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Новые маршруты
пассажирского транспорта

Колонка редактора

Поехали!
Осенью этого года Белгород
ждет настоящая транспортная
революция. Обновляются практически все маршруты общественного транспорта, появляется новая сеть пассажирского
движения. Событие, бесспорно,
знаковое и не имеющее аналогов в истории города.
Перегруженность дорог автомобилями, пробки, снижение
скорости движения. Все это в
последние годы чувствовали
на себе белгородские водители
и пассажиры как личного, так
и общественного транспорта.
Трудности эти не раз находили
свое отражение на страницах
«Нашего Белгорода», речь о
них шла в передачах телеканала «Белгород 24». Определенные шаги в направлении
разрешения транспортной проблемы в городе предпринимались: расширялись дороги,
вводились новые маршруты.
Но кардинально ситуация не
менялась. И понятно недовольство жителей, простаивавших
в пробках, тративших время
и нервы. Один мой знакомый,
который по долгу службы был
вынужден добираться с одного
конца города на другой, как-то в
сердцах сказал, что, по его мнению, городские власти должны
забросить все остальные вопросы и в первую очередь решать транспортную проблему.
До «бросить все» дело, естественно, не дошло. Однако создание новой транспортной системы свидетельствует о том,
что городские власти взялись
за нее серьезно.
Мы уже не раз сообщали
в газете, на сайте «БелНовости», в телепрограммах о том,
как изменится маршрутная сеть
города, пытаясь, по возможности, затронуть все нюансы.
Так, совсем недавно в № 35 от
4 сентября, первый заместитель главы администрации города Василий Голиков подробно рассказал о том, как будет
реформирована транспортная
сеть. А сегодня на внутреннем
развороте мы публикуем схему
новых маршрутов и их список с
указанием остановок. Понятно,
что в первое время горожане
будут привыкать к нововведениям, а мы постараемся помочь
им сделать это как можно быстрее и оценить все удобства,
которые несет белгородская
транспортная революция. И в
дальнейшем планируем продолжать освещать эту тему,
следить вместе с нашими читателями за тем, как будет меняться в нашем городе транспортная ситуация. Иного нет у
нас пути!
Андрей ЮДИН
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Сеть тестирования расширилась

Стартует вакцинация от гриппа

►►Пройти тестирование на коронавирус

с 10 сентября можно еще в трех поликлиниках № 4, № 6 и № 8.

Увеличение количества площадок для сдачи анализов на
COVID связано с открытием авиасообщения с рядом стран. Напомним, что пассажиры, прилетающие из‑за рубежа, обязаны в течение
трёх дней сдать ПЦР-тест, а затем разместить информацию о его
результатах на сайте госуслуг. Анализ на коронавирус - платная
услуга.
Заместитель начальника регионального департамента здравоохранения Ирина Николаева сообщила, что еще одну ПЦРлабораторию намечено создать на базе горбольницы № 2
Белгорода. Проверять на COVID детей планируют в клинико-диагностическом центре областной больницы. Ирина Владимировна
отметила, что если в апреле в регионе ежесуточно проводилось
порядка шестисот тестов на коронавирус, то сейчас - более двух
тысяч.

►►Первые бесплатные прививки от этого

инфекционного заболевания получат педагоги
и медики, работники соцзащиты и пенсионеры.

Проведение вакцинации запланировано в детских садах и школах, колледжах и вузах. За счёт средств федерального бюджета
планируется привить около 46% населения. Остальным гражданам
планируется сделать прививки за счёт средств работодателей.
- Вакцинация работодателями в прошлом году велась весьма
неплохими темпами, но в этом году планку намечено поднять
гораздо выше, - отметила заместитель губернатора, начальник областного департамента здравоохранения и соцзащиты населения
Наталья Зубарева.
Прививку от гриппа получат порядка 60% жителей нашего региона. Медучреждения города уже получили первые партии вакцины.
Отметим, что сделать прививку от гриппа можно в больнице по
месту жительства либо в офисе семейного врача.

Народная дипломатия
►►Председатель совета иностранных

землячеств, студент института экономики
и управления Саджид Кадири представил опыт
работы Белгородского госуниверситета на
международном форуме «Евразия Global».

Для тех, кто ищет работу
►►Предприятия Белгорода готовы предоставить

В мероприятии, состоявшемся в Оренбурге под эгидой
 НЕСКО, участвовало порядка пятисот человек из 50 стран мира.
Ю
Приветственные слова участникам направили президент Владимир
Путин и министр иностранных дел России Сергей Лавров.
На форуме работали площадки по четырем тематическим направлениям: «Сообщества», «Международное сотрудничество»,
«Устойчивые проекты» и «Креативная экономика». На одной из них
представитель Белгорода посещал круглые столы, дискуссионные
встречи, тренинги и мастер-классы.
Саджин был приглашён к участию в форуме Ассоциации иностранных студентов в России. Отметим, что в настоящее время он
готовит заявку на участие в конкурсе Фонда поддержки публичной
дипломатии им. А.М. Горчакова.

временные рабочие места для горожан,
признанных в центре занятости безработными.

При трудоустройстве безработные граждане получат заработную плату от работодателя, а также социальные выплаты от центра
занятости - пособие по безработице и материальную поддержку.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам:
34-97-59 (работает с 9.00 до 18.00 по будням) и 35-86-44.
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Ремонту - быть!
►►Жителям улицы Привольной, 25 проведут

капитальный ремонт дворовой территории.

Привольная, 25 - единственная территория в 14-м городском
округе, которая попала в план реконструкции в 2020 году. Начало
работ было запланировано еще на лето, но реконструкция началась только в сентябре. Жители были обеспокоены тем, что работы
будут выполнены не по заявленному плану. Но они встретились с
подрядчиками и депутатом Белгородского городского Совета Сергеем Сиротенко и смогли решить все вопросы:
- Я с удовлетворением говорю, что работы ведутся, и надеюсь,
что подрядчик, который определен, выполнит работы в полном
объеме, а жители этого дома будут довольны качеством и сроком
исполнения работ, - сказал депутат Белгородского городского Совета Сергей Сиротенко.

Солнце в кармане
►►Песня белгородского артиста Кирилла

Александрова возглавила хит-парад Детского
радио.

«Солнце в кармане» - так называется хит юного белгородца,
который покорил сердца тысяч слушателей. В хит-параде Детского
радио представлены треки исполнителей со всей России в категории 12+.
Если наш исполнитель продержится в ТОПе до конца года, то
он может быть номинирован на конкурс «Песня года». Поддержать
земляка можно на сайте Детского радио.
Напомним, Кирилл Александров – юный белгородский артист,
который, вопреки всем прогнозам, дошел до финала главного музыкального шоу страны «Голос. Дети».

Творческое состязание
►►Стартовал инклюзивный конкурс

искусств «Особые таланты-2020 Modern Art»
для людей с ограниченными физическими
возможностями.

Организатором этого творческого соревнования является Национальный фонд
развития реабилитации при поддержке
Фонда президентских грантов.
Принять участие в конкурсе приглашают граждан в возрасте от шести до 99 лет
с ограничениями по здоровью либо с инвалидностью. Заявки на конкурс принимаются до 1 декабря нынешнего года. Кроме
того, следует представить подтверждение
ограниченных физических возможностей и согласие на обработку
персональных данных.
Произведения конкурсантов оценят выдающиеся деятели
культуры и искусства, художники и скульпторы, а также педагоги
художественных дисциплин. Объявление результатов и итоговая
виртуальная выставка, в связи с эпидемической обстановкой в
стране, пройдут в удаленном формате.
Подать заявку на участие, а также получить дополнительную
информацию о конкурсе можно на сайте: fondnfr.ru

Подробнее о городских событиях читайте и смотрите в сюжетах на сайте белновости.рф
Гл. редактор
А.В. Юдин
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обеспечит автоматика
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Приобщайтесь
к наследию классика
►►Пушкинскую библиотеку-

ФОТО АЛЕКСЕЯ КОРНЕВА

музей открыли после масштабной
реконструкции.

►►Презентация работы комплексов

обработки избирательных бюллетеней
(КОИБ) состоялась на базе школы № 15.

Представители информационного центра аппарата
областной избирательной комиссии в рамках подготовки
к единому дню голосования продемонстрировали возможности комплексов, которые автоматически ведут подсчёт
голосов, идентифицируют испорченные бюллетени, а также
препятствуют единовременному вбросу нескольких бланков.
В ходе мероприятия прошло обучение операторов КОИБов.
Им предстоит следить за работой систем на избирательных
участках непосредственно в день голосования.
Напомним, что в Белгороде будут работать 183 избирательных пункта. На 110 из них установлены комплексы обработки избирательных бюллетеней. Граждане могут 11, 12
и 13 сентября принять участие в выборах депутатов Белгородской областной Думы VII созыва.

Ремонт здания был проведен в рамках национального проекта «Культура». Преобразилось пространство на
мансардном этаже. Созданы стилизованный кабинет поэта,
выставка частных коллекций, посвященная Пушкину, а также
новое пространство для индивидуальной работы, зона для
интеллектуального и творческого досуга. Помимо этого, здание библиотеки оборудовали для людей с ограниченными
физическими возможностями.
Смонтирована система «Музейный гид», позволяющая
посетителям самостоятельно знакомиться с экспонатами
музея. У входа в здание появился электронный информационный киоск, где будут размещаться анонсы проводимых
мероприятий. В музейном отделе отреставрированы витрины и обновлена выставка «Пушкин и Белгородчина». Фонд
библиотеки пополнили 2,8 тыс. экземпляров книг. Часть экспонатов музея переведена в цифровой формат.
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Чтобы помнили
►►Экспозиция «Связь времён. Белгород -

форпост России» торжественно открыта
в музее школы № 49.

ФОТО МАРИНЫ ДОЛЖИКОВОЙ

В ней отражена история Белгородчины с давних времен.
Экспонаты рассказывают о ратных событиях и славных победах. Создателями экспозиции стали музейные работники,
преподаватели истории и учащиеся школы. Первая экскурсия была проведена для депутата Государственной Думы
Сергея Боженова, руководителя муниципального управления
образования Ирины Гричаниковой и преподавателей различных учебных заведений города.
- Благодарен людям, которые работают с молодёжью в
сфере патриотического воспитания. Наша задача - воспитать у представителей подрастающего поколения гордость
за нашу великую Родину, чувство ответственности за её
будущее. Открытие в Белгороде еще одного замечательного
музея не может меня не радовать, - сказал региональный
координатор проекта «Историческая память» Сергей Боженов.

Пассажирам на заметку
►►Движение автобуса по маршруту

№ 23 от ул. Орлова до БГТУ им. Шухова
с 14 июля будет возобновлено.

Информация об изменении в расписании опубликована на
официальном сайте компании-перевозчика «ЕТК». В рабочие
дни по 23-му маршруту будут курсировать два автобуса, а в
выходные - один. Возобновление движения общественного
транспорта связано с многочисленными обращениями жителей ул. Пригородной и ул. Орлова.
Кроме того, в связи с обращениями жителей микрорайона
Новая жизнь, а также в целях уменьшения загруженности
автобусов в часы пик принято решение добавить дневной рейс
по маршруту № 30 и два рейса (утром и в обед) по маршруту
№ 30а.
Дополнительную информацию можно получить в службе
поддержки «ЕТК» по телефону 8-800-200-60-34.
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Сыграйте нам, маэстро
►►Концертный рояль всемирно известной

компании-производителя Steinway&Sons
получил прописку в Белгородской
государственной филармонии.

Музыкальный инструмент премиум-класса доставлен из
Германии. Отметим, что стоимость такого инструмента, по
данным специалистов, составляет 15 млн рублей.
Новый рояль прекрасно дополнит еще один Steinway&Sons,
на котором исполнители мирового уровня играют в большом
зале Белгородской филармонии на протяжении уже четверти
века. Наличие двух роялей премиум-класса позволит нашему
региону выйти на новый этап развития концертной деятельности.
К слову, презентация нового инструмента запланирована
на первое октября, Международный день музыки, когда в
Белгородской государственной филармонии состоится торжественное открытие 54-го концертного сезона.

Праздник со слезами на глазах
►►Бал Победы состоится вечером

12 сентября на площадке перед главным
корпусом НИУ «БелГУ».

Участниками мероприятия станут обычные студенты и
представители творческих коллективов вуза. Инициатором проведения бала выступила молодёжная организация «Новое поколение». На площади у фонтана с 17.00
часов будут работать «Коридоры памяти», а также выставка ретро-автомобилей и боевой техники.
Торжественная часть мероприятия включает международную акцию «Синий платочек» и церемонию награждения победителей Всероссийского конкурса исследовательских работ «Правнуки победителей». Вечер завершится
красочной танцевальной программой и театрализованной
постановкой «Бессмертный полк».
- Провести Бал Победы в нынешнем году особенно
важно. Срок его проведения из-за пандемии откладывался
несколько раз, - рассказал председатель общественной
организации «Новое поколение» Дмитрий Тупейко.
Зрителем масштабного мероприятия может стать
любой желающий, вход свободный. Отметим, что Бал
Победы проводится в Белгороде уже на протяжении семи
лет. За это время его участниками стали более 270 танцевальных пар.

12 СЕНТЯБРЯ
• Всемирный день оказания первой медицинской
помощи.
13 СЕНТЯБРЯ
• День парикмахера.
• День программиста.
• День танкиста.
14 СЕНТЯБРЯ
• Симеон-летопроводец.
15 СЕНТЯБРЯ
• Международный день
демократии.
• День образования санитарно-эпидемиологиче-

ской службы РФ.
• День рождения экологической организации
«Гринпис».
16 СЕНТЯБРЯ
• Международный день
охраны озонового слоя.
17 СЕНТЯБРЯ
• Праздник иконы Божией
Матери «Неопалимая
Купина».
19 СЕНТЯБРЯ
• Михайлово чудо.
• Всероссийский день
бега.

Д айджест БЕЛОГОРЬЯ
О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ

«

О КАЧЕСТВЕ

«

О ЖКХ

«

ОБ ЭКОЛОГИИ

«

ОБ ОБРАЗОВАНИИ

«

Проект благоустройства набережной реки Тихая
Сосна в Алексеевке стал одним из победителей
IV всероссийского конкурса лучших проектов
создания комфортной городской среды. На его
реализацию Минстрой России выделит грант в
размере 70 млн рублей. Отметим, что в нынешнем году Белгородчина представила на конкурс
семь проектов благоустройства общественных
территорий. Всероссийский конкурс «Малые
города и исторические поселения» проводится
в рамках реализации национального проекта
«Жилье и городская среда».

Сыр белгородского производителя отмечен наградами в рамках гастрономического фестиваля
«Сыр Пир Мир», который проводился в деревне
Дубровское Московской области. В конкурсе
«Лучший сыр России - 2020» участвовали 170
сыроварен со всей страны, которые представили 712 образцов своей продукции. Фермеры
соревновались в 12 номинациях. Сыр белгородского производителя «Борисовский козий» признан профессиональным жюри лучшим в своей
категории, а «Рассольный классический» получил бронзовую награду. Отметим, что «Лучший
сыр России» - престижная премия, вручаемая
шедеврам отечественного сыроделия.

Мероприятия по подготовке к работе в осеннезимний период выполнены сетевыми компаниями на 92%. По информации заместителя губернатора Константина Полежаева, на эти цели в
бюджете региона заложено 2,1 млрд рублей.
Проверена работоспособность 90% котельных.
Проблем у региона с подготовкой к отопительному сезону нет. Губернатор Евгений Савченко
потребовал к 15–20 сентября обеспечить готовность всех муниципальных котельных.

Белгородчина вошла в число пилотных
субъектов РФ, где начнется строительство
инфраструктуры по обращению с твёрдыми
коммунальными отходами. На развитие инфраструктуры по обращению с ТКО по программам
2021–2024 годов на условиях софинансирования из федерального бюджета будет выделяться 25 % средств. Кроме того, для пилотных регионов за развитие системы раздельного сбора
мусора предусмотрены возвратные деньги от
Российского экологического оператора (РЭО).
В рамках государственно-частного партнёрства
намечено строительство мусорных технопарков.
В Ракитянском, Краснояружском, Борисовском
районах, а также в Грайворонском и Валуйском
округах планируется ввести в строй современные мусоросортировочные линии. Российский
экологический оператор предложил оптимизировать на Белгородчине схему обращения с ТКО,
сократив с 16 до пяти число мусорных полигонов. Национальная компания готова финансировать мероприятия по их рекультивации.

Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» открыты на базе 42
общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах
региона. Они созданы в рамках федерального
проекта «Современная школа» национального
проекта «Образование». Порядка 7 тыс. детей
смогут получить в центрах «Точка роста»
современное качественное образование. Все
площадки оснащены высокотехнологичным
оборудованием, которое позволит учащимся
эффективно осваивать предметы «Технология», «Информатика» и «ОБЖ», а также различные дополнительные общеобразовательные
программы.

НОВОСТИ ПОДГОТОВИЛИ: Павел Передерий, Надежда Саушина, Марина Должикова, Алексей Корнев

Подробнее о городских событиях читайте и смотрите в сюжетах на сайте белновости.рф
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ВКонтакте с мэром

Строим
детские сады

►►Глава городской

администрации
Юрий Галдун
на своей странице
в социальной
сети «ВКонтакте»
продолжает
информировать
белгородцев
о наиболее значимых
событиях в жизни
областного центра.

9 сентября
На новой велодорожке уже разбиты 11 фонарей.
Приняли решение патрулировать новые объекты,
чтобы не допустить подобного вандализма.
Обращаюсь к горожанам: если вы стали очевидцем нарушения общественного порядка, порчи городских объектов, позвоните по номеру 112. Будем
вместе беречь наш город.
8 сентября
Рассматриваем возможности устройства рекреационной зоны на месте карьера цемзавода. Пока
только предварительные наброски.

НАШ БЕЛГОРОД
gazetanb.ru

Город прирастает микрорайонами

■■

Объезд

►►Реализацию проекта «Новая жизнь»

оценили в ходе рабочей поездки
губернатор Евгений Савченко и глава
городской администрации Юрий
Галдун.

В августе в рамках третьей очереди проекта здесь сданы в эксплуатацию еще несколько многоквартирных домов. В них размещены двух- и трехкомнатные квартиры,
а также студии площадью от 29 до 59 квадратных метров.
Напомним, что цель проекта «Новая жизнь» - обеспечить
молодых специалистов жильем на льготных условиях.
Концепция третьей очереди проекта предусматривает размещение в новостройках различных магазинов
и кафе, офиса семейного врача и аптеки. Ряд фасадов
зданий оформлен муралами.
В квартале создано общественное пространство для
проведения досуга и отдыха жителей микрорайона. Парковки для автомобилей размещены за пределами дворовых территорий. Обустроены детские игровые площадки. Площадь озеленения составила более 20 тыс. кв.
метров. В ходе благоустройства были высажены порядка 3,5 тыс. саженцев деревьев и кустарников, злаковых
растений и многолетних цветов. Намечено использовать
также вертикальное озеленение вокруг и над центральной площадью.
Евгений Савченко поинтересовался досугом местных жителей. Директор управляющей компании «Новая
жизнь» Алексей Куликов сообщил, что люди уже привыкли собираться вместе во дворе на праздники, украшать
подъезды, участвовать в спортивных соревнованиях и
смотреть кино в летнем амфитеатре.

7 сентября

- Жители начинают считать своим домом не только
квартиру, но и весь микрорайон, - подчеркнул куратор
проекта, начальник областного департамента строительства и транспорта Евгений Глаголев.
Мэр Белгорода Юрий Галдун поделился своими впечатлениями от поездки на своей странице «ВКонтакте».
- Были с губернатором в микрорайоне Новая жизнь.
Смотрели благоустройство территории. Комфортно,
удобно, современно. Ещё раз утвердился в том, как важно, когда вокруг себя человек видит красоту и порядок, написал Юрий Владимирович.
Отметим, что в июле в микрорайоне Новая жизнь началось строительство очередных четырех пятиэтажек.
Приём заявок на квартиры четвёртой очереди завершен.
Окончание строительства запланировано на июль 2022
года. Всего в микрорайоне будет 25 домов, а общее количество квартир составит почти 2,7 тысячи.
В ходе рабочей поездки глава региона и мэр областного центра также посетили микрорайон Дубровка
в Белгородском районе. Его строительство началось в
апреле прошлого года. В микрорайоне насчитывается
130 домов площадью 70, 88 и 120 кв. метров. Условия
проекта «Новая жизнь. ИЖС» во многом подобны тем,
что прописаны в проекте «Новая жизнь». Различия лишь
в возрасте участников (продлен до 45 лет) и в длительности рассрочки (до 7 лет). Дома в поселке размещены
микро-кластерами, что исключает транзитное движение
автомобилей возле входов в частные дворы. Евгений
Савченко дал рекомендации представителям управляющей компании по поводу озеленения территории данного
жилого массива.
Виктор ЛУКЬЯНЧИКОВ
ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

Сегодня скорректировали дорожную карту по
строительству новых детских садов. Оба - и на Апанасенко, и на Есенина - строим с помощью области.
Есть небольшое отставание по срокам. Садики сдадим в декабре, а детей начнем принимать в 2021
году. Будут удобными и современными, делаем
упор на качество.
7 сентября

На улице 5 Августа готова первая межквартальная спортивная
НОВОСТИ БЕЛГОРОДА площадка. Планируем сделать несколько аналогичных, подбираем подходящие
места. Чтобы было
удобно заниматься,
но и не мешало жителям близлежащих
домов. Предложения ждём по адресу:
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Beluaig@mail.ru.

Уважаемые избиратели!

►►13 сентября 2020 года проводятся

выборы депутатов Белгородской
областной Думы седьмого созыва.

Возможность всенародно избирать депутатов законодательного органа региона - это высшее достижение
демократии в нашей стране.
Депутаты Белгородской областной Думы избираются по смешанной системе: 25 депутатов избираются по
одномандатным избирательным округам, 25 - по спискам политических партий по единому избирательному
округу.
Голос каждого избирателя на выборах будет определять дальнейшую судьбу Белгородчины, судьбу нашей
малой Родины.
Избирательная комиссия города Белгорода призывает всех избирателей областного центра прийти 13
сентября 2020 года на свои избирательные участки и
принять активное участие в голосовании.
Предстоящие выборы депутатов Белгородской областной Думы седьмого созыва будут законными, открытыми и гласными, а итоги голосования и результаты
выборов будут строго соответствовать волеизъявлению
граждан. К тому есть многочисленные организационные
и законодательные гарантии.
В составе участковых комиссий города 2082 членов
комиссий с правом решающего голоса, из них 73,70
процента представителей политических партий и общественных объединений, что уже является залогом законности и честности выборов.
За выборами, подсчетом голосов, установлением
итогов голосования на каждом избирательном участке,
в каждой участковой комиссии будут наблюдать члены
комиссий с правом совещательного голоса, наблюдатели от кандидатов, политических партий, представители
средств массовой информации.

Читайте материалы на сайте belnovosti.ru

■■

ВЫБОРЫ-2020

Еще раз напоминаем: избиратели, которые по
у важительным причинам (состоянию здоровья, инвалидности и иным причинам) не смогут в день голосования прибыть на избирательный участок, должны заблаговременно, но не позднее 14.00 часов 13 сентября,
по телефону, через других лиц обратиться в участковую комиссию о предоставлении им возможности проголосовать вне помещения для голосования, то есть
на дому. Члены участковой комиссии прибудут к вам с
переносными избирательными ящиками и обеспечат голосование.
Все 195 избирательных участков города готовы к
проведению голосования, обеспечены избирательными бюллетенями, другими документами, технологическим оборудованием, информационными материалами
о кандидатах, политических партиях, зарегистрировавших списки кандидатов, о порядке голосования.
Избирательная комиссия города Белгорода от имени
более чем двухтысячного отряда членов участковых комиссий, всех организаторов выборов заверяет избирателей города в том, что голосование на выборах депутатов Белгородской областной Думы седьмого созыва,
подведение итогов голосования и установление результатов выборов будет проведено в строгом соответствии
с избирательным законодательством, с учетом голоса
каждого избирателя, открыто и гласно.
Призываем всех избирателей 13 сентября 2020 года
реализовать свое конституционное избирательное право и принять участие в голосовании по выборам депутатов Белгородской областной Думы седьмого созыва,
тем самым проявить свою активную гражданскую позицию во имя благополучия и процветания нашего любимого края, святого Белогорья.
Избирательная комиссия
города Белгорода

НАШ БЕЛГОРОД
gazetanb.ru

Общими силами
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Проекты Депутатские наказы
успешно реализованы
■■

►►«Выходи гулять» - так называется программа, организованная

управой «Космос», советом территории и УК № 9. Концертную площадку
развернули в реконструированном дворе на ул. Шаландина, 15 - 19.
В Белгороде это один из самых больших дворов, его площадь составляет
11 тыс. кв. метров.

►►В ходе предвыборной кампании

в сентябре 2018 года избиратели
давали кандидатам в депутаты по
одномандатным округам наказы.
Мы рассказываем о реальных делах
депутатов Белгородского городского
Совета, как решаются злободневные
для жителей областного центра
вопросы. Выполнение наказов
избирателей является одним
из основных индикаторов
эффективности деятельности
народных избранников.

Теперь все жители пользуются обновлённой зоной отдыха, спортивными площадками, игровым оборудованием. На общем празднике состоялось награждение юных
школьников, которым вручили «Свидетельство первоклассника». Активистов территории отметили благодарственными письмами. Особые слова признательности
звучали в адрес ветеранов войны.
Гостем праздника стала депутат горсовета Любовь
Киреева, которая в ходе реконструкции помогала решать
вопросы по ремонту двора.
Поздравления прозвучали и от заслуженного учителя
РФ, директора гимназии № 22 Светланы Шляховой.
- Нет ничего лучше, чем жить в мире и добрососедстве. Очень надеюсь, что вам с соседями повезло, что вы
помогаете друг другу. Реконструированная территория
даст возможность вам больше общаться, - подчеркнула
Светлана Шляхова.
Реконструкция двора проведена в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской

Депутату по избирательному округу № 7 Олегу Головченко в ходе выборной кампании в 2018 году от жителей
поступило два наказа, из которых в настоящее время
один уже выполнен.
Многих жителей округа беспокоило состояние меж
квартальной территории, расположенной по соседству
со школой № 41 и гимназией № 22. По ней проходит
проезд, являющийся связующей артерией социально
значимых объектов микрорайонов.

среды». Куратором ремонта, отвечающим за взаимодействие подрядчика и жителей, стал депутат горсовета,
председатель совета территории № 9 Максим Палесика.
- Сегодня идет работа по устранению подрядчиком небольших недочетов, а в целом все довольны, вы видите,
сколько здесь детворы. Жители хотят больше игровых
элементов, так называемых МАФов, смотрим с советом
территории, как это можно сделать, - рассказал Максим
Палесика.
Максим Васильевич отметил налаженное взаимодействие жителей с «Управляющей компанией - РЭУ № 9»,
её руководителем Лилией Рыжковой и главой девятой
управы Анатолием Здором.
Реконструкция двора вошла в областной проект «Наше
общее дело» - по максимально широкому информированию белгородцев о ходе работ по исполнению наказов избирателей и реализации национальных проектов.

Было

Елена ФЁДОРОВА

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

Делу - время, потехе - час

Стало

►►В микрорайоне Крейда появилось новое место отдыха.

Многофункциональная площадка расположилась рядом с поликлиникой
и одним из крупных супермаркетов. Преимущества нового игрового объекта
оценили как юные белгородцы, так и их родители.

Спасти кровлю

■■

Личный прием

►►Депутаты горсовета продолжают

ФОТО АВТОРА

Раньше на пересечении улиц Почтовая и Макаренко
было заброшенное футбольное поле. Сломанные скамейки, заросли размером с человеческий рост. Ходить
страшно было, не то что спортом заниматься. К работам
приступили 1 июля, дали объекту вторую жизнь. Теперь
здесь уютный сквер с большой детской игровой зоной.
Для любителей подвижных игр сделали удобное минифутбольное поле. Качественное резиновое покрытие, места для болельщиков, обновлённое освещение. Что еще
нужно для хорошего времяпровождения? Первыми гостями нового спортивного объекта стала семья Павленко.
Елизавета Павленко отметила: «Мне очень нравится,
что в городе появляется всё больше мест, куда можно
приехать с ребёнком и отдохнуть полноценно. Есть и детские зоны для самых маленьких, есть зоны, где мальчишки могут поиграть в футбол, девчонки могут спокойно пообщаться. Большая благодарность администрации, что
создаёт такие площадки. Раньше они были в основном в
центре, в парках. А сейчас практически в каждом микрорайоне есть такая красота».
Особый интерес у юных спортсменов вызвала площадка для воркаута. На празднике ребята сдавали нормативы ГТО, каждый мог проверить свои силы. Дети отжимались, прыгали в длину, качали пресс, подтягивались.
Заниматься здесь смогут люди разного возраста и уровня
физической подготовки. Были организованы интерактивные площадки, где детвора мастерила игрушку Капитошку, играла в настольный футбол, изучала молекулярную
кухню.
На Крейде проживает около 2,5 тысячи детей. Разумеется, во дворах есть свои детские площадки. Но эта зона
отдыха, вне всяких сомнений, станет новым местом притяжения для белгородцев.

В прошлом году эта территория была внесена в план
работ и комплексно реконструирована за счёт областного и муниципального бюджетов. Пешеходная зона вымощена тротуарной плиткой, обустроена система ливневой канализации, разбиты газоны и клумбы. Выполнено
озеленение территории. Сметная стоимость строительных работ составила около 2,4 млн рублей.
Отметим, что жители округа направили в адрес депутата городского Совета Олега Головченко благодарственное письмо.

Мэр Белгорода Юрий Галдун на своей странице
«ВКонтакте», говоря о многофункциональной площадке
на Крейде, отметил, что «даже в центре такой нет». И
здесь будет хорошо и детям, и взрослым.
Напомним, что площадка реконструирована в рамках
проекта «Наше общее дело». Реализацию проекта курировал депутат горсовета Артем Рязанов.
- Совсем недавно здесь было заброшенное поле, которое лишь отдалённо напоминало футбольное, а теперь тут многопрофильный комплекс. Я уверен, что это
место станет одним из любимых мест отдыха жителей
нашего округа, - отметил Артём Рязанов, депутат горсовета, председатель Совета территории № 23.
Элла МАШИР

личный приём граждан. Жители,
которым нужна помощь, обратились
к заместителю председателя горсовета
Сергею Сиротенко и руководителю
регионального центра общественного
контроля в сфере ЖКХ Любови
Киреевой.

Одна из жалоб, поданная Сергею Сиротенко, касалась
протекающей кровли в доме № 5 по ул. Привольной. Семья новосёлов написала, что даже при небольшом дожде
заливает не только их квартиру, но и соседей ниже. Управляющая компания заявление приняла, но действий до настоящего времени не предпринимала. Принято решение по
данному вопросу обратиться в администрацию города.
Любови Киреевой поступило полтора десятка обращений. Среди них просьбы, касающиеся перехода домов от
одной управляющей компании к другой. Одно из обращений - благоустройство дороги и тротуаров в переулке 3-й
Сургутский микрорайона Новый. По нему будет направлен
депутатский запрос в администрацию города.
Елена ИВАНОВА

Телефон рекламной службы – 23-14-42. Пишите нам на e-mail: r-belgorodmedia@mail.ru
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Что на завтрак и обед?

Общество
■■

Школьное питание

►►Учебный год стартовал. Школы обязаны предоставлять

здоровое и полноценное горячее питание, которое будет
помогать восполнять энергию и способствовать физическому
развитию детей. Кроме того, питание должно отвечать
стандартам и требованиям безопасности. Какие изменения
введены по обеспечению детей горячим питанием,
разбирались наши корреспонденты.

По поручению Президента Российской
Федерации с первого сентября ученики
начальной школы обеспечиваются бесплатным горячим питанием. В Белгородской области горячий завтрак получают
с 2006 года все школьники с 1-го по 11-й
класс. Заведующая производством МБОУ
ЦО №6 «Перспектива» Оксана Зотова
рассказала:
- Мы переделали меню завтрака, разработали новое. Рацион питания улучшился, добавился напиток: какао или
кофейные напитки или чай. Сегодня, например, мы предлагаем детям чай с лимоном, творожную запеканку, пряник, порционное молоко по 0,2 л - 3,2 % жирности.
И на каждый день меню разработано в соответствии с суммой 50 рублей 55 копеек.
Именно такую стоимость горячего зав
трака субсидирует городской бюджет для
учеников 1 - 11 классов. Раньше утренний
приём пищи в белгородских школах стоил
30 рублей. Кроме того, что к молоку и порции мёда добавился горячий напиток, те-

перь школьники получают кондитерские
изделия или фрукты.
Завтрак для 1 - 4-х классов финансируется из средств федерального и
регионального бюджетов, для питания
учеников средней и старшей школы используются городские субсидии. Первые
школьные дни показали, что новое меню
ребятам пришлось по вкусу. Нравится горячая запеканка, пряники, чай, молоко и
даже на удивление - манная каша.
Ранее мы уже писали о том, что в девяти школах города дети учатся во вторую смену. Эти ребята смогут пообедать
и пополдничать в школе.
Руководитель управления образования администрации города Белгорода
Ирина Гричаникова уточнила:
- Работали над тем, чтобы в меню зав
трака было разнообразнее само горячее
блюдо.Теперь это не только каши, блинчики и макароны, но и различные запеканки с включением мясных и рыбных
блюд.

Город в зеркале СМИ
►►В минувшую пятницу

в торжественной
обстановке наградили
победителей и призеров
конкурса на лучшее
освещение деятельности
органов местного
самоуправления города,
а также социальноэкономического развития
городского округа «Город
Белгород» в 2020 году.

Стоимость горячего обеда по сравнению с прошлым годом тоже изменилась:
увеличилась на два рубля с учётом подорожания продуктов. Теперь родители платят 77 рублей в день вместо 75.
Льготы на питание получают дети из
малообеспеченных и многодетных семей,
дети-сироты, дети с ограниченными возможностями здоровья. То есть все категории, которые были и ранее. Они получают к бесплатному молочному завтраку
дополнительно и бесплатный обед.
Контролирует качество блюд и продуктов общественная комиссия, в нее входят сотрудники учреждения, столовой,
включаются представители родительского комитета. Заместитель руководителя
управления Роспотребнадзора по Белгородской области Лариса Пузанова прокомментировала:
- Санитарными правилами установлены требования, каким должно быть питание, каким - содержание основных пищевых веществ, какую калорийность должен
предусматривать рацион, какова масса
порции. Есть продукты, которые подлежат
включению ежедневно. Это мясо, молоко,
сливочное и растительное масла, хлеб с
каждым приемом пищи. Яйца, сыр, рыбу,
творог, кисломолочные продукты употребляют один раз в 2 - 3 дня. Не должно
быть повторяющихся в один и тот же день
или в последующие 2 - 3 дня блюд.

Лариса Пузанова уточнила, на какие нормативы нужно обратить внимание. Например, что в суточном рационе
школьника оптимальное соотношение
веществ: белков, жиров, углеводов должно составлять 1:1:4. Завтрак должен состоять из закуски, горячего блюда и горячего напитка, рекомендовано включать
овощи и фрукты. Первое блюдо - например, суп, борщ или щи, второе - из мяса,
рыбы или птицы с гарниром. В качестве
закуски следует использовать салат из
огурцов, помидоров, свежей или квашеной капусты, моркови, свеклы и т.п. с добавлением свежей зелени, допускается
использовать порционированные овощи
(дополнительный гарнир). В полдник рекомендуется включать в меню напиток:
молоко, кисломолочные продукты, кисели, соки, с булочными или кондитерскими
изделиями без крема. Требованиями рекомендовано щадящее питание - блюда
должны быть вареными, тушеными или
запеченными.
Необходимо отметить, что в этом году
организацией школьного питания в областном центре занимаются Комбинат
питания ЖБК-1, фабрика социального питания или непосредственно столовые при
школьных учреждениях.
Марина ДОЛЖИКОВА,
Елена ХОВХУН

■■

■■

Конкурс

Актуально

зете «Наш Белгород» за цикл статей «Как
живешь, управа?», автор Павел Передерий. Второе место здесь присуждено телеканалу «Белгород 24» за серию программ
«К этому часу. Белгород», автор Анастасия
Федосеенко.
Наибольшее число работ было подано на номинацию «Город решает проблему». Здесь лучшим был признан телеканал «Белгород 24» за серию программ
«К этому часу. Белгород», автор Виктор
Апальков.
Начальник управления по взаимодействию со СМИ администрации Белгорода
Лариса Кудинова отметила:
- Хочу поблагодарить всех журналистов
за пристальное внимание к работе администрации. Порой это критика, она очень
нужна, это обратная связь от жителей,
которая помогает нам выстраивать нашу
работу.
Также благодарственными письмами
администрации Белгорода были отмечены
руководители и сотрудники «Белгород-медиа» в связи с 10-летием образования холдинга и 30-летием первой городской газеты
«Наш Белгород».
Юлия ЛАЗАРЕВА

ФОТО ВИКТОРА ЛУКЬЯНЧИКОВА

Конкурс проводится ежегодно с 2015
года по пяти основным номинациям: «Город возможностей», «Город - мой дом»,
«Город решает проблему», «Город для
души», «Город молодежи». Вот уже более
пяти лет конкурс является значимым мероприятием для белгородского медиапространства.
В этом году поступило около ста работ.
Холдинг «Белгород-медиа» стал активным
участником конкурса. Первое место в номинации «Город - мой дом» присуждено га-

НАШ БЕЛГОРОД
gazetanb.ru

Вдоль по улице - на самокате

►►В областном центре организована работа пунктов проката

электросамокатов. Новый необычный вид транспорта быстро
завоевывает популярность у белгородцев.

Электросамокат - обычный транспорт
для передвижения, который работает от
аккумулятора. Прав для управления им
не требуется. Доступность, мобильность,
экономичность, маневренность, экологичность, безопасность, легкость в обучении
езде - все эти характеристики присущи
электросамокатам. Сейчас в городе работают несколько пунктов их проката.
Первый из них открылся в областном
центре в День города.
От желающих покататься нет отбоя.
Алина, студентка БГТУ им. В.Г. Шухова,
воспользовалась пунктом проката электросамокатов, расположенном в парке им. Ленина.
- Я в первый раз решила прокатиться, рассказала Алина, - и это оказалось совсем
не сложно. Я получила позитивные эмоции,
мы с друзьями хорошо провели время. В
современном мире электросамокаты - это
очень удобно и актуально. Я очень рада,
что в нашем городе есть такая возможность.
Что нужно для того, чтобы прокатиться
на электросамокате?
Для поездки на самокате зарегистрируйтесь в приложении оператора и привяжите
банковскую карту.
Через приложение найдите самокат
на карте и начните аренду, отсканировав
QR‑код на руле и отстегнув замок.
Свободно перемещайтесь в рамках зоны
действия, обязательно соблюдая правила
дорожного движения. Не забывайте и о правилах личной безопасности.
Чтобы завершить аренду, припаркуйтесь
на ближайшей велопарковке или станции
проката и застегните замок.
Мобильное транспортное средство позволяет быстро добраться до места назначения, избегая автомобильных пробок.
На электросамокате можно совершить экскурсию по нашему городу там, где нельзя
проехать на машине. Можно прокатиться по
парку или по набережной. Поездка на свежем воздухе будет полезна и для здоровья.
Напомним, что в 2020 году к уже работающим трём пунктам проката самокатов
добавятся ещё четыре. Сейчас в областном центре воспользоваться этой услугой

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА
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можно на Соборной площади, в Центральном парке и парке Победы. Также прокаты
заработают на Мичурина, 41а, у входа в
Центральный парк, у солнечных часов и на
набережной Везёлки.
Как рассказал заместитель главы администрации города по экономике Станислав
Свечкарь, спрос на экологичный и мобильный транспорт повышенный, поэтому в следующем году решено расширить сеть пунктов проката и разместить в Белгороде ещё
13 объектов, которые свяжут Харьковскую
гору с центром. Все точки оснастят качественными самокатами с хорошим запасом
заряда. На одном заряде можно проехать
до 60 км. Для безопасности любителей
альтернативного средства передвижения
и окружающих скорость ограничена до 25
км/ч.
Пункты проката самокатов в Белгороде - отличный способ для того, чтобы разнообразить ваши прогулки: для семьи с
детьми - прекрасный повод провести вечер
после работы или в выходные дни, для друзей - провести время на досуге, покататься
на природе или в отдаленных местах нашего города, для гостей Белгорода - увидеть
больше достопримечательностей города.

Вы тоже хотите написать в газету? Ждем ваших писем по адресу: nashbel@belnovosti.ru

Людмила КОРЖОВА

Городская среда

НАШ БЕЛГОРОД
gazetanb.ru

«Уважайте мнение своего ребёнка»

►►К выбору дополнительного образования нужно относиться

„„

Узнать по адресной табличке

■■

Новшество

►►Города, как и люди, разные. У многих есть символы,

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

бренды, есть что посмотреть, куда сходить, чем развлечься.
По фотографии улицы часто можно понять, в каком
городе она находится. Но чаще мы определяем города
по достопримечательностям, по ярким, узнаваемым объектам.

Отличительными особенностями нашего города, которыми мы все гордимся, являются чистота и аккуратность. А
узнать любую улицу Белгорода скоро
можно будет по уникальным адресным
табличкам.
- Свои фирменные таблички имеют
всего несколько городов в России. Здесь
мы будем в передовиках, и я уверен, что
это полезный опыт для других, - считает
главный архитектор Белгорода Сергей Киселев. - Адресные таблички - это элемент
фирменного стиля, составная часть бренда города.
Проект адресных аншлагов разрабатывала белгородская студия дизайна
М207. Она же курировала процесс создания шрифта. Уникальный белгородский
шрифт разработала московская компания
«Паратайп», которая является не только

узкоспециализированной компанией профессионалов, но и лучшей в своем деле.
Автор шрифта - дизайнер Александра Королькова. По мнению специалистов, едва
заметные засечки делают шрифт очень
различимым и хорошо читаемым при разных погодных условиях, а следы каллиграфии и намёк на народные мотивы добавляют шарма.
Что касается табличек, то они будут
изготавливаться из акрила, который не
выцветает со временем, не выгорает на
солнце, не ржавеет и не деформируется.
Предусмотрены три варианта изготовления в различных ценовых категориях. А
компанией, которая первой установила табличку на свой фасад, стал наш холдинг
«Белгород-медиа».
Алина НИКИТИНА

ФОТО АВТОРА

в регионе, независимо от ведомства (образование, спорт, культура или частные
организации, индивидуальные предприниматели).

- Насколько сайт удобен для родителей? И полезен ли он кому-нибудь
- Светлана, есть ли у вас проекты еще?
по улучшению дополнительного обра- Ресурс, с одной стороны, является
зования?
хорошим помощником для родителей и
- Да, такие проекты есть. Мы координи- детей в подборе подходящих программ
руем реализацию на территории региона дополнительного образования. Он позворяда мероприятий федерального проекта ляет не только получить представление об
«Успех каждого ребенка» национального их содержании, местах реализации и распроекта «Образование», двух региональ- писании занятий, но и ознакомиться с отзывами об этих программах,
Помните, что ребенок должен с удовольствием
предварительно записаться
в объединение, в последупосещать занятия.
ющем поделиться своими
ных проектов, связанных с модернизацией впечатлениями от образовательного просуществующей системы дополнительно- цесса. А с другой стороны, Навигатор пого образования детей. Также принимаем зволяет автоматизировать сбор многих
участие в реализации проектов по вовле- статистических данных в сфере дополничению в дополнительное образование тельного образования, консолидировать их
детей с расстройствами аутистического и представить в удобной форме. Помогает
вести реальный учёт детей, получающих
спектра.
дополнительное образование, оценивать
качество обучения, что в конечном итоге
- Что такое Навигатор ДОД?
- Навигатор дополнительного образо- способствует принятию своевременных и
вания Белгородской области представ- взвешенных управленческих решений.
ляет собой мощный информационный
- Как записать ребенка в секцию
ресурс, объединяющий сведения обо
всех дополнительных общеобразователь- или кружок? И какие необходимо для
ных программах, которые реализуются этого собрать документы и справки?

■■

Наши интервью

- Скажите, достаточно ли оснащены учреждения дополнительного
образования необходимым для проведения занятий оборудованием? Соответствует ли оно современным
требованиям?
- Учреждения города базово укомплектованы, соответственно не нужно
бояться того, что вас встретит пустая
аудитория. Есть соответствующие проекты, по которым производят комплексную
закупку оборудования и периодически
оснащают новым оборудованием залы и
аудитории, в городе созданы все условия
для полноценного обучения детей.

осознанно. Это не просто помощь в проведении свободного
времени ребенка, но еще и возможность помочь ему
расширить кругозор, развить способности, подготовиться
к взрослой жизни, выбрать свою будущую профессию и понять,
подходит ли она ему.

Директор Белгородского регионального
модельного центра дополнительного образования детей Светлана Белозерских
рассказала о том, на каком ресурсе можно
ознакомиться с информацией по дополнительному образованию детей (ДОД).
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- После того как родители определились в какой кружок или секцию они хотят
отдать своего ребенка, а в этом им поможет непосредственно Навигатор, они
сразу смогут ознакомиться и с его программой, отзывами других родителей об
этом учреждении. И уже исходя из выбранного направления секции или кружка,
родителям озвучат перечень документов,
необходимых для зачисления ребенка на
занятия. Сюда входят заявление одного из
родителей (если ребенку исполнилось 14
лет, то он может самостоятельно написать
заявление о зачислении в выбранное им
учреждение), свидетельство о рождении
или паспорт, фотографии, также справка о
состоянии здоровья, если это спортивная
секция.

- Совсем недавно начался учебный
год - время для набора новых учеников в разные учреждения. Какие рекомендации вы можете дать родителям?
- В первую очередь, подойти к выбору
программы нужно осознано. Мы привыкли считать, что дополнительное образование что-то такое необязательное и
несерьёзное, но это совсем не так. Если
родители с полной ответственностью выберут направленность дополнительного
образования ребенка, то, возможно, это
и окажется его будущей профессией.
Также с помощью Навигатора родители
смогут выбрать лицензированное учреждение, полностью соответствующее всем
нормам и требованиям. Призываю родителей ответственно подходить к выбору
дополнительного образования и стать
помощниками своих детей в плане выбора, чтобы ребёнок в будущем активно
применял полученные знания и навыки
на практике.
Людмила КОРЖОВА

В защиту
качества лекарств

■■

Здравоохранение

►►Белгородские аптеки

начали отпускать
лекарства с маркировкой.
Зачем это нужно? Такое
нововведение позволит
обезопасить покупателя
от поддельной продукции.

С первого июля в России ввели обязательную маркировку всех лекарственных
препаратов. По сути, маркировка - это уникальный цифровой код, который содержит
всю информацию об упаковке: название,
срок годности и прочее.
Все участники оборота лекарственных средств - производители, оптовики,
медицинские организации, дистрибьюторы - должны быть зарегистрированы в национальной системе «Честный знак». Эта
система позволит отследить всю цепочку
движения лекарственного препарата от
производителя к потребителю.
Аптека № 82 на улице Горького подключилась к системе «Честный знак» и уже выдает промаркированные препараты потребителям.
- Как работает эта цепочка? Первым
звеном выступает производитель. Он наносит код на препарат, вносит его в электронную систему «Честный знак». Затем товар
поступает к оптовику. Оптовик, в свою
очередь, также вводит данные в систему.
И она будет показывать, что препарат находится в собственности оптового звена. Дальше оптовик продает его в аптеку,
здесь мы его сканируем датчиком и в системе появляется следующее звено. Когда
отпускаем лекарство, то сканируем этот
препарат повторно и, наконец, он уходит из
системы, - поясняет начальник отдела дополнительного лекарственного обеспечения аптеки ОГБУЗ «Городская поликлиника
Белгорода» Ирина Гайворонская.

Читайте материалы на сайте belnovosti.ru

ФОТО АВТОРА

Светлана
Белозерских:

№ 36 (1875)
11 сентября 2020 г.

В аптеке рассказывают, главное предназначение системы маркировки - не
допустить к реализации фальсифицированную или бракованную продукцию. Но
пока не все лекарства промаркированы.
Так как обязательные правила вступили
в силу с первого июля 2020 года, то товар
еще не успел пройти процедуру маркировки. И у производителя, и у аптек есть
«остатки».
- Эти препараты из оборота не изымаются, они будут реализовываться, пока у
них не закончится срок годности. Маркируется только то, что производят на заводах-изготовителях, начиная с первого
января 2020 года, - говорит Ирина Гайворонская.
Покупатели также могут воспользоваться системой «Честный знак» и отследить движение товара, проверить его.
Для этого надо скачать одноименное приложение на свой мобильный телефон.
Надежда САУШИНА
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ПОНЕДЕЛЬНИК
05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 16.00, 01.10, 03.05 «Время
покажет» (16+)
15.15, 04.15 «Давай поженимся!»
(16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «ПОЕДИНОК» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Белгород (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
(16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНА МАРИИ» (12+)
23.20 «Вечер с В. Соловьевым»
(12+)
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 01.10 «Место встречи»
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.40 «Основано на реальных
событиях» (16+)
03.00 Их нравы (0+)
03.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

ВТОРНИК

НАШ БЕЛГОРОД
gazetanb.ru

Городской мультимедийный портал www.belnovosti.ru
14 сентября

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
06.50 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
07.30 М/с «Охотники на троллей»
(6+)
08.00 А/ф «ДОМ» (6+)
09.40, 02.20 Х/ф «ЭЛВИН И
БУРУНДУКИ. ГРАНДИОЗНОЕ
БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ» (6+)
11.25 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» (16+)
13.40 Т/с «КУХНЯ» (12+)
17.25 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» (12+)
23.05 Х/ф «БАМБЛБИ» (12+)
01.20 «Кино в деталях» (18+)
03.45 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ ПРИНЦ»
(16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.25 М/ф «Горный мастер» (0+)
05.40 М/ф «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (0+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Актерские судьбы» (12+)
08.45 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
(16+)
11.50, 02.55 Т/с «КОЛОМБО»
(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Советские мафии» (16+)
18.15 Х/ф «СЖИГАЯ ЗА СОБОЙ
МОСТЫ» (12+)
21.45, 00.35 Петровка, 38 (16+)
22.35 «Вирусная реальность»
(16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 «Прощание» (16+)
02.15 Д/ф «Сталин против Ленина. Поверженный кумир» (12+)
04.25 «Смех с доставкой на дом»
(12+)

06.10 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» (16+)
01.45 Д/ф «Послушаем вместе»
(12+)
02.25 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (16+)
03.55 Х/ф «ВЫСТРЕЛ» (12+)
05.10 Д/ф «Титаны ХХ века» (12+)
06.00 «Утро с «Миром Белогорья»
(6+)
09.00, 16.05, 03.15 «Врачи» (12+)
09.25, 16.35, 03.45 «Среда обитания» (12+)
09.50, 10.10, 22.05 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00,
22.00 Новости (16+)
11.40 «Автоистории» (12+)
12.10, 13.20, 19.25 «ОТРажение»
(16+)
15.15 «Календарь» (12+)
17.00, 18.00 «Такой день»: новости «Мира Белогорья» (6+)
17.30 Д/ф «Солдатики» (6+)
23.40 Д/ф «Прекрасный полк»
(12+)
00.30 «Вспомнить все» Л. Млечина (12+)
01.00 «ОТРажение» (12+)
04.05 «Домашние животные»
(12+)
04.35 «Легенды Крыма». Морской
характер (12+)

05.35 Д/с «Москва - фронту» (12+)

Белгород 24

05.00 «Территория заблуждений»
(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 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история»
(16+)
00.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК:
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» (16+)
02.45 Х/ф «БЕАТРИС НА УЖИНЕ» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Новое Утро» (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому»
(16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»
(16+)
12.30 «Танцы. 7 сезон» (16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
16.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
18.00 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» (16+)
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» (16+)
02.00 «Такое кино!» (16+)
02.25 «Comedy Woman» (16+)
03.15 «Stand up» (16+)
04.55 «Открытый микрофон»
(16+)
05.45 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня (16+)
08.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)
08.35 «Не факт!» (6+)
09.05, 10.05, 13.15 Т/с «СМЕРШ»
(16+)
10.00, 14.00 Военные Новости
(16+)
13.40, 14.05 Т/с «СИНДРОМ
ШАХМАТИСТА» (16+)
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 Д/с «Битва оружейников»
(12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» (0+)
01.30 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО»
(12+)
02.40 Х/ф «ЖАВОРОНОК» (0+)
04.10 Х/ф «АЛЬПИНИСТЫ» (18+)

00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 «Женщины Михаила
Евдокимова» (16+)
02.15 Д/ф «Сталин против Жукова. Трофейное дело» (12+)
04.25 «Смех с доставкой на
дом» (12+)

02.00 «Comedy Woman» (16+)
02.50 «Stand up» (16+)
04.30 «Открытый микрофон»
(16+)
06.10 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» (16+)

05.05 «Большая страна» (12+)
06.00 «Утро с «Миром Белогорья» (6+)
09.00, 16.05, 03.15 «Врачи» (12+)
09.25, 16.35, 03.45 «Среда обитания» (12+)
09.50, 10.10, 22.05 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00,
22.00 Новости (16+)
11.40 «Автоистории» (12+)
12.10, 13.20, 19.25 «ОТРажение» (16+)
15.15 «Календарь» (12+)
17.00, 18.00 «Такой день»: новости «Мира Белогорья» (6+)
17.30 «Места знать надо» (6+)
23.40 Д/ф «Прекрасный полк»
(12+)
00.30 «Большая наука России»
(12+)
01.00 «ОТРажение» (12+)
04.05 «Домашние животные»
(12+)
04.35 «Легенды Крыма». Герои
войны. Крымское эхо (12+)

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Неизвестная история»
(16+)
10.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00, 03.25 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.35 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ХИЩНИК» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ
ИЗ ПЕКЛА» (16+)

06.00 «Утро на «Белгород 24»
(12+)
10.00 «Жена. История любви»
(16+)
11.15 Т/с «Луна» (16+)
12.00 Д/ф «Легенды Крыма» (12+)
13.00, 19.00, 01.00 «К этому часу.
Белгород» (12+)

17.00 «Пять причин поехать в…»
(12+)
17.35 Х/ф «Отель «У погибшего
альпиниста» (12+)
23.00 Х/ф «Швейцар» (16+)
00.20 Д/ф «Храмы Белгорода»
(0+)
00.35 Д/ф «Традиции живая нить»
(12+)
05.40 Мультфильм (0+)

06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 16.00,
18.55, 21.30 Новости (16+)
06.05, 13.05, 20.25, 00.40 Все на
Матч! (12+)
09.00 После футбола (12+)
10.45, 20.05 «ЦСКА - «Спартак».
Live» (12+)
11.05 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. ЦСКА «Спартак» (Москва). 1-й тайм
(0+)
12.05 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. ЦСКА «Спартак» (Москва). 2-й тайм (0+)
13.55 Пляжный волейбол. Париматч Кубок России. Женщины.
Финал (12+)
14.55 Пляжный волейбол. Париматч Кубок России. Мужчины.
Финал (12+)
16.05 Все на хоккей! (12+)
16.25 Хоккей. КХЛ. «Барыс» ЦСКА (12+)
19.00 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор тура
(0+)

21.40 Футбол. Кубок Германии.
1/32 финала. «Дуйсбург» - «Боруссия» (12+)
23.40 Тотальный футбол (12+)
00.25, 05.45 «Динамо» - «Рубин».
Live» (12+)
01.25 Смешанные единоборства.
Турнир памяти Абдулманапа Нурмагомедова. Владимир Минеев
против Даурена Ермекова (16+)
03.30 «Команда мечты» (12+)
04.00 Гандбол. ЛЧ. Женщины.
ЦСКА - «Дьор» (0+)

06.00 Утро с «Миром Белогорья»
(6+)
09.00, 10.45, 12.40 Мультфильмы
(0+)
10.00, 14.00, 05.00 Фитнес (6+)
11.00, 22.00 Х/ф «ФОРМУЛА
ЛЮБВИ» (6+)
13.00, 05.40 Сельский порядок
(6+)
13.30 Уроки рисования (6+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30,
21.00 «Такой день»: новости
«Мира Белогорья» (6+)
15.30, 16.30, 17.30, 19.00, 20.30,
00.00 Д/ф «Солдатики» (6+)
23.45 Вне зоны (6+)
00.30 Хорошее кино (12+)
02.00 Академический час (6+)
02.45 Ручная работа (6+)
03.00 Хорошая музыка (6+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.45 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.00, 17.10 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
15.00 «Мистические истории.
Знаки судьбы» (16+)
19.30 Т/с «АГЕНТСТВО О. К. О»
(16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «УИДЖИ: ДОСКА
ДЬЯВОЛА» (16+)
01.00 Т/с «ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕНСА» (16+)

15 сентября

05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 16.00, 01.10, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15, 04.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «ПОЕДИНОК» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Белгород (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
(16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНА МАРИИ»
(12+)
23.20 «Вечер с В. Соловьевым»
(12+)
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 01.15 «Место встречи»
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)

21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.40 «Основано на реальных
событиях» (16+)
03.00 Их нравы (0+)
03.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
06.50 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00, 19.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ»
(16+)
09.00, 01.55 Муз/ф «Грязные
танцы» (12+)
11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ТАЙНАЯ КОМНАТА» (12+)
23.15 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (12+)
00.55 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ»
(12+)
03.30 «Слава Богу, ты пришел!»
(16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.25 М/ф «Наследство волшебника Бахрама» (0+)
05.45 М/ф «Быль-небылица» (0+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
(0+)
10.50 Любимое кино. «Три плюс
два» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50, 00.35, 04.10 Петровка,
38 (16+)
12.05, 02.55 Т/с «КОЛОМБО»
(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Советские мафии» (16+)
18.15 Х/ф «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Анна Герман.
Страх нищеты» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
08.55 «Просыпаемся поновому» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Золото Геленджика»
(16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
16.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
18.00 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» (16+)
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «Импровизация. Дайджесты» (16+)
22.00 Т/с «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» (16+)

Белгород 24

06.00 «Утро на «Белгород 24»
(12+)
10.00 Д/ф «Легенды Крыма»
(12+)
11.00, 17.00, 05.45 «Пять причин
поехать в…» (12+)
11.20 Т/с «Луна» (16+)
12.10 «Наша марка» (12+)
12.25 Д/ф «Люди РФ» (12+)
13.00, 19.00, 01.00 «К этому
часу. Белгород» (12+)

17.15 Х/ф «Инспектор Разиня»
(12+)
23.00 Х/ф «Розовое или колокольчик» (12+)
00.25 Д/ф «Храмы Белгорода»
(0+)
00.45, 05.40 Д/ф «Традиции
живая нить» (12+)

00.00 Бокс. Всемирная Суперсерия. Финал. Нонито Донэйр
против Наоя Иноуэ (16+)
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. «Хорхе Вильстерманн» «Атлетико Паранаэнсе» (12+)
03.15 «Команда мечты» (12+)
03.45 «Спортивные прорывы»
(12+)
04.00 Футбол. Кубок Английской
лиги. 1/32 финала (0+)

06.00 Утро с «Миром Белогорья» (6+)
09.00, 10.45 Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 05.00 Фитнес (6+)
11.00, 22.00 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ»
(12+)
13.00, 05.40 Сельский порядок
(6+)
13.30, 16.30, 20.30 Уроки рисования (6+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30,
21.00 «Такой день»: новости
«Мира Белогорья» (6+)
15.30, 17.30, 00.00 Места знать
надо (6+)
19.00 Ремесло (6+)
19.15 Центр притяжения (6+)
00.30 Хорошее кино (6+)
02.00 Академический час (6+)
02.45 Ручная работа (6+)
03.00 Хорошая музыка (6+)

06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 15.15,
16.55, 18.30 Новости (16+)
06.05, 13.35, 16.10, 18.35, 23.00
Все на Матч! (12+)
09.00, 17.00 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
Обзор тура (0+)
06.00 «Сегодня утром» (12+)
10.15 Футбол. Чемпионат Фран08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новоции. Обзор тура (0+)
сти дня (16+)
06.00 Мультфильмы (0+)
11.20 Бокс. Руслан Файфер про08.20, 18.30 «Специальный
09.30, 17.45 Т/с «СЛЕПАЯ»
тив
Алексея
Папина
(16+)
репортаж» (12+)
(16+)
12.05
Смешанные
единобор08.40, 10.05, 13.20, 14.05, 23.40
11.50, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА»
ства. Bellator. Фил Дэвис против
Т/с «НАСТОЯЩИЕ» (16+)
(16+)
Лиото Мачиды (16+)
10.00, 14.00 Военные Новости
14.00, 17.10 Т/с «ЗНАКИ СУДЬ14.20 Формула-1. Гран-при
(16+)
БЫ» (16+)
Тосканы (0+)
18.50 Д/с «Битва оружейников»
15.00 «Мистические истории.
15.20 «Правила игры» (12+)
(12+)
Знаки судьбы» (16+)
15.50 «ЦСКА - «Спартак». Live»
19.40 «Легенды армии» (12+)
19.30 Т/с «АГЕНТСТВО О. К. О»
(12+)
20.25 «Улика из прошлого»
(16+)
18.15 «Динамо» - «Рубин». Live»
(16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
(12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 Х/ф «УИДЖИ: ПРОКЛЯ19.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 23.05 «Между тем» (12+)
ТИЕ ДОСКИ ДЬЯВОЛА» (16+)
СКА (12+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.45 «ТВ-3
03.05 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИС21.55 Футбол. ЛЧ. 3-й отборочведет расследование» (16+)
ШЕСТВИЕ» (0+)
ный раунд. ПАОК - «Бенфика»
(12+)
04.30 «Властители» (16+)
04.35 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (0+)
В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам.

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

05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 16.00, 01.10, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15, 04.20 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «ПОЕДИНОК» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Белгород (16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
(16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНА МАРИИ»
(12+)
23.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
(16+)

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+)
14.00, 01.25 «Место встречи»
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.40 «Поздняков» (16+)
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23.55 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
00.25 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
03.05 Их нравы (0+)
03.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

06.00 «Ералаш» (6+)
06.25 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
06.50 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00, 19.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ»
(16+)
09.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (12+)
10.50 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
УЗНИК АЗКАБАНА» (12+)
22.45 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» (16+)
01.05 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ»
(12+)
02.05 Х/ф «ГОСПОДИН ДИРЕКТРИСА» (12+)
03.30 «Шоу выходного дня»
(16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Капризная принцесса» (0+)
05.40 М/ф «Петух и боярин»
(0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?» (12+)
10.20 Д/ф «Феномен Петросяна» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50, 00.35, 04.10 Петровка,
38 (16+)
12.05, 03.00 Т/с «КОЛОМБО»
(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Советские мафии» (16+)
18.15 Х/ф «ДЕВИЧИЙ ЛЕС»
(12+)
22.35 Линия защиты (16+)

23.05, 01.35 «Прощание» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 «90-е. «Поющие трусы»
(16+)
02.20 Д/ф «Горбачев против
ГКЧП. Спектакль окончен»
(12+)
04.25 «Смех с доставкой на
дом» (12+)

05.05 «Большая страна» (12+)
06.00 «Утро с «Миром Белогорья» (6+)
09.00, 16.05, 03.15 «Врачи»
(12+)
09.25, 16.35, 03.45 «Среда
обитания» (12+)
09.50, 10.10, 22.05 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
19.00, 22.00 Новости (16+)
11.40 «Автоистории» (12+)
12.10, 13.20, 19.25 «ОТРажение» (16+)
15.15 «Календарь» (12+)
17.00, 18.00 «Такой день»: новости «Мира Белогорья» (6+)
17.30 «Сельский порядок» (6+)
23.40 Д/ф «Лев Толстой. Жизнь
по совести» (12+)
00.30 «Гамбургский счет»
(12+)
01.00 «ОТРажение» (12+)
04.05 «Домашние животные»
(12+)
04.35 «Легенды Крыма». Детективы прошлого (12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Импровизация» - «Дайджест» (16+)
08.55 «Просыпаемся поновому» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
16.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
18.00 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» (16+)
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «Двое на миллион»
(16+)
22.00 Т/с «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» (16+)
02.00 «Comedy Woman» (16+)
02.50 «Stand up» (16+)

04.30 «Открытый микрофон»
(16+)
06.10 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00, 03.25 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС:
ДОРОГА ЯРОСТИ» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ 2: ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (16+)
08.20, 18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
08.40 Д/ф «Ми-24». «Винтокрылый боец» (12+)
09.35, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
«ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ
АВИАЛИНИЙ» (16+)
10.00, 14.00 Военные Новости
(16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников»
(12+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «НАСТОЯЩИЕ» (16+)
03.10 Х/ф «ВСЕ ТО, О ЧЕМ
МЫ ТАК ДОЛГО МЕЧТАЛИ»
(12+)
04.45 Д/ф «Не дождетесь!»
(12+)
05.30 Д/ф «Западная Сахара.
Несуществующая страна» (12+)

Белгород 24

06.00 «Утро на «Белгород 24»
(12+)

10.00 Д/ф «Вспомнить все»
(12+)
11.05 Т/с «Луна» (16+)
12.00 Д/ф «Секретные материалы» (16+)
13.00, 19.00, 01.00 «К этому
часу. Белгород» (12+)

17.00 Д/ф «Легенды Крыма»
(12+)
18.05 Д/ф «Люди РФ» (12+)
18.35, 05.45 «Пять причин поехать в…» (12+)
18.40 «Наша марка» (12+)
23.00 Х/ф «Моя большая испанская семья» (16+)
00.40 Д/ф «Храмы Белгорода»
(0+)
05.40 Д/ф «Традиции живая
нить» (12+)

06.00, 08.55, 12.00, 13.30,
15.15, 19.05 Новости (16+)
06.05, 13.35, 00.00 Все на
Матч! (12+)
09.00 Тотальный футбол (12+)
09.45 Футбол. Чемпионат Нидерландов. Обзор (0+)
10.50 Бокс. Всемирная Суперсерия. Финал. Реджис Прогрейс против Джоша Тейлора
(16+)
12.05 Смешанные единоборства. АСА. Grand Power.
Александр Емельяненко против
Магомеда Исмаилова (16+)
14.20 Автоспорт. NASCAR.
Ричмонд (0+)
15.20 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» «Динамо» (Москва) (12+)

17.55 «Не о боях». Дмитрий
Кудряшов (16+)
18.05 Бокс. Руслан Проводников против Хосе Луиса
Кастильо (16+)
19.10 Все на футбол! (12+)
19.55 Футбол. ЛЧ. 3-й отборочный раунд. «Ференцварош» «Динамо» (Загреб) (12+)
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ - «Метц» (12+)
00.55 Смешанные единоборства. Bellator. Александр Шлеменко против Гегарда Мусаси
(16+)
02.55 «Команда мечты» (12+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Боливар» - «Палмейрас» (12+)
05.30 «Спортивные прорывы»
(12+)

06.00 Утро с «Миром Белогорья» (6+)
09.00, 12.20 Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 05.00 Фитнес (6+)
11.00, 22.00 Х/ф «СТЕПЬ»
(12+)
13.00 Места знать надо (6+)
13.30 Уроки рисования (6+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.30, 21.00 «Такой день»: новости «Мира Белогорья» (6+)
15.30, 16.30, 17.30, 19.00,
20.30, 00.00, 05.40 Сельский
порядок (6+)
23.30 Вне зоны (6+)
00.30 Хорошее кино (6+)
02.00 Академический час (6+)
02.45 Ручная работа (6+)
03.00 Хорошая музыка (6+)

06.00, 08.45 Мультфильмы (0+)
08.30 «Рисуем сказки» (0+)
09.30, 17.45 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА»
(16+)
14.00, 17.10 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
15.00 «Мистические истории.
Знаки судьбы» (16+)
19.30 Т/с «АГЕНТСТВО О. К. О»
(16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ
ЖЕЛАНИЯМИ» (12+)
01.15, 02.15, 03.00, 03.45,
04.30, 05.15 «Громкие дела»
(16+)

В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам.

Иван Владимирович Овчинников в медицину пошел по призванию. После
окончания Курского государственного медицинского института и интернатуры за 12 лет врачебной практики прошёл путь от стоматолога-ортопеда, хирурга и заведующего хирургическим отделением до главного врача.
Иван Владимирович занимается наукой, работает над диссертацией. Разработал и успешно внедрил регионально значимые проекты, направленные
на повышение качества и доступности оказываемой стоматологической помощи в Белгородской области. Инициировал ежегодное проведение социальной акции «День здоровья полости рта».
Свои наработки и предложения успешно воплощает в жизнь. Во всех начинаниях его поддерживает семья. С женой они воспитывают двоих детей - сына
и дочь.
Иван Овчинников считает, что сохранение и укрепление здоровья каждого
должно стать национальной идеей и особое внимание следует обратить на
детскую медицину, педиатрию.
Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Белгородского городского Совета
шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 25 Овчинникова Ивана Владимировича
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ЧЕТВЕРГ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 16.00, 01.10, 03.05 «Время
покажет» (16+)
15.15, 04.20 «Давай поженимся!»
(16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «ПОЕДИНОК» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Белгород (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
(16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНА МАРИИ» (12+)
23.20 «Вечер с В. Соловьевым»
(12+)
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 00.45 «Место встречи»
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)
00.10 «Критическая масса» (16+)
02.40 «Судебный детектив» (16+)
03.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

ПЯТНИЦА

05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.10 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 16.00 «Время покажет»
(16+)
15.15, 04.00 «Давай поженимся!» (16+)
17.00, 04.35 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос 6» (0+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Д/ф «Ронни Вуд: Кто-то
там наверху любит меня» (16+)
01.40 «Я могу!» (12+)

05.00, 09.30 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Белгород (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
(16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «Юморина-2020» (16+)
23.40 Х/ф «ВДОВЕЦ» (12+)
03.10 Х/ф «РОМАШКА, КАКТУС, МАРГАРИТКА» (12+)

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
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17 сентября
02.20 Д/ф «Ельцин против Горбачева. Крушение империи» (12+)
04.25 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
06.50 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на троллей»
(6+)
08.00, 19.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ»
(16+)
09.00 Х/ф «ГОСПОДИН ДИРЕКТРИСА» (12+)
10.50 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.05 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
КУБОК ОГНЯ» (16+)
23.05 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО»
(16+)
01.50 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА
ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» (12+)
02.40 Х/ф «ФАЛЬШИВАЯ
СВАДЬБА» (16+)
04.00 «Шоу выходного дня» (16+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Про бегемота, который боялся прививок» (0+)
05.40 М/ф «Попались все» (0+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» (12+)
10.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я
уйду в 47» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
(16+)
11.50, 00.35, 04.10 Петровка, 38
(16+)
12.05, 03.00 Т/с «КОЛОМБО»
(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Советские мафии» (16+)
18.15 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ»
(12+)
22.35 «10 самых откровенных
сцен в советском кино» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские судьбы»
(12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 «Удар властью» (16+)
01.35 «Прощание» (16+)

05.05 «Дом «Э» (12+)
05.30 «Служу Отчизне» (12+)
06.00 «Утро с «Миром Белогорья»
(6+)
09.00, 16.05, 03.15 «Врачи» (12+)
09.25, 16.35, 03.45 «Среда обитания» (12+)
09.50, 10.10, 22.05 Т/с «ДЕВЯТЫЙ
ОТДЕЛ» (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00,
22.00 Новости (16+)
11.40 «Автоистории» (12+)
12.10, 13.20, 19.25 «ОТРажение»
(16+)
15.15 «Календарь» (12+)
17.00, 18.00 «Такой день»: новости «Мира Белогорья» (6+)
17.30 «Старая школа» (6+)
23.40 Д/ф «Карл Булла - Первый»
(12+)
00.30 «Фигура речи» (12+)
01.00 «ОТРажение» (12+)
04.05 «Домашние животные»
(12+)
04.35 «Легенды Крыма». Царство
птиц. Опукский заповедник (12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Двое на миллион» (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому»
(16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»
(16+)
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
16.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
18.00 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» (16+)
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 Т/с «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» (16+)
02.00 «THT-Club» (16+)
02.05 «Comedy Woman» (16+)
02.50 «Stand up» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» (16+)

Белгород 24

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история»
(16+)
17.00, 03.25 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.35 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ
ЮПИТЕР» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ»
(18+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня (16+)
08.20, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
08.40 Д/ф «Ми-24». «История продолжается» (12+)
09.35, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
«ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ
АВИАЛИНИЙ» (16+)
10.00, 14.00 Военные Новости
(16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников»
(12+)
19.40 «Легенды кино» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (0+)
01.25 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» (12+)
02.50 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В
ГАГРАХ» (12+)
04.15 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
ОТДЕЛ» (12+)
05.30 Д/с «Хроника победы»
(12+)

06.00 «Утро на «Белгород 24»
(12+)

10.00 Д/ф «Невероятная наука»
(12+)
10.50 Мультфильм (0+)
11.00 Т/с «Луна» (16+)
11.55 Д/ф «Ученые люди» (12+)
13.00, 19.00, 01.00 «К этому часу.
Белгород» (12+)
17.00 Мультфильм (0+)
17.35 Д/ф «Люди РФ» (12+)
18.00 «Без обмана» (16+)
18.45 «Пять причин поехать в…»
(12+)
23.00 Х/ф «Профессор в законе»
(16+)
00.35 Д/ф «Вспомнить все» (12+)
05.40 Д/ф «Традиции живая нить»
(12+)
05.45 Мультфильм (0+)

06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 15.15,
17.30, 19.05 Новости (16+)
06.05, 13.35, 16.20, 00.00 Все на
Матч! (12+)
09.00 «Динамо» - «Рубин». Live»
(12+)
09.15 «Правила игры» (12+)
09.45, 17.00 Футбол. Кубок Германии. Обзор (0+)
10.15 «500 лучших голов» (12+)
10.50 Бокс. Шох Эргашев против
Эдриана Эстреллы. Владимир
Шишкин против Улисеса Сьерры
(16+)
12.05 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Алексей Махно
против Владимира Кузьминых.
Дмитрий Бикрев против Александра Янковича (16+)
14.20 Мотоспорт. Спидвей. Гранпри (0+)
15.20, 03.00 «Большой хоккей»
(12+)
15.50 «Ярушин Хоккей шоу. Кирилл Капризов и Ханна» (12+)

17.35 Футбол. Кубок Английской
лиги. Обзор (0+)
18.05 Бокс. Эдуард Трояновский
против Кейта Обары (16+)
19.10 Все на футбол! (12+)
19.55 Футбол. Лига Европы. 2-ой
отборочный раунд. «Локомотив»
(Грузия) - «Динамо» (Москва) (12+)
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Марсель» - «Сент-Этьен»
(12+)
00.55 Футбол. Кубок Либертадорес. «Сан-Паулу» - «Ривер
Плейт» (12+)
03.30 «Команда мечты» (12+)
04.00 Баскетбол. «Кубок имени
Александра Гомельского». ЦСКА «Црвена Звезда» (0+)

06.00 Утро с «Миром Белогорья»
(6+)
09.00, 12.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 05.00 Фитнес (6+)
11.00, 22.00 Х/ф «СТЕПЬ» (12+)
13.00, 23.00, 05.40 Сельский порядок (6+)
13.30 Уроки рисования (6+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30,
21.00 «Такой день»: новости
«Мира Белогорья» (6+)
15.30, 16.30, 17.30, 20.30, 00.00
«Старая школа» (6+)
19.00 Ремесло (6+)
19.15 Центр притяжения (6+)
23.30 Вне зоны (6+)
00.30 Хорошее кино (0+)
02.00 Академический час (6+)
02.45 Ручная работа (6+)
03.00 Хорошая музыка (6+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.45 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.15, 15.00 «Вернувшиеся» (16+)
12.25, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.00, 17.10 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
19.30 Т/с «АГЕНТСТВО О. К. О»
(16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ХЭЛЛФЕСТ» (18+)
01.00 «Нечисть» (12+)
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 «Охотники за привидениями» (16+)

18 сентября
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.15 Квартирный вопрос (0+)
02.15 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)

01.15 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» (12+)
02.40 Петровка, 38 (16+)
03.55 Х/ф «ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ» (12+)

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
06.50 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
09.00 Х/ф «ФАЛЬШИВАЯ
СВАДЬБА» (16+)
10.45 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
11.40 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ»
(12+)
23.10 Х/ф «ОХОТНИКИ НА
ВЕДЬМ» (18+)
00.55 Х/ф «НИЧЕГО ХОРОШЕГО В ОТЕЛЕ «ЭЛЬ РОЯЛЬ»
(18+)
03.20 Х/ф «НОЧНОЙ СМЕРЧ»
(16+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Сказка сказывается»
(0+)
05.40 М/ф «Алим и его ослик»
(0+)

05.05 «За дело!» (12+)
05.45 «От прав к возможностям»
(12+)
06.00 «Утро с «Миром Белогорья» (6+)
09.00 «Домашние животные»
(12+)
09.25, 16.35 «Среда обитания»
(12+)
09.50, 10.10, 22.30 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00,
22.00 Новости (16+)
11.40 «Автоистории» (12+)
12.10, 13.20, 19.25 «ОТРажение» (16+)
15.15 «Календарь» (12+)
16.05, 22.05 «Имею право!» (12+)
17.00, 18.00 «Такой день»: новости «Мира Белогорья» (6+)
17.30 «Ручная работа» (6+)
00.15 Х/ф «И НИКОГО НЕ СТАЛО» (16+)
03.20 «За строчкой архивной…». СССР и Китай (12+)
03.50 Д/ф «Одной дорогой со
страной» (12+)
04.25 Концерт Сергея Волчкова
(12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
(16+)
11.50 «Племяшка». Продолжение (12+)
12.20 Х/ф «БАБОЧКИ И ПТИЦЫ» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «Бабочки и птицы». Продолжение (12+)
16.55 Д/ф «Актерские судьбы»
(12+)
18.10 Х/ф «КРАСАВИЦА И
ВОРЫ» (12+)
20.00 Х/ф «ОХОТНИЦА» (12+)
22.00, 02.55 «В центре событий»
(16+)
23.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Шоу «Студия «Союз»
(16+)
08.55 «Просыпаемся поновому» (16+)
09.00, 23.00, 01.30 «Дом-2»
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
16.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» (16+)
20.00 «Импровизация. Команды» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 04.05 «Открытый микрофон» (16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)
02.25 «Stand up» (16+)
04.55 «Открытый микрофон» «Дайджест» (16+)
05.45 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» (16+)

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные
списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Д/ф «Самое невероятное
оружие!» (16+)
21.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ» (16+)
23.25 Х/ф «АПОКАЛИПСИС»
(16+)
01.55 Х/ф «БУРЯ СТОЛЕТИЯ»
(16+)

Белгород 24

06.00 «Утро на «Белгород 24»
(12+)
10.00 Д/ф «Разрушители мифов» (12+)
10.55 Мультфильм (0+)
11.05 Т/с «Луна» (16+)
12.00 Д/ф «Достояние республик» (12+)
13.00, 19.00, 01.00 «К этому
часу. Белгород» (12+)

17.00 Мультфильм (0+)
17.10 Д/ф «Ученые люди» (12+)
18.05 «Пять ключей» (12+)
23.00 Х/ф «Прощаться не будем» (12+)
00.50 Д/ф «Традиции живая
нить» (12+)
05.40 Мультфильм (0+)

21.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» - «Шальке»
(12+)
00.25 «Точная ставка» (16+)
00.45 Автоспорт. Российская
Дрифт серия Гран-при 2020 (0+)
01.45 Бокс. Евгений Шведенко
против Максима Смирнова (16+)
03.30 «Команда мечты» (12+)
04.00 Пляжный волейбол. ЧЕ.
Женщины (0+)
05.00 «Летопись Bellator». Александр Сарнавский против Марчина Хелда. Александр Волков
против Тони Джонсона (16+)

06.00 Утро с «Миром Белогорья» (6+)
09.00, 10.45, 12.40 Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 05.00 Фитнес (6+)
11.00, 22.00 Х/ф «ПОВЕСТЬ О
НАСТОЯЩЕМ ЧЕЛОВЕКЕ» (6+)
13.00, 05.40 Сельский порядок
(6+)
13.30 Уроки рисования (6+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30,
21.00 «Такой день»: новости
«Мира Белогорья» (6+)
15.30, 16.30, 17.30, 19.00, 20.30,
00.00, 02.45 Ручная работа (6+)
23.45 Вне зоны (6+)
00.30 Хорошее кино (0+)
02.00 Академический час (6+)
03.00 Хорошая музыка (6+)

06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 15.15,
16.50, 21.15 Новости (16+)
06.05, 13.35, 16.20, 20.55, 23.30
Все на Матч! (12+)
09.00 «Локомотив» (Тбилиси) «Динамо» (Москва). Live» (12+)
06.10 «Специальный репортаж»
09.15 Футбол. Кубок Английской
(12+)
лиги. Обзор (0+)
06.35 Д/ф «Легенды разведки.
09.45, 15.50 Футбол. Еврокубки.
Вильям Фишер» (16+)
Отбор. Обзор (0+)
07.35, 08.20 Х/ф «БЕЗ ОСОБО10.15 «500 лучших голов» (12+)
ГО РИСКА» (0+)
10.50 Бокс. Всемирная Супер08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новосерия. Финал. Нонито Донэйр
сти дня (16+)
против Наоя Иноуэ (16+)
09.35, 10.05, 13.15, 14.05, 18.40,
12.05 Смешанные единобор21.25 Т/с «ОДЕССА-МАМА»
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
ства. ACA. Магомед Исмаилов
(16+)
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
против Артема Фролова (16+)
10.00, 14.00 Военные Новости
19.00 «Миллион на мечту» (16+)
14.20
Футбол.
Лига
Европы.
(16+)
20.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ»
2-ой отборочный раунд. «Ло22.40 Д/с «Сделано в СССР»
(16+)
комотив» (Грузия) - «Динамо»
(6+)
(Москва) (0+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
22.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ:
15.20 Все на футбол! Афиша (12+)
00.00 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
ПОВТОРНЫЙ УДАР» (16+)
16.55 Футбол. ЧЕ-2021. Женщи(12+)
00.00 Х/ф «АНАКОНДА» (16+)
ны. Отбор. Россия - Нидерлан01.35 Х/ф «ПРОВЕРЕНО - МИН
01.45 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ
НЕТ» (12+)
ды (12+)
ЖЕЛАНИЯМИ» (12+)
03.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
18.55 Баскетбол. «Кубок имени
03.15, 03.45, 04.15, 04.30, 05.00,
ОТДЕЛ» (12+)
Александра Гомельского».
04.10 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (0+)
05.30 «Чтец» (12+)
Финал (12+)
В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам.

Городские маршруты

НАШ БЕЛГОРОД
gazetanb.ru

№ 36 (1875)
11 сентября 2020 г.

11

Общественный транспорт в Белгороде с ноября 2020 года начнет курсировать по новым маршрутам, из которых 27 - магистральные, а 18 - городские.
• ЖД вокзал. Конечная
• ЖД вокзал
• г-м «Салют»
• Скорая помощь
• Духовная семинария
• Центральный рынок
• Энергомаш. (Конечная)
М132
• 1-й поэтический переулок
• поворот на Б. Окуджавы
• ул. Голицына
• ул. Энергомашевская
• ул. Раздобаркина
• ул. Молодёжная
• поворот на Репное
• кафе «Вокруг света»
• Школа-интернат
• Педколледж
по ул. Будённого
• Педколледж по ул. Губкина
• Горбольница № 2
• ул. Щорса
• ул. Королёва
• Электроконтакт
• ДС Космос
• к/т «Русич»
• 4 мкр.
• Технологический
университет
• Мебельный город
• завод «Электромашина»
• ДСУ
• Мебельный комбинат
• Арсенал
• Мясокомбинат
• Школа № 11
• Хлебобаза
• ул. Изумрудная
• ул. Кленовая
(мкр. Новая Заря)
• мкр. Новая Заря
• ул. Культуры
• мкр. Новая Заря
• ул. Кленовая
(мкр. Новая Заря)
• ул. Изумрудная
• мкр. «Заря»
• Хлебобаза
• Школа № 11
• Мясокомбинат
• Арсенал
• Мебельный комбинат
• ДСУ
• завод «Электромашина»
• Мебельный город
• Технологический
университет
• 4 мкр.
• к/т «Русич»
• ДС Космос
• Электроконтакт
• ул. Королёва
• ул. Щорса
• Горбольница № 2
• ул. 60 лет Октября
• Педколледж по
ул. Будённого
• Школа-интернат
• кафе «Вокруг света»
• поворот на Репное
• ул. Молодёжная
• ул. Раздобаркина
• ул. Энергомашевская
• ул. Голицына
• поворот на Б. Окуджавы
• 1-й поэтический переулок
М141
• Витаминный комбинат
• Металлобаза
• Хлебобаза
• Школа № 11
• Мясокомбинат
• Арсенал
• Мебельный комбинат
• Добрыня
• Очаково
• Памятник (ул. Корочанская)
• ЖД вокзал. Конечная
• ЖД вокзал
• г-м «Салют»
• Скорая помощь
• Духовная семинария
• Центральный рынок
• Стадион
• Ростелеком
• Родина (Свято-Троицкий
бульвар)
• Водстрой
• 5 Августа
• ул. Костюкова
• ул. Мокроусова
• ул. Королёва
• ул. Щорса
• б-р Юности
• мкр. «Луч»
• ул. Есенина
• МФЦ
• ул. Пригородная
• ул. Заповедная
• мкр. «Улитка»
• ул. Песчаная
• мкр. «Улитка»
• ул. Заповедная
• ул. Пригородная
• МФЦ
• Есенина (12 стульев)
• мкр. «Луч»
• б-р Юности
• ул. Щорса
• ул. Королёва
• ул. Мокроусова
• ул. Костюкова
• 5 Августа
• Водстрой
• Родина (Свято-Троицкий
бульвар)
• Ростелеком
• Стадион
• Центральный рынок
• Духовная семинария
• Скорая помощь
• г-м «Салют»
• ЖД вокзал
• 1000 мелочей
• Памятник (ул. Корочанская)
• Очаково
• Добрыня
• Мебельный комбинат
• Мясокомбинат
• Школа № 11
• Хлебобаза

• Металлобаза
• Витаминный комбинат
М142
• р. «Салют»
• ул. Князя Трубецкого
• ЖД вокзал
• ул. Белгородского полка
(ул. Преображенская)
• Стоматология № 1
• ул. Н. Чумичова
(по Преображенской ул.)
• к/т «Победа»
• Ростелеком
• Родина (Свято-Троицкий
бульвар)
• Водстрой
• 5 Августа
• ул. Костюкова
• ул. Мокроусова
• ул. Королёва
• ул. Щорса
• б-р Юности
• мкр. «Луч»
• СитиМолл
• Синие Крыши
• п. Дубовое
• Новая (Дубовое)
• Торжок
• Парковая
• Таврово
• Таврово-5
• Таврово-8
• Дальние сады
• Берёзки
• Родники
• мкр. Западный
• мкр. Центральный
• Бродок
• Памятник (ул. Советская)
• Магазин (ул. Советкая)
• Храм Никольский
• ул. Советская
• Недоступовка (конечная)
• ул. Советская
• Храм Никольский
• Магазин (ул. Советкая)
• Памятник (ул. Советская)
• Бродок
• мкр. Центральный
• мкр. Западный
• Родники
• Берёзки
• Дальние сады
• Таврово-9
• Таврово-4
• ул. Центральная (Таврово)
• Парковая
• Торжок
• Новая (Дубовое)
• п. Дубовое
• Синие Крыши
• Есенина (12 стульев)
• мкр. «Луч»
• б-р Юности
• ул. Щорса
• ул. Королёва
• ул. Мокроусова
• ул. Костюкова
• 5 Августа
• Водстрой
• Родина (Свято-Троицкий
бульвар)
• м-н «Заря»
• Главпочтамт
• ул. Н. Чумичова (пр-т Славы)
• ул. Белгородского полка
(пр-т Славы)
• ЖД вокзал
• ул. Князя Трубецкого
• р. «Салют»
М151
• ТПУ п. Майский
• Аграрный университет
• п. Майский
• ул. Широкая
• ул. Юбилейная
• Школа. Майский
• ул. Дорожная
• Болховец
• Безымянная (Болховец)
• Железнодорожная
площадка
• Криница
• ул. Ворошилова
• Спутник
• ул. Магистральная
• Памятник
ул. Красноармейская
• ул. Белинского
• АЗС (Красноармейская ул.)
• Родина (Свято-Троицкий
бульвар)
• Ростелеком
• Стадион
• Энергомаш. (Конечная)
• Стадион
• Ростелеком
• Родина (Свято-Троицкий
бульвар)
• ул. Белинского
• Памятник
ул. Красноармейская
• ул. Магистральная
• Спутник
• ул. Ворошилова
• Криница
• Железнодорожная
площадка
• Безымянная (Болховец)
• Болховец
• ул. Дорожная
• Школа. Майский
• ул. Юбилейная
• ул. Широкая
• Шиномонтаж
• п. Майский
• Аграрный университет
• ТПУ п. Майский
М152
• ТПУ п. Майский
• Аграрный университет
• п. Майский
• ул. Широкая
• ул. Юбилейная
• Школа. Майский
• ул. Дорожная
• Болховец
• Безымянная (Болховец)
• Железнодорожная
площадка

• Криница
• ул. Ворошилова
• Спутник
• ул. Магистральная
• Институт культуры
• ул. Спортивная
• Педколледж по ул. Губкина
• Горбольница № 2
• ул. Щорса
• ул. Королёва
• Электроконтакт
• ДС Космос
• к/т «Русич»
• 4 мкр.
• Технологический
университет
• Мебельный город
• Михайловское шоссе
• Завод «Новатор»
• Лесопитомник
• Сосновка
• Зоопарк
• Завод «Фрез»
• ЗМК
• БелгородРыба
• ул. Нижняя
• Памятник (пр-т Ленина)
• ФОК «Парус»
• ул. Восточная
• ул. Школьная
• ул. Филиппова
• Школа искусств
• Школа (п. Разумное)
• ул. Бельгина
• ТПУ «Амбар»
• ФОК «Парус»
• ул. Восточная
• ул. Школьная
• ул. Филиппова
• Школа искусств
• Школа (п. Разумное)
• ул. Бельгина
• Памятник (пр-т Ленина)
• ул. Нижняя
• БелгородРыба
• ЗМК
• Завод «Фрез»
• Зоопарк
• Сосновка
• Лесопитомник
• Завод «Новатор»
• Михайловское шоссе
• Мебельный город
• Технологический
университет
• 4 мкр.
• к/т «Русич»
• ДС Космос
• Электроконтакт
• ул. Королёва
• ул. Щорса
• Горбольница № 2
• Педколледж по ул. Губкина
• ул. Спортивная
• Институт культуры
• ул. Восточная по ул. Губкина
• ул. Магистральная
• Спутник
• ул. Ворошилова
• Криница
• Железнодорожная
площадка
• Безымянная (Болховец)
• Болховец
• ул. Дорожная
• Школа. Майский
• ул. Юбилейная
• ул. Широкая
• Шиномонтаж
• п. Майский
• Аграрный университет
• ТПУ п. Майский
М171
• р. «Салют»
• ул. Князя Трубецкого
• ЖД вокзал
• ул. Белгородского полка
(ул. Преображенская)
• Стоматология № 1
• ул. Н. Чумичова
(по Преображенской ул.)
• к/т «Победа»
• ул. Пушкина
• ул. Гостёнская
• ул. Свободная
• Титан-строй
• площадка Цемзавода
• ЖБИ-4
• Стройучасток
• ул. Сумская
(Дом правосудия)
• переулок Северный
• ул. Декабристов
• Школа № 33
• Памятник (ул. Сумская)
• переулок Декабристов
• с. Стрелецкое
• ул. Королёва (Стрелецкое)
• Болховец/ЦРБ
• ТПУ «Весна»
• Болховец/ЦРБ
• ул. Королёва (Стрелецкое)
• с. Стрелецкое
• переулок Декабристов
• Памятник (ул. Сумская)
• Школа № 33
• переулок Северный
• ул. Сумская
(Дом правосудия)
• ул. Чичерина
• Стройучасток
• ЖБИ-4
• площадка Цемзавода
• Титан-строй
• ул. Оземловского
• ул. Гостёнская
• м-н «Заря»
• Главпочтамт
• ул. Н. Чумичова (пр-т Славы)
• ул. Белгородского полка
(пр-т Славы)
• ЖД вокзал
• ул. Князя Трубецкого
• р. «Салют»

Городские маршруты
Интервал движения - 30 мин.
51
• ТПУ Старый город
• Магазин (ул. Корочанская)

• Школа № 24
• ул. Луначарского
• ул. Танкистов
• ЖД переезд (К. Заслонова)
• ул. К. Заслонова
• Безымянная (К. Заслонова)
• Свеклопункт
• Почта (К. Заслонова)
• Школа № 18
• п. Геологов
• ул. Княгини Волковой
• ул. Засечная
• ул. Княгини Волковой
• п. Геологов
• Школа № 18
• Почта (К. Заслонова)
• Свеклопункт
• Безымянная (К. Заслонова)
• ул. К. Заслонова
• ЖД переезд
• ул. Танкистов
• ул. Луначарского
• Школа № 24
• Магазин (ул. Корочанская)
• ТПУ Старый город
52
• ТПУ Старый город
• ул. Корочанская
• поворот в мкр.
Новосадовый-41
• ул. Луначарского
(по ул. Сторожевая)
• СИЗО
• ул. Княгини Волковой
• Подстанция (ул. Дзгоева)
• Хладокомбинат
• Школа № 11
• Хлебобаза
• Школа № 11
• Хладокомбинат
• Подстанция (ул. Дзгоева)
• ул. Княгини Волковой
• СИЗО
• ул. Луначарского
(по ул. Сторожевая)
• поворот в мкр.
Новосадовый-41
• ул. Корочанская
• ТПУ Старый город
53
• 11 мкр.
• Школа № 50
• Есенинский каток
• Аптека (11 мкр.)
• парикмахерская «Виктория»
• Автопаркинг
• МФЦ
• Есенина (12 стульев)
• мкр. «Луч»
• б-р Юности
• ул. Щорса
• ул. Королёва
• Электроконтакт
• ДС Космос
• ул. Губкина
• Подстанция
• Технологический
университет
• 4 мкр.
• Телевышка
• м-н «Океан»
• 5 Августа
• Водстрой
• Ботанический сад
• ул. Каштановая
• мкр. Новая жизнь
• Ботанический сад
• Водстрой
• 5 Августа
• м-н «Океан»
• Телевышка
• 4 мкр.
• Технологический
университет
• Подстанция
• ул. Губкина
• ДС Космос
• Электроконтакт
• ул. Королёва
• ул. Щорса
• б-р Юности
• мкр. «Луч»
• ул. Есенина
• МФЦ
• Автопаркинг
• парикмахерская «Виктория»
• Аптека (11 мкр.)
• Есенинский каток
• Школа № 50
• 11 мкр.
54
• Технологический
университет
• 4 мкр.
• к/т «Русич»
• ДС Космос
• Электроконтакт
• ул. Королёва
• ул. Щорса
• Горбольница № 2
• Педколледж по ул. Губкина
• ул. Спортивная
• Институт культуры
• ул. Восточная по ул. Губкина
• ул. 8 Марта
• Школа № 34
• ул. 8 Марта, 244
• Магазин (ул. 8 Марта)
• Дальняя Комсомольская ул.
• 2-й Летний переулок
• 3-й Малый переулок
• 2-й Малый переулок
• 1-й Успенский переулок
• тупик 3-й Ореховый
• тупик 2-й Ореховый
• ул. Орлова
• ул. Пригородная
(Болховец)
• ул. Орлова
• тупик 2-й Ореховый
• тупик 3-й Ореховый
• 1-й Успенский переулок
• 2-й Малый переулок
• 3-й Малый переулок
• 2-й Летний переулок
• Дальняя Комсомольская ул.
• Магазин (ул. 8 Марта)
• ул. 8 Марта, 244
• Школа № 34
• ул. 8 Марта
• Институт культуры
• ул. Спортивная
• Педколледж по ул. Губкина

• Горбольница № 2
• ул. Щорса
• ул. Королёва
• Электроконтакт
• ДС Космос
• к/т «Русич»
• 4 мкр.
• Технологический
университет
55
• 10 мкр.
• Школа №43
• г-м «Весна»
• Ресторан «Лель»
• Архиерейская 1
• Архиерейская 2
• ул. Щорса
• ТЦ «Семейный»
• ул. Шаландина
• пр-т Ватутина
• Поликлиника УМВД
• Подстанция
• Технологический
университет
• 4 мкр.
• Телевышка
• м-н «Океан»
• ул. Костюкова
• ул. Мокроусова
• Кемпинг
• Школа № 13
• ул. Горького
• Школа № 13
• Кемпинг
• ул. Мокроусова
• ул. Костюкова
• м-н «Океан»
• Телевышка
• 4 мкр.
• Технологический
университет
• Подстанция
• Поликлиника УМВД
• пр-т Ватутина
• ул. Шаландина
• ул. Щорса
• Архиерейская 2
• Архиерейская 1
• Ресторан «Лель»
• г-м «Весна»
• Школа №43
• 10 мкр.
56
• 10 мкр.
• Школа № 42
• ул. Будённого
• Педколледж
по ул. Будённого
• м-н «Буденновский»
• СитиМолл 14к-27
• Есенина (12 стульев)
• проезд Автомобилистов
• Магазин (ул. Сургутская)
• Лыже-роллерная трасса
• ул. Газовиков
• ул. Шумилова
• Детский сад «Золотой
ключик»
• мкр. Новый-2
• Школа № 6
• ул. Газовиков
• Лыже-роллерная трасса
• Магазин (ул. Сургутская)
• проезд Автомобилистов
• СитиМолл
• СитиМолл 14к-27
• м-н «Буденновский»
• Педколледж
по ул. Будённого
• ул. Будённого
• Школа № 42
• 10 мкр.
57
• Энергомаш. (Конечная)
• Энергомаш
• Техникум
• Таксопарк
• ЖБИ-1
• КАЦИ
• УТЭП
• Гринёвка
• Мегагринн
• ул. Тополиная
• ул. Красносельская
• ул. Тополиная
• Технический лицей
• Гринёвка
• УТЭП
• КАЦИ
• ЖБИ-1
• Таксопарк
• Техникум
• Энергомаш
• Энергомаш. (Конечная)
58
• Оптовый рынок
• ул. Урицкого
• ул. Загородная
• АЗС
• УТЭП (по ул. Студенческая)
• БелГУ (по ул. Студенческая)
• ул. Гагарина
• Кардиоотделение
• Театр кукол
• Детский сад № 10
• Индустриальный колледж
• Техникум
• Энергомаш
• Стадион
• Ростелеком
• м-н «Заря»
• Главпочтамт
• Музей-диорама
• р. «Салют»
• Музей-диорама
• к/т «Победа»
• Стадион
• Энергомаш
• Техникум
• Индустриальный колледж
• Детский сад № 10
• Театр кукол
• Кардиоотделение
• ул. Гагарина
• БелГУ (по ул. Студенческая)
• ТЦ «Мега»
• УТЭП (по ул. Студенческая)
• АЗС
• ул. Загородная
• ул. Урицкого
• Оптовый рынок

59
• Энергомаш. (Конечная)
• Центральный рынок
• Духовная семинария
• Скорая помощь
• 1000 мелочей
• ДК «Юбилейный»
• Детский сад (ул. Волчанская)
• Ремстройбыт
• завод «Электромашина»
• ДСУ
• Мебельный комбинат
• Мясокомбинат
• ул. Ватутина
• Вторчермет
• ул. Ватутина
• Мясокомбинат
• ул. Коммунальная
• ул. Матросова
• Лесопитомник
(ул. Матросова)
• Витаминный комбинат
(ул. Коммунальная)
• Лесопитомник
(ул. Матросова)
• ул. Матросова
• ул. Коммунальная
• Мясокомбинат
• ул. Ватутина
• Вторчермет
• ул. Ватутина
• Мясокомбинат
• Арсенал
• Мебельный комбинат
• ДСУ
• Михайловское шоссе
• Ремстройбыт
• Детский сад (ул. Волчанская)
• ДК «Юбилейный»
• 1000 мелочей
• Стоматология № 1
• ул. Н. Чумичова
(по Преображенской ул.)
• ун-г «Белгород»
• Центральный рынок
• Энергомаш. (Конечная)
60
• Энергомаш. (Конечная)
• Стадион
• Ростелеком
• Родина (Свято-Троицкий
бульвар)
• ул. Белинского
• Памятник
ул. Красноармейская
• ул. 8 Марта
• Школа № 34
• ул. 8 Марта, 244
• Магазин (ул. 8 Марта)
• Дальняя Комсомольская ул.
• 2-й Летний переулок
• 3-й Малый переулок
• 2-й Малый переулок
• 1-й Успенский переулок
• тупик 3-й Ореховый
• тупик 2-й Ореховый
• ул. Орлова
• тупик 2-й Ореховый
• тупик 3-й Ореховый
• 1-й Успенский переулок
• 2-й Малый переулок
• 3-й Малый переулок
• 2-й Летний переулок
• Дальняя Комсомольская ул.
• Магазин (ул. 8 Марта)
• ул. 8 Марта, 244
• Школа № 34
• ул. 8 Марта
• Памятник ул.
Красноармейская
• ул. Белинского
• Родина (Свято-Троицкий
бульвар)
• Ростелеком
• Стадион
• Энергомаш. (Конечная)
61
• Энергомаш. (Конечная)
• Стадион
• Ростелеком
• Родина (Свято-Троицкий
бульвар)
• Водстрой
• 5 Августа
• м-н «Океан»
• Телевышка
• 4 мкр.
• Технологический
университет
• Мебельный город
• Михайловское шоссе
• Завод «Новатор»
• Лесопитомник
• Сосновка
• Зоопарк
• Завод «Фрез» (ул. Рабочая)
• Путепровод
• Витаминный комбинат
• Путепровод
• Завод «Фрез» (ул. Рабочая)
• Зоопарк
• Сосновка
• Лесопитомник
• Завод «Новатор»
• Михайловское шоссе
• Мебельный город
• Технологический
университет
• 4 мкр.
• Телевышка
• м-н «Океан»
• 5 Августа
• Водстрой
• Родина (Свято-Троицкий
бульвар)
• Ростелеком
• Стадион
• Энергомаш. (Конечная)
62
• Энергомаш. (Конечная)
• Стадион
• Ростелеком
• Родина (Свято-Троицкий
бульвар)
• Водстрой
• 5 Августа
• м-н «Океан»
• Телевышка
• 4 мкр.
• Технологический
университет
• Мебельный город

• Михайловское шоссе
• Завод «Новатор»
• Лесопитомник
• Сосновка
• Зоопарк
• Завод «Фрез»
• ЗМК
• Завод «Фрез»
• Зоопарк
• Сосновка
• Лесопитомник
• Завод «Новатор»
• Михайловское шоссе
• Мебельный город
• Технологический
университет
• 4 мкр.
• Телевышка
• м-н «Океан»
• 5 Августа
• Водстрой
• Родина (Свято-Троицкий
бульвар)
• Ростелеком
• Стадион
• Энергомаш. (Конечная)
63
• Энергомаш. (Конечная)
• Стадион
• Ростелеком
• Родина (Свято-Троицкий
бульвар)
• Водстрой
• 5 Августа
• ул. Костюкова
• ул. Мокроусова
• Электроконтакт
• ДС Космос
• ул. Губкина
• Подстанция
• Мебельный город
• Михайловское шоссе
• Завод «Новатор»
• Лесопитомник
• Сосновка
• Зоопарк
• Завод «Фрез»
• ЗМК
• Завод «Фрез»
• Зоопарк
• Сосновка
• Лесопитомник
• Завод «Новатор»
• Михайловское шоссе
• Мебельный город
• Подстанция
• ул. Губкина
• ДС Космос
• Электроконтакт
• ул. Мокроусова
• ул. Костюкова
• 5 Августа
• Водстрой
• Родина (Свято-Троицкий
бульвар)
• Ростелеком
• Стадион
• Энергомаш. (Конечная)
64
• ул. Ворошилова
• Спутник
• ул. Магистральная
• Институт культуры
• ул. Спортивная
• Педколледж по ул. Губкина
• Горбольница № 2
• ТЦ «Семейный»
• ул. Шаландина
• пр-т Ватутина
• Поликлиника УМВД
• Подстанция
• Мебельный город
• Михайловское шоссе
• Завод «Новатор»
• Лесопитомник
• Сосновка
• Зоопарк
• Завод «Фрез»
• ЗМК
• Завод «Фрез»
• Зоопарк
• Сосновка
• Лесопитомник
• Завод «Новатор»
• Михайловское шоссе
• Мебельный город
• Подстанция
• Поликлиника УМВД
• пр-т Ватутина
• ул. Шаландина
• Горбольница № 2
• Педколледж по ул. Губкина
• ул. Спортивная
• Институт культуры
• ул. Восточная по ул. Губкина
• ул. Магистральная
• Спутник
• ул. Ворошилова
65
• Дальние пески
• Пески
• Гостиничный комплекс
• Завод «Фрез»
• ЗМК
• Дорогобужино
• Липки
• Дорогобужино
• ЗМК
• Завод «Фрез»
• Завод «Фрез» (ул. Рабочая)
• Путепровод
• Витаминный комбинат
66
• мкр. Новая жизнь
• ул. Каштановая
• Аврора-парк
• мкр. Юго-западный 2.1
• ул. Княжеская
• Звёздный переулок
• Детская площадка
• ул. Крамчанинова
• ул. Бурцева
• Аврора-парк
• ул. Каштановая
• мкр. Новая жизнь
67
• мкр. Новая жизнь
• ул. Каштановая
• Аврора-парк
• мкр. Юго-западный 2.1
• Дачи (Юго-западный 2.1)

• мкр. Юго-Западный 2.2
• 2 Васильевский переулок
• ул. Василия Трутовского
• 1 переулок Кононенко
• Амбулатория
• Школа (Юго-западный 2.2.)
• 2 Васильевский переулок
• мкр. Юго-Западный 2.2
• Дачи (Юго-западный 2.1)
• мкр. Юго-западный 2.1
• Аврора-парк
• ул. Каштановая
• мкр. Новая жизнь

Ночные маршруты
Н99
• ул. Сумская
(Дом правосудия)
• ул. Чичерина
• Стройучасток
• ЖБИ-4
• площадка Цемзавода
• Титан-строй
• ул. Оземловского
• ул. Гостёнская
• Ростелеком
• Стадион
• Центральный рынок
• ун-г «Белгород»
• ул. Н. Чумичова
(пр-т Славы)
• ул. Белгородского полка
(пр-т Славы)
• ЖД вокзал
• 1000 мелочей
• Памятник (ул. Корочанская)
• Очаково
• Добрыня
• Мебельный комбинат
• Арсенал
• Мясокомбинат
• Школа № 11
• Хлебобаза
• мкр. «Заря»
• ул. Почтовая
• Аэробел
• ул. Пятницкая
• ул. Беловская
• ул. Рокоссовского
• ул. С. Косенкова
• мкр. Восточный
• ул. С. Косенкова
• ул. Рокоссовского
• ул. Беловская
• ул. Пятницкая
• Аэробел
• ул. Почтовая
• Хлебобаза
• Школа № 11
• Мясокомбинат
• Арсенал
• Мебельный комбинат
• Добрыня
• Очаково
• Памятник (ул. Корочанская)
• ЖД вокзал
• ул. Белгородского полка
(ул. Преображенская)
• Стоматология № 1
• ул. Н. Чумичова
(по Преображенской ул.)
• ун-г «Белгород»
• Центральный рынок
• Стадион
• ул. Пушкина
• ул. Гостёнская
• ул. Свободная
• Титан-строй
• площадка Цемзавода
• ЖБИ-4
• Стройучасток
• ул. Чичерина
• ул. Сумская
(Дом правосудия)
Н100 (межмуниципальный)
• Промпарк
• Ротонда
• ул. Шоссейная
• Аэропорт
• ТРЦ «РИО»
• Автовокзал
• Мегагрин
• Сокол
• Швейная фабрика
• БелГУ
• ул. Гагарина
• ул. Мичурина БХМ
• Техникум
• Энергомаш
• Центральный рынок
• ун-г «Белгород»
• к/т «Победа»
• Ростелеком
• Родина (Свято-Троицкий
бульвар)
• Водстрой
• 5 Августа
• ул. Костюкова
• ул. Мокроусова
• ул. Королёва
• ул. Щорса
• б-р Юности
• р. «Солнечный»
• ул. Конева
• Педколледж по ул. Будённого
• Педколледж по ул. Губкина
• Горбольница № 2
• ул. Щорса
• ул. Королёва
• ул. Мокроусова
• ул. Костюкова
• 5 Августа
• Водстрой
• Родина (Свято-Троицкий
бульвар)
• м-н «Заря»
• Главпочтамт
• ун-г «Белгород»
• Центральный рынок
• Энергомаш
• Техникум
• ул. Мичурина БХМ
• ул. Гагарина
• БелГУ
• Швейная фабрика
• Сокол
• Мегагрин
• Автовокзал
• ТРЦ «РИО»
• Аэропорт
• ул. Шоссейная
• Ротонда
• Промпарк
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Общественный транспорт в Белгороде с ноября 2020 года начнет курсировать по новым маршрутам, из которых 27 - магистральные, а 18 - городские.
Магистральные маршруты
Интервал движения 7-15 мин.
М1
• 11 мкр.
• поворот на Репное
• кафе «Вокруг света»
• Школа-интернат
• ул. Конева
• р. «Солнечный»
• б-р Юности
• ул. Щорса
• ул. Королёва
• ул. Мокроусова
• ул. Костюкова
• 5 Августа
• Водстрой
• Родина (Свято-Троицкий
бульвар)
• м-н «Заря»
• Главпочтамт
• ул. Н. Чумичова
(пр-т Славы)
• ул. Белгородского полка
(пр-т Славы)
• ЖД вокзал
• ЖД вокзал. Конечная
• ЖД вокзал
• ул. Белгородского полка
(ул. Преображенская)
• Стоматология № 1
• ул. Н. Чумичова
(по Преображенской ул.)
• к/т «Победа»
• Ростелеком
• Родина (Свято-Троицкий
бульвар)
• Водстрой
• 5 Августа
• ул. Костюкова
• ул. Мокроусова
• ул. Королёва
• ул. Щорса
• б-р Юности
• р. «Солнечный»
• ул. Конева
• Школа-интернат
• кафе «Вокруг света»
• поворот на Репное
• 11 мкр.
М2
• 11 мкр.
• Школа № 50
• Есенинский каток
• Магазин, ул. Есенина 50
• Поликлиника № 8
• м-н «Буденновский»
• Педколледж по
ул. Будённого
• Педколледж по ул. Губкина
• Горбольница № 2
• ул. Щорса
• ул. Королёва
• ул. Мокроусова
• ул. Костюкова
• 5 Августа
• Водстрой
• Родина (Свято-Троицкий
бульвар)
• Ростелеком
• Стадион
• Энергомаш
• Техникум
• ул. Мичурина БХМ
• ул. Гагарина
• БелГУ
• Швейная фабрика
• Сокол
• Мегагринн
• Автовокзал
• ТРЦ «РИО»
• Аэропорт
• ТРЦ «РИО»
• Автовокзал
• Мегагринн
• Сокол
• Швейная фабрика
• БелГУ
• ул. Гагарина
• ул. Мичурина БХМ
• Техникум
• Энергомаш
• Стадион
• Ростелеком
• Родина (Свято-Троицкий
бульвар)
• Водстрой
• 5 Августа
• ул. Костюкова
• ул. Мокроусова
• ул. Королёва
• ул. Щорса
• Горбольница № 2
• ул. 60 лет Октября
• Педколледж по
ул. Будённого
• м-н «Буденновский»
• Поликлиника № 8
• Магазин, ул. Есенина 50
• Есенинский каток
• Школа № 50
• 11 мкр.
М3
• Молочный комбинат
• Гринёвка
• пр-т Б. Хмельницкого
по Железнякова
• м-н «Овен»
• ул. Железнякова
• ул. Некрасова
• Школа № 27
• ул. Студенческая
• Областная больница
• к/т «Радуга»
• ул. Мичурина
• ул. Павлова
• ул. Н. Островского
• ун-г «Белгород»
• ул. Н. Чумичова
(пр-т Славы)
• ул. Белгородского полка
(пр-т Славы)
• ЖД вокзал
• ул. Князя Трубецкого
• АМАКС
• Детский сад 57
• 5 Августа
• ул. Костюкова
• ул. Мокроусова
• ул. Королёва
• ул. Щорса
• Горбольница № 2

• ул. 60 лет Октября
• Педколледж по
ул. Будённого
• м-н «Буденновский»
• Поликлиника № 8
• Магазин, ул. Есенина 50
• Есенинский каток
• Школа № 50
• 11 мкр.
• Школа № 50
• Есенинский каток
• Магазин, ул. Есенина 50
• Поликлиника № 8
• м-н «Буденновский»
• Педколледж по
ул. Будённого
• Педколледж по ул. Губкина
• Горбольница № 2
• ул. Щорса
• ул. Королёва
• ул. Мокроусова
• ул. Костюкова
• 5 Августа
• Детский сад 57
• АМАКС
• ул. Князя Трубецкого
• ЖД вокзал
• ул. Белгородского полка
(ул. Преображенская)
• Стоматология № 1
• ул. Н. Чумичова
(по Преображенской ул.)
• ун-г «Белгород»
• ул. Н. Островского
• ул. Павлова
• ул. Мичурина
• к/т «Радуга»
• Областная больница
• ул. Студенческая
• Школа № 27
• ул. Некрасова
• ул. Железнякова
• м-н «Овен»
• пр-т Б. Хмельницкого
(по Железнякова)
• Мегагринн
• Технический лицей
• Гринёвка
• Молочный комбинат
М4
• 11 мкр.
• поворот на Репное
• кафе «Вокруг света»
• Школа-интернат
• ул. Конева
• р. «Солнечный»
• б-р Юности
• ул. Щорса
• ул. Королёва
• ул. Мокроусова
• ул. Костюкова
• 5 Августа
• Детский сад 57
• АМАКС
• р. «Салют»
• ун-г «Белгород»
• ул. Н. Островского
• ул. Павлова
• ул. Мичурина
• к/т «Радуга»
• Областная больница
• ул. Студенческая
• Школа № 27
• ул. Некрасова
• ул. Железнякова
• м-н «Овен»
• пр-т Б. Хмельницкого
по Железнякова
• Мегагринн
• Технический лицей
• Гринёвка
• УТЭП
• Гринёвка
• пр-т Б. Хмельницкого
по Железнякова
• м-н «Овен»
• ул. Железнякова
• ул. Некрасова
• Школа № 27
• ул. Студенческая
• Областная больница
• к/т «Радуга»
• ул. Мичурина
• ул. Павлова
• ул. Н. Островского
• ун-г «Белгород»
• р. «Салют»
• АМАКС
• Детский сад 57
• 5 Августа
• ул. Костюкова
• ул. Мокроусова
• ул. Королёва
• ул. Щорса
• б-р Юности
• р. «Солнечный»
• ул. Конева
• Школа-интернат
• кафе «Вокруг света»
• поворот на Репное
• 11 мкр.
М5
• Институт культуры
• ул. Спортивная
• Педколледж по ул. Губкина
• Горбольница № 2
• ул. Щорса
• ул. Королёва
• ул. Мокроусова
• ул. Костюкова
• 5 Августа
• Водстрой
• Родина (Свято-Троицкий
бульвар)
• м-н «Заря»
• Главпочтамт
• ул. Н. Чумичова
(пр-т Славы)
• ул. Белгородского полка
(пр-т Славы)
• ЖД вокзал
• ЖД вокзал. Конечная
• ЖД вокзал
• ул. Белгородского полка
(ул. Преображенская)
• Стоматология № 1
• ул. Н. Чумичова
(по Преображенской ул.)
• к/т «Победа»
• Ростелеком
• Родина (Свято-Троицкий
бульвар)
• Водстрой
• 5 Августа

• ул. Костюкова
• ул. Мокроусова
• ул. Королёва
• ул. Щорса
• Горбольница № 2
• Педколледж по ул. Губкина
• ул. Спортивная
• Институт культуры
• ул. Восточная
(по ул. Губкина)
М6
• 10 мкр.
• Школа №43
• г-м «Весна»
• Ресторан «Лель»
• ул. Спортивная
• Педколледж по ул. Губкина
• Горбольница № 2
• ул. Щорса
• ул. Королёва
• ул. Мокроусова
• ул. Костюкова
• 5 Августа
• Водстрой
• Родина (Свято-Троицкий
бульвар)
• Ростелеком
• Стадион
• Энергомаш
• Техникум
• ул. Мичурина БХМ
• ул. Гагарина
• БелГУ
• Швейная фабрика
• Сокол
• Мегагринн
• Автовокзал
• ТРЦ «РИО»
• Аэропорт
• ул. Шоссейная
• Ротонда
• ул. Новая
• Оскочное
• Психиатрическая
больница
• Оскочное
• ул. Новая
• Ротонда
• ул. Шоссейная
• Аэропорт
• ТРЦ «РИО»
• Автовокзал
• Мегагринн
• Сокол
• Швейная фабрика
• БелГУ
• ул. Гагарина
• ул. Мичурина БХМ
• Техникум
• Энергомаш
• Стадион
• Ростелеком
• Родина (Свято-Троицкий
бульвар)
• Водстрой
• 5 Августа
• ул. Костюкова
• ул. Мокроусова
• ул. Королёва
• ул. Щорса
• Горбольница № 2
• Педколледж по ул. Губкина
• Ресторан «Лель»
• г-м «Весна»
• Школа №43
• 10 мкр.
М7
• Подстанция
• ул. Губкина
• ДС Космос
• Электроконтакт
• ул. Мокроусова
• ул. Костюкова
• 5 Августа
• Водстрой
• Родина (Свято-Троицкий
бульвар)
• Ростелеком
• Стадион
• Энергомаш
• Техникум
• ул. Мичурина БХМ
• ул. Гагарина
• БелГУ
• Швейная фабрика
• Сокол
• Мегагринн
• Автовокзал
• ТРЦ «РИО»
• Аэропорт
• ТРЦ «РИО»
• Автовокзал
• Мегагринн
• Сокол
• Швейная фабрика
• БелГУ
• ул. Гагарина
• ул. Мичурина БХМ
• Техникум
• Энергомаш
• Стадион
• Ростелеком
• Родина (Свято-Троицкий
бульвар)
• Водстрой
• 5 Августа
• ул. Костюкова
• ул. Мокроусова
• Электроконтакт
• ДС Космос
• ул. Губкина
• Подстанция
М8
• Технологический
университет
• 4 мкр.
• Телевышка
• м-н «Океан»
• 5 Августа
• Водстрой
• Родина (Свято-Троицкий
бульвар)
• Ростелеком
• Стадион
• Энергомаш
• Техникум
• ул. Мичурина БХМ
• ул. Гагарина
• БелГУ
• Швейная фабрика
• Сокол
• Мегагринн
• Автовокзал

• ТРЦ «РИО»
• Аэропорт
• ТРЦ «РИО»
• Автовокзал
• Мегагринн
• Сокол
• Швейная фабрика
• БелГУ
• ул. Гагарина
• ул. Мичурина БХМ
• Техникум
• Энергомаш
• Стадион
• Ростелеком
• Родина (Свято-Троицкий
бульвар)
• Водстрой
• 5 Августа
• м-н «Океан»
• Телевышка
• 4 мкр.
• Технологический
университет
М9
• ЖД вокзал. Конечная
• ЖД вокзал
• г-м «Салют»
• Скорая помощь
• Духовная семинария
• Центральный рынок
• Энергомаш
• Техникум
• ул. Мичурина БХМ
• ул. Гагарина
• БелГУ
• Швейная фабрика
• Сокол
• Мегагринн
• Автовокзал
• ТРЦ «РИО»
• Аэропорт
• ТРЦ «РИО»
• Автовокзал
• Мегагринн
• Сокол
• Швейная фабрика
• БелГУ
• ул. Гагарина
• ул. Мичурина БХМ
• Техникум
• Энергомаш
• Центральный рынок
• Духовная семинария
• Скорая помощь
• г-м «Салют»
• ЖД вокзал
• ЖД вокзал. Конечная
М10
• ул. Горького
• Школа № 13
• Кемпинг
• ул. Мокроусова
• ул. Костюкова
• 5 Августа
• Водстрой
• Родина (Свято-Троицкий
бульвар)
• м-н «Заря»
• Главпочтамт
• ун-г «Белгород»
• ул. Н. Островского
• ул. Павлова
• ул. Мичурина
• к/т «Радуга»
• Областная больница
• ул. Студенческая
• Школа № 27
• ул. Некрасова
• ул. Железнякова
• м-н «Овен»
• пр-т Б. Хмельницкого
по Железнякова
• Мегагринн
• Технический лицей
• Гринёвка
• Молочный комбинат
• Гринёвка
• пр-т Б. Хмельницкого
по Железнякова
• м-н «Овен»
• ул. Железнякова
• ул. Некрасова
• Школа № 27
• ул. Студенческая
• Областная больница
• к/т «Радуга»
• ул. Мичурина
• ул. Павлова
• ул. Н. Островского
• ун-г «Белгород»
• к/т «Победа»
• Ростелеком
• Родина (Свято-Троицкий
бульвар)
• Водстрой
• 5 Августа
• ул. Костюкова
• ул. Мокроусова
• Кемпинг
• Школа № 13
• ул. Горького
М11
• Ячнево (конечная)
• ул. Портовая
• Агитплощадка
• ул. Урожайная (Ячнево)
• Автовокзал (ул. Урожайная)
• Мегагринн
• пр-т Б. Хмельницкого
по Железнякова
• м-н «Овен»
• ул. Железнякова
• ул. Некрасова
• Школа № 27
• ул. Студенческая
• Областная больница
• к/т «Радуга»
• ул. Мичурина
• ул. Павлова
• ул. Н. Островского
• ун-г «Белгород»
• р. «Салют»
• 4 мкр.
• Технологический
университет
• 4 мкр.
• р. «Салют»
• ун-г «Белгород»
• ул. Н. Островского
• ул. Павлова
• ул. Мичурина
• к/т «Радуга»
• Областная больница

• ул. Студенческая
• Школа № 27
• ул. Некрасова
• ул. Железнякова
• м-н «Овен»
• пр-т Б. Хмельницкого
по Железнякова
• Мегагринн
• Автовокзал (ул. Урожайная)
• ул. Урожайная (Ячнево)
• Агитплощадка
• ул. Портовая
• Ячнево (конечная)
М12
• Подстанция
• Поликлиника УМВД
• пр-т Ватутина
• ул. Шаландина
• ул. Щорса
• ул. Королёва
• ул. Мокроусова
• ул. Костюкова
• 5 Августа
• Детский сад 57
• АМАКС
• ул. Князя Трубецкого
• ЖД вокзал
• ул. Белгородского полка
(ул. Преображенская)
• Стоматология № 1
• ул. Н. Чумичова
(по Преображенской ул.)
• ун-г «Белгород»
• ул. Н. Островского
• ул. Павлова
• ул. Мичурина
• Хлебокомбинат
• пр-т Б. Хмельницкого
• Таксопарк
• ЖБИ-1
• КАЦИ
• ЖБИ-1
• Таксопарк
• Хлебокомбинат
• ул. Мичурина
• ул. Павлова
• ул. Н. Островского
• ун-г «Белгород»
• ул. Н. Чумичова
(пр-т Славы)
• ул. Белгородского полка
(пр-т Славы)
• ЖД вокзал
• ул. Князя Трубецкого
• АМАКС
• Детский сад 57
• 5 Августа
• ул. Костюкова
• ул. Мокроусова
• ул. Королёва
• ул. Щорса
• ТЦ «Семейный»
• ул. Шаландина
• пр-т Ватутина
• Поликлиника УМВД
• Подстанция
М13
• Энергомаш (конечная)
• Центральный рынок
• Духовная семинария
• Скорая помощь
• г-м «Салют»
• ЖД вокзал
• ул. Князя Трубецкого
• к/т «Русич»
• м-н «Чародейка»
• пр-т Ватутина
• ул. Шаландина
• Горбольница № 2
• Педколледж по ул. Губкина
• Ресторан «Лель»
• г-м «Весна»
• Школа №43
• 10 мкр.
• Школа №43
• г-м «Весна»
• Ресторан «Лель»
• ул. Спортивная
• Педколледж по ул. Губкина
• Горбольница № 2
• ТЦ «Семейный»
• ул. Шаландина
• м-н «Чародейка»
• к/т «Русич»
• ул. Князя Трубецкого
• ЖД вокзал
• г-м «Салют»
• Скорая помощь
• Духовная семинария
• Центральный рынок
• Энергомаш (конечная)
М14
• Оптовый рынок
• Гормаш
• ул. Чичерина
• Стройучасток
• ЖБИ-4
• площадка Цемзавода
• Титан-строй
• ул. Оземловского
• ул. Гостёнская
• м-н «Заря»
• Главпочтамт
• ул. Н. Чумичова
(пр-т Славы)
• ул. Белгородского полка
(пр-т Славы)
• ЖД вокзал
• 1000 мелочей
• ДК «Юбилейный»
• Детский сад
(ул. Волчанская)
• Ремстройбыт
• завод «Электромашина»
• ДСУ
• Мебельный комбинат
• Мясокомбинат
• Школа № 11
• Хлебобаза
• мкр. «Заря»
• ул. Почтовая
• Аэробел
• ул. Пятницкая
• ул. Беловская
• ул. Рокоссовского
• ул. С. Косенкова
• мкр. Восточный
• ул. С. Косенкова
• ул. Рокоссовского
• ул. Беловская
• ул. Пятницкая
• Аэробел
• ул. Почтовая

• Хлебобаза
• Школа № 11
• Мясокомбинат
• Арсенал
• Мебельный комбинат
• ДСУ
• Михайловское шоссе
• Ремстройбыт
• Детский сад (ул.
Волчанская)
• ДК «Юбилейный»
• ЖД вокзал
• ул. Белгородского полка
(ул. Преображенская)
• Стоматология № 1
• ул. Н. Чумичова
(по Преображенской ул.)
• к/т «Победа»
• ул. Пушкина
• ул. Гостёнская
• ул. Свободная
• Титан-строй
• площадка Цемзавода
• ЖБИ-4
• Стройучасток
• ул. Чичерина
• Оптовый рынок
М15
• Овощебаза
• Нефтебаза
• Промышленная зона
• п. Геологов
• Школа № 18
• Почта (К. Заслонова)
• Свеклопункт
• Безымянная (К. Заслонова)
• ул. К. Заслонова
• ЖД переезд
• Лесосклад
• ЮНЭКТ
• Очаково (ул. Корочанская)
• Памятник (ул. Корочанская)
• ЖД вокзал
• ул. Белгородского полка
(ул. Преображенская)
• Стоматология № 1
• ул. Н. Чумичова
(по Преображенской ул.)
• к/т «Победа»
• Ростелеком
• Родина (Свято-Троицкий
бульвар)
• Ботанический сад
• ул. Каштановая
• мкр. Новая жизнь
• Ботанический сад
• Родина (Свято-Троицкий
бульвар)
• м-н «Заря»
• Главпочтамт
• ул. Н. Чумичова
(пр-т Славы)
• ул. Белгородского полка
(пр-т Славы)
• ЖД вокзал
• 1000 мелочей
• Памятник (ул. Корочанская)
• Очаково (ул. Корочанская)
• Лесосклад
• ЖД переезд (К. Заслонова)
• ул. К. Заслонова
• Безымянная (К. Заслонова)
• Свеклопункт
• Почта (К. Заслонова)
• Школа № 18
• п. Геологов
• Промышленная зона
• Нефтебаза
• Овощебаза
М16
• РСУ
• Детский дом
• ул. Везельская
• Кашарский переезд
• ул. Чапаева
• Школа № 21
• м-н «Заря»
• Главпочтамт
• ул. Н. Чумичова
(пр-т Славы)
• ул. Белгородского полка
(пр-т Славы)
• ЖД вокзал
• ЖД вокзал. Конечная
• ЖД вокзал
• ул. Белгородского полка
(ул. Преображенская)
• Стоматология № 1
• ул. Н. Чумичова
(по Преображенской ул.)
• к/т «Победа»
• ул. Пушкина
• Школа № 21
• ул. Чапаева
• Кашарский переезд
• ул. Везельская
• Детский дом
• РСУ
М17
• ТПУ Старый город
• Магазин (ул. Корочанская)
• Школа № 24
• ул. Луначарского
• ул. Танкистов
• ЖД переезд
• Лесосклад
• ЮНЭКТ
• Очаково (ул. Корочанская)
• Памятник (ул. Корочанская)
• ЖД вокзал
• ул. Белгородского полка
(ул. Преображенская)
• Стоматология № 1
• ул. Н. Чумичова
(по Преображенской ул.)
• к/т «Победа»
• ул. Пушкина
• ул. Гостёнская
• ул. Свободная
• Титан-строй
• площадка Цемзавода
• ЖБИ-4
• Стройучасток
• ул. Сумская
(Дом правосудия)
• ул. Чичерина
• Стройучасток
• ЖБИ-4
• площадка Цемзавода
• Титан-строй
• ул. Оземловского
• ул. Гостёнская
• м-н «Заря»

• Главпочтамт
• ул. Н. Чумичова
(пр-т Славы)
• ул. Белгородского полка
(пр-т Славы)
• ЖД вокзал
• 1000 мелочей
• Памятник (ул. Корочанская)
• Очаково (ул. Корочанская)
• Лесосклад
• ЖД переезд
• ул. Танкистов
• ул. Луначарского
• Школа № 24
• Магазин (ул. Корочанская)
• ТПУ Старый город
М111
• ТПУ п. Северный
• Россиянка
• Нижняя
• Верхняя
• Промпарк
• Ротонда
• ул. Шоссейная
• Аэропорт
• ТРЦ «РИО»
• Автовокзал
• Мегагринн
• Сокол
• Швейная фабрика
• БелГУ
• ул. Гагарина
• ул. Мичурина БХМ
• Техникум
• Энергомаш
• Стадион
• Ростелеком
• Родина (Свято-Троицкий
бульвар)
• Водстрой
• 5 Августа
• ул. Костюкова
• ул. Мокроусова
• ул. Королёва
• ул. Щорса
• б-р Юности
• мкр. «Луч»
• СитиМолл
• Синие Крыши
• ул. Ягодная (п. Дубовое)
• Школа (п. Дубовое)
• Детский сад № 8
• ТПУ Дубовое
• ул. Зелёная
• п. Дубовое
• Синие Крыши
• Есенина (12 стульев)
• мкр. «Луч»
• б-р Юности
• ул. Щорса
• ул. Королёва
• ул. Мокроусова
• ул. Костюкова
• 5 Августа
• Водстрой
• Родина (Свято-Троицкий
бульвар)
• Ростелеком
• Стадион
• Энергомаш
• Техникум
• ул. Мичурина БХМ
• ул. Гагарина
• БелГУ
• Швейная фабрика
• Сокол
• Мегагринн
• Автовокзал
• ТРЦ «РИО»
• Аэропорт
• ул. Шоссейная
• Ротонда
• Промпарк
• Верхняя
• Нижняя
• Россиянка
• ТПУ п. Северный
М112
• 1-й поэтический переулок
• ул. Б. Окуджавы
• ул. В. Высоцкого
• ул. Энергомашевская
• ул. Раздобаркина
• ул. Молодёжная
• бульвар Строителей
• Спутник
• ул. Магистральная
• Памятник ул.
Красноармейская
• ул. Белинского
• АЗС (Красноармейская ул.)
• Родина (Свято-Троицкий
бульвар)
• Ростелеком
• Стадион
• Энергомаш
• Техникум
• ул. Мичурина БХМ
• ул. Гагарина
• БелГУ
• Швейная фабрика
• Сокол
• Мегагринн
• Автовокзал
• ТРЦ «РИО»
• Аэропорт
• ул. Шоссейная
• Ротонда
• Промпарк
• Верхняя
• Нижняя
• Россиянка
• Газовая заправка
• Шопино, конечная
• с. Шопино
• Газовая заправка
• Россиянка
• Нижняя
• Верхняя
• Промпарк
• Ротонда
• ул. Шоссейная
• Аэропорт
• ТРЦ «РИО»
• Автовокзал
• Мегагринн
• Сокол
• Швейная фабрика
• БелГУ
• ул. Гагарина
• ул. Мичурина БХМ
• Техникум
• Энергомаш
• Стадион

• Ростелеком
• Родина (Свято-Троицкий
бульвар)
• ул. Белинского
• Памятник
ул. Красноармейская
• ул. Магистральная
• Спутник
• ул. Ворошилова
• ул. Ворошилова
• бульвар Строителей
• ул. Молодёжная
• ул. Раздобаркина
• ул. Энергомашевская
• ул. В. Высоцкого
• ул. Б. Окуджавы
• 1-й поэтический переулок
М113
• Пороховые склады
• ТПУ п. Северный
• Россиянка
• Нижняя
• Верхняя
• Промпарк
• Ротонда
• ул. Шоссейная
• Аэропорт
• ТРЦ «РИО»
• Автовокзал
• Мегагринн
• Сокол
• Швейная фабрика
• БелГУ
• ул. Гагарина
• ул. Мичурина БХМ
• Техникум
• Энергомаш
• Стадион
• Ростелеком
• Родина (Свято-Троицкий
бульвар)
• Водстрой
• 5 Августа
• м-н «Океан»
• Телевышка
• к/т «Русич»
• м-н «Чародейка»
• Магазин (ул. Сургутская)
• Лыже-роллерная трасса
• ул. Газовиков
• ул. Шумилова
• Детский сад «Золотой
ключик»
• мкр. Новый-2
• Школа № 6
• ул. Газовиков
• Лыже-роллерная трасса
• Магазин (ул. Сургутская)
• м-н «Чародейка»
• к/т «Русич»
• Телевышка
• м-н «Океан»
• 5 Августа
• Водстрой
• Родина (Свято-Троицкий
бульвар)
• Ростелеком
• Стадион
• Энергомаш
• Техникум
• ул. Мичурина БХМ
• ул. Гагарина
• БелГУ
• Швейная фабрика
• Сокол
• Мегагринн
• Автовокзал
• ТРЦ «РИО»
• Аэропорт
• ул. Шоссейная
• Ротонда
• Промпарк
• Верхняя
• Нижняя
• Россиянка
• ТПУ п. Северный
• Пороховые склады
М131
• Энергомаш (Конечная)
• Центральный рынок
• Духовная семинария
• Скорая помощь
• г-м «Салют»
• ЖД вокзал
• 1000 мелочей
• ДК «Юбилейный»
• Детский сад (ул.
Волчанская)
• Ремстройбыт
• Михайловское шоссе
• Завод «Новатор»
• Лесопитомник
• Сосновка
• Зоопарк
• Завод «Фрез»
• ЗМК
• БелгородРыба
• ул. Нижняя
• Памятник (пр-т Ленина)
• ФОК «Парус»
• ул. Восточная
• ул. Школьная
• ул. Филиппова
• Школа искусств
• Школа (п. Разумное)
• ул. Бельгина
• ТПУ «Амбар»
• мкр. Французский дворик
• 4 сезона
• ПМС-59
• 4 сезона
• мкр. Французский дворик
• ТПУ «Амбар»
• ул. Бельгина
• Школа (п. Разумное)
• Школа искусств
• ул. Филиппова
• ул. Школьная
• ул. Восточная
• ФОК «Парус»
• Памятник (пр-т Ленина)
• ул. Нижняя
• БелгородРыба
• ЗМК
• Завод «Фрез»
• Зоопарк
• Сосновка
• Лесопитомник
• Завод «Новатор»
• Михайловское шоссе
• Ремстройбыт
• Детский сад (ул.
Волчанская)
• ДК «Юбилейный»

НАШ БЕЛГОРОД
gazetanb.ru

СУББОТА
06.00 «Доброе утро. Суббота»
(6+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «101 вопрос взрослому»
(12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.10 «Горячий лед». Фигурное
катание. Кубок России 2020. Женщины. Короткая программа (12+)
16.25 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
18.00 Музыкальный фестиваль
«Белые ночи». «25 лет «Русскому
радио» (12+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига (16+)
00.15 Х/ф «ЛЮБОВНИК МОЕЙ
ЖЕНЫ» (18+)
01.40 «Я могу!» (12+)
03.15 «Давай поженимся!» (16+)
03.55 «Мужское / Женское» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
(16+)
08.00 Вести-Белгород (16+)
08.35 «По секрету всему свету»
(12+)
09.00 «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «МОИ ДОРОГИЕ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «ТАНЕЦ ДЛЯ ДВОИХ»
(12+)
01.10 Х/ф «ОТЦОВСКИЙ ИНСТИНКТ» (12+)

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.25 Х/ф «ДЕД» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)

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

04.25, 01.30 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ
СЧАСТЬЕ ДЛЯ МЕНЯ» (12+)
06.00, 03.15 Х/ф «КУЗНЕЦ МОЕГО СЧАСТЬЯ» (12+)
08.00 Вести-Белгород (16+)
08.35 «Устами младенца» (12+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 Х/ф «ИЗМОРОЗЬ» (12+)
13.35 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЙ
ОТБЛЕСК СЧАСТЬЯ» (12+)
17.50 «Удивительные люди» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)

05.00 Х/ф «ПЛЯЖ» (16+)
06.40 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
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10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)
23.25 «Международная пилорама» (16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ» (16+)
04.15 «Таинственная Россия»
(16+)

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
06.35 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+)
08.25, 11.40 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Форт Боярд. Возвращение» (16+)
12.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» (12+)
15.05 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ТАЙНАЯ КОМНАТА» (12+)
18.20 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ»
(16+)
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ
ТВАРИ. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГРИНДЕ-ВАЛЬДА» (12+)
23.40 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ.
33 НЕСЧАСТЬЯ» (12+)
01.40 Х/ф «ОХОТНИКИ НА
ВЕДЬМ» (18+)
03.00 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА
КРАУНА» (16+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.05 М/ф «На задней парте» (0+)
05.45 М/ф «Невиданная, неслыханная» (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ

05.05 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»
(0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Судьба человека» (0+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.10 «Горячий лед». Фигурное
катание. Кубок России 2020. Женщины. Произвольная программа
(12+)
16.25 Фестиваль «Белые ночи».
«25 лет «Русскому радио» (12+)
17.35 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ» (12+)
19.15 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «КВН» (16+)
00.15 Х/ф «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» (16+)
02.10 «Наедине со всеми» (16+)
02.50 «Модный приговор» (6+)
03.40 «Давай поженимся!» (16+)
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02.20 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» (12+)
05.40 Х/ф «КРАСАВИЦА И
ВОРЫ» (12+)
07.30 Православная энциклопедия (6+)
08.00 «Полезная покупка» (16+)
08.05 «Выходные на колесах» (6+)
08.30 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» (0+)
10.25 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
(12+)
11.30, 14.30, 23.45 События (16+)
11.45 «Ночной патруль». Продолжение (12+)
12.50 Х/ф «АГАТА И СЫСК. КОРОЛЕВА БРИЛЬЯНТОВ» (12+)
14.45 «Агата и сыск. Королева
брильянтов». Продолжение (12+)
17.00 Х/ф «АГАТА И СЫСК.
РУЛЕТКА СУДЬБЫ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «Прощание» (16+)
00.50 «Удар властью» (16+)
01.30 «Вирусная реальность» (16+)
01.55, 02.40, 03.20, 04.00 «Советские мафии» (16+)
04.40 «Смех с доставкой на дом»
(12+)

06.00 «Утро с «Миром Белогорья»
(6+)
09.00 «За дело!» (12+)
09.40 Х/ф «СКАЗКИ СТАРОГО
ВОЛШЕБНИКА» (0+)
12.00 «Дом «Э» (12+)
12.25 Д/ф «Одной дорогой со
страной» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости (16+)
13.05 Концерт Сергея Волчкова
(12+)
14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
15.40 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
17.00 «Хорошая музыка». Телеверсия концерта (6+)
18.00 «Сельский порядок» (6+)
18.30 «Старая школа» (6+)
19.20 «Вспомнить все» Л. Млечина (12+)
19.50, 03.55 Х/ф «МАТЧ ПОИНТ»
(16+)
21.50 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (16+)
23.25 «Культурный обмен» (12+)
00.05 Х/ф «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ПРИБЫВАЕТ НА ВТОРОЙ
ПУТЬ» (12+)

07.00, 02.00 «ТНТ Music» (16+)
07.20 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.00 «Новое Утро» (16+)
10.55 «Просыпаемся по-новому»
(16+)
11.00 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00 «Однажды в России» (16+)
13.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ» (16+)
18.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
20.00 «Танцы. 7 сезон» (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Дом-2» (16+)
02.30 «Stand up» (16+)
04.10 «Открытый микрофон»
(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 Х/ф «БУРЯ СТОЛЕТИЯ»
(16+)
06.10 «Невероятно интересные
истории» (16+)
07.05 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ» (16+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
17.20 Х/ф «БРАТ» (16+)
19.20 Х/ф «БРАТ 2» (16+)
21.55 Х/ф «СЕСТРЫ» (16+)
23.35 Х/ф «ВОЙНА» (16+)
01.55 Х/ф «МЕДВЕЖИЙ ПОЦЕЛУЙ» (16+)
03.25 «Тайны Чапман» (16+)

05.25 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
(0+)
07.05, 08.15 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
(16+)
09.00 «Легенды музыки» (6+)
09.30 «Легенды телевидения»
(12+)
10.15 Д/с «Загадки века» (12+)
11.05 «Улика из прошлого» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)

12.30 «Круиз-контроль». «Казань Нижний Новгород» (6+)
13.15 «Специальный репортаж»
(12+)
13.35 «СССР. Знак качества» (12+)
14.25 «Морской бой» (6+)
15.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)
16.05 Х/ф «ДОРОГА НА БЕРЛИН» (12+)
18.10 «Задело!» (16+)
18.25 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН» (0+)
20.25 Х/ф «ИВАН БРОВКИН
НА ЦЕЛИНЕ» (0+)
22.30 Фестиваль фейерверков
«Ростех» (0+)
00.00 Т/с «ОДЕССА-МАМА» (16+)
04.25 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)

18.35 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Ростов» «Ротор» (Волгоград) (12+)
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Ренн» - «Монако» (12+)
00.55 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Алексей Махно
против Адиля Боранбаева. Олег
Попов против Баги Агаева из
Элисты (16+)
02.30 Д/ф «Первые» (12+)
03.30 «Команда мечты» (12+)
04.00 Пляжный волейбол. ЧЕ.
Женщины. Финал (0+)
05.00 «Летопись Bellator». Александр Сарнавский против Уилла
Брукса. Александр Шлеменко
против Дага Маршалла (16+)

Белгород 24

06.00 Д/ф «Храмы Белгорода» (0+)
06.20 «Без обмана» (16+)
07.10, 00.25 Д/ф «Ученые люди»
(12+)
07.40 А/ф «Шевели ластами,
Сэмми!» (0+)
09.00, 14.00, 19.00, 01.00 «Белгород: 7 дней» (12+)
12.00 «Жена. История любви»
(16+)
13.15 «Пять ключей» (12+)
17.00 «Пять причин поехать в…»
(12+)
17.25 Т/с «Одессит» (16+)
22.00 Х/ф «Искусственный интеллект. Доступ неограничен» (16+)
23.35 Д/ф «Вся правда о…» (12+)
00.50 Д/ф «Традиции живая нить»
(12+)

06.00 Утро с «Миром Белогорья»
(6+)
09.00, 10.45, 12.20, 16.20, 20.20
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 05.00 Фитнес (6+)
11.00, 22.00 Х/ф «СТАЛКЕР» (6+)
13.00, 18.00, 21.30, 05.40 Сельский порядок (6+)
13.30 Уроки рисования (6+)
15.00, 19.05 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)
17.00, 03.00 Хорошая музыка (6+)
18.30, 21.00, 00.00 «Старая
школа» (6+)
23.30 Вне зоны (6+)
00.30 Хорошее кино (0+)
02.00 Академический час (6+)
02.45 Ручная работа (6+)

06.00 «Летопись Bellator». Виталий Минаков против Александра
Волкова. Джоуи Бельтран против
Куинтона Джексона (16+)
07.00, 12.05, 15.05, 21.20, 00.00
Все на Матч! (12+)
09.00 Д/ф «Диего Марадона» (16+)
11.30 Все на футбол! Афиша (12+)
12.00, 15.00, 18.30, 21.10 Новости
(16+)
12.55 Мини-футбол. Париматч Чемпионат России. КПРФ - «Газпром-ЮГРА» (12+)
16.05 Футбол. Лига Европы. «Локомотив» (Тбилиси) - «Динамо»
(Москва). Live» (12+)
16.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Штутгарт» - «Фрайбург» (12+)

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.45 «Полный порядок» (16+)
10.15 Х/ф «БЕТХОВЕН» (0+)
12.00 «Лучший пес» (6+)
13.00 Х/ф «АНАКОНДА» (16+)
15.00 Х/ф «ЗВЕРИНАЯ ЯРОСТЬ»
(16+)
17.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» (16+)
19.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА» (12+)
21.45 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА: ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
(12+)
00.30 Х/ф «ЯДОВИТАЯ АКУЛА»
(16+)
02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00
«Тайные знаки» (16+)

20 сентября

11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Ты супер!» (6+)
22.40 «Звезды сошлись» (16+)
00.10 «Основано на реальных
событиях» (16+)
03.20 Их нравы (0+)
03.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
06.35 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.50, 10.05 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в деле» мэйковершоу (16+)
11.05 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
УЗНИК АЗКАБАНА» (12+)
13.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
КУБОК ОГНЯ» (16+)
17.00 «Полный блэкаут» (16+)
18.30 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА»
(16+)
21.20 Х/ф «ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
23.45 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ»
(18+)
01.55 Х/ф «НИЧЕГО ХОРОШЕГО
В ОТЕЛЕ «ЭЛЬ РОЯЛЬ» (18+)
04.00 Х/ф «НОЧНОЙ СМЕРЧ»
(16+)
05.25 М/ф «Скоро будет дождь»
(0+)

05.40 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ
НОЧЬ» (0+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 М/ф «Каникулы Бонифация»
(0+)
08.30 Х/ф «ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)

11.30, 00.15 События (16+)
11.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
(0+)
13.55, 05.05 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 Д/ф «Женщины Михаила
Козакова» (16+)
15.55 «Прощание» (16+)
16.50 Д/ф «Звезды против воров»
(16+)
17.40 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ» (12+)
21.30 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА» (12+)
00.30 «От первого до последнего
слова». Продолжение (12+)
01.20 Петровка, 38 (16+)
01.30 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
03.05 Х/ф «ОХОТНИЦА» (12+)
04.35 Московская неделя (12+)

06.00 «Хорошая музыка». Телеверсия концерта (6+)
07.00, 18.00 «Сельский порядок»
(6+)
07.30 «Ручная работа» (6+)
08.00, 17.00 «Путь, истина и
жизнь» (6+)
08.30, 17.30 «Уроки рисования»
(6+)
09.00 «Служу Отчизне» (12+)
09.30 «Гамбургский счет» (12+)
10.00 Спецпроект ОТР ко Дню
работников леса и лесоперерабатывающей промышленности (12+)
10.40 Х/ф «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ПРИБЫВАЕТ НА ВТОРОЙ
ПУТЬ» (12+)
13.00, 15.00 Новости (16+)
13.05 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» (12+)
14.45 «Календарь» (12+)
15.05 «Календарь» (продолжение)
(12+)
15.40 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
18.30 «Документальная драма
«Солдатики» (6+)
19.00 «ОТРажение недели» (16+)
19.45 «Моя история». Елена Чайковская (12+)
20.15 Х/ф «И НИКОГО НЕ СТАЛО» (16+)
23.15 Концерт Сергея Волчкова
(12+)
00.45 «ОТРажение недели» (12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.55 «Просыпаемся по-новому»
(12+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
13.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ» (16+)
15.50 Х/ф «ЧЕРНОБЫЛЬ» (16+)
18.00 «Ты как я» (12+)
19.00 «Золото Геленджика» (16+)
20.00 «Пой без правил» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00, 02.00, 03.15 «Stand up»
(16+)
23.00 «Прожарка» - «Тимати»
(18+)
00.00 «Дом-2» (16+)
02.50 «ТНТ Music» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.20 Х/ф «ПАССАЖИР 57» (16+)
08.55 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА»
(16+)
11.05 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» (16+)
12.55 Х/ф «АПГРЕЙД» (16+)
14.55 Х/ф «АРМАГЕДДОН» (12+)
17.55 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» (12+)
20.40 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ: ВОЗРОЖДЕНИЕ» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.25 «Территория заблуждений»
(16+)

12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж»
(12+)
13.55 Т/с «СМЕРШ» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
(16+)
19.25 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Т/с «ОДЕССА-МАМА» (16+)
04.05 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА» (0+)
05.25 Д/с «Хроника победы» (12+)

00.55 Смешанные единоборства.
One FC (16+)
02.30 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. Туринг.
Гонка 2 (0+)
03.30 «Команда мечты» (12+)
04.00 Пляжный волейбол. ЧЕ.
Мужчины. Финал (0+)
05.00 «Летопись Bellator». Эдди
Альварес против Патрики Фрейре.
Шахбулат Шамхалаев против
Коди Боллинджера (16+)

Белгород 24

06.00, 03.00 Хорошая музыка (6+)
07.00, 13.00, 18.00, 21.00, 05.40
Сельский порядок (6+)
07.30 Ручная работа (6+)
08.00, 17.00, 00.00 «Путь, истина и
жизнь» (6+)
08.30, 13.30, 17.30 Уроки рисования (6+)
09.00, 10.45, 12.40 Мультфильмы
(0+)
10.00, 14.00, 05.00 Фитнес (6+)
11.00, 22.00 Х/ф «СТАЛКЕР» (6+)
15.00, 19.05 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)
16.20, 20.20 Д/ф «Битва оружейников» (12+)
18.30, 21.30 Д/ф «Солдатики» (6+)
23.45 Вне зоны (6+)
00.30 Хорошее кино (6+)
02.00 Академический час (6+)

06.00, 00.35 Д/ф «Храмы Белгорода» (0+)
06.20 «Пять ключей» (12+)
07.05, 00.00 Д/ф «Достояние
республик» (12+)
07.35 А/ф «Самые правдивые
истории» (0+)
09.00, 14.00, 19.00, 01.00 «Белгород: 7 дней» (12+)
12.00 Х/ф «Прощаться не будем»
(12+)
17.00 «Пять причин поехать в…»
(12+)
17.25 Т/с «Одессит» (16+)
22.00 Х/ф «Свидетели» (12+)
23.50 Д/ф «Разрушители мифов»
(12+)

06.00 «Летопись Bellator». Александр Шлеменко против Бретта
Купера (16+)
06.00 Мультфильмы (0+)
07.00, 12.05, 15.05, 18.35, 00.00
07.45 «Рисуем сказки» (0+)
Все на Матч! (12+)
08.00 Х/ф «БЕТХОВЕН» (0+)
09.15 «Моя история» (12+)
09.45 Х/ф «ЯДОВИТАЯ АКУЛА»
09.45 Автоспорт. Российская се(16+)
рия кольцевых гонок. Туринг-лайт.
11.45 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ПОГонка 1 (12+)
ВТОРНЫЙ УДАР» (16+)
10.45, 12.00, 15.00, 18.30, 21.45
13.45 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
Новости (16+)
ПЕРИОДА» (12+)
10.55 Автоспорт. Российская
16.15 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
серия кольцевых гонок. Туринг.
ПЕРИОДА: ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
05.35 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
Гонка 1 (12+)
(12+)
ГОД ВОЙНЫ…» (12+)
12.55 Баскетбол. Единая лига
19.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
07.10 Х/ф «ДОРОГА НА БЕРВТБ. «Химки» - «Зенит» (12+)
ПЕРИОДА-3» (12+)
ЛИН» (12+)
16.25 Футбол. Чемпионат Герма20.45 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ВОЗ09.00 Новости недели (16+)
нии. «Лейпциг» - «Майнц» (12+)
ВРАЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ» (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
19.40 «Урал» - «Зенит». Live»
23.00 Х/ф «ЗВЕРИНАЯ ЯРОСТЬ»
09.55 «Военная приемка» (6+)
(12+)
(16+)
10.45 «Скрытые угрозы» (12+)
20.00 После футбола (12+)
01.00 Х/ф «ХЭЛЛФЕСТ» (18+)
11.30 Д/с «Секретные материалы»
21.55 Футбол. Чемпионат Фран02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15
(12+)
«Тайные знаки» (16+)
ции. «Марсель» - «Лилль» (12+)
В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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Кандидат в депутаты Белгородского городского Совета шестого созыва
по одномандатному избирательному округу № 21

Комаров Илья Владимирович
Тут должен быть многообещающий лозунг,
который в ярких красках опишет перспективы
жизни со мной, как с депутатом, но я сторонник
не слова, а дела.
Мне не безразлично в каком городе
будут жить мои дети!

КОМАРОВ Илья Владимирович
Публикацию на бесплатной основе разместил кандидат в депутаты Белгородского городского Совета
шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 21 Комаров Илья Владимирович

ЗАЩИТИМ СЕБЯ
САМИ!

Кандидат в депутаты Белгородского городского Совета шестого созыва
по одномандатному избирательному округу № 13

ОРЛОВ

Дмитрий Александрович
Кандидат в депутаты Белгородского городского Совета шестого созыва, зарегистрированный
по одномандатному избирательному округу № 21.
Выдвинут избирательным объединением «Региональное отделение «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» в Белгородской области».
Публикацию на бесплатной основе разместил кандидат в депутаты Белгородского городского Совета
шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 21 Орлов Дмитрий Александрович

ПЕТРЕНКО Инна Николаевна
Публикацию на бесплатной основе разместил кандидат в депутаты Белгородского городского Совета
шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 13 Петренко Инна Николаевна

Парикмахер Карина Доронина: «В моде - естественность»
►►Девятое сентября - международный праздник красоты.

- Как обычно проходит чемпионат
по парикмахерскому искусству?
- Самое главное, что на чемпионатах
ограничено время. Например, свадебную
прическу нужно сделать за двадцать минут.
Для того, чтобы вы понимали, - в обычной
жизни парикмахер ее делает за два часа.
То есть за эти двадцать минут ты должен
создать шедевр. Пока я только мечтала о конкурсах, не могла понять, почему
люди выбирают именно такую прическу, а
не какую-то другую. Потом, когда попала
на свой первый белгородский региональный конкурс в 2014 году, многое поняла.
Я участвовала только в одной номинации.
И досталась нам прическа «эффект распущенных волос», которую нужно выпол-

- В чем сложность участия в конкурсах такого уровня? Были ли нестандартные ситуации, которые запомнились?
- Во-первых, конечно же, сложна сама
подготовка к конкурсу. Буквально за месяц
до старта я усиленно готовлюсь. Ночами работаю над образом. У меня кукла-манекен
и дома, и на работе. Потому что на конкурсе
ты должна все элементы выполнить на раз,
два. Задача - уложиться в отведенное время. Не получилось? Дисквалификация. На
многие конкурсы не так легко попасть. Например, в Москву выбирают только после
прохождения регионального отборочного
тура. Как итог - соревнуются лучшие из лучших. Потом они попадают в сборную России. И дальше - чемпионат мира. Каждый
конкурс чем-то запоминается. Например,
на одном из них моя модель уже с готовой
прической ударилась головой о лампу. Элемент, который я делала, на моих глазах начал падать. Конечно, это был фильм ужасов. Но уже ничего нельзя сделать. Ведь
когда сказали «стоп», ты не имеешь права
дотронуться до модели.

ФОТО ИЗ АРХИВА КАРИНЫ ДОРОНИНОЙ

нить за семь минут. Мне казалось это нереальным. Но я ее выполнила за четыре
минуты. Получилось. Мы заняли второе
место. Последний конкурс, где я участвовала, - полуфинал чемпионата России - кубок Черноземья в Воронеже. Там я заняла
первое место в семи номинациях. Причем
одну из стрижек выполняла сама на себе,
на ощупь.

Праздник красоты

сделать себе выходной. Но когда все отмечают, например, Восьмое марта, я работаю. Исключение - Пасха и Рождество.
Для меня красота - это здоровье. Когда у
человека здоровые волосы, кожа - это прекрасно. А поддерживать здоровье поможет
мастер.

В этот день в мире воспевают красоту во всех ее проявлениях.
А без бьюти-индустрии не может обойтись ни одна женщина.
Карина Доронина - неоднократный призер, победитель
конкурсов и чемпионатов по парикмахерскому искусству.
На последнем конкурсе в Воронеже она стала абсолютным
чемпионом Черноземья, завоевав семь первых мест и кубок.
О моде, стиле и работе на ринге - беседа Карины Дорониной
с нашим корреспондентом.

- Расскажите свою историю. Почему
вы выбрали профессию - парикмахер?
- Как ни банально, это мечта детства. Я
очень любила укладывать волосы куклам.
Страсть к прическам не отпустила и в школе. На выпускной все подружки пришли с
прическами от меня. Научилась всему сама.
Работаю с 2005 года. Сначала рассматривала фотографии в журналах. Потом в
Белгороде поступила в училище. В общем,
целенаправленно шла к тому, чтобы стать
парикмахером. А дальше пошел бесконечный круговорот повышения квалификации
в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже.
Учусь до сих пор. Вот и сейчас приехала с
обучения и подготовки к очередному конкурсу. Собираюсь участвовать в чемпионате
России, который пройдет 24 сентября.

■■

- Быть моделью на конкурсе - задача
не из легких…
- Это правда. Тем более что ни одно мероприятие почему-то не проходит у нас без
накладок. Однажды мы опаздывали на конкурс, и моя модель переодевалась прямо
на ходу. Но зато много впечатлений. Иногда
модели приходится сидеть без движения
четыре часа. Но я отношусь к своим девочкам, как к родным людям. Поэтому всегда
спрашиваю, сможет ли девушка выдержать
нагрузку. То есть она должна сидеть не шевелясь до того, как судьи оценят работу.
Тем не менее модели соглашаются и даже
проходят кастинг для участия в конкурсе.
- Что для вас красота? Есть даже
праздник - Международный день красоты. Что вы об этом думаете?
- Знаете, для меня каждый день - это
праздник красоты. Потому что последние
15 лет я ежедневно стараюсь создавать
красоту. У меня нет выходных. Я пытаюсь

- Что можно посоветовать новичкам-парикмахерам?
- Учиться. Сейчас очень мало тех, кто
действительно хочет получать знания и
стать профессионалом. Нужно всегда стремиться развиваться. Когда я говорю многим
своим коллегам, что еду на очередное обучение, они отвечают: «Зачем? Тебе нечего
делать?». А потом начинают жаловаться на
обстоятельства, на пандемию коронавируса. Я всегда отвечаю: учитесь. Лучшая реклама - сарафанное радио. У меня рабочий
день расписан с 9 утра и до самого вечера.
Бывает, заканчиваю в два часа ночи, а то
и в три. Исключение, когда ухожу в восемь
вечера.
- Какие сегодня популярны прически
и укладки?
- Сейчас в моде естественность. Если
локоны, то они должны быть похожи на
натуральные. Меньше вычурности. Если
говорить о свадебных прическах, то это
больше пучки. Сегодняшний тренд - косы.
Цветные, натуральные, любые. Их не было
несколько лет. Теперь они опять на пике популярности. Будущее опять же за косами.
Потому что это удобно. Актуальны цветные
волосы - красные, синие, зеленые. И к этому даже приходят женщины постарше, не
только молодежь.
- У вас есть свой творческий девиз?
- В работе я всегда придерживаюсь
правила: не испортить, а подчеркнуть естественную красоту. Не переделывать людей.
За годы работы убедилась: природа не
ошибается.
Беседовала Надежда САУШИНА
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Об угрозе терроризма

■■

Встреча

коллегами из силовых структур провели
тематическое мероприятие для подшефных
кадетов.

На воду со всей
ответственностью

■■

Рейд

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ УПРАВЛЕНИЯ РОСГВАРДИИ ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Избрана Прокуратура сообщает
мера пресечения
■■

►►На пляжах Белгородской области,

несмотря на закрытие купального сезона,
по-прежнему много отдыхающих. Поэтому
инспекторы ГИМС продолжают в регулярном
режиме патрулировать водоемы региона
для предотвращения несчастных случаев на
воде.

►►Обвиняемые в нарушении правил

безопасности на стройке помещены под
домашний арест.

Прокуратура города в понедельник поддержала в Свердловском районном суде ходатайство следствия об избрании меры
пресечения в виде заключения под стражу двум белгородцам,
обвиняемым в нарушении правил безопасности при ведении
строительных работ, повлекшими по неосторожности смерть
несовершеннолетнего и причинение тяжкого вреда двум несовершеннолетним. После заявленного ранее ходатайства
прокуратуры г. Белгорода о продлении срока задержания подозреваемых на 72 часа, следствием были предоставлены
дополнительные сведения, характеризующих их личность,
предъявлено обвинение. Суд посчитал возможным избрать
меру пресечения в виде домашнего ареста, об избрании которой просили защитники.
Напомним, что первого сентября трое подростков сорвались с седьмого этажа на стройке жилого дома. Один из них
скончался в больнице от полученных травм, двое находятся
под наблюдением врачей.
Тамара КАЙДАЛОВА,
помощник прокурора г. Белгорода

Должники
Превысил
скорость - сиди дома
■■

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГУ МЧС ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Очередное патрулирование прошло на территории Белгородского водохранилища. Во время патрулирования сотрудники
МЧС встретили судовладельцев, рыбачивших с лодки, проверили все необходимые документы, а также раздали памятки о
безопасном нахождении на водоеме и рассказали о подручных
средствах спасения. Инспекторы ГИМС отметили, что количество водного транспорта в регионе с каждым годом заметно
растет. Только в этом году на учет было поставлено 99 маломерных судов и аттестовано 100 судоводителей. Всего же на
учете ГИМС состоят 1793 маломерных судна и 3346 судоводителей, которые прошли аттестацию на право управления маломерными судами.
Ежедневные рейды инспекторов ГИМС дают свои результаты – нарушителей встречается все меньше. Судовладельцы
становятся все более ответственными - надевают спасательные жилеты, соблюдают требования навигационных знаков.
Главное управление МЧС России по Белгородской области
напоминает:
- все находящиеся на плавсредстве люди должны быть в спасательных жилетах;
- в случае опрокидывания маломерного судна, если оно находится на плаву, не разрешается отплывать от него, необходимо находиться рядом и использовать плавсредство как опору и
ориентир для спасателей;
- не допускается движение маломерных судов в несколько
рядов, за исключением проведения спортивных состязаний и
водных праздников;
- при прохождении мест купания необходимо быть осторожным, чтобы не нанести травму купающимся.
Если вы оказались свидетелем несчастного случая на водном объекте, немедленно сообщайте об этом в Службу спасения по номеру телефона «112».

■■

Криминальная хроника

Семейная драма

►►Сотрудники Росгвардии совместно с

В Белгородском государственном литературном музее росгвардейцы совместно с представителями Пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям и
УМВД России по Белгородской области провели лекцию «Вместе
против террора» для подшефных кадетов школы № 37 г. Белгорода.
В рамках тематической беседы правоохранители рассказали
школьникам об угрозах, которые представляют для общества
терроризм и экстремизм, обсудили роль культурных и образовательных учреждений в деле противодействия идеологии терроризма и профилактики экстремизма среди молодежи.
В мероприятии также приняли участие писатель, публицист,
лауреат нескольких литературных премий Сергей Бережной и военный журналист, автор книг и документальных фильмов Геннадий Алёхин, которые отметили роль литературного творчества в
борьбе с терроризмом.
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►►Белгородских нарушителей скоростного

режима ограничили в праве на
выезд из страны. Суд удовлетворил
административные иски белгородских
судебных приставов об установлении
временного ограничения на выезд
должников из Российской Федерации.

Такая мера принудительного взыскания коснулась четырех жителей нашей области. Об этом сообщает пресс-служба
УФССП России по Белгородской области. Любитель высоких
скоростей накопил 872 административных штрафа и задолжал
более 680 тыс. руб. Другой житель региона задолжал 78 тыс.
руб. по 129 штрафам. Белгородская автоледи имеет 117 неоплаченных штрафов на сумму более 87 тыс. руб. Белгородец,
разъезжая в другом регионе, нарушил ПДД 126 раз и задолжал
более 105 тыс. рублей.
Руководствуясь Федеральным законом об исполнительном
производстве, судебный пристав-исполнитель по взысканию
административных штрафов направил исковое заявление в
суд об установлении должникам временного ограничения права на выезд за пределы Российской Федерации.
Рассмотрев административные дела, суд ограничил должников в праве на выезд за пределы страны. В настоящее время судебное решение не вступило в законную силу.

Следственным отделом по Белгороду Следственного управления
Следственного комитета Российской
Федерации по Белгородской области
возбуждено уголовное дело в отношении 81-летнего жителя Белгорода.
Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст.
111 УК РФ (умышленное причинение
тяжкого вреда здоровью, повлекшее
по неосторожности смерть потерпевшего).
По версии следствия, подозреваемый со своей супругой и ее 53-летним
сыном проживали в квартире по улице
Преображенской в Белгороде. Между
пенсионерами и мужчиной часто происходили ссоры, вызванные бытовыми проблемами. 1 сентября 2020 года
мужчина вновь стал упрекать отчима
за непорядок в квартире, высказывал
иные претензии. Разозлившись, старший схватил кухонный нож и ударил
им обидчика в бедро. Потерпевший
скончался на месте происшествия от
острой кровопотери.
В настоящее время пожилому белгородцу предъявлено обвинение в
причинении тяжкого вреда здоровью
со смертельным исходом. Следователем ему избрана мера пресечения в
виде подписки о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.

Запирайте двери на ночь!
В отдел полиции №1 УМВД России по г. Белгороду обратились две
студентки одного из вузов. Они сообщили, что ночью неизвестный проник
в квартиру, которую они арендуют, и
похитил денежные средства в общей
сумме 10 тысяч 800 рублей.
По данному факту Следственным
управлением УМВД России по г. Белгороду было возбуждено уголовное
дело по признакам преступления,
предусмотренного п. «а» ч.3. ст.158
Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище). В
ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Им оказался ранее судимый за
совершение краж 28-летний местный
житель.
По предварительным данным, злоумышленник, находясь в состоянии
алкогольного опьянения, пришел на
проспект Ватутина к своему приятелю. Однако тот не пустил незваного
гостя. Подозреваемый не растерялся
и отправился гулять по подъезду в
поисках наживы. Обнаружив на одиннадцатом этаже незапертую дверь,
он проник в квартиру, где проживают
19-летняя и 18-летняя студентки. В
коридоре злоумышленник нашел две
сумочки, из которых вытащил деньги. Когда он уже собирался уходить,
одна из студенток вышла из комнаты
и увидела незнакомца с фонариком.
Испугавшись, девушка закричала. Подозреваемый поспешил скрыться и
выбежал из квартиры с похищенными
деньгами.
В настоящее время злоумышленнику избрана мера пресечения в виде
домашнего ареста. Санкции инкриминируемой ему статьи предусматривают наказание в виде лишения
свободы на срок до шести лет. Часть
похищенных денежных средств сотрудникам полиции удалось изъять.

Материалы полосы подготовила Юрий Андреев, фото из свободных источников
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За рулём машины боевой

■■

Истории

►►13 сентября в России

Сергей Ткаченко с детства мечтал
стать танкистом, но карьера военного у
него не сложилась. Зато интересные истории о службе в армии остались.
Сергей очень хотел быть механикомводителем, но для танка нужны были ребята маленького роста, так что высокого
Сергея отправили в ремонтную роту. Задача ремонтников состояла в том, чтобы
устранять особенно серьёзные поломки, которые зачастую происходили на учениях.
Такими неполадками, как, например,
неработающие повороты, по словам Сергея, занимались механики-водители. А вот
ремонтникам доставалась самая грязная
и трудная работа - починка ходовой части
танка. Особенно часто слетали гусеницы;
натягивать их обратно было очень тяжело
и долго, особенно в первые месяцы службы, когда опыта было мало.

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА СЕРГЕЯ ТКАЧЕНКО

отмечается День
танкиста. А потому
принято поздравлять
с этим праздником всех,
кто причастен к мощным
боевым машинам.

Несмотря на то, что водителем Сергей
Николаевич не стал, управлять танком ему
один раз всё-таки доверили. Правда, получилась из этого очень смешная история.
Службу Сергей проходил под Харьковом в
1975 году, и однажды к ним в училище при-

ехал с проверкой генерал. Ремонтную роту
попросили показать, что они умеют, так
что они успешно надели на танк гусеницы
и получили разрешение расходиться. А к
Сергею подошёл сослуживец из соседней
роты - он как раз был водителем - и пред-

ложил попробовать «сесть за рычаги».
Сергею, по его словам, конечно, было интересно, но страшно: о том, как сделать так,
чтобы танк с места тронулся, он знал только
в теории. Но приятель настоял. И вот юный
Сергей Ткаченко залез в кабину, потянул за
нужные рычаги и... Танк вместо того, чтобы
поехать, почему-то «подпрыгнул». А вместе с ним от страха подпрыгнули и стоящие
рядом сослуживцы, и сам Сергей, который,
выскакивая из кабины, ещё и об пушку ударился - находилась прямо над люком. В
общем, за всю оставшуюся службу в танк
Сергей садился только для фотографии.
Армию Сергей Николаевич вспоминает
с улыбкой, потому что смешных историй
было много:
- У нас же танки новые были, Т-64. И
порядки в армии строгие. Настолько, что
даже такие мирные животные, как коровы,
к машинам без пропуска никого не пускали.
Приходилось убегать. Но только за пропуском, конечно, - смеётся он, показывая
фотографии.
Да, детскую мечту управлять танком
Сергею Николаевичу исполнить не удалось. Но зато за два года в армии он получил множество ярких впечатлений и приятных воспоминаний, которые остались на
всю жизнь.
Дарина СКАРЛАТОВА, 16 лет

8 СЕНТЯБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ГРАМОТНОСТИ

Русский без репетитора

Почему быть грамотным - модно?
►►Об этом мы спросили

для вас всё еще темный лес? Возможно ли выучить русский
на пять без репетитора?

Майя ХОВАНОВА,
Анастасия АГАРКОВА
■■

Хочу всё знать

►►Вы когда-нибудь задумывались, как появилось то или иное

слово? Предлагаем расширить кругозор и узнать историю
происхождения некоторых из них.

СЛАНЦЫ
Завод «Полимер» изготавливал резиновые шлёпанцы и находился в городе Сланцы. Многие покупатели думали, что надпись
«сланцы» на подошве является названием
обуви. Так в русский язык ошибочно вошло
новое слово.
АПЕЛЬСИН
Однажды в XVI веке португальские торговцы привезли из восточных стран апельсины и стали продавать их в России, где
никто не имел понятия о том, что такие
фрукты существуют. Люди спрашивали:
«Откуда яблоки?», потому что апельсины
напоминали по форме именно их. Португальцы отвечали: «Яблоки из Китая». А так
как яблоки по-голландски - appel, а китайские - sien, возникло слово «апельсин».
ВОКЗАЛ
Русский царь побывал в парке развлечений Vauxhall недалеко от Лондона и
особенно ему там понравилась железная
дорога. Когда он вернулся в Россию, то
распорядился, чтобы от Санкт-Петербурга

до его загородной резиденции проложили
железную дорогу. Одну из станций назвали
«вокзал». А потом это слово вошло в русский язык для того, чтобы обозначать любые станции.
АНЧУТКА
Берёт корни из восточнославянской мифологии, обозначает беса или злого духа.
Произошло от слов «антихрист» и «чёрный
человек», уже устарело, а раньше использовалось как бранное слово. Что-то вроде
нашего «чёрт».
ХУЛИГАН
Чаще всего люди думают, то это слово
исконно русское. На самом же деле «хулиган» английского происхождения. Считается, что в Лондоне жил человек по фамилии
Houlihan, который доставлял много хлопот
горожанам и полиции. Вскоре эта фамилия
стала нарицательной, а уже потом - международной, и по сей день обозначает головорезов и дебоширов.

1. Сайт издательства «Лицей»
www.licey.net
Это сайт издательства, но если в меню
зайти во вкладку «online-библиотека»,
найти там кнопку «Русский язык» и открыть самую нижнюю вкладку «Курс русского языка», то можно найти все правила
за 5 - 9 классы. После изучения можно проверить знания в разделе «Упражнения» в
конце странички с объяснением. На сайте
доступные объяснения и рассматриваются все исключения. Материал дан в таблицах и хорошо систематизирован.
Стоит отметить, что упражнения на
этом сайте для ребят, которые претендуют на пять, так что подготовка на licey.
net поможет легко разобраться в русском
языке.
2. Справочно-информационный портал «Грамота.Ру» www.gramota.ru
Ещё один фаворит для проверки знаний! Там есть волшебная вкладка «Репетитор.онлайн», которая делится на разделы: «Интерактивный диктант», «Учебник
грамоты: орфография», «Учебник грамо-

ФОТО АВТОРА

и социальные сети - не исключение. Ведь
то, как и что ты пишешь, характеризует тебя
как языковую личность. Грамотный человек
просто не позволит себе писать с ошибками в социальных сетях, ему будет неловко
перед самим собой.

Русский - один из самых сложных языков в мире, поэтому даже у нас, носителей, могут возникать с ним проблемы. Мы
собрали полезные ресурсы для изучения
теории и отработки практики по русскому
языку. С удовольствием делимся.

ты: пунктуация». Эти разделы включают
упражнения для отработки тем по всем
разделам русского.
3. Образовательный журнал
«Teкcтoлoгия.py» www.textologia.ru.
На сайте текстологии в разделе «Русский язык» можно найти сводку теории по
всем аспектам языка. Практики тут нет, но
зато, кроме правил, можно найти интересные материалы по истории языка. Благодаря сайту вы узнаете, какой оказывается
увлекательный наш язык!
Виктория ГАЛЕЕВА,15 лет

Ошибки в сети

■■

Наш опрос

►►57 процентов людей раздражают ошибки в Интернете.

Самые раздражающие - пунктуация и орфография. Эти данные
мы получили в процессе опроса, который провели в сети.

Из 50 респондентов 65% признались, что делают ошибки,
переписываясь в мессенджерах и соцсетях. Бывают ситуации,
когда не знаешь, как пишется слово. А посмотреть в словаре
нет времени.
68% опрошенных ответили, что раздражаются, когда исправляют их ошибки. 5% подчеркнули, что могут кинуть в «черный список» людей, которые часто «умничают».
Как поправить человека, чтобы не обидеть? Один из опрошенных поделился действенным способом. Если вы видите,
что собеседник пишет какое-то слово с ошибкой, просто в
дальнейшей беседе пишите сами это слово правильно.

Анастасия НАГОРНАЯ, 15 лет

Пишите нам на е-mail: nashbel@belnovosti.ru

Виктория ЛИТВИН, 15 лет

ФОТО АВТОРА

ФОТО ИЗ АРХИВА ИРИНЫ ПОПОВОЙ

Ирина ПОПОВА, учитель русского
языка и литературы, Разуменская школа
№4 «Вектор Успеха»:
- Грамотность всегда в моде, потому что
это свобода - свобода стиля, формы общения, собеседника. Выступление на научной
конференции или информационный повод
для прессы? Совершенно не имеет значения, современный грамотный человек не
просто все осилит, а сделает это еще и быстро. С прочными знаниями языка, хорошим
вкусом и чувством стиля ты просто крут!

Следи за языком!

Полезные советы

►►Что делать, если учитель объяснял-объяснял, а родной язык

учителей русского языка.

Юлия ФЛИГИНСКИХ, учитель русского языка и литературы гимназии № 22:
- Грамотным быть важно. Именно таким
людям сегодня открыты все двери. Их неподдельный интерес к жизни и всем её составляющим, одним из которых является
непрерывный процесс обучения, - залог
успеха в любом начинании. Грамотность
необходимо соблюдать во всех ситуациях,
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Стахановское племя
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Выставка
6+

►►В этом году исполняется

85 лет стахановскому
движению - яркому
явлению эпохи
индустриализации
Советского Союза.
Оно было направлено
на повышение
производительности труда
благодаря эффективной
его организации
и рациональному
использованию техники.

Время трудовых подвигов
В августе 1935 года шахтер Алексей
Стаханов за шестичасовую смену добыл
более ста тонн угля при норме семь тонн.
Достичь таких результатов удалось благодаря разделению труда между членами
бригады: Стаханов отбойным молотком
вырубал уголь, а вслед за ним шли двое
других шахтеров, расширявших забой и
укреплявших стены.
В считанные дни новость о стахановском рекорде облетела всю страну, положив начало массовому движению за
повышение производительности труда
в промышленности, строительстве, на
транспорте и в сельском хозяйстве.
В 1930-х годах Курская область, в состав которой входила большая часть современной Белгородской области, была
одним из крупных сельскохозяйственных
районов страны. Важным направлением
деятельности было выращивание сахарной свеклы для производства сахара.
Именно в свеклосахарной промышленности Курской области появились первые
стахановцы.

«Сахарный» почин
Когда звеньевая колхоза имени Коминтерна Городищенского района Мария Демченко, добившись урожая сахарной свеклы
в 523,7 центнера с гектара, обратилась к советским свекловичницам с призывом перевыполнить план по уборке свеклы, первой

Н.Ф. Дадыкина со звеном свекловичниц  колхоза им. Калинина Ракитянского района. 1937 г.

всходов работницам надо было отобрать из
большой массы - примерно двух миллионов
ростков - всего 120 тысяч лучших растений
на гектар!
Как говорила позже сама Наталья Федоровна, «ухаживали мы за сахарной свеклой,
как за самым дорогим любимым ребенком,
и она отплатила нам хорошим урожаем».
В ноябре 1935 года в Москве состоялось
первое Всесоюзное совещание рабочих
и работниц-стахановцев. Среди тех, кому
вручили
государственные
Узнать о белгородцах - участниках стахановского
награды, была и Наталья ДаЕе одну из первых в
движения можно будет на выставке «Имя гордое - дыкина.
области наградили орденом
стахановец!», которая открывается в Белгородском Ленина, высшей наградой
СССР за особо выдающиеисторико-краеведческом музее 11 сентября.
ся заслуги перед Советским
В 1935 году звено Н. Дадыкиной собрало государством и обществом. Тогда же на
543 центнера сахарной свеклы с гектара. В совещании Наталья Дадыкина вместе с
основе рекордного урожая лежал тяжелый подругой Прасковьей Кириченко, тоже удотруд свекловичниц. Весь день, с раннего стоенной ордена Ленина, дала обещание в
утра и до позднего вечера, они проводили 1936 году собрать не менее 700 центнеров
в поле. Оставшиеся после посева на по- свеклы с гектара. И блестяще выполнила
верхности семена свеклы заделывали в его, подняв урожай до 711 центнеров.
Параллельно с работой в поле Натаземлю руками, многократно рыхлили почву
для уничтожения сорняков и обеспечения лья Федоровна изучала агротехнику выпритока воздуха к корням, по отдельному ращивания свеклы, опыт других хозяйств,
плану вносили удобрения. А при прорывке большое внимание уделяла организации
в Курской области откликнулась Наталья
Федоровна Дадыкина.
Она родилась в 1911 году в селе Нижние
Пены Обоянского уезда Курской губернии
(ныне Ракитянского района Белгородской
области) в семье батраков. В шесть лет
осталась сиротой. Чтобы прокормиться,
пасла скот, работала за кусок хлеба. В 1930
году вступила в колхоз имени Калинина. С
1933 года работала звеньевой звена по выращиванию сахарной свеклы.
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Актёр, писатель, драматург
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работы звена. В выпуске «Курской правды»
от 27 ноября 1937 года целая страница посвящена кандидату в депутаты Верховного
Совета по Ракитянскому избирательному
округу, знатной стахановке, свекловичнице
Наталье Дадыкиной, собравшей в том году
1054 центнера сахарной свеклы с гектара.
В декабре 1937 года она была избрана депутатом Верховного Совета СССР первого
созыва.
В 1938 - 1941 годах, кроме выполнения
депутатских обязанностей, Наталья Федоровна работала инструктором Ракитянского
райисполкома по внедрению стахановских
методов работы, щедро делилась накопленным опытом. Немало свекловичных
звеньев под ее руководством вырастили
высокий урожай свеклы.
В годы Великой Отечественной войны
работала на сахарном заводе в городе
Джамбуле Казахской ССР. В 1943-м вернулась на родину. Работала в Ракитянском,
Краснояружском и Уразовском райисполкомах. После окончания Курской областной
партийной школы - в органах социального
обеспечения. В 1966 году вышла на пенсию.

Слава и почёт
Ушла из жизни Наталья Федоровна в
2001 году, оставив о себе добрую память.
Гордятся своей землячкой жители ее родного села в Ракитянском районе. И в музейных фондах навсегда сохранятся фотосвидетельства долгой трудовой жизни
Натальи Дадыкиной: вот круглолицая серьезная девушка в окружении подруг-свекловичниц, вот она же улыбается рядом с
Марией Демченко, зачинательницей движения пятисотниц, вот она с секретарем
Курского обкома партии П.И. Дорониным.
Берегут музейные хранители материалы и о других земляках-стахановцах. Это
А. Гурова из колхоза «Большевик» Пушкарского сельсовета, получившая в год
более 2200 литров молока от каждой коровы, работник оборонного завода № 481,
выполнявший по 200 процентов от ежедневной нормы, Т. Дахов, машинист белгородского паровозного депо, на рекордное время сокративший путь из Белгорода
в Курск, М. Мясников и многие другие.
Оксана ЦЫГУЛЕВА
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Юбилей

ся литературным творчеством. В 1956
материалы о человеке, чье имя, возможно, уже мало знакомо году вышли в свет первые произведения
А. Аляутдинова, четыре одноактные пьесовременному белгородскому читателю и зрителю. Проходит
сы: «Зарок Нерыбкина», «Шипы розы»,
время, меняются поколения, уходят в прошлое события
«Горячая пора» и «Вечер в Прелестном».
и лица… И хорошо, когда есть возможность вспомнить
В них Александр Сергеевич сумел создать
о людях, внесших свой вклад в развитие культуры нашего
простые, но вместе с тем яркие и обаятельные образы. А открытый и живой язык,
региона.
которым написаны пьесы, дает читателю и
Один из них - Александр Сергее- войны, за что был награжден медалями зрителю возможность с помощью вообравич Аляутдинов. Актер, драматург, член «За победу над Японией», «За доблест- жения перенестись туда, где происходит
Союза писателей СССР, 105-летие со дня ный труд в Великой Отечественной войне действие, и оказаться рядом с героями.
рождения которого отмечалось 13 августа. 1941-1945 гг.».
Литературный дар Александра СергееПосле войны судьба забросила актера вича не остался незамеченным, и в 1965
Он родился в простой крестьянской
семье в деревне Андреевка под Нижним на Украину - Александр Сергеевич служил году он одним из первых на Белгородчине
Новгородом. В детские и юношеские годы в театральных труппах Киевского и Донец- стал членом Союза писателей СССР.
часто переезжал с родителями, в молодом кого драмтеатров. А в 1954 году оказался
Произведения талантливого актера и
возрасте работал кочегаром, слесарем, в Белгороде. Здесь раскрылся не только драматурга публиковались в периодичекаменщиком, грузчиком. В 21 год ушел в
ских изданиях и выходили
В драматическом театре имени М.С. Щепкина
армию, а после демобилизации его судьба
отдельными книгами, перебыла уже навсегда неразрывно связана с
водились на иностранные
А. Аляутдинов сыграл роли К.Е. Ворошилова
театром. Александр Сергеевич посвятил
Одноактные пьесы
в спектакле «Олеко Дундич», К.П. Шпака из пьесы языки.
ему всю свою жизнь.
А. Аляутдинова «Корочанукраинского драматурга Г. Квитки-Основьяненко
Среди музейных материалов есть доская каша», «Три встрекументы, которые дают нам возможность
чи», «Настя соревнуется»,
«Шельменко-денщик».
подробнее узнать о службе в театре и
«Подружка милая», «У протворчестве А. Аляутдинова. Например, его актерский, но и литературный талант.
ходной», «Старшина женится» и многие
трудовая книжка, из которой следует, что
Александр Сергеевич не только играл другие долгие годы с успехом шли по всей
театральная деятельность Александра на сцене, но еще и руководил городскими стране на подмостках сцен художественСергеевича началась в Уссурийске, где театральными коллективами и кружками, ной самодеятельности. Народные театры
он с 1940 года работал в краевом драмте- приобщая белгородцев к популярному ис- ставили и его большие пьесы «Шел отряд
атре и одновременно учился в театраль- кусству.
к Буденному», «Ровесники, ровесницы».
ной студии. Службу в театре не оставил
Та творческая среда, в которой он на- Одна из его первых пьес - «Горячая пора»,
даже в годы Великой Отечественной ходился, дала ему вдохновение занимать- опубликованная в 1956 году в сборнике
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ФОТО ИЗ ФОНДОВ МУЗЕЯ

►►В фондах Белгородского литературного музея хранятся

«Молодежная эстрада», была включена в
концертную программу МХАТа.
Творчество Александра Сергеевича
всегда учит зрителя быть, прежде всего,
человеком, честным, добросовестным,
трудолюбивым, любить свою Родину.
Именно таким человеком был и сам автор,
который всю свою творческую энергию отдавал развитию искусства. А. Аляутдинов
был многократно награжден благодарственными письмами и почетными грамотами, часть из которых также хранится в
фондах литературного музея.
Алиса ЕЛИЗАРОВА
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Национальный проект
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С любовью к Отечеству,
с уважением
к истории
►►По территории Белгородской области прошел автомотопробег

«Ратные поля», организованный Федерацией мототуризма
России в рамках национального проекта «Культура».

«Ратные поля» - это серия туристических ского и белорусского, - и предложили в него
маршрутов и мероприятий, разработанных позвонить, что было воспринято с большой
для сохранения подвигов русских людей в радостью. И стар и млад в едином порыве
памяти потомков и популяризации истори- усердно дергали канат, желая быть услыческих музеев-заповедников. Организаторы шанными и теми братьями, которых Россия
посвятили пробег 75-летию Великой Побе- уже почти потеряла, и теми, кого так боится
ды, 640-летию Куликовской битвы и 540-ле- потерять сейчас.
Участники военно-исторического марша
тию Великого стояния на реке Угре.
побывали в музее бронеЗнакомство участтанковой техники и музее
ников автомотомарС 22 по 30 августа был
«Третье ратное поле Росша с Белгородской
реализован российский этап
сии», где ознакомились с
областью началось
проекта - военно-исторический уникальными экспозицияс возложения венми и прикоснулись к оруков, зажжения свемарш с посещением трех
Победы.
чей памяти и миратных полей - Бородинского, жию- Здесь
осознаешь вынуты молчания у
Прохоровского и Куликова,
сокий героизм и бескоЗвонницы - главного
нечное мужество наших
памятника музея-замузеев и мемориалов на
солдат. Это история о тех,
поведника «Прохоих территориях, а также
кто преодолел невыносировское поле». Белокаменный гигант,
монастырей, хранящих историю мые трудности, принимал
смерть, но выстоял и поувенчанный золотой
укрепления русского духа.
бедил, - отметила журнаскульптурой Покрова
Пресвятой Богородицы, так поразил гостей, лист из Калуги Татьяна Савкина.
В архив музея и Петропавловский храм
что даже самые младшие из них вопреки
обыкновению вели себя тихо и почтительно. гости передали множество подарков - книги,
Лишь по окончании торжеств дети вежливо иконы, бюсты героев войны. С Третьего ратуточнили, будет ли возможность взобрать- ного поля России гости увезли горсть земли,
ся на танки, что им и было обещано на об- которую заложили в капсулу для передачи
ратном пути. А взрослые восхищались бес- на Косово поле - его они посетят в конце
крайними просторами Белгородчины. «У сентября в рамках второго этапа проекта
нас такой горизонт не увидишь», - отмечали «Ратные поля».
- В год 75-летия Победы в Великой Отемосквичи.
На музейной площади в Прохоровке го- чественной войне мы обратились к истостей встретил отец Александр, который при- рическим событиям, которые послужили
гласил их посетить храм святых апостолов фундаментом Победы 1945 года, - расскаПетра и Павла. Настоятель рассказал, как зал председатель Федерации мототуризма
был построен этот белоснежный красавец и России Евгений Строгов. - Задача этой экскакое отношение имеет к истории Великой педиции - поведать не только о сражениях
Отечественной войны. Участники автомото- на трех ратных полях России, но и о менее
марша помолились о душах воинов, павших известных, при этом не менее значимых,
на Курской дуге, и попытались найти знако- местах и событиях, имеющих отношение к
мые фамилии в списках, выбитых на камен- славе российского воинства. Многие из них
ных стенах. На территории храма им пока- сейчас незаслуженно забыты. Хотелось бы
зали колокол, символизирующий единение внести свой посильный вклад в восстановтрех братских народов - русского, украин- ление справедливости и открыть эти факты

„„

для наших соотечественников и тех, кто интересуется российской историей и культурой за рубежом.
Подобным открытием для участников
автомотомарша стал маленький самобытный музей в Великомихайловке. Автомототуристы с удивлением узнали, что это село
считается родиной Первой Конной армии.
Здесь, в доме крестьянина Кравцова, где
находится музей, 6 декабря 1919 года состоялось заседание Реввоенсовета, на
котором был зачитан и подписан приказ
№1 «О преобразовании Конного корпуса
Южного фронта в Первую Конную армию».
Кто-то может сказать, что это случайность:
корпус мог остановиться где угодно, но в ту
пору в этих краях только слобода Великомихайловка благодаря своим мастерам могла
подготовить упряжь для такого количества
лошадей. Значимость данного места в истории российского воинства подтверждается
и отношением к нему самих основателей
и руководителей Первой Конной армии,
которые лично передавали экспонаты, являющиеся гордостью музея. А хранителями истории стали жители села, которые не
давали его закрыть, не смотря на многочисленные попытки. Он был и остается здесь
центром притяжения людей разных возрастов. И пока директор учреждения Ирина
Никитина общалась с одними участниками
экспедиции, ее односельчане уже кормили
других плодами трудов со своих огородов и
фотографировались у мотоциклов.
В музее гости впервые услышали, что у

Первой Конной армии была своя авиация,
узнали об одном из прототипов Анки-пулеметчицы, познакомились с историей буденовки и даже смогли примерить одну из них.
Много эмоций вызвал наусник Буденного, с
помощью которого он берег свои роскошные усы, и тематические песни в исполнении местного ансамбля «Девчата». Выяснилось, что многие забыли или никогда не
знали этой страницы истории, а те, кто знал,
по-новому взглянули на известные факты.
Знакомство с регионом завершилось посещением Свято-Троицкого мужского монастыря в селе Холки с экскурсией по меловым пещерам и постной трапезой.
- Я впервые побывала в пещерном храме
и увидела фарфоровый иконостас. Эмоции
переполняли. Это потрясающе красиво! Да
и атмосфера просто божественная! - поделилась хореограф из Москвы Элен Леухина.
Туристы из разных областей России были
очарованы Белгородчиной. По итогам двух
дней она предстала такой разной: строгой
и величественной, как мемориальный комплекс в Прохоровке, сердечной и радушной,
как маленький музей в Великомихайловке, а
еще богатой - духовным наследием и природными ресурсами. Как тут не влюбиться
и не поделиться своими чувствами с друзьями - лично и на интернет-ресурсах? А
значит все больше людей будут открывать
для себя историю и культуру нашего края.
Да будет так!
Марина МИНДОЛИНА
ФОТО АВТОРА И ДМИТРИЯ БЕРДАСОВА

Вам есть что рассказать о любимом городе и его замечательных людях? Пишите нам на е-mail: nashbel@belnovosti.ru
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Испытание

►►«Спасение людей - достоинство отважных!» - под таким

туациях, будь то серьезное ранение или,
к примеру, пожар, где каждая секунда
промедления может стоить собственной
жизни, - отметил руководитель проекта
«Путь силы» Алексей Ярмак.
По итогам соревнований первое и
третье места заняли команды военнопатриотического клуба «Север» им. Героя РФ В.М. Воробьева. Второе - у ребят из спортивно-патриотического клуба
«Олимпиец».
Второй и третий туры испытаний продолжатся в сентябре, четвертый тур запланировано провести в октябре 2020
года.
Организатором соревнований выступил спортивно-патриотический клуб
«Белогор» при поддержке департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области, управления молодёжной политики области,
Главного управления МЧС России по
Белгородской области и других профильных структур.

Отметим, что «Путь силы» - это самое
масштабное военизированное тактическое соревнование в Белгородской области. Проект реализуется при поддержке
Фонда президентских грантов. Его глав-

В упорной борьбе

■■

Паралимпийский спорт

Равные возможности

►►«Салют» сыграл вничью

ФОТО PARALYMP.RU

в Рязани.

Губернатор и президент Паралимпийского комитета России (ПКР) заключили
соглашение о сотрудничестве.
Во встрече в офисе Паралимпийского
комитета России также приняли участие
председатель Исполкома, первый вицепрезидент ПКР, шеф миссии сборной
команды России на XVI Паралимпийских
летних играх 2020 года в Токио Павел
Рожков и начальник управления физической культуры и спорта Белгородской области Наталья Жигалова.
Помимо Паралимпиады, стороны обсудили и другие официальные международные соревнования, проведение
мероприятий, направленных на борьбу с
допингом в спорте и развитие доступной

Хоккей

Национальной молодежной хоккейной лиги.

Не пропускаем,
но и не забиваем

Савченко и президент
Паралимпийского
комитета России Владимир
Лукин обсудили вопросы
развития паралимпийского
спорта в Белгородской
области и подготовки
спортсменов региона
к Паралимпиаде-2020.

■■

►►МХК «Белгород» продолжает подготовку к чемпионату

Очередные матчи белгородцы провели
дома с гостями из Россоши. В первом матче основное время завершилось со счетом 2:2, а по буллитам сильнее оказались
россошанцы.
Во второй игре был похожий сценарий.
Снова 2:2 и «Россошь» вырывает победу
в овертайме.

►►Губернатор Евгений

ная цель - формирование военно-спортивной допризывной подготовки молодежи и её приобщение к систематическим
занятиям физической культурой и спортом.

спортивной инфраструктуры на территории Белгородской области.
Как рассказал президент Паралимпийского комитета, несмотря на тяжёлую обстановку с коронавирусом, ПКР
продолжает работу по подготовке сборных к Паралимпийским играм. Как уже
известно, игры перенесли на период с
24 августа по 5 сентября 2021 года. По
всем видам спорта проходят тренировочные сборы с учетом требований Роспотребнадзора.
В Белгородской области развиваются следующие адаптивные виды спорта: армрестлинг, бадминтон, велоспорт,
дартс, лёгкая атлетика, настольный теннис, плавание, пулевая стрельба, стрельба из лука, танцы на колясках, шахматы,
шашки. В регионе - 6739 человек с ограниченными возможностями здоровья,
для занятий спортом которых приспособлены 55 спортивных сооружений.
Напомним, в ноябре 2019 года в регионе проходил Всероссийский паралимпийский форум. Белгородская область стала
дискуссионной площадкой, на которой
видение паралимпийского движения
представили чиновники, представители
объединений по развитию адаптивного
спорта, руководители общественных организаций, спортсмены и тренеры.

Соперником нашей команды был местный клуб, возглавлявший турнирную таблицу третьей группы. Несмотря на статус
фаворита, который отдавался хозяевам,
белгородцы большую часть встречи играли с преимуществом. Рязанцы, которых
возглавляет бывший наставник «Энергомаша» Виктор Навоченко, отбивались,
лишь иногда перехватывая инициативу.
Но в итоге ни одна из команд не смогла
открыть счет. Нулевая ничья оказалась
третьей подряд для салютовцев (с учетом
кубковой встречи), и после этого тура наша
команда делит третье - четвертое место с
ближайшим своим соперником - «Хими-

Материалы полосы подготовил Юрий АНДРЕЕВ

Читайте материалы на сайте belnovosti.ru

Напомним, что чемпионат Национальной молодёжной хоккейной лиги сезона-2020/21 стартует 19 сентября. В нём
примут участие 18 команд. Команды сыг
рают каждая с каждой по два матча. МХК
«Белгород» начнёт чемпионат 23 сентября в Пензе матчем против местного «Дизелиста».
■■

Футбол

ком-Арсеналом» из Тульской области.
А в Москве перед этим матчем завершилась жеребьевка группового этапа
Кубка России по футболу. Соперниками
белгородского «Салюта» стали представитель премьер-лиги тульский «Арсенал»
и ивановский «Текстильщик» из ФНЛ. В
рамках однокругового турнира белгородцы
сначала примут туляков (матчи пройдут 16
или 17 сентября), затем 30 сентября или
1 октября - ивановцев. Победитель группы
выйдет в 1/8 финала. Интересно то, что
«Арсенал» тренирует бывший наставник
«Салюта» Сергей Подпалый, а в составе команды - воспитанник белгородского
футбола Игорь Горбатенко. Цвета «Текстильщика» защищает еще один белгородец Александр Агеев.

ФОТО ФК «РЯЗАНЬ»

Перед стартом чемпионата все команды на специализированных тематических
площадках прошли обучение навыкам
спасения, оказания первой медицинской
помощи в критических ситуациях и чрезвычайных происшествиях.
В дебютном этапе встретились пять
команд из Белгородской области. В их
составе - воспитанники военно-патриотических и спортивных клубов региона. Соревнования начались с игры «Лазертаг».
Затем участники преодолели «минное»
поле, зону «химического заражения» и
потушили условный очаг возгорания, а
также посостязались в выносливости на
армейской полосе препятствий. В финальных испытаниях команды ждали
штурм базы и обезвреживание условной
бомбы.
- Чем уникален «Путь силы»? Тем, что
это непростые соревнования. Наша задача гораздо глубже - научить подрастающие поколения навыкам, позволяющим
не растеряться в любых критических си-

ФОТО МИХАИЛА ВАЙНГОЛЬЦА

девизом в Борисовском районе прошел первый этап военноспортивного испытания «Путь силы - 2020: Спасатель».
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Мир увлечений

Выше только небо

►►VIII патриотический

аэрофестиваль «Небосвод
Белогорья» завершился на
Белгородчине.

В нем приняли участие пилоты-воздухоплаватели из разных уголков России.
Небо - их страсть. А ежегодный аэрофестиваль - самое долгожданное событие.
Есть возможность увидеться со старыми
друзьями, ведь география фестиваля - от
Ессентуков до Краснодарского края.
- Мы приехали сюда отметить 75 лет
Победы в Великой Отечественной войне.
Я не пропустил ни одного фестиваля. Я
всегда поддерживал ребят, они также
приезжают к нам в Крым, в Краснодарский
край и поддерживают нас, - поделился

президент Федерации воздухоплавания
Краснодарского края Роман Кучерявый.
Для участников фестиваля каждый год
- особенный. Сложно определить, который
раз был самым запоминающимся, говорят
пилоты.
- Мне как пилоту запомнилось, как я
впервые полетел на аэростате «Белаэро». Это было что-то непередаваемое. У
него объём больше, чем у обычного. «Белгород» и «Небосвод» - 3000, а там - 3700
кубометров, значит, своя техника пилотирования, динамика специфическая, - рассказал член Федерации воздухоплавания
Белгородской области Валерий Афанасьев.
Традиционно событие проводят в начале августа. В этом году его перенесли
на сентябрь. «Небосвод Белогорья» - это

четыре насыщенных дня. Концерты, свободные полёты, файер-шоу и захватывающее зрелище - вечернее свечение аэростатов.
Кстати, программу первого дня фестиваля изменили погодные условия, а точнее, порывы ветра. Свободного полёта
аэростатов в этот вечер не было, однако все прочие праздничные события, в
том числе выступление театра мистерий
«Тени», зарядили гостей в прямом смысле огненной энергией.
Фестиваль продолжили в главном месте - у Звонницы на Прохоровском поле.
Здесь и состоялось самое зрелищное, а
в этом году ещё и долгожданное, событие - массовый полёт аэростатов. Здесь
в воздух на аэростате рязанца Вадима
Черемушкина поднялись и журналисты

Раз, два, три - поехали!
►►Четвертый год подряд парад колясок собирает творческие

семьи Белгорода. Этот - не стал исключением: спартанцы,
пожарные, малинки, ракушки, ягоды и цветы - молодые
родители поразили зрителей особым дизайном детского
средства передвижения.

Площадку молодежного центра «Октябрь» заполнили семьи с малышами в колясках. В этом году их 19. Для некоторых
это первый выход в свет, а кто-то ранее
уже приобрел этот незабываемый опыт.
Конкурсантам предложили три номинации: «Спецмашина», «Наш весёлый
тарантас» и «Кукольная коляска». В первых двух участвовали взрослые с детьми
в возрасте до четырёх лет. К третьей номинации подключились ребята постарше

- до 9 лет. Условие для всех одно - необычно украсить свой первый транспорт.
Жюри выбирало победителей по нескольким критериям: лучшее художественное
оформление, семейная презентация, активность на мероприятии. Первое место
в номинации «Кукольная коляска» заняла
семья Степановых. В номинации «Спецмашина» первое место за семьёй Крутько. В «Нашем весёлом тарантасе» победила семья Денисовых.

■■

Семейный отдых

Руководитель управления молодежной политики Белгорода Илья Дорофеев
уточнил:
- Наше мероприятие проводится к
празднику «День семьи, любви и верности», но так как этот год особенный в связи с новым коронавирусом, мы перенесли
его, потому что молодые семьи действительно ждут этот весёлый праздник.
Своей энергией парад колясок наполнил пространство перед «Октябрём» в
Центральном парке культуры и отдыха
имени Ленина. Всего собралось около ста
человек, зрители любовались трогательным зрелищем.
Юлия РОЖКОВА

ФОТО ИЗ СВОБОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ

Пишите нам на е-mail: nashbel@belnovosti.ru

НАШ БЕЛГОРОД
gazetanb.ru
■■

Фестиваль

«Белгород-медиа».
- Я участвую в этом фестивале с 2015
года. Вадим Радченко приглашает меня
постоянно. Наверное, считает хорошим
пилотом. Прекрасный фестиваль, замечательной красоты земля, хорошие и добрые люди. Только положительные эмоции, - поделился с нами Вадим.
Журналисты поднялись в воздух на
200 метров, а приземлились мягко и без
приключений в селе Андреевка. А позже
разноцветные шары снова выстроились
в ряд и показали огненное шоу. В небе
над Звонницей, словно светлячок, летал
параплан. Таким запомнился «Небосвод
Белогорья» - 2020.
Марина ДОЛЖИКОВА

ФОТО AEROCAMERA.RU

Всякая всячина

НАШ БЕЛГОРОД
gazetanb.ru

Календарь погоды на неделю с 11 по 17 сентября
Атмосферное
давление,
мм рт.ст.
Температура
воздуха, °C
Комментарий
к погоде
Направление
ветра
Скорость
ветра, м/с

11.09
ПТ
ночью 740
днем 744

12.09
СБ
ночью 746
днем 749

13.09
ВС
ночью 748
днем 748

14.09
ПН
ночью 745
днем 744

15.09
ВТ
ночью 745
днем 747

16.09
СР
ночью 748
днем 750

17.09
ЧТ
ночью 747
днем 745

ночью 13
днем 22
Переменная
облачность,
без осадков

ночью 8
днем 21
Переменная
облачность,
без осадков

ночью 8
днем 24
Переменная
облачность,
без осадков

ночью 11
днем 24
Переменная
облачность,
без осадков

ночью 11
днем 25
Переменная
облачность,
без осадков

ночью 11
днем 23
Переменная
облачность,
без осадков

ночью 10
днем 24
Переменная
облачность,
без осадков

С-З

С

Ю-З

С-З

З

С

З

4

2

2

5

4

5

3
cgms.ru

Геомагнитное поле спокойное.

Ответы
на сканворд,
опубликованный
в № 35
от 4.09.2020 г.

■

По горизонтали: Инфикс. Штурм. Удел. Нагано.
Корм. Метр. Ряба. Оцу. Лапа. Горе. Боль. Фукс.
Тёрн. Татьяна. Коко. Рёв. Зять. Скарб. Мадам.
Игорь. Кость. Упряжка. Тальк. Уния. Откат.
Емкость. Кварк. Кунфу. Текст. Брак. Ларь. Мул.
Рада. Лурд. Тежу. Дрил.

Мудрые мысли

Говори правду, и тогда не придется ничего запоминать.
Марк Твен
Есть только две бесконечные вещи: Вселенная и глупость. Хотя насчет Вселенной
я не вполне уверен.
Альберт Эйнштейн
Доброму человеку бывает стыдно даже
перед собакой.
Антон Чехов

■

По вертикали: Ефимок. Суррогат. Мнемоника.
Га. Толкатель. Имя. Голубок. Оладьи. Семь.
Урия. Орландо. Камень. Труд. Саки. Бань.
Автомат. Роль. Тора. Гена. Крокодил. Обстрел.
Кыяк. Практикум. Жгут. Ньюбург. Тяпка. Лава.
Тест. Сгон. Вклад. Сеть.

Анекдоты недели

☺

- В чем хранишь деньги? В долларах или
евро?
- В воспоминаниях.
***
- Что унылая такая?
- Чуть ребенку утренник не сорвала.
- ???
- Воспитательница велела родителям
быть в масках...
- И что? Они же в каждой аптеке.
- Вот все такие умные были! Одна я, как
дура: в маске крокодила!
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Что звезды обещают

14 - 20 СЕНТЯБРЯ

ОВЕН
Первые два дня недели вам придется нелегко - одолеют навязчивые мысли.
Но этот период также сулит отличные перспективы тем, кто хочет сделать
серьезный шаг или реализовать смелый проект. Не упустите его! Неделя не
будет чрезмерно напряженной. Если кто-то использовал вас в своих целях
или обидел - не зацикливайтесь на негативных эмоциях. Гораздо разумнее
сделать анализ собственных просчетов и исправления того, что можно исправить. Не задерживайтесь допоздна на работе или в гостях - возвращайтесь домой до темноты. Повышенный риск насилия для Овнов женского
пола.
ТЕЛЕЦ
Посвятите неделю решению рабочих вопросов и планированию: скорректируйте с коллегами или бизнес-партнерами график решения поставленных
задач и обговорите обязанности каждого. Вполне возможно, что в процессе
обсуждения будут затронуты аспекты, о которых ранее умалчивалось. Тельцов ожидает повышенная физическая и эмоциональная нагрузка, а также
незапланированные траты. Звезды советуют вам уделять время только
делам первостепенной важности (определиться помогут вибрации Луны) и
отложить остальное на потом. Не поддавайтесь эмоциям, а следуйте голосу
разума - в этом случае успех гарантирован. Хотите преуспеть в работе? Заранее создайте комфортную обстановку и не отвлекайтесь на пустую болтовню с коллегами или знакомыми.
БЛИЗНЕЦЫ
Вас будет терзать необъяснимая тревога и недовольство, не исключена нервозность и легкая агрессия. Не поддавайтесь негативным эмоциям - это
усугубит ситуацию. Планеты советуют вам сконцентрироваться на деятельности, в которой и положительный, и отрицательный результаты будут зависеть исключительно от вас. Это даст желанное ощущение стабильности.
Близнецам надо пересмотреть рабочий график, выделив в нем время для
конструктивного общения с коллегами и теми, кто может быть полезен в будущем. Во второй половине недели уделите внимание здоровью - возможны
инфекционные или вирусные заболевания.
РАК
Большая вероятность радикальных жизненных перемен. Постарайтесь делать все, чем вы занимаетесь, максимально хорошо - это гарантирует отличные результаты. Плодотворный период для разносторонней деятельности - у вас появятся хорошие покровители и новые деловые партнеры.
Ракам надо уделить внимание знакам свыше - это может быть неожиданное
и интригующее знакомство, предложение или известие. Дайте волю своей
фантазии и будьте смелыми в мечтах. Не избегайте общения - вы можете
получить ценную информацию от кого угодно. Общайтесь со знакомыми и
друзьями. Займитесь спортом, попробуйте раздельное питание или новую
диету.
ЛЕВ
На этой неделе существенно повысится приток новой информации и количество контактов. В процессе делового общения отдавайте предпочтение
дипломатическому подходу - это принесет хорошие плоды. Не давите на
оппонентов. У Львов будет наблюдаться повышенный жизненный тонус и
оптимистичный взгляд на вещи. Выходные можно провести в компании друзей или сотрудников. Совместное времяпрепровождение с коллегами будет
полезным, поскольку позволит установить более близкие отношения, в мирной форме решить существующие проблемы и обговорить новый проект. Вы
также сможете показать себя в состязаниях.
ДЕВА
На существующее положение вещей оказывает влияние фаза Луны: все
события будут происходить в ускоренном темпе. Вас заинтересует полученная информация и новые контакты. Если ваш проект не поддержат - не
впадайте в отчаяние и уж тем более не злитесь. В противном случае ваше
агрессивное поведение спровоцирует аналогичную ответную реакцию. Вдобавок вас могут дополнительно обвинить в том, чего вы не совершали. Наиболее оптимальным поведением для Дев станет философское отношение к
создавшейся ситуации. В качестве награды вы можете ожидать прекрасных
результатов в сфере, о которой даже не задумывались.
ВЕСЫ
Что бы вы ни делали - звезды благоволят к вам. Те, кто готовит какое-либо
публичное выступление, могут рассчитывать на хорошее развитие событий.
Не исключена некоторая нервозность. Ускоренные темпы развития событий
и неожиданные ситуации приведут Весы в смятение. Скорее всего, вам придется работать сверхурочно. Но если вы рассчитывали побывать в гостях
или провести вечер в тишине и покое - сделайте это. Неделя подходит для
планирования, новых знакомств и делового общения. Не стоит верить всему
сказанному другими - вполне возможно, что часть обещанного не будет исполнена.
СКОРПИОН
Будьте максимально сконцентрированы с самого начала недели. Скорпионам, задумавшим приобрести что-либо серьезное, надо сделать это до обеда. Не откладывайте дела. Если понадобится - вдохновляйте, мотивируйте
и объективно доказывайте необходимость решения задачи. Обдумывание
вариантов действий лучше вынести на групповое совещание - это будет намного эффективнее. На уик-энд запланируйте небольшое путешествие, поездку на природу, прогулку или встречу с друзьями.
СТРЕЛЕЦ
Под влиянием Луны снизится способность к самоконтролю, зато повысится
эмоциональная неуравновешенность и мнительность. Поэтому не общайтесь с малознакомыми людьми - среди них могут оказаться не самые порядочные и воспользоваться вашим состоянием. Вас будет выводить из себя
любая мелочь, но не поддавайтесь негативным эмоциям и не провоцируйте
окружающих на конфликты. Стрельцам необходимо уединение: используйте
его, чтобы определиться с целями и планами на будущее. Приведите в порядок свое жилище, выбросьте ненужные вещи. Не помешает «генеральная
уборка» и вашему организму - пройдите курс очистительных процедур. Не
пренебрегайте прогулками на природе. Можно отправляться в непродолжительную поездку.
КОЗЕРОГ
Вы будете полны энергии и жажды деятельности. Уделите внимание делам
с долгосрочной перспективой, заведите новых деловых партнеров. Не стесняйтесь использовать свои связи и дополнительные источники финансирования. Скорректируйте рабочий график. Если взяли на себя обязанности
других - распределите их между теми, кому они предназначались. Не исключены положительные изменения на личном фронте, в занятиях творчеством
или сфере спорта. Подходящий период для ремонтных и строительных работ в вашем доме, перепланировки или замены коммуникаций. Вторая половина недели - самое лучшее время для Козерогов.
ВОДОЛЕЙ
Если что-то задумали - действуйте, не обращая внимания на мнение окружающих. Будете плыть по течению - неделя пройдет посредственно. Старайтесь не прозевать свой шанс: судьба подарит вам несколько прекрасных
возможностей. В среде коллег общайтесь на рабочие темы, займитесь благоустройством своего рабочего места. Для Водолеев это хорошее время для
заготовки продуктов впрок, решения финансовых вопросов, прохождения
инстанций. Начните постепенно приводить в порядок свое жилище: это поможет освободить пространство без ущерба для комфорта. Не помешают
занятия спортом и различные физические нагрузки.
РЫБЫ
Не разбрасывайтесь сразу на множество дел: сконцентрируйтесь на самых
важных. Ваша деловитость и энергия могут идти вразрез с настроением или
возможностями тех, кому вы доверили работу. Задержки в делах станут причиной конфликтов - не будьте агрессивны, а постарайтесь спокойно объяснить свою точку зрения. Не обращайте особого внимания на то, что касается
вас лишь косвенно. Ближе к выходным активность сменится депрессивным
настроением. Избавиться от него поможет проветривание дома: распахните
окна пошире и впустите свежий воздух во все комнаты.
Источник: lunday.ru

***
В Библии написано, что дождь шел 40 дней
и 40 ночей. Они назвали это страшной катастрофой. В Питере это называется
лето.
***
Выпущен новый холодильник для похудения. Ровно в 18:00 он запирает дверку изнутри и отпирает ее только на следующее
утро в 7:00.
***
В детском саду воспитательница спра-

шивает малыша:
- Миша, а у тебя есть мечта?
- Да, я мечтаю, как мой папа, стать банкиром!
- Неужели твой папа, банкир?
- Нет, но тоже мечтает!
***
- Подскажите, сколько времени проходит
от посадки самолета до конца таможни и
всякой ерунды?
- Смотря что везешь, братан. Может, и
лет семь...

Вам есть что рассказать о любимом городе и его замечательных людях? Пишите нам на е-mail: nashbel@belnovosti.ru
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Игра
«Внимание, вопрос!»
Зрители против знатоков
■■

6+

►►Сыграем в популярную игру «Что? Где? Когда?». «Итак,

внимание на экран. Уважаемые знатоки, перед вами
карта Российской Федерации. Зритель, увлекающийся
картографией, подготовил этот вопрос. Наша страна
получилась серого цвета, но на карте можно увидеть много
фрагментов красного, чёрного и белого цветов. Встречаются
также зелёный, жёлтый и синий. Внимание! Вопрос. Что на
этой карте выделено разными цветами и чем объясняется
выбор цвета?»

Такой вопрос был задан знатокам белгородского клуба интеллектуальных игр
«Что? Где? Когда?» в финале. И игроки
нашли правильный ответ. Однако зритель
все равно получил приз - меловую сову.
Это высшая награда в белгородской версии игры. Оказалось, что наблюдательный
зритель заметил одну особенность в картографии. Правильный ответ звучал так:
на карте - районы, в названии которых упоминается цвет. На территории Белгородской области чёрным выделен Чернянский
район, красным - Красногвардейский и
Красненский, белым - Белгородский. Подсказкой мог стать и самый большой красный фрагмент на карте по соседству с территорией Красноярского края.
На прошлой неделе исполнилось 45 лет
легендарной телеигре «Что? Где? Когда?».
Она собирала у экранов телевизоров практически всех советских людей. А как иначе - в режиме реального времени интрига

АФИША
11 - 17 сентября

«Вратарь Галактики» (Россия,
приключения, фантастика) 6+
«Довод» (США, фантастика,
боевик) 16+
«Мулан» (США, фантастика,
боевик) 12+
«BTS: Разбей тишину: Фильм»
(фильм-концерт) 12+
Расписание сеансов можно
уточнить по телефону: 264-242
Реклама

«Вратарь Галактики» (Россия,
приключения, фантастика) 6+

держала всех в напряжении, в споре рождалась истина, а эмоции били через край.
Спустя время «Что? Где? Когда?» нашло
свое отражение в регионах.
Белгород не стал исключением. Правда,
белгородскому клубу интеллектуальных
игр пока только девять лет. Белгородская
игра похожа на популярную телевизионную. Такой же круглый стол, вопросы, ответы. Только вот приз другой. Высшая
награда у местных знатоков - меловая
сова. И ее надо заслужить. Как и звание магистр. В Белгороде пока только четыре
магистра. Один из них - Дмитрий Богданов.
Вместе с клубом он почти с самого основания. Имея историческое образование,
Дмитрий довольно скоро стал редактором
белгородских игр «Что? Где? Когда?».
- Я сам вызвался, сказал, что помогу
решить проблемы с задачами, которые в
то время существовали в клубе. Сел переписывать вопросы, поступающие к нам. Я
обязательно их проверяю - задавились ли
они раньше, корректно ли написаны. Просто к этому нужно подходить профессионально. У меня базовое образование историческое, поэтому мне проще. Примерно
половину вопросов пишу я, остальная
часть поступает от участников и зрителей.
Бывает, присылают просто два абзаца из
книги. Но из этого можно придумать интересные вещи. Что-то особое есть в каждом
вопросе, - рассказывает Дмитрий Богданов.
Вскоре Дмитрий Богданов получил приглашение поучаствовать в «Своей игре»
на НТВ. Молодому человеку позвонил редактор телеканала и предложил ответить
на вопросы. Всего их было 25, на ответ
давалось 2-3 секунды. Дмитрий смог дать
правильный ответ на 19 из них. Это был

отличный результат, и молодого человека
пригласили на НТВ. Он принял участие в
пяти играх, две из которых выиграл.
В белгородском клубе интеллектуальных игр много подающих надежды игроков.
Ведущий «Что? Где? Когда?» Владимир
Рыков говорит, что в команде есть как молодые люди, так и знатоки в возрасте. Показывает успехи и команда школьников.
- Играют ребята ярко, красиво, азартно. Например, в нашем клубе - Сергей
Бобрис. Он участвовал в передаче «Кто
хочет стать миллионером?» с Дмитрием
Дибровым и выиграл 1,5 млн рублей. Прийти и попробовать силы у нас может любой
человек. В клубе существует отборочный
раунд. Он проходит в формате спортивного «Что? Где? Когда?». Например, подает
заявку новая команда. Они играют турнир
из 36 вопросов. Это проходит так: задается
вопрос, у команды - минута, чтобы его обсудить. Потом у них есть 10 секунд, чтобы
записать ответ на бланке и сдать. Сдается
11 бланков, задача - набрать баллы. По
итогам определяются лучшие команды, и
победители проходят в сезон напрямую.
Остальные команды могут пробиться через второй отборочный этап, он уже заключается в том, что игра идет за столом. Как
правило, здесь уже чуть более простые
вопросы, чем в серии. Поэтому, если вы
новички и вам страшно показаться глупыми и неопытными, - не бойтесь. Вы всегда
можете попробовать прийти и сыграть. А
начинать тяжело. Ведь никогда не знаешь,
как пройдет игра, - расказывает Владимир
Рыков.

Владимир прекрасно понимает, о чем
говорит. Вспоминает, как стал ведущим и
на первых играх дрожал голос, в голове путались слова, имена. Как пытался копировать известных ведущих, но позже понял,
что нужно найти свою изюминку. Опыт пришел со временем. Сегодня организаторы и
ведущие стараются построить игру в виде
обратной связи. Чтобы каждый смог высказать свое мнение, в том числе - по поводу
вопросов.
- Во время игры у всех - азарт. Люди,
которые садятся за стол, полностью погружаются в игру. Они сражаются против
вопросов, ведущего. Эмоции не бывают
здесь поддельными. Нет, мне кажется,
более азартного человека, чем интеллектуал. Те, кто играет давно, вряд ли остановятся. От этого невозможно отвыкнуть, и
игра не может надоесть, - делится впечатлениями Владимир.
В планах у белгородского интеллектуального клуба «Что? Где? Когда? - новые
форматы, например, «Своя игра», запуск
брейн-ринга. Ребята хотят привлечь больше команд. В октябре в рамках фестиваля
науки состоится турнир для школьников и
студентов.
Каким будет следующий вопрос и найдется ли ответ - участники не знают. Но
это не важно. Игра для них - интеллектуальный поединок. И в нем вся жизнь. От
первого движения волчка до заветного «И
это правильный ответ!».
Надежда САУШИНА

ФОТО ИЗ АРХИВА БЕЛГОРОДСКОГО КЛУБА
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ИГР «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»

Ученый Совет, ректорат, коллектив БГТУ им. В.Г. Шухова с глубоким прискорбием
сообщают, что 7 сентября 2020 года ушел из жизни доктор технических наук, профессор,
член-корреспондент РАЕ, заслуженный работник высшей школы России

ВИКТОР КОРНЕЕВИЧ КЛАССЕН
Виктор Корнеевич Классен был истинным патриотом своего дела. Он сочетал в себе уникальные таланты инженера, ученого и педагога. Его вклад в развитие науки в области цементной промышленности бесценен. Он являлся ученым с мировым именем, любившим свою
профессию от научно-производственных аспектов до учебного процесса. Нет ни одного цементного завода в России, где бы ни работали его ученики и воспитанники.
Более 50 лет Виктор Корнеевич посвятил развитию отечественной цементной промышленности, образованию и воспитанию инженеров-цементников и внес огромный вклад в подготовку научных и научно-педагогических кадров. Под руководством В.К. Классена кафедра
технологии цемента и композиционных материалов БГТУ им. В.Г. Шухова выпустила тысячи
специалистов. Для них Виктор Корнеевич был примером энтузиазма, научного любопытства и
высочайшей профессиональной квалификации. Каждый выпускник кафедры, работающий на
цементном заводе, пользуется учебниками Виктора Корнеевича для решения реальных профессиональных задач.
В.К. Классен автор более 300 печатных научных работ в области технологии цемента. Им
подготовлены 12 кандидатов и три доктора наук. На протяжении многих лет он был членом
совета по защите кандидатских и докторских диссертаций БГТУ им. В.Г. Шухова.
За успехи в учебной, научной и воспитательной деятельности В.К. Классен награжден
медалями «За трудовую доблесть», «За отличные успехи в работе в области высшего образования», «Ветеран труда», нагрудным знаком «Изобретатель СССР». За активную и плодотворную работу в деле подготовки и воспитания молодых специалистов Министерством
образования РФ ему присвоено звание «Заслуженный работник высшей школы Российской
Федерации».

Светлая память о Викторе Корнеевиче будет жить в сердцах его коллег, учеников,
друзей и родственников, всех, кто его знал и ценил.
«Довод» (США, фантастика,
боевик) 16+
«Новые мутанты» (США, хоррор, фантастика) 16+
«Мулан» (США, фантастика,
боевик) 12+
Расписание сеансов можно
уточнить по телефону: 540-854
Реклама

торговый центр С Е М Е Й Н Ы Й
МЯСНЫЕ
ПРОДУКТЫ
(килограмм/руб.):
свинина: шея - 400, вырезка - 350,
лопатка - 330, задняя часть на кости - 300, крестец - 350, ребра -

Не является публичной офертой. Реклама.

300, рулька - 120, сало - 80, говядина: на кости - 320, вырезка - 550,
печень - 370, сердце - 250, язык 600, кролик - 390, индейка - 360.
Тушка/ руб.: курица - 115, кролик 800, индейка - от 2700.

МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ
(килограмм/руб.): творог - 260;
(литр/ руб.) молоко - 60, сметана - 280,
сливки - 360.
ОВОЩИ - ФРУКТЫ - ЗЕЛЕНЬ
(килограмм/руб.): картофель - 35,
свекла - 50, лук репчатый - 40, морковь - 45, капуста - 35, капуста пе-

кинская - 90, капуста цветная - 100,
огурцы - 60, помидоры - 70, перец 50, шампиньоны - 110, яблоки - 80, бананы - 100, лимоны - 200, апельсины 180, виноград - 150, киви - 250, мандарины - 250.
Пучок/руб.: лук - 20, укроп - 20, петрушка - 20, салат - 40, щавель - 30,

ЦЕНЫ ЭТОЙ НЕДЕЛИ

базилик - 50.
А также масло растительное - 100,
яйца - 28, мед (3-литровая банка) 1500 руб.
ЦВЕТЫ (штука/ руб.):
гвоздики - 60, розы: местная - 80, импорт - 120, хризантемы: ветка - 130, одноголовая - 180, букет лилий - 250.

