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Будьте добры
Обращение «Будьте добры», к счастью, не исчезло из
нашего обычного лексикона.
Так мы, к примеру, обращаемся к незнакомым людям, когда
надо что–то спросить, узнать,
уточнить. Конечно, раньше это
обращение звучало чаще, но
вовсе не потому, что мы стали
грубее, недостаточно вежливы. Просто некоторые ситуации исчезают из нашей жизни.
Например, люди старшего или
среднего возраста прекрасно
помнят фразу «Передайте на
билетик». Теперь представить
это, согласитесь, просто невозможно.
Но обращение или призыв
«Будьте добры!» остается актуальным. Причем не только
сегодня, в день, когда отмечается Всемирный день доброты.
Надо быть добрыми ко всем:
родственникам, друзьям, знакомым, коллегам, людям незнакомым, братьям нашим
меньшим. Не для отзыва или
отклика, а для нас самих. Впрочем, практика показывает, что
без ответа доброта никогда
не оказывается. Только не это
главное. По крайней мере, не о
выгоде думают люди, которые
занимаются благотворительностью, оказывают безвозмездную помощь людям, попавшим
в беду или просто трудную ситуацию. Таковы правила жизни,
о которых не надо, да и невозможно думать каждый день, но
которые должны жить в наших
душах по умолчанию.
О доброте пишут в этом
номере совсем юные авторы
«Молодежки НБ». И здорово,
что это понятие живет в молодых сердцах. Это значит, что
общество не ожесточается,
доброта продолжает свой путь
и в душах нового поколения. И
получается, что у нас хорошее
будущее, что бы ни говорили
скептики. На мой взгляд, именно доброта - один из главных
показателей здоровья общества.
Еще один материал этого
номера рассказывает о белгородке, создающей приют для
бездомных животных. Это тоже
важное проявление доброты.
Понятно, что собаки или кошки
не могут сами защитить себя,
помочь себе, но для них это
можем сделать мы.
Так что выражение «Будьте добры» всеобъемлюще и
многогранно. И мы добры во
многих своих устремлениях.
Главное - не забывать об этом
в рутине каждодневных дел.
Доброта в этом потоке обязана
присутствовать на постоянной
основе. Чтобы мы ни делали,
чем бы мы ни занимались.

НАШ БЕЛГОРОД
gazetanb.ru

Проекты для горожан

Реновация улиц

►►Председатель Белгородского горсовета Ольга

Медведева и депутат Белгородской областной
Думы Любовь Киреева побывали на объектах
депутатского контроля.

Благоустройство территории вокруг белгородского водоёма
«Болтушка» проходит в рамках нацпроекта «Формирование
комфортной городской среды». Но работы к 1 ноября, как планировалось, не завершены. Поэтому у председателя горсовета
Ольги Медведевой и депутата Белгородской областной Думы
Любови Киреевой много вопросов к подрядчикам. До конца года
они должны заасфальтировать дорогу, обустроить велодорожку,
подготовить место под детскую и спортивную площадки, установить наружное освещение. В следующем году здесь займутся
озеленением, установкой игрового оборудования, рассматривается возможность обустройства мест для рыбалки.
А в центре народного творчества «Сокол» продолжается капитальный ремонт зрительного зала. Запланированные работы уже
на 80% завершены. Реконструкция стала частью проекта «Наше
общее дело», главная цель которого - информировать горожан о
реализации наказов избирателей.
Срок окончания работ - 1 декабря. До 15 декабря в зале
установят новые кресла. При благоприятной эпидситуации дети
смогут увидеть новогоднее представление в «Соколе» уже на
новой сцене.
- Жители микрорайона этого ждут, поэтому проведение работ остаётся на постоянном контроле, - подчеркнула Ольга Медведева.

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

■
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Эхо войны
►►На строительной площадке в Белгороде

нашли авиабомбу.

В минувшую среду в Главное управление МЧС России по
Белгородской области поступило сообщение об обнаружении на
строительной площадке на проспекте Богдана Хмельницкого
боеприпаса времен Великой Отечественной войны. На место
происшествия выехали взрывотехники поисково-спасательной
службы области, дежурный караул пожарно-спасательной части
№ 1, спасатели города Белгорода и сотрудники полиции. Выяснилось, что фугасную авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны весом 100 кг обнаружили во время проведения
земляных работ. Место ЧП оцепили, взрывотехники извлекли
авиабомбу из строительной траншеи и с помощью спецтехники
вывезли на полигон для ликвидации.
МЧС напоминает: при обнаружении взрывоопасных предметов
необходимо немедленно сообщить о подозрительной находке по
телефону 112. А при проведении земляных работ - прекратить
всякую деятельность; используя подручные материалы, установить предупредительные знаки.

ФОТО ГУ МЧС ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
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Андрей ЮДИН

►►Проводится конкурс по разработке

архитектурно-художественных концепций улиц
в промышленных зонах Белгорода.

Управление архитектуры и градостроительства городской администрации намерено провести реновацию деградирующих территорий, привести их в соответствие с правилами благоустройства, а также создать единый стилистический облик. Преобразить
собираются шестнадцать улиц Белгорода, в числе которых улицы
Разуменская, Энергетиков, Менделеева, Студенческая, Промышленная и 5-й Заводской переулок.
Победитель электронного аукциона, который начался 12
ноября, должен будет внести предложения по ремонту фасадов
зданий и благоустройству территорий, предложить идеи по обу
стройству тротуаров и наружной рекламе, проработать схемы
озеленения и т.д. Контракт на разработку архитектурно-художественных концепций улиц будет оплачен за счёт средств муниципального бюджета.

В ожидании итогов
►►Завершился приём заявок на первый

конкурс Фонда президентских грантов
2021 года.

НКО города Белгорода подали 153 заявки. А всего по России заявлено 10 063 проекта. Наибольшее количество проектов,
не считая Москвы, - от Белгородской области. Всего от региона
подано около 500 заявок, из них 153 - из областного центра. Общая
запрашиваемая сумма по проектам НКО Белгорода составила
280 995 391,25 рубля.
Проекты касались таких направлений, как охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни, социальное обслуживание, поддержка и защита граждан, поддержка семьи, материнства,
отцовства и детства.
Итоги конкурса планируется подвести до 15 января 2021 года.
Финансирование поддержанных проектов начнется с 1 февраля.

«Сталкер» в Белгороде
►►В киноцентре «Русич» прошли премьеры

фильмов - призёров кинофестиваля. Зрители
увидели не только интересные картины
на большом экране, но и пообщались
с режиссёрами, продюсерами, актёрами.

Вход в киноцентр сделали бесплатным. За пять дней зрители
увидели лучшие художественные и документальные фильмы
«Сталкера». Фестиваль традиционно проводится в декабре, а
этот - юбилейный, 25-й. Его эхо в виде благотворительных акций
и кинопоказов разнеслось по российским городам. Авторы встречались со зрителями, показывали некоммерческие и неполитические картины, которые, без сомнений, заслуживают большего
внимания. Это и есть настоящее искусство, которое не измеряется купюрами. «Сталкер» еще раз доказывает: российское кино
не умирает, вопреки мнению ряда критиков. Оно живет, пока его
смотрят. Проблема в том, что подобные фильмы современные
кинотеатры не показывают массовому зрителю.

Собираясь в путь,
об этом не забудь
►►Временно сокращается количество поездов

дальнего следования, которые отправляются
со станции Белгород.

Изменения расписания обусловлены снижением пассажиропотока на фоне роста заболеваемости коронавирусом.
С 13 по 23 декабря отменяется самая быстрая «ласточка» до
Москвы, отправлением из Белгорода в 7.32 час. Кроме того, с 19
ноября по 2 января состав №124 Белгород - Новосибирск будет
курсировать реже - всего 1-2 раза в неделю. С 1 по 20 декабря будет отменен поезд №120 Белгород - Санкт-Петербург с
прицепными вагонами до Мурманска.
По информации пресс-службы РЖД, пассажирам предложат
совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты
либо близкие к ним на других поездах, а в случае отказа - вернут
в полном объёме деньги за билеты в отменённые поезда.
Несмотря на это, железнодорожники объявили о запуске накануне Нового года и зимних каникул традиционных дополнительных поездов между Москвой и Белгородом.

Подробнее о городских событиях читайте и смотрите в сюжетах на сайте белновости.рф
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Фасады украсят муралы
►►Новые объекты стрит-арта украсят

стены многоэтажек областного центра.

Один из муралов площадью 105 кв. м решено разместить
на фасаде дома по ул. Гоголя, 15. На нем будет изображён
портрет великого русского писателя либо герои его незабвенных произведений. Эскиз рисунка будет согласован в
течение пяти дней с момента заключения контракта с художником-подрядчиком.
Второй мурал площадью 196 кв. м намечено разместить
на стене многоэтажки по ул. Железнякова, 23. Выбор тематики рисунка предоставляется художнику. Одно «но»: изображение должно создавать впечатление изящности, света и
гармонировать с окружающей средой. Заявки на участие в
электронном аукционе принимаются до 16 ноября.
Напомним, что недавно еще один мурал появился на пр.
Богдана Хмельницкого. Он украсил торец здания городского
стадиона.
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Стройотрядовцы подвели итоги
►►Региональный слёт студенческих

отрядов прошёл в Белгороде на площадке
молодёжно-культурного центра «Октябрь».

На мероприятии подвели итоги третьего трудового семестра - 2020, а также наградили грамотами и благодарностями
более полусотни особо отличившихся бойцов и командиров
студенческих отрядов. В третьем трудовом семестре на
Белгородчине принимали участие около двух тысяч человек
из 25 вузов. В школе студенческих отрядов смогли обучиться
новому почти тысяча студентов.
- Нынешний год для студенческих отрядов был сложным.
В связи с пандемией пришлось отменить несколько традиционных направлений, работать в экстремальном режиме
и переориентировать деятельность. Однако благодаря выдержке, силе воли и преданности организации всех бойцов
удалось добиться высоких результатов труда, - отметил
командир регионального отделения российских студенческих
отрядов Андрей Ватулин.

Фантастика
будущего медика
►►Книга, написанная белгородским

ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ

На престижный литературный конкурс для
молодых авторов из 78
российский регионов поступило более шестисот
заявок, из которых 122 в упомянутой номинации. Экспертный совет,
состоявший из именитых
представителей отечественного сообщества,
выбрал в каждой номинации по пять лучших
произведений. Среди
них оказался и романантиутопия Александра
Буракова «Восемь
минут».
Лауреатов премии
объявят 3 декабря в Москве. Им предоставят возможность
заключить авторский договор на выпуск книги в издательстве
«Эксмо».
Отметим, что Александр Бураков учится на пятом курсе медицинского факультета БелГУ. Писать он начал пять
лет назад, будучи еще школьником.

Стипендия имени поэта
►►Студентки факультета журналистики

НИУ «БелГУ» Ольга Сидорова и Алёна
Хлудеева стали обладательницами
стипендии имени Андрея Вознесенского.

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

К участию в конкурсе
допускаются студенты,
которые обучаются по
специальностям «Литературное творчество»,
«Военная журналистика» или «Журналистика», и учатся только на
«хорошо» и «отлично».
Также они должны
являться победителями
или призерами различных олимпиад, конкурсов или других мероприятий в
области литературы или журналистики.
Данная стипендия назначается ежегодно, с первого сентября, и выдается в течение одного учебного года.
Из студентов всех вузов страны было выбрано всего десять стипендиатов, в число которых вошли Ольга Сидорова
и Алёна Хлудеева (на снимке).
- Безусловно, я очень рада, что мне удалось пройти
конкурсный отбор и стать обладателем стипендии имени
А.А. Вознесенского. Учитывая большую конкуренцию, даже
не рассчитывала на победу. Для меня данная стипендия является признанием моих достижений, я понимаю, что двигаюсь в верном направлении, - рассказала Алёна Хлудеева.
Девушка учится на третьем курсе в Белгородском государственном университете на факультете «Журналистика»,
а также работает корреспондентом МАУ «Белгород‑медиа».

ФОТО С VK.COM/SOBEL

студентом Александром Бураковым,
включена Роскультцентром в шорт-лист
национальной литературной премии
«Фантастика».

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ БЕЛГОРОДСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 11 ноября 2020 г.

№ 101

О созыве двадцать восьмой сессии Белгородского городского Совета шестого созыва
1. В соответствии со статьей 29 Устава городского округа «Город Белгород»,
статьей 12 Регламента Белгородского городского Совета провести очередную двадцать восьмую сессию Белгородского городского Совета шестого созыва 24 ноября
2020 года в 15-00 часов в актовом зале администрации города (пр. Гражданский, 38,
1 этаж).
2. Внести на рассмотрение депутатов Белгородского городского Совета предварительную повестку дня сессии:
- о внесении изменений в решение Совета депутатов города Белгорода от 04
декабря 2007 года № 583 «Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и
бюджетном процессе в городском округе «Город Белгород»;
- о внесении изменений в решение Совета депутатов города Белгорода от 12
марта 2013 года № 698 «Об утверждении Порядка осуществления муниципального
жилищного контроля на территории городского округа «Город Белгород»;
- о внесении изменений в решение Совета депутатов города Белгорода от 25
ноября 2008 года № 117 «Об утверждении Порядка осуществления муниципального
земельного контроля на территории города Белгорода»;
- о внесении изменений в решение Совета депутатов города Белгорода от 29
ноября 2016 года № 451 «Об утверждении Правил использования водных объектов
общего пользования, расположенных на территории города Белгорода, для личных
и бытовых нужд»;
- о направлении предложения о передаче муниципального имущества в государственную собственность Белгородской области;
- о передаче муниципального имущества в собственность Российской Федерации;
- о передаче муниципального имущества в собственность Российской Федерации;
- о передаче муниципального имущества в безвозмездное пользование ГБУ
«СШОР № 1 Белгородской области»;
- о внесении изменений в решение Совета депутатов города Белгорода от 31
мая 2011 года № 505 «О внесении изменений в решение Совета депутатов города
Белгорода от 14.02.2006 г. № 235 «Об утверждении структуры администрации города
Белгорода» и утверждении Положения о Комитете имущественных и земельных отношений администрации города Белгорода»;
- о внесении изменений в решение Совета депутатов города Белгорода от 24
апреля 2014 года № 91 «О предоставлении льгот на получение общедоступного дошкольного образования;
- о внесении изменений в решение Совета депутатов города Белгорода от 28
ноября 2006 года № 379 «Об утверждении Положения об управлении социальной
защиты населения администрации города Белгорода»;
- о внесении изменений в Устав городского округа «Город Белгород»;
- о назначении члена Избирательной комиссии города Белгорода с правом решающего голоса и о внесении изменений в решение Белгородского городского Совета
от 29 мая 2018 года № 668 «О назначении состава Избирательной комиссии города
Белгорода»;
- о внесении изменений в решение Совета депутатов города Белгорода от 22
июля 2008 года № 57 «Об утверждении Положения об обеспечении деятельности
депутатов Белгородского городского Совета»;
- о награждении;
- об исполнении бюджета городского округа «Город Белгород» за 9 месяцев 2020
года.
3. В соответствии с постановлением Губернатора Белгородской области от 08
мая 2020 года № 58 «О мерах по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Белгородской области», в целях соблюдения режима повышенной готовности:
3.1. Пригласить на сессию Белгородского городского Совета: главу администрации города Белгорода; первого заместителя главы администрации города
Белгорода; полномочного представителя главы администрации города Белгорода
в Белгородском городском Совете, докладчиков по вопросам повестки дня сессии
Белгородского городского Совета; председателя Контрольно-счетной палаты города
Белгорода; председателя Избирательной комиссии города Белгорода; представителя прокуратуры города Белгорода.
3.2. Обеспечить пропуск участников сессии Белгородского городского Совета в
здание (пр. Гражданский, 38) с обязательным прохождением процедуры измерения
температуры. При температуре 37 градусов и выше пропуск запретить.
3.3. Обязать участников сессии Белгородского городского Совета во время проведения мероприятия использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания – маски.
3.4. Обеспечить размещение участников сессии Белгородского городского Совета в зале с соблюдением дистанции, рекомендованной постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 марта 2020 года
№ 9 «О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019».
4. Обеспечить ведение прямой видеотрансляции сессии Белгородского городского Совета на официальном сайте Белгородского городского Совета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (sovetdep31.beladm.ru).
5. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Наш Белгород» и разместить на официальном сайте «Белгородский городской Совет» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.
О.И. МЕДВЕДЕВА,
председатель Белгородского городского Совета
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Даты предстоящей недели
16 НОЯБРЯ
• Всероссийский день
проектировщика.
17 НОЯБРЯ
• День участковых уполномоченных полиции
в России.
18 НОЯБРЯ
• День рождения Деда
Мороза.
19 НОЯБРЯ
• День ракетных войск и
артиллерии в России.
• Всемирный день философии.

20 НОЯБРЯ
• Всемирный день
ребенка.
• День педиатра.
21 НОЯБРЯ
• День работника налоговых органов Российской Федерации.
• День бухгалтера в
России.
• Всемирный день телевидения.
22 НОЯБРЯ
• День психолога в России.

Д айджест БЕЛОГОРЬЯ
О ТРАНСПОРТЕ

«

Реформа системы общественного транспорта, помимо областного центра, затронет
Старый Оскол, Губкин и другие города Белгородчины. Об этом сообщил заместитель
губернатора Евгений Глаголев на депутатском часе после очередной сессии областной Думы. Транспортная реформа затронет
не только городские перевозки, но и междугороднее сообщение.
- Проезд должен быть бесплатным на
всей территории области. Первоначально
в дальних районах, а затем повсеместно.
Тогда часть населения оставит машины
дома и будет пользоваться общественным
транспортом, - заявил депутат Валерий
Сергачёв.

ОБ АГРАРИЯХ

«

Продукты питания, выращенные и произведённые на территории Белгородчины,
поборются за звание «Вкуса России». На
конкурс подано уже около трехсот заявок из
более шестидесяти российских регионов. В
их числе городищенский хлеб, борисовский
сыр, сурковский чеснок, корочанские яблоки и чаи. Победители будут определены в
восьми номинациях. Народное голосование стартует 19 ноября на официальном
сайте конкурса вкусыроссии.рф. Его итоги
станут известны 20 декабря.

ОБ ОБРАЗОВАНИИ

«

Новые школы построят в рамках национальных проектов в селах Таврово и Крутой Лог Белгородского района. Проект
зданий - типовой. Аналогичная школа уже
функционирует в микрорайоне «Улитка».
В ней созданы все условия для комфортного обучения и развития. Специально для
маломобильных групп населения предусмотрены лифты. В микрорайоне Таврово-4
строительство школы на 1100 школьников
началось в мае нынешнего года. Ее общая
площадь - 18,7 тыс. кв. метров. Стоимость
строительных работ - 857 млн рублей. Школа в селе Крутой Лог на 225 мест возводится взамен старой, построенной в 1957 году.
Общая площадь возводимого здания - 6,3
тыс. кв. метров. Строительные работы начались в апреле этого года.

О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ

«

Обновленную набережную реки Нежеголь
открыли в Шебекино. Реконструкция проведена после победы проекта в национальном конкурсе обновления малых городов
России. Стоимость работ по благоустройству набережной - 149 млн руб., из которых
почти половина оплачена из федерального
бюджета. Протяженность прибрежной полосы - около семисот метров. Благоустройство
проведено на площади более трех гектаров.
На набережной созданы смотровые площадки и кафе, спортивный городок и скейтпарк, концертная площадка и тротуарные
дорожки. Высажено около восьмидесяти
деревьев. Кроме того, созданы декоративные луга и поляны злаков-многолетников.
Обновленную набережную осмотрел во
время рабочей поездки в Шебекино первый
заместитель губернатора Денис Буцаев.
- Открытие набережной - это начало целого
направления, в котором необходимо развивать все зоны отдыха в регионе, - отметил
Денис Петрович.

НОВОСТИ ПОДГОТОВИЛИ: Павел Передерий, Арина Половнёва, Виктор Апальков, Анна Барабанова, Алексей Корнев, Юлия Рожкова

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

4

Власть и общество

№ 45 (1884)
13 ноября 2020 г.
■■

ВКонтакте с мэром

Вас ждут
спортивные победы

►►Глава городской

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

11 ноября
35-я школа. Обед невкусный, всё холодное. Так
нельзя кормить детей. Считаю необходимым уволить
заведующую столовой. Директору школы - выговор за
отсутствие контроля.

НАШ БЕЛГОРОД
gazetanb.ru

Бюджет идёт в рост

■■

Финансы

►►Проект городского бюджета

на ближайшие три года прошёл
публичные слушания. Мероприятие
прошло с участием депутатов,
представителей мэрии, департамента
финансов и бюджетной политики
области. Была организована онлайнтрансляция.

Основными приоритетами главного финансового документа являются повышение качества жизни населения,
обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа, повышение эффективности расходов.
- Формирование бюджета на трёхлетний период осуществлялось на основе прогноза социально-экономического развития городского округа и предусматривает медленное восстановление экономики при неблагоприятной
эпидемиологической ситуации в регионе, - отметила начальник отдела доходов комитета финансов и бюджетных отношений администрации Белгорода Виктория Шилагина.
Общий объём доходов
2021 год - 12 млрд 211 млн рублей
2022 - 12 млрд 803 млн рублей
2023 - 12 млрд 955 млн рублей
Общий объём расходов
2021 год - 12 млрд 678 млн рублей
2022 - 13 млрд 42 млн рублей
2023 - 13 млрд 168 млн рублей
Разрыв между доходами и расходами:
2021 году - 467 млн 100 тыс.,
2022 - 238 млн 740 тыс. рублей,
2023 - 212 млн 828 тыс. рублей
По словам Виктории Шилагиной, практически по всем
основным источникам планируется получить рост доходов. В то же время она напомнила, что в связи с отменой
первого января 2021 года единого налога на вменённый

доход предпринимателям необходимо до конца года выбрать другие действующие режимы налогообложения. В
бюджет города будут поступать платежи только от применения патентной системы.
Расходы предусматривают выполнение всех социальных обязательств. С нового года планируется увеличение МРОТ на 5,5%, то есть его размер
составит 12 тыс. 792 рубля в 21-м году, 13 тыс. 393
руб. в 22-м, 14 тыс. 170 руб. в 23-м.
- Социальные выплаты, обязательства, льготы рассчитаны с ежегодной индексацией на прогнозный уровень
инфляции 3,7% в 2021 году, по 4 % в плановом периоде, сообщила заместитель руководителя комитета финансов
и бюджетных отношений городской администрации Елена Хижняк.
Увеличиваются расходы на фонд оплаты труда бюджетников, питание в школах, оплату коммунальных услуг
и налогов муниципальных учреждений.
Эксперты одобрили главный финансовый документ городского округа, отметив, что он подготовлен в соответствии с нормами Бюджетного кодекса России и с учётом
социально-экономической ситуации.
Виктор ФЁДОРОВ

«Цифровой» стаж

■■

Актуально

►►Администрация Белгорода перейдёт

на электронные трудовые книжки.
Новый формат ведения сведений о
трудовой деятельности - добровольный
и позволяет сохранить бумажную
трудовую книжку.

10 ноября
На перекрестке Преображенская - Пушкина ставят
светофоры. К запрету поворота налево с Богданки на
Славы это не имеет никакого отношения.
10 ноября
Скейт-площадка в Центральном парке открыта.
Приглашаю любителей экстремальных видов спорта
опробовать её в деле. Всем удачи и спортивных побед!
9 ноября

Формирование электронных трудовых книжек россиян
началось с 1 января 2020 года. До конца октября текущего года работодатели проинформировали сотрудников
о праве выбора формы трудовой книжки.
- Переход к новому формату - добровольный шаг. Новшество позволяет сохранить бумажную трудовую книжку
столько, сколько это необходимо. Исключением станут
только те работники, которые впервые трудоустроятся
в 2021 году. До 31 декабря 2020 года все работники должны подать в отдел кадровой работы управления кадровой
политики администрации города или в кадровые подразделения организаций, в которых они работают, соответ-

Земельный контроль

ствующее заявление о сделанном выборе. Работникам,
которые решат отказаться от бумажной трудовой книжки,
её выдадут на руки, где будет сделана соответствующая
запись. Сотрудникам, которые примут решение сохранить бумажную трудовую книжку, работодатель наравне
с электронной будет вносить в неё записи, - отметила руководитель управления кадровой политики администрации Белгорода Анна Пашкова.
Если в отчетном периоде происходил приём на работу, перевод сотрудника на другую должность или
увольнение, то организации необходимо предоставить
эту информацию в Пенсионный фонд России. Данные
из электронной трудовой книжки можно получить на портале «Госуслуги» или в личном кабинете Пенсионного
фонда.
Электронная книжка обеспечит постоянный и удобный
доступ работников к информации о своей трудовой деятельности, а работодателям откроет новые возможности
кадрового учёта.
Юлия ЛАЗАРЕВА

■■

Проект

►►С предложением внести поправки в порядок

муниципального земельного контроля выступил
комитет имущественных и земельных
отношений городской администрации.

НОВОСТИ БЕЛГОРОДА

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Начинаем готовить
Соборную
площадь
к Новому году. На то,
чтобы украсить её полностью,
понадобится
примерно 30 дней. Хотим пораньше создать
праздничное настроение в городе.

В проекте решения даётся определение понятиям «проверка»
и «предостережение» и уточняется состав материалов, которые
направляются в орган государственного земельного надзора для
применения административных мер. Теперь, согласно документу,
должностное лицо имеет право выдавать предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований, кроме того, предусматриваются дополнительные основания для составления протокола.
Также вводятся ограничения на проведение проверок без руководителя или уполномоченного представителя юридического лица.
- Документ приводится в соответствие с действующим федеральным законодательством, вместе с тем с юридической службой
горсовета внимательно посмотрим, как вносимые изменения могут
отразиться на порядке осуществления земельного контроля, - отметила председатель горсовета Ольга Медведева.
Проект решения рассмотрят на заседании постоянных комиссий
горсовета.
Андрей ВАСИЛЬЕВ

Читайте материалы на сайте belnovosti.ru

Новое назначение
►►Руководить департаментом

городского хозяйства будет
Сергей Некипелов.

Согласно распоряжению администрации города Белгорода Сергей Некипелов с сегодняшнего дня принят на должность муниципальной
службы заместителя главы администрации города - руководителя департамента городского
хозяйства.

Власть представительная

НАШ БЕЛГОРОД
gazetanb.ru

Микрорайоны далёкие, но близкие

- От жителей микрорайонов ИЖС
Юго-Западный 2.1 и 2.2 было много жалоб на качество водоснабжения. Решена ли эта проблема?
- Для нормализации водоснабжения
ГУП «Белоблводоканал» за счет средств
регионального фонда поддержки ИЖС дополнительно пробурил и в июле текущего
года ввел в эксплуатацию две водозаборные скважины. Их мощность, по уверениям
специалистов, позволяет в полной мере
удовлетворить потребности жителей упомянутых микрорайонов ИЖС. Эффективность предпринятых мер докажет следующий летний сезон.
- Илья Олегович, поступали ли к вам
еще какие-либо обращения граждан по
поводу инженерных сетей?
- Во время одного из рабочих объездов
территории округа жители пожаловались на
качество наружного освещения на территории микрорайонов ИЖС. В настоящее время проблема практически решена. Электросетевая компания увеличила количество
светильников.

►►Белгородская агломерация в последнее десятилетие лидирует

в стране по объёмам строительства жилья, причём 85% в общей
структуре ввода - ИЖС. Однако пока далеко не все жители
частных домовладений удовлетворены инфраструктурой и
уровнем благоустройства микрорайонов ИЖС. О том, что
предпринимается для решения этих злободневных вопросов, мы
побеседовали с депутатом Белгородского городского Совета по
одиннадцатому избирательному округу Ильёй Салминым.
Округ расположен в юго-западной части города. Он начинается
от проспекта Богдана Хмельницкого в центре города, включает
в себя район Левобережья, несколько районов ИЖС и тянется до
объездной дороги.

- В микрорайонах ИЖС ощущается
нехватка социальных объектов и общественных зон. Что предпринимается в этом направлении?
- В числе моих депутатских наказов создать офис семейного врача в микрорайоне Новая жизнь. В ближайшее время
он будет успешно выполнен. Еще один
офис семейного врача намечено открыть в
микрорайоне ИЖС Юго-Западный 2.2. Постараемся сделать это, используя государственно-частное партнерство. Сейчас идет
строительство коммерческого объекта, в
котором несколько помещений, я надеюсь,
будут выделены под социальные нужды населения.
В этом году по наказам избирателей
были построены две современные спортивные площадки в микрорайонах ИЖС
Юго-Западный 2.2 и 2.1, на улицах Лазурная и Шеломцева. Строительные работы
проведены за счет средств Белгородской
ипотечной корпорации (БИК). Спортивные
площадки оснащены оборудованием и тренажерами, предназначенными для людей
разных возрастов и игровых пристрастий.
Кроме того, в микрорайоне ИЖС Юго-Западный 2.2 на ул. Величко силами управы
№ 11 и управления «Белгорблагоустрой-

Помочь каждому

■■

Личный приём

►►Председатель горсовета Ольга Медведева провела личный

приём граждан в дистанционном формате.

В связи с пандемией обращения принимались по телефону и электронной почте.
Они касались материальной помощи, благоустройства и приобретения лекарств.
Например, руководитель городского объединения жертв политических репрессий
обратился к Ольге Ильиничне с просьбой
оказать материальную помощь организации на оплату коммунальных услуг. Вопрос
был проработан с местным отделением
партии «Единая Россия», в результате чего
организации передано 16 тыс. рублей.
Совместно с управлением «Белгорблагоустройство» и департаментом развития
территорий решен вопрос уборки Комсомольской аллеи, о чем просили жители
окрестных домов.
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Дела депутатские

завершении реконструкции дороги по ул.
Фестивальной.

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ИЛЬИ САЛМИНА

- Илья Олегович, в ходе предвыборной кампании избиратели дали вам немало наказов, которые направлены на
повышение качества жизни в микрорайонах ИЖС. Что удалось сделать за
прошедшее время?
- В первую очередь надо было решить транспортные проблемы. Одна
из них - обустройство второго въезда в
микрорайон ИЖС Юго-Западный 2.2 со
стороны дачного массива. Дорога протяженностью около километра построена
на месте узкой тропинки, пролегавшей
через ложбину. Содействие в этом оказал
областной департамент строительства и
транспорта. В итоге стал возможен проезд к микрорайону ИЖС Юго-Западный
2.1, что значительно сократило водителям путь в город.
Раньше в микрорайон ИЖС Юго-Западный 2.5 вела лишь грунтовая дорога,
которой было невозможно пользоваться в
сезон дождей. В настоящее время там дороги с асфальтовым покрытием, обустроены тротуары и система наружного освещения.
Остро стоял вопрос с общественным
транспортом. Я совместно с представителями структурных подразделений городской
администрации неоднократно прорабатывал его с председателями местных ТОСов.
В разработке оптимальной маршрутной
сети принимали участие первый заместитель мэра Василий Голиков, сотрудники
ЕТК, а также эксперты по дорожному строительству. Учитывались пожелания жителей
микрорайонов ИЖС по графику движения
автобусов и их количеству, расположению
остановочных пунктов. Принятая маршрутная сеть ныне функционирует в тестовом
режиме и в нее вносятся отдельные коррективы. Завершается обустройство автобусных остановок.
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Жители частного сектора обратились
по поводу вывоза веток из микрорайона
ИЖС. Вопрос проработан совместно с департаментом городского хозяйства и до
граждан доведен график вывоза порубочных отходов.
Положительно решен вопрос закупки
для малообеспеченной семьи антивирусных лекарств.
- Каждое обращение берется на контроль и отслеживается ход решения проблемы. Задача депутатского корпуса - помочь каждому в рамках действующего
законодательства, - подчеркнула Ольга
Ильинична.
Елена ИВАНОВА

ство» в июле установлены уличные тренажеры для занятия воркаутом.
Примечательно, что жители микрорайонов провели ряд субботников и высадили по периметру спортивных площадок на
улицах Звездная, Лазурная и Величко более шестисот кустов спиреи иволистной, а
также десятки саженцев черемухи, клёна,
берёзы и осины. В работах по озеленению
приняли участие не только взрослые, но и
дети.
Упомяну, что вдоль участка федеральной трассы Москва - Крым активисты в позапрошлом году высадили акации, защитив
живой изгородью микрорайон ИЖС Юго-Западный 2.2 от шума и выхлопных газов. В
прошлом году на территории карьеров, где
производилась незаконная добыча песка,
была создана дубрава. Саженцы хорошо
прижились.
В планах - разбить мини-парк в лесополосе по ул. Фестивальной, который стал бы
любимым местом для отдыха и прогулок
местных жителей. Для создания этой общественной зоны мы подали заявку на конкурс
президентских грантов.
Отмечу, что в этой лесополосе систематически возникает стихийная свалка.
Надеюсь, что проблему удастся решить по

- Илья Олегович, расскажите, пожалуйста, что делается для обеспечения
санитарного порядка на территории
микрорайонов ИЖС.
- Обеспечением порядка на территории
регулярно занимаются сотрудники управы
№ 11 «Ботанический сад», которую возглавляет Александр Кириллов. С начала
текущего года ими ликвидированы 23 стихийные свалки. Вывезено более 220 кубометров мусора, значительную часть которого составляли строительные отходы. Для
предотвращения повторного образования
несанкционированных свалок на ул. Платонова установлена система видеонаблюдения, которая позволяет фиксировать
нарушения даже в темное время суток.
Материалы о нарушителях санитарного
состояния направляются в Белгородскую
ипотечную корпорацию, которая, в свою
очередь, передает их в областное управление экологического и охотничьего надзора.
В нынешнем году уже составлено 18 административных протоколов.
- В период пандемии проведение заседаний совета территории запрещено. Как в таких условиях депутату
удается поддерживать связь с активными гражданами?
- Наше общение перешло в онлайн‑режим, а точнее сказать - по мобильной связи.
По наиболее важным вопросам выезжаю
на место и детально разбираюсь. Большую
помощь при этом оказывают сотрудники
управы. Если им что-то не по силам, то обращаюсь в городскую администрацию. Отмечу, что сейчас сотрудники структурных
подразделений мэрии стали весьма оперативно реагировать на обращения депутатов
по телефону.
В нашем округе активные председатели
ТОСов. Зачастую они самостоятельно принимают взвешенные решения и проводят
общественные мероприятия. Люди хотят
жить комфортно и на благоустроенной территории не только за своим забором, но и в
масштабах всего микрорайона ИЖС.
- Илья Олегович, поделитесь, пожалуйста, планами депутатской деятельности на следующий год.
- Хотелось бы завершить работы по
реконструкции и ремонту школьных и дошкольных образовательных учреждений.
В нынешнем году на необходимый ремонт
школы № 45 и трех детсадов в нашем округе в рамках государственно-частного партнерства направлено более 20 млн рублей.
Предстоит завершить ремонт двора школы
и создать там прекрасный стадион, который
стал бы местом притяжения всех местных
жителей. В планах - продолжить благоустройство и развитие всех микрорайонов
ИЖС в юго-западной части Белгорода.
Беседовал Павел ПЕРЕДЕРИЙ

Земельный контроль пересмотрят

■■

Проект

►►Проект решения о внесении изменений

в Порядок осуществления муниципального земельного
контроля направлен на рассмотрение в Белгородский
городской Совет.

Инициатором
внесения
поправок
выступил комитет имущественных и
земельных отношений городской администрации. Они призваны привести
муниципальный документ в соответствие
с действующим федеральным законодательством,
В проекте решения должностному
лицу предоставляется право выдавать
предостережения о недопустимости нарушений, а также предусматриваются
дополнительные основания для составления протокола. Кроме того, вводится
ограничение на проведение проверок в

отсутствие руководителя предприятия.
- С юридической службой горсовета мы
предварительно внимательно рассмотрим, как вносимые изменения отразятся
на порядке осуществления земельного
контроля, чтобы не ущемить интересы
жителей Белгорода, - сообщила председатель горсовета Ольга Медведева.
Проект решения после обсуждения на
заседаниях постоянных депутатских комиссий будет вынесен 24 ноября на сессию Белгородского городского Совета.

Телефон рекламной службы - 23-14-42. Пишите нам на e-mail: r-belgorodmedia@mail.ru

Елена ФЁДОРОВА
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Взлететь над городом
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Экстрим

►►В центральном парке открылась скейт-площадка. Десятого

ноября здесь прошли соревнования и показательные
выступления по катанию на роликах, скейтборде, самокате
и BMX-велосипедах для всех желающих.

На площадке выступила команда ведущих спортсменов страны из разных
городов России, профессионально занимающихся скейтбордингом и другими
экстремальными видами спорта на самокатах и BMX-велосипедах. Ребята оценили скейт-парк по достоинству и отметили,
что площадка идеально подходит для выполнения сложных трюков.
По словам экспертов, новая спортивная территория отвечает всем современным стандартам и требованиям международного уровня.
Осмотреть площадку пришел и мэр города Юрий Галдун.
- Не ожидал, что будет столько обращений по скейт-площадке от молодых ребят через социальные сети, что
настолько она востребована в городе.
Благодаря новой площадке они усовершенствуют свое мастерство. Оборудование установлено достойное. Хотел бы в

дальнейшем услышать оценку от пользователей. Осталось еще сделать освещение, чтобы вечером можно было
пользоваться, и трибуны, - отметил Юрий
Владимирович.
На строительство площадки было
выделено десять миллионов рублей.
В скейт-парке есть разные конструкции с
различными гранями, уклонами, рампами. Это позволит спортсменам отрабатывать новые трюки, совершенствовать
спортивные навыки, чтобы потом участвовать в соревнованиях профессионального уровня.
Дело осталось за малым - выбрать
название для точки притяжения всех любителей экстремального спорта. Свои
предложения горожане могут направлять
в администрацию Белгорода.
Елена ИВАНОВА

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

Будет вам и ёлка,
будет и каток

■■

■■

Праздник

Реконструкция

Прогноз - положительный

►►После праздничных новогодних дней 2021 года

«Белгорблагоустройство» начнёт ремонт на пересечении
улиц Преображенской и Пушкина.

ФОТО С VK.COM/GALDUN_YV

Ремонт выполнят за счёт бюджетных
средств. Установят три светофора (два
пешеходных с анимацией и один транспортный),
дорожные знаки, выполнят
устройство трубопровода, отремонтируют
тротуар, дорожное покрытие и озеленят
прилегающие территории.

►►К установке новогодней ёлки и монтажу открытого катка

приступили сотрудники «Белгорблагоустройства» на Соборной
площади.

Старт работ по облачению центральной площади Белгорода запечатлены на
фотографиях, которые разместил на своей странице в социальных сетях глава
городской администрации Юрий Галдун.
«Начинаем готовить Соборную площадь к Новому году. На то, чтобы украсить её полностью, понадобится примерно 30 дней. Хотим пораньше создать
праздничное настроение в городе», - сообщил Юрий Владимирович.
В минувшем году в Белгороде новогодняя ёлка высотой 35 метров вошла
в пятёрку самых высоких в стране. Нет
сомнений, что искусственная зеленая
красавица не потеряет до праздников
свой первозданный вид.
Что касается катка, то он оснащен
системой искусственного охлаждения
льда, а потому будет работать не только
в морозы, но и при небольших плюсовых
температурах (до +5 градусов). Надеемся, что вскоре горожане и гости областного центра смогут по достоинству его
оценить и вдоволь бесплатно покататься. Тем, у кого нет собственных коньков,
предложат взять их напрокат за умеренную плату.
Массовые катания на льду, как и в про-

шлые годы, пройдут под задорные мелодии. Посетители катка явно не заскучают.
Перерывы в катании будут недолгими пока специальная техника не отшлифует
лёд.
Каток на Соборной площади будет работать традиционно с 10.00 до 23.00 часов. На центральном катке города можно
будет увидеть и местных виртуозов льда,
и тех, кто пока старается не отъезжать
далеко от бортика. В 2019 году из-за теплой погоды каток на Соборной площади
начал функционировать лишь в середине
декабря.
Напомним, что в прошлом году ёлку
на главной площади Белгорода начали
устанавливать 21 ноября, в позапрошлом году - 5 декабря, а в 2016 году - 18
декабря. Прослеживается тенденция:
продолжительность
предпраздничного
настроения у горожан увеличивается.
Впрочем, по этому показателю мы отстаем от Воронежа, где первую новогоднюю
елку установили еще в конце прошлого
месяца. Пользователи социальных сетей
объяснили это желанием побыстрее проводить проблемный високосный год.

Известно, что работы должны начаться
10 января, а завершиться 31 января.
При этом по улице Пушкина будет организовано одностороннее движение, от
улицы Преображенской до проспекта Славы.
Юлия ЛАЗАРЕВА

«Белгорблагоустройство»
приглашает на работу
водителей и рабочих
Предприятию требуются водители коммунальной техники и рабочие по
содержанию улично-дорожной сети.
Оформление по Трудовому кодексу РФ, своевременная и гарантированная заработная плата (для водителей - от 25 тыс. руб., для рабочих от 24 тыс. руб. в месяц), дополнительные выплаты, связанные с режимом
и условиями работы. Предоставляются все социальные гарантии и льготы, действующие в учреждении.
По вопросам трудоустройства обращаться с 8 до 17 часов в МБУ
«Управление Белгорблагоустройство» по адресу: г. Белгород,
ул. Н. Чумичова, д. 31-а, тел. 33-45-93.

Пётр КОТОВ

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

►►Скорость движения общественного транспорта

Участники эксперимента отправились в
17 часов 51 минуту в автобусе по выделенной полосе от остановки «БелГУ» на улице
Студенческой до остановки «Щорса» возле Семейного рынка на Харьковской горе.
Вместе с ними в дорогу двинулся служебный автомобиль компании «ЕТК».
Автобус с представителями СМИ проехал остановку общественного транспорта
«Свято-Троицкий бульвар» через 12 минут
(в 18.03), и всего за 27 минут (в 18.18) достиг конечного пункта маршрута. Служебному автомобилю потребовалось времени
больше на 8 минут, чтобы преодолеть то
же расстояние.
В итоге средняя эксплуатационная скорость автобуса на маршруте составила 15
км/час, что практически вдвое больше, чем
было до реконструкции автомагистралей.
Напомним, при подготовке предпроектных
данных средняя скорость общественного
транспорта в часы пик составляла по ул.
Щорса всего 8 км/час. Успех, скажем прямо, на лицо.
- Выделенные полосы создавались
для увеличения скорости движения общественного транспорта и, как следствие, по-

вышения провозной способности улицы. В
планах - повысить скорость автобусов до
21-22 км/час, - рассказал Александр Васильченко.
Он также отметил, что эксперимент был
недостаточно чистым, поскольку в последнее время транспортные потоки перераспределились по другим улицам, а также в
связи с пандемией из пассажиропотока выпали школьники и студенты.
Выводы генерального директора ЕТК
поддерживают и большинство водителей
рейсовых автобусов.
- Автомобили общественному транспорту сейчас не мешают, но нормальному
движению по маршруту препятствуют коллеги - подрезают, обгоняют, останавливаются в начале остановочной платформы.
Сказывается пресловутый человеческий
фактор, - поделился впечатлениями водитель рейсового автобуса Владимир Попов.
Александр Васильченко заверил, что по
каждому зафиксированному случаю в компании будет проводиться соответствующее
разбирательство. С нерадивыми водителями проведут дополнительный инструктаж и
доходчиво обучат культуре вождения.

Кино в условиях пандемии

■■

Точка зрения

►►Деятельность российских кинотеатров с марта до конца

ФОТО СЕРГЕЯ ДРАЧЁВА

августа приостановили в связи с коронавирусом. Недавно мы
побывали в одном из популярных в Белгороде киноцентров,
чтобы собственными глазами взглянуть на истинных
поклонников большого экрана.

В киноцентре «Русич» нет привычных
в былые времена заполненных зрителями
залов. Дело не только в том, что предусмотрена бронь для соблюдения социальной дистанции.
- Нашу деятельность сейчас усложняют как требования Роспотребнадзора, так
и отсутствие хорошего контента. Ожидалось, что нынешний год будет богат на добротные кассовые фильмы, но пандемия

внесла существенные коррективы. Однако, надежду мы не теряем, - отметил генеральный директор киноцентра «Русич»
Денис Загребайлов.
Зрителей в залах стало заметно меньше. При этом истинные киноманы от своего пристрастия не намерены отказываться. Любители этого вида досуга готовы
соблюдать все рекомендации Роспотребнадзора, чтобы смотреть фильмы на большом экране.
- В кинотеатре, как и в прочих общественных местах, сейчас требуется соблюдать масочный режим. Посетителям
без средств индивидуальной защиты, мы
выдаем маски. Перерывы между сеансами
увеличены минимум до получаса, чтобы
продезинфицировать и проветрить зал, рассказала кассир Анна Никуленко.
Сейчас по Интернету можно бесплатно посмотреть практически любой кинофильм. А вот обстановка дома абсолютно
не та. Вот потому горожане и идут в кинотеатр, как на праздник.

ФОТО СЕРГЕЯ ДРАЧЁВА

по реконструированным магистралям, проспекту Богдана
Хмельницкого и улице Щорса (от улицы Студенческой до улицы
Губкина), оценил в час пик генеральный директор ЕТК
Александр Васильченко совместно с журналистами.

- После внедрения в Белгородской агломерации новой маршрутной сети сократится количество подвижного состава и дополнительно увеличится скорость движения
общественного транспорта. Из любой точки
города добраться до выделенной полосы
можно будет менее чем за полчаса. Выделенного для бесплатной пересадки време-

ни (45 минут), как показывает эксперимент,
вполне достаточно, - констатировал Александр Владимирович.
Оценить все преимущества новой маршрутной сети Белгорода пассажиры смогут
уже через несколько месяцев.
Ксения ГЛОТОВА

Осенние
заботы озеленителей

■■

Благоустройство

►►В сквере возле музея-диорамы «Курская битва.

Белгородское направление» и на набережной реки Везёлки
работники управления «Белгорблагоустройство» планируют
высадить до первых морозов около 24 тысяч многолетних
растений.

Работы по озеленению в настоящее
время ведутся на аллее за памятником
участникам локальных войн и конфликтов. Здесь вдоль елей высадят более
11 тысяч растений - лаванду и шалфей,
мискантус китайский и сеслерию осеннюю, котовник и веронику, дербенник и
тысячелистник. Упомянутые многолетники должны эффектно смотреться на
фоне хвойных деревьев, а также недавно
посаженных декоративных яблонь и рябин. Кроме того, на пяти соседних участках наряду с упомянутыми растениями
появятся тюльпаны, крокусы и декоративный лук.
- Растения неприхотливы и устойчивы к городским условиям. Проводить их
прополку придется только первое время пока не сомкнется крона многолетников.

Весной выполним обрезку злаковых растений и лаванды, - рассказала начальник
службы по выращиванию декоративных
культур управления «Белгорблагоустройство» Татьяна Подколоднева.
Отметим, что продолжаются работы по озеленению проспекта Богдана
Хмельницкого на участке от аэропорта до ротонды. Здесь уже высажены 63
деревца - остролистые и серебристые
клёны, тополя и рябины. Вскоре к ним
прибавятся декоративные кустарники.
Пресс-служба городской администрации
анонсировала также озеленение сквера Любви, который находится на набережной реки Везелка по соседству с музеем-диорамой.
Виктор ЛУКЬЯНЧИКОВ

Михаил САВЕЛЬЕВ

Растут деревья во дворе

■■

Обратная связь

►►В редакцию пришло коллективное письмо от жильцов дома

В прошлом году благодаря депутату Любови Киреевой в нашем дворе проведены
реконструкция и ремонт дворовой территории, и мы больше не ломаем ноги в своем
дворе. Стало здесь красиво и удобно, но
деревья полувековой давности представляли опасность, и их пришлось убрать. А
высадить новые не получалось. С приходом в Думу молодого депутата Владимира
Ващенко и этот вопрос уже решен, хоть со
времени его депутатства на момент высадки деревьев прошел всего лишь один
месяц. Вот так быстро он сумел выполнить

свое обещание озеленить наш двор.
Любовь Петровна и Владимир Александрович, не считаясь с личным временем,
решают наши проблемы, и мы выражаем
им искреннюю благодарность за помощь и
доброту.
Желаем им крепкого здоровья на долгиедолгие годы, благополучия и всего самого
доброго их семьям. Пусть их добрые дела
и помыслы возвращаются к ним сторицей!
По поручению жильцов
Анна Антюфеева и Елена Демьяненко

Читайте материалы на сайте belnovosti.ru

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

69 а по Белгородскому проспекту, в котором они благодарят
за помощь депутатов областной Думы Любовь Кирееву
и Владимира Ващенко.
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Бабушка рядышком с дедушкой

■■

Милосердие

►►В городе открылся

Для Белгорода открытие такого центра знаковое событие. Места, где можно было
бы скрасить досуг, получить медицинскую
и психологическую помощь, пообщаться
со своими ровесниками, у наших бабушек
и дедушек раньше попросту не было.
- Многие пожилые люди сейчас сидят в
квартирах, не имеют социальных контактов, ждут, когда раз в неделю к ним придут
внуки. Они оторваны от мира, общественных связей, замыкаются в себе, плохо
себя чувствуют. Этот центр, как мы его называем, «Детский сад для пожилых», как
раз и направлен на их гармоничное развитие, - рассказала руководитель управления социальной защиты населения администрации города Белгорода Наталья
Тимофеева.
Данный центр не является аналогом
дома престарелых. Ассоциация с детским
садом неслучайна, своих пожилых родителей, многие из которых уже не могут обходиться без посторонней помощи, сюда
можно будет привезти утром, а вечером

ФОТО АНДРЕЯ АНДРИЙКО

«Детский сад для пожилых».
Площадка дневного
пребывания для граждан
зрелого возраста
и инвалидов расположилась
на улице 5 Августа.

после работы забрать домой. У молодых
будет время трудиться и строить личную
жизнь, у представителей старшего поколения - отдыхать с пользой и активно развиваться. С пенсионерами и инвалидами
будут заниматься, чтобы они снова чувствовали себя нужными и любимыми.
- Ветераны очень благодарны органам
власти за чуткое и внимательное отношение к старшему поколению. Эта площадка позволит общаться людям, которые

Всё побеждает доброта
►►В МБДОУ №70

прошел детский забег
благотворительного
марафона «Добрый город».

В марафоне приняли участие 90 человек, среди которых были воспитанники,
сотрудники детского сада и родители. О
том, для чего проводятся такие мероприятия, рассказала сотрудница Белгородской
региональной общественной организации
«Святое Белогорье» Мария Макаренко.
Вырученные средства будут перечислены
в благотворительный фонд «Святое Белогорье против детского рака» для поддержки детей, нуждающихся в помощи.

■■

Благотворительность

Благотворительные марафоны и акции,
проводимые в детском саду, направлены
на развитие нравственных и личностных
качеств дошкольников и предполагают
работу по двум направлениям: взаимодействие с детьми и с родителями. В ходе
таких акций дети получают знания, у них
формируются навыки культуры, активная
жизненная позиция. А родители по возможности помогают тем, кому необходима
материальная поддержка.
Каждый участник благотворительного
марафона получил диплом и памятные
призы. Мероприятие стало частью регионального проекта «Мы выбираем здоровье».
Светлана ШЕНКЕВИЧ

УВАЖАЕМЫЙ СОБСТВЕННИК ГАРАЖНОГО СООРУЖЕНИЯ!
В связи с выявлением факта использования земель под гаражным сооружением
в районе ул. Горького - ул. Лермонтова на территории бывшего ГСК «Горьковский»
без надлежащим образом оформленных правоустанавливающих документов, администрация города просит осуществить снос (демонтаж) самовольно установленного
объекта, вывоз с территории движимого имущества, освобождение земельного участка и приведение участка в состояние, пригодное для дальнейшего использования.
В случае неисполнения данного требования снос (демонтаж) объекта будет осуществлен силами администрации города со взысканием с владельца понесенных
расходов.
Заинтересованные лица могут получить информацию о предполагаемом сносе
(демонтаже) расположенных объектов на территории бывшего ГСК «Горьковский»,
в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего информационного
сообщения по адресу: г. Белгород, ул. Костюкова, 4у, управа № 8 департамента по
развитию городских территорий администрации города Белгорода, в рабочие дни с
9-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00, телефон для справок 89040893000.

вышли на заслуженный отдых. Проведение времени на этой площадке скрасит
одиночество, ведь людям, которые ушли
на пенсию, не хватает, как правило, общения, - поделился своим мнением заместитель председателя Белгородской региональной организации ветеранов Анатолий
Бурик.
Здесь будут и петь, и танцевать, и
учиться новому. Целевые группы по интересам, творческие студии, мастер-классы

- такой формат работы с пенсионерами
стал возможен в рамках федеральной
программы «Старшее поколение» национального проекта «Демография».
- Я уверен, что этот центр будет очень
востребован. Такие центры должны появиться и в других частях города, чтобы
мы имели возможность погрузить в эту деятельность максимальное количество людей пожилого возраста, - выразил мнение
заместитель главы администрации Белгорода по социальной политике и образованию Андрей Мухартов.
Пребывание в центре бесплатное, достаточно получить направление соцзащиты. «Детские сады для пожилых» востребованы во многих развитых странах, все
больше открывается их и в российских
городах. В Белгородской области они уже
появились в Старом Осколе и Корочанском районе, а теперь и в областном центре ждут первых постояльцев.
- Окружить заботой, теплом - наша
главная задача. Мы готовы к этому. У нас
уже много желающих. Мы ждем наших
подопечных на площадке дневного пребывания в этом теплом, уютном, добром,
светлом здании, - рассказала заведующая
отделением Отделения реабилитации и
социально-профилактической работы с
гражданами пожилого возраста и инвалидами Елена Инютина.
Виктор АПАЛЬКОВ

Николай Иванович ЗАБУГА
На 64-м году жизни скоропостижно скончался член Общественного совета - председатель Ассоциации «Ремесленная палата
Белгородской области», генеральный директор ЗАО «Белгородразнобыт», вице-президент Ремесленной палаты России Николай Иванович Забуга.
Не стало честного, порядочного, принципиального и требовательного человека, всю
жизнь безгранично преданного любимому
делу. Николая Ивановича отличали исключительное трудолюбие, организованность и
исполнительность.
Н.И. Забуга окончил Высшую профсоюзную школу по специальности «организатор-методист». Работал дирижером
Дома художественной самодеятельности
Белгородского облсовпрофа, заведующим
отделом по организации художественной
самодеятельности Межсоюзного дома самодеятельного творчества, заместителем
директора по кооперации объединения «Белгородоблбытфото «Луч», генеральным директором ЗАО «Белгородразнобыт».
Являлся председателем Ассоциации «Ремесленная палата Белгородской
области», вице-президентом Ремесленной палаты России.
Николай Иванович - Ветеран труда, Отличник бытового обслуживания населения РФ, Лучший работник предприятия бытового обслуживания города Белгорода.
В наших сердцах навсегда останется светлая память о Николае Ивановиче
как о человеке, обладавшем исключительными личностными и деловыми качествами, пользовавшимся непререкаемым авторитетом и уважением у коллег.
Выражаем искренние соболезнования семье и близким покойного.
Департамент экономического развития,
управление потребительского рынка администрации г. Белгорода

Комитет имущественных и земельных отношений Администрации г. Белгорода сообщает о проведении:
- 01 декабря в 10.00 аукциона в электронной форме по продаже автотранспорта - Opel VECTRA, 2007 года выпуска,
- 07 декабря в 10.00 аукциона в электронной форме по продаже нежилого помещения площадью 311,7 кв. м, расположенного по адресу: г. Белгород, ул. Вокзальная, 26а,
- 07 декабря в 11.00 аукциона в электронной форме по продаже нежилого помещения площадью 458,4 кв. м, расположенного по адресу: г. Белгород, бульвар
Народный, 64.
Вся информация об аукционах опубликована на электронной площадке «РТСтендер» Имущественные торги i.rts-tender.ru, на официальном сайте Российской
Федерации torgi.gov.ru. в сети «Интернет», на сайте органов местного самоуправления города Белгорода в сети «Интернет» (www.beladm.ru), комитета имущественных и земельных отношений администрации города Белгорода (kizo-bel.ru).
Дополнительную информацию можно получить по телефону (4722)33-46-59.

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

Национальный проект
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В фокусе - бережливые технологии
►►На предприятии «Белрегионцентр» подвели итоги реализации

ООО «Белрегионцентр» - это современное, динамично развивающееся
предприятие. Завод производит широкий
ассортимент ЛКМ (лакокрасочные материалы): по металлу, штукатурке, бетону,
кирпичу, дереву; для внутренних и наружных работ; морозостойкие, быстросохнущие, палубные краски; комплекс
антикоррозионных покрытий для защиты
металлических конструкций, оборудования, трубопроводов, бетона.
С 2020 года «Белрегионцентр» является участником национального проекта
«Производительность труда и поддержка
занятости».
В октябре организаторы и участники
провели День информирования. Его основная цель - подвести итоги проделанной работы, обсудить цели, повысить вовлеченность персонала и руководства в
реализацию проекта.

Лидеры рабочих групп представили
материалы по диагностике производственного потока лакокрасочных материалов, озвучили выявленные проблемы, продемонстрировали решения на
эталонном участке, а также рассказали
о мероприятиях, которые предстоит реализовать совместно с экспертами Регионального центра компетенций в следующие три месяца для достижения целевых
показателей потока, главным из которых
является выработка. Самых активных сотрудников наградили дипломами.
За это время были созданы информационные центры предприятия и производства, внедрена система подачи
предложений по улучшениям, сотрудники прошли площадочное обучение по инструментам и методикам повышения производительности труда и эффективности
деятельности компании.

На правах рекламы

национального проекта «Производительность труда и
поддержка занятости».

Побалуйте себя сгущёнкой Совершенствуем
процессы
►►Дан старт реализации

►►На ОАО «Белмолпродукт» подвели итоги трех месяцев

реализации нацпроекта «Производительность труда
и поддержка занятости».

Современный вертикально интегрированный агропромышленный холдинг
входит в тройку лидеров в стране по производству сгущённого молока в потребительской упаковке.
В течение трех месяцев эксперты РЦК
с рабочей группой предприятия проводили диагностику производственного
потока сгущённого молока, анализировали проблемы, проводили обучение сотрудников инструментам и технологиям
бережливого производства. По итогам
трёхмесячной работы лидеры рабочих
групп выступили с первыми результатами перед коллективом. Самым активным
сотрудникам вручили почётные грамоты.
Отметим, что с момента старта реализации нацпроекта сотрудники компании
прошли площадочное обучение по инструментальным методикам повышения
производительности труда и эффективности деятельности компании. Также был
создан информационный центр предприятия и внедрена система подачи предложений по улучшениям.
Напомним, история предприятия на-

В начале ноября состоялось стартовое совещание на предприятии «Молоко» под непосредственным руководством экспертов Регионального центра
компетенций. Перед сотрудниками выступил куратор Евгений Серов, который
представил рабочие группы и определил
цели реализации нацпроекта на предприятии. С приветственной речью к сотрудникам обратилась исполнительный
директор Валуйское ОАО «Молоко»
Светлана Варнавская, затем руководитель проекта РЦК Сергей Капустин рассказал собравшимся о ходе реализации
проекта.
В течение ближайших шести месяцев
эксперты РЦК совместно с руководством,

чалась в 1943 году. Тогда «Маслосырбаза» и «Молокозавод» находились на ул.
Коммунистической, напротив кинотеатра
«Победа». В 1993 году по указу президента компанию переименовали в ОАО
«Белгородские молочные продукты».
Преодолев трудности, возникающие с
производством, предприятие разрабатывает новые продукты и выходит на международный уровень.
«Волоконовский консервный комбинат» вошёл в состав компании в 2013
году. Благодаря качественному товару
с предприятием в 2014 году заключается эксклюзивный договор TM ANGRY
BIRDS. На сегодняшний день на рынке
России Белмолпродукт представляет
собственные и торговые марки молочно-консервной продукции: «Волоконовское», «Мальчик с ложкой», «Бела Слада», «Сладеж», «Белгородское молоко»,
«Славянка», Angry Birds.
Сейчас компания выпускает более 25
видов сгущёнки и входит в ТОП-10 лучших производителей этого любимого всеми продукта.
На правах рекламы

Материалы полосы подготовила Юлия ЛАЗАРЕВА

Читайте материалы на сайте belnovosti.ru

На правах рекламы

национального проекта
«Производительность труда
и поддержка занятости»
на Валуйском открытом
акционерном обществе
«Молоко».

рабочими группами и работниками предприятия будут реализовывать программу
повышения производительности труда
по направлениям: «Оптимизация потоков
по производству продукции», «Декомпозиция целей», «Управление проектными изменениями». В первые три месяца
будет проведена диагностика пилотного
производственного потока, для решения
выявленных потерь будет выработан
план мероприятий по их устранению путем внедрения инструментов бережливого производства.
Общая продолжительность программы на предприятиях составляет не менее
трёх лет.
Предприятиям, желающим принять
участие в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости», предлагаем подать заявку на
официальном сайте Федерального центра компетенций в сфере производительности труда и пройти конкурсный отбор.
Официальный сайт ФЦК: производительность.рф/

45 (1884)
10 №
13 ноября 2020 г.

■■

■■

Актуально

Сообщает прокуратура

Вход в «инфекционку» закрыт

►►Белгородская таможня: с 1 ноября паспорта транспортных

средств оформляются только в электронном виде.

оформление электронных ПТС, размещены на сайте Минпромторга России.
Если юридическое или физическое
лицо планирует оформить электронный
ПТС в уполномоченной организации, таможенные органы ограничиваются только
совершением операций, связанных с выпуском транспортного средства в свободное обращение, уплатой утилизационного
сбора и внесением данных сведений в
Единую автоматизированную информационную систему таможенных органов.
Таможенными органами оформление
электронных ПТС, в том числе внесение в них каких-либо сведений правом
ЕАЭС и законодательством РФ не предусмотрено.

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ БЕЛГОРОДСКОЙ ТАМОЖНИ

Белгородская таможня информирует,
что с 1 ноября 2020 года паспорта транспортных средств (ПТС) на импортируемые
в Российскую Федерацию автомобили
оформляются только в электронном виде.
Бумажные ПТС на новые автомобили не
выдаются.
Собственники, имеющие автомобили с
бумажным ПТС, могут продолжать пользоваться этим документом или заменить его
на ПТС в электронном виде, обратившись
в уполномоченный орган. Администратором системы электронных паспортов
определено АО «Электронный паспорт».
Сведения об организациях, включенных в Единый реестр с предоставленными
Минпромторгом России полномочиями на

►►Определен порядок посещения пациента в медицинских

ПОНЕДЕЛЬНИК

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 «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА» (12+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым»
(12+)
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
04.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» (16+)

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 01.20 «Место встречи»
(16+)

организациях, в том числе в реанимации.

Он закреплен в приказе Минздрава
России от 19.08.2020 № 869н «Об утверждении общих требований к организации
посещения пациента родственниками и
иными членами семьи или законными
представителями пациента в медицинской
организации, в том числе в ее структурных
подразделениях, предназначенных для
проведения интенсивной терапии и реанимационных мероприятий, при оказании
ему медицинской помощи в стационарных
условиях».
Посещение пациента осуществляется с
учётом состояния пациента, соблюдения
противоэпидемического режима и интересов иных лиц, работающих и (или) находящихся в медицинской организации,
с согласия пациента или его законного
представителя.
Требуется разрешение руководителя
структурного подразделения медицинской
организации, в которой пациенту оказывается медицинская помощь в стационарных условиях, дежурного врача или ответственного лица в случае:
- если состояние пациента не позволяет выразить согласие на посещение или
отсутствуют законные представители;
- посещения пациента, находящегося в
тяжелом состоянии, в палате, в том числе
предназначенной для проведения интенсивной терапии и реанимационных мероприятий.
Нельзя посещать пациентов, находящихся в инфекционных боксированных
отделениях и палатах, а также в период
введения в медицинской организации или
её структурном подразделении ограничительных мероприятий (карантина).
В палате реанимации и интенсивной терапии допускается одновременное нахож-

ФОТО ИЗ СВОБОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ

Без бумажных ПТС

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, 01.05 «Время покажет»
(16+)
14.10 «Гражданская оборона»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «КАЗАНОВА» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Познер» (16+)
02.40, 03.05 «Наедине со всеми»
(16+)

НАШ БЕЛГОРОД
gazetanb.ru
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дение не более двух посетителей одного
пациента.
Посетителям запрещается препятствовать оказанию медицинской помощи.
При посещении медицинской организации посетителям следует отключить или
перевести в беззвучный режим мобильные телефоны и иные средства связи.
Медицинская организация размещает
информацию о правилах организации посещения пациента, включая информацию
о требованиях, установленных санитарными правилами, на своем официальном
сайте в сети Интернет и в общедоступных
местах в медицинской организации.
Оксана КОНОПЛЯНКО,
старший помощник
прокурора Белгорода

16 ноября

16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ»
(16+)
23.45 Фестиваль «Белые ночи
Санкт-Петербурга» (12+)
03.25 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (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 «Детки-предки» (12+)
09.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
09.45 Х/ф «КАК ГРИНЧ УКРАЛ
РОЖДЕСТВО» (12+)
11.45 Х/ф «СОУЧАСТНИК» (16+)
14.10 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА
ОТЕЛЬ» (16+)
17.25 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
20.00 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» (16+)
22.15 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ»
(16+)
01.05 «Кино в деталях» (18+)
02.05 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ»
(16+)
03.45 Х/ф «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ»
(12+)
05.05 М/ф «Тайна далекого
острова» (6+)
05.30 М/ф «Слоненок» (0+)
05.40 М/ф «Слоненок и письмо»
(0+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (12+)
09.45, 04.25 Д/ф «Жанна Прохоренко. Баллада о любви» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
(16+)
11.50, 00.35, 03.00 Петровка, 38
(16+)
12.05, 03.15 Т/с «КОЛОМБО»
(12+)
13.35, 05.20 «Мой герой» (12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Д/ф «Послание с того
света» (16+)
18.15 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» (12+)
22.35 «Пан или пропал» (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 «Прощание» (16+)
02.20 Д/ф «Ошибка президента
Клинтона» (12+)

06.00 «Утро с «Миром Белогорья»
(6+)
09.00, 16.05, 03.40 «Врачи» (12+)
09.25, 16.35 «Среда обитания»
(12+)
09.50, 10.10, 22.05 Т/с «ЛЮТЫЙ»
(12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00,
20.00, 22.00 Новости (16+)
11.45, 02.45 «Автоистории» (16+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение»
(16+)
15.15 «Календарь» (12+)
17.00, 18.00 «Такой день»: новости «Мира Белогорья» (6+)
17.30 «Правильное чтение» (6+)
19.20, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
23.50 Д/ф «Нюрнбергский трибунал» (12+)
00.30 «Активная среда» (12+)
01.00 «ОТРажение» (12+)
04.05 «Домашние животные»
(12+)
04.35 «Легенды Крыма». Морской
характер (12+)
05.05 «Большая страна» (12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Новое Утро» (16+)
09.00, 23.05 «Дом-2» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой»
(16+)
11.15 «Танцы» (16+)
13.15 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест» (16+)
18.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
20.00 Т/с «ИВАНЬКО» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Х/ф «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА»
(16+)

01.05 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Comedy Woman» (16+)
02.25 «Stand up» (16+)
04.05 «Открытый микрофон»
(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

05.00, 04.35 «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, 03.45 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР»
(16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история»
(16+)
00.30 Х/ф «АКУЛЬЕ ОЗЕРО»
(16+)
02.10 Х/ф «НАВСЕГДА МОЯ
ДЕВУШКА» (16+)

Белгород 24

16.55 Мини-футбол. «Париматч - Суперлига». «Торпедо»
(Нижегородская обл.) - «ГазпромЮГРА» (12+)
19.05 Все на хоккей! (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА - «Салават Юлаев» (12+)
22.10 Тотальный футбол (12+)
22.40 Бокс. «Короли Нокаутов
Трофи». Виталий Кудухов против
Юрия Быховцева. Басир Абакаров против Дмитрия Левашева
(16+)
01.30 Х/ф «ИГРЫ» (0+)
03.30 Гандбол. ЛЧ. Женщины.
«Оденсе» - ЦСКА (0+)
05.00 «Фристайл. Футбольные
безумцы» (12+)

17.00 Мультфильм (0+)
17.15 Т/с «Крик совы» (12+)
23.00 Х/ф «Полное дыхание»
(16+)
00.50 Д/ф «Традиции живая нить»
(12+)
05.40 Д/ф «Отражение событий
1917 года» (16+)

06.00 Утро с «Миром Белогорья»
(6+)
09.00, 10.45, 12.20 Мультфильмы
(0+)
10.00, 14.00, 05.00 Фитнес (6+)
11.00 Х/ф «ДВА БОЙЦА» (12+)
13.00, 05.40 Сельский порядок
(6+)
13.30 Уроки рисования (6+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30,
21.00 «Такой день»: новости
«Мира Белогорья» (6+)
15.30, 16.30, 17.30, 19.00, 20.30,
00.00 Правильное чтение (6+)
22.00, 02.00 Чемпионат России по
волейболу «Суперлига Париматч». «Белогорье» - «Зенит-Казань» (12+)
23.30 Вне зоны (6+)
00.30 Хорошее кино (0+)
03.30 Хорошая музыка (6+)

23.40 Т/с «БАРСЫ» (16+)
03.05 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ»
(12+)
04.25 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА…» (0+)
05.35 Д/с «Москва - фронту» (12+)

06.00 «Утро на «Белгород 24»
(12+)
10.00 Д/ф «Отражение событий
1917 года» (16+)
10.45 Мультфильм (0+)
11.00 Т/с «Держись за облака»
(12+)
11.55 «Большое интервью» (12+)
13.00, 19.00, 01.00 «К этому часу.
Белгород» (12+)

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20,
16.50, 19.00, 22.00 Новости (16+)
06.05, 12.05, 15.25, 00.30 Все на
06.00 «Сегодня утром» (12+)
Матч! (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
09.00 Бокс. Магомед Мадиев продня (16+)
тив Артура Осипова (16+)
08.20, 10.05 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТА10.00 Футбол. Лига наций. Турция
ВА» (16+)
- Россия (0+)
10.00, 14.00 Военные новости
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
11.00 Футбол. Лига наций. Обзор
(16+)
09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
(0+)
10.20, 13.15, 14.05 Т/с «СМЕРТЬ
11.15 «Миллион на мечту» (16+)
12.45 Смешанные единоборШПИОНАМ» (16+)
12.25, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
ства. Bellator. Лиото Мачида
15.25 Х/ф «28 ПАНФИЛОВЦЕВ»
14.45 «Мистические истории»
против Гегарда Мусаси. Эй Джей
(12+)
(16+)
Макки против Георгия Караханя18.30 «Специальный репортаж»
16.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
на (16+)
(12+)
18.30 Т/с «ГОГОЛЬ» (16+)
13.50 Д/ф «Невероятные приклю18.50 Д/с «Ступени Победы» (12+)
20.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)
чения итальянца в России. Иван
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
23.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ АМАЗайцев» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века» (12+)
ЗОНКИ» (16+)
14.20 Регби. «Осенний Кубок На01.15 «Апокалипсис» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
04.15 «Не такие» (16+)
ций-2020» (0+)
23.05 «Между тем» (12+)
В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам.

НАШ БЕЛГОРОД
gazetanb.ru

Телефон рекламной службы - 23-14-42. Е-mail: pr@belnovosti.ru
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17 ноября

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, 01.05 «Время покажет»
(16+)
14.10 «Гражданская оборона»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «КАЗАНОВА» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Диагноз для Сталина»
(12+)
02.40, 03.05 «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 «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА» (12+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым»
(12+)
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
04.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» (16+)

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
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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 Х/ф «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ»
(16+)
23.45 Фестиваль «Белые ночи
Санкт-Петербурга» (12+)
03.20 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (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 «ГОСТИ ИЗ
ПРОШЛОГО» (16+)
09.00 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» (16+)
11.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
13.40 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА
ОТЕЛЬ» (16+)
20.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС.
ДОРОГА ЯРОСТИ» (16+)
22.25 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (12+)
01.15 «Русские не смеются»
(16+)
02.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ»
(16+)
04.20 А/ф «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ»
(0+)
05.30 М/ф «Метеор на ринге»
(0+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ»
(12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Игорь Костолевский. Расставаясь с иллюзиями» (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 «Рынок шкур» (16+)
18.15 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ
СЕКРЕТЫ-2» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Ребенок или
роль?» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Хроники московского
быта» (12+)
02.15 «Джек и Джеки. Проклятье
Кеннеди» (12+)

06.00 «Утро с «Миром Белогорья» (6+)
09.00, 16.05, 03.40 «Врачи»
(12+)
09.25, 16.35 «Среда обитания»
(12+)
09.50, 10.10, 22.05 Т/с «ЛЮТЫЙ» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00,
20.00, 22.00 Новости (16+)
11.45, 02.45 «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 «Многоуважаемый книжный шкаф» (6+)
19.20, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
23.50 Д/ф «Патриоты и предатели» (12+)
00.30 «Большая наука России»
(12+)
01.00 «ОТРажение» (12+)
04.05 «Домашние животные»
(12+)
04.35 «Легенды Крыма». Герои
войны. Крымское эхо (12+)
05.05 «Большая страна» (12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.15 «Танцы» (16+)
13.15 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест» (16+)
18.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)

20.00 Т/с «ИВАНЬКО» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Х/ф «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА» (16+)
01.00 «Comedy Woman» (16+)
01.55 «Stand up» (16+)
03.35 «Открытый микрофон»
(16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

05.00, 04.35 «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, 03.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ
ТЮРЬМА» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «ИДЕНТИЧНОСТЬ»
(16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (16+)
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
(16+)
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы» (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 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ» (12+)
01.45 Т/с «РАДОСТИ ЗЕМНЫЕ»
(12+)

04.45 Х/ф «СЕМЬ ЧАСОВ ДО
ГИБЕЛИ» (6+)

Белгород 24

06.00 «Утро на «Белгород 24»
(12+)
10.00 Д/ф «Революция 1917.
Эпоха великих перемен» (16+)
11.05 Мультфильм (0+)
11.15 Т/с «Держись за облака»
(12+)
12.15 Д/ф «О чем молчит женщина» (12+)
13.00, 19.00, 01.00 «К этому
часу. Белгород» (12+)

17.00 Мультфильм (0+)
17.15 Т/с «Крик совы» (12+)
23.00 Х/ф «Каникулы на море»
(16+)
00.45 Д/ф «Отражение событий
1917 года» (16+)
05.40 Д/ф «Отражение событий
1917 года» (16+)

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20,
16.50, 19.30, 22.00 Новости
(16+)
06.05, 12.05, 15.25, 22.10, 00.45
Все на Матч! (12+)
09.00 Бокс. Bare Knuckle FC.
Луис Паломино против Джима
Алерса. Дат Нгуен против Реджи Барнетта (16+)
10.05 Тотальный футбол (12+)
10.35 Д/ф «Манчестер Юнайтед.
Путь к славе» (12+)
12.45 Смешанные единоборства. One FC. Кевин Белингон
против Джона Линекера (16+)
13.50 Все на регби! (12+)
14.20 Боулинг. Weber Cup.
Матчевая встреча Европа США (0+)
16.55 Х/ф «РОККИ 2» (16+)
19.35 Все на футбол! (12+)
19.55 Футбол. Молодежные
сборные. Товарищеский матч.
Словения - Россия (12+)

22.35 Футбол. Лига Наций. Испания - Германия (12+)
01.55 Футбол. ЧМ-2022. Отбор
Южной Америки. Уругвай - Бразилия (12+)
03.55 Футбол. ЧМ-2022. Отбор
Южной Америки. Перу - Аргентина (12+)
05.30 «Заклятые соперники»
(12+)

06.00 Утро с «Миром Белогорья» (6+)
09.00 Чемпионат России по
волейболу «Суперлига Париматч». «Белогорье» - «ЗенитКазань» (12+)
11.00, 22.00 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»
(12+)
12.15 Мультфильмы (0+)
13.00, 05.40 Сельский порядок
(6+)
13.30 Уроки рисования (6+)
14.00, 05.00 Фитнес (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
Многоуважаемый книжный
шкаф! (6+)
19.00 Ремесло (6+)
19.15 Центр притяжения (6+)
23.30 Вне зоны (6+)
00.30 Хорошее кино (0+)
02.00 Академический час (6+)
02.45 Ручная работа (6+)
03.00 Хорошая музыка (6+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.15 «Лучший пес» (6+)
12.25, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА»
(16+)
14.45 «Мистические истории»
(16+)
16.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
(16+)
18.30 Т/с «ГОГОЛЬ» (16+)
20.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ»
(16+)
23.00 Х/ф «ПЕЩЕРА» (16+)
01.15 Х/ф «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ» (16+)
02.45 «Шерлоки» (16+)

18 ноября

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, 03.05 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 00.40 «Время покажет»
(16+)
14.10 «Гражданская оборона»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.55 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «КАЗАНОВА» (16+)
22.40 Футбол. Лига наций UEFA
2020/2021. Россия - Сербия
(12+)
02.15 «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 «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА» (12+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым»
(12+)
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
04.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» (16+)

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 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 Х/ф «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ»
(16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
00.00 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
03.20 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (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 «Трое с небес. Истории Аркадии» (6+)
08.00, 19.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ
ПРОШЛОГО» (16+)
09.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
09.10 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС.
ДОРОГА ЯРОСТИ» (16+)
11.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
13.30 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА
ОТЕЛЬ» (16+)
20.00 Х/ф «СКАЛА» (16+)
22.50 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ I» (12+)
01.05 «Русские не смеются»
(16+)
02.05 Х/ф «ТИПА КОПЫ» (18+)
03.40 Х/ф «КАК ГРИНЧ УКРАЛ
РОЖДЕСТВО» (12+)
05.15 М/ф «Mister Пронька»
(0+)
05.40 М/ф «Хвастливый мышонок» (0+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.45 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»
(12+)
10.40 Д/ф «Олег Даль. Между
прошлым и будущим» (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 «Дамские негодники»
(16+)
18.10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. ХАМЕЛЕОН» (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 «Прощание» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Грязные тайны первых леди» (16+)
02.15 Д/ф «Атака с неба» (12+)
04.35 Д/ф «Георгий Тараторкин.
Человек. Который был самим
собой» (12+)

06.00 «Утро с «Миром Белогорья» (6+)
09.00, 16.05, 03.40 «Врачи»
(12+)
09.25, 16.35 «Среда обитания»
(12+)
09.50, 10.10, 22.05 Т/с «ЛЮТЫЙ» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00,
20.00, 22.00 Новости (16+)
11.45, 02.45 «Автоистории»
(16+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение»
(16+)
15.15 «Календарь» (12+)
17.00, 18.00 «Такой день»: новости «Мира Белогорья» (6+)
17.30 «Сельский порядок» (6+)
19.20, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
23.45 Д/ф «Убийцы среди нас»
(12+)
00.30 «Дом «Э» (12+)
01.00 «ОТРажение» (12+)
04.05 «Домашние животные»
(12+)
04.35 «Легенды Крыма». Детективы прошлого (12+)
05.05 «Большая наука России»
(12+)
05.30 «Служу Отчизне» (12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Импровизация» (16+)
09.00, 22.55 «Дом-2» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.15 «Золото Геленджика»
(16+)
12.15 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест» (16+)

18.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
20.00 Т/с «ИВАНЬКО» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 Х/ф «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА» (16+)
00.55 «Comedy Woman» (16+)
01.50 «Stand up» (16+)
03.35 «Открытый микрофон»
(16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
(6+)
01.20 Т/с «РАДОСТИ ЗЕМНЫЕ»
(12+)
03.50 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА»
(16+)
05.15 Д/ф «Выдающиеся авиаконструкторы. Артем Микоян»
(12+)

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, 03.30 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.45 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС:
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО
КОВЧЕГА» (12+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС
И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ
ПОХОД» (12+)
04.20 «Военная тайна» (16+)

06.00 «Утро на «Белгород 24»
(12+)

10.00 «Большое интервью»
(12+)
11.00 Мультфильм (0+)
11.10 Т/с «Держись за облака»
(12+)
12.10 Д/ф «В мире еды» (12+)
13.00, 19.00, 01.00 «К этому
часу. Белгород» (12+)
17.00 Мультфильм (0+)
17.15 Т/с «Крик совы» (12+)
23.00 Х/ф «1+1. Нарушая правила» (16+)
00.30 Д/ф «Храмы Белгорода»
(0+)
00.45 Д/ф «Традиции живая
нить» (12+)
05.40 Д/ф «Традиции живая
нить» (12+)
05.45 Мультфильм (0+)

12.45 Смешанные единоборства. Bellator. Майкл Пейдж против Росса Хьюстона. Чейк Конго
против Тима Джонсона (16+)
13.50 «МатчБол» (12+)
14.20 Бильярд. Снукер.
«Champion of Champions».
Финал (0+)
17.25 Все на футбол! (12+)
17.55 Футбол. Лига Наций. Албания - Белоруссия (12+)
19.55 Футбол. Лига Наций. Армения - Северная Македония (12+)
22.35 Футбол. Лига наций. Бельгия - Дания (12+)
02.00 Футбол. Лига Наций. Сербия - Россия (0+)
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» - «Химки» (0+)
05.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Жальгирис» - ЦСКА (0+)

06.00 «Утро на «Белгород 24»
(12+)
10.00 «Большое интервью» (12+)
11.00, 17.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
11.10 Т/с «ДЕРЖИСЬ ЗА ОБЛАКА» (12+)
12.10 Д/ф «В мире еды» (12+)
13.00, 19.00, 01.00 «К этому
часу. Белгород» (12+)
17.15 Т/с «КРИК СОВЫ» (12+)
23.00 Х/ф «1+1. НАРУШАЯ
ПРАВИЛА» (16+)
00.30 Д/ф «Храмы Белгорода»
(0+)
00.45, 05.40 Д/ф «Традиции
живая нить» (12+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
06.00, 08.55, 12.00, 13.45,
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ»
15.20, 16.50, 22.00 Новости
сти дня (16+)
(16+)
(16+)
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА»
06.05,
12.05,
15.25,
22.10,
00.45
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ» (16+)
(16+)
Все
на
Матч!
(12+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.45 «Мистические истории»
09.00
Бокс.
Сергей
Воробьев
(16+)
(16+)
против
Карена
Чухаджяна
(16+)
18.30 «Специальный репортаж»
16.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
10.10
Футбол.
ЧМ-2022.
Отбор
(12+)
(16+)
Южной
Америки.
Уругвай
Бра18.50 Д/с «Ступени Победы»
18.30 Т/с «ГОГОЛЬ» (16+)
зилия (0+)
(12+)
20.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ»
11.10, 16.55 Футбол. Лига наций.
19.40 «Последний день» (12+)
(16+)
Обзор (0+)
20.25 Д/с «Секретные материа23.00 Х/ф «ПИРАНЬИ» (16+)
11.40 «Тренерский штаб. Гинталы» (12+)
01.00 Т/с «НАВИГАТОР» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
05.00 «Не такие» (16+)
рас Стауче» (12+)
В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам.

Дата

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ГОРОДА БЕЛГОРОДА!
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ СЛУЖБЫ!
От имени Белгородского городского Совета и администрации города Белгорода поздравляем вас с профессиональным праздником Днём сотрудника органов внутренних дел России!
Ваша работа - это безопасность жителей нашего Белого города. Вы
надёжно стоите на страже правопорядка, следите за неукоснительным соблюдением закона, охраняете покой законопослушных граждан и являетесь грозой для правонарушителей.
Во все времена служение закону требовало ответственности, справедливости, нравственности, мужества и высочайшей компетентности. Эти качества всегда ценились и ценятся нашим обществом.
Продолжая дело своих предшественников, белгородские полицейские с честью выполняют поставленные задачи. Вступая в борьбу с
преступностью, вы всегда проявляете умение профессионально и
оперативно действовать в непростых ситуациях. От имени всех белгородцев выражаем благодарность работникам ОВД Белгорода за
безопасность и спокойствие на улицах города.
Искренние слова признательности - ветеранам службы. Вы остаётесь в строю и передаёте богатый практический опыт молодому поколению сотрудников.
Пока есть люди, верные своему служебному долгу, готовые рисковать своей жизнью, чтобы спасти жизнь других, прийти на помощь
каждому, - наша страна в безопасности.
От всей души желаем сотрудникам органов внутренних дел спокойных трудовых будней. Желаем вам и вашим семьям мира, добра,
крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в служении
на благо Белгорода и его жителей!
О.И. МЕДВЕДЕВА,
председатель Белгородского
городского Совета

■■

Взаимодействие

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ УМВД ПО ОБЛАСТИ

Четверть
века в строю

Ю.В. ГАЛДУН,
глава администрации
города Белгорода

►►Состоялась церемония

награждения студентов
БГТУ им. В.Г. Шухова участников добровольной
народной дружины.

Студенческая дружина действует на
базе учебного учреждения уже четверть
века. Её история началась в 1994 году, когда в университете был создан оперативный отряд содействия милиции. Сегодня
движение насчитывает более 80 человек,
в том числе в его состав входят тридцать
иностранцев. Общественное объединение
включает три структурных подразделения.
Студенческая дружина «Грифон» специализируется на охране общественного порядка. Команда «Спасатель» отвечает за
пожарную безопасность. Кроме того, на
базе вуза работает волонтерская организация правоохранительной направленности студентов-иностранцев «Булат».

Дружинники не только патрулируют
студенческий городок во время учебного
года. В этом году они были привлечены к
охране общественного порядка во время
проведения культурно-массовых мероприятий городского, областного и международного уровней, спортивных и других
мероприятий.
За активное участие в охране общественного порядка и ведение профилактической работы по предупреждению
преступлений, правонарушений и дорожно-транспортных происшествий, а также
обеспечение пожарной безопасности благодарностями были отмечены командир
ДНД «Грифон» Андрей Горюнцов, участник ДНД «Спасатель» Егор Борисов и два
участника волонтерской организации студентов-иностранцев «Булат» Камеджие
Камджа (Камерун) и Абатаев Гуванч Акгабаевич (Туркменистан).
Анна ИВАНОВА

НАШ БЕЛГОРОД
gazetanb.ru

Идёт патруль
по городу

■■

Такая служба

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА
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►►Каждый день в Белгороде заступают на дежурство пешие

и автопатрули отдельного батальона патрульно-постовой
службы полиции. И когда случается ЧП, именно они первыми
приходят на зов о помощи.

В этом году сотрудники органов внутренних дел отмечали профессиональный
праздник в режиме онлайн. В региональном
управлении торжественное собрание проходило в режиме видеоконференцсвязи.
Генерал-майор полиции Василий Умнов
поблагодарил личный состав за достойное выполнение служебных обязанностей,
благодаря чему в Белгородской области
сохраняется спокойная оперативная обстановка и сегодня регион - один из самых
безопасных в стране. И немалая заслуга в
этом одного из ключевых звеньев системы
МВД - патрульно-постовой службы.
На торжественном построении в честь
праздника в отдельном батальоне патрульно-постовой службы начальник городского управления внутренних дел полковник
полиции Александр Коробейников вручил
наиболее отличившимся награды.
Сотрудники этого подразделения - на
переднем крае борьбы с преступностью,
выполняя важные задачи по охране общественного порядка и безопасности. Именно
они одними из первых приезжают на места
происшествий и приходят на помощь горожанам в самых разных ситуациях. За неполный 2020 год личный состав батальона
раскрыл 138 преступлений, сумел выявить
более восьми тысяч административных
правонарушений.
В сфере их деятельности - профилактика преступлений, связанных с наркотиками, контроль за поднадзорным элементом,

 озыск преступников. Они на службе днем
р
и ночью, в будни и в праздники, в жару и в
пургу.
Вот и 10 ноября патрульные работали,
оберегая покой горожан. Сержант Вадим
Мурзин и старший сержант Олег Прокопов
работают в одной связке. Автопатруль несет службу в центре Белгорода. Это и хлопотно, и ответственно, ведь порядок здесь словно визитная карточка города.
Пандемия внесла коррективы и в их работу: добавился контроль за соблюдением
масочного режима, а люди, с которыми приходится сталкиваться в ходе службы, часто
нервничают, напряжены. Это и понятно. Но
сотрудники патрульно-постовой службы
стараются найти подход к каждому.
За плечами у сержанта Мурзина - три
года службы в полиции. Ему с детства нравилась эта профессия, и после окончания
колледжа и службы в первом отдельном
стрелковом Семеновском полку он пришел
в батальон.
А у старшего сержанта Прокопова всегда перед глазами был пример отчима, который продолжил семейную династию и работает участковым. Олег Юрьевич пошел
по его стопам и вот уже шесть лет служит в
полиции, совмещая работу с учебой в вузе.
Напарники не жалеют о своем выборе, несмотря на то, что эта нелегкая служба заставляет их жен волноваться.
Анна БАРАБАНОВА

Получите свой дом

■■

Новоселье

►►В рамках программы «Формирование фонда служебного

жилья для участковых уполномоченных полиции» молодые
полицейские получили ключи от новых квартир.

Валерий Беликов в правоохранительных
органах работает участковым больше года,
отвечает за улицы Шоссейная и Октябрьская поселка Северный. Вместе с молодой
супругой сейчас снимают квартиру, поэтому
служебное жилье как нельзя кстати.
- Видно, что очень красивое сооружение,
архитектура, стиль. Внутрь пока не заходили, не могу пояснить, что там находится, - сообщил участковый уполномоченный
полиции ОМВД России по Белгородскому
району Валерий Беликов.
Всего до конца года в регионе будет сдано двадцать домов и пять квартир для сотрудников полиции.
- Программа будет продолжена, надеемся, что она приобретет масштабные
объемы и позволит самому широкому кругу
специалистов получать жилье в регионе, -

прокомментировал первый заместитель
губернатора Белгородской области Денис
Буцаев.
По традиции, первым в свое новое жилье участковый Антон Лукьянов запустил
кота.
- Можно сказать, что получение жилья отправная точка. Теперь мы сможем задуматься о пополнении, - рассказала супруга участкового уполномоченного полиции
Анна Лукьянова.
Полученные квартиры - двухэтажные
таунхаусы в поселке Новосадовый. Каждая
из трех квартир, ключи от которых получили полицейские, площадью 90 квадратных
метров. Средства на жилье для участковых
выделили из областного бюджета.
Виктор ЛУКЬЯНЧИКОВ

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

Дата
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Александр Коробейников:

«Профилактика основа нашей работы»
►►Белгород и Белгородская область на протяжении многих лет

занимают лидирующие позиции в Центральном федеральном
округе в обеспечении безопасности своих жителей.
По оценкам экспертов, это стало возможным во многом
благодаря хорошо отлаженной системе профилактики
правонарушений. Не секрет, что многие регионы стремятся
перенять наработанный белгородцами опыт. Об этом наш
корреспондент поговорил с начальником УМВД России
по Белгороду Александром Коробейниковым.

- Белгород признан одним из самых
безопасных городов в Центральном
федеральном округе России. Важную
роль в этом играет профилактическая
работа. С чего она начинается, что
здесь главное?
- Да, действительно. Другие регионы
приезжают к нам учиться. Любая профилактическая работа начинается со сбора и анализа сведений о правонарушениях, которые
совершаются в тех или иных сферах жизни.
На основании сбора информации мы делаем анализ ситуации, благодаря чему можем
спрогнозировать совершение преступлений
и принять соответствующие меры по их профилактике. На сегодняшний день особую
работу мы проводим в сфере информационно-телекоммуникационных технологий, где
увеличилось количество преступлений. Сегодня я могу заверить жителей города в том,
что профилактическими беседами охвачено
больше ста семидесяти восьми тысяч жителей, это свыше сорока пяти процентов всех
проживающих в городе. Сейчас самая наболевшая тема - способы совершения бесконтактных преступлений с помощью информационно-телекоммуникационных технологий.
Размещаем буклеты, проводим работу в
коллективах, направленную на то, чтобы не
дать людям стать жертвой преступников.
- Какие преступления в этой сфере
совершаются чаще всего?
- Практически каждый день фиксируется
до десяти преступлений в сфере технологий, к сожалению, белгородцы все равно попадаются на уловки преступников. Я хотел
бы обратиться к жителям города. Необходимо быть бдительными, никому не раскрывать свои персональные данные, в том
числе и информацию о банковских картах,
стараться не общаться по телефону с незнакомыми лицами, которые представляются, как правило, сотрудниками службы
безопасности тех или иных банков и просят
перевести денежные средства на неизвестные горожанам счета. Но если уже произошло несчастье и вы стали жертвой преступников, прошу незамедлительно сообщать о
данных фактах в полицию.

На сегодняшний день я не считаю зазорным
использовать информацию о пьяных водителях, которые управляют транспортными
средствами, или о семейных дебоширах.
Такая своевременная информация поможет
спасти чью-то жизнь.
- Образ полицейского формируют
фильмы, сериалы, книги. А реальный
полицейский, какой он? Опишите портрет среднестатистического сотрудника белгородской полиции.
- На мой взгляд, в кино и сериалах образ полицейского сильно романтизирован.
Посмотрев фильм, создаётся впечатление
о том, что в полиции постоянно засады,
перестрелки и задержания. В действительности мы участвуем в раскрытии преступлений, бывают и случаи применения табельного оружия, но в основном наш рабочий
день - это кропотливая ежедневная работа
по профилактике преступлений и оказанию
помощи в тяжелых жизненных ситуациях.
Это те случаи, когда сотрудники полиции
помогают доставить беременную женщину
через автомобильные пробки в больницу, и
так далее.
- В общероссийской статистике
среди служащих российской полиции
20 процентов - женщины. Какова главная сфера деятельности белгородских
женщин-полицейских?
- Сотрудники полиции - женщины ничем
не отличаются от сотрудников полиции мужчин. Они очень хорошо справляются
со своими служебными обязанностями, за
что я хотел бы их поблагодарить. Их должности - кадровые подразделения, штабная
работа, миграционные вопросы, но в то же
время у нас есть сотрудницы - участковые

уполномоченные полиции в отдельном батальоне патрульно-постовой службы. И лучшая половина человечества великолепно
справляется со своими служебными обязанностями.
- Кто сейчас вообще идет работать
в полицию? Не испытывает ли служба
кадрового голода в специалистах?
- Многие говорят, что молодые неохотно идут на службу в полицию, но в целом в
правоохранительную систему приходят целеустремленные молодые люди, которые
готовы посвятить себя полностью служению
закону. Тот, кто не готов к трудностям службы, не задерживается в нашей системе. В
основном работают сотрудники, которые
целиком и полностью себя отдают службе,
готовые всегда прийти на помощь, помочь в
критических ситуациях, заниматься раскрытием преступлений, и сегодня некомплекта
в подразделениях МВД по Белгороду нет.
- Расскажите о перспективах карьерного и личностного роста молодых полицейских в Белгороде?
- Активно идут по карьерной лестнице
на офицерские должности зарекомендовавшие себя с положительной стороны сотрудники. Возможно, они когда-то станут начальниками.
- А как вы сами, Александр Николаевич, попали на службу? Может быть,
это мечта детства, или пошли по стопам родных?
- Служба в милиции была детской мечтой, которая реализовалась в 1993 году. Начинал я службу в Корочанском районе, сегодня возглавляю полицейское ведомство
Белгорода. Я уверен, что каждый сотрудник

полиции при хорошем отношении к службе
имеет большие карьерные перспективы.
- Какие достижения за 2020-й год вы
можете отметить?
- Если говорить в целом об оперативной
обстановке, то она на территории города находилась под контролем. По итогам десяти
месяцев увеличилось фактически на двадцать один процент количество раскрытых
преступлений, в целом удельный вес раскрытых тяжких преступлений также повысился. На сегодняшний день я могу сказать,
что все убийства, совершенные на территории Белгорода, раскрыты. Повысилась
раскрываемость разбойных нападений,
квартирных краж, в целом краж автомобилей. Привлечены к ответственности все
лица, которые совершили дорожно-транспортные происшествия. Поэтому определенные успехи нами достигнуты, можно
также отметить как положительный итог работы - увеличение количества выявленных
преступлений в сфере незаконного оборота
наркотиков.
- Всем известно, что ваша служба
и опасна, и трудна. Профессия требует много внимания и сил, остается ли
время на хобби? Чем ваши сотрудники
увлекаются в свободное от работы
время? У вас самого есть увлечения?
- В основном мы стараемся посвящать
минуты отдыха своей семье, занятиям спортом, активному отдыху, рыбалке и охоте.
Я уверен, что если сотрудники хорошо не
отдохнут, они не смогут хорошо работать,
приступать к исполнению служебных обязанностей.
Беседовала Ксения ГЛОТОВА

- Белгород одним из первых городов
в стране начал активно внедрять систему видеонаблюдения «Безопасный
город». Помогает ли это в раскрытии
преступлений?
- Благодаря этой системе осуществляется круглосуточный контроль за ситуацией на
улицах. «Безопасный город» - это 805 камер
видеонаблюдения, благодаря им мы отслеживаем преступников. Камеры используются и при проведении массовых мероприятий, где осуществляется незамедлительное
реагирование на правонарушения. Записи с
камер используются в ходе расследования
уголовных дел в качестве доказательной
базы.
- Часто ли жители города приходят
на помощь и помогают в раскрытии
преступлений, как вообще идут на контакт с сотрудниками полиции?
- Жители города нередко помогают нам
не только в розыске без вести пропавших
лиц, но и в установлении преступников, активно участвуют в раскрытии преступлений.

Вам есть что рассказать о любимом городе и его замечательных людях? Пишите нам на е-mail: nashbel@belnovosti.ru
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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, 01.15 «Время покажет»
(16+)
14.10 «Гражданская оборона»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.40 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «КАЗАНОВА» (16+)
22.25 «Большая игра» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Как Хрущев покорял Америку» (12+)
02.50, 03.05 «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 «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА» (12+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым»
(12+)
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
04.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» (16+)

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 01.10 «Место встречи»
(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, 02.50 «Модный приговор»
(6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона»
(16+)
15.15, 03.40 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.20 «Мужское / Женское» (16+)
18.30 «Поле чудес» (16+)
19.45 «Горячий лед». Москва.
Фигурное катание. Гран-при
2020 (12+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос». Новый сезон
(12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 Д/ф «Звуки улиц: Новый
Орлеан - город музыки» (16+)
02.05 «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 «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «Юморина-2020» (16+)
00.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК СТИХИЙНОЕ БЕДСТВИЕ» (12+)
04.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» (16+)

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)

ТВ «Белгород 24». Телефон 23-14-54, e-mail: ru@belnovosti.ru.
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19 ноября
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ»
(16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.15 «Крутая история» (12+)
03.05 Их нравы (0+)
03.25 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (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 «Трое с небес. Истории
Аркадии» (6+)
08.00, 19.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
09.00 Х/ф «СКАЛА» (16+)
11.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
13.30 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА
ОТЕЛЬ» (16+)
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (16+)
22.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ II» (16+)
00.40 «Дело было вечером» (16+)
01.40 Х/ф «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ»
(12+)
03.05 А/ф «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ.
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ» (0+)
04.20 «6 кадров» (16+)
05.00 М/ф «Похитители красок»
(0+)
05.20 М/ф «Цветик-семицветик»
(0+)
05.40 М/ф «Три дровосека» (0+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
(0+)
10.35 Д/ф «Леонид Куравлев. На
мне узоров нету» (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 «Последняя воля
звезд» (16+)

18.10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ
СЕКРЕТЫ. РИМСКИЙ ПАЛАЧ»
(12+)
22.35 «10 самых… незамужние
«Звезды» (16+)
23.05 Д/ф «Тайны пластической
хирургии» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Савелий Крамаров.
Рецепт ранней смерти» (16+)
01.35 «Прощание» (16+)
02.15 Д/ф «Мост шпионов. Большой обмен» (12+)
04.40 «Короли эпизода» (12+)

06.00 «Утро с «Миром Белогорья»
(6+)
09.00, 16.05, 03.40 «Врачи» (12+)
09.25, 16.35 «Среда обитания»
(12+)
09.50, 10.10, 22.05 Т/с «ЛЮТЫЙ»
(12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00,
20.00, 22.00 Новости (16+)
11.45, 02.45 «Автоистории» (16+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение»
(16+)
15.15 «Календарь» (12+)
17.00, 18.00 «Такой день»: новости «Мира Белогорья» (6+)
17.30 «Старая школа» (6+)
19.20, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
23.45 Д/ф «Слово прокурора»
(12+)
00.30 «Фигура речи» (12+)
01.00 «ОТРажение» (12+)
04.05 «Домашние животные»
(12+)
04.35 «Легенды Крыма» (12+)
05.05 «За дело!» (12+)
05.45 «От прав к возможностям»
(12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Двое на миллион» (16+)
09.00, 22.55 «Дом-2» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой»
(16+)
11.15 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.45 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест» (16+)
18.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
20.00 Т/с «ИВАНЬКО» (16+)

21.00 «Шоу «Студия «Союз»
(16+)
22.00 Х/ф «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА»
(16+)
00.50 «Такое кино!» (16+)
01.20 «Comedy Woman» (16+)
02.10 «THT-Club» (16+)
02.15 «Stand up» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» «Финал» (16+)
05.15 «Открытый микрофон» «Дайджест» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история»
(16+)
17.00, 03.25 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И
ХРАМ СУДЬБЫ» (12+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» (12+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня (16+)
08.30, 18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
08.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
«ОФИЦЕРЫ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
(16+)
18.50 Д/с «Ступени Победы» (12+)
19.40 «Легенды кино» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Д/с «Артиллерия Второй
Мировой войны» (6+)

02.35 Т/с «РАДОСТИ ЗЕМНЫЕ»
(12+)
05.05 Д/ф «Брат на брата. Алексей Брусилов - Антон Деникин»
(12+)
05.45 Д/с «Оружие Победы» (12+)

Белгород 24

06.00 «Утро на «Белгород 24»
(12+)

10.00 Д/ф «Панама» (12+)
10.55 Мультфильм (0+)
11.20 Т/с «Держись за облака»
(12+)
12.15 Д/ф «Без обмана» (16+)
13.00, 19.00, 01.00 «К этому часу.
Белгород» (12+)
17.00 Мультфильм (0+)
17.15 Т/с «Крик совы» (12+)
23.00 Х/ф «Летние каникулы»
(12+)
00.20 Д/ф «О чем молчит женщина» (12+)
05.40 Д/ф «Традиции живая нить»
(12+)
05.45 Мультфильм (0+)

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20,
18.55, 22.00 Новости (16+)
06.05, 12.05, 15.25, 19.20, 22.05,
00.30 Все на Матч! (12+)
09.00 Бокс. Джервонта Дэвис
против Лео Санта Круса. Реджис
Прогрейс против Хуана Эральдеса (16+)
10.00 Футбол. Лига Наций. Сербия - Россия (0+)
11.00 Футбол. Лига наций. Обзор
(0+)
12.45 Смешанные единоборства.
Bellator & Rizin. Федор Емельяненко против Куинтона Джексона
(16+)
13.50 «Большой хоккей» (12+)
14.20 Дартс. Кубок мира. Финал
(0+)
16.25 Хоккей. КХЛ. «Барыс» «Авангард» (12+)

19.00 «Сербия - Россия. Live»
(12+)
19.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки» - «Анадолу
Эфес» (12+)
22.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Бавария» - ЦСКА (12+)
01.30 Дзюдо. ЧЕ (0+)
02.30 «Одержимые. Братья Белоглазовы» (12+)
03.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Эй Джей Макки против
Дарриона Колдуэлла (16+)
05.00 «Фристайл. Футбольные
безумцы» (12+)

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

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.15 «Вернувшиеся» (16+)
12.25, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА»
(16+)
14.45 «Мистические истории»
(16+)
16.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
(16+)
18.30 Т/с «ГОГОЛЬ» (16+)
20.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)
23.00 Х/ф «ПИРАНЬИ 3DD»
(18+)
01.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ»
(16+)
04.30 «Не такие» (16+)

20 ноября
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ»
(16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.20 Квартирный вопрос (0+)
02.25 «Агентство скрытых
камер» (16+)
03.25 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО»
(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 «Трое с небес. Истории Аркадии» (6+)
08.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
09.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ I» (12+)
11.20 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ II» (16+)
14.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.00 «Русские не смеются»
(16+)
21.00 Х/ф «ГЕОШТОРМ» (16+)
23.05 Х/ф «АДРЕНАЛИН» (18+)
00.55 Х/ф «АДРЕНАЛИН-2. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (18+)
02.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (16+)
04.00 А/ф «ОСТРОВ СОБАК»
(16+)
05.30 М/ф «Катерок» (0+)
05.40 М/ф «Миссис Уксус и
Мистер Уксус» (0+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
(16+)
11.50 «Селфи с судьбой». Продолжение (12+)
12.15 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. РОМАН БЕЗ ПОСЛЕДНЕЙ СТРАНИЦЫ» (12+)
14.50 Город новостей (16+)

15.05 «Улики из прошлого. Роман без последней страницы».
Продолжение (12+)
16.55 Д/ф «Тайны пластической
хирургии» (12+)
18.10 Х/ф «ДАМА ТРЕФ» (12+)
20.00 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЭРА СТРЕЛЬЦА»
(12+)
22.00, 04.55 «В центре событий»
(16+)
23.10 «Приют комедиантов»
(12+)
01.05 Д/ф «О чем молчит Андрей Мягков» (12+)
01.45 Д/ф «Актерские драмы. За
кулисами музыкальных фильмов» (12+)
02.25 Петровка, 38 (16+)
02.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОЯПОНСКИ» (12+)
04.15 «Короли эпизода» (12+)

06.00 «Утро с «Миром Белогорья» (6+)
09.00, 16.05 «Домашние животные» (12+)
09.25, 16.35 «Среда обитания»
(12+)
09.50, 10.10, 22.35 Т/с «ЛЮТЫЙ
2» (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+)
19.20 «За дело!» (12+)
22.05 «Имею право!» (12+)
00.25 Х/ф «88 МИНУТ» (16+)
02.20 Д/ф «Великие шедевры
строительства» (12+)
03.15 Т/ф «Доходное место»
(16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
09.00, 00.00 «Дом-2» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.15 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест» (16+)

19.00 «Ты как я» (12+)
20.00 «Однажды в России»
(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 04.55 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды» - «Дайджест» (16+)
01.50 Х/ф «БИЛЕТ НА VEGAS»
(16+)
03.15 «Stand up» (16+)
05.45 «Открытый микрофон» «Дайджест» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества»
(16+)
14.00, 03.50 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные
списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Премьера.. Документальный спецпроект (16+)
21.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-5» (16+)
22.55 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3» (16+)
00.40 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4» (16+)
02.10 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА» (16+)

00.00 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА»
(12+)
02.30 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ» (12+)
04.45 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» (12+)

Белгород 24

06.00 «Утро на «Белгород 24»
(12+)
10.00 Д/ф «Вспомнить все» (16+)
10.30 Мультфильм (0+)
11.05 Т/с «Держись за облака»
(12+)
12.00 Д/ф «Достояние республик» (12+)
13.00, 19.00, 01.00 «К этому
часу. Белгород» (12+)

17.00 Мультфильм (0+)
17.15 Т/с «Крик совы» (12+)
23.00 Х/ф «Ночь одинокого
филина» (12+)
00.30 Д/ф «Храмы Белгорода»
(0+)
00.50 Д/ф «Традиции живая
нить» (12+)
05.40 Д/ф «Традиции живая
нить» (12+)
05.45 Мультфильм (0+)

16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» - «Спартак» (Москва)
(12+)
19.55 Бокс. Международный
турнир «Kold Wars». Руслан
Файфер против Али Измайлова
(16+)
22.35 «Точная ставка» (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Монако» - ПСЖ (12+)
02.00 Дзюдо. ЧЕ (0+)
03.00 Бобслей и скелетон. Кубок
мира (0+)
04.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Альба» - «Зенит»
(0+)

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 «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
13.00, 05.40 Сельский порядок
(6+)
13.30 Уроки рисования (6+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30,
21.00 «Такой день»: новости
«Мира Белогорья» (6+)
15.30, 16.30, 17.30, 19.00, 20.30,
00.00, 02.45 Ручная работа (6+)
23.30 Вне зоны (6+)
00.30 Хорошее кино (12+)
02.00 Академический час (6+)
03.00 Хорошая музыка (6+)

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20,
16.50, 19.25, 22.00 Новости
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
(16+)
09.30, 18.20 Т/с «СЛЕПАЯ»
06.05, 12.05, 15.25, 19.30, 22.10,
(16+)
01.00 Все на Матч! (12+)
11.15 «Новый день» (12+)
09.00 Бокс. Альфредо Ангуло
11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА»
против Владимира Эрнандеса
06.05 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ
(16+)
(16+)
СДАЕТСЯ…» (12+)
14.45 «Вернувшиеся» (16+)
09.50 Д/ф «Заставь нас меч08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново17.00 «Миллион на мечту» (16+)
тать» (12+)
сти дня (16+)
19.30 Х/ф «ЯГА. КОШМАР ТЕМ12.45 Смешанные единоборства.
08.20, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с
НОГО ЛЕСА» (16+)
Bellator. Эй Джей Макки против
«ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬБА
21.30 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА:
Дарриона Колдуэлла (16+)
НА ДВОИХ» (16+)
ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (16+)
13.50 Все на футбол! Афиша
10.00, 14.00 Военные новости
23.15 Х/ф «РАССВЕТ» (16+)
(12+)
(16+)
01.15, 01.45, 02.15, 03.00, 03.30,
14.20 Автоспорт. Российская
18.40, 21.25 Т/с «СМЕРТЬ ШПИ04.15, 05.00 «Вокруг Света.
Дрифт серия Гран-при 2020.
ОНАМ» (12+)
Лучшее (0+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
Места Силы» (16+)
В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам.

НАШ БЕЛГОРОД
gazetanb.ru

СУББОТА
05.10 Х/ф «ПУРГА» (12+)
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+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Горячий лед». Москва.
Фигурное катание. Гран-при 2020
(12+)
15.15 «Угадай мелодию» (12+)
16.10 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.45 «Ледниковый период».
Новый сезон (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Горячий лед». Москва.
Фигурное катание. Гран-при 2020
(0+)
01.00 «Наедине со всеми» (16+)
01.45 «Модный приговор» (6+)
02.35 «Давай поженимся!» (16+)
03.15 «Мужское / Женское» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота» (16+)
08.00 Вести-Белгород (16+)
08.35 «По секрету всему свету»
(12+)
09.00 «Формула еды» (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 «КОРОЛЕВА «МАРГО»
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
01.00 Х/ф «НЕ ОТПУСКАЙ
МЕНЯ» (12+)

05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 Х/ф «ВОР» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)

Телефон рекламной службы - 23-14-42. Е-mail: pr@belnovosti.ru

04.20, 01.30 Х/ф «МАЛАХОЛЬНАЯ» (12+)
06.00 Х/ф «ТЕЧЕТ РЕКА ВОЛГА»
(12+)
08.00 Вести-Белгород (16+)
08.35 «Устами младенца» (12+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.50 Х/ф «НИ К СЕЛУ, НИ К
ГОРОДУ…» (12+)
18.15 Телеконкурс юных талантов
«Синяя Птица» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)

04.55 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
06.40 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)

15

21 ноября
13.05 «Московские диаметры:
сквозь город» (12+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.20 «Секрет на миллион» (16+)
22.20 Ты не поверишь! (16+)
23.25 «Международная пилорама» (16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.30 «Шарль де Голль. Возвращение скучного француза» (0+)
03.15 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (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, 13.05 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Саша готовит наше» (12+)
10.05 М/с «Рождественские истории» (6+)
10.10 А/ф «КОТ В САПОГАХ» (0+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
14.00 Х/ф «ТАКСИ» (6+)
15.45 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+)
17.30, 02.45 Х/ф «ТАКСИ-3» (12+)
19.10, 04.05 Х/ф «ТАКСИ-4» (16+)
21.00 Х/ф «НЕБОСКРЕБ» (16+)
23.00 Х/ф «ЖИВОЕ» (18+)
01.00 Х/ф «ТАКСИ-5» (18+)
05.25 М/ф «Приключения Васи
Куролесова» (0+)

05.55 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»
(12+)
07.40 Православная энциклопедия (6+)
08.10 «Полезная покупка» (16+)
08.20, 11.45 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ
СЕКРЕТЫ. ХАМЕЛЕОН» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События (16+)
12.35, 14.45 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ
СЕКРЕТЫ. РИМСКИЙ ПАЛАЧ»
(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ

06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 Х/ф «ПУРГА» (12+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 Жанна Бадоева в проектепутешествии «Жизнь других»
(12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 Юбилей Софии Ротару на
музыкальном фестивале «Жара»
(12+)
16.30 «Горячий лед». Москва.
Фигурное катание. Гран-при 2020
(12+)
19.00 «Три аккорда». Новый
сезон. Финал (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» Спецвыпуск к 45-летию программы (16+)
23.10 «Метод-2» (18+)
00.10 «Самые. Самые. Самые»
(16+)
01.55 «Наедине со всеми» (16+)
02.40 «Модный приговор» (6+)
03.30 «Давай поженимся!» (16+)
04.10 «Мужское / Женское» (16+)
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16.55 Х/ф «КОШКИН ДОМ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.55 «Хроники московского
быта» (12+)
00.45 Д/ф «Слезы королевы»
(16+)
01.30 «Пан или пропал» (16+)
02.00 Линия защиты (16+)
02.25 Д/ф «Последняя воля
звезд» (16+)
03.10 Д/ф «Послание с того
света» (16+)
03.50 Д/ф «Рынок шкур» (16+)
04.30 Д/ф «Дамские негодники»
(16+)
05.10 «Осторожно, мошенники!»
(16+)

06.00 «Утро с «Миром Белогорья»
(6+)
09.00 «Новости Совета Федерации» (12+)
09.10, 02.35 «За дело!» (12+)
09.50 «Мамы» (12+)
10.20 Х/ф «МАРИНКА, ЯНКА
И ТАЙНЫ КОРОЛЕВСКОГО ЗАМКА» (0+)
11.40 «Дом «Э» (12+)
12.05, 13.05 Х/ф «ДЕНЬ СЧАСТЬЯ» (0+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости (16+)
13.45 Выступление группы
«ЯТ‑ХА» (6+)
14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
15.40 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
17.00 «Многоуважаемый книжный
шкаф» (6+)
17.20 «Хорошая музыка». Телеверсия концерта (6+)
18.00 «Правильное чтение» (6+)
18.30 «Ручная работа» (6+)
19.05, 05.05 «ОТРажение» (12+)
20.00 Х/ф «88 МИНУТ» (16+)
21.45 «Культурный обмен» (12+)
22.25 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
(0+)
23.55 Т/ф «Доходное место» (16+)
03.15 Х/ф «СУВОРОВ» (0+)

07.00, 03.50 «ТНТ Music» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00 «Однажды в России» (16+)

14.55 Х/ф «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО»
(16+)
16.40 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ
УЧИЛКА» (16+)
18.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
20.00 «Танцы» (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Дом-2» (16+)
01.55 Х/ф «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ
МЭРИ» (16+)
04.15 «Stand up» (16+)
05.10 «Открытый микрофон» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
07.15 Х/ф «ВЕЧНО МОЛОДОЙ»
(12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
17.20 Х/ф «ДЕЖАВЮ» (16+)
19.50 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» (16+)
22.30 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ-2» (16+)
00.45 Х/ф «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА» (16+)
02.20 Х/ф «САХАРА» (16+)
04.00 «Тайны Чапман» (16+)

06.05 Мультфильмы (0+)
07.10, 08.15 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ
РОГА» (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». «Воронеж - Дивногорье» (6+)
13.15 «Специальный репортаж»
(12+)
13.35 «СССР. Знак качества» (12+)
14.25 «Морской бой» (6+)
15.25 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
15.55 Д/ф «Битва оружейников.
Гаубицы» (12+)
16.50, 17.20 Д/с «Вечная Отечественная» (12+)

18.10 «Задело!» (16+)
18.25 «Легендарные матчи».
«Кубок Канады 1987. Финал. Игра
первая» (12+)
22.30 Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ»
(6+)
02.15 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ…» (12+)
03.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕНО» (0+)
05.05 Д/с «Хроника победы» (12+)
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06.00 Д/ф «Храмы Белгорода»
(0+)
06.20 Д/ф «Панама» (12+)
07.10 Д/ф «Достояние республик»
(12+)
07.35 Мультфильм (0+)
07.55 Х/ф «О рыбаке и его жене»
(6+)
09.00, 14.00, 19.00, 01.00 «Белгород: 7 дней» (12+)
12.00 «Жена. История любви»
(16+)
13.15 Д/ф «Панама» (12+)
17.00 Мультфильм (0+)
17.15 Т/с «Черный снег» (16+)
22.00 Х/ф «Фабрика грез» (12+)
23.40 Д/ф «Вся правда о…» (12+)
00.30 Д/ф «Храмы Белгорода»
(0+)
00.45 Д/ф «Традиции живая нить»
(12+)

06.00 Бокс. Матвей Коробов против Криса Юбенка-мл. Джермалл
Чарло против Денниса Хогана
(16+)
07.00, 13.40, 18.05, 22.35, 01.00
Все на Матч! (12+)
09.00 М/ф «Необыкновенный
матч» (0+)
09.20 Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ» (12+)
11.35, 13.35, 15.50, 18.00, 22.25
Новости (16+)
11.40 Регби. Турнир Трех Наций
- 2020. Аргентина - Австралия
(12+)
14.45 Смешанные единоборства.
One FC. Асланбек Зикреев против
Вонга Юнгванга (16+)
15.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Леванте» - «Эльче» (12+)
18.30 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-Лига. «Спартак»
(Москва) - «Динамо» (Москва)
(12+)

21.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Айнтрахт» - «Лейпциг» (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетико» - «Барселона»
(12+)
02.00 Дзюдо. ЧЕ (0+)
03.00 Бобслей и скелетон. Кубок
мира (0+)
04.00 «Спортивные прорывы»
(12+)
04.30 «Заклятые соперники» (12+)
05.00 «Фристайл. Футбольные
безумцы» (12+)

06.00 Утро с «Миром Белогорья»
(6+)
09.00, 10.45, 12.40 Мультфильмы
(0+)
10.00, 14.00, 05.00 Фитнес (6+)
11.00, 22.00 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (6+)
13.00, 00.00, 05.40 Сельский порядок (6+)
13.30 Уроки рисования (6+)
14.50, 19.05 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» (0+)
16.20, 20.30 Д/ф «Артиллерия
Второй мировой войны» (12+)
17.00 Многоуважаемый книжный
шкаф! (6+)
17.20, 03.00 Хорошая музыка (6+)
18.00, 21.10 Правильное чтение
(6+)
18.30, 21.30 Ручная работа (6+)
23.45 Вне зоны (6+)
00.30 Хорошее кино (6+)
02.00 Академический час (6+)

06.00, 09.15, 05.45 Мультфильмы
(0+)
09.00 «Рисуем сказки» (0+)
09.45 Х/ф «МОЙ ДОМАШНИЙ
ДИНОЗАВР» (6+)
12.00 «Лучший пес» (6+)
13.00 Х/ф «ГОСТИ» (16+)
15.00 Х/ф «ЯГА. КОШМАР ТЕМНОГО ЛЕСА» (16+)
17.00 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА: ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (16+)
18.45 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР» (16+)
21.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР:
РАВНОВЕСИЕ» (16+)
23.00 Х/ф «ТВАРЬ» (16+)
00.45 Х/ф «ПИРАНЬИ 3DD» (18+)
02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00
«Тайные знаки» (16+)

22 ноября

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 «Суперстар! Возвращение»
(стерео) (16+)
22.55 «Звезды сошлись» (16+)
00.25 «Скелет в шкафу» (16+)
03.25 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (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+)
07.35 М/с «Царевны» (0+)
07.55 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 Х/ф «ТАКСИ» (6+)
11.45 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+)
13.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» (16+)
16.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВДАЛИ ОТ ДОМА» (12+)
18.45 А/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННЫЕ» (6+)
21.00 Х/ф «ВЕНОМ» (16+)
23.00 «Дело было вечером» (16+)
00.05 Х/ф «АДРЕНАЛИН» (18+)
01.45 Х/ф «АДРЕНАЛИН-2. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (18+)
03.10 Х/ф «МЕГАН ЛИВИ» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.15 М/ф «Необыкновенный
матч» (0+)
05.35 М/ф «Летучий корабль» (0+)

05.35 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
(0+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЭРА СТРЕЛЬЦА»
(12+)
10.00 Любимое кино. «Бриллиантовая рука» (12+)

10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.40 События (16+)
11.45 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
14.30, 05.25 Московская неделя
(16+)
15.05 Д/ф «Мужчины Анны Самохиной» (16+)
15.55 «Прощание» (16+)
16.55 Д/ф «Александр Фатюшин.
Вы Гурин?» (16+)
17.40 Х/ф «ЛИШНИЙ» (12+)
21.55 Х/ф «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА»
(12+)
01.00 «Купель дьявола». Продолжение (12+)
01.45 Петровка, 38 (16+)
01.55 Х/ф «ДАМА ТРЕФ» (12+)
03.30 Х/ф «ИНТРИГАНКИ» (12+)
05.00 «10 самых… незамужние
«Звезды» (16+)

06.00 «Хорошая музыка». Телеверсия концерта (6+)
07.00, 18.00 «Сельский порядок»
(6+)
07.30 «Ручная работа» (6+)
08.00, 17.00 «Путь, истина и
жизнь» (6+)
08.30, 17.30 «Уроки рисования»
(6+)
09.00 «Служу Отчизне» (12+)
09.30 «Гамбургский счет» (12+)
10.00, 03.50 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ» (0+)
12.20 «Домашние животные»
(12+)
12.50, 13.05, 01.45 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» (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+)
18.30 «Правильное чтение» (6+)
19.00, 01.00 «ОТРажение недели»
(12+)
19.45 «Моя история». Эдуард
Артемьев (12+)
20.25 Х/ф «СУВОРОВ» (0+)
22.05 «Вспомнить все» Л. Млечина (12+)
22.35 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ»
(12+)

00.05 Д/ф «Великие шедевры
строительства» (12+)
03.25 Д/ф «Будущее уже здесь»
(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 «Где логика?» (16+)
17.00 Т/с «ИВАНЬКО» (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+)
07.00 Х/ф «РАЗБОРКИ В МАЛЕНЬКОМ ТОКИО» (16+)
08.30 Х/ф «ЗАПАДНЯ» (16+)
10.35 Х/ф «РАСПЛАТА» (16+)
13.05 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+)
15.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» (12+)
17.40 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ДНИ МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» (12+)
20.15 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: АПОКАЛИПСИС» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.25 «Территория заблуждений»
(16+)

13.15 «Специальный репортаж»
(12+)
13.40 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ
ВЫСОТЕ» (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
(16+)
19.25 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Д/ф «Военная приемка.
След в истории. Суворов. Альпы.
200 лет спустя» (6+)
01.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕНО» (0+)
04.15 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА»
(0+)
05.25 Д/ф «Живые строки войны»
(12+)

12.00 Новости (16+)
12.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. УНИКС - «Химки» (12+)
14.55 Футбол. Чемпионат Шотландии. «Рейнджерс» - «Абердин»
(12+)
16.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» - «Торино» (12+)
18.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Анже» - «Лион» (12+)
21.00 После футбола (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» - «Милан» (12+)
02.00 Гандбол. ЛЧ. Женщины.
«Подравка» - ЦСКА (0+)
03.30 Бобслей и скелетон. Кубок
мира (0+)
04.30 «Заклятые соперники» (12+)
05.00 «Фристайл. Футбольные
безумцы» (12+)
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06.00 Д/ф «Храмы Белгорода»
(0+)
06.20 Д/ф «Вспомнить все» (16+)
06.55 Д/ф «Достояние республик»
(12+)
07.20 Х/ф «Ученик Дюкобю» (12+)
09.00, 14.00, 19.00, 01.00 «Белгород: 7 дней» (12+)

12.00 Х/ф «Ночь одинокого филина» (12+)
13.30 Д/ф «Отражение событий
1917 года» (16+)
17.00 Д/ф «Отражение событий
1917 года» (16+)
17.20 Т/с «Черный снег» (16+)
22.00 Х/ф «Находка» (16+)
23.40 Концерт «Жара в Вегасе»
(12+)

06.00, 03.00 Хорошая музыка (6+)
07.00, 18.00, 05.40 Сельский порядок (6+)
07.30, 18.30 Ручная работа (6+)
08.00, 17.00 «Путь, истина и
жизнь» (6+)
08.30, 13.30, 17.30 Уроки рисования (6+)
09.00, 12.30 Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 05.00 Фитнес (6+)
11.00, 22.00 Х/ф «В ШЕСТЬ ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПОСЛЕ ВОЙНЫ»
(6+)
13.00, 21.30, 00.00 Многоуважаемый книжный шкаф! (6+)
14.30, 19.05 Х/ф «ОТЕЛЛО» (0+)
16.20, 20.50 Д/ф «Артиллерия
Второй мировой войны» (12+)
23.30 Вне зоны (6+)
00.30 Хорошее кино (6+)
02.00 Академический час (6+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.45 «Новый день» (12+)
08.15 Х/ф «РОБИН ГУД, ИЛИ
05.30, 02.55 Х/ф «СТРЕЛЫ РОМЛАДЕНЕЦ НА 30 МЛН. $» (6+)
БИН ГУДА» (6+)
06.00
Смешанные
единоборства.
10.45 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР» (16+)
07.00 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
Bellator. Эй Джей Макки против
13.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР:
09.00 Новости недели (16+)
Дарриона Колдуэлла (16+)
РАВНОВЕСИЕ» (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
07.00, 12.05, 00.45 Все на Матч!
15.00 Т/с «ГОГОЛЬ» (16+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
(12+)
23.00 Х/ф «ГОСТИ» (16+)
10.45 «Скрытые угрозы» (12+)
08.55 Х/ф «РОККИ 3» (16+)
00.45 Х/ф «РАССВЕТ» (16+)
11.30 Д/с «Секретные материа11.00 Бокс. Джермелл Чарло про02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15
лы» (12+)
«Тайные знаки» (16+)
тив Джейсона Росарио (16+)
12.20 «Код доступа» (12+)
В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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Личность

►►Ровно неделя прошла

«Наш Белгород» готовил юбилейный материал к этой дате, собирал свидетельства
и факты о писателе. Но жизнь распорядилась иначе… И мы на какой-то промежуток
времени замерли в горечи и недоумении.
Как теперь писать о Шаповалове?! Кажется, надо поднять весь пласт его жизни и
творчества, попытаться подвести итоги. Без
юбилейных славословий, пытаясь взглянуть
на масштаб его личности, пытаясь охватить
практически необъятное. Возможно ли это?
Ведь прошло слишком мало времени с его
ухода. А большое, как известно, видится на
расстоянии. Но не сказать слово о Шаповалове, просто промолчать, ожидая очередной
даты, невозможно. Больно уж велика роль
Владислава Мефодьевича в литературной
и общественной жизни Белгородчины. И это
при том, что, по большому счету, Шаповалов
был всегда вне групп, фракций, союзов, советов. Масштаб личности позволял.
А он был уникальным. Участник Великой
Отечественной войны, боец расчёта роты
противотанковых ружей. Был тяжело ранен
при форсировании Вислы, награжден медалью «За отвагу». После войны закончил
филфак университета, в течение тридцати
лет работал учителем, завучем, директором
сельской школы. В 1980 году вступил в Союз
писателей СССР. Долгое время был известен преимущественно как автор произведений для детей. Но Владиславу Мефодье-

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

с того дня, как из
жизни ушел Владислав
Мефодьевич Шаповалов.
Совсем немного он не
дожил до своего 95-летия.

вичу было, скорее всего, тесно находиться
в рамках одной темы. В дальнейшем писатель стал активно обращаться в творчестве
к очень близкому и особому периоду жизни
- Великой Отечественной войны. Участников
ее, к сожалению, с каждым годом становилось все меньше и поэтому их свидетельства, правда о войне, облаченная в художественную форму, вызывала и вызывает
большой интерес. На фоне новоделов последних лет такие произведения бесценны.
Повесть «Серые великаны» (1988), романы «Белые берега», «По всей линии
фронта» (2003), «Четвёртое поле» (2015)
становились событиями для читателей и исследователей военной темы.

«Я считаю самым главным праздником День Победы. Столько для нее
сделано… Все, что написано и снято о
войне, и в малой доле не передает того
ужаса, что она несет. Мы победили, но
рано успокаиваться. Полная Победа наступит тогда, когда станут люди жить
свободно и счастливо», - говорил Владислав Мефодьевич.
Всего известный писатель, лауреат литературных премий опубликовал
более сорока книг. Они выходили не
только на русском, но и на украинском,
польском, испанском, португальском,
нидерландском языках. Общий тираж изданий - более 2 миллионов экземпляров.

►►Александр Семёнович

Захаров в августе этого
года отметил свой 98-й день
рождения. За его плечами нелегкий жизненный путь,
неразрывно связанный с
историей нашей страны.

В минувшую субботу супруги Захаровы
не упустили возможность посмотреть по
телевизору программы, приуроченные к годовщине легендарного парада на Красной
площади 7 ноября 1941 года. Это историческое событие привлекло внимание не
только потому, что Великая Отечественная
война опалила их юность: Александр Семёнович - фронтовик, а Галина Иосифовна
- труженица тыла. Дело в том, что главе семейства посчастливилось быть участником
этого легендарного парада. И, вглядываясь
в кадры фронтовой хроники, он вспоминал,
как видел на трибуне мавзолея руководителей страны во главе со Сталиным, как
на коне из ворот Спасской башни выезжал
Маршал Советского Союза Будённый. А
потом по брусчатке Красной площади, чеканя шаг, прошли бойцы Красной Армии.
Чувства, переполнявшие тех, кто прямо с
главной площади страны уходил на оборонительные рубежи, чтобы защитить столицу от вплотную подступившего к ней врага,
трудно передать. И что бы ни говорили те,
кто пытается переписать историю, парни и
девушки из поколения, победившего в той
страшной войне, были настоящими патриотами своей Родины.
Когда началась война и отец Александра Семёновича ушел на фронт, парень
отправился в военкомат, который был в 12
километрах от их села в Рязанской области, проситься воевать. Галина Иосифовна
поддерживает мужа - ее молодые односельчане в Сумской области тоже оббивали пороги военкоматов. Их переполняло
искреннее желание защитить страну от
врага. Но тогда военком отправил добровольца домой, чтобы ждал своего часа.

Повестку Александр Семёнович получил
18 августа 1941 года, в день своего рождения. В учебном пункте в Реутово новобранцы приняли присягу и постигали азы армейской службы: рыли окопы, овладевали
оружием и приемами рукопашного боя. А к
тому времени, когда подготовка была завершена, враг вплотную подошел к Москве, и
молодые бойцы пополнили ряды ее защитников.
19 октября столицу перевели на осадное положение. Подразделение, в котором
служил Александр Семёнович, перебросили в Москву. Перед ними стояла задача
охранять заводы, фабрики, мосты, другие
важные объекты столицы, бороться с фашистскими диверсантами, которые не только сеяли панику среди населения, собирали
разведданные, но и готовили террористические акты. Александр Семёнович вместе с
сослуживцами патрулировал улицы осажденного города.
А потом командир сообщил, что они примут участие в параде на Красной площади.
Их подразделение стояло напротив мавзолея, и все, что происходило в тот день, осталось в памяти навсегда. Прямо с парада
бойцы уходили на оборонительные рубежи,
в окопы. А Александр Семёнович и бойцы
его подразделения возвратились к своим
обязанностям. Москва замерла в ожидании
решающих сражений. Комендантский час
предписывал не появляться на улицах города без особого разрешения с 23 до шести
часов, поэтому в ночное время патрульные
были предельно внимательны, стараясь ничего не упустить из виду. Ветеран вспоминает, как во время одного из дежурств им
удалось задержать на Арбате диверсанта.
Мужчина в форме офицера Красной Армии, заметив патруль, попытался скрыться
в подъезде дома, но уйти ему не удалось.
Потом выяснилось, что это был немецкий
лазутчик, заброшенный в Москву, чтобы направлять вражескую авиацию для бомбардировок по важным объектам.
За бдительность и смекалку Александру
Семёновичу объявили благодарность и наградили премией - 300 рублей.

Андрей ЮДИН
■■

Люди и судьбы

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

Главный парад в его жизни

При этом не всегда литературный путь
Владислава Мефодьевича был гладок.
Дважды в советское время его произведения запрещались цензурой как «искажающие советскую действительность». Так,
роман «Белые берега» был написан в 1967
году, но опубликован в полном объеме лишь
в 2008 году.
Нельзя не упомянуть и еще об одной
важной грани деятельности Шаповалова издательской. В 1991 году он первым в
Белгородской области открыл частное издательство. Через четыре года здесь с его
подачи вышла «Антология военной прозы и
поэзии Белгородчины», где были собраны
работы 150 писателей и поэтов. Всего же
им было выпущено более ста книг белгородских авторов. Издательство выпустило,
начиная с первого номера, журнал «Звонница», поэтические и прозаические сборники
более ста белгородских авторов.
Подготовку к грядущему юбилею писателя, как у нас водится, начали загодя. Так,
Российская академия наук выпустила исследовательскую книгу «Духовное завещание современникам и потомкам. К 95-летию
писателя В.М. Шаповалова». Еще при жизни
Шаповалов понимал, что ему есть что сказать будущим поколениям. К счастью, понимали это и другие, посему и увидел свет
столь значительный труд.
Но, в то же время, если говорить о празднованиях иного рода, утверждают, что сам
Владислав Мефодьевич говорил, что не хотел бы, чтобы по этому поводу, как в прошлые годы, в Белгороде устраивались собрания общественности. Он был намного
выше любой суеты вокруг его имени. В славословиях и похвалах Шаповалов не нуждался. За свою долгую жизнь он уже прошёл
все испытания и всем всё доказал.

А когда враг был отброшен от столицы,
молодой боец участвовал в боевых действиях в Подмосковье, был снайпером. Он
не раз отличился, был ранен, на его груди немало наград, свидетельствующих о
славном боевом прошлом.
Его фронтовые дороги пролегли от Москвы до Кавказа и Крыма, а потом судьба
забросила его в Прибалтику. И радостная
весть о Победе застала его в Литве. Но поскольку с 1944 года Александр Семёнович
служил в пограничных войсках, война для
него на этом не закончилась. Еще несколько лет пришлось бороться с прятавшимися
в лесах бандами.
Но не только опасные, напряженные
будни остались в памяти о том периоде
времени. В Литве Александр Семёнович
встретил свою судьбу в лице молодого
фельдшера, командированного в погранотряд. И вот уже без малого 72 года они с
Галиной Иосифовной вместе. Исколесили
всю страну.
Почти четверть века Александр Семёнович посвятил службе в пограничных вой-

сках. Охранял рубежи нашей Родины в
Закарпатье, на Камчатке, на Курильских
островах. А вместе с ним с заставы на заставу следовала его супруга. Они воспитали двух дочерей, один из внуков пошел
по стопам деда, стал пограничником и уже
вышел в отставку. Подрастают правнуки.
Все они заботятся об Александре Семёновиче и Галине Иосифовне и оберегают их.
К юбилею Победы заказали в подарок ветеранам памятный плакат.
Семья Захаровых живет в Белгороде с
1967 года, и он стал для них родным. Александр Семёнович долгое время работал
в институте ВИОГЕМ, на пенсию вышел в
2010 году. Но он бодр, энергичен, активный
участник ветеранского движения, поддерживает связь с ветеранами-пограничниками, ребятами из 39-й и 40-й школ. А в юбилейный год Победы даже рискнул изменить
внешний облик - отпустил усы, доказав
окружающим, что и в 98 можно выглядеть
бравым военным.
Анна БАРАБАНОВА

Вам есть что рассказать о любимом городе и его замечательных людях? Пишите нам на е-mail: nashbel@belnovosti.ru
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Накапал долг по коммуналке
►►Житель областного центра оплатил

крупный коммунальный долг после
запрета на регистрационные действия
в отношении его транспорта.

Мужчина игнорировал счета управляющей компании
за предоставленные коммунальные услуги и накопил
крупную задолженность - более 120 тысяч рублей.
Исполнительное производство о взыскании задолженности поступило в отделение судебных приставов по
Белгороду УФССП по Белгородской области.
Судебный пристав уведомил должника о сроке добровольной оплаты задолженности, однако никаких действий
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УФССП

■■

Криминальная хроника

от него не последовало. А после этого было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора (более
восьми тысяч рублей) и пристав направил запросы в регистрирующие органы и кредитные организации. Так выяснилось, что на имя неплательщика зарегистрировано
несколько автомобилей: Daihatsu Rocky, КамАЗ 35320 и
Mercedes-Benz C300.
Сотрудник службы вынес постановление о запрете на
совершение регистрационных действий в отношении автотранспорта. Эта ограничительная мера подействовала.
Должник оплатил более 128 тыс. руб. задолженности по
коммунальным платежам, в том числе исполнительский
сбор.
Ограничения в отношении автотранспорта сняты.

Время платить по счетам
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ УФССП РОССИИ ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

►►Белгородские судебные приставы

помогли организации вернуть деньги
за поставленный товар.

Между компанией по продаже сельскохозяйственной
техники и обществом с ограниченной ответственностью
«Д.А.Г.-31» был заключен договор поставки товара. Поставщик обязанности по договору исполнил надлежащим образом. А покупатель не оплатил товар в полном
объеме. Компания обратилась в суд. Рассмотрев исковое
заявление, суд полностью удовлетворил требования поставщика.
Так исполнительный документ о взыскании задолженности, неустойки, а также расходов по уплате государственной пошлины в общей сумме более 2 млн. 966 тыс.
рублей, выданный Арбитражным судом Пензенской области, поступил в отделение судебных приставов по Белгороду.
В добровольный срок задолженность не оплатили. Поэтому гораздо большую сумму, с учетом исполнительского сбора в размере более 207 тыс. рублей, приставы
списали с банковского счета компании-должника.

Мать отвечает по закону
►►Суд вынес приговор жительнице

Белгорода, оставившей без помощи
малолетнюю дочь.

Следствием и судом установлено, что в июне 2020 года
подсудимая, зная о тяжелых заболеваниях своей 7-летней
дочери, ушла из съемной квартиры за спиртным, заперев
входную дверь. Она умышленно и осознанно оставила маленькую, беззащитную девочку без помощи, необходимых
продуктов и воды, в опасном для жизни состоянии.
В течение почти двух суток горе-мамаши не было рядом
с ребенком и её не волновало состояние дочери. Обнаружила девочку-инвалида в ужасном состоянии пришедшая
за оплатой хозяйка.

А бренды-то
поддельные!

■■

Следственный комитет

Собранные первым отделом по расследованию особо
важных дел следственного управления СК Российской
Федерации по Белгородской области доказательства
признаны судом достаточными для вынесения приговора 37-летней жительнице Белгорода. Она признана виновной в совершении преступления (Заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для
жизни состоянии и лишенного возможности принять
меры к самосохранению по малолетству, болезни или
вследствие своей беспомощности, если виновный был
обязан иметь о нем заботу и сам поставил его в опасное для жизни состояние). Приговором суда женщине
назначено наказание - шесть месяцев ограничения свободы.
■■

Контрафакт

►►Более тысячи контрафактных

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ БЕЛГОРОДСКОЙ ТАМОЖНИ

детских игрушек выявили
белгородские таможенники совместно
с сотрудниками отдела экономической
безопасности и противодействия
коррупции УМВД России по Белгороду.

- Контрафактные игрушки известных брендов «Сказочный патруль», «LOL», «Щенячий патруль», «Три
кота», «Tobot» продавались в розничных магазинах города Белгорода. У собственников отсутствовали разрешительные документы от правообладателей товарных
знаков, а также документы, подтверждающие происхождение товара, законность его ввоза на территорию
ЕАЭС, - рассказал заместитель начальника Белгородской таможни по экономической деятельности Игорь
Печенкин.
Кроме того, в ходе осмотра торговых точек было
установлено, что реализовывали игрушки в одном из
магазинов под вывеской индивидуального предпринимателя, который с 11 августа 2020 года прекратил свою
деятельность.
Товары изъяты из оборота. Сумма ущерба, причинённого правообладателям, устанавливается. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовных дел.
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Обращайтесь
в банк лично
Мошенники похитили у жительницы Белгорода
более 230 тысяч рублей. Об этом она сообщила в
первый отдел полиции УМВД России по Белгороду.
По словам потерпевшей, 50-летней женщины, ей
позвонил неизвестный, представившийся работником банка. Под предлогом блокировки незаконных
операций он убедил её перевести деньги на другие,
якобы безопасные счета. Выполнив его указания,
потерпевшая лишилась своих сбережений. Возбуждено уголовное дело, сотрудники полиции проводят
мероприятия по установлению личностей злоумышленников и в очередной раз призывают белгородцев не переводить деньги на неизвестные счета.
Для проверки информации обратитесь в банк лично
или по телефону, указанному на обратной стороне
банковской карты.

Методом убеждения
Еще на одну уловку аферистов попался молодой мужчина. Дама, позвонившая ему как сотрудник
банка, сообщила, что неизвестные пытаются через
его личный кабинет оформить кредит. Злоумышленница попросила потерпевшего следовать указаниям специалистов банка. Его убедили, что можно
помешать мошенникам, если досрочно оформить
кредит и сразу же погасить его, переведя деньги
на специальные счета. В итоге мужчина обналичил
поступившие ему 200 тысяч рублей, а потом перечислил их злоумышленникам. Теперь полиция занимается их розыском.

Гость ушёл
не попрощавшись
Во второй отдел полиции городского управления
внутренних дел позвонили сотрудники лечебного
учреждения. К ним за медицинской помощью обратился 28-летний мужчина. Полицейские выяснили, что он пострадал во время конфликта со своим
знакомым. Подозреваемого задержали. По предварительным данным, в ходе застолья между мужчинами произошел конфликт. Гость схватил со стола
стеклянную бутылку и, ударив хозяина квартиры по
голове, ушел. За медицинской помощью потерпевший обратился самостоятельно. Согласно заключению медиков, здоровью мужчины причинен легкий
вред, а его гость стал фигурантом уголовного дела.

В качестве оружия сковорода
30-летняя жительница областного центра пострадала во время конфликта со своим отцом. Это
выяснили полицейские после звонка из лечебного
учреждения.
Женщина живет в одной квартире с отцом. В
ходе ссоры на бытовой почве мужчина схватил со
стола сковороду и ударил дочь по голове, причинив
легкий вред здоровью.
Отделом дознания УМВД России по Белгороду в отношении него возбуждено уголовное дело
(Умышленное причинение легкого вреда здоровью,
совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия). Санкции статьи - до двух
лет лишения свободы.

Клиентка
оказалась аферисткой
О том, что одна из клиенток обманным путем
оформила кредит, в полицию сообщили сотрудники
банка.
Оперативники установили личность подозреваемой. Ею оказалась 58-летняя жительница Белгородского района.
По предварительным данным, предоставив в
банк заведомо ложные сведения о месте работы и
заработной плате, она оформила кредит на сумму
173 490 рублей. Деньги потратила и на связь с банком больше не выходила.
Возбуждено уголовное дело (Мошенничество в
сфере кредитования).

Молодёжка «НБ»
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Измени мир к лучшему

НАШ БЕЛГОРОД
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Добрые дела

Поступок

Не проходи мимо

►►Хорошей традицией

во многих странах стало
ежегодное празднование
13 ноября Всемирного дня
доброты (World Kindness
Day), датой для которого
был выбран день открытия
в 1998 году в Токио 1-й
конференции Всемирного
движения доброты (World
Kindness Movement).

ФОТО ИЗ СВОБОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ

Сама организация «Всемирное движение доброты» была создана в Японии годом ранее, в 1997-м, и собрала под свои
знамёна единомышленников из разных
стран - волонтёров и добровольцев, которые из года в год неустанно действуют по
всему миру и своими делами вдохновляют
людей на совершение добрых поступков.
Хоть в моей семье и не знали о таком
празднике, мы всегда старались помогать
нуждающимся. Есть несколько историй, которыми хочу поделиться.
Алла Дубова - бабушка по маминой линии. Раньше, когда она ещё жила на севере,
то по возможности каждый год устраивала
праздник для детей из детских домов. Она
закупала небольшие новогодние корзинки
конфет, ехала в детский дом и раздавала
ребятам.
Алексей Галеев - мой папа. Он работает главным инженером в компании «Газпром Трансгаз Ухта». Я всегда считала
папу строгим и несентиментальным, но
недавно узнала о том, что уже на протяжении четырёх лет он перечисляет деньги

►►Доброта - это проявление

в фонды борьбы с онкологическими заболеваниями.
В прошлом году в детском саду, куда ходит мой брат, появился новенький. Максим
всегда был улыбающимся, активным ребёнком. Он никогда не капризничал и не дрался за игрушки. Моя мама заметила, что его
приводит в сад бабушка, которая, несмотря
на возраст, много работает, чтобы купить
мальчику всё необходимое. Воспитатели
рассказали, что бабушка воспитывает его
одна. Моя мама стала потихоньку добавлять за Максима деньги на дополнительные
нужды в саду. А потом родители стали покупать Максиму одежду и игрушки, оплачивать праздничные подарки. Мы делились с
Максимкой фруктами и конфетами.
У бабушки мальчика было больное

благодарности,
вежливости, любви,
человечности, помощи
другим. Добро
отображается в хороших
поступках.

сердце, и она мечтала проводить внука в
первый класс. Воспитывала Максима и его
старшую сестру строго, ведь женщина понимала, что, если с нею что-то случится, о
детях никто не позаботится. К сожалению,
мечте бабушки Максима не суждено было
сбыться. Её не стало после Нового года…
Максима на пять дней увезли в детский
дом, и мои родители каждый день навещали его. Потом за мальчиком приехала тетя
и забрала в другой город.
В жизни бывает и хорошее, и плохое. Мы
всегда можем изменить мир к лучшему и
помочь тому, кто нуждается. Делать добрые дела несложно, но очень важно.

Делать это постоянно совсем не трудно. Однажды вечером, возвращаясь домой, Людмила увидела на скамейке возле своего дома большую связку ключей.
Было уже поздно, поэтому она забрала
их. На следующий день девушка рассказала о находке в социальных сетях,
расклеила объявления. Через некоторое
время откликнулся парень, точно описавший обнаруженные ключи. В разговоре
чувствовалось, как он взволнован. Стало
ясно, что это и есть хозяин пропажи. Уже
скоро ключи были переданы владельцу.
Он был рад.
Как известно, добро всегда возвращается добром. В свою очередь парень отблагодарил Людмилу, подарив ей конфеты. И девушке было приятно, что своим,
пусть и простым поступком, она смогла
помочь человеку.
Хорошие поступки делают лучше нас
и окружающий мир. Не проходите мимо
чужой беды, как сказала Мэри Финни,
«добро само по себе не случается, его
делают правильные поступки».

Виктория ГАЛЕЕВА,
15 лет

Дарья СУДОВЦЕВА,
15 лет
■■

Наши истории

Дарите радость

Большой
и добрый великан

►►Моя бабушка всегда

отличалась добротой. Она
не могла пройти мимо
бездомного котёнка, чтобы
не дать ему молока. Когда
я была совсем маленькой
и приезжала к ней погостить,
она рассказывала мне какуюнибудь историю о бедном
зверёныше, выброшенном
безжалостными хозяевами.

►►Эту историю рассказал

мне знакомый байкер.
Он очень часто участвал
в различных мотофестах,
но один из них он запомнил
навсегда.

ФОТО ИЗ СВОБОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ

Каждый раз после таких рассказов у меня
ещё долго стояли слёзы в глазах. Так жаль
было беззащитных животных!
Пару лет назад, приехав к бабушке всей
семьёй, мы услышали весёлый собачий
лай. Это был уже подросший щенок с черной шерсткой и большими прозрачными
глазами. Оказалось, бабушка нашла его в
поле во время вечерней прогулки. Малыш
был на грани смерти, совсем ослаб и исхудал. Конечно, бабушка не смогла пройти
мимо и оставить его погибать, поэтому забрала его к себе.
Теперь, когда мы уезжаем в город, а она
зимними вечерами остается совсем одна,
ей есть с кем разделить радость и печали.
У нее появился друг.
Софья ЯРЦЕВА,
15 лет

Забытая игрушка

►►Однажды мы с мамой пошли в поликлинику, и я увидела там

маленькую девочку, которая очень радовалась своей игрушке.
Это была пушистая милая собачка в красивом розовом
платьице. Было очень интересно наблюдать за малышкой.

Девочка и ее мама стояли перед нами в
очереди на приём к стоматологу. Когда я с
радостью вышла из кабинета, то увидела
ту самую игрушечную собачку на лавочке.
И очень расстроилась, ведь девочка так
играла с ней, и вот, забыла…

Я подумала:
- Нужно найти эту девочку, наверное,
они ещё не уехали, и обязательно вернуть
игрушку!
Когда мы вышли с мамой из поли
клиники, увидели ту самую девочку.

Оказалось, её зовут Надя, она плакала.
Я очень обрадовалась, что нашла ее, и
отдала ей игрушку. Малышка была очень
рада, мне казалось, что она сейчас подпрыгнет до небес. Она была такая маленькая и милая, что я не сдержалась и
обняла ее.
В этот день у меня было легко и радостно на душе.
Алина ЗЮЗЮКИНА,
12 лет

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

Сотни байков и оглушительное рычание
моторов… Среди них выделялся красный,
с черными языками пламени, который блистал на солнце. Хозяин байка, по рассказам,
как будто вышел из какого-то экшен-фильма про стереотипных байкеров: с рыжей
бородой, татуировками и в рваной косухе.
Да и вид был у него весьма угрожающий рост под два метра, и под кожаной курткой
играли мышцы.
Все крутились вокруг этого байкера, а
он оставался хмурым и невозмутимым. И
вот мотоциклисты во главе с этим рыжим
великаном выстроились в колонну, чтобы
сделать красивый финальный заезд, и все
уже собрались стартовать, как вдруг рыжебородый великан поднял руку. Все зрители,
которые стояли у дороги, пытались понять,
что происходит.
Тем временем рыжий великан поднял
что-то с дороги, бережно прижал к груди и
отогнал свой байк на заправку. И мотоциклисты стартовали без него.
Рыжебородого байкера окружила небольшая компания, и каково же было их
удивление, когда они увидели, что в руках
могучий великан держал маленького серого
щенка, который тихо скулил.
Спаситель замотал щенка в свою косуху
и попросил принести воды и каши, которая
продавалась в палатке (такие палатки часто
есть на больших городских мероприятиях).
Весь мотофест байкер провел со щенком.
А потом, по рассказам, рыжебородый великан забрал щенка к себе, они и по сей день
живут вместе.
Лиза РАЗУМОВА,
15 лет
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«Ротонда» в Белгороде
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Искусство объединяет

►►В сентябрьском номере нового литературного журнала

«Ротонда», издающемся ежемесячно в Кирове с марта
2020 года, была опубликована подборка стихотворений
белгородских поэтов. В рубрике «Поэтический портал»
представлено творчество Николая Гладких, Татьяны Лапинской
и членов литературной студии «Младость» Людмилы Брагиной
(руководитель), Олега Роменко, Юлии Рядинской и Марины
Щенятской.

Отличительной особенностью журнала
является заинтересованность редакции в
качественном контенте и стремление привлечь в «Ротонду» и хороших писателей,
и вдумчивых читателей из разных регионов нашей страны. Такая позиция в нише,
занимаемой литературными журналами,
является большой редкостью в нынешнее
время. Уже давно стало притчей во языцех, что во многих редакциях, довольствующихся тесным междусобойчиком, даже
не открывают электронных писем. Оттого

и сами журналы находятся в полумёртвом
состоянии, и многие писатели ушли в себя,
потеряв веру в то, что их творчество комуто нужно, и читатели утратили интерес к
таким изданиям и настроены по отношению к ним крайне скептически.
«Ротонда» открыта для всех, но упор делается на высокий литературный уровень.
На данный момент вышло семь номеров
журнала и готовится восьмой, октябрьский.
Уже сейчас можно сказать, что проект состоялся, потому что нашёл горячий отклик
во всей России. География авторов журнала довольно широка и продолжает прирастать новыми регионами. Это Севастополь
(Тихон Синицын), Каргополь (Ирина Кемакова), Переславль-Залесский (Наталья
Михайлова), Вологда (Андрей Смолин),
Екатеринбург (Александр Кердан),Сочи
(Александр Вепрев), Тюмень (Татьяна Якубан), теперь вот и белгородские поэты.
Возглавляет редакцию журнала Николай Пересторонин - член Союза писателей
России, заслуженный работник культуры,
лауреат всероссийских литературных премий, в том числе - «Лучшая поэтическая
книга 2018 года». Учредителем и издате-

Марина Щенятская.

лем «Ротонды» является директор издательства «Аверс» Владимир Жидков. Благодаря встрече этих двух людей, вокруг
которых сложилась команда единомышленников и профессионалов своего дела,
и появился такой замечательный журнал,
который уже оценили по достоинству читатели во многих городах России. А теперь

Когда от слова веет холодом,
Оно надёжнее всего.
Лишь на морозе станет золотом
Листва зелёная его.

Дух осени в Завете Новом Елей и дыма аромат.
В киоте, расписном, дубовом,
На ликах золотой оклад.

Когда душа соприкасается
С холодной вечностью своей,
Она как спящая красавица Чем недоступней, тем верней.

Пусть солнце тусклою лампадкой
На низком небе. Сердце ввысь!
Остановись. Сними перчатки.
Закрой глаза и помолись.

Николай Гладких

Татьяна Лапинская

ФОТО АВТОРА

О жизни и творчестве великого философа

■■

Наследие

►►В Белгородском

Это проект специальной исследовательской группы НИУ «БелГУ», в которую входят ведущие специалисты в области отечественного и зарубежного страхововедения.
Четыре года назад было принято решение о создании уникального мемориального комплекса замечательного русского
философа, нашего земляка Н.Н. Страхова
в историческом здании белгородского университета, на социально-теологическом
факультете. Центральной экспозицией
стала библиотека-музей Н.Н. Страхова с
воссозданным фрагментом последней петербургской квартиры философа. Как особый знак памяти у входа в историческое
здание факультета размещена мемориальная доска.
С тех пор, когда было принято решение
о создании не имеющего аналогов в России мемориального пространства, началась интенсивная работа и по возобновлению наследия Страхова в международном
научно-исследовательском Центре «Интеллектуальная история России и региональные биографические исследования».
Исследовательская группа начала работу
с зарубежными и отечественными центрами в области интеллектуальной истории:
архивами, библиотеками, где хранятся сви-

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ БЕЛГУ

государственном
университете учёные
работают над вторым
томом альбома-биографии
русского философа, нашего
земляка Н. Н. Страхова.

Участники исследовательской группы в мемориальном и природном заповеднике
«Музей-усадьба Л.Н. Толстого» «Ясная Поляна».

детельства жизни Страхова, его редкие издания, труды, переписки со знаменитыми
современниками. Учёные наладили сотрудничество с Российской государственной
библиотекой, Российской национальной
библиотекой, Институтом русской литературы (Пушкинским домом) РАН, Российским
государственным архивом литературы и
искусства, Научной библиотекой СанктПетербургского государственного университета, а также с ведущими специалистами
в области страхововедения, в том числе зарубежными. В результате в Белгороде
возникла интерактивная площадка, которая

позволяет встречаться всем специалистам,
учёным, литераторам - тем, кто изучает труды нашего земляка.
За четыре года исследовательская группа действительно сделала очень много.
В 2018 году вышла в печать первая часть
трехтомного альбома-биографии философа. Сейчас в работе находится вторая книга. Она посвящена зрелым годам учёного.
В это время Страхов стал известен практически всему образованному русскому
обществу как «всепонимающий философ»
(так о нём отзывался русский поэт, литературный критик и переводчик Аполлон Гри-
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он доступен и в Белгороде, в Пушкинской
библиотеке-музее, куда мы передали авторский экземпляр нашего выдающегося
поэта Николая Гладких.
Название журнала придумала Елена
Коновалова - супруга Николая Пересторонина, автор трех книг стихов и прозы. По
её замыслу, оно должно было представлять из себя нечто объединяющее родной
край с другими городами и весями нашей
страны. В Вятке есть Александровский
сад, в честь Александра II, который еще
наследником престола туда приезжал, а
в саду две ротонды - центральная и береговая. Есть такие сады, а в них ротонды,
и в Перми, Ярославле, Костроме, других
городах. Есть несколько ротонд и в Белгороде. И, главное, что нас объединяет - это
искусство.
Олег РОМЕНКО

горьев). Второй том биографии обещает
быть насыщенным информационно. В него
войдут рукописи и источники художественного характера, практически неизвестные
большинству исследователей. По мнению
профессора кафедры философии и теологии НИУ «БелГУ» Павла Ольхова, издание
обещает быть уникальным. Первый том
тоже был насыщен такого рода материалами. В нём опубликован уникальный портрет
Страхова, выполненный Ильёй Репиным. С
большим трудом учёные нашли эту работу
в Русском музее Санкт-Петербурга, сняли
высококачественную копию. Теперь её можно увидеть не только в первом томе альбома, но и в библиотеке-музее Страхова в
подлинном размере. В запасниках Государственного музея Льва Толстого (Москва)
белгородцы отыскали портреты Страхова,
созданные Татьяной Сухотиной-Толстой,
дочерью Толстого и ученицей Репина. По
воспоминаниям её современников, она симпатизировала Страхову, была расположена
к нему. Её портрет известного философа,
выполненный сангиной, и карандашные
портретные зарисовки тоже опубликованы в первом томе. Инициативная группа в
течение этого учебного года планирует завершить работу над вторым томом и приступит к подготовке третьей книги, которая
будет посвящена последним годам жизни
Н.Н. Страхова и истории его наследия.
Павел Ольхов отмечает, что жизнь Страхова, его труды, переписка стала для учёных БелГУ, в том числе молодых исследователей, счастливым порталом в прошлое
русской философии и культуры.
Светлана НЕПОМНЯЩАЯ
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Легко ли быть женой Льва Толстого?

НАШ БЕЛГОРОД
gazetanb.ru
■■

Впервые в Белгороде

►►В Белгородском литературном музее открылась выставка

что «всегда будет любить его как художника» и что «не может полюбить его религиозно-философские статьи».
Софья Андреевна, родив тринадцать
детей, пережила пять детских смертей,
ещё двое детей - Мария и Андрей - умерли в среднем возрасте. Она не только заботилась о хлебе насущном для детей, а
позднее и для внуков, но активно занималась их воспитанием и образованием. Имея
педагогическое образование (до замужества она окончила курсы при Московском
университете на звание домашней учительницы), она творчески подходила к процессу
обучения. Среди таких примеров рукописный журнал «Яснополянский болтун», издававшийся тремя старшими детьми под
руководством их матери и призванный облегчить изучение французского языка.
В 1891 году Лев Толстой
С.А. Толстая отстаивала интересы семьи
отказался от собственности
бескомпромиссно. Наглядной тому иллюстрацией на все литературные пронаписанные им
служит дневниковая запись от 8 октября 1891 года: изведения,
после 1881 года. Но напи«Нельзя мне ни болеть, ни падать духом. У меня санное до 1881 года Софья
Андреевна могла издавать,
столько дела и обязанностей! Или действовать
и это давало постоянный
и жить для семьи бодро, или - если не выдержу - доход семье. Она правила
корректуры, следила за присовсем не жить».
ходами и расходами. Софья
После свадьбы 18-летняя Софья Андре- Андреевна постоянно беспокоилась, что не
евна стала своему мужу-писателю неза- так поведут дела и они разорятся, а разоменимой помощницей. Она переписывала рение и бедность страшнее всего.
В экспозиции создан образ незаменимой
его многостраничные романы, чем утоляла
свою жажду быть причастной к искусству, помощницы мужа-писателя, матери и баохотно помогала мужу переводами, зани- бушки. Зримо представлены будни Софьи
малась изданием его сочинений. В дневни- Андреевны - хозяйки.
Между тем она не всегда «жила женой
ке за 1890-е годы Софья Андреевна пишет:
«Поправляю корректуру и с нежностью сле- Толстого, без своей инициативы и не проявжу за тонкой художественной работой. Ча- ляя ни в чём почти своей личности и воли».
сто у меня слезы радости от неё». Софья В условиях разлада, когда «жизнь врозь поАндреевна благоговейно относилась к тво- шла», она стала критически относиться к
рениям мужа-художника, среди которых вы- своему прошлому. В итоге «позволила себе
деляла «Войну и мир», и «была счастлива» заняться музыкой, поэзией, живописью или
только при муже-художнике, признаваясь, просто общественной деятельностью», окаВ экспозиции - рукописи и письма, которые дополняют фотографии, живописные
работы, рисунки, вещи, принадлежавшие
С.А. Толстой. Выставка создана на основе
фондовых коллекций Государственного музея Л.Н. Толстого (Москва).
Для широкой публики графиня Софья
Андреевна Толстая остаётся неизвестной,
а потому, по словам сына Льва Львовича,
«неоценённой». Она вошла в историю преимущественно как преданная жена и самоотверженная мать. И в этом нет ничего удивительного. Действительно, значительную
часть своей жизни она принесла в жертву
семье, поскольку именно в этом состояли
её «призвание», «судьба» и «назначение».
«Боязнь неисполнения долга в отношении
к своей семье» перевешивала всё остальное.

„„

ФОТО АНАСТАСИИ ВОРОНКОВОЙ

под таким названием. Она основана на мемуарах С.А. Толстой
«Моя жизнь», её дневнике и письмах, из которых складывается
монолог женщины о жизни рядом с гением.

завшись на виду у современников.
И эта сторона жизни жены гения нашла
яркое отражение в экспозиции. Неизвестных фактов о Софье Андреевне, её публичной и личной жизни имеется немало.
Например, она стояла у истоков музеефикации двух толстовских домов-усадеб - московского и яснополянского. Творческую
деятельность Софьи Андреевны нужно
рассматривать как самовыражение, как
проявление её «любви к искусствам», о которой свидетельствует следующая дневниковая запись 19 января 1891 года: «Если б
я могла писать - повести или картины - как я
была бы счастлива!».
Живописью Софья Андреевна занялась
только на склоне лет. Среди её работ выделяется автопортрет - копия с её портрета, автор которого Серов. Софья Андреевна - автор первого биографического очерка
о Толстом. Её перу принадлежит повесть
«Чья вина?», ставшая полемическим ответом на «Крейцерову сонату». Сюжет повести «Песня без слов» был основан на
отношениях с композитором Танеевым,
которые, разумеется, вовсе не были «теми
отношениями, которые могли поставить во-

Трогать разрешается!

■■

Доступная среда

►►Ежегодно 13 ноября отмечается Международный день

села Афанасьевка Бирючанского уезда
Воронежской губернии конца XIX века, состоящий из рубахи, юбки-поневы, фартука«завески» и пояса. Кажется, все краски природы соединены в этом необыкновенном
творении женских рук! Желание сделать
одежду красивой требовало большого мастерства и терпения.
Лён на Белгородчине сеяли лишь в некоторых уездах, что объясняется климатом
региона. Одежда из льняной ткани считалась не только нарядной и праздничной,
но и ритуально чистой. На Руси лён стоил
дорого, его часто называли северным шёлком.
Посетители выставки при тактильном осмотре «увидят» руками льняные рушники и
салфетки, а также домотканые конопляные
полотна, узнают о значении рушника в жизни наших предков.
Хлопчатобумажные ткани в России первым стал производить обрусевший голландец Иван Тамес в 20-х годах XVIII века. Он
имел в Москве полотняное заведение. К
концу столетия началась конкуренция льна
с хлопком, лидирующие позиции в которой
заняли хлопчатобумажные ткани.
С конца XIX века в нашем регионе для
изготовления одежды стали использовать
ткани фабричного производства: в основном ситец и сатин, реже - атлас, шелк, таф-

ФОТО АВТОРА

слепых. Праздник учрежден по решению Всемирной
организации здравоохранения в 1984 году. В этот день
проводятся различные мероприятия в поддержку тех, кто
навсегда потерял зрение, и тех, кому еще, возможно,
улыбнется удача, и когда-нибудь они смогут увидеть мир
своими глазами.

В Белгородском государственном историко-краеведческом музее ежегодно проходят выставки для незрячих и слабовидящих
посетителей. Мы хотим сделать историю
Белгородчины доступнее и ближе тем людям, которые воспринимают окружающий
мир по-особому. Материалы выставок дополняются экспонатами для тактильного ознакомления, а также рельефной графикой и
текстами по Брайлю.
Сейчас в музее представлена выставка
«Царство нити», которая знакомит людей с
ограничениями по зрению с историей появления различных видов тканей и представляет одежду XIX - ХХ вв.
Основными материалами для пошива одежды издревле были лён, конопля и
шерсть. На территории Белгородчины самой ходовой была конопляная ткань, так
как условия позволяли выращивать коноплю в большом количестве. Сырье из конопли предназначалось для самых разных
крестьянских надобностей. Из тонкой ткани
делали праздничную одежду, полотенца,
скатерти, а из более грубой - мешки, фартуки, сумки.
И взрослым, и юным посетителям интересно будет увидеть конопляные нити,
а также необычные лапти из пеньки - грубого конопляного волокна. Украшением
выставки стал народный женский костюм

прос о достоинстве замужней женщины».
Обе повести при жизни автора изданы
не были. В 1910 году вышел сборник детских рассказов Софьи Толстой «Куколкискелетцы». Особого внимания - правда,
преимущественно в силу недоступности
и неизвестности, - заслуживает цикл стихотворений в прозе «Стоны», который под
псевдонимом «Усталая» был опубликован
в «Журнале для всех» в 1904 году.
Многие посетители двух толстовских
домов были сфотографированы их хлебосольной хозяйкой, начавшей снимать ещё
до замужества, но лишь в конце 1880-х
годов возобновившей съёмки. Только ей
и удалось снять Толстого вместе с такими
знаменитостями, как художник Репин, писатель Горький, пианистка Ландовска.
Мы упомянули далеко не обо всех неизвестных страницах из жизни С.А. Толстой,
которые представлены на выставке. Она
снабжена аудиогидом, который делает её
ещё более содержательной и удобной для
изучения.
Выставка продлится до 29 января 2021
года.
Наталья БУХАНЦОВА

ту и кисею. Покупные ткани были дороги,
поэтому крестьянки шили из них только видимые детали рубахи: «стан», то есть верхнюю часть, и рукава.
Вниманию посетителей представлен
женский костюм села Тростенец Новооскольского уезда Курской губернии начала
ХХ века. В этом уезде распространились
фабричные ткани, которые активно использовались наряду с домоткаными. К началу
ХХ века во многих селах ткань домашнего
изготовления шла только на рубахи, все
остальные детали были из покупного материала. Для тактильного осмотра в специальных витринах размещены ситцевые
платки, а также образцы хлопчатобумажных тканей.
Материалы выставки рассказывают и об
одежде из шерсти. С тех пор как человек

Читайте материалы на сайте belnovosti.ru

мог приручить коз и овец, сырье для производства шерсти стало легкодоступным.
Ткани производились преимущественно из
овечьей шерсти. Шерсть трепали, чесали
гребнями, потом распутывали и формовали
её в виде ленты. Следующим этапом было
прядение. Пряли обычно дома, и занимались этим не только крестьянки, но даже
знатные девицы и дамы. Люди с инвалидностью по зрению смогут «увидеть» руками
предмет из русских народных сказок - веретено, а также изделия из шерстяных ниток.
Примерно пять тысячелетий назад в
Китае появился шёлк. Шёлковые ткани на
Руси под общим именем «паволоки» были
известны ещё во времена князя Олега. В
XVIII веке в России, благодаря содействию
Петра Великого, были открыты первые
«шёлковые заводы». Но век шелководства
в России был недолог из-за холодного и сухого климата нашей страны.
Внимание посетителей, без сомнения,
привлечет изысканное черное шелковое
платье начала ХХ века, принадлежавшее
дочери купца Черкашина.
В XX веке появились искусственные волокна, более дешёвые, чем натуральный
шёлк, и множество новых тканей, которые
очень быстро заполнили рынок. В 1889 году
на Всемирной выставке в Париже французский химик граф де Шардонне представил
первое искусственное волокно - вискозу.
Это открытие вызвало настоящую сенсацию! Позже ученые представили на суд
публики нейлон, акрил, полиэстер, лайкру
и другие материалы. Для тактильного ознакомления незрячим посетителям представлены изделия из нейлона, трикотина и
вискозы.
Оксана КАЧАУН

Спорт

Победа перед каникулами
►►«Салют» завершил

осеннюю часть первенства
России.

В Ногинске наша команда встречалась
с местным «Знаменем». Соперником салютовцев был один из старейших клубов
России - первая команда в городе (бывшем Богородске) была основана в 1911
году. Также интересно «Знамя» тем, что
в его составе играют бывшие игроки сборной России Роман Павлюченко, Ренат Янбаев и Роман Шишкин.
Белгородцы большую часть матча владели инициативой, однако первый тайм
проходил малоинтересно, почти без голевых моментов. Вторая половина игры

■■

Футбол

была более зрелищной. Команды достаточно быстро обменялись ударами в
штангу. У «Салюта» его нанес Евгений
Морев, а ответил Роман Павлюченко. Затем белгородцы все же смогли распечатать ворота хозяев. Денис Дёгтев сбросил
мяч головой под удар Артёму Семейкину и
тот был точен. В концовке матча «Знамя»
осталось в меньшинстве, и у салютовцев
было больше шансов увеличить счет, нежели у хозяев отыграться.
Теперь «Салют» выйдет на поле лишь
в будущем, 2021 году. Первого апреля на
выезде он сыграет с московским «Строгино». Сейчас белгородцы занимают третье
место в турнирной таблице, на три очка отставая от лидера - раменского «Сатурна».
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Разные результаты
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Хоккей

ФОТО МХК «БЕЛГОРОД»
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ФОТО С ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА ФК «ЗНАМЯ»

►►Два матча на своей площадке в рамках Национальной

Три золота

Пулевая стрельба

►►В Краснодаре

ФОТО ИЗ АРХИВА АНДРЕЯ КОЖЕМЯКИНА

завершился чемпионат
России по пулевой
стрельбе среди лиц с ПОДА.

готовятся к Кубку мира, чемпионату Европы и другим стартам, которые состоятся в 2021 году.

Титул покорился

■■

Бокс

►►Евгений Тищенко одержал восьмую победу

на профессиональном ринге и завоевал титул WBO European.
ФОТО С ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА ФЕДЕРАЦИИ БОКСА РФ

Игра проходила без зрителей. Встреча
выдалась результативной. Большую ее
часть белгородцам пришлось отыгрываться. Итог поединка - 6:5 в пользу рязанцев.
У хозяев площадки отличились Денис
Присталов (дважды), Яков Наумов, Вадим
Еманов и Алексей Мохов.

Затем белгородцы дома сыграли с МХК
«Липецк» и победили в овертайме 5:4. Заброшенными шайбами отметились Алексей Смирнов (трижды), Денис Присталов и
Сергей Шушков.
После этой игры «Белгород» занимает
девятое место в турнирной таблице.

Лучший в мире

■■

Самбо

►►Белгородский самбист Валентин Молдавский

стал двукратным чемпионом мира.

■■

Белгородскую область представляли
четыре спортсмена. Это Андрей Кожемякин, Константин Гулевский, Антонина Жукова и Влада Беспалова. Никто из них не
вернулся домой без медалей, а на счету
члена паралимпийской сборной Андрея
Кожемякина два золота и одна бронза.
У Антонины Жуковой - серебро и бронза.
На счету Влады Беспаловой золото, а у
Константина Гулевского - бронза.
По итогам чемпионата сборная Белгородской области заняла первое место
в командном зачёте. Теперь спортсмены
ждут решения международного спортивного суда в Лозанне. По его итогам станет ясно, допустят ли сборную России
к Олимпиаде-2021. А наши спортсмены
продолжают поддерживать форму. Они

молодёжной хоккейной лиги провели наши хоккеисты.
Сначала МХК «Белгород» встречалась с МХК «Рязань-ВДВ».

Олимпийский чемпион 2016 года, чемпион мира и Европы белгородский боксер Евгений Тищенко одержал победу
над британцем Джоном Маккаллумом в
поединке за титул WBO European в первом тяжёлом весе. Бой прошёл в Екатеринбурге. Тищенко нокаутировал Джона
Маккаллума во втором раунде.
«На самом деле не ожидал, что так быстро выйду на ринг и что так быстро всё
закончится. Вообще не взвинчивал темп,
растягивал на более длительную дистанцию, не всё получалось. WBO European у
меня, двигаемся дальше. Думаю, что рядом хорошие и большие бои», - цитирует
Тищенко официальный сайт Федерации
бокса России.

Соревнования прошли в Сербии. Валентин Молдавский стал двукратным чемпионом мира по спортивному и боевому самбо.
Спортсмен одержал победу в категории
свыше 100 кг.
Валентин Молдавский - украинский и
российский самбист, боец смешанного стиля полутяжёлой весовой категории. В любительском ММА имеет звание чемпиона
Европы, победитель Суперкубка России,

чемпион и серебряный призёр чемпионатов
России, мастер спорта России международного класса.
В 2015 году дебютировал в профессио
нальных смешанных единоборствах, на
турнире в Омске победил рычагом локтя армянского бойца Карена Карапетяна. С этого
момента Молдавский начал тренироваться
вместе с Фёдором Емельяненко и присоединился к созданной им команде Fedor Team.

Лечебная физическая культура
для граждан пожилого возраста
►►С сентября 2020 года на территории городского округа

«Город Белгород» управлением по физической культуре
и спорту администрации города реализуется проект «Лечебная
физическая культура для граждан пожилого возраста».

В рамках проекта проходят занятия по финской ходьбе и оздоровительному плаванию.
Ходьба осуществляется по тропам здоровья реки Везелки, Левобережной зоны, Парка культуры и отдыха им. В.И. Ленина, Центрального городского пляжа (правая сторона), МБУ СШОР № 5 (стадион).
Оздоровительное плавание для граждан пожилого возраста осуществляется в учреждениях спортивной направленности на льготной основе.
Расписание по ходьбе с финскими палками
для граждан пожилого возраста
Понедельник 8.00 часов
Парк Победы
Вторник
8.30 часов
Четверг
Парк культуры и отдыха им.
В.И. Ленина
Среда
8.00 часов
Правая сторона Центрального городского пляжа
Пятница
18.00 часов
стадион МБУ СШОР № 5 (60
лет Октября, 7)
Вторник
9.00 часов
Пятница
Парк Победы
Пятница
9.00
(Парк культуры и отдыха
им. В.И. Ленина)
Воскресенье 10.00 (Парк Победы)

Материалы полосы подготовили Юрий АНДРЕЕВ и Юлия РОЖКОВА

Читайте материалы на сайте belnovosti.ru

Расписание по оздоровительному плаванию для граждан пожилого возраста
- МБУ СШОР № 1 г. Белгорода (ул. Мокроусова, 3-а), понедельник/четверг
с 08.30 до 09.15 часов;
- СШОР № 3 г. Белгорода (бульвар
Первого Салюта, 6, вторник/четверг
с 11.15 до 12.00 часов;
- МАУ СШОР «Спартак» г. Белгорода
(пр-т Б. Хмельницкого, 58) понедельник-пятница с 10.00 часов; с 10.45
часов.
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Среда обитания

Сахаром кашу
испортишь

НАШ БЕЛГОРОД
gazetanb.ru
■■

Здоровье

►►На фоне распространения ковид-19 и роста заражений

сезонными заболеваниями многие стали забывать о том, что
существует не менее опасный недуг. По уровню смертности
сахарный диабет может поспорить с такими страшными
заболеваниями, как СПИД и рак.

переедание сладкого - главные причины
развития болезни. Выявляется заболевание в лабораторных условиях, а для
людей с подтвержденным диагнозом существуют специальные глюкометры для
контроля уровня глюкозы в крови.

В связи с этим 14 ноября отмечается Всемирный день борьбы с сахарным диабетом. О том, что это такое и
как обезопасить себя, нам рассказала
врач-эндокринолог поликлинического
отделения № 2 городской поликлиники
Белгорода Татьяна Замыцкая.
- Когда развивается сахарный диабет? Как его распознать на начальном этапе?
- Сахарный диабет – заболевание хроническое. Малоподвижный образ жизни,

- Что такое состояние преддиабета? Можно ли предотвратить на
этой стадии повышение уровня сахара в крови?
- Состояние преддиабета – это заболевание, входящее в цепочку нарушений
углеводного обмена, является промежуточным положением между нормой и
самим сахарным диабетом. Это цифры
сахара от 6.1 до 7. Изменение образа
жизни, занятия физическими упражнениями, контроль питания позволят на этом
этапе предотвратить развитие болезни.
- В чем важность и актуальность
правильного, рационального питания?
Двигательной
активности,
ведь она тоже является профилактикой сахарного диабета?
- Ключевым моментом в лечении сахарного диабета является исключение из
рациона питания углеводов. Безусловно,

полностью исключить их невозможно, так
как они являются жизненно необходимыми для человека. Необходимо сказать
«нет» быстрым углеводам, т.е. продуктам, способствующим быстрому усвоению сахара. Это сахар, соки, лимонады,
шоколад и прочие сладости.
- Как перестать есть сладкое, когда очень хочется, и может ли это
привести к диабету второго типа?
- Чтобы перестать есть сладкое, необходимо осознать проблему, которая
ведет к сахарному диабету. Не стоит полностью отказываться от сахара и сладких
продуктов. Стоит их просто заменить на
продукты, содержащие более сложные
углеводы: овощи, сухофрукты, крупы,
кисломолочные продукты.
- Можно ли покупать сладости в
отделе и выпечку для диабетиков?
Какой лучше брать заменитель сахара?
- Конечно можно, но нужно понимать,
что вся подобная продукция содержит
заменители сахара – подсластители, не
являющиеся полными заменителями сахара, - натуральные и искусственные. К

Собачье сердце

СПРАВКА «НБ»

»

Количество больных с
эндокринными заболеваниями
в Белгородском регионе 81 230 человек. Из них на
диспансерном учёте у врачаэндокринолога состоят по
заболеванию «сахарный
диабет» - 53 240 человек,
с патологией щитовидной
железы - 24 257 человек,
с другими эндокринными
патологиями - 3 733 жителя.

натуральным относятся: стевиа, сорбит,
фруктоза. Эта группа, безусловно, может
заменить сахар. Их количество все равно
должно быть ограничено, хотя индекс усваиваемости у них ниже, чем у сахара. К
сожалению, в больших количествах эти
вещества все равно могут привести к повышению сахара в крови. Синтетические
подсластители гораздо вреднее. Они создают лишь ложное ощущение сладости,
при этом излишне нагружают печень и
почки. А то и приводят к онкологическим
осложнениям.
- Какие витамины можно принимать при сахарном диабете?
- В данном случае речь идет о комплексных витаминах, важно, чтобы они
не содержали сахар, но в своем составе
имели цинк, хром, магний, витамины группы В.
Беседовал Алексей КОРНЕВ
■■

Волонтёрство

►►Два года назад к Наталье Пчёлкиной случайно попал Асман.

Огромный грозный пёс породы среднеазиатская овчарка
никого к себе не подпускал и грозился укусить всякого, кто
посмеет приблизиться к нему. Но Наталья смогла растопить
собачье сердце.

На территории частного дома зооволонтера Натальи Пчёлкиной сегодня
живут 46 собак и 17 кошек. Все эти животные - со сложной судьбой. Сначала
волонтер приютила одну собаку, затем
другую. А потом люди узнали о добром
сердце женщины и стали подбрасывать
бездомышей прямо к калитке. Несмотря
на это, она старается всем дать кров.
Наталья просыпается рано - в шесть
утра. Питомцев нужно накормить, убрать
в вольерах. Она помнит кличку каждого,
следит, чтобы они были сыты и здоровы.
В этом добром доме все любимцы обследованы и привиты, чипированы, кастрированы или стерилизованы. С кормом и
обследованиями помогают другие волонтеры и простые люди.
- Просто нужно любить животных. Я за
каждого болею душой. Конечно, больше
привязана к собакам, потому что они преданные. А кошка гуляет сама по себе, говорит Наталья.
В подтверждение слов хозяйки в вольере начинает беспокоиться Асман. Увидев рядом с Натальей чужаков, он громко
лает, пытаясь защитить ее от опасностей.
Но вот женщина подходит к разбушевавшемуся псу, гладит и что-то шепчет в ухо.
Собака успокаивается, кладет морду хозяйке на колени. В этом нет ничего особенного, если не знать, что еще два года
назад Асман пережил предательство человека. Его привезли сюда из Ракитного,
где его бросил хозяин.

- Это мой любимчик. Как можно пройти мимо такого чуда? Поначалу мы с ним
воевали. Собака не хотела больше верить людям. А теперь, кроме меня, Асман никого не воспринимает. Уж сколько
раз его пытались у меня забрать люди!
Приезжал мужчина, хотел приютить, но
Асман даже не вышел из вольера, - рассказывает Наталья.
Но над человеком и собакой все же
нависла угроза расставания. Соседи подали на Наталью в суд из-за большого
количества животных. Согласно решению суда, Наталья должна убрать со
своей территории всех питомцев, то есть
ликвидировать «самовольный приют».
Поставлен срок - полгода. Женщина не
понимает, куда она должна отправить
Асмана, который так к ней привык. Некуда деть и собак-инвалидов, пожилых
любимцев, которых уже невозможно пристроить.
Узнав о проблеме, мэрия выделила
зооволонтеру участок земли под строительство приюта на улице Коммунальной. Появился шанс.
- Я мечтаю, что это будет такой приют, куда каждый сможет пристроить найденное животное. Просто принести и
оставить, при наличии мест. Помещение
будет рассчитано на 350 постояльцев,
появится веткабинет, коммуникации. Но
все упирается в деньги. Сейчас объявлен
сбор средств на строительство ограждения, - делится Наталья Пчёлкина.

Пока собрано чуть больше 132 тысяч
рублей, а нужно, по словам волонтера,
около пятисот тысяч. Время идет. Через
полгода приют вряд ли успеют построить, поэтому собакам Натальи некуда
идти. Женщина не сдается и собирается
просить суд об отсрочке. Она понимает:

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

преданность больше всего стоит, но, к
сожалению, меньше всего ценится. Ведь
собачье сердце трудно ожесточить, несмотря на боль, оно продолжает искренне любить.
Надежда САУШИНА

ФОТО ИЗ АРХИВА НАТАЛЬИ ПЧЁЛКИНОЙ

Всякая всячина

НАШ БЕЛГОРОД
gazetanb.ru

Календарь погоды на неделю с 13 по 19 ноября
Атмосферное
давление,
мм рт.ст.
Температура
воздуха, °C
Комментарий
к погоде
Направление
ветра
Скорость
ветра, м/с

13.11
ПТ
ночью 753
днем 753

14.11
СБ
ночью 752
днем 751

15.11
ВС
ночью 750
днем 750

16.11
ПН
ночью 752
днем 754

17.11
ВТ
ночью 755
днем 758

18.11
СР
ночью 759
днем 758

19.11
ЧТ
ночью 755
днем 753

ночью -4
днем
2
Переменная
облачность,
без осадков

ночью -3
днем
1
Переменная
облачность,
без осадков

ночью -2
днем
0
Переменная
облачность,
неб. осадки

ночью -3
днем
-1
Переменная
облачность,
неб. снег

ночью -4
днем
-1
Переменная
облачность,
без осадков

ночью -5
днем
-2
Переменная
облачность,
без осадков

ночью -6
днем -2
Переменная
облачность,
без осадков

Ю-В

Ю-В

В

С-В

В

В

В

1

2

3

5

5

4

4
cgms.ru

Геомагнитное поле спокойное.

Ответы
на сканворд,
опубликованный
в № 44
от 6.11.2020 г.

■

По горизонтали: Колчан. Рубка. Овир. Сессия.
Янки. Вест. Адам. Сыр. Елка. Изот. Чаша. Клип.
Сбыт. Сумоист. Ника. Лем. Пума. Азарт. Абака.
Сотка. Лесси. Джакузи. Пикап. Иное. Капля.
Земляне. Углич. Сырье. Сноха. Муха. Трал. Вид.
Худо. Лист. Люди. Пони.

Мудрые мысли

Точность мысли обуславливает точность
выражений.
Гюстав Флобер
Жизнь - это то, что с тобой происходит,
пока ты строишь планы.
Джон Леннон
Не стоит винить ребенка за то, что он
боится темноты. Настоящая трагедия - это
когда взрослый человек боится света.
Платон
Успех - это способность идти от поражения к поражению, не теряя оптимизма.
Уинстон Черчилль

■

По вертикали: Плавки. Нотариус. Ассистент. Ас.
Упрямство. Кай. Сверчок. Ятаган. Папа. Лилу.
Алфавит. Плавни. Мзда. Атос. Тина. Береста. Кара.
Стол. Обои. Перчатки. Курсант. Перо. Жилмассив.
Ужин. Неумеха. Петух. Карл. Язва. Ящер. Галоп.
Холл.

Анекдоты недели

☺

В магазине две кошатницы выбирают москитную сетку:
- Порвут!
- Да не порвут!
- Я тебе говорю - порвут!
Продавщица:
- Да что ж у вас там за комары-то?
***
Начальник нажимает на кнопку и говорит своей секретарше:
- Леночка, два кофе, пожалуйста!
Голос из динамика:
- Андрей Петрович, вы можете меня хотя бы
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Что звезды обещают

16 - 22 НОЯБРЯ

ОВЕН
Овнам в этом периоде рекомендуется быть активными и чаще проявлять инициативу, успех в различных
областях жизни будет зависеть только от собственных
действий. В конце недели рекомендуется не сидеть
дома, а начать поиск интересного общения. Особенно
это касается женщин-Овен.
ТЕЛЕЦ
Эту неделю Тельцам стоит провести за тщательным
планированием бюджета — для покупки дорогостоящей вещи нужно несколько сократить необязательные
расходы и отказаться от спонтанных трат. Последние
дни этого периода потребуют терпения в общении с
близкими людьми, особенно 21 числа.
БЛИЗНЕЦЫ
Близнецам в этом периоде повезет в личных отношениях, они будут привлекательны в глазах других людей,
а если сумеют умерить свою обычную саркастичность,
то обретут массу поклонников. В отношении финансов
на этой неделе не придется экономить, а даже можно
надеяться на получение неожиданных денег.
РАК
Для Раков эта неделя будет непростой, вам стоит морально приготовиться и к собственному негативному
восприятию людей и событий, и к различного рода
сложностям на работе и дома. Особо проблематичными днями окажутся 17 и 18 числа, в эти дни нежелательно вступать в конфликты и предаваться унынию.
ЛЕВ
Первая половина периода подарит Львам отличное настроение и успех у противоположного пола. Это время
стоит потратить на свидания и новые знакомства. А вот
в конце недели лучше ограничить общение с людьми,
знак-антагонист сделает вас нетерпимыми и резкими.
Женщинам-Лев в эти дни нежелательно принимать
приглашения от своих поклонников.
ДЕВА
Девам на этой неделе нужно постараться найти общий
язык со своим партнером. Эмоциональная нестабильность заставит вас реагировать на слова любимого человека излишне резко, и это приведет к ссорам. Если
же конфликт все же произойдет, то лучшим временем
для примирения станут 17 и 18 ноября.
ВЕСЫ
В этом периоде последнего осеннего месяца Весы будут находиться в приподнятом настроении, они будут
благожелательны в общении с окружающими и достигнут пика гармонии с самими собой. Эта неделя обещает приятные встречи и успех в делах, женщинам-Весы
она сулит перспективное знакомство.
СКОРПИОН
Этот временной отрезок сулит Скорпионам немало
проблем и сложностей в различных областях жизни.
На работе придется выслушать о совершенных ошибках и начать их исправлять, а дома могут возникнуть
разногласия с партнером или родными людьми. Только сила воли и характер помогут вам преодолеть все
сложности и выйти из них победителем.
СТРЕЛЕЦ
Эта неделя подарит Стрельцам большие возможности для упрочения материального положения, лучшие
условия для оного и перспективы появятся у бизнесменов и фрилансеров. Карьеристам тоже повезет, они
сумеют выгодно продемонстрировать свои профессиональные навыки и способности к управлению.
КОЗЕРОГ
Козероги в этом периоде могут полностью расслабиться и получать удовольствие от неожиданных приятных
событий в жизни. Они получат массу внимания от симпатичных им людей и значительно увеличат свои доходы.
ВОДОЛЕЙ
Очень благоприятный период ожидает Водолеев, в это
время нужно не лениться, а браться за самые сложные
цели и задачи. Эта неделя предоставит много возможностей для осуществления своих мечтаний, а также наступает удачное время для кардинальных изменений
в жизни.
РЫБЫ
В первые дни этого периода Рыбам рекомендуется не
начинать важных дел; переговоры, крупные сделки и
покупки лучше перенести на иные дни. Также стоит
сдерживать свои негативные эмоции и стараться не
выплескивать их на близких и родных людей. В конце
недели черная полоса закончится, и все вернется в
прежнее русло.
Источник: lunday.ru

на выходные оставить в покое? Отойдите от
домофона!
***
- Здравствуйте, голубчик, здравствуйте! Вы
просто чудесно выглядите! Как ваша язва?
- Спасибо, доктор, ничего - уехала на месяц к
матери.
***
Я ненавижу тех, кто корчит из себя культурных людей, разговаривая о Моцарте, при этом
даже не видевших ни одной из его картин!
***
Уважаемые жильцы! Завтра с 8. 00 до 20. 00 у

вас будет совершенно легальная возможность
не мыть посуду. Не благодарите.
***
Была сегодня на приеме у психолога. Рассказала подробно ему про свою жизнь. Плакал... еле
успокоила.
***
- Скажи что-нибудь ласковое.
- Зайчик.
- Мало!
- Стадо зайчиков.

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

На досуге
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Художник
и педагог

0+

►►С 20 ноября в

выставочном зале
«Родина» откроется
персональная
юбилейная выставка
Юрия Чернышёва.

Член Союза художников России,
заведующий кафедрой рисунка,
живописи и скульптуры Белгородского государственного института
искусств и культуры представит
широкой общественности живописные работы. Произведения искусства написаны в период с 2015
по 2018 годы в Ярославской области, на XIII Липецком пленэре и на
IX Левитановском пленэре. Зрителю будет особенно интересно знакомство с архитектурными зарисовками, сделанными художником
на улицах города Хайлар в Китае.
Выставка продлится до 13 декабря.

НАШ БЕЛГОРОД
gazetanb.ru
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Вы получите качественный
контент в одном издании:
• ОПЕРАТИВНУЮ ИНФОРМАЦИЮ
ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ;
• СПРАВОЧНЫЕ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ;
• НОВОСТИ БИЗНЕСА;
• ОБЗОРЫ НОВИНОК ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА;
• ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ;
• РАЗЪЯСНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ
И ЮРИДИЧЕСКИХ СЛУЖБ,
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ
ОРГАНОВ.

Подписка на сайте GAZETANB.RU
1. Деловое издание
«Наш Белгород. Документы»
(51 выпуск в печатном виде)
+ газета «Наш Белгород»
(51 выпуск в печатном виде, тираж 20
шт.) на 1 год с получением в редакции
5330 рублей.

АФИША
13 - 19 ноября

«Повелитель драконов» (Германия, мультфильм) 6+
«Ведьмы» (США, фэнтези, комедия) 12+
«Подольские курсанты» (Россия, военный, история) 12+
«Цой» (Россия, драма) 16+
«Дичь» (США, хоррор, комедия)
18+

2. Деловое издание
«Наш Белгород. Документы»
(51 выпуск pdf)
+ газета «Наш Белгород»
(51 выпуск pdf) на 1 год с получением
по электронной почте
4510 рублей.

Расписание сеансов можно
уточнить по телефону: 264-242
Реклама

«Ведьмы» (США, фэнтези,
комедия) 12+
«Академия монстров» (Мексика, мультфильм) 6+
«Подольские курсанты» (Россия, военный, история) 12+
«Дичь» (США, хоррор, комедия)
18+
«Дорогие товарищи» (Россия,
драма) 16+
«Цой» (Россия, драма) 16+
«Непосредственно Каха!» (Россия, комедия) 18

Подписка по телефону:
один звонок +7 (4722) 23-14-42 в нашу редакцию и актуальная информация всегда под рукой.
* Для частных лиц действует прежний механизм подписки через агентства «Почта России»
и «Урал-Пресс – Черноземье»

Расписание сеансов можно
уточнить по телефону: 540-854

На правах рекламы

Реклама

Белгородский
государственный
театр кукол
14 ноября, 11.00, 13.00 «Слон» 0+
15 ноября, 11.00, 13.00 - «МаРеклама
шенька и медведь» 0+

торговый центр С Е М Е Й Н Ы Й
МЯСНЫЕ
ПРОДУКТЫ
(килограмм/руб.):
свинина: шея - 370, вырезка - 320,
лопатка - 290, задняя часть на кости - 260, крестец - 320, ребра - 280,

Не является публичной офертой. Реклама.

рулька - 170, сало - 140, говядина: на кости - 450, вырезка - 500,
печень - 350, сердце - 230, язык 650, кролик - 370, индейка - 350.
Тушка/ руб.: курица - 115, кролик 800, индейка - от 2700.

МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ
(килограмм/руб.): творог - 260;
(литр/ руб.) молоко - 60, сметана - 320,
сливки - 400.
ОВОЩИ - ФРУКТЫ - ЗЕЛЕНЬ
(килограмм/руб.): картофель - 23,
свекла - 30, лук репчатый - 30, морковь - 35, капуста - 25, капуста пе-

кинская - 70, капуста цветная - 90,
огурцы - 130, помидоры - 80, перец 135, шампиньоны - 125, яблоки - 70, бананы - 70, лимоны - 150, апельсины 175, виноград - 150, киви - 150, мандарины - 110.
Пучок/руб.: лук - 20, укроп - 15, петрушка - 15, салат - 40, щавель - 30,

ЦЕНЫ ЭТОЙ НЕДЕЛИ

базилик - 30.
А также масло растительное - 102,
яйца - 28, мед (3-литровая банка) 1500 руб.
ЦВЕТЫ (штука/ руб.):
гвоздики - 60, розы: местная - 80, импорт - 120, хризантемы: ветка - 130, одноголовая - 180, букет лилий - 250.

