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Депутаты голосуют «за»
►►На 26-й сессии Белгородского городского Совета тайным

голосованием избрали нового заместителя председателя.

Им стал депутат по 1-му избирательному округу Вадим Радченко. Полномочия
заместителя председателя Белгородского
городского Совета включают организацию
текущей деятельности Совета, аппарата, комиссий и депутатов, содействие народным
избранникам в осуществлении своей деятельности, организацию обеспечения их необходимой информацией. Все эти функции
осуществляются на безвозмездной основе.
Должность была вакантной после досрочного сложения своих полномочий Сергеем
Сиротенко, избранным в Белгородскую областную Думу седьмого созыва.
На сессии к депутатским обязанностям
приступили гендиректор ООО «Мостдорстрой» Николай Ряпухин, генеральный директор АО «Домостроительная компания»
Максим Егоров, предприниматель Александр Щеглов и главный врач 1-й стоматологической поликлиники Иван Овчинников. Их кандидатуры на довыборах поддержали жители 13, 18, 21 и 25 округов Белгорода.

Дела сердечные
►►Акция «Проверь свое сердце» прошла в центральном

парке. Она была приурочена ко Всемирному дню сердца – 29
сентября.

ФОТО ДЕПЗДРАВ

Традиционно в этот день по всему миру
проходят массовые проверки здоровья,
консультации, фестивали и публичные
лекции.
В рамках акции «Проверь свое сердце»
белгородцы прошли бесплатное обследование сердечно-сосудистой системы. В
центральном парке для этого развернули
мобильный пункт, где горожан ждали кардиолог, диетолог, психолог. У них была
возможность получить консультацию, узнать состояние сердца на кардиовизоре,
измерить давление и рассчитать свой индекс массы тела.

Коррупции - нет!
►►В администрации города состоялось заседание комиссии по

координации антикоррупционной работы в органах местного
самоуправления.

Повестка заседания включала такие вопросы, как соблюдение законодательства РФ
в сфере закупок при проведении процедуры закупки учебников и учебно-наглядных пособий по итогам проверок. На заседании был представлен проект по формированию
антикоррупционного сознания у учащихся школ. Члены комиссии подвели итоги работы
по наблюдению за проведением выпускных экзаменов.
Для дальнейшей работы была организована горячая линия по получению информации о коррупционных проявлениях в сфере образования.
Участники заседания обсудили вопросы по повышению эффективности проведения
общественных слушаний и другие темы, связанные с зонированием территорий и строительством в городе.

Онлайн или в МФЦ
►►Белгородцы смогут принять участие в переписи населения

удалённо.

Росстат проведёт перепись населения с
1 по 30 апреля 2021 года. На вопросы анкеты можно будет ответить через «Госуслуги», предварительно зарегистрировавшись
в ЕСИА. После завершения заполнения
переписных листов, каждому участнику
выдаётся индивидуальный код, который
необходимо назвать переписчику, чтобы
участие во всероссийской переписи населения было подтверждено.
Кроме того, ответить на вопросы анкеты
можно и на переписных участках в МФЦ.
Напомним, что в 2018 года во время
пробной переписи населения россияне заполняли анкету онлайн. По данным Росстата,
Белгородская область вошла в число ТОП-15 среди субъектов РФ, которые воспользовались онлайн-методом.

НАШ БЕЛГОРОД
gazetanb.ru

Уважаемые учителя и ветераны
педагогического труда!
От имени Белгородского городского Совета и администрации города
Белгорода сердечно поздравляем вас с Днём учителя!
Каждый человек начинает жизнь со школьных уроков, открывая мир через ваши
любовь, доброту и новые знания, которые вы даёте. На протяжении всей жизни мы
помним школу, несём в сердце тепло её огней, с радостью встречаемся со своими
учителями.
Для нашей страны этот праздник всегда был особенным: профессия учителя
почётна с давних времен, к учителю шли не только за знаниями, но и за помощью
и советом. Именно учитель всегда считался носителем культуры, а школа – очагом
просвещения. Чтобы соответствовать таким высоким требованиям, наши белгородские педагоги - настоящие профессионалы полностью отдают себя выбранному делу. Благодаря созидательному началу профессии вы каждый раз заново вместе со своими учениками узнаёте и понимаете окружающий мир.
Сегодня в городе в школах и учреждениях образования трудятся почти пять тысяч учителей. Вы и ваши ученики не раз становились финалистами и победителями престижных областных и всероссийских конкурсов, успешно осваиваете новые
учебные программы, современные методы работы и реализуете перспективные
научные проекты. Сегодня очень важно научить детей самостоятельно мыслить,
принимать решения и нести ответственность за свой выбор. Наша общая задача –
помочь им стать достойными гражданами нашей Родины.
Пусть никогда не иссякнут любовь, доброта и мудрость в учительском сердце,
не погаснет огонь искренней преданности своему делу! От всей души желаем вам,
дорогие учителя, доброго здоровья и благополучия, оптимизма, удачи, профессионального роста и радости от встречи со своими учениками.
О. МЕДВЕДЕВА,
председатель
Белгородского
городского Совета

Ю. ГАЛДУН,
глава
администрации
города Белгорода

Заслон на пути беды
►►В Белгородской области до 15 октября продлён

противопожарный режим.

В нескольких районах области горит сухая трава. Только в последний день сентября
ликвидировано 28 ландшафтных пожаров. Перехода огня на лесные массивы и жилой сектор не допущено. Наиболее сложная пожароопасная обстановка складывается на территории Белгородского района, Валуйского,
Старооскольского и Шебекинского городских
округов. Тушение огня осложняется порывистым ветром.
Постановлением Правительства Белгородской области № 453-пп действие особого противопожарного режима продлено
до 15 октября текущего года. В период его
действия ограничено пребывание жителей
в лесах и въезд в них транспорта, разведение костров, проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий, лесосечных работ.
Белгородское лесничество совместно с
сотрудниками ГУ МЧС России по Белгородской области, УМВД России по Белгородской
области, казачьими обществами и общественными лесными инспекторами патрулирует леса для выявления нарушителей.
За нарушение правил пожарной безопасности в зависимости от характера нарушений
и их последствий виновные несут админиФОТО 31.MCHS.GOV.RU стративную или уголовную ответственность.

Пополнение в зоопарке
►►В семье пятнистых оленей появился детеныш. Посетители

уже могут посмотреть на нового жителя зоопарка.

Несмотря на то, что олененку чуть больше недели, он уже может стоять на ногах.
Делает первые шаги по вольеру, но от матери далеко не отходит. Первое время кроха будет питаться исключительно молоком,
а вскоре присоединится к стаду, в котором
шесть оленей.
Обычно оленята рождаются летом. Но
иногда детеныши появляются на свет осенью. Напомним, в прошлом году олененок
родился в зоопарке, когда на пороге уже
стояла зима. Специалисты надеются, что
новорожденная девочка спокойно перенесет первую зиму. Посетителей просят не
пугать семейство.

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: 6308 экз. Цена свободная.
Индекс 50773, П5660 - 5654 экз. Заказ 89431 (24 стр.).
Индекс 50834, П5664 (с документами) - 654 экз. Заказ 89432 (40 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

Светофор у Соборной
площади
►►На пересечении улицы Попова и

Гражданского проспекта планируется
установить светофор.

ФОТО ДМИТРИЯ РОМАНЕНКО

Администрация города выступила в роли заказчика работ. На строительство уйдет часть денег из городского, федерального и областного бюджетов. Установка светофора
обойдётся в 2,1 миллиона рублей.
В будущем планируется разборка асфальтобетонных
покрытий и оснований, тротуаров, грунта, устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб, демонтаж дорожных
знаков, установка металлических ограждений и дорожных
знаков.
Будут установлены знаки дорожного движения, контроллеры, устройства связи, транспортный и пешеходный светофоры.

Инициативы поддержат рублем
►►Названы победители ежегодного

конкурса инициатив по развитию
территорий «Белгород меняется».

Распоряжение с итогами конкурса (№ 932 от 24.09.2020 г.)
подписал глава городской администрации Юрий Галдун.
В этом году первое место заняли сразу два проекта - «Актив парк», представленный инициативной группой многоэтажки по ул. 5 Августа, 36, и предложения по озеленению
дворовой территории от активистов ТОСа «Гоголя-15». На
второй позиции проект ТОСа «Дальнесадовый» по созданию спортивно-игровой зоны «Детские мечты». Третье место присуждено ТОСу «Победный» с заявкой «Территория
детства».
В числе номинантов конкурса проекты по реконструкции
детской площадки на ул. Мичурина, 17 (ТОС «Маяк»), развитию дворового спорта (ТОС «Мираж»), а также по обустройству сквера (ТОС «Хмельницкий»).
Победителям на реализацию инициатив будет предоставлена финансовая поддержка из муниципального бюджета. В настоящее время идет подготовка к проведению
электронных тендеров, в результате которых определят
подрядные организации для реализации проектов-победителей.
Напомним, что конкурс «Белгород меняется» проводится в областном центре с 2009 года. Его цель - развитие
общественного самоуправления и активизация творческого
потенциала горожан. Согласно положению о данном конкурсе, проекты по развитию территорий реализуются на условиях софинансирования.

Уважаемые представители
старшего поколения!
Дорогие ветераны!
От имени Белгородской региональной организации ветеранов примите искренние сердечные поздравления с
замечательным праздником - Международным днём пожилых людей!
Это праздник тех, за чьими плечами большой жизненный путь и у кого мы все должны учиться. Вы терпеливо,
с пониманием и любовью учите нас милосердию и трудолюбию, верности своей семье и Родине, умению достойно
жить и никогда не терять надежды на лучшее. Старшее
поколение - наша особая гордость, опора, кладезь опыта,
знаний и мудрости.
Государство старается делать всё возможное для улучшения вашего социального положения, но всё это не заменит тепла и сердечности простых человеческих отношений, любви и признательности детей и внуков, уважения к
вашей мудрости.
Низкий поклон вам и сердечная благодарность. Пусть
каждое мгновение вашей жизни будет окружено теплотой,
вниманием, заботой и любовью.
От всей души желаю вам устойчивого, противовирусного здоровья, материального благополучия и стабильности
вашим семьям. Пусть вас окружают только благородные
и любящие люди. И помните - ваш опыт и знания всегда
будут востребованы.
Анатолий БУРИК,
заместитель председателя региональной организации ветеранов,
депутат Белгородского городского Совета,
ветеран Краснознамённого Северного флота,
капитан I ранга

«Безопасное колесо»
►►В Центральном городском парке

Белгорода 26 сентября состоялась
церемония награждения победителей
областного конкурса-фестиваля юных
инспекторов движения «Безопасное
колесо».

ФОТО ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Ребята соревновались в трёх номинациях: «Знатоки ПДД»,
«Первая помощь», «Фигурное вождение велосипеда», а также
в творческом конкурсе агитбригад «Вместе за безопасность»
и конкурсе демотиваторов «Соблюдаю ПДД».
Департамент образования Белгородской области и Управление ГИБДД УМВД России наградили команды победителей
дипломами и памятными призами.
Основная цель данного мероприятие - привить детям навыки безопасного участия в дорожном движении и вовлечь их
в деятельность отрядов юных инспектор движения (ЮИД).
- Дети, участвовавшие в ЮИД, не только сами изучают
правила дорожного движения, но и помогают в этом младшим
ребятам, школьникам, подсказывают родителям. Дети участвуют в совместных акциях с сотрудниками Госавтоинспекции возле школ. Они уже на начальном этапе понимают, как
правильно вести себя на дороге, чувствуют ответственность
за свою жизнь и жизнь ближнего. И это очень важно, - рассказал начальник УГИБДД УМВД России по Белгородской области Олег Толстой.
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Даты предстоящей недели
5 ОКТЯБРЯ
• День учителя.
• Всемирный день архитектуры.
• День работников уголовного розыска.
6 ОКТЯБРЯ
• День страховщика.
• Всемирный день охраны
мест обитаний.
8 ОКТЯБРЯ
• Всемирный день
зрения.

9 ОКТЯБРЯ
• Всемирный день почты.
10 ОКТЯБРЯ
• Всемирный день психического здоровья.
• День рождения социальной сети «ВКонтакте».
11 ОКТЯБРЯ
• День работника сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности.
• Харитонов день.

Д айджест БЕЛОГОРЬЯ
О КАДРАХ

«

О СЕМЬЕ

«

ОБ УРОЖАЕ

«

О БЕШЕНСТВЕ

«

В регионе продолжается реализация проекта «Формирование кадрового потенциала
Белгородской области «Реализуй свой потенциал!». Планируемый срок завершения
проекта - июнь 2022 года. Цель проекта - организация своевременного замещения вакантных должностей руководителей высших
групп должностей государственной и муниципальной службы, руководителей подведомственных учреждений областного и
муниципального уровня, а также повышение
качества кадрового состава государственной гражданской и муниципальной службы
в целом. Открытый конкурс на должности
будет проводиться на модернизированной
платформе кадрового портала Белгородской области, что позволит отобрать наиболее компетентных и ярких управленцев. В
результате реализации проекта к середине
2022 года планируется сформировать дополнительный кадровый резерв, в который
будет включено не менее 300 перспективных специалистов и управленцев.
Совет отцов Белгородской области запустил
социальный проект «Папы». Отцы в коротких видеороликах откровенно рассказывают
о роли отцовства, семье, браке, секретах
воспитания детей и о том, как семья влияет
на наше общество. Основная мысль проекта: если ты стал отцом, не упусти момент и
будь рядом со своими детьми.
Среди участников - представители различных профессий: IT-разработчик, спортсмен,
актёр, музыкант, журналист, художник, врач,
психолог и другие.
Проект реализуется советом отцов Белгородской области при поддержке Белгородской Митрополии и Уполномоченного по
правам ребёнка в Белгородской области.
Помимо видеороликов, в финале проекта
организаторы планируют сделать большую фотовыставку, героями которой станут
участники проекта и их дети.
В Новом Осколе начался сбор первого урожая яблок. Сады появились на территории
района два года назад в ходе реализации
региональной программы развития садоводства. На сегодняшний день площадь
высаженных садов «Белгородские яблоки»
составляет 330 гектаров. Здесь выращивают семь сортов яблонь и два сорта черешни.
За период реализации проекта «Создание
сада интенсивного типа с капельным орошением» на территории смонтирована система
капельного полива, шпалерная система, выполнен монтаж водовода, введены в эксплуатацию две фильтростанции и автоматизированный метеопост, приобретена техника
и оборудование для обслуживания сада.
Осенью этого года начат сбор яблок первого
урожая. На сегодняшний день с площади 15
гектара уже собрано 240 тонн яблок.
В Белгородской области завершилась осенняя вакцинация диких плотоядных животных
против бешенства.
В 2020 году в регионе разложили более 94
тысяч брикет-приманок с вакциной против
бешенства. Вакцинируют лис и енотовидных собак. Именно они являются источником бешенства в природе. Мероприятия по
вакцинации в регионе проводятся два раза в
год – весной - в апреле и мае, осенью - в сентябре и октябре. На некоторых территориях,
предусмотрен и дополнительный период
вакцинации в июне-июле.
В рамках осенних мероприятий специалисты межрайонных ветеринарных станций
совместно со специалистами управления
экологического и охотничьего надзора Белгородской области разложили более 39 тыс.
брикетов с вакциной.

Материалы полосы подготовили Анна БАРАБАНОВА, Арина ПОЛОВНЕВА, Петр КОТОВ
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ВКонтакте с мэром

В одном кадре

►►Глава городской

29 сентября
Как двигаться по ул. Щорса.

Главная тема

прошла у мэра
Белгорода Юрия
Галдуна и первого
заместителя
губернатора
Белгородской области
Дениса Буцаева.
Деловая прогулка
сопровождалась
обсуждением
насущных вопросов о
жизни города и путей
решения предстоящих
задач.

Во встрече принял участие также
заместитель губернатора - начальник департамента строительства и
транспорта Евгений Глаголев. Делегация осмотрела центр Белгорода:
улицы Попова, Белгородского полка,
Гражданский проспект и Народный
бульвар. Денис Буцаев положительно оценил новые скверы и зеленые
зоны.
- Город-красавец, - подчеркнул Буцаев.
Мэр Белгорода Юрий Галдун обратил внимание вице-губернатора на
внешний вид зданий, парковки, состояние тротуаров, пешеходную зону.

- В этом году двадцать перекрестков переделаны для удобства мам с
колясками и маломобильных граждан, - сказал Юрий Галдун.
Во время неофициальной планёрки обсуждались вопросы озеленения
и благоустройства территорий, делегация также заглянула в один из дворов. Денис Буцаев также отметил, что
здесь нужны продуманные решения в
плане парковок и детских площадок.
Зашла речь и об эффективности

Обновился
автобусный парк
►►Общественный

транспорт Белгорода
увеличился на 58
новых машин. В
Единой транспортной
компании состоялась
церемония передачи
автобусов коллективу
организации.

27 сентября
Первая прогулка. Первые поручения.

■■

►►Рабочая встреча

администрации
Юрий Галдун
на своей странице
в социальной
сети «ВКонтакте»
продолжает
информировать
белгородцев
о наиболее значимых
событиях в жизни
областного центра.
1 октября
Открыли филиал детской музыкальной школы
№ 5. На эстрадно-джазовом отделении здесь будут учиться 100 ребят. Все необходимое есть, закупили по нацпроекту «Культура». Хочу, чтобы из
этих стен вышли новые Луи Армстронг или Фрэнк
Синатра.

НАШ БЕЛГОРОД
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На мероприятии присутствовал
заместитель министра транспорта
Российской Федерации Алексей Семёнов.
Алексей Константинович отметил:
- В этом году министерство начало реализовывать системные меры
поддержи по обновлению городского
пассажирского транспорта, и я рад,
что одним из первых городов, куда
поставляются эти автобусы, стал
Белгород.
Новые единицы станут частью
автопарка Единой транспортной
компании, которая уже начала долгожданную революцию на дорогах
областного центра. Перемены на-

чинаются уже на ЕТК. Современная
организация оборудована всем необходимым. Приходя на работу, каждый из шестисот водителей проходит
медицинское обследование. Все показатели считывает автоматизированный комплекс.
- Водитель своей карточкой касается прибора и проходит по семи
критериям: осмотр, давление, температура, показатели алкотестера,
– комментирует генеральный директор Единой транспортной компании
Александр Васильченко.
Всё фиксируется на видео, умная
техника сама устанавливает личность водителя. Пройти медобследование за коллегу не получится.
Проверка занимает около минуты, в
финале остается только расписаться
прямо на экране. Перед выходом на
линию осматривают и транспорт. У
механика для этого имеется специальный планшет, который формирует по фотографии наряд-заказ в системе 1С и определяет время, когда
можно произвести ремонт.
Новые автобусы будут курсировать по четырем магистральным
маршрутам. Большая вместитель-

НОВОСТИ БЕЛГОРОДА

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

работы управ. Юрий Галдун рассказал, что управы решают множество
задач, и это направление в городе
будет только развиваться.
- Людям нравится доступность в
решении проблем, - пояснил градоначальник.
Во время рабочей встречи обсуждались также задачи, которые предстоит решить в ближайшее время.
Надежда САУШИНА
■■

Транспорт

ность позволит забрать с остановок
пассажиров, низкий уровень пола
обеспечит доступ маломобильным
категориям граждан, мощный мотор,
работающий на природном газе, будет отвечать за экономию и экологичность, а за безопасность - система
«Антисон» и смарт-тахограф.
Как мы ранее рассказывали, техника закуплена в рамках нацпроекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги». Согласно условиям, шестьдесят процентов стоимости новых автобусов оплачено из
федерального бюджета, остальные
деньги область вносит в течение пяти
лет.
Первый заместитель губернатора
Белгородской области Денис Буцаев
пояснил:
- Регион уделял и будет уделять
особое внимание организации транспортного обслуживания, это немаловажный фактор комфортной среды.
И в настоящий момент перед белгородской агломерацией стоит амбициозная задача, сделать этот транспорт
более комфортным, более быстрым.
В этом году заявки на обновление автопарка городских автобусов
в Минтранс прислали более пятидесяти городских агломераций. Белгород занял первое место по двадцати
критериям и первым получил новый
общественный транспорт.
Виктор ЛУКЬЯНЧИКОВ

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

Комментируйте материалы на сайте газеты: belnovosti.ru
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«Впереди новые цели и новые планы»

►►29 сентября состоялась

26 сессия Белгородского
городского Совета.
Основной темой заседания
стали результаты работы
депутатов за период с
сентября 2019 года по
сентябрь 2020 года. С
подробным ежегодным
отчётом о деятельности
горсовета перед
обновленным составом
депутатского корпуса
выступила председатель
Ольга Медведева.
Основные отчётные тезисы
в нашем материале.

О довыборах и вакансиях

В сентябре этого года состоялись довыборы депутатов по четырём одномандатным округам. Ольга Медведева представила участникам сессии новых коллег:
Николая
Ряпухина,
Певзнер, Юрий Дьячков,
Максима
Егорова,
За два года восемь
Владимир Ващенко, Игорь
Александра Щеглова,
Цевменко.
депутатов
сложили
свои
Ивана Овчинникова.
- В Белгороде создана многоуровневая
На сегодняшний день
полномочия, шесть из
система вовлечения горожан в обществентри депутатских манную жизнь, во многом драйверами гражних продолжат работу в
дата остались вакантданской активности белгородцев являются
ными. Из числа городВ рамках контрольных
Белгородской областной
Советы территорий, - подчеркнула Ольга
ского Совета шесть
полномочий депутаты заМедведева.
Думе седьмого созыва.
депутатов стали члеслушали отчет главы адОпыт Совета территории 15-го округа
нами областной Думы:
министрации
города
о
Алексей Красовский, Владимир Ващенко, реализации стратегии социально-эконо- во главе с депутатом Сергеем Фуглаевым
Любовь Киреева, Тарас Хтей, Сергей Си- мического развития Белгорода за 2019 был приведён как положительный пример.
Там на базе ТОС создали некоммерческую
ротенко, Фёдор Жерновой.
год, отчёты руководителей УМВД России
- Избрание 12% депутатов законода- по Белгороду и Контрольно-счетной пала- организацию, что открыло новые возможности для грантовой поддержки.
тельного органа регионального уровня ты (КСП) города.
Еще один пример удачного опыта – это
из числа депутатов Белгородского городВажной новацией 2020 года стало ежесоздание Ассоциации Советов территории
ского Совета свидетельствует о высоком квартальное заслушивание информаций
№4.
профессиональном уровне наших с вами КСП о проведенных контрольных
коллег, это доверие как результат эффек- мероприятиях и их результатах.
Председатель горсовета Ольга Медведева
тивной коммуникации с избирателями,
Депутаты взяли на себя орот имени депутатов поблагодарила
выстроенной в период взаимодействия в ганизацию общественного конадминистрацию Белгорода за конструктивное
статусе народных избранников муници- троля за реализацией программ
пального уровня, - отметила Ольга Мед- капитального ремонта, благовзаимодействие в вопросах организации
ведева.
устройства территорий. Это поисполнения наказов, учёт мнения
зволило оперативно во взаимодепутатского корпуса при определении
действии с жителями решать
В течение года депутаты выходили с основную часть проблемных воприоритетности объектов городской
инициативами по улучшению жизнедея- просов.
инфраструктуры в текущих и перспективных
тельности населения. Поддержано предпланах реконструкции.
ложение Олега Головченко об установДепутатами горсовета шестолении мер социальной поддержки врачам
общей практики (семейным врачам). В ре- го созыва в сентябре 2018 года было по- 2020 год стал годом создания новой
зультате молодым специалистам установ- лучено 162 наказа. В 2019 году было ис- формы общественного взаимодействия лена единовременная выплата размером полнено 83.
Ассоциации Советов территорий округа №
Позднее реестр был дополнен еще 12 4. В неё вошли Советы территорий № 12,
350 тысяч рублей.
Депутатами поддержана инициатива наказами, полученными на довыборах де- 13, 14, 15, 16 и ТОСы в целях реализации
Ильи Салмина об обязательном исполь- путатами 2-го и 3-го одномандатных окру- масштабных социальных и инфраструктурзовании безопасных конструкций оконных гов.
ных проектов, затрагивающих интересы
Основная доля исполненных наказов жителей пяти городских территорий. Увеблоков, именно это будет способствовать
снижению статистики падения детей из приходится на ремонт дорог, тротуаров, рена, что данная форма взаимодействия в
будущем будет распространена на все гоокон. Это предложение поддержано и пе- межквартальных проездов.
- В 2019 году впервые ремонт меж- родские территории, - подчеркнула Ольга
редано в областную Думу для дальнейшеквартальных проездов выведен мэрией в Медведева.
го продвижения на федеральном уровне.
отдельный блок. Реконструкция данных
объектов, а это каждый третий исполСреди утвержденных депутатами
ненный наказ, - решение многолетней наболевшей проблемы горожан,
документов – бюджет Белгорода
- подчеркнула Ольга Медведева.
и внесение в него корректировок,
Среди исполненных наказов - строКаждый депутат ежемесячно проводил
внесение изменений в городской Устав
ительство новых образовательных
приемы граждан и встречи с избирателями
учреждений, реконструкция школьи программу комплексного развития
на округах. Вопросы, с которыми обращаных стадионов, благоустройство дволись жители города к народным избраннисистем коммунальной инфраструктуры
ровых территорий и общественных
кам, касались в основном жилищно-коммуна 2016-2025 годы, решение вопросов
пространств.
нальных проблем, социальной тематики.
В план 2020 года вошли 56 накабезвозмездной передачи сданных в
Большинство вопросов решено положизов, в том числе реконструкция улицы
тельно, оказана действенная конкретная
отчетный период школ и детских садов
Горького, реконструкция стадионов
помощь.
из госимущества в муниципальную
46-й школы, 5-й гимназии, капитальДепутатами проведено 647 личных приный ремонт детско-юношеской шкособственность и другие.
ёмов, в ходе которых приняты 899 человек.
лы по зимним видам спорта, благоПредседателем Белгородского городского
устройство прибрежной территории
Совета проведено 23 приема, принято 167
Авторами нормотворческих инициатив пруда «Болтушка», продолжение ремонта
жителей. По итогам приемов 750 вопросов
также выступили Любовь Киреева, Роман межквартальных проездов.

„„

Взаимодействие с
населением

Контрольные
полномочия

„„

Нормотворчество

Исполнение наказов

„„

О результатах решения
вопросов по обращениям
избирателей

Комментируйте материалы на сайте газеты belnovosti.ru

решены положительно, по остальным даны
разъяснения.
- Из личных обращений особо хочу отметить два, результат которых имеет общегородское значение. Благодаря инициативе
жителей и поддержке данных обращений
депутатами и администрацией города, в
Белгороде рядом с 34-й школой появился
памятный знак в честь погибших в годы войны жителей села Красное, а в парке Памяти обновлен монумент жертвам фашизма.
Такое единодушие общественности и органов власти символично в год 75-летия Победы. Это дань памяти героическому прошлому наших земляков, это благодарность
белгородцев великому поколению Победителей, - отметила Ольга Медведева.

Информационная
открытость

За последний год сайт Белгородского
городского Совета стал содержательнее и
информативнее. В конце 2019 года появился новый раздел «Депутатские наказы», в
котором отражены актуальные сведения об
исполнении наказов. В этом году создана
новая рубрика под названием «Городской
Совет разъясняет», материалы которой
простым и доступным языком рассказывают о значимых для населения нормах права.
В юбилейный год городским Советом
реализован интернет-проект «Наши герои»
- это истории о наших земляках - участниках Великой Отечественной войны, каждый
из которых, пройдя фронтовыми дорогами,
вместе с нами встретил 75-летие Победы.
Депутатский корпус представлен в социальных сетях - «Одноклассники», «Фейсбук», «ВКонтакте», «Инстаграм».
Ольга Медведева поблагодарила депутатов за бережное отношение и внимание
к старшему поколению, за неравнодушие к
проблемам здоровья наших белгородцев,
особенно юных, за деятельную поддержку
медиков, оказавшихся на переднем крае
борьбы с пандемией.
- Впереди – новые цели и новые планы.
Как отметил в своем послании Федеральному Собранию 15 января Президент России Владимир Путин, «...люди хотят развития и сами стремятся двигаться вперёд,
готовы брать на себя ответственность за
конкретные дела». И наша с вами задача
- обеспечить сбалансированность интересов гражданского общества и управленческих структур, руководствуясь в своей
депутатской деятельности принципами солидарности, открытости и доверия, - подчеркнула председатель Белгородского городского Совета.
Елена ИВАНОВА,
ФОТО БОРИСА ЕЧИНА
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Елена Оглезнева:

Общество
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Здоровье

«Активно идёт прививочная
кампания»
►►Руководитель

управления
Роспотребнадзора по
Белгородской области
Елена Оглезнева на
брифинге для журналистов
озвучила ситуацию
по заболеваемости
коронавирусом в регионе.

Несмотря на некоторый прирост заболевших среди взрослого населения, у
детей ситуация остается стабильной и нет
взрывного характера распространения вируса. Однако во внеурочное время в школах учителя должны будут носить маски.
Специалисты фиксируют ежесуточный
прирост заболевших коронавирусом в регионе. По состоянию на 29 сентября, зарегистрировано 65 случаев новой коронавирусной инфекции. Начиная с 17 августа,
наблюдается увеличение ежедневного
прироста случаев инфицирования – более
50 заболевших за сутки. Из общего количества выявленных лиц большая часть
приходится на возрастные группы 50-64
года и 30- 49 лет. На долю людей старше
65 лет - 19 процентов. Дети заболевают
меньше всего – в 7,7 процентов случаев.
C 1 сентября коронавирусом заболели

11 дошкольников и 88 школьников. Регистрируется заболеваемость среди сотрудников школ и детских садов. На сегодняшний момент закрыта только одна школа в
Белгороде, всеобщий перевод на дистанционное обучение не планируется. Однако учителя должны носить маски.
- У нас нет масочного режима в школах.
Но мы рекомендуем педагогам ходить в
масках во внеурочное время, например, в

учительской. Пока в городе закрыта одна
школа. Но паники по этому поводу быть не
должно. При подъеме заболеваемости мы
уводим детей на карантин, это обычная
практика. Просто раньше не было дистанционного обучения. А сейчас технологии
отработаны, и дети продолжают учиться
на дому. Крупных очагов мы не регистрируем, - объяснила руководитель Роспотребнадзора.

Вопреки всем барьерам
►►Грант Президента

Российской Федерации,
предоставленный Фондом
президентских грантов,
позволил реализовать для
белгородцев с нарушением
слуха проект «Культура
Белгородчины».

Одна из острых социальных проблем в
нашей стране - социализация в гражданском обществе людей с нарушениями слуха. Из-за языкового барьера организация
их жизнедеятельности все еще остается
трудно решаемой проблемой.
Русский жестовый язык, статус которого
определен Федеральным законом № 296ФЗ, это язык коммуникаций между слышащим человеком и инвалидом по слуху. Для
глухих большая проблема именно коммуникация с миром слышащих, потому что
посредством устной и письменной речи
им общаться затруднительно не только
из-за глухоты, но и по причине не особо
качественного обучения слабослышащих
в России и постсоветском пространстве.
А общаться на русском жестовом языке понятно, просто и, самое главное, максимально информативно.

К сожалению, сегодня, несмотря на
большую работу по доступности для инвалидов, в учреждениях культуры, на туристических объектах, в музеях и храмах
нет условий для посещения их глухими и
слабослышащими гражданами, потому
что они не имеют переводчиков русского
жестового языка либо экскурсионных видеороликов на жестовом языке.
Именно поэтому Белгородское региональное отделение Всероссийского общества глухих организовало для жителей
города с нарушением слуха экскурсионно-туристические программы по историческим, культурным, географическим достопримечательностям родного края и
местам, имеющим религиозное значение.
Более 220 глухих белгородцев посетили музей-заповедник «Прохоровское
поле», культурно-исторический центр имени князей Юсуповых в поселке Ракитное
и Свято-Николаевский храм, где служил
старец архимандрит Серафим Тяпочкин,
Просветительный центр «Город-крепость
«Яблонов» в Короче, историко-культурный
пещерный комплекс Игнатия Богоносца в
Валуйках. Они остались очень довольны
этими поездками по родному краю.
Инвалид по слуху Николай Чуприна поделился своими впечатлениями от поездки в Ракитное:

«Поехали» за наградами

ФОТО АВТОРА

Доступная среда

- Я посещаю православную общину
для глухих при Белгородской духовной
семинарии, поэтому с удовольствием откликнулся на предложение поехать в Ракитное. Я смог увидеть своими глазами
усадьбу Юсуповых, а потом и построенный ими храм, где служил старец Серафим. Мы смогли поклониться его могилке
и помолиться. Экскурсия сопровождалась
сурдопереводом, поэтому мне было все
■■

Стрит-арт

территориального общественного самоуправления со стрит-артом «Юрий Гагарин», который
расположен на фасаде дома №8 по улице Гагарина.
немыслима современная городская культура. Это направление искусства, которое
еще недавно воспринималось как вандализм, находилось вне закона, а сегодня стало массовой культурой.
Сейчас города все больше стремятся к
индивидуальности, появляются здания и
памятники, отражающие особенности и уникальную историю каждого региона. И Белгород в этом плане преуспел.

Надежда САУШИНА
■■

►►Совет территории №15 принимает участие во Всероссийском конкурсе «Лучшая практика»

«Для нашего округа № 15 большая
честь участвовать и представлять Белгородскую область на всероссийском конкурсе «Лучшая практика ТОС». Я считаю,
у нас очень большие шансы на победу.
Верим и ждём результатов комиссии», отметил председатель президиума совета
территории № 15 Сергей Фуглаев.
В переводе с английского языка стритарт означает «уличное искусство», без него

В регионе также активно идет прививочная кампания. Поступило 295 654 дозы
вакцин от гриппа, которые уже почти израсходованы. Ожидается следующая поставка «Совигрипп». В этом сезоне специалисты рекомендуют вакцинацию, так как
грипп может осложнить течение коронавируса. Также известно, что в этом сезоне
будут циркулировать четыре новых штамма гриппа.
В область поступило восемьдесят три
дозы вакцины от коронавируса. В первую
очередь прививать будут медработников,
находящихся в красной зоне ковид-19.
Изменения коснулись и туристов. На
брифинге рассказали о постановлении
главного санитарного врача России: прибывшие из-за границы туристы должны
пройти анкетирование, загрузить данные
на портал госуслуг и в трехдневный срок
сдать тест на коронавирус. Ожидая результат, они обязаны самоизолироваться.
- Население активно стало выезжать за
границу после снятия ограничений. Сегодня МВД предоставляет нам данные прибывших из-за рубежа. Всех, кто нарушает
постановление главного санитарного врача России, мы будем привлекать к ответственности за неисполнение. Это штрафы
от 15 до 40 тысяч рублей. За последнее
время составлено 15 протоколов и 101
человек вызван в управление, - сказала
Оглезнева.
При этом 22 белгородца, прибывшие из
Турции, получили положительный результат на коронавирус.

Изображение первого космонавта Юрия
Алексеевича Гагарина появилось на одноимённой улице Белгорода. Автором данного рисунка выступил белгородский художник
Павел Ларичев. Все сопутствовало реализации данного проекта, даже погодные условия, несмотря на зимнее время, позволили закончить работу в пятидневный срок.
На сегодняшний день «Юрий Гагарин» в
Белгороде далеко не единственный стрит-

понятно, что говорили экскурсоводы.
Реализация проекта помогла глухим
Белогорья приобщиться к духовно-нравственной культуре, овладеть новыми знаниями, преодолеть чувство одиночества и
ненужности, улучшить психологическое и
социальное самочувствие.
Анна ИВАНОВА
ФОТО АВТОРА

арт. Тематикой данных иллюстраций служат различные направления.
Одной из особенностей «личной» культуры, помимо акцента на рисунках, выступает
привлечение внимания горожан к архитектурному облику города.
Напомним, что совет территории №15
стал полноправным членом Общенациональной ассоциации ТОС в 2020 году. В
прошлом году округ также принимал участие в конкурсе, где получил благодарность
от депутата Госдумы Виктора Кидяева за
высокий профессионализм и активное участие в конкурсе.
Ну а мы ждем результатов нового конкурса и надеемся на победу.
Арина ПОЛОВНЕВА

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

Городская среда
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Теплоэнергетика

►►Пресс-конференция «Готовность к зиме. Начало отопительного сезона»

прошла 28 сентября на теплоэлектроцентрали «Луч». Перед журналистами
выступил управляющий директор филиала ПАО «Квадра» - «Белгородская
генерация» Михаил Чефранов. О каких важных моментах работы спикер
рассказал на встрече, читайте в хронике интересных новостей об этом
событии.

Подготовка к зиме

Все намеченные мероприятия, связанные с подготовкой к отопительному сезону,
мы выполнили на 100%. Программа в этот
год была обширная. В рамках подписанного трёхлетнего соглашения между «Квадрой» и правительством Белгородской области на ремонт и инвестиции в 2020 году
компания направила 1,2 млрд рублей.

Ремонт оборудования

Белгородский филиал «Квадры» выполнил все капитальные и текущие ремонты оборудования, подготовил к работе
три теплоэлектроцентрали: Белгородскую
ТЭЦ, ТЭЦ «Луч» и Губкинскую ТЭЦ. На
сегодняшний день 111 котельных, 89 центральных тепловых пунктов и 12 насосных
станций готовы к запуску тепла. Прошли
гидравлические испытания 1132 километра тепловых сетей, из них 15,5 километра
трубопроводов заменили на новые.

О материалах

Техническая политика компании «Квадра» состоит в том, чтобы при ремонте и
замене оборудования использовать только самые современные материалы. Это
предизолированные трубы, современная
запорная арматура, сильфонные конден-

саторы вместо сальниковых. Для системы горячего водоснабжения используется
пластиковая труба, которая имеет больший срок службы, нежели стальная.

Новые проекты

В прошлом году «Квадра» начала реализацию значимого инвестиционного
проекта - модернизацию Губкинской ТЭЦ.
Сейчас мы завершаем обновление первой
турбины, полностью заменили на ней рабочие лопатки ступеней роторов. В результате мы получаем практически новую машину. Следующий этап - установка новой
12-мегаваттной турбины на месте демонтированной турбины №4, доставку которой
сейчас ожидаем. Уже заключены контракты, подрядчики работают, смонтированы
фундаменты под нее. С 30 октября 2020
года и до 30 марта 2021 года мы установим
и опробуем эту новую машину в работе.
Подключение новых потребителей к системе теплоснабжения - это ещё один проект. На сегодняшний день мы выполнили
техническое присоединение 12 объектов:
учреждений здравоохранения, образования, жилых домов.

Начало сезона

Ждём распоряжения главы администрации города о начале отопительного сезона.
В прошлом году с конца сентября уже подключали детские сады, школы, больницы,

а с пятого октября - жилые дома. В этом
году погода нас радует теплом, но готовность для подключения стопроцентная.

Платёжная дисциплина

Для выполнения ремонтов и модернизации оборудования важна платежная дисциплина потребителей, 75% которых составляет население. На сегодняшний день
дебиторская задолженность этой группы
абонентов за потреблённое тепло составляет 510 млн рублей.

О холодных квартирах

«Квадра» осуществляет теплоснабжение всего города. Если недогревы случаются по нашей вине, то есть страдает
не отдельно взятая квартира, а квартал,
улица, микрорайон, тогда мы отправляем
наших специалистов. Они корректируют
гидравлические режимы. Такие случаи
бывают, как правило, при резком переходе
температуры с плюса на минус. Если холодно локально в квартире или подъезде,
то это зона ответственности управляющей
компании. «Квадра» подаёт теплоэнергию
до границы балансово-эксплуатационной
ответственности, то есть до стены здания.
Если есть необходимость, по заявкам жилищных организаций мы выезжаем на место, производим обследования совместно
со специалистами управляющей компании.

По окончании мероприятия для журналистов был проведён пресс-тур по территории ТЭЦ «Луч». Начальник отделения
газотурбинных установок Александр Исаев рассказал:
- На каждой смене круглосуточно дежурят четыре человека: начальник смены
станции, машинист энергоблока, машинист-обходчик по турбинному оборудованию и дежурный электромонтёр. Такого
коллектива достаточно, чтобы контролировать работу станции. Если раньше вся
запорная арматура была с ручным приводом, то сейчас процессы автоматизированы. После подключения и отладки
сотруднику достаточно только сверять
с графиком показатели температуры и
наблюдать, как работает автоматика по
штатной схеме.
Елена ХОВХУН,
Реклама

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

Как накопить на подарки
на Новый год!

►►Быстро пролетело лето, а вместе с ним яркое солнце, отпуска и прочие

летние радости. И если для одних это время грусти и раздумий, то для других –
время надежд, позитивных эмоций и движения вперед.

Пословица гласит: готовь сани летом, а телегу зимой. Зная, что позитивный настрой всегда ведет к
успеху и созиданию, не стоит забывать, что правильное управление бюджетом, умение накопить, а затем
увеличить свой капитал - задача вполне реальная. А если учесть, что впереди нас ждет много праздников,
вопрос что подарить становится все более актуальным. О подарках стоит задуматься уже сегодня, благо их
выбор огромный, на любой вкус и кошелек.
Что подарить?
Действительно, выбор подарков друзьям, родственникам и хорошим знакомым - это всегда ответственно
и затратно. К сожалению, список подарков, которые люди обычно дарят друг другу, заметно отличается от
перечня того, что бы всем хотелось получить, к примеру, на грядущий Новый год. Как правило, это деньги,
ювелирные изделия, дорогая косметика и парфюмерия, а также путешествия и различные гаджеты. Так, о
гаджетах в основном мечтают дети, а вот многие старшеклассники, студенты, а также семейные пары не
прочь отправиться в путешествие.
Программа*
Ставка Мин. сумма Срок Выплата
Делаем свой выбор
Несгораемый %
12,8%
10 тыс. руб. 1 год ежемесячно
Конечно, порадовать друзей и близких хорошими подарками на Новый год и Рождество – идея замечаКубышка
14%
50 тыс. руб. 1 год ежемесячно
тельная, ее можно с успехом осуществить, если распланировать свой бюджет заранее, за несколько месяцев до праздников, и попробовать накопить деньги на подарки либо обратиться к услугам различных фи- Максимальный % 16%
500 тыс. руб. 1 год ежемесячно
нансовых организаций. Можно заключить договор по любой из программ накоплений от «Потребительского Накопительный % 18%
50 тыс. руб. 1 год в конце срока
общества национального развития» (ПО «ПО-НР») в офисе «Вашего Финансового помощника», который в
ближайшее время откроется в нашем городе. Информацию об открытии можно уточнить по бесплатному номеру телефона 8 (800) 707-74-99.
Инвестиционные проекты ПО «ПО-НР» - это поставки овощей, фруктов и сухофруктов в гипермаркеты РФ, развитие сети магазинов мясо-молочной продукции, развитие
российского туризма и другие. Отметим, что предпринимательские риски ПО «ПО-НР» застрахованы в НКО «Межрегиональное потребительское общество взаимного страхования». Страховая организация осуществляет свою деятельность на основании лицензии ЦБ России.

8 (800) 707 74 99 

г. Белгород, ул Преображенская, 110а, пом. 8

www.v-f-p.ru

* Заём принимает Потребительское общество «Потребительское общество национального развития» (далее – Заёмщик) на срок 367 дней. Минимальная сумма займа 10 тыс. руб. по программе «Несгораемый%», 50 тыс. руб. по программам «Кубышка», «Накопительный%», 500 тыс. по программе «Максимальный%». Максимальная сумма займа с учетом пополнений 1 400 000 руб. по программе «Несгораемый%» (12,8% годовых); 5 млн. руб. по программе «Максимальный%» (16% годовых), «Кубышка» (14% годовых), «Накопительный%» (18% годовых). Пополнение возможно в течение всего срока действия
Договора. Расходные операции по выплате части займа предусмотрены один раз в течение срока действия Договора по программам «Несгораемый%» и «Кубышка», но не более 70% от суммы Договора по
программе «Несгораемый%» и не более 50% от суммы Договора по программе «Кубышка» на момент оформления расходной операции. Расходные операции по программе «Максимальный%», «Накопительный%» не предусмотрены. Проценты подлежат выплате в первый день календарного месяца, следующего за отчетным, в течение всего срока действия Договора наличными в кассе либо на карту любого
банка по программам «Несгораемый%», «Максимальный%», «Кубышка». Проценты подлежат выплате в конце срока действия Договора по программе «Накопительный%». В случае досрочного истребования
суммы займа и процентов по нему или части займа Заимодавец обязан уведомить Заёмщика за 22 рабочих дня (если истребуемая сумма до 50 тыс. руб. включительно), за 57 рабочих дней (если истребуемая
сумма свыше 50 тыс. руб.). При закрытии договора по истечении срока Заимодавец уведомляет Заёмщика за 22 рабочих дня о дальнейшем намерении (закрыть или переоформить договор). При досрочном
расторжении Договора по инициативе Заимодавца проценты рассчитываются по ставке 0,1 % годовых исходя из фактического срока займа, если денежные средства находились у Заёмщика менее 90 дней
по программам «Несгораемый%», «Максимальный%» и «Кубышка». Если денежные средства находились у Заёмщика более 90 дней, то проценты рассчитываются по ставке, указанной в Договоре по программам «Несгораемый%» и «Кубышка» и по ставке 7,25% годовых по программе «Максимальный%». Досрочное расторжение по программе «Накопительный%» не предусмотрено. Предложение действует
только для членов Заёмщика. Размер взноса для вступления в члены 100 руб. единовременно, 1000 руб. ежегодный минимальный паевой взнос в течение всего срока действия Договора. С физических лиц
удерживается НДФЛ. Обслуживание членов Заёмщика, ИНН 7704452503, ОГРН 1187746258259 (http://po-nr.ru/) обеспечивает ООО «ВФП», ИНН 7703426797, ОГРН 1177746436746 (https://v-f-p.ru/) на основании Договора оказания услуг. Предпринимательские риски Заёмщика застрахованы в НКО «МОВС», № ПР КПО_00030 от 12.02.2020 г., лицензия № 4349 от 24.09.2019 г. (http://nkomovs.ru/ ). Условия действительны до 31.12.2020 г. Подробная информация об услугах и условиях их получения по тел.8 8007077499, звонок бесплатный. Не является публичной офертой.
Реклама
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Дорогие белгородцы!

Реклама

Настоящая музыка окрыляет;
человек, переживающий её, становится сильнее и даже как будто
выше самого себя. Как никакое другое искусство, музыка объединяет людей для общих дел и для радостей, а для коллективов дворца
культуры «Энергомаш» - это фундамент творческой деятельности.
Для каждого коллектива она своя:
образцовый коллектив - хореографический ансамбль «Радость», народные коллективы - вокальный ансамбль
«ФедораFolk» и хор русской песни
«Родные напевы» пленили народные
мотивы. Оркестру духовой и эстрадной
музыки, который в этом году отмечает
своё 45-летие, ближе духовая музыка и
произведения классиков. К академическим произведениям в своём творчестве
обращаются народные коллективы вокальный ансамбль «Эхо» и академический хор ветеранов. Современные
композиции пришлись по сердцу народным коллективам - вокальным ансамблям «Энерджико» и Рестайл», студии
современного танца «Драйв», танцевальной команде THE FIRST CREW.

Джазовым и современным произведениям отдают предпочтение участники
образцового коллектива студии эстрадно-джазового вокала «Новая Звезда»,
а вот латино-американские композиции
и нестареющие вальсы и фокстроты
близки участникам танцевально-спортивных клубов «Лита-Данс» и Freedom.
А если переплести в огромный венок все музыкальные стили и направления, то получится яркая концертная
программа творческих коллективов
Дворца культуры «Энергомаш», которая придется по душе всем ценителям
музыкального искусства, ведь музыка это самое удивительное и уникальное
представление этого мира и всего того,
что в нем существует. Музыка задает
настроение, успокаивает, заряжает,
вдохновляет, умиротворяет, возбуждает. Музыка вечна... В Международный
день музыки хочется поздравить всех
белгородцев, ведь музыка - в сердце
каждого.
Пусть в душе всегда звучит радостная и добрая мелодия, а музыка дарит
незабываемые ощущения и прекрасные эмоции.

НАШ БЕЛГОРОД
gazetanb.ru
■■

Дата

И пусть звучит
музыка
в ДК «Энергомаш»

6+

►►В конце сентября во

Дворце культуры прошло
торжественное открытие
концертного сезона.

Лидия НОВАКОВА,
заслуженный работник культуры РФ,
почетный гражданин Белгорода

Двери Дворца культуры вновь открыты
для белгородцев. Первый концерт за последние полгода получил название «Главная сцена. Возвращение…».
- Мы безумно рады, что концерт состоится в Главном зале, очень долго готовились к
нему. Поэтому вернуться в родные стены и
встретиться со зрителями было нашей мечтой, - сообщила заместитель директора по
творчеству МБУК ДК «Энергомаш» Наталья
Сергеева.
- Очень соскучились по зрителям, сцене,
это смысл нашей жизни, - поделился руководитель танцевально-спортивного клуба
«Лита-Данс» Александр Ильченко.
Состоялся музыкальный концерт при
участии солистов вокального ансамбля
«Энерджико», также на сцене выступали
лучшие творческие объединения и танцевальные коллективы «Энергомаша».
Дворец культуры ждет всех желающих
на общегородские праздники и концерты.
Арина ПОЛОВНЕВА

Долгожитель на музыкальном небосклоне

■■

Юбилей

►►Вот уже почти полвека

ни один городской
праздник не обходится
без выступления этого
коллектива. Сорок пять
лет исполняется в этом
году оркестру духовой
и эстрадной музыки
под руководством
заслуженного работника
культуры Российской
Федерации Виктора
Шурупова.

Виктор Филиппович возглавил оркестр,
когда тот еще носил статус любительского.
Работая сначала на телефонном заводе,
затем на котельном, он всегда был предан
музыке. В 1975 году на базе «Энергомаша»
был создан духовой оркестр. Его организатором стал молодой выпускник музыкального училища, музыкант увлеченный и инициативный. Это был Виктор Шурупов.
За время работы в духовом оркестре он
подготовил много концертных программ и
познакомил с музыкальным творчеством
жителей региона. Виктор Филиппович отличается от многих дирижёров: оригинальность творческого замысла и постоянный
поиск новых художественных идей привели коллектив ко всеобщему признанию. С
1977 года энергомашевский коллектив под
управлением Виктора Шурупова становится постоянным победителем областных
конкурсов. Через год ему присвоили звание
«Народный».
С тех пор конкурсы, смотры и фестивали становятся неотъемлемой частью жизни
оркестра.
- Мы - самые лучшие! Железная дисциплина - основа успеха, - любит повторять
Виктор Шурупов.
За время своей работы музыкантам
пришлось пройти многое. После статуса
«народный» наступило время успешных
выступлений и признания. В коллектив
потянулись исполнители с профессиональным музыкальным образованием. Руководитель делает ставку на сложные произведения.
За пропаганду музыкального искусства
Виктору Шурупову присваивают звание
«Заслуженный работник культуры Российской Федерации».

90-е годы, которые стали для страны
бурными и сложными, изменили судьбу и духового оркестра. Это был период
крушения надежд и устоев, идей и принятых укладов. Руководитель принимает
волевое решение: предлагает городской
власти создать штатный оркестр на базе
народного самодеятельного коллектива,
чтобы сохранить творческий дух людей,
так долго идущих рука об руку. И руководители Белгорода делают нестандартный
ход: преобразовывают коллектив духового оркестра из любительского в муниципальный. Так, в новую жизнь и новый век
коллектив шагнул уверенно и профессионально.

Музыканты берут гран-при конкурсов,
становятся лауреатами, победителями.
Цепочка успешных событий отражает принцип: «Вне зависимости от того, кто был признан лучшим, победителем станет духовая
музыка».
Виктор Шурупов постоянно насыщает
репертуар произведениями для солистоввокалистов и инструменталистов. Это и
классика, и современная эстрадная музыка. Руководитель убежден, что чем тщательней подобран репертуар, тем лучше
и качественнее будет уровень мастерства,
повысится заинтересованность участников. Поэтому их выступления - всегда яркое
для поклонников событие.

Творческий коллектив знают и за рубежом. Совместно с музыкантами из США
они ставили мюзиклы «Питер Пэн» и «Мюзик мэн».
На родине их ждут еще немало побед.
В сердце поклонников навсегда останется
«Танец с саблями» А. Хачатуряна из балета «Гаяне» и другие музыкальные произведения.
Духовая музыка, как никакая другая,
способна объединять людей. Как говорят
музыканты: «Оркестр - это часть нашей
жизни».
Надежда БЕЛОВА

ФОТО ИЗ АРХИВА ДК «ЭНЕРГОМАШ»

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

И каждый проект уникален
►►Делиться опытом, проектировать будущее, развивать регион. Такие цели стоят перед
АО «Корпорация «Развитие» почти десять лет. За эти годы достигнуто многое: ведётся работа по
активному привлечению в регион инвестиций, развитию приоритетных направлений экономики
Белгородчины, формированию инновационной среды. Сегодня гостем нашей редакции стал
генеральный директор корпорации «Развитие» Дмитрий Алдаев.
проектов НОЦ, я говорю о ярмарке иннова- ны экспертами и представлены на Форуме
ционных проектов StartUp:Land. За этот год АСИ в Сочи. Корпорация планирует взять
их прошло уже три. В ноябре запланиро- несколько идей под свое крыло.
- Говоря об инвестициях, расскаживана ярмарка Agro&FoodTech. Два проекта
ярмарки уже вошли в портфель научно-об- те, много ли проектов удалось реализовать корпорации
разовательного центра
и еще два находятся на
На сегодняшний день команда за последние годы?
стадии рассмотрения.
- В 2019 году были
штаба Кружкового движения
Проводятся эти мерозавершены три проекта.
объединяет более тридцати
приятия на площадке
Совокупный объем ин«Точки кипения», где
вестиций в реализовансообществ энтузиастов. В
мы запустили региопроекты составил
начале декабря запланировано ные
нальный штаб Кружкоболее 5 миллиардов
вого движения.
рублей.
проведение фестиваля идей
В части деятельноЕсли конкретизирои технологий RUKAMI. Уже
сти НОЦ корпорация
вать, то это:
сейчас на это мероприятие
выступает проектным
- создание сада инофисом и осущесттенсивного типа с казарегистрировано 124
вляет
продвижение
орошением на
активности, из них технических пельным
проекта в медиа- и сотерритории Грайворон- 83. В перспективе и эти
циальной среде. Наши
ского района, компании
компетенции позволяют
«Цветущий сад».
проекты, и их участники
интегрировать научные
- запуск в строй
смогут вырасти до создания
разработки в индустрипервой очереди произсообществ будущего и стать
альную среду, реализуя
водства и переработки
проекты полного цикла.
инициаторами новых решений. мяса индейки объемом
- «Точка кипения»
до шести тысяч тонн в
- проект федеральногод компании «Белгого Агентства стратегических инициа- родская индейка».
тив. Что даёт региону тесное сотруд- компания «Гринхаус» запустила первую
ничество с АСИ, и каким образом это очередь тепличного комплекса площадью
может помочь привлечь инвестиции в 24 гектара на территории Старооскольского
регион?
городского округа.
- Стоит отметить, что Белгородский ре- А есть проект, которым корпорагиональный институт развития одним из ция может гордиться больше всего?
первых в России заключил соглашение о Какими характеристиками должен обсотрудничестве с Агентством стратегиче- ладать успешный инвестпроект?
ских инициатив, и создание пространства
- Все проекты, как родные дети. Выдеколлективной работы «Точка кипения. Бел- лить какой-то один было бы неправильно,
город» является логичным продолжением каждый интересен по-своему и уникален.
этого взаимодействия. Одна из главных
В части характеристик он должен быть
задач АСИ - это тиражирование эффектив- тщательно проработан, учтены все риски.
ных практик в регионы, в этом случае кор- Но самое главное в любом проекте - это сопорация выступает как интегратор взаимо- брать успешную команду, ведь все зависит
действия лучших практик и компетенций, от людей: от их ответственности, компетенчто позволяет усилить вовлеченность со- ций и желания сделать что-то новое и пообщества в инновационную деятельность. лезное.
АСИ провело конкурс «Сильные идеи для
- В одном из своих интервью вы
нового времени». От Белгородской области сказали, что на базе корпорации забыло подано более 350 заявок, лучшие из пущен венчурный акселератор. Раскоторых в ближайшее время будут отобра- скажите подробнее, чем полезен этот

„„

- Дмитрий Николаевич, вы возглавляете региональный институт развития и привлечения инвестиций. Расскажите об основных задачах, стоящих
перед корпорацией на нынешнем этапе.
- На сегодняшний день основные задачи корпорации «Развитие» - привлечение
инвестиций в приоритетные отрасли экономики региона и работа с инвесторами в
формате «одного окна», информационное
и проектное сопровождение деятельности
научно-образовательного центра мирового
уровня «Инновационные решения в АПК»,
развитие инновационной среды и обеспечение деятельности коммуникативного общественного пространства «Точка кипения.
Белгород».
- За время вашего руководства корпорация претерпела довольно много
изменений - от внешних до внутренних.
Появились знаковые для региона проекты «Точка кипения» и НОЦ «Инновации
в АПК». Расскажите немного о целях
этих проектов, какую роль в этой связке играет корпорация «Развитие»?
- Вначале хотел бы уточнить, что проект «Точка кипения» был запущен ранее,
в конце 2018 года. Это развивающее пространство или площадка для эффективного
общения, как живой организм, претерпевает
изменение согласно требованиям времени и наполняется новыми смыслами. Одно
из направлений деятельности корпорации
«Развитие» - развитие инновационной среды и поиск инновационных проектов, которые в перспективе смогут войти в портфель

Создавая будущее

инструмент в реализации проектов и
как он сможет помочь инновационным
проектам?
- Практика проведения ярмарок инновационных идей и проектов показала, что зачастую авторы стартапов обладают оригинальной идеей, ярким и полезным ноу-хау,
но не готовы представить потенциальному
инвестору экономическую часть проекта.
Видя этот пробел, мы запустили венчурный
акселератор StartUp:Land. Помимо теоретической базы, участник акселератора получает поддержку персонального ментора из
числа успешных практиков и бизнесменов,
которые поддерживают автора идеи, в том
числе помогают грамотно составить бизнесплан. Также это уникальная возможность
для студентов, молодых ученых и начинающих предпринимателей усилить свои навыки руководителя, запустить прорывной
проект и получить финансирование от инвесторов.
- Инновации и стартапы корпорация
привлекает через ярмарку инновационных идей StartUp:Land. Что ждёт ярмарку в дальнейшем, и есть ли уже успешно
реализованные проекты, прошедшие
StartUp:Land?
- В настоящий момент мы ведём подготовку к очередной, уже девятой по счёту
ярмарке. В ноябре ждём на ее площадке
проекты в сфере Agro&FoodTech. Надеемся, что среди них будут и те, что войдут в
портфель проектов белгородского научнообразовательного центра. Цифровизация
сельского хозяйства и ситуация с пандемией коронавируса задают тренды и задачи,
решение которых готовы предложить инициативные предприниматели, способные дать
яркие и прорывные ответы на современные вызовы. Предполагаю, что в этот раз
будет большое количество идей в области
foodtech. Также интересны решения по производству растительного мяса и аналоговых
белков. Совместно с ассоциацией частных
инвесторов «Белые Крылья» мы бы хотели
усилить качественную проработку проектов.
Екатерина СЕЧИНА

ФОТО ИЗ АРХИВА АО «КОРПОРАЦИЯ «РАЗВИТИЕ»

■■

Нацпроект

►►«Дома, тоннели и мосты - везде строители нужны», - поётся

в студенческой песне. Быть настоящим профессионалом
нелегко. Белгородский строительный колледж дает студентам
шанс стать успешными специалистами.

Здесь открыли пять учебных мастерских
с современным оборудованием. Это событие – результат победы колледжа в конкурсном отборе на предоставление гранта из федерального бюджета. Открытие
мастерских вошло в федеральный проект
«Молодые профессионалы», входящий в
национальный проект «Образование».
- Что дают эти мастерские? На наш
взгляд, здесь будет обучаться совершенно
новый специалист строительной отрасли.
Из колледжа будут выходить профессионалы строительного профиля. Есть такая
пословица: «Бог создал на земле жизнь,
а все остальное – строители». Я хочу пожелать студентам, чтобы вы не боялись
трудностей, никогда не останавливались
на достигнутом, - сказал председатель наблюдательного совета колледжа Николай
Калашников.
Практический опыт учащиеся колледжа

будут приобретать в пяти учебных мастерских по направлениям: «Кирпичная кладка», «Облицовка плиткой», «Малярные и
декоративные работы», «Столярное дело»,
«Сухое строительство и декоративные работы».
На открытии гостям не только показали
современное оборудование, но и провели
мастер-классы. Например, как из керамического облицовочного кирпича выполнить
укладку плитки с элементами фигурной
резки, можно было узнать на мастер-классе «Кирпичная кладка с элементами художественной резки кирпича». Резка проводилась на камнерезном станке.
Будущие облицовщики Владимир Дударев и Егор Круликовский считают:
- Мастерская очень поможет в практике
и в работе. Здесь можно получать дополнительные уроки.
В колледже обновили кабинет инфор-

мационных технологий: приобрели компьютерное и интерактивное оборудование,
электронные учебно-методические комплексы, которые позволят учиться дистанционно. На компьютерах можно создавать
презентации с 3D-визуализацией, работать в специальных программах, таких как
«Гранд-Смета».

Комментируйте материалы на сайте газеты belnovosti.ru

Впереди у студентов еще много задач,
проектов и решений, которые они будут
воссоздавать в новых современных мастерских. Все ради одной цели: стать достойным специалистом - строителем.
Надежда САУШИНА

ФОТО АВТОРА
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Берегитесь «двойников»
►►Все мы рано или поздно сталкиваемся с ситуацией, когда

при покупке недвижимости нужно получить достоверную
информацию о желаемой покупке. И этим активно пользуются
мошенники. Управление Росреестра по Белгородской области
расскажет, как не дать ввести себя в заблуждение и получить
актуальные сведения из достоверного источника.

СХЕМА ОБМАНА
«Я заказал выписку ЕГРН в Интернете
через представительство Росреестра. Оказалось, что организация - «липовая», у меня теперь нет ни выписки, ни денег, которые были
оплачены».
«Вчера столкнулась с проблемой заказа
выписки из ЕГРН. Растерялась при выборе
сайта. Один сайт выдает выписки за одну сумму, другой - за другую, но очень быстро. Непонятно, что это за сайты, откуда у них доступ к
нашим сведениям?».
Форумы и чаты во всемирной «паутине»
нередко пестрят жалобами обманутых пользователей. При этом мошенники зарабатывают на доверчивых клиентах огромные суммы.
Лжесайты Росреестра позиционируют себя
в качестве официальных партнеров ведомства - «агентов Росреестра». На этих сайтах
мошенники предлагают услуги по предоставлению сведений из ЕГРН. Стоимость таких
«посреднических» услуг варьируется и может
отличаться от установленного размера платы
за предоставление таких сведений в десятки
раз! Например, предоставление сведений о
кадастровой стоимости объекта недвижимости платы не требует. Выписку из ЕГРН о кадастровой стоимости объекта можно получить
онлайн бесплатно. Однако у мошенников такая онлайн-информация предлагается за плату, и они не предупреждают своих клиентов,
что их деятельность незаконна!
Более того, мошенники, используя дизайн
или символику официального сайта ведомства, вводят в заблуждение граждан, даже
адреса у них порой отличаются от официального адреса на пару букв. Но вне зависимости
от наличия или отсутствия дизайнерских уловок, у всех этих мошеннических схем одна задача - стрясти с вас деньги.

ПОНЕДЕЛЬНИК
05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (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 «Познер» (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 В. 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,
23.40 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 01.20 «Место встречи»
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.20 Т/с «СТАРЫЕ КАДРЫ»
(16+)
23.50 «Основано на реальных

ЧЕМ ВЫ РИСКУЕТЕ ПРИ ОБРАЩЕНИИ
К ТАКИМ ЛЖЕСАЙТАМ?
Данные ресурсы не отвечают за достоверность предоставляемых сведений, за сроки
оказания услуги, сохранность персональных
данных, а также иные аспекты, способные
негативно повлиять на обстоятельства, вызванные необходимостью получения выписки
из ЕГРН.
КАК УБЕРЕЧЬСЯ?
Право на предоставление выписок из
ЕГРН представлено Росреестру (https://
rosreestr.gov.ru), ФГБУ «ФКП Росреестра»
(https://kadastr.ru), или получить сведения
можно через офисы МФЦ. Только так вы можете быть уверенными в достоверности полученной информации.
Также стоить обратить внимание, что на
сайтах-«двойниках» пользователи не могут зарегистрироваться при помощи своей учетной
записи на Едином портале государственных
услуг, предлагающем удобный электронный
сервис «Личный кабинет» правообладателя. К
тому же на таких сайтах зачастую размещаются прайс-листы, реклама, ссылки на мобильные приложения и способы оплаты. По этим
признакам мошенников тоже легко распознать
и не поддаться на их ухищрения.
КАК РОСРЕЕСТР БОРЕТСЯ С ЭТИМ
Росреестр осуществляет активную деятельность, направленную на борьбу с такими
сайтами. С начала текущего года заблокировано 34 сайта-двойника.
Также подготовлены поправки в законодательство, запрещающие перепродажу сведений из ЕГРН и создание сайтов, предлагающих
такие спекулятивные услуги. За совершение
подобных противоправных действий в нем
предусмотрены административные санкции.

5 октября

событиях» (16+)
03.15 Их нравы (0+)
03.35 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 Х/ф «ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ»
(16+)
10.05 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ
ЗАПАСЕ» (16+)
12.15 Х/ф «ТЕМНАЯ БАШНЯ»
(16+)
14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)
16.55 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА
ОТЕЛЬ» (16+)
20.00 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» (16+)
22.05 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА»
(12+)
00.05 «Кино в деталях» (18+)
01.05 Х/ф «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЕННЫЙ» (16+)
03.55 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)
04.40 «Слава Богу, ты пришел!»
(16+)
05.30 М/ф «В лесной чаще» (0+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» (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, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Д/ф «Александр Кайдановский. Жажда крови» (16+)
18.15 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 «Нерешительный
Штирлиц» (16+)
02.15 Д/ф «Шестидневная война.
Ошибка резидентов» (12+)
02.55 Д/с «Истории спасения»
(16+)
04.40 Д/с «Короли эпизода» (12+)

01.45, 04.05 «Домашние животные» (12+)
02.10 Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА» (12+)
04.00 «От прав к возможностям»
(12+)
04.15 Д/ф «Сирожа» (12+)
06.00 «Утро с «Миром Белогорья» (6+)
09.00, 16.05, 03.40 «Врачи» (12+)
09.25, 16.35 «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, 00.20 «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, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
23.50 Д/ф «Личность в истории»
(12+)
00.30 «Вспомнить все» Л. Млечина (12+)
01.00 «ОТРажение» (12+)
02.45 Д/ф «Пять причин поехать
в…» (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Морской характер (12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Новое Утро» (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 «ГУСАР» (16+)

21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ»
(16+)
02.20 «Такое кино!» (16+)
02.45 «Comedy Woman» (16+)
03.35 «Stand up» (16+)
05.15 «Открытый микрофон»
(16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

05.00, 04.20 «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 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» (12+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история»
(16+)
00.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: ДРУГАЯ ВОЙНА» (12+)
02.50 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ КРАСОТА» (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «ЗЕМЛЯК» (16+)
05.00 Д/ф «Не дождетесь!» (12+)

Белгород 24

06.00 «Утро на «Белгород 24»
(12+)
10.00 «Жена. История любви»
(16+)
11.15 Мультфильм (0+)
11.20 Т/с «Луна» (16+)
12.15 Д/ф «Л. Млечин. Великая
война не окончена» (16+)
13.00, 19.00, 01.00 «К этому
часу. Белгород» (12+)
17.00 Мультфильм (0+)
17.15 Х/ф «Рябиновый вальс»
(12+)
23.00 Х/ф «Моби Дик» (0+)
00.30 Д/ф «Вся правда» (16+)
05.40 Мультфильм (0+)

нии. Обзор тура (0+)
01.15 Футбол. Чемпионат Нидерландов. Обзор тура (0+)
01.45 Бокс. Григорий Дрозд против Кшиштофа Влодарчика (16+)
03.00 Футбол. Чемпионат Нидерландов. «Гронинген» - «Аякс»
(0+)
05.00 «Команда мечты» (12+)

06.00 Утро с «Миром Белогорья»
(6+)
09.00, 10.45, 12.15 Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 05.00 Фитнес (6+)
11.00, 22.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА» (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+)
23.30 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, 08.55, 11.55, 14.00, 15.15,
17.05, 18.50, 21.25 Новости (16+)
06.05, 13.00, 15.20, 18.05, 00.00
Все на Матч! (12+)
09.00 Бокс. Александр Усик против Чазза Уизерспуна (16+)
09.45 «Где рождаются чемпионы. Михаил Алоян» (12+)
10.15 «Открытый футбол. Владимир Федотов» (12+)
10.35 После футбола (12+)
11.30, 23.35 «Спартак» - «Зенит». Live» (12+)
12.00 «Жизнь после спорта»
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
(12+)
09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
12.30, 05.30 «Моя игра» (12+)
11.15 «Миллион на мечту» (16+)
14.05 Смешанные единоборства.
12.25, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА»
One FC. Тимофей Настюхин про06.00 «Сегодня утром» (12+)
(16+)
тив Эдди Альвареса. Юя Вака08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново14.10 Т/с «ЧУДО» (12+)
мацу против Деметриуса Джонсти дня (16+)
14.45 «Мистические истории. Насона (16+)
08.20,
05.40
Д/с
«Оружие
чало» (16+)
16.05 «Драмы большого спорта.
Победы» (6+)
Людмила Пахомова» (12+)
08.40, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с «КУ16.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
16.35 «Жестокий спорт» (12+)
ЛИНАР» (16+)
(16+)
17.10 «Рожденные побеждать.
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Вернувшиеся» (16+)
(16+)
Всеволод Бобров» (12+)
19.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж»
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 23.00 Х/ф «НОЧЬ В ОСАДЕ»
(12+)
«Салават Юлаев» (12+)
(16+)
18.50 Д/с «Афганистан. Неиз21.35 Футбол. Тинькофф Россий01.15 Т/с «ДНЕВНИК ЭКСТРАвестная война инженерных воская Премьер-лига. Обзор тура
СЕНСА. МОЛОДОЙ УЧЕНИК»
йск» (12+)
(0+)
(16+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
22.50 Тотальный футбол (12+)
20.25 Д/с «Загадки века» (12+)
05.00 «Фактор риска» (16+)
00.45 Футбол. Чемпионат ГермаВ 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, 18.00, 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+)
18.40 «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 В. 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,
23.40 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 01.30 «Место встречи»
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.20 Т/с «СТАРЫЕ КАДРЫ»
(16+)
23.50 «Основано на реальных
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событиях» (16+)
03.15 Их нравы (0+)
03.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

06.00, 05.45 «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, 04.20 Х/ф «СТЮАРТ
ЛИТТЛ-2» (0+)
10.30, 02.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН МОЕЙ НЕНАВИСТИ» (0+)
12.25 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)
20.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС»
(12+)
22.35 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС.
ИГРА ТЕНЕЙ» (16+)
01.05 «Дело было вечером»
(16+)
03.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)
05.30 М/ф «Василиса Микулишна» (0+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» (0+)
10.15 Д/ф «Георг Отс. Публика
ждет…» (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, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Д/ф «Виктор Авилов. Игры
с нечистой силой» (16+)
18.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»
(12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Александр Фатюшин. Вы Гурин?» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)

00.55 Прощание (16+)
02.20 Д/ф «Шестидневная война.
Успех одноглазого министра»
(12+)
03.00 Д/с «Истории спасения»
(16+)
04.40 Д/с «Короли эпизода» (12+)

05.05 «Большая страна» (12+)
06.00 «Утро с «Миром Белогорья» (6+)
09.00, 16.05, 03.40 «Врачи» (12+)
09.25, 16.35 «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, 00.20 «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, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
23.50 Д/ф «Личность в истории».
«Лукавый» (12+)
00.30 «Большая наука России»
(12+)
01.00 «ОТРажение» (12+)
02.45 Д/ф «Пять причин поехать
в…» (12+)
04.05 «Домашние животные»
(12+)
04.35 «Легенды Крыма». Герои
войны. Крымское эхо (12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?» (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 «ГУСАР» (16+)
21.00 «Импровизация» - «Импровизация 6 сезон» (16+)
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ»
(16+)
02.20 «Comedy Woman» - «Новогодний выпуск» (16+)

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

05.00, 04.15 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Неизвестная история»
(16+)
10.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00, 03.25 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» (16+)
22.40 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «ИЗ АДА» (18+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (16+)
08.20, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
08.40, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с «КУЛИНАР» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
(16+)
18.50 Д/с «Афганистан. Неизвестная война инженерных войск» (12+)
19.40 «Легенды армии» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
(12+)
01.35 Х/ф «ЧАПАЕВ» (0+)
03.05 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ
«КОЛУМБ» (0+)
04.20 Д/ф «Забайкальская Одиссея» (6+)

Белгород 24

06.00 «Утро на «Белгород 24»
(12+)
10.00 Д/ф «Алена Апина» (12+)
10.55 Т/с «Луна» (16+)
11.45, 00.30 Д/ф «Люди РФ»
(12+)
12.15 Д/ф «Л. Млечин. Великая
война не окончена» (16+)
13.00, 19.00, 01.00 «К этому
часу. Белгород» (12+)

17.00, 05.40 «Наша марка» (12+)
17.20 Х/ф «Язычники» (16+)
23.00 Х/ф «Моби Дик» (0+)
00.40 Д/ф «Храмы Белгорода»
(0+)

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.15,
17.05, 19.05, 21.55 Новости (16+)
06.05, 12.05, 18.25, 22.05, 00.30
Все на Матч! (12+)
09.00 Бокс. Всемирная Суперсерия. Финал. Джордж Гроувс против Каллума Смита (16+)
09.45, 17.10 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига. Обзор тура (0+)
11.00 Футбол. Чемпионат Германии. Обзор тура (0+)
11.30 Футбол. Чемпионат Нидерландов. Обзор тура (0+)
12.45, 05.30 «Моя игра» (12+)
13.15 «Жизнь после спорта. Ирина Скворцова» (12+)
13.50 Смешанные единоборства.
АСА. Абдул-Рахман Дудаев
против Дэниеля Де Альмейды.
Абубакар Вагаев против Ясубея
Эномото (16+)
15.20 Все на регби! (12+)
15.50 «Открытый футбол. Владимир Федотов» (12+)
16.10 «Спартак» - «Зенит». Live»
(12+)
16.35 «Правила игры» (12+)
19.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Динамо» (Москва) (12+)

22.25 Бокс. Международный турнир «Kold Wars II». Грант Деннис
против Андрея Сироткина. Асиния Байфилд против Алексея
Евченко (16+)
01.15 Футбол. Чемпионат Франции. Обзор тура (0+)
01.45 Бокс. Ричард Болотник
против Хосеа Бертона (16+)
03.00 Баскетбол. Кубок Европы.
Мужчины. УНИКС - «Бахчешехир» (0+)
05.00 «Команда мечты» (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 «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА» (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+)
23.30 Вне зоны (6+)
00.30 Хорошее кино (12+)
02.00 Академический час (6+)
02.45 Ручная работа (6+)
03.00 Хорошая музыка (6+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25 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. Начало» (16+)
16.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
(16+)
18.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРАКОН»
(16+)
01.45 Т/с «БАШНЯ» (16+)
05.30 «Фактор риска» (16+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (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+)

00.00 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
03.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

(12+)
22.35, 02.55 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 Прощание (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 Д/с «Дикие деньги» (16+)
02.15 Д/ф «Шестидневная война. Брежневу брошен вызов»
(12+)

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

06.00 «Ералаш» (6+)
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 «ШЕРЛОК ХОЛМС»
(12+)
11.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС.
ИГРА ТЕНЕЙ» (16+)
14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)
20.00 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» (16+)
22.30 «Дикий, дикий Вест» (12+)
00.40 «Дело было вечером»
(16+)
01.35 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА»
(12+)
03.10 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)
04.00 «Слава Богу, ты пришел!»
(16+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.25 М/ф «Девочка в цирке»
(0+)
05.45 «Ералаш» (0+)

05.05 «Большая страна» (12+)
06.00 «Утро с «Миром Белогорья» (6+)
09.00, 16.05, 03.40 «Врачи» (12+)
09.25, 16.35 «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, 00.20 «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, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
23.50 Д/ф «Личность в истории»
(12+)
00.30 «Гамбургский счет» (12+)
01.00 «ОТРажение» (12+)
02.45 Д/ф «Пять причин поехать
в…» (12+)
04.05 «Домашние животные»
(12+)
04.35 «Легенды Крыма». Детективы прошлого (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,
23.40 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 01.35 «Место встречи»
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.20 Т/с «СТАРЫЕ КАДРЫ»
(16+)
23.50 «Поздняков» (16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+)
10.35, 04.35 Д/с «Короли эпизода» (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, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Д/ф «Андрей Панин. Последняя рюмка» (16+)
18.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Импровизация» (16+)
09.00, 23.35 «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-5» (16+)
20.00 Т/с «ГУСАР» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ»
(16+)
02.20 «Comedy Woman» (16+)
03.10 «Stand up» (16+)
04.55 «Открытый микрофон»

(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

Белгород 24

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, 03.05 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «СКОРОСТЬ» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ДЭННИ - ЦЕПНОЙ
ПЕС» (18+)
04.45 «Военная тайна» (16+)

06.00 «Утро на «Белгород 24»
(12+)
10.00 Д/ф «Вся правда» (16+)
10.35 Мультфильм (0+)
11.20 Т/с «Луна» (16+)
12.15 Д/ф «Загадки августа
1991» (16+)
13.00, 19.00, 01.00 «К этому
часу. Белгород» (12+)

17.00 Д/ф «Л. Млечин. Великая
война не окончена» (16+)
18.30 Д/ф «Люди РФ» (12+)
23.00 Х/ф «Король бельгийцев»
(16+)
00.30 Д/ф «Храмы Белгорода»
(0+)
00.50 Д/ф «Традиции живая
нить» (12+)
05.40 Мультфильм (0+)

22.05 Футбол. Товарищеский
матч. Франция - Украина (12+)
01.00 Футбол. Товарищеский
матч. Португалия - Испания (0+)
03.00 Баскетбол. Кубок Европы.
Мужчины. «Виртус» - «Локомотив-Кубань» (0+)
05.00 «Команда мечты» (12+)

06.00 Утро с «Миром Белогорья»
(6+)
09.00, 12.15 Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 05.00 Фитнес (6+)
11.00, 22.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА» (6+)
13.00 Места знать надо (6+)
13.30 Уроки рисования (6+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30,
21.00 «Такой день»: новости
«Мира Белогорья» (6+)
15.30, 16.30, 17.30, 19.00, 20.30,
00.00, 05.40 Сельский порядок
(6+)
23.30 Вне зоны (6+)
00.30 Хорошее кино (6+)
02.00 Академический час (6+)
02.45 Ручная работа (6+)
03.00 Хорошая музыка (6+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.15,
сти дня (16+)
18.50, 21.55 Новости (16+)
08.20, 18.30 «Специальный ре06.05, 12.05, 15.20, 18.00, 21.25,
портаж» (12+)
00.10 Все на Матч! (12+)
08.40, 10.05 Т/с «КУЛИНАР»
09.00 Профессиональный Бокс и
(16+)
ММА. Итоги сентября (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.00 «Где рождаются чемпио06.00, 08.45 Мультфильмы (0+)
(16+)
ны. Билял Махов» (12+)
08.30 «Рисуем сказки» (0+)
13.25, 14.05 Т/с «КУЛИНАР-2»
10.30 «Правила игры» (12+)
09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
(16+)
11.00 Футбол. Чемпионат Фран18.50 Д/с «Афганистан. Неизции. Обзор тура (0+)
11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА»
вестная война инженерных во11.30 Футбол. Чемпионат Порту(16+)
йск» (12+)
галии. Обзор тура (0+)
14.10 Т/с «ЧУДО» (12+)
19.40 «Последний день» (12+)
12.45, 05.30 «Моя игра» (12+)
14.45 «Мистические истории.
20.25 Д/с «Секретные материа13.15 «Жизнь после спорта.
лы» (12+)
Анна Чичерова» (12+)
Начало» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.50 Смешанные единобор16.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
23.05 «Между тем» (12+)
ства. KSW. Лучшее. Мамед Ха(16+)
23.40 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ
лидов против Мэтта Линдланда
18.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
ЖИВЫМ» (6+)
(16+)
01.25 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
15.55 Волейбол. Чемпионат
23.00 Х/ф «УЖАС АМИТИВИЛГОД ВОЙНЫ…» (12+)
России «Суперлига Париматч».
ЛЯ: ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)
02.50 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОМужчины. «Факел» - «Газпром01.00 Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ» (16+)
Югра» (12+)
ЛОВНОГО РОЗЫСКА…» (0+)
04.00, 04.45, 05.30 «Фактор ри18.55 Хоккей. КХЛ. СКА - «Ме04.00 Х/ф «ЧАПАЕВ» (0+)
таллург» (12+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)
ска» (16+)
В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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Юрий ГАЛДУН,
глава администрации г. Белгорода
Учитель - удивительный человек. Его пример, слова, поведение навсегда остаются в
нашей памяти. Сам я учился в
математическом классе. Математику преподавал известный
в городе учитель Леонид Павлович Мережковский. Его выпускники поступали в ведущие
вузы страны. Леонид Павлович был своеобразным человеком. Во время войны он был боцманом на торпедных
катерах Северного флота. И все флотские привычки, дисциплину, прежде всего, применял в школе.
Он отлично знал и любил свой предмет. Запомнилось,
что он умел так подать задачу, словно она для него новая. И радовался вместе с нами, учениками, когда мы находили правильное решение. Помню, как в лагере была
летняя математическая школа. Представьте: жили в степи, в палатках на берегу реки. Мы делились на отряды.
Дежурные готовили еду на костре, остальные - в поля. У
нашего учителя не забалуешь. Он дал путевку в жизнь тысячам ребят. Для меня и сегодня это образец мужественного воспитания. Помню я и свою первую учительницу.
Это Зинаида Максимовна Царьковская. В моей памяти
она останется навсегда.
Дорогие учителя! От всего сердца поздравляю вас с
профессиональным праздником! Спасибо за ваш такой
важный труд, за искреннюю любовь к детям, за мудрость
и доброту! Счастья и благополучия вам!

Ольга МЕДВЕДЕВА,
председатель Белгородского
городского Совета
От всей души поздравляю
педагогов Белгорода с Днём
учителя! Для меня это особый
праздник, потому что сама 13
лет проработала в 35-й школе
учителем. И, как и многие в этот
день, говорю своим наставникам «Спасибо!».
В моей жизни учителя сыграли особую роль и этим определили профессию. С огромной теплотой вспоминаю свою
первую учительницу - Эльвину Антоновну Матвееву. К сожалению, она уже ушла из жизни, но до сих пор помню её
добрые искристые глаза. За всю начальную школу она ни
разу не повысила на нас голос, а самым страшным наказанием был её укоризненный взгляд. Благодарю замечательных учителей 35-й школы - Аллу Александровну Мочалину,
Татьяну Николаевну Ракитянскую, Надежду Борисовну Иванову, это они определили мой жизненный выбор. С признательностью вспоминаю педагогов высшей школы в пединституте. Алла Александровна Дворецкая была для меня
эталоном.
Дорогие учителя, уважаемые ветераны отрасли! Примите самые добрые слова поздравлений и пожеланий. Здоровья вам, благодарных учеников и творческих успехов!

«Каждый ребёнок - художник,
только это нужно вовремя рассмотреть»,
- так считает учитель изобразительного
искусства гимназии №3 Лилия Винтер, победитель конкурса на присуждение премий
лучшим учителям области. Когда-то юная
восемнадцатилетняя девушка переступила
порог белгородской школы №22 в качестве
учителя и навсегда осталась верна этой
профессии.
Теперь, вспоминая то, как она пришла в
школу, удивляется сама. Тогда у молодой
третьекурсницы ещё не было диплома, а ее
приняли на работу учителем черчения, да
еще в 10 и 11 классы на период академического отпуска учителя.
С улыбкой она вспоминает своё первое
боевое крещение, когда работала на полторы ставки и училась в училище. Еще и
старостой в группе была. Закончила педучилище с двумя «четвёрками». Чуть позже
поступила на факультет начальных классов
и до сих пор с теплотой вспоминает своего
любимого куратора Анжелу Павловну Даниленко.
Лилия Ивановна - продолжатель учительской династии. Мама вела математику, потом - часы технологии. Отсюда и родилась у юной Лилии любовь к рукоделию,
впоследствии переросшая в профессию.
- Большим подспорьем в жизни стала
художественная школа. У меня был замечательный преподаватель - Лидия Васильевна Шипилова. Именно этот педагог стал для
меня образцом настоящего учителя. Она
увидела во мне жилку и развивала меня уже
целенаправленно.
Класс Лилии Ивановны уютный, аккуратный, каким и должен быть у учителя по изобразительному искусству. Стены украшают
авторские картины и иллюстрации её учени-

Андрей МУХАРТОВ,
заместитель главы администрации города по социальной
политике и образованию
- День учителя я считаю своим профессиональным праздником, потому что эту профессию
выбирал осознанно. С выбором
помог определиться мой преподаватель - учитель истории
средней школы № 41 Владимир Николаевич Гольцов. Его
яркие уроки и умение общаться со старшеклассниками, уверенность в себе и повлияли на мой выбор, мне хотелось
быть похожим на него. Я помню многих своих преподавателей: учителя физики Василия Ивановича Винакова, его
удивительное чувство юмора, которое только укрепляло
интерес к физике, классного руководителя Татьяну Александровну Чередникову, которая терпеливо разбиралась
с нашими школьными проблемами, своего мудрого директора Татьяну Дмитриевну Кириченко. Профессия учителя
вечная. Труд преподавателя благороден. В этот праздник
хочу пожелать всем учителям города здоровья, терпения и
не останавливаться на достигнутых результатах. Учитель,
который не развивается, становится не интересен ученику,
а ученик в школе - это главный человек. Надеюсь, что этот
учебный год позволит преодолеть нам все трудности, и система образования Белгорода станет крепче и надежнее.

С Днем у
Сердце отдаю детям

ков. К классной комнате примыкает святая
святых - мастерская с выставочным залом,
где хранятся работы учеников. В каждой работе кропотливый труд мастера-педагога и
воспитанников. Некоторые работы создаются по году, а затем выставляются на региональных и городских выставках.
Лилия Ивановна - увлечённый человек,
интересуется народным искусством, пишет
этюды и пейзажные зарисовки. Роспись по
дереву - одна из её любимых техник. Но собрать свою коллекцию не получается. Свои
работы она дарит всегда друзьям и знакомым.
Учителю высшей категории удаётся воспитывать ребят личным примером. Дочка
занимается в последнем классе художественной школы на спецкурсе живописи. А
ученики тоже идут по стопам учителя.
Говорят, что если учитель долго работает в школе, происходит эмоциональное выгорание. Но глаза Лилии Ивановны лучатся
искорками, когда она рассказывает о работе, школе, своих учениках. Несмотря на все
сложности профессии, она остаётся Учителем с большой буквы!

Важно в ребенке видеть личность
Анастасия Литвинова - учитель химии в
СОШ №4 города Белгорода. Призер муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России 2020» в номинации «Педагогический дебют».
- Мечтала стать учителем, но не химии,
а иностранного языка, а химию полюбила
позже, когда училась в БелГУ, - рассказывает Анастасия. - Окончила вуз в 2018
году и пришла в гимназию №1, а затем уж
сюда, в четвертую школу.
Преподаватели, которые побывали на
уроках молодого учителя, в один голос утверждают: «Анастасия Анатольевна влюблена в свой предмет - химию».
Эта ее влюбленность в свою профессию провели Анастасию через победу во
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внутришкольном конкурсе к конкурсу муниципального этапа.
Говорят, молодость - тот недостаток,
который со временем проходит. До этого
Анастасии еще далеко, а пока не обходится без курьезов. Она уже привыкла,
что ее принимают за одну из учениц школы, однако вздрагивает и замирает, когда
слышит: «Стой! Куда по помытому?!» и тут
же: «Ах, это вы - Анастасия Анатольевна?
Извините! С добрым утром!». В школу она
приходит вместе с мужем Дмитрием, учителем информатики. Познакомились на
одном из университетских мероприятий,
когда играли в одной команде. Дмитрию
выпало прочесть стихотворение, он справился, прочел шуточные стихи, которые

Геннадий Копейкин - преподаватель
физической культуры в лицее № 10, ветеран педагогического труда.
- С детства я мечтал быть пограничником, - рассказывает Геннадий Александрович, - даже копил деньги на собаку, чтобы
в будущем прийти с ней на службу. Детские
мечты, сами понимаете. Но где-то в седьмом классе сильно переболел гриппом, изза чего стал близоруким. Ясное дело, что
мечте о службе в пограничниках не суждено
было осуществиться.
Хоть недуг и перечеркнул детскую мечту
Геннадия Александровича, он не смог помешать его занятиям в юношеской команде по
легкой атлетике.
- Я поступил в Латвийский государственный институт физической культуры. Там
совершенствовал свое мастерство. Мне
всегда хотелось быть профессиональным
тренером, но моя наставница посоветовала
начать со школы, чтобы понять психологию
детей.
- В школе тебе будет легче набрать экспериментальную группу, - говорила она. - В
детскую спортивную школу ты всегда успеешь уйти. Таким образом я и попал в белгородскую школу № 10, где работаю всю
жизнь, - отметил педагог.
Геннадий Александрович принимал непосредственное участие в постройке лицея № 10. Лично руководил обустройством

спортивного зала и тира. Своими силами
привёл в порядок тренажерный зал в подвальном помещении школы:
- Здесь, в этих условиях, я воспитал трех
мастеров спорта. Все кубки и награды, которые вы видели на стендах, говорят сами
за себя.
Геннадий Александрович гордится, что
многие его воспитанники пошли по его стопам и сейчас точно так же занимаются тренерской и преподавательской деятельностью.
- Мне нравится видеть в ребятах огонь,
жажду самосовершенствования, воспитывать в них навыки преодоления жизненных
преград, - признается учитель. - Ведь занятие спортом не подразумевает лишь сухой
результат в таблице рекордов. Это процесс
самовоспитания и саморазвития.

начинались строкой «Наконец-то я женился!», при этом он все время обращался
только к Насте.
Анастасия Литвинова искренне считает
химию самой-самой интересной наукой.
А как же по-другому? Если оглянуться вокруг - химия повсюду, сама жизнь - это непрерывная череда химических процессов,
только мы этого не замечаем, это стало
для нас обыденностью.
Анастасия Анатольевна - классный руководитель 6-а класса.
- Их у меня тридцать, причем не самые
тихие ребятки, - рассказывает молодой
педагог. - Справиться с ними могу только
так - говорю: «Открываем дневники и пишем, что «сегодня я сорвал урок». Крутят
головами, смущенно посмеиваются, но
дисциплина восстановлена.

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

С праздником!

НАШ БЕЛГОРОД
gazetanb.ru
Олег ПОЛУХИН,
ректор НИУ «БелГУ», доктор
политических наук, профессор
Учитель, а особенно первый,
должен быть таким, чтобы ученики помнили его фамилию,
имя и отчество и через 40 - 50
лет после расставания. У каждого человека наверняка есть
в жизни такой учитель, который
не только передал ему знания,
но и оказал влияние на формирование его личности, на его
мировоззрение. Для меня именно такой педагог-воспитатель и есть настоящий учитель. Кроме того, учитель должен
быть и психологом, и в какой-то степени артистом, умеющим держать внимание класса, что в эпоху гаджетов и социальных сетей сделать порой непросто. Мы гордимся, что
выпускники НИУ «БелГУ» достойно трудятся во всех школах региона, что среди них немало победителей российских
и международных профессиональных конкурсов, обладателей званий «Заслуженный учитель РФ» и «Лучший учитель
года». Но главное, наши выпускники, работающие в школах,
любят свою профессию и своих учеников.
В этот замечательный, светлый и радостный праздник
хочу пожелать всем учителям Белгородской области удовлетворения от работы, талантливых учеников, вдохновения
и новых профессиональных побед.

Елена СИДОРЕНКО,
руководитель регионального
центра компетенций в сфере
производительности труда,
к.э.н., доцент
Что для меня учительство?
С детства я мечтала стать педагогом, но после 11 класса я
выбрала технический вуз. Тем
не менее моя жизнь всегда
была тесно связана с образованием. Так, в 2016 г. я работала над созданием инжиниринговой школы, которую позже признали лучшей
российской практикой. Более 10 лет я отдала преподавательской деятельности в вузах области, а теперь занимаюсь реализацией нацпроекта «Производительность
труда и поддержка занятости».
И всегда я помню своих любимых учителей - Александра Григорьевича Кина, Игоря Владимировича Пучкова,
Татьяну Тимофеевну Дятлову. У них я научилась многому: терпению, преданности своему делу, творчеству.
В этот замечательный день хочу поздравить всех педагогов и пожелать им оптимизма, внутренней умиротворенности и гармонии.

учителя!
«Школа - это то место, где
меня любят и ждут»

Светлана Павловна Ткаченко, учитель русского языка и литературы
гимназии № 2.
Светлана Ткаченко - мудрый, талантливый педагог, учитель по призванию, до
глубины души преданный своему делу.
Вот уже 20 лет она открывает детям дорогу в мир знаний. Будучи юной девочкой,
Светлана Павловна была влюблена в русский язык и литературу.
- Я всегда любила читать. Мне хотелось нести детям культуру, умение себя
вести, говорить, жить по совести и правильно мыслить. Поэтому я решила стать
учителем русского языка и литературы, поделилась Светлана Павловна.
После окончания НИУ «БелГУ» по спе-

циальности «Филология», мечта стать педагогом воплотилась в жизнь. Светлана
Ткаченко вернулась в родную вторую гимназию, но уже в качестве учителя.
- Каждый человек должен жить так, чтобы утром ему хотелось идти на работу, а
вечером возвращаться домой. Потому что
в первом случае тебя ждёт любимое дело,
а во втором – твоя семья. Вот у меня, наверное, всё сошлось.
Светлана Павловна в непростое для
школьников и учителей время, в условиях
дистанционного обучения готовила учеников к ЕГЭ.
- Это мой третий выпуск. Каждому ученику я желала хороших баллов на экзамене. Отличились две девочки, мои звёздочки - Анна Золотова и Валерия Мерзликина,
набравшие по 100 баллов за экзамен.
Сейчас девочки учатся в столичных вузах,
а меня переполняет гордость за них. Все
мои классы, с которыми я работала, оставили след в моём сердце. Каждый выпускной для меня - разочарование, потому что
ты привыкаешь к детям, они становятся
твоими друзьями, поэтому очень сложно
отпускать их в большую жизнь.
Несмотря на все трудности профессии,
Светлана Ткаченко с улыбкой на лице заявляет, если бы пришлось заново выбирать профессию, не сомневалась бы ни
минуты и стала учителем.

«Самое лучшее в моей работе это дети»
Юлия Белкина – учитель географии в
лицее №9. К слову, училась там же, когда
сама ещё была ребёнком. Как ни странно,
всё детство и юность мечтала стать врачом
и связать свою жизнь с медициной. Читала
необходимую литературу, подрабатывала
в больнице, готовилась к поступлению на
медфакультет. Однако мечте не суждено
было сбыться.
- Так сложилось, что на дворе конец 90-х,
перестройка, я с родителями в совершенно другой стране. Я по совету классного

руководителя - учителя биологии - решила
поработать в школе лаборантом. Мне понравилось и показалось интересным. Так я
и решила стать учителем, - поделилась воспоминаниями Юлия Белкина.
Проводя параллель между двумя профессиями, Юлия отмечает некое сходство:
врач лечит тело, а учитель – душу, тем самым и доктор, и педагог помогают обществу, заботясь о людях. Так мечта детства
переросла в любимое дело. В 1999 году с
красным дипломом Юлия окончила Белго-
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Николай ШЕИН,
директор
ООО ТК «Эконтранс»
День учителя – это прекрасный осенний праздник,
когда хочется говорить приятные слова и поздравления
всем учителям. Наша страна,
благодаря вашим стараниям
и упорным трудам, растит будущих мастеров и хороших специалистов. В этот день
хочется поблагодарить вас, дорогие педагоги, за высокий профессионализм, а также бесконечное терпение в
достижении цели. Ваша цель - обучение и воспитание
достойного, прогрессивного поколения. Вы осваиваете
современные гаджеты, применяете новые технологии,
не уступаете ни в чём своим воспитанникам, стараетесь
быть примером для них. Хочу выразить вам свое восхищение. Вы активные, любознательные, интересные, современные, талантливые. Желаю талантливых, послушных, воспитанных учеников, искренних, добрых коллег,
интересной программы обучения. Здоровья, достатка,
уважения и доброго счастья!

Дело всей жизни
За плечами Владимира Ивановича – более полувека педагогического стажа. И, несмотря на то, что разменял восьмой десяток, он по-прежнему учит ребят тонкостям
игры мудрых – шахмат.
Сам он стал играть в шахматы в семь
лет. Научил его отец, Иван Павлович. Строитель по профессии, он любил в свободное
время посидеть за шахматной доской и к
своему увлечению приобщил сына. Шахматы стали делом всей его жизни. Будучи
школьником, Володя участвовал в городских соревнованиях, получил первый разряд. А потом поступил в Московский институт физкультуры на шахматное отделение.
Трудовой путь начал в родном городе,
учил белгородских ребят шахматным премудростям вначале во Дворце пионеров,
потом в спортивных школах города. Среди
его первых учеников, которые стали мастерами спорта и многократными чемпионами
области среди школьников и взрослых, Андрей Елизаров и Инна Семенова. Они тоже
занимаются с детьми.
А всего за время работы тренером-преподавателем он научил игре в шахматы тысячи белгородских ребят, подготовил пять
мастеров ФИДЕ, 19 кандидатов в мастера
спорта, семь чемпионов ЦФО, свыше 2000
спортсменов массовых разрядов.
Владимир Иванович совмещал тренерскую работу с участием в соревнованиях.
Стал кандидатом в мастера, был чемпионом облсовета «Спартак» и областного
шахматного клуба.
Сейчас Владимир Иванович работает
тренером-преподавателем отделения шахмат ДЮСШ № 4. С 1993 года помещение
для занятий предоставляет гимназия №2,
ученики которой выигрывают не только областные, но и успешно выступают на всероссийских соревнованиях. Первые побе-

ды в гимназии связаны с именем Евгения
Мирошникова. Он был трехкратным чемпионом области среди школьников. В 10-летнем возрасте юный шахматист установил
своеобразный рекорд, выиграв турниры
10- и 12-летних, а в группе 14-летних занял
2-е место. Женя успешно выступал на всероссийских и международных шахматных
турнирах.
Тренер гордится своими учениками.
Одна из них - Марина Зенкина, которая
занимается шахматами с шести лет и стала победительницей самых разных престижных турниров. В гимназии - четыре
чемпиона ЦФО России – Марина Зенкина,
Александр Безухов, Нестор Селиванов, Татьяна Форова. Среди учеников Владимира
Ивановича не только школьники, но и ребята детсадовского возраста. Некоторые занимаются игрой в шахматы с четырех лет.
- Шахматы развивают двадцать полезных качеств, таких, как внимание, мышление, память, фантазия, усидчивость и
многие другие, - говорит он. Владимир Иванович с увлечением говорит о любимом занятии и главным секретом успеха в своем
деле считает любовь к шахматам и детям.

родский государственный университет по
специальности «Учитель биологии и географии». И в преподавательской деятельности
она уже почти 10 лет.
Для чего нужно изучать поверхность Земли с её природными условиями и как пригодится география в жизни, ученики Юлии
Белкиной не спрашивают.
- Моя задача - поддержать интерес к
предмету у школьников. Боле того, старшие
ребята, которые уже определились с выбором профессии и предметами, которые
будут сдавать на ЕГЭ, понимают, что предмет им не нужен. Потому, я всегда пытаюсь
сделать урок ярким и необычным, конечно
же с использованием новых технологий.
Ведь сейчас дети не расстаются с гаджетами, для них это неотъемлемая часть жизни.
И я частичку их мира переношу на урок. Так
современные технологии помогают поддерживать интерес к предмету. И детям это
нравится, - отмечает Юлия Белкина.
С тех пор учить других и учиться самой
стало делом всей жизни. Самоотдача и лю-

бовь к профессии Юлии Белкиной отмечены
на разных уровнях. В этом году, к примеру,
Юлия стала победителем регионального
этапа Всероссийского конкурса «Учитель
года России – 2020».

Полосы подготовили Елена ХОВХУН, Элла МАШИР, Алексей КОРНЕВ, Алёна ХЛУДЕЕВА, Светлана СТАРИКОВА, Анна БАРАБАНОВА
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ЧЕТВЕРГ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 К 125-летию поэта. «Есенин» (16+)

8 октября
23.50 «ЧП. Расследование»
(16+)
00.20 «Крутая история» (12+)
03.05 Их нравы (0+)
03.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (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 В. Соловьевым»
(12+)
02.00 42-й Московский Международный кинофестиваль. Закрытие (12+)
03.25 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (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 «ПОСЛЕ ЗАКАТА»
(12+)
11.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ
ВЕСТ» (12+)
13.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)
20.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+)
22.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» (12+)
00.45 «Дело было вечером»
(16+)
01.45 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ТЕНЕЙ»
(18+)
03.30 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)
04.15 «Слава Богу, ты пришел!»
(16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.25 М/ф «Муха-цокотуха» (0+)
05.35 М/ф «Крылатый, мохнатый
да масленый» (0+)
05.40 М/ф «Жил-был пес» (0+)

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

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» (12+)
10.35 Д/ф «Ия Саввина. Что будет без меня?» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50, 03.10 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 Д/ф «Михаил Ульянов.
Вечный самосуд» (16+)

ПЯТНИЦА

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.40 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 17.00 «Время покажет»
(16+)
15.15, 03.30 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.10 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Джон и Йоко: «Выше нас
только небо» (16+)
02.00 «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 «ИСЦЕЛЕНИЕ» (12+)
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
Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 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+)
21.20 Т/с «СТАРЫЕ КАДРЫ»
(16+)

НАШ БЕЛГОРОД
gazetanb.ru

ТРК «Белый город». Телефон 23-14-54
18.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»
(12+)
22.35 «10 самых…» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы.
Приказано полюбить» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Удар властью» (16+)
01.35 Д/ф «90-е. Бог простит?»
(16+)
02.15 Д/ф «Шестидневная война.
Косыгин и Джонсон: неудачное
свидание» (12+)
04.40 Д/с «Короли эпизода» (12+)

05.05 «Дом «Э» (12+)
05.30 «Служу Отчизне» (12+)
06.00 «Утро с «Миром Белогорья» (6+)
09.00, 16.05, 03.40 «Врачи» (12+)
09.25, 16.35 «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, 00.20 «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, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
23.50 Д/ф «Личность в истории»
(12+)
00.30 «Фигура речи» (12+)
01.00 «ОТРажение» (12+)
02.45 Д/ф «Пять причин поехать
в…» (12+)
04.05 «Домашние животные»
(12+)
04.35 «Легенды Крыма» (12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Двое на миллион» (16+)
09.00, 23.55 «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-5» (16+)
20.00 Т/с «ГУСАР» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз»

(16+)
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ»
(16+)
02.35 «THT-Club» (16+)
02.40 «Comedy Woman» (16+)
03.30 «Stand up» (16+)
05.15 «Открытый микрофон»
(16+)
06.05 «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, 03.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «СКОРОСТЬ 2:
КОНТРОЛЬ НАД КРУИЗОМ»
(16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ»
(12+)

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, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с «КУЛИНАР-2» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
(16+)
18.50 Д/с «Афганистан. Неизвестная война инженерных войск» (12+)
19.40 «Легенды кино» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ…» (0+)
01.20 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ ТОН-

НЕЛЯ» (12+)
02.50 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ»
(0+)
04.25 Д/ф «Боевые награды Советского Союза» (12+)

Белгород 24

06.00 «Утро на «Белгород 24»
(12+)

10.00 Д/ф «Яд. Достижение эволюции» (12+)
10.55 «Наша марка» (12+)
11.05 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+)
17.15 Д/ф «Загадки августа
1991» (16+)
18.05 Д/ф «Алена Апина» (12+)
23.00 Х/ф «Я и ты» (16+)
05.40 Мультфильм (0+)

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.15,
17.10, 18.50 Новости (16+)
06.05, 12.05, 15.20, 18.55, 00.00
Все на Матч! (12+)
09.00 Бокс. Джервонта Дэвис
против Юриоркиса Гамбоа (16+)
10.00 «Где рождаются чемпионы. Тагир Хайбулаев» (12+)
10.30, 17.15 Футбол. Обзор товарищеских матчей (0+)
11.30 «Русские легионеры» (12+)
12.45, 05.30 «Моя игра» (12+)
13.15 «Жизнь после спорта.
Александр Самедов» (12+)
13.50 Смешанные единоборства.
KSW. Лучшее. Мамед Халидов
против Бориса Манковски (16+)
16.10 «Большой хоккей» (12+)
16.40 «Одержимые. Артемий Панарин» (12+)
18.15 Все на футбол! Афиша
(12+)
19.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА - «Маккаби» (12+)

21.55 Футбол. Товарищеский
матч. Англия - Уэльс (12+)
00.45 Бокс. Денис Лебедев против Роя Джонса (16+)
01.40 Футбол. ЧМ-2022. Отбор.
Уругвай - Чили (12+)
03.40 Футбол. ЧМ-2022. Отбор.
Аргентина - Эквадор (12+)
05.15 «500 лучших голов» (12+)

06.00 Утро с «Миром Белогорья»
(6+)
09.00, 12.15 Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 05.00 Фитнес (6+)
11.00, 22.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА» (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, 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 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 «ОТЕЛЬ «АРТЕМИДА» НА КАНАЛЕ» (18+)
01.00 Т/с «ТВОЙ МИР» (16+)
04.15, 04.45, 05.00, 05.30 «Охотники за привидениями» (16+)

9 октября
23.30 «Своя правда» (16+)
01.25 Квартирный вопрос (0+)
02.30 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ»
(12+)
04.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

01.05 Д/ф «Чайковский. Между
раем и адом» (12+)
01.50 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ
ПОЧТИ НЕ ВИДЕН» (16+)
04.50 Петровка, 38 (16+)
05.05 «Смех с доставкой на
дом» (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 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА
ОТЕЛЬ» (16+)
09.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+)
11.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» (12+)
13.45, 18.25 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
20.00 «Русские не смеются»
(16+)
21.00 Х/ф «ПЕРВОМУ ИГРОКУ
ПРИГОТОВИТЬСЯ» (16+)
23.45 Х/ф «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ
ГОРОДА АНГЕЛОВ» (12+)
02.00 «Слава Богу, ты пришел!»
(16+)
03.35 «Шоу выходного дня»
(16+)
04.20 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Петушок-золотой
гребешок» (0+)
05.30 М/ф «Невиданная, неслыханная» (0+)
05.40 М/ф «Пряник» (0+)

05.05, 19.20 «За дело!» (12+)
05.45 «От прав к возможностям»
(12+)
06.00 «Утро с «Миром Белогорья» (6+)
09.00, 16.05 «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+)
17.00, 18.00 «Такой день»: новости «Мира Белогорья» (6+)
17.30 «Ручная работа» (6+)
22.05 «Имею право!» (12+)
00.30 Х/ф «ПРИДУРКИ» (16+)
01.50 Д/ф «Жена Рубенса и черное золото» (12+)
02.45 Х/ф «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА» (12+)
05.00 Д/ф «Лебеди и тени Петипа» (12+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.10, 11.50 Х/ф «ВЕРНИСЬ В
СОРРЕНТО» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
(16+)
12.20, 15.05 Х/ф «ПРЕИМУЩЕСТВО ДВУХ СЛОНОВ» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы.
Приказано полюбить» (12+)
18.15 Х/ф «ДВА СИЛУЭТА НА
ЗАКАТЕ СОЛНЦА» (12+)
20.00 Х/ф «ПТИЧКА В КЛЕТКЕ»
(12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов»
(12+)

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» (16+)
22.00, 04.00 «Открытый микрофон» (16+)
01.55 «Такое кино!» (16+)
02.20 «Stand up» (16+)

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Д/ф «Венера - наша! Тайна русской планеты» (16+)
21.00 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
23.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК»
(16+)
01.15 Т/с «СТИВЕН КИНГ.
КРАСНАЯ РОЗА» (16+)

05.40 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ»
(12+)
07.45 «Специальный репортаж»
(12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (16+)
08.20, 23.00 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
08.40, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с
«КУЛИНАР-2» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
(16+)
18.40, 21.25 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ» (16+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.05 Х/ф «РУССКАЯ РУЛЕТКА» (16+)
01.40 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА» (6+)
03.05 Х/ф «ДУРАКИ УМИРАЮТ
ПО ПЯТНИЦАМ» (16+)
04.40 Д/ф «Фатеич и море» (16+)

10.00 Д/ф «Достояние республик» (12+)
11.00, 17.00, 05.40 Д/ф «Курская
дуга. Максимальный масштаб»
(16+)
11.15 Т/с «Луна» (16+)
12.05 Д/ф «Яд. Достижение эволюции» (12+)
13.00, 19.00, 01.00 «К этому
часу. Белгород» (12+)

17.15 Х/ф «Дежа вю» (0+)
23.00 Х/ф «Полное превращение» (16+)
00.20 Д/ф «Загадки августа
1991» (16+)

19.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки» - «Жальгирис» (12+)
22.50 «Точная ставка» (16+)
01.25 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Зенит» - «Барселона» (0+)
03.25 Футбол. ЧМ-2022. Отбор.
Бразилия - Боливия (12+)
05.30 «Спортивные прорывы»
(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 «КУРЬЕР» (6+)
13.00, 05.40 Сельский порядок
(6+)
13.30 Уроки рисования (6+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30,
21.00 «Такой день»: новости
«Мира Белогорья» (6+)
15.30, 16.30, 17.30, 19.00, 20.30,
00.00, 02.45 Ручная работа (6+)
23.30 Вне зоны (6+)
00.30 Хорошее кино (0+)
02.00 Академический час (6+)
03.00 Хорошая музыка (6+)

06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 17.50,
21.55 Новости (16+)
06.05, 12.05, 15.20, 22.05, 00.30
Все на Матч! (12+)
06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Бокс. Деонтей Уайлдер
09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ»
против Луиса Ортиса. Реванш
(16+)
(16+)
11.15 «Новый день» (12+)
09.45 Футбол. Товарищеский
11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА»
матч. Россия - Швеция (0+)
(16+)
10.30, 23.30 Футбол. ЧЕ-2020.
14.10 Т/с «ЧУДО» (12+)
Отбор. Обзор (0+)
11.30 «Русские легионеры»
14.45 «Вернувшиеся» (16+)
(12+)
16.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
12.40 Регби. Лига Ставок (16+)
Чемпионат
России.
«ВВА19.00 «Миллион на мечту» (16+)
Подмосковье» - «Металлург»
20.15 Х/ф «УЖАСТИКИ» (12+)
(Новокузнецк) (12+)
22.15 Х/ф «УЖАСТИКИ: БЕС14.55, 23.10 «Россия - Швеция.
ПОКОЙНЫЙ ХЭЛЛОУИН» (6+)
Live» (12+)
00.00 Х/ф «АКУЛЫ В МИССИ15.55 Мини-футбол. ЛЧ. «ТюСИПИ» (16+)
мень» - «Мурсия» (12+)
Белгород 24
01.45 Х/ф «УЖАС АМИТИВИЛ17.55 Футбол. ЧЕ-2021. МолоЛЯ: ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)
06.00 «Утро на «Белгород 24»
дежные сборные. Отбор. Россия
03.00 «Чтец» (12+)
(12+)
- Эстония (12+)
В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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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 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
16.20 «Горячий лед». Фигурное катание (12+)
17.20 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Лобода. Суперстар-шоу!»
(16+)
01.20 «Наедине со всеми» (16+)
02.05 «Модный приговор» (6+)
02.55 «Давай поженимся!» (16+)
03.35 «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 «МИШЕЛЬ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «ТАКСИСТКА» (12+)
01.15 Х/ф «ЧЕРНАЯ МЕТКА» (12+)

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

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

04.30, 01.30 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» (12+)
06.00, 03.10 Х/ф «РАЙСКИЙ УГОЛОК» (12+)
08.00 Вести-Белгород (16+)
08.35 «Устами младенца» (12+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра
(12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 Х/ф «СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ» (12+)
13.35 Х/ф «НЕТ ЖИЗНИ БЕЗ
ТЕБЯ» (12+)
17.50 «Удивительные люди» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)

05.05 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА»
(16+)
06.40 «Центральное телевидение» (16+)

15

10 октября
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)
23.25 «Международная пилорама»
(16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.30 «НТВ 25+» (18+)
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
«Уральские
пельмени.
Смехbook» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Форт Боярд. Возвращение»
телеигра (16+)
12.05 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
13.40 А/ф «МИНЬОНЫ» (6+)
15.25 А/ф «ГАДКИЙ Я» (6+)
17.20 А/ф «ГАДКИЙ Я-2» (6+)
19.15 А/ф «ГАДКИЙ Я-3» (6+)
21.00 Х/ф «АЛИТА. БОЕВОЙ АНГЕЛ» (16+)
23.35 Х/ф «ТРОН. НАСЛЕДИЕ»
(12+)
01.55 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ТЕНЕЙ»
(18+)
03.40 «Слава Богу, ты пришел!»
(16+)
04.25 «6 кадров» (16+)
05.05 М/ф «Самый маленький
гном» (0+)
05.45 М/ф «Бравый инспектор Мамочкин» (0+)

05.35 Петровка, 38 (16+)
05.55 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» (12+)
07.40 Православная энциклопедия
(6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ

05.10 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА…» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Приходите завтра…» (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 юбилею Виктора Павлова
(12+)
16.10 Концерт к Дню работника
сельского хозяйства (12+)
17.50 «Горячий лед». Фигурное катание (12+)
19.10 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.40 Футбол. Лига наций UEFA
2020/2021. Россия - Турция (12+)
23.40 Х/ф «ПЛЫВЕМ, МУЖИКИ»
(16+)
01.25 «Наедине со всеми» (16+)
02.10 «Модный приговор» (6+)
03.00 «Давай поженимся!» (16+)
03.40 «Мужское / Женское» (16+)
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08.10 «Полезная покупка» (16+)
08.15 «Выходные на колесах» (6+)
08.45 Д/ф «Олег Янковский. Последняя охота» (12+)
09.30, 11.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА. СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События (16+)
12.55, 14.45 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА
МИЛЛИОН» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 Прощание (16+)
00.50 Д/ф «Удар властью» (16+)
01.35 Специальный репортаж
(16+)
02.00 Д/ф «Александр Кайдановский. Жажда крови» (16+)
02.40 Д/ф «Виктор Авилов. Игры с
нечистой силой» (16+)
03.20 Д/ф «Михаил Ульянов. Вечный самосуд» (16+)
04.00 Д/ф «Андрей Панин. Последняя рюмка» (16+)
04.40 Д/ф «Георг Отс. Публика
ждет…» (12+)

06.00 «Утро с «Миром Белогорья»
(6+)
09.00 «Новости Совета Федерации» (12+)
09.15 «За дело!» (12+)
10.00 Х/ф «ЛЕСНЫЕ КАЧЕЛИ»
(0+)
11.00 Х/ф «РАДОСТИ И ПЕЧАЛИ
МАЛЕНЬКОГО ЛОРДА» (0+)
12.30 «Дом «Э» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости (16+)
13.05 «Фестиваль». Выступление
Кубанского казачьего хора (6+)
14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
15.40 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
17.00 «Хорошая музыка». Телеверсия концерта (6+)
18.00 «Правильное чтение» (6+)
18.15 «Старая школа» (6+)
18.30 «Ручная работа» (6+)
19.05, 05.00 «ОТРажение» (12+)
20.05 Х/ф «ПРИДУРКИ» (16+)
21.25 «Культурный обмен» (12+)
22.10 Т/ф «Фестиваль». «Дом
Бернарды Альбы» (18+)
00.15 Концерт «Праздник русского
романса в Кремле» (12+)
02.10 Х/ф «ДУРА» (12+)
04.30 «Домашние животные» (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 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 Т/с «СТИВЕН КИНГ. КРАСНАЯ РОЗА» (16+)
05.25 «Невероятно интересные
истории» (16+)
07.25 А/ф «ПОЛЯРНЫЙ ЭКСПРЕСС» (6+)
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 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ»
(16+)
19.15 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» (12+)
21.40 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ.
ЧАСТЬ 2» (16+)
00.15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ»
(12+)
02.15 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.00, 08.15 Х/ф «КОРТИК» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
(16+)
09.00 «Легенды цирка» (6+)
09.30 «Легенды телевидения»
(12+)
10.15 Д/с «Загадки века» (12+)
11.05 «Улика из прошлого» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Минеральные воды - Кисловодск» (6+)
13.15 «Специальный репортаж»

(12+)
13.35 «СССР. Знак качества» (12+)
14.25 «Морской бой» (6+)
15.30, 03.35 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
15.55, 18.25 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» (12+)
18.10 «Задело!» (16+)
23.50 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ»
(12+)
02.15 Х/ф «РУССКАЯ РУЛЕТКА»
(16+)
03.45 Д/с «Москва - фронту» (12+)
04.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ…» (0+)

Белгород 24

06.00, 00.40 Д/ф «Храмы Белгорода» (0+)
06.20 «Без обмана» (16+)
07.00 Мультфильм (0+)
07.05 Д/ф «Яд. Достижение эволюции» (12+)
07.55 Х/ф «Сказка о том, кто ходил
страху учиться» (6+)
09.00, 14.00, 19.00, 01.00 «Белгород: 7 дней» (12+)
12.00, 17.00, 22.00 Т/с «Однолюбы» (16+)
13.50 Мультфильм (0+)
23.50 Д/ф «Вся правда о…» (12+)

06.00 Бокс. Денис Лебедев против
Латифа Кайоде (16+)
07.00, 12.05, 15.00, 17.10, 23.45
Все на Матч! (12+)
09.00 «Дома легионеров» (12+)
09.30 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. Туринг-лайт.
Гонка 1 (12+)
10.30, 12.00, 14.55, 17.05, 21.00 Новости (16+)
10.40 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. Туринг. Гонка 1 (12+)
11.40 «Россия - Эстония. Live» (12+)
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА - «Автодор» (12+)
15.55 Формула-1. Гран-при Айфеля (12+)
17.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» «Сибирь» (12+)
19.55 Смешанные единоборства.
One FC. Сам-А Гайянгадао против
Джоша Тонна. Рис Макларен против Алекси Тойвонена (16+)
21.10 Все на футбол! (12+)

21.35 Футбол. Лига наций. Украина
- Германия (12+)
00.30 Футбол. Лига наций. Испания
- Швейцария (0+)
02.30 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. Туринг. Гонка 2 (0+)
03.30 «Команда мечты» (12+)
04.00 Бокс. Сергей Липинец против
Кудратилло Абдукахорова (16+)

06.00 Утро с «Миром Белогорья»
(6+)
09.00, 10.45, 12.40 Мультфильмы
(0+)
10.00, 14.00, 05.00 Фитнес (6+)
11.00, 22.00 Х/ф «ЛЕРМОНТОВ»
(6+)
13.00, 05.40 Сельский порядок (6+)
13.30 Уроки рисования (6+)
15.00, 19.05 Х/ф «СОРОКА-ВОРОВКА» (6+)
16.20, 20.30 Д/ф «Фронтовые истории любимых актеров» (12+)
17.00, 03.00 Хорошая музыка (6+)
18.00, 21.10 Правильное чтение
(6+)
18.15, 21.30, 00.00 «Старая школа» (6+)
18.30 Ручная работа (6+)
23.45 Вне зоны (6+)
00.30 Хорошее кино (0+)
02.00 Академический час (6+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Х/ф «БЕТХОВЕН-4» (0+)
12.00 «Лучший пес» (6+)
13.00 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА: АНАКОНДА» (16+)
15.00 Х/ф «УЖАСТИКИ: БЕСПОКОЙНЫЙ ХЭЛЛОУИН» (6+)
17.00 Х/ф «УЖАСТИКИ» (12+)
19.00 Х/ф «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ» (16+)
21.15 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» (12+)
23.30 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» (16+)
01.30 Х/ф «УБИЙСТВА В АМИТИВИЛЛЕ» (16+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 «Тайные
знаки» (16+)
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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!» (6+)
22.55 «Звезды сошлись» (16+)
00.25 «Основано на реальных событиях» (16+)
03.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
06.35 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55, 11.05 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 «Русские не смеются» (16+)
11.25 А/ф «ГАДКИЙ Я» (6+)
13.20 А/ф «ГАДКИЙ Я-2» (6+)
15.15 А/ф «ГАДКИЙ Я-3» (6+)
17.00 «Полный блэкаут» телеигра
(16+)
18.00 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» (16+)
20.10 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+)
22.45 Х/ф «ПЕРВОМУ ИГРОКУ
ПРИГОТОВИТЬСЯ» (16+)
01.30 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» (16+)
03.35 «Слава Богу, ты пришел!»
(16+)
04.20 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Храбрец-удалец» (0+)
05.25 М/ф «Лабиринт. Подвиги Тесея» (0+)

05.45 Х/ф «ДВА СИЛУЭТА НА ЗАКАТЕ СОЛНЦА» (12+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «10 самых…» (16+)
08.40 Х/ф «ПТИЧКА В КЛЕТКЕ»
(12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 00.35 События (16+)
11.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.05 Д/ф «Жены против любовниц» (16+)
15.55 Прощание (16+)
16.50 Д/ф «Тамара Носова. Не
бросай меня!» (16+)
17.40 Т/с «КОНЬ ИЗАБЕЛЛОВОЙ
МАСТИ» (12+)
21.55, 00.50 Т/с «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» (12+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.45 Т/с «ДОКТОР КОТОВ» (12+)
05.05 «Осторожно, мошенники!»
(16+)

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 Спецпроект ОТР ко Дню работника сельского хозяйства (12+)
10.40 Х/ф «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА» (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, 01.00 «ОТРажение недели»
(12+)
19.45 «Моя история». Владимир
Федосеев (12+)
20.25 «Фестиваль». Концерт Государственного академического
Большого симфонического оркестра под управлением Владимира
Федосеева (6+)
22.00 «Вспомнить все» Л. Млечина (12+)
22.30 Х/ф «ДУРА» (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 «Комеди Клаб» (16+)
16.00 Т/с «ГУСАР» (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+)
06.20
Х/ф
«ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА» (16+)
08.20 Х/ф «СКОРОСТЬ» (16+)
10.35 Х/ф «СКОРОСТЬ 2: КОНТРОЛЬ НАД КРУИЗОМ» (16+)
13.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ» (12+)
15.15 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» (12+)
17.35 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 2» (16+)
20.15 Х/ф «МСТИТЕЛИ: ЭРА
АЛЬТРОНА» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.25 «Территория заблуждений»
(16+)

(12+)
13.55, 22.45 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
14.05 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ»
(16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
(16+)
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС» (12+)
01.20 Х/ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО
ГОДА» (0+)
03.10 Х/ф «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ РАССТАТЬСЯ» (0+)
04.30 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА» (12+)

Белгород 24

06.00 Д/ф «Храмы Белгорода»
(0+)
06.20 Д/ф «Вся правда о…» (12+)
07.15 Мультфильм (0+)
07.20 Х/ф «Легенды Лонгвуда»
(12+)
09.00, 14.00, 19.00, 01.00 «Белгород: 7 дней» (12+)
12.00, 17.00, 22.00 Т/с «Однолюбы» (16+)
13.50 Мультфильм (0+)
23.50 Концерт «Жара в Вегасе»
(12+)

ция - Португалия (12+)
00.30 Футбол. Лига наций. Россия - Турция (0+)
02.30 Д/ф «Когда папа тренер»
(12+)
03.30 «Команда мечты» (12+)
04.00 Формула-1. Гран-при Айфеля (0+)

06.00, 03.30 Хорошая музыка (6+)
07.00, 13.00, 18.00, 05.40 Сельский
порядок (6+)
07.30, 18.30 Ручная работа (6+)
08.00, 17.00, 00.10 «Путь, истина и
жизнь» (6+)
08.30, 13.30, 17.30 Уроки рисования (6+)
09.00, 12.45 Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 05.00 Фитнес (6+)
11.00 Х/ф «МАСКАРАД» (6+)
14.30, 19.05 Х/ф «ЧАЙКА» (6+)
16.20, 23.30 Д/ф «Фронтовые
истории любимых актеров» (12+)
21.00, 02.00 Чемпионат России
по волейболу «Суперлига Париматч». «Белогорье» - «ГазпромЮгра» (12+)
00.30 Хорошее кино (0+)

06.00, 10.35 Бокс. Сергей Липинец
06.00 Мультфильмы (0+)
против Кудратилло Абдукахорова
08.15 «Рисуем сказки» (0+)
(16+)
08.30 «Новый день» (12+)
07.00, 14.00, 17.10, 23.45 Все на
09.00 Х/ф «БЕТХОВЕН-4» (0+)
Матч! (12+)
09.00, 17.55 Футбол. Обзор Лиги
11.00 Х/ф «АКУЛЫ В МИССИСИнаций (0+)
ПИ» (16+)
09.30 Смешанные единоборства.
12.45 Х/ф «ВРАТА» (12+)
Bellator. Майкл Пейдж против Рос14.45 Х/ф «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕса Хьюстона. Чейк Конго против
РЫ» (16+)
Тима Джонсона (16+)
17.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» (12+)
05.25 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИ11.35, 14.45, 17.05, 18.25, 21.00
19.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)
КА» (6+)
Новости (16+)
07.05 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА»
11.40 Волейбол. Чемпионат Рос21.00 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» (16+)
(16+)
сии «Суперлига Париматч». Муж23.00 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА:
09.00 Новости недели (16+)
чины. «Кузбасс» - «Локомотив»
АНАКОНДА» (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
(Новосибирск) (12+)
01.00 Х/ф «ОТЕЛЬ «АРТЕМИДА»
09.55 «Военная приемка» (6+)
14.50 Формула-1. Гран-при Айфе(18+)
10.45 «Скрытые угрозы» (12+)
ля (12+)
02.30 Х/ф «УБИЙСТВА В АМИТИ11.30 Д/с «Секретные материалы»
18.30, 21.10 Все на футбол! (12+)
ВИЛЛЕ» (16+)
(12+)
18.50 Футбол. Лига наций. Ан04.00, 04.45, 05.30 «Тайные зна12.20 «Код доступа» (12+)
глия - Бельгия (12+)
ки» (16+)
13.15 «Специальный репортаж»
21.35 Футбол. Лига наций. ФранВ телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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Активное долголетие
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День добра и уважения

■■

Дата

►►Накануне Дня пожилых людей заместитель руководителя

в торжественной обстановке был открыт
Центр серебряных волонтеров Белгородуправления социальной защиты населения администрации
чины. Деятельность этой организации наБелгорода Елена Винокурова рассказывает о мерах
правлена на создание условий для участия
социальной поддержки старшего поколения в нашем городе.
старшего поколения в добровольческой деДень пожилых людей - это прекрасная оказываются самые разнообразные виды ятельности. Ежегодно проводится обслевозможность сказать слова благодарности услуг. Приоритетное направление - соци- дование материально-бытового положения
ветеранов Великой Отечеи признательности ветеранам войны и тру- альное обслуживание на
да, представителям старшего поколения за дому. Такая форма позвоВ Белгороде проживает ственной войны, одиноких
одиноко проживающих
их знания, мудрость и богатейший опыт. От ляет максимально продболее 118 тысяч граждан ипожилых
людей, что повсей души хочется пожелать всем пожилым лить пребывание пожилого
пожилого возраста,
могает узнать их бытовые
людям крепкого здоровья, бодрости духа, человека в привычной для
молодости и задора. Пусть будни и празд- него домашней обстанов1600 из них в возрасте проблемы. Ни одна из них
не остается без внимания.
ники приносят вдохновение и радость, каж- ке. На сегодняшний день
от 90 до 100 лет,
В связи с праздновадый день будет согрет заботой и внимани- Комплексный центр совосемь белгородцев
нием юбилея Великой
ем окружающих людей.
циального обслуживания
Национальные
проекты
выдвигают ухаживает на дому за 1339
перешагнули 100-летний Победы все участники,
ветераны Великой Отечеперед обществом ряд серьезных задач, белгородцами.
Услуги
рубеж.
ственной войны, тружениглавной из которых является увеличение предоставляются по пятиуки тыла получили на дому
продолжительности, уровня и качества жиз- ровневой системе с учетом
ни, улучшение социального благополучия состояния здоровья человека. Востребо- ко Дню Победы юбилейные медали «75 лет
пожилых граждан, формирование условий ваны также услуги «Санатория на дому», Победы в Великой Отечественной войне
для активного долголетия. В Белгороде ут- «Социального пункта проката», «Социаль- 1941-1945 гг.», подарки и поздравительные
открытки от имени Президента Российской
вержден План мероприятий по повышению ного такси», мобильной бригады.
качества жизни граждан пожилого возраста
Более 10 лет в городе работает Уни- Федерации, губернатора Белгородской
на 2017-2025 годы. Пожилым белгородцам верситет третьего возраста. В 2019 году области и главы администрации города

„„

Белгорода. Организовано вручение персональных поздравлений ветеранам Великой
Отечественной войны в связи с юбилейными датами. В этом году поздравления на
дому получили 297 ветеранов.
Что касается реализации творческих
способностей пожилых людей, создания
условий для их общения, можно говорить
о том, что результатом совместных усилий
администрации города и ветеранов-активистов стало создание в каждом из избирательных округов активов пожилых, которые
являются неотъемлемой частью советов
территорий. У активистов есть возможность
участвовать в принятии решений по вопросам управления своим домом, дворовой
территорией, а также получать гранты на
развитие своей территории. Приведу несколько цифр. В 2020 году с гражданами
пожилого возраста было проведено 108 заседаний в 27 территориальных округах, 81
добровольческая акция, в которой принял
участие 861 человек, более 1200 горожан
пожилого возраста посещают 44 клуба по
интересам. А помимо этого, для 1883 белгородцев пожилого возраста было организовано посещение по льготному социальному
абонементу театров, дворцов культуры, музеев и т.д., проведено 104 спортивных мероприятия, в которых приняли участие 1170
представителей старшего поколения.

Леди из первого округа
►►Судьба свела меня с интересным человеком, много

знающим, добрым, ответственным - Тамарой Федоровной
Никулиной, активисткой нашего микрорайона.

Эта удивительная женщина, разменявшая девятый десяток, активный участник
волонтерского движения «55+», член совета территории округа №1 и клуба «Мои
друзья».

Тамара Федоровна участвует во всех мероприятиях клуба, хорошо читает стихи. Её
выступления на наших встречах всегда привлекают внимание слушателей. Она всегда
находит что-то новое о жизни поэта, писателя, композитора или артиста, ведь Тамара
Федоровна много читает и с радостью делится прочитанным.
Когда мы познакомились поближе, я узнала, что за плечами этой женщины – почти
полвека педагогического стажа. Она претворила в жизнь свою детскую мечту стать учителем, а значит, жизнь прожита недаром.
Тамара Федоровна родилась в Туркмении в предвоенном 1938 году. В семье было
девять детей, Тамара - среди старших, поэтому помогала маме в уходе за малыша-

ми. Педагогический талант проявился рано,
первыми учениками были младшие братишки и сестренки.
После окончания школы поступила на
факультет иностранных языков в Туркменский государственный университет. Училась
с увлечением. Потом преподавала в школе
и Туркменском политехническом институте.
А когда грянули девяностые, работала в железнодорожном интернате, отдавала тепло
своей души детям, для которых она была и
учителем, и воспитателем, и мамой.
Вот уже четверть века Тамара Александровна живет на Белгородчине. Учительствовала в средней школе села Борисовка
Волоконовского района. Довела свой 5 «б»
до выпуска, вместе посадили березовую

Путешествие в прошлое

■■

Наш край

►►Ветераны культуры

города Белгорода долго
не сидят на месте. Вот и
сейчас, когда немного
ослабли коронавирусные
ограничения, они побывали
в филиале Белгородского
государственного центра
народного творчества села
Купино Шебекинского
района.

Вы хотите примерить шлем и пострелять
из арбалета, почувствовав себя настоящим
русским витязем? Или, может, хотите попробовать изготовить валенки, вылепить глиняный горшок на гончарном круге, соткать полотно на ткацком станке? Всё это и многое
другое вы сможете сделать в центре традиционной культуры и ремесел села Купино
(филиал Белгородского государственного
центра народного творчества). Основал его
уроженец села Купино, почётный профессор Белгородского университета Николай
Кузюлёв.
Ветераны культуры своими руками испробовали всё это и внимательно осмотрели экспонаты уникального сельского музея.
Состоит он из девяти выставочных залов,
крестьянского подворья XIX века, ремесленных мастерских.

В музее народной культуры села Купино.

В музее ветераны ознакомились с бытом
первых поселенцев этих мест, увидели старинное оружие, сельскохозяйственные орудия производства и многое другое. Особое
впечатление на них произвела диковинная
шерстобитная машина для выделки валенок. Но самое главное, что все экспонаты

можно было трогать, брать в руки и даже
примерять на себя!
В январе этого года в центре появился
новый выставочный зал «Деревня мастеров», где ветераны культуры осмотрели инсталляцию «Деревня мастеров», загадали
желание у настоящей золотой рыбки, сде-

■■

Призвание

аллею возле школы, отметив, где чьё деревце. Выпускники разъехались, а классный
руководитель ухаживала за березками, и ни
одна не пропала. А когда через 15 лет класс
собрался вместе, березовая аллея шумела,
приветствуя их. Её ученики помнят, что Тамара Федоровна воспитывала в них доброту, чувство ответственности, сопереживания и от души благодарят за это.
Сейчас Тамара Федоровна живет в областном центре. Она в гуще городских событий. Как и многие представители старшего
поколения, на «ты» с компьютером, поэтому всегда на связи со своими учениками и
единомышленниками. А еще она верующий
человек, спокойный, терпеливый, готовый
прийти на помощь.
Лидия КАШНИКОВА

ФОТО ИЗ АРХИВА Т. НИКУЛИНОЙ

лали фото в декорациях со съемок фильма
«Союз спасения».
Рядом с центром находится уникальная
мемориальная аллея. Только представьте,
какой труд пришлось проделать селянам,
чтобы отыскать фамилии купинцев, погибших во время разных войн на протяжении
300 лет! В музее немало реликвий минувшей войны, собранных на полях сражений
- это и танковые траки подбитых «тридцатьчетвёрок» и противотанковые ружья, винтовки, автоматы, гранаты и мины как наши,
так и немецкие, предметы военного быта и
обмундирование.
Крестьянское подворье музея состоит
из нескольких построек. Среди них есть настоящая паровая мельница 1888 года. Известно, что до революции ею владел помещик Старов, а потом машина прослужила в
колхозе до 1965 года, и во время Великой
Отечественной войны спасла от голодной
смерти немало селян.
Но самое интересное - ремесленные
мастерские. В них ветераны смогли поработать на прялке, гончарном и ткацком станках, смастерить что-то из соломы или бисера. А какой сувенир может быть лучше того,
что сделан своими руками?
После осмотра музея ветеранов культуры угостили вкусной солдатской кашей,
приготовленной на костре во дворе центра,
и чаем, настоянным на двенадцати травах,
собранных сотрудниками музея в окрестностях села Купино.
Николай ГРИЩЕНКО

ФОТО СВЕТЛАНЫ НЕСТЕРЕНКО

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

В здравом уме и твердой памяти
►►В каких случаях

завещание может
быть признано судом
недействительным?

Бывают ситуации, когда по завещанию,
оставленному наследодателем, после его
смерти не всегда можно осуществлять
предусмотренные законом права. К примеру, это касается признания завещания
недействительным, если гражданин, совершающий завещание, в этот момент не
обладал дееспособностью в полном объеме или не способен был понимать значение своих действий и руководить ими.
В этом случае завещание может быть
оспорено в судебном порядке по иску
лица, права или законные интересы которого нарушены этим завещанием (как правило, это родственники наследодателя).
Завещание может быть совершено
гражданином, обладающим в момент его
совершения дееспособностью в полном
объеме. Оно должно быть совершено лич■■

но. При удостоверении завещания нотариусом осуществляется проверка дееспособности гражданина.
Не допускается удостоверение завещаний от имени совершеннолетних граждан,
если они признаны судом недееспособными, ограничены судом в дееспособности или если они не отдают отчет в своих
действиях. Способность завещателя отдавать отчет в своих действиях проверяется путем проведения нотариусом беседы
с завещателем. В ходе беседы нотариус
выясняет адекватность ответов завещателя на задаваемые вопросы, на основании
чего нотариус делает вывод о возможности гражданина понимать сущность своих
действий.
Не подлежит удостоверению завещание от имени гражданина, хотя и не
признанного судом недееспособным, но
находящегося в момент обращения к нотариусу в состоянии, препятствующем его
способности понимать значение своих
действий или руководить ими (например,
вследствие болезни, наркотического или
■■

Актуально

Не пытайтесь сбыть
банкноту

►►В Белгороде полицейские провели

очередной рейд по профилактике
распространения фальшивых купюр.

алкогольного опьянения и т.п.), что делает невозможным выполнение нотариусом
возложенной на него законом обязанности - проверить соответствие содержания
завещания действительному намерению
завещателя, а также разъяснить завещателю смысл и значение содержания
завещания. Как итог, при обнаружении
положений, влекущих за собой недействительность завещания, завещание является недействительным в силу признания
его таковым судом (оспоримое завещание) или независимо от такого признания
(ничтожное завещание). Завещание признается недействительным судом. Оспаривание завещания до открытия наследства не допускается.
Если завещание признано недействительным, наследование осуществляется
по закону, то есть в порядке очередности.
Оксана КОНОПЛЯНКО,
старший помощник прокурора
Белгорода

Информирует УФССП
Долг
платежом красен
■■

►►Белгородские судебные приставы

разыскали и арестовали 12
автотранспортных средств по кредитной
задолженности.

На исполнении в межрайонном отделении по исполнению
особых исполнительных производств УФССП России по Белгородской области находится исполнительное производство в отношении ООО «Великомихайловский хлебозавод» о взыскании
задолженности по кредитному договору на общую сумму свыше
5 млн 211 тыс. рублей. Так как задолженность добровольно и в
установленные сроки не оплачена, судебный пристав-исполнитель применил меры принудительного исполнения. В отношении
должника вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере более 364 тысяч рублей.
Для проверки имущественного положения предприятия судебный пристав-исполнитель направил запросы в регистрирующие
органы и кредитные организации. Из полученных ответов было
установлено, что за должником зарегистрировано 15 автотранспортных средств.
Автомобили объявлены в розыск. В результате исполнительно-розыскных мероприятий удалось обнаружить 12 автотранспортных средств, на которые был наложен арест. Розыск других
продолжается.

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ УМВД ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Фальшивка» сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции городского управления внутренних дел
встретились с сотрудниками торгового-развлекательного центра.
Полицейские рассказали об отличительных признаках фальшивых купюр, отметив, что для того, чтобы гарантированно
определить подделку, необходимы специальные детекторы. Их
установка в торговых объектах поможет избежать неприятных
ситуаций.
Сотрудники полиции напоминают, что в случае обнаружения
подозрительной купюры необходимо как можно скорее обратиться в полицию по телефону «02», не пытаясь сбыть банкноту. Согласно действующему законодательству за это предусмотрена
уголовная ответственность в соответствии со ст. 186 Уголовного
кодекса Российской Федерации.

подозревается в неуплате налогов в крупном
размере.

Второй отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК Российской Федерации по Белгородской области возбудил уголовное дело в отношении директора
белгородской транспортно-экспедиционной компании, который
подозревается в уклонении от уплаты налогов, совершенном

■■

Криминальная хроника

Продавец на связь не
вышел
Очередной жертвой мошенников
стал белгородский предприниматель, который занимается розничной
продажей мобильных телефонов. В
одной из социальных сетей он нашел объявление о продаже партии
средств мобильной связи по весьма
заманчивой цене. Связавшись с менеджерами, мужчина оформил заказ
и внес предоплату - миллион рублей.
В течение недели под разными
предлогами лжесотрудники интернет-магазина оттягивали момент отправки посылки. Затем, когда товар
уже якобы находился в пункте назначения, аферисты потребовали перевести на счет еще 100 тысяч рублей,
объяснив это проблемами, возникшими на таможне.
Потерпевший перечислил указанную сумму, однако посылку так и не
получил. Менеджеры перестали выходить на связь.
Возбуждено уголовное дело.

Слово за слово

В первый отдел полиции УМВД
России по Белгороду обратился
19-летний белгородец. Он сообщил,
что его избил неизвестный. Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 20-летний молодой человек.
По предварительным данным, в
ресторане между двумя посетителями произошла словесная перепалка.
Нетрезвый подозреваемый нанес оппоненту несколько ударов в голову и
скрылся. Потерпевший обратился за
медицинской помощью.
По заключению врачей, его здоровью был причинен вред средней тяжести. В отношении подозреваемого
возбуждено уголовное дело, ему грозит до трех лет лишения свободы.

Пока мамы не было дома

У 59-летней белгородки из квартиры пропал телевизор стоимостью
около 8 000 рублей, и она обратилась
в полицию.
По подозрению в краже полицейские задержали 35-летнего сына потерпевшей. По предварительным
данным, воспользовавшись отсутствием матери, мужчина вынес из
дома телевизор и продал неизвестным за символическую сумму. Полицейским удалось установить покупателя, изъять похищенное и вернуть
законной владелице.
А сын потерпевшей стал фигурантом уголовного дела.

Проверка на бдительность

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ УФССП РОССИИ ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Ущерб - десятки миллионов
►►Директор коммерческой организации
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■■

Следствие

группой лиц по предварительному сговору.
По версии следствия, с октября 2016 по декабрь 2018 года
подозреваемый умышленно вносил заведомо ложные сведения
в налоговую отчетность компании, которую предоставлял в налоговый орган и таким образом уклонился от уплаты налогов на
сумму более 32 миллионов рублей, причинив ущерб федеральному бюджету в крупном размере.
Проводятся следственные действия и экспертные исследования, с целью установления всех обстоятельств совершенного
преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Сотрудники магазина бытовой техники сообщили в отдел полиции №1
городского управления внутренних
дел, что в ходе инвентаризации выявили недостачу товара.
В ходе проверки полицейские
установили личность подозреваемого в краже. Им оказался ранее судимый 24-летний житель Ракитянского
района.
Молодой человек зашел в магазин
под видом покупателя. Воспользовавшись тем, что сотрудники торговой точки на время отвлеклись, он
спрятал в сумку ноутбук стоимостью
43 000 рублей и вышел из помещения. Ноутбук злоумышленник продал
неизвестным, а вырученные деньги
потратил.
Отделом дознания УМВД России
по Белгороду в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.

Материалы полосы подготовила Анна БАРАБАНОВА, фото из свободных источников
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Молодёжка «НБ»

Дорогу осилит идущий
►►Жизнь каждого человека уникальна и неповторима, а жизнь

и творчество талантливого, одарённого человека интересна
вдвойне. Об одном из замечательных преподавателей Наталье Ивановне Ходневич - я хочу рассказать.

- Прежде всего, передо мной, как педагогом, стоят определённые задачи - формирование певческих навыков, постановка
голоса. Важно, чтобы каждый ребёнок полюбил занятия музыкой, чтобы он научился правильно петь и слушать хорошую
музыку.

Она вот уже 17 лет руководит образцовым ансамблем эстрадного пения «Поющие эльфы» Белгородского государственного института искусств и культуры.
На вопрос «Что главное в вашей работе?»
Наталья Ивановна ответила:

- Какое у вас хобби?
- Уже более 25 лет я коллекционирую
колокольчики. Сейчас в моей коллекции
уже более 300 разнообразных колокольчиков. Из этого хобби родилась традиция
нашего ансамбля, которой уже более 15
лет. Начинающего артиста после первых
его выступлений на сцене посвящают в
участники ансамбля. На торжественной
церемонии юный певец дает клятвенное
обещание чисто петь, изучать сольфеджио, осваивать музыкальный инструмент.
И счастливый новобранец становится обладателем колокольчика.

«Поющие» скульптуры

■■

Дата

►►Первого октября во всем мире отметили Международный

день музыки. Это прекрасный повод, чтобы посетить
праздничные мероприятия: концерты, выставки, фестивали.
Корреспондент «Молодёжки «НБ» прогулялся по осеннему
городу и посмотрел на памятники и скульптурные композиции,
посвященные музыке.

- Почему именно колокольчик?
- Это как символ детского голоса. Вот
только дарю я колокольчик без язычка, то
есть без голоса, который каждый ребенок
должен найти сам. И они его обязательно
находят! Свой язычок, свой голос нашли
многие из моих воспитанников, они добились успехов как в ансамбле, так и в сольных исполнениях.
- Какое выступление стало самым
запоминающимся?
- В декабре 2017 года мы участвовали в концерте «Зимняя сказка» в составе
Детского хора России на сцене Кремлёвского дворца. Концерт проходил под руководством всемирно известного дирижера Валерия Гергиева и был посвящен
теме детства. Со сцены Кремлёвского
дворца прозвучали всеми любимые произведения: «С чего начинается Родина»,

Яна МАХАНОВА, 13 лет
ФОТО АВТОРА

■■

Наставник

«Зимняя сказка», «Кабы не было зимы» и
другие. Среди зрителей в зале был Президент Российской Федерации Владимир
Путин, члены Государственного совета,
известные политические, общественные и
культурные деятели.
Любимое изречение Натальи Ивановны Ходневич - «Дорогу осилит идущий». С
этим девизом она идет по жизни, никогда
не останавливается, не пасует перед неудачами. Она всегда полна оптимизма и
веры в лучшее. Своих воспитанников Наталья Ивановна учит именно этому - не
унывать, не вешать нос и не останавливаться на достигнутом! Только упорный
труд может дать желаемый результат.
Я поздравляю Наталью Ивановну с
Днём учителя! Пусть свет, который вы
вкладываете в сердца своих учеников, зажигает звёзды и ярко освещает ваш жизненный путь, а ваша доброта возвращается к вам в виде успехов и благополучия!
Желаю вам крепкого здоровья и терпения,
улыбок близких людей, поддержки друзей,
коллег и благодарных учеников!, - говорит
Ольга Унтила.
Анна ГРЕХОВОДОВА, 14 лет

Музыка танца

■■

Профессия

►►Пятого октября мы отмечаем Международный день учителя.

В этот день мы поздравляем не только школьных учителей, но
и педагогов дополнительного образования.

фоне желтеющих каштанов. Неподалеку расположена арфа. Лента с цветами
плавно переходит в руку, перебирающую
струны этого древнейшего инструмента.
Скульптурная композиция арфы наполнена легкостью и свободой. Любителям
русской народной музыки обязательно
понравится скульптура баяна с растянутыми мехами. Кажется, что сейчас грянет
плясовая, а парни и девушки в национальных костюмах выйдут в веселый хоровод.
Если вы решили совершить осеннюю
прогулку с детьми, загляните во двор Детской школы искусств №1 на улице Первомайской. Фрагмент забора школы выполнен в форме скрипки, которую окружают
ноты. Юным любителям музыки понравятся скрипичный ключ и красивая барабанная установка, украшенная цветами.
Нас окружает много интересных скульптур. Стоит найти время и в осенний погожий день совершить небольшое путешествие в мир музыкальных композиций.
Начнем путешествие с Белгородского
государственного музыкального колледжа
им. С.А. Дегтярёва на Гражданском проспекте. Именно там установлен главный
музыкальный памятник нашего города крепостному композитору Степану Дегтярёву.
Монумент был открыт в 1994 году. На метровом постаменте скульпторы изобразили
в полный рост нашего талантливого соотечественника. Степан Аникиевич взмахнул
руками, и, кажется, сейчас заиграет оркестр и польется музыка. Особенно красив
памятник вечером. В лучах заходящего
солнца он будто светится изнутри.
Еще одно место, которое обязательно
вызовет интерес у любителей музыки, аллея искусств, площадка перед главным
корпусом Белгородского государственного института искусств и культуры. Весной
2016 года здесь установили скульптуры
баяна, саксофона и арфы, выполненные
студентами-выпускниками вуза. Особенно красив двухметровый саксофон, расположенный у входа в Концертный зал.
Он встречает гостей торжественных мероприятий, переливаясь на солнце на

НАШ БЕЛГОРОД
gazetanb.ru

ФОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА

Любовь к классическому танцу, красивую осанку, самодисциплину мне прививает Ольга Александровна Унтила - преподаватель школы искусств Белгородского
института искусств и культуры. Уже восьмой год мы пять раз в неделю приходим в
класс и отрабатываем балетные па. Ольга
Александровна поделилась со мной секретами своей уникальной профессии.
Путь маленькой Оли в балерины начался с хореографического училища в
Кишиневе, продолжением стала учеба в
академии музыки, театра и изобразительных искусств и гастроли по миру в составе
балетной труппы. Преподавательскую деятельность Ольга Александровна начала
в академии в Кишиневе, также обучала
народно-характерному танцу в хореографическом училище.
После переезда в Белгород она стала
работать в школе искусств. Самая лучшая
работа, по мнению педагога, это учить детей. А самые главные достижения – это
успехи коллектива. Работа с ансамблем
классического танца кропотливая, потому что все девочки разные и расстановка
танца - сложная задача, поскольку надо

представить сильные стороны каждой
ученицы.
Ольга Александровна очень переживает, когда расстраивается ребенок. Например, добился на конкурсе не того места,
которого хотел. Это не значит, что теперь
вообще не надо выступать. Танцевать
нужно не для наград, а в свое удовольствие. На профессиональных конкурсах
артистов балета, если ты становишься дипломантом, ты должен радоваться. Каждое хореографическое училище выставляет самого сильного представителя от
своего заведения. Мало того, что в училище берут самых одаренных, еще из всех
одаренных выбирают самого лучшего.
Ольга Александровна отмечает, что
удачные выступления и награды коллектива и солистов всегда приносят радость,
но за этим стоит тяжелая ежедневная
работа в классе. «Когда видишь красоту
линий рук и ног, осанку, отточенные движения, радость учениц от успешных выступлений, понимаешь, что твой труд
действительно важен и нужен!», - говорит
Ольга Унтила.
Майя ХОВАНОВА, 13 лет
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Практика устной истории
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►►Уходят люди, переписываются истории, меняются учебники,

но интервью, беседы, расспросы позволяют зафиксировать
уникальную информацию о прошлом. Преимущества устной
истории в том, что она передает дух времени, который
очень трудно порой уловить из официальных документов;
это живые рассказы, которые способствуют преодолению
обезличенности и фиксированию исторического процесса в
целом. В год 75-летия Великой Победы комплексный центр
социального обслуживания населения города Белгорода
работает над проектом «Дети войны», записывая истории
людей о том, как они маленькими пережили военное
лихолетье.

Страницы из воспоминаний активистки
округа № 11 Светланы Николаевны Чиченковой, которой в 1941 году исполнилось 10 лет:
- Весть о начале войны с Германией
передавалась из уст в уста, верили с трудом, поскольку официальное правительственное сообщение прозвучало только в
полдень.
Здесь, в тылу, с нетерпением ждали
вестей с фронта. Люди всей душой желали скорейшей победы и не сомневались в
ней.
Между тем чёрные тучи сгущались, в
воздухе пахло «военной грозой», слышались орудийные раскаты.
Весь день не прекращалась беспорядочная пулемётная стрельба. С наступлением сумерек канонада стала слышнее
- начался обстрел города. Наскоро сформированный полк народного ополчения
вёл оборонительный бой с неравными
силами противника. Женщины и дети прятались в погребах, там сооружали нары,
оставляли воду и пищу. К утру наступила
зловещая тишина. В город вошли немцы.
Они чувствовали себя хозяевами. Шум
под окнами от ударов сапог напоминал
конский топот.
Оккупанты вламывались в дома, размещаясь на ночлег, забирали последние
тёплые вещи. На следующий день горожане увидели десятки расстрелянных
женщин, стариков, подростков, которые
лежали в центре города. Их не разрешали
забирать несколько дней. Это были меры
устрашения в случае отказа подчиняться порядкам, установленным оккупантами. Сотни евреев, оставшихся в городе,
уничтожались целыми семьями, тысячи
русских направлялись в Германию на каторжные работы. За укрытие партизан,
как и многое другое, полагалась смертная
казнь. Эти страшилки расклеивались на
каждом столбе.
Шел второй год страшной войны, которая казалась нескончаемой... Город

постоянно подвергался обстрелу с воздуха. Бомбардировщики по нескольку раз в
день сбрасывали бомбы на расположения
немецких частей, железнодорожный узел
и другие значимые объекты. Население
пыталось спасаться в глубоких подвалах многоэтажных домов, рассчитывая
укрыться от осколков и зажигательных
бомб. К сожалению, в панике многие не
понимали, что при прямом попадании дом
становился их братской могилой.
Как обычно, с утра мама уходила искать
работу с надеждой прокормить семью.
В этот раз её ждали весь день, и только
поздним вечером, изможденная, она вернулась домой. Со слезами я слушала, как
мама чудом избежала немецкого плена, в
сумерках пробравшись через оцепления
эсэсовцев, вылавливающих на рынке женщин для отправки в Германию.
Несмотря ни на что, люди ждали освобождения и надеялись выжить, хотя любой
день мог оказаться для них последним.
Тем временем страна уверенно шагала к Победе над фашистской Германией.
Солдаты и офицеры самоотверженно сражались за родину, теперь уже на немецкой земле. Приближая день Победы, одни
умирали героями, другие сумели победить
врага и возвращались убеленными сединой в свои неполные двадцать пять. И вот
настал долгожданный и незабываемый
День Победы - 9 мая, и радостный, и горестный, «со слезами на глазах». Город
расцвел, преобразился, веселился и пел,
празднуя свое возрождение».
Активистка округа № 25 Зинаида Андреевна Якуба, 1931 года рождения, рассказала своему специалисту по социальной работе Елене Адамович, как застала
война их многодетную семью в селе Микояновка Курской области (ныне Белгородская область):
- Линия фронта проходила у нас в огороде. Немцы были у школы на пригорке, а
в огородах стояли российские танки. Воздушный бой шел прямо над нашим селом.

Подбили советский самолет, но летчик дию Дмитриевну Андрейченко освобоуспел спастись. Немцы стреляли в падаю- дили из немецкого плена, прошло 75 лет.
щего летчика, а мы молили бога о его спа- Все это время каждое утро она просыпасении. Ко всеобщей радости селян ранено- ется с мыслями об адском времени, прому летчику удалось приземлиться.
веденном под надзором фашистов, будто
24 октября 1941 года в село пришли бы снова и снова переживает эти дни, о
фашисты. В первые дни войны из девяти чем поведала специалисту по социальной
детей нашей семьи двоих похоронили. работе В. Глущенко:
Немцы сразу выселили нас в сарай, а во
- До войны наша семья жила на хуторе
дворе устроили кузницу для своих лоша- имени Калинина в селе Терновка Яковлевдей. Детей заставляли работать и под- ского района. Когда началась война, мне
держивать жар в
исполнилось 15
кузнице, а также
Ураганный огненный шквал…
лет. Отец со стармыть грязную нешими
детьми,
И команда – готовится к бою!
мецкую
обувь.
двумя сыновьями
Помни,
внук,
дед
однажды
Однажды я пытаи дочерью, ушли
сказал, лась отказаться,
на фронт. Мать
Белгородчины ратное поле.
но фашист сразу
и четверо несоЗдесь, у Прохоровки, с врагом
наставил пистовершеннолетних
лет на мать.
Мы сражались и ночью, и днем
детей остались в
Когда второй
В сорок третьем, в далеком и
оккупированном
раз нас оккупиблизком…
немецко-фашистровали, в доме
скими войсками
Там
на
страже
стоят
обелиски
разместили
нехуторе.
Каждое
В
память
о
тех,
кто
навеки
мецкую
почту.
утро мы должны
Юным
остался
в
двадцатом
веке,
Унижение было
были идти неО солдатах России без отчеств,
страшное, чтобы
сколько киломефашисты не трофамилий,
тров на работу
гали детей, мама
О мальчишках, которых
в поля, работастановилась на
ещё звали по имени.
ли по 18 часов в
колени. Старшие
Мы
не
можем,
не
вправе
забыть
день.
дети накалывали
В 1943 г. мать
Павших в Курской великой битве.
себя иглами, наскончалась
от тяНам
завещано
жить
и
любить,
тирались солью,
желой болезни,
А погибших покоить в молитве.
так как немцы
младших сестер
боялись больных
Ураганный эпохи шквал
забрала тетка в
и не угоняли их
Нашу память зовёт за собою.
соседнюю деревв Германию. КогНовый день над планетой встал,
ню, а я осталась
да
разбомбили
И вершить его нам с тобою.
одна. Вскоре эсэсахарный завод,
Время спешит, ускоряя бег, совцы по наводке
вся детвора пополицая меня и
Двадцать
первый
шагает
век,
бежали набирать
еще двоих одноУтверждая поступью смелой
сахар, кто в посельчан забрали
дол, кто в рукав.
Величавый наш город Белый.
и отвезли на тоНо пришел неЖиви и цвети, город родной.
варную станцию.
мецкий солдат и
Овеянный славой Белгород мой.
Там со всей окруначал стрелять
над
детскими
Светлана Чиченкова ги свозили здоровых мужчин и
головами, а мы
женщин, которых
от страха упали
лицами прямо в сахар. Вскоре от голода готовили к отправке в лагеря. Тогда нас
умер мой младший братик. Ели траву, кле- поместили в товарные вагоны, где перевер, калачики, акацию, подорожник. Когда возили скот. Ехали без еды и воды. Приубили немца-зенитчика, то расстреляли везли нас в трудовой лагерь, разместили
мужчин села.
в бараке. Питание - маленький кусочек
После второго освобождения от фа- хлеба утром и вечером, в обед - похлебка.
шистско-немецких захватчиков было не Работали по 12 часов в день. В лагере я
до учебы, чтобы выжить, все работали в пробыла два года. Не знаю, как мы выжисовхозе.
ли там.
ФОТО ЕЛЕНЫ ХОВХУН И ЕЛЕНЫ АДАМОВИЧ
С того дня, когда узницу концлагеря Ли-
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Имена Белгородчины

Вся жизнь - театр!
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►►Имя Евгении Александровны Ярцевой хорошо знакомо

белгородцам. Заслуженная артистка РСФСР, почётный
гражданин города Белгорода, она многие годы блистала
на сцене белгородской драмы. В сентябре Евгении
Александровне исполнилось бы 95 лет.

Евгения Александровна родилась в Рязани в семье служащего. Отец работал
бухгалтером, мама - домохозяйка. В семье
Ярцевых росло трое детей, Евгения была
старшей дочерью. Учась в школе, она мечтала стать учителем химии, но, поддавшись
уговорам подруг, в 1942 году поступила в
Рязанскую театральную студию при областном драматическом театре.
В 1943-1944 годах Евгения Александровна в составе фронтовой эстрадно-концертной бригады побывала во многих городах
прифронтовой полосы: в Харькове, Запорожье, Днепропетровске, Симферополе, Феодосии, Керчи. Выступала в воинских подразделениях, госпиталях, аэродромах.
Вот как об этом
вспоминала
сама
Евгения
Александровна: «Я могу
вам рассказать, как
в мою жизнь вошла
война. Сама я из Рязани. В июле 1941-го
папа ушёл на фронт.
Из школы нас посылали рыть окопы
под
Смоленском.
Это было страшно.
У нас ничего, кроме
лопат, не было. Мы
рыли, а в это время
немецкие самолеты
на бреющем полёте
косили всех из пулемётов. У нас в классе было 40 человек,
25 из них погибли
на рытье окопов. В
1942 году я окончила десятилетку, собиралась на фронт,
но получилось так,
что в это время поступила в театральную студию. Я училась,
и у нас летом была практика – выездные
фронтовые поездки нашей фронтовой бригадой. В нашей бригаде было 11 человек.
Руководитель Люба Романова окончила му-

зыкальное училище,
а остальным было по
18-19 лет. Я играла
ещё с одной девушкой небольшую юмористическую сценку
и читала монолог
героического плана
«Стеша» писательницы Елены Кононенко. На фронте
мне
посчастливилось встретиться с
очень интересными
людьми.
Солдаты
были всегда благодарными слушателями. И я благодарна
своей судьбе, потому
что участие во фронтовых бригадах мне
помогло в работе
потом, будучи актрисой».
В 1945 году Евгения Александровна окончила театральную студию в Рязани и поступила в школустудию МХАТ. Прошла все три отбора, но
учиться не пришлось
из-за материальных
и жилищных трудностей. Из воспоминаний Евгении Александровны: «Пришло
приглашение в отдел
культуры – прислать
одного участника художественной самодеятельности. Мне
сделали документы,
и я поехала сдавать
экзамены в школустудию при МХАТ.
Счастье было необыкновенное. В первом туре было 250
человек на место, на
второй тур осталось
22 человека, на третий тур – семь человек, на последний
осталось всего пять
человек: три юноши
из Москвы, я и девушка из Калинина.
Но негде было жить,
надежда была только на стипендию. А на что жить? Дома мне
не могли помочь. Отца ещё не было, он был
в армии. Мама, бабушка, брат и сестра. И
мне пришлось вернуться домой. Это очень
жалко, конечно».
Евгения Александровна вернулась в
родной город, служила в рязанском ТЮЗе.
После Рязани играла в театрах Гродно, Луганска, Уфы. В 1963 году она - актриса Кемеровского драматического театра, через год
- актриса Молдавского театра имени Василе
Александри в Бельцах. Партнёром Евгении
Александровны по сцене был Михай Волонтир, с которым её связывала тесная дружба.
В 1965 году она вместе с семьей переехала в Белгород на постоянное жительство и пришла служить в областной государственный драматический театр им. М.С.
Щепкина. Сцене Белгородского театра она
отдала 40 лет. Ведущая актриса театра,
«королева сцены», она сыграла более 300
ролей. Ей всегда удавалось великолепно
играть женщин своего поколения, создавать
яркие психологические образы.
Евгения Александровна говорила об
этом так: «Так как я сама волевая женщина, я играла очень волевых женщин: Марию Стюарт в одноимённой пьесе Иоганна

Шиллера, Катерину
и Кручинину в пьесах
Александра Островского «Гроза» и «Без
вины
виноватые»,
Анну Каренину в
«Анне Карениной»,
Ларису Огудалову в
«Бесприданнице»,
академика Сабурову
в пьесе братьев Тур
«Единственный свидетель», Дуэнью в
«Играем Шеридана»,
и другие.
Её коллегами по
творческому
цеху
были народный артист РСФСР Владимир Бондарук, заслуженный
артист
Владимир
Ярмак,
артисты Александр
Баратов, Пётр Самсонов, Виталий Стариков, актриса Мария Баскова.
В 1978 году Евгении Александровне Ярцевой было присвоено звание заслуженной
артистки РСФСР.
За своё творческое
многолетие
актриса
сыграла немало главных ролей, но даже
достигнув зрелого возраста и играя второстепенные роли: Люси
Купер в драме Вины
Дельмар «А дальше
- тишина...», бабушку
в спектакле «Деревья
умирают стоя», всегда оставалась яркой,
впечатляющей, неповторимой.
Евгения Александровна была примером для подражания
и начинающим актёрам, и уже вполне состоявшимся, в театре
её многие называли
мамой, а она щедро
делилась своим талантом и душевным
человеческим участием.
Евгения Александровна говорила: «Живу
и радуюсь. Уважаю юмор, тёплое общение
с людьми. Люблю, чтобы жизнь кипела вокруг». А ещё она считала, что «бездарных
людей не бывает. Мало родиться способным человеком. Талант – это очень большой
труд, иногда даже просто невыносимый», и
всей своей жизнью подтверждала это.
Евгения Александровна активно занималась общественной работой. Она избиралась депутатом областного Совета народных депутатов, депутатом двух созывов
Белгородского городского Совета. В 1995
году, отмечая многолетнюю артистическую
деятельность, большой вклад в развитие
культуры города, Е.А. Ярцевой было присвоено звание Почетного гражданина города Белгорода.
Она часто выезжала на гастроли, а возвращаясь в Белгород, говорила: «Я влюблена в город Белгород. Это моя вторая Родина. И когда я бываю на гастролях, выхожу
на вокзале, смотрю, какие изменения в нём
произошли, какой он чистый и белый».
Евгения Александровна награждена
орденом Трудового Красного Знамени, медалями «За доблестный труд» и «Ветеран
труда». Её имя занесено в энциклопедию
«Лучшие люди России».

Читайте материалы на сайте belnovosti.ru

«Жизнь удалась» – так говорят о человеке, который смог познать бремя ответственности и славы и при этом остаться простым,
любимым и до последней минуты востребованным в профессии.
В 2005 год, трижды юбилейный для Евгении Александровны (40 лет жизни в Белгороде, 60 лет на сцене, 80 лет со дня рождения) она прощалась с большой сценой под
названием жизнь. Проститься с актрисой
пришли не только друзья, коллеги, но и многие горожане, которые любили и созданные
ею сценические образы, и её человечность,
и необыкновенный притягательный жизненный оптимизм.
На протяжении
многих лет Евгению Александровну
и
музей-диораму
«Курская
битва.
Белгородское направление»
связывала
тесная
дружба. Она была
частым гостем музея,
участвовала
в вечерах, была
членом жюри военно-патриотических
конкурсов и фестивалей.
В 2012 году фондовые коллекции
музея-диорамы пополнились уникальными экспонатами:
фотографиями,
документами, театральным
реквизитом
Евгении
Александровны
Ярцевой. Семейные реликвии были
переданы дочерью
Евгении Александровны - Еленой Мальчинской.
Светлана ОРОБИНСКАЯ

ФОТО ИЗ ФОНДОВ МУЗЕЯ-ДИОРАМЫ
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Мотоспорт
Статус нейтрального Блиц-интервью Чемпионат по эндуро
Первый этап чемпионата Белгородской области по эндуро
флага всего лишь условность!
состоялся 28 сентября.
■■

■■

►►

►►В Белгороде состоялись XXI Всероссийские соревнования

- Здравствуйте, Елена. Российских
спортсменов обязывают выступать
под нейтральным флагом, скажите,
остаётся ли у нового поколения желание выступать под нашим российским флагом?
- Безусловно, они стремятся выступать,
отстаивать честь своей страны. Также мы
всей страной за них болеем, они прекрасно знают, что выступают за Россию, да и
весь мир знает, что это выступает Россия.
Статус нейтрального флага - это какая-то
условность. Все прекрасно всё понимают.
Это политика и ничего более.
- Значит для ребят, которые сейчас занимаются, это никакого значения не имеет?
- Абсолютно никакого.
- К чему стремится спортсмен такой, как вы, который уже одержал победу в олимпийских играх?
- Через некоторое время ты все равно
начинаешь скучать по залу, тренировкам,
команде, соревнованиям и медалям. Это
как «наркотик» для человека, который всю
жизнь в спорте и привык побеждать. У каждого свои цели и задачи: кто-то стремится
стать многократным олимпийским чемпионом, кто-то просто еще раз посетить олимпиаду, ведь это отдельные соревнования,
праздник спорта, поэтому приехать на
олимпиаду, почувствовать эту атмосферу
- дорогого стоит.
- На данный момент вы занимаетесь тренерской деятельностью. Вы
строгий тренер? И были ли моменты
в вашей юности, когда вы сквозь слёзы шли на тренировки или же хотели

все бросить?
- Об этом лучше спросить у моих воспитанников, но я думаю, что строгий. Что
касается меня, то я всегда хотела заниматься. Был определенный переломный
момент в моей жизни, когда ничего не
получалось. Я не то что хотела бросить,
а просто думала: зачем я это делаю? Но
спустя какое-то время мы с тренером перебороли этот момент, и постепенно все
стало получаться. Это было как раз еще
до олимпиады.
- Вы уже трижды бывали в Белгороде. Скажите, видны ли изменения в
городе? И как вам комплекс Светланы
Хоркиной?
- Я приезжала много лет назад. Белгород стал намного уютнее, современнее.
Видно, как изменились парки и центр города. Мне удалось погулять, и городом я
осталась довольна. Относительно комплекса Светланы Хоркиной, в Москве такого нет. Мне кажется, это о многом говорит.
- Много ли ребят вы привезли на соревнования, и как вы считаете, большие ли у вас шансы на победу?
- Мы привезли двух девчонок-гимнасток. Здесь очень сильный состав. Я думала, что после такого значительного
перерыва уровень соревнований не будет
таким высоким. Многие сидели дома больше полугода, а для спортивной гимнастики
это катастрофа. Но я увидела, что уровень
соревнований сильный, видно, что ребята
и тренеры подготовились с полной серьезностью, поэтому придется побороться.

Теперь только первенство

■■

Футбол

ФОТО СЕРГЕЯ ДРАЧЕВА

по спортивной гимнастике. Корреспондент «Белгород-медиа»
побеседовал с олимпийской чемпионкой мира и Европы
Еленой Замолодчиковой.

«Резвая улитка» - впечатляющий кантри-кросс собрал огромное количество зрителей и болельщиков. Его участниками стали более сорока мотоциклистов из Белгородской и Курской областей, Воронежа, Орла, Брянска, Саратова, Москвы, Ессентуков.
На трассу в этот день вышли спортсмены разного уровня подготовки. Спортивная
программа проходила в классах «новичок», «бывалый» и «мастер».
К соревнованиям спортсмены подошли серьезно и успешно справились с искусственными и естественными препятствиями. Участникам пришлось преодолеть заезды
по пятикилометровой закольцованной трассе.
- В соревнованиях по эндуро я участвую впервые. Считаю, что это хороший опыт. С
препятствиями, конечно, пришлось непросто, но вышло интересно, - поделился впечатлениями призер соревнований Илья Илюхин.

Победа спорта

■■

Волейбол

►►В минувшие выходные на народном стадионе «Оскочное»

в Белгороде состоялись спортивные соревнования,
посвященные закрытию летнего сезона 2020 года.

►►Белгородский «Салют» не смог противостоять ивановскому

«Текстильщику» в матче элитного раунда Кубка России.

Наша команда в среду дома уступила сопернику со счетом 0:3 и потеряла шансы
продолжить борьбу в этом турнире. Все мячи были забиты в первом тайме. У представителей ФНЛ дважды отличился Хызыр Аппаев, и один мяч провел Алексей Горюшкин.
Причем первый мяч Аппаев провел после отличной передачи экс-салютовца Александра Агеева. Во втором тайме белгородцы могли бы хотя бы размочить счет, но удар
Ивана Погребняка с одиннадцатиметровой отметки парировал вратарь ивановцев.
Белгородцы завершили свои выступление в Кубке России, получив неплохой опыт
игры с командами высших дивизионов нашего футбола.
Зато в первенстве России среди команд ПФЛ салютовцы выступили на минувшей
неделе гораздо более удачно. Они принимали на своем поле подмосковный клуб
«Химки-М», и добились крупной победы со счетом 6:0. Хет-трик на счету Дениса Дегтева, дважды отличился Станислав Манаев, а под занавес матча точку в игре поставил
юный Данила Матвевнин.
Теперь «Салют» занимает второе место в турнирной таблице, лишь на очко отставая
от лидера – саратовского «Сокола». Очередной матч белгородцы проведут в воскресенье в гостях против футбольного клуба «Сахалин».

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

ФОТО ИЗ АРХИВА Ю. ЖИЖКО

Нынешнее лето, несмотря на карантинные ограничения, выдалось для ребят с белгородской окраины запоминающимся и насыщенным спортивными событиями. На стадионе, который оборудовали своими силами местные жители, прошли несколько спортивных состязаний: турниры по волейболу и футболу, семейная эстафета и силовые
соревнования.
Надолго запомнят жители микрорайона и яркий праздник в честь Дня Российского
флага. Душа и организатор всех этих ставших традиционными мероприятий – дворовый
тренер Юрий Жижко. А всестороннюю поддержку ему и юным спортсменам оказывают
мэрия, управление по физической культуре и спорту и ветераны МВД. В этом году, благодаря им, волейболистам Оскочного приобрели спортивную форму.
Нынешний турнир проходил под девизом «Спорт без табака, алкоголя и наркотиков»
и собрал пять детских и шесть взрослых команд волейболистов. Они представляли не
только областной центр, но и Белгородский район.
В упорной борьбе победу одержали волейболисты ДЮСШ №2, второе и третье место заняли команды хозяев турнира - юных спортсменов Оскочного «Кленовый лист» и
«Искра».

Материалы полосы подготовили Юрий АНДРЕЕВ, Алексей КОРНЕВ, Арина ПОЛОВНЕВА, Анна БАРАБАНОВА
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►►Ежегодный фестиваль

Культура

НАШ БЕЛГОРОД
gazetanb.ru

«Многоэтажность»
современного искусства

искусств «Этажи»
состоялся в Белгороде
в пятый юбилейный
раз. Филармония вновь
распахнула двери для
участников и гостей
фестиваля. Темой
мероприятия по традиции
стало современное
искусство, его новые
формы и направления.

«Этажи» - это пространство, дающее
возможность выразить свой талант молодым художникам, актерам, поэтам и музыкантам. Программа фестиваля многообразна и насыщена: камерный поэтический
концерт, перформанс московского театра,
презентации выставок, Jazz-концерт, мастер-классы, квартирник и многое другое. Основной особенностью данного
мероприятия является многоуровневое
арт-пространство, наполненное различными видами искусства.
Открыл фестиваль перформанс поэтов
Санкт-Петербурга, Москвы и молодых художников Белгорода. Поэты читали стихи,
художники создавали картины, все происходило здесь и сейчас, на глазах у гостей.
Не обошлось и без интерактивности, каждый желающий мог выйти на импровизированную сцену и прочесть стихотворение,
таких оказалось немало, многие читали
стихи собственного сочинения.
- Просто в восторге от фестиваля, столько взаимного внимания я давно не встречала в своей творческой карьере. Учитывая
тенденцию к цифровизации и последствия
карантина, мы стали жить в виртуальном
мире. Не хочется казаться старомодной,
но живое общение, безусловно, лучше. Поэту важно чувствовать этот контакт, глаза в
глаза, я очень благодарна организаторам,
здесь просто бассейн теплого отношения,
мы просто купаемся во внимании гостей, прокомментировала поэтесса Аксинья Домео из Москвы.
Перформанс
московского
театра
PLAYBACK#01 привел гостей фестиваля
в восторг. Зрители выходили на сцену,
рассказывали свою историю «преодоления границ», а актеры делали небольшую
инсценировку по их рассказу. Такой нестандартный театр позволил зрителю не
только отдохнуть, но и разрешить свои
внутренние переживания, поделившись
ими с остальными. Также было предложено задание, каждому было необходимо
рассказать свою историю сидевшему рядом человеку, таким образом гости фестиваля могли поделиться своим опытом и
быть услышанными.
Во второй день фестиваля театр
PLAYBACK#01 пригласил белгородцев в
мастерскую, задача которой - развитие актерских навыков каждого присутствующего
на мастер-классе. Играя и выполняя зада-

ния ведущего, участники знакомились друг
с другом, тренировали внимание и давали
волю своему внутреннему «я». Каждый мог
попробовать себя в роли актера, раскрыть
свои таланты, преодолеть страх и стеснение перед публикой, выступая на импровизированной сцене.
- В связи с карантином это наш первый
выход на сцену за последние полгода.
Было много желающих поделиться своей
историей, что не могло не радовать. Нам
очень нравится формат фестиваля, много
различных направлений. Очень хорошо,
что фестиваль состоялся несмотря ни на
что, и это отдельный подвиг организаторов, - поделились актеры московского театра.
На презентации выставки молодого фотографа Екатерины Сениной были
представлены оригинальные снимки, некоторые из которых сделаны на мобильный
телефон. Прогуливаясь по залу, рассматривая работы можно было на мгновенье
«прикоснуться» к живой природе и стать
частью ее самой. Настолько реалистичны
и красочны были фото, представленные на
выставке #STOPONSPOT.
- Фотография - это обыденная вещь в
нашем мире, у каждого есть мобильный телефон, с помощью которого можно создавать новые шедевры. Разумеется, учитывая определенные правила, свет и ракурс,
любой предмет может преобразиться. В
современном мире мы не обращаем внимание на окружающие нас предметы,

именно поэтому спецификой моих работ
является природа, - пояснила Екатерина
Сенина.
Большим сюрпризом для любителей
джаза стала новая программа BIG BAND
NO COMMENT и солистов Сергея Долженкова (тромбон, Москва) и Алины Романович (Белгород). Jazz-концерт произвел фурор в зрительном зале.
Презентация выставки картин молодых
художников «ЧЕЛОВЕК И ОН САМ» - это
потрясающие и завораживающие работы,
наполненные глубоким смыслом, разместились в фойе большого зала филармонии.
- Мы пришли на выставку своего сына.
Пока еще не видели его картины, это будет
для нас сюрпризом. На фестивале нам все
понравилось, я думаю, здесь не может быть
недовольных гостей, - рассказала мама одного из художников Лариса Шевченко.
В исполнении Белгородского академического русского оркестра прозвучали премьеры: симфоническая поэма «Ведьмак»
по мотивам произведений Анджея Сапковского для электроконтрабаса и контрабасбалалайки с оркестром (композитор - Илья
Мищенков) и двойной концерт для скрипки и виолончели на основе музыки Пола
Энтони Ромеро к игре Heroes of Might and
Magic 3 в оркестровке Ильи Мищенкова.
Дирижировал оркестром заслуженный работник культуры РФ Евгений Алешников.
В канву музыкальных произведений искусно вписались солисты филармонии Глеб

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

Мацевитый (виолончель), Илья Мищенков
(скрипка), а также специальные гости Артем Чирков (контрабас, Санкт-Петербург)
и Петр Зайцев (DJ, Москва), которые исполнили свои композиции совместно с оркестром. Такого рода концерт стал неожиданностью для меломанов. Несмолкаемые
овации слушателей не оставили равнодушными и самих музыкантов.
Приятным завершением фестиваля
стал акустический концерт - квартирник
группы SHOO и поэта ЗАВТРА МАЙ (Москва). Все происходило в уютной обстановке, что позволило слушателям погрузиться
в спокойную, домашнюю атмосферу. Гости
могли принимать активное участие и танцевать.
На площадках фестиваля ежегодно проходят различные мероприятия, где каждый
может открыть для себя что-то новое в понятии «искусство».
Живое общение, взаимодействие организаторов и представителей современного искусства с аудиторией, поэтические и
музыкальные концерты, фото, картины и
многое другое - это все то, что ожидало гостей фестиваля.
- Побывав здесь, я получила массу эмоций, позитивное настроение, все понравилось, также планирую в следующем году
посетить этот фестиваль, - отозвалась Натали Неухацкая, гость фестиваля «Этажи».
Арина ПОЛОВНЕВА

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ФИЛАРМОНИЕЙ

Всякая всячина

НАШ БЕЛГОРОД
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Календарь погоды на неделю со 2 по 8 октября
Атмосферное
давление,
мм рт.ст.
Температура
воздуха, °C
Комментарий
к погоде
Направление
ветра
Скорость
ветра, м/с

2.10
ПТ
ночью 744
днем 745

3.10
СБ
ночью 746
днем 748

4.10
ВС
ночью 749
днем 751

5.10
ПН
ночью 751
днем 752

6.10
ВТ
ночью 751
днем 752

7.10
СР
ночью 751
днем 751

8.10
ЧТ
ночью 747
днем 749

ночью 13
днем 19
Переменная
облачность,
без осадков

ночью 13
днем 20
Переменная
облачность,
без осадков

ночью 9
днем 20
Переменная
облачность,
без осадков

ночью 8
днем 21
Переменная
облачность,
без осадков

ночью 8
днем 21
Переменная
облачность,
без осадков

ночью 8
днем 23
Переменная
облачность,
без осадков

ночью 10
днем 22
Переменная
облачность,
без осадков

Ю-В

Ю-В

В

Ю-В

Ю-В

Ю-В

В

5

4

4

5

6

5

4
cgms.ru

Геомагнитное поле спокойное.

Ответы
на сканворд,
опубликованный
в № 38
от 25.09.2020 г.

■

По горизонтали: Страус. Ксюша. Харе. Карузо.
Кабо. Хино. Дейл. Бог. Зала. Тибр. Роды. Хрящ.
Яуза. Очистка. Камю. Сыр. Кадь. Сцинк. Макар.
Плятт. Лимфа. Арлекин. Лаура. Ласа. Запас.
Тюльпан. Шайба. Оноре. Тютюн. Фрак. Гага. Аав.
Мали. Цвет. Клев. Ячея.

Мудрые мысли

- Жизнь угощает тем, что приготовил.
- Жизнь - это поиски смысла по фонарям
проблем.
- Жизнь постоянно меняется к лучшему,
почему-то минуя хорошее.
- Жизнь ради денег напоминает смерть
во имя завещания.
- Жизнь уходит так быстро, как будто ей
с нами неинтересно.
Геннадий Малкин

■

По вертикали: Брехня. Сходство. Акробатка. Ау.
Стеклярус. Сву. Разгром. Опарыш. Щель. Река.
Юстиция. Шарада. Дрок. Степ. Карт. Агриппа. Титр.
Физа. Лета. Адрастея. Заструг. Пест. Русланова.
Кила. Анафема. Лапша. Удой. Стен. Пуро. Акция.
Юкка.

Анекдоты недели

☺

- Папа, я влюбилась! Мы познакомились
с Артуром ещё «ВКонтакте», долго были
друзьями на «Одноклассниках», потом много дискутировали в Whatsapp, и вот сегодня он сделал мне предложение в Skype!
- Доченька! Как же я рад за вас. Брак обязательно зарегистрируйте в Twitter, свадьбу
сыграйте в Instagram, а когда муж тебе надоест, выставишь его на «Авито».
***
Сын спрашивает у отца:
- Чем отличается осторожность от
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Что звезды обещают

5 - 11 ОКТЯБРЯ

ОВЕН
Этот период будет удачным для поиска новой работы или дополнительных
источников дохода. Если Овны решат начать собственное дело, то лучшими днями для начала будут 6 и 7 числа, а Луна в Близнецах подарит весьма оригинальные и нестандартные решения для привлечения клиентов. В
личной жизни возможны перемены и встречи с интересными людьми, стоит
искать новых знакомств на выставках и прочих мероприятиях, посвященных искусству. Воскресенье обещает удачу в делах и на любовном фронте.
ТЕЛЕЦ
Эта неделя принесет Тельцам немало приятных сюрпризов и перемен.
Удачным будет вступление в брак, начало отношений и начало нового проекта. В понедельник стоит избегать ссор на работе. Выходные дни следует провести на отдыхе. Убывающая Луна способствует рождению идей в
спокойной обстановке. Тельцы, которые ищут любовь и отношения, имеют
хорошие шансы на перспективное знакомство, а семейным людям рекомендуется устроить развлечения для всех домочадцев.
БЛИЗНЕЦЫ
Эта неделя будет насыщенной на события, эмоции и новости. В самом ее
начале Близнецам придется искать небанальные решения проблем в профессиональной сфере. А вот окончание будних дней вкупе с Луной в Раке
принесет конфликты, недопонимание с коллегами и деловыми партнерами.
В эти дни нежелательно проявлять упрямство, разумнее и продуктивнее
будет прислушаться к чужой точке зрения. Умение находить компромисс
поможет обойти возможные проблемы и сгладить негатив, который возникнет, если представители этого знака не станут настаивать на своем. В воскресенье рекомендуется расслабиться в дружеской компании.
РАК
Ракам в этот период следует контролировать присущую им вспыльчивость
и авторитарность. Если они не сумеют совладать со своими негативными
чертами характера, то рассорятся и с коллегами, и с домочадцами. Особенно держать себя в руках рекомендуется во вторник. Вторая половина
недели усилит тревожность и страх перед неудачами. В воскресенье депрессивное настроение исчезнет, появится желание общаться, чем и нужно
воспользоваться, чтобы зарядиться позитивом. Этот день принесет хорошие новости в отношении денег.
ЛЕВ
Понедельник потребует от Львов внимания в рабочих процессах и терпения в общении с сослуживцами. В этот день не стоит позволять раздражению выливаться на других людей, а особенно дома, иначе и с партнером
по браку можно испортить отношения. Зато остальная часть недели будет
весьма удачной, новые идеи в профессиональной сфере и проявленная
инициатива добавят «веса» в глазах руководства. Одинокие львы могут познакомиться и заинтересовать сразу несколько потенциальных половинок.
Выходные дни пройдут весело, только в воскресенье стоит избегать чрезмерных расходов.
ДЕВА
Понедельник настроит Дев на праздник, развлечения и отдых. Они будут
мало заинтересованы профессиональной деятельностью и бизнесом,
им будет сложно перестроиться на рабочие процессы. Дела на работе и
домашние заботы навалятся лавиной, и Девам придется быстро концентрироваться на задачах. Вторая половина недели будет для них весьма
сложной. На работе обостряться давние конфликты, а вероятность ошибки
возрастет в разы. В личной жизни все пойдет наперекосяк, особенно у тех,
кто недавно начал отношения. Девы сами будут нуждаться в поддержке, и
ссоры станут неминуемы.
ВЕСЫ
В этот период Весам придется справляться со всем в одиночку. Одинокие
люди этого знака получат отказ от предполагаемого будущего партнера.
Всю оставшуюся неделю Весам придется «зализывать раны». В среду рекомендуется перестать жалеть себя и развлечься, чтобы хоть ненадолго
забыть о неудачах. Воскресенье преподнесет немало неприятных сюрпризов в отношении близких людей, высок риск ссор и скандалов с партнером.
Вероятно, что любимый человек покажет худшие черты своего характера,
возможны измены или разрыв отношений.
СКОРПИОН
В субботу 10 числа следует сдерживать негативные эмоции в отношении
партнера и домочадцев. Возможны ссоры с родственниками. Первая половина недели порадует отдыхом, удачно пройдут свидания. Одинокие Скорпионы смогут познакомиться с человеком, который сильно их заинтересует.
Велики шансы на успешное развитие этих отношений. Общение с друзьями
подарит радость и веселье.
СТРЕЛЕЦ
Начало недели для Стрельцов будет немного суматошным, придется много общаться и передвигаться по городу, решая деловые вопросы. Эти дни
принесут усталость, но вместе с тем и чувство удовлетворения от проделанной работы, также будет и увеличение доходов. Однако хорошее начало сменится неприятностями в сфере личной жизни. Отношения с партнером будут испорчены, общение с родственниками станет проблематичным.
Людям этого знака будет казаться, что весь мир ополчился на них. Снять
лишний негатив и напряжение Стрельцы смогут только в воскресенье 11
числа, активный отдых поможет восстановить внутреннее равновесие.
КОЗЕРОГ
Практически вся эта неделя будет для Козерогов успешной, высокая работоспособность поможет им завершить немало начатых дел. В профессиональной сфере они сумеют показать свою компетентность и удостоятся поощрения со стороны руководства. В начале дни будут немного суетными. В
финансовом отношении Козероги получат немало хороших новостей, некоторые найдут новые источники дополнительного дохода или новую работу
с более высоким окладом. Этот период весьма удачен для бизнесменов.
Однако накопившаяся к выходным усталость может плохо сказаться на отношениях с партнером.
ВОДОЛЕЙ
Водолеи на этой неделе почувствуют себя настоящими везунчиками. Кроме понедельника, можно не бояться начинать новые проекты, вступать в
брак и знакомиться. Особая удача их ждет в финансовой сфере, деньги будут идти в руки безо всяких усилий. Весьма вероятны неожиданные деньги
или возврат долга. Также возможны подарки от родственников или партнера без причины. Люди этого знака, занимающиеся искусством, ощутят небывалое вдохновение, которое поможет в поиске новых идей и окончания
ранее начатых работ.
РЫБЫ
Волонтерские движения и общественная деятельность вдохновят Рыб на
новые проекты. С середины недели и до ее конца можно браться за самые
сложные задачи - они будут решены наилучшим образом. Успех в личной
жизни будет у всех представителей этого знака. Если в давнем браке были
проблемы и отдаление супругов друг от друга, то этот период сможет вернуть прежние чувства. Посещение светских мероприятий или сообществ
по интересам в субботу даст возможность обретения полезных связей.
Финансовое положение улучшится, многие смогут найти дополнительные
источники доходов.
Источник: lunday.ru

трусости?
- Если боимся мы, то это осторожность.
Если кто-то другой - это трусость.
***
Гадалка раскладывает карты и говорит
клиенту: - До пятидесяти лет вы будете
страдать от нехватки денег.
- А потом?
- Потом привыкнете.
***
Покупательница жалуется в магазине:
- Вчера я купила у вас одеяло. Вы говори-

ли, что оно из чистой шерсти. Дома обнаружила этикетку - стопроцентный акрил.
- Верно. Эта этикетка пришита специально, чтобы ввести в заблуждение моль.
***
Вовочка говорит соседу по парте:
- Вчера отец меня дважды выпорол.
- За что?
- В первый раз тогда, когда я показал ему
дневник. А второй - когда он понял, что
это его старый дневник.

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

Газета «Наш Белгород»

►►Белгородская

САМАЯ
НАРОДНАЯ
ГАЗЕТА!

государственная
детская библиотека
А. А. Лиханова
приглашает 9
октября в 15.00
всех желающих
познакомиться с
циклом мероприятий
«Куклы в народных
костюмах».

На этот раз читатели познакомятся с Республикой Башкортостан (столица - город Уфа).
Юные читатели узнают, что особенностью костюма у башкир была
многочисленность верхних одежд.
Также гости смогут увидеть, что в
создании народных башкирских костюмов используются природные
оттенки: синий, чёрный, зелёный,
красный, коричневый и жёлтый.

НАШ БЕЛГОРОД
gazetanb.ru

С 1 января 2021 года
«Наш Белгород» можно
получить совершенно
БЕСПЛАТНО во всех управах
Белгорода, торговых и бизнесцентрах, МФЦ и других административно-общественных
местах города

На нашем сайте
GAZETANB.RU
доступно более
2 500 экземпляров за 30 лет.

• Актуальная информация
• Анонсы событий
• Тираж 10 000 экземпляров
• Бесплатное распространение
• Реклама

Арина ПОЛОВНЕВА

ФОТО ИЗ СВОБОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ

АФИША
2 - 8 октября

1. Постановления
2. Распоряжения
3. Официальные документы

«Белка и Стрелка. Карибская
тайна» (Россия, мультфильм) 6+
«Стрельцов» (Россия, спорт) 6+
«Малышка с характером»
(США, боевик, триллер) 18+
«Капоне. Лицо со шрамом»
(США, криминал) 18+
Расписание сеансов можно
уточнить по телефону: 264-242
Реклама

«Клаустрофобы: Квест в
Москве» (США, триллер,
фантастика) 18+
«Стрельцов» (Россия, спорт) 6 +

«Семейка Бигфутов» (Франция,
мультфильм) 6 +
«После. Глава 2» (США, драма)
16+
«Довод» (США, фантастика,
боевик) 16 +
«Малышка с характером»
(США, боевик, триллер) 18 +
«Русский рейд» (Россия, боевик) 18+
«Белка и Стрелка. Карибская
тайна» (Россия, мультфильм) 6+
«Капоне. Лицо со шрамом»
(США, криминал) 18+
«Русский рейд» (Россия, боевик) 18+
Расписание сеансов можно
уточнить по телефону: 540-854
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 - 330, задняя часть на кости - 300, крестец - 320, ребра - 300,

Не является публичной офертой. Реклама.

рулька - 100, сало - 100, говядина: на кости - 320, вырезка - 550,
печень - 370, сердце - 250, язык 700, кролик - 390, индейка - 360.
Тушка/ руб.: курица - 115, кролик 800, индейка - от 2700.

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

кинская - 80, капуста цветная - 90,
огурцы - 60, помидоры - 40, перец 45, шампиньоны - 100, яблоки - 40, бананы - 100, лимоны - 180, апельсины 150, виноград - 120, киви - 190, мандарины - 200.
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.

