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НОВЫЙ ДОМ 
ДЛЯ ЗВЕРЕЙ
Зоопарк распахнет свои двери 
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■ Строительство

К ЗИМЕ ГОТОВЫ!
Завершаются последние 
приготовления 
к сезону холодов. 9 стр.

СКАЗКИ ГУЛЯЮТ 
ПО СВЕТУ
Белгородцы стали участниками 
двух фестивалей - туризма 
и ростовых кукол. 17 стр.

■ Фестиваль

На правах рекламы

г. Белгород, пр. Б. Хмельницкого, 111а
E-mail: 
print@beltyp.ru, 
market.beltyp@yandex.ru 

Белгородская 
ОБЛАСТНАЯ

ТИПОГРАФИЯ 

ДИЗАЙН И ПЕЧАТЬ 
всех видов полиграфической продукции

тел.:  (4722) 26-25-63, 26-53-27 
факс:  26-27-76
склад: 26-23-21

УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ, ВЕТЕРАНЫ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!

От имени Совета депутатов 
и администрации города Белгорода 
примите поздравления 
с профессиональным праздником!

Тысячи белгородцев отмечают его вместе 
с вами, испытывая чувство искренней благо-
дарности к своим наставникам. Почетный и 
благородный труд учителя всегда пользовался в 
нашей стране особым уважением. Ведь именно 
от вас, вашего педагогического мастерства, муд-
рости и терпения зависит профессиональное 
становление, надежная жизненная закалка и 
нравственное здоровье подрастающего поколения.

Белгородские учителя достойно представляют 

город на самых престижных всероссийских 
конкурсах, где неоднократно признавались луч-
шими. За последние годы 121 белгородский 
педагог стал победителем конкурса лучших 
учителей в рамках приоритетного национального 
проекта «Образование». 

Белгородские общеобразовательные учреж-
дения являются одними из лучших в России. 
Становится уже привычным их попадание в 
рейтинг Топ-500, проводимый Московским 
центром непрерывного математического об-
разования. По результатам 2014 года в него 
вошли три белгородских общеобразовательных 
учреждения.  

Улучшаются результаты по итогам сдачи 
единого государственного экзамена. Количество 
выпускников, получивших 100 баллов по ре-
зультатам ЕГЭ, в 2015 году увеличилось в срав-
нении с предыдущим годом с 13 до 15. 

Возросло количество победителей и призеров 

регионального этапа Всероссийской предметной 
олимпиады школьников. 

В минувшем учебном году 26 школ подготови-
ли победителей и призёров олимпиады, в то 
время как годом ранее их было 22. Всё это 
позволяет говорить об успешной работе единой 
команды белгородской системы образования. 
Пусть у вас всё получается и впредь!

На протяжении последних двух десятков лет 
властями Белгорода и области сделано немало 
для того, чтобы создать достойные условия для 
работы педагогов, для воспитания и обучения 
юных горожан. 

В Белгороде большое внимание уделяется 
вопросу о комфортном вхождении в коллективы 
школ молодых педагогических кадров. На се-
годняшний день в школах города трудятся 500 
молодых специалистов в возрасте до 30 лет, 
все они являются членами городского совета 
молодых педагогов. 

В этот день с самыми теплыми поздравления-
ми мы обращаемся  к ветеранам педагогического 
труда. Вместе со школами Белгорода  вы ведете 
большую общественную работу,  делясь опытом 
с молодыми специалистами и начинающими 
руководителями.

Уважаемые педагоги!
В ваш профессиональный праздник позвольте 

выразить вам слова искренней признательности и 
благодарности за вашу сложную и ответственную 
работу, внимание к подрастающему поколению 
белгородцев. 

Желаем крепкого вам здоровья, оптимизма, 
творческих успехов, добра и  благополучия! 

С праздником!

С. ГЛАГОЛЕВ,
председатель Совета 
депутатов  города 
Белгорода

С. БОЖЕНОВ,                  
глава 

администрации
города Белгорода

■ Благоустройство
Ваш труд - служение обществу
5 октября - День учителя

В Белгороде чествовали лучших 
педагогов. В школах 
и учреждениях 
образования
областного 
центра сегодня 
трудятся более 
5 тысяч учителей.
Около тысячи 
из них удостоены 
правительственных 
и ведомственных 
наград.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ НА 12-13 СТР.
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■ Колонка редактора

5 октября - День учителя – 
праздник, который отмечают 
не только педагоги, 
но практически вся страна, 
ведь у каждого из нас был 
любимый учитель, добрый 
наставник, мудрый 
воспитатель. Труд учителя 
почетен, благороден
и востребован был и будет 
во все времена. А если кто-то 
сомневается в этом, полагая, 
что научно-технический 
прогресс в недалеком будущем 
избавит нас от необходимости 
десяток лет сидеть за партой, 
постигая азы наук 
и непреложных истин, 
расскажу небольшую притчу.
Однажды к Учителю пришел 
молодой человек. У него был 
всего лишь один простой 
вопрос: «Я уже все изучил 
и все знаю. Я прочел много 
книг, сам могу выступать 
с лекциями. И всему этому 
я научился сам, мне никто 
не помогал. Ответьте же мне 
тогда на мой вопрос: 
нужен ли мне учитель?».
Учитель рассмеялся: «Приходи 
через пару деньков, и ты 
получишь свой ответ».
Юноша ушел обескураженный. 
Он так и не понял, почему же 
Мастер не смог сразу ему 
ответить. Через несколько 
дней он все же вернулся. Учи-
тель вручил ему конверт 
и сказал: «Отнеси, пожалуйста, 
это письмо в деревню, что 
находится по ту сторону реки. 
На берегу есть лодка, есть 
лодочник, он тебя перепра-
вит». На следующий день, 
прямо с утра юноша 
отправился на берег, нашел 
лодочника и сел в лодку. 
Но, когда они отплыли,
 он вдруг вспомнил, что 
не расспросил о дороге 
в деревню и собственно 
не знает, как добраться туда. 
Юноша поинтересовался 
у лодочника, но тот тоже 
не знал дороги.
Пришлось вновь идти 
к Учителю, чтобы узнать 
точный путь к этой деревне.
И тогда Учитель сказал 
юноше: «Это и есть ответ на 
твой вопрос. У тебя есть цель 
путешествия, есть средство, 
чтобы добраться до нее, но ты 
не знаешь дороги, по которой 
тебе нужно идти. Вот причина, 
из-за чего ты остановился. 
Тебе понадобился проводник, 
который хорошо знает этот 
путь. Мало иметь знания. 
Чтобы окунуться в них 
и правильно ими 
воспользоваться, нужен 
Учитель».
Все правильно, успехи каждого 
человека - во многом заслуга 
его учителей, которые смогли 
вовремя разглядеть талант 
и способности, направить 
правильной дорогой, дать 
путевку в жизнь. А посему 
огромное спасибо вам за ваш 
труд, дорогие учителя! 
Здоровья, успехов, счастья, 
благополучия и только 
прилежных учеников!
С уважением,

Елена СТАРОСВЕТСКАЯ 

Зачем нужен 
учитель?

Что читает современная молодежь? Насколько важна 
роль литературы сегодня и нужно ли вводить местных 
авторов в школьную программу? Ответы на эти и другие 
вопросы участники «круглого стола» искали вместе. 

Поразмыслить о развитии литературного процесса в 
областном центре собрались учителя, сотрудники библи-
отек, поэты, общественные деятели, ученые белгород-
ских вузов. Кстати, само мероприятие приурочили к Году 
литературы в России. Инициатором его проведения стал 
МАУ «Институт муниципального развития и социальных 
технологий» во главе с Юрием Астаховым. 

По статистике, 80-85 процентов молодежи в настоя-
щее время совсем не читают книги, а пользуются Интер-
нетом - озвучили на встрече печальные данные. Кто же 
виноват и что с этим делать? К сожалению, литерату-
ра сегодня утрачивает свое главное предназначение в 
обществе. Выход из сложившейся ситуации участники 
заседания видят в консолидации всех городских струк-
тур: управления образования, культуры, библиотечной 
системы, Союза писателей и многих других.  

- Проведение таких мероприятий крайне важно. Мы 
должны пропагандировать литературное наследие на-
ших писателей, студентов факультетов журналистики, 
молодежи. Нужно поддерживать молодые таланты. 
Цель таких встреч  – вернуть интерес наших горожан и, 
в первую очередь, молодых людей к чтению, - отметил 
Юрий Астахов.

По итогам работы были приняты конкретные рекомен-
дации, направленные на укрепление позиций литературы 
как части культуры и социального явления среди горожан.

Плюс три тысячи 
юных белгородцев

 
Подведены итоги 
экономического развития 
Белгорода в  январе-августе 
2015 года.

По данным Белгородстата, за счет 
всех источников финансирования на 
территории города построено и сда-
но в эксплуатацию 139 домов общей 
площадью 59517 кв. метров.

Крупные и средние организации го-
рода январь-июль этого  года закон-
чили с положительным финансовым 
результатом в сумме 7967,0  млн. руб- 
лей. По сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года прибыль 

возросла по таким видам экономиче-
ской деятельности: «Сельское хозяйст-
во, охота и лесное хозяйство», «Опе-
рации с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг», «Пре-
доставление прочих коммунальных, со-
циальных и персональных услуг».

Что касается демографической си-
туации, то, по статистическим данным, 
в  январе-августе 2015 года в Белго-
роде родилось 3006 детей. Миграцион-
ный прирост населения города Белго-
рода составил 215  человек.

Средняя заработная плата ра-
ботникам крупных и средних орга-
низаций города в июле 2015 года 
выплачивалась в размере 30586,9 рубля 
и возросла по сравнению с июлем 2014 
года на 5,6 процента, а с июнем 2015 
года - на 0,9 процента.

Лучшим 
студентам

В Белгороде были 
вручены именные 
стипендии Героя России 
Вячеслава Воробьёва.

Стипендия учреждена в Бел-
городском университете коопера-
ции, экономики и права. Лучших 
студентов вуза Вячеслав Воро-
бьёв поздравил лично.

Стипендиатами стали три че-
ловека - второкурсники Егор Хов-
рах и Роман Погорелов и третье-
курсник Владислав Шутеев.

Стипендия Героя России Вя-
чеслава Воробьева в универси-
тете учреждена по инициативе 
ректора вуза Виталия Теплова в 
2011 году. Вячеслав Воробьев в 
свое время окончил этот вуз.

Стипендией отмечают наи-
более успешных студентов, при-
нимающих активное участие в 
гражданско-патриотических ме-
роприятиях, волонтерском движе-
нии, спорте. Она назначается на 
учебный год и выплачивается за 
счет средств университета.  

Ещё шесть студентов БУКЭП 
были награждены именными сти-
пендиями ректора и учёного со-
вета.

Впереди – финал
 
Директор белгородской 
гимназии №22 
Светлана Шляхова 
вошла в тридцатку 
лучших руководителей 
школ России.

Подведены итоги первого (за-
очного) тура всероссийского кон-
курса «Директор школы-2015». 
В этом году 635 руководителей 
образовательных учреждений, 

представляющих 75 регионов 
России, приняли в нем участие. 
Заочный тур проходил в два эта-
па. Вначале эксперты оценивали 
эссе конкурсантов с описанием 
управленческого опыта. Тема - 
«Мотивация персонала: что кро-
ме денег». 

Во второй тур было ото-
брано 80 директоров. Им пред-
ложили записать трехминутный 
видеоролик «Разговор глаза в 
глаза», в котором они рассуж-
дали о проблемах своей школы, 
профессии и образования в це-

лом, делились своими мечтами, 
планами. Оценка за видеоролик 
стала второй составляющей ито-
говой оценки заочного тура. И во 
второй (очный) тур, который бу-
дет проходить в Москве с 24 по 
26 ноября, попали 30 руководите-
лей.  

Светлана Шляхова, заслужен-
ный учитель России и почетный 
работник общего образования 
Российской Федерации -  единст-
венный представитель региона 
на конкурсе, который дошёл до 
финала. 

■ Награда

■ Школа

■ Статистика

■ «Круглый стол»
Подтвердил 
полномочия

Иван Кулабухов подтвердил 
свои полномочия 
представителя в Совете 
Федерации от Белгородской 
областной Думы. 

Об этом сообщила пресс-служба 
верхней палаты российского пар-

ламента. Всего 29 сентября полно-
мочиями члена Совета Федерации 
были наделены 26 человек. Пятеро 
парламентариев получили статус 
повторно.

Напомним, что Иван Кулабухов был 
повторно делегирован депутатами 
в качестве представителя Белго-
родской областной Думы в Совете 
Федерации 23 сентября 2015 года. 
Теперь его статус подтвердили и в 
верхней палате парламента. 
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■ Статус

■ ЧП
Жизнь спасут 
простые правила 

В минувший вторник ночью 
загорелся жилой дом на улице 
Корочанской в Белгороде, в 
огне погиб хозяин строения.

Прибывшие на место ЧП пожарные 
установили, что очаг возгорания  в 
спальне, где был погибший, и, по всей 
вероятности, не потушил сигарету. 
Неосторожное обращение с огнем при 
курении – частая причина гибели людей. 

Отдел надзорной деятельности 
г. Белгорода напоминает, что в случае 

пожара главное – не паниковать, а вы-
звать пожарную охрану. Если загорелся 
электроприбор, его надо обесточить, 
закрыть все окна и форточки, чтобы 
не было доступа свежего воздуха, ко-
торый прибавит силы огню. В сильно 
задымленном пространстве нужно 
двигаться ползком или пригнувшись. 
Тушить огонь водой - неэффективно,  
лучше - огнетушителем, а при его 
отсутствии - мокрой тканью, песком 
или даже землей из цветочного горшка. 
А собственники индивидуальных жи-
лых домов, согласно правилам про-
тивопожарного режима в Российской 
Федерации, обязаны иметь емкости с 
водой или огнетушители.

Белгород литературный
В институте муниципального развития 
и социальных технологий состоялся 
«круглый стол» на тему «Возможности 
современного литературного процесса 
в формировании позитивного имиджа 
Белгорода». 
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О капитальном ремонте
Прокуратура Белгородской области про-
вела проверку реализации программы 
капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов. По ее итогам 
выявлено 62 нарушения, внесено 14 
представлений, возбуждено одно дело 
об административном правонарушении, 
сообщили в пресс-службе ведомства. 
Значительная часть нарушений связана с 
ненадлежащим контролем качества про-
веденного ремонта, соблюдением сроков 
выполнения работ, взысканием дебитор-
ской задолженности. На момент проверки 
в запланированные сроки не был завер-
шен капитальный ремонт 39 многоквар-
тирных домов в муниципальных районах и 
городских округах области. 

О вручении премии
В Белгороде в седьмой раз назвали имена 
обладателей региональной премии имени 
Павла Бедненко. Ее традиционно вручают 
за успехи, достигнутые в совершенствова-
нии системы социальной защиты населе-
ния. Лауреатами премии на этот раз стали 
три трудовых коллектива и три социаль-
ных работника области. Победителям 
вручены дипломы и денежное вознаграж-
дение. Премия за личные достижения 
составила 50 тыс. рублей. Все трудовые 
коллективы получили денежные премии в 
200 тыс. рублей.
Напомним, что премия носит имя вете-
рана Великой Отечественной войны, за-
служенного работника социальной защиты 
населения Павла Кузьмича Бедненко, ко-
торый около 30 лет руководил Грайворон-
ским психоневрологическим интернатом. 

О прививках
Как сообщили в областном управлении 
Роспотребнадзора, от гриппа уже привили 
более 20% жителей Белгородской обла-
сти. Вакцину, по данным на 30 сентября, 
получили свыше 91 тысячи детей и 219 
тысяч взрослых. 2600 человек получили 
прививки за счёт предприятий и орга-
низаций Валуйского, Новооскольского, 
Чернянского районов и Старооскольского 
городского округа. Процесс вакцинации 
продолжается. Медицинские работники 
считают, что прививки защищают от 
болезни до 85 % здоровых детей и 
взрослых. 

О штрафах родителей
Как сообщила пресс-служба УМВД России 
по Белгородской области, 29 родителей 
поплатятся штрафами за прогулы детей 
школы без уважительной причины. Им 
грозит административный штраф в 
размере от 100 до 500 рублей. А чтобы 
узнать, где отсиживаются школьники во 
время уроков, полицейские проверили 
места массового скопления молодежи и 
развлекательные заведения. В результате 
были выявлены 85 правонарушений, 
совершённых несовершеннолетними. 
А это значит, что не все родители 
хорошо выполняют свои обязанности по 
воспитанию несовершеннолетних детей.
В итоге, согласно ст. 5.35 КоАП РФ 
«Неисполнение родителями или 
иными законными представителями 
несовершеннолетних обязанностей 
по содержанию и воспитанию 
несовершеннолетних» 59 школьников 
и 28 родителей поставили на 
профилактический учёт.

айджест   БЕЛОГОРЬЯД

НОВОСТИ ПОДГОТОВИЛИ: Павел Передерий, Ирина Дунарь,  Анна Барабанова, Мария Скокова, Ирина Лопина, Дарья Будько

5 ОКТЯБРЯ
• Всемирный день 
учителя.
• Всемирный день 
архитектуры.
• День работников 
уголовного розыска 
России.

6 ОКТЯБРЯ

• Всемирный день 
охраны мест обитания.
• День российского стра-
ховщика.

7 ОКТЯБРЯ 
• День образования 
штабных подразделений 
МВД России. 
• День рождения Влади-

мира Путина, Президента 
России.

8 ОКТЯБРЯ 
• Всемирный день 
зрения.
• День командира 
надводного, подводного и 
воздушного корабля ВМФ 
России.

9 ОКТЯБРЯ

• Всемирный день почты.

10 ОКТЯБРЯ
• Всемирный день 
психического здоровья.

 11 ОКТЯБРЯ
• День работника 
сельского хозяйства 
и перерабатывающей 
промышленности 
в России.

Даты предстоящей недели

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

■ Образ жизни

Перерыв на зиму
На минувшей неделе в парке Победы провели 
последнюю в этом году общегородскую зарядку. 

На гимнастику пришли и дети, и взрослые. Провели ее 
под руководством главного тренера молодёжной команды 
«Технолог-Белогорье» Александра Богомолова. Спортсмен 
со стажем с зарядки начинает каждый новый день и всем 
советует не лениться по утрам. Простые упражнения по си-
лам было выполнить даже тем, кто прогуливал в школе уро-
ки физкультуры. 

Проект «Общегородская зарядка» стартовал в 2013 
году. Его инициатор - управление молодёжной политики 
администрации Белгорода. Идею поддержали и во всех 
27 округах. За сезон-2015 утренняя разминка объединила 
тысячи горожан.

- Есть достижения, но есть и над чем работать. В бу-
дущем хотим в одном из общеобразовательных учрежде-
ний организовать пилотный проект по занятию зарядкой 
до учебного процесса, - прокомментировал начальник 
управления молодёжной политики администрации Белгоро-
да Владимир Мерзликин.

Следующий сезон общегородской утренней гимнастики 
стартует в апреле 2016-го. Чем собираются удивить горо-
жан, организаторы пока не рассказывают. Но обещают: бу-
дет весело и интересно.

Рекордный прыжок
Подвиг белгородки попал в книгу рекордов России.

Напомним, наша легендарная землячка Мария Колтакова прыг-
нула с парашютом с высоты три километра. Мы уже рассказывали 
об отважной жительнице Белгорода, которая в тандеме с инструк-
тором прыгнула с парашютом. Это произошло на базе спортивного 
клуба «Пара-Крым».

Достижение Марии Денисовны не осталось незамеченным ор-
ганизаторами проекта «Книга рекордов России». Они занесли пры-
жок в каталог и опубликовали видео прыжка на своём сайте. 

Белгород, 
Курск, Орел

В областном центре 
открывается выставка 
художников трёх городов.

Выставочный зал «Родина» и Белго-
родское отделение Союза художников 
России представляют выставку трёх горо-

дов - Белгорода, Курска, Орла. Открытие 
состоится сегодня, 2 октября, в 16:00.

Выставка трёх городов - третий совмест-
ный проект областей. Новая экспозиция 
произведений художников посвящается 
70-летию Великой Победы. В ней участву-
ют 130 авторов, представивших более 
150 произведений живописи, скульптуры, 
графики, храмового искусства, плаката, 
декоративно-прикладного и театрально-
декорационного искусства. Экспозиция 
не ограничила художников лишь военной 

проблематикой и продемонстрировала ши-
роту понимания авторами темы.

Отметим, что открываемая выставка 
трёх городов станет самой масштабной 
из подобных ей и по количеству имён, 
и по числу представленных работ. Кроме 
того, она носит передвижной характер, 
и после Белгорода с ней смогут познако-
миться жители Курска и Орла.

Вход свободный. Экспозиция «Бел-
город, Курск, Орёл» будет доступна до 
30 октября 2015 года.

Лучший 
инспектор 
работает 
в Белгороде

В Белгородской таможне 
состоялся конкурс 
профессионального 
мастерства «Мы горды 
профессией своей!»

Белгородский таможенный 
пост признан победителем 1-го 
этапа конкурса профессиональ-
ного мастерства «Мы горды 
профессией своей!». Лучший 
инспектор Ирина Софьяннико-
ва  представит таможню во вто-
ром этапе, который пройдёт 15 
октября в Москве, на базе Цен-
трального таможенного управ-
ления.

Двадцать восемь участников, 

представители всех таможен-
ных постов Белгородской тамож-
ни, боролись за звание лучшего 
таможенного инспектора. Они 
выполняли индивидуальные 
задания, применяли професси-
ональные знания в практиче-
ской деятельности на примере 
смоделированной ситуации.  
По оценке жюри, уровень про-
фессиональной подготовки кон-
курсантов очень высокий, учи-
тывался каждый заработанный 
балл. Инспектор должен был 
ответить не только на вопросы 
заданий, каким видам контроля 
подлежит товар, какие допол-
нительные виды контроля необ-
ходимо применить, но и обосно-
вать свои действия.

Положительный опыт прове-
дения деловой игры рекомен-
довано использовать в процес-
се профессиональной учебы 
на рабочем месте как одну из 
форм проведения занятий.  

■ Конкурс

■ Знай наших

■ Культура

В Белгородском 
художественном музее 
открылась персональная 
выставка народного художника 
России Валерия Малолеткова 
«Чаша судьбы».

Впервые в Белгороде зрителю пред-
ставлен юбилейный арт-проект одного 
из ведущих мастеров современного де-
коративного искусства России.  Доктор 
искусствоведения, профессор Москов-
ской государственной художествен-
но-промышленной академии имени 
С.Г. Строганова.

В. Малолетков поднял стилистику ке-
рамики – древнейшего на земле матери-
ала, до высот подлинного искусства. В 
экспозиции представлены скульптурные 
произведения последних лет, выполнен-
ные в бронзе - «Мученица Анна (Ахмато-
ва)», «Идущие в никуда»). Композиции из 
фаянса раскрывают перед зрителем кон-

структивно-тектонические возможности 
этого хрупкого материала, прежде не ис-
пользованные автором. Художник успеш-
но использует все существующие кера-
мические материалы (фарфор, каменная 
масса, бисквит, терракота, шамотная 
глина, фаянс), техники декора и обжига,   
создает разные по характеру и масштабу 
работы - от малых художественных форм 
до монументальных рельефов.

Органичной составляющей арт-
проекта в музее стали фундаменталь-
ная монография В. Малолеткова «Чаша 
судьбы» и документальный фильм об ав-
торе. Его творчество широко известно в 
России и за рубежом. Выставка знакомит 
белгородцев и гостей города с изыскан-
ным талантом и уникальным творческим 
миром крупного мастера. Она рассчита-
на на широкий круг посетителей, прод-
лится до 25 октября. 

(Подробнее о выставке читайте в сле-
дующем номере газеты)

■ Выставка
Арт-проект 
«Чаша судьбы»

ФОТО ИЗ АРХИВА МУЗЕЯ
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О ходе строительства 
и будущем белгородского 
зоопарка говорили на рабочей 
встрече заместителя губернатора 
Елены Батановой, мэра 
Белгорода Сергея Боженова 
и представителей компании-
инвестора.

Строительство зоопарка в Со-
сновке идёт активными темпами. Уже 
готова входная группа, где разме-
стились магазин и кассы. Сам вход, 
по архитектурному замыслу, накры-
вает огромный стеклянный листок.

Животных из центра города по-
этапно переводят в Сосновку, где для 
них создают комфортные условия. 
Все экспозиции с животными разде-
лены по географическим зонам. Пер-
выми посетители увидят обитателей 
Белгородской области. Далее терри-
торию заселят представители фауны 
Дальнего Востока. Для пары амур-
ских тигров уже достраивают дом.

Европа, Америка, Африка и Ав-
стралия: представители животного 
мира этих континентов тоже переедут 
в выделенные географические зоны. 
Часть животных имеет своих опекунов 
из числа попечителей Фонда поддерж-
ки и развития белгородского зоопарка. 
Меценаты строят для своих подшеф-
ных животных вольеры. Все клетки 
оборудуют специальными подходами. 

Однако попечители есть далеко 
не у всех животных. 

Руководителям области и города 
показали место, где оборудуют кон-
тактную площадку. Это единственная 
территория в зоопарке, где можно бу-

дет кормить животных с рук. 
Для водных обитателей уже об-

устроили искусственное озеро объ-
ёмом до 15 тыс. кубометров. Здесь 
создана система поддержания по-
лыньи, поэтому водоём не замёрзнет 
даже зимой. 

Построен в зоопарке и хозяйствен-
ный блок. Одно из зданий первой не-
обходимости - кормокухня, где будут 
готовить пищу для животных.

Ход строительства зоопарка об-
судили уже на совещании с попечи-
телями Фонда поддержи и развития 
белгородского зоопарка. Как было от-
мечено, на обустройство нового жи-
лья для животных направят 300 млн 
рублей. Инвестор - Группа компаний 
«Агро-Белогорье». В целом строи-
тельство всех 44 экспозиций плани-
руется завершить к 15 декабря.

На весну намечены работы 
по благоустройству. Точная дата от-
крытия зоопарка пока не называется. 
Планируется, что новая площадка 
распахнёт свои двери не позднее мая 
следующего года. А пока каждый же-
лающий может стать опекуном одно-
го из питомцев зоопарка.

Руководство зоопарка 
приглашает к сотрудничеству 
всех, у кого есть возможность 
и желание взять шефство над 
одним из обитателей зоопарка. 

Татьяна ИВАНОВА

Не сдавая позиций
Сергей Боженов - в тройке лидеров национального 
рейтинга мэров столиц регионов.

Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» в рамках 
проекта «Национальный рейтинг» опубликовал новое исследова-
ние, посвященное оценке деятельности мэров столиц регионов 
и крупных финансово-промышленных центров Российской Фе-
дерации за сентябрь 2015 года. Мэр Белгорода Сергей Боженов 
вновь сохранил за собой вторую позицию.

Возглавил рейтинг глава Казани Ильсур Метшин, а замыкает 
тройку лидеров мэр Тюмени Александр Моор. При составлении 
рейтинга исследователи обращались к материалам открытых 
источников и инсайдерской информации. Но главное внимание 
специалисты ЦИК «Рейтинг» уделили учёту мнений региональ-
ных и федеральных экспертов. Именно этот источник определил 
конечные результаты работы.

Отметим, что исследование проводится ежемесячно. 
С марта этого года мэр Белгорода уверенно входит в тройку 
лидеров. Причем в апреле и июне Сергей Боженов националь-
ный рейтинг возглавлял.

СОБИНФОРМ

В администрации города 
состоялась торжественная 
церемония вручения 
сертификатов на право 
получения стипендий мэра 
Белгорода наиболее активным 
членам экологических 
молодежных отрядов. 

Таких в нашем городе 14,  они 
созданы  на базе всех высших и 
средне-специальных учебных за-
ведений и насчитывают  900 че-
ловек. В экологическом отряде 
Белгородского госуниверситета 30 
человек. Ими руководит Татьяна 
Черкасова. Студентка четвёртого 
курса факультета математики и 
естественнонаучного образования 
своим примером показывает, как 
важно беречь чистоту в городе. 
«Мы занимаемся просветительской 

деятельностью, рассказываем о 
том, как нужно себя вести в лесу, 
на улице, где гулять с собаками, 
проводим игры», - рассказывает 
она.

Среди стипендиатов и Даниил 
Макаренко, в его отряде 30 студен-
тов индустриального колледжа. 
«Наш город не зря называется Бел-
городом, и мы хотим внести свой 
вклад, чтобы он был всегда белый 
и чистый», - убежден активист. 

На счету участников экологиче-
ского движения  - городские  акции: 
«Дни реки», «Дни леса», «Операция 
«Первоцвет», «Белому городу - 
чистые улицы», «Белому городу - 
чистый транспорт», «Нет рекламе 
на деревьях», многочисленные 
субботники. В этом году студенты 
провели более 150 рейдов.

Они очищали от веток и сухо-
стоя территорию будущего зоо-
парка, убирали мусор на берегах 
Везёлки, призывали горожан к чи-

стоте. В планах у активистов - во-
влечь в работу как можно больше 
неравнодушных к проблемам эко-
логии студентов и горожан, чтобы 
всем вместе сделать город чище 
и красивее.

От имени мэра Белгорода 
Сергея Боженова и председателя 
Совета депутатов города Белго-
рода Сергея Глаголева участников 
встречи приветствовал начальник 
департамента образования, куль-
туры, спорта и молодежной по-
литики Андрей Мухартов. «В этом 
городе жить нашим детям, внукам, 
и мы должны оставить им чистую 
воду и воздух», — подчеркнул 
Андрей Александрович. Он побла-
годарил  студентов за работу и 
вручил сертификаты 50 активис-
там. Они будут получать ежеме-
сячную стипендию в размере 1350 
рублей до декабря текущего года.

Диана ПЕТРОВА

■ Рейтинг

■ Рабочая встречаНовый дом 
для птиц 
и зверей
Белгородский зоопарк 
распахнёт свои двери 
в мае 2016 года

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

■ Награждение

Молодежь за чистый город
Чествование  активистов-экологов
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Есть идея!
Губернатор области Евгений Савченко вручил дипломы 
победителям конкурса «Лучшая проектная идея». 
Торжественная церемония состоялась на очередном 
заседании малого правительства области.

Конкурс «Лучших проектных идей» проходил в целях при-
влечения представителей профессиональных сообществ 
к разработке идей, направленных на улучшение качества жиз-
ни белгородцев в социальной сфере и социально-экономи-
ческое развитие региона, а также для создания базы данных 
инновационных проектных идей. От трудовых коллективов 
области поступило более 140 заявок на участие в конкурсе. 
Идеи для проектов охватывали такие сферы, как: образова-
ние, здравоохранение, социальное обеспечение населения, 
физическая культура и спорт, культура, молодёжная политика. 

По итогам голосования, проведённого на сайте народ-экс-
перт. рф, и работы экспертной комиссии были определены побе-
дители. Губернатор области в торжественной обстановке вручил 
им Благодарственные письма. Полагающиеся денежные призы 
(50 и 30 тыс. рублей за лучшие проектные идеи, выдвинутые для 
реализации на региональном и муниципальном уровне соответ-
ственно) перечислены на счета участников команд-заявителей.

Ася НАСТИНА

■ Конкурс
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В ТОСе «Гармония» на детской 
площадке установили новое 
спортивное оборудование. 
Средства на реализацию 
этого проекта были 
выиграны в конкурсе 
«Наш Белгород - наша 
инициатива» в номинации 
«Общественная инициатива 
по благоустройству и ЖКХ». 

Напомним, что конкурс среди ак-
тивистов ТОСов проводился в городе 
в этом году впервые и завершился в 
сентябре. Премии в размере 25 тысяч 
рублей получили 20 ТОСов. Один из 
них - ТОС «Гармония». Он располо-
жен на улице Костюкова и включает в 
себя три дома – 21, 23 и 37. Прожива-
ют там порядка 800 человек. 

Активные жители поддержива-
ют порядок в своём дворе, регу-
лярно проводят субботники, вес-
ной занимаются озеленением. 
Поэтому сомнений в том, на что 
потратить выигранные деньги, не 
было. Местные жители решили ос-
настить спортивную площадку в их 

дворе брусьями и турниками. 
Теперь каждый вечер ребята про-

водят время с пользой. Значитель-
ные средства на благоустройство 
были выделены Западным округом, 
помог своим жителям и депутат гор-
совета (партия «Единая Россия»), 
председатель местного совета тер-
ритории Максим Палесика. Как от-
метил председатель ТОС Анатолий 
Здор, установка нового оборудова-
ния на площадке - лишь маленькая 
капля, вложенная в благоустройство 
их двора. 

- Жители у нас очень активные, 
им небезразлично, в каком состоянии 
находится данная территория, - под-
черкнул Анатолий Здор. 

Отметим, что на посту председа-
теля он только первый год, сам же со-
вет территории существует давно, с 
момента их образования в областном 
центре – 2009 года. Неравнодушный 
председатель-активист прилагает 
все усилия, чтобы ТОС стал поистине 
гармоничным, а его территории - ком-
фортными. 

Мария МАРКОВА

Памятник Иосифу Бродскому завершил аллею 
русских писателей - лауреатов Нобелевской 
премии возле старого корпуса Белгородского 
госуниверситета. 

Вот все они тут – Бунин, Шолохов, Пастернак, 
Солженицын… теперь Бродский. Можно поставить 
пока на этом точку. Не видно что-то в дальнейшем, 
кто из наших писателей и поэтов стоит в очереди за 
премией, означающей признание всемирное, мно-
гогранное, со всех точек почти безупречное. Тихо, 
никто не спешит…  

И все же хочется поставить многоточие. Не по-
сле Бродского в этом списке, а перед. И сказать 
спасибо городу, нашему университету, скульптору 
Анатолию Шишкову, наконец (хотя знаю, что не 
всем его творчество нравится). Потому что Брод-
ский – явление, хоть и признанное во всем мире, 
но не слишком знакомое и не слишком понятное 
многим в России. Что нам Бродский, живший в 
Америке и похороненный в Венеции, скажет кто-то 
осведомленный. А неосведомленному вообще не-

вдомек, как преследовавшийся за тунеядство (ин-
тересно,  знакомы ли с этим термином нынешние 
хотя бы студенты-филологи?) стал грандом миро-
вой литературы. Да и к чему это словоблудие: вряд 
ли большинство белгородцев знают, кто такой Ио-
сиф Бродский. Много лет о нем не говорили, его не 
издавали, его вычеркивали. Да и сейчас читают не 
очень. Хотя не столь он сложен, ибо великая поэзия 
она, как Пушкин, проста по своей сути.  А к тому же 
Иосиф Александрович и великий гражданин своей 
страны. Хоть и жил в Америке, и похоронен в Вене-
ции. На протестантском участке кладбища, между 
католическим и христианским. Ведь он просто ве-
рил в Бога, а не к какой конфессии не принадлежал. 

А, впрочем, хватит слов. Читайте Бродского.
Как хорошо, на родину спеша, 
поймать себя в словах неоткровенных
и вдруг понять, как медленно
душа заботится о новых переменах.    
(Иосиф Бродский. Июльское интермеццо)

Андрей ЮДИН

Смена проводилась в на-
циональном детском образова-
тельно-оздоровительном цен-
тре «Зубренок» в Белоруссии и 
посвящена 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. 
Участниками смены были вос-
питанники специализированных 
кадетских учебных заведений, 
учащиеся кадетских, военно-па-
триотических классов Белорус-
сии и России, отличники учебы, 
победители смотров-конкурсов, 

военно-спортивных соревнова-
ний. Всего было 36 команд – 15 
из Белоруссии и 21 из России.

В программу смены входили 
различные конкурсы и соревно-
вания. Команда кадетов белго-
родской 45-й школы состояла 
из двенадцати человек. Ребята 
достойно представили наш го-
род, победив не только в обще-
командном зачете среди воен-
но-патриотических классов, но 
и стали лучшими в конкурсах 

строя и песни, инсценирован-
ной военно-патриотической 
песни «Песня в солдатской 
шинели», в соревнованиях по 
плаванию, баскетболу и ме-
танию гранаты на точность. В 
копилке белгородцев также 
призовые вторые места в четы-
рех видах соревнований - беге 
на 100 метров, легкоатлетиче-
ском кроссе, пулевой стрельбе 
из пневматической винтовки и 
метанию гранаты на дальность.

Поздравляем кадетов и пе-
дагогов школы №45 с достой-
ной победой и желаем новых 
достижений!

Ольга ДАНИЛОВА

■ Событие

■ Благоустройство

Читайте Бродского…
В Белгороде установили памятник великому 
русскому поэту 

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

Подарок 
инициативным 
жителям
Чтобы досуг детей был интересным 
и полезным

ФОТО АВТОРА

Наши кадеты – лучшие!
Белгородские школьники вернулись 
с соревнований с победой

В школе №45 состоялось торжественное чествование 
команды кадетов-победителей, которая принимала 
участие в гражданско-патриотической кадетской смене 
учащихся Союзного государства «За честь Отчизны».

■ Новое поколение
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Художник 
и музыка

Вчера, в Международный день музыки, 
в Белгородской филармонии открылся 
новый концертный сезон.

Зрителей порадовал праздничный концерт 
симфонического оркестра филармонии под 
управлением Рашита Нигаматуллина. Вместе 
с оркестром выступил один из известнейших 
музыкантов мира, пианист-виртуоз Борис 
Березовский. А в большом фойе открылась 
ретроспективная выставка малого формата 

«Волшебный мир музыки» произведений 
Владимира Козьмина. На ней представлены 
работы из серии «Музыка и инструмент», 
созданные автором в последние годы жизни.

Заслуженный художник России Владимир 
Владимирович Козьмин приехал в Белгород в 
1975 году по приглашению директора област-
ной типографии. Он стоял у истоков цветной 
офсетной печати в нашем городе. Мастер 
владел разными графическими техниками - 
офортом, линогравюрой, ксилографией, гра-
вюрой на картоне, монотипией. Работал в 
станковой графике, живописи, иллюстрации. 
За свою жизнь оформил более 150 книг.

Художник оставил большое творческое 
наследие и оказал заметное влияние на 
развитие культуры Белгорода и области. Его 
не стало в 2012 году.

Ирина ДУНАРЬ

■ Открытие сезона



№38
2 октября 2015 г.6

 У ВАС ЕСТЬ ВОПРОСЫ? - ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL: «nashbel@belnovosti.ru

ГОРОД  И  ГОРОЖАНЕ

Нас с детства учат с почтени-
ем и уважением относиться к по-
жилым людям. Первого октября 
есть замечательный повод лиш-
ний раз проявить элементарное 
внимание и заботу - уступить ме-
сто в общественном транспорте, 
помочь старушке перейти дорогу, 
позвонить своим дедушке и ба-
бушке или сделать любой другой 
добрый поступок.

Празднование Дня пожилого 
человека очень важное событие 
для нас. Оно помогает нам под-
держать и поблагодарить пожи-
лых людей, показать, что они нам 
очень дороги и мы ценим их.   

В настоящее время 
в Белгороде проживают 
более 85 тысяч 
пенсионеров. 
Растет число долгожителей, 
перешагнувших 
90-летний рубеж. 
Их сегодня 1194, 
а двенадцать человек 
отметили 100-летний 
юбилей.

Активная старость
С выходом на пенсию жизнь 

не заканчивается, а лишь дает 
возможность, наконец, реализо-
вать себя в том, на что раньше 
не хватало времени. Многие по-
жилые белгородцы живут инте-
ресной, насыщенной  жизнью. 
На протяжении последних лет в 
общественной жизни нашего го-
рода происходят значительные 
перемены: созданы условия для 
самореализации пожилых, воз-
растает их общественная актив-
ность. Эти люди живут под деви-
зом «Мы - белгородцы, активно 
живем, город поддержим всегда 
и во всем». 

В Белгороде проводится пла-
номерная работа по привлече-
нию старшего поколения к ре-
шению социальных проблем, их 
трудовой и общественный потен-
циал становится все более вос-
требованным. 

Результатом совместных уси-

лий администрации города и ве-
теранов-активистов стало соз-
дание активов пожилых в 27 
округах города, добровольческо-
го агентства «55+», повышение 
образовательного уровня и ин-
формированности пожилых го-
рожан посредством реализации 
проектов. 

Пожилые активисты провели 
275 добровольческих акций, 
236 тематических 
мероприятий,
в которых участвовали 
более пяти тысяч 
человек, 
66 спортивных мероприятий, 
157 мастер-классов.

В Белгороде люди пожило-
го возраста достаточно активно 
осваивают Интернет, многие по-
нимают, что это даёт какие-то до-
полнительные возможности, рас-
крывает мир по-другому. В этом 
году при содействии вузов, школ 
города 300 человек освоили ком-
пьютерную грамотность в рам-
ках реализации проекта «Обу-
чение компьютерной грамот-

ности пожилых людей «Новые 
возможности». Впервые на базе 
теологического факультета Бел-
городского госуниверситета был 
проведен  городской чемпионат 
компьютерной грамотности. По-
бедители приняли участие в ре-
гиональном конкурсе и всерос-

сийском в Казани.
Проект «Создание информа-

ционно-образовательного цен-
тра для пожилых людей в Бел-
городе» позволил повысить до-
ступность дополнительного бес-
платного образования и актуаль-
ной информации для пожилых 
горожан. В нем участвовали 500 
человек. В рамках проекта на 27 
территориях города открылись 
интерактивные площадки «Мой 
дом – мой округ», проведен кон-
курс «Территория развития», 
в новом формате в этом году 
работала школа общественной 
активности. Для пожилых акти-
вистов, которые хотят и готовы 
заниматься общественной дея-
тельностью, работает универси-
тет «третьего возраста», школа 
лидеров. Их учат взаимодейство-
вать в команде, организовывать 
представителей старшего поко-
ления в округах, пользоваться го-
сударственными и муниципаль-
ными услугами. 

Помочь 
нуждающимся

В центре внимания находят-
ся интересы малообеспеченных 
пожилых граждан, одиноких пен-
сионеров и инвалидов, вопросы 
оказания им материальной, со-

циально-бытовой и других ви-
дов помощи. За последние годы 
система поддержки получила 
активное развитие – всем нужда-
ющимся пожилым людям оказы-
вается материальная, социаль-
но-бытовая помощь, ни один из 
них не остаётся без внимания. С 

реализацией нового федераль-
ного закона №442 «Об основах 
социального обслуживания граж-
дан в Российской Федерации» 
появилась возможность расши-
рить перечень социальных услуг. 
Впервые закрепляется принцип 
социального обслуживания, ис-
ходя из индивидуальной нужда-
емости и социального сопрово-
ждения. 

В десяти отделениях 
социального обслуживания 
на дому услуги 
предоставляются 
1175 гражданам. 

Активно развивается ком-
плексный центр социального 
обслуживания населения, си-
стема предоставления дополни-
тельных платных услуг. Десять 
человек обслуживаются по до-
говорам пожизненного содержа-
ния с иждивением. Поправить 
здоровье пожилые люди могут в 
городском центре реабилитации 
для престарелых и инвалидов, 
где созданы прекрасные условия 
для социально-медицинской реа-
билитации. 

Была проделана огромная ра-
бота с ветеранскими обществен-
ными организациями по подго-

товке к празднованию 70-летия 
Великой Победы. 

Выполнен ремонт квартир 
37 участников 
Великой Отечественной, 
открыт памятник горожанам, 
не вернувшимся с войны.

В День пожилых людей в го-
роде проводятся бесплатные 
концерты, благотворительные 
спектакли, киносеансы, вечера 
отдыха, а также конкурсы худо-
жественной самодеятельности и 
спортивные соревнования среди 
пожилых. Чествование долгожи-
телей, супружеских пар, персо-
нальные выставки работ ветера-
нов и многое другое.

Общаясь с людьми старшего 
поколения, мы должны помнить, 
что каждый из них пережил не-
мало трудных дней и событий, 
которые требовали мужества, 
имеет большой жизненный опыт, 
заслуги перед обществом, знания 
и навыки, которые необходимы 
нам, работающим сегодня. Нель-
зя забывать о наших бабушках и 
дедушках - ведь пожилой человек 
требует внимания, ухода и забо-
ты. А людям старшего поколения 
в День пожилого человека желаю 
крепкого здоровья, долгой и ак-
тивной жизни, оптимизма во всем, 
добра и благополучия!

Наталья ТИМОФЕЕВА, 
начальник управления 

социальной защиты 
населения администрации 

Белгорода

День добра и уважения
1 октября во всём мире чествуют пожилых людей

В этом году исполняется 25 лет принятия резолюции 
Генеральной Ассамблеей ООН, установившей 1 октября 
как Международный день пожилых людей. Она была при-
нята 14 декабря 1990 года. Президиум Верховного Совета 
Российской Федерации 1 июня 1992 года поддержал мировую 
инициативу и объявил 1 октября еще и нашей 
отечественной датой. 

В нынешнем году соревнования 
были посвящены памяти заслуженного 
работника физической культуры России  
Людмилы Ивановны Нечаевой. Людмила 
Ивановна внесла значительный вклад 
в развитие и совершенствование фи-
зического воспитания среди детей и 
юношества, а также стояла у истоков 
организации спортивного движения 
старшего поколения Белгорода.

С напутственным словом и пожеланием 

побед к участникам и болельщикам об-
ратились начальник управления социа-
льной защиты населения Наталья Ти-
мофеева, заместитель начальника управ-
ления по физической культуре и спорту 
Михаил Носков, директор комплексного 
центра социального обслуживания на-
селения города  Ирина Севостьянова и 
бессменный президент школы общест-
венной активности Лидия Хворостяная. 
Сборные команды ветеранов показали 
свое мастерство в дартсе, состязании 
«Меткий футболист», а также в эстафете 

и шахматном турнире. В перерывах между 
состязаниями всех порадовали показа-
тельные выступления юных спортсменов, 
воспитанников специализированной детско-
юношеской спортивной школы олимпий-
ского резерва № 5. По наибольшему ко-
личеству заработанных очков уверен-
ную победу одержала команда «Ураган», 
«серебро»  у  «Максимума», а бронзовым 
призерам стала команда «Победа». 

Лариса ВАРГАНОВА,
Екатерина ВЕРЕЩАГИНА

■ Дата

Праздничная 
афиша

2 ОКТЯБРЯ 
12:00 - «Нам года — 
не беда» – церемония 
награждения победителей 
III областного смотра 
работы по организации 
досуга пожилых людей 
Центр народного 
творчества, ул. Широкая, 1
18:30 - «Мы молоды 
душой!» – праздничный 
концерт 
Дом офицеров, 
ул. Куйбышева, 33-а

3 ОКТЯБРЯ 
17:00 - «Уважая годы» – 
концерт ко Дню пожилого 
человека 
Библиотека-филиал № 17, 
ул. Макаренко, 6-а

5 ОКТЯБРЯ
12:00 - «Уважая годы» – 
праздничная программа 
Центр досуга, 
ул. Ватутина, 2-а

Физкульт-привет 
от ветеранов
Все возрасты покорны 
спорту
В конце сентября в детском 
оздоровительном лагере «Сосновый бор» 
состоялась ставшая доброй традицией 
«Спартакиада ветеранов-2015». 

■ Активное долголетие
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ВЫ ТОЖЕ ХОТИТЕ НАПИСАТЬ В ГАЗЕТУ? ЖДЕМ ВАШИХ ПИСЕМ ПО АДРЕСУ: «nashbel@belnovosti.ru

Тяжело в учении, 
легко в бою

Неприметное здание по про-
спекту Богдана Хмельницкого, 
181 с эмблемой Красного Кре-
ста – кузница тех, кто в буду-
щем, быть может, спасет именно 
вашу жизнь. Я попала в первую 
группу подготовки в этом году, а 
учебные группы, к слову, здесь 
формируются каждый месяц. В 
небольшой комнате нас собра-
лось тринадцать человек – лю-
дей, абсолютно не имеющих 
никаких медицинских познаний, 
разве что какие-то остаточные 
знания после школьных уроков 
ОБЖ и просмотренных сериалов 
про врачей. Но, как оказалось, в 
жизни обстоит все не так, как на 
экранах: ведь если что-то про-
изойдет, у нас не будет под рукой 
аптечки, верных помощников, а 
самое главное – времени. Дей-
ствовать придется очень быстро, 
и приготовьтесь сразу – вам ни-
кто не поможет. 

Доказано,
что в экстремальных 
ситуациях в памяти 
всплывают все знания, 
полученные ранее. 

Четыре дня нас учили, как 
сохранять спокойствие, оказы-
вать доврачебную помощь чет-
ко и профессионально, исполь-
зуя весь подручный материал, 
включая собственную одежду в 
качестве повязок и бинтов. На 
своих же однокурсниках мы учи-
лись накладывать шины, делать 
перевязку, помогать при непро-
ходимости дыхательных путей. А 
сердечно-легочную реанимацию 
мы тренировали на классных ма-
некенах  – Гоше и Маше. Занятия 
не были скучными, все подтверж-
далось яркими примерами из 
жизни, шестнадцать часов обу-
чения пролетели незаметно. По 
окончании занятий всех нас ожи-
дал экзамен – каждый курсант 
продемонстрировал не только 
полученные теоретические зна-
ния, но и на практике доказал, 
что именно он имеет право со-
стоять в столь известной гумани-
тарной организации. 

Неравнодушные
- Помню, как-то я стал сви-

детелем приступа эпилепсии у 
молодого человека, - поделился 
с нами волонтер Белгородского 
Красного Креста Николай Латин-

ский. - Приступ был такой силы, 
что его тело буквально «подбра-
сывало» над землей. Я сразу же 
понял, что необходимо помочь: 
подошел к нему и положил его 
голову к себе на колено, чтобы 
он не бился о землю. В первые 
минуты рядом со мной появились 
люди, я попросил их вызвать 
«скорую помощь». Одновремен-
но три женщины начали туда 
звонить. Все мое внимание было 
сосредоточено на парне, когда я 
поднял голову спросить - вызва-
ли они «скорую» или нет, понял, 
что оказался совершенно один.

К сожалению, такие случаи – 
частое явление. Многие люди 
не думают, что доврачебную по-
мощь при некоторых заболева-
ниях нужно оказывать в паре с 
другим человеком, а некоторые 
вообще – любят снимать про-
исходящее на свой мобильный 
телефон, а затем выкладывать в 
Интернет. И ведь  сколько людей 
погибло, пока другие стремились 
сделать эффектные видеоро-
лики. Таких, как Николай, – еди-
ницы. Кстати, у белгородского 
неравнодушного героя на счету 
не один случай оказания первой 
помощи. На его месте можете 
оказаться и вы. Главное – не 
оставаться в стороне от проис-
ходящего. 

Инструктор, психолог, 
волонтер и просто 
хорошая девушка

С преподавателями на курсах 
нам повезло. Одна из них - Та-
тьяна Смотрова – тот человек, 

которому я бы доверила свою 
жизнь без раздумий. Она научи-
ла нас, как нужно разговаривать 
с пострадавшими - спокойно, 
четко и уверенно, правильно 
подбирая каждое слово. Помни-
те, любой человек должен сна-
чала позволить вам оказать ему 
помощь, никакого насилия. Ис-
кусством такого приема Татьяна 
владеет в совершенстве. И это 
неудивительно, ведь по образо-
ванию она – психолог. В Белго-
родском отделении Российского 
Красного Креста помимо работы 
педагога-инструктора оказывает 
и психологическую помощь нуж-
дающимся людям. 

Псевдопомощники
«Сто грамм - для согрева!» - 

и кому из нас не знаком данный 
способ борьбы с переохлаждени-
ем организма? Историю свою он 
ведет еще со времен войны, ког-
да обязанность выдавать опре-
делённую норму алкоголя (так 
называемые «наркомовские сто 
грамм») бойцам Красной армии 
была закреплена даже докумен-
тально. Но порция водки или 
коньяка нужна была им, в пер-
вую очередь, для храбрости, 
пережить страшную военную 
действительность и не боять-
ся идти в наступление. То, что 
алкоголь может согреть вас в 
мороз – абсолютный миф. По-
судите сами, под влиянием ал-
коголя наступает паралич кож-
ных сосудов, они расширяются, 
и к поверхности тела притекает 
больше крови. Человеку кажет-
ся, что он согрелся, но на самом 

деле - это обман: нагревается 
только кожа, которая очень бы-
стро отдаёт полученное тепло 
наружу, а температура тела при 
этом понижается. Или при бо-
лезни внутренних органов «до-
брый» друг дает вам обезболи-
вающее, а потом врачи часами 
не могут поставить точный диа-
гноз, потому что попросту не по-
нимают, где именно у вас болит. 
Шоком было узнать и то, что 
при эпилептическом припадке 
ни в коем случае не нужно за-
совывать какой-нибудь пред-

мет в рот человеку, чтобы он не 
проглотил свой язык. Как нам 
объяснили, язык – это мышца, 
и при припадке он напрягается, 
поэтому человек проглотить его 
при всем желании не сможет.

По статистике, двадцать 
человек из ста 
погибают 
из-за некачественно 
оказанной первой помощи. 

Наши инструкторы, за что им 
огромное спасибо, научили нас не 
только тому, что делать в случае 
опасной ситуации, но и что делать 
категорически запрещается. 

Не навреди
- Желаем, чтобы полученные 

знания никогда не пригодились 
вам в жизни! – обратились к нам 
инструкторы перед торжествен-
ным вручением удостоверений.

Один из главных  принципов 
в работе Красного Креста – не 
навредить. Нельзя выходить за 
рамки дозволенного, не думайте, 
что если вы пройдете такие кур-
сы, то сразу же станете врача-
ми-профессионалами. Главное, 
если увидите пострадавшего, – 
не уходите и не делайте вид, что 
вас это не касается. Ведь в один 
прекрасный день вам самим мо-
жет понадобиться срочная меди-
цинская помощь, а вокруг, к со-
жалению, не будет никого. 

Мария СКОКОВА

Героями не рождаются
Каждый должен научиться оказывать первую помощь
Многие из нас наверняка были свидетелями такой картины: неподвижно лежащий человек 
на улице или в подземном переходе. «Ну вот, снова пьяный!» - по обыкновению 
думаем или произносим вслед и проходим мимо, не догадываясь о том, что симптомы инсульта, 
эпилепсии, сахарного диабета  и многих других недугов могут напоминать поведение нетрезвого 
человека. По статистике, миллионы людей погибают ежегодно по причине несвоевременно 
оказанной помощи. С другой стороны, в чем же нас винить? Мы - не врачи по образованию 
и не обязаны ничего делать. Но есть среди нас люди, которые знают, как оказать и, более того, 
оказывают первую доврачебную помощь пострадавшим. Это – члены международного 
комитета Красного Креста. На специальных курсах профессиональные инструкторы обучают 
обычных людей без медицинского образования спасать жизни людей, 
оказав им необходимую помощь до приезда врачей. 
Стать ученицей таких курсов не так давно посчастливилось и мне.
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Первая помощь 
при эпилептическом припадке
■ Если вы стали свидетелем приступа, необходимо вызвать 
«скорую помощь», чтобы больной мог получить помощь 
квалифицированного специалиста. 

■ Во время приступа больного не рекомендуется перено-
сить, кроме тех случаев, когда ему может угрожать опас-
ность, например, на проезжей части, возле огня или в воде.

■ При повышенном слюноотделении и рвоте больного 
нужно положить на бок, чтобы он не захлебнулся. Делать 
это надо мягко, не применяя силу. Не надо пытаться 
держать больного, ограничивая его движения.

■ Нужно подождать, когда закончится приступ, находясь 
рядом с больным и внимательно наблюдая за его 
состоянием, чтобы правильно и полно описать проявления 
приступа врачу. Очень важно засечь время, когда начался 
приступ, поскольку длительность приступа или серий 
приступов является весьма важной для лечащего врача.

■ Иногда бывает, что вслед за приступом у больного 
возникает психомоторное возбуждение, при этом наряду с 
неадекватным поведением могут отмечаться и агрессивные 
действия по отношению к окружающим. В таких случаях 
важно сохранять спокойствие и самообладание и стараться 
как можно меньше провоцировать его на противодействие.

Людмила АЛИЕВА, 
по рекомендациям Международной 

антиэпилептической лиги

P.S.  
С этого номера мы  начинаем цикл публикаций о том, 
как грамотно действовать, если на ваших глазах 
человеку стало плохо.

■ Памятка
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Жители двух домовладений 
по улице Харьковской не хотят 
покидать зону застройки 
и отказываются идти 
на компромисс. 

Новый жилой комплекс, строящийся 
в самом центре города, неподалеку от 
парка Победы на берегу реки Везелки, 
трудно не заметить. Наверняка, со вре-
менем он станет одним из символов 
Белгорода, как, к примеру, новый корпус 
госуниверситета или еще один жилой 
комплекс – «Славянский». Предусмотре-
но возведение двух его очередей. Стро-
ительство первой близко к завершению, 
вторая будет располагаться западнее, 
ближе к улице Харьковской.  Осенью 
2013 года, как и положено, прошли пу-
бличные слушания по проекту застройки 
данного квартала, ограниченного на-
бережной реки Везелки, Харьковской и 
Зареченской улицами. Еще тогда пред-
ставитель застройщика Сергей Сидоров 
сообщил, что проектом предусмотрено 
строительство двух многоподъездных 
домов с числом этажей от 7 до 12. Об-
щее количество квартир – 560. На пер-
вых этажах и в пристроенных помеще-
ниях будут находиться торгово-офисные 
помещения, кафе и ресторан. Послед-
ний планируется разместить на стороне, 
обращенной к Везелке. В торце одного 
из зданий должен разместиться детский 
сад. При возведении домов планируется 
благоустроить набережную, таким обра-
зом, не один, а оба берега реки у диора-
мы обретут новый современный облик, 
предусмотрен здесь и обширный под-
земный паркинг на 484 места.

На тех же публичных слушаниях 
представительница ТОС, куда входят 
несколько сносимых домов усадебного 
типа на Харьковской и Зареченской ули-
цах, поинтересовалась, когда и на каких 
условиях застройщик планирует компен-
сировать им потерю домов и земельных 
наделов. Она акцентировала внимание 
на том, что людям, живущим фактически 
в парковой зоне центра Белгорода, нуж-
но предлагать достойную замену.

«Все будет строиться на договорных 
отношениях. Допустим, кто-то получил 
этот старый дом в наследство – и ему 
нужны только деньги, другому – квар-
тира, третьему – участок ИЖС. Будем 
рассматривать каждый дом отдель-
но», – пояснил тогда Сергей Сидоров.

Вроде бы все вопросы решены и, 
более того, строительство уже идет 
полным ходом. Однако два дома, попа-
дающие в зону застройки и расположен-
ные по улице Харьковской, 1 и 15, по-
прежнему непоколебимо стоят на своих 
местах. Мимо проносятся машины, ря-
дом идет строительство, более того, по 
плану  на этом месте будет сооружаться 
вторая очередь комплекса, но…

«Договоренность с застройщиком не 
достигнута по ценовому вопросу», - раз-
водят руками в комитете по управлению 
Восточным округом. А более подробно 
ситуацию нам объяснили в комитете 
имущественных и земельных отноше-
ний администрации города Белгорода.  
Но сначала маленькое отступление. Со-
гласно  статье 32 ЖК РФ «Обеспечение 
жилищных прав собственника жилого 
помещения при изъятии земельного 
участка для государственных или муни-
ципальных нужд», «Жилое помещение 
может быть изъято у собственника в 
связи с изъятием земельного участка, 

на котором расположено такое жилое 
помещение или расположен многоквар-
тирный дом, в котором находится такое 
жилое помещение, для государствен-
ных или муниципальных нужд…   Воз-
мещение за жилое помещение, сроки и 
другие условия изъятия определяются 
соглашением с собственником жилого 
помещения».

В данной ситуации, как сообщили в 
комитете имущественных и земельных 
отношений, такие соглашения достиг-
нуты со всеми другими собственниками 
снесенных усадеб, кроме двух. Руково-
дитель комитета Александр Кулабухов 
пояснил: «Собственникам имущества 
неоднократно предлагалась стоимость 
имущества, определенная на основании 
отчетов независимой оценочной органи-
зации. Размер выкупной стоимости объ-
ектов недвижимости составил: по улице 
Харьковской, 1 - 11 551 800 рублей, по 
улице Харьковской, 15 – 8 398 200 ру-
блей». 

Как видите, суммы вполне достаточ-
ные для покупки очень даже хорошего 
жилья в любом районе Белгорода.  Тем 
более, что в доме по Харьковской, 1 – три 
собственника, а в доме по Харьковской, 
15 – всего два. Естественно, на улицу лю-
дей никто не выгоняет. Идет, вернее,  до 
недавнего времени шла процедура со-
глашения, договоренностей. Однако де-
ло в том, что собственники двух домов с 
такой оценкой не соглашаются и догова-
риваться не желают. Жильцы дома № 1 
требуют, как поведали в комитете иму-
щественных и земельных отношений, 20 
миллионов рублей, дома № 15 – 25 мил-
лионов. Вот такая история.  Сейчас дело 
рассматривает Свердловский районный 
суд Белгорода. 

Обе стороны наверняка предостав-

ляют доказательства в пользу своей 
позиции. Уже доводилось слышать о 
дренажных системах и ливневой кана-
лизации, метрах влево и вправо или 
временных рамках того или иного воз-
ведения какого-то подсобного объекта. 
Но, честное слово, совсем не хочется 
вдаваться в эти нюансы и  тем более 
заставлять вникать в них читателей. 
Тем более, что рано или поздно обре-
тет свои окончательные очертания весь 
жилой комплекс. И, естественно, старым 
домикам, как бы ни были они дороги их 
обитателям, там места уже не найдется. 
Как не остановить ход времен, так и не 
остановить процесс архитектурного пре-
ображения города. И, согласитесь, это 
здорово! 

Но вот только ситуация эта для Бел-
города не исключительная. Помнится, 
подобные коллизии возникали при стро-
ительстве микрорайона Салют, долго не 
могли снести дом на углу проспекта Бог-
дана Хмельницкого и нынешнего Свято-
Троицкого бульвара, где теперь стоит 
торговый комплекс «Славянский», по-
скольку никак не желал выезжать один 
из жителей двухэтажного дома. Одна-
ко город строился и будет продолжать 
строиться. Прежде всего, в интересах 
людей, всех нас.  Бесспорно, надо учи-
тывать интересы и тех, чьи дома попада-
ют под снос, жителей исторической ча-
сти города, тем более, что их интересы 
защищены законом, и это, безусловно,  
правильно. Только и горожане должны 
учитывать общие интересы и понимать, 
что «своя рубашка», хотя по пословице, 
«ближе к телу», но есть у всех нас и свой 
большой дом, если хотите «общая наша 
рубашка». Это наш город. 

Андрей ЮДИН

■ Ситуация

Рубашка своя 
и общая
Процесс архитектурного преображения 
города не остановить…

И скоро здесь по плану 
реконструкций 
Ввысь этажей десятки 
вознесутся –
Бетон, стекло, металл...
Весело, здорово, 
красочно будет.

 
Владимир ВЫСОЦКИЙ 

«Песенка о старом доме»

Так будет окончательно выглядеть жилой комплекс у Везелки. 
ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

Старый домик притулился совсем рядом со строительной площадкой.

Капремонт: 
конец – 
делу венец
Строителям удалось сдать 
в установленный срок 
лишь 34 многоэтажки

Для комиссии по приемке многоквартирных 
домов после капитального ремонта прошедшая 
неделя выдалась жаркой. Напомним, 
что первые объекты в Белгороде были 
сданы 8 сентября компанией ООО «Интерстиль». 
Ее примеру последовали фирмы ООО 
«Спецстройналадка» и ООО «Техстрой», которые 
заблаговременно завершили работы на всех 
своих многоэтажках. Однако львиную долю 
приведенных в порядок домов подрядчики 
предъявили заказчику в последние дни 
сентября.

Председатель комиссии по приемке работ дирек-
тор МБУ «Управление капитального ремонта» Алек-
сандр Васищев рассказал: «До 25 сентября в област-
ном центре было предъявлено к сдаче 27 домов, из 
которых 23 – принято. Таким образом, в последние 
три дня до окончания срока по договорам подряда 
предстояло принять еще 21 объект. 

График работы комиссии был весьма плотным. 
Напомню, что кроме меня в нее входят представите-
ли депутатского корпуса, государственной жилищной 
инспекции, городского жилищного фонда, департа-
мента городского хозяйства, представители УКСа, 
подрядной организации, а также уполномоченные 
представители собственников жилья. Поблажек по 
качеству члены комиссии допускать не намерены. 
В итоге на 1 октября из 44 домов, входящих в план 
капремонта на 2015 год, сдано 34 многоэтажки. По 
оставшимся десяти домам повторная комиссия по 
приемке была назначена на следующий день. Однако 
это уже дата после срока, установленного договором 
подряда, а значит, к строителям начали применяться 
штрафные санкции. Таким образом, они будут приме-
нены к компаниям: ООО «Стройбелго», ООО «Эра-
КапиталСтрой», ООО «СУ-31», а также ООО «Строй-
бат».  Среди основных причин, которые привели к 
нарушению договорных условий, строители называ-
ют первоначальный отказ ряда владельцев квартир 
от замены инженерных сетей.

К слову: накануне отопительного сезона опрессов-
ка внутридомовых сетей всего жилого фонда Белго-
рода завершится до 5 октября. Отмечу, что тепло в 
многоэтажки, где подрядчиками пока не сдан капре-
монт, будет подано своевременно. Недоделки, кото-
рые они устраняют, касаются сугубо общестроитель-
ных работ». 

Что касается программы капитального ремонта 
на следующий год, то в нее, как мы сообщали ранее, 
включены 32 многоэтажки. Мэром Сергеем Боженовым 
подписано соответствующее распоряжение. Основная 
часть домов, включенных в план капремонта-2016, 
располагается в центральной части города, а также 
на Харьковской горе, в районе телевизионной вышки. 
Кроме того, в их число входит несколько зданий по пр. 
Богдана Хмельницкого и два - в северной части Бел-
города. Александр Васищев подчеркнул: «Несмотря 
на меньшее число домов в программе-2016, суммар-
ная площадь капитально ремонтируемых объектов, по 
сравнению с нынешним годом, не уменьшается».

Павел ПЕРЕДЕРИЙ

■ Актуально

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА
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- Виктор Дмитриевич, ваша 
компания обеспечивает работу 
рынка «Восход». Откройте, по-
жалуйста, секрет его многолет-
ней популярности у жителей об-
ластного центра.

- Открывая в 2001 году рынок 
«Восход», мы приняли решение 
выделить треть торговых мест про-
давцам, которые реализуют урожай 
со своих приусадебных и дачных 
участков. Это неписаное правило 
безоговорочно соблюдается и сей-
час. В итоге за полтора десятилетия 
на нашем рынке сформировался 
торгующий контингент: треть его 
составляют люди с разовыми про-
дажами, а остальные занимаются 
реализацией аграрной продукции 
на постоянной основе. Горожане, 
возвращающиеся домой с приуса-
дебных и дачных участков, имеют 
возможность без особых проблем 
продать выращенные своими ру-
ками овощи и фрукты. Отмечу, что 

львиная доля всех представлен-
ных на «Восходе» товаров – дары 
белгородской земли. Так, арбузы 
у нас продаются исключительно 
корочанские. Много сельскохозяй-
ственной продукции поставляется 
из Яковлевского и других соседних 
районов. Свой торговый  павильон 
открыло на «Восходе» предприятие 
«Корочанский плодопитомник». В 
нашем гастрономе, который сосед-
ствует с рынком, всегда можно при-
обрести изделия старейшего в Бел-
городе хлебокомбината, которые 
пользуются у горожан заслуженной 
популярностью. Таким образом, 
импортозамещение, которому в по-
следнее время уделяется особое 
внимание, на ранке «Восход» давно 
и успешно претворяется в жизнь. 

- Организация рыночной тор-
говли – дело хлопотное. Оно от-
нюдь не сводится к взиманию 
платы за предоставление тор-
гового места. Не так ли?

- На рынке «Восход» имеется сто 
торговых мест. При этом ежедневно 
ими пользуются порядка 450 продав-
цов. Связано это с тем, что значи-
тельная часть из них реализуют свои 
товары всего лишь несколько часов. 
На нашем рынке функционирует на 
постоянной основе государственная 
ветеринарная лаборатория, а вот 
фитоконтроль осуществляется по 
мере необходимости. Весового хо-
зяйства, которое предоставлялось 
бы в аренду продавцам, на «Восхо-
де» нет. Люди, которые занимают 
торговое место, должны иметь соб-
ственные весы, прошедшие серти-
фикацию. Руководство рынка пери-
одически приглашает специалистов 
центра стандартизации, метрологии 
и сертификации, которые осущест-
вляют поверку всех без исключения 
весов и выдают разрешительные 
документы. Отмечу, что в помеще-
нии нашего гастронома имеются кон-
трольные весы, которыми могут вос-
пользоваться покупатели рынка. Все 
спорные вопросы призваны помочь 
решить два контролера, работаю-
щие на «Восходе». На территории 
рынка ежедневно осуществляется 
санитарная уборка. Упомянутый 
набор услуг позволяет удерживать 
стоимость торгового места на от-
носительно невысоком уровне - сто 
рублей в день.

- Виктор Дмитриевич, тор-
говля на рынке «Восход» до на-
стоящего времени осущест-
вляется, что называется, под 
открытым небом. Существую-
щие навесы не могут защитить 
от капризов погоды ни продав-
цов и покупателей, ни товары. 
К тому же, федеральное зако-
нодательство предписывает 
перевести рыночную торговлю 
в комфортное помещение (см. 
№ 271-ФЗ от 30.12.2006 г.). Что 
планирует предпринять фирма 
«Атава» для повышения культу-
ры торговли?

-  Следует сказать, что с 1 января 
сего года «Восход», в соответствии 
с нормами действующего законода-
тельства, является повседневной 
сельскохозяйственной ярмаркой. 

В 2013 году на техническом со-
вете Белгорода утвержден эскизный 
проект здания крытого рынка. Он лег 
в основу технической документация, 
которая прошла государственную 
экспертизу. В настоящее время мы 
готовим документы для подачи в 
муниципальный департамент стро-
ительства и архитектуры на получе-
ние разрешения на строительство.

Планируем начать возводить 
здание весной следующего года и 
завершить работы в течение полу-

тора лет. Подрядчик уже определен. 
Идет согласование с банком условий 
предоставления кредитной линии. 

Подчеркну: организация стро-
ительных работ прописана таким 
образом, что в процессе возведе-
ния здания крытого рынка, ярмарка 
«Восход» продолжит функциониро-
вать. Сделано это для того, чтобы 
малоимущие горожане не теряли 
возможность на период строитель-
ства получать дополнительные до-
ходы. 

Объект намечено полностью 
сдать государственной комиссии 
летом 2017 года. После этого все 
торговые места с ярмарки «Восход» 
будут переведены в помещение. Об-
щая площадь двухэтажного здания 
крытого рынка «Восход» составит 
1 тыс. кв. метров. На первом этаже 
будет находиться торговый зал, а 
второй займут административные и 
бытовые помещения. При этом важ-
но обеспечить максимальную запол-
няемость торговых мест.

В итоге рынок «Восход» станет 
еще более привлекательным для 
продавцов и покупателей. Улучшит-
ся и архитектурный облик нашего 
прекрасного города. 

Беседовал 
Павел ПЕРЕДЕРИЙ  

Во-первых, приобретая какое-либо элек-
трооборудование, обратите внимание на 
класс его энергоэффективности. Он обо-
значается на этикетке буквами латинского 
алфавита - от A до G. Оборудование класса 
«A» имеет наименьшее энергопотребление, 
а «G» - наоборот. Незначительно переплатив 
при покупке техники более высокого класса, 
вы значительно сократите ежемесячные сче-
та за электроэнергию. 

ПОМНИТЕ: близкое соседство кухонной 
плиты и холодильника увеличивает потре-
бление электроэнергии почти втрое. При 
пользовании электрической плитой можно 
заметно сэкономить за счет грамотно подо-
бранной кухонной посуды. Освобождайте от 
накипи обогревательные элементы стираль-
ной, посудомоечной машин и чайника. Свое-

временно очищайте 
фильтры и пылесбор-
ники в пылесосе. Регу-
лярно размораживайте 
морозильную камеру. 
При этом вы не толь-
ко продляете долго-
вечность упомянутых 
электроприборов, но и  
уменьшаете расход ими 
электроэнергии. Не за-
бывайте, что практиче-
ски вся бытовая техни-
ка в процессе эксплу-
атации вырабатывает 
определенное количе-
ство тепла.

Телевизор или мо-
нитор компьютера, рас-
положенный в равно-
мерно освещенном про-
странстве, при помощи 
регулировки яркости 
изображения позволя-

ет снизить потребление электроэнергии. Не 
пренебрегайте энергосберегающим режи-
мом эксплуатации компьютерной техники. 

Еще один «секрет» энергоэффективно-
сти: аудио- и видеотехника, находящаяся в 
многочасовом режиме ожидания, попросту 
тратит впустую электроэнергию. То же мож-
но сказать и о зарядных устройствах всевоз-
можных гаджетов, которые после примене-
ния остаются включенными в сеть.

Теперь об освещении. Рационально иметь 
в квартире или доме различные типы све-
тильников. Комбинируйте экономичные лам-
пы  с люминесцентными и светодиодными. 
Разделите в жилом помещении освещение на 
общее и местное. Поскольку далеко не всегда 
необходимо держать одновременно включен-
ными все лампы, предусмотрите способ их 
автономного включения. Применяйте в быту 
светорегуляторы, которые позволяют плавно 
изменять интенсивность освещения. Содер-
жите в чистоте светильники. Ряд помещений, 
например коридор и подсобка, в ярком осве-
щении не нуждается. Поверьте, на комфорте 
проживания это никоим образом не отража-
ется, а деньги экономить позволяет. Старай-
тесь максимально использовать естествен-
ное дневное освещение. Не заслоняйте окна 
плотными шторами. Отдайте предпочтение 
светлой отделке стен и мебели. 

В заключение скажем: 

знание – сила. Если вы успешно 
используете еще какой-либо 
оригинальный способ сбережения 
энергоресурсов, поделитесь им 
с горожанами.  Давайте бороться
за энергоэффективность вместе!

Константин МЫШКИН

Преображение 
«Восхода»
Фирма «Атава» в своей деятельности
придерживается социальной направленности 
■ Стратегия бизнеса

Горожане, несмотря на обилие в Белгороде магазинов 
«шаговой доступности» и крупных торговых центров, 
зачастую отдают предпочтение рынкам. Люди, умудренные 
жизненным опытом, по старинке приобретают там  мясо 
и молоко, фрукты и овощи. Об этом феномене 
мы побеседовали с директором ООО фирма «Атава» 
Виктором ТЮФАНОВЫМ.

ФОТО АВТОРА

На правах рекламы

■ Управдом

Энергоэффективность - это просто
Экономия по мелочам обеспечивает выигрыш по-крупному 

Бытовая техника и электроника 
стали неотъемлемыми атрибутами 
современной жизни. Зачастую 
именно на них приходится львиная 
доля потребления электроэнергии. 
С помощью нехитрых правил, 
которыми с читателями нашей 
газеты поделился мастер 
Белгородских электрических 
сетей филиала ПАО «МРСК Центра» - 
«Белгородэнерго» Андрей Божков, 
можно заметно сократить 
электропотребление. А это в свою 
очередь убережет бюджет всякой 
семьи от излишних затрат. 

На правах рекламы

Готовность 
номер один 
Перед началом холодов технику 
«Белгорблагоустройства» 
осмотрели представители 
Госавтоинспекции, ГОЧС 
и городской администрации.

На балансе управления -121 
единица техники. 45 из этих ма-
шин зимой выходят на борьбу 
со стихией: убирают и вывозят 
снег, разметают и посыпают пес-
чано-соляной смесью дороги. Ос-
новной фронт работы - более 9 
миллионов квадратных метров до-
рожного полотна. Чтобы решать 
поставленные задачи, автопарк 
ежегодно обновляют. Этой зимой 
планируют закупить ещё 12 машин. 
Преимущества и универсальность 
современной техники очевидны.

Зимний сезон у коммунальщи-
ков начинается с 1 ноября и длит-
ся до 15 марта. На случай непо-
годы в учреждении создаётся 
мобильная бригада. В её составе 
почти 20 сотрудников «Белгор-
благоустройства». Организуют де-
журства и в местах с интенсив-
ным движением. Для борьбы с 
гололёдом будут использовать 
проверенную годами песчано-со-
ляную смесь. Уже закуплено около 
20 тысяч кубометров. 

Завершаются последние приго-
товления к сезону холодов. 

Диана КОЛЕДИНОВА

■ Проверка
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 

05.00 «Доброе утро». (16+).
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Ново-
сти». (16+).
09.20 «Контрольная закупка». 
(16+).
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор». (12+).
12.15 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ».
14.25, 15.15 «Время покажет». 
(16+).
16.00, 03.55 Мужское/Женское. 
(16+).
17.00 Наедине со всеми. (16+).
18.00 Вечерние «Новости». (16+).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «НЮХАЧ. НОВЫЕ СЕ-
РИИ».
23.35 Вечерний Ургант. (16+).
00.00 Познер. (16+).
01.00 Ночные «Новости». (16+).
01.15 Т/с «КОД 100».
03.05 Мотель Бейтс. (16+).

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-
Белгород.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ».
18.15 «Прямая трансляция». 
(12+).
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТ-
ВА».
23.50 «Честный детектив». (16+).
00.50 «Новая волна-2015».
02.20 Т/с «ЧОКНУТАЯ».
03.20 «Лётчик для Молотова. 
Один шанс из тысячи». (12+).
04.20 «Комната смеха».

05.00 Т/с «АДВОКАТ».
06.00 НТВ утром. (16+).
07.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
08.05 Лолита. (16+).
09.00 Утро (12+).
10.20 Т/с «ЛЕСНИК».
12.00 Суд присяжных. (16+).
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. (16+).
14.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00, 16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4».
18.00 Говорим и показываем. 
(16+).
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ».
23.30 Анатомия дня.
00.10 Т/с «БЕЗДНА».
02.00 Спето в СССР. (12+).
02.50 Т/с «МАСТЕРА СЕКСА 2».
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА».

06.00 М/с «Октонавты».
06.30 М/с «Миа и я».
07.00 М/с «Пингвинёнок Пороро».
07.10 М/с «Энгри Бёрдс-сердитые 
птички».
07.30 М/с «Клуб Винкс-школа вол-
шебниц».
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+).
09.00 «Уральские пельмени. Луч-
шее от Андрея Рожкова» (16+).
09.30 Х/ф «ПАРАНОЙЯ».
11.25 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛО-
ТАЯ АРМИЯ».
13.30 «Уральские пельмени. Все 
мужоперы» (16+).
14.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». Грачи пролетели. 2 ч.» (16+).
15.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
17.00, 23.00 Шоу «Уральских пель-
меней». Худеем в тесте. 1 ч.» 
(12+).
18.00 «Уральские пельмени. Луч-
шее от Славы Мясникова» (16+).
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН».
21.00 Т/с «КУХНЯ».
22.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 
НАШИХ!»
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+).
00.30 «Кино в деталях» (16+).
01.30, 05.30 «6 кадров» (16+).

01.45 «Большая разница» (12+).
02.50 Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ».
04.35 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы».

06.00 Настроение.
08.10 Х/ф «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
ПОЭМА».
10.20 Д/ф «Владимир Гуляев. Так-
си на Дубровку».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 Со-
бытия.
11.50 «Постскриптум».
12.50 «В центре событий». (16+).
13.55 «Осторожно, мошенники!» 
(16+).
14.50 «Городское собрание». (12+).
15.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО».
18.00 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АР-
ГЕНТИНА».
21.45, 01.25 Петровка, 38. (16+).
22.30 «Крым. Испытание Украи-
ной». (16+).
23.05 Д/ф «Первая. Русская. Цвет-
ная».
00.30 Д/ф «Серж Гензбур. Париж-
ский хулиган».
01.45 Т/с «ОТЕЦ БРАУН».
03.35 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ В МО-
ЛОДОСТЬ».
05.05 Д/ф «Талгат Нигматулин. 
Притча о жизни и смерти».

06.00 Мультфильмы.
06.35 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ».
08.30, 05.40 «История государ-
ства Российского».
10.00 Х/ф «РОККИ-5».
12.10 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА».
14.15 КВН на бис (16+).
15.15 «Среда обитания» (16+).
16.15 Х/ф «ЖАНДАРМ ИЗ СЕН-
ТРОПЕ».
18.30 КВН. Высший балл (16+).
19.30 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-
СТО».
23.00 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ».
01.20 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2».

03.30 Х/ф «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-4».

07.00 Мультсериалы (12+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+).
11.30 Х/ф «Я-ЛЕГЕНДА».
13.25 Т/с «УНИВЕР».
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ».
21.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ФИЛЬМ» (Россия) (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+).
01.00 Х/ф «ЗУБАСТИКИ».
02.45 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО».
03.35 Х/ф «ПРИГОРОД».
04.00 Х/ф «ВЫЖИТЬ С 
ДЖЕКОМ»-«ЭТО ЗАСТАВИТ 
ВАС ПОПОТЕТЬ».
04.25 М/с «Нашествие».
05.15 Х/ф «НИКИТА 4».

05.00, 04.40 «Территория заблуж-
дений» (16+).
06.00, 18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
07.00 С бодрым утром! (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна » (16+).
11.00 Д/ф «Бремя богов».
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ».
17.00 «Тайны мира»: «Великая 
тайна античного мира» (16+).
20.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС».
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.25 Т/с «СЫНЫ АНАРХИИ».
03.40 «Странное дело» (16+).

07.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.40 «Наблюдатель».
11.15, 22.05 Т/с «САГА О ФОР-
САЙТАХ».
12.05 Линия жизни. Герард Васи-
льев.

13.00 Павел Попович. Звездные 
портреты.
13.25, 15.10 Х/ф «ЗАСТАВА 
ИЛЬИЧА».
16.55 Д/ф «Я жила Большим теа-
тром».
17.50 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА 
ПОСЛЕЗАВТРА».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль.
20.05 Национальный симфониче-
ский оркестр итальянского радио 
и телевидения (RAI) в Москве.
23.00 Д/с «Хуциев».
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ 
ДОЖДЬ».
01.35 Д/ф «Чарлз Диккенс».
02.40 Д/ф «Баухауз. Мифы и за-
блуждения».

07.00, 09.00, 11.40, 16.45, 19.15, 
21.45 Большой спорт.
07.20 «Эволюция».
09.20 «Технологии спорта».
09.50, 22.05 Т/с «ДРУЖИНА».
12.00 Т/с «КРАСНАЯ КАПЕЛ-
ЛА».
16.15, 01.30 «24 кадра» (16+).
16.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» 
(Челябинск)-«Спартак» (М).
19.25 Хоккей. КХЛ. «ХК Сочи»-
«Динамо» (М).
23.55 «Эволюция» (16+).
03.20 Смешанные единобор-
ства. FIGHT NIGHTS (16+).
05.30 Х/ф «ЗАГОВОРЁННЫЙ».

06.00 «Утро на «Белгород 24» 
(12+).
09.30, 21.50 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА».
10.50 Д/ф «Гении и злодеи».
11.20, 16.10 Т/с «ПОДАРИ МНЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ».
13.00, 23.30 Д/ф «Цирк».
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 
00.00, 03.30 «К этому часу. Белго-
род» (12+).
13.45, 20.00 Т/с «ЕСЕНИН».
14.50, 18.55 Т/с «ДЖАМАЙКА».
15.45, 17.45, 20.50 «Тема» (12+).
00.20 Х/ф «ОШИБКИ ЛЮБВИ».

01.55 «Среда обитания» (16+).

07.00 «Знающие люди» (6+).
07.30, 18.30 «Мелочи жизни» 
(6+).
08.00 «Самобытные культуры» 
документальный цикл (6+).
08.30 «Концерт. Рэй Чарльз» 
(12+).
10.05, 21.00 «Фитнес» (12+).
11.05, 16.05 «Ботаника» доку-
ментальный цикл (6+).
11.15 «Пустыни мира» докумен-
тальный цикл (12+).
12.05 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА».
15.00 Д/ф.
16.15 «Такие верные друзья» до-
кументальный цикл (12+).
17.00 Детское время на канале 
«Мир Белогорья» (6+).
18.00, 20.30, 00.00 Информаци-
онный выпуск «Новости Мира 
Белогорья» (6+).
19.00 «Места знать надо» (6+).
19.15 «Академический час» (6+).
20.00 «Строить и жить» (6+).
20.20 «Как дважды два» (6+).
21.30 Х/ф «ВЕСЁЛАЯ ХРОНИКА 
ОПАСНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ».
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.00, 05.30 М/ф.
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Т/с 
«СЛЕПАЯ».
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф «Га-
далка».
11.30 Д/ф «Городские легенды».
12.30, 13.00, 13.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями».
14.00, 14.30 Т/с «ЧТЕЦ».
15.00 «Мистические истории» 
(16+).
18.00, 00.45 «Х-версии». Другие 
новости (12+).
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА».
19.30, 20.20 Т/с «КАСЛ».
21.15, 22.05 Т/с «КОСТИ».
23.00 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ».
01.15 Х/ф «РАДОСТНЫЙ ШУМ».
03.30, 04.30 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕ-
НИЯ».

Белгород 24

5 октября

Анонсы программ телеканала 
«БЕЛГОРОД 24» 

Первый городской - online!

На правах рекламы

Смотрите «Управдом» на первом городском
Есть вопросы по качеству работы ЖКХ? Не 
всё понятно с оплатой коммунальных услуг? 
Считаете, что ваши права собственника 
ущемляют? Телеканал «Белгород 24» 
предлагает разбираться вместе! Есть вопросы? 
Мы ответим на них компетентно. Программа 
«Управдом» с Любовью Киреевой» от 6 октября 
будет посвящена льготам по уплате жилищно-
коммунальных услуг. Оставляйте свои вопросы 
в специальном разделе на портале Белновости.
рф или пишите нам по адресу: video24tv@yandex.ru.
И смотрите в эфире на «Белгород 24» 6 октября, в 20:50, 
с повтором в выходные.

Верь в себя! Все получится! 
Первый городской открывает новый сезон 
проекта об одаренных школьниках – 
стипендиатах мэра Белгорода.
Это пятиминутные видеоролики, в 
которых ребята рассказывают, что для 
них главное на сегодняшний день, каких 
успехов сумели добиться, кто помогал им 
достигать новых высот, к чему стремятся. 
Смотрите по будням в утреннем эфире 
на телеканале «Белгород 24».

Пожелай городу доброго утра!
Смотрите по будням на  первом городском 
программу «Утро на «Белгород 24».  
Она включает в себя несколько рубрик, 
в том числе и «Пожелай своему городу 
доброго утра». Съемочная группа телеканала 
«Белгород 24» ежедневно выходит на улицы 
города, чтобы спросить у белгородцев, что для 
них доброе утро и как его сделать таковым. Ответы - самые неожиданные.
Смотрите каждый будний день в программе «Утро на «Белгород 
24» с 6:00 до 9:30.

Нет возможности смотреть в кабеле? 
Смотрите в Интернете! Первый город-
ской телеканал «Белгород 24» ведет 
круглосуточное онлайн-вещание. До-
ступен в любой точке земного шара!
Заходите на www.belgorod24.tv.

■ ПФР информирует

Уплатите страховые взносы!
Важная информация самозанятому населению

Управление ПФР в Белгороде доводит до 
сведения индивидуальных предпринимате-
лей, нотариусов, адвокатов, арбитражных 
управляющих и глав крестьянско-фермер-
ских хозяйств, что до окончания финансо-
вого 2015 года осталось совсем немного 
времени. 

Самозанятому населению необходимо по-
торопиться и в срок до 31 декабря осуществить 
уплату страховых взносов в Пенсионный фонд. 
В случае неуплаты к должникам будет приме-
нена процедура взыскания задолженности за 
счет имущества, а также ограничение выезда 
за пределы Российской Федерации.

В этот день мы чествуем тех, кто готов 
первым идти на риск, в том числе 
и смертельный, для обеспечения мирной 
и безопасной жизни остальных. 

Этот праздник имеет славную историю, на-
чавшуюся ещё  в октябре 1932 года, когда по-
становлением Советского правительства была 
создана общесоюзная система местной противо-
воздушной обороны СССР (МПВО).

В годы Великой Отечественной войны ее вои-
ны внесли свой весомый вклад в победу над 
немецко-фашистскими захватчиками, отражая 
воздушные атаки противника.

В 1961 году МПВО была преобразована в 
гражданскую оборону СССР. А 26 апреля 1986 
года, после аварии на Чернобыльской АЭС, на 
эту организацию были возложены задачи борьбы 
с природными и техногенными катастрофами.

В ноябре 1991 года, после создания Го-
сударственного комитета Российской Федера-
ции по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, в его состав вошли войска 
гражданской обороны.

В нашем городе работает управление по 

делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям, являющееся неотъемлемой частью 
единой государственной системы предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Российской Федерации. Как сообщает его руко-
водитель Виктор  Баранов, вверенное ему под-
разделение  ведет постоянный мониторинг си-
туации в городе, своевременно, оперативно и с 
высоким качеством отзываясь на повседневные 
нужды горожан, не допуская возникновения 
чрезвычайных ситуаций в городском округе.

Главные свои усилия и внимание управление 
и его работники нацеливают на профилактику 
чрезвычайных ситуаций, недопущение предпо-
сылок для их возникновения и развития.

В работе управления есть свои объективные 
достижения. Проведено более 30 учений, тре-
нировок и учебно-методических сборов по про-
филю работы. Во время купального сезона не 
было допущено ни одного случая гибели людей 
в оборудованных для купания местах. Сотруд-
ники управления спасли жизни 57 горожанам, 
среди которых 14 детей. Руководитель ведом-
ства заверил, что управление по делам ГО и 
ЧС и впредь будет достойно выполнять все 
возложенные на него задачи. 

■ Дата

Праздник сильных и смелых 
4 октября – День войск гражданской обороны МЧС РФ
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ВТОРНИК,

СРЕДА,

05.00 «Доброе утро». (16+).
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Ново-
сти». (16+).
09.20, 04.10 «Контрольная закуп-
ка». (16+).
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор». (12+).
12.15, 21.35 Т/с «НЮХАЧ. НО-
ВЫЕ СЕРИИ».
14.25, 15.15 «Время покажет». 
(16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Наедине со всеми. (16+).
18.00 Вечерние «Новости». 
(16+).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». (16+).
23.40 Вечерний Урган. (16+).
00.15 Ночные «Новости». (16+).
00.30 Политика. (16+).
01.35, 03.05 Х/ф «ПЕРЕСТУ-
ПИТЬ ЧЕРТУ».

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-
Белгород.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ».
18.15 «Прямая трансляция». 
(12+).
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТ-
ВА».
22.55 «Специальный корреспон-
дент». (16+).
00.35 «Новая волна-2015».
02.10 Т/с «ЧОКНУТАЯ».
03.05 «Судьба поэта. Лебедев-
Кумач». (12+).
04.00 «Комната смеха».

 

05.00 Т/с «АДВОКАТ».
06.00 НТВ утром. (16+).
07.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
08.05 Лолита. (16+).
09.00 Утро (12+).
10.20 Т/с «ЛЕСНИК».
12.00 Суд присяжных. (16+).
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. (16+).
14.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00, 16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 
4».
18.00 Говорим и показываем. 
(16+).
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ».
23.30 Анатомия дня.
00.10 Т/с «БЕЗДНА».
01.55 Квартирный вопрос.
02.55 Т/с «МАСТЕРА СЕКСА 2».
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА».

06.00 М/с «Октонавты».
06.30 М/с «Миа и я».
07.00 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро».
07.10 М/с «Энгри Бёрдс-
сердитые птички».
07.30 М/с «Клуб Винкс-школа 
волшебниц».
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+).
09.00, 00.00 «Даёшь молодёжь!» 
(16+).
09.30 Т/с «МАРГОША».
10.30, 22.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. 
ЗНАЙ НАШИХ!»
11.30, 14.30, 19.00 Т/с «ВОРО-
НИНЫ».
13.30 Ералаш.
14.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ».
17.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». В вуз не дуем! 1 ч.» (16+).
18.00 «Уральские пельмени. 
Лучшее от Дмитрия Соколова» 
(16+).
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН».
23.00 «Дикие игры» (16+).
00.30, 03.10 «Большая разница» 
(12+).
02.20 Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ».
04.45 М/с «Том и Джерри. Дет-
ские годы».
05.15 М/с «Приключения Тома и 
Джерри».
05.40 «Музыка на СТС» (16+).

06.00 Настроение.
08.15 Х/ф «РАЗМАХ КРЫ-
ЛЬЕВ».
10.05 Д/ф «Сергей Гармаш. Муж-
чина с прошлым».
10.55 «Доктор И...» (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Х/ф «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 
СТРАНИЦЫ».
13.40 «Мой герой». (12+).
14.50 «Удар властью. Семибан-
кирщина». (16+).
15.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО».
18.00 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 
АРГЕНТИНА».
21.45 Петровка, 38. (16+).
22.30 «Линия защиты». (16+).
23.05 «Хроники московского 
быта. Поздний ребенок». (12+).
00.25 «Русский вопрос». (12+).
01.10 Х/ф «ПЛЕМЯШКА».
04.40 Д/ф «Арнольд Шварценег-
гер. Он вернулся».

06.00 Мультфильмы.
06.30 Х/ф «РОДНЯ».
08.30, 05.50 «История государ-
ства Российского».
09.30 «72 метра» (12+).
12.40 КВН на бис (16+).
14.15, 18.30 КВН. Высший балл 
(16+).
15.15 «Среда обитания» (16+).
16.10, 19.30 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО».
00.00 Кубок мира по регби 2015 г. 
ЮАР-США (12+).
03.40 Х/ф «ДАША ВАСИЛЬЕ-
ВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ-
НОГО СЫСКА-4».

06.00 Х/ф «САША + МАША»-«У 
ТЕЩИ НА БЛИНАХ».
06.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: 
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ».
07.00 Мультсериалы (12+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).

10.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+).
11.30 Х/ф «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮ-
БОВЬ».
13.25 Т/с «УНИВЕР».
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА».
20.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ».
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+).
01.00 Х/ф «ЗУБАСТИКИ 3».
02.40 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО».
03.30 Х/ф «ПРИГОРОД».
04.00 Х/ф «ВЫЖИТЬ С 
ДЖЕКОМ»-«РИТМ ЭТО ТАН-
ЦОР».
04.25 М/с «Нашествие».
05.15 Х/ф «НИКИТА 4».
05.55 Х/ф «САША + МАША»-
«ПСИХОТЕРАПЕВТ».

05.00, 09.00, 04.00 «Территория 
заблуждений» (16+).
06.00, 18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+).
07.00 С бодрым утром! (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+).
11.00 Д/ф «Живые камни».
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКО-
ЛАДНАЯ ФАБРИКА».
17.00 «Тайны мира»: «Бессмер-
тие» (16+).
20.00 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ 
СЕРДЦЕ».
22.00 «М и Ж» (16+).
23.25 Т/с «СЫНЫ АНАРХИИ».
03.00 «Странное дело» (16+).

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 22.05 Т/с «САГА О ФОР-
САЙТАХ».
12.10, 20.45 «Правила жизни».
12.40 Россия, любовь моя! 
«Профессия-спасатель культу-
ры».
13.05 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ».
15.10 Засадный полк.
15.35 Острова. Виктор Павлов.
16.15 Искусственный отбор.
16.55 Д/ф «Мир, который приду-

мал Бор».
17.40 IX Международный кон-
курс органистов имени Микаэла 
Таривердиева.
18.35 Д/ф «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов».
18.50 «Инфекции. Круговая обо-
рона».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 Главная роль.
20.05 Абсолютный слух.
21.15 Власть факта. «Поэт и 
царь».
21.55 Д/ф «Нефертити».
23.00 Д/с «Хуциев».
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ».
01.25 Д/ф «Медная бабушка».

07.00, 09.00, 11.35, 18.30, 21.15 
Большой спорт.
07.20, 23.20 «Эволюция».
09.20 «Технологии спорта».
09.50, 21.35 Т/с «ДРУЖИНА».
12.00 «Битва титанов. Суперсе-
рия-72».
12.55 Хоккей. Ночная хоккейная 
лига. Гала-матч.
15.00 «Освободители». Разведчики.
15.50 «Полигон». Огнемёты.
16.20 Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ ОСО-
БОЙ ВАЖНОСТИ».
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань)-«Динамо» (М).
00.55 «Моя рыбалка».
01.05 «Диалоги о рыбалке».
02.40, 03.10 «Рейтинг Баженова» 
(16+).
03.45 Смешанные единоборства 
(16+).
05.30 Х/ф «ЗАГОВОРЁННЫЙ. 
ПЕРСИДСКИЙ ОГОНЬ».

06.00 «Утро на «Белгород 24» 
(12+).
09.30, 21.50 Х/ф «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА».
11.20, 16.00 Т/с «ПОДАРИ МНЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ».
13.00, 21.10 Д/ф «Цирк».
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 
00.00, 03.30 «К этому часу. Бел-
город» (12+).
13.45, 19.50 Т/с «ЕСЕНИН».

14.45, 18.45 Т/с «ДЖАМАЙКА».
15.45, 17.45, 20.50 «Тема» (12+).
21.15 Х/ф «ВРЕМЯ ЖИЗНИ».
00.20 Х/ф «ЭТО МОЯ СОБАКА».
01.55 Д/ф «Александр Мень».

07.00, 09.30, 18.00, 20.30, 00.00 Ин-
формационный выпуск «Новости 
Мира Белогорья» (6+).
07.20 «Почему так называется?» 
(6+).
07.30 «Строить и жить» (6+).
07.50 «Как дважды два» (6+).
08.00 «Белгородская область. Эн-
циклопедия брендов» (6+).
08.10, 17.00 Детское время на ка-
нале «Мир Белогорья» (6+).
09.00 «Земляки» (6+).
10.05, 21.00 «Фитнес» (12+).
10.55 «Белгородчина... посмотри, 
какая она красивая» (6+).
11.00, 15.00, 16.00 Информацион-
но-рекламный блок.
11.05, 16.05 «Ботаника» докумен-
тальный цикл (6+).
11.15, 16.15 «Такие верные дру-
зья» документальный цикл (12+).
12.05, 21.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ БУДУЛАЯ».
15.05 Д/ф.
18.30 «Места знать надо» (6+).
19.00 «Ручная работа» (6+).
19.15 «Академический час» (6+).
20.00 «Сельский порядок» (6+).

06.00, 05.45 М/ф.
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ».
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф «Га-
далка».
11.30 Д/ф «Городские легенды».
12.30, 13.00 Д/ф «Охотники за при-
видениями».
13.30, 18.00, 01.00 «Х-версии». 
Другие новости (12+).
14.00, 14.30 Т/с «ЧТЕЦ».
15.00 «Мистические истории» 
(16+).
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА».
19.30, 20.20 Т/с «КАСЛ».
21.15, 22.05 Т/с «КОСТИ».
23.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС».
01.30 Х/ф «ВНЕЗАПНЫЙ УДАР».
04.00, 04.45 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕ-
НИЯ».

Белгород 24

05.00 «Доброе утро». (16+).
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Ново-
сти». (16+).
09.20, 04.10 «Контрольная закуп-
ка». (16+).
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор». (12+).
12.15, 21.35 Т/с «НЮХАЧ. НО-
ВЫЕ СЕРИИ».
14.25, 15.15 «Время покажет». 
(16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Наедине со всеми. (16+).
18.00 Вечерние «Новости». 
(16+).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». (16+).
23.40 Вечерний Ургант. (16+).
00.15 Ночные «Новости». (16+).
00.30 Структура момента. (16+).
01.35, 03.05 Х/ф «ХОФФА».

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-
Белгород.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ».
18.15 «Прямая трансляция». 
(12+).
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТ-
ВА».
23.50 Вести.doc (16+).
01.05 «Новая волна-2015».
02.40 Т/с «ЧОКНУТАЯ».
03.40 «Золото инков». (12+).
04.40 «Комната смеха».

05.00 Т/с «АДВОКАТ».
06.00 НТВ утром. (16+).
07.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
08.05 Лолита. (16+).
09.00 Утро (12+).

10.20 Т/с «ЛЕСНИК».
12.00 Суд присяжных. (16+).
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. (16+).
14.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00, 16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 
4».
18.00 Говорим и показываем. 
(16+).
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ».
23.30 Анатомия дня.
00.10 Т/с «БЕЗДНА».
02.00 Главная дорога. (16+).
02.35 Дикий мир.
02.55 Т/с «МАСТЕРА СЕКСА 2».
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА».

06.00 М/с «Октонавты».
06.30 М/с «Миа и я».
07.00 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро».
07.10 М/с «Энгри Бёрдс-
сердитые птички».
07.30 М/с «Клуб Винкс-школа 
волшебниц».
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+).
09.00, 00.00 «Даёшь молодёжь!» 
(16+).
09.30 Т/с «МАРГОША».
10.30, 22.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. 
ЗНАЙ НАШИХ!»
11.30, 14.30, 19.00 Т/с «ВОРО-
НИНЫ».
13.30 Ералаш.
14.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ».
17.00, 23.00 Шоу «Уральских 
пельменей». Худеем в тесте. 2 
ч.» (12+).
18.00 «Уральские пельмени. 
Лучшее от Дмитрия Брекоткина» 
(16+).
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН».
00.30, 03.20 «Большая разница» 
(12+).
01.35 Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ».
05.10 М/с «Том и Джерри. Дет-
ские годы».
05.40 «Музыка на СТС» (16+).

06.00 Настроение.

08.10 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА».
10.05 Д/ф «Галина Волчек. Лю-
бовь и заблуждения».
10.55 «Доктор И...» (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Х/ф «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 
СТРАНИЦЫ».
13.40 «Мой герой». (12+).
14.50 Д/ф «Первая. Русская. 
Цветная».
15.40, 04.10 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО».
18.00 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 
АРГЕНТИНА».
21.45, 03.55 Петровка, 38. (16+).
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+).
23.05 «Удар властью. Семибан-
кирщина». (16+).
00.30 «Право знать!» (16+).
01.55 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ 
МАЧО».

06.00 Мультфильмы.
06.55, 01.15 Х/ф «РАЗ НА РАЗ 
НЕ ПРИХОДИТСЯ».
08.30, 05.25 «История государ-
ства Российского».
09.30 КВН на бис (16+).
14.05, 18.30 КВН. Высший балл 
(16+).
15.05 «Среда обитания» (16+).
16.15, 19.30 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО».
23.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2».
03.15 Х/ф «ДАША ВАСИЛЬЕ-
ВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ-
НОГО СЫСКА-4».

06.00 Х/ф «САША + МАША»-
«СЕКС ВТРОЕМ».
06.25 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: 
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ».
07.00 Мультсериалы (12+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+).
11.30 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ 
ДЖЕРСИ».
13.25 Т/с «УНИВЕР».
14.30 Х/ф «САШАТАНЯ».
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ».

23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+).
01.00 Х/ф «ЗУБАСТИКИ 2: ОС-
НОВНОЕ БЛЮДО».
02.45 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО».
03.35 Х/ф «ПРИГОРОД».
04.00 Х/ф «ВЫЖИТЬ С 
ДЖЕКОМ»-«КАК РАЗГОВАРИ-
ВАТЬ С АНГЕЛАМИ».
04.30 М/с «Нашествие».
05.20 Х/ф «НИКИТА 4».

05.00, 04.10 «Территория за-
блуждений» (16+).
06.00, 18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+).
07.00 С бодрым утром! (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна » (16+).
11.00 Д/ф «Границы реально-
сти».
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМ-
ПАС».
17.00 «Тайны мира»: «Месть пи-
ковой дамы» (16+).
20.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКО-
ЛАДНАЯ ФАБРИКА».
22.10 «Знай наших!» (16+).
23.25 Т/с «СЫНЫ АНАРХИИ».
03.10 «Странное дело» (16+).

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 22.05 Т/с «САГА О ФОР-
САЙТАХ».
12.10, 20.45 «Правила жизни».
12.40 «Эрмитаж».
13.10 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ 
ДОЖДЬ».
15.10 «Арсений Тарковский».
15.35 Д/ф «Евгений Тарле. На-
ука выживать».
16.15 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
16.55 Д/ф «Волею судьбы. Евге-
ний Чазов».
17.40 IX Международный кон-
курс органистов имени Микаэла 
Таривердиева.
18.35 Д/ф «Тельч. Там, где дома 
облачены в праздничные одея-

ния».
18.50 «Умный йод».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 Главная роль.
20.05 Виктор Павлов. Острова.
21.15 Ильф и Петров. «Золотой 
теленок».
21.55 Д/ф «Фидий».
23.00 Д/с «Хуциев».
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ».
01.40 Д/ф «Шёлковая биржа в 
Валенсии. Храм торговли».

07.00, 09.00, 11.30, 23.50 Боль-
шой спорт.
07.20 «Эволюция» (16+).
09.20 «Технологии спорта».
09.50, 22.10 Т/с «ДРУЖИНА».
11.50 Т/с «КРАСНАЯ КАПЕЛ-
ЛА».
16.55 «Освободители». Воздуш-
ный десант.
17.50 Х/ф «КЛАД МОГИЛЫ 
ЧИНГИСХАНА».
21.20 «Россия без террора. За-
вербованные смертью» (16+).
00.10 «Эволюция».
01.40 «Моя рыбалка».
02.10 «Язь против еды».
03.35 Бокс.
05.30 Х/ф «ЗАГОВОРЁННЫЙ. 
СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР».

06.00 «Утро на «Белгород 24» 
(12+).
09.30, 21.50 Х/ф «МОЙ ЛАСКО-
ВЫЙ И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ».
10.45 «Двое на кухне, не считая 
кота» (16+).
11.15, 15.55 Т/с «ПОДАРИ МНЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ».
13.00, 21.05 Д/ф «Цирк».
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 
00.00, 03.30 «К этому часу. Бел-
город» (12+).
13.45, 19.45 Т/с «ЕСЕНИН».
14.50, 18.45 Т/с «ДЖАМАЙКА».
18.05 М/с «Котики, вперёд!»
18.10 М/с «Врумиз».
20.50 «Управдом» с Любовью 
Киреевой» (12+).
00.20 Х/ф «ОЖЕРЕЛЬЕ».

07.00, 09.30, 18.00, 20.30, 00.00 
Информационный выпуск «Но-
вости Мира Белогорья» (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 «Места знать надо» (6+).
08.15, 17.00 Детское время на 
канале «Мир Белогорья» (6+).
09.00, 18.30 «Строить и жить» 
(6+).
09.20, 18.40 «Как дважды два» 
(6+).
10.05, 21.00 «Фитнес» (12+).
11.00, 15.00 Информационно-ре-
кламный блок.
11.05, 16.05 «Ботаника» доку-
ментальный цикл (6+).
11.15, 16.15 «Такие верные дру-
зья» документальный цикл (12+).
12.05 Х/ф «ВЕСЁЛАЯ ХРОНИКА 
ОПАСНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ».
15.05 Д/ф.
18.20 «Почему так называется?» 
(6+).
19.00 «Белгородская область. 
Энциклопедия брендов» (6+).
19.10 «Академический час» (6+).
20.00 «Земляки» (6+).
21.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУ-
ДУЛАЯ».
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.00, 05.45 М/ф.
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Т/с 
«СЛЕПАЯ».
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф 
«Гадалка».
11.30 Д/ф «Городские легенды».
12.30, 13.00 Д/ф «Охотники за 
привидениями».
13.30, 18.00, 01.15 «Х-версии». 
Другие новости (12+).
14.00, 14.30 Т/с «ЧТЕЦ».
15.00 «Мистические истории» 
(16+).
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА».
19.30, 20.20 Т/с «КАСЛ».
21.15, 22.05 Т/с «КОСТИ».
23.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИ-
КА. ЧЁРНАЯ ДЫРА».
01.45 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ 
ЧУВСТВ».
03.45, 04.45 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕ-
НИЯ».

Белгород 24

6 октября

7 октября
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Лучшим работником 
общеобразовательного учреждения, 
занесенным на городскую 
Доску Почета в этом году, стал 
Владимир Морозов, учитель 
немецкого и английского языков 
муниципального бюджетного
 общеобразовательного учреждения 
«Гимназия № 2» Белгорода. 

Размышлений по поводу того, куда 
пойти работать после университета, у 
лучшего учителя не было – в родной 
гимназии его ждали с распростертыми 
объятиями. Желание учить языки и по-
ступить на факультет романо-германской 
филологии связано, прежде всего, со спе-
цификой самого учебного заведения. Как 
признался сам педагог, немецкий язык 
они изучали здесь углубленно, даже на 
несколько недель ездили пожить и по-
учиться в языковую школу Штрюнкеде в 
Германию, город-побратим Херне. 

Своим наставником Владимир Моро-
зов считает Марину Коновка, которая в 
настоящее время работает в должности 
заместителя директора, курирующего 
преподавание иностранных языков в дан-
ной гимназии. Окончив образовательное 
учреждение с золотой медалью и Белго-
родский государственный университет с 
красным дипломом, Владимир с успехом 
влился в ряды учителей, многие из кото-
рых, к слову, были и его преподавателя-
ми-наставниками. Есть у талантливого пе-
дагога и второе высшее образование – 
он окончил экономический факультет 
БелГУ по специальности «мировая эконо-
мика». У него много друзей в Германии, 
которые остались еще со студенческих 
времен, общается с ними он и сейчас, 
ведь у лучшего работника общеобразо-
вательного учреждения города уровень 
владения немецким языком – свободный.

 Преподает он немецкий язык в 5-8 
классах по программам базового и углу-
бленного уровней изучения предмета. 
Преподает на высшем уровне, как гово-
рится, родные стены помогают. Особое 
внимание уделяет работе с одаренными 
учениками, помогая раскрыть им их по-
тенциал.

- Главное в работе учителя: взаимопо-
нимание с детьми. Я стараюсь проводить 
уроки интересно: демонстрирую видео на 
иностранном языке, вспоминаю, что было 
необычного на моих уроках и повторяю 
это со своими учениками. В моем клас-
се не бывает скучно. Хочу отметить, что 
сейчас у наших школьников много воз-
можностей. Посудите сами: в мое время 
мы изучали немецкий язык по три часа в 
неделю, а сегодня у них – по пять часов. 
То есть немецкий (а в некоторых классах 
и английский) у них почти каждый день. 
Прилежный гимназист к концу учебы уже 
может хорошо читать, писать, говорить и 
понимать иностранный язык. Стало боль-
ше и конкурсов. А ещё для меня, как для 
учителя, важно не оставаться на месте, 
учиться самому, искать, пробовать, раз-
виваться всесторонне, чтобы быть про-
фессионалом своего дела, быть для 
учащихся достойным примером для под-
ражания и интересной личностью, - рас-
сказал Владимир. 

Быть примером для своих учащихся у 
него, несомненно, получается. В настоя-
щее время у лучшего работника общеоб-
разовательного учреждения множество 
наград и поощрений. Владимир Игоревич 
подготовил призера муниципального эта-
па Всероссийской олимпиады школьников 
по немецкому языку в 2013 году, призёра 
областного конкурса видеороликов по не-
мецкому языку «Путешествуем по Белго-
родской области с немецким языком». Во 
Всероссийском конкурсе «Мое любимое 
слово в русском языке из немецкого», ко-
торый проводился Немецким культурным 
центром им. Гёте в 2011 году, именно его 
ученица заняла второе место и получила 
возможность учиться на курсах немецко-
го языка в Германии. Учитель немецкого 
и английского языков подготовил победи-
телей международного конкурса проектов 
«Встреча с Восточной Европой». Будучи 
молодым специалистом, стал призером 
муниципального этапа профессиональ-
ного конкурса «Учитель года - 2011» в но-
минации «Педагогический дебют», в 2014 
году стал призером муниципального этапа 
профессионального конкурса «Учитель 
года - 2014». А в 2012-м стал победите-
лем муниципального этапа областного 
конкурса «Педагогический сёрфинг». В 
октябре 2014-го успешно участвовал во 
Всероссийском педагогическом форуме 
«Молодые молодым» в Санкт-Петербурге. 
С сентября 2013 года Владимир Игоревич 
является председателем городского сове-
та молодых педагогов, включен в состав 
коллегии при департаменте образования 
Белгородской области. Во время выборов 
разного уровня он исполняет должность 
заместителя председателя избирательной 
комиссии избирательного участка № 169. 
С сентября 2014 года Владимир Игоревич  
входит в состав Молодёжного правитель-
ства Белгородской области VII созыва.

На данный момент у него за плечами 
только шесть лет учительского стажа. 
Впереди – еще много смелых замыслов.

- В ближайшем будущем помимо ос-
новной деятельности, я хочу проявить 
себя и в общественной жизни: пока не 
закончилось моё членство в Молодёж-
ном правительстве и председательство 
в совете молодых педагогов, планирую 
реализовать какой-нибудь социальный 
проект для молодых педагогов. То, что 
теперь я на Доске Почета, меня, несо-
мненно, радует. В такие моменты пони-
маешь, что твой труд ценят, а это очень 
важно, хочется делать ещё больше и ещё 
лучше, - признался Владимир.  

Мария МАРКОВА

Владимир Морозов: 

«Благодарен 
родной 
школе»
Где учился, 
там и пригодился

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ВЛАДИМИРА МОРОЗОВА

Уважаемые учителя 
и преподаватели!

Поздравляем вас 
с профессиональным праздником! 
День учителя – прекрасный повод, 
чтобы выразить вам слова 
благодарности и признательности 
за тот огромный и благородный 
труд, которым вы занимаетесь! 

Трудно найти более благородную 
профессию, чем та, которой вы посвя-
тили свою жизнь. Дарить детям душев-

ную теплоту, помогать им овладевать 
знаниями, открывать для них новое 
и неизведанное, оставляя при этом в 
каждом чуточку своего сердца – могут 
далеко не все. Такое подвластно лишь 
избранным.

От всей души желаем вам здоровья, 
терпения, удачи, творческих успехов, 
семейного благополучия, новых дости-
жений и побед на благо родного города 
и всей России!

Сергей ГЛАГОЛЕВ,
 секретарь местного отделения 

партии «Единая Россия» Белгорода 

■ Признание

Сегодня в школах и учреждениях 
образования Белгорода трудятся 
более пяти тысяч педагогических 
работников, около тысячи из них 
удостоены правительственных 
и ведомственных наград. 

Профессия учителя требует от человека 
огромной ответственности. Избравший эту 
жизненную стезю обязан быть не только 
профессионалом, но и обладать высокими 
душевными и нравственными качества-
ми - талантом и образованностью, куль-
турой и умением убеждать, эрудицией 
и обаянием. Учитель вселяет в ребенка 
веру, что можно преодолеть препятствия 
и добиться выдающихся достижений. 
На примерах известных людей учитель 
зарождает в учениках стремление быть 
лучше, выше, умнее, сильнее, быть не 
такими, как все. И это замечательно! 
Потому что именно таким людям удается 
даже в самые сложные времена строить 
красивые здания, делать великие 
открытия, помогать другим людям 
изменить свою судьбу.

Сегодня наука и образование превра-
тились в мощную общественную силу, 
важнейший компонент социально-эко-
номического, культурного и нравственного 
развития человека. Именно поэтому 
исключительно велика роль учителей, 
всех работников образования, чья дея-
тельность - служение обществу.

День учителя – это и повод для под-
ведения итогов работы. По традиции в 
преддверии праздника награждают и 
чествуют лучших из них. В этом году три 
педагога белгородских школ вошли в 
тысячу лучших учителей России в кон-

курсе Министерства образования и науки, 
их труд отмечен грантом в 200 тысяч 
рублей. Это учитель химии средней шко-
лы №39 Марина Князева, учитель рус-
ского языка, литературы и мировой худо-
жественной культуры гимназии №3 
Наталья Немыкина, учитель истории и об-
ществознания девятого лицея Ирина Бол-
дышева. А учителю физики этого лицея, 
Надежде Ульяновой, подготовившей мно-
гочисленных победителей и призёров меж-
дународных, всероссийских олимпиад 
и конкурсов по астрономии, в этом году 
присвоено звание «Почётный гражданин 
Белгорода». 

В преддверии Дня учителя вышло рас-
поряжение главы администрации города 
о поощрении лучших работников сферы 
образования – за высокий профессио-
нализм, многолетнюю плодотворную 
работу, личный вклад в обучение и вос-
питание подрастающего поколения. По-
четной грамотой администрации города 
награждены шесть человек, благодар-
ностью администрации  – двадцать чело-
век, благодарственное письмо админи-
страции Белгорода получили десять 
педагогов. Почетными грамотами и бла-
годарностью департамента образования 
области отмечены тринадцать городских 
учителей.

Звания «Почётный работник общего 
образования Российской Федерации» 
удостоены двадцать работников обра-
зовательных учреждений Белгорода, еще 
одиннадцать человек награждены Почет-
ной грамотой Министерства образования 
и науки РФ.

Ирина ДУНАРЬ

■ По заслугам и честь

Ваш труд – 
служение 
обществу

В Белгороде 
чествовали 
лучших 
педагогов
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Наталья Немыкина – не обык-
новенный учитель русского языка 
и литературы. Хотя именно с 
этого она и начинала. Однажды ей 
довелось преподавать в частной 
школе, и Наталью Ивановну, ра-
нее работавшую со старшеклас-
сниками, направили в пятые клас-
сы. Там она и научилась говорить 
о сложном – играючи.

В третьей гимназии она ведёт 
уникальный предмет – искусство 
речи. Эту программу она разра-
ботала сама ещё в 1997 году. В 
2011-м программа была утверж-
дена на региональном уровне и 
стала в гимназии обязательной.

У Натальи Немыкиной нет 
своего кабинета. Зато у неё есть 
лаборантская, костюмерная и це-
лый пушкинский центр с камином 
и библиотекой. Этот центр На-
талья Юрьевна основала, ещё 
когда школа находилась в старом 
здании. Центр постоянно растёт 
и меняется, в нём появляются но-
вые экспонаты, новые  элементы и 
награды. Среди хранящихся здесь 
предметов есть те, которыми учи-
тель особенно гордится, напри-
мер, томик собрания сочинений 
Пушкина за 1887 год. Эту книгу 
гимназии подарили гости, впечат-
лённые детской театральной 
постановкой.

Да-да,  театральные постанов-
ки здесь – неотъемлемая часть 
жизни. Их готовят к каждому 
празднику, связанному с поэтом, 
от Натальиных именин, до Дня 
русского языка, отмечаемого в 
день рождения Пушкина.

Их Пушкина зовут Максим, и 
в реальной жизни он – одиннад-

цатиклассник, серьёзно занимаю-
щийся каратэ, но здесь, в комнате 
с камином, облачённый в камзол, 
какой носили в начале 19-го века, 
он превращается в гения русского 
слова.

Здесь же, в пушкинском центре, 
хранятся плоды детской фанта-
зии: школьные книги. Они пока 
не собраны в твёрдый переплёт, 
их не видели типографии. Это 
листы, заполненные по принципу 
рабочих тетрадей и вложенные 
в скоросшиватель. Но в каждой 
книге всё по-взрослому: указан 
автор, название, издательство.

К примеру, книга Анастасии 
Демещенко называется «Удиви-
тельное рядом – мои сочинялки», 
издательство «Анастасия-бук» и 
снизу приписка: «для детей, ве-
рящих в чудеса». В чудеса ве-
рят все воспитанники Натальи 
Ивановны. На её мастерских 
(именно так она называет свои 
уроки) нет никаких ограничений, 
творить можно как угодно – лишь 
бы получалось интересно и 
оригинально. Поэтому в своих кни-
гах дети рисуют, вклеивают туда 

вырезки из журналов, населяют 
страницы сказочными существа-
ми с необычными названиями.

Даже в коротких стихах, напи-
санных слушателями курса «Ис-
кусство речи», чувствуется, на-
сколько эффективна работа На-
тальи Ивановны,  насколько яркие 
образы возникают в головах детей 
и насколько художественно они 
умеют их описывать:

Снежинки 
Летят и сыплются, 
 о зиме нам сообщают,
Блестящие и хрупкие,
Снежинки, как снегири-альбиносы
тают в небесах.
Радость.

Такую сочинялку написал в 
книге «Фантазии из моей головы» 
гимназист Артём Фучиджи.

Под властью детской фантазии 
даже обыкновенные конфетные 
фантики могут стать героями ска-
зок. 

Такое задание даёт им Наталья 
Ивановна: накопить за новогодние 
праздники обёрток от конфет, а 

потом сделать из них мини-
книжицу, где была бы описана ис-
тория с участием изображённых 
на фантиках персонажей.

Лучшие сочинялки попадают 
в школьный журнал «Витийки».  
Этот журнал получил специаль-
ный приз жюри на конкурсе фа-
культета журналистики МГУ. Под 
руководством Натальи Ивановны 
гимназисты издают ещё один 
журнал «ШИК — школьные истории 
Катавасии», а старшеклассники 
наполняют материалами альма-
нах «ПушкиNоград».

Среди её воспитанников – 
активисты, победители всероссий-
ских и международных конкурсов. 

Её выпускники без труда поступа-
ют на творческие специальности 
в вузы не только Белгорода, но и 
Москвы.

Поэтому неудивительно, что 
Наталья Немыкина вошла в ты-
сячу лучших учителей страны по 
версии российского минобрнауки. 
Теперь ей полагается грант в 
размере двухсот тысяч рублей. 
Деньги она планирует потратить 
на издательство своей программы 
по искусству речи в помощь другим 
учителям. Также в форму книги 
она собирается перевести лучшие 
сочинения её выпускников.

Алина БОРИСЕНКО

«The first teachers of mine». 
The monument is situated near 
lyceum №9», - чеканит ученица школы-
детского сада Вика. Напрягая знания, 
оставшиеся со школы, перевожу 
с английского: «Учительница первая 
моя». Скульптура установлена 
возле лицея номер девять». 
Не останавливаясь на перевод, 
юный экскурсовод вместе 
с напарницей Мариной продолжает 
рассказывать одноклассникам 
о достопримечательностях
Белгорода по-английски.

Экскурсии по городу на иностранном 
языке – это лишь одна из форм изучения 
белгородоведения в школе-детском саду 
№44. Её опробовали совсем недавно. Опыт 
получился удачным и очень интересным. 
Пока учителя с юными исследователями 
собирали информацию о скульптурах, по-
свящённых науке, их одноклассники вы-
полняли задание: вместе с родителями они 
проехали по городу и сделали фото с эти-
ми скульптурами. Лучшие кадры повесили 
здесь же, у экскурсионного стенда. Воочию 
познакомившись с этими достопримеча-
тельностями, школьники пришли на урок-
экскурсию.

- Когда дети слышат своё имя на ан-
глийском языке, они уже счастливы от того, 
что они что-то понимают. А когда они слы-
шат про свой город, про свою улицу, про 
знакомые места, про детский сад, который 

по-английски называется почти так же, как 
по-русски, они считают, что английский язык 
им даётся легко, они запросто смогут на нём 
говорить, - с улыбкой рассказывает учитель 
школы-детского сада №44 Татьяна Вергун.

Татьяна  Юрьевна – автор педагогическо-
го опыта «Развитие познавательного инте-
реса старших дошкольников и младших 
школьников посредством включения крае-
ведческого материала в образовательную 
деятельность при обучении английскому 
языку». В прошлом году он был внесен 
в областной банк данных и стал 
доступен всем педагогам региона.

Здесь, в школе-детском саду №44, крае-
ведческий аспект в изучении иностранного 
языка внедряют чуть ли не с первого дня 
существования учебного заведения. Этому 
поспособствовала директор МБОУ Лилия 
Каширина.

Белгородоведение по-английски изучают 
дети начиная с четырёх лет.

Мы попали на урок английского в под-
готовительной группе детского сада. Татья-
на Варнавская рассказывала детям о тра-
диционном белгородском костюме.

- А сейчас мы на машине времени отпра-
вимся в прошлое и посмотрим, как одева-

лись тогда женщины и мужчины, - говорит 
учитель.

На экране возникла картинка, и малыши 
стали вспоминать на английском уже зна-
комые слова: блуза, брюки, сарафан... За-
тем перечисляют цвета. 

Конечно, до живого общения им пока 
далеко, но шестилетние малыши уже схо-
ду могут выдать «айм фром Белгород». 
Впрочем, учителя и не ставят целью научить 
таких маленьких ребят свободно говорить 
на английском на тему родного города. 
В таком возрасте главное – пробудить 
интерес к дальнейшему изучению.

- Некоторые из наших ребят, к примеру, 
были в Сочи на Олимпиаде, и они, возвра-
тившись, с восторгом рассказывали, что 
видели настоящих иностранцев. И ведь 
замечательно бы было, если бы в следую-
щий раз они могли рассказать англогово-
рящим гостям страны о Белгороде, - говорит 
Татьяна Варнавская.

Так как учителя 44-й школы-детского са-
да в этом деле новаторы, у них нет воз-
можности приобрести для детей игры или 
пособия, поэтому многое они делают свои-
ми руками: клеят кубики, делают мозаики, 
придумывают и распечатывают задания.

История Белгорода, его культура, досто-
примечательности, природа – ребята по-
лучают все базовые знания о городе и не-
пременно в игровой форме. К примеру, на 
уроке вместе с учителем они обыгрывают 
визит в Белгород плюшевого медвежонка, 
облачённого в мундир солдата королевской 
гвардии Великобритании.

Белгородоведение в этом году начали изу-
чать во всех школах региона, однако англий-
ский язык в список предметов курса не входит, 
44 школа-детский сад в этом новаторы, тем 
более что внедрение краеведческого аспекта 
начали задолго до появления курса. 

В дальнейшем в учебном заведении пла-
нируют развивать практику изучения родного 
края не только на уроках английского, но и на 
других – от математики до физкультуры.

Алина АЛЕКСАНДРОВА 

Искусство фантазировать
Считается, что игровая форма в образовании детей очень 
эффективна. Правда применяют её, как правило, только 
в детском саду и начальных классах. У Натальи Немыкиной 
в игровой форме проходят занятия даже у старшеклассников. 
Да что там, даже взрослому человеку интересно, скажем, 
придумать десяток эпитетов для определения зимы, 
предположить, как могли бы звать славянскую богиню 
зари или представить, какого цвета слово «келья».

Уроки, на которых можно всё
■ Человек и его дело

ФОТО АВТОРА

Айм фром Белгород
В 44-й школе-детском саду изучают белгородоведение 
на уроках английского
■ Эксперимент
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ЧЕТВЕРГ,

ПЯТНИЦА,

05.00 «Доброе утро». (16+).
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Ново-
сти». (16+).
09.20 «Контрольная закупка». 
(16+).
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор». (12+).
12.15, 21.35 Т/с «НЮХАЧ. НО-
ВЫЕ СЕРИИ».
14.25, 15.15 «Время покажет». 
(16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Наедине со всеми. (16+).
18.00 Вечерние «Новости». 
(16+).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». (16+).
23.40 Вечерний Ургант. (16+).
00.15 Ночные «Новости». (16+).
00.30 На ночь глядя. (16+).
01.30, 03.05 Х/ф «ПОКАЖИТЕ 
ЯЗЫК, МАДЕМУАЗЕЛЬ».

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-
Белгород.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ».
18.15 «Прямая трансляция». 
(12+).
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТ-
ВА».
22.55 «Поединок». (12+).
00.35 «Новая волна-2015».
02.10 Т/с «ЧОКНУТАЯ».
03.05 «Особый отдел. Контрраз-
ведка». (12+).
04.00 «Комната смеха».

05.00 Т/с «АДВОКАТ».
06.00 НТВ утром. (16+).
07.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня.
08.05 Лолита. (16+).
09.00 Утро (12+).
10.20 Т/с «ЛЕСНИК».
12.00 Суд присяжных. (16+).
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. (16+).
14.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00, 16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 
4».
18.00 Говорим и показываем. 
(16+).
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ».
23.30 Анатомия дня.
00.10 Т/с «БЕЗДНА».
01.55 Дачный ответ.
02.55 Т/с «МАСТЕРА СЕКСА 2».
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА».

06.00 М/с «Октонавты».
06.30 М/с «Миа и я».
07.00 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро».
07.10 М/с «Энгри Бёрдс-
сердитые птички».
07.30 М/с «Клуб Винкс-школа 
волшебниц».
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+).
09.00, 00.00 «Даёшь молодёжь!» 
(16+).
09.30 Т/с «МАРГОША».
10.30, 22.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. 
ЗНАЙ НАШИХ!»
11.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». В вуз не дуем! 1 ч.» (16+).
12.30, 14.30, 19.00, 20.00 Т/с 
«ВОРОНИНЫ».
13.30 Ералаш.
14.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ».
17.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». В вуз не дуем! 2 ч.» (16+).
18.00 «Уральские пельмени. 
Лучшее от Сергея Нетиевского» 
(16+).
19.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН».
21.30 «Кто кого на кухне?» (16+).
23.00 «Руссо туристо» Тревел-
шоу (16+).
00.30 «Большая разница» (12+).
02.05 Х/ф «ОСТАВЛЕННЫЕ».
04.10 Х/ф «ПЛЕННИКИ СОЛН-
ЦА».
05.50 «Музыка на СТС» (16+).

06.00 Настроение.
08.10 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНО-
ВЫХ».
10.05 Д/ф «Алла Ларионова. 
Сказка о советском ангеле».
10.55 «Доктор И...» (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО КОН-
ТРАКТУ».
13.40 «Мой герой». (12+).
14.50 «Хроники московского 
быта. Поздний ребенок». (12+).
15.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО».
18.00 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 
АРГЕНТИНА».
21.45 Петровка, 38. (16+).
22.30 «Обложка. Наша Раса». 
(16+).
23.05 Д/ф «Ворошилов против 
Тухачевского. Маршал на закла-
ние».
00.30 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ».
04.25 «Линия защиты». (16+).
04.55 Д/с «Жители океанов».

06.00 Мультфильмы.
06.35 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕН-
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ».
08.30, 05.35 «История государ-
ства Российского».
09.45 Х/ф «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ».
14.05, 18.30 КВН. Высший балл 
(16+).
15.05 «Среда обитания» (16+).
16.10, 19.30 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО».
23.00 Х/ф «В ОДНУ СТОРОНУ».
01.20 Х/ф «СУПЕР-ТЁЩА ДЛЯ 
НЕУДАЧНИКА».
03.25 Х/ф «ДАША ВАСИЛЬЕ-
ВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ-
НОГО СЫСКА-4».

06.25 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: 
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ».
07.00 Мультсериалы (12+).

09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+).
11.30 Х/ф «МОЯ СУПЕР-БЫВ-
ШАЯ».
13.25 Т/с «УНИВЕР».
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ».
21.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН».
23.10 «Дом-2. Город любви» 
(16+).
01.10 Х/ф «ЗУБАСТИКИ 4».
03.00 «ТНТ-Club» (16+).
03.05 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО».
03.55 Х/ф «ПРИГОРОД».
04.20 Х/ф «ВЫЖИТЬ С 
ДЖЕКОМ»-«ЕСТЬ О ЧЁМ ПО-
ГОВОРИТЬ».
04.50 М/с «Нашествие».
05.35 Х/ф «НИКИТА 4».

05.00, 04.00 «Территория за-
блуждений» (16+).
06.00, 18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+).
07.00 С бодрым утром! (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+).
09.00 Д/ф «Папа с Марса, мама 
с Венеры».
10.00 Д/ф «45 секунд до вечно-
сти».
11.00 Д/ф «Наследники дьяво-
ла».
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ 
СЕРДЦЕ».
17.00 «Тайны мира»: «Война ми-
ров» (16+).
20.00 Х/ф «ЦИКЛОП».
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.25 Т/с «СЫНЫ АНАРХИИ».
03.00 «Странное дело» (16+).

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 22.05 Т/с «САГА О ФОР-
САЙТАХ».
12.10, 20.45 «Правила жизни».
12.40 Письма из провинции. Уфа 
(Башкортостан).
13.05 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ».
14.40 Д/ф «Фасиль-Гебби. Ла-

герь, застывший в камне».
15.10 Засадный полк. «Борис Кор-
нилов».
15.35 Д/ф «Живые картинки. Тама-
ра Полетика».
16.15 Абсолютный слух.
16.55 Д/ф «Легенды и были дяди 
Гиляя».
17.40 IX Международный конкурс 
органистов имени Микаэла Тари-
вердиева.
18.40 Д/ф «Джотто ди Бондоне».
18.45 «Аспириновый скандал».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль.
20.05 Чёрные дыры. Белые пятна.
21.15 Культурная революция.
23.00 Д/с «Хуциев».
23.45 Худсовет.
23.50 Д/ф «Абрам да Марья».
01.40 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески 
встречаются с морем».

07.00, 09.00, 11.35, 16.10, 18.45, 
21.00, 23.40 Большой спорт.
07.20 «Эволюция».
09.20 «Технологии спорта».
09.50, 00.10 Т/с «ДРУЖИНА».
12.00 Т/с «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА».
16.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область)-«Сибирь» (Но-
восибирская область).
19.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Вита» (Грузия)-ЦСКА (Россия).
21.35 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2016 г. Отборочный турнир. 
Португалия-Дания.
01.55 «Эволюция» (16+).
03.25 «Полигон». Огнемёты.
03.50 Бокс.
04.55 Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ ОСО-
БОЙ ВАЖНОСТИ».

06.00 «Утро на «Белгород 24» 
(12+).
09.30, 21.50 Х/ф «ОХОТА НА 
ЛИС».
11.25, 15.50 Т/с «ПОДАРИ МНЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ».
12.50, 21.00 Д/ф «Цирк».
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 
00.00, 03.30 «К этому часу. Бел-
город» (12+).
13.45, 19.45 Т/с «ПОРОГИ».
14.50, 18.45 Т/с «ДЖАМАЙКА».

18.05 М/с «Котики, вперёд!»
18.10 М/с «Врумиз».
20.50 Х/ф «МАНЬЯК».
00.20 Х/ф «НАПРАСНАЯ ЖЕРТ-
ВА».
01.55 Д/ф «Михаил Козаков».

07.00, 09.30, 18.00, 20.30, 00.00 
Информационный выпуск «Ново-
сти Мира Белогорья» (6+).
07.30 «Земляки» (6+).
08.00, 17.00 Детское время на ка-
нале «Мир Белогорья» (6+).
09.00, 18.30 «Сельский порядок» 
(6+).
10.05, 21.00 «Фитнес» (12+).
10.55 «Правильные мысли» (6+).
11.05, 16.05 «Ботаника» докумен-
тальный цикл (6+).
11.15, 16.15 «Такие верные дру-
зья» документальный цикл (12+).
12.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУ-
ДУЛАЯ».
15.05 Д/ф.
16.00 Информационно-реклам-
ный блок.
19.00 «Это наша с тобой биогра-
фия» (6+).
19.05 «Белгородская область. Эн-
циклопедия брендов» (6+).
19.10 «Академический час» (6+).
20.00 «Мелочи жизни» (6+).
21.30 Х/ф «ДОМ, КОТОРЫЙ ПО-
СТРОИЛ СВИФТ».

06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Т/с 
«СЛЕПАЯ».
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф 
«Гадалка».
11.30 Д/ф «Городские легенды».
12.30, 13.00 Д/ф «Охотники за 
привидениями».
13.30, 18.00, 01.00 «Х-версии». 
Другие новости (12+).
14.00, 14.30 Т/с «ЧТЕЦ».
15.00 «Мистические истории» 
(16+).
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА».
19.30, 20.20 Т/с «КАСЛ».
21.15, 22.05 Т/с «КОСТИ».
23.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС 
2: ВОИН ДОРОГИ».
01.30 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС».
03.30, 04.15, 05.15 Т/с «В ПОЛЕ 
ЗРЕНИЯ».

Белгород 24

05.00 «Доброе утро». (16+).
05.10, 09.20 «Контрольная закуп-
ка». (16+).
09.00, 12.00, 15.00 «Новости». 
(16+).
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор». (12+).
12.15 Т/с «НЮХАЧ. НОВЫЕ СЕ-
РИИ».
14.25, 15.15 «Время покажет». 
(16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние «Новости». 
(16+).
18.45 «Человек и закон».
19.50 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Голос. (12+).
23.50 Вечерний Ургант. (16+).
00.45 Х/ф «ЕЩЕ».
02.45 Х/ф «ВОЗДУШНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ».

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-
Белгород.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ».
18.15 «Прямая трансляция». 
(12+).
21.35 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2016 г. Отборочный турнир. 
Молдова-Россия.
23.40 «Новая волна-2015».
02.10 «Горячая десятка». (12+).
03.20 «Под куполом цирка. 
Смертельный номер». (12+).
04.15 «Комната смеха».

05.00 Т/с «АДВОКАТ».
06.00 НТВ утром.
07.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

08.05 Лолита. (16+).
09.00 Утро (12+).
10.20 Т/с «ЛЕСНИК».
12.00 Суд присяжных. (16+).
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. (16+).
14.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00, 16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 
4».
18.00 Говорим и показываем. 
(16+).
19.40 Большинство.
20.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».
23.50 Х/ф «ДВОЕ».
01.40 Т/с «МАСТЕРА СЕКСА 2».
03.50 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА».

06.00 М/с «Октонавты».
06.30 М/с «Миа и я».
07.00 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро».
07.10 М/с «Энгри Бёрдс-
сердитые птички».
07.30 М/с «Клуб Винкс-школа 
волшебниц».
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+).
09.00 «Даёшь молодёжь!» (16+).
09.30 Т/с «МАРГОША».
10.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 
НАШИХ!»
11.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». В вуз не дуем! 2 ч.» (16+).
12.30, 14.00, 19.00 Т/с «ВОРО-
НИНЫ».
13.30 Ералаш.
17.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». Вялые паруса. 1 ч.» (12+).
18.00 «Уральские пельмени. 
Лучшее от Юлии Михалковой» 
(16+).
19.30 Т/с «КУХНЯ».
21.00 М/ф «Как приручить дра-
кона».
22.50 Шоу «Уральских пельме-
ней». День смешного Валенти-
на» (16+).
00.00 Х/ф «ОСТАВЛЕННЫЕ».
02.05 Х/ф «ПЛЕННИКИ СОЛН-
ЦА».
03.45 Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ПРЕСТУПНОЕ НАМЕРЕ-
НИЕ».
05.30 «6 кадров» (16+).
05.55 «Музыка на СТС» (16+).

06.00 Настроение.
08.20 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИ-
КА».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия.
11.50 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ».
13.40 «Мой герой». (12+).
14.50 Д/ф «Ворошилов против 
Тухачевского. Маршал на закла-
ние».
15.40, 03.10 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО».
18.00 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
21.45 Петровка, 38. (16+).
22.30 «Жена. История любви». (16+).
00.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА».
02.40 «Обложка. Наша Раса». 
(16+).
04.55 Д/с «Жители океанов».

06.00 Мультфильмы.
06.40, 04.10 «Тачанка с юга».
08.30 «История государства Рос-
сийского».
09.50 «Убойная сила» (12+).
14.15, 18.30 КВН. Высший балл 
(16+).
15.15 «Среда обитания» (16+).
16.20 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-
СТО».
19.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР».
00.00 Кубок мира по регби 2015 г. 
Новая Зеландия-Тонга (12+).

06.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: 
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ».
07.00 Мультсериалы (12+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 Школа ремонта Програм-
ма (12+).
11.30 Х/ф «МАЧО И БОТАН».
13.35 «Комеди клаб. Лучшее». 
194 с.
14.00 Т/с «УНИВЕР»-«ВОЙНА И 
МИР».
14.30 «STAND UP» (16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).

22.00 «COMEDY БАТТЛ. ПО-
СЛЕДНИЙ СЕЗОН» Шоу (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+).
01.00 «Не спать!» (16+).
02.00 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС».
03.40 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО».
04.30 Х/ф «ПРИГОРОД».
04.55 Х/ф «ВЫЖИТЬ С 
ДЖЕКОМ»-«ОНА СВОДИТ 
ТЕБЯ С УМА».
05.20 М/с «Нашествие».

05.00, 20.00 «Территория за-
блуждений» (16+).
06.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+).
07.00 С бодрым утром! (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» (16+).
09.00 Д/ф «Боги подводных глу-
бин».
10.00 Д/ф «Битва за Снежное ко-
ролевство».
11.00 Д/ф «Проклятие великого 
магистра».
12.00, 15.55, 19.00 «112» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 Х/ф «ЦИКЛОП».
17.00 «Последнее пророчество 
святой Матроны» (16+).
22.00, 03.30 Х/ф «ОТСТУПНИКИ».
00.50 Х/ф «ДЖ. ЭДГАР».

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.20 Х/ф «СЛАВНЫЙ МАЛЫЙ».
11.45 Д/ф «Людмила Фетисова. 
Запомните меня весёлой...»
12.10 «Правила жизни».
12.40 Письма из провинции. Дег-
тярск. (Свердловская область).
13.05 Д/ф «Константин Циолков-
ский».
13.15 Д/ф «Абрам да Марья».
15.10 Засадный полк. «Дмитрий 
Кедрин».
15.35 Х/ф «КОРОТКАЯ ВСТРЕ-
ЧА».
17.05 «Билет в Большой».
17.45 IX Международный кон-
курс органистов имени Микаэла 
Таривердиева.

18.45 Д/ф «Валерий Носик».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ».
21.40 Линия жизни. Евгений Пи-
сарев.
22.30 Муз/ф «Imagine».
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «ПУСТЕЛЬГА».
01.20 К.Сен-Санс. «Карнавал 
животных».
01.55 Искатели. «Чёрный чемо-
данчик готов».
02.40 Д/ф «Феррара-обитель 
муз и средоточие власти».

07.00, 09.30, 13.30, 19.15, 23.40 
Большой спорт.
07.20 «Эволюция» (16+).
09.00 «Технологии спорта».
09.55, 13.55 Формула-1. Гран-
при России. Свободная практи-
ка. 
11.30, 15.30 «24 кадра» (16+).
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск)-«Слован» (Бра-
тислава).
19.35 «Главная сцена».
22.00 Смешанные единобор-
ства. PRIME.
00.10 «Эволюция».
01.45, 02.40, 03.10, 04.05 «Чело-
век мира».
05.00 Смешанные единобор-
ства. PRIME (16+).

06.00 «Утро на «Белгород 24» 
(12+).
09.30 ТВ-шоу «Они и мы» (16+).
10.15, 21.05, 21.50, 00.20 Т/с 
«ТИЛИ-ТИЛИ ТЕСТО».
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 
00.00, 03.30 «К этому часу. Бел-
город» (12+).
13.45, 19.50 Т/с «ПОРОГИ».
14.55, 18.45 Т/с «ДЖАМАЙКА».
16.00 «Теория заговора» (16+).
17.45 М/с «Котики, вперёд!»
17.50 М/с «Врумиз».
20.50 Х/ф «ТВОЙ СЫН».
01.25 Х/ф «ОСОБО ОПАСНА».

07.00, 09.30, 18.00, 20.30, 00.00 
Информационный выпуск «Но-
вости Мира Белогорья» (6+).
07.30 «Сельский порядок» (6+).
08.10 «Белгородская область. 
Энциклопедия брендов» (6+).
09.00, 18.30 «Мелочи жизни» 
(6+).
10.05, 21.05 «Фитнес» (12+).
11.00, 12.00, 16.00 Информаци-
онно-рекламный блок.
11.05, 16.05 «Ботаника» доку-
ментальный цикл (6+).
11.15, 16.15 «Такие верные 
друзья» документальный цикл 
(12+).
12.05 Х/ф «ДОМ, КОТОРЫЙ ПО-
СТРОИЛ СВИФТ».
17.00 Детское время на канале 
«Мир Белогорья» (6+).
18.20 «Это наша с тобой биогра-
фия» (6+).
19.00 «Места знать надо» (6+).
19.15 «Академический час» (6+).
20.00 «Знающие люди» (6+).
21.30 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВА-
НИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ».
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Т/с 
«СЛЕПАЯ».
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф 
«Гадалка».
11.30, 03.00 Д/ф «Городские ле-
генды».
12.30, 13.00 Д/ф «Охотники за 
привидениями».
13.30 «Х-версии». Другие ново-
сти (12+).
14.00, 14.30 Т/с «ЧТЕЦ».
15.00 «Мистические истории» 
(16+).
18.00 «Х-версии». Громкие дела 
(12+).
19.00 «Человек-невидимка» (12+).
20.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ 
ЕЗДА».
22.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС 
3: ПОД КУПОЛОМ ГРОМА».
00.00 «Х-версии». Другие ново-
сти (дайджест) (12+).
01.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС 
2: ВОИН ДОРОГИ».
03.30, 04.15, 05.15 Т/с «В ПОЛЕ 
ЗРЕНИЯ».
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СУББОТА,

ВОСКРЕСЕНЬЕ,

06.00, 10.00, 12.00 «Новости». 
(16+).
06.10 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ».
08.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+).
08.45 «Смешарики. новые приклю-
чения».
09.00 «Умницы и умники». (12+).
09.45 «Слово пастыря». (16+).
10.15 «Смак». (12+).
10.55 Виктор Павлов. Между анге-
лом и бесом. (12+).
12.10 «Идеальный ремонт». (16+).
13.05 «На 10 лет моложе». (16+).
13.55 «Теория заговора». (16+).
14.50 «Голос». (12+).
17.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (16+).
18.00 Вечерние «Новости». (16+).
18.20 Следствие покажет с В. Мар-
киным. (16+).
19.10 «Вместе с дельфинами». 
(16+).
21.00 «Время». (16+).
21.20 Сегодня вечером. (16+).
22.50 Что? Где? Когда? Осенняя 
серия игр. (16+).
23.55 «Владимир Молчанов. До и 
после...» (12+).
01.00 Х/ф «ОДИНОЧКА».
02.55 Х/ф «ПРОСТО РАЙТ».

04.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
СОМНЕВАЕТСЯ».
06.35 «Сельское утро».
07.05 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Белгород.
08.20 МУЛЬТ утро.
09.30 «Правила движения». (12+).
10.15 «Это моя мама». (12+).
11.20 «Фактор эволюции. Еда». 
(12+).
12.20, 14.30 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ 
СЕМЬИ».
16.45 «Знание-сила».
17.35 «Главная сцена».
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ЛЮ-
БОВЬ».
22.45 «Новая волна-2015».
00.40 Х/ф «СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮ-
БИМОГО».
02.50 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВО-
ДЕВИЛЬ...»
04.15 «Комната смеха».

04.50 Т/с «АДВОКАТ».
06.30, 01.20 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРА-
ГИ».
07.25 Смотр.
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
08.15 Жилищная лотерея плюс.
08.45 Медицинские тайны. (16+).
09.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным.
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 «Кулинарный поединок».
11.55 Квартирный вопрос.
13.20 Я худею! (16+).
14.20 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра.
16.00 Х/ф «МОЯ ФАМИЛИЯ ШИ-
ЛОВ».
18.00 «Следствие вели...» (16+).
19.00 Центральное телевидение.
20.00 Новые русские сенсации. 
(16+).
21.00 50 оттенков. Белова.
22.00 Ты не поверишь! (16+).
23.00 Время Г с Вадимом Галыги-
ным. (18+).
23.35 Х/ф «НЕЖДАННЫЙ 
ПРИНЦ».

06.00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы».
06.55 М/с «Том и Джерри».
07.20 М/с «Пингвинёнок Пороро».
07.55 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья».
08.30 М/с «Йоко».
09.00 М/с «Барбоскины».
09.30 М/с «Смешарики».
09.45 М/ф «В гости к Робинсонам».
11.30 «Снимите это немедленно!» 
(16+).
12.30 «Большая маленькая звез-
да» (6+).
13.30 Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМ-
ПИЙСКИХ ИГРАХ».
15.50 «Даёшь молодёжь!» (16+).
16.00 «Уральские пельмени. Луч-
шее от Максима Ярицы» (16+).
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
День смешного Валентина» (16+).
17.40 М/ф «Как приручить драко-
на».
19.30 «Дикие игры» (16+).
20.30 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ».
23.10 Х/ф «БОЛЬШОЙ ТОЛСТЫЙ 
ЛЖЕЦ».

00.50 Х/ф «ПРИСЛУГА».
03.30 «6 кадров» (16+).
03.55 Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНОЕ НАМЕРЕНИЕ».
05.40 «Музыка на СТС» (16+).

05.55 «Марш-бросок». (12+).
06.30 «АБВГДейка».
07.00 Х/ф «ВАНЕЧКА».
09.05 «Православная энциклопе-
дия». (6+).
09.35 Д/ф «Олег Даль-между про-
шлым и будущим».
10.20, 11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
МИНА».
11.30, 14.30, 23.25 События.
13.20, 14.45 Х/ф «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!»
15.35 Приют комедиантов. Алек-
сандр Ширвиндт. (12+).
17.20 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 
НОЧЬ».
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.35 «Право голоса». (16+).
02.20 «Крым. Испытание Украи-
ной». (16+).
02.55 Х/ф «БОЛЬШАЯ СВАДЬ-
БА».
04.35 Д/ф «Курьер».
05.05 Д/ф «Джек и Джеки. Прокля-
тье Кеннеди».

06.00 Мультфильмы.
10.40, 04.35 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, 
НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ».
13.30 КВН. Высший балл (16+).
14.30 «Убойная сила» (12+).
00.00 Кубок мира по регби 2015 г. 
Австралия-Уэльс (12+).

06.15, 05.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮ-
БОВЬ».
07.00 «Comedy Club. Exclusive». 59 
с.
07.35 Мультсериалы (12+).
09.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»-
«СЕНБЕРНАР».
10.00 Школа ремонта Программа 
(12+).
11.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 «Комеди клаб. Лучшее». 

12.30, 01.00 «Такое Кино!» (16+).
13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+).
14.25 «Comedy Woman» (16+).
15.45 «Comedy Баттл. Лучшее». 
16.45 Х/ф «РОСОМАХА: БЕС-
СМЕРТНЫЙ».
19.30 «Комеди клаб. Лучшее». 
21.30 «Танцы». 
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.35 Х/ф «ПЕРЕЛОМ».
03.45 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО».
04.40 Х/ф «ПРИГОРОД».
05.05 Х/ф «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ»-
«РОДИТЕЛИ ПРОСТО НЕ ПОНИ-
МАЮТ».

05.00 Х/ф «ОТСТУПНИКИ».
06.10 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА».
08.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ТАМ-
ПЛИЕР».
11.30 «Самая полезная програм-
ма» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Военная тайна » (16+).
17.00 «Территория заблуждений» 
(16+).
19.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР».
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР 2: СУД-
НЫЙ ДЕНЬ».
23.40 Х/ф «РЭД».
01.40 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕ-
НИЯ».
03.40 Х/ф «ОДНИМ МЕНЬШЕ».

06.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ».
12.00 Д/ф «Анатолий Ромашин. Че-
ловек в шляпе».
12.45 Д/ф «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий гон-
долу».
13.00 Большая cемья. Владимир 
Андреев.
13.55 Пряничный домик. «Воздуш-
ное плетение».
14.25 «Нефронтовые заметки».
14.55 Спектакль «НЕ ДЕЛАЙТЕ 
БИСКВИТЫ В ПЛОХОМ НАСТРО-
ЕНИИ».
16.05 Муз/ф «Imagine».
17.05 Новости культуры.
17.35 Юозас Будрайтис. Линия жиз-
ни.
18.25 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗ-
РАСТ».

19.55 Выдающиеся писатели Рос-
сии. Виктор Астафьев.
21.50 «Лучано Паваротти и друзья. 
Лучшее».
23.00 «Белая студия».
23.40 Х/ф «ВОЙЦЕК».
01.05 Д/ф «Луи де Фюнес навсег-
да».
01.55 Искатели. «Гибель аэроваго-
на Абаковского».
02.40 Д/ф «Ассизи. Земля святых».

07.00, 09.00, 11.30, 16.00, 23.40 
Большой спорт.
07.20 «В мире животных».
07.50 «Диалоги о рыбалке».
09.20 Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ ОСО-
БОЙ ВАЖНОСТИ».
11.55 Формула-1. Гран-при России. 
Свободная практика. 
13.00 «24 кадра» (16+).
14.55 Формула-1. Гран-при России. 
Квалификация. 
16.20 «Освободители».
17.15 Х/ф «ЧЕРТА. МУЧНОЕ 
ДЕЛО».
19.25 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. 
22.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2016 г. Отборочный турнир. Че-
хия-Турция.
00.10, 00.40, 01.15 «Непростые 
вещи» (16+).
01.45, 03.10 «Человек мира».
02.10, 02.40 «Полигон».
04.05, 04.30 «Максимальное при-
ближение».
05.00 Бокс.

06.05 «Традиции живая нить» (12+).
06.25 «Теория заговора» (16+).
08.30, 15.35 М/с «Алиса знает, что 
делать!»
09.00 Х/ф «ВРЕМЯ ЖИЗНИ».
09.15, 13.05 Фильм «ВИЗИТКА 
БЕЛГОРОДА».
09.20 Фильм «ГОРОД, УДОБНЫЙ 
ДЛЯ ЖИЗНИ».
09.35 Т/с «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ».
12.40 Х/ф «ПЫЛЬ НА ОБОЧИНЕ».
12.55 Фильм «ВЯЧЕСЛАВ ВО-
РОБЬЕВ. ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕ-
МЕНИ».
13.15, 22.15 ТВ-шоу «Достояние ре-
спублики» (16+).
17.05 Д/ф «Михаил Козаков».

18.00, 19.30, 21.30 «Белгород: 7 
дней» (12+).
18.30, 20.00, 22.00 «Управдом» с 
Любовью Киреевой» (12+).
18.45 Х/ф «ЗАКЛАДЧИЦА».
19.05 Х/ф «МАХОВЫ».
19.20 Х/ф «СТИПЕНДИАТ ИВА-
НОВА».
20.15 Х/ф «КОНТАКТ».
22.15 Х/ф «МАНЬЯК».
20.40 ТВ-шоу «Они и мы» (16+).

07.00 Информационный выпуск 
«Новости Мира Белогорья» (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 Д/ф «Русское экономическое 
чудо».
09.00 Д/ф «Восприятие простран-
ства».
10.00, 21.05 «Фитнес» (12+).
11.00, 12.00 Информационно-ре-
кламный блок.
11.05, 16.05 «Ботаника» докумен-
тальный цикл (6+).
11.15, 16.15 «Такие верные друзья» 
документальный цикл (12+).
12.05 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 
«ЮЖНЫЙ ГРОМ».
15.05 Д/ф.
17.00 Детское время на канале 
«Мир Белогорья» (6+).
18.00 «Земляки» (6+).
18.30, 00.00 «Строить и жить» (6+).
18.50 «Как дважды два» (6+).
19.00 «Концерт. Элтон Джон» 12+).
21.30 Х/ф «И СНОВА АНИСКИН».

06.00 М/ф.
09.30 «Школа доктора Комаровско-
го» (12+).
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ».
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Д/ф «Га-
далка».
14.00, 15.00, 16.00 «Мистические 
истории» (16+).
17.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН».
19.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ».
21.45 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ».
23.30 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 
ОПАСНОСТИ».
01.30 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС 3: 
ПОД КУПОЛОМ ГРОМА».
03.30, 04.15, 05.15 Т/с «В ПОЛЕ 
ЗРЕНИЯ».
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06.00, 10.00, 12.00 «Новости». 
(16+).
06.10 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ».
08.10 «Армейский магазин». 
(16+).
08.45 «Смешарики. Пин-код».
08.55 «Здоровье». (16+).
10.15 Непутёвые заметки. (12+).
10.35 «Пока все дома». (16+).
11.25 «Фазенда». (16+).
12.10 «Вместе с дельфинами». 
(12+).
13.55 Марина Дюжева. «Я вся 
такая внезапная, противоречи-
вая...» (12+).
15.00 «Янтарная комната». 
(12+).
17.05 «Время покажет». (16+).
18.45 «Клуб веселых и находчи-
вых Высшая лига». (16+).
21.00 «Время». (16+).
22.30 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ».
00.40 Х/ф «127 ЧАСОВ».
02.35 Х/ф «ДНЕВНИК СЛАБА-
КА».

05.35 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО».
07.30 «Сам себе режиссёр».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному».
10.20 Вести-Белгород.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Смеяться разрешается».
13.10, 14.20 Х/ф «СВАДЬБЫ НЕ 
БУДЕТ».
15.30 Евгений Петросян-
«Улыбка длиною в жизнь». (16+).
17.55 Х/ф «САМОЕ ГЛАВНОЕ».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». (12+).
23.30 «Новая волна-2015». Тор-
жественное закрытие.
02.00 Х/ф «ДЕТЯМ ДО 16...»
03.55 «Комната смеха».

05.05 Т/с «АДВОКАТ».

06.00, 00.20 Х/ф «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегод-
ня.
08.15 Русское лото плюс.
08.50 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 Первая передача. (16+).
11.00 Чудо техники. (12+).
11.50 Дачный ответ.
13.20 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУ-
ЧЕНИЕ».
15.05 Своя игра.
16.25 Следствие ведут. (16+).
17.25 Американец в Крыму. 
(16+).
18.00 Акценты недели.
19.00 Точка.
20.00 Х/ф «ОТПУСК ПО РАНЕ-
НИЮ».
23.45 Пропаганда. (16+).
02.15 Дикий мир.
03.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА».

06.00 М/с «Том и Джерри».
06.10 Х/ф «АСТЕРИКС НА 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ».
06.55 М/ф «Замбезия».
08.30 М/с «Йоко».
09.00 М/с «Барбоскины».
10.00 «Большая маленькая звез-
да» (6+).
11.00 «Успеть за 24 часа» (16+).
12.00 «Кто кого на кухне?» (16+).
13.00 «Руссо туристо» Тревел-
шоу (16+).
14.00 «Уральские пельмени. 
Лучшее от Максима Ярицы» 
(16+).
14.30 Т/с «КУХНЯ».
16.00 «Уральские пельмени. 
Лучшее от Стефании-Марьяны 
Гурской» (16+).
16.30 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ».
19.10 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН».
21.55 Х/ф «ГРОМОБОЙ».
23.40 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 
НАШИХ!»
03.40 Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНОЕ НАМЕРЕНИЕ».
05.25 М/с «Том и Джерри. Дет-
ские годы».

05.50 «Музыка на СТС» (16+).

05.55 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНО-
ВЫХ».
07.50 «Фактор жизни». (12+).
08.20 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ».
10.15 «Барышня и кулинар». 
(12+).
10.50, 11.45 Х/ф «СУМКА ИН-
КАССАТОРА».
11.30, 00.00 События.
12.55 Х/ф «КВАРТИРАНТКА».
14.50 Московская неделя.
15.25 Х/ф «07-Й МЕНЯЕТ 
КУРС».
17.20 Х/ф «МОЯ НОВАЯ 
ЖИЗНЬ».
21.00 «В центре событий».
22.10 Т/с «ОТЕЦ БРАУН».
00.15 Т/с «ВЕРА».
02.05 Петровка, 38. (16+).
02.15 Х/ф «ВАНЕЧКА».
04.20 Д/ф «Траектория судьбы».

06.00 Мультфильмы.
08.55 Т/с «СВЕТОФОР».
14.30 Х/ф «ЖАНДАРМ В НЬЮ-
ЙОРКЕ».
16.40 Х/ф «ЖАНДАРМ ЖЕНИТ-
СЯ».
00.00 Кубок мира по регби 2015 
г. Франция-Ирландия (12+).
04.40 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ 
СЧИТАЯ СОБАКИ».

06.00 Мультсериалы (12+)).
07.00 «ТНТ. MIX». 
07.35, 06.00 Мультсериалы 
(12+).
09.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ».
10.00 «Перезагрузка» (16+).
11.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 «Танцы». 
14.00, 14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ».
15.00 Х/ф «РОСОМАХА: БЕС-
СМЕРТНЫЙ».
17.35 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЕРКА 2. ВТОРЖЕНИЕ СЕ-

РЕБРЯНОГО СЕРФЕРА».
19.30 «Комеди клаб» (16+).
21.00 «Однажды в России». 
22.00 «STAND UP»Шоу (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+).
01.00 Х/ф «УБРАТЬ ИЗ ДРУ-
ЗЕЙ».
02.40 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО».
03.35 Х/ф «ПРИГОРОД».
04.00 Х/ф «ВЫЖИТЬ С 
ДЖЕКОМ»-«ПАХНЕТ ПОД-
РОСТКАМИ».
04.25 М/с «Нашествие».
05.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: 
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ».

05.00 Х/ф «ОДНИМ МЕНЬШЕ».
05.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР».
07.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР 2: 
СУДНЫЙ ДЕНЬ».
10.15 Т/с «АГЕНТ КАРТЕР».
17.00 Х/ф «РЭД».
19.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕ-
РОЯ».
21.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕ-
НИЯ».
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Военная тайна » (16+).
04.00 «Территория заблужде-
ний» (16+).

06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗ-
РАСТ».
12.05 Д/ф «Луи де Фюнес навсег-
да».
13.00 Россия,  любовь моя! 
«Лето в Башкирии».
13.30, 01.55 Д/ф «Секреты обе-
зьян. Сокращая разрыв».
14.25 «Что делать?»
15.10 Гении и злодеи. Джулия 
Камерон.
15.40 «Лучано Паваротти и дру-
зья. Лучшее».
16.50 Спектакль «АБОНЕНТ 
ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН».
17.55 «Пешком...». Москва ново-
московская.
18.25 Искатели. «Гибель аэрова-

гона Абаковского».
19.10 «В гостях у Эльдара Ряза-
нова».
20.20 «100 лет после детства».
20.35 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ».
22.10 «Те, с которыми я...». «Рус-
ский мужик Михаил Ульянов».
23.30 Спектакль «РАЙМОНДА».
02.50 Д/ф «Рафаэль».

07.00, 09.00, 13.20, 23.40 Боль-
шой спорт.
07.20 «Моя рыбалка».
08.00 «Язь против еды».
08.30 «Рейтинг Баженова» (16+).
09.20 «Начать сначала».
09.50 Х/ф «КЛАД МОГИЛЫ 
ЧИНГИСХАНА».
13.45 Формула-1. Гран-при Рос-
сии. 
16.00 «Освободители». Флот.
16.50 Х/ф «ЧЕРТА. ДЕЛО ЯШКИ 
КОШЕЛЬКОВА».
20.00 Формула-1. Гран-при Рос-
сии.
21.35 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2016 г. Отборочный турнир. 
Польша-Ирландия.
00.10 «Как оно есть».
01.10, 02.05 «Человек мира».
01.40, 04.15 «Максимальное 
приближение».
04.00 «Мастера».
05.10 Т/с «КОТОВСКИЙ».

06.05 «Традиции живая нить» 
(12+).
06.25 Д/ф «Оборона Севастопо-
ля».
08.30, 15.00 М/с «Алиса знает, 
что делать!»
09.00, 16.00, 23.00 «Белгород: 7 
дней» (12+).
09.30, 16.30, 23.30 «Управдом» 
с Любовью Киреевой» (12+).
09.45 Х/ф «ТВОЙ СЫН».
10.00, 20.45, 00.00 Т/с «ПОДАРИ 
МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ».
13.05 Х/ф «ЗАКЛАДЧИЦА».
13.25 Х/ф «МАХОВЫ».
13.45 Фильм «ВЯЧЕСЛАВ ВО-

РОБЬЕВ. ГЕРОЙ НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ».
15.30 Д/ф «Гении и злодеи».
16.45 Х/ф «КОНТАКТ».
17.15 «Двое на кухне, не считая 
кота» (16+).
17.40 Т/с «ПРОПАВШИЙ ЖЕ-
НИХ».
23.45 Фильм «ГОРОД, УДОБ-
НЫЙ ДЛЯ ЖИЗНИ».
00.45 Х/ф «ОНА МУЖЧИНА».

07.00 Детское время на канале 
«Мир Белогорья» (6+).
08.00 «Концерт. Элтон Джон» 12+).
10.00, 21.05 «Фитнес» (12+).
11.00, 12.00 Информационно-ре-
кламный блок.
11.05, 17.05 «Ботаника» доку-
ментальный цикл (6+).
11.15 «Пустыни мира» докумен-
тальный цикл (12+).
12.05, 21.30 Х/ф «И СНОВА 
АНИСКИН».
14.55 «Афиша «Мира Белого-
рья» (6+).
15.00 Футбол. «Энергомаш» Бел-
город - «Витязь» Подольск. (6+).
17.20 «Такие верные друзья» до-
кументальный цикл (12+).
18.00 «Сельский порядок» (6+).
18.30 «Знающие люди» (6+).
19.00 Концерт. Лайонел Ричи 
(12+).
00.00 «Мелочи жизни» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.00, 08.30, 05.45 М/ф.
08.00 «Школа доктора Комаров-
ского» (12+).
09.45, 03.00 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН 
И ТРИ МУШКЕТЕРА».
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Т/с 
«ВЫЗОВ».
19.00 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ».
21.00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕ-
КИ».
23.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ 
ЕЗДА».
01.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН».
04.45 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ».

Белгород 24

11 октября

10 октября
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Потомки 
Остапа 
Бендера 
Памятка для доверчивых
В УМВД России по Белгороду состоялся 
брифинг, посвящённый профилактике 
мошенничеств.

Представители руководящего состава УМВД рас-
сказали о последних зарегистрированных мошен-
ничествах, а также сообщили, что за 8 месяцев этого 
года в областном центре зарегистрировано около 250 
таких преступлений, а 85 уголовных дел направлены 
в суд.

Традиционно аферисты орудуют, используя со-
товую связь и сеть Интернет. Профилактическая 
работа позволила добиться снижения количества 
мошенничеств по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года, но искоренить это зло не удается. 
Доверчивые белгородцы продолжают перечислять 
и отдавать свои деньги злоумышленникам. Они 
становятся жертвами обмана, приобретая товары у 
псевдопродавцов, реагируя на звонки мнимой служ-
бы безопасности банков, пытаясь помочь родствен-
никам, якобы попавшим в беду, или доверяя услугам 
экстрасенсов…

Сотрудники полиции дают рекомендации, 
как избежать  подобных преступлений:

• До того, как открыть дверь незнакомцу, по-
звоните в названную им организацию и уточните, 
направляли ли оттуда специалиста. Все теле-
фоны социальных служб можно узнать, позвонив 
по номеру: 09. Не выпускайте из виду человека, 
которого впустили в квартиру.

• Часто мошенники выдают себя за пред-
ставителей сферы обслуживания. Униформа и 
инструменты мало о чем говорят. Если вы не знаете 
человека в лицо, проверьте его документы. Если 
социальные работники, контролеры службы газа, 
слесари, электрики или представители жилищно-
эксплуатационной конторы пришли к вам без 
вызова, - это повод насторожиться!

• Если незнакомец представляется социальным 
работником и сообщает о надбавке к пенсии, пре-
мии ветеранам, срочном обмене денег на дому,  
якобы «только для пенсионеров». Знайте – это 
мошенник! Любые выплаты пенсионерам осущест-
вляются только прикрепленным социальным ра-
ботником и  без официального объявления в нашей 
стране не может проводиться никакой обмен денег.

• Один из самых распространенных телефонных 
обманов - требование выкупа или взятки за ос-
вобождение от уголовного наказания знакомого или 
близкого человека. Если вы попали в аналогичную 
ситуацию, прежде всего, успокойтесь. Потом пе-
резвоните человеку, о котором шла речь. А потом 
сообщите в полицию.

• Не менее популярна среди мошенников SMS-
просьба о помощи. Человек, представляющийся род-
ственником, просит перевести деньги на указанный 
номер. На них лучше не отвечать.  Это могут быть так 
называемые «номера-грабители». За один звонок с 
вашего счета списывается немало денег.

• Подозрение должны вызывать и SMS-сооб-
щения о выигрыше в лотерее, особенно когда вас 
уведомляют, что,  прежде чем получить приз, вы 
должны заплатить налог. Чего делать, разумеется, 
не стоит. Помните: оформление выигрыша ни-
когда не происходит только по телефону или Ин-
тернету. Вас должны попросить приехать в офис 
организатора акции с документами.

• Еще один способ изъятия денег – SMS-
сообщение «Ваша карта заблокирована. Уточните 
информацию по телефону…», и далее следует 
номер. Не спешите перезванивать по нему. Это 
может быть уловкой мошенников, которые для 
разблокирования карты попросят вас ввести 
определенный набор цифр или уточнить номер 
и код вашей пластиковой карточки. В итоге со 
счета будут сняты все деньги. По всем вопросам, 
связанным с обслуживанием счета, обращайтесь  
в банк. Контактные номера телефонов указаны 
на обратной стороне каждой карты. А еще можно 
пройти к ближайшему банкомату и попробовать 
снять символическую сумму, чтобы убедиться, что 
карта активна.

Белгородские таможенники дваж-
ды предотвратили ввоз наркоти-
ков в Россию.

 
Один эпизод произошёл при про-

ведении таможенного контроля 23 
сентября на многостороннем авто-
мобильном пункте пропуска «Нехо-
теевка». Совместно с сотрудниками 
отдела по борьбе с контрабандой 
наркотиков Белгородской таможни 
был выявлен гражданин Украины, 
следовавший пешим ходом из Украи-
ны в Россию, у которого обнаружено 8 
полиэтиленовых пакетов с семенами 
мака общей массой около двух кило-
граммов.

Дорожная сумка пожилого челове-
ка вызвала подозрение у кинолога, а 
служебная собака, русский спаниель 
по кличке Ричард, среагировал на ба-
гаж. Оказалось, что с целью скрыть 
запрещенный груз от таможенного 
контроля 69-летний гражданин Украи-
ны соорудил в сумке второе дно, под 
которым тщательно спрятал пакеты с 
семенами мака. Далее, уже при лич-
ном досмотре, таможенники обнару-
жили у мужчины примотанные к но-
гам и телу ещё несколько упаковок. 
Экспертиза показала, что два кило-
грамма семян мака содержат нарко-

тические средства – маковую солому 
массой 0,786 грамм и опий массой 
0,0664 грамма. 

В этот же день на Белгородском 
таможенном посту во время прове-
дения таможенного контроля пасса-
жиров поезда № 74/16 «Кривой Рог – 
Днепропетровск – Москва» в ручной 
клади, принадлежащей гражданину 
Украины, обнаружены две стеклян-
ные банки  - по одному литру каждая, 
с топлёным свиным жиром, в которых 
была спрятана мари-
хуана массой 272,23 
грамма. Молодой че-
ловек, житель Кривого 
Рога, отправляясь на 
заработки в Москву, 
приготовил зелье дома 
и тщательно упаковал 
в полиэтиленовые па-
кеты. Для сокрытия от 
таможенного контроля 
он спрятал запрещён-
ное к ввозу раститель-
ное вещество в банки 
с топлёным жиром. 
Марихуану он вёз для 
собственного потре-
бления и планировал 
поделиться с товари-
щами-земляками, с ко-

торыми вместе работает.
По обоим фактам возбуждены уго-

ловные дела по ч. 3 ст. 229.1 УК РФ 
(Незаконное перемещение через та-
моженную границу Таможенного со-
юза наркотических сред ств и психо-
тропных веществ). Наркотики изъяты 
и помещены в  камеру хранения ве-
щественных доказательств Белгород-
ской таможни.

Ирина ЖИХОВА

Жизнь 
с чистого листа 
Около тысячи человек 
в нашем городе попадают 
под амнистию
До окончания срока действия постановления 
«Об объявлении амнистии в связи с 70-летием 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов» остался один месяц.

Амнистия, объявленная 24 апреля 2015 года Государ-
ственной Думой РФ, действует в течение шести месяцев. 
За это время в Белгороде будут освобождены от наказа-
ния и смогут начать жизнь с чистого листа, не омраченного 
пятном судимости, порядка одной тысячи человек.

Круг лиц, которые подпадают под действие этого до-
кумента,  очень широк, однако подход к каждому делу 
индивидуален. Специфика заключается в том, что под 
амнистию попадают в основном впервые осужденные к 
лишению свободы за умышленные преступления неболь-
шой и средней тяжести, осужденные к наказанию, не свя-
занному с лишением свободы, а также подозреваемые и 
обвиняемые в совершении умышленных преступлений не-
большой и средней тяжести.

Не распространяется действие постановления на осуж-
денных, признанных в соответствии с Уголовным кодексом 
РСФСР особо опасными рецидивистами или совершивших 
преступления при особо опасном рецидиве; на совершив-
ших умышленные преступления в местах лишения свобо-
ды; на лиц, освобождавшихся после 2005 года от наказания 
в порядке помилования или в соответствии с актами об ам-
нистии и вновь совершивших умышленные преступления; 
на осужденных, являющихся злостными нарушителями 
установленного порядка отбывания наказания. 

Амнистия также не будет распространяться на осужден-
ных за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления. 

С момента принятия постановления прошло всего 5 ме-
сяцев, однако на территории города по состоянию на  24 
сентября 2015 года освобождено по амнистии 787 чело-
век. Прокурор освободил 290 человек, состоящих на уче-
те в уголовно-исполнительной инспекции города; органы 
предварительного следствия и дознания УМВД России по 
г. Белгороду прекратили 77 уголовных дел  в отношении 77 
лиц, суды города освободили от наказания 264 человека, а 
судебные приставы-исполнители  - 156 человек. 

Дмитрий ДУБОВОЙ, 
помощник прокурора г. Белгорода

В рамках 
правовой 
помощи
Вор заключен под стражу 
Прокуратура г. Белгорода проводит 
экстрадиционную проверку в отношении гражданина 
Украины, который с 2004 года разыскивался 
компетентными органами Украины за совершение 
квартирной кражи в г. Горловке Донецкой области. 

В ходе проверки установлено, что после совершения 
этого  преступления он скрылся на территории России, жил 
нелегально в Москве, всячески скрываясь от российских 
правоохранительных органов. Продолжая противоправ-
ный образ жизни, совершил новое умышленное престу-
пление  - причинение тяжкого вреда здоровью человека, 
повлекшего его смерть, за что одним из районных судов 
столицы был осужден к семи годам лишения свободы.

В то время, как осужденный отбывал наказание, укра-
инская сторона  подтвердила факт розыска, и при осво-
бождении из исправительной колонии № 5 в Белгороде, 
мужчину задержали в соответствии с требованиями Мин-
ской Конвенции «О правовой помощи и правовых отно-
шениях по гражданским, семейным и уголовным делам» 
от 1993 г. и по ходатайству прокурора г. Белгорода за-
ключили под стражу до принятия Генеральной прокура-
турой Российской Федерации решения по вопросу его  
выдачи Украине.  

    
Андрей ШУЛЬЖЕНКО,

помощник прокурора г. Белгорода

■ Брифинг ■ Граница

■ Сообщает прокуратура
ФОТО АВТОРА

Смалец со вкусом марихуаны
Наркодельцы идут на уловки
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Материалы полосы подготовила Анна БАРАБАНОВА
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Фестиваль туризма проходит 
в Белгороде уже в четвёртый раз. 
Его проводит управление по-
требительского рынка городской 
администрации. В этой презен-
тации туристического потенциа-
ла приняли участие ремеслен-
ники и представители турфирм 
не только областного центра, 
но и районов региона. Главная 
цель мероприятия -  рассказать 
горожанам о живописных уголках 
Белгородчины, чтобы привлечь 
на туры выходного дня.  

В день проведения фестиваля 
парк Победы превратился в го-
род мастеров. Ведь ремеслен-
ничество - важная составляющая 
туристической привлекательнос-
ти. Посетители увидели исконно 
русские сувениры: тряпичные 
куклы, берестяные картины, 
изделия из лозы, обереги и укра-
шения. Гости праздника могли 
не только любоваться этими из-
делиями, но и принять участие 
в мастер-классах мастеров на-
родного промысла.

Столяр из Белгородского рай-
она Сергей Богатырёв привёз на 
фестиваль деревянные игрушки: 
от традиционных русских лоша-
док-качалок до современных ма-
шинок и тракторов. Все детали сде-
ланы из дерева. Такие работы 
пользуются популярностью не 
только в России, но и за рубежом: 
у мастера есть постоянные клиенты 
в Словении и США. 

Кроме сувенирной продукции, 
здесь можно было найти и ин-
формационно-справочную. К при-
меру, организаторы представили 
гостям фестиваля путеводитель 
по Белгородской области.

Одним из ярких событий фе-
стиваля стал городской квест, в 
котором   участвовали три моло-

дёжные команды. Им ставилась 
задача - за определённое время 
пройти девять станций и вы-
полнить тематические задания. 
Организаторы не забыли и о 
самых юных гостях фестиваля. 
Они испытывали себя в роли 
альпинистов в импровизирован-
ном канатном парке на скале. 

Белгородцам также предло-
жили  продемонстрировать свои 
знания  о родном крае в интеллек-

туальном конкурсе. К примеру, 
угадать по достопримечательно-
стям, о каком районе идет речь. 
И это, оказалось, задача не из 
легких. 

Фестиваль туризма стал не то-
лько ярким, запоминающимся 

праздником. Белгородский гос-
университет и городская адми-
нистрация организовали конфе-
ренцию, где шла речь о туристи-
ческом потенциале областного 
центра. 

В работе конференции при-
няли участие представители ту-
ристического бизнеса Белгорода, 
а также соседних областей — 
Курска, Воронежа и Липецка. 
Планируется, что в перспективе 
совместными усилиями неско-
льких городов будет выработан 
новый туристический маршрут.

«Мы вышли с предложением 
к нашим соседям, чтобы «за-
кольцевать» наши области и 
сделать интересный туристи-
ческий продукт по типу Золотого 
кольца», — сообщил Евгений 
Ершов, начальник управления 
потребительского рынка. Пока 
же этот проект проходит обсуж-
дение. Ведётся разработка экскур-
сионного маршрута. 

Татьяна КРАСИКОВА
ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

На горизонте - новые маршруты
IV-й фестиваль туризма стал ярким, запоминающимся праздником

Ребят, а также их пап, мам, 
бабушек и дедушек в минувшую 
субботу пригласили в центра-
льный парк культуры и отдыха. 
Здесь царила настоящая сказка. 
Герои любимых мульфильмов, 
сказок,  казалось, ожили, чтобы 
пообщаться с юными белгород-
цами. Попугай Кеша, Волк и 
семейство козлят, панда По, 
автобот Бамблби и другие за-
просто гуляли по центральной 
аллее - у малышей глаза разбе-
гались, к кому подойти поближе и 
познакомиться. 

В фестивале, который прово-
дился во второй раз, приняли 
участие сорок ростовых кукол 
из девяти организаций: Дворцов 
и Домов культуры, торгово-раз-
влекательных центров, кино-
центра «Русич», педагогического 
колледжа, белгородского зоопар-
ка. Организаторы фестиваля – 
управление культуры админи-
страции Белгорода и городской 
Дворец  культуры - ставили своей 
целью объединить в развлека-
тельных программах детей и 
взрослых, и это им удалось.

А начался фестиваль с сюр-

приза: гостей приветствовал сим-
вол нашего города – лев Арчи-
бальд. Затем все сказочные пер-
сонажи прошли парадным шест-
вием, чтобы гости праздника 
могли полюбоваться своими лю-
бимыми героями. 

По замыслу организаторов, в 
фестивале было две номинации: 

«Вне урока» (творческие номера 
с участием ростовых кукол) и 
«Час потехи» (развлекательные 
программы аниматоров и росто-
вых кукол). Победителей в этом 
сказочном конкурсе не опре-
деляли, призы и подарки от 
спонсоров достались всем участ-
никам.

Открыл программу творческий 
коллектив Дома офицеров – хо-
реографический ансамбль «Соз-

вездие», который позвал гостей 
в сказку «Волк и семеро козлят». 

«Коллективу уже пять лет, 
юные танцоры – участники мно-
гих городских и региональных 
конкурсов. Их с радостью встре-
чают на различных праздниках 
и концертах», - рассказывает ру-
ководитель ансамбля Александ-
ра Бабкина. 

И очаровательных овечек, и 
других зверушек и героев зрители 
встречали бурными аплодисмен-
тами и непременно хотели  сфото-
графироваться на память. 

Шестилетний Никита пришел 
в парк с мамой. На подобном 
мероприятии он был впервые, и 
ему все очень понравилось, осо-

бенно желтый автобот. В следу-
ющем году они с мамой непре-
менно придут на фестиваль – по-
обещал мальчик. 

А тройняшки Вова, Витя и 
Настя были на празднике с мамой 
и бабушкой. Их сердца покорили 
семеро козлят и трансформер.

Погода в этот день была как 
на заказ: солнышко пригревало 
по-летнему, участники фестива-
ля радовали своими выступ-
лениями, вовлекая ребят в увле-
кательное действо. И казалось, 
каждый, кто пришел в этот день 
в парк, уносил с собой частичку 
сказки…                                                            

  
Анна БАРАБАНОВА

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

Сказки гуляют по свету
Любимые герои встретились в парке
Второй городской фестиваль ростовых кукол
«В гостях у сказки» порадовал юных белгородцев.

Горожане, которые пришли в парк Победы в минувшую 
субботу, стали участниками яркого, красочного 
мероприятия, позволившего узнать много нового 
о возможностях активного туризма и культурного отдыха 
на родной земле.

Число туристов, 
посещающих Белгород в год, 
в среднем - 
180 тысяч человек.
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Дом городничего
Выполненный на ватмане план по не-

понятным обстоятельствам попал в папку 
планов Белгорода и зданий, занимаемых 
почтовой конторой. То, что это не про-
ект дома, а реально существовавший в 
Белгороде дом, подтверждала надпись о 
дате его постройки – 1803 год, и подпись 
хозяйки дома – «надворной советницы 
Аграфены Петровой дочери Леонтье-
вой». Аграфена Леонтьева была женой 
местного городничего Ильи Петровича 
Леонтьева, который восемнадцать лет 
был в этой должности. Узнать о нем по-
зволяет сохранившийся формуляр город-
ничего, поданный при его представлении 
к награде.

Справедливости ради надо сказать, 
что за годы службы Илья Петрович ни-
чем особым не отличился, и главным его 
достижением было благословение импе-
ратора Александра I «за особое усердие 
и заслуги, оказанные во время пребыва-
ния в Белгороде грузинской царицы Ма-
рии». Более того, начиная с 1809 года, 
его четыре раза представляли к награде, 
но представления были оставлены без 
движения. А в 1816 году Илья Петрович, 
начинавший свою службу еще учеником 
при генеральном межевании, побывав-
ший в должности путивльского городни-
чего, оставил свой пост в Белгороде во-
обще с формулировкой «отрешенный от 
власти».

Но вернемся к найденному плану. Де-
тальная прорисовка фасада давала на-
дежду определить, где же располагался 
дом Аграфены Леонтьевой. Учитывая, что 
на плане указана привязка к сторонам све-
та и статус хозяина, этот дом должен был 
располагаться на южной стороне одной из 
центральных улиц города: современных 
проспекте Славы, Гражданском проспекте 
или Преображенской улице. Но анализ из-
вестных снимков дореволюционного Бел-
города несколько лет не давал ответа на 
этот вопрос. 

Дом купца Тамбовцева
И вот новая находка! При изучении 

истории дома купца Петра Тамбовцева, 
который располагался на месте совре-
менного универмага «Маяк», в государ-
ственном архиве Белгородской области 

была обнаружена интересная запись. В 
документе, датированном 1834 годом, со-
общалось, что владелец одного из лучших 
домов сделал пристройку из трех покоев. 
Из этого следовало, что дом Тамбовцева 
должен быть составной из двух частей, 
построенных в разное время. И действи-
тельно, внимательный анализ известной 
фотографии подтвердил это предполо-
жение. Дом состоял из угловой части (на 
фото показано стрелкой), которая пред-
положительно и есть пристройка Тамбов-
цева. А основная часть дома, состоящая 
из шести покоев и выходившая фасадом 
на север, возможно, и есть тот самый дом 
надворной советницы Аграфены Леонтье-
вой. Количество окон на фасаде здания и 
сравнение размеров «дома Леонтьевой» 
на плане начала XIX века с известной 
аэрофотосъемкой немецкой разведки 
1943 года и другими картографически-
ми источниками также подтверждает это 
предположение. 

О том, что Петр Тамбовцев стал владе-
льцем дома на месте современного уни-
вермага «Маяк» позже 1803 года, – даты 
строительства дома А. Леонтьевой, свиде-
тельствует окладная книга белгородских 
купцов за 1806 год. Из нее видно, что тог-
да купец второй гильдии Петр Андреевич 
Тамбовцев владел совместно с братьями 
домом во второй части города, то есть 
восточнее современной улицы Танкиста 
Попова, по которой в начале XIX века про-
ходило административное деление горо-
да на две части. Дом же, известный как 
«дом купца Тамбовцева», о котором рас-
сказано в июльском номере газеты «Наш 
Белгород», располагался в первой части 
города. Первое известное упоминание о 
нем относится к 1818 году, и логично пред-
положить, что Тамбовцев стал хозяином 
этого дома, вероятно, сразу после отстав-
ки белгородского городничего И.П. Леон-
тьева в 1816 году.

Кто пристроил дом?
Итак, благодаря найденным материа-

лам, сложилась довольно убедительная 
гипотеза: дом, построенный в 1803 году 
женой городничего Аграфеной Леонтье-
вой, который, видимо, после отставки ее 
мужа перешел к Петру Тамбовцеву, был 
расширен им пристройкой в 1830-е годы. 
Но в материалах земских собраний Белго-
родского уезда был обнаружен еще один 

любопытный документ, относящийся к 
пристройке дома и заставивший усомнить-
ся в высказанной гипотезе. Как известно, 
последним владельцем «дома Тамбовце-
ва» перед Октябрьской революцией был 
британский подданный Джон Джонович 
Барсельман, которого в России в некото-
рых документах называли Александром 
Павловичем. Вот он в 1909 году сделал 
к своему дому пристройку. Она была до-
вольно внушительная, и комиссией по 
оценке недвижимости была оценена в две 
с половиной тысячи рублей. Для сравне-
ния, известный дом Александра Вейнбау-
ма имел оценку в пять тысяч рублей.

Это обстоятельство вызвало есте-
ственный вопрос: кто же пристроил угло-
вую часть дома - русский купец Петр Там-
бовцев в 1834 году или англичанин Джон 
Барсельман в 1909 году? Для ответа нам 
пришлось провести небольшое рассле-
дование и установить дату фотографии 
дома Тамбовцева-Барсельмана (фото1). 
Фотография эта была обнаружена в Рос-
сийском государственном историческом 
архиве в Санкт-Петербурге. Вернее, бел-
городских фотографий было несколько, 
они были изготовлены в одном стиле, на-
клеены на картон, украшенный характер-
ными виньетками. Это свидетельствовало 
о том, что фотосъемка была выполнена в 
одно время, а ее примерную дату помог-

ла установить фотография улицы Старо-
московской (фото 2). Этот снимок интере-
сен тем, что на нем отсутствует здание в 
левой части изображения, известное по 
видовой почтовой открытке, выпущенной 
издателем А.Сувориным (фото 3). 

Обратившись к архивным документам, 
удалось установить, что здание в левой 
части фотоснимка принадлежало в нача-
ле XX века мещанке Екатерине Петровне 
Рюмшиной, и было последний раз пере-
строено ею в 1903 году. Это сняло все со-
мнения: снимок дома Тамбовцева – Бар-
сельмана был выполнен ранее 1909 года. 
А угловая часть дома существовала и до 
того, как Барсельманом была сделана 
пристройка. 

Учитывая вышесказанное, можно с боль-
шой долей вероятности утверждать, что 
первоначально часть «дома П.Тамбовцева» 
была построена Аграфеной Леонтьевой, и 
именно в этой части в 1825 году останав-
ливался на ночлег император Александр I. 
И если наши предположения верны, то эта 
историческая часть дома, в отличие от при-
стройки П.Тамбовцева, меньше пострадала 
в 1943 году. Она, видимо, была снесена в 
послевоенное время или при подготовке к 
строительству универмага «Маяк» в начале 
1960-х годов.           

                                                                                            
Александр ЛИМАРОВ

Дом Аграфены Леонтьевой
Новые архивные находки позволили установить его расположение

Фото 1

Фото 2

Фото 3

Несколько лет назад неизвестный белгородским краеведам документ 
«План дома и фасада с надворным строением и местным положением» 
был обнаружен в Российском государственном историческом архиве
(г. Санкт-Петербург). Попробуем разобраться, где же мог располагаться 
этот загадочный дом в Белгороде.
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Надежда Федутенко родилась 30 сен-
тября 1915 года в селе Ракитное тогда 
Курской области в дружной многодетной 
семье. Шестерых детей растили Никифор 
Никифорович и Зинаида Захаровна Феду-
тенко. Надя была пятым ребенком, не-
обычайно живой и неугомонной девочкой. 
Очень любила подвижные игры и сорев-
нования - бегала на лыжах и коньках, увле-
калась верховой ездой. 

Мечта о небе
В 1930 году Надя окончила семилетнюю 

школу и поступила в Шебекинское ФЗУ, 
потом пошла работать  на Ракитянский 
сахарный завод, где трудились ее роди-
тели. Однако продолжательницей семей-
ной династии Надя не стала, ее влекли 
скорость и небо. И в восемнадцать лет 
девушка поступила в Тамбовское училище 
пилотов гражданского воздушного флота.

Терпеливо штудируя летные премуд-
рости, осваивая сначала учебные, потом 
и транспортные самолеты, Надежда ув-
леклась прыжками с парашютом. Закончив 
обучение, со свидетельством пилота она 
получила и удостоверение инструктора 
парашютного спорта.

Будучи пилотом гражданской авиации 
СССР, Надежда Федутенко успела нале-
тать не одну тысячу километров, перевез-
ти не один десяток пассажиров и не одну 
тонну грузов для новостроек пятилетки. 

Командир эскадрильи
Со второго дня войны Надежда уже 

была в боевом строю, летала в составе 
Киевской особой группы гражданского 
воздушного флота на Юго-западном фрон-
те, снабжала боеприпасами, медикамен-
тами и продовольствием находящиеся 
в окружении войска и партизан, пере-
правляла из немецкого тыла на советскую 
сторону фронта тяжелораненых, достав-

ляла разведданные о противнике.
Не единожды попадала Надежда в 

ситуации, связанные с риском для жизни, 
но с честью выходила из всех испытаний.

В 1942 году Федутенко окончила курсы 
летной подготовки при Энгельсской воен-
ной авиационной школе пилотов и была 
направлена в один из трех женских авиа-
ционных полков, собранных Героем Со-
ветского Союза Мариной Расковой – 587-й 
бомбардировочный (позднее -  125-й гвар-
дейский) полк, которым командовала сама 
Раскова.

Поскольку у Надежды уже был со-
лидный летный и боевой опыт, Раскова 
сразу назначила ее командиром 1-й 
эскадрильи. 

- Марина Михайловна не ошиблась - 
Надя очень хороший летчик, прекрасный, 
душевный человек, - вспоминала о ней 
штурман бомбардировочного полка Алек-
сандра Вотинцева.

Стройная, подвижная, с короткой 
стрижкой и веселыми карими глазами На-
дя больше походила на мальчика-под-
ростка.

- Эй, парень! - часто кричали ей, под-
ходя к самолету. - С тобой летим?

Шутки и смех помогали девушкам 
справляться с тяжелейшими физическими 
и психологическими нагрузками. В ко-
роткие минуты отдыха они мечтали о 
любви, встрече с родными, танцах и 
сладостях.

Ас военной авиации
Полк осваивал новейшие пикирующие 

бомбардировщики «Пе-2». Многие сом-
невались, что девушки смогут спра-
виться с управлением таким сложным 
самолетом. Ведь «Пе-2» мог развивать 
скорость свыше 500 километров в час, 
пикировать под углом 50-60 граду-
сов, чем обеспечивалось более точное 
бомбометание. А сажать машину при-
ходилось на высоких скоростях, когда 
малейшая ошибка могла привести к 
катастрофе. Однако Надежда Федутенко 
овладела техникой пилотирования одной 
из первых – сказался шестилетний летный 
опыт, одной из первых она совершила и 
боевой вылет. Это было 28 января 1943 
года в небе над разрушенным, но не 
сдающимся Сталинградом. В этот день 
звено под командованием Федутенко 
сбросило на фашистские позиции 1200 
килограммов бомб.

В мае 1943 года в небе над станицей 
Киевская Надежда была ранена, но, выдер-
жав боевой курс, поразила цель и вернулась 
на аэродром. Тогда, находясь в госпитале, 

она получила орден Отечественной войны 
1-й степени. Впоследствии Надежда Ни-
кифоровна дважды была награждена ор-
деном Красного Знамени за успешные 
бои на Орловско-Брянском направлении 
Курской дуги и за уничтожение эшелонов 
с боеприпасами в районе Орши летом 
1944 года. То были напряжённые дни, 
когда Федутенко вылетала на задания по 
нескольку раз в день. 

Звание Героя Советского Союза за 
беспримерное мужество и героизм при-
своено Надежде Федутенко 18 августа 
1945 года, а наградной лист был пред-
ставлен на награждение в самом конце 
войны - 2 мая. К этому времени на счету 
эскадрильи под командованием отважной 
летчицы было более 500 вылетов. 

Памяти героини
В числе девяти лучших экипажей полка 

Надежда Федутенко со своей командой 
принимала участие в параде Победы. 
После увольнения в запас в 1946 году 
судьба забросила ее далеко за Урал: во-
семь лет на партийной работе в Ха-
баровске и Иркутске. Потом жила в Киеве. 
Ушла из жизни Надежда Никифоровна в 
январе 1978 года, и была похоронена с 
воинскими почестями на киевском Бай-
ковом кладбище. На родине, в Ракитном, 
на аллее Героев установлен бюст Надежды 
Федутенко, а одна из улиц носит ее имя. 

30 сентября в Белгородском историко-
краеведческом музее прошло заседание 
клуба «Триумф», приуроченное к 100-ле-
тию Надежды Никифоровны Федутенко. 
Гости клуба узнали о боевом пути летчицы-
героини и ее подруг по фронтовому небу.

В фондах музея хранятся два уни-
кальных экспоната, связанных с жизнью 
этой удивительной женщины. Это отме-
ченные ее автографами киевский журнал 
и книга военных воспоминаний. Их можно 
будет увидеть на выставке «О подвиге, 
о доблести, о славе», которая откроет-
ся в музее 9 декабря - ко Дню Героев 
Отечества, и расскажет о судьбах многих 
прославленных героев-белгородцев.

Оксана ЦЫГУЛЕВА, 
младший научный сотрудник 

Белгородского историко-
краеведческого музея

Так называется выставка 
художественных работ 
белгородских художников, 
посвященная 70-летию 
Победы, в универсальной
научной библиотеке.

Здесь представлены пятнад-
цать полотен замечательных ма-
стеров, творящих историю худо-
жественной жизни Белгородчины, 
из фондов выставочного зала 
«Родина». Выставка насыщена и 
содержательно, и эмоционально. 
Картины художников - и живых, и 

уже ушедших из жизни, демонстри-
руют преемственность поколений, 
тесную связь с теми работами, ко-
торые были написаны когда-то для 
Победы и рассказывали о подвиге 
нашего народа. Экспозиция пред-
ставляет интерес еще и потому, 
что из восьми мастеров каждый 
имеет свой неповторимый почерк, 
но их всех объединяет гуманисти-
ческая наполненность, которая и 
остается в истории.

Открывает ее принт Игоря Чер-
ного «Не прошли». Принт – это 
изображение, нанесенное опреде-

ленным способом на поверхность. 
За счет многослойности получает-
ся интересный результат – здесь и 
танковая броня, пробитая снаря-
дами, и танкисты, и карта области 
с четким наименованием населен-
ного пункта - Прохоровка. Игорь 
Александрович работает в различ-
ных техниках, но именно в плакате 
он добился наибольших успехов. 
Этот графический жанр требует 
лаконичности и художественной 
выразительности гораздо больше, 
чем любой другой вид изобрази-
тельного искусства.

Три полотна на выставке, при-
надлежат кисти известного бел-
городского художника Владими-
ра Нестеркова. Это «Хорошие 
вести августа 43-года», «Рядовой 
Смагин Т.И.» и «Вечная память». 
Особое место в творчестве Вла-
димира Евгеньевича занимает 
тема православия и духовного 
возрождения России. Художником 
создана целая галерея портретов 
священнослужителей. На картине 
«Вечная память» изображен на-
стоятель Свято-Никольского хра-
ма в поселке Ракитное Белгород-
ской области протоиерей Николай 
Германский. Он молится о погиб-
ших на полях сражений воинах.

На парад Победы, который 
прошел 9 мая на Красной площа-
ди в Москве, Белгород направил 
нескольких участников Великой 
Отечественной войны, среди них – 
гвардии полковник Игорь Влади-
мирович Грищенко. Его портрет 
представлен на выставке. Он 
принадлежит кисти талантливого 
белгородского художника Леони-
да Пустного. Интересная судьба 
у Игоря Владимировича. Кавалер 
орденов Александра Невского и 
Красного Знамени, он прошёл вой-
ну от начала до победы в Берли-
не и стал участником знаменитого 
парада Победы 1945 года. В но-
ябре 1943-го, при освобождении 
Белоруссии, во фронтовой газете 
напечатали статью о герое на-
ступательных боёв: «Командир 
стрелковой роты гвардии стар-
ший лейтенант Грищенко личным 

примером храбрости высоко под-
нимает у бойцов наступательный 
порыв. Его рота, действуя в каче-
стве танкового десанта, уничто-
жила только в одном бою до сотни 
гитлеровцев». Игорь Владимиро-
вич мечтал вновь пройти в парад-
ном строю по брусчатке Красной 
площади. И спустя несколько де-
сятилетий, мечта исполнилась.

Александр Василенко предста-
вил на выставку две свои рабо-
ты - воспоминания о войне и По-
беде. Они - хранители памяти о 
страшных годах Великой Оте-
чественной, которую художник 
видел своими глазами. Когда на-
чалась война, Василенко было 
тринадцать лет. Родом он из 
Бессоновки Белгородской обла-
сти. Александр Стефанович был 
участником трудового фронта во 
время войны. В память тех лет 
он написал серию полотен, в том 
числе «Под Прохоровкой» и «На 
Прохоровке».

С 2008 года правление Белго-
родского отделения Союза худож-
ников России возглавляет Ста-
нислав Дымов. Выставку укра-
шает его живописное полотно «В 
мастерской». Картина пропитана 
детской наивностью и светлыми 
чувствами. Она раскрывает твор-
ческую атмосферу мастерской ху-
дожника.

Юлия ГУМЕНОВА, 
завотделом читальных 

залов Белгородской
универсальной научной 

библиотеки

С Надеждой в бой
К 100-летию со дня рождения 
легендарной летчицы

В год 70-летия Победы белгородцы 
отмечают еще один юбилей – 
100-летие со дня рождения своей 
прославленной землячки, летчицы, 
гвардии майора, Героя Советского 
Союза Надежды Никифоровны 
Федутенко - единственной женщины 
среди героев - 
уроженцев Белгородчины.

■ Имена Белгородчины

Герой Советского Союза Надежда 
Федутенко, командир эскадрильи.
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«Ратному подвигу жить в веках»
Белгородские художники – о войне ■ Дань памяти
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Материалы полосы подготовила 
Мария СКОКОВА

Тарифы 
на коммунальные 
услуги
ВОПРОС. 

Как разграничиваются полномочия в сфере 
госрегулирования тарифов в жилищно-коммуналь-
ном комплексе?

 АЛЕКСЕЙ

На вопрос читателя отвечает депутат горсовета, 
председатель Белгородской областной организации 
Общероссийского профсоюза работников 
жизнеобеспечения Любовь КИРЕЕВА:

- Государство регулирует тарифы на товары и услуги в сфере 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на трех уров-
нях: федеральном, региональном и на уровне органов местно-
го самоуправления. На федеральном уровне сами тарифы не 
устанавливаются - правительство РФ своим постановлением 
утверждает предельные уровни изменения платы граждан за 
коммунальные услуги в среднем по каждому субъекту. 

Кроме того, на федеральном уровне контролируется обо-
снованность устанавливаемых в регионах тарифных решений 
на товары и услуги организаций коммунального комплекса, рас-
сматриваются экономические споры, которые могут возникать 
между регулируемой организацией и тарифным регулятором 
в регионе. К полномочиям субъектов Российской Федерации 
относится установление самих тарифов и нормативов на те-
пловую энергию, на холодную и горячую воду, водоотведение, 
установление конечных тарифов на электроэнергию для насе-
ления, а также розничных цен на газ для населения и цен на 
сжиженный газ. В ведении органов местного самоуправления 
остается ряд полномочий, которые связаны, прежде всего, с 
согласованием программ развития организаций коммунального 
комплекса. 

Навели порядок
В адрес редакции газеты «Наш Белгород» 
поступил звонок от жильцов 
многоквартирного дома по ул. Дегтярева, 14, 
которых волнует покос сорных растений, 
произрастающих вдоль ограды близлежащего 
гаражно-строительного кооператива 
и усложняющих дорожно-транспортную 
ситуацию в данном микрорайоне. 
Аналогичная информация была также 
размещена Яной Александровной Зияловой 
на сайте narod-expert.ru.    

Газете «НБ» на данный запрос официальный 
ответ дал руководитель комитета 
по управлению Западным округом Белгорода 
Андрей МОРОЗОВ:

■ Почтовый ящик
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«Комитетом по управлению Запад-
ным округом рассмотрено обращение 
жильцов многоквартирного дома № 14 
по улице Дегтярева о покосе сорной рас-

тительности в районе вышеуказанного 
дома. По существу вопроса сообщаем, 
что в настоящее время для обеспечения 
обзорности при проезде автотранспорта 

на указанной территории комитетом орга-
низован покос, вырубка поросли и наве-
дение санитарного порядка силами ТСЖ 
«Салют-16» и ООО «Салютжилсервис». 

■ Нам пишут■ Важно знать

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

На наиболее часто задаваемые 
вопросы в нашей рубрике отвечает 
начальник сектора в сфере торговли 
отдела защиты прав потребителей 
управления потребительского рынка 
администрации г. Белгорода 
Наталья МЕДВЕДЕВА.

ВОПРОС. 

В январе купил ноутбук с гаран-
тией два года. В марте он сло-
мался в первый раз. Хотел обме-
нять с доплатой на другой, но 
мне отказали, сделав гарантий-
ный ремонт, который длился 37 
дней. В  августе ноутбук снова 
сломался. Хочу обменять или 
вернуть деньги. 

АНДРЕЙ
 

ОТВЕТ. 
Ситуация регулируется статьей 18 за-

кона РФ «О защите прав потребителей», в 
соответствии с которой, если в технически 
сложном товаре (в вашем случае ноутбук) 
обнаружен недостаток по истечении пят-
надцати дней, то на его замену потреби-
тель имеет право в следующих случаях: 

- обнаружение существенного недо-
статка в ноутбуке, т.е. согласно преам-
буле закона (неустранимый недостаток 
или недостаток, который не может быть 
устранен без несоразмерных расходов 
или затрат времени, или выявляется не-

однократно, или проявляется вновь после 
его устранения, или другие подобные не-
достатки); 

- нарушение установленных законом 
сроков устранения недостатков в ноутбу-
ке (свыше 45 дней); 

- невозможность использования ноут-
бука в течение каждого года гарантийного 
срока в совокупности более чем 30 дней 
вследствие неоднократного устранения 
его различных недостатков. 

То есть в данном случае вы имеете 
право на обмен или возврат денег, так 
как вследствие проведения ремонта он не 
пользовался товаром более 30 дней. 

ВОПРОС. 

Летом я купила кожаные лаковые 
туфли, недавно обнаружила, что 
они потрескались. В чеке указана 
гарантия - 30 дней. Я могу сей-
час обратиться в магазин с за-
явлением о возврате денежных 
средств? 

НАТАЛЬЯ
 
ОТВЕТ.  
Согласно статье 19 закона РФ «О за-

щите прав потребителей» для сезонных 
товаров, в том числе обуви, гарантийные 
сроки исчисляются с момента наступления 
соответствующего сезона, срок которого 
определяется субъектами РФ, исходя из 
климатических условий места нахождения 
потребителя. На территории Белгородской 
области для товаров летнего ассортимен-
та сезон наступает с 1 мая, следователь-
но, гарантийный срок на туфли уже истек. 
Однако в случаях, когда предусмотренный 
договором гарантийный срок составляет 
менее двух лет, а потребитель обратил-
ся по истечение гарантийного срока,  но в 
пределах до 2-х лет со дня покупки това-
ра он имеет право обратиться в магазин с 
требованиями, предусмотренными ст. 18 

закона РФ «О защите прав потребителей», 
в том числе и отказаться от исполнения до-
говора купли-продажи и потребовать воз-
врата уплаченной за туфли суммы, если 
докажет путём проведения независимой 
экспертизы, что в туфлях имеется произ-
водственный дефект.

ВОПРОС. 

Покупал планшет, на ценнике 
цена – 3150 руб. Но на кассе мне 
назвали 3850 руб. Сказали, что 
по новым правилам в стоимость 
входит и гарантия, которая ис-
числяется от стоимости техни-
ки. У меня подозрение, что меня 
обманули. 

ДМИТРИЙ

ОТВЕТ.  
Вас ввели в заблуждение. Без вашего 

согласия, скорее всего, вам продали допол-
нительную гарантию на сервисное обслужи-
вание. Если в договоре купли-продажи (это 
может быть кассовый или товарный чеки) кро-
ме стоимости планшета указана стоимость 
других услуг, покупатель вправе обратиться 
с письменным заявлением в магазин с тре-
бованием о возврате денег за данную услугу.  
 Если же в чеке указана цена планшета 3850 
руб. (а на ценнике – 3150 руб.), то нарушена 
ст. 10 закона РФ «О защите прав потреби-
телей», согласно которой продавец обязан 
своевременно предоставлять потребителю 
необходимую и достоверную информацию 
о товаре, в том числе о его цене. Потреби-
тель вправе потребовать возврата разницы 
стоимости планшета, указанной в чеке и на 
ценнике. Если требование не будет удов-
летворено в течение 10 дней, необходимо 
обратиться в надзорный орган в сфере за-
щиты прав потребителей – управление Ро-
спотребнадзора по Белгородской области 
(ул. Железнякова, 2). К заявлению нужно 
приложить фото ценника, чеки и др. дока-
зательства. Кроме того, в заявлении  можно 
указать, что без дополнительной гарантии 
планшет отказывались продавать, что за-
прещается п. 2 ст. 16 закона РФ «О защите 
прав потребителей».

■ Спрашивали? Отвечаем!

Недобросовестные продавцы

Дорогая редакция!

В связи с Днем пожилых людей хочу 
через газету поблагодарить коллектив 
Белгородского регионального отделения 
Общероссийской общественной органи-
зации «Российский Красный Крест», ее 
директора Нину Иосифовну Ушакову и 
главного специалиста Ольгу Павловну 
Демидову за большую заботу о старшем 
поколении – участниках Великой Оте-
чественной войны, тружениках тыла, инва-
лидах и ветеранах труда.

Все специалисты Красного Креста - ква-
лифицированные работники, любящие свое 
дело, внимательные и добрые. Их стара-
ниями успешно реализуется программа 
«Помощь пожилым и инвалидам», работают 
«Сестринский дом», клуб «Долголетие».  
Здесь заботятся не только о физическом                 
здоровье, но и о духовном, культурном раз-
витии. Большое внимание уделяется ху-
дожественной самодеятельности, создан 
прекрасный женский хор под руководством 
Елены Гавриловой.

Низкий поклон и спонсорам, которые 
оказывают неоценимую помощь Красному 
Кресту. Здоровья и успехов вам в вашем 
благородном деле! 

С уважением, 
Евгений ВОДОЛАГИН, 
ветеран НИУ «БелГУ»

Уважаемые земляки,
дорогие ветераны!

Примите теплые и сердечные позд-
равления с Днем пожилого человека – 
праздником мудрости и добра.

Вам, ветеранам, довелось стать деяте-
льными участниками важнейших, судьбо-
носных событий и перемен в истории нашей 
Родины. За вашими плечами - ударные 
стройки пятилеток и освоение целинных 
земель, многолетний созидательный труд, 
уникальные научные открытия и заме-
чательные достижения в социально-эко-
номической сфере. 

Пронеся через всю свою жизнь духовные 
и нравственные ценности - любовь к Родине, 
верность гражданскому и воинскому долгу, 
вы являетесь для молодежи примером 
подлинного патриотизма, служения Оте-
честву. И сегодня, сохраняя молодость ду-
ши, вы щедро передаете подрастающим 
поколениям свой богатейший жизненный 
опыт. Воспитываете молодежь на герои-
ческих, трудовых и боевых традициях го-
рода воинской славы Белгорода. 

От всей души желаю всем вам здо-
ровья, долгих лет жизни, оптимизма, 
веры, надежды и любви. И пусть бережное 
отношение к пожилым людям станет делом 
не одного торжественного, праздничного 
дня, а повседневной обязанностью для 
каждого из нас.

С искренним уважением,
Анатолий Моисеевич БУРИК,

председатель Совета ветеранов,
ветеран Военно-морского флота,

капитан 1 ранга запаса                                        
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Первый открытый турнир 
по баскетболу, посвященный 
памяти заслуженного тренера 
России Георгия Саакяна, провели 
на базе БГТУ им. В.Г. Шухова. 

Его организаторами выступили об-
ластной департамент  образования и 
науки и администрация упомянутого 
вуза. 

Участие в соревнованиях наряду 
с хозяевами приняли команды НИУ 
«БелГУ», БелГАУ им. В.Я. Горина и 
БК «Русичи» из Курска. В первый день 
турнира в ходе встречи с курянами 
трое ведущих игроков сборной «Тех-

нолога» получили травмы и были вы-
нуждены покинуть площадку. Несмо-
тря на это, шуховцы выиграли матч со 
счетом 86:48. Команда БелГУ обошла 
соперников из БелГАУ им. В.Я. Горина 
(54:47). Таким образом, право взойти 
на верхнюю ступень пьедестала по-
чета оспаривали шуховцы и команда 
Белгородского государственного уни-
верситета. В финальном матче хозя-
ева турнира победили соперников с 
разгромным счетом – 71:27. Третье 
место занял БК «Русичи», выиграв-
ший у команды из сельхозуниверси-
тета (63:37).

Организаторы турнира намерены 
сделать его ежегодным. 

На пути 
к победе
В основной тур 
Кубка Победы 
волейболисты 
«Белогорья» вышли 
с первого места
Второй этап предварительного 
раунда турнира в группе «Б» 
проходил во Дворце спорта 
«Космос». 

Белгородские волейболисты 
обеспечили себе первое место по-
сле победы над уфимским «Ура-
лом». Поражение в последний 
день домашних игр от команды 
«Локомотив-Изумруд» из Екатеринбурга рас-
клад не изменило. Отметим, что «Белогорье» 
сейчас играет далеко не в оптимальном со-
ставе. В нашей команде не было легионеров 
и игроков, которые входили в состав россий-
ской сборной на турнире Кубка мира. Вторую 
строчку в турнирной таблице занял «Урал», а 

третью - «Локомотив-Изумруд». 
В следующий раунд Кубка Победы прошли 

17 команд. Полуфинальный этап пройдёт с 4 
по 7 октября. В «Финал шести» выйдут побе-
дители групп. Ещё одна путевка достанется 
обладателю «уайлд-кард» от Всероссийской 
федерации волейбола.

Начало 
восхождения?
«Энергомаш» добился 
победы в Калуге
В очередном матче первенства России 
по футболу белгородский «Энергомаш» 
обыграл в Калуге со счетом 1:0 
местный клуб. 

Единственный мяч на 25 минуте перво-
го тайма провел Виктор Сергеев. После 
этого белгородцы спокойно довели матч 
до победного конца.  Более того, во вто-
ром тайме Владислав Фасхутдинов мог 
увеличить счет, однако ворота калужан 
спас вратарь.

После этого успеха «Энергомаш» наконец 
покинул последнюю строчку турнирной та-
блицы, догнав по количеству очков команды 
из Тулы и Орла, но опережая их по дополни-
тельным показателям. Очередную встречу 
белгородцы проведут на своем поле 4 октя-
бря. Соперником нашей команды будет фут-
больный клуб «Рязань».

Почин положен
Хоккейная команда 
«Белгород» одержала 
первую победу в сезоне
Второй матч с  МХК «Липецк» белгородцы 
провели 27 сентября на выезде. Если 
днем ранее они проиграли этой команде
с разгромным счетом 5:1, то в Липецке 
одержали победу со счётом 5:7. 

По традиции хоккеисты МХК «Белгород» 
пропустили шайбу в самом начале встречи, в 
этот момент они играли в большинстве. Оты-
граться им удалось лишь в середине перио-
да. Отличился Максим Заднепровский. Далее 
игра шла, что называется, на равных. Первый 
тайм завершился со счетом 2:2, а второй – 
4:4. Удача улыбнулась белгородцам в конце 
матча, когда им удалось забить на две шайбы 
больше, чем хозяевам. 

На пресс-конференции главный тренер 
МХК «Белгород» Андрей Даниленков назвал 
игру «валидольной». Он заявил: «В Твери, 
Зеленограде, Россоши, а также Липецке при 
равной игре, количестве бросков и вбрасы-
ваний нам не удавалось добиться желаемого 
результата. Но когда-то это должно было слу-
читься!»

Соревнования по конному спорту 
на Кубок губернатора прошли на базе 
конноспортивной школы БелГУ. 

В них участвовали 12 команд не только из 
нашего региона, но также Курской, Воронеж-
ской и Липецкой областей. Зрители имели 
возможность полюбоваться парадом открытия 
соревнований, выступлением казачьей конной 
группы, соревнованиями по верховой езде и 
преодолению препятствий.

 В конкуре лучшим в общем зачете стал 
спортсмен из конноспортивного клуба «Про-
хоровка» Николай Луганский на жеребце вест-
фальской породы Карт Ноа.

Во второй день определился победитель в вы-
ездке. Первое место заняла Алеся Сержанович 
(Курская обл.) на Приоре тракененской породы.

Как рассказал ректор БелГУ Олег Полухин, 
за последние годы на Белгородчине появилось 
более десятка новых конных клубов. В обозри-
мом будущем они будут работать практически 
во всех районах нашей области. 

Велолыжероллерная трасса 
«Олимпия» 27 сентября стала 
местом массового забега, в котором 
приняли участие порядка двух 
тысяч жителей города и региона. 

Самым возрастным участником 
массового забега стал 76-летний Иван 
Демонов.  Отметим, что дистанция для 
любителей бега соответствовала их 
возрастной группе. Первыми 1 тыс. м 
преодолели белгородцы Мария Кру-
глополева и Давид Киракосян, 2 тыс. 
м - белгородки Ксения Завершинская 
и Кристина Карнаухова, а также Алек-

сандр Киселёв и Сергей Дубровский 
(оба – Красногвардейский район). На 
4 тыс. м первыми финишировали бел-
городцы Анна Честова и Александр 
Ильин, а 6 тыс. м - Михаил Звягинцев 
и Инесса Гусарова. Победители и при-
зёры кросса были награждены кубками, 
медалями и грамотами Министерства 
спорта РФ.

Один из судей забегов, тренер по лёг-
кой атлетике Дмитрий Чуканов отметил: 
«Основная задача «Кросса нации» – не 
соревнование и не определение побе-
дителей, а популяризация массового 
спорта и здорового образа жизни. Ду-
маю, это нам вполне удалось».

■ Баскетбол ■ Волейбол

■ Футбол■ Хоккей

■ Легкая атлетика

■ Конный спорт

В память тренера
Шуховцы выиграли турнир имени 
Георгия Саакяна
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Белгородцы поддержали 
«Кросс нации»
Красота – среди бегущих первых нет 
и отстающих

ФОТО: VK.COM/FCKALUGA

Звезды 
конкура
Кубок 
губернатора 
выиграл наездник 
на жеребце 
Карт Ноа 

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА
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Мозаика 
Адриана 
Топорова
Последняя книга нашего 
земляка – о  деятелях 
культуры и искусства
(Продолжение. Начало в номерах от 30 января, 
13 и 27 февраля, 20 марта, 3 апреля, 15 мая,  11 июня, 
3 июля, 28 августа, 4 сентября)

О Есенине
3 октября – 
120 лет со дня рождения поэта

Битва гигантов поэзии

В ноябре 1920 года в Большой аудитории По-
литехнического музея проходил вечер-суд над 
российской литературой. Председательствовал 
Валерий Брюсов (1873-1924), доклад об имажи-
нистах читал кто-то из представителей этого но-
вомодного течения в искусстве. В зале началось 
движение, послышался шёпот: «Маяковский... Ма-
яковский...».  

Он остановился посередине одного из прохо-
дов и проорал:

- Внимание! Слушайте сенсационное заявле-
ние! Необычное происшествие в народном суде!!! 

Аудитория затаила дыхание. Маяковский про-
должал:

- Я сейчас из камеры народного суда: разби-
ралось необычное дело. Дети убили свою мать... 
Они оправдывались тем, что мать была большая 
дрянь - распутная и продажная. Но дело в том, что 
мать была всё же поэзия, а детки её - имажини-
сты. 

Грянул оглушительный хохот. Сидящие на сце-
не имажинисты ринулись к Маяковскому, чтобы 
избить его. Но он отстранил их могучей рукой и 
принялся пародировать имажинистские стихи. 

Председательский звонок не смог остановить 
расходившихся ратоборцев. На стол президиума 
взлетел Сергей Есенин (1895-1925), рванул на себе 
галстук, взъерошил припомаженные волосы и за-
пальчиво бросил Маяковскому:

- Не мы, а вы убиваете поэзию! Вы пишете не 
стихи, а агитезы!

- А вы - кобылезы!!! - отрезал Маяковский. 
Есенин начал звонко читать свои стихи, но их 

скоро заглушил потрясающий бас Маяковского. 
Взбаламученное людское море постепенно затих-
ло. Победа в поединке осталась за «агитатором-
горланом»...

Публикация подготовлена внуком писателя 
Игорем ТОПОРОВЫМ

(Продолжение следует)

■ Книжная полка

В этом году Белгородская 
универсальная научная библиотека 
реализует масштабный проект, 
который приблизит наших детей 
к книжному наследию. Каждую 
среду специалисты фонда 
редких изданий выезжают в 
школы города и проводят уроки, 
предоставляя детям уникальную 
возможность знакомства с редкими 
и ценными изданиями – книжными 
памятниками. До конца года 
планируется посетить все школы 
областного центра.

Выбор такого направления не слу-
чаен. Наше общество, особенно моло-
дежь, отвернулось от книги. 

Год литературы – 
это доброе начало, 
старт для того, чтобы 
возродить в обществе 
ценность книги. 

Человека нельзя заставить читать, 
но можно увлечь, научить, «заразить». 
Это мы и стараемся делать. Пре-
красную помощь в этом оказывают 
редкие книги.

В библиотеке хранятся свыше 9,5 
тысячи редких изданий - книг, газет 
и журналов с середины XVI века по 
настоящее время по всем отраслям 
знаний. Для поездок в школы мы 
сформировали подборку редких изда-
ний произведений русских классиков, 
книги по различным отраслям знаний 
разных лет и эпох. Показывая выдаю-
щиеся памятники печати и рассказывая 
об истории книги, о результатах поис-
ков и находок в этой области, заме-
чательной работе российских полигра-
фистов и художников, мы стараемся 
привить учащимся бережное отноше-
ние к книге, развить у них познавате-
льный интерес.

Воспитание вкуса

Русская классика оставила огром-
ное наследие, которое неподвластно 
времени! Старинные переплеты из-
даний, отразившие культуру и вкусы 
своей эпохи, удивляют изяществом, 
красотой и мастерством исполнения. 
У каждого издания своя история. Вот, 
например, десятитомное собрание 
сочинений А.С. Пушкина (1887), с ко-
торым мы знакомим школьников. Оно 
выпущено тиражом в пятнадцать тысяч 
экземпляров к 50-летию со дня гибели 
поэта. Это относительно недорогое ил-
люстрированное издание в компактных 
томиках небольшого формата пользо-
валось большим спросом. Весь тираж  
был раскуплен буквально в первые 
дни с начала продажи. Современники 

утверждали, что такого не наблюдалось 
с самого начала русской книжной тор-
говли.

Роскошное подарочное издание для 
детей − «Волшебные сказки Шарля 
Перро» - вышло в свет в 1867 году. В этой 
книге слились воедино три ипостаси - 
знаменитый русский издатель М.О. Во-
льф, переводчик И.С. Тургенев и из-
вестный французский рисовальщик 
Г. Доре. 

Школьники увлеченно слушают ис-
торию факсимильного издания руко-
писи романа М.А. Шолохова «Тихий 
Дон», выпущенного в 2005 году к 
100-летнему юбилею писателя. По по-
воду авторства романа в среде россий-
ских литературоведов долгое время 
шли споры. Рукопись классика – это 
огромнейшая ценность, а каждая вновь 
найденная страница рукописи – всегда 
событие для национальной и мировой 
культуры. Благодаря вновь обретенной 
рукописи ученые смогли доказать: 
автор «Тихого Дона» − действительно 
Михаил Шолохов. 

Мы также знакомим школьников с 
военными реликвиями – книгами, издан-
ными в годы Великой Отечественной 
войны: «Родина» А.Толстого (1942), 
«Сын» П.Антокольского (1943), «Сти-
хотворения» П.Вяземского (1944). Не-
большими по размеру (многие могут 
поместиться в кармане гимнастерки), 
тоненькими, в простых обложках, на-
печатанными на серой бумаге, без 
ярких иллюстраций, их создавали под 
сводки с фронтов, печатали в неверо-
ятных условиях и сразу же отправля-
ли на фронт, где они помогали побе-
дить врага. Главным героем и темами 
произведений был народ, его стойкость 
и героизм в борьбе с врагом. Так, 
например, поэму «Сын» Антокольский 
посвятил своему единственному сыну 
Владимиру, погибшему на фронте в 
1942 году. За это произведение поэт 
был удостоен Государственной премии 
в 1946 году.

Искусство книжного 
дела

Готовясь к посещению школ, мы не 
забыли о серии «ЖЗЛ». Она хорошо 
известна современному читателю. Но 
не все знают, что основателем серии 

в 1890 году был русский просветитель 
и книгоиздатель Ф.Ф. Павленков. В не-
больших по формату и объему, скром-
но оформленных книжках, читателю 
предлагались биографии выдающихся 
деятелей мировой науки, истории, 
литературы и искусства. Всего Павлен-
ков выпустил около 220 биографий. 
Они продавались очень дешево ─ по 25 
копеек. Издатель требовал от авторов, 
чтобы они писали простым языком, 
без терминов и иностранных слов. 
Павленковская библиотека «ЖЗЛ» име-
ла успех у читателей всех возрастов, 
выдержав 40 дореволюционных пере-
изданий общим тиражом примерно 
полтора миллиона экземпляров. На 
уроках мы знакомим учеников с одним 
из первых выпусков серии 1892 года, 
он посвящен польскому астроному 
Николаю Копернику.

Неизменное восхищение у ребят 
вызывают миниатюрные издания из-
вестных классических произведений 
А.С. Пушкина, А.В. Кольцова, В.В. Мая-
ковского и С.А. Есенина, Н.В. Гоголя 
и многих других. Каждый миниатюрный 
томик – образец большого искусства 
авторов, издателей, художников, поли-
графистов. Мы показали школьникам 
и одну из самых маленьких книг биб-
лиотеки – «Парус» М.Ю. Лермонтова 
(2002). Ее размер – 20х15 миллиметров.

Знакомим и с другими необычными 
изданиями, такими, как «Плоды разду-
мья. Мысли и афоризмы Козьмы Прут-
кова». В нем нет ни одного наборного 
знака, вся книга от первой до по-
следней страницы нарисована худож-
ником В. Вагиным, который решил 
как бы воссоздать записную книжку 
К. Пруткова. Он точно и до мельчайших 
деталей передает особенности письма 
этого литературного персонажа, его 
старательный почерк с завитушками и 
росчерками, затертые кляксы. 

Мы надеемся, что наши уроки дадут 
ученикам дополнительные знания по 
истории книги, заставят по-другому 
взглянуть на некоторые события и яв-
ления. И также надеемся, что привлекут 
в библиотеку новых читателей.

Татьяна ДОГАДИНА, 
главный библиотекарь

универсальной научной 
библиотеки

Читаем Есенина
Завтра, 3 октября, Белгородская универсальная 
научная библиотека в честь 120-летия со дня 
рождения одного из величайших поэтов России 
Сергея Есенина проводит QR-код-акцию «Читаем 
Есенина». В этот день любой желающий может 
записаться в библиотеку и получить памятный 
читательский билет, который является визитной 
карточкой постоянного посетителя библиотеки.

Уроки по истории книги
Белгородских школьников знакомят с редкими 
и ценными изданиями разных эпох

■ Новые технологии

На лицевой стороне билета 
изображен портрет поэта с 
надписью о памятной дате. 
Оборотная сторона билета со-

держит QR-код со ссылкой на произведе-
ния Сергея Есенина. С развитием новых 
технологий увеличилась возможность 
использования QR-кода в повседневной 
жизни. Основной принцип работы кода – 
гиперссылка на конкретную информа-
цию. Так, при сканировании кода на 
пластиковом читательском билете личным 
мобильным устройством, пользователь 
сможет легко перейти на сайт, где 

размещены произведения 
Сергея Есенина.  

QR-код-акция «Читаем 
Есенина» – это вклад в ку-
льтурно-просветительскую дея-
тельность, приобщение населения к чте-
нию лучших образцов отечественной 
классической литературы и  поддержка 
читательской культуры с целью со-
хранения духовного наследия.

Анастасия ЧЕРЕПЧЕНКО, 
библиотекарь универсальной 

научной библиотеки

■ Приобщение к чтению
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ГОРОСКОПКалендарь погоды на неделю с 2  по 8 октября
2.10. 
ПТ

3.10.
СБ

4.10.
ВС

5.10.
ПН

6.10.
ВТ

7.10.
СР

8.10.
ЧТ

Атмосферное 
давление,
мм рт.ст. 

ночью 750
днём   750

ночью 749
днём   746

ночью 744
днём   743

ночью 745
днём   747

ночью 745
днём   743

ночью 743
днём   748

ночью 751
днём   753

Температура 
воздуха, °C

ночью 7
днём  16

ночью 4
днём  17

ночью 7
днём  18

ночью 6
днём  17

ночью 5
днём  17

ночью 4
днём  16

ночью 1
днём   13

Комментарий 
к погоде

Переменная 
облачность, 
без осадков

Переменная 
облачность, 
без осадков

Переменная 
облачность, 
без осадков

Переменная 
облачность, 
без осадков

Переменная 
облачность, 
без осадков

Переменная 
облачность, 
без осадков

Переменная 
облачность, 
без осадков

Направление 
ветра С З З Ю З С С

Скорость
ветра, м/с 2 5 4 1 3 5 5

Гидрометцентр России

Источник: mladi.net

«
5-11 ОКТЯБРЯ

ОВЕН
Непросто будет складываться финансовая ситуация. 
Возможно, вам придется взять кредит, так как даже у 
близких друзей сейчас нет возможности помочь вам. 
В целом в этот период не стоит принимать поспешных 
решений и слушать чужих советов. Вы сами в состоя-
нии решить все проблемы.
 
ТЕЛЕЦ
Неприятности могут поджидать на работе. Серьезнее 
относитесь ко всем поручениям, которые будут вам 
давать в этот период. В отношениях с близкими людь-
ми проявите терпение, иначе могут возникнуть ссоры. 
Неплохое время для начала ремонта в квартире, се-
рьезно подойдите к выбору рабочих.
 
БЛИЗНЕЦЫ
В ближайшее время в вашей жизни произойдут се-
рьезные изменения, в основном они будут положи-
тельными. Неделя благоприятна для завязывания 
новых любовных отношений. Старайтесь сейчас не 
делать крупных покупок, вскоре вам могут понадо-
биться деньги.
 
РАК
На этой неделе позвольте себе отдохнуть от решения 
рабочих и бытовых вопросов и с головой окунитесь в 
развлечения. Выходные проведите в приятной ком-
пании, постарайтесь отвлечься от проблем. А вот вы-
ходные дни могут стать непростыми: появится много 
дел, требующих немедленного решения.
 
ЛЕВ
Мелкие неприятности и возможные препятствия только 
раззадорят вас. Еще с большим упорством захочется 
приблизиться к намеченной цели. И если не сбавлять 
темп, все задуманное воплотится в жизнь в пятницу.
 
ДЕВА
Планы, на осуществление которых вы уже и не на-
деялись, могут исполниться в ближайшее время. Но 
чтобы не упустить свой звездный час, придется все 
время быть начеку. Порой будет непросто, сложности 
на работе могут выбить из колеи. Не опускайте руки, 
верьте в свои силы и, несмотря ни на что, идите к сво-
ей цели. Тогда в конце недели добьетесь успеха.
 
ВЕСЫ
Постарайтесь на этой неделе ко всему происходяще-
му относиться более спокойно. Если что-то у вас не 
получается, отложите решение вопроса на некоторое 
время. Будьте готовы к тому, что не все задуманное 
вами сможет реализоваться на данном этапе. Непло-
хо было бы чуть меньше работать и чуть больше от-
дыхать.
 
СКОРПИОН
Отношения со старшим поколением могут дать тре-
щину: возникнет недопонимание, появятся обиды. 
Будьте терпимее и благосклоннее. Наладятся отно-
шения с коллегами, вы вновь сможете найти с ними 
общий язык. На даче проследите за надежностью зам-
ков: могут пожаловать нежданные гости.
 
СТРЕЛЕЦ
В ближайшую неделю вас ожидают приключения на 
любовном фронте. Они принесут положительные эмо-
ции. Однако в погоне за любовными утехами не за-
бывайте о здоровье, самолечение в этот период вам 
только навредит. 

КОЗЕРОГ
Благоприятная неделя для любых операций с недви-
жимостью. Если вам необходимо продать или обме-
нять квартиру, оформить перепланировку или занять-
ся приватизацией, тогда действуйте! Любые вопросы, 
связанные с куплей-продажей, вы решите на редкость 
быстро. В процессе завяжутся полезные знакомства.
 
ВОДОЛЕЙ
Ошибки сейчас недопустимы. Стоит оступиться, и вы 
попадете в довольно неприятную ситуацию. Причем 
никто не будет разбираться в причинах происходяще-
го. Всю вину возложат на вас. Если так случится, не 
рвите на себе волосы. Близкие будут готовы поддер-
жать вас и отвлечь от пережитого стресса.
 
РЫБЫ
Риск вам сейчас противопоказан. Внимательно изу-
чайте все документы, которые собираетесь подписать. 
На работе перед принятием решений советуйтесь с 
коллегами. Постарайтесь избегать конфликтов с чле-
нами семьи. Внимания потребуют дети или младшие 
члены семьи, уделите им время, тем более что вам 
это будет в радость.

Что звезды обещают

Ответы на сканворд, 
опубликованный в № 37 от 25.09.2015 г.

■ Фразы недели
• Как ни редко встречается настоящая любовь, настоящая 
дружба встречается еще реже.

Ларошфуко
• Жизнь — это чудесное приключение, достойное того, что-
бы ради удач терпеть и неудачи. 

Р. Олдингтон
• Жизнь - не те дни, что прошли, а те, что запомнились. 

П. Павленко
• Когда человек не знает, к какой пристани он держит путь, 
для него ни один ветер не будет попутным.

Сенека
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МЯСНЫЕ ПРОДУКТЫ
(килограмм/руб.):

свинина: шея - 420, вырезка - 380, 
лопатка - 270, задняя часть на ко-
сти - 340, крестец - 340, ребра - 
270, рулька - 120, сало - 70, говядина - 
295, печень - 380, сердце - 220, язык го-
вяжий - 600, кролик - 390, индейка - 231. 
Тушка/ руб.: курица - 120, кролик - 
700, индейка - 2080. 

МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ 
(килограмм/руб.): творог - 220; 
(литр/ руб.) молоко - 60, сметана - 200, 
сливки - 350. 

ОВОЩИ - ФРУКТЫ -ЗЕЛЕНЬ
(килограмм/руб.):

картофель - 25, свекла - 35, лук реп-

чатый - 35, морковь - 35, капуста - 
20, капуста пекинская - 70, капус-
та цветная - 65, огурцы - 55, помидо-
ры - 35, перец - 50, шампиньоны -
200, яблоки - 50, бананы - 95, ли-
моны - 150, апельсины - 120, вино-
град - 100, киви - 180, мандарины - 150. 
Пучок/руб.: лук - 15, укроп - 15, пе-
трушка - 15, салат - 30, щавель - 20, ба-
зилик - 25. 

А также, масло растительное - 90, 
яйца - 23, мед 3-литровая банка - 800 руб. 

ЦВЕТЫ (штука/ руб.):
гвоздики - 30, розы: местная - 30, им-
порт - 100, хризантемы: ветка - 80, 
одноголовая - 90, букет лилий -
250.
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ЦЕНЫ ЭТОЙ НЕДЕЛИ
торговый центр С Е М Е Й Н Ы Й

■ Анекдоты недели☺
Трудовик Петрович, выпивший 
весь спирт из спиртовок 
в кабинете химии, сорвал 
лабораторные работы, 
доказав тем самым, что опыт 
можно пропить.

* * * 
Парень оказался с девушкой 
вдвоём в квартире. 
- Нет, Вадик, давай просто 
останемся друзьями! - сразу 
предупреждает она. 
- Хорошо, Люся, тогда бы-
стренько сгоняй в магазин за 
пивом, а я пока девочек позову.

* * * 
- Ну же, посмотри, как пре-

красен этот мир, как сияет 
солнце, как люди улыбаются 
тебе...
- Товарищ лейтенант, пре-
кратите отдирать тони-
ровку.

* * * 
Зять (задумчиво): 
- Что, старая, всё небо коп-
тишь? Может, хватит уже? 
Тёща (с сарказмом): 
- Не дождёшься, зятёк!
Зять (возмущённо): 
- Да что вы, мамо? Я просто 
подумал, не пора ли вам по-
менять дизельный «Фоль-
ксваген» на «Тойоту»?

На правах рекламы

2 - 8 октября
А Ф И Ш А

«Эверест» в 3Д (США, приключения, 
триллер в формате 3Д) 12+   
 «Воин» (Россия, спорт) 12+  
 «Легенда» (Великобритания, крими-
нал, триллер) 18+
Расписание сеансов можно уточнить 
по телефону:              
                                                   264-242

«Эверест» в 3Д 
(США, приключения, 
триллер в формате 
3Д) 12+   

 «Воин» (Россия, спорт) 12+  
 «Легенда» (Великобритания, крими-
нал, триллер) 18+
«Бегущий в лабиринте: испытание 
огнем» (США, фантастика, боевик, 
триллер в формате 3D) 16+
Расписание сеансов можно уточнить 
по телефону:                   
                                                       323-232

«Выхода нет» 
(США, боевик, 
триллер) 18+
«Конец пре-

красной эпохи» (Россия, драма, 
комедия) 16+
«Легенда» (Великобритания, крими-
нал, триллер) 18+
«Переполох в джунглях» (Южная 
Корея, Мексика, мультфильм, при-
ключения)  
«Воин» (Россия, спорт) 12+  
Весь сентябрь. 
Кино в квадрате. Сходите в кино 
в выходные, сохраните билеты и 
приходите по ним с понедельника 
по среду со скидкой 50%.

Расписание сеансов можно 
уточнить по телефону:                  
                                                        540-854

Подписные индексы «НБ» - 50773, «НБ-Приложение» - 50834. 
На правах рекламы

ПОДПИСКА! Началась 
подписная 
кампания 
на I
полугодие 
2016 г. 
на газету 

Подписка он-лайн (на сайте газеты) http://nbgazeta.ru/podpiska

■ Редакция газеты 
«Наш Белгород» 
(город Белгород, 
ул. Железнякова, 20, 
тел. 23-14-42)
Без доставки
50773 – 270 руб.;
50834 – 360 руб.;

■ ООО «Роспечать» 
в киосках, магазинах 
и офисе предприятия
(город Белгород, 
ул. Попова, 65-б, 
тел. 32-17-83):
50773 – 390 руб.
50834 – 510 руб. 

■ ФГУП 
«Почта России» 
(в отделениях 
почтовой связи):
50773 –
462 руб. 72 коп.
50834 – 
576 руб. 30 коп.

■ ООО «Урал Пресс» осуществляет 
подписку только юридических лиц; 
подписная цена зависит от объ-
ема и географии доставки, поэтому 
расчет производится при непосред-
ственном обращении в агентство 
(город Белгород, Харьковский пере-
улок, д. 36-г, тел. 24-09-03).

Стоимость подписки составляет: 

Афиша VII Международ-
ного фестиваля театров 
кукол «Белгородская 
забава» 
2 октября
14.00, 16.00 БГТК
Гомельский государст-
венный театр кукол 
(г. Гомель, Беларусь)

«ГЕДДА ГАБЛЕР» (14+). Остросю-
жетная драма в 4-х углах
16.00  ЦМИ
Театр «HAND» (г. Пловдив, Болгария)
«ЭСКОРИАЛ» (16+). Трагический фарс
3 октября
10.00 ЦМИ
Театр «Северная сцена» (г. Новый 
Уренгой, Россия)
«УМКА» (5+)
12.00 БГТК
Московский детский камерный театр 
кукол (г. Москва, Россия)
«СЕРЕБРЯНОЕ КОПЫТЦЕ» (4+)
15.00, 16.30  БГТК
Чувашский государственный театр 
кукол (г. Чебоксары, Россия)
«СПЯЩАЯ КАРсавица» (3+). Сказка
17.00  ЦМИ
Калининградский областной театр 
кукол (г. Калининград, Россия)
«СКАЗКА НАОБОРОТ» (3+). По мо-
тивам сказки Б. Заходера «Кит и Кот»
4 октября
10.00, 12.00  БГТК
Крымский академический театр 
кукол (г. Симферополь, Россия)
«КАШТАНКА» (7+)
12.00  ЦМИ
Донецкий республиканский академи-
ческий театр кукол  (г. Донецк, Украи-
на)
«ТУК-ТУК! КТО ТАМ?» (3+). Музыкаль-
ная сказка
16.00, 18.00  БГТК
Белорусский театр «Лялька» (г. Ви-
тебск, Беларусь)
«ЧЁРНЫЙ МОНАХ (ИСКУШЕНИЕ)» 
(16+). По рассказу А.Чехова
18.00  ЦМИ
Костромской областной театр кукол» 
(г. Кострома, Россия)
«ДВА ДОНА» (16+). Шутка-фантазия 
для взрослых
5 октября
10.00  БГТК
Московский детский камерный театр 
кукол (г. Москва, Россия)
«СЕРЕБРЯНОЕ КОПЫТЦЕ» (4+)
12.00  ЦМИ
Брянский областной театр кукол 
(г. Брянск, Россия)
«ОСКАР И РОЗОВАЯ ДАМА. ПИСЬМА 
К БОГУ» (14+). Философская притча
14.00  БГТК
Белгородский государственный 
театр кукол (г. Белгород, Россия)
«ЛЕГЕНДА О БЕЛГОРОДЕ» (10+)
Сказка о родном крае

■ Жизнь окраины

Волшебство цирка появилось и на Крейде. 
С января этого года в Центре досуга работает 
профессиональный режиссер циркового ис-
кусства Роман Ваневский, известный в разных 
городах и странах под сценическим именем 
клоун Ромик. Переехав из Иркутска, он при-
вез радость и веселье не только  для жителей 
нашего микрорайона, но и всего города.

Чего только не увидишь в его творческой 
мастерской: булавы, моноциклы, шпаги, шары, 
волшебные шляпы, коробочки, ящики, исче-
зающие платки и многое другое. 

И на отчетном концерте нашей цирковой 
студии «Цирк на Крейде» Роман Николаевич 
со своими воспитанниками показал настоящий 
класс. На веселую атмосферу настроила публику 
клоунада героев «Смешинки» и «Мосяни» - и за-
крутилось… 

Началась феерия цирковых номеров в ритме 
музыки: дети вращали на палках тарелки, вы-
полняя при этом гимна-
стические этюды, детские 
руки умело подбрасывали 
вверх булавы, кольца, мя-
чи. Потом моноциклисты. 
Чего они только не тво-
рили: от рисунков на пло-
щадке и балансировки на 
колесе до езды с враще-
нием педали одной но-
гой и движением с закры-
тыми глазами среди фи-
шек! Овации сыпались за-
служенно. А потом были 
фокусы: с шарами, платка-
ми, ящиком, который прон-
зало более 20 шпаг и от-
туда благополучно выхо-
дила участница выступле-
ния. И поразил, конечно, 
всех номер «Йог на битом 
стекле».

В цирке живет любовь к приключениям, стрем-
ление к чуду, к тому, чтобы сделать невозмож-
ное возможным. В новом столетии у цирка поя-
вились серьезные соперники: мюзик-холл, кино, 
телевидение, но мы с уверенностью утверждаем: 
ни одной из этих новых форм не удастся сокру-
шить цирк и надолго отвлечь внимание публики 
от любимого искусства. 

Мы с удовольствием приглашаем всех в Центр 
досуга на выступления цирковой студии «Цирк на 
Крейде».

Елена НЕЖЕЧКИНА, 
художественный руководитель 

Центра досуга
ФОТО АВТОРА                

У цирка в ряду искусств особое место.
Это яркое зрелище с акробатами, 
жонглерами, эквилибристами, фокусами 
всегда завораживало и притягивало 
к себе внимание людей. Некоторые считают, 
что цирк - развлечение для детей, 
но это совершенно неверно. В цирк можно 
отправиться всей семьей, и каждый 
получит свою долю удовольствия.

Когда невозможное – 
возможно
Зрители с восторгом 
встречали юных артистов

Все куклы 
в гости к нам 
Известные 
театралы 
собрались 
в Белгороде
В областном центре стартовал 
VII Международный фестиваль 
театров кукол «Белгородская 
забава - 2015». Так Белгородский 
государственный театр кукол 
открывает свой юбилейный, 
пятидесятый сезон.

На шесть дней Белгород пре-
вратился в культурную столицу. 
Фестиваль собрал кукольников 
из Турции, Болгарии, Белоруссии,  
Украины и 13 регионов России. Каж-
дая творческая команда привез-
ла свою уникальную программу.

Международный фестиваль теат-
ров кукол «Белгородская забава» 
проходит уже в седьмой раз. На 
открытие в областной центр при-
ехали известные театралы, кри-
тики, деятели искусств и куль-
туры.

Спектакли о любви, дружбе, доб-
ре и зле: каждую постановку оценит 
строгое жюри. В этот раз к театра-
лам и деятелям искусств присое-
динятся и юные белгородские зри-
тели.

В ходе фестиваля также за-
планированы семинары и мастер-
классы ведущих специалистов в 
области театрального искусства.

«Такие встречи позволяют на-
шим кукольникам увидеть друг 
друга, перенять опыт», - подчерк-
нула Наталья Репина, директор 
VII Международного фестиваля 
театров кукол «Белгородская заба-
ва—2015», художественный руко-
водитель Белгородского государ-
ственного театра кукол.

Седьмой международный фести-
валь театров кукол «Белгородская 
забава» в областном центре за-
вершится пятого октября. За это 
время зрители увидят более 20 
постановок.

Подробнее о фестивале расска-
жем в следующем номере.

Диана КОЛЕДИНОВА

■ Фестиваль


