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Евгений Савченко избран сенатором
от Белгородской области

Первое
заседание областной
Думы VII созыва стр. 4
Проекты губернатора
Е.С. Савченко, получившие
всероссийское признание стр. 12-13
28 сентября - День машиностроителя

Уважаемые работники и ветераны машиностроительной отрасли!
Из года в год значимость машиностроительной отрасли растет, увеличивается востребованность в инновационной, высокотехнологичной и конкурентоспособной продукции. От темпов
развития предприятий машиностроительного комплекса зависит подъем целого ряда отраслей
экономики и укрепление позиций российских производителей на внешних рынках - сегодня это
важнейшая задача для создания надежного будущего и
улучшения благосостояния жителей нашей страны.
Уважаемые коллеги, от всей души желаю вам новых
производственных успехов, экономической стабильности,
процветания и весомых достижений! Счастья, крепкого
здоровья и благополучия вам и вашим семьям!
Александр ВАЩЕНКО,
председатель Ассоциации машиностроителей Белгородской области,
генеральный директор ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ»

Реклама

Примите самые сердечные поздравления с нашим
профессиональным праздником!
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Уважаемые воспитатели,
работники дошкольных образовательных
учреждений и ветераны педагогического труда!

Дорогие ветераны войны и труда,
уважаемые представители старшего поколения
города Белгорода!

Примите искренние и сердечные поздравления
с профессиональным праздником - Днем воспитателя
и всех дошкольных работников!

От имени Белгородского городского Совета и администрации города
Белгорода сердечно поздравляем вас с замечательным праздником Международным днём пожилых людей!

Дошкольный возраст - особенно важное время в жизни ребенка. В эту пору закладываются основы здоровья, воспитания и отношения к окружающему миру. Очень
важно в этот ответственный период стать для ребенка помощником - чутким, ответственным, терпеливым и внимательным. И вы, уважаемые работники дошкольных учреждений, с честью справляетесь с этим.
Воспитатель - это не только профессия. Прежде всего, это потребность постоянно
знакомить детей с окружающим миром, открывать его красоту, учить доброте, сопереживать и любить. Призвание, которое требует огромных душевных и эмоциональных
затрат.
На сегодняшний день в дошкольных организациях Белгорода работает 2035 человека, под присмотром находится 18 964 ребенка.
Мы поздравляем с праздником всех работников дошкольных учреждений, которые
ежедневно проявляют тепло и заботу о самом дорогом и главном в нашей жизни - наших детях. Примите искреннюю благодарность за труд и любовь к своему делу.
Пусть наградой станут успехи и любовь ваших воспитанников. Желаем вам здоровья, неиссякаемой энергии, добра и семейного благополучия!

За вашими плечами большая жизнь, в которой сделано так много, что это достойно
уважения и благодарности. Сегодня в Белгороде живут более 90 тысяч представителей старшего поколения, свыше 1,5 тысячи перешагнули 90-летний рубеж, 11 – старше 100 лет. Ваши знания, богатейший опыт всегда важны.
Вы являетесь хранителями моральных ценностей и традиций, опорой и верными
помощниками детям и внукам, находите время для участия в общественной и культурной жизни Белгорода. Вы активисты общественных организаций, возглавляете ТОСы,
являетесь старшими по домам, подаёте пример в проведении и организации досуга,
осваиваете современные технологии, помогаете тем, кто нуждается в помощи.
Выражаем глубокую признательность людям старшего поколения за неоценимый
вклад в развитие города.
Отдельное спасибо ветеранам, которые вынесли все трудности военных лет, отстояли независимость Родины, восстановили страну.
Низкий поклон вам за всё. Поздравляем всех, кто находится на заслуженном отдыхе или продолжает трудиться.
Пусть каждый будет одарен вниманием и пониманием родных, заботой и теплом.
Долгих вам лет жизни, здоровья и мира в душе.

О. МЕДВЕДЕВА,
председатель
Белгородского
городского Совета

Ю. ГАЛДУН,
глава
администрации
города Белгорода

Наука со школьной скамьи
►►Специалисты совета молодых учёных и специалистов

при губернаторе Белгородской области обсудили участие в
федеральном проекте «Академический класс». Суть такой
программы в том, что в школах региона создают профильные
классы по приоритетным направлениям науки Белгородского
научно-образовательного центра.
Особое внимание совет уделяет
вовлечению школьников в научную
деятельность, активному сотрудничеству со школами.
- Уже со школьной парты ребята будут заниматься конкретными
научными проектами, которые уже
ведут учёные, чтобы представить
результаты совместной работы на
форум «Наука для жизни», - рассказала правительственный куратор НОЦ Екатерина Журавлёва.
Впереди у совета молодых ученых – участие в «Неделе науки».
Кроме того, учёные планируют
подготовить серию просветительных лекций о деятельности научнообразовательного центра.

Общественный контроль в действии
►►Белгородцы могут контролировать качество капитального

ремонта.

Контроль осуществляется в рамках проекта «Общественное содействие в повышении качества реализации программы
капитального ремонта общего имущества
многоквартирных домов». Проект реализуется Ассоциацией жилищных организаций
Белгородской области с использованием
гранта Президента РФ и направлен на повышение уровня удовлетворенности жителей многоквартирных домов выполненным
капитальным ремонтом.
В рамках проекта проводятся обучение жителей многоквартирных домов правильным технологиям проведения работ,
комплексные обследования домов, в которых выполняется капремонт. По факту
выявленных нарушений составляется соответствующий акт, который направляется
региональному оператору по капремонту
и подрядной организации. В последующем осуществляется контроль за исправлением
выявленных нарушений.
Проект также будет реализовываться в 2021 году в отношении многоквартирных домов, включенных в программу капитального ремонта в Белгороде. Узнать подробную
информацию об участии в проекте можно по телефону:+ 7 920 200 69 99.

С праздником!
О. МЕДВЕДЕВА,
председатель
Белгородского
городского Совета

Ю. ГАЛДУН,
глава
администрации
города Белгорода

Обмен опытом
►►В Белгород прибыла делегация из Череповца. Глава

администрации Череповца Вадим Германов и его первый
заместитель Дмитрий Лавров ознакомились с опытом
Белгорода в создании комфортной городской среды.

Гостей в администрации встретили мэр Белгорода Юрий Галдун и председатель
Белгородского городского Совета Ольга Медведева.
- Надеюсь, что город оставит о себе приятные впечатления, - отметил Юрий Галдун.
Делегация оценила работу дорожно-транспортной сети, прогулялась по набережной
Везёлки, осмотрела детские игровые площадки и зоны отдыха горожан, посетила парк
злаковых.
- Мы в Белгороде в первый раз. Первое впечатление - город очень благоустроенный,
чистый, здесь прекрасные дороги. До прогулки непонятно было, что такое «парк злаковых». До этого думали, что злаковые - это пшеница, овёс, ячмень и так далее. Как нам
показали - есть более 30 культур. Очень красивая набережная, красивый парк. Есть с
кого брать пример, - поделился впечатлениями мэр Череповца Вадим Германов.
Заинтересовали гостей и белгородские управы. Они отметили, что управы - это прекрасная возможность быстро и эффективно получить консультацию, решить проблему.

К работе – с новыми знаниями
►►Главам управ вручили удостоверения повышения

квалификации.

Обучение по программе дополнительного профессионального образования «Территориальное самоуправление: вопросы создания и деятельности» проходило в дистанционном формате.
23 сентября состоялось торжественное вручение удостоверений повышения квалификации. В мероприятии приняли участие руководитель управления кадровой политики
администрации города Анна Пашкова, заместитель руководителя департамента по развитию городских территорий Роман Марковской, доцент кафедры менеджмента и маркетинга НИУ «БелГУ» Ольга Тимохина.
Обучающие курсы провел Институт муниципального развития и социальных технологий для всех глав управ Белгорода. Все участники образовательного процесса успешно прошли итоговые испытания.

Подробнее о городских событиях читайте и смотрите в сюжетах на сайте белновости.рф
И.о. гл. редактора
Е.В. Ховхун

УЧРЕДИТЕЛИ:
администрация г. Белгорода, Белгородский городской Совет
и муниципальное автономное учреждение «Белгород-медиа»
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:
308023 г. Белгород, ул. Железнякова, 20
E-mail: nashbel@belnovosti.ru

ТЕЛЕФОНЫ:
директор МАУ «Белгород-медиа» С.А. Губина тел.: (4722) 23-14-40, факс: 23-14-48;
отдел рекламы - 23-14-42,
e-mail: r-belgorodmedia@mail.ru;
редактор: 23-14-49; редакция: 23-14-50, 23-14-51.

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций по Белгородской области,
свидетельство ПИ №ТУ31-125 от 15 мая 2012 г.
Газета отпечатана в ООО «ГАЗЕТНЫЙ ДОМ» - 308000,
Белгородская область, г. Белгород, ул. Михайловское шоссе, д.27а.

Тираж номера: 5475 экз. Цена свободная.
Индекс 50773, П5660 - 4824 экз. Заказ 89151 (24 стр.).
Индекс 50834, П5664 (с документами) - 651 экз. Заказ 89152 (8 стр.).
Номер подписан в печать по графику в 16.00, по факту в 16.00
За содержание рекламных материалов редакция ответственности не несет.

События недели

НАШ БЕЛГОРОД
gazetanb.ru

На работу на велосипеде
►►Приверженцы здорового образа жизни

в Белгороде присоединились в прошедший
вторник ко всероссийской акции «На
работу на велосипеде».

Участники
проложили
маршрут до своего предприятия или организации
таким образом, что проехали через ряд «энергетических» точек партнеров
акции и сделали селфи с
полученным там подарком.
Фотографии надо было
опубликовать в социальной
сети «Инстаграм» с хештегом #наработунавелосипеде_Белгород, а также хештегом партнёра акции.
Мероприятие проходило
при поддержке регионального департамента строительства и транспорта. ЭнФОТО С САЙТА BELNJVJSTI.RU
тузиасты утверждают, что
поездка на работу на велосипеде обеспечивает положительный заряд эмоций на весь трудовой день.
Напомним, что акция «На работу на велосипеде» проводилась в нашем городе в пятый раз.

С обманутыми дольщиками
расплатятся
►►Вопрос о нечистоплотных застройщиках

в Белгороде до конца текущего года будет
закрыт.

Решение о выплате компенсаций 14 гражданам, принимавшим участие в софинансировании проблемного объекта
- жилого дома по ул. Молодежная, 24, принято на заседании
наблюдательного совета ППК «Фонд защиты прав граждан участников долевого строительства».
Напомним, что компания «СтройДом», выступавшая застройщиком, выполнила в 2016 году лишь 5% работ, после
чего она объявила о банкротстве. Спустя три года руководителя и ответственных сотрудников этой строительной организации суд приговорил к различным срокам лишения свободы.
В реестр требований кредиторов тогда занесли 21 физическое лицо.
Согласно соглашению, заключенному между областным
департаментом строительства и ППК «Фонд защиты прав
граждан – участников долевого строительства», все выплаты оставшимся 14 пострадавшим от действий застройщика
должны быть произведены до нового года.

Соцзащита информирует
►►Порядок приема документов

назначению социальных выплат
гражданам с 1 октября изменяется.

Об этом сообщило муниципальное учреждение «Центр социальных выплат». Прием документов будет осуществляться
только в МФЦ по пр. Славы, 25 и ул. Есенина, 9. График работы: понедельник, среда, пятница с 8.00 до 19.00, вторник,
четверг с 8.00 до 20.00; суббота с 9.00 до 14.00, выходной
день - воскресенье.
Предварительная запись через личный кабинет на сайте
mfc 31.ru либо по телефону 42-42-42.
Подробно ознакомиться с порядком приема документов по
назначению социальных выплат можно на сайте управления
социальной защиты населения городской администрации.

Жить станет лучше
►►Прожиточный минимум пенсионеров на

2021 год повысился.

На заседании областной Думы рассмотрен и принят законопроект об увеличении прожиточного минимума пенсионерам. Он, согласно данному документу, возрастет на 2,5% и
будет составлять 8218 рублей. В случае, если общая сумма
неработающего пенсионера не составит 8 218 рублей, то с
нового года ему выделят доплату из федерального бюджета.
Пресс-служба обладминистрации сообщает, что для каждого
неработающего пенсионера размер выплаты индивидуален.
Он зависит от того, сколько недостает до прожиточного минимума.

Волонтер спешит на помощь
►►Победителями олимпиады по владению

навыкам неотложной помощи «Учения»
стали студенты медицинского института
НИУ «БелГУ».

Быть теплу!
реконструированных участка
магистральной тепловой сети № 1,
проходящих по ул. Белгородского полка и
Народному бульвару.
Энергетики заменили здесь 775 м отработавших свой срок
трубопроводов. Вместо них проложены стальные магистрали
в термоизоляции из базальта, которая значительной снижает
потери энергии и повышает срок службы сети. Новые трубопроводы, по оценкам экспертов, прослужат не менее тридцати лет. Сметная стоимость проекта составляет порядка 26,5
млн рублей.
Отметим, что в нынешнем году компания «Квадра» заменила в Белгороде около 8 км трубопроводов сетей отопления
и горячего водоснабжения.

Даты предстоящей недели
26 СЕНТЯБРЯ
• Всемирный день здоровья окружающей среды
• Международный день
борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия
• Европейский день языков
27 СЕНТЯБРЯ
• Всемирный день туризма
• День воспитателя и всех
дошкольных работников
• День машиностроителя
• Международный день
глухих

• Воздвижение Креста
Господня
28 СЕНТЯБРЯ
• День работника атомной
промышленности
• День добрососедства
29 СЕНТЯБРЯ
• День отоларинголога.
30 СЕНТЯБРЯ
• День Интернета в России.
• День памяти святых
мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их
Софии.

Д айджест БЕЛОГОРЬЯ
О КАДРАХ

ФОТО С САЙТА BSU.EDU.RU

Соревнования проходили на базе Курского областного
дворца молодежи. В умении оказывать первую врачебную и
специализированную медицинскую помощь состязались 18
команд из Курска, Орла и Белгорода. Для начинающих медиков были подготовлены шесть станций, на каждой из которых
моделировалась различная клиническая ситуация.
Ряд команд также дебютировали в конкурсе «Неотложная
хирургия». Победителями в нем стали студенты шестого курса БелГУ Андрей Ксенофонтов и Алина Фурсова. Кроме того,
Алина признана лучшей в номинации «Сестринские навыки».
Отметим, что организаторами олимпиады «Учения» в пятый
раз выступает курское региональное отделение общественного движения «Волонтёры-медики».

Всей семьей на стадион
►►Региональный этап фестиваля

физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» среди семейных
команд состоялся на базе школы
олимпийского резерва № 5 г. Белгорода.

В состязаниях приняли участие 18 семей из всех районов
области, всего более пятидесяти человек. Фестиваль проходил в два этапа. На первом, муниципальном этапе семьи из
трех человек соревновались между собой в нескольких видах
испытаний ГТО. Затем победители представили свой муниципалитет на региональном уровне. В завершение состязаний
вручены золотые знаки отличия ГТО участникам и гостям мероприятия.

«

Валерий Шамаев оставил должность первого заместителя губернатора. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте
правительства области. При этом Валерий
Павлович остается в должности заместителя губернатора, а также начальника регионального департамента имущественных и
земельных отношений.

О ТРАНСПОРТЕ

«

Проект «ГосТакси», представленный Белгородчиной, признан победителем на всероссийском форуме «ПРОФ-IT 2020» в номинации «Управление транспортом и дорожным
хозяйством».
- Нам удалось по-новому взглянуть на некоторые проблемы, что дало возможность
повысить эффективность автопарка областной администрации. Если ранее процесс согласования заявки на поездку занимал порой несколько дней, то с внедрением
приложения всё изменилось. Автопарк стал
работать по принципу такси, а на оформление заявки уходит всего несколько минут. Мы выстроили грамотную логистику и
контролируем передвижение водителей. В
итоге средняя стоимость поездки снизилась
почти в четыре раза, - отметил начальник
регионального департамента цифрового
развития Евгений Мирошников.
Всероссийский форум «ПРОФ-IT» проводится при поддержке администрации Президента РФ. В нынешнем году он состоялся
в Красноярске.

ОБ ОБРАЗОВАНИИ

►►Введены в эксплуатацию два
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«

Подготовке кадров для предприятий и организаций было посвящено выездное заседание правительства, состоявшееся в Корочанском районе. До начала проведения
пленарных обсуждений губернатор Евгений
Савченко посетил Корочанский сельскохозяйственный техникум и ферму группы компаний «Зеленая Долина» в селе Мазикино,
на которой студенты этого суза проходят
практическое обучение. На заседании правительства отмечено, что на Белгородчине
обеспечена связь государственной системы подготовки кадров с работодателями
и восстановлена схема подготовки специалистов, ориентированная на практические
знания.
- Создана уникальная для нашей страны
модель партнерства бизнеса и системы
профобразования, что позволило Белгородчине стать одним из лидеров внедрения
регионального стандарта кадрового обеспечения экономического роста, - отметила заместитель губернатора Ольга Павлова.

ОБ АГРАРИЯХ

«

Показательную уборку сои беспилотным
комбайном продемонстрировали в рамках
форума «Системы точного земледелия» в
Прохоровском районе. В мероприятии принимали участие 167 специалистов. Им был
представлен комбайн компании «Ростсельмаш», которая занимается на протяжении
двадцати лет созданием интеллектуальных
систем для АПК.
- Продемонстрированный комбайн эффективен. Современная техника, благодаря
господдержке, становится всё более доступной для отечественных сельхозпроизводителей, - заявила начальник областного
департамента АПК и ВОС Юлия Щедрина.

Материалы полосы подготовили Анна БАРАБАНОВА, Павел ПЕРЕДЕРИЙ, Надежда САУШИНА

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

Ремонт идет по графику
►►Глава городской

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

От октября до сентября

На этом же заседании он был наделен полномочиями
сенатора Российской Федерации - представителя от Белгородской областной Думы. Этого момента ждали с минувшего четверга, когда сам Евгений Савченко сообщил
о своем уходе с поста губернатора. 22 сентября Президент России Владимир Путин подписал Указ о принятии
отставки белгородского губернатора.
И хотя первое заседание каждой думы нового созыва
богато разными событиями, а хронологически наделение
Евгения Степановича полномочиями сенатора было далеко не первым в повестке дня, мы нарушим хронологию.
Причем сделаем это дважды.

Октябрь 1993 года выдался бурным. Противостояние президента и Верховного Совета закончилось победой Бориса Ельцина. В регионах начались отставки
глав исполнительной власти. Так, среди прочих покинул
свой пост и руководитель Белгородчины Виктор Берестовой. 11 октября 1993 года Президент России подписал Указ о назначении на должность исполняющего обязанности главы администрации Белгородской области
Евгения Савченко. Уроженец области и бывший заместитель председателя облисполкома работал тогда
в Москве в Министерстве сельского хозяйства. Приезд
Евгения Степановича в Белгород состоялся буквально
на следующий день. И в большом зале Дома Советов
(так тогда по большей части называли здание на Соборной площади) собрался областной актив.
Автор этих строк с утра планировал встречу с тогдашним представителем Президента РФ в Белгородской области Николаем Мелентьевым, несколько переходных дней фактически стоявшим у руля управления
регионом. Но в итоге оказался в большом зале. Встреча
с Савченко была главным событием дня.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

И вот, 27 лет спустя, Евгений Савченко, долгожитель из
долгожителей на политической орбите постсоветской России, последний из оставшихся губернаторов, назначенных
еще Ельциным, оставил свой пост. Как и тогда, в октябре
1993-го, он вышел на трибуну большого зала и начал с
воспоминаний о своей речи при вступлении в должность:
- Я вспоминаю, как 27 лет назад, в далёком неспокойном октябре 1993 года, в этом зале, за этой трибуной,
вступая в должность исполняющего обязанности главы
администрации Белгородской области…, я произнёс перед активом Белгородской области короткую трёхминутную речь.
Смысл моего выступления сводился к двум обещаниям: первое - я вернулся из Москвы в область не для того,

Проверяем школьное питание. Посмотрели 23 школы. К
качеству и ассортименту претензий нет.
Есть вопросы к посуде
и сервировке. Такие
проверки будем проводить регулярно и
без предупреждения.

В приоритете экология и цифровые
платформы
►►В конце минувшей недели прошло

рабочее совещание с первым
заместителем председателя правления
Сбербанка Александром Ведяхиным.

На встрече присутствовали заместители губернатора, в
том числе назначенный накануне первый заместитель Денис Буцаев. Основная тема обсуждения – крупные экологические проекты, реализовать которые в совместных планах
региона и Сбербанка.

Главная тема

седьмого созыва, без сомнения,
можно считать историческим. На
нем было официально объявлено об
уходе со своего поста губернатора
Белгородской области Евгения
Савченко.

Сентябрь 2020 года
НОВОСТИ БЕЛГОРОДА

■■

►►Первое заседание областной Думы

Один день в октябре. Ретроспектива от автора.

Продолжаем ямочный ремонт - готовим дороги
к зиме. Все идёт по графику.

НАШ БЕЛГОРОД
gazetanb.ru

чтобы разрушать, а чтобы вместе с земляками сохранить
созданное и на его основе созидать и строить новое. Второе - я вернулся не для того, чтобы преследовать инакомыслящих, а чтобы объединять всех вокруг общих целей.
За все годы исполнения мною обязанностей главы администрации, а затем и губернатора области, я ни разу не
отступил от данных мною обещаний и всегда руководствовался в своей работе одними принципами: сотрудничества, солидарности и справедливости.
Завершение такой же короткой, как и тогда, речи зал
встретил стоя, долгими аплодисментами. Прошла целая
эпоха, за которую в жизни Белгородчины произошла масса изменений. Но, несмотря на то, что это было бурное
время перемен для страны, время построения новой России, в нашем регионе все равно оставалась и остается
некая стабильность, связанная, прежде всего, с именем
губернатора.
Теперь Евгений Степанович будет представлять областную Думу в Совете Федерации. Обязанности руководителя исполнительной власти Белгородчины предстоит
исполнять Денису Буцаеву, которого на этом же заседании
утвердили в должности первого заместителя губернатора.
Естественно, первое заседание областной Думы нового созыва было отмечено и рядом других важных моментов. Председателем ее избрана Ольга Павлова, ранее работавшая заместителем губернатора области. Ее первым
заместителем стала Наталия Полуянова. Заместителями
- Елена Бондаренко и Владимир Зотов. Созданы одиннадцать постоянных комитетов Думы, утвержден их состав.
Но были и есть и не менее значимые текущие вопросы. Об этом, в частности, напомнила депутатам и Ольга
Павлова: в октябре начнется рассмотрение бюджета на
будущий год, а до этого времени надо успеть включить
в его проект средства на выполнение наказов избирателей. Жизнь продолжается, и все ветви власти работают в
обычном и привычно напряженном режиме.
Андрей ЮДИН

■■

Сотрудничество

Гость региона отметил:
- В Белгородской области есть очень хорошие проекты,
и будет здорово, если они будут транслироваться на всю
страну. Например, полигон, где твёрдые бытовые отходы обрабатываются в правильной форме. Это небольшое
предприятие, очень эффективное, есть компания, которая
перерабатывает биоотходы в биогаз и получает электричество, это тоже уникальная технология.
В ходе встречи обсуждалась возможность опережающего
финансирования Сбербанком инвестиционной программы
Белгородского областного водоканала. Большое внимание
стороны уделили и перспективам использования цифровой
платформы Сбербанка для разработки проактивных цифровых сервисов для граждан, бизнеса и администрации
Белгородской области. В частности, рассматривалась возможность внедрения сервисов «Доступная генеалогия» и
«Мои субсидии», а также использование виртуального центра обработки данных SberCloud и финансового аутсорсинга в бюджетной сфере.
Александр Александрович уточнил:
- С правительством и с губернатором мы говорили о нашей новой цифровой платформе. Это нужно, чтобы сервисы
для граждан стали быстрее, например, в одном из регионов
мы видели, что сервис, который занимал девяносто дней,
сократился до пяти. Это огромная скорость. Люди практически не работают с документами, все в смартфоне. За пять

дней они получают услугу, за которой раньше ходили с кучей бумажек и ждали девяносто дней. Это пример того, как
современные технологии Сбербанка могут улучшить жизнь
каждого гражданина.
Ведяхин подчеркнул, что регион имеет хорошие экономические показатели. В Белгороде потребительская активность в августе 2020 года выросла на 30% в сравнении с
прошлым годом. Например, спрос на туризм в области превзошёл Москву и Санкт-Петербург. Одновременно с этим
возросли цены на недвижимость.
Итоги встречи были отмечены как результативные и перспективные для дальнейшего сотрудничества.

Комментируйте материалы на сайте газеты: belnovosti.ru

Елена ХОВХУН

Власть представительная
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Заседание

Место
для
прогулок
и отдыха

►►Депутаты готовятся

к очередной сессии
городского Совета.
Проекты решений
проходят обсуждение на
депутатских комиссиях.
На состоявшихся на днях
заседаниях заслушали
отчёты об исполнении
бюджетов 2019 года и
первого полугодия 2020-го
и об исполнении наказов
избирателей.

Основные параметры бюджетов доложила руководитель комитета финансов и
налоговой политики администрации Белгорода Светлана Рулёва. В 2019 году объем
доходов городской казны составил 11 млрд
352 млн рублей, расходов - 11 млрд 448
млн. Все бюджетные обязательства выполнены, более того, в течение года удалось
значительно снизить дефицит городской
казны - до 2,1%.
В первом полугодии 2020 года объём
поступивших доходов составил почти 5
млрд 160 млн рублей или 39,4% по отношению к годовому плану. Объём расходов
- 5,5 млрд рублей, исполнение - 40,6% по
отношению к годовым значениям.
В отраслевой структуре расходов наибольший удельный вес по-прежнему
приходится на образование - 53,6%, на
социальную политику отведено 17,9%, национальную экономику - 11%, ЖКХ - 6,9%.
Постоянные комиссии также рассмотрели исполнение наказов избирателей,
поступивших в ходе выборов 2018 года и
довыборов 2019 года. Эту информацию
озвучил первый заместитель главы адми-
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►►Завершена

реконструкция сквера
на пересечении улиц
Спортивной и Губкина.

нистрации Белгорода Василий Голиков.
По данным структурных подразделений
мэрии, в этом году исполнены 10 наказов
избирателей, в стадии реализации находятся 23 наказа.
Из выполненного - ремонт межквартальных проездов на улице Кутузова, 1 и
Гражданском проспекте, 19, 21, 21а, 23а и
27, Белгородского полка, 25, отвод ливневых вод на улице Пушкарной, ремонт дороги на улице Почтовой, восстановление
фонтана на улице 50-летия Белгородской
области - Свято-Троицком бульваре.
Как правило, наказы и поручения связаны с запросами на благоустройство, капитальную реконструкцию объектов, ремонт
дорог и межквартальных проездов, обустройство детских и спортивных площадок, строительство объектов соцсферы.
Председатель Белгородского городского Совета Ольга Медведева отмети■■

Торжественный
момент

Горсовет

ла: «Исполнение наказов, данных в ходе
предвыборных кампаний, находится на
контроле депутатов Белгородского городского Совета, и такую информацию за подписью главы администрации мы запрашиваем по каждому полугодию. Все наказы
должны быть исполнены не позднее 2023
года - в срок действия полномочий нашего
созыва».
Депутатам Белгородского городского
Совета шестого созыва поступило всего
174 наказа. В прошлом году было исполнено 83 из них.
Постоянные комиссии одобрили представленные отчёты, теперь проекты решений будут вынесены на ближайшую
сессию Белгородского городского Совета
29 сентября.

Ещё недавно эта территория выглядела неприглядно, а в итоге получилась даже лучше, чем в первоначальном дизайн-проекте. Здесь
сохранили возрастные деревья и добавили крупномеры, обновили освещение, установили новые лавочки и
даже стол для игры в шахматы.
«Современно и уютно», - говорят
жители.

Елена ФЕДОРОВА

ФОТО АВТОРА

Выбор
Однопартийцы
избирают руководителя
■■

►►Николай Ряпухин, Максим Егоров, Александр

►►Вручение временных удостоверений

депутатов горсовета состоялось в
Избирательной комиссии г. Белгорода.

Председатель комиссии Любовь Калабина поздравила
участников довыборов с победой.
Довыборы в Белгородский городской Совет проходили
13 сентября 2020 года по четырём одномандатным округам
№№13, 18, 21 и 25.
В 13 округе наибольшее количество голосов - 56,02% набрал Николай Ряпухин, гендиректор ООО «Мостдорстрой».
Максим Егоров, генеральный директор АО «Домостроительная компания», победил в 18 округе. За него проголосовало 54,41% пришедших на участки избирателей.
В 21 округе наибольшую поддержку избиратели оказали
предпринимателю Александру Щеглову, набравшему 51,29%
голосов.
А в 25 округе в горсовет прошёл главный врач ОГАУЗ
«Стоматологическая поликлиника №1 г. Белгорода» Иван
Овчинников, набравший 49,73% голосов.
Все представляют партию «Единая Россия».
К своим депутатским обязанностям народные избранники
приступят на сессии 29 сентября.
Елена ИВАНОВА

Щеглов и Иван Овчинников вошли во фракцию
«Единой России» Белгородского горсовета.

Решение о включении избранных на довыборах 13 сентября 2020
года депутатов принято на заседании фракции ВПП «Единая Россия»
Белгородского городского Совета в минувший вторник.
Все четверо на довыборах представляли «Единую Россию».
На заседании был избран руководитель фракции, депутаты единогласно поддержали кандидатуру Максима Егорова.
«Максим Евгеньевич имеет большой опыт работы в Белгородском
городском Совете, Белгородской областной Думе, принимает активное участие в мероприятиях, организованных местным отделением
партии «Единая Россия» и, безусловно, готов к этой работе», - отметила председатель Белгородского городского Совета Ольга Медведева.
Заместителем руководителя фракции «Единая Россия» стал
Юрий Гребенников, депутат по 22-му округу.
В составе Белгородского горсовета пять партийных фракций:
«Единую Россию» представляют 27 депутатов, КПРФ – пять депутатов, ЛДПР – два депутата, «Справедливую Россию» и «Российскую
партию пенсионеров за социальную справедливость» - по одному.

Это уже второй сквер в шестом
округе, который реконструируют по
наказам избирателей. В прошлом
году был капитально обновлён сквер
Митрополита Макария, в этом году
жители получили приятное место для
прогулок и отдыха на улице Спортивной.

Андрей ВАСИЛЬЕВ

ФОТО АВТОРА

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

Комментируйте материалы на сайте газеты belnovosti.ru

Преображение территории стало
частью проекта «Наше общее дело».
Его цель - максимально широко информировать белгородцев о ходе работ по исполнению наказов избирателей и реализации нацпрограмм.
От городского депутатского корпуса проводимые работы курировал
Владимир Скурятин.
Анна ПЕТРАКОВА
ФОТО АВТОРА
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Граница русской земли

■■

История края

►►Белгородская черта – историческое место, наследие середины XVII века. Оборонительная

линия, оставшаяся нам от предков, служила щитом от набегов врагов. Сегодня здесь
располагается музей под открытым небом «Белгородская черта – Муравский шлях», куда водят
экскурсии и рассказывают о борьбе с татарскими набегами, о том, почему ссорились князья и
каким был быт людей такого удивительного времени в истории.

В этом году проект общественной организации «Историческое общество «Ратник» «Детям о Белгородской черте» выиграл президентский грант.
Это просветительный проект для
школьников. Он содержит не только лекции, но историческую квест-игру «Богатырская сила Белгородской черты»,
творческие мастер-классы и экскурсы в
историческую тему.
Известно, что татарские набеги на Русь
отличались внезапностью и силой. В 1646
году царь Алексей Михайлович приказал
укрепить южные границы государства. Эта
цепочка защиты позже была названа Белгородской оборонительной чертой. Она

перекрыла главные пути татар, став щитом и лишив врагов их могущества.
Школьники с помощью проекта смогут
больше узнать о подвигах русских людей
и истории Белгородской черты.
Проект также предполагает создание
арт-объекта, состоящего из моделей всех
городов-крепостей Белгородской черты.
Оценить его красоту можно будет через
год на пятом образовательном фестивале
исторической реконструкции, который станет завершающим этапом проекта.
Площадкой проведения фестиваля выбрано историческое место – участок земляного вала с земляным городком Белгородской черты, располагающимся вблизи

Муравского шляха.
После завершения проекта-победителя
начнет свою работу тематическая выставка творческих работ школьников.
Что они изобразят в своих работах, пока
неясно, но надо донести до ребят простую
мысль – пока крымские ханы и московские
цари делили власть, белгородская земля
была местом битвы, побед и поражений.
Пусть и невидимых. До наших дней дошел лишь земляной вал от той трудной
для Руси эпохи, но осталась история Белгородской черты, которую важно помнить
детям.
Надежда БЕЛОВА

ФОТО БОРИС ЕЧИН

Когда
фестиваль
Будущие преподаватели едет к нам
■■

■■

Образование

Кино

►►В рамках реализации гранта Всероссийского конкурса

молодёжных проектов среди образовательных организаций
высшего образования в этом году при поддержке
Федерального агентства по делам молодёжи и ресурсного
молодёжного центра состоялась первая школа студенческих
педагогических отрядов.

Организаторами школы выступили НИУ
«БелГУ» и Белгородское региональное отделение Российских студенческих отрядов.
Основная цель школы - поддержка и
развитие студенческих педагогических отрядов нашего региона. Образовательные
интенсивы, мастер-классы, практические
занятия, образовательные мероприятия такой была программа школы. Участники

получили опыт и знания, новые знакомства
и незабываемые впечатления.
В завершение дня студенты высадили
на территории оздоровительного комплекса саженцы сирени, приурочив эту акцию к
75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Арина ПОЛОВНЕВА

Застыли в движении
►►На «белгородском

Арбате» под открытым
небом открылась
фотовыставка
«Спортивный Белгород»,
подготовленная
клубом «Перспектива»
фотогалереи
им. В.А. Собровина.

Кто в объективе фотографов? Председатель «Перспективы» Игорь Горелик
рассказывает:
- В экспозицию входят шестьдесят
работ четырех авторов: Марины Жемчужниковой, Яны Динушевой, Евгения и
Натальи Осадчих. Это фотографии юных
спортсменов. Они размещены на десяти
двухсторонних планшетах. На одной
стороне чёрно-белые, на другой – цветные.

►►20 сентября в парке Победы состоялся зрительский

просмотр программы VII Всероссийской акции
«Фестиваль уличного кино» в рамках всемирной эстафеты
короткометражного кино.
В программе – десять коротких фильмов продолжительностью от двух до двадцати минут. Необычное кино, которое сняли молодые режиссёры, подача у каждой
картины, как личный фирменный знак.
В летнем кинотеатре на набережной
реки Везёлки зрители увидели отобранные
в программу фестиваля короткометражные фильмы: «Ничто не может помешать
нам любить» режиссёра Яна Гэ, «Маруся» Светланы Устиновой, «Белым по черному» Антона Мамыкина, «Подводник»
Алексея Назарова, «Большая восьмерка»
Ивана Соснина, «Обмен» Аксиньи Гог,
«Подвиг» Ивана Петухова и другие. Темы
самые разные: пандемия, нравственные
ценности, терроризм, мошенничество,
особенные взгляды на окружающую среду, причуды и странности характера.
Фестиваль проводится в августе и сентябре. В его стилистику входят определённые правила: ни одной закрытой площадки, никаких билетов и статусного жюри. В
каждом городе зрители голосуют за лучшие работы светом фонариков и телефонов. Представитель организаторов Мария
Терёхина отметила:

- Идея проведения мероприятия родилась в 2014 году у Александра и Маргариты Щеряковых. Все стандартные фестивали «привязаны» к определённым городам,
жюри определяет победителя. А почему
бы не сделать так, чтобы фестиваль приходил в каждый город, а победителя определял зритель? Так и получилось.
В этом году за победу на фестивале
присуждается полтора миллиона рублей
на съемку полнометражного фильма. Их
выплатит генеральный партнёр фестиваля МТС ТВ. Директор филиала ПАО
«МТС» в Белгородской области Гузель Галеева уточнила:
- Конкурсные работы, которые «проезжают» по стране, появятся на нашем ресурсе. Все желающие могут зайти на МТС
ТВ и посмотреть фильмы этого года и предыдущих периодов.
Завершающий фестивальный показ состоится 4 октября. А затем всем россиянам остаётся с нетерпением ожидать результатов голосования.
Юлия ЛАЗАРЕВА
■■

Фотовыставка

На кадрах дети занимаются плаванием, каратэ, гимнастикой или спортивными
танцами. Самые целеустремленные продолжат свой путь в профессиональном
спорте. В любом случае, те, кто попал в
объективы фотографов, – уже победители. Они выбрали здоровый образ жизни,
двигаются навстречу своей мечте и добиваются результатов.
В этом году клуб «Перспектива» выиграл Президентский грант – 500 тысяч
рублей – на проведение городской фотогалереи под открытым небом. В проект
входят ещё четыре тематические концептуальные выставки «Рабочий Белгород»,
«Патриотичный Белгород», «Белгород в
лицах», «Праздничный Белгород».
Экспозиция будет работать до 30 сентября, а в октябре мы увидим «Патриотичный Белгород».
Элла МАШИР,

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

Вам есть что рассказать о любимом городе и его замечательных людях? Пишите нам на е-mail: nashbel@belnovosti.ru
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►►Великий польский педагог, писатель, общественный деятель

и врач Януш Корчак как-то сказал: «Одна из грубейших
ошибок - считать, что педагогика является наукой о ребенке,
а не о человеке». Он также любил повторять: «Детей нет, есть
люди». Потому и задача воспитателя в детском саду, без
преувеличения, одна из самых трудных - помочь вырастить
настоящего, достойного человека. В России 27 сентября
отмечают День воспитателя.
Все герои нашей публикации работают
воспитателями более десяти лет. Не секрет, что это призвание. Педагогом нужно
родиться.
Наталья Саморядова, детский сад
№ 75: «Без любви к детям здесь делать нечего».
Наталья Саморядова начинает свой
день в родном детском саду № 75. Улыбаясь, делает зарядку вместе с детьми. На
ходу что-то придумывает, импровизирует.
Умение владеть мимикой, способность
фантазировать - неотъемлемые черты
любого успешного педагога. Наталья Сергеевна - так зовут ее воспитанники - неоднократный призер, лауреат и победитель
различных конкурсов. Но все это не столь
важно в работе, уверена воспитатель.
- Самое главное - это любовь. В этой
профессии без любви к детям делать нечего. Я могу после работы дома до двух
ночи сидеть, придумывать что-то новое,
чтобы заинтересовать ребят. Сегодня,
спустя время, у меня нет особых сложностей в работе с детьми. Когда после
педколледжа я впервые пришла работать

в детский сад, у меня была наставница Татьяна Михайловна Брыткова. Она много
лет ведет группу «моржат» в нашем детском саду, у нее детишки зимой ходят по
снегу! А теперь какие-то советы могу дать
уже я другим воспитателям. Но до сих пор
не могу спокойно расставаться со своими
воспитанниками. Вот на последнем выпускном мальчишки пели прощальную
песню и плакали. Девочки стояли с цветами и тоже плакали. Я каждого помню поименно. Как тут не расстроиться? Мы же
их растили несколько лет. Приходят новые
детки, и в первое время в каждом ребенке
я ищу черты предыдущих. Позже привыкаю и перестаю сравнивать, - делится впечатлениями Наталья Саморядова.
Каждый ребенок приходит к воспитателю со своими вопросами, радостями,
обидами. Наталья Сергеевна всех терпеливо выслушивает. Одному купили новую
игрушку, у другого выпал первый зуб, а
третий повздорил с одногруппником. Для
таких случаев у педагога есть свои способы и хитрости. Такие как «дразнилка»
и «мирилка». С помощью «дразнилки»
можно понарошку поссориться, а «мирилка» восстанавливает добрые отношения
между детишками. Нужно сунуть руки в
волшебный коробок, коснуться друг друга,
посмеяться и… помириться! Таких хитростей здесь много.

У воспитателя нет отдыха, даже когда
воспитанники мирно спят.
- Я даже знаю, у кого какой сон. Вообще, дневной сон - это частая проблема
многих детей. К каждому надо найти индивидуальный подход. Вот Илюша любит,
когда его гладят по спинке, Егор - когда за
ушком чешешь, а Ульяна если начинает
ворочаться, я понимаю: надо побыть с ней
рядом, - рассказывает Наталья.
Екатерина Федюшина, детский
сад № 45: «Терпение и труд все перетрут».
По профессии Екатерина Федюшина
учитель-логопед, она работает в группе
компенсирующей направленности детей с
ОВЗ. Екатерина точно знает: к этим детям
нужен особенный подход.
- Сейчас мы набрали группу, где всего
три девочки. И к этому «царству мальчишек» приходится приспосабливаться. Мы
постоянно совершенствуемся, меняемся,
подстраиваемся. В этом и суть работы
воспитателя. Что-то придумать, добавить
визуализации, картинок. Для этих детей
важны эмоции. Работа наша тяжелая,

сложная, но и эмоциональная отдача
очень большая. При этом я стараюсь всю
себя отдать детям, воспитать, научить. А
какие эмоции кипят внутри, когда получаешь результат, которого так ждешь! Приходит ребенок, который полностью не разговаривает, а через два года мы видим у
него более девяноста процентов освоения
программ. Сердце радуется. И плюс воспитатель всегда с детьми на одной волне.
Многие, когда меня видят, сразу спрашивают: ты учитель или воспитатель? - говорит Екатерина Викторовна.
Стаж работы в дошкольном учреждении у Екатерины Федюшиной немалый 14 лет. За это время она наработала свои
методики работы, в том числе и современные. Такие, как ведение блога, изучение с
детьми и родителями ПДД, написание авторских дидактических сказок и аудиосказок. В детском саду Екатерина Викторовна
старается обратить внимание детей на познание окружающего мира, лепку, рисование, конструирование, чтение.
- Ребенок должен понимать педагога.
Для меня важны партнерские, доверительные отношения, чтобы ребенок мог
поделиться с воспитателем своими переживаниями, доверить самое сокровенное.
И у меня как у педагога здесь особая роль
- проявить любовь, но не дать случиться
тому, чтобы это проявление любви дети

восприняли, как слабость характера. Эта
очень тонкая грань. Но любые трудности
преодолимы, если хорошо поработать над
их решением и запастись терпением, рассказывает Екатерина Федюшина.
Марина Киреева, детский сад № 3:
«Чтобы заинтересовать ребенка, нужно быть с ним единым целым».
Марине Киреевой двадцать девять лет.
Но у молодого воспитателя уже более
одиннадцати лет педагогического стажа.
Еще будучи студенткой педагогического
колледжа, она попала на практику в белгородский детский дом. Позже ей предложили там работу - нянечкой. Так, совсем
юной девчонкой Марина начала свой трудовой путь.
- Я недолго думала. В то время мама
воспитывала меня одна, ей было тяжело.
И мне хотелось помочь. Вот и пошла работать няней. Помню, пришла на работу и
увидела годовалого мальчика с огромными голубыми глазами, светленького, невероятно красивого. Звали его Саша. Влюбилась в этого ребенка с первого взгляда.
Потом, конечно, пришлось с ним расстаться - через полгода его забрали в семью.
Но я до сих пор помню Сашеньку, - делится воспоминаниями Марина Михайловна.
Работу приходилось совмещать с учебой. Днем - занятия, вечером и ночью
- детский дом. Но Марина буквально бежала на работу. Хотелось всех охватить
любовью, взять к себе.
Прошло время, и Марина пришла работать воспитателем в детский сад № 3
города Белгорода. Здесь всего две группы
- для младшего дошкольного возраста и
старшая.
В небольшом помещении уютно, как
дома. Пахнет свежими булочками, а в
группе на ярком солнечном коврике мирно
играют дети. Всего на попечении Марины
Киреевой шестнадцать воспитанников.
Каждый день воспитатель встречает своих подопечных и их родителей с улыбкой:
- Утро радостных встреч - так мы назы-

Комментируйте материалы на сайте газеты belnovosti.ru

ваем начало нового дня в нашем детском
саду. Хочется пожелать родителям доброго утра, передать им свой положительный
заряд энергии, чтобы они начинали день
не с угрюмым лицом, а с искренней улыбкой. И тогда они идут радостные по своим
делам. С детьми изучаем развитие речи,
лепим, делаем аппликации, читаем художественную литературу, рисуем, занимаемся физкультурой. Современный воспитатель, стремящийся совершенствоваться
в этой профессии, должен любить детей,
свое дело, стремиться к самосовершенствованию. Тогда родители будут видеть
перед собой воспитателя, который имеет
внутренний стержень и способен что-то
дать их ребенку. Необходимо заинтересовать, быть с ребенком единым целым,
найти индивидуальный подход к каждому,
- рассказывает Марина Киреева.
Опыт приобретается путем проб и ошибок. К трехлетней Надюше Марина не сразу нашла подход. Говорит, когда увидела
маленькую девочку, сразу захотелось ее
обнять. Сначала так и пыталась делать,
когда утром малышка с родителями переступала порог детского сада. Но Надюша
плакала, еще больше прижималась к
маме. Тогда воспитатель сменила тактику. Теперь она встречает воспитанницу,
улыбается и ждет в группе. Надюша переодевается и спокойно идет в помещение.
Играет с детьми, улыбается, рассказывает
друзьям про братика и новые игрушки. Девочка перестала плакать. И сейчас, когда
Марина поправляет ей хвостики, а Надюша поворачивается, что-то спрашивает и
смотрит на нее прямо, по-детски наивно,
у педагога сладко замирает сердце. Ведь
в жизни все повторяется. Светлые, словно
солнце, волосы и голубые глаза маленькой девочки вновь возвращают в прошлое.
К той юной девушке, которая встретила
годовалого Сашу, ставшего для нее проводником в жизнь.
Надежда САУШИНА

ФОТО АВТОРА И БОРИСА ЕЧИНА
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Как живешь, управа?

НАШ БЕЛГОРОД
gazetanb.ru

Дмитрий Мунтян:

«Оперативно реагировать и
эффективно решать проблемы»
►►На территории управы №25 «Донецкая» находятся 23 улицы и переулка, на которых

расположены 59 многоэтажных домов и 669 частных домовладений. Примечательно
то, что она разделяется железной дорогой и рекой Везелка. В итоге часть граждан
живет в центральной части города, а остальные - на Харьковской горе и вдоль берега
Северского Донца. О том, что их волнует, мы побеседовали с главным специалистом
управы №25 Дмитрием Мунтяном.

- Дмитрий Федорович, с какими вопросами люди
чаще всего обращаются в управу?
- В частном секторе и в многоквартирных домах у жителей заботы и образ мыслей различны. Домовладельцы зачастую жалуются в управу на несвоевременность
вывоза мусора. Например, жители улиц Донецкой, Черняховского и Харьковской недавно обратились в управу
по поводу порубочных отходов, которые были складированы в установленных местах, но так и не вывезены на
полигон.
Собственников квартир в многоэтажках беспокоят
старые и больные деревья, которые могут сломаться
под порывами ветра, причинив ущерб здоровью людей
и их имуществу. Таких обращений только за последний
месяц поступило более десяти. Сотрудники управы на
них не только оперативно отреагировали, но и взяли под
свой контроль работы по спилу и кронированию. В нынешнем году уже убраны небезопасные деревья возле
многоквартирных домов по улицам Победы, 30, 40а и 69,
Князя Трубецкого, 2 и 17, Костюкова, 36г, а также Белгородского полка, 24.
Примечательно, что у жителей многоэтажек постепенно меняется менталитет. Они интересуются реакцией на их обращения и сроками выполнения работ. Из
потребителей услуг они превращаются в истинных собственников многоквартирного дома, которым небезразлично состояние прилегающего к зданию участка земли.
Отсюда и стремление владельцев квартир благоустроить дворовую территорию.
С какими бы вопросами жители ни обращались в
управу, стараемся оперативно дать им исчерпывающий
ответ и максимально помочь.

- Как в управе «Донецкая» обстоят дела с комплексным благоустройством дворов?
- Значительная часть дворов за последние годы комплексно реконструирована. Жители остальных многоэтажек к этому стремятся. Объясняем, как их двор может
попасть в муниципальную или федеральную программу
благоустройства. Такой вопрос был поднят и на встрече
главы городской администрации Юрия Галдуна с жителями капитально отремонтированного дома по ул. Чумичова, 24в. Ответом им является наглядный пример.
Сотрудники управы № 25 помогли активистам ТОС «Победа-71» разработать дизайн-проект и заявку на участие
в конкурсе. Надеемся, что они войдут в число победителей муниципального конкурса ТОС в номинации «Формирование комфортной среды».
Следует отметить, что активисты должны понимать:
после проведения комплексного благоустройства они
берут на себя обязательства по уходу и дальнейшему
содержанию придомовой территории. Например, жители
округа и работники управляющей компании «Центральная» в преддверие Дня Победы привели в порядок детские игровые площадки во дворах многоквартирных домов по ул. Победы, 18, 71 и 75, а также по ул. Николая
Чумичова, 20.

У жителей частного сектора свой взгляд на придомовую территорию. Домовладельцев по ул. Зареченской
двенадцать лет беспокоила проблема подтопления земельных участков. В прошлом году злободневный вопрос при содействии депутатского корпуса и усилиями
городской администрации был решен. Вдоль улицы построена ливневая канализация с резервуаром, из которого электронасосом периодически откачивается вода.
Строительные работы выполнены в рамках муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры Белгорода». Жалобы на подтопления земельных участков по ул. Зареческой в управу больше не
поступают. Осенние дожди, по моему мнению, еще раз
докажут эффективность этой долгожданной ливневки.
Кроме того, в 2019 году была обустроена пешеходной
дорожки по ул. Донецкой. До этого жители частного сектора из-за отсутствия тротуара были вынуждены перемещаться по проезжей части. Жители улиц Донецкой,
Железнодорожной, Крылова и Кольцова выражают благодарность за проведенное благоустройство.
Активисты взялись навести порядок и в соседнем зеленом массиве. В июле волонтеры БГТУ им. В.Г. Шухова совместно со сторонниками партии «Единая Россия»
провели субботник и вывезли оттуда КамАЗ мусора. Экологические акции они намерены продолжить в будущем.
- Дмитрий Федорович, на территории управы
«Донецкая» реализуется проект «Умный квартал»,
не так ли?
- Пилотная зона расположена между улицами Костюкова, Академической и переулком Харьковским, где проживает порядка 11 тыс. человек. Значительную часть
«умного квартала» составляет территория БГТУ им.
В.Г. Шухова, включающая учебные корпуса и общежития, стадион и парковки. В пилотную зону входит малоэтажная застройка по ул. Академической, многоквартирные жилые дома по ул. Костюкова, а также жилой
комплекс «Серебряная подкова». Наличие различных
типов застройки и их предназначения стало причиной
того, что электроэнергетики остановили свой выбор
именно на данном квартале.
В настоящее время завершен первый этап проекта.
Создана система наружного освещения на светодиодных светильниках, которые управляются интеллектуальной системой. Установлены беспроводные счетчики для
интеллектуального учета электроэнергии. Внедряются
элементы умной энергетики в рамках концепции ПАО
«Россети» «Цифровая трансформация 2030» с дистанционным контролем оборудования.
Пилотный проект «Умный квартал», реализуемый на
территории нашей управы, является составной частью
регионального проекта «Умный город Белгород» и национальной программы «Жилье и городская среда». Накопленный здесь практический опыт электроэнергетики
распространят не только по всему областному центру,
но и по другим регионам.
- Вы упомянули территорию БГТУ им. В.Г. Шухова, на которой расположены не только учебные
корпуса, но также спортивные объекты и места

для проведения культурно-массовых мероприятий. Какие общественные пространства были
созданы в последнее время на территории управы
«Донецкая»?
- В этом году проведена масштабная реконструкция
стадиона гимназии № 5 по ул. Победы, 40а. Произведена планировка территории, проведена дренажная система, установлены новые опоры наружного освещения и
ограждение. Появилось поле с искусственным покрытием, беговые дорожки, яма с песком для прыжков и зона с
турниками. Сметная стоимость строительных работ составила 11,7 млн рублей.
В настоящее время это один из самых современных
и оснащённых спортивных школьных объектов в Белгороде. Приятно, что после реконструкции он практически
никогда не пустует.
К слову, на протяжении двух лет команда нашего округа становилась в городе чемпионом по мини-футболу.
Тогда и прозвучало предложение, чтобы управа №25 в
качестве поощрения получила обновленную спортивную
площадку для проведения у себя на территории очередного турнира. Благодаря поддержке депутатского корпуса и городской администрации у жителей микрорайона
теперь имеется современная спортивная площадка.

- Дмитрий Федорович, расскажите, пожалуйста,
о тех, кто помогает в деятельности сотрудникам
управы.
- В штате управы № 25 «Донецкая» три человека руководитель Ирина Агеева и два главных специалиста.
Утро рабочего дня у нас начинается с обхода территории. Акцент делаем на микрорайонах, расположенных в
центральной части города и на Харьковской горе. При
этом не оставляем без внимания и частный сектор. Поскольку я живу по соседству с офисом управы, то знаю
не только многих местных жителей, но и волнующие их
вопросы.
Обобщенное мнение граждан выражают председатели ТОСов, с которыми мы постоянно взаимодействуем.
На территории управы № 25 функционируют шестнадцать ТОСов. В них объединены жители не только отдельных многоэтажек, но также целых улиц и кварталов
частного сектора.
На заседаниях совета территории, которые регулярно
проводятся под председательством депутата горсовета,
обсуждаем с активистами насущные вопросы и стремимся
наладить обмен положительным опытом. Недавно депутатом по одномандатному округу № 25 был избран Иван
Овчинников. Он полон энергии и имеет множество интересных идей. Надеюсь, что совместными усилиями нам
удастся сохранить темпы развития управы «Донецкая».
- Каковы ближайшие планы вашей управы?
- Хочется, чтобы она стала одной из лучших в городе.
Проблемы всегда были и будут. Вопрос лишь в том, как
оперативно на них реагировать и эффективно решать. Не
зря ведь говорят: чем ярче свет - тем глубже тени.
Беседовал Павел ПЕРЕДЕРИЙ

ФОТО АВТОРА

Свои вопросы вы можете присылать на адрес редакции: 308023, Белгород, улица Железнякова, 20, или звонить по телефону: 23-14-50

Городская среда

НАШ БЕЛГОРОД
gazetanb.ru

Ваше здоровье
в надёжных руках

№ 38 (1877)
25 сентября 2020 г.

9

■■

Медицина

►►Торжественное открытие седьмого по счёту

многопрофильного медицинского центра сети «Промедика»
состоялось 23 сентября. В структуру клиники входит
операционная и отделение дневного стационара с палатами
повышенной комфортности.

На торжественной церемонии открытия
выступил генеральный директор сети клиник «Промедика» Дмитрий Зарубин:
- В строительство этого медицинского
центра я вложил свою душу. Десять месяцев мы не спали днями и ночами. Это наше

детище. Мы уверены, что пациенты и врачи по достоинству оценят это прекрасное
здание и условия работы в нём. Клиника
сможет принимать до 400 пациентов в день.
Медицинская помощь будет оказываться по
28 направлениям. Сейчас идет подготовка
к открытию отделения оперативной проктологии. Штат сети «Промедика» - это более
двухсот высококвалифицированных специалистов.
Корреспондент «Белгород-медиа» узнал
все подробности в разговоре с главным врачом клиники, кандидатом медицинских наук
Олегом Головченко.
Олег Васильевич так прокомментировал
открытие нового центра:
- Качество обслуживания развивается
пропорционально: высококвалифицированный персонал - лучшее оборудование - качество оказания услуг. Наши доктора, а многие из них имеют ученые степени, работают
на лучшем современном диагностическом

оборудовании. На базе клиники белгородцы смогут пройти исследование на высокотехнологичном,
сверхчувствительном
аппарате УЗИ GE Voluson E10. Аппарат позволяет проводить исследования всех органов в режиме 3D и 4D, например, провести

В скором времени в центре открывается
отделение дневного стационара, это для
частной медицины очень ответственное
направление. В стационаре имеется высокого уровня операционная и три палаты.
Первая - это палата пробуждения, где пациент пребывает сразу после проведённых манипуляций, наркоза и оперативного
вмешательства. Две палаты дневного пребывания с автоматической регуляцией комфортной среды путем кондиционирования
с постом медицинской сестры и дежурным
врачом.
В клинике успешно развиваются телемедицинские технологии на разных уровнях. Олег Головченко уточняет:
- Мы работаем с ФГБУ «Национальный
медицинский иссследовательский центр
акушерства, гинекологии и перинатологии
имени академика В.И. Кулакова», Московской 52-й клинической больницей, с кафедрой акушерства и гинекологии с курсом
перинатологии под руководством заслуженного деятеля науки РФ В.Е. Радзинско-

Елена ХОВХУН

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

Улица Щорса, 48А - по этому
адресу уже приняли своих первых
пациентов специалисты седьмого
по счёту в Белгороде медицинского
центра «Промедика».
Записаться на прием можно по
телефону 331-771 или на официальном сайте медицинского центра.
Реклама

высокоточную диагностику в акушерстве и
гинекологии. Можно получить сверхточное
изображение своего будущего малыша и
понаблюдать за ним в режиме реального
времени. На 4D-снимках можно разглядеть
даже черты лица.
Медицинские центры «Промедика» работают для жителей Белгородской области уже десять лет. В своём активе имеют
много хороших отзывов об оказываемых
медицинских услугах. Это консультативный
приём узких специалистов сети клиник - урологов, гинекологов, терапевтов, неврологов,
кардиологов, эндокринологов, онкологов,
гастроэнтерологов, аллергологов-иммунологов и др. В «Промедике» действует собственная лаборатория по забору анализов,
в том числе ПЦР-теста и теста на антитела
к COVID-19. Здесь можно сдать более двух
тысяч всех необходимых общеклинических
и специальных анализов для точного установления диагноза.

Автобусный парк обновляется
►►Первая партия автобусов

ЛиАЗ модели 529267
в количестве 20 штук
прибыла в Белгород в
рамках национального
проекта «Безопасные
и качественные
автомобильные дороги».

Низкопольные автобусы большой вместимости (28 сидячих мест, 108 пассажиров) с двигателями, работающими на
компримированном природном газе, предоставлены в лизинг со скидкой 60% за
счет федерального бюджета. Всего в Единую транспортную компанию (ЕТК) на этих
условиях поступят 58 автобусов. Остальные прибудут в город до конца сентября.
Новый транспорт будет распределен по
четырем магистральным маршрутам.
- Сейчас проводятся мероприятия по
подготовке новых автобусов к выводу на
линию: регистрация, технический осмотр,

го Российского университета Дружбы народов, где, при необходимости направлять
наших пациентов в федеральные центры,
мы пользуемся консультативной помощью.
Не думайте, что все медицинские центры «Промедика» сосредоточены в областном центре. Жители Белгородской области
тоже могут пользоваться услугами клиник
этой сети. Доктора ведут прием в Шебекине, Строителе и Губкине. Четыре филиала
открыты в Чувашской республике.

установка терминалов безналичной оплаты, активация тахографов. Все машины
оснащены системой «Антисон», которая
с помощью датчиков и видеокамер позволяет контролировать усталость водителя и тем самым повышает безопасность
движения общественного транспорта.
После проведения всех процедур автобу-

сы выйдут на линию. Планируем, что это
произойдет с 1 октября, - рассказал генеральный директор ООО «ЕТК» Александр
Васильченко.
По информации Александра Владимировича, в нынешнем году заявка на обновление автобусного парка, представленная
Белгородской агломерации, заняла пер-

Комментируйте материалы на сайте газеты belnovosti.ru

■■

Транспорт

вое место в стране. В конкурсе участвовали 60 муниципалитетов, в которых реализуется национальный проект «Безопасные
и качественные автомобильные дороги».
Жюри оценивало заявки более чем по
двадцати критериям, в числе которых состояние транспортной и газозаправочной
инфраструктур, использование безналичной оплаты проезда и ценовая доступность общественного транспорта.
Отметим, что программа обновления
автобусного парка, разработанная Министерством транспорта РФ, рассчитана на
пять лет. На ее реализацию из федерального бюджета ежегодно выделяется по 4
млрд рублей.
Поэтапно идет замена подвижного состава, возраст которого превышает десять
лет. Ранее в текущем году «ЕТК» приобрело 30 новых автобусов ЛиАЗ аналогичной
модели.
Петр КОТОВ

ФОТО С САЙТА BELREGION.RU
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Возможности и преимущества
«Личного кабинета» правообладателя
►►Управление Росреестра по Белгородской области

сообщает, что для повышения качества обслуживания при
предоставлении государственных услуг Росреестра и в целях
минимизации угрозы мошеннических действий на сайте
ведомства (https://rosreestr.ru) успешно функционирует
электронный сервис - «Личный кабинет» правообладателя.

В электронном виде документы можно
подать в любом месте и в любое время.
Для физических лиц при такой регистрации
размер государственной пошлины сокращается на 30%. И конечно, главное преимущество электронной регистрации - это
сокращенный срок государственной регистрации.
«Личный кабинет» правообладателя
значительно упрощает доступ к получению
услуг Росреестра в электронном виде. С помощью сервиса граждане могут, не покидая
мест у своих компьютеров:
- в разделе «Мои объекты» просматривать информацию по принадлежащим им
объектам недвижимости, в т.ч. кадастровый номер, адрес, площадь, кадастровую
стоимость, сведения о правах, сведения об
ограничениях /обременениях прав;
- в разделе «Мои заявки» просматривать
сформированные заявки и отслеживать
статус исполнения государственных услуг;
- в разделе «Запись на прием» запланировать посещение офиса Росреестра;
- просматривать расположение объекта
недвижимости на публичной кадастровой
карте;
- получить печатное представление выписки, полученной в электронном виде, и
проверить корректность электронной цифровой подписи;
- подать извещение о продаже доли в
праве.
Также можно проверить статус своего
запроса online, используя при этом номер
заявки.

ПОНЕДЕЛЬНИК
05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
(16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 125-летию поэта. «Есенин» (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 «СПАССКАЯ» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
04.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (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,
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+)
21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

Преимуществом является и возможность
подать в разделе «Услуги и сервисы» заявление на получение большинства услуг
Росреестра: регистрация прав, кадастровый
учет, единая процедура (одновременное
проведение данных процедур), получение
сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).
Правообладатель может позаботиться о
безопасности своей недвижимости – подать
заявление о невозможности проводить операции с его недвижимостью без его личного
участия.
Очевидным плюсом для заявителей
является то, что после проведения учетно-регистрационных действий в «Личный
кабинет» правообладателя поступит информация, содержащая ссылки на электронные
документы, печатные версии которых с помощью сервиса «Проверка электронного
документа» можно просмотреть.
Чтобы зайти в «Личный кабинет» и воспользоваться государственными услугами
Росреестра в электронном виде, необходимо авторизоваться. При этом используется
Единая система идентификации и аутентификации, иными словами, необходимо использовать логин и пароль портала Госуслуги.
Обращаем внимание, что при осуществлении юридически значимых действий необходимо получить сертификат ключа электронной подписи (УКЭП) посредством сайта
Удостоверяющего центра Федеральной кадастровой палаты Росреестра или других
удостоверяющих центров.
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23.40 «Основано на реальных событиях» (16+)
03.00 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
03.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы»
(6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
07.40 М/с «Охотники на троллей»
(6+)
08.05, 03.25 Х/ф «СТЮАРТ
ЛИТТЛ» (0+)
09.45 А/ф «МОАНА» (6+)
11.55 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА
ОТЕЛЬ» (16+)
19.45 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» (16+)
21.55 Х/ф «ЛОГАН. РОСОМАХА»
(16+)
00.35 «Кино в деталях» (18+)
01.40 Х/ф «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ
В НЕТЛАНДИЮ» (6+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Волшебный магазин»
(0+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И
ДОКТОР ВАТСОН» (0+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 03.25 Т/с «КОЛОМБО»
(12+)
13.40, 05.15 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Прощание» (16+)
18.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»
(12+)
22.35 Специальный репортаж
(16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 Д/ф «Женщины Владимира
Высоцкого» (16+)
02.15 Д/ф «Кремль-53. План внутреннего удара» (12+)
02.55 Д/с «Истории спасения»
(16+)

02.55 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И
«КАТЮША» (0+)
04.15 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
(0+)

04.35 Д/с «Короли эпизода» (12+)

01.45, 04.10 «Домашние животные» (12+)
02.10 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (16+)
03.45 Д/ф «Титаны ХХ века» (12+)
05.30 «За строчкой архивной…».
СССР и Финляндия (12+)
06.00 «Утро с «Миром Белогорья» (6+)
09.00, 16.05, 03.25 «Врачи» (12+)
09.25, 16.35, 03.50 «Среда обитания» (12+)
09.45, 10.10, 22.05 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00,
20.00, 22.00 Новости (16+)
11.45 «Автоистории» (16+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение»
(16+)
15.15 «Календарь» (12+)
17.00, 18.00 «Такой день»: новости «Мира Белогорья» (6+)
17.30 «Правильное чтение» (6+)
19.20, 02.45 «Прав!Да?» (12+)
23.50 Д/ф «Музыка. Фильм памяти…» (12+)
00.30 «Вспомнить все» (12+)
01.00 «ОТРажение» (12+)
04.40 «Легенды Крыма». Секреты
крымской архитектуры (12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Новое Утро» (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому»
(16+)
09.00, 23.30 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Танцы. 7 сезон» (16+)
14.30 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
20.30 Т/с «ЧИЧА ИЗ «ОЛЬГИ»
(16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ»
(16+)
02.25 «Такое кино!» (16+)
02.50 «Comedy Woman» (16+)
03.40 «Stand up» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

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, 04.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ
ЕЗДА» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история»
(16+)
00.30 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА» (16+)
02.30 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ» (16+)

Белгород 24

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, 05.45 «Пять причин поехать в…» (12+)
17.25 Фильм-спектакль «Король
Лир» (0+)
23.00 Х/ф «Горбун» (16+)

23.15 Тотальный футбол (12+)
01.10 Профессиональный Бокс.
Всемирная Суперсерия. Майрис
Бриедис против Юниера Дортикоса Латвии (16+)
02.25 «Неизвестный спорт. Победителей судят» (12+)
03.25 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. ЦСКА - «Вылча» (0+)
05.00 «Одержимые. Федор Емельяненко» (12+)
05.30 «Великие моменты в спорте» (12+)

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 «НА БОЙКОМ
МЕСТЕ» (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 Правильное чтение (6+)
23.45 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, 08.55, 12.30, 13.30, 15.15,
16.50, 18.55, 21.55 Новости (16+)
06.00 «Сегодня утром» (12+)
06.05, 13.35, 16.20, 22.05, 00.20
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
Все на Матч! (12+)
дня (16+)
09.00 Футбол. Тинькофф Россий08.25 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
ская Премьер-лига. ЦСКА - «Ло08.40 Д/ф «Легенды разведки.
комотив» (0+)
Ким Филби» (16+)
10.50 После футбола (12+)
09.35, 10.05, 13.15 Т/с «СМЕРШ»
12.35 «Сочи» - «Краснодар».
(16+)
Live» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.55 «Здесь начинается спорт»
(16+)
06.00 Мультфильмы (0+)
(12+)
14.05 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ
14.15 ФОРМУЛА-1. Гран-при Рос09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)
сии (0+)
11.15 «Миллион на мечту» (16+)
18.30 «Специальный репортаж»
14.55, 00.00 «ФОРМУЛА-1 в Рос12.25, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
(12+)
сии» (12+)
14.10 Т/с «ЧУДО» (12+)
18.50 Д/с «Неизвестные сраже15.20 Футбол. Тинькофф Россий14.45 «Мистические истории.
ния Великой Отечественной».
ская Премьер-лига. Обзор тура
Знаки судьбы» (16+)
«Витебск» (12+)
(0+)
16.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
16.55 Мини-футбол. Париматч (16+)
20.25 Д/с «Загадки века» (12+)
Чемпионат России. «Тюмень» 18.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
«Норильский Никель» (12+)
23.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ:
23.05 «Между тем» (12+)
19.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак»
КРОВНОЕ РОДСТВО» (16+)
23.40 Х/ф «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ
(Москва) - «Динамо» (Москва)
01.15 Т/с «ДНЕВНИК ЭКСТРАЖИЗНЬ» (12+)
(12+)
СЕНСА МОЛОДОЙ УЧЕНИК»
01.25 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ
22.55 «ЦСКА - «Локомотив». Live»
ПРИДЕТСЯ УТОЧНИТЬ» (12+)
(16+)
(12+)
В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам.

НАШ БЕЛГОРОД
gazetanb.ru

Телефон рекламной службы - 23-14-42. Е-mail: r-belgorodmedia@mail.ru
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05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
(16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 125-летию поэта. «Есенин» (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 «СПАССКАЯ» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
04.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (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,
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+)
21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.40 «Основано на реальных со-

СРЕДА

№ 38 (1877)
25 сентября 2020 г.

бытиях» (16+)
03.00 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
03.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы»
(6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на троллей»
(6+)
08.00, 18.30 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА
ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
09.05 Х/ф «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ
В НЕТЛАНДИЮ» (6+)
11.10 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
11.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (12+)
21.50 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2.
ТАИНСТВЕННЫЙ
ОСТРОВ»
(12+)
23.40 «Дело было вечером» (16+)
00.40 Х/ф «БАНДИТКИ» (12+)
02.20 «Слава Богу, ты пришел!»
(16+)
04.00 «Шоу выходного дня» (16+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И..» (16+)
08.40 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» (0+)
10.50 Д/ф «Актерские судьбы»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 03.25 Т/с «КОЛОМБО»
(12+)
13.40, 05.15 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55, 00.55 «Прощание» (16+)
18.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»
(12+)
22.35, 02.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Виталий Соломин. Брат-2» (16+)

00.00 События. 25-й час (16+)
02.15 Д/ф «Мао и Сталин» (12+)
04.35 Д/с «Короли эпизода» (12+)

05.05 «Большая страна» (12+)
06.00 «Утро с «Миром Белогорья» (6+)
09.00, 16.05, 03.25 «Врачи» (12+)
09.25, 16.35, 03.50 «Среда обитания» (12+)
09.45, 10.10, 22.05 Т/с «ПОД
ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00,
20.00, 22.00 Новости (16+)
11.45 «Автоистории» (16+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение»
(16+)
15.15 «Календарь» (12+)
17.00, 18.00 «Такой день»: новости «Мира Белогорья» (6+)
17.30 «Места знать надо» (6+)
19.20, 02.45 «Прав!Да?» (12+)
23.50 Д/ф «Музыка. Фильм памяти…» (12+)
00.30 «Большая наука России»
(12+)
01.00 «ОТРажение» (12+)
04.10 «Домашние животные»
(12+)
04.40 «Легенды Крыма». Таврическая карта судеб (12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому»
(16+)
09.00, 23.35 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Золото Геленджика» (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
20.00 Т/с «ЧИЧА ИЗ «ОЛЬГИ»
(16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ»
(16+)
02.25 «Comedy Woman» (16+)
03.15 «Stand up» (16+)
04.55 «Открытый микрофон»
(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

05.00, 04.20 «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, 03.35 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.45 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «СМОКИНГ» (12+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА-2»
(18+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня (16+)
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
«МУР ЕСТЬ МУР!» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
(16+)
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 Д/с «Неизвестные сражения Великой Отечественной».
«Малая земля» (12+)
19.40 «Легенды армии» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ
ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)
02.55 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ»
(6+)
04.20 Х/ф «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ
ЖИЗНЬ» (12+)
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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, 00.30 «Наша марка» (12+)
12.30 Д/ф «Люди РФ» (12+)
13.00, 19.00, 01.00 «К этому
часу. Белгород» (12+)

17.15 Фильм-спектакль «Король
Лир» (0+)
23.00 Х/ф «Больше, чем жизнь»
(12+)
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,
16.45, 18.50, 21.25 Новости (16+)
06.05, 13.35, 16.05, 18.20, 00.00
Все на Матч! (12+)
09.00 Профессиональный Бокс.
Алексей Егоров против Романа
Головащенко. Дмитрий Кудряшов против Илунги Макабу (16+)
10.05 «ФОРМУЛА-1 в России»
(12+)
10.25 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор тура
(0+)
11.40 «ЦСКА - «Локомотив».
Live» (12+)
12.05 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Шамиль Амиров против Дмитрия Бикрева (16+)
14.15 ФОРМУЛА-2. Гран-при России (0+)
14.45 Автоспорт. NASCAR. ЛасВегас (0+)
15.20 Тотальный футбол (12+)
16.50 Футбол. Чемпионат Германии. Обзор тура (0+)
17.20 Футбол. Чемпионат Франции. Обзор тура (0+)
17.50 «Правила игры» (12+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» «Йокерит» (12+)
21.35 Все на футбол! (12+)
21.55 Футбол (12+)

01.00 Профессиональный Бокс.
Всемирная Суперсерия. Джош
Тейлор против Ивана Баранчика.
Наоя Иноуэ против Эммануэля
Родригеса (16+)
02.25 «Неизвестный спорт. На
что уходит детство?» (12+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Бока Хуниорс» - «Либертад» (12+)
05.30 «Великие моменты в спорте» (12+)

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 «ДВОРЯНСКОЕ
ГНЕЗДО» (6+)
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 (0+)
02.00 Академический час (6+)
02.45 Ручная работа (6+)
03.00 Хорошая музыка (6+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.15 «Лучший пес» (6+)
12.25, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА»
(16+)
14.10 Т/с «ЧУДО» (12+)
14.45 «Мистические истории.
Знаки судьбы» (16+)
16.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
(16+)
18.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ХОЛОДНЫЙ ДЕНЬ В АДУ» (16+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.30 «ТВ-3
ведет расследование» (16+)
04.30, 05.15 «Фактор риска» (16+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
(16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 125-летию поэта. «Есенин» (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 «СПАССКАЯ» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
04.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (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,
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+)
21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.40 «Поздняков» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)

00.25 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
03.05 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
03.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

02.15 Д/ф «Бомба для председателя Мао» (12+)
02.55 Д/с «Истории спасения»
(16+)
04.50 Д/с «Актерские судьбы»
(12+)

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы»
(6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на троллей»
(6+)
08.00, 19.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА
ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
09.00 Х/ф «БАНДИТКИ» (12+)
10.55
«Уральские
пельмени.
Смехbook» (16+)
11.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА»
(16+)
22.10 «Дикий, дикий Вест» (12+)
00.20 «Дело было вечером» (16+)
01.15 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА»
(12+)
03.05 «Слава Богу, ты пришел!»
(16+)
03.50 «Шоу выходного дня» (16+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

05.05 «Большая страна» (12+)
06.00 «Утро с «Миром Белогорья»
(6+)
09.00, 16.05, 03.25 «Врачи» (12+)
09.25, 16.35, 03.50 «Среда обитания» (12+)
09.45, 10.10, 22.05 Т/с «ДОЛГИЙ
ПУТЬ ДОМОЙ» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00,
20.00, 22.00 Новости (16+)
11.45 «Автоистории» (16+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение»
(16+)
15.15 «Календарь» (12+)
17.00, 18.00 «Такой день»: новости «Мира Белогорья» (6+)
17.30 «Сельский порядок» (6+)
19.20, 02.45 «Прав!Да?» (12+)
23.50 Д/ф «Музыка. Фильм памяти…» (12+)
00.30 «Гамбургский счет» (12+)
01.00 «ОТРажение» (12+)
04.10 «Домашние животные»
(12+)
04.40 «Легенды Крыма». Таврический сеанс (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И..» (16+)
08.45 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
(12+)
10.25 Д/ф «Вера Васильева. Из
простушек в королевы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
(16+)
11.50, 03.20 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.15 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Прощание» (16+)
18.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»
(12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Приговор. Шакро молодой» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Тайные дети звезд»
(16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Импровизация. Дайджесты» (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому»
(16+)
09.00, 23.30 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»
(16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ»
(16+)
02.20 «Comedy Woman» (16+)
03.10 «Stand up» (16+)
04.50 «Открытый микрофон» (16+)
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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 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ЧЕРНАЯ МЕССА»
(18+)

06.00 «Утро на «Белгород 24»
(12+)
10.00 Д/ф «Ученые люди» (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 Мультфильм (0+)
17.10 Д/ф «Легенды Крыма»
(12+)
18.15 Д/ф «Люди РФ» (12+)
18.40 «Наша марка» (12+)
23.00 Х/ф «Шут и Венера» (16+)
00.35 Д/ф «Храмы Белгорода»
(0+)
00.50, 05.40 Д/ф «Традиции живая
нить» (12+)
05.45 Мультфильм (0+)

20.30 «Сочи» - «Краснодар». Live»
(12+)
21.00 Все на футбол! (12+)
21.45 Футбол. Лига чемпионов.
Раунд плей-офф. ПАОК - «Краснодар» (12+)
01.00 Профессиональный Бокс.
Всемирная Суперсерия. Реджис
Прогрейс против Джоша Тейлора. Дерек Чисора против Дэвида
Прайса (16+)
02.25 «Неизвестный спорт. Цена
эмоций» (12+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Ривер Плейт» - «Сан-Паулу»
(12+)
05.30 «Великие моменты в спорте» (12+)

06.00 Утро с «Миром Белогорья»
(6+)
09.00, 12.30 Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 05.00 Фитнес (6+)
11.00, 22.00 Х/ф «ДЯДЮШКИН
СОН» (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 (0+)
02.00 Академический час (6+)
02.45 Ручная работа (6+)
03.00 Хорошая музыка (6+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня (16+)
06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 15.15,
08.25, 18.30 «Специальный репор18.40, 20.50 Новости (16+)
таж» (12+)
06.05, 13.35, 17.55, 00.00 Все на
08.45 Д/ф «Легенды разведки. НиМатч! (12+)
колай Кузнецов» (16+)
09.00 Профессиональный Бокс.
09.35, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «МУР
Павел Маликов против Заура АбЕСТЬ МУР!-2» (12+)
дулаева (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
09.45 «Правила игры» (12+)
(16+)
10.15, 18.45 Футбол. Лига чемпио18.50 Д/с «Неизвестные сражения
нов. Обзор (0+)
Великой Отечественной». «Горо10.45 Футбол. Чемпионат Нидерда-крепости» (12+)
ландов. Обзор тура (0+)
19.40 «Последний день» (12+)
11.20 Футбол. Чемпионат Португа20.25 Д/с «Секретные материалы»
06.00, 08.45 Мультфильмы (0+)
лии. Обзор тура (0+)
(12+)
08.30 «Рисуем сказки» (0+)
12.05 Смешанные единоборства.
21.25 «Открытый эфир» (12+)
09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
ACA. Али Багов против Мурада
23.05 «Между тем» (12+)
11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
Абдулаева. Мухамед Коков про23.40 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАК14.10 Т/с «ЧУДО» (12+)
тив Эдуарда Вартаняна (16+)
ТА» (12+)
14.45 «Мистические истории. Зна14.15 «Жизнь после спорта. Игорь
01.15 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОки судьбы» (16+)
Григоренко» (12+)
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» (0+)
16.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
14.45 «Жестокий спорт» (12+)
02.45 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО
18.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
15.20 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» РОЗЫСКА» (12+)
23.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+)
СКА (12+)
04.05 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИ01.00, 01.45, 02.45, 03.30, 04.15
19.15 Футбол. Тинькофф РоссийКЛИСТ» (12+)
«Громкие дела» (16+)
ская Премьер-лига. Обзор тура
05.15 Д/ф «Выдающиеся авиакон(0+)
05.15 «Фактор риска» (16+)
структоры. Артем Микоян» (12+)
В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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Идеи, замыслы,
воплощение

НАШ БЕЛГОРОД
gazetanb.ru

►►11 октября 1993 года Президент России Борис Ельцин подписал указ о назначении Евгения

Савченко временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области. 18 декабря
того же года президент утвердил его в этой должности. С тех пор прошло 27 лет. И все эти годы
Евгений Степанович уверенно руководил Белгородчиной. Столько времени не продержался на
своем посту ни один руководитель российского региона.

Мы хотим вспомнить некоторые наиболее значимые проекты, которые претворялись в жизнь по инициативе белгородского губернатора.

„„

которые позволили региону стать пионером в строительстве индивидуальных жилых домов, - доступная земля для индивидуального строительства, инженерное
обустройство микрорайонов, выгодные
заемные средства для застройщиков.
В последние годы активное распространение на Белгородчине получил и
проект «Новая жизнь», стартовавший
по инициативе Евгения Савченко в 2017
году. Его цель - обеспечение жильем молодых семей. Теперь проект распространяется и на индивидуальное жильё: на
первом этапе планируется построить не
менее ста индивидуальных жилых домов
по льготной цене с предоставлением рассрочки платежа.

Увлекать надо людей, а не гнуть.
Если гнёшь, они и сломаться могут.
Всё нужно делать с любовью...
Я считаю: первое - я не должен
мешать тем, кто правильно
развивается. А кто хочет выйти за
Создание агрохолдингов
периметр норм и приличий, тех надо и развитие аграрного
поправлять. Вот вам и весь стиль.
сектора

Индивидуальное жилищное
строительство

В конце 90-х годов в области стартовала программа по оздоровлению сельского
хозяйства региона. Губернатор привлек в
Белгородскую область крупные аграрные
Уже 29 декабря 1993 года постановхолдинги, которые вложили в развитие
лением главы администрации Белгородкрая более 20 миллиардов рублей, повыской области был создан областной фонд
сив рентабельность и скупив убыточные
поддержки индивидуального жилищного ранее предприятия. Создавались и новые
строительства. Результаты региональ- крупные агропромышленные объединеных программ развития ИЖС впечатля- ния. Это вывело Белгородчину в число
ют. За четверть века в Белгородской об- регионов-лидеров по социально-экономиласти было построено более 120 тысяч ческим показателям.
домов общей площадью более 16 млн
Сегодня область - безоговорочный ликв. м. Доля ИЖС в общей структуре вво- дер России в производстве мяса. Мощда жилья составляет более 85%. Эффек- ный мясной кластер ежегодно производит
тивность жилищной стратегии региона около 1,7 млн тонн мяса, или более тонны
подтверждена временем, а накопленный на каждого белгородца и в 6 раз больше,
опыт рассматривается Правительством чем в 2005 году. Ни один субъект РоссийРФ для разработки аналогичных проектов ской Федерации не достиг таких показав масштабе всей страны.
телей.
Среди основных элементов системы
Для сельхозпроизводителей Белгородразвития ИЖС в Белгородской области, ской области есть пять направлений государственной поддержки. Благодаря
Что такое совесть? Это ум души. Всё, что успехам в аграрной сфере область
спокойно пережила кризисы 2008 и
ты делаешь, ты оцениваешь не только
2014 годов. В 2007 году Савченко
рационально, логически, но и по тому,
запустил госпрограмму «Семейные
фермы Белогорья», объединившую
как душа к этому относится. Если чтоболее пяти тысяч фермерских хото сделал, а на душе муторно, значит,
зяйств. В 2010-м стартовала программа по восстановлению плодоошибся.

„„

„„

Она (Белгородская область) кормит 15 миллионов человек - то есть десятую
долю всего населения - мясопродуктами... Сахаром - примерно 12 миллионов
человек. Молочными продуктами - чуть-чуть за два миллиона. Маслом
растительным миллионов 20 кормим. Яйцами - минимум три миллиона. Зерном,
хлебопродуктами - миллиона четыре...

родия земель при помощи органических
удобрений и микробиологических препаратов.

Газификация села
Эта программа являлась одной из приоритетных в регионе с самого начала губернаторства Евгения Савченко. Темпы
газификации региона значительно опережали среднероссийские. Соответствующие механизмы были выработаны в области еще в 90-е годы, и успехи не заставили
себя ждать. Сегодня показатели газификации в Белгородской области - наилучшие в
России и близки к 100 процентам. По словам руководителей компании «Газпром»,
такого нет практически ни в одном регионе. Для сравнения: уровень газификации

по стране в среднем составляет около 70
процентов.

Рост экономики в полтора
раза
Еще в 2010 году Евгений Савченко поставил перед Белгородской областью задачу войти в первую десятку регионов РФ
по объему валового регионального продукта (ВРП).
Для этого данный показатель нужно
было увеличить, по подсчетам специалистов, примерно в полтора раза. Для столь
существенного рывка губернатор обозначил ряд ключевых направлений. Среди
них - увеличение инновационной составляющей экономики области, расширение и

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

Мы живём в уникальное время время больших возможностей.
И чтобы использовать эти
возможности, нужны не столько
деньги, сколько активные, умные,
целеустремлённые, любящие свою
Родину люди.

модернизация промышленного производства, сельского хозяйства, строительства,
торговли, повышение эффективности использования внешнеэкономического, природно-ресурсного, трудового потенциалов
области и функционирования социальной
сферы.
Сегодня годовой объем ВРП области
составляет более 900 миллиардов рублей.
По объему произведенного ВРП в среднем
на одного жителя область занимает третье
место в Центральном федеральном округе
после Москвы и Московской области.

Улучшение качества жизни

Страницы истории нашей

Формирование солидарного
общества
Принятая в 2011 году программа была
призвана способствовать развитию идей,
заложенных в Программе улучшения качества жизни населения и последовательного
улучшения качества человеческих отношений на основе принципов справедливости,
взаимного доверия и социальной ответственности. Солидарное общество в понимании разработчиков программы - сплочённое общество, объединённое общими
позитивными целями, активной созидательной деятельностью на благо региона
и Отечества. Оно основывается на таких
понятиях, как единство, духовность, нравственность, патриотизм, доверие, деятельное сочувствие, ответственность.
Евгений Савченко уделял этой программе особое внимание. По его словам, рещение этого вопроса сложнее экономических
задач и требует больших усилий. «Мы
рассматриваем солидарность как эффективный способ дальнейшего социальноэкономического и общественного развития
России, её регионов, как залог благополучной и достойной жизни каждого её гражданина», - подчеркивал губернатор.

Эта программа была принята в 2003
году. Цель ее - формирование организационно-управленческого механизма, обеспечивающего достижение для населения
Белгородской области достойного человеПроект «Управление здоровьем» был
ка качества жизни и его постоянное улуч- призван изменить существующую сишение в долгосрочной перспективе. Сре- стему здравоохранения, обеспечив две
ди главных задач программы - увеличение составляющие: усиление системы пропродолжительности жизни, минимизация филактической работы и модернизацию
всех видов угроз ее безопасности; фор- работы медицинских учреждений на первичном уровне. Но самое главное - промирование благоприятных условий для
ект направлен на формирование у белгосамореализации
родцев нового подхода к
человека в проИзлишняя скромность собственному здоровью,
фессиональной
потребности следить за
верный путь к забвению.
и
социальной
ним не от случая к случаю,
Мне ближе другой девиз:
а системно. В целях просферах;
созда«Подчиняйся без унижения,
екта - уже в ближайшей
ние условий для
перспективе
снижение
приказывай без наглости».
духовного благопоказателя
смертности
получия и здоПридумал не я, мысль задолго населения и увеличение
ровья человека;
до моего появления на свет
продолжительности жизни.
утверждение
в
Для достижения этой цели
сформулировали
русские
обществе норм
регионе создали новую
дворяне. Хотя голубой крови во ворганизационную
нравственности и
форму
морали.
мне нет, сплошь - крестьянская. взаимодействия гражда-

Управление здоровьем

„„
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Меня всегда вдохновляли слова великого русского философа Николая
Федорова: «Жить не для себя, не для других, а со всеми и для всех.

нина, государства и системы
здравоохранения. В ходе изменений созданы Центры
управления здоровьем, офисы семейного врача и социальные институты «Школы
здоровья».

Доброжелательная
школа

„„

Подлинная, реальная популярность политика,
руководителя, как я понимаю, результат его
деятельности, положительных перемен в
экономике, социальной сфере, росте качества
жизни населения. Ведь люди судят о них не по
публичным выступлениям, не по материалам
в СМИ, а примеряют к себе, к своей семье. И
делают соответствующие выводы, дают оценки.

По задумке властей, белгородский проект «Доброжелательная школа», должен
помочь сформировать во всех школах
региона доброжелательную, комфортную
и благоприятную среду для детей, их родителей и педагогов. Он осуществляется
сейчас и является последним по времени
из наиболее значимых проектов, воплощаемых в жизнь по инициативе белгородского губернатора.
«Добро, уважение, взаимопонимание,
взаимопомощь, поддержка, понимание
значимости и ценности каждого человека - это тот фундамент, который поможет
противостоять негативным тенденциям
современного общества», - такими сло-

вами обозначил его основную направленность Евгений Савченко.

Вместо эпилога
Двадцать семь лет - значимый срок в
новой российской истории. И Белгородчина уже оставила в ней свой след, являясь
на протяжении этого времени самым стабильным российским регионом. Сейчас мы
переворачиваем эту страницу с уверенностью, что заложенное Евгением Степановичем будет продолжено его последователями. Фундамент у нас крепкий.
Андрей ЮДИН

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА И ИЗ СВОБОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ
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ЧЕТВЕРГ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 125-летию поэта. «Есенин» (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 «СПАССКАЯ» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
04.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (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,
23.30 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 01.05 «Место встречи»
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.40 «ЧП. Расследование»

ПЯТНИЦА

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.30 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 17.00 «Время покажет»
(16+)
15.15, 03.20 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос 6». Финал (0+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 «Я могу!» (12+)
01.50 «Наедине со всеми» (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 «Юморина-2020» (16+)
00.40 Х/ф «СИЛА ВЕРЫ» (16+)

05.00 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+)
18.20, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.20 Квартирный вопрос (0+)
02.25 Х/ф «ДОМОВОЙ» (16+)
04.05 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
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ТРК «Белый город». Телефон 23-14-54
1 октября
(16+)
00.10 «Крутая история» (12+)
03.00 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
03.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы»
(6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на троллей»
(6+)
08.00, 19.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА
ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
09.00 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» (12+)
11.05 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
11.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)
20.00 Х/ф «ТЕМНАЯ БАШНЯ»
(16+)
21.55 Х/ф «АКВАМЕН» (12+)
00.40 «Дело было вечером»
(16+)
01.35 Х/ф «ТАЙНА ЧЕТЫРЕХ
ПРИНЦЕСС» (0+)
03.05 «Слава Богу, ты пришел!»
(16+)
03.55 «Шоу выходного дня» (16+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И..» (16+)
08.40 «Молодости нашей нет
конца». Концерт (6+)
09.45 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И
ОДНА ДЕВУШКА» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50, 03.25 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, 01.35 «Прощание» (16+)
18.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»
(12+)
22.35 «10 самых…» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Вероника Маврикиевна и Авдотья

Никитична» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Удар властью» (16+)
02.20 Д/ф «Красная императрица» (12+)
03.00 Д/с «Истории спасения»
(16+)
04.55 Д/с «Большое кино» (12+)

05.05 «Дом «Э» (12+)
05.30 «Служу Отчизне» (12+)
06.00 «Утро с «Миром Белогорья» (6+)
09.00, 16.05, 03.25 «Врачи»
(12+)
09.25, 16.35, 03.50 «Среда обитания» (12+)
09.45, 10.10, 22.05 Т/с «ДОЛГИЙ
ПУТЬ ДОМОЙ» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00,
20.00, 22.00 Новости (16+)
11.45 «Автоистории» (16+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение»
(16+)
15.15 «Календарь» (12+)
17.00, 18.00 «Такой день»: новости «Мира Белогорья» (6+)
17.30 «Старая школа» (6+)
19.20, 02.45 «Прав!Да?» (12+)
23.50 Д/ф «Музыка. Фильм памяти…» (12+)
00.30 «Фигура речи» (12+)
01.00 «ОТРажение» (12+)
04.10 «Домашние животные»
(12+)
04.40 «Легенды Крыма». Литературная карта Крыма (12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Двое на миллион» (16+)
09.00, 23.35 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз»
(16+)
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ»
(16+)
02.20 «THT-Club» (16+)
02.25 «Comedy Woman» (16+)
03.15 «Stand up» (16+)

04.55 «Открытый микрофон»
(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

05.00, 04.40 «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, 03.05 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР»
(16+)
00.30 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ»
(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 «Не факт!» (6+)
09.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
«МУР ЕСТЬ МУР!-3» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
(16+)
18.50 Д/с «Неизвестные сражения Великой Отечественной».
«Калинин» (12+)
19.40 «Легенды космоса» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (12+)
01.20 Х/ф «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ» (6+)
02.40 Х/ф «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ» СНОВА В БОЮ» (6+)
04.05 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ»
(12+)
05.35 Д/с «Москва - фронту»
(12+)

Белгород 24

06.00 «Утро на «Белгород 24»
(12+)
10.00 Д/ф «Яд. Достижение эволюции» (12+)
10.55 Мультфильм (0+)
11.20 Т/с «Луна» (16+)
12.15 Д/ф «Без обмана» (16+)
13.00, 19.00, 01.00 «К этому
часу. Белгород» (12+)

17.00 Мультфильм (0+)
17.30 Х/ф «Дополнительное время» (0+)
23.00 Х/ф «Другая Бовари» (16+)
00.35 Д/ф «Храмы Белгорода»
(0+)
00.50, 05.40 Д/ф «Традиции живая нить» (12+)
05.45 Мультфильм (0+)

06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 15.15,
17.05, 18.40, 20.50 Новости (16+)
06.05, 13.35, 16.20, 00.00 Все на
Матч! (12+)
09.00 Профессиональный Бокс.
Денис Лебедев против Мурата
Гассиева (16+)
10.10, 15.20 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
10.40, 21.00 «ПАОК - «Краснодар». Live» (12+)
11.00 Футбол. Суперкубок Германии. «Бавария» - «Боруссия»
(0+)
12.05 Смешанные единоборства.
RCC. Александр Шлеменко против Дэвида Бранча. Иван Штырков против Ясубея Эномото (16+)
14.15 «Жизнь после спорта. Денис Лебедев» (12+)
14.45 «Жестокий спорт» (12+)
15.50, 05.30 «Большой хоккей»
(12+)
17.10 «Рожденные побеждать.
Вячеслав Веденин» (12+)
18.10 Футбол. Кубок Английской
лиги. Обзор (0+)

18.45, 20.10, 21.20 Все на футбол! (12+)
19.00 Футбол. Лига чемпионов.
Жеребьевка группового этапа
(12+)
21.50 Футбол. Лига Европы. Раунд плей-офф (12+)
00.55 Футбол. Кубок Либертадорес. «Олимпия» - «Сантос» (12+)
03.00 «Команда мечты» (12+)
03.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Барселона» - ЦСКА (0+)

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 «БИТВА ЗА
МОСКВУ» (12+)
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, 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 (6+)
02.00 Академический час (6+)
02.45 Ручная работа (6+)
03.00 Хорошая музыка (6+)

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.15 «Вернувшиеся» (16+)
12.25, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА»
(16+)
14.10 Т/с «ЧУДО» (12+)
14.45 «Мистические истории. Начало» (16+)
16.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
(16+)
18.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «ЗОДИАК» (16+)
02.15 «Нечисть» (12+)
05.15 «Охотники за привидениями» (16+)

2 октября

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА
ОТЕЛЬ» (16+)
09.00 Х/ф «ТАЙНА ЧЕТЫРЕХ
ПРИНЦЕСС» (0+)
10.50 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ
ВЕСТ» (12+)
12.55, 18.25 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
20.00 «Русские не смеются»
(16+)
21.00 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» (16+)
23.05 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИВУДЕ» (18+)
02.15 «Слава Богу, ты пришел!»
(16+)
03.55 «Шоу выходного дня»
(16+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.15, 11.50 Х/ф «ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
(16+)
12.30, 15.05 Х/ф «ДЕТИ ВЕТРА»
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы.
Вероника Маврикиевна и Авдотья Никитична» (12+)
18.10 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» (12+)
20.00 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ ТАЙНА» (12+)
22.00, 04.25 «В центре событий»
(16+)
23.10 Д/ф «Фаина Раневская. Королевство маловато!» (12+)
00.05 Д/ф «Сергей Есенин.
Опасная игра» (12+)
01.00
Т/с
«ВЛЮБЛЕННЫЙ
АГЕНТ» (12+)
04.10 Петровка, 38 (16+)
05.25 Линия защиты (16+)

05.05, 19.20 «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+)
09.45, 10.10, 22.35 Т/с «ДОЛГИЙ
ПУТЬ ДОМОЙ» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00,
20.00, 22.00 Новости (16+)
11.45 «Автоистории» (16+)
12.10, 13.20, 20.05 «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+)
00.20 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ» (16+)
02.05
Х/ф
«ПОВТОРНЫЙ
БРАК» (12+)
03.40 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН» (0+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
18.00 «Однажды в России» (16+)
19.00 «Ты как я» (12+)
20.00 «Импровизация. Команды» (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест» (16+)
22.00, 04.00 «Открытый микрофон» (16+)
01.55 «Такое кино!» (16+)
02.20 «Stand up» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (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, 03.30 «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 «В будущее возьмут
не все! Вещи, которые мы потеряем» (16+)
21.00 Х/ф «БАГРОВАЯ МЯТА»
(16+)
23.00 Х/ф «ОНО» (18+)
01.35 Х/ф «ОТЕЛЬ МУМБАИ:
ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (18+)

06.10 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (16+)
08.20, 10.05 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» (0+)
10.00, 14.00 Военные новости
(16+)
13.20, 14.05, 18.40 Т/с «ЛЕТО
ВОЛКОВ» (16+)
21.25 Д/ф «Отменивший войну»
(12+)
22.40, 05.35 Д/с «Оружие Победы» (6+)
23.10 «Десять фотографий»
(6+)
00.00 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ»
(6+)
02.30 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ГОД ВОЙНЫ…» (12+)
03.50 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ
ВЕДЬМЫ» (6+)
05.10 Д/ф «Влюбленные в небо»
(12+)

10.00 Д/ф «Достояние республик» (12+)
11.00 Мультфильм (0+)
11.10 Т/с «Луна» (16+)
12.05 Д/ф «Яд. Достижение эволюции» (12+)
13.00, 19.00, 01.00 «К этому
часу. Белгород» (12+)
17.00 Мультфильм (0+)
17.20 Х/ф «Ближе, чем кажется»
(6+)
23.00 Х/ф «Самолет летит в Россию» (16+)
00.35 Д/ф «Храмы Белгорода»
(0+)
00.50 Д/ф «Традиции живая
нить» (12+)
05.40 Мультфильм (0+)

01.15 Автоспорт. Российская
Дрифт серия Гран-при 2020 (0+)
02.15 Профессиональный Бокс.
Всемирная Суперсерия. Нонито
Донэйр против Наоя Иноуэ (16+)
03.30 Футбол. Чемпионат Германии. «Унион» - «Майнц» (0+)
05.30 «Великие моменты в спорте» (12+)

06.00 Утро с «Миром Белогорья»
(6+)
09.00, 10.45, 12.30 Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 05.00 Фитнес (6+)
11.00, 22.00 Х/ф «БИТВА ЗА
МОСКВУ» (12+)
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+)
23.30 Вне зоны (6+)
00.30 Хорошее кино (6+)
02.00 Академический час (6+)
03.00 Хорошая музыка (6+)

06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 15.15,
17.05, 18.40 Новости (16+)
06.05, 13.35, 14.55, 16.20, 19.05,
00.20 Все на Матч! (12+)
09.00 Профессиональный Бокс.
Всемирная Суперсерия. Мурат
Гассиев против Юниера Дортикоса (16+)
10.10, 15.20 Футбол. Лига Европы. Обзор (0+)
10.40, 18.45 Специальный репортаж (12+)
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
11.00, 15.50 «Спартак» - «Зе09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
нит». Главное» (12+)
11.30 Футбол. Кубок Английской
11.15 «Новый день» (12+)
лиги. Обзор (0+)
11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА»
12.05 Смешанные единобор(16+)
ства. Bellator. Пол Дейли против
14.10 Т/с «ЧУДО» (12+)
Дерека Андерсона (16+)
14.00 Футбол. Лига Европы. Же14.45 «Вернувшиеся». 2 сезон
ребьевка группового этапа (12+)
(16+)
17.10 «Рожденные побеждать.
16.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
Валерий Попенченко» (12+)
(16+)
18.10 Все на футбол! Афиша
19.00 «Миллион на мечту» (16+)
(12+)
19.40 Баскетбол. Евролига. Муж20.00 Х/ф «ПОГОНЯ» (16+)
чины. «Химки» - «Панатинаикос»
22.15 Х/ф «КУРЬЕР» (16+)
(12+)
00.15 Х/ф «ИГРА» (16+)
Белгород 24
21.55 Футбол. Чемпионат Фран02.30, 03.00, 03.15, 03.45, 04.15,
06.00 «Утро на «Белгород 24»
ции. ПСЖ - «Анже» (12+)
00.00 Точная ставка (16+)
(12+)
04.30, 05.00, 05.30 «Чтец» (12+)
В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам.

НАШ БЕЛГОРОД
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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+)
15.00 К юбилею актрисы «Вера
Васильева. С чувством благодарности за жизнь» (12+)
16.00 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.20 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига. Финал (16+)
00.30 «Я могу!» (12+)
01.45 «Наедине со всеми» (16+)
02.30 «Модный приговор» (6+)
03.15 «Давай поженимся!» (16+)
04.00 «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 «БУДЕТ СВЕТЛЫМ
ДЕНЬ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ
СЧАСТЬЯ» (12+)
01.20 Х/ф «НЕЗАБУДКИ» (12+)

05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ
ДЕНЬ» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)

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

04.30, 02.00 Х/ф «ДОПУСТИМЫЕ
ЖЕРТВЫ» (12+)
06.00 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» (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 «ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)
13.35 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ НАСЛЕДСТВОМ» (12+)
17.50 «Удивительные люди» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин
(12+)
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
00.15 «Стена» (12+)

05.10 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ»
(12+)
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3 октября
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
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+)
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.30 «Русская Америка. Прощание с континентом» (12+)
03.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (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, 11.45 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Форт Боярд. Возвращение» (16+)
12.45 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА»
(16+)
15.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (12+)
16.45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2.
ТАИНСТВЕННЫЙ
ОСТРОВ»
(12+)
18.40 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ
ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
21.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (12+)
23.30 Х/ф «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЕННЫЙ» (16+)
02.35 «Слава Богу, ты пришел!»
(16+)
04.10 «Шоу выходного дня» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ

05.30 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «За двумя зайцами» (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 К 125-летию Рихарда Зорге.
«Подвиг разведчика» (16+)
16.05 «Пусть говорят». Надежда
Бабкина (16+)
17.05 Юбилейный концерт Надежды Бабкиной (12+)
19.10 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА»
(18+)
01.35 «Наедине со всеми» (16+)
02.20 «Модный приговор» (6+)
03.10 «Давай поженимся!» (16+)
03.50 «Мужское / Женское» (16+)
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05.55 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ
ВЕРИТЬ» (12+)
07.35 Православная энциклопедия (6+)
08.00 «Полезная покупка» (16+)
08.10, 11.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События (16+)
12.25, 14.45 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ
ПОДРУЖКА» (12+)
17.05 Х/ф «ПРЕИМУЩЕСТВО
ДВУХ СЛОНОВ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 Д/ф «90-е. Бог простит?»
(16+)
00.50 Д/ф «Удар властью» (16+)
01.30 Специальный репортаж
(16+)
02.00 «Прощание» (16+)
04.50 Д/ф «Кремль-53. План внутреннего удара» (12+)
05.30 Петровка, 38 (16+)

06.00 «Утро с «Миром Белогорья» (6+)
09.00 «Новости Совета Федерации» (12+)
09.10 «За дело!» (12+)
09.50 Х/ф «ОСЕННИЙ ПОДАРОК
ФЕЙ» (0+)
11.05 Х/ф «СЕЗОН ЧУДЕС» (6+)
12.30 «Дом «Э» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости (16+)
13.05, 23.55 Концерт Дмитрия Маликова (12+)
14.45 «Календарь» (12+)
15.05 «Календарь» (продолжение) (12+)
15.40 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
17.00 «Хорошая музыка». Телеверсия концерта (6+)
18.00 «Правильное чтение» (6+)
18.30 «Ручная работа» (6+)
19.20 «Вспомнить все» (12+)
19.45 Х/ф «ПОВТОРНЫЙ БРАК»
(12+)
21.25 «Культурный обмен» (12+)
22.05 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ» (16+)
01.25 Х/ф «РУД И СЭМ» (12+)
03.10 Х/ф «МНЕ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ» (12+)

07.00, 01.55 «ТНТ Music» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00 «Однажды в России» (16+)
12.30 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ»
(16+)
18.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
20.00 «Танцы. 7 сезон» (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Дом-2» (16+)
02.20 «Stand up» (16+)
04.00 «Открытый микрофон»
(16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
07.20 Х/ф «СМОКИНГ» (12+)
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 «ТОР» (12+)
19.30 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (12+)
22.20 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 3» (12+)
00.45 Х/ф «ПЕКЛО» (16+)
02.35 «Тайны Чапман» (16+)

05.45 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА…» (0+)
07.10, 08.15 Х/ф «ЮНГА СО
ШХУНЫ «КОЛУМБ» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
(16+)
09.00 «Легенды музыки» (6+)
09.30 «Легенды кино» (6+)
10.15 Д/с «Загадки века» (12+)
11.05 «Улика из прошлого» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Петрозаводск - Кижи» (6+)
13.15 «Специальный репортаж»
(12+)
13.35 «СССР. Знак качества»
(12+)
14.25 «Морской бой» (6+)

15.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)
15.40, 18.25 Т/с «ЗЕМЛЯК» (16+)
18.10 «Задело!» (16+)
22.55 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
(0+)
01.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (0+)
02.30 Д/ф «Выдающиеся авиаконструкторы. Георгий Бериев»
(12+)
03.10 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+)
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06.00 Д/ф «Храмы Белгорода»
(0+)
06.20 «Без обмана» (16+)
07.00 Д/ф «Яд. Достижение эволюции» (12+)
07.55 Х/ф «Русалочка» (6+)
09.00, 14.00, 19.00, 01.00 «Белгород: 7 дней» (12+)
12.00 «Жена. История любви»
(16+)
13.15 Мультфильм (0+)
13.30, 00.25 Д/ф «Достояние республик» (12+)
17.00 Мультфильм (0+)
17.15 Т/с «Синдром Феникса»
(16+)
22.00 Х/ф «Ночь в Париже» (16+)
23.40 Д/ф «Вся правда о…» (12+)
00.50 Д/ф «Традиции живая нить»
(12+)

06.00 Смешанные единоборства.
KSW. Матеуш Гамрот против Мариана Зиолковски. Изуагбе Угонох против Квентина Домингоса
(16+)
07.00, 12.05, 15.05, 00.00 Все на
Матч! (12+)
09.00 Д/ф «Прибой» (12+)
10.35 Все на футбол! Афиша
(12+)
11.05 Профессиональный Бокс и
ММА. Итоги сентября (16+)
12.00, 15.00, 16.20, 18.30 Новости
(16+)
12.40
Волейбол.
Чемпионат
России «Суперлига Париматч».
Мужчины. «Локомотив» (Новосибирск) - «Зенит-Казань» (12+)
15.55 «Спартак» - «Зенит». Live.
Перед матчем» (12+)
16.25 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-Лига. «Тамбов» «Арсенал» (Тула) (12+)

18.35 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Спартак»
(Москва) - «Зенит» (12+)
21.00 После футбола (12+)
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Ницца» - «Нант» (12+)
00.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Джеймс Галлахер против
Кэла Элленора (16+)
02.00 Д/ф «Джек Джонсон. Взлет
и падение» (16+)
04.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» - «Фрайбург»
(0+)

06.00 Утро с «Миром Белогорья»
(6+)
09.00, 10.45, 12.30, 20.30 Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 05.00 Фитнес (6+)
11.00, 19.05 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+)
13.00, 05.40 Сельский порядок
(6+)
13.30 Уроки рисования (6+)
15.00 Х/ф «ТИМУР И ЕГО КОМАНДА» (0+)
16.20, 23.30 Д/ф «Фронтовые
истории любимых актеров» (12+)
17.00, 03.30 Хорошая музыка (6+)
18.00 Правильное чтение (6+)
18.30, 00.10 «Старая школа» (6+)
21.00, 02.00 Чемпионат России
по волейболу «Суперлига Париматч». «Белогорье» - «Нефтяник» (12+)
00.30 Хорошее кино (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Х/ф «БЕТХОВЕН 3» (0+)
12.00 «Лучший пес». 1 сезон (6+)
13.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+)
15.00 Х/ф «КУРЬЕР» (16+)
17.00 Х/ф «ПОГОНЯ» (16+)
19.00 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ»
(16+)
23.00 Х/ф «СЕМЬ» (16+)
01.30 Х/ф «ЗОДИАК» (16+)
04.00, 04.45, 05.30 «Тайные знаки» (16+)
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06.40 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
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!» новый сезон
(6+)
22.40 «Звезды сошлись» (16+)
00.10 «Основано на реальных событиях» (16+)
03.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (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 «Царевны» (0+)
07.50, 11.05 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в деле» мэйковершоу (16+)
10.05 «Русские не смеются» (16+)
12.05 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ
ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
14.35 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (12+)
17.00 «Полный блэкаут» (16+)
18.00 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» (16+)
20.10 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА»
(12+)
22.05 Х/ф «ТЕМНАЯ БАШНЯ»
(16+)
00.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИВУДЕ» (18+)
03.00 «Слава Богу, ты пришел!»
(16+)
04.35 «Шоу выходного дня» (16+)
05.20 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

05.45 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И
ОДНА ДЕВУШКА» (0+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «10 самых…» (16+)

08.40 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ ГОРНИЧНОЙ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.20 События (16+)
11.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.05 Д/ф «Вячеслав Тихонов.
Нерешительный Штирлиц» (16+)
15.55 «Прощание» (16+)
16.50 Д/с «Дикие деньги» (16+)
17.40 Х/ф «СЛИШКОМ МНОГО
ЛЮБОВНИКОВ» (12+)
21.35, 00.40 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ» (12+)
01.25 Петровка, 38 (16+)
01.35 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» (12+)
03.05 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ ТАЙНА» (12+)
04.40 Д/ф «Вера Васильева. Из
простушек в королевы» (12+)
05.25 Московская неделя (12+)

06.00 «Хорошая музыка». Телеверсия концерта (6+)
07.00, 18.00 «Сельский порядок»
(6+)
07.30, 18.30 «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 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН» (0+)
12.20 «Домашние животные»
(12+)
12.50, 13.05 Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ
НОТАРИУСА
НЕГЛИНЦЕВА»
(12+)
13.00, 15.00 Новости (16+)
14.45 «Календарь» (12+)
15.05 «Календарь» (продолжение) (12+)
15.40 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
19.00 «ОТРажение недели» (16+)
19.45 «Моя история». Тереза Дурова (12+)
20.25 Х/ф «РУД И СЭМ» (12+)
22.10 Х/ф «МНЕ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ» (12+)
01.00 «ОТРажение недели» (12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 10.00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
09.00 «Новое Утро» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Ты как я» (12+)
13.00, 18.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
15.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.00 «Золото Геленджика» (16+)
20.00 «Пой без правил» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00, 01.50, 03.10 «Stand up»
(16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00 «Дом-2» (16+)
02.45 «ТНТ Music» (16+)
04.00 «Открытый микрофон»
(16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.20 Х/ф «БАГРОВАЯ МЯТА»
(16+)
10.15 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» (16+)
12.55 Х/ф «ТОР» (12+)
15.05 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (12+)
17.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 3» (12+)
20.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: ДРУГАЯ ВОЙНА» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.25 «Территория заблуждений»
(16+)

(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 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
(0+)
03.15 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
04.40 Д/ф «Морской дозор» (6+)
05.30 Д/ф «Выбор Филби» (12+)

Энтони Джошуа против Энди Руиса. Реванш (16+)
01.50 «Не о боях. Наталья Дьячкова» (16+)
02.00 Д/ф «Джек Джонсон. Взлет
и падение» (16+)
04.00 Футбол. Чемпионат Франции. «Брест» - «Монако» (0+)
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06.00, 03.00 Хорошая музыка (6+)
07.00, 13.00, 18.00, 21.00, 05.40
Сельский порядок (6+)
07.30, 18.30 Ручная работа (6+)
08.00, 17.00, 00.00 «Путь, истина
и жизнь» (6+)
08.30, 13.30, 17.30, 21.30 Уроки
рисования (6+)
09.00 Чемпионат России по волейболу «Суперлига Париматч».
«Белогорье» - «Нефтяник» (12+)
11.00, 22.00 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+)
12.30 Мультфильмы (0+)
14.00, 05.00 Фитнес (6+)
15.00, 19.05 Х/ф «ЗОЛОТАЯ
ТРОПА» (6+)
16.20, 20.20 Д/ф «Фронтовые
истории любимых актеров» (12+)
23.30 Вне зоны (6+)
00.30 Хорошее кино (12+)
02.00 Академический час (6+)

06.00 Д/ф «Храмы Белгорода»
(0+)
06.20 Д/ф «Вся правда о…» (12+)
07.15 Мультфильм (0+)
07.25 Х/ф «Сокровища Ермака»
(6+)
09.00, 14.00, 19.00, 01.00 «Белгород: 7 дней» (12+)
12.00 Концерт «Жара в Вегасе»
(12+)
13.10 Мультфильм (0+)
13.30 Д/ф «Достояние республик» (12+)
17.00 Мультфильм (0+)
17.15 Т/с «Синдром Феникса»
(16+)
22.00 Х/ф «14+» (16+)
23.45 «Жена. История любви»
(16+)

06.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Джеймс Галлахер против
Кэла Элленора (16+)
07.00, 12.05, 15.05, 18.35, 00.00
Все на Матч! (12+)
09.15 Футбол. Тинькофф Россий06.00 Мультфильмы (0+)
ская Премьер-лига. «Спартак»
08.00 «Рисуем сказки» (0+)
(Москва) - «Зенит» (0+)
11.05, 21.00 После футбола (12+)
08.15 «Новый день» (12+)
12.00, 15.00, 16.20, 18.30 Новости
08.45 Х/ф «БЕТХОВЕН 3» (0+)
(16+)
10.45, 23.30 Х/ф «КРУТЯЩИЙ
12.40 Баскетбол. Единая лига
МОМЕНТ» (16+)
05.45 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+)
ВТБ. ЦСКА - «Локомотив-Кубань»
12.30 Х/ф «ИГРА» (16+)
09.00 Новости недели (16+)
(12+)
15.00 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ»
09.25 «Служу России» (12+)
15.55 «Спартак» - «Зенит». Live»
09.55 «Военная приемка» (6+)
(16+)
(12+)
10.45 «Скрытые угрозы» (12+)
16.25 Футбол. Тинькофф Рос19.00 Х/ф «НОЧЬ В ОСАДЕ»
11.30 Д/с «Секретные материасийская Премьер-лига. «Рубин»
(16+)
лы» (12+)
- «Ахмат» (12+)
21.00 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРАКОН»
12.20 «Код доступа» (12+)
18.55 Футбол. Чемпионат Герма(16+)
13.15 «Специальный репортаж»
нии. «Бавария» - «Герта» (12+)
01.15 Х/ф «СЕМЬ» (16+)
(12+)
21.55 Футбол. Чемпионат Фран03.15, 04.00, 04.45, 05.30 «Тайные
ции. «Лион» - «Марсель» (12+)
13.55 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ» (16+)
00.45 Профессиональный Бокс.
знаки» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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Почему в глухой хутор едут жить
со всей России, или В Хренище
жить не запретишь...

НАШ БЕЛГОРОД
gazetanb.ru
■■

А как у них?

►►В соседней Воронежской области, в Бобровском районе между березовой рощей, хвойным

и лиственным лесами уютно расположился маленький хутор Хренище. Я приезжаю сюда из
Белгорода к бабушке. Здесь не больше сотни домов, нет магазина, школы и развлечений. Но в
деревню едут жить люди со всей России и даже из других стран. «Почему?», - однажды спросила я
себя и нашла ответ.

«Сюда я больше не ездок… Карету мне,
карету!», - бросил москвичам обиженный
Чацкий из легендарной комедии «Горе от
ума» А.С. Грибоедова. В нашей истории, напротив, люди не хотят уезжать из небольшого хутора с веселым названием Хренище.
Почему Хренище? Я захожу в старенький
небольшой домик. Баба Маша что-то варит
в закопченном котелке.
- Надя! Приехала все же из своего Белгорода. Совсем ты нас забыла. А раньше-то,
все детство здесь гуляла.
Баба Маша укоризненно смотрит на
меня. Приходится оправдываться.
- Но, баб Маш, отсюда до Белгорода
больше 300 км. Не наездишься каждый
день. Что вы варите опять?
- Что-что, картошку. Ладно, садись.
Сейчас будем с тобой хреновину делать.
Вот я уже редьку припасла. Я тебе всегда
говорила: кто ест хрен с редькой - тот болеет редко.
Бабе Маше 83 года, она живет в Хренище с рождения. Бывало, рассказывала о
селе. Образовалось оно еще в 1922 году, на
месте, где росли целые поля хрена. И что
удивительно: никак селяне не могли от него
избавиться. Потому и назвали село - Хренище. Сегодня хрен в деревне почти не растет, но баба Маша до сих пор заготавливает
свои старинные рецепты из этого корнеплода. Такие, как хреновина - смесь из корня
хрена, чеснока, помидоров, каких-то трав,
известных только старушке. В ее арсенале
также хреновый квас. Баба Маша любит повторять: «Говорят, хрен редьки не слаще. А
у нас хрен из Хренища деликатесом был!».
Раньше в селе были и школа, и клуб. Спустя время молодежь разъехалась, деревня
стала потихоньку умирать. Настолько, что
село переименовали в хутор. Временами
казалось, что здесь нет будущего. Но потом
неподалеку построили молокозавод, который после открытия обеспечит рабочими
местами почти четыреста человек. В деревню стали приезжать люди, покупать дома.
- Ты знаешь, что у нас новенькие в деревне поселились? Только недавно с Воронежа кто-то приехал, теперь опять. Едут и
едут сюда Бог знает кто, - сокрушается баба
Маша.
Попрощавшись со старушкой, иду к «новеньким». Это мои соседи. За небольшим
забором слышны крики.
- Обамка, ты где? Иди сюда! Опять в курятнике, гад!
Открывается дверь. Вместе с дядей Сашей с виноватым видом выходит небольшая собака.
- Как вы назвали собаку? - переспраши-

ваю я.
чения, где полно кафе и гостиниц. Недавно
- Обама! И я ее очень люблю. Шкодит в нескольких километрах отсюда немецкий
только проказница, - с гордостью говорит предприниматель ферму построил. Я там
за месяц больше 50 тысяч заработал. У
мне сосед.
Да, в веселом селе - не менее веселые меня есть планы. Хочу, чтобы деревня жила
нормальной жизнью. Обязательно добьюсь
люди.
Дядя Саша - белгородец. Лет до двенад- от местных властей, чтобы построили нам
цати жил в Белгороде, затем семья пере- здесь детскую площадку. Пусть местные
ехала в Воронеж. Спустя годы вместе с же- детишки играют, - делится впечатлениями
ной они вдруг решили, что городская жизнь Владимир. - Так что кто хочет работать - бу- не для них. Стали искать дом в деревне. И дет работать. Правда, Печкин, видимо, так
не считает.
нашли. В Хренище.
Печкин - это местный житель Василий.
- Увидели объявление о продаже дома.
Приехали смотреть. И влюбились. Тут же Когда-то он работал почтальоном, вот и проблагодать. Речка рядом, лес за огородом. звали его просто - Печкин. Оптимизма в отБлижайший город - в 20 км по федеральной ношении деревни он не разделяет. Правда,
трассе М-4, по которой все на юг едут. Жена по словам местных жителей, и работать не
хочет.
работу нашла, на мясоЗдесь не более сотни
Лариса и Игорь жикомбинате в городе. И
до Воронежа всего 85 км.
домов, столько же жителей. вут в Хренище пару лет.
Они бизнесмены. РаньУ нас есть машина. МоИз благ цивилизации ше работали в Египте.
жем ехать куда захотим.
только проведенный газ.
Сегодня живут в хуторе
А дома - хозяйство свое,
и занимаются сельским
куры, гуси. Да и атмосфеМагазин и тот снесли.
хозяйством. Сюда прира в деревне особенная, Между старенькими
ехали к матери. Привели
рассказывает дядя Саша.
домами как грибы после
в порядок дом, сделали
Владимир Котов переремонт, выкупили соседбрался в хутор из Питедождя появляются
Жизнь потекла свора. Бывший военный, он
новые, современные. Это ний.
им чередом. Их многие
продал недвижимость в
приехавшие сюда новички. не понимают, но семья не
пригороде Северной стообращает внимания.
лицы и решил уехать в
- В Египте неуютно. Всегда тянуло на
глубинку. Теперь достраивает пристройку к
дому, а вечерами с чашкой чая отдыхает на родную землю. Однажды просто взяли и
террасе. Освоившись, решил добиваться от решили: пора домой. Сначала отправились
местных властей благоустройства родной в Москву. Но не заладилось. Когда приехали погостить к матери, поняли: здесь мождеревни.
- Для меня это место стало родным. Я не но заниматься землей и зарабатывать на
променяю деревню ни на какой город. Это этом. Построили теплицу, купили машину,
вовсе не глухой хутор! Кто хочет работать, перевозками занимаемся. В Египте бизнес
найдет себе дело. Рядом два небольших не закрыли, он до сих пор существует. Но
города. А также трасса федерального зна- приезжаем мы туда раз в год. Ребенок окон-

„„

Обязан и должен!

►►Туроператоры обязаны по отмененным турам оказать

потребителям равнозначные услуги или вернуть денежные
средства до 31 декабря 2021 года.

Правительством Российской Федерации
принято постановление № 1073 «Об утверждении Положения об особенностях на
2020 и 2021 годы исполнения и расторжения
договора о реализации туристского продукта…», устанавливающее обязанности туроператоров, отменивших туры в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Потребителям, которые по 31 марта
2020 года частично или полностью оплатили российские или зарубежные поездки
на 2020 или 2021 год, туроператор должен

обеспечить предоставление равнозначной
услуги. Все потребительские свойства тура
должны учитываться: программа пребывания, маршрут, условия путешествия, условия проживания и питания, услуги по внутренним перевозкам туриста.
Уведомление о возможности переноса
поездки туроператор должен направить турагенту (или напрямую туристу) в течение
60 календарных дней с момента вступления
в силу постановления (т.е. с 24 июля 2020
г.). После получения уведомления турагент

■■

Роспотребнадзор сообщает

обязан направить его туристу в течение одного рабочего дня.
Сроки переноса поездки должны быть
определены по соглашению сторон, однако
услуга должна быть оказана не позднее 31
декабря 2021 года.
Если на новые даты стоимость тура увеличилась, потребитель не должен доплачивать разницу. То же самое касается ситуаций, если договор был оплачен частично,
туроператор не вправе увеличивать цену по
заключенному договору.
Если турист отказывается от переноса
поездки, то туроператор должен вернуть
ему деньги в полном объеме не позднее 31
декабря 2021 года.

чил школу в соседнем селе, - рассказывает
Лариса.
А вот Руслан Рощупкин родился и вырос
в Хренище. Пробовал устроить свою жизнь
в городе. Не понравилось.
- Поработал в Воронеже, в Москве. Не
мое это. Приехал в деревню, встретил жену
Марину. Затем сын родился. Так тут и остался. Зачем мне город? У меня здесь все есть.
Вся округа только у нас молоко, сыр, творог,
мясо покупает, - говорит Руслан.
Каждый вечер молодой человек запрягает свою лошадь, и они вместе скачут в лес
- гулять. Лошадь - его гордость. Статная,
резвая.
- Откуда у тебя такая красавица? - интересуюсь я.
- Она буденновской породы, я привез ее
с Хренового, - говорит Руслан.
Он очень гордится своей лошадью. Это
немудрено. Село Хреновое Бобровского
района известно своим конным заводом.
Это старейший конный завод, основанный
графом Алексеем Орловым-Чесменским в
1776 году. Именно здесь выведены орловская рысистая и орловская верховая породы лошадей.
Так и живут люди в обычном, казалось
бы, хуторе с веселым названием - Хренище. Я, хотя и не собираюсь переезжать из
Белгорода, люблю деревню всем сердцем.
И не променяю отдых там ни на какой заграничный курорт. Ведь в пятидесяти метрах
от моего дома - пруд с кристально чистой
водой. По золотистому песку важно ходит
аист, а потом летит в свое гнездо, которое
уже пять лет вьет в нашем хуторе и выводит
с «супругой» птенцов. Символично, ведь
аист, по поверью, знак новой жизни и удачи.
Надежда САУШИНА,
ФОТО АВТОРА

Если в течение указанных выше 60 дней
туроператор не прислал соответствующее
уведомление, потребитель вправе потребовать вернуть оплату по договору не позднее
31 декабря 2020 года.
Для инвалидов, безработных, граждан
старше 65 лет, а также для тех, кто в период
действия постановления окажется временно нетрудоспособным более двух месяцев
подряд, действуют особые условия. Им туроператор обязан вернуть денежные средства в течение 90 дней с момента подачи
заявления.
Постановлением также предусмотрено,
что при возврате средств туроператор должен уплатить проценты (в размере 1/365
ключевой ставки ЦБ РФ) на сумму неиспользованного тура за каждый календарный
день - с момента подачи заявления о расторжении договора до дня возврата денег.

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

Безопасность
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Нарушителя
найдет квадрокоптер
■■

Экология

►►На территории региона долгое время стояла сухая

и ветреная погода, способствующая возникновению
ландшафтных пожаров. Особый противопожарный режим
был введен еще 10 апреля. Сейчас «горячий» сезон подходит
к концу. О его первых итогах рассказывает начальник
управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям Белгорода Виктор Баранов.

- Ландшафтный пожар – очень опасное
явление. Происходит возгорание естественной или сельскохозяйственной растительности, а также ее остатков, при этом пламя быстро распространяется, захватывая
большие площади. Такой пожар может угрожать расположенным поблизости жилым
и производственным строениям. Наряду
со значительным материальным ущербом
есть риск причинения вреда жизни и здоровью людей, причем не только от огня, но и в
результате задымления. Кроме того, гибнут
животные и насекомые, природе наносится
серьезный урон.
На протяжении ряда лет количество
ландшафтных пожаров в Белгороде неуклонно снижается. Если в прошлом году их
было 106, то в нынешнем - лишь 64 возгорания. Горожане стали более ответственно
относиться к пожарной безопасности. Анализ результатов расследований свидетельствует о том, что подавляющее большинство природных пожаров возникает в связи
с пресловутым человеческим фактором. Их
виновниками являются как дети, не оценивающие степень риска, так и взрослые, не
задумывающиеся о последствиях своих
действий.

- Первоочередная задача сотрудников
управления ГО и ЧС – вести профилактическую работу в учебных заведениях
и в частном секторе. Мы регулярно напоминаем белгородцам, что сжигать
растительные остатки нельзя. Для их
утилизации надо использовать компостные ямы либо цивилизованно вывозить
органический мусор на полигон ТКО.
Граждане, которые упорно игнорируют
эти прописные истины, подразделением
надзорной деятельности привлекаются к
административной ответственности.
Наивно полагать, что нарушение
противопожарных норм останется незамеченным. В единой дежурно-диспетчерской службе, где сосредоточены
элементы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», вся территория областного центра видна как
на ладони. Система видеонаблюдения,
включающая 126 камер в различных
районах города, обеспечивает полный
контроль. Для осмотра труднодоступных
мест и фиксации факта поджога используется квадрокоптер, который есть в арсенале муниципального управления ГО
и ЧС.

На территории Белгорода выделены
восемь зон повышенного риска возникновения ландшафтных пожаров. В пожароопасный период в них выставляются наблюдательные посты. Кроме того,
организуется дежурство трех мобильных
групп. В случае выявления очага возгорания, средства пожаротушения прибывают на место через 5-7 минут.
В дежурно-диспетчерскую службу по
телефону «112» все чаще стали звонить
горожане, которые случайно стали свидетелями возгорания. Тенденция отрадная. Она свидетельствует об активности
и сознательности граждан. Наша цель
- вовлечь самые широкие слои населения в предотвращение ландшафтных пожаров. Свести их количество к минимуму
можно только сообща, - подчеркнул Виктор Баранов.
Напомним, что в зависимости от размера ущерба виновники ландшафтных
пожаров могут быть привлечены не только к административной, но и к уголовной
ответственности.
Виктор ЛУКЬЯНЧИКОВ

В ответе за беспечность Новый формат
дает результаты
Октябрьский районный суд Белгорода
■■

Приговор

ФОТО ДМИТРИЯ ЯРЕМЫ

■■

Рейд

►►

взыскал моральный вред и расходы на
лечение девочке, пострадавшей от выстрела
из травматического пистолета.

На днях рассмотрено гражданское дело по иску несовершеннолетней жительницы областного центра, в интересах которой выступала ее мать, о взыскании компенсации морального вреда и
расходов на лечение. Ответчиком по делу также был несовершеннолетний - 16-летний учащийся одной из школ города.
По материалам дела, в июле прошлого года 12-летняя девочка
со своей подругой гуляла возле своего дома. А неподалеку были
мальчишки постарше. Один из них забавлялся стрельбой из пневматического пистолета. В результате его неосторожных и опасных
действий пуля попала девочке в глаз.
Родители юной белгородки обратились в полицию. В ходе проверочных мероприятий был установлен виновник, однако в возбуждении уголовного дела в отношении него было отказано. В результате травмы девочка частично потеряла зрение на один глаз.
Родителям пришлось неоднократно консультироваться с врачами,
проводить обследования, в том числе и на платной основе, ездить
на консультацию в Национальный медицинский исследовательский
центр «МНТК «Микрохирургия глаза им. акад. С.Н. Федорова» в Москву. Все это повлекло соответствующие финансовые траты.
Мать девочки обратилась в суд с иском к виновнику, требуя взыскания компенсации морального вреда, а также расходов на лечение.
Несмотря на то, что причинивший вред - несовершеннолетний,
Гражданский кодекс РФ допускает возможность взыскания вреда
непосредственно с него, если у него есть заработок. А если дохода
у несовершеннолетнего нет, то обязанность по возмещению вреда
возлагается на родителей.
Ответчик в суд не явился, свою позицию по делу не выразил.
Как указывала сторона истца в судебном заседании, никто из
родственников мальчика на связь с ними не выходил и даже не извинился.
Участвующий в деле прокурор настаивал на возмещении морального вреда, однако в меньшем размере с учетом требований
разумности и справедливости, а также на частичной компенсации
дополнительно понесенных расходов.
С учетом всех обстоятельств дела, оценив представленные доказательства в совокупности, суд принял решение о взыскании компенсации морального вреда в размере 350 000 рублей и расходов
на лечение в размере чуть более 12 000 рублей. Обязанность по
возмещению вреда возложена как на самого несовершеннолетнего
хулигана, так и на его законного представителя - мать.
Решение суда не вступило в законную силу.
Анна ЧЕРНИКОВА,
старший помощник прокурора Белгорода

►►В областном центре судебные приставы

и налоговые инспекторы провели рейд по
должникам.
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Криминальная хроника

Предоплата есть,
а товара нет
В отдел полиции №1 УМВД России
по Белгороду обратилась 49-летняя
жительница областного центра. Она
сообщила, что у нее обманом похитили 4 000 рублей.
Оперативники установили причастность к совершению интернетмошенничества 27-летнего мужчины.
По предварительным данным, подозреваемый разместил на одном из
сайтов бесплатных объявлений информацию о продаже медицинских
масок. Потерпевшая оформила заказ
и по требованию продавца перевела
предоплату в размере 4 000 рублей.
Подтверждения отправки товара она
так и не дождалась, а злоумышленник перестал выходить на связь.
Отделом дознания УМВД России
по Белгороду в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.

Урожай арестован
на трассе
В ходе операции «Мак-2020» сотрудники ДПС на маршруте патрулирования
остановили автомобиль Опель-Астра под управлением
36-летнего жителя Белгорода. Кроме
водителя, в иномарке также находился 46-летний житель поселка Таврово-6. В ходе осмотра транспортного
средства полицейские обнаружили
четыре мешка с подозрительным растением. Эксперты установили, что содержимое - конопля, 15 килограммов.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД
России по Белгородскому району
обнаружили плантацию запрещенного растения на поле с подсолнечником. По предварительным данным,
в апреле нынешнего года пассажир
иономарки посеял семена запрещенного к культивированию растения и
в течение пяти месяцев ухаживал
за ним. Мужчине удалось вырастить
около 1 800 кустов конопли. Часть
урожая он успел собрать, но доставить его в пункт назначения помешали сотрудники ГИБДД.

За фиктивную регистрацию
- реальное наказание

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ УФССП РОССИИ ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Совместная работа судебных приставов и налоговой службы
по погашению задолженности в бюджеты различных уровней
проводится постоянно. Однако в этом году рейдовые мероприятия проводились в новом формате.
Для эффективности работы и достижения общей цели должностные лица службы выехали на места работы должников. Такой формат работы принес результаты.
В ходе рейдовых мероприятий найден должник и принадлежащее ему на праве собственности транспортное средство - дорогостоящая иномарка Audi Q7.
На автомобиль наложен арест, установлен режим хранения
без права пользования. Кроме этого, работодателю вручено постановление об удержании 50 процентов из заработной платы
должника. Также неплательщику вручено требование о явке на
прием к судебному приставу-исполнителю. Если в течение 10
дней должник не погасит задолженность, то после процедуры
оценки арестованное имущество будет принудительно реализовано.
УФССП России по Белгородской области напоминает: чтобы
не допустить таких негативных последствий, как арест имущества, налоговые органы рекомендуют своевременно и в полном
объеме уплачивать законно установленные налоги.

В Белгороде участковый уполномоченный городского управления
внутренних дел выявил три факта
фиктивной постановки на регистрационный учет иностранцев.
По предварительным данным,
трое белгородцев за денежное вознаграждение фиктивно поставили на
миграционный учет в своих квартирах
граждан, прибывших из стран ближнего зарубежья. Подозреваемые
оформили уведомление о прибытии
иностранцев, указав в нем адрес своего жилья. Однако фактически предоставлять жилплощадь иностранцам
они не собиралась.
Отделом дознания УМВД России
по Белгороду в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела.
Санкции статьи «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по
месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации» предусматривают максимальное наказание - три года лишения свободы.

Материалы полосы подготовила Анна БАРАБАНОВА, фото из свободных источников

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

Молодёжка «НБ»
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Чем опасен Интернет?

■■

Медиаграмотность

►►30 сентября - День Интернета, прекрасного и ужасного. За всю историю

существования всемирной сети в ней появилось огромное количество новых
возможностей, интересных проектов и невероятных идей, но не обошлось
и без опасностей. Один из самых главных «паразитов» Интернета - это
кибербуллинг - умышленная травля в сети. Почему же он появляется, и что с
этим делать? Давайте разбираться!

Представьте ситуацию: выкладываете вы новую фотографию.
А она, ну очень красивая, со
всеми друзьями согласованная.
Нос аккуратный, глаза большие,
живот не торчит! А тут какойто недоброжелатель начинает
бомбить комментарии гневными оскорблениями. Конечно, на
глаза наворачиваются слёзы,
и настроение портится на весь
день. И хорошо, если это разовая акция, а если вас оскорбляют
постоянно, то ваше психическое,
а порой и физическое здоровье под угрозой.
Если у вас хоть раз такое было,
то знайте: вы столкнулись с одним из самых распространенных
видов кибербуллинга - троллингом. Он же - самый безобидный.
Это - намеренная провокация
при помощи оскорблений или некорректной лексики.
Методов борьбы здесь несколько. Самое надежное оружие
против гнева - это смех и чувство
юмора, поэтому конфликт в ком-

ментариях можно загладить аккуратненькой шуткой.
А если обидчик не успокоится или вам вообще не захочется
вступать с ним в диалог, то просто заблокируйте аккаунт и напишите жалобу администрации
социальной сети, на которой разгорелся скандал.
Но кибербуллинг может быть
опаснее, чем просто обидные
слова. Например, за вами могут
начать следить. Сначала в сети,
а потом и в реальной жизни. Это
явление называется киберсталкинг - отслеживание человека
через социальные сети с помощью фейковых страниц, часто с
целью личной встречи. Распознать сталкинг намного сложнее,
чем тролллинг, но есть несколько
базовых правил безопасности,
которые помогут себя защитить.
Не доверяйте незнакомцам!
Мало ли кто может скрываться за
страничкой якобы вашего ровесника. Всегда проверяйте достоверность вашего нового знакомо-

го из соцсетей с помощью фото,
видео и голосовых сообщений.
Если же ваш собеседник откажется присылать вещественные
доказательства, то стоит насторожиться и прекратить общение.
Не выставляйте в сеть много
личной информации! Прежде чем
вываливать в общий доступ, кто
ваша лучшая подруга и где вы
живёте, сто раз подумайте, ведь
удалить эти данные из Интернета не так просто, как кажется. Да
и болтун - находка для шпиона.
Выкладывая много личной информации, вы даете сталкерам
все карты в руки.
Главное - вовремя залечь
на дно. Если вы вдруг стали замечать, что за вами следят или
гневные комментарии стали переходить в реальные угрозы, то
смело применяйте технику «человек онлайн-невидимка». Ограничьте доступ к своей странице.
Пусть она будет доступна только
друзьям и близким. И какое-то
время постарайтесь ничего не

У бабушки в смартфоне

■■

Наш опрос

►►Весной 2020 не пользовался Интернетом только самый ленивый.

Мессенджеры, электронные книги, интернет-магазины - все это упростило
жизнь в период пандемии не только работающим белгородцам, но и людям
на пенсии. Кому-то приходилось начинать с нуля, а кто-то уже уверенный
интернет-пользователь. Старшее поколение рассказывает, как всемирная
паутина изменила их жизнь.

Сергей Николаевич Галайко, 65 лет:
- Интернет помогает найти ответы на какие-то жизненные вопросы. Если что-то станет интересно - зашел в поиск и вот тебе
ответ. Еще плюс - связь с близкими людьми стала качественнее.
Проще выбирать маршрут движения независимо от транспорта.
Ввел в браузер - и он показывает возможные варианты. Также
можно при необходимости купить
билеты. И последнее. Я начал
покупать вещи через онлайн-магазин, потому что не надо стоять
в очередях!
Эльвира Николаевна Абрамова, 59 лет:
- Пользование интернетом
дало доступ к множеству информации. Я скачиваю книги и смотрю фильмы. Легче оплачивать
товары и услуги, общаться с родными и друзьями на расстоянии.
Но есть минус: очень много спама, недостоверной информации
и ловушек.
Елена Ефимовна Галеева,
62 года:
- Молодежи легче освоить программы и работать в компьютере,
но и мне, бабушке многодетной
семьи, важно не ударить в грязь
лицом. Поэтому медленно, но
стараюсь осваивать те программы, которые знают внуки.
Интернет изменил мою жизнь
к лучшему. Как «солистке» на
кухне мне легче найти рецепты
для приготовления еды и пора-

довать своих домочадцев разнообразными блюдами. Раньше
все рецепты из рук в руки переписывали в тетрадь рецептов,
покупали специальные книги.
Знание программ позволяет
очень быстро сделать расчеты и
написать грамотное письмо, заявление и т.д., а потом обменяться им с любыми органами (ПФР,
ГОСУСЛУГИ, МФЦ, оплата услуг
и т.д.), что очень экономит время. Записаться на прием к врачу,
узнать адрес любого учреждения
да и многое другое можно в Интернете, потратив на это меньше
времени, чем на звонки в справочные службы.
Через Интернет я общаюсь с
родственниками и друзьями в социальных сетях. А как бы я могла
следить за успеваемостью своих

внуков без Интернета, уже и не
представляю! Увидеть знакомые
лица по скайпу, следить за путешествием своих родственников,
видеть их радостные лица и радоваться вместе с ними - все это
Интернет.
Конечно, в Интернете проскакивает всякого рода негативная информация. Но верить или
нет - каждый решает сам. Есть и
всякого рода жулье, желающее
нажиться за чужой счет, поэтому
мне как пенсионерке всегда приходиться проверять информацию. Конечно, без детей и внуков
мне было бы сложнее все это освоить, поэтому я благодарна им
за помощь, поддержку и великое
терпение!
Подготовила
Виктория ГАЛЕЕВА, 15 лет

выкладывать. Так вас не смогут
отследить или обидеть. Через
некоторое время, когда всё уляжется, вы сможете вернуться к
нормальному существованию в
сети. Только не забудьте заблокировать обидчиков и написать
на них жалобу, чтобы предусмотреть все риски.
Ну и последнее, пожалуй, самое важное. Справиться с кибербуллингом в одиночку очень
сложно, поэтому не бойтесь поделиться своей проблемой с
близкими и друзьями. Они помогут вам пережить этот непростой
опыт. А если возможности обра-

титься к близким нет, то всегда
есть телефоны доверия, по которым вам обязательно окажут
психологическую помощь. Общероссийский телефон доверия для
детей, подростков и их родителей - 8 800 2000 122.
Будьте бдительны и осторожны, не теряйте чувство юмора и
всегда перепроверяйте информацию, тогда ваше пребывание
в Интернете станет не только
приятным, но и безопасным. И не
один кибербуллер не сможет вывести вас из равновесия!
Ася КРОЛЕВЕЦКАЯ, 14 лет

■■

Дню воспитателя посвящается

Как ты там, мой шкафчик
с ёжиком?
►►Первое, что мне приходит на ум о раннем

детстве, - детский сад и воспитатели. Сегодня
я расскажу забавные истории, которые,
возможно, помогут и вам окунуться в атмосферу
манной каши и послеобеденного сна.

Наша воспитательница подготовительной группы МБОУ
№ 51 Ольга Геннадьевна излучала доброту и желание помочь.
Мы, хоть и были еще совсем
малы, старались отвечать ей тем
же и не безобразничали в ее присутствии. Но как только она отлучалась по делам, наша группа
отрывалась по полной.
Чаще всего предметом наших
споров был обычный шкафчик.
Сейчас-то он обычный, но тогда
мы так не думали. Дело в том,
что он был ничейный и к тому же
на нем была наклейка с ёжиком, а
он - любимый зверек всех мальчиков. Мы любили прятаться внутри
и пугать проходящих мимо детей.
Правда, когда один мальчик провернул это с воспитательницей,
шкаф пришлось унести в кладовку,

а провинившийся получил высшую
меру наказания - 5 минут в углу.
Еще среди ребят были популярны маленькие скейтборды, доски
с колёсиками, которые могли делать трюки при помощи пальцев.
Кажется, что в таком безобидном
увлечении не может быть ничего
плохого. Возможно, но только не
в наших руках. Кое-кто (и это был
точно не я) слишком сильно ударил по краю доски, и она, пролетев
через полкомнаты, угодила в тарелку с супом. Еда была испорчена, но мы вдоволь посмеялись.
Воспитатели - люди, которые
играют важную роль в формировании наших личностей с самого
раннего возраста. Огромное спасибо за их труд!
Артём БАРАНОВ, 14 лет

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

►►Горячая линия проекта «Поддержка семей, имеющих детей» все лето работала без ухода на

каникулы. Да и о каких каникулах у родителей говорить? У родительства каникул не бывает. Это
ежедневный труд, в котором смешаны радость, боль, переживания и счастье. И вопросов много,
они бесконечны. А особенно перед началом учебного года, который у детей-школьников начался
после почти полугодового перерыва из-за пандемии. Работу психолога с ребенком и родителями
комментирует руководитель проекта «Центр семейных консультаций» Ирина Борисова.

- Здравствуйте, могу я переговорить с психологом? Мне очень нужен
совет…
- Да, конечно, в какое время вам удобно перезвонить? - говорит диспетчер.
А сам открывает раскладку занятости специалистов. Фиксирует тему
вопроса и отправляет информацию,
чтобы перезвонили маме как можно
скорее.
«Сразу несколько запросов перед первым сентября было от родителей подростков. Дети просто боялись идти в школу. Но
страшил их не учебный процесс, не педагоги, а встреча с одноклассниками, от которых
многие дети просто отвыкли за период длительной разлуки. Вообще подростки - это
и так особая «каста», дети находятся под
влиянием своих внутренних переживаний.
Да, безусловно, во многом надуманных, но
от этого их маленькие «горюшки», которые
кажутся с высоты возраста родителей, уже
прошедших этот этап, смешными, тем не
менее остаются той проблемой, с которой
сам родитель, без сторонней помощи, может не справиться. И очень важно, чтобы
мамы и папы понимали: в этом возрасте к
ребенку нужно подходить как можно бережнее, чтобы сохранить или восстановить потерянное доверие», - рассказывает специалист проекта Наталья Трунова.
На встречу со специалистом мама или
папа могут прийти одни, а могут взять с собою ребенка. Чаще всего получается, если
говорить о подростках, что родитель приходит на первую консультацию без своего
такого взрослого, но еще - малыша в их
глазах. И на первой консультации открывается так много вопросов, которые копил
в себе родитель, что требуется еще один
разговор. И встречи продолжаются: по
проекту один родитель может получить до
пяти консультаций на разные темы. Но как
эти темы разделить? Дальнейшие примеры приводим без указания реальных имен,
но с разрешения родителей озвучить ситуации, которые могут помочь другим.

Незавершенный год

„„

ФОТО ИЗ СВОБОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Ни в коем случае нельзя допускать телесных наказаний за бранные слова.
Часто ребенок их использует, не понимая значения, но они могут являться
маркером того, что школьнику не хватает вашего внимания. Если же бранные
слова использует дошколенок, то не надо умиляться этому, как некоторые
делают в социальных сетях. Аккуратно игнорируйте бранное слово из уст
малыша, не закрепляя в его подсознание, что этим можно привлечь к себе
внимание. И тогда слово-паразит не поселится в вашем доме и в речи вашего
ребенка.
							
Ирина БОРИСОВА

При этом в семье есть вторая школьница младшие классы - и у нее совершенно обратная реакция: школу ждет как праздник!
Очень соскучилась по своей учительнице
и детям. Папа, вместо того чтобы спокойно
реагировать, стал игнорировать старшую
дочку, в выходной не взял ее на дачу, она
так и просидела дома, не выходя на улицу.
Я очень обеспокоена…
Работая с мамой, психолог приглашает
прийти на следующую встречу родителей
вместе, а на третью - с девочкой. После проведенных бесед ситуация наладилась.

Маша П., 13 лет, отличница, в школу
идти боится. Причина: у нее ощущение,
что учебный год, законченный дистанционно, для нее не имел атрибутики окончания - линейки в школе, экзаменов. Гиперответственная девочка опасается, что
она не сможет подтвердить свои знания,
Витя Ш., 11 лет. Мама решила посмоне вспомнит все то, что проходили. Ее
тревоги переросли в настоящую панику: треть его переписку с друзьями в одной
из
социальных
ребенок отказысетей,
которую
Родителям,
которые
пережили
стрессы
вается покупать
позволила
ребенс
родителями
из-за пандемии, дистанционного обучения, ку зарегистриформу и канцтотревог по поводу финансового положения ровать с условивары,
которые
ем, что сможет
семьи, элементарно сложно услышать
раньше выбирала
туда заходить.
с удовольствием
своего ребенка. Подчас ситуация не
И ужаснулась: сои любовью.
столь сложная, как им кажется. Но когда
общения
сына,
- Супруг сервсе в семье находятся в состоянии
хорошего и додится, считает это
брого мальчика,
«придурью», - гоневроза - выход становится все
изобилуют
неворит расстроендальше и дальше. Что нужно сделать?
нормативной лекная мама, - вместо
Постараться успокоиться. Отбросить свои сикой.
того чтобы тер- Просто отпимо отнестись к
страхи по поводу будущего в целом и
борный мат, косостоянию ребенсконцентрироваться на том, что происходит торый уже и от
ка, раздраженно
сейчас и что важно для ребенка? Да, это
грузчиков не усбросил: «Ну и
останешься дома
нелегко. Но кто сказал, что путь взросления лышишь! В ужасе
супругу
сидеть!». Слезы
прост. И чем терпеливее вы это сделаете, показала
- тот схватился
- каждый день. А
тем основательнее заложите в своем
я понимаю, что
за ремень. Еле
моему ребенку тяостановила. Поребенке доверие к вам.
жело, но не знаю,
звонила учитель			
Ирина БОРИСОВА
чем ей помочь.
нице, а она гово-

„„
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Бранная переписка

Диалоги про Золушку

Маша Л., 9 лет. Родители встревожены: лето ребенок провел с бабушкой,
приехав домой после каникул, стала задавать «неудобные» вопросы. Почему они
ее родили? Любят ли они ее? Зачем в семье есть младший ребенок? Разве им недостаточно, что родили Машу? На этом
этапе родители справлялись с ситуацией, но пытливый ребенок «пошел дальше»: а зачем мне ходить в школу, ведь
можно было не ходить? А зачем учиться?
А почему я должна писать синей ручкой, а
не зеленой? Почему тетрадь в полосочку,
ведь мне нравится в клеточку? Не сумев
ответить на эти вопросы, родители получили на первой же неделе приглашение
в школу: Маша отказывается выполнять
просьбы учительницы, за нею стали повторять другие дети. Маша при этом
- лидер среди детей, с очень развитым
кругозором и речью, активной жизненной
позицией. Апофеозом для родителей и
учителя стал машин гнев, когда на просьбу в классе решать примеры девочка просто разорвала тетрадку и вышла вон…

Психолог Наталья ТРУНОВА:
- Основной посыл родителей: она же
еще не подросток? Откуда это?! Пригласив
для беседы семью вместе с девочкой, протестировали. Ребенок во время беседы с
психологом сначала отказывался идти на
контакт, но тут и применили способ «вопрос-ответ», построение диалога. Выяснилось, что Маша много разговаривала с бабушкой, и ей хотелось продолжить общение
с родителями, но мама и папа, все время
уставшие после работы, больше времени
уделяют трехлетней сестричке, а поэтому
у ребенка накопился гнев и на младшую сестру, и на маму с папой, которых она очень
любит. В школе она стала спорить с учительницей в ожидании разъяснений, но той
тоже некогда - в классе еще 27 учеников и
нет времени на дискуссии. Вот ребенок и
дошел до своей критической точки.
Если же у вас есть вопросы, вам нужна помощь психолога, педагога, логопеда
и других специалистов - вы можете обращаться по телефону в «Центр семейных
консультаций», где в рамках проекта «Поддержка семей, имеющих детей» получите
бесплатные консультации.

рит: все они такими после каникул пришли.
Успокойтесь. Легко сказать «успокойтесь»:
а вдруг это плохая компания на него так
влияет. Встречу провели педагог и психолог, разговаривали только с мамой,
которая потом сказала, что попробуют в
семье предложенный вариант решения
проблемы. А посоветовали ей, в первую
очередь, на выдуманном
примере
- С родителями и Машей поговорили, а чтобы не
«ребенка знакомой»
раскрывать все секреты при ребенке, снабдили
в присутствии сына
«домашним заданием». Важен развивающий диалог:
поговорить с мужем:
мол, якобы у знакоразговор на равных, а не через силу и давление на
мой сын стал говочеловека, который сам не понимает, что с ним творится.
рить плохие слова,
Простой пример, если ваш ребенок еще не готов
а сам даже не понимает их значения.
открыться, обсуждайте истории, которые вы можете
И не знает, что эти
прочесть вместе с ребенком. Например, всем известная
слова пришли к нам
«Золушка». Спросите у ребенка: почему Золушка была
из старославянского
языка в большиннесчастной? Была ли она одинокой? Помогите сделать
стве своем и грубывыводы верными: терпение ведет к успеху. Когда мы
ми не считались, а
одиноки, нам не хватает поддержки. Любовь и поддержка
имели конкректное
наименование того
родных делает счастливым. Научив своего ребенка
или иного предмета
размышлять над сказкой, вы научите его мыслить и
(части тела). Но пооткрывать вам свои переживания.
степенно они стали
выходить из обихода
					
Ирина БОРИСОВА
и теперь их применяют, только если когото хотят сильно обидеть. Что обижать людей - это очень плохо, неважно, бранными
словами, обычными или делом. Если уж
так «сыну знакомой» хочется говорить такие слова, то только в адрес равных себе,
да и это показатель, что он слабый человек, который нормальными словами не может объяснить свои чувства: раздражение,
обиду. А уж писать это, значит, предоставить возможность адресату использовать
эти слова в ответ или подать в суд.

„„
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►►Легендарный машинист

Юрий Буняев за сорок
лет работы на железной
дороге установил десятки
трудовых рекордов.
Он единственный
из белгородских
железнодорожников был
удостоен звания Героя
Социалистического Труда.

Имена Белгородчины

НАШ БЕЛГОРОД
gazetanb.ru

Жизнь в пути

первые годы своей эксплуатации паровоз
«Феликс Дзержинский» делал в среднем в
сутки не более 250-300 километров. Теперь
же машинисты начали бороться за то, чтобы среднесуточный пробег локомотива довести до 500 и более километров. Уже через несколько лет такой пробег стал нормой
для белгородских железнодорожников.
Упорным трудом Юрий Михайлович продолжал совершенствовать свое мастерство. В 1959 году он выступил с инициа5 августа 1943 года гитлеровские окку- тивой дальнейшего увеличения суточного
панты были окончательно изгнаны из Бел- пробега паровозов. За шесть месяцев после
города. Враг, отступая, варварски разрушил начала эксперимента Ю.М. Буняев провел
город. Локомотивное депо лежало в разва- 80 тяжеловесных поездов, перевезя сверх
линах, кругом стояли разбитые паровозы, плана 18 тысяч тонн разных грузов, при
поломанные и искореженные станки.
этом сэкономив 163 тонны угля. Почин ноТрудовых рук в то время остро не хвата- ватора поддержали другие железнодорожло. Поэтому на работу в депо охотно прини- ники - машинисты Г. Хвостов, Н. Немыкин,
мали юношей и девушек, пусть не имеющих В. Руцинский, диспетчеры Н. Решетников,
профессиональных специальностей, но И. Гладков, М. Ефимова. По их предложегорячо желавших помочь восстановлению нию был введен в действие уплотненный
железнодорожного узла.
график оборота локомотивов. Это дало
- Просим послать нас на любую работу. возможности значительно снизить простои
Трудностей не боимся, - с такими словами паровозов в депо. Передовые машинисты в
молодые люди обращались к администра- отдельные сутки добились пробега локомоции депо.
тивов серии «ФД» более чем 700
километров при норме 500 киломеЖелезнодорожникам предстояла большая тров. Вскоре уплотненный график
оборота паровозов был введен на
работа по возрождению родного депо,
всей главной магистрали от Мочтобы безостановочно снабжать фронт
сквы до Донбасса.
всем необходимым.
В канун Дня железнодорожника
1 августа 1959 года Указом ПреВ эти суровые дни начался отсчет тру- зидиума Верховного Совета СССР «за выдового пути легендарного машиниста-ин- сокие показатели в работе и выдающиеся
структора Юрия Михайловича Буняева. 14 заслуги в деле развития железнодорожного
сентября 1943 года шестнадцатилетний транспорта» звание Героя Социалистичепарень, не окончивший и семилетней шко- ского Труда было присвоено 195 работнилы, обратился в отдел кадров депо с заяв- кам железных дорог Советского Союза. В
лением: «Прошу принять меня на работу их числе был и наш земляк - старший машиучеником слесаря…». Примером для Юрия нист локомотивного депо станции Белгород
был его отец, слесарь-железнодорожник, с Юрий Михайлович Буняев.
первых дней войны сражавшийся на фронЭтим же указом свыше тридцати железте. Юноша, переживший тяготы оккупации, нодорожников Белгородской области полуочень хотел заменить отца на рабочем ме- чили государственные награды - ордена
сте. Он трудился изо всех сил, а в свобод- Ленина и «Знак Почета», медали «За труные часы изучал устройство паровоза.
довую доблесть» и «Трудовое отличие».
- Поработал немного, и перевели меня в Такой высокой оценкой был отмечен самокочегары, - вспоминал Юрий Михайлович.- отверженный труд белгородских «паровозУж очень хотелось на паровозе ездить. А ников», наполненный потом, грязью, мозовесной 1944 года я уже был помощником лями на руках. В торжественной обстановке
машиниста. Начинал на паровозе серии награды передовикам вручил председатель
«Э», а потом перевели на «ФД» («Феликс исполкома Белгородского областного СовеДзержинский» - прим. ред.), «федьками» та народных депутатов Александр Власомы их называли. Этот больше груза брал, вич Коваленко.
и скорость была выше. Так что воевал я
на паровозе. Эшелонами мы везли нашим
бойцам на фронт танки, пушки, боеприпасы. Шли на Готню, Сумы, Киев. Фашистские
самолеты не дремали, случались налеты.
Фронтовые рейсы закалили характер
Тем временем технический прогресс не
Юрия, стали основой для дальнейшего про- стоял на месте. В 1956 году по указанию
фессионального роста. После окончания первого секретаря ЦК КПСС Никиты Сервойны способного и трудолюбивого желез- геевича Хрущева Министерство путей сонодорожника откомандировали в Белгород- общения СССР приступило к разработке
скую техническую школу на шестимесячные Генерального плана электрификации жекурсы машинистов. 1 октября 1947 года лезных дорог. Согласно плану за 15 лет неЮрий Буняев занял правое место в паро- обходимо было электрифицировать 40 тывозной кабине и отправился в свой первый сяч километров железнодорожных линий.
рейс машинистом. Этот день, полный вол- На первом этапе подлежали электрифинений, переживаний и радостей, он запомнил на всю жизнь. А затем почти сорок лет
водил товарные и пассажирские поезда.

Огненные магистрали

„„

кации наиболее грузонапряженные магистрали, в том числе участок Москва - Белгород - Харьков. Ряд крупных заводов был
переведен на выпуск новых электровозов,
а с 1957 года производство паровозов было
прекращено. В Белгородском депо стали заранее готовиться к работе в новых условиях. Более 60 машинистов прошли обучение
на специальных курсах, а затем практику на
станции Харьков. Одни с упорной энергией
учились, другие с удвоенной энергией работали, так как грузопоток оставался прежним
и коллектив депо должен был справиться с
ним тем же штатом.
Юрий Буняев, привыкший идти в ногу со
временем, энергично взялся за освоение
нового вида техники. Не обращая внимания
на возраст и высокие регалии, он поступает
в техникум железнодорожного транспорта
и снова садится на ученическую скамью.
Вскоре он получает квалификацию машиниста электровоза.
В 1960 году электровозы начали движение на линии Харьков - Белгород. А в 1961
году, когда была завершена электрификация линии Белгород - Курск, состоялось
торжественное открытие движения по всему участку. Право первому вести электровоз «ВЛ-23-093» («Владимир Ленин» прим. ред.), выпущенный Новочеркасским
электровозостроительным заводом, было
предоставлено Герою Социалистического
Труда Юрию Буняеву.
В статье «Электровозы - в надежных
руках», опубликованной в газете «Белгородская правда» 27 сентября 1961 года,
машинист-новатор рассказывал: «Мощные
отечественные машины позволили увеличить вес грузовых поездов. Мне первому
удалось провести на участке Белгород Харьков состав весом в пять тысяч тонн.
Это две весовые нормы! Наша колонна
является передовой в локомотивном депо.
За восемь месяцев нынешнего года электровозники провели 4 266 большегрузных
маршрутов, перевезли сверх нормы 1 миллион 682 тысячи тонн народнохозяйственных грузов. Если бы эти грузы пришлось перевозить на обычных составах, то для них
потребовалось бы еще свыше 600 поездов.
Экономия, как видим, огромная».

Юрий Буняев.

ние. А мы честно работали, выполняли свой
долг. Настроение у всех было приподнятое,
хотелось горы свернуть. Когда вернулся со
съезда, делился впечатлениями. Выступал
не только перед железнодорожниками, но и
на других предприятиях.
Семь раз передовой машинист избирался членом областного комитета КПСС, он
являлся депутатом Свердловского районного совета, был делегатом XV съезда профсоюзов.

«У нас были
иные ценности…»

Юрий Михайлович гордился тем, что ему
выпала возможность жить и трудиться в
славную эпоху развития технического прогресса на железнодорожном транспорте.
В одной из бесед журналист задал легендарному машинисту вопрос: если бы можно было выбрать, остались бы вы в своем
времени или предпочли начать трудовой
путь в наши дни? Юрий Михайлович после
некоторого раздумья ответил:
- Я бы предпочел остаться там, в той
стране - мечтателей и героев. У нас иные
были ценности. Человека уважали не за
то, что он богат, а за его
внутренние качества - честВ том памятном 1961 году произошли еще два
ность, трудолюбие, порядочволнующих события в жизни нашего героя.
ность. У каждого человека
В Москве министр путей сообщения СССР Борис было немало возможностей,
чтобы проявить себя в труПавлович Бещев вручил Юрию Михайловичу
де. Я люблю свою работу и
знак «Почетный железнодорожник». А вскоре
благодарен судьбе, что годы
коллектив локомотивного депо выдвинул ударника моей юности и зрелости прикоммунистического труда Ю.М. Буняева делегатом шлись на то время.
Юрий Буняев был единна XXII съезд КПСС. По тем временам - огромная ственным
железнодорожчесть!
ником из славной плеяды
- Я ведь был коммунистом, делегатом Героев Социалистического Труда БелгоXX съезда партии, на котором Никита Хру- родчины. Своими трудовыми подвигами, на
щев заявил, что наше поколение будет жить которые равнялось не одно поколение мапри коммунизме, - делился воспоминания- шинистов, он вошел в историю. Достигнув
ми Юрий Михайлович. - И мы верили. Это больших успехов, никогда не почивал на
была идеология нашей партии - поставить лаврах, ставил перед собой новые высокие
задачу и настроить людей на ее выполне- цели. Будучи юношей, впервые переступившим порог депо, и убеленным сединами
ветераном, он был уверен, что государству
необходим его вклад в общее дело.
После выхода на пенсию в 1986 году
ветеран продолжал принимать участие в
общественной жизни Белгорода. Юрий Михайлович отличался сильным характером,
душевной щедростью и отзывчивостью.
Звание Героя в непростые 90-е годы давало ему возможность оказывать содействие
товарищам-железнодорожникам в улучшении жилищных условий, получении льгот,
доплат к пенсии. Он никому не отказывал в
помощи.
Юрий Михайлович Буняев ушел из жизни 7 января 2011 года. В 2012 году на здании Белгородского депо (ул. Вокзальная,
д. 21), где легендарный машинист трудился
свыше сорока лет, была открыта мемориальная доска.
Герой Социалистического труда Ю.М. Буняев (справа) после первого рейса на электроАлексей БОНДАРЕНКО

„„

«Электровозы в надежных руках»

«Делай хорошо или никак!»
В 1953 году Юрия Михайловича - молодого, но уже опытного специалиста - назначили старшим машинистом. Руководство депо выделяло его профессионализм,
стремление к постоянному совершенствованию и повышению производительности
труда, требовательность к себе и окружающим. «Делай хорошо или никак!» - это была
любимая присказка машиниста-передовика,
выражавшая его характер. Постепенно бригада Буняева добилась лучших показателей
по пробегу паровозов, перевозкам, экономии топлива и безопасности движения.
В начале 1950-х годов Юрий Буняев и
его товарищи первыми в коллективе депо
включились в движение «пятисотников». В

возе (фото из книги «Белгород», 1961 г.)
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Спорт
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Бег для всех возрастов

■■

Марафон

►►Белгородцы отметили

Всероссийский день бега
участием в «Кроссе наций»
и трейле «Белая лига».
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■■

Гимнастика

►►Всероссийские соревнования на призы Светланы Хоркиной

проходят с 22 по 27 сентября в Белгороде.

Соревнования проходили в воскресенье, 20 сентября, в парке Победы. Сторонники здорового образа жизни в зависимости от своих физических способностей
могли выбрать одну из четырёх дистанций
- 1, 2, 4 либо 8 километров. Для людей с
ограниченными возможностями здоровья
была предусмотрена полукилометровая
дистанция. Забеги проводились в зависимости от гендерной принадлежности и возрастной категории.
На старт юбилейного, десятого «Кросса
наций» вышли около двух тысяч горожан.
Сотрудники муниципальной власти тоже
приняли участие в спортивном мероприятии и участвовали в забеге вместе с мэром
Юрием Галдуном. Отметим, что в этом году
глава городской администрации уже третий
раз принимает участие в массовом забеге.
- Увлекся бегом года три назад. Этим видом спорта, по моему мнению, могут заниматься люди всех возрастов. Бег максимально эффективен и полезен для здоровья.
Своим примером хочу показать: спорт является залогом здоровья и творческого развития, - рассказал Юрий Владимирович.
После завершения забегов «Кросса нации» впервые в областном центре начался
трейл «Белая лига» - командный забег с препятствиями. В нем участвовали около тридцати команд, в каждой из которых было по пять человек – мужчин и женщин. Им предстояло пробежать дистанцию в пять километров, преодолев 15 испытаний различной
степени сложности. Участники трейла должны были продемонстрировать не только
силу и ловкость, но также командную сплоченность и волю к победе.
И все же главными победителями прошедших осенних выходных стали здоровье,
спортивный азарт и хорошее настроение.

Все решили пенальти

■■

Футбол

►►В элитном групповом раунде Кубка России белгородский

«Салют» в среду на своем поле принимал тульский «Арсенал».

В XXI турнире участвуют сто девушекгимнасток и 59 юношей
более чем из двадцати
российских
регионов.
Для сравнения: в прошлом году на соревнования приехали более
семисот спортсменов.
Теперь на турнире, в
связи с эпидемической
ситуацией, лишь одна
возрастная категория –
старше 18 лет. О высоком уровне турнира свидетельствует тот факт,
что среди его участников представители национальной сборной, которые защищают честь
нашей страны на различных международных соревнованиях.
Девушки выступают в четырех дисциплинах, а парни - в шести. Они соревнуются как
в отдельных гимнастических упражнениях, так и в многоборье. Оценить мастерство гимнастов пригласили 12 судей, работающих на соревнованиях самого высокого уровня.
Первоначально турнир планировалось провести без зрителей, но затем, в связи с
распоряжением губернатора, им разрешили присутствовать на трибунах. Отметим, что
количество людей в зале, согласно требованиям Роспотребнадзора, ограничено 50%
имеющихся мест.
С приветственным словом к участникам традиционных соревнований обратилась
двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина.
- Мы собрались вместе, несмотря на пандемию. Нас собрал спорт. Победы никогда
не достаются легко - трудом прокладывается дорога к успеху. Вы должны выигрывать
золото для нашей страны, чтобы потом дети продолжили славные традиции советской
и российской гимнастики, - сказала Светлана Васильевна.
Отметим, XXI всероссийские соревнования по спортивной гимнастике организованы
Фондом Светланы Хоркиной совместно с областной администрацией и мэрией Белгорода при поддержке государственной корпорации «Ростех». Турнир посвящён 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне.

Студенты готовятся
к службе в армии

■■

Эстафета

►►Всероссийская спартакиада на Кубок

главнокомандующего сухопутными войсками РФ прошла на
базе военно-учебного центра БГТУ им. В.Г. Шухова.

Несмотря на будний день и относительно раннее начало матча, болельщиков на стадионе собралось немало. Приехала и солидная группа фанатов из Тулы. Так что антураж на встрече с командой премьер-лиги был на хорошем уровне.
Салютовцы очень старались и даже провели первые минуты в атаке, дважды отметившись неплохими ударами по воротам соперника. Затем инициативу перехватили
туляки, в составе которых очень старался воспитанник белгородского футбола Игорь
Горбатенко, а с бровки действиями «Арсенала» руководил некогда возглавлявший «Салют» Сергей Подпалый. И все же в первой половине острые моменты возникали нечасто. Но, несмотря на это, игра была достаточно динамичной и неплохо смотрелась с
трибун.
Во втором тайме гости осадили штрафную салютовцев и на 62-й минуте открыли
счет. Отличился Владислав Пантелеев. Белгородцы отыгрались неожиданно быстро.
В контратаке Денис Дегтев вывел на ударную позицию Кирилла Бурыкина на рандеву с
голкипером гостей, и белгородец не промахнулся. В концовке туляки очень старались
забить второй гол, но сделать это в игре не смогли.
По положению о турнире, в случае ничейного результата команды пробивают серию
пенальти. Чтобы выявить победителя, им пришлось исполнить по шесть одиннадцатиметровых ударов. С волнением лучше справился «Арсенал». Итог послематчевой серии - 4:3 в пользу старших по классу. За победу по пенальти туляки получили два очка,
белгородцы - одно. В группе с этими двумя командами еще и ивановский «Текстильщик», поединок с которыми «Салют» проведет в Белгороде 30 сентября. А до этого
нашей команде предстоит сыграть матч первенства России с «Химками-М». Эта игра
состоится 27 сентября.

Студенты военных кафедр вузов из пяти российских регионов приехали в Белгород
для того, чтобы продемонстрировать уровень своей боевой и физической подготовки.
Спартакиада началась с парада участников на площади перед главным корпусом
технологического университета. Затем ребята приступили к соревнованиям по пулевой
стрельбе, бегу и плаванию. Не обошлось и без перетягивания каната. Финальным испытанием для студентов стала военно-спортивная эстафета.
- Участники соревнований прошли восемь этапов военизированной эстафеты. Они
испытали себя в преодолении полосы препятствий и сборке-разборке оружия, прохождении полосы заграждений и надевании комплекта химзащиты, - рассказал начальник
военного учебного центра Сергей Копцев.
Отметим, что спартакиада студентов военных кафедр проводится в нашей стране
впервые. По мнению ректора БГТУ им. В.Г. Шухова Сергея Глаголева, у этого военноспортивного мероприятия большое будущее. Год от года будет увеличиваться не только
число команд, но и разнообразятся военно-прикладные соревнования.

Материалы полосы подготовил Павел ПЕРЕДЕРИЙ, Юрий АНДРЕЕВ, фото Бориса Ечина из свободных источников
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Литературная гостиная

И пробуждается поэзия во мне…
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■■

Коллекция музея

►►Тема Болдинской осени в этом году актуальна, как

никогда: во-первых, исполняется 190 лет со времени первого
болдинского затворничества А.С. Пушкина, принесшего
мировой литературе столь щедрые плоды, а во-вторых,
стоит вспомнить и повод, из-за которого поэт осенью 1930
года целых три месяца провел в имении Большого Болдино,
- холерный карантин, призванный остановить эпидемию в
России. Пушкинская библиотека-музей приглашает совершить
небольшую экскурсию по той части книжного и музейного
фондов, что неразрывно связаны болдинскими сюжетами.
Болдинская осень 1830 года стала одним из самых творчески насыщенных периодов жизни Пушкина: была завершена
работа над «Евгением Онегиным», циклами
«Повести Белкина» и «Маленькие трагедии», написана поэма «Домик в Коломне»
и 32 лирических стихотворения. После поэт
еще дважды (осенью 1833 и 1834 года)
жил в Болдино, именно тогда приняли свой
окончательный вид такие произведения,
как «Анджело», «Пиковая дама», «Медный
всадник», «История Пугачева», сказки. Раскрытию темы посвящена книжная выставка
«Краски Болдинской осени», действующая
в литературной гостиной библиотеки. Разделы выставки постепенно вводят читателя
в мир Пушкина. Первая часть экспозиции
- «Что за прелесть здешняя деревня!» своеобразный путеводитель по биографии
поэта 1830-1834 годов; второй раздел выставки назван словами поэта Андрея Дементьева: «Его тоску по Натали хранила
Болдинская осень», ведь стоит вспомнить,
что в Болдино Пушкин очутился, готовясь
к долгожданной женитьбе на Наталье Гончаровой. И наконец, третья, самая боль-

шая часть выставки посвящена собственно
творчеству - тем произведениям, что созданы в Болдино. Среди необычных книжных
экземпляров можно выделить подарочное
юбилейное издание «Повестей Белкина»,
выпущенное в этом году в Музее-заповеднике А.С. Пушкина «Болдино» и приобретенное библиотекой за счет средств национального проекта «Культура». Выставка
дополнена рядом музейных экспонатов:
скульптурными изображениями поэта, открытками и книгами из коллекций пушкинистов Г. Цхая и Г. Кияновой.
В музейных фондах Пушкинской библиотеки-музея находится немало произведений изобразительного искусства, затрагивающих болдинский период творчества
великого поэта. Так, приковывает внимание
тонкая резьба по дереву известного в Белгороде художника Владимира Аксенова,
выполнившего в 2007 году скульптурную
композицию «Пиковая дама» по одноименной повести А.С. Пушкина. Серией из
восьми декоративных скульптур по мотивам «Сказки о попе и о работнике его Балде» (1830) обогатил музейную коллекцию

народный мастер Белгородской области лучивший широкую известность благодаря
Юрий Агафонов, главный художник Бори- альбому московской красавицы Елизаветы
совской фабрики художественной керамики Ушаковой. На реверсе изображена сюжет(1975-1995 гг.). Юрий Петрович, как никто, ная картина: вид на террасу болдинского
сумел передать народный, ярмарочный дух имения, где А.С. Пушкин, поглощенный
пушкинской сказки в простых, отточенных сочинением нового произведения, творит
в деталях формах авторской керамики. В в окружении своих героев. Они - часть погод 190-летия создания «Сказки о попе и луреального-полуфантастического
пейо работнике его Балде» в экскурсионной зажа, развернувшегося на дальнем плане
программе музея появился музейный урок- картины. Медаль отчеканена в технологии
игра «Что за прелесть эти сказки!». Занятие «пруф», поэтому имеет характерную зерпомогает детям познакомиться ближе с кальную поверхность - знак медальерных
героями пушкинской сказки, в активно-по- изделий высокого качества.
знавательной форме разыграть сказочный
Особый интерес представляют предсюжет, узнать предысторию и отыскать мо- меты фалеристики Г.Ф. Цхая - советские
раль, вложенную автором.
значки из металла, украшенные яркой глаНа книжном знаке, изготовленном в зурью, с изображением здания и интерьетехнике линогравюров дома-музея А.С.
ры, художник изов Болдино,
Среди экспонатов на болдинскую Пушкина
бразил
одиночный
вотчинной конторы и
тематику выделяется экслибрис
портрет Пушкина у
символов болдинскоокна. Сквозь затянуго парка. На значках
(книжный знак) каргопольского
тые морозным узором
встречаются
герои
художника Геннадия Кулишова,
стёкла болдинского
болдинских
произизвестного автора экслибрисов
дома поэт созерцает
ведений Пушкина, а
пустынный сельский
также отмечены годы
для праправнучки А.С. Пушкина
пейзаж. Интересное
пребывания
поэта
Ирины Евгеньевны Гибшман
композиционное рев этих краях (1830,
(Клименко).
шение и ярко выра1833 и 1834). Увидеть
женное лирическое
эти и многие другие
настроение работы выдают особое мастер- экспонаты вживую посетители музея смоство художника-экслибрисиста.
гут на постоянной экспозиции «Пушкин и
Частью собрания пушкинианы извест- Белгородчина», а также на выставке колного коллекционера Г.Ф. Цхая в музейном лекций, расположенной в обновленном инфонде является настольная медаль «Бол- терьере мансардного этажа музея.
дино», выпущенная в наборе «В память
200-летия со дня рождения А.С. ПушкиВалерия АРЕФЬЕВА,
на.1799-1999 гг». Медаль украшает знамеНадежда ИПАТОВА
нитый автопортрет Пушкина 1929 года, поФОТО АВТОРОВ

„„

На родине Тургенева

■■

Семинар

►►Молодые белгородские

писатели приняли участие
в семинаре, прошедшем в
усадьбе И.С. Тургенева.

Под Орлом, в Спасском-Лутовиново собрались три десятка начинающих прозаиков из Липецкой, Калужской, Ярославской,
Смоленской, Орловской, Белгородской,
Костромской, Московской областей и города Москвы. Нашу область представляли
белгородцы Елизавета Михайличенко и
Иван Агафонов, а также Глеб Кривошеев
из Старого Оскола. Для участия в семинаре авторам, пишущим прозу, нужно было
пройти строгий конкурсный отбор. Свои
работы на суд жюри прислали более 500
человек. Организатором литературного
семинара для молодых писателей выступили Межрегиональный центр провинциальной литературы «Глубинка» и Союз
российских писателей при поддержке
Фонда президентских грантов в рамках
проекта «Цикл семинаров «Свой голос»
для литературно одаренной молодежи

Центральной России. Мастерству молодых авторов учили мастера – члены Союза российских писателей.
В течение трех дней семинаристы слушали лекции по теории и практике созда-

ния литературных произведений, выполняли творческие задания, участвовали в
разборе произведений товарищей по перу.
Мастер-классы для них провели писатели Михаил Кураев, Светлана Василенко,

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

Ольга Харламова, Андрей Щербак-Жуков,
Евгений Константинов и Валерий Анишкин.
По словам участника фестиваля Ивана
Агафонова, все участники семинара были
разделены на группы по 9-11 человек. Ребята и их мастера разбирали произведения, представленные участниками.
- Пишу с четырнадцати лет, а произведение, которое подверглось анализу,
написал лет в шестнадцать, - рассказал
студент первого курса БГТУ им. В.Г. Шухова. - По жанру это, скорее, письмо. Называется «Черное… пальто». Послушав,
что мне посоветовали на семинаре, решил
переделать его в рассказ или повесть. И
второе, что я вынес из Спасского-Лутовинова, это то, что для того, чтобы развивать
потенциал, нужно больше писать.
В завершение семинара на открытой
сцене музея-заповедника лучшим, по мнению именитых мастеров-преподавателей,
молодым писателям были вручены сертификаты на издание собственных произведений. В их число вошел и представитель
Белгородской области Глеб Кривошеев.
Кроме того, каждый участник получил сертификат о прохождении семинара и памятные подарки.
Виктор ФЕДОРОВ

ФОТО ЦЕНТРА «ГЛУБИНКА»

Всякая всячина
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Календарь погоды на неделю с 25 сентября по 1 октября
Атмосферное
давление,
мм рт.ст.
Температура
воздуха, °C
Комментарий
к погоде
Направление
ветра
Скорость
ветра, м/с

25.09
ПТ
ночью 743
днем 743

26.09
СБ
ночью 741
днем 742

27.09
ВС
ночью 742
днем 742

28.09
ПН
ночью 742
днем 746

29.09
ВТ
ночью 746
днем 745

30.09
СР
ночью 743
днем 743

1.10
ЧТ
ночью 744
днем 746

ночью 11
днем 25
Переменная
облачность,
без осадков

ночью 12
днем 25
Переменная
облачность,
без осадков

ночью 14
днем 22
Переменная
облачность,
без осадков

ночью 12
днем 20
Облачно,
небольшой
дождь

ночью 11
днем 19
Переменная
облачность,
без осадков

ночью 10
днем 18
Переменная
облачность,
без осадков

ночью 10
днем 19
Переменная
облачность,
без осадков

Ю-В

В

Ю-В

Ю-В

В

В

В

4

6

7

5

6

7

5
cgms.ru

27-28 сентября геомагнитное поле неустойчивое.

Ответы
на сканворд,
опубликованный
в № 37
от 18.09.2020 г.

■

По горизонтали: Виадук. Кроки. Рева. Горняк.
Чили. Кото. Хосе. Вут. Сейф. Бант. Вежа. Мута.
Сузо. Радость. Торг. Оже. Слой. Фрейд. Бойто.
Альба. Гемма. Станция. Обвал. Паук. Вальс.
Кобальт. Покос. Итака. Гвалт. Крит. Штаб. Тео.
Море. Вжик. Мопс. Сеин.

Мудрые мысли

Большинство людей упускают появившуюся возможность, потому что она бывает
одета в комбинезон и с виду напоминает
работу.
Томас Эдисон
Нет большего вреда для державы, чем
принимать хитрость за мудрость.
Фрэнсис Бэкон
Законодательным путем нельзя привести людей к добродетели - и это уже хорошо.
Оскар Уайльд

■

По вертикали: Банкет. Крохобор. Игривость. Ян.

Рвачество. Ваг. Раствор. Кафтан. Арей. Угол.
Горесть. Клоака. Опий. Фора. Дуга. Обрезка. Бура.
Миль. Леиб. Лексикон. Выигрыш. Люфа. Трубочист.
Цепь. Атакама. Окапи. Вовк. Скат. Лива. Отвес.
Лимб.

Анекдоты недели

☺

Когда я хожу с мужем по магазинам, и он
говорит: «Я расплачусь», мне кажется, он
хочет поменять ударение...
***
А нельзя ли как-то поскромнее кошачий
корм называть? Почему моя кошка жрет
«рагу из кролика в сливочном соусе», а я макароны с сосиской?
***
Спор на форуме - это все равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже
если ты победил - ты все равно идиот.
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Что звезды обещают

28 СЕНТЯБРЯ - 4 ОКТЯБРЯ

ОВЕН
В этот период следует ожидать резких перемен, которые не
влекут за собой ничего хорошего, особенно в финансовом
плане. Скорее всего, это приведет к пересмотру всего задуманного и выработке нового плана действий. Гороскоп рекомендует Овнам не стесняться обращаться за помощью - ваша
прежняя доброта и отзывчивость найдут отклик в сердцах
окружающих. В личной жизни вероятны негативные изменения.
ТЕЛЕЦ
На этой неделе вы сможете преодолеть возникшие финансовые затруднения. Скорее всего, это получится сделать
с помощью коллег или партнеров по бизнесу. 28 сентября
Тельцам стоит принимать только взвешенные решения. С
руководством сохраняйте субординацию, это, вполне вероятно, приведет к повышению. В воскресенье отдохните, не
рекомендуется заниматься уборкой, делать ремонт и другие
работы.
БЛИЗНЕЦЫ
Женскую часть представителей данного знака 30 сентября
ожидает повышение обаяния, что поможет стать душой любой компании. Мужчинам-Близнецам гороскоп рекомендует
заняться самочувствием - следует избегать физического перенапряжения и переохлаждения. Вполне вероятен застой в
творческой деятельности.
РАК
В целом вас ждет благоприятная неделя. Однако не рекомендуется проявлять излишней активности в делах в понедельник и вторник, провал может случиться весьма неожиданно.
Вероятно, Ракам не удастся избежать некоторых конфликтных ситуаций на работе, связанных с резкими высказываниями и недоверием.
ЛЕВ
Начиная с понедельника, ваша жизнь начнет меняться до неузнаваемости. Появятся новые планы и идеи, которые получится успешно претворить в жизнь. Благодаря этому сумеете поправить финансовое положение, причем в кратчайшие
сроки. Гороскоп советует Львам полагаться исключительно
на собственные силы, отбросив чужие мнения и советы. Не
исключена вероятность того, что сугубо деловые отношения
превратятся в новый роман.
ДЕВА
Этот период будет благоприятным для физических упражнений, занятий на свежем воздухе или просто прогулок. Скорее
всего, вас ждет новое романтическое увлечение. Главное
- вызвать доверие вашего собеседника. 1, 2 октября женщинам-Девам не стоит доверять интуиции и целиком полагаться
на удачу, это, вероятно, приведет к потерям.
ВЕСЫ
Запас ваших сил находится на низком уровне. Вполне закономерно, что это приведет к тому, что даже самые простые дела
потребуют больше усилий. Также будет сложно проявить ваш
талант и способности. Гороскоп советует Весам отложить решение финансовых вопросов на более благоприятный период, чтобы не быть обманутыми. Потребуется большое количество сил, чтобы расставить все по своим местам.
СКОРПИОН
Во вторник и среду полезно пообщаться с коллегами и партнерами, провести время наедине с любимым человеком.
Ваш оптимизм и доброта помогут окружающим по-другому
взглянуть на мир. На этой неделе у Скорпионов есть вероятность завести новую любовную интригу, которая не приведет
ни к чему серьезному. 2-3 октября постарайтесь ограничить
себя в употреблении алкоголя.
СТРЕЛЕЦ
На этой неделе можете смело реализовывать ваши самые
сокровенные замыслы. Они обязательно исполнятся, ведь
звезды обещают свою поддержку. Несмотря на это, не стоит слишком открываться перед незнакомцами, что убережет
вас от происков недоброжелателей. Гороскоп предупреждает
Стрельцов о возможности появления проблем в личной жизни.
КОЗЕРОГ
Вторая половина периода потребует от вас максимум коммуникабельности и общительности - впереди деловые встречи
и романтические свидания. Дела потребуют концентрации на
мелочах. В целом текущая неделя у Козерогов будет гармоничной и уравновешенной. Звезды обещают свою помощь в
достижении самых амбициозных целей.
ВОДОЛЕЙ
В средине текущей недели гороскоп рекомендует запланировать дальнюю поездку или путешествие. Возможно, это станет стартом новой карьеры или даже собственного дела. Не
бойтесь рисковать и смело идите навстречу мечте. При этом
гороскоп не рекомендует Водолеям проявлять излишнюю щедрость и расточительность, это может сыграть с ними злую
шутку. Случайное знакомство может оказаться судьбоносным.
РЫБЫ
Если вы задумывались о крупной покупке, то выходные - лучший для нее момент, так как негативные тенденции первой
половины недели могут привести к материальным убыткам.
Вполне вероятны поступления новых предложений, однако в
среду Рыбам важно не дать себя обмануть и не принимать
участия в сомнительных мероприятиях.
Источник: lunday.ru

***
Подруга решила поговорить о нашем будущем. Я полчаса распинался про телепортацию, лазеры и силовые поля. Как позже
выяснилось, я не очень понял вопрос...
***
- Напечатайте мне срочно шесть фотографий!
- 9 на 13?
- 117. А почему вы спрашиваете?
***
Жена и муж долго спорят. Наконец муж,

утомленный доказательствами жены, говорит:
- Хорошо, я решил согласиться с тобой.
Только успокойся.
- Не дождешься! Я уже изменила свое
мнение.
***
Обращаюсь к создателям игры «Танки
- онлайн». Пора выдавать квартиры военнослужащим, а то сын на войне пропадает, а жить его семье негде!

Вам есть что рассказать о любимом городе и его замечательных людях? Пишите нам на е-mail: nashbel@belnovosti.ru
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Единство многолетнего опыта
и новых технологий!

■■

Промышленность

►►ЗАО «Сокол-АТС» представляет одно из наиболее сложных направлений

машиностроения на Белгородчине - электронную промышленность,
приборостроение и производство металлических изделий.

Предприятие, основанное в
1961 году и нацеленное на выпуск
телефонных станций в советский
период, сегодня специализируется на производстве изделий
для авиастроения, судостроения,
телекоммуникаций, электронных
систем управления, радиоэлектронной аппаратуры оборонного и
гражданского назначения.
Завод год за годом осваивает
выпуск новых видов продукции и

совершенствует свои возможности. В числе заказчиков «Сокола»
- крупнейшие авиастроительные
холдинги, оборонные концерны
и научно-промышленные центры
России.
В данный момент предприятие
выпускает десятки тысяч различных видов изделий для крупных
отечественных проектов. «СоколАТС» изготавливает составные
части для новейшего авиалайнера

МС-21, для пассажирских самолетов SSJ-100, самолета-амфибии
Бе-200 и перечня гражданских
судов. Значительная доля производственного объема приходится
на долю сложного электронного
оборудования для кораблестроения. В 2020 году предприятие получило крупный заказ от концерна
«Алмаз-Антей» на изготовление
экспортной продукции - составных
частей для трех фрегатов индийского флота.
Работая с федеральными заказами и оборонкой, ЗАО «СоколАТС» стало владельцем самого современного механического
оборудования и продолжает совершенствовать парк производственных мощностей. В настоящий момент предприятие имеет
возможность серийного и единичного производства различных типов деталей и сборочных единиц,
инструментальной и сборочной
оснастки, жгутов, электрораспределительных устройств, приборов
и прочей радиоэлектронной аппаратуры.
Пристальное внимание на
предприятии уделяют кадровой
политике. На «Соколе» говорят:
завод без людей - груда металла. И это утверждение верно: для
исполнения
высокотехнологичных проектов нужен труд узкоквалифицированных и опытных

специалистов. Машиностроение
стало делом жизни для многих
заводчан, и «Сокол» может похвастаться тем, что на предприятии немало людей с богатейшим производственным опытом в
20, 30, 40 лет. Но достаточно на
предприятии и молодых перспективных специалистов.
Учитывая узкую специализацию производства, подобрать
людей с полным набором знаний
и навыков, требующихся для работы, почти невозможно. Чтобы
не испытывать недостатка кадров, на предприятии разработали систему самостоятельного
обучения специалистов. Опытные
наставники из числа передовиков производства передают свой
опыт молодым специалистам и
контролируют их профессиональ-

ный рост. В этом же ключе завод
взаимодействует с учебными заведениями, реализуя принцип
дуального обучения. Наиболее
результативным стало сотрудничество «Сокола» с Белгородским
политехническим колледжем. Уже
несколько лет студенты БПК регулярно проходят профобучение в
цехах завода, а наиболее успешные получают приглашение работать на предприятии.
Коллектив завода встречает свой профессиональный
праздник с отличным рабочим
настроением и новыми амбициозными планами. Заводчане
желают всем работникам машиностроительного комплекса
новых свершений, активного
созидательного труда и финансового благополучия!
Реклама

АФИША

25 сентября - 1 октября
«Стрельцов» (Россия, спорт) 6+
«Белка и Стрелка. Карибская
тайна» (Россия, мультфильм) 6+

1. Постановления
2. Распоряжения
3. Официальные документы

Расписание сеансов можно
уточнить по телефону: 264-242
Реклама

«После. Глава 2» (США, драма)
16+
«Мулан» (США, фантастика, боевик) 12+
«Сделано в Италии» (Италия,
комедия) 12+

«Белка и Стрелка. Карибская
тайна» (Россия, мультфильм) 6+
«Довод» (США, фантастика, боевик) 16+
«Клаустрофобы: Квест в Москве» (США, триллер, фантастика) 18+
Расписание сеансов можно
уточнить по телефону: 540-854
Реклама

Белгородский
государственный
театр кукол
25 - 26 сентября
Н. Гоголь «Шинель» 12+
Реклама

Подписка на деловое издание
«Наш Белгород. Документы» на 2021 год
Один звонок +7 (4722) 23-14-42 в нашу редакцию и актуальная информация всегда под рукой.
На правах рекламы

торговый центр С Е М Е Й Н Ы Й
МЯСНЫЕ
ПРОДУКТЫ
(килограмм/руб.):
свинина: шея - 400, вырезка - 350,
лопатка - 290, задняя часть на кости - 300, крестец - 320, ребра - 280,

Не является публичной офертой. Реклама.

рулька - 140, сало - 100, говядина: на кости - 320, вырезка - 550,
печень - 440, сердце - 240, 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 - 23,
свекла - 30, лук репчатый - 30, морковь - 40, капуста - 25, капуста пе-

кинская - 80, капуста цветная - 90,
огурцы - 55, помидоры - 40, перец 45, шампиньоны - 110, яблоки - 65, бананы - 100, лимоны - 130, апельсины 150, виноград - 150, киви - 190, мандарины - 250.
Пучок/руб.: лук - 15, укроп - 15, петрушка - 15, салат - 40, щавель - 30,

ЦЕНЫ ЭТОЙ НЕДЕЛИ

базилик - 40.
А также масло растительное - 100,
яйца - 35, мед (3-литровая банка) 1500 руб.
ЦВЕТЫ (штука/ руб.):
гвоздики - 60, розы: местная - 80, импорт - 120, хризантемы: ветка - 130, одноголовая - 180, букет лилий - 250.

