменения проходят. Но у некоторых гестационный диабет переходит в диабет 1-го или 2-го типа,
а еще часть рискует тем, что диабет разовьется спустя
несколько лет после родов.
У кормящих женщин с гестационным диабетом уровень сахара в крови ниже, чем у некормящих матерей
с тем же диагнозом. Этим женщинам особенно важно
сбросить лишний вес, поскольку у них повышен риск
развития диабета в будущем. Кормление грудью помогает поддерживать нормальный вес - а значит, снижает
риск диабета в будущем.
У женщин, отказавшихся от грудного вскармливания,
повышается риск развития метаболического синдрома это группа факторов риска, которые повышают вероятность заболеваний сердечно-сосудистой системы и диабета.
У кормящих матерей обычно высокий уровень «хорошего холестерина». Это наряду с нормальным весом и
уровнем сахара в крови, в будущем снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Согласно исследованиям, риск ишемической болезни сердца у женщин,
которые суммарно в течение жизни кормили два года и
дольше, на 37% ниже, чем у некормящих. Для женщин
это особенно важно, поскольку инфаркты - ведущая причина смертности среди женщин во всём мире.
Степень тяжести и уровень смертности от ревматоидного артрита были выше среди женщин, никогда не
кормивших грудью.

Многие ошибочно полагают, что среди кормящих женщин выше риск остеопороза. На самом деле содержание
кальция и фосфора в крови кормящих женщин выше,
чем у нелактирующих, поскольку лактация стимулирует всасывание кальция и активной формы витамина Д,
помогающего его усвоению. К тому же у кормящих мам
гораздо реже, чем у некормящих, бывает железодефицитная анемия.
Снизить риск онкологии
Исследования показывают, что некормившие женщины более подвержены раку органов репродуктивной системы. К сожалению, склонность к заболеванию раком
груди действительно заложена генетически. Но реализуется эта склонность или нет, и если да, то когда - это
зависит от целого ряда факторов - и продолжительное
кормление грудью однозначно минимизирует и отодвигает эти риски.
Новое исследование группы испанских ученых выявили два основных фактора, влияющих на развитие рака
груди. Оба они достаточно предсказуемы: срок развития рака приближало курение, а грудное вскармливание
дольше 6 месяцев - отодвигало.
Многочисленные исследования говорят и о снижении риска развития рака яичников у женщин, кормивших
грудью. Особенность этого заболевания в том, что его
очень трудно диагностировать на ранних стадиях, когда
еще не поздно начинать лечение. Поэтому онкологи придают огромное значение именно способам профилактики. Самый действенный способ предотвращения этой
опасной болезни - продолжительное кормление грудью.
У родивших троих детей и прокормивших грудью в
совокупности не менее 31 месяца, риск заболеть снижается на 91%. У любой мамы, которая кормила своего
ребенка дольше 13 месяцев, вероятность рака яичников
уменьшилась на 63%.
Собрано значительное количество доказательств и в
пользу того, что грудное вскармливание может снизить
риск рака шейки матки и рака эндометрия, оказывает положительный эффект на иммунную систему женщины.
Кроме того, грудное вскармливание обладает защитным эффектом от плохого настроения и стресса. Оно
создаёт определённый гормональный фон у матери:
окситоцин действует, как успокоительное, а на гормон
стресса, адреналин, кормящие мамы реагируют слабее.
Валерия БОГОЛЮБОВА,
врач акушер-гинеколог

Ингредиенты:
- помидоры - 2-3 шт.,
- сыр (можно плавленый) - 100 г,
- сухарики - 100 г,
- соль, перец, майонез, зелень - по вкусу,
- листья салата для подачи.
Приготовление:
1. Помидоры порезать, сыр потереть на терке, чеснок измельчить.
2. Смешать ингредиенты, посолить, поперчить, заправить майонезом. Сухарики добавляют перед подачей к столу, чтобы не размокли.
3. Выкладывают «Минутку» на листья салата и украшают зеленью.

«Крабовый»

Ингредиенты:
- крабовые палочки - 200 г,
- помидоры - 2 шт.,
- сыр - 200 г,
- чеснок - 2 зубчика,
- соль, перец, майонез, зелень - по вкусу.
Приготовление:
1. Помидоры порезать дольками, сыр - кубиками,
крабовые палочки - кружочками, чеснок измельчить.
2. Смешать все ингредиенты, посолить, поперчить,
заправить майонезом и украсить зеленью.

Полосу подготовила Анна БАРАБАНОВА по материалам из свободных источников

ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:

«

nashbel@belnovosti.ru
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Календарь погоды на неделю с 23 по 29 ноября
Атмосферное
давление,
мм рт.ст.
Температура
воздуха, °C
Комментарий
к погоде
Направление
ветра
Скорость
ветра, м/с

23.11
ПТ
ночью 745
днём 750

24.11
СБ
ночью 752
днём 750

25.11
ВС
ночью 746
днём 745

26.11
ПН
ночью 743
днём 740

27.11
ВТ
ночью 737
днём 735

28.11
СР
ночью 745
днём 748

29.11
ЧТ
ночью 749
днём 752

ночью -7
днём 0
Перем. обл.,
без осадков

ночью -6
днём
-1
Перем. обл.,
без осадков

ночью -7
днём
-1
Перем. обл.,
без осадков

ночью -6
днём 0
Перем. обл.,
небольшой
снег

ночью -5
днём
-1
Облачно,
небольшой
снег

ночью -7
днём -7
Облачно,
небольшой
снег

ночью -9
днём -5
Облачно,
небольшой
снег

Ю-З

Ю-З

Ю

Ю

С

С

В

2

3

2

3

3

2

2

Гидрометцентр России

Геомагнитное поле спокойное.

ГОРОСКОП

23

Что звезды обещают

26 НОЯБРЯ - 2 ДЕКАБРЯ

ОВЕН
Первая половина недели пройдет успешно у тех, кто загружен работой. Вы сможете справиться с большим объемом дел благодаря
высокому уровню работоспособности. Также это хорошее время для
наведения порядка в делах, установления оптимального режима
дня. Это удачное время для борьбы с вредными привычками. Вторая
половина недели неблагоприятна для интеллектуальных видов деятельности и путешествий.
ТЕЛЕЦ
Первая половина недели пройдет в гармоничной атмосфере у тех,
кто сосредоточен на личной жизни. Улучшатся отношения с партнером по браку. Дети станут связующим звеном в семейном союзе.
Если вас пригласят на какое-то торжественное мероприятие, возьмите с собой любимого человека. Вторая половина недели может
быть связана с какими-то неожиданными происшествиями. Аккуратнее обращайтесь с электроприборами и предметами бытовой химии.
БЛИЗНЕЦЫ
В первой половине недели рекомендуется сосредоточиться на вопросах благоустройства жилья и решении хозяйственно-бытовых
проблем. Не забудьте также о лечебно-профилактических мероприятиях по укреплению здоровья: посещайте фитнес-клуб или тренажерный зал, плавайте в бассейне или совершайте пробежки. Вторая
половина недели может быть связана с усилением непонимания с
партнером по браку и бизнесу.
РАК
В первой половине недели ждет много интересного. Разговоры будут
весьма конструктивными. Не исключена развлекательная поездка за
город. Хорошее время для романтических знакомств. Родителям доставит удовольствие общение с детьми. Вторая половина недели
может быть связана с ухудшением самочувствия. Будьте осмотрительнее при приеме лекарственных препаратов. Возможны сложности при уходе за домашними животными.
ЛЕВ
В первой половине недели рекомендуется заниматься урегулированием финансовых вопросов. Будет шанс повысить свой уровень
доходов. Кто-то из родственников может оказать материальную помощь. Время удачно для покупки одежды и товаров для дома. Отношения с родными будут весьма доброжелательными. Можно планировать домашние дела, проводить ремонт или уборку. Во второй
половине недели возможны разногласия в романтических отношениях.
ДЕВА
В первой половине недели вы сможете найти взаимопонимание
практически с любым человеком. Это хорошее время для знакомств,
разговоров, организации встреч и поездок, а также для учебы. Во
второй половине недели отношения в семье и браке могут ухудшиться. Одной из вероятных причин этому станут недоверие и ревность.
ВЕСЫ
В первой половине недели рекомендуется посвятить все время работе и предпочтение отдать индивидуальному труду. Это подходящее время для духовных практик. При определенных усилиях вам
удастся добиться гармоничного сочетания физических нагрузок,
работы и отдыха. Неделя подходит для проведения расследования,
написания серьезных научных работ. Во второй половине недели
стоит ограничить свое общение с окружающими, возможно недопонимание.
СКОРПИОН
В первой половине недели может усилиться потребность в дружеском общении и поддержке со стороны единомышленников. В эти
дни возрастет потребность в новых впечатлениях. Именно поэтому
неделя подходит для проведения дружеской вечеринки, общения на
форуме или в ином интернет-сообществе. Вторая половина недели
не располагает к финансовым расходам. Воздержитесь от крупных
покупок и будьте осмотрительнее при обращении с деньгами.
СТРЕЛЕЦ
В первой половине недели можете рассчитывать на протекцию тайного покровителя в реализации своих планов, особенно в профессиональной деятельности. Вам может поступить конфиденциальная
информация, которая позволит составить верное представление о
сложившейся ситуации. Время удачно для духовных практик. Во второй половине недели стоит воздержаться от инициатив. Возрастает
вероятность заблуждений, ошибочных поступков, особенно в отношениях с родственниками и любимым человеком.
КОЗЕРОГ
У многих в первой половине недели усилится потребность в новых
знаниях. Это удачное время для студентов, завсегдатаев клубов, активных пользователей социальных сетей. Вторая половина недели
может внести напряженность в отношения с окружающими. Старайтесь не доверять никому свои секреты и не откровенничать о личной
жизни.
ВОДОЛЕЙ
В первой половине недели рекомендуется активнее добиваться поставленных целей и не бояться перемен. Если что-то не получается,
просто измените свой подход. На работе не исключены кадровые
перестановки, в результате которых вы сможете продвинуться по
карьерной лестнице. Во второй половине недели возможно разочарование: далеко не все планы удастся реализовать. Не следует
слушать советов со стороны и начинать финансовые отношения с
друзьями.

Ответы
на сканворд,
опубликованный
в №45
от 16.11.2018 г.

■

По горизонтали: Забастовка. Фишер. Риза.
Скандал. Макулатура. Сюжет. Сан. Олива. Книга.
Святой. Унитаз. Карета. Стека. Ласт. Драматург.
Кофе. Казакин. Сона. Пиано. Казуист. Отворот.
Ипатка. Икона. Штопор. Корсак. Аба. Орало. Рог.
Реестр. Эфес. Вади. Калым. Ловелас. Начало.
Альт. Сорт.

Мудрые мысли
Трать свою жизнь на то, что переживет
тебя.
Форбс
Единственное счастье в жизни - это
постоянное стремление вперед.
Эмиль
Смотри на каждую утреннюю зарю, как на
начало твоей жизни, и на каждый закат
солнца, как на конец ее. Пусть каждая из
этих кратких жизней будет отмечена какимнибудь добрым поступком, какой-нибудь
победой над собой или приобретенным
знанием.
Джон Рески

■

По вертикали: Ара. Кнут. Окоп. Опера.
Бикини. Елена. Аир. Азу. Итака. Азот. Соска.
Салага. Аск. Квартал. Азы. Тоника. Карло. Тост.
Вкус. Адепт. Поэма. Кара. Банан. Какао. Трель.
Манто. Осот. Фасовка. Азов. Итог. Пилюля. Рота.
Очко. Вес. Житие. Укор. Опахало. Дерево. Тори.
Озноб. Дар. Тайна. Гнёт. Арабист.

Анекдоты недели

☺

- Але, мама, дай папе трубку. Але, папа,
Спартак чемпион?
- Да, да, да, конечно, дочка, конечно!!!
- Пап, дай маму. Але, мам, ты слышала, папа
разрешил!
***
Настроение сегодня удивительно
сказочное. Хочется послать всех за
тридевять земель.
***

ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:

РЫБЫ
Первая половина недели благоприятна для выстраивания партнерских отношений. С партнером по браку и бизнесу можно обсуждать
любые острые вопросы. Это благоприятное время для повторного
празднования свадьбы или путешествия вместе с супругом. Вторая
половина недели может внести непонимание в отношения с руководством. Это не лучшее время для обсуждения важных вопросов с
родителями, особенно с отцом.
Источник: astro-ru.ru

А я вот помню, когда доллар был совсем
маленьким, ему только 60 копеек было. И
с тех пор он рос, повзрослел и теперь вот
он стареет, ему уже 70. Думаю, скоро он
умрет.
***
- Хе-хе, у нас катер-водомет с джипом
столкнулся.
- Это как так?
- По мелководью! Джип заехал в море,

«

помыться типа, а на катере пьяный в него
влетел! Катеру ничего, а джипу бампер,
капот и стекло в хлам. Вызвали гаишников,
те ржали полчаса, сказали - мы ни при чем,
не на дороге же. Водник подъехал, выписал
300 руб. катеристу за то, что пьяный, и
2000 водиле джипа за то, что машину мыл!
***
- А от чего это лекарство за 300 баксов?
- От лишних денег.

nashbel@belnovosti.ru
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АФИША
23 - 29 ноября

«Фантастические твари:
Преступления Грин-деВальда» (США, фэнтези, приключения) 12+
«Ральф против Интернете»
(США, анимация, приключения) 6+

Расписание сеансов можно
уточнить по телефону: 540-854

Белгородский
государственный
театр кукол
1 декабря, суббота
11.00, 13.00 - С. Маршак
«Двенадцать
месяцев» (новогодняя сказка). 0+
2 декабря, воскресенье
11.00 - Е. Иванова «Сказказагадка»
(спектакль-путешествие); 0+
16.00 - Л. Шевцова «Грешневая
каша» (спектакль для взрослых). 12+
Малый зал, 11.00 - Т. Макарова (инсценировка В. Шутяева)
«Мечта маленького Ослика»
(бэби-спектакль). 0+

Справки по телефону: 312-515,
325-844

На правах рекламы

360 руб.

• в отделениях почтовой связи

663 руб.

768 руб.

Торжество
русского искусства

■

Фестиваль
6+

► В Белгороде стартовал седьмой фестиваль
«Шереметевские музыкальные ассамблеи».

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

Радость натюрморта

■

Выставка
6+

► Впервые в Белгороде покажут произведения
из собрания Государственного Эрмитажа.

С 23 ноября 2018 по 24 февраля 2019 г. в выставочном зале
Белгородского Государственного
художественного музея начнет
свою работу выставка картин
из собрания Государственного
Эрмитажа «Радость для всех
чувств. Западноевропейский натюрморт XVI—XIX веков».
Выставка пройдет в рамках
фестиваля искусств АРТ-ОКНО,
учреждённого благотворительным фондом Алишера Усманова
«Искусство, наука и спорт». Торжественное открытие выставки
пройдет 23 ноября.
Выставка позволит зрителю
получить полное представление
об историческом развитии жанра и его особенностях в разных
странах: Фландрии, Голландии,
Италии, Германии и Франции.
Основные типы натюрморта оформились в XVII столетии,
когда этот жанр достиг вершины популярности и переживал
первый расцвет – свой «золотой
век». Экспонируемые произве-

дения отражают пестрое разнообразие натюрморта. Здесь
можно видеть скромный «стол
горожанина», изобильные «десерты», религиозные сюжеты в
обрамлении цветочных гирлянд,
охотничьи трофеи, кухни и лавки
зеленщиц – словом, почти все
разновидности жанра той поры,
когда термина «натюрморт» ещё
не существовало, а множеству
тем и мотивов отвечало многообразие их именований. В перечне
авторов прославленные мастера
жанра: А. Брейгель, Я. Брейгель,
Ю. ван Хейсум, Дж. Руопполо,
М. дель Кампидольо, Ф. Депорт,
Ж.Б. Удри.
В период работы выставки
будет развернута образовательная программа с комплексом
мероприятий, рассчитанных на
разные возрастные группы и посетителей с различным уровнем
подготовки: лекции, музыкальноискусствоведческие вечера, интерактивная игра.

На празднике классической
музыки были яркие премьеры,
известные гости и запоминающиеся дуэты. Гавриил Ломакин
написал кантату «Стабат матер» ещё в 50-х годах XIX века.
Рукопись давно хранилась в
архиве. В этом году ноты были
приведены в порядок и состоялось премьерное исполнение
произведения нашего земляка.
В день открытия «Шереметевских музыкальных ассамблей» на белгородской сцене
под аккомпанемент симфонического оркестра филармонии
выступил заслуженный артист

Республики Карелия, солист
Академии молодых певцов Мариинского театра Владимир Целебровский.
Следующий концерт в рамках фестиваля состоится уже
24 ноября. Именитые вокалисты
вместе с оркестром народных
инструментов исполнят русские
песни и романсы. Завершится
большой музыкальный праздник 30 ноября. Оркестр духовых
инструментов вместе с приглашенным солистом исполнят
сочинения Скрябина, Шостаковича, Лядова и других русских
композиторов.

Конкурс талантов

■

► 24 ноября в концертном зале ЦМИ

Спорт
6+

в Белгороде состоится финал II спортивного
конкурса «Фейерверк талантов» с призовым
фондом свыше 150 000 рублей!
Участники конкурса: индивидуальные спортсмены, спортивные учреждения и организации.
Конкурс проводится по следующим группам: юноши и девушки
до 12 лет, юноши и девушки до 18
лет, мужчины и женщины старше
18 лет, сольные номера, парные
номера и групповые. Оценивать
участников по 5-балльной системе будет жюри конкурса. Критерии: артистизм, общее впечатление, сложность и оригинальность

На правах рекламы

ДК «Энергомаш»

25 ноября, 16.00 – «В
песне русская душа» юбилейный вечер к 40-летию
со дня основания народного
коллектива - хора русской песни
«Родные напевы». 6+
1 декабря, 19.00 - концерт Ярослава Сумишевского с программой «Сумишествие». 6+
5 декабря, 19.00 - юбилейный
концерт Кристины Орбакайте
«Бессонница». 6+
10 декабря, 19.00 - спектакль
«Мой внук Вениамин» 6+

300 руб.

На правах рекламы

«Фантастические твари:
Преступления Грин-деВальда» (США, фэнтези, приключения) 12+
«Девушка, которая застряла
в паутине» (США, криминал,
триллер) 16+
«Оверлорд» (США, фантастика, экшн, триллер) 18+
«Соната» (Россия, Великобритания, Латвия, Франция, детектив, триллер) 16+
«Вдовы» (США, криминал,
триллер) 18+
«Нация убийц» (США, драма,
боевик, комедия, триллер) 18+
«Ральф против Интернете»
(США, анимация, приключения) 6+
«Богемская рапсодия» (Великобритания, США, музыка, драма) 18+

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

торговый центр С Е М Е Й Н Ы Й
МЯСНЫЕ
ПРОДУКТЫ
(килограмм/руб.):
свинина: шея - 450, вырезка - 350,
лопатка - 280, задняя часть на кости - 280, крестец - 350, ребра -

Не является публичной офертой. Реклама.

320, рулька - 170, 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.

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

На правах рекламы

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+
«Ральф против Интернете»
(США, анимация, приключения) 6+
«Вдовы» (США, криминал,
триллер) 18+
«Оверлорд» (США, фантастика, экшн, триллер) 18+

индекс
50773, П5660

Стоимость

номера, уровень спортивного
мастерства,
художественное
оформление выступления (декорации, костюм).

пекинская - 55, капуста цветная - 100,
огурцы - 85, помидоры - 90, перец 90, шампиньоны - 170, яблоки - 55, бананы - 70, лимоны - 130, апельсины 130, виноград - 135, 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.

