ДЕПУТАТЫ ПРИНЯЛИ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ БЮДЖЕТ ГОРОДА.
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Мир увлечений

ГОРОДСКАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА Роботы -

это серьезно
Успех
белгородского
школьника.

Радость для всех чувств
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Праздник

Главное слово
В городе
чествовали мам.

► Выставка одной из

Она посвящена одному из самых интересных жанров живописи - натюрморту.
Экспозицию составляют образцы «классического» старого европейского стиля, написанные художниками Фландрии, Голландии, Италии, Германии и Франции XVI-XIX
веков.
- На выставке представлены разные
типы натюрморта. Помимо закусок, завтраков и десертов, хорошо представлены
типы роскошного натюрморта, в которых
мы можем видеть экзотические фрукты и
морепродукты, предметы быта, - отметила
Любовь Герасимова, младший научный сотрудник отдела западноевропейского изо-

бразительного искусства Государственного
Эрмитажа.
Самая старая картина выставки - «Череп
в нише» датируется XVI веком и относится
к немецкой школе. По словам искусствоведов, изначально произведение было написано на дереве и лишь три века спустя
переведено на холст.
- Очевидно, эта картина являлась либо
оборотной стороной, либо диптихом картины и намекает на бренность всего земного, рассказала Любовь Герасимова.
Елена ПОГОРЕЛОВА

ОКОНЧАНИЕ НА 13 СТР.

Культура

У песни русская душа

Народному хору «Родные
напевы» - 40 лет.
13 стр.
■

Безопасность

В мельчайших
деталях

Новые системы уличного
видеонаблюдения.
17

На правах рекламы

крупнейших коллекций страны в
регионах - уникальный случай. В
Белгородском художественном
музее произведения из
петербургского Эрмитажа не
экспонировались ни разу. На
то, чтобы дать белгородцам
возможность прикоснуться
к прекрасному, ушёл год
подготовки. Экспозиция
стала знаковым событием
в культурной жизни региона.

Жителям региона представили
41 картину из фондов Эрмитажа
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► Как у нас внедряют

здоровьесберегающие технологии,
обсудили на заседании комитета
Госдумы по образованию и науке.

Об опыте и проблемах формирования здорового
образа жизни у детей и молодёжи, внедрения здоровьесберегающих технологий и основ медицинских
знаний на заседании комитета рассказал депутат
Госдумы от Белгородской области Сергей Боженов.
Докладчик озвучил печальную статистику. В 2006 году
за период обучения в школе количество детей, страдающих хроническими заболеваниями, возросло в 1,6
раза, а в учебных заведениях повышенного уровня - в
2 раза. Более 68% детей состоят на диспансерном
учёте, из них почти 74% нуждаются в лечении. У 60%

Работа закипит

■

■

Указы выполняются

Власть представительная

учащихся регистрируются изменения артериального
давления, у 80% - неврозоподобные состояния.
Боженов призвал на государственном уровне
изменить подход к этой жизненно важной проблеме,
повышать не «охват мероприятиями» школьников,
а снижать количество детей, имеющих заболевания,
на выходе из школы. И привёл примеры педагогов-новаторов, которые системно занимаются внедрением
здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс. Среди них заслуженный учитель РФ
Фарис Харисов, доктор медицинских наук Владимир
Базарный. По методикам последнего в Белгородской
области уже работают сотни классов в десятках школ,
где наблюдается улучшение состояния здоровья

обучающихся.
С учётом итогов состоявшегося обсуждения комитет направит свои рекомендации Правительству РФ и
Министерству просвещения по устранению недоработок в данном направлении.

Событие

► В корпорации «Развитие» открыли

Здесь не будут говорить о политике и религии.
«Точка кипения» - это место для встреч представителей образования, науки, бизнеса и общественности, на котором они смогут обсуждать интересующие их вопросы и обмениваться опытом.
Белгородская площадка будет работать по нескольким направлениям: цифровая экономика,
образование будущего, пространственное развитие,
а также добровольчество и социальное предпринимательство. В центре можно будет проводить
бесплатные мероприятия любых форматов: тренинги, форумы, совещания, брифинги, стратегические
сессии, выставки и многое другое.
В минувшую среду состоялось торжественное
открытие центра в Белгородском государственном

Событие года

■
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коворкинг‑центр «Точка кипения».
Это знаковое событие для нашего
города и региона. Площадки для
обсуждения значимых проектов
и обмена опытом по всей стране
создаёт Агентство стратегических
инициатив России.

университете, на котором подписали соглашение о
сотрудничестве между Агентством стратегических
инициатив и корпорацией «Развитие» Белгородской
области. Участников приветствовал первый заместитель главы администрации Белгорода по экономике Михаил Савченко.
Отметим, первую «Точку кипения» открыли
в 2013 году в Москве. Сейчас в проекте 16 центров:
во Владивостоке, Хабаровске, Липецке, СанктПетербурге и других городах. Участвовать может
любой желающий. Для этого нужно зарегистрироваться на портале «Лидер ID». Через сайт можно
получать информацию о событиях, а также организовывать свои мероприятия. При этом за аренду
помещения платить не нужно.

полномочный представитель Президента
Российской Федерации в Центральном
федеральном округе Игорь Щеголев.

В рабочей поездке по региону его сопровождали губернатор Евгений Савченко и главный федеральный инспектор
по области Александр Закоржевский. Цель визита контроль за исполнением на Белгородчине указов и поручений президента.
Игорю Щеголеву представили белгородский опыт обеспечения молодежи доступным и комфортным жильем. Полпред
главы государства посетил микрорайон «Новая жизнь» в
Белгороде. В первой очереди введено в эксплуатацию 600
квартир по программе. Всего планируется строительство
трех очередей общей площадью 75 тыс. квадратных метров.
Отличительными особенностями микрорайона стали дома
в современном архитектурном облике, дворы без парковок,
велодорожка, детские площадки, озеленение по индивидуальному ландшафтному проекту.
Полномочный представитель президента осмотрел также
микрорайон Юго-Западный 2.2 Белгорода, оценил жилищную
застройку территории, пообщался с местными жителями. Под
индивидуальное жилищное строительство в микрорайоне выделено 624 земельных участка, уже введено в эксплуатацию
440 домов.
Также Игорь Щеголев побывал в Ракитянском районе и
провел выездной прием граждан.

Вековой юбилей

Требование времени
► Белгородские школьники будут

изучать второй иностранный язык.
Учащимся региона предложат
освоить немецкий, испанский
или французский.
Как подчёркивают в Министерстве просвещения,
это требование образовательного стандарта, то
есть касается школьников всей страны. Особенности
внедрения и реализации федеральной инициативы
в образовательных учреждениях региона обсудили
в ходе круглого стола. «Школы должны быть обес
печены достаточным количеством методического
материала. Это значит, что должны быть переподготовлены и быть приняты на работу учителя, если их

■

Образование

не хватает», - сказала первый заместитель председателя Белгородской областной Думы Наталия
Полуянова.
Региональный департамент образования предложил учебным заведениям три варианта внедрения
нового предмета. Согласно первому, в пилотных
девятых классах в этом учебном году будут введены
два часа в неделю. Второй предполагает один час в
неделю, начиная с пятого класса, - по мере готовности школ и наличия соответствующих условий. Третий вариант предусматривает один час иностранного
языка в неделю для учеников восьмых и девятых
классов. Отметим, что дискуссия о целесообразности
введения второго иностранного языка и деталях реализации этого стандарта ведётся с 2010 года. Ранее
инициатива носила рекомендательный характер.
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системы дополнительного образования.
Торжественный вечер провели в
городском центре народного творчества
«Сокол». Более 50 педагогов получили
грамоты и благодарности за свой труд.

В системе дополнительного образования города в настоящее время работают почти тысяча педагогов. С праздником их
поздравили председатель Белгородского городского Совета
Ольга Медведева и заместитель главы администрации Белгорода по внутренней и кадровой политике Андрей Миськов.
- Педагоги дополнительного образования вкладывают часть
своей души, свое время и энергию в подрастающее поколение. От лица администрации города хочу поблагодарить всех,
кто задействован в системе дополнительного образования, отметил Андрей Миськов.
На торжественном вечере по традиции отметили лучших.
Более 50 педагогов получили грамоты и благодарности администрации Белгорода и областного департамента образования.
В областном центре сегодня работают 34 учреждения допобразования, всего же система охватывает 25 тысяч детей.
Украшением праздничного вечера стал концерт. Свои номера педагогам подарили воспитанники кружков и студий, а также
творческие коллективы города.

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

нализм и креативность всех причастных к организации
события. «Зеленая столица» стала обладателем
высшей награды национальной премии - золотого
диплома и памятного знака «Зелёный куб».
Напоминаем, второй открытый форум по ландшафтной архитектуре и средовому дизайну «Зеленая
столица» в этом году проходил с 17 по 20 мая на
обустроенной набережной в парке Победы.

■

► В Белгороде отметили столетие

► «Зелёная столица» получила

Конкурс на присуждение IX Российской национальной премии по ландшафтной архитектуре проходил в
Центральном доме архитектора в Москве. Открытый
форум по ландшафтной архитектуре и средовому
дизайну «Зелёная столица» был представлен в
номинации «Событие года». Перед членами жюри
проект защищала его куратор, начальник управления
дорожной инфраструктуры и транспорта департамента строительства и транспорта Белгородской области
Анна Гамурак.
Члены жюри оценили многообразие мероприятий
белгородского форума, отметив высокий профессио-

Визит

► В Белгородской области побывал

Знай наших

золотой диплом национальной
архитектурной премии.

■
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Белгородский опыт
представили в Госдуме
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По пути созидания

■

От Донца
до Ворсклы

Наука

► Ученые обсудили актуальные правовые

вопросы.

■

Даты предстоящей недели

Проект

3 ДЕКАБРЯ
• День Неизвестного Солдата в России.
• День юриста в России.
• Международный день
инвалидов.

► В Белгородском историко-

В юридическом институте НИУ «БелГУ» состоялась Международная научно-практическая конференция «Государство
созидающее: правовые ресурсы формирования», посвященная
25-летию Конституции Российской Федерации и юридического
института.
На пленарном заседании конференции можно было услышать разные точки зрения о правовых ресурсах формирования
государства. С приветственным словом к участникам конференции обратился директор юридического института Евгений
Тонков.
Профессор кафедры криминалистики Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова Игорь Комаров
рассказал о возможных угрозах государственным интересам
России и способах их легитимной защиты.
Заведующие кафедрами юридического института Марина
Мархгейм и Владислав Туранин рассмотрели правовые основы
формирования созидающего государства. А начальник управления судебного департамента в Белгородской области Сергей
Захаров выступил с докладом о роли Конституционного Суда
Российской Федерации в построении данного государства.
Выслушав доклады на актуальные темы, участники продолжили работу на дискуссионных площадках.
■
Обратная связь
«Наш Белгород»
встречается с читателями

► Идет подписная кампания на печатные

краеведческом музее состоялась
презентация мультимедийного
проекта «Белгородская черта.
От Донца до Ворсклы».
Он создан историческим обществом «Ратник» при
поддержке правительства области в рамках проекта
«Создание культурно-исторического кластера «Белгородская черта». В основе проекта огромный пласт
архивных источников, который позволил с документальной точностью восстановить события, связанные
со строительством Белгородской черты.
Начальник управления по делам архивов Белгородской области Павел Субботин представил
просветительский проект, исполнительным руководителем которого он является, и поделился дальнейшими планами. О работе по реализации проекта
рассказал председатель исторического общества
«Ратник» Владимир Жигалов.
Новый проект рассчитан на самую широкую
аудиторию - всех, кому интересна родная история, а
также специалистов - историков и краеведов. Гости
встречи узнали об особенностях строительства крепостей Белгород, Болховец и Карпов, увидели кадры
исторической реконструкции. По окончании встречи
организаторы подарили ее участникам диски с фильмом «Белгородская черта. От Донца до Ворсклы» и
буклеты с автографами.

■

«Горячая линия»

Динозавров
укутали

■

Зоопарк

► В белгородском Динопарке

законсервировали
механизированные экспонаты.
В полиэтиленовых «одеждах» они
пробудут до весны.
Перепады температур и повышенная влажность
негативно сказываются на работе фигур. Роботизированных динозавров обездвижили и укутали защитной
плёнкой, подготовив к зимним холодам. К первому
снегу все 88 динозавров успели укрыть защитными
тентами.
«Сердце» движущихся экспонатов - блок управления и питания. Специалисты вынуждены были отключить и перенести их в безопасное сухое место. Также
убрали звуковое оборудование, имитирующее голоса
доисторических ящеров и отключили датчики движения, приводящие механизмы в действие при приближении людей.
Это уже вторая зима, которую предстоит перенести
белгородским динозаврам. Первый холодный сезон
Динопарк пережил благополучно, экспозиции встретили гостей в полном составе и без повреждений.
В 2019 году парк начнёт свою работу 1 апреля.

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГК «АГРО-БЕЛОГОРЬЕ»

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

Редакция «НБ» проводит традиционные встречи в различных
учебных и трудовых коллективах областного центра, чтобы рассказать потенциальным читателям о газете, которую они намерены выписывать.
Журналисты еженедельника посетили городское управление Пенсионного фонда. Заместитель редактора Андрей Юдин
рассказал об истории газеты, ее сегодняшнем дне и планах на
будущее. В свою очередь начальник управления Ирина Ефанова поделилась своим видением дальнейшего сотрудничества с
периодическим изданием и предложила журналистам новые нетрадиционные формы. Ирина Вячеславовна отметила важность
взаимодействия с еженедельником в связи с внесением кардинальных изменений в пенсионное законодательство.
Еще одна такая встреча прошла в управлении Федеральной
службы судебных приставов по Белгородской области. В последнее время редакция газеты и управление тесно сотрудничают
в вопросах освещения деятельности ведомства. Исполняющий
обязанности руководителя управления Денис Казанов пригласил
журналистов городского медиахолдинга принять участие в ближайших рейдах, проводимых приставами в областном центре.
Встречи журналистов «Нашего Белгорода» с горожанами будут
продолжены и в дальнейшем.

ФОТО ВАЛЕНТИНЫ ГРОМОВОЙ

издания на первое полугодие будущего года.

Поговорим
о важном
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► Белгородские врачи расскажут всё

о ВИЧ‑инфекции.

В преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом белгородское управление Роспотребнадзора запустило «горячую линию»
по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции. Задать вопросы медикам можно до 8 декабря.
Специалисты-эпидемиологи расскажут о возможностях анонимного бесплатного обследования на ВИЧ-инфекцию и профилактике.
«Горячая линия» работает с 10:00 до 17:00 по телефону: 8-800-222-04-31, а также телефонам: 34-00-69 и 34-10-28.
НОВОСТИ ПОДГОТОВИЛИ: Мария Скокова, Павел Передерий, Ирина Дунарь, Андрей Юдин, Владимир Писахов, Оксана Шинягина

ПОДРОБНЕЕ О ГОРОДСКИХ СОБЫТИЯХ ЧИТАЙТЕ И СМОТРИТЕ В СЮЖЕТАХ НА САЙТЕ

«

4 ДЕКАБРЯ
• Праздник Введения
во храм Пресвятой Богородицы.
• День информатики в
России.
5 ДЕКАБРЯ
• Международный день
добровольцев.

7 ДЕКАБРЯ
• Международный день
гражданской авиации.
• День инженерно-авиационной службы ВКС России.
8 ДЕКАБРЯ
• Международный день
художника.
9 ДЕКАБРЯ
• День Героев Отечества в
России.
• Международный день
борьбы с коррупцией.
• День ведомственной
охраны железнодорожного
транспорта России.

Д айджест БЕЛОГОРЬЯ
О ФИНАНСАХ

«

Проект бюджета региона на 2019 г. и
плановый период 2020-2021 годов принят
депутатами на заседании областной Думы.
Доходы на предстоящий год запланированы в сумме 81,7 млрд руб., расходы - 85,3
млрд рублей. Дефицит при этом составит
около 3,6 млрд руб., что составляет 5,1%
к объёму собственных доходов. Заместитель губернатора Владимир Боровик
заявил, что в следующем году прогнозируется рост собственных налоговых и неналоговых поступлений на 4,6%. Порядка
90% собранных средств будет направлено на реализацию 17 государственных
программ. Бюджет региона сохраняет
социальную направленность.
Отметим, что в 2019 г. втрое увеличатся
бюджетные расходы на реализацию программ водоснабжения/водоотведения и
обеспечения населения чистой питьевой
водой. На эти цели из областного бюджета
будет направлено около 1,5 млрд рублей.

О ПРОИЗВОДСТВЕ

«

Реализация национальных проектов,
госпрограмм и инвестиционных проектов
позволит в ближайшие три года привлечь
в экономику и социальную сферу Белгородчины не менее 436 млрд рублей. Об
этом сообщил заместитель губернатора
Олег Абрамов. В правительстве прогнозируют рост валового регионального
продукта на 3,5-3,7 % в год, что позволит в
течение трех лет довести этот показатель
до 1 трлн рублей. Кроме того, за этот период намечено удвоить объём несырьевого
и неэнергетического экспорта предприятий
региона, доведя его до 4,2 млрд долларов.

О ТРАНСПОРТЕ

«

Изменения в правила оплаты транспортного налога приняты депутатами на
заседании областной Думы. Лица предпенсионного возраста (мужчины от 60 и
женщины от 55 лет) освобождаются от
уплаты транспортного налога в отношении
одного транспортного средства с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил
включительно. При мощности двигателя
машины от 100 до 150 лошадиных сил для
них устанавливается льготная ставка налога - 10 руб. с каждой лошадиной силы.
Изменения внесены по рекомендации Президента РФ - сохранить ряд льгот для этой
категории граждан в связи с проведением
реформы пенсионной системы.

О СТРОИТЕЛЬСТВЕ

«

Возведение нового жилья для граждан,
переселяемых из аварийных домов, передано в управление региональным властям.
Решение об этом принято на заседании
областной Думы. Законопроект о передаче с районного на региональный уровень
функции технического заказчика работ по
программе переселения был инициирован
департаментом ЖКХ. Отметим, что функция признавать дом аварийным остается
в компетенции местной власти. Департамент ЖКХ области станет осуществлять
исключительно мониторинг строительства
здания. Дополнительный контроль со
стороны региональных властей призван
повысить качество жилья и уменьшить
себестоимость работ.

белновости.рф
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Направленность - социальная

■

Депутаты приняли в первом чтении бюджет города
► Основным вопросом повестки

Напомним, что он принимается на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов. До этого бюджет прошел
обсуждение на депутатских комиссиях и общественных
слушаниях, получил положительную оценку экспертов.
Главный финансовый документ на сессии представляла
заместитель руководителя комитета финансов и бюджетных отношений администрации города Светлана
Рулева. Она озвучила основные параметры бюджета.
Общий объем его доходов на будущий год планируется
в сумме 9,36 миллиардов рублей, расходов - 9,8 миллиарда. Дефицит бюджета составит менее 450 миллионов
рублей. Светлана Рулева подчеркнула, что он остается
на безопасном уровне и не превысит предельно допустимого значения, установленного федеральным законодательством.
Так же стоит отметить, что бюджет сохраняет социальную направленность. Более 51 процента расходной его части будет направлено на образование, еще

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛГОРОДА

дня третьей сессии Белгородского
городского Совета шестого созыва
стало рассмотрение в первом чтении
городского бюджета.

19,5 процентов - на социальную политику.
Депутаты проголосовали за принятие бюджета в первом чтении. Напомним, что окончательно его планируется принять на следующей сессии горсовета, которая
состоится 25 декабря.
- Бюджет второй год принимается в двух чтениях, прокомментировала итоги рассмотрения документа

В диалоге с белгородцами

■

Дела депутатские

Депутаты «Единой России» проводят
региональную неделю встреч с избирателями
► В канун дня основания партии - 1 декабря она отметит свое 17-летие -

встречи с избирателями и личные приемы организуют депутаты всех уровней от муниципальных советов до Государственной Думы.
Председатель Белгородского городского Совета, секретарь местного отделения партии «Единая Россия»
Ольга Медведева провела личный приём граждан в
общественной приёмной партии. Вопросы от горожан
поступили самые разные.
80-летний белгородец Михаил Визирякин, проживающий в частном доме по улице Луначарского, пожаловался, что его двор и огород постоянно затапливается
талыми водами и ливневыми дождями. Также он предложил установить на улице Луначарского знак дорожного движения, ограничивающий скорость транспортных
средств.
- Вблизи остановочного комплекса «Луначарский»
и при повороте на улицу Корочанская в сезон дождей
и слякоти пройти невозможно. Грязные брызги летят
из-под колёс автомобилей. Страдают пешеходы, в
основном, дети, - объяснил ситуацию Михаил Александрович.
- Совместно с руководством комитета по управлению
Восточным округом и департамента городского хозяйства администрации города мы разработаем предложения, чтобы кардинально решить Вашу личную проблему. Благодарим Вас за активную гражданскую позицию,
стремление сделать Белгород ещё комфортнее и удобнее для жителей. Вопрос об установке дополнительного
дорожного знака также будем решать совместно с администрацией города, - пообещала Ольга Ильинична.
Следующий заявитель, Марина Яковлева, обратилась с «творческой» просьбой, касающейся исполнения
мечты целого коллектива.
- Мы создали команду КВН «Находка». В январе 2019
года в Сочи состоится 30-й Международный фестиваль

Власть представительная

председатель Белгородского городского Совета Ольга
Медведева. - Это позволяет депутатам внимательно
ознакомиться со всеми его параметрами, чтобы потом
нести за принятый бюджет полную ответственность.
Считаю, что бюджет, который мы сейчас принимаем,
сбалансированный и детально проработанный. Ещё
одна особенность проекта - в нём предусмотрена возможность участия городского округа в федеральных
программах и национальных проектах. Все федеральные программы, национальные проекты предполагают
софинансирование. Поэтому мы будем максимально
стараться получить федеральные деньги, что даст нам
возможность строить новые детские сады, дороги, ремонтировать дворовые территории.
В ходе сессии депутаты также поддержали инициативу об изменении размера дотации на горячее питание для льготной категории учащихся. С января 2019
года стоимость питания школьников из малоимущих
семей, учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, учащихся с расстройством аутистического
спектра составит 70 рублей в день. Ранее аналогичный
размер дотации был принят для учащихся из многодетных семей. Также народные избранники одобрили решение об установлении границ новых ТОС: «Горелика»,
«Проспект Славы - 150» и «Полянский».
Андрей ЮДИН
■

Закон и право

Талантам надо
помогать
Внесены изменения
в региональное
законодательство

► Так, понятие «талантливая

молодёжь» теперь закреплено в
региональном законе.

команд «КиВиН». Я уверена, мы достойно продемонстрируем все грани своих талантов. Единственная проблема - отсутствие денежных средств, - рассказала она.
- Мы всегда поддерживаем добрые молодёжные
инициативы, и коллективу «Находка» от местного отделения партии, депутатского корпуса городского совета
будет выделена финансовая помощь в объеме 42 тысяч рублей. Искренне желаю вам достойно представить
Белгород на этом фестивале и вернуться домой с победой, - пожелала Ольга Ильинична.
Депутат Белгородского городского Совета Дмитрий
Морозов взял на контроль проблемы обратившихся
к нему жителей 8-го округа. Они касались отсутствия
ливневых стоков на улице Щорса, реконструкции 28-й
школы, ремонта межквартальных проездов и отсутствия
на Харьковской горе детской художественной школы.
По всем обращениям были даны разъяснения.
- Большая часть населения приходит поинтересоваться будет ли у них в 2019 году ремонт во дворе или
получится ли включить тот или иной дом в программу
реконструкции на 2019-20 годы. Люди готовы ждать
и хотят понимать, как и по какому принципу это всё организуется. Поэтому, естественно, такие встречи полезны, и в основном они касаются хозяйственно-бытовых
вопросов, - рассказал Дмитрий Морозов.
Такой формат встреч доказал свою востребованность. В прошлом году за аналогичную неделю в региональную приемную обратились около тысячи человек.
Инна КОРОЛЁВА

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ

«

К талантливой молодёжи относятся лица до 30 лет,
проживающие на Белгородчине, проявляющие выдающиеся способности и добивающиеся высоких результатов в области науки, техники, образования, культуры,
искусства и спорта. Соответствующие изменения в региональный закон о государственной поддержке талантливой молодёжи приняли депутаты на 30-м заседании
областной Думы. С законодательной инициативой выступила первый заместитель председателя областной
Думы Наталия Полуянова.
- Законопроект направлен на актуализацию положений действующего закона области. Предлагается скорректировать понятие «талантливая молодёжь», ввести
понятие «коллектив талантливой молодёжи». Также
законопроектом уточняется перечень мер ее государственной поддержки. Кроме присуждения ежегодных
стипендий талантливой молодёжи, вводится присуждение ежегодных премий и грантов. Расширяется перечень
мероприятий, которые организуются и проводятся в рамках поддержки талантливой молодёжи, - рассказала она.
Также областная Дума приняла законопроект, вносящий изменения во вторую статью закона «Об оказании
юридической помощи гражданам Российской Федерации
бесплатно на территории Белгородской области». Автор
законопроекта - заместитель председателя комитета
облдумы по образованию, молодёжной политике и СМИ
Юрий Осетров.
Ранее бесплатную юридическую помощь в регионе
могли получить граждане девяти категорий, зафиксированных в Федеральном законе «О бесплатной юридической помощи в РФ».
В предложенный законопроект были включены еще
четыре категории граждан. Две категории - это родителиодиночки и многодетные семьи, если они обращаются по
вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и
законных интересов своего несовершеннолетнего ребёнка. Следующая категория - беременные женщины и женщины с детьми до трех лет, обращающиеся по вопросам,
связанным с их трудовыми и социальными гарантиями.
И еще одна категория - лица, освобождённые из мест
лишения свободы, если они обращаются за оказанием
бесплатной юридической помощи в течение одного года
со дня освобождения по ряду вопросов, оговоренных в
данном законе.
Анна ПОНОМАРЕВА
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Развиваем округ вместе

■
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Самоуправление

Активисты обсуждают
актуальные для жителей микрорайонов вопросы

► Заседания советов территорий были проведены на прошедшей неделе во многих

округах областного центра. На некоторых из них побывали журналисты «НБ».
В заседании совета территории № 10, которое состоялось в помещении средней школы № 47, приняли
участие председатель Белгородского городского Совета Ольга Медведева и заместитель главы администрации города по внутренней и кадровой политике Андрей
Миськов.
- Избирательный округ обоснованно считается «городом в городе». Жители приходят к депутатам и председателю совета территорий с волнующими их проблемами, социально значимыми вопросами и коллективными
инициативами. В результате их открытого диалога вырабатываются общие решения и намечаются планы, отметила Ольга Ильинична.
В ходе встречи председатель совета территории
№10 Денис Загребайлов выступил с отчетом о работе в
2018 г. и представил план мероприятий на предстоящий
год.
Активисты были проинформированы о старте конкурса «Наш Белгород. Наша инициатива». Участие в нем
принимают проекты ТОС.
Рассмотрены также вопросы, касающиеся обеспечения безопасности и профилактики правонарушений на
территории округа.
На заседании совета территории №20, которым ру-

ководит депутат городского Совета Александр Стригунов, в повестке дня стоял вопрос перехода на новую
систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО). Активистам пояснили, что с нового года
вывоз мусора переходит в число коммунальных услуг.
Для уменьшения тарифа следует перейти на дуальный
сбор отходов, что потребует перестройки сознания всех
жителей микрорайона. Отметим, что округе №20 насчитывается более полусотни многоквартирных домов и
около трехсот частных домовладений.
Многие участники заседания откликнулись на предложение принять участие в муниципальном конкурсе
«Наш Белгород. Наша инициатива».
- Заседания совета территории проводятся в нашем
округе регулярно. По моему мнению, это важное мероприятие. Оно позволяет выявить наиболее проблемные
места и эффективно выстраивать дальнейшую работу, подчеркнул Александр Стригунов, подводя итоги встречи.
В заседании совета территории №22 под председательством депутата городского Совета Юрия Гребенникова приняли участие активисты микрорайона, а также
начальник отдела мэрии по взаимодействию с правоохранительными органами Валерий Попов.
В ходе заседания специалисты управляющей компании «Аспект» проинформировали горожан о новых правилах сбора и вывоза твердых коммунальных отходов.
Председатель совета территории Юрий Гребенников отметил, что значимую роль в проведении разъяснительной работы с населением могут сыграть ТОСы. В настоящее время на территории округа №22 функционируют
20 ТОСов, которые объединяют около десяти тысяч белгородцев, проживающих как в многоквартирных домах,
так и частном секторе.
- Работу ТОСов необходимо всемерно поддерживать
и развивать. По моему мнению, в каждом доме и даже
подъезде должен быть руководитель, который консолидирует интересы всех жильцов. Мы к этому стремимся, отметил Юрий Гребенников.
В качестве примера он привел многоэтажку по ул.
Чумичова, 64. По инициативе владельцев квартир в
подъезде этого дома сейчас ведется ремонт, который в

дальнейшем должен стать образцовым для всех жителей Белгорода.
На заседании обсуждался также вопрос создания
совета общественности по профилактике правонарушений и прочие меры, направленные на обеспечение
безопасности жителей микрорайона.
В завершении встречи активисты наметили план мероприятий, которые пройдут в округе в период новогодних и рождественских праздников.
Павел ПЕРЕДЕРИЙ

ФОТО ВЯЧЕСЛАВА АНОКИНА,
МАРИИ СКОКОВОЙ, ПАВЛА ПЕРЕДЕРИЯ

Долг платежом красен

■

ФОТО ВЛАДИМИРА ПИСАХОВА

Судебные приставы рекомендуют
гасить недоимку самостоятельно
► Расставаться с деньгами надо легко, не доводя дело до

исполнительного производства. Что ждет должников, которые
пренебрегают этой заповедью, рассказал и.о. руководителя
управления ФССП - главного судебного пристава Белгородской
области Денис Казанов.

- Денис Николаевич, вправе ли судебные приставы взыскивать денежные средства, находящиеся на банковских счетах?
- Меры принудительного исполнения
применяются к должнику по истечении
срока, который установлен для добровольной оплаты суммы по исполнительному документу. Взыскание на имущество обращается в первую очередь на
денежные средства и ценности, в том
числе находящиеся на расчетных счетах
в банках и прочих кредитных организациях. В рамках исполнительного производства судебный пристав направляет в финансовые организации соответствующий
запрос. После получения ответа о наличии у должника открытых счетов в соответствии с нормами законодательства
выносится постановление об обращении
взыскания на денежные средства.
- Известны факты наложения ареста
на денежные средства граждан, которые являлись их социальными выплатами. Как вы рекомендуете поступить
в такой ситуации?
- Каждый судебный пристав обязан
руководствоваться правилом: при применении мер принудительного исполне-

ния необходимо удовлетворить не только
требования взыскателя, но также соблюсти права и законные интересы должника.
При возбуждении исполнительного
производства должнику направляется
постановление. Он должен выплатить
задолженность в установленный срок
либо явиться на прием к судебному приставу-исполнителю, чтобы представить
документы об имуществе, на которое не
может быть обращено взыскание. Если
кредитное учреждение подтверждает зачисление на счет должника социальных
выплат, то взыскание с них не производится.
Должник должен представить судебному приставу справку из банка (кредитного учреждения) с указанием номера
расчетного счета и размером социальной
выплаты, а также выписку о поступлении
денежных средств за предыдущие три
месяца.
Перечень доходов, на которые не может быть обращено взыскание, довольно обширный. В него, например, входят
алименты, детские пособия, материнский капитал, а также выплаты в связи со
смертью кормильца либо по возмещению
вреда здоровью.
Возврат денежных средств гражданам

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ - 23-14-42.

возможен лишь после поступления их на
депозитный счет структурного подразделения службы судебных приставов.
Кредитное учреждение осуществляет эту
операцию в течение 2-3 рабочих дней.
Затем за пять рабочих дней сумма возвращается на расчетный счет должника,
у которого задолженность по исполнительному производству была списана с
социального пособия.
- Денис Николаевич, в настоящее
время должников ограничивают в праве выезда за пределы страны. В каких
случаях применяется данный способ
воздействия?
- Эта мера является весьма эффективной, поскольку побуждает должников,
которые собираются провести отпуск за
границей, срочно погасить свои долговые обязательства. В преддверии долгих
новогодних праздников она обретает особую актуальность.
С начала года белгородские судебные
приставы ограничили в праве выезда за
пределы Российской Федерации уже более 60 тыс. граждан. Общий размер их
задолженности по различным категориям
исполнительных производств превышает
38 млрд. рублей. В числе тех, кому огра-

ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:

«

Горячая линия

ничено право выезда за рубеж, злостные
неплательщики алиментов. По ним вынесено 5,3 тыс. постановлений на сумму
687 млн. рублей.
В списки невыездных судебные приставы вносят граждан, которые в пяти
дневный срок без уважительных причин
не возместили причиненный здоровью
вред, имущественный ущерб, а также алименты при задолженности свыше 10 тыс.
рублей. По требованиям неимущественного характера задолженность должна составлять не менее 30 тыс. рублей.
Следует отметить, что основанием
для отмены постановления об ограничении права на выезд за границу является
оплата в полном объеме задолженности
по исполнительным производствам.
- Каким образом граждане могут узнать об имеющейся задолженности?
- Для того, чтобы узнать о существующей задолженности, можно воспользоваться информационным сервисом «Банк
данных исполнительных производств» на
сайте УФССП России по Белгородской
области (r31.fssprus.ru), мобильным приложением «ФССП России» либо порталом «Госуслуги». Кроме того, упомянутые
сервисы позволяют оплатить задолженность по исполнительному производству
в онлайн режиме. Недавно у белгородцев
появилась возможность погасить недоимку непосредственно судебному приставу
через POS-терминал.
Гражданам и юридическим лицам настоятельно рекомендую своевременно
оплачивать свои финансовые обязательства без участия службы судебных приставов.
Беседовала Елена СТАРОСТОВА
r-belgorodmedia@mail.ru
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«Дворовый тренер» - первые итоги
Участники и идейные вдохновители проекта обменялись опытом
► В Белгороде в проекте задействовано 40 дворовых и пришкольных площадок.

На них работают 42 тренера. Это учителя физкультуры, тренеры, ветераны спорта,
есть и студенты. На торжественном подведении итогов сезона активистов наградили
благодарственными письмами.

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

Надежда Акиньшина - дворовый тренер совета территории № 17 - из тех, кто по-настоящему влюблён в своё
дело. За её плечами 30-летний опыт игры в большой теннис и 7 лет занятий финской ходьбой. Получив предложение стать наставницей для детей из своего двора, она
согласилась не раздумывая.
- В моей работе мне больше всего нравится взаимопонимание и дружба. Я очень люблю это общение с юными,
смелыми и спортивными детьми. У нас нет цели подготовить профессиональных спортсменов, мы скорее при-

влекаем детей к активному образу жизни, - рассказала
Надежда Лазаревна.
Под её руководством дети осваивают волейбол, финскую ходьбу, подвижные игры. На занятия приходят и ребята из соседних дворов.
Программа «Дворовый тренер» в Белгороде стартовала летом 2018 года. Это лишь одно из направлений проекта единороссов «Детский спорт». Курирует его депутат
горсовета Юрий Дьячков. Именно с его 17-го округа шесть
лет назад началось это наставническое движение. К работе с детьми во дворах привлекли тренеров и волонтёров.
- Моей задачей было отработать на территории нашего
округа все плюсы и минусы данного проекта. И уже, набив
себе шишки, поняв, востребовано это или нет, куда нужно двигаться, какие методы применять, выйти с проектом
сначала на уровень города, а затем - области, - отметил
Юрий Дьячков.
Инициатива Юрия Дьячкова была поддержана в городских округах. Организационные функции взяли на себя
депутаты.
- Мы смотрели, как работали коллеги, чтобы понять
какое время наиболее удобно предоставить для детей,
какое время для взрослых. Выясняли, какой спрос есть у
жителей микрорайона, - поделился депутат Белгородского городского Совета, председатель совета территории
№2 Андрей Мухартов.

■

Проект

- Кроме очевидного эффекта укрепления здоровья
занятиями физической культурой, мы увидели некий социальный эффект. Когда дети из разных домов и дворов
собираются в одном месте и во время командных игр
начинают общаться, дружить, у них появляются новые
интересы, - отметил депутат Белгородского городского
Совета, председатель совета территории № 13 Денис
Глотов.
Участники делились опытом, предлагали идеи еще
большей популяризации программы.
- Можно сделать соревнования между конкретными
дворами. Нужно будет выбрать команды и в течение года
в несколько этапов провести соревнования. Это не обязательно должны быть какие-то популярные виды спорта.
Можно придумать свои, какие будут интересны непосредственно самим жителям. Я думаю, эти команды нужно
сформировать из различных возрастных категорий, предложил руководитель клуба атлетического многоборья «Эра» Ярослав Крупнов.
- «Единая Россия» реализует сразу несколько проектов, которые направлены на вовлечение в здоровый образ жизни и спорт. Благодаря им у нас появились бассейн
в БГТУ им. В.Г. Шухова, новые спортивные площадки,
стадионы и целый ряд интересных соревнований, в которых принимают участие наши дети как на муниципальном, областном, так и на федеральном уровне, - рассказала председатель Белгородского городского Совета
Ольга Медведева.
Немаловажную роль в реализации проекта сыграла
доступность площадок для жителей. По инициативе мэра
Белгорода Константина Полежаева с минувшего года все
школьные стадионы открыты для занятий спортом. Следующая задача - улучшить материальную базу этих площадок.
Михаил ПЕРЕТОКИН

Повелитель роботов

■

Мир увлечений

Белгородский школьник победил
на международных соревнованиях по робототехнике
► В Санкт-Петербурге 24-25 ноября состоялся финал кубка РТК в рамках ежегодного

международного фестиваля робототехники «РобоФинист». Первое место занял
десятиклассник Шуховского лицея Георгий Хачатрян.

Борьба за кубок
Кубок РТК - это молодежные инженерные состязания
международного уровня с роботами, созданными школьниками, студентами и взрослыми робототехниками. Готовясь
к ним, участники осваивают на практике технические науки,
создают свои проекты. У ребят есть возможность повысить
свой уровень, заниматься в обучающих мастер-классах,
общаться со сверстниками из разных стран. А главное - получить международное звание чемпионов.
В финале белгородский школьник соревновался с сильными соперниками в одной из самых сложных номинаций
кубка РТК «Экстремал». Пятнадцать лучших участников
отборочных туров из Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени и
других городов представили в ней своих роботов.
Сложность испытаний в том, что робот преодолевает
полосу препятствий на полигоне вне зоны видимости оператора. Он сидит в отдельной кабинке и следит за движением робота по монитору, управляет им дистанционно, с
использованием видеозрения робота и измерительной аппаратуры. За десять минут машина должна пройти маршрут, преодолевая максимальное количество препятствий,
собрать и доставить в заданное место маячки, выполнить
другие задания.
Полигон - это полоса препятствий из трех частей: «лабиринт», «поле» и «башня». Баллы начисляются за прохождение роботом каждого участка в зависимости от сложности. На всё дается две попытки. Для Георгия Хачатряна
они обе были удачными. Его робот справился со всеми
заданиями на сложных маршрутах и ни разу не ошибся. В
итоге - максимальная сумма баллов и заслуженная победа.

«Экстремальный» экземпляр
К этой победе он шел постепенно и настойчиво. За
шесть лет опыт различных соревнований у Гоши большой.
Роботами мальчик увлекся с четвертого класса, занимаясь
сначала в школьном кружке, а через два года - уже самостоятельно. В 2013 году участвовал и победил в своих первых
соревнованиях - конкурсе «Собери свой робот» в рамках
первого Белгородского областного фестиваля науки. Тогда
команду-победительницу из 38-го физико-математического лицея представляли пятиклассники Георгий Хачатрян и
Федор Даньшин.
Увлечение переросло в серьезную исследовательскую
техническую работу, требующую специальных знаний в
программировании, 3D-моделировании, в бортовом компьютерном «железе», микропроцессорной технике - Гоша
сам начал конструировать роботов. На кубке РТК фестиваля «Робофест» в Москве он впервые увидел модель для
использования в экстремальных условиях - стихийных бедствиях, техногенных авариях и катастрофах, в ситуациях,
когда есть угроза жизни для самих спасателей и нужны специализированные роботы, - и захотелось сделать именно
такого.
- Придумал и собрал его сам, - рассказывает Гоша. Разработал схему на основе марсохода, алгоритм его поведения, детали сделал на своём 3D-принтере. Испытывал
робота на улицах города. Препятствия имитировали ступени, бордюры, рампы, камни. Робот может поднять предмет
весом два килограмма при собственном весе в три.
Как он это делает, Гоша продемонстрировал нам на
школьном дворе. Казалось бы, хрупкий внешне робот «ходил» по камням, взбирался на ступени, манипулятором
поднимал с земли и переносил предметы. Именно с ним
Гоша победил на соревнованиях в Санкт-Петербурге в
«экстремальной» номинации. Это его вторая модель, переделанная и усовершенствованная после ошибки на полосе
препятствий в прошлом году - робот перевернулся. Тогда,
на «Робофинисте», юный конструктор впервые представил
свою работу и занял девятое место. Что тоже было неплохо - сразу войти в десятку лучших.
Делая роботов, Гоша заинтересовался квадрокоптерами и создал гоночный летательный аппарат, который
поднимается на высоту 500 метров и летает со скоростью
150 км/ч. Испытывал его на стадионах школы и технологи-

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

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

До этого он стал лучшим на заключительном этапе соревнований в октябре, где и определились участники финала. «РобоФинист» - одно из самых ярких событий для
юных робототехников не только России, но и других стран.
В этом году популярный образовательный фестиваль проводился уже в пятый раз и собрал более тысячи участников,
в том числе из Хорватии, Турции, Боснии и Герцеговины,
Германии, Казахстана, Белоруссии, которые демонстрировали возможности своих роботов. Соревнования фестиваля проходят по разным направлениям - воздушные гонки
и футбол роботов, следование по линии и битва сумо, кубок РТК и свободная творческая категория и многие другие.

ческого университета, делал «мертвые» петли, «бочки» и
другие фигуры высшего пилотажа. Если будут проводиться
соревнования для летательных аппаратов, он будет учас
твовать и в них, говорит юноша.

Новое поколение инженеров
Для Гоши научно-техническое творчество не развлечение. Он серьезно готовится к будущей профессии в аэрокосмической отрасли - не только хорошо учится в лицее и
создает роботов, но и участвует в проектных технических
сменах для одаренных школьников в образовательном
центре «Сириус» в Сочи. В этом году он получил там диплом на целевое обучение в Московском государственном
техническом университете им. Е.Э. Баумана от объединенной авиастроительной корпорации.
Наверное, неудивительно, что тяга к технике и изобретательству у мальчика - это семейное. Дед Гоши в советское
время был генеральным конструктором системы по охране
государственной границы. Отец после окончания политеха с красным дипломом работал в институте космического
приборостроения. Сейчас Роберт Манвелович трудится в
другой отрасли, помогает сыну в подготовке к соревнованиям по робототехнике и ездит вместе с ним. Родители во
всем поддерживают Гошу, а это немаловажный залог его
успехов. Сейчас он уезжает в «Артек» на учебу по аэрокосмическому профилю, которую будут проводить преподаватели Московского авиационного института и Бауманки.
Впереди - новые проекты, новые роботы и новые победы!
Ирина ДУНАРЬ

«

nashbel@belnovosti.ru

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Тише, мыши!

■

Экология

Что такое дератизация и почему она важна
► Комплексные меры по борьбе с мышами и крысами выполняются сотнями

предприятий разных форм собственности. Барьерная дератизация также
организована по периметру города в местах, где выявлено наибольшее количество
грызунов. Для этих целей из городского бюджета выделено почти 250 тысяч рублей.
В Белгороде и регионе в целом барьерная дератизация проводится в соответствии с решением санитарно-противоэпидемический комиссии при губернаторе
Белгородской области и санитарно-эпидемиологическими правилами. Подобные процедуры наиболее эффективны в периоды наибольшей миграционной активности
грызунов, а на объектах, имеющих особое эпидемиологическое значение, они, как правило, организовываются
круглый год.
Для чего люди борются с мышами и крысами? Угроза
складам с зерном и съестными припасами в погребах и
кладовых - не главное зло, которым чревато соседство
с грызунами. Давно установлено, что крысы и мыши разносчики множества опасных для здоровья и жизни
людей болезней: чумы, геморрагической лихорадки с
почечным синдромом, бешенства, тулерямии… Лечение их настолько сложно, а последствия так серьезны,
что самое разумное решение - профилактика. Об этом
корреспонденту «НБ» рассказал директор ООО «Белдезцентр» Александр Козлов. Возглавляемое им предприятие - одно из семи, которое проводит дератизацию
в Белгороде.
- С наступлением холодов мыши традиционно перемещаются из лесопосадок к жилым домам, - прокомментировал ситуацию Александр Васильевич. - Чтобы
предотвратить доступ к помещениям, на восьми разных
участках - в районах Оскочного, центрального кладбища, Архиерейской роще, Сосновке и других - наши
сотрудники проводят дератизационные мероприятия,
раскладывая на почве отечественные препараты «Щелкунчик» и «Цунами». Они длительного хранения, т.е. на
земле могут сохранять свои свойства в течение месяца.
Журналисты газеты вместе с персоналом «Белдезцентра» побывали в Оскочном. Сотрудники, разделившись на небольшие группы, обрабатывали территорию
лесопосадки, присыпая ядовитые брикеты листьями и
снегом. Опасен ли препарат для других животных - кошек и собак, например? Директор ответил категорично:
- Однозначно нет. Домашние животные, если случайно обнаружат эти брикеты или пакеты, просто не будут
их есть, - заверил Александр Козлов, - потому что состав
препарата сформирован так, что его запахи привлекают
именно мышей. А грызуны, употребив яд внутрь, погибают в течение двух-трех суток.
Однако, несмотря на то, что сам препарат домашним животным неинтересен, они могут пострадать, если
кошка поймает и съест мышь, которая проглотила яд.
Поэтому во время дератизационных мероприятий (в течение ближайшей недели) не позволяйте вашим питомцам охотиться на грызунов, чтобы избежать неприятных
последствий.
Спустя несколько дней после дератизационных мероприятий происходит так называемый контрольный
отлов грызунов: сотрудники Центра гигиены и эпидемиологии проверяют, насколько эффективно подействовали препараты, расставляя на тех же участках ловушки.
Если за сутки в них не окажется ни одной мыши или их
количество будет минимальным (не более трех на сто
ловушек), значит, дератизацию можно считать успешной. В арсенале «Белдезцентра» - шесть наименований
препаратов: на случай, если организмы грызунов «привыкнут» к одному яду, уничтожать их начнут другими.
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Сотрудники «Белдезцентра» проводят барьерную
дератизацию.

О качестве препаратов говорил и генеральный директор муниципального бюджетного учреждения «Управление Белгорблагоустройство» Владимир Марченко. Это
предприятие - заказчик оказания услуг по барьерной
дератизации по периметру Белгорода.
- Для подобных мероприятий применяются высокоэффективные препараты, зарегистрированные и разрешенные к использованию на территории страны, сказал Владимир Семенович. - А сама дератизация
проходит на территориях природных очагов инфекционных болезней, располагающихся в пригородной части
населенных пунктов.
Кондитерская фабрика «Белогорье» - одно из городских предприятий, которое много лет пользуется услугами дезинфекционного центра, заключая договора на
проведение мероприятий по уничтожению грызунов.
- Наше предприятие разработало программу борьбы
с вредителями, в которой обозначены мероприятия защиты от них, возможные места скопления, мониторинг,
обнаружение и уничтожение, - рассказала заместитель
исполнительного директора по качеству АО «КФ «Белогорье» Оксана Браткова. - Ежемесячно специалисты
центра проводят все необходимые работы, потому что
безопасное производство - приоритетная задача.
О том, как проходит дератизация в многоквартирных
жилых домах, журналистам рассказала и показала заместитель директора ООО «Управляющая компания по
жилью №7» Любовь Калашникова. Мы побывали в подвалах нескольких домов, расположенных по Народному
бульвару и проспекту Славы, осмотрели мусорокамеры.
- Я работаю здесь десять лет, и за это время не было
ни одного случая, чтобы грызуны мешали своим присутствием нашим жильцам, - сообщила Любовь Ивановна. - Четыре раза в год, согласно договору со специализированной компанией, проводим дератизационные
мероприятия химическим способом, раскладывая пакеты с препаратом. Мышей у нас нет.
Соблюдать правила личной гигиены и вовремя уничтожать грызунов - главное условие для того, чтобы человек не стал носителем опасных инфекционных заболеваний, потому что, по словам начальника отдела
эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Белгородской области Татьяны Чеботаревой, прививок от них нет.
- На территории Белгородской области сложилась
благополучная обстановка в этом отношении, - рассказала Татьяна Ярославовна. - Ежегодно мы фиксируем
лишь несколько фактов заболевания геморрагической
лихорадкой с почечным синдромом. В 2018-м, например, зарегистрировано семь таких случаев. Люди, как
правило, болеют, если не соблюдают элементарных
правил. Храните продукты в плотно упакованном виде,
в закрытых емкостях. Если выбрались на пикник, не раскладывайте их на траве; если что-то из продуктов упало
на землю, не поднимайте. Важно понять - если вашими
съестными припасами полакомится сначала мышь, а
потом вы, последствия могут быть печальными.

Любовь Калашникова показывает мусорокамеру
многоквартирного дома.

КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ

Владимир ВЛАДОВ

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

«

■

Транспорт

Проверка на линии
Перевозки на особом контроле
► Администрация города

проводит проверку в связи с ДТП
с пассажирским автобусом
на ул. Костюкова.
Цель проверки - определить техническое состояние
транспортных средств, качество предмаршрутной подготовки перед выходом на линию.
Дорожно-транспортное происшествие с участием
пассажирского автобуса произошло в среду в 13.30 на
ул. Костюкова. Автобус марки «Камаз Марко Поло» под
управлением 34-летнего водителя двигался по маршруту №33 со стороны Михайловского шоссе в направлении
проспекта Ватутина. На улице Костюкова у маршрутки
во время движения отсоединилось правое заднее колесо. В результате чего водитель не справился с управлением и наехал на бордюр.
По условиям договора на осуществление транспортного обслуживания населения по маршрутам регулярных перевозок, организованным администрацией г. Белгорода, ответственность за организацию безопасного
движения по маршруту №33 возложена на компаниюперевозчика ООО «Белкомтранс».
По словам директора организации Павла Орлова,
«ДТП было спровоцировано самопроизвольным отворачиванием колеса. По предварительной оценке из‑за ненадлежащего качества исполнения шпилек и гаек
крепления колеса. Возможно, сказалась нагрузка или
усталость металла».
При этом в «Белкомтрансе» утверждают, что данный
автобус прошел предрейсовый осмотр в 6 утра и был
выпущен на рейс в исправном состоянии. Водитель также прошел положенный медицинский осмотр.
Автобус марки «Камаз Марко Поло», попавший в ДТП,
2014 года выпуска, его пробег на данный момент составляет 300 тысяч километров. Согласно ФЗ №170 «О техническом осмотре транспортных средств» автобусы
должны проходить поверку каждые полгода. По данным,
предоставленным компанией «Белкомтранс», автобус
проходил полное техническое обслуживание в августе
этого года. В соответствии с диагностической картой,
выданной по итогам осмотра, нарушений требований,
предъявляемых к транспортным средствам, установлено не было.
После инцидента компания-перевозчик усилила контроль за подвижным составом
С вопросами, касающимися неисправности пассажирского транспорта, горожане могут обращаться в отдел организации пассажирских перевозок и маршрутной
сети администрации Белгорода по телефону 23-30-88.
СОБИНФОРМ

Снегопады
не страшны

■

ЖКХ

Первый снег не застал
коммунальщиков врасплох
► На уборку улиц вышли 87 единиц

спецтехники и 313 рабочих. За два дня
с территории города было вывезено
порядка 220 кубометров снега.
По информации генерального директора управления «Белгорблагоустройство» Владимира Марченко, на
обработку от наледи дорожной сети и тротуаров израсходовано около восьмисот кубов пескосоляной смеси и
почти 93 тонны соли.
Маршруты движения техники организованы таким
образом, чтобы охватить не только центр города, но и
его окраины. Между тем коммунальщики расчищают в
первую очередь основные транспортные магистрали города и объездные дороги.
Как сообщила пресс-служба мэрии, управляющие
компании задействовали в уборке дворовых территорий
многоквартирных домов 46 единиц техники (тракторов и
мини-погрузчиков) и 678 дворников.
Напомним, что заниматься уборкой снега во дворах
многоквартирных домов должны управляющие компании, с которыми у собственников жилья заключен договор управления. Требования к срокам и качеству данной услуги изложены в постановлении Госстроя РФ (см.
№170 от 27.09.2003 г.).
Петр КОТОВ
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С нелегким
паром,

ВЗГЛЯД

Чем
пахнут
ИЛИ
персики в кальяне

Почему ароматный
табак, помещенный
в прибор, не менее
опасен
► Древние индусы когда-

то избавлялись от сильных
болей с помощью
кальяна, заправленного
лекарственными травами.
Терапевтическая
процедура приобрела иное
предназначение в наши
дни, превратившись
в небезопасное
и сомнительное
удовольствие.

Научи меня плохому!
Красиво жить не запретишь, подумали
журналисты «Нашего Белгорода», когда
собирались посетить одно из питейных
заведений города, где можно покурить
кальян. Не удивляйтесь. О пагубности
курительных смесей, содержащихся в
кальянном табаке, мы прекрасно осведомлены, но понять и, скорее, почувствовать, чем притягивает новомодный
прибор многочисленных любителей «подышать» в трубочку, очень хотелось. Интерес попробовать этот табачный хлам
подогревался еще и тем, что ни у меня,
ни у моей коллеги прежде не было опыта
курения кальяна.
Местом эксперимента выбрали популярный среди горожан ресторан в Белгороде. Приятная музыка, оригинальный
интерьер, погруженный в полумрак, достаточно взрослая публика, постепенно заполнявшая просторное помещение, - первые наблюдения производили
хорошее впечатление и располагали к
уютному продолжению вечера. Сделали
скромный заказ и сразу поинтересовались кальяном. Официант пригласила
к нашему столику кальянщика, которого
мы и просили научить нас плохому, наперебой задавая вопросы:
- Что за табак? В нем есть никотин? И
смолы присутствуют? А можно со вкусом
клубники? Правда, это невредно? В колбе вода или вино? И на молоке делаете?
Я молоко вообще-то не очень! В чем разница между сигаретами? И как это все курить? Сами-то курите? Я бы с вишенкой
попробовала! А выдыхать куда? Здесь же
люди…
Нам, честно говоря, и не нужно было
напрягаться, чтобы достойно сыграть
роли дилетантов, потому что, судя по
выражению лица сотрудника ресторана,
мы действительно мало что понимаем в
вопросе кальянокурения. Но надо отдать
ему должное - юноша хоть и улыбался
снисходительно, но отвечал на вопросы терпеливо. Правда, как выяснилось
позже, не всегда компетентно. Итак, разведка боем показала, что лучше всего,
по словам нашего нового знакомого, курить табак отечественного производства.
В это заведение, например, привозят
смесь из Санкт-Петербурга. Чем лучше?
Он чище. Про табак без никотина не слышал - в ресторане клиентам предлагают
исключительно табак, содержащий никотин. Смолы выделяются в каждом из них,
однако в легкие якобы не попадают.

-Д

ело в том, что они оседают на
стенках колбы, - объяснил кальянщик. - Да и табак, увлажняясь

МИНЗДРАВ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: КУРЕНИЕ ОПАСНО ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ!
под воздействием жидкости, теряет значительную часть вредных
веществ. Вода выполняет свое
образную функцию фильтра. Но
для первого раза, если у вас нет
аллергии на никотин, могу порекомендовать вам некрепкий табак на
воде с чем-нибудь сладким, например, со вкусом печеного персика.
Зная о том, что кальян наиболее опасен, если приготовлен с использованием
алкоголя, попросили сотрудника добавить в колбу вино - если экспериментировать, подумали мы с коллегой накануне,
то рисковать по полной программе. Вдруг
согласится и принесет? Кальянщик, к счастью, отказался - только на воде или молоке. Мы переглянулись: аллергии у нас
нет, а печеные персики, кажется, не ели
никогда - даже в виде ядовитого дыма.
Цена вопроса - 800 рублей. Несите!
Ощущения противоречивые. С одной
стороны, глубоко вдыхая приготовленную смесь, действительно чувствовали сладкий вкус персика. Густые клубы
фруктового пара окутывали нас и сидящих рядом посетителей, создавая иллюзию дымовой завесы. А с другой, так и
не поняли, после какого слова надо смеяться. В чем кайф-то? Это подстава, подумали сначала. Нас, наверное, в чем-то
заподозрили и принесли самый полезный
кальян в мире, обогащенный витаминами
и минералами! Эй, кальянщик! Научи нас
плохому! Давай что-нибудь покрепче!
Увы, цитрусовый микс, приготовленный
по нашей просьбе спустя полчаса, тоже
не впечатлил. Зато он вдохновил гостей
ресторана за большим столиком напротив, которые заказывали прибор четыре
раза подряд. Итог эксперимента - минус
1300 рублей (не считая еды) и никакого
удовольствия. В чем оно, господа курильщики?

Голая правда
Многими людьми кальян ошибочно
рассматривается как безопасная альтернатива вредоносным сигаретам, именно
поэтому курительный прибор, дошедший
до нас из древней восточной культуры,

СВОИ ВОПРОСЫ ВЫ МОЖЕТЕ ПРИСЫЛАТЬ НА АДРЕС РЕДАКЦИИ

стал привлекательным и для заядлых, и
для начинающих курильщиков. Главный
аргумент невежд, в том числе и белгородского кальянщика, заключается в том,
что табачный дым, преодолевая слой
жидкости, фильтруется и становится якобы безопасным. Вся правда - из уст врача-психиатра-нарколога кабинета профилактики наркологических расстройств
областного наркологического диспансера Ирины Алейник.

-С

реди курильщиков - это самый
популярный миф, с годами обрастающий еще более странными
фантазиями, - развеяла сомнения Ирина Юрьевна. - Запомните
главное: любой процесс, в котором наблюдается неполное сгорание или тление, обязательно
приводит к выделению дыма, содержащего ядовитые вещества:
формальдегиды, соли тяжелых
металлов, угарный газ, бензапирен. Последний, кстати, относится к канцерогенам первого
класса опасности, провоцирующим развитие рака. Поэтому курение кальяна однозначно вредно
для здоровья.

Для справки. Бензапирен содержится в каменно-угольной смоле,
почве, воздухе больших городов.
Основной источник - все производства, включающие процессы горения
(ТЭЦ, котельные, нефтехимические,
асфальтобитумные заводы). По такому же принципу опасное вещество
образуется на горящей свалке. Автомобильные выхлопы, жареное мясо,
копчености также дают бензапирену
зеленый свет. В табачном дыме от
трех сигарет содержится около 10
граммов этого канцерогена.
Редакционный эксперимент в ресторане, казавшийся в большей степени легким развлечением, мы с коллегой позже
переквалифицировали в преступление
над собой. Вывести канцерогены из организма непросто, а бензапирен, ко всему
прочему, способен накапливаться в нем,

(308023, БЕЛГОРОД, УЛИЦА ЖЕЛЕЗНЯКОВА, 20)

поэтому и приводит к раку легких у курильщиков. Я рассказал Ирине Юрьевне
о своем опыте курения кальяна - врач
только покачала головой.

-В

ас наверняка учили вдыхать
дым глубоко и с усилием, - предположила нарколог. - Ведь именно при таком подходе внутри
кальяна создается отрицательное давление. Представляете,
насколько дым глубоко проник в
ваши легкие? А если бы вы так
проводили досуг, например, каждые выходные? Нетрудно догадаться, какому риску подвергают
себя те, кто курит кальян регулярно и много. Интоксикация самое безобидное последствие
подобного времяпровождения; помимо смертельного рака вам со
временем могут угрожать бронхиальная астма, аллергические
реакции, гипоксия. Для полноты
картины приплюсуйте ко всему
сказанному передающийся по кругу мундштук - это же прямой источник инфекционных и вирусных
заболеваний.

И еще одна важная деталь. 23 февраля
2013 года вступил в силу Федеральный
закон №15 «Об охране здоровья граждан
от воздействия окружающего табачного
дыма и последствий потребления табака», запрещающий курение табака в общественных местах, а с 1 июня 2014 года
вступил в силу запрет курения табака в
организациях общественного питания и
торговли. Ресторан, как и любая точка
общепита, общественное место, значит
курить табак здесь нельзя? Ситуацию
прокомментировала заместитель руководителя федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Белгородской
области Наталья Потявина.

-Е

сли вам продали и позволили с помощью кальяна курить
смесь, содержащую табак, это,
безусловно, прямое нарушение Фе-
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дерального закона, - сказала Наталья Витальевна. - И неважно,
что именно вы курили в ресторане - кальян или обычную сигарету:
присутствие в составе табака
говорит само за себя. Любой посетитель заведения, пришедший,
например, выпить чашку кофе или
просто поужинать, вправе написать жалобу в Роспотребнадзор
о нарушении его прав. Подобные
жалобы, кстати, к нам поступают регулярно: в октябре-ноябре
2018 года по обращениям граждан
в Белгороде нашим управлением
была приостановлена деятельность четырех кальянных на 70
суток, расположенных на первых
этажах многоквартирных домов.

«Убойная» сила:
сигарета или кальян?
Изучив десятки экспертных мнений и
официальную позицию Всемирной организации здравоохранения о степени пагубности на организм человека, пришел к
выводу: сигарета и кальян убивают одинаково беспощадно и жестоко, разница
лишь в том, что кальянный табак ароматный и увлажненный. По некоторым параметрам кальян даже превосходит сигарету по «убойной» силе.
Уровень никотина в моче после выкуривания средней дозы кальяна повышается в 73 раза, котинина - в четыре,
табачных нитрозаминов, которые могут
вызвать рак легких и поджелудочной железы, - в два раза.
В одной затяжке содержится около
1,79 мг угарного газа. Давайте посчитаем: за один сеанс курения кальяна
делается около 100 затяжек (учтите
то, что в таком курении принимают
участие несколько человек). Значит,
за всю сессию вдыхается 179 мг угарного газа. Количество СО, согласно
исследованиям, при выкуривании
одной сигареты - 11,66 мг.
Что происходит внутри сигареты и
кальяна в процессе курения? В первом
случае табак сгорает под действием высоких температур, а во втором - не горит,
а тлеет. Однако результат тот же - мы отравляем организм никотином и вредными примесями. Просто сигарета делает
это быстро, кальян - медленнее.
Если во время курения сигареты наибольший вред здоровью наносит никотин,
то при курении кальяна имеет значение
вдыхаемый дым. Табак для кальяна по
составу очень напоминает сигаретный,
в нем не так много смол, бензола, формальдегида, однако это не значит, что он
менее вреден. Сигарету человек курит
не больше пяти минут, и за непродолжительное время получает, разумеется,
меньше вредных веществ, чем организм
курильщика, вдыхающего ароматный
дым около часа.
Несмотря на то, что в кальянном табаке концентрация опасных веществ ниже,
чем в сигаретном, во время курения кальяна мы, тем не менее, потребляем
внутрь огромное количество угарного
газа. Если температура кальянного угля около 600 градусов, то по количеству
«съеденного» угарного газа 45-минутный
сеанс курения кальяна равен выкуриванию одной пачки сигарет. А вдыхание
кальянного дыма с усилием гарантирует отравление угарным газом не только
верхних, но и нижних дыхательных путей.
Какой способ самоубийства выберет среднестатистический курильщик,
на самом деле не важно. А у меня попрежнему из головы не выходит бензапирен - в прямом и переносном смыслах…

проблемой кальянокурения, проводят
рейды по заведениям общепита. Участники организаций выясняют, продают ли
подросткам курительную смесь, опрашивают жителей многоквартирных домов,
на первых этажах которых располагаются
кальянные, - не нарушаются ли их права?
Если есть жалобы, общественники сообщают о них в контролирующие органы.
Сотрудники отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УМВД России по городу Белгороду также проводят
профилактические мероприятия, направленные на пресечение и недопущение незаконного оборота наркотических средств
и психотропных веществ. Об этом рассказал начальник отдела капитан полиции
Андрей Пономаренко:

-О

дно из основных наших направлений - проведение рейдов по
кальянным клубам Белгорода. Выявляем административные правонарушения, связанные с курением
табака в неустановленных местах
и помещениях, а также фактов посещения кальянных несовершеннолетними. Полицейские обращаются к жителям города с просьбой
сообщать о фактах противоправных действий по телефону доверия УМВД России по Белгородской
области: 8 (4722) 352-033 или 02.

Почем кальян для народа?
В Белгороде кальяны можно купить как
в специализированных магазинах, так и в
обычных торговых точках, торгующих подарками и сувенирами. Размеры, цены,
особенности сборки - на любой вкус и
цвет. Мне опять пришлось прикинуться несведущим и зайти в один из таких
магазинов в районе Харьковской горы.
У друга, мол, день рождения скоро, хочу
порадовать бензапиреном и прочей гадостью в домашних условиях. Бойкая продавец охотно рассказала все, что знала.

-Р

екомендую купить большой прибор, потому что концентрация
вредных веществ в нем меньше, честно призналась женщина. - На
синий не смотрите - он ручной
сборки, может рассыпаться. Здесь
ведь важна герметичность, понимаете? Вот зеленый - фабричный.
Такой стоит 3200 рублей. Плюс
пачка арабского табака - 210, на
четыре порции хватит; уголь для
розжига - 240, фольга - 100 рублей.

Интересуюсь: правда ли, что табак
арабский? Конечно! А питерского нет?
Нет. Можно взглянуть на состав табака? Пожалуйста, но только там все поарабски и по-английски написано. Действительно, верчу в руках квадратную

пачку и пытаюсь понять, с чего начать.
Продавец выручила: нашла нужное место и даже сумела перевести на русский
язык.
- Никотина - 1,5 мг, смолы - 0, противопоказан беременным и людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, - прочитала она деловито. - Брать будете?
Ассортимент табака в магазине большой. Все фрукты и ягоды мира, пожалуй,
уместились на небольшом прилавке. Пообещав подумать, я ушел. Мой вымышленный друг, которому хотел преподнести вредный сюрприз, останется без
подарка. Так ему и надо.

Чем бы курильщик
ни тешился…
Те заядлые курильщики, кто хотя бы
однажды задумался о собственном здоровье, нашли, как им кажется, безопасный вариант решения проблемы. Речь
об электронных сигаретах. Поверхностно вникнув в состав жидкости, которой
заправляются картриджи, и вдохновившись тем, что курить их можно в общественных местах, они с облегчением
взяли на вооружение этот диковинный
продукт китайской технической мысли. В
чем разница между обычной сигаретой и
электронной? Ликбез от врача-нарколога
Ирины Алейник, надеюсь, расставит все
по своим местам: у электронной сигареты в условном рейтинге вредности тоже
есть своя отметка.

-В

обычных сигаретах никотин
втягивается через табак, а в
электронной поступает через
раствор, преобразованный в готовый для втягивания пар, - прокомментировала Ирина Юрьевна. - Вот и вся разница. Степень
опасности для человека до конца
еще не изучена, но те данные,
которыми специалисты располагают сейчас, позволяют утверждать: электронные сигареты хоть и в меньших объемах, но
все-таки наносят вред организму. Достаточно, мне кажется,
того, что поражаются оболочки
глаз, дыхательные пути.

Пока Всемирная организация здравоохранения воздерживается от прямых
заявлений о вреде электронных сигарет,
американское управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA)
провело тестирование этой дымящейся
палочки и обнаружило в ней канцерогенные вещества. Справедливости ради
скажу, что концентрация найденных элементов в разы меньше по сравнению с
табаком. Американцы не поленились и
сделали анализ жидкой начинки картриджей, выявив грубые расхождения между

Рейды и опросы
В Белгороде работают общественные
организации, в том числе «Скорая молодежная помощь», которые занимаются
КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ
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заявленным и фактическим составами.
Российские же ученые настоятельно
не рекомендуют переходить с обычных
сигарет на электронные: исследования
продукта продолжаются и окончательные результаты еще не известны.
Что в жидкости? Глицерин (для образования пара), пропиленгликоль (действует
как растворитель для остальных компонентов; вместе с никотином участвует в
создании эффекта «удар по горлу»), никотин, дистиллированная вода, ароматизаторы и красители. Можно исключить из
состава никотин (такие картриджы продаются), но будут ли они привлекательны в таком виде для курильщиков? Вряд
ли. На человеческой зависимости от никотина производители ядовитого мусора
будут наживаться до тех пор, пока мы с
вами покупаем его. Чем бы курильщик ни
тешился - лишь бы курил...

Никотина и зрелищ!
Министерство здравоохранения России в прошлом году предложило запретить использование кальянов в местах общественного питания - ресторанах, кафе
и барах - с 1 января 2019 года. Соответствующий законопроект был направлен в
правительство.
В пояснительной записке отмечалось,
что «в последние годы особенно насущной стала проблема потребления различных курительных смесей в местах
общественного питания с помощью такого устройства, как кальян». «Достаточно
трудно определить, добавляется в состав
такой курительной смеси табак или нет», говорится в документе.
В начале ноября 2017-го правительство
вернуло на доработку подготовленную
Минздравом антитабачную концепцию на
2017-2022 годы: департамент социального развития правительства высказал ряд
юридических и технических замечаний.
Что будет дальше, покажет время.
Лично для меня кальян и все, что связано с курением, теперь ассоциируется с
этим симпатичным африканским туземцем с самодельным тыквенным кальяном в руке (см. фото). Жив еще, курилка? Молчит, однако. Испытание дымом
и общение с врачом-наркологом дали
четкое представление о том, как выглядит смерть от курения (да простит меня
туземец). Хотите никотина? Вот вам и
зрелище после его многократного употребления!
Чем пахнут персики в кальяне, вы уже
знаете. Не пробуйте. Никогда.
Владимир ПИСАХОВ

ФОТО АВТОРА И ИЗ СВОБОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ
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Развод глазами ребенка

■

Семейная приемная

► Развод всегда является источником больших потрясений

в жизни взрослого человека. Никто из супругов не уходит
с поля боя без потерь.
Слово «развод» для многих из нас,
взрослых людей, ассоциируется со словами
«крах», «переворот», «кризис», «перелом».
При ранжировании стрессовых ситуаций иногда развод приравнивается к смерти близкого
человека, неизлечимой болезни, чрезвычайной ситуации. Действительно, переживание
развода входит в десятку кризисных стрессовых состояний современного человека. Как
же такую катастрофу переживает ребенок?
Для ребенка нет и не может быть развода ни
с отцом, ни с матерью, даже в том случае,
когда развод является необходимым условием для сохранения жизни членов семьи,
прекращения деструктивных супружеских
конфликтов и раздоров (семейное насилие,
алкоголизм, наркомания и т.д.). Родители не
могут стать для него чужими, если сами не
захотят этого.
К сожалению, принимая решение о разводе, родители часто думают о судьбе ребенка в последнюю очередь. Иногда ребенок
становится заложником отношений бывших
супругов, «разменной монетой», «рычагом
манипулирования». При определении места
жительства ребенка иногда делят как ложки
и пилят как шкаф…
«Битва» родителей в доразводный и послеразводный период приводит к тому, что
у 37,7 % детей снижается успеваемость, у
19,6 % страдает дисциплина дома, 17,4 %
требуют особого внимания, 8,7 % убегают
из дома, 6,5 % конфликтуют с друзьями. Как
утверждают медики, каждый пятый больной
неврозом ребенок пережил в детстве разлуку с отцом. В семьях после развода создается специфическая система отношений
между матерью и ребенком, формируются
образцы поведения, представляющие собой
в некоторых отношениях альтернативу нормам и ценностям, на которых основывается
институт брака.
Совместные исследования психологов и

ПОНЕДЕЛЬНИК
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.15 «Сегодня 3 декабря. День
начинается» (6+)
09.55, 03.20 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.20, 03.05 «Мужское /
Женское» (16+)
18.50, 01.20 «На самом деле»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Познер» (16+)
04.15 «Контрольная закупка» (6+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВестиБелгород
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
01.30 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

05.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.15
Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)

медиков показали, что даже в грудном возрасте дети способны остро переживать психологическую травму, которую испытывает в
процессе развода их мама. Результатом реагирования на депрессивное послеразводное
состояние матери может быть даже гибель
младенца.
Не менее тяжело переживают распад семьи и дети дошкольного возраста. Исследования зарубежных психологов показали, что
для ребенка-дошкольника развод родителей ломка устойчивой семейной структуры, привычных отношений с родителями, конфликт
между привязанностью к отцу и матери.
Душевная травма, нанесенная ребенку
разводом родителей, может по-особому проявиться в подростковом возрасте. Подростки
особенно тяжело переживают переход к жизни в неполной семье. Когда в душе подростка
зарождается острая тоска по романтической
любви, он неожиданно сталкивается с ее непостоянством. Юношеская любовь трепетна
и пуглива, ее легко разрушить, отвергнув или
оскорбив. Иногда подростки совсем отрицают любовь только из-за развода родителей.
Боясь хрупкости этого чувства, они могут избегать близких отношений и обязательств,
их связи с людьми очень поверхностны, они
опасаются рисковать. Некоторые подростки
вступают только в стабильные и безопасные
в эмоциональном плане отношения.
И это только общие «потери» ребенка при
разводе родителей и еще много «маленьких
трагедий». Чем же мы, взрослые, можем помочь нашему малышу в этой непростой жизненной ситуации?
В первую очередь необходимо правильно
сообщить ребенку о разводе. Не надо скрывать от ребенка ситуацию развода, таинственность и отсутствие информации многократно усиливают тревогу.
Необходимо сообщить ребенку в четкой
и ясной форме, что оба родителя остаются

для него любящими мамой и папой, они всегда будут оставаться рядом с ним и заботиться о нем.
Сообщать о разводе должны оба родителя - ребенок должен быть уверен в своей
ценности для обоих и отсутствии между ними
разногласий в том, как будут строиться их отношения с ним после развода.
Нельзя ставить перед ребенком вопрос, с
кем он будет жить, вплоть до старшего подросткового возраста. Если в семье не один,
а двое или трое детей, то родители часто
начинают их «делить». Общих правил в отношении того, с кем останется ребенок, нет,
но принимаются во внимание следующие обстоятельства:
- если разлучают братьев и сестер, привязанных друг к другу, то второе событие может оказать еще более психотравмирующее
воздействие, чем сам развод;
- если кто-то из родителей предполагает
создать новую семью, то решать вопрос о
том, с кем останутся дети, необходимо всем
вместе, включая потенциальных отчима и
мачеху;
- безусловная любовь матери и привязанность к ней ребенка заведомо перевешивают на чаше весов материальный достаток
и экономическое благополучие отца. Материальные условия можно создать разовым
усилием, а любовь и чувство безопасности
нужны ребенку как воздух ежечасно и ежесекундно.
Необходимо предоставить ребенку возможность свободно обсуждать проблему
развода с каждым из родителей, пока у него
существует потребность в этом.
Желательно не изменять образ жизни
самого ребенка. Например, после развода
лучше, чтобы ребенок ходил в тот же детский сад или школу. Это важно, поскольку
позволяет сохранить прежний круг общения
и интересов ребенка.
Не поощрять поведение ребенка, который воспользовавшись расколом семьи,
сталкивает родителей друг с другом и извлекает нездоровые преимущества (финансы,
снятие ранее установленных запретов и т.д.),
строит интриги, проявляет агрессию и дает
отрицательные оценки и характеристики в
поддержку одного из родителей.

ФОТО ИЗ СВОБОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ

Зазеркалье семейного конфликта

В дальнейшем, уладив все юридические и
имущественные дела, сесть вместе за стол
переговоров и заключить мирное соглашение, позволяющее обоим супругам принимать активное участие в жизни и воспитании
детей, с учетом как «светлых», так и «темных» полос жизни. Дети - главные страдальцы при распаде семьи. Чтобы снизить травматическое воздействие развода родителей
на хрупкую детскую душу, бывшие супруги
должны помнить о том, что психологическое
благополучие их детей во многом зависит от
характера сложившихся между родителями
отношений, от их умения сохранить дружеское расположение друг к другу, и не забывать о совместном воспитании общих детей.
Если оба разведенных родителя окажутся
зрелыми, мудрыми и терпимыми людьми,
они могут вместе продумать все таким образом, чтобы их дети выиграли, а не проиграли.
Развод - это испытание. Испытание на
здравый смысл, от которого во многом зависит будущее вашего ребенка. Это еще и
проверка на гибкость жизненной позиции,
которая поможет пережить семейную катастрофу. Поэтому, дорогие взрослые, постарайтесь сохранить чувство собственного
достоинства и сделать правильный выбор с
учетом интересов маленького члена семьи,
не оставив своего малыша (независимо от
его возраста) за бортом своего «семейного
корабля».
Екатерина ВИКТОРОВА,
директор ОГБОУ «Белгородский
региональный центр психологомедико-социального сопровождения»

3 декабря
12.00 «Вежливые люди»
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ГОРЮНОВ»
(16+)
21.00 Т/с «ПЁС» (16+)
00.25 «Поздняков» (16+)
00.35 Т/с «ВДОВА» (16+)
01.45 «Место встречи» (16+)
03.40 «Поедем, поедим!»
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

17.50 Т/с «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ»
(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 С/р «Религия ЗОЖ» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Прощание. Юрий Андропов» (16+)
02.55 Х/ф «ДИЛЕТАНТ» (12+)

06.00 Ералаш
07.00 М/ф «Самолёты. Огонь и
вода» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
09.30, 01.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)
21.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ»
(16+)
23.00, 00.30 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
23.30 «Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком» (18+)
02.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» (16+)
03.00 Х/ф «ПРИНЦ СИБИРИ»
(12+)
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+)
06.20 М/ф «Зайка-зазнайка» и
«Шел трамвай десятый номер...»
(12+)
06.55 «ОТРажение недели» (12+)
07.40, 15.10, 22.35 Д/ф «Охотники
за сокровищами» (12+)
08.05, 15.30, 23.00 Д/ф «В поисках
затонувших кораблей». «Загадка
линкора «Дантон» (12+)
08.30, 12.30, 04.30 «Календарь»
(12+)
09.00, 10.05, 16.10, 17.05 Т/с
«ПЛАН Б» (16+)
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+)

06.00 Настроение
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 01.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)

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+)
19.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЁВКИ» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
01.35 «Комик в городе» - «Волгоград» (16+)
02.05 «STAND UP» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

04.00 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» (12+)
05.20 Д/с «Москва фронту» (12+)
05.00 Т/с «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА»
(16+)
06.00, 15.00 «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 «Как устроен мир » (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «Анекдот-шоу с Вадимом
Галыгиным» (16+)
01.00 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И
ПЕСОК» (18+)
02.45 Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ-2» (16+)
04.15 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 Д/ф «Заклятые соперники»
(12+)
06.30 «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным (12+)
07.00, 08.55, 10.25, 12.05, 14.30,
17.25, 19.00, 21.35 Новости
07.05, 12.10, 14.35, 00.15 Все
на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты
09.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
09.30 Биатлон. Кубок мира. Одиночная смешанная эстафета
10.30 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета
12.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона» - «Вильярреал»
15.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Арсенал» - «Тоттенхэм»
17.30 Все на футбол! Станислав
Черчесов
18.30 «С чего начинается футбол» (12+)
19.05 Баскетбол. Чемпионат
мира- 2019 г. Мужчины. Отборочный турнир. Россия - Чехия
21.40 Тотальный футбол
22.45 Футбол. Церемония вручения наград «Золотой мяч-2018»
00.50 Х/ф «ИТАЛЬЯНСКАЯ ГОНЩИЦА» (16+)
02.55 Смешанные единоборства.
UFC. Кёртис Блейдс против Фрэнсиса Нганну. Алистар Оверим
против Сергея Павловича (16+)
04.25 Смешанные единоборства.
UFC. Алексей Олейник против
Марка Ханта (16+)

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+)
14.55, 15.45, 16.45 Х/ф «Шесть
лебедей» (6+)
17.00 Д/ф «Тайны нашего кино»
(12+)
23.20 Д/ф «Убийцы среди нас»
(16+)
00.20 Д/ф «История террора»
(16+)
01.00 «Звезда в подарок» (12+)
01.25 «Медицинская правда»
(12+)
03.50 Х/ф «Очень опасная штучка» (16+)

06.00, 10.00, 14.00 Фитнес (12+)
07.00, 08.00 «Утро на «Мире
Белогорья» (6+)
07.30, 10.45, 12.20, 16.45 Мульт
фильмы
11.00, 22.00 Х/ф «СТАРШИЙ
СЫН»
13.00, 17.30, 23.30 Д/ф «Узел
вечности»
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+)
00.30, 03.30 «Хорошая музыка»
(6+)

06.00 Сегодня
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «ВОЙНА В
КОРЕЕ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «ПАРШИВЫЕ
ОВЦЫ» (16+)
18.40 Д/с «Ракетный щит Родины» (12+)
06.00, 05.45 Мультфильмы
19.35 «Скрытые угрозы» с Нико09.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
лаем Чиндяйкиным. «Битва за
Белгород 24
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
дороги». (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
20.20 Д/с «Загадки века с
06.00 «Утро на «Белгород 24»
15.00 «Мистические истории»
Сергеем Медведевым». «Хо(12+)
(16+)
лодное лето 53-го. Кровавая
09.30, 20.55, 21.50, 22.50 Фильм18.40 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
амнистия» (12+)
спектакль «Зойкина квартира», 1
20.15 Т/с «КАСЛ» (12+)
21.10 «Специальный репортаж»
серия (12+)
23.00 Х/ф «МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬ(12+)
11.10, 17.45 Т/с «Вызов» (16+)
НОСТЬ» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
12.00, 18.45 Т/с «Надежда» (16+)
01.00 Х/ф «ГАННИБАЛ» (16+)
23.15 «Между тем» (12+)
12.45, 05.20 Мультфильм (0+)
03.30 Т/с «ЗОО-АПОКАЛИПСИС»
23.45 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНО13.00 «Моя история» (12+)
ВЕНИЙ ВЕСНЫ»
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30,
(16+)
В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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ВТОРНИК

4 декабря

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.15 «Сегодня 4 декабря. День
начинается» (6+)
09.55, 02.15, 03.05 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.20 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 01.20 «Мужское / Женское» (16+)
18.50, 00.20 «На самом деле»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ
ТИГРА» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
04.10 «Контрольная закупка»
(6+)

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

05.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05
Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

СРЕДА

11

12.00 «Вежливые люди»
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ГОРЮНОВ»
(16+)
21.00 Т/с «ПЁС» (16+)
00.15 Т/с «ВДОВА» (16+)
01.20 «Место встречи» (16+)
03.20 Квартирный вопрос
04.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (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 Х/ф «NEED FOR SPEED.
ЖАЖДА СКОРОСТИ» (12+)
12.05 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ»
(16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
17.30 Т/с «СЕНЯФЕДЯ» (16+)
20.00, 01.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ» (16+)
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ»
(16+)
23.15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
02.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» (16+)
03.00 Х/ф «ПРИНЦ СИБИРИ»
(12+)
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
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ»
10.35 «Короли эпизода. Сергей
Филиппов» (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 Т/с «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ»
(12+)
20.00 Наш город. Диалог с мэром
21.00, 22.35 «Право голоса»
(16+)
23.10 Д/ф «Миллионы Ванги»
(16+)
00.35 «10 самых... Завидные невесты» (16+)
02.40 Петровка, 38 (16+)
02.55 Х/ф «СЕРЁЖКА КАЗАНОВЫ» (12+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?»
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая
страна» (12+)
06.20 М/ф «Про бегемота,
который боялся прививок» и
«Верните Рекса» (6+)
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».
«Загадка неизвестного корабля»
(12+)
08.30, 12.30, 04.30 «Календарь»
(12+)
09.00, 10.05, 16.10, 17.05 Т/с
«ПЛАН Б» (16+)
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». Роман
Мадянов (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+)
19.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЁВКИ» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
01.35 «Комик в городе» - «Тюмень» (16+)
02.05 «STAND UP» (16+)

05.00, 04.20 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00, 11.00, 15.00 «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 «Как устроен мир » (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО
МОГИЛЫ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «Анекдот-шоу с Вадимом
Галыгиным» (16+)
01.00 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И
ПЕСОК» (18+)
02.45 «Больше, чем любовь»
(16+)

06.00 Сегодня
08.20, 09.15, 10.05, 12.50, 13.15,
14.05 Т/с «МАРЬИНА РОЩА»
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Ракетный щит Родины» (12+)
19.35 «Легенды армии с Александром Маршалом». Валерий
Чкалов. (12+)
20.20 «Улика из прошлого». (16+)
21.10 «Специальный репортаж»
(12+)

21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
04.10 Х/ф «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ» (16+)
05.25 Д/с «Хроника Победы»
(12+)

06.00 Д/ф «Заклятые соперники»
(12+)
06.30, 18.35 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+)
07.00, 08.55, 13.50, 15.25, 18.30,
19.05 Новости
07.05, 15.30, 19.10, 00.55 Все
на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты
09.00 Футбол. Российская Премьер-лига
10.50 Тотальный футбол (12+)
11.50 Смешанные единоборства.
UFC. «The Ultimate Fighter 28.
Finale». Камару Усман против
Рафаэля Дос Аньоса (16+)
13.55, 03.15 Все на футбол!
Станислав Черчесов (12+)
14.55 «ФутБОЛЬНО» (12+)
16.30 Бокс. Адонис Стивенсон
против Александра Гвоздика.
Бой за звание чемпиона мира
по версии WBC в полутяжёлом
весе (16+)
19.55 Гандбол. Чемпионат
Европы. Женщины. Россия Словения
21.45 Церемония вручения национальной спортивной премии
(12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Уотфорд» - «Манчестер
Сити»
01.25 Футбол. Чемпионат Франции. «Амьен» - «Монако»
04.15 Футбол. Церемония
вручения наград «Золотой мяч2018» (12+)

Белгород 24

06.00 «Утро на «Белгород 24»
(12+)
09.30, 21.05, 21.50, 22.50 Фильмспектакль «Зойкина квартира», 2
серия (12+)
10.55, 12.45, 05.35 Мультфильм
(0+)
11.10, 17.45 Т/с «Вызов» (16+)

11.55, 18.45, 19.45 Т/с «На пути к
сердцу» (16+)
13.00 «С миру по нитке» (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, 19.50, 20.50 Т/с
«Дело гастронома №1» (16+)
14.50, 15.45 Х/ф «Умная дочь
крестьянина» (12+)
16.10, 16.45 Концерт «Любимые
ВИА» (12+)
23.15, 00.20 Х/ф «Потерянный в
снегах» (16+)
01.15 Д/ф «Тайны нашего кино»
(12+)
01.45 «Звезда в подарок» (12+)
03.50 Х/ф «Мусульманин» (16+)

06.00, 10.00, 14.00 Фитнес (12+).
07.00, 08.00 «Утро на «Мире
Белогорья» (6+).
07.30, 10.45, 12.20, 16.45 Мульт
фильмы.
11.00, 22.00 Х/ф «СТАРШИЙ
СЫН».
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, 23.30 «Вне зоны» (12+).
00.30, 03.30 «Хорошая музыка»
(6+).

06.00, 05.45 Мультфильмы
09.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)
18.40 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
20.15 Т/с «КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «НА ИГРЕ» (16+)
00.45 Х/ф «НА ИГРЕ-2» (16+)
02.30 Х/ф «ОХОТНИК НА ТРОЛЛЕЙ» (12+)
04.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО»
(16+)

5 декабря

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.15 «Сегодня 5 декабря. День
начинается» (6+)
09.55, 02.15, 03.05 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 04.10 «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+)
03.20 «Контрольная закупка»
(6+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
12.00, 14.25, 17.00, 20.45 ВестиБелгород
12.15 Церемония вручения Премии «Доброволец России-2018»
13.15, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)
03.50 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)

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

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
12.00 «Вежливые люди»
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ГОРЮНОВ»
(16+)
21.00 Т/с «ПЁС» (16+)
00.15 Т/с «ВДОВА» (16+)
01.25 «Место встречи» (16+)
03.20 «Дачный ответ»
04.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (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 Х/ф «МОНТЕ-КАРЛО»
11.45 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ»
(16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19.00 Т/с «СЕНЯФЕДЯ» (16+)
21.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПОИТАЛЬЯНСКИ» (12+)
23.15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
01.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ»
(16+)
02.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» (16+)
03.00 Х/ф «ПРИНЦ СИБИРИ»
(12+)
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 «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
10.35 Д/ф «Михаил Ульянов.
Горькая исповедь» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 01.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ ВОРОТ» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Приговор. Американский
срок Япончика» (16+)
00.30 «Хроники московского
быта» (12+)
02.55 Т/с «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ»
(12+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?»
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая
страна» (12+)
06.20 М/ф «Приключение запятой
и точки» и «Гадкий утенок» (6+)
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+)
08.00, 15.30, 23.00 Д/ф «В поисках
затонувших кораблей». «Призрачная субмарина» (12+)
08.30, 12.30, 04.30 «Календарь»
(12+)
09.00, 10.05, 16.10, 17.05 Т/с
«ПЛАН Б» (16+)
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». Роман
Мадянов (12+)
04.05 «Гамбургский счёт» (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+)
19.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЁВКИ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
01.35 «Комик в городе» - «Челябинск» (16+)
02.05 «STAND UP» (16+)

05.00, 09.00, 04.30 «Территория
заблуждений с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00, 11.00, 15.00 «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 «Как устроен мир » (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ»
(16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «Анекдот-шоу с Вадимом
Галыгиным» (16+)
01.00 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И
ПЕСОК» (18+)
02.50 Х/ф «ПИТЕР ПЭН» (12+)

06.00 Д/ф «Заклятые соперники»
(12+)
06.30 «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 14.50, 18.20,
21.25 Новости
07.05, 11.25, 15.00, 22.00, 00.55
Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 «Золотая команда» (12+)
09.20 Смешанные единоборства.
Bellator. Чиди Нжокуани против
Джона Солтера (16+)
12.00 Бокс. Деонтей Уайлдер
против Тайсона Фьюри. Бой за
звание чемпиона мира по версии
WBC в тяжёлом весе (16+)
14.00 «Самые сильные» (12+)
14.30 «Спартак» - «Локомотив».
Live» (12+)
15.50 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Мужчины
18.25 «ФутБОЛЬНО» (12+)
18.55 Все на футбол!
19.25 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона
2018 г. - 2019 г. 1/4 финала.
«Спартак» (М) - «Урал» (Екатеринбург)
21.30 «Ген победы» (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» - «Арсенал»
01.30 Футбол. Чемпионат Англии.
«Вулверхэмптон» - «Челси»
03.30 Х/ф «САМЫЙ СЧАСТЛИВЫЙ ДЕНЬ В ЖИЗНИ ОЛЛИ
МЯКИ» (16+)
05.10 «Десятка!» (16+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

13.45, 14.45, 20.10, 21.05, 21.50
Т/с «Дело гастронома №1» (16+)
14.50, 16.00, 16.45 Фильмспектакль «Зойкина квартира», 1
серия (12+)
15.45, 17.45, 20.50 «Тема» (12+)
17.15 Мультфильм (0+)
00.20 Д/ф «Хиросима. Нагасаки.
Рассекречено» (16+)
00.50 Д/ф «Дмитрий Тарасов»
(16+)
01.25 Д/ф «Виктор Лягин» (16+)
02.05 Д/ф «Оккупация Белгорода.
613 дней стойкости» (16+)
03.50 Д/ф «История террора»
(16+)
04.30 Д/ф «Убийцы среди нас»
(16+)
05.10 Д/ф «Исхак Ахмеров» (16+)

6.00, 10.00, 14.00 Фитнес (12+)
7.00, 8.00 «Утро на «Мире Белогорья» (6+)
7.30, 10.45, 12.30, 16.45 Мульт
фильмы
11.00, 22.00 Х/ф «КОМЕДИЯ
ОШИБОК»
13.00 «Академический час» (12+)
13.45 «Ручная работа» (12+)
14.45 «Ботаника» (12+)
15.00, 16.00, 18.00, 19.30, 21.00,
2.00, 4.30 «Такой день» (6+)
15.20, 16.20, 19.00, 20.30, 0.00,
3.00, 5.30 «Сельский порядок»
(6+)
17.30, 23.30 «Вне зоны» (12+)
0.30, 3.30 «Хорошая музыка» (6+)

06.00 Сегодня
08.20, 09.15, 10.05, 12.50, 13.15,
14.05 Т/с «МАРЬИНА РОЩА»
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.00 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-2»
Белгород 24
(12+)
06.00 «Утро на «Белгород 24»
18.40 Д/с «Ракетный щит Роди(12+)
ны» (12+)
09.30, 22.00, 22.50 Х/ф «Любовь
19.35 «Последний день». Анато06.00 Мультфильмы
под надзором» (16+)
лий Тарасов. (12+)
09.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.05, 18.00, 18.45 Т/с «Вызов»
20.20 Д/с «Секретная папка» (12+)
(16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
21.10 «Специальный репортаж»
11.55, 19.00, 19.45 Т/с «На пути к
(12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
сердцу» (16+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
15.00 «Мистические истории»
12.45
Д/ф
«Декабрь
41-го.
Спасти
23.15 «Между тем» (12+)
(16+)
Москву»
(12+)
23.45 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНО18.40 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30,
ВЕНИЙ ВЕСНЫ»
20.15 Т/с «КАСЛ» (12+)
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30,
04.10 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ
23.00 Х/ф «ГОСТЬЯ» (12+)
00.00, 03.30 «К этому часу. БелКРУГ» (12+)
05.35 Д/ф «Имена границы» (12+)
город» (12+)
01.15 Т/с «СКОРПИОН» (16+)
В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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Главное слово
в нашей судьбе
Белгородцы поздравили мам
► В воскресенье вся страна отмечала День матери.

Городские учреждения культуры стали чествовать женщин
ещё накануне.

Так, библиотечный филиал № 16 и совет территории 9-го округа пригласили
мам и бабушек на литературно-музыкальную встречу «Доброму сердцу матери посвящается». Представительниц прекрасной половины человечества поздравил
депутат Белгородского городского Совета,

председатель местного совета территории Максим Палесика.
- Низкий поклон и самые искренние
слова благодарности дорогим нашим мамам и бабушкам. Будьте счастливы, мира,
добра, семейного благополучия и крепкого здоровья, - пожелал он.
В концертной программе своё творчество показали воспитанники 40-й школы
и подросткового клуба «Бригантина». Музыкальные номера исполнялись с особым
трепетом и любовью к мамам.
- Такие мероприятия способствуют
сплочению нас и наших детей, и наших
мам, это очень важно. Я считаю, что таких встреч должно быть больше. Но мы,
честно говоря, в библиотеке очень часто
встречаемся и по праздникам, и просто
так, - рассказала заведующая библиотекой-филиалом № 16 Любовь Тюленева.
В 13-м округе многодетных мам поздравили прямо на дому. В канун праздника их
посетил председатель совета территории,
депутат Белгородского городского Совета
Денис Глотов.
- Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, семейного счастья, тепла и

уюта в домах, - сказал Денис Сергеевич.
Череда праздничных мероприятий завершилась концертом «Главное слово в
нашей судьбе», который прошёл в Доме
офицеров при поддержке Управления
молодёжной политики администрации
города. Его подготовили воспитанники
гимназии №3, МБУДО «Юность» и художественной школы. Во время концерта
состоялось награждение мам в четырёх
номинациях: «Многодетное счастье»,
«Матери Отчизны», «Самостоятельная
мама» и «Мужество жить». А в заключении организаторы пожелали виновницам
торжества, чтобы праздник в их жизни и
душе никогда не заканчивался и чтобы их
лица уставали только от улыбок, а руки от букетов цветов.
Василий КОТОВ
ФОТО БОРИСА ЕЧИНА И УЧАСТНИКОВ МЕРОПРИЯТИЙ

Мамы в погонах

Женщины Росгвардии принимают поздравления
► В канун праздника всех матерей представители руководства регионального
управления Росгвардии посетили своих многодетных сотрудниц.

Всего в управлении работает 25 многодетных сотрудников. Поздравлять мам накануне праздника - добрая традиция. Цель таких визитов - не просто вручить подарки.
Высокопоставленные гости помогут решить проблемные
вопросы и окажут поддержку.

- Мы ежегодно поздравляем многодетных мам от имени
начальника управления, от всего личного состава. Оказываем всяческую помощь: и социальную, и материальную, и
моральную. Желаем здоровья, счастья, семейного благополучия. Спасибо им, что воспитывают сыновей, дочерей
во благо нашей Родины, - отметил заместитель начальника
управления Росгвардии по Белгородской области Мамука
Кочиев.
Ирина Новоятлева - инспектор по особым поручениям
Центра лицензионно-разрешительной работы, но сейчас
главная её должность - многодетная мама. В какую секцию
записать старшего сына, в какой детский сад определить
среднего и какие игрушки подобрать для маленькой Кати - в
дружной семье можно решить любые вопросы.
- Она работает в Росгвардии, занимается оружием и
охотниками. А ещё сидит с детьми и занимается спортом, рассказал о маме сын Вася.
- В данный момент я от службы освобождена, потому что
младшему ребёнку нет ещё трёх лет. Тут главное, чтоб был
сильный тыл - это мой муж, наш папа, - призналась Ирина.
Капитан полиции Надежда Белокопытова служит в отделе вневедомственной охраны, работает с личным составом. При этом научилась реализовывать себя в профессиональном плане и в семье.

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

- Мама работает военнослужащим, на работе документы пишет, - рассказала о ней дочь Вера.
- Нет выбора: понимаешь, что если остановишься на
службе, то детям ничего не достанется, в результате не
будет того эффекта, которого мы все ждём от воспитания
наших детей и в целом нового поколения. Поэтому приходится все свои силы тратить и на работу, и на детей,
не позволяя себе лишних минут отдыха, это наш материнский и гражданский долг, - уверена Надежда Белокопытова.
Ежегодная акция «С любовью, маме» проводится Росгвардией во всех регионах страны.
Людмила Столярова
ФОТО АНДРЕЯ АНДРИЙКО

«

nashbel@belnovosti.ru
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ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА 1 СТР.

Радость для всех чувств
Прежде чем произведения искусства
привезли в Белгород, их тщательно осмотрели реставраторы, затем поместили в
специальный контейнер и при соответствующей температуре и влажности транспортировали.
- Это такой интересный вид искусства,
который радует глаз и душу. И мы понимаем, что здесь изображены не только фрукты, а присутствует отношение человека к
этим фруктам и окружающему миру. Это
радость общения с высоким искусством, отметил заместитель директора Белгородской государственной филармонии Евгений Алешников.
Жанровое направление выставки подбирали специально для белгородского зрителя. Наш регион славится плодородными
землями, так что, по словам работников
Эрмитажа, натюрморт будет близок посетителям, и каждый увидит в представленных полотнах свой смысл. Одно слово
«Эрмитаж» - это уже знак качества. А доверие питерских мэтров нашему учреждению
культуры - подарок не только зрителю, но
и самому художественному музею, к слову,
одному из самых молодых в России.
- Это доверие завоёвывается годами.
Мы рады, что выросли в течение этих последних лет, работая здесь в определённых

■
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Выставка

условиях, которые дали нам возможность
начинать сотрудничество с региональными
музеями и дойти до столичных, таких знаковых как Эрмитаж, - призналась директор
Белгородского государственного художественного музея Татьяна Лукьянова.
Выставка «Радость для всех чувств»
экспонируется в Белгороде в рамках фестиваля искусств «Арт-окно», учреждённого благотворительным фондом «Искусство,
наука и спорт». Его цели - обеспечить равный доступ жителей страны к искусству, а
также наладить культурный диалог между
регионами.
- У белгородцев есть уникальная возможность увидеть не только творческий
путь и изыскания художников, но ещё и
труд кураторов и организаторов, всех тех
людей, которые вложили свою душу и умение в этот проект, - отметила заместитель
директора благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт» Фатима Мухомеджан.
Помимо выставки, в рамках проекта также пройдет цикл лекций и музыкальных вечеров, для юных зрителей в музее разрабатывают квест. Посетить экспозицию можно
до 24 февраля.
Елена ПОГОРЕЛОВА

Споёмте, друзья

■

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

Дата

Народному хору русской песни
«Родные напевы» - 40 лет

► Коллектив был основан в 1978 году и

первоначально состоял всего из восьми человек.
Его создатель и бессменный руководитель
Владимир Уваров понимал: для реализации
творческих замыслов необходимо расширяться.
В настоящее время мужской и женский
ансамбли насчитывают порядка тридцати
артистов, в репертуаре которых более сотни
песен.

В Белгороде без выступления хора «Родные
напевы» не обходится ни один большой праздник.
Этот народный коллектив является лауреатом и
победителем многочисленных муниципальных и
всероссийских конкурсов и фестивалей. Два года
назад он завоевал гран-при на межрегиональном
конкурсе хоровых коллективов пенсионеров «Поединки хоров».
Сорокалетний юбилей коллектив отметил большим праздничным концертом. Своим выступлением он еще раз доказал: хор - это не сложение, а
преумножение талантов.
Директор ДК «Энергомаш» Лидия Новакова
рассказала: «Я горжусь этим коллективом. В него
входят люди, которые не получают зарплату, а
приходят на репетиции по велению сердца. Для
них русская песня - это душа народа. Хор «Родные напевы» является гордостью не только нашего дворца культуры, но также Белгорода и всей
области».
На протяжение всего праздничного вечера со
сцены родного для коллектива ДК «Энергомаш»
звучали тёплые слова и поздравления с юбилеем. Однако главным подарком для хора, как и для
любого артиста, были искренняя любовь и бурные
аплодисменты зрителей.
Руководитель хора Владимир Уваров подчеркнул, что сорокалетие - золотой возраст для коллектива. За плечами достаточно опыта и мастерства, впереди - пора новых творческих свершений
и вдохновения. «Наш хор отличается от многих
других своей подвижностью. Мы не только поем,
но и всегда готовы пойти в пляс. Стараемся всегда идти в ногу со временем!», - заявил Владимир
Максимович.

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

«

По словам участников хора, они не просто творческий коллектив, а настоящая семья. На протяжение многих лет в нем поют мужья и жены, родители и дети. Например, Татьяна и Александр
Малоок недавно отметили золотую свадьбу. Всю
жизнь они идут рука об руку с песней.
Староста хора «Родные напевы» Татьяна Пугачева отметила: «Случайные люди в нашем
коллективе не задерживаются. Они приходят, посмотрят, в восторге скажут: «Ой, интересно! Ой,
хотим!». А потом 2-3 репетиции, и их нет. У нас
остаются лишь те, кто всей душой прикипел к русской песне».
Впереди у хора «Родные напевы», без сомнения, еще много выступлений, побед и творческих
успехов.
Елена ПЕТРОВА

ФОТО ДК «ЭНЕРГОМАШ»

nashbel@belnovosti.ru
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ЧЕТВЕРГ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.15 «Сегодня 6 декабря. День
начинается» (6+)
09.55, 02.15, 03.05 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.20 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 01.20 «Мужское / Женское» (16+)
18.50, 00.20 «На самом деле»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «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, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 17.00, 20.45 Вести-Белгород
12.00 Разговор с Председателем
Правительства РФ Дмитрием
Медведевым
13.30, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)
03.50 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)

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

ПЯТНИЦА
05.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Фигурное катание. Финал
Гран-при 2018 г. из Канады
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 «Сегодня 7 декабря. День
начинается» (6+)
09.55, 03.25 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 04.20 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 02.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагрузка»
(16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 «Оззи Осборн и группа
«Black Sabbath»: Последний
концерт» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВестиБелгород
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
23.30 Торжественная церемония
вручения Российской национальной музыкальной премии
«Виктория»
02.15 Х/ф «СЛИШКОМ КРАСИВАЯ ЖЕНА» (12+)

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

ТРК «Белый город». Телефон 23-14-54

6 декабря
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
12.00 «Вежливые люди»
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ГОРЮНОВ»
(16+)
21.00 Т/с «ПЁС» (16+)
00.15 Т/с «ВДОВА» (16+)
01.25 «Место встречи» (16+)
03.25 «НашПотребНадзор»
(16+)
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (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 М/ф «Безумные миньоны»
(6+)
09.40 Х/ф «ТАЙМЛЕСС-3.
ИЗУМРУДНАЯ КНИГА» (12+)
11.50 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПОИТАЛЬЯНСКИ» (12+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 Т/с «СЕНЯФЕДЯ» (16+)
20.00, 01.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ» (16+)
21.00 Х/ф «2012» (16+)
00.10 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
02.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» (16+)
03.00 Х/ф «ПРИНЦ СИБИРИ»
(12+)
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 ЗОНЕ ОСОБОГО
ВНИМАНИЯ»

10.35 Д/ф «Александр Балуев. В
меня заложен этот шифр» (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, 01.25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50, 03.00 Т/с «СФИНКСЫ
СЕВЕРНЫХ ВОРОТ» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка. Ким и Трамп:
ядерный переполох» (16+)
23.05 Д/ф «Сломанные судьбы»
(12+)
00.35 «90-е. Короли шансона»
(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 «Лягушкапутешественница» (12+)
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, 15.35, 23.00 Д/ф «В поисках затонувших кораблей».
«Крушение Франческо Криспи»
(12+)
08.30, 12.30, 04.30 «Календарь»
(12+)
09.00, 10.05, 16.10, 17.05 Т/с
«ПЛАН Б» (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Новости
18.00, 00.00 «ОТРажение» (12+)
22.05 «Гамбургский счёт» (12+)
04.05 «Вспомнить всё» (12+)

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

13.00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЁВКИ» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
01.35 «Комик в городе» «Ростов-на-Дону» (16+)
02.05 «THT-Club» (16+)
02.10 «Stand Up» (16+)

05.00, 04.10 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «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 «Как устроен мир » (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «БЕЗДНА» (16+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «Анекдот-шоу с Вадимом
Галыгиным» (16+)
01.00 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И
ПЕСОК» (18+)
02.45 Х/ф «ВЕЧНАЯ МЕСТЬ»
(16+)

06.00 Сегодня
08.20, 09.15, 10.05, 12.50, 13.15,
14.05 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-2»
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Ракетный щит Родины» (12+)
19.35 «Легенды космоса». Андриян Николаев. (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 «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
03.55 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» (12+)
05.30 Д/с «Москва фронту» (12+)

06.00 Д/ф «Заклятые соперники»
(12+)
06.30 «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным (12+)
07.00, 08.30, 10.40, 12.45, 15.20,
18.15, 21.45 Новости
07.05, 12.50, 15.25, 18.20, 19.35,
21.50, 00.25 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты
08.35 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка. Мужчины
10.45 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона
2018 г. - 2019 г. 1/4 финала. «Локомотив» (М) - «Рубин» (Казань)
13.20 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона
2018 г. - 2019 г. 1/4 финала.
«Краснодар» - «Ростов»
15.50 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка. Женщины
19.05 «Самые сильные» (12+)
19.55 Гандбол. Чемпионат Европы. Женщины
22.25 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Бавария» (Германия) - «Химки» (Россия)
01.00 Х/ф «В СПОРТЕ ТОЛЬКО
ДЕВУШКИ» (12+)
02.40 Фигурное катание. Гранпри. Финал. Юниоры. Короткая
программа
03.05 «Спортивный календарь»
(12+)
03.20 Фигурное катание. Гранпри. Финал. Юниоры. Пары.
Короткая программа
04.20, 05.30 «Команда мечты»
(12+)
04.35 Фигурное катание. Гранпри. Финал. Юниорки. Короткая
программа

Белгород 24

06.00 «Утро на «Белгород 24»
(12+)
09.30, 21.05, 21.50, 22.50 Х/ф
«Любовь одна» (16+)
11.05, 17.45 Т/с «Вызов» (16+)
11.50, 18.45, 19.45 Т/с «На пути к
сердцу» (16+)
12.40 Д/ф «Майя. Рождение
легенды» (12+)
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30,

18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30,
00.00, 03.30 «К этому часу.
Белгород» (12+)
13.45, 14.45, 19.55, 20.50 Т/с
«Принц Сибири» (12+)
14.50, 15.45, 16.45 Фильмспектакль «Зойкина квартира», 2
серия (12+)
16.55, 05.30 «С миру по нитке»
(12+)
17.15 Мультфильм (0+)
23.25, 00.20 Х/ф «Каникулы
мечты» (12+)
01.30 Д/ф «Декабрь 41-го. Спасти Москву» (12+)
03.50 Х/ф «Анна» (0+)

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 «КОМЕДИЯ
ОШИБОК»
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 «Старая школа»
(6+)
17.30, 23.30 «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.
Братья Филипповы» (16+)
00.00 Х/ф «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ: ОТДЕЛ НРАВОВ» (16+)
02.30 Т/с «C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)

7 декабря
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 Жди меня (12+)
19.35 «ЧП. Расследование»
(16+)
20.00 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
21.00 Т/с «ПЁС» (16+)
00.10 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
00.40 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
01.40 «Место встречи» (16+)
03.40 «Поедем, поедим!»
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (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 Х/ф «2012» (16+)
12.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ
РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ»
(16+)
22.00 «Слава Богу, ты пришёл!»
(16+)
00.00 Х/ф «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО» (18+)
01.50 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА» (16+)
04.00 Х/ф «СХВАТКА» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

05.20 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе.
Диагноз - грузин» (12+)
06.00 Настроение
08.20 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ» (12+)
10.20, 11.50 Х/ф «СИНИЧКА-2»
(16+)
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей

15.05 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА»
(12+)
16.50 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)
20.05 Х/ф «КРАСНАЯ ЛЕНТА»
(12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Жена. История любви»
(16+)
00.40 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА»
(12+)
02.15 Х/ф «БЫТЬ ФЛИННОМ»
(16+)
03.50 Петровка, 38 (16+)
04.05 «Большое кино. Полосатый
рейс» (12+)
04.35 Д/ф «Волшебная сила
кино» (12+)

05.00, 11.05, 21.05 «За дело!»
(12+)
05.55, 12.05, 22.55 «Большая
страна» (12+)
06.25 М/ф «Василиса Прекрасная» (6+)
06.45, 23.25 Х/ф «СПОСОБ
УБИЙСТВА» (12+)
07.50, 10.50, 22.00, 00.30 «Активная среда» (12+)
08.00 «Вспомнить всё» (12+)
08.30, 12.30 «Календарь» (12+)
09.00, 16.05 Т/с «МИСС МАРПЛ»
«ТОЧНО ПО РАСПИСАНИЮ»
(12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Новости
10.05, 17.05 Т/с «МИСС МАРПЛ»
13.20, 18.00, 00.00 «ОТРажение»
(12+)
15.15, 22.05, 04.45 «Культурный
обмен». Владимир Маторин (12+)

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

02.15 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ ПРОСТРАНСТВО» (16+)
04.15 «STAND UP» (16+)

05.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «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 «Как устроен мир » (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 «Везёт как утопленнику!»
(16+)
21.00 «Обезьяна произошла от человека: переворот в науке?» (16+)
23.00 Х/ф «24 ЧАСА НА
ЖИЗНЬ» (16+)
00.50 Х/ф «НА ИГЛЕ» (18+)
02.40 Х/ф «МЁРТВАЯ ТИШИНА»
(16+)
04.10 М/ф «Делай ноги-2»

06.20 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ
ЗНАЕТ»
08.20, 09.15, 10.05, 12.50, 13.15,
14.05 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-2»
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ...» (12+)
18.40 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ»
21.25, 23.15 Т/с «БЛОКАДА» (12+)
04.55 Мультфильмы
05.35 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ»

07.35, 12.05, 15.10, 18.25, 00.25
Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты
10.00 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Женщины
12.35 Смешанные единоборства. UFC. Джуниор Дос
Сантос против Тая Туйвасы.
Марк Хант против Джастина
Уиллиса (16+)
14.35 «С чего начинается футбол» (12+)
15.45 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Женщины
16.05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины
18.00, 21.00 Конькобежный спорт.
Кубок мира. Мужчины
18.55 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. «Белогорье»
(Белгород) - «Динамо» (М)
21.25 Все на футбол! Афиша
(12+)
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - «Интер»
01.10 Гандбол. Чемпионат России. Мужчины. «Спартак» (М) «Чеховские медведи»
02.55 Фигурное катание. Гранпри. Финал. Юниоры. Танцы на
льду. Произвольная программа
03.45 «Команда мечты» (12+)
04.00 Фигурное катание. Гранпри. Финал. Юниоры. Произвольная программа
05.35 Фигурное катание. Гранпри. Финал. Женщины. Короткая
программа

23.25, 00.20 Х/ф «Мы странно
встретились» (16+)
01.10 Д/ф «Виктор Лягин» (16+)
01.50 Д/ф «Никита Карацупа»
(16+)
02.30 Д/ф «Григорий Григоренко»
(16+)
03.50 Д/ф «Хиросима. Нагасаки.
Рассекречено» (16+)
04.20 Д/ф «Александр Матвеев»
(16+)
04.55 Д/ф «Декабрь 41-го. Спасти
Москву» (12+)

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 «ЗАКРЫТИЕ
СЕЗОНА»
12.40, 00.30 Х/ф «ОЧЕНЬ
СТРАШНАЯ ИСТОРИЯ»
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
«Прогулка» (0+)
Татьяной Лариной» (16+)
11.00, 17.45, 18.45 Т/с «Вызов»
19.30 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПИК»
(16+)
(16+)
11.45, 18.50, 19.45 Т/с «На пути к
21.45 Х/ф «НЕВЕСТА» (16+)
сердцу» (16+)
23.45 «Кинотеатр «Arzamas».
12.35 «Я - волонтер» (12+)
«Москва слезам не верит» (12+)
13.00 Д/ф «Почтальон» (12+)
00.45 Х/ф «АЛАДДИН И ЛАМПА
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30,
СМЕРТИ» (16+)
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30,
02.30 «Это реальная история.
00.00, 03.30 «К этому часу.
06.00 Д/ф «Заклятые соперники»
Братья Филипповы» (16+)
Белгород» (12+)
(12+)
03.30 Х/ф «ПОСТАПОКАЛИП13.45, 14.45, 20.00, 20.50 Т/с
06.30, 07.30, 09.55, 12.00, 15.05,
СИС» (16+)
«Принц Сибири» (12+)
17.55, 20.55 Новости
04.45 «Тайные знаки. Выстрел в
14.55, 15.45, 16.45 Х/ф «Любовь
06.40 Фигурное катание. ГранСмольном» (12+)
при. Финал. Мужчины. Короткая
под надзором» (16+)
05.15 «Тайные знаки. Церковные
программа
грабители» (12+)
17.00 «С миру по нитке» (12+)
В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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05.10 «Контрольная закупка» (6+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15, 01.00 Фигурное катание.
Финал Гран-при 2018 г. из Канады
08.10 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.40 «Слово пастыря»
10.15 Фигурное катание. Финал
Гран-при 2018 г.
12.10 «На 10 лет моложе» (16+)
13.00 «Идеальный ремонт» (6+)
14.10 «Александр Васильев. Всегда в моде» (12+)
15.15 «Модный приговор». (6+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
(12+)
18.00 «Эксклюзив» с Дмитрием
Борисовым (16+)
19.35, 21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время»
23.00 Концерт «DIVA»

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, 04.30 Х/ф «ПОКА БЬЁТСЯ
СЕРДЦЕ» (12+)
15.00, 03.15 «Выход в люди»
(12+)
16.15 «Субботний вечер»
17.50 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «БУМАЖНЫЙ САМОЛЁТИК» (12+)
01.00 Х/ф «МАМА ВЫХОДИТ ЗАМУЖ» (12+)

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»
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.05 Квартирный вопрос
13.05, 03.45 «Поедем, поедим!»
14.00 «Крутая история» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Фигурное катание. Финал
Гран-при 2018 г. из Канады
08.20 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутёвые заметки» (12+)
10.10 Фигурное катание. Финал
Гран-при 2018 г.
12.15 «Вокруг смеха» (12+)
13.20 «Наедине со всеми» (16+)
15.10 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ»
(12+)
16.50 «Ээхх, Разгуляй!» (16+)
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.35 «Что? Где? Когда?». Зимняя серия игр
23.40 Х/ф «ДА ЗДРАВСТВУЕТ
ЦЕЗАРЬ!» (16+)
01.40 «Мужское / Женское» (16+)
02.30 «Модный приговор» (6+)
03.30 «Давай поженимся!» (16+)
04.25 «Контрольная закупка» (6+)

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

05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 «Центральное телевидение» (16+)
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15.05 Своя игра
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
23.50 «Международная пилорама»
(18+)
00.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
02.00 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»
04.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

11.00, 11.45 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ»
(12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
13.20, 14.45 Т/с «АЛМАЗНЫЙ
ЭНДШПИЛЬ» (12+)
17.20 Т/с «ОТРАВЛЕННАЯ
ЖИЗНЬ» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
02.45 «Приговор. Американский
срок Япончика» (16+)
03.25 «Дикие деньги. Валентин
Ковалев» (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, 02.15 Х/ф «МИЛЛИОНЕР
ПОНЕВОЛЕ» (12+)
13.25, 04.00 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ» (12+)
15.30 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
16.30 М/ф «Лесная братва» (12+)
18.05 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ»
(12+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+)
00.00 Х/ф «СХВАТКА» (16+)

05.35, 12.00, 01.45 Д/ф «Ни дня без
добрых дел» (6+)
06.35, 00.25 Х/ф «ДОРОГА» (12+)
08.00 «Служу Отчизне» (12+)
08.30 «Среда обитания» (12+)
08.40 «Живое русское слово» (12+)
08.50 «За дело!» (12+)
09.45 М/ф «Снежная королева»
10.45 «Домашние животные с
Григорием Манёвым» (12+)
11.15, 19.20 «Культурный обмен».
Владимир Маторин (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «ПЛАН Б» (16+)
16.30 «Большая наука» (12+)
17.00 «Новости Совета Федерации» (12+)
17.15 «Дом «Э» (12+)
17.50 Х/ф «СПОСОБ УБИЙСТВА»
(12+)
21.10 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» (12+)
21.35 «Звук». Группа «ДДТ» (12+)
00.00 «Истинная роль». Культура и
театр (12+)
02.35 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» (12+)
03.55 Д/ф «Где зарыты сокровища?» (12+)

05.15 С/р «Религия ЗОЖ». (16+)
05.45 Д/ф «Сломанные судьбы»
(12+)
06.15 Марш-бросок (12+)
06.45 АБВГДейка
07.10 «Короли эпизода. Евгений
Шутов» (12+)
07.50 Православная энциклопедия
(6+)
08.20 «Выходные на колесах» (6+)
08.55 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»
10.10 Д/ф «Нина Сазонова. Основной инстинкт» (12+)

06.00, 08.30 «Импровизация» (16+)
07.00 «Где логика?» (16+)
08.00, 03.35 «ТНТ MUSIC» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.00, 19.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
12.30 «Comedy Woman» (16+)
16.25, 01.05 Х/ф «БЕГУЩИЙ
В ЛАБИРИНТЕ: ИСПЫТАНИЕ
ОГНЁМ» (16+)
19.00 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» (16+)
21.00 «Танцы» (16+)

03.55 «STAND UP» (16+)

05.00 М/ф «Делай ноги-2»
05.40 Х/ф «ФЛАББЕР» (6+)
07.30 М/ф «Полярный экспресс»
(6+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.10 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+)
16.15, 03.00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» (16+)
18.30 «Засекреченные списки. Это
фиаско, братан!» (16+)
20.20 Х/ф «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» (16+)
22.40 Х/ф «ЧУЖОЙ» (16+)
00.50 Х/ф «Т2 ТРЕЙНСПОТТИНГ»
(18+)
04.30 Т/с «В ИЮНЕ 41-ГО» (16+)

07.10 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ»
(6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». «Дуэт «ЛунаСторм».
(6+)
09.40 «Последний день». Леонид
Броневой (12+)
10.30 «Не ФАКТ!» (6+)
11.00 Финал игр КВН среди команд
военных вузов
13.15 Д/с «Секретная папка».
«Операция «Эвакуация». Битва
тыла» (12+)
14.00 «Десять фотографий». Ольга
Науменко. (6+)
14.50 «Специальный репортаж»
(12+)
15.50, 18.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Николаем
Петровым
22.05, 23.20 Х/ф «ПУТЬ В «САТУРН» (6+)
00.05 Х/ф «КОНЕЦ «САТУРНА»
(6+)
02.00 Х/ф «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ...» (6+)
05.10 Д/с «Москва фронту» (12+)

06.00 Фигурное катание. Гран-при.
Финал. Танцы на льду. Ритм-танец

07.00 «Самые сильные» (12+)
07.30 «Спартак» - «Локомотив».
Live». (12+)
07.50, 11.20, 14.25, 18.50, 22.25
Новости
08.00, 00.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты
08.30 Фигурное катание. Гран-при.
Финал. Мужчины. Произвольная
программа
09.45 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины
11.25 Все на футбол! Афиша
(12+)
12.25 Футбол. Российская Премьер-лига. «Крылья Советов»
(Самара) - «Ростов»
14.30 I Международные детские
игры. «Кубок Александра Попова»
15.50 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины
17.50 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Мужчины
18.15 Конькобежный спорт. Кубок
мира
18.55 Волейбол. Чемпионат
России. Женщины. «Динамо» (М) «Динамо-Казань»
20.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» - «Манчестер Сити»
22.35 «Этот день в футболе» (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Эспаньол» - «Барселона»
01.10 «Кибератлетика» (16+)
01.40 Гандбол. Чемпионат Европы.
Женщины
03.25 Фигурное катание. Гран-при.
Финал. Юниоры. Пары. Произвольная программа
05.05 Фигурное катание. Гран-при.
Финал. Пары. Короткая программа
05.35 Фигурное катание. Гран-при.
Финал. Юниорки. Произвольная
программа

Белгород 24

06.00, 14.30, 05.30 Мультфильм
(0+)
06.40, 20.25 Д/ф «Майя. Рождение
легенды» (12+)
07.25, 19.20, 20.00 «Моя история»
(12+)
07.55 «Звезда в подарок» (12+)
08.25, 13.25 Х/ф «Беляночка и
Розочка» (6+)
09.30, 18.30 Т/с «Дом на Озерной»
(16+)
10.25, 03.30 Х/ф «Каникулы мечты» (12+)
11.55 «Кухня по обмену» (12+)

12.25, 00.50 «Медицинская
правда» (12+)
15.00 «С миру по нитке» (12+)
15.30 Д/ф «Тайны нашего кино»
(12+)
16.00, 05.00 «Я - волонтер» (12+)
16.25 Х/ф «Любовь одна» (16+)
18.00, 19.30, 21.30 «Белгород: 7
дней» (12+)
21.15, 22.00 Д/ф «Неразгаданный
Байкал» (12+)
22.15 Х/ф «Тропы» (16+)
00.05 Т/с «Агата Рейзин» (16+)
01.40 Д/ф «Почтальон» (12+)

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 «НОВОГОДНИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ»
12.30, 00.30 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ
ОДНОРОГОЙ КОРОВЫ»
14.45 «Ботаника» (12+)
15.00, 19.00 «Дайте знать» (6+)
17.00 «Детское время на «Мире
Белогорья» (0+)
17.30, 23.30 «Вне зоны» (12+)
18.00 «Прикладная экономика»
(6+)
18.15 «Ручная работа» (6+)
18.30, 21.30 «#вБизнесе» (6+)
20.45 «Академический час» (12+)
00.00 «Уроки рисования» (6+)
02.00 «Хорошая музыка» (16+)

06.00, 10.00, 05.45 Мультфильмы
09.00 «Знания и эмоции. Бенилюкс» (12+)
09.30 «Знания и эмоции. Балканы»
(12+)
10.45 Х/ф «АЛАДДИН И ЛАМПА
СМЕРТИ» (16+)
12.30 Т/с «ГУДИНИ» (16+)
15.45 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПИК»
(16+)
18.00 «Всё, кроме обычного. Шоу
современных фокусов» (16+)
19.30 Х/ф «ВИЙ» (12+)
22.30 Х/ф «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ»
(16+)
00.30 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ» (16+)
02.30 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ: СКРЫТАЯ УГРОЗА» (16+)
04.30 Х/ф «ПОСТАПОКАЛИПСИС» (16+)
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07.20 «Устами младенца»
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы
08.35 «Кто в доме хозяин?» (16+)
09.25 Едим дома
10.20 «Первая передача» (16+)
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 «Юля Абдулова. Моя исповедь» (16+)
00.00 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ»
(12+)
02.10 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ»
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Ералаш
06.50 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
09.00, 12.00 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
09.30 «Hello! #Звёзды» (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.00 «Туристы» (16+)
12.40 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ»
(12+)
15.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+)
18.25 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ
РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ»
(16+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3.
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ»
(16+)
00.00 «Слава Богу, ты пришёл!»
(16+)
01.00 Х/ф «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО» (18+)
02.55 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» (16+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

06.25 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО
ВНИМАНИЯ»

08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.35 Петровка, 38 (16+)
08.45 Х/ф «КРАСНАЯ ЛЕНТА»
(12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО»
(12+)
13.35, 05.05 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского
быта» (12+)
15.55 Д/ф «Женщины Андрея
Миронова» (16+)
16.45 «Прощание. Нонна Мордюкова» (16+)
17.40 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ
ВСЕХ» (12+)
21.25, 00.25 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ
СЕКРЕТЫ» (12+)
01.20 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)
02.55 Х/ф «ПОБЕЖДАЯ ВРЕМЯ» (12+)
04.25 «Короли эпизода. Мария
Скворцова» (12+)

05.10, 11.15, 19.45 «Моя история». Роман Мадянов (12+)
05.35, 00.45 «Звук». Группа
«ДДТ» (12+)
08.00, 23.30 «Нормальные ребята» (12+)
08.30 «Медосмотр» (12+)
08.40 «От прав к возможностям»
(12+)
08.50, 03.10 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» (12+)
10.15 М/ф «Верните Рекса»
и «Приключение запятой и точки» (6+)
10.45 «Домашние животные с
Григорием Манёвым» (12+)
11.45 Д/ф «Где зарыты сокровища?» (12+)
12.30 «Гамбургский счёт» (12+)
13.00, 15.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «ПЛАН Б» (16+)
16.30 «Книжное измерение»
(12+)
17.05 Х/ф «ДОРОГА» (12+)
18.30 «Вспомнить всё» (12+)
19.00, 00.00 «ОТРажение недели» (12+)
20.15 Т/с «МИСС МАРПЛ»:
«ТОЧНО ПО РАСПИСАНИЮ»
(12+)
22.05 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» (12+)
04.30 «Календарь» (12+)

05.20 Д/с «Хроника Победы»
(12+)
06.00 «Импровизация» (16+)
07.00 «Где логика?» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.35 «Однажды в России» (16+)
13.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЁВКИ» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ
ВОДЫ» (16+)
03.35 «ТНТ MUSIC» (16+)

05.00 Т/с «В ИЮНЕ 41-ГО» (16+)
08.15 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 Рок-концерт «Кипелов - 60»
(16+)
02.00 Т/с «ПРИВЕТ ОТ КАТЮШИ» (16+)

06.00 Смешанные единоборства.
UFC. Макс Холлоуэй против
Брайана Ортеги. Валентина Шевченко против Йоанны Енджейчик
10.00, 12.10, 16.25, 19.55, 21.30
Новости
10.10, 12.15, 00.25 Все на Матч!
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.40 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины
13.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
13.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины
14.25 Футбол. Чемпионат
Италии. «Сассуоло» - «Фиорентина»
16.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины
17.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Салават Юлаев» (Уфа)
20.00 Хоккей. «Кубок легенд-2018»
21.35 После футбола с Георгием
Черданцевым
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» - «Торино»
00.55 Фигурное катание. Гранпри. Финал. Показательные
выступления
03.30 Конькобежный спорт. Кубок
мира
04.00 Бобслей и скелетон. Кубок
мира
05.00 Бокс и смешанные единоборства. Нокауты осени (16+)

13.50, 23.30 Концерт «Л. Агутина
и А. Варум» (12+)
17.25 Х/ф «Прогулка» (0+)
18.00, 03.30 Х/ф «Мы странно
встретились» (16+)
19.20 «С миру по нитке» (12+)
21.10 Х/ф «Главный» (6+)
01.35 Т/с «Агата Рейзин» (16+)
02.20 «Медицинская правда»
(12+)

06.00, 10.00, 14.00 Фитнес (12+)
07.00, 18.30, 21.30 «Сельский
порядок» (6+)
07.30, 15.45, 18.15 «Ручная
работа» (6+)
08.00 «Дайте знать» (6+)
10.45 Мультфильмы
11.00, 22.00 Х/ф «ТАК НАЧИНАЛАСЬ ЛЕГЕНДА»
12.30, 0.30 Х/ф «ОГНЕННОЕ
ДЕТСТВО»
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, 21.00 «Старая школа» (6+)
20.30 «Уроки рисования» (6+)
00.00 «Работа под прикрытием»
(6+)
02.00 «Хорошая музыка» (16+)

07.20 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...» (12+)
09.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив»
(12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. «Технологии
дискредитации государств» (12+)
06.00 Мультфильмы
13.00 Новости дня
Белгород 24
09.00 «Полный порядок» (16+)
13.15 «Специальный репортаж»
10.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО»
(12+)
06.00, 11.30, 05.25 Мультфильм
(16+)
13.40 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
(0+)
15.50 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2»
06.35, 19.45 «Моя история» (12+)
14.00 Х/ф «НЕВЕСТА» (16+)
(16+)
07.00, 19.20 «Я - волонтер» (12+)
16.00 Х/ф «ВИЙ» (12+)
18.00 Новости. Главное
07.25, 04.50 «Звезда в подарок»
19.00 Х/ф «ЭРАГОН» (12+)
18.45 Д/с «Легенды советского
(12+)
21.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН»
сыска» (16+)
07.55, 12.50 Х/ф «Принцесса
(16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
Мален» (12+)
23.00 «Всё, кроме обычного. Шоу
23.45 Х/ф «ПРАВО НА ВЫ09.00, 16.00, 23.00 «Белгород: 7
современных фокусов» (16+)
СТРЕЛ» (12+)
дней» (12+)
00.30 Х/ф «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ»
01.30 Х/ф «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗ09.35, 16.35 Т/с «Дом на Озер(16+)
КИ» (6+)
ной» (16+)
02.30 Т/с «ГУДИНИ» (16+)
03.10 Х/ф «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗ10.25, 20.15 Д/ф «Тайны нашего
05.00 «Тайные знаки. Убить
КИ» СНОВА В БОЮ» (6+)
кино» (12+)
генсека» (12+)
04.45 Д/с «Легендарные само12.00 «Кухня по обмену» (12+)
05.30 «Тайные знаки. Две смерти
леты». «И-16. Участник семи
12.25 Д/ф «Неразгаданный Байвойн» (6+)
кал» (12+)
в сумке инкассатора» (12+)
В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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Слово специалисту
Всем
военнослужащим
■

► В редакцию «НБ» в последнее

время все чаще обращаются с
вопросами о социальном обеспечении
военнослужащих и членов их семей.

На вопросы читателей отвечает военный комиссар Восточного округа г. Белгорода Белгородской
области Елена БОРТНИКОВА.

ВОПРОС.
Слышал, что военным после увольнения в
течение года обязаны начислять оклад по
воинскому званию. Кому и как он выплачивается?
ДМИТРИЙ
ОТВЕТ. В соответствии с 18 статьей Постановления
правительства № 941-1993 г. в течение 1 года после
увольнения сохраняется выплата оклада по воинскому (специальному) званию при следующих условиях:
- гражданин проходил военную службу по контракту
или в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службы, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы;
- общая продолжительность военной службы менее 20 лет;
- уволен по достижении предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья, в
связи с организационно-штатными мероприятиями
или уволен без права на пенсию со службы в органах внутренних дел по истечении срока нахождения в
распоряжении федерального органа исполнительной
власти в сфере внутренних дел, его территориального
органа или организации, входящей в систему указанного федерального органа, при отсутствии возможности перемещения по службе.
Оклад по воинскому званию подлежит назначению
и выплате в течение 1 года после увольнения с военной службы, исходя из размера оклада, получаемого
на день увольнения с военной службы, в том числе и
при несвоевременном обращении за его назначением.
Годичный срок для выплаты оклада по воинскому званию исчисляется со дня, следующего за днем
увольнения.
При несвоевременном обращении за назначением
оклада по воинскому званию выплаты за прошлое время производятся в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, если обращение за ними последовало
до истечения 3 лет со дня возникновения права на их
получение.

ВОПРОС.
Полагается ли страховка военнослужащим, уволенным с военной службы?
МИХАИЛ
ОТВЕТ. В соответствии со статьей 2 Приказа МО
РФ № 833-2015 г. объектами обязательного государственного страхования, осуществляемого в соответствии с Федеральным законом являются жизнь и здоровье военнослужащих, а также уволенных с военной
службы, отчисленных с военных сборов или окончивших военные сборы в течение одного года после окончания военной службы.
В соответствии со статьей 6 страховка сохраняется
в случае увольнения военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву, с военной службы или отчисления гражданина, призванного на военные сборы
на воинскую должность (для которой штатом воинской части предусмотрено звание до старшины включительно) с военных сборов в связи с признанием их
военно-врачебной комиссией негодными или ограниченно годными к военной службе вследствие увечья
или заболевания, полученного в период прохождения
военной службы или военных сборов.
Воинской частью выдаются копия свидетельства о
болезни, заверенная должностным лицом воинской
части и выписка из приказа об исключении военно
служащего из списков личного состава воинской части
для направления их страховщику по обязательному
государственному страхованию для принятия решения о выплате страховой суммы.
Для получения более подробной информации по
вопросам пенсионного и социального обеспечения
пенсионеров Министерства обороны РФ необходимо
обращаться в военные комиссариаты по месту жительства.

Юбилей ветерана
► В редакцию газеты пришло письмо

с поздравлением ветерана Великой
Отечественной войны Тамары
Малковой.

«Житель округа №17 Тамара Илларионовна Малкова недавно отметила свой 95-летний юбилей.
В 18 лет в 1941 году добровольно ушла на фронт
медсестрой. По приказу райвоенкомата
несколько раз сопровождала призывников
и мобилизованных.
- Бывало, дадут мне санитарную сумку
с собой и наставляют: «Медикаменты и
бинты держи экономно, они еще нам ой
как пригодятся», - вспоминает Тамара
Илларионовна. Нормированного рабочего дня не было. Работали без выходных,
порой сутки напролет. По ее рассказам,
погибло много медсестер, когда выносили раненых с поля боя. Было разрушено и
огромное количество госпиталей.
Немало повидала и перенесла долгожительница. Волосы поседели. Но ей есть
чем гордиться. За заслуги она отмечена
наградами нашей Родины. Победу встретила в Польше. В 1946 году приехала в
Белгород, внесла свой вклад в восстановление города.

■

Нам пишут

Со словами поздравления к ней обратился депутат
Белгородского городского Совета, председатель Совета территории №17 Юрий Дьячков.
- Низкий поклон и бесконечная благодарность за
мирное небо над головой, за счастье жить и работать
в свободной стране, от души желаю вам здоровья и
всего самого доброго, - сказал Юрий Александрович.
Мария СЕРКИНА»

ФОТО АВТОРА
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■

Спрашивали? Отвечаем!

Кредиты и товары по акции
► Ненадлежащее оказание услуг,

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

На вопросы читателей отвечает начальник отдела защиты прав потребителей управления потребительского рынка администрации г. Белгорода
Наталья МЕДВЕДЕВА.
ВОПРОС.
Оформляем кредитный договор, в котором
указано, что в случае отказа от страхования
жизни ставка по кредиту будет увеличена
на 1 процент. Насколько это законно, и какие
права я имею?
ВЛАДИМИР
ОТВЕТ. Вам необходимо уведомить представителя
банка о том, что в случае изменения процентной ставки по кредиту вы обратитесь с жалобой в Центробанк
РФ. Повышение процента по кредиту со ссылкой на
условие договора неправомерно, так как такой пункт
кредитного договора является недействительным. В
соответствии с п.1 ст.16 закона РФ «О защите прав
потребителя» «условия договора, ущемляющие права
потребителя по сравнению с правилами, установленными законами или иными правовыми актами Российской Федерации в области защиты прав потребителей,
признаются недействительными. Если в результате
исполнения договора, ущемляющего права потребителя, у него возникли убытки, они подлежат возмещению
изготовителем (исполнителем, продавцом) в полном
объеме». Дополнительно сообщаем, что заявление об
отказе от договора страхования подается в страховую
компанию, с которой заключен этот договор.
ВОПРОС.
Заключил договор в страховой компании на
страхование кредита. Срок 1 год, но кредит
закрыл через полгода. Обратился в страховую компанию за возвратом оставшейся
страховой премии. Но сумму мне перечислили непропорционально оставшемуся времени, отчего она получилась намного меньше.
Что делать?
МИХАИЛ
ОТВЕТ. Обратитесь в страховую компанию с письменной претензией, в которой изложите требование о
возврате полной страховой премии, пропорционально
оставшемуся времени, согласно действующему зако-

нодательству. Подать письменную претензию необходимо с отметкой о вручении на вашем экземпляре
либо направить в адрес страховой компании заказным
письмом с уведомлением. В случае отказа удовлетворить ваше претензионное требование следует подать
иск в суд.
ВОПРОС.
Часто покупаю товары по акции (со скидкой).
А какие права есть у потребителя, если он
приобрел товар со скидкой, будь то качественный товар или в нем возник недостаток?
ЕКАТЕРИНА
ОТВЕТ. Любой товар, приобретённый по акции,
подлежит возврату и обмену, в том же порядке, как и
обычно продаваемые аналогичные товары. Если непродовольственный товар надлежащего качества не
подошел потребителю по форме, габаритам, фасону,
расцветке, размеру или комплектации, то в соответствии с законом РФ «О защите прав потребителей»
потребитель имеет право на обмен такого товара в
течение 14 дней, не считая дня покупки (кроме тех
товаров, которые включены в «Перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар
другого размера, формы, габарита, фасона, расцветки
или комплектации», утвержденных Постановлением
Правительства РФ от 19.01.1998 №55).
Если же в товаре, приобретенном по акции (со
скидкой) обнаружен недостаток, потребитель в соответствии с законом имеет право требовать замены на
товар этой же марки (модели); замены на товар другой марки (модели) с соответствующим перерасчетом
покупной цены; уменьшения покупной цены; безвозмездного устранения недостатков купленного товара;
отказаться от исполнения договора купли-продажи с
возвратом денежных средств.

СПРАВКА «НБ»

«

В отделе защиты прав потребителей управления потребительского рынка департамента
экономического развития администрации
Белгорода граждане могут получить
консультации по вопросам защиты своих прав.
Прием ведется ежедневно - с 9.00 до 13.00 часов
(г. Белгород, ул. Н. Островского, 7, каб. 1),
32-42-39,
тел.: горячая линия телефон доверия 32-44-21,
единая общественная приемная 32-31-84.

Материалы полосы подготовила Мария СКОКОВА
ВОПРОСЫ ПРИСЫЛАЙТЕ ПО ЭЛЕКТРОННОМУ АДРЕСУ: NASHBEL@BELNOVOSTI.RU С ПОМЕТКОЙ «ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ»

БЕЗОПАСНОСТЬ

Город под присмотром

■

Опасное
родство

Проект

Система видеонаблюдения на пр. Б. Хмельницкого будет
не только отслеживать номера машин, но и распознавать лица
► Работа аппаратно-программного комплекса (АПК) «Безопасный город» обсуждалась

на пресс-конференции, которая состоялась в управлении ГОЧС Белгорода. В ней
приняли участие ответственные сотрудники МЧС и полиции, департамента городского
хозяйства и вневедомственной охраны Росгвардии.

Новый год и алкоголь

Контрафакт

Проявляйте осторожность при покупке спиртных напитков
на потребительский рынок Белгорода
могут попадать контрафактные
и даже опасные пищевые продукты
и алкоголь, реализовать которые
«с рук», в неустановленных местах
и в нелицензируемых торговых
объектах пытаются недобросовестные
производители и граждане.
Управление потребительского рынка обращает
внимание жителей города, что употребление контрафактного, суррогатного алкоголя, а также спиртосодержащей продукции домашнего производства может нанести непоправимый вред жизни и здоровью.

Белгородка подозревается
в краже ювелирных
изделий у племянницы

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемой. Ею оказалась 39-летняя местная жительница - родственница потерпевшей.
По предварительным данным, находясь в гостях у
своей сестры, женщина незаметно похитила из комнаты племянницы шкатулку с украшениями. Узнав о
том, что владелица дорогостоящего имущества обратилась в полицию, подозреваемая выбросила ювелирные изделия. Сумма причиненного ущерба составила
около 40 000 рублей.
В настоящее время следователем отдела №3 СУ
УМВД России по городу в отношении местной жительницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 Уголовного
кодекса Российской Федерации (кража, совершенная с
причинением значительного ущерба гражданину). Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения
свободы на срок до пяти лет.
■

«Соль» и спайсы
изъяты

Наркотики нашли
в квартире закладчицы
в Белгороде
► 34-летняя женщина занималась

поставкой запрещенных веществ
в розницу.

Женщина обратила на себя внимание сотрудников
вневедомственной охраны во время создания тайника на улице Донецкой. Попытка скрыться ни к чему не
привела, преступницу задержали.
Во время обыска полиция обнаружила синтетические наркотики, причём квартира задержанной
больше походила на оптовый склад запрещённых веществ. В итоге у местной жительницы изъяли свыше
килограмма «солей» и спайсов, весы и инструменты
для расфасовки.
Позже был задержан розничный сбытчик - 35-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья, который 15 лет провёл в тюрьме на родине. При обыске у
него нашли около 200 граммов синтетических наркотиков, уточнили в пресс-службе регионального МВД.
В отношении него возбуждено уголовное дело,
мужчина находится под арестом. Его сообщнице грозит до 20 лет заключения, а также административное
наказание за отказ от прохождения медосвидетельствования.

Не следует покупать спиртное в местах несанкционированной торговли и через Интернет.
Чтобы предотвратить отравления и другие негативные последствия от употребления контрафактной
продукции, лучше совершать покупки только в специализированных организациях торговли, отдавать пред
почтение известным производителям, при этом обращать внимание на внешний вид товара и наличие
маркировки.
Чтобы снизить злоупотребление алкогольной продукцией и поддержать здоровый образ жизни современной молодежи, просим жителей города сообщать
о фактах несанкционированной торговли спиртными
напитками в Отдел экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Белгороду
по адресу: пр-т Богдана Хмельницкого, 133-ж, либо по
телефонам 02 или 354-905, 352-916.

Материалы полосы подготовили Павел ПЕРЕДЕРИЙ, Мария СКОКОВА

ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:

Стоп наркотик

ФОТО УМВД РОССИИ ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

► В канун новогодних праздников

Кража

№3 УМВД России по Белгороду
обратилась 18-летняя жительница
областного центра. Девушка
сообщила о том, что из квартиры
пропали принадлежащие
ей ювелирные изделия.

Правопорядок на территории Белгорода помогают
обеспечивать системы видеонаблюдения, находящиеся
в 23 многолюдных общественных зонах. Виктор Викторович подчеркнул, что АПК «Безопасный город» взаимодействует с системами видеонаблюдения около девяноста предприятий и организаций, имеющих в своем
распоряжении более тысячи видеокамер.
Начальник городского управления ГОЧС отдельно
остановился на ситуации в жилом секторе: «В Белгороде насчитывается около 1,9 тыс. многоэтажек, но
лишь в тридцати из них сейчас имеются системы видео
наблюдения, которые подключены к АПК «Безопасный
город». Между тем, данная мера обеспечивает сохранность имущества жителей и порядок во дворе. В зимний период благодаря видеосистеме можно через АПК
проверить качество работы управляющей компании при
уборке двора от снега и наледи». Виктор Викторович заявил, что система видеонаблюдения в многоквартирном
доме должна стать для горожан столь же необходимой
и привычной, как и домофон на входе в подъезд.
Заместитель руководителя департамента городского хозяйства Константин Радченко сообщил: «В рамках проекта «Управдом» и на встречах с горожанами
мы рассказываем о пользе установки видеокамеры в
многоэтажках. Компании, специализирующиеся в этом
вопросе, готовы сделать это бесплатно. Горожанам необходимо лишь провести общее собрание, собрав подписи большинства собственников жилья. Абонентская
месячная плата за эту услугу составляет всего 60-80
рублей с квартиры».
Участники пресс-конференции призвали белгородцев обратить внимание на безопасность в многоквартирных домах и установить видеокамеры, которые взаимодействуют с комплексом «Безопасный город».
■

■

► С заявлением в отдел полиции

ФОТО ПАВЛА ПЕРЕДЕРИЯ

Создавать аппаратно-программный комплекс в Белгороде начали три года назад в соответствии с федеральной концепцией. В настоящее время АПК «Безопасный город» является эффективным инструментом
для принятия оперативных решений на основании
информации, получаемой от разветвленной сети систем
видеонаблюдения. При разработке проекта комплекса,
по словам начальника управления ГОЧС в Белгороде
Виктора Баранова, были выделены четыре основных
сегмента:
Коммунальная инфраструктура. Важные объекты
энергетики и коммунальные сети должны находиться
под контролем не только ресурсоснабжающих организаций, но и единой диспетчерской службы города.
Техногенные угрозы. В Белгороде в настоящее
время функционируют 19 потенциально опасных производств. Комплекс «Безопасный город» интегрируется
с информационной системой этих предприятий с целью
предотвращения чрезвычайных ситуаций, связанных
с критическими нарушениями технологических про
цессов.
Экологические риски. С АПК «Безопасный город»
взаимодействуют пожарные сигнализации, которыми оснащены порядка семисот объектов, включая все
образовательные учреждения и торгово-развлекательные центры. Кроме того, в рамках обеспечения экологической безопасности ведется мониторинг состояния
территорий, на которых зачастую возникают ландшафтные пожары.
Содействие правоохранительной деятельности.
Комплекс осуществляет контроль ситуации на дорогах
и отдельных территориях. Системы видеонаблюдения,
установленные на объектах транспортной инфраструктуры, позволяют поддерживать высокий уровень безопасности также в аэропорту, на автобусном и железнодорожном вокзалах.
В прошлом году в Белгороде на базе АПК «Безопасный город» была реализована система «Перехват».
Она позволяет в режиме онлайн отследить движение
автомобиля на десяти въездах в областной центр. Данная система сейчас активно используется и помогает в
задержании правонарушителей.
Виктор Викторович сообщил, что в настоящее время
реализуется масштабный проект по модернизации систем видеонаблюдения на пр. Богдана Хмельницкого.
Все перекрестки и остановочные комплексы на этой
магистрали будут оснащены видеокамерами, которые
в перспективе смогут отслеживать в транспортном потоке номера определенных машин либо распознавать
в толпе заданные лица. На первом этапе планируется
установить 23 таких устройства на участке от остановки
«Родина» до Центра молодежных инициатив.
Важным элементом комплекса «Безопасный город»
является система «Эра-ГЛОНАСС», работающая во
взаимодействии со службой «112». Устройствами ГЛОНАСС оборудованы школьные автобусы и машины МЧС,
автомобили скорой помощи и общественный транспорт.
Растет популярность новой системы мониторинга подвижного состава «Алмаз».
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Тверские драгуны
ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО В №№45,46 ОТ 16, 23 НОЯБРЯ

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ НАШЕЙ
Дом купчихи
Александры Гуслевой
Гражданский проспект, 1

В Белгороде полк пробыл более двух десятилетий
► Ровно 165 лет назад, 6 декабря (по старому стилю) 1853 года, Тверской драгунский

полк навсегда покинул Белгород. Его 26-летнее пребывание в небольшом уездном
городе во многом определяло уклад городской жизни середины XIX века.

Казалось бы, что в Белгороде не осталось ничего, что
бы могло напоминать о пребывании драгун в городе. И
даже памятную плиту, рассказывающую об этом историческом факте, негде разместить, ведь наш город в силу

объективных и субъективных факторов, к сожалению, лишен понятия исторический центр.
Но это не так! Пройдемся по современному Белгороду
и посмотрим, какие дома помнят бравых драгун.

Дом Дренякина

Дом крестьянки Махновой

ул. Пушкина, 17

ул. Попова, 34

Здание, в котором в настоящее время располагается линейный отдел полиции, принадлежало в середине XIX века Александре Николаевне Гуслевой - дочери известного купца и мецената Николая Чумичева.
Во время дивизионных сборов в нем останавливались
генерал-лейтенант Монтрезор и командующий 2-й бригадой князь Голицын.

Дом Селиванова

ул. Преображенская, 38 - литературный музей
Этот исторический дом принято называть домом мирового судьи Анатолия Курченинова. Но Курченинов приобрел его только в 1905 году. А ранее дом принадлежал
герою Крымской войны, командиру 7-го эскадрона Тверского драгунского полка Дмитрию Васильевичу Дренякину.

В середине XIX века дом принадлежал наследникам Михаила Чумичева, и его конюшни сдавались для строевых
лошадей Тверского драгунского полка. В настоящее время
этот дом перестроен и принадлежит облпотребсоюзу.

Дом Мачуриных

Дом купчихи Третьяковой

ул. Преображенская, 57

ул. Попова, 28

В усадьбе этого дома с 1852 года до отбытия Тверского драгунского полка на Кавказ в декабре 1853 года располагалась домовая церковь полка.

Это историческое здание было построено в 1830 году,
и во время пребывания в Белгороде Тверского драгунского полка сдавалось для проживания драгун.

Этот самый известный исторический дом Белгорода
принадлежал предводителю дворянства Белгородского
уезда Дмитрию Васильевичу Стремоухову, и в 1842 году
был продан братьям Курчениновым. После этого события
дом подпадал под квартирную повинность, и многие годы
сдавался командиру 2-й кавалерийской бригады барону
Отто Вильгельмовичу Корфу.
Александр ЛИМАРОВ

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АВТОРА

Родное, наше, золотое

■

Познавательный экскурс

Как «трава солнца» перевернула
маслодельную промышленность страны
► Познавательный прайм-тайм «Родное, наше, золотое»

Тайны истории мирового открытия изготовления растительного масла из
семян подсолнечника - учащиеся познавали в ходе интеллектуальной битвы.
Школьники узнали, как простой крестьянин из слободы Алексеевки Даниил Бокарев изобрёл первый маслобойный станок. Опытным путём ребята убедились
в наличии масла в семенах подсолнечника, изучили его свойства, высчитали,
сколько нужно семян для изготовления
одного литра масла.
Первый маслобойный завод на Белгородчине появился в 1833 году, а к 1860
году около слободы Алексеевки работали уже более 150 заводов, среди которых
были паровые и на конной тяге. Алексеевка, ставшая столицей доходного производства, начала преображаться. Жители

края, располагавшие теперь свободными
деньгами, стали открывать лавки, строить каменные дома с железными крышами. Вскоре прибыльное производство
было подхвачено в других уголках Черноземья, а затем и по всей России.
Новый продукт пришёлся по вкусу всем
без исключения. Его с успехом экспортировали за границу, а уж в нашей стране
без подсолнечного масла не обходились
ни в одной семье. Его употребляли в дни
строгих постов, добавляли в каши и овсяные кисели, им заправляли квашеную
капусту. Многие блюда русской кухни с
появлением подсолнечного масла приобрели свой неповторимый вкус и аромат.
Алексеевка и сейчас является сердцем маслодельного производства Центрального Черноземья. Традиции, заПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:

ФОТО АВТОРА

прошел в Белгородском историко-краеведческом музее.
Мероприятие было посвящено 185-летию основания первого
маслобойного завода на Белгородчине.

ложенные в XIX веке, продолжаются
известной аграрно-промышленной компанией - крупнейшим в России производителем майонеза и растительного
масла, которое используется для приготовления еды, в лекарственных и косметических целях.

«

В завершение познавательного праймтайма «Родное, наше, золотое» ребятам
были вручены памятные подарки.
Анастасия ЕЛИСЕЕВА,
старший научный сотрудник
историко-краеведческого музея

nashbel@belnovosti.ru
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«Когда народ един, он непобедим»
Детям рассказали о героях Огненной дуги
► Подвиг народа на Огненной дуге принадлежит не только

прошлому. Он живёт в настоящем, в его уроках, доставшимся
наследникам Победы. «Слава героям Курской битвы!» - так
назывался областной патриотический марафон, который
состоялся в Белгородском историко-краеведческом музее.

Его участниками стали дети-сироты и
оставшиеся без попечения родителей,
а также ребята из областного социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних и реабилитационного
центра для детей и подростков с ограниченными возможностями. В конкурсной программе они продемонстрировали
свои знания основных событий легендарного сражения, рассказали о героях Курской битвы, память которых увековечена
в нашей области, и об уроженцах Белгородчины - Героях Советского Союза, которым присвоено это звание за подвиги
в боях на Огненной дуге. Напряжённая
борьба развернулась в ходе блиц-опроса
о выдающемся полководце, уроженце

Белгородчины Николае Ватутине. Увлечённо и оригинально участники марафона представили на суд зрителей виртуальную экскурсию по одному из памятных
мест родного края. Победителями конкурсной программы стали воспитанники
Белгородского центра социализации и
развития ребёнка «Южный».
Воодушевляли ребят подвиги участников Курской битвы, материалы о которых
представлены на выставке «Когда народ един, он непобедим», посвященной
дружбе и единству всех народов многонациональной страны СССР в борьбе с
фашизмом в период Курской битвы.
Самоотверженно сражались на Курской дуге многонациональные экипажи

танков, самолетов, орудийные расчёты,
подразделения и части. 241 участник
Курской битвы удостоен звания Героя
Советского Союза.
В первый день сражения бессмертный
подвиг совершил командир пулемётного
расчёта 228-го гвардейского стрелкового
полка 78-й гвардейской стрелковой дивизии 57-й армии Зиямат
Усманович Хусанов.
Он родился в узбекской семье в кишлаке
Сайрам, ныне Сайрамского района Чимкентской
области.
5 июля 1943 года у деревни Дальние Пески
(на окраине Белгорода) З. Хусанов оказался
в окружении немецких солдат, мужественно
отражая их атаки. Когда закончились боеприпасы, последней гранатой взорвал себя
и приближавшихся фашистов.
За подвиг на белгородской земле
З. Хусанов был удостоен звания «Герой
Советского Союза» с пометкой «посмертно». Однако отважный воин не погиб,
а тяжелораненый попал в плен, был отправлен в концентрационный лагерь для
военнопленных под Харьковом. Дважды
за войну попадал в список погибших - на
Курской дуге и в Болгарии. Но оба раза он
выжил и в 1945 году вернулся на Родину.
В ночь на 5 июля
1943 года отличилась батарея 1008го
истребительнопротивотанкового
артполка 1-й танковой армии старшего
лейтенанта Алихана
Андреевича Гагкаева, славного воина
осетинской
земли.
Батарея под его командованием заняла позиции в районе
села Быковка (Яковлевский район Белгородской области) у шоссе Москва Симферополь на самом танкоопасном
направлении. В первый же день Курской
битвы её позиции атаковали 35 танков и
большое количество пехоты. В ожесто-

«Память храним…»

■

чённом бою батарея Гагкаева во взаимодействии с двумя соседними батареями
отразила две атаки противника, подбила
17 танков, уничтожила почти роту немецкой пехоты. Лично командир батареи
подбил четыре танка. Когда было разбито последнее орудие и кончились боеприпасы, А. Гагкаев с оставшимися бойцами бросился в рукопашную схватку. В
этом бою героическая батарея погибла
вместе со своим мужественным командиром… Звание Героя Советского Союза
ему присвоено посмертно.
На третий день
вражеского
наступления, 7 июля 1943
года, у хутора Сырцово (ныне Сырцево
Яковлевского
района)
героический
подвиг совершил командир пулемётного
взвода
мотострелкового
батальона
первой механизированной бригады Первой танковой армии
Воронежского фронта Иван Трофимович Зинченко. Он родился в украинской
семье в посёлке Белая Церковь (ныне
город Киевской области). Взвод И. Зинченко, который занимал оборону у высоты 254,5, атаковали свыше 50 немецких
танков. Несколько атак противника были
успешно отбиты.
В критический момент боя отважный
командир Иван Трофимович Зинченко,
обвязавшись противотанковыми гранатами и взяв в руки по гранате, бросился навстречу немецкому танку и подорвал его
вместе с собой.
Родина высоко оценила бессмертный
подвиг отважного воина. Старшему сержанту И. Зинченко было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.
Пройдут века, но не исчезнет из памяти народной подвиг героев, вписавших в
героическую летопись Великой Отечес
твенной войны немеркнущие страницы.
Ирина ОВЧИННИКОВА,
Татьяна САФОНОВА,
сотрудники
историко-краеведческого музея

ФОТО ИЗ ФОНДОВ МУЗЕЯ

Дата

21 ноября исполнилось 115 лет со дня рождения
генерала Лебедя
► В этом году мы отметили 75-летие победы в Курской битве. На Белгородчине

Среди них и Михаил Петрович Лебедь - гвардии генерал-майор, заместитель командира 5-го гвардейского механизированного Зимовниковского корпуса. Сорокалетний
генерал-майор погиб во время Белгородско-Харьковской
наступательной операции в августе 1943 года.
Его память увековечена в Белгороде - 5 августа 1957
года установлен памятник на пересечении проспекта Богдана Хмельницкого и Народного бульвара. (Авторы - московский скульптор А.Тенета и белгородский архитектор
Я. Мухин). Также его именем в 1951 году названа одна из
улиц города. Она расположена в районе производственных мощностей завода «Энергомаш», между 2-м Заводским переулком и проспектом Богдана Хмельницкого. Это
одна из самых миниатюрных улиц Белгорода, ее протяженность всего 251 метр.
Михаил Петрович родился 21 ноября 1903 года в селе
Михайловка (ныне Днепропетровской области). В 17 лет
добровольно вступил в ряды Красной армии. В 1934 году
успешно окончил военную академию имени М.В. Фрунзе. Великую Отечественную войну М.П. Лебедь встретил
начальником штаба 8-й отдельной стрелковой бригады.
В феврале 1943 года в звании генерал-майора он был назначен заместителем командира 5-го гвардейского механизированного корпуса, который принял участие в танковом

сражении под Прохоровкой. 22 августа 1943 года при подготовке корпуса к штурму Харькова генерал Лебедь погиб. В
некоторых источниках указано, что он завещал похоронить
себя в Белгороде, по другим данным, это была директива
руководства. Михаила Петровича похоронили в Белгороде.
В воспоминаниях его однополчанина генерала А.П. Рязанского «В огне танковых сражений» сообщается:
«…в бою на подступах к Белгороду погиб смертью храбрых
заместитель командира корпуса генерал-майор Лебедь
Михаил Петрович. Он был убит при следовании на командный пункт командира 12-й гвардейской механизированной
бригады. Этот мужественный и храбрый генерал, участник
боёв с немецко-фашистскими захватчиками с первых дней
Великой Отечественной войны, неоднократно отмеченный
высокими правительственными наградами, был похоронен
на центральной площади Белгорода».
В августе 1968 года в Белгороде отмечали 25-летие победы в Курской битве. На торжества почтить память главы
семейства приезжали члены семьи Михаила Петровича Лебедя. Это было отражено в газете «Белгородская правда».
В фондах Белгородского историко-художественного музея-диорамы «Курская битва. Белгородское направление»
бережно хранятся фотографии М.П. Лебедя. Научные сотрудники музея используют их для научно-исследовательПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:

ФОТО ИЗ ФОНДОВ МУЗЕЯ-ДИОРАМЫ

не забыты имена и подвиг тех, кто отдал свои жизни за освобождение
нашего региона и Белгорода.

ской и выставочной работы. Некоторые из них достаточно
уникальные. И сегодня читатели впервые имеют возможность познакомиться с одним из них.
Игорь ПАВЛЕНКО,
главный хранитель
музейных предметов музея-диорамы
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Прославленные белгородцы

Неутомимый
собиратель реликвий
Событие для любителей русской словесности
► Так назывался вечер-портрет в Белгородском

литературном музее, посвященный 135-летию со дня
рождения Владислава Евгеньевича Евгеньева-Максимова.
Литературовед, доктор филологических наук, историк
русской журналистики, основоположник отечественного
некрасоведения более 60 лет жизни посвятил изучению
творчества Н.А. Некрасова.

ФОТО ИЗ ФОНДОВ ЛИТЕРАТУРНОГО МУЗЕЯ

В.Е. Максимов родился в 1883 году в
деревне Демидовка Суджанского уезда
Курской губернии (ныне - Краснояружский район Белгородской области). Его
отец, Евгений Дмитриевич Максимов
(Слобожанин), по собственной воле поселившись в глухой деревушке, работал
учителем в местной школе. Именно под
влиянием отца и формировался литературный вкус Владислава, с детства
слышавшего в доме стихи Некрасова.
Псевдоним писателя - Евгеньев-Максимов - подчеркивал не только кровную, но
и особую духовную связь с отцом, вспоминал Владислав Евгеньевич.

Лучший венок
на могилу Некрасова
Уже в годы учебы в гимназии увлечение Некрасовым перерастает в научный интерес. Профессор В.Н. Евреинов,
который учился в той же петербургской
гимназии Я.Г. Гуревича, что и Владислав Евгеньевич, вспоминал: «Будучи в
седьмом классе, я ˂…˃ предпринял издание школьного журнала «Юные силы»...
Однажды ко мне подошел ученик пятого класса Максимов и спросил меня как
редактора, соглашусь ли я поместить в
журнале его статью. Ознакомившись со
статьей, посвященной памяти Некрасова, я ответил положительно молодому
автору...». Так началась научная работа
В.Е. Евгеньева-Максимова над творчеством Н.А. Некрасова, которая длилась
больше полувека.
Первым серьезным исследованием
была дипломная работа В.Е. ЕвгеньеваМаксимова, заслужившая после защиты
диплом I степени. В 1907 году, к 30-летию
поэта, вышла в свет одна из первых литературоведческих работ Евгеньева-Максимова «Литературные дебюты Н.А. Некрасова». Она носила новаторский характер
и получила множество рецензий. В одной
из них говорилось о талантливом исследователе, а его труд назван «лучшим
венком на могилу Некрасова».
Дальше - преподавательская работа
и многочисленные статьи о центральных
фигурах российской литературы и истории: Герцене, Белинском, Добролюбове,
Чернышевском, Салтыкове-Щедрине…
Но главным исследовательским интересом В.Е. Евгеньева-Максимова остается
творчество Некрасова.

Верность творчеству поэта
В 1921 году Владислав Евгеньевич
явился инициатором и председателем
комиссии по проведению первого общегосударственного литературного юбилея 100-летия со дня рождения Некрасова.
Он выступал с лекциями, составлял программы литературных вечеров, публиковал десятки статей, организовал большую
историко-литературную выставку, посвященную Некрасову. За год до юбилея ученый совместно с К.И. Чуковским подготовил к печати первое советское однотомное
издание сочинений Некрасова. Впервые
они издаются без цензуры, с подробными

комментариями и большой вступительной
статьей В.Е. Евгеньева-Максимова.
Велика его заслуга не только в пробуждении литературоведческого интереса к
творчеству поэта, но и в открытии мемориальных музеев Н.А. Некрасова в СанктПетербурге и Карабихе (Ярославская область) - бывшей усадьбе поэта, которую
он любил посещать летом.
В годы войны в блокадном Ленинграде,
Саратове, куда Евгеньев-Максимов уехал
с семьей, чтобы стать учителем в детской
колонии, не прекращалась его исследовательская работа, не утихал интерес к русской литературе и ее выдающимся представителям.
Труды В.Е. Евгеньева-Максимова по
истории литературы и журналистики, его
деятельность как педагога и гражданина
неизменно получали высокую оценку. Об
этом свидетельствуют и десятки положительных рецензий на его статьи и книги, и
многочисленные ссылки на работы ученого с самой глубокой признательностью за
помощь, и отзывы сотен благодарных учеников. Его труд отмечен правительственными наградами, в том числе и самой высокой - орденом Ленина.

Литературный интерес
Творческое наследие В.Е. ЕвгеньеваМаксимова сохраняет свое значение и сегодня. Литературный вечер в музее завершила экскурсия по одноименной выставке.
Экспозиция «Неутомимый собиратель реликвий» продолжает цикл выставок «Мы
новый мир построим», которые знакомят
с деятельностью белгородских литераторов первой половины ХХ века, связанной
со становлением и развитием советского
государства. Копии документов, фотографий из института русской литературы
(Пушкинский дом), фондов мемориального музея-квартиры Н.А. Некрасова, филиала Всероссийского музея А.С. Пушкина
и государственного архива Ярославской
области составили основу выставочной
экспозиции и впервые представлены вниманию белгородцев.
Маргарита ШАРКОВАЙТЕ,
младший научный сотрудник
литературного музея

КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ

Большой
литературный праздник

■

Событие

Объединил тех, кто любит книгу и чтение
► На Белгородчине прошли традиционные Дни литературы.

Проект направлен на привлечение населения к чтению и
популяризацию творчества белгородских авторов.

Учредителями и организаторами стали
управление культуры Белгородской области, региональное отделение Союза писателей России, Белгородская универсальная
научная библиотека. Программа включала
мероприятия, посвященные знаменательным и памятным датам 2018 года, творческие встречи с известными российскими и
белгородскими авторами. Открыли Дни литературы в Корочанском районе.
С приветственными словами к собравшимся обратился председатель Белгородского регионального отделения Союза
писателей России Владимир Молчанов.
Он отметил высокое значение литературы
в современном мире, обратил внимание на
творчество белгородских авторов.
Жители области смогли познакомиться с
писателями Сергеем Мильшиным, Виталием Волобуевым, Станиславом Минаковым,
Максимом Бессоновым, Анастасией Кинаш,
Михаилом Кулижниковым, Верой Кобзарь,
Виктором Череватенко, Виктором Овчинниковым и другими.
Некоторых из белгородских авторов уже
нет в живых, но имена их не забыты. Так, в
научной библиотеке состоялся вечер памяти, посвященный Виктору Ивановичу Белову, известному белгородскому писателю и
журналисту, заслуженному работнику культуры Российской Федерации, члену Союза
писателей России, лауреату Всероссийской премии «Прохоровское поле». Также
на протяжении всех дней действовала выставка «Мой путь» из фондового собрания
Белгородского литературного музея, посвященная 95-летию со дня рождения писательницы, члена Союза писателей СССР
Н. Овчаровой.
Не раз в ходе Дней литературы звучало
имя юной белгородской поэтессы Юлии Калининой, выпустившей стихотворный сборник «Звёзды твои, Страна Гор!» о Кавказе и
дагестанском крае.

Обширная краеведческо-литературная
программа прошла в Шебекинском районе презентация книги Ю. Трофимова «Край
синих рек и белых гор», ряд встреч с местными авторами, информационные часы о
творчестве поэтов, писателей и краеведов
Белгорода.
В овальном зале Дома правительства
Белгородской области открылись XVIII литературно-педагогические Лихановские чтения. Тема чтений этого года: «Социализирующая роль чтения в жизни подрастающего
поколения». Президент Международной ассоциации детских фондов Альберт Лиханов
отметил активное участие администрации
Белгородской области в развитии детского
чтения, вручил премии «Призвание», «Лучший детский библиотекарь России» и «Лучший юный читатель года».
Также в рамках Дней литературы нашу
область посетила популярная российская
писательница Татьяна Полякова, выступив
в Белгородской универсальной научной библиотеке и центральной библиотеке Яковлевского района. На встречах она подробно
рассказала о том, как пришла в литературу,
и дала напутствие молодым авторам.
Многие мероприятия Дней литературы были приурочены к 200-летию со дня
рождения И.С. Тургенева. Например, музыкально-поэтическая постановка «Душа
моя, все мысли мои в России…» в исполнении студентов Белгородского института
искусств и культуры, районные литературно-музыкальные гостиные «Великий мастер
языка и слова» (Прохоровский район), «Летописец душ народных» и «Острый и тонкий
наблюдатель: И. С. Тургенев» (Корочанский
район), литературные витражи «Пока горят
мерцающие свечи» (Грайворонский район).
Александра ТОКТАРЁВА,
библиотекарь
универсальной научной библиотеки

Детский праздник
Писатель
из Солнечного города
■

К 110-летию со дня рождения Николая Носова
► Без интересных увлекательных книг невозможно представить

настоящее детство. Именно книги формируют внутренний
мир ребенка, и благодаря чтению дети мечтают, фантазируют
и изобретают, проявляют способности и учатся жизни.
Весёлые рассказы, сказки и повести
классика детской литературы Николая Носова поражают солнечностью и жизнелюбием, написаны живым сочным языком. И
пусть произведениям много лет, они легко понятны и сейчас. 110-летний юбилей
писателя, киносценариста, драматурга
стал прекрасным поводом для настоящего
праздника детской литературы в городской
библиотеке №8 для учащихся начальной
школы-гимназии №2.
В ходе рассказа библиотекаря и демонстрации красочной видеопрезентации ребята узнали, почему Николая Носова называют «весёлым писателем», прочитав какую
повесть, можно узнать о детстве и интересах писателя, почему сказочный роман
«Незнайка на Луне» экономисты называют
самым толковым и доступным учебником
политэкономии, и самое главное - почему
он творил для детей.
Эмоциональное, артистичное прочтение ведущими рассказов «Живая шляпа»
и «Затейники» помогли ребятам оказаться
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в удивительном мире Николая Николаевича. Внимательно ловя каждое слово, дети
от души смеялись шуткам автора. Все вместе они приняли участие в обсуждении услышанного с точки зрения норм морали.
Чтение рассказов сопровождалось играми
«Живая шляпа» и «Весёлый мим».
А сколько радости вызвало путешествие
по самому известному произведению - сказочной трилогии про Незнайку! Школьники
наперебой угадывали, кто из коротышек
прислал телеграммы. Посредством игр
«Художники», «Фантазёры», «Сочинялки»,
«Весёлые музыканты» ребята вспомнили о
любимых занятиях Незнайки. Музыкальный
флешмоб помог путешественникам побывать на Луне.
Закончился праздник инсценировкой весёлой «Песенки про кузнечика». В этот день
всем стало радостнее и светлее на душе, и
это здорово! Спасибо юбиляру!
Ирина ШИРЯЕВА,
Ольга РОСТОВСКАЯ

СПОРТ
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Погода не помеха

■

Плавание

Открытое городское первенство
по зимнему плаванию прошло на пляже

■

Волейбол

«Белогорье» уверенно обыграло югорцев

► Любители этого вида спорта из разных районов области

► Волейбольный клуб «Белогорье» в минувшую

участвовали в городском первенстве на Центральном пляже
в минувшие выходные.

субботу одержал победу в домашнем матче против
нижневартовской «Югры-Самотлор».

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛГОРОДА

«Львы» уверенно начали матч. Но
стартовый натиск хозяев не был неожиданным для гостей. Они перетерпели неудачное для себя начало встречи, внесли
небольшие коррективы в игру, да и белгородцы вдруг начали ошибаться как на
подаче, так и в атаке. С небольшим преимуществом «львы» одержали победу
в первой партии - 26:24. Вторая партия
завершилась со счётом 25:15 в пользу
хозяев. В третьем сете «Белогорье» начало отрываться в счёте - 6:3, но гостям

удалось догнать «львов» - 7:7. Однако
хозяева спокойно довели партию и матч
до победы - 25:19 и 3:0.
Лучшим бомбардиром встречи стал
диагональный «Белогорья» Денис Земченок - 17 очков. На своей площадке
«львы» выиграли пятый матч в чемпионате и идут в группе лидеров Cуперлиги.
Успешно стартовало «Белогорье» и в
Кубке вызова. В Будапеште оно в трех
партиях выиграло у венгерского «Пензудьора».

ся на пляж», - подчеркнул руководитель
управления по физической культуре и
спорту администрации Белгорода Михаил Носков.
Первое место в общекомандном зачёте занял клуб закаливания «Белгородец». Соревнования продолжились и на
суше. Спортсмены состязались в подтягиваниях, прыжках на скакалке и боролись за звание самого сильного в упражнениях с гирей. Всем участникам были
вручены медали и грамоты.

И красота, и артистизм

■

ФОТО VOLLEY.RU

Температура воды на белгородском пляже была плюс три градуса.
Но более ста участников собрались
доказать свою стойкость. За победу в
личном первенстве боролись представители Белгорода, Старого Оскола, Губкина и Чернянки. Дистанция - 25 метров.
Стиль - вольный. Главная задача - как
можно быстрее преодолеть расстояние. На это отважились как взрослые,
так и дети. Самому молодому участнику заплыва - 12 лет, а самому старшему
исполнилось 83 года.
Принять участие в турнире могли
все желающие, однако основной состав
пловцов составили уже опытные «моржи». Александр Обод зимним плаванием занимается 35 лет. «Я начинал под
душем. А когда пришёл сюда и нырнул,
то хочу сказать, что под душем в 20 раз
труднее и хуже. Я чувствую себя здесь
отлично. Купание в холодной воде вообще даёт мне всё на свете», - рассказал
Александр Обод.
Это уже второе открытое первенство
по данному виду спорта. Организаторами соревнований выступили клуб по зимнему плаванию «Белгородец» и управление по физической культуре и спорту
администрации Белгорода. «Тут участвуют люди уже подготовленные, которые
практически ежедневно ходят закалять-

Негостеприимные
хозяева

Конкурс

Финал собрал юные таланты
► Финальный этап спортивного конкурса «Фейерверк

Ждем гостей

талантов» прошёл в концертном зале Центра молодёжных
инициатив.

Конкурс проводился в два этапа. Отборочный состоялся 10 ноября. В нем
приняли участие талантливые спортивные команды, которые соревновались в
трёх возрастных категориях: до 12, до 18
и старше 18 лет. Общее количество составило 35 команд. Цель конкурса - поиск, развитие и поддержка спортивных
талантов среди представителей спортивных клубов, секций, школ, федераций
и организаций, а также среди активного
населения муниципальных районов и городских округов Белгородской области.
В финальном этапе спортивного конкурса «Фейерверк талантов II» приняли
участие 22 лучшие команды, которые со-

ревновались в пяти номинациях. Юноши
и девушки разных возрастов спорили за
победу в сольных, парных и групповых
номерах. «Фейерверк талантов» - это
площадка для самовыражения и спортивного мастерства, а организаторы
конкурса поддерживают своих гостей и
их стремление к развитию. Жюри из известных белгородских спортсменов оценивало артистизм, общее впечатление,
актёрское мастерство, сложность и оригинальность, уровень спортивного мастерства, художественное оформление
номера, то есть декорации и костюм. В
итоге были определены победители во
всех номинациях.

■

Велоспорт

В городе пройдут престижные соревнования
► В 2019 году Белгород примет чемпионат России

по шоссейным велогонкам.
Как сообщили в Федерации велосипедного спорта России, с 26 по 30 июня
в Белгороде проведут чемпионат России по велосипедному спорту (шоссе)
в олимпийских видах, с 3 по 8 августа
в Санкт-Петербурге - чемпионат по велотреку. Чемпионат России по маунтинбайку пройдёт 9 июня в Карачаево-Черкесии,

а по BMX - 22-25 августа в Омске.
Напомним, что 21-22 июля 2018 года
в Белгородском районе проходил открытый чемпионат России по велосипедному
спорту в классе «мастерс». На турнир приезжали около 160 участников из разных
регионов страны.

Три боя - три победы

■

Бокс

Материалы полосы подготовили Андрей ЮДИН, Ирина ПОДЗОЛКОВА, Людмила СТОЛЯРОВА

КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ

► Олимпийский чемпион

белгородец Евгений
Тищенко выиграл свой
третий профессиональный
бой.

На первой минуте второго раунда он
нокаутировал мексиканца Кристиана Марискаля. Об этом сообщила пресс-служба
RCC Boxing Promotions. Бой прошёл в
рамках шоу Бивол vs. Паскаль в АтлантикСити (США). Для российского боксера это
третья победа подряд и вторая - досрочная. Напомним, что первые два поединка
Евгений провел в Екатеринбурге.
Уже известно, что следующий поединок
Тищенко планирует провести в феврале
2019 года в России.
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ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ЕВГЕНИЯ ТИЩЕНКО

ФОТО ОБЛАСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО ФИЗКУЛЬТУРЕ И СПОРТУ

Евгений Тищенко
выиграл бой в США
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Оставайтесь красивыми
Зимний уход за кожей лица
правильно уберечь лицо от их воздействия

Лучше любого пирожного
► По просьбе читателей продолжаем подборку рецептов

запеченных яблок.

умывании холодной водой и протирании
лица кубиками льда следует забыть, иначе это приведёт к истощению кожи.
Накладывать на лицо макияж (питательный дневной крем, тональную основу, пудру и т.п.) следует за полчаса до
вашего выхода на улицу.
Вечером, после процедуры снятия
макияжа, обязательно очистите кожу
щадящими нежными кремообразными
средствами для пилинга, одной из разновидностью которых является гоммаж
(gomme - перевод с фр. «ластик»). Благодаря таким пилинговым средствам кожа
лица очищается от ороговевших частиц,
совершенно не травмируясь при этом.
После осуществления процедуры пилинга в зимний период не рекомендуется
выходить из дома как минимум десять
часов.
Косметологи советуют зимой при умывании не использовать пенку или гель,
поскольку кожа в это время делается особенно чувствительной, замените их косметическими сливками или молочком.

С черносливом и сметаной
Ингредиенты:
- чернослив - 50 г,
- сметана - 3 ст. л.,
- сахар - 1-2 ст. л.,
- яблоки - 5 шт.
Приготовление:
Чернослив залить кипятком и оставить на 10-15 минут, потом нарезать на
небольшие кусочки и смешать со сметаной и сахаром.
У яблок срезать верхушки и вырезать
сердцевину.
Разложить яблоки на противне или в
форме для запекания и заполнить черносливом со сметаной.

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

С творогом и мёдом
Ингредиенты:
- яблоки - 4 шт.,
- творог - 150 г,
- мед - 1 ст. л.,
- орехи (любые) несколько штук.

Как и чем очищать автомобиль от снега
► Минувшие выходные порадовали горожан первым снегом.

Но для автомобилистов наслаждение обновленным пейзажем
сменилось осознанием того, что к обычным утренним
заботам добавилась ещё одна - необходимость чистить
машину. Для этого теперь придётся просыпаться по крайней
мере на полчаса раньше и то при наличии правильного
снегоочистительного инструмента.

Щётка
Щётки рекомендуется выбирать со
средним ворсом, длина которого составляет не более 5 см с негустой расщепленной щетиной. Лучше не брать щётку из
жесткой лески, на морозе она замерзнет
за считанные секунды, даже если будет
сухой, и поцарапает машину.
Рукоятка должна хорошо сидеть в
руке и не выскальзывать. Лучше отдавать предпочтение щеткам, ручки которых изготовлены из специального теплосберегающего материала (резины или
пластика). Можно выбрать и с теплой
влагонепроницаемой варежкой. Если рукоятка будет не круглой, а треугольной

или квадратной, то такой аксессуар точно не будет выскальзывать из рук. Ручка
с изгибом поможет без труда очистить
крышу, даже если на ней есть рейлинги
или спойлеры. Неплохой вариант - щетка
с телескопической ручкой, длину которой
вы можете регулировать под ваш рост.
Однако при выборе складных моделей
стоит убедиться в надежности механизма, который может просто не выдержать
вес снега и сломаться.

Запекать около получаса в духовке,
предварительно разогретой до 180 °C.

Приготовление:
Взять небольшую форму для запекания, всыпать в нее половину сахара, добавить воду и перемешать.
У яблок аккуратно срезать верхушки и удалить мякоть.
Курагу нарезать кубиками и смешать с оставшимся сахаром, корицей и имбирем.
Этой смесью начинить яблоки, поместить их в
форму для запекания с подготовленным сиропом и
на каждое выложить кусочек сливочного масла. Запекать 40-50 минут в духовке, предварительно разогретой до 180 °С.
Перед подачей на стол полить сиропом, в котором
они запекались; по желанию подавать с мороженым.
Приготовление:
У яблок аккуратно срезать верхушки и вырезать
мякоть. Очистить ее от семечек и вместе с творогом, орехами и медом измельчить в блендере.
Начинить яблоки этой смесью и прикрыть срезанными верхушками.
Поместить яблоки на противень, застеленный
пергаментной бумагой, и запекать 25-35 минут в духовке, предварительно разогретой до 190 °C.

Эффективно и безопасно

Чтобы быстро и эффективно справиться со снегом, при этом не поцарапав автомобиль, нужны качественные щётка и
скребок, а также понимание того, как ими
правильно пользоваться.

Кулинария

Полезные и вкусные десерты

► В ожидании предстоящих морозов вспоминаем о том, как
Чтобы кожа вашего лица зимой не становилась сухой, не шелушилась и не подвергалась преждевременному старению,
в это время года пользуйтесь только питательными кремами, изготовленными на
основе натуральных масел с витаминами
и минимальным содержанием гормонов.
Поскольку категорически не рекомендуется использовать увлажняющие средства непосредственно перед выходом из
дома на улицу, можете поменять местами дневной увлажняющий крем с ночным
питательным. Густой консистенции питательный жирный крем, обогащенный
витаминами, будет надежно защищать
ваше лицо на морозе, а увлажняющий
крем принесет пользу коже, когда вы будете находиться дома, в комнате с сухим
микроклиматом.
В зимний период умываться следует
водой теплой либо комнатной температуры, а еще лучше умывайтесь травяными
отварами из календулы, ромашки, шалфея или липы. Отвары прекрасным образом смягчают и успокаивают кожу. Об

■

Косметология

■

Как быстро очистить автомобиль от
снега
Не поливайте автомобиль горячей водой - вы может навсегда попрощаться с
лакокрасочным покрытием, на котором
моментально образуются глубокие трещины.
Заведите двигатель машины и очистите
воздухозаборники климатической системы, только после этого включите обогрев
лобового стекла, иначе снег попадет в воздуховод и затруднит отопление салона.
Пока лобовое стекло нагревается, лучше всего заняться крышей, счищая снег по
направлению к багажнику и в стороны. После этого можно перейти к капоту. Также

Автолюбителю

обязательно очистите фары, так как они
сильно нагреваются в процессе работы
и если на них будет снег, это приведет к
перепаду температуры, в результате чего
фары могут лопнуть.
Стекла очищаются в последнюю очередь. Пока салон автомобиля отапливался, а вы счищали снег с крыши, капота и
багажника, под влиянием температуры
снег на стеклах начнет сходить сам, останется только удалить его, несильно нажимая на щетку. Помните, стекла на большинстве машин довольно мягкие, поэтому
их легко можно поцарапать. Нелишним
будет использовать для этих зон специальный размораживатель.

Скребок
Если это отдельное изделие, а не часть
щётки, работать им будет намного удобнее. Его лезвие должно быть острым и
ровным, без каких-либо зазубрин или облоя (кусков пластмассы, которые остаются
на краях изделия, после литься на заводе). Пластик должен быть твердым и морозостойким, в противном случае материал просто будет крошиться.
Полосу подготовила Анна БАРАБАНОВА по материалам из свободных источников

ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:
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Календарь погоды на неделю с 30 ноября по 6 декабря
Атмосферное
давление,
мм рт.ст.
Температура
воздуха, °C
Комментарий
к погоде
Направление
ветра
Скорость
ветра, м/с

30.11
ПТ
ночью 761
днём 758

1.12
СБ
ночью 753
днём 750

2.12
ВС
ночью 748
днём 748

3.12
ПН
ночью 749
днём 750

4.12
ВТ
ночью 750
днём 751

5.12
СР
ночью 751
днём 752

6.12
ЧТ
ночью 749
днём 746

ночью -14
днём -7
Перем. обл.,
без осадков

ночью -12
днём
-4
Перем. обл.,
небольшой
снег

ночью -7
днём
-2
Перем. обл.,
небольшой
снег

ночью -7
днём -3
Перем. обл.,
небольшой
снег

ночью -9
днём
-5
Облачно,
небольшой
снег

ночью -4
днём -2
Облачно,
небольшой
снег

ночью -3
днём -1
Облачно,
небольшой
снег

В

Ю-В

С-З

С-В

Ю

Ю-З

Ю

6

5

2

2

1

1

2

Гидрометцентр России

3 декабря возможна небольшая геомагнитная буря.

ГОРОСКОП
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Что звезды обещают

3 - 9 ДЕКАБРЯ

ОВЕН
У Овнов эта неделя складывается вполне успешно. В первой половине недели рекомендуется ставить перед собой масштабные задачи и
смело браться за их исполнение. Благодаря усилению творческого потенциала и интеллектуальной активности вы сможете найти решение
даже в самых сложных ситуациях. Хорошо складываются отношения в
семье, с близкими родственниками.
ТЕЛЕЦ
В начале недели Тельцам стоит пройти плановое обследование в современном медицинском центре. Это позволит выявить возможные
скрытые патологии в организме и принять своевременные меры. Также это удачное время для урегулирования вопросов с долгами. Можно
добиться пересмотра графика погашения задолженности на более выгодных для себя условиях. Также эта неделя связана со стабилизацией
супружеских отношений.
БЛИЗНЕЦЫ
В начале недели у Близнецов активизируется партнерское сотрудничество. Это касается как отношений в браке, так и в бизнесе. Предоставьте партнеру право на принятие самостоятельных решений, доверьтесь
ему. Скорее всего, его деятельность будет успешной, а решения - нестандартными. Это прекрасное время для любой профессиональной
деятельности. Многие Близнецы будут настроены на серьезную работу. Такое отношение получит достойную материальную отдачу.
РАК
Ракам в начале недели могут предложить новую интересную работу.
Хорошо подумайте, прежде чем принимать окончательное решение.
Это хорошее время для реализации серьезных творческих проектов,
рассчитанных на длительный срок. Главное - грамотно составить план
деятельности и в дальнейшем аккуратно следовать ему. Также эта неделя связана со стабилизацией романтических отношений.
ЛЕВ
Львов в начале недели ждет небольшое любовное приключение. Обратите внимание на людей, приехавших издалека, поскольку именно
они смогут произвести на вас сильное впечатление. Не исключено, что
вы даже решите отправиться в поездку для того, чтобы познакомиться
с ними ближе. Возможно, на этой неделе к вам приедет родственник,
чтобы погостить в течение какого-то времени.
ДЕВА
В начале недели Девам можно покупать в кредит бытовую технику и
электронику. Скорее всего, вам улыбнется удача: вы сможете купить
качественную и полезную в хозяйстве вещь по низкой цене. Отношения в семье будут доброжелательными. Многие семейные вопросы смогут быть легко улажены. Середина и вторая половина недели
благоприятны для завязывания новых знакомств и начала серьезных,
длительных отношений.
ВЕСЫ
В начале недели Весов ожидают интересные поездки, встречи. Успешно сложится учеба у студентов. Скорее всего, вы будете в курсе всех
последних новостей в своем окружении. Подобная осведомленность
позволит вам ориентироваться в ситуации и добиться своих целей
кратчайшим путем. В течение всей остальной недели возрастают шансы на карьерный рост.
СКОРПИОН
Скорпионам стоит всерьез задуматься о своих стратегических целях.
Эта неделя складывается благоприятно для тех, кто настроен на самостоятельное развитие. Сейчас можно и нужно начинать изучение одной из интересующих вас прикладных наук. Помните, что ваш главный
ресурс - личное развитие. Потребность в новых знаниях ощутят на этой
неделе многие Скорпионы. Постарайтесь не останавливаться лишь на
осознании необходимости в обучении, предпримите конкретные шаги
в этом направлении.
СТРЕЛЕЦ
В начале недели Стрельцы смогут проявить свои творческие способности. Скорее всего, вы станете генерировать новые идеи, одна
оригинальнее другой, что положительно отразится на творческой деятельности. Например, вы можете увлечься изучением компьютерных
технологий и займетесь созданием сайта. Влюбленным Стрельцам
захочется удивить любимого человека каким-нибудь приятным сюрпризом.
КОЗЕРОГ
В начале недели Козероги смогут проявить свои способности в расследовании загадочных явлений. Если вы чувствуете, что от вас что-то
скрывают в семье, то на этой неделе вам представится шанс найти
ответ на волнующий вопрос. Также это подходящее время для чтения
детективов или книг по психологии с целью развития своих интеллектуальных способностей. Вся остальная неделя пройдет под знаком
гармонии и стабильности в партнерских отношениях.
ВОДОЛЕЙ
Начало недели обещает Водолеям немало увлекательных приключений и получение новых приятных впечатлений. Возможно, друзья пригласят вас весело провести время в клубе или баре. Это время знакомства с необычными творческими людьми, которые могут впоследствии
стать вашими друзьями. Будет активно развиваться виртуальное общение на сайтах знакомств и форумах.

Ответы
на сканворд,
опубликованный
в №46
от 23.11.2018 г.

■

По горизонтали: Флип. Шпоры. Оригами.
Раж. Посол. Блесна. Худоба. Пикник. Кишлак.
Икс. Асс. Имам. Сож. Сено. Ренегат. Асуан.
Тема. Софа. Эри. Тилака. Адрастея. Икар.
Лосьон. Пролив. Кисея. Або. Риторика. Стела.
Мускат. Хряк. Амба. Знамя. Обапол. Абак. Парк.
Шмель. Снасти.

Мудрые мысли
Всё, что должно произойти, обязательно
произойдёт, как бы вы ни старались этого
избежать. Всё, что не должно случиться, не
случится, как бы вам этого ни хотелось.
Гийом Мюссо
Принимая себя такими, каковы мы есть,
мы лишаемся надежды стать теми, какими
должны быть.
Джон Фаулз
Знаете кто такой неудачник? Настоящий
неудачник это тот, кто настолько боится
проиграть, что никогда не осмелится даже
попробовать.
Брюс Уиллис

■

По вертикали: Лопух. Дети. Рагу. Ирод.
Микроб. Список. Бала. Лоск. Гоби. Арии. Таз.
Шалаш. Орб. Вьетнам. Ложе. Сало. Ошибка.
Нао. Крахмал. Кафе. Фасции. Рябь. Море. Гладь.
Стая. Расписка. Родео. Кокс. Лыжник. Таган.
Ярд. Аксис. Аапа. Менуэт. Компас. Титан. Аре.
Борт. Молния. Салки.

Анекдоты недели

☺

Всем девушкам, ждущим принца на белом
коне, сообщаю! Конь сдох, иду пешком,
поэтому задерживаюсь.
***
Вегетарианцы - это такие странные
люди, которые думают, что колбаса
сделана из мяса.
***
- Милый, посоветуй что-нибудь
почитать?

ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:

РЫБЫ
В самом начале недели Рыбам рекомендуется прилагать максимум
усилий для развития своих профессиональных способностей. Вы сможете очень быстро приобрести необходимые навыки и повысить свой
уровень мастерства. В связи с этим возможен и рост доходов. Остальные дни недели складываются благоприятно для развития романтических отношений. Это особенно относится к влюбленным, живущим
в разных городах.
Источник: astro-ru.ru

- Почитай «Отче наш», пока я дочитываю
переписку в твоем телефоне...
***
- Рядовой Петров! С чего вы начинаете
чистку автомата?
- С проверки его номера, чтобы не
почистить чужой автомат.
***
Если синоптики говорят, что завтра
будет ясно, не обольщайтесь: они имеют

«

в виду, что сейчас им ничего не ясно, а вот
наступит завтра, и тогда станет ясно,
что за погода в этот день.
***
- Все ломается: чувства, люди, утюг...
Особенно утюг меня расстроил. Вот уж
от него не ожидал!
***
- А чем вы кормите своего мужа?
- Да что сами едим, то и ему даем.

nashbel@belnovosti.ru
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АФИША

30 ноября - 6 декабря
«Робин Гуд: Начало» (США,
боевик, триллер) 16+
«Ральф против Интернета»
(США, анимация, приключения) 6+
Расписание сеансов можно
уточнить по телефону: 264-242

«Фантастические твари:
Преступления Грин-деВальда» (США, фэнтези, приключения) 12+
«Робин Гуд: Начало» (США,
боевик, триллер) 16+
«Ральф против Интернета»
(США, анимация, приключения) 6+
«Вдовы» (США, криминал,
триллер) 18+

12+
Конкурс «Лица Белогорья»
продолжает принимать работы,
его участники прислали уже более 50 снимков наших земляков.
Побороться за ценные призы
можно в четырёх номинациях:
«Портрет», «Жанровый портрет», «Селфи на фоне узнаваемого места Белогорья» и «Монохром». Для этого необходимо
прислать фотопортреты, сделанные в Белгородской области, на
адрес lb-foto31@yandex.ru.
Работы принимаются до 31
января 2019 года. Один автор
может прислать не более трёх

фото, сделанных не ранее 2018
года. Снимки должны тематически соответствовать заявленной
номинации.
Победителей выберут путем
интернет-голосования, которое
пройдет с 4 по 20 февраля 2019
года на странице фотоконкурса
на портале «Белгородские новости». Итоги опубликуют 28 февраля 2019 года.
Подробнее об условиях конкурса можно узнать на портале «Белгородские новости» по
адресу belnovosti.ru.

Расписание сеансов можно
уточнить по телефону: 323-232

На правах рекламы

«Фантастические твари:
Преступления Грин-деВальда» (США, фэнтези, приключения) 12+
«Ральф против Интернета»
(США, анимация, приключения) 6+
«Нация убийц» (США, драма,
боевик, комедия, триллер) 18+
«Робин Гуд: Начало» (США, боевик, триллер) 16+

О русском
натюрморте понятно
и для всех

■

Лекции
12+

индекс
50834, П5664

(с документами)

• в киосках ИД «Мир Белогорья»
• в редакции (без доставки)
по адресу ул. Железнякова, 20,
тел. для справок: (4722) 23-14-42.

500 руб.

550 руб.

300 руб.

360 руб.

• в отделениях почтовой связи

663 руб.

768 руб.

Живопись души

■

На правах рекламы

индекс
50773, П5660

Стоимость подписки

Выставка

► В выставочном зале «Родина» открылась

0+

выставка работ белгородского художника
Николая Коркина.

► Сотрудник Третьяковской галереи прочтёт
лекции в Белгородском государственном
художественном музее.

«Всё или ничего» (Россия, комедия, приключения) 16+
«Проводник» (Россия, триллер) 16+
Расписание сеансов можно
уточнить по телефону: 540-854

Белгородский
государственный
театр кукол
8 декабря, суббота
11.00, 13.00 - «Щелкунчик и Мышиный король» (по сказке Э. Гофмана).
0+
9 декабря, воскресенье
11.00, 13.00 - И. Карнаухова, Л.
Браусевич «Аленький цветочек» (сказка Пелагеи-ключницы). 0+
ДК «Энергомаш»

1 декабря, 19.00 - концерт Ярослава Сумишевского с программой «Сумишествие». 6+
5 декабря, 19.00 - юбилейный
концерт Кристины Орбакайте
«Бессонница». 6+
7 декабря, 19.00 - концерт Елены Ваенга. 16+
10 декабря, 19.00 - спектакль
«Мой внук Вениамин» 6+
Справки по телефону: 312-515,
325-844

На правах рекламы

Светлана Усачёва - кандидат искусствоведения, главный
специалист отдела живописи
второй половины XIX века - начала ХХ века Государственной
Третьяковской
галереи.
Лекции: «Живопись предметов»
в русском искусстве XVIII-XIX
веков. История и типология» и
«Букет императрицы» она посвятит развитию и изменению
жанра «неподвижной натуры» в
классическом русском искусстве
ХVIII-ХIХ веков. Цикл пройдёт как
часть фестиваля АРТ-ОКНО и

будет приурочен к выставке «Радость для всех чувств. Западноевропейский натюрморт XVI-XIX
веков из собрания Государственного Эрмитажа».
Посетителям расскажут, почему живописную обманку можно сравнить с зашифрованным
текстом, что такое «язык цветов»
пушкинской эпохи и как различить в известных предметах символический подтекст.
Вход свободный, телефон для
предварительной записи: 58-9667.

УСАЧЕВА СВЕТЛАНА
6 ДЕКАБРЯ

«ЖИВОПИСЬ ПРЕДМЕТОВ» В РУССКОМ ИСКУССТВЕ
XVIII-XIX ВЕКОВ. ИСТОРИЯ И ТИПОЛОГИЯ

7 ДЕКАБРЯ

«БУКЕТ ИМПЕРАТРИЦЫ». СИМВОЛИКА
ЦВЕТОЧНЫХ НАТЮРМОРТОВ В РУССКОМ
ИСКУССТВЕ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ
XIX ВЕКА

18.00
На правах рекламы

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.

Экспозиция посвящена 65-летию автора. Вниманию посетителей представлено 91 живописное
произведение, преимущественно пейзажи, но есть и сюжетные
картины, работы на тему Великой Отечественной войны. Выставка позволяет увидеть профессиональный рост художника,
изменения в его философии и
взглядах на жизнь, а также оценить стиль мастера.
Николай Игнатьевич Коркин член Белгородского региональМОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ
(килограмм/руб.): творог - 240;
(литр/ руб.) молоко - 60, сметана - 240,
сливки - 360.
ОВОЩИ - ФРУКТЫ -ЗЕЛЕНЬ
(килограмм/руб.): картофель молодой - 22, свекла - 30, лук репчатый 35, морковь - 35, капуста - 25, капуста

ного отделения Союза художников России. Произведения
мастера кисти экспонируются в
разных городах нашей страны,
есть они и в частных коллекциях,
в том числе зарубежных. Юбилейная персональная выставка
Николая Коркина - некий отчёт
за пройденный творческий путь.
Составить своё мнение о творчестве мастера можно, посетив
выставочный зал «Родина», - выставка продлится до 18 декабря.

пекинская - 70, капуста цветная - 150,
огурцы - 130, помидоры - 75, перец 190, шампиньоны - 170, яблоки - 45, бананы - 70, лимоны - 120, апельсины 120, виноград - 100, киви - 130, мандарины - 80.
Пучок/руб.: лук - 20, укроп - 20, петрушка - 20, салат - 40, щавель - 25,

На правах рекламы

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.

