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ГОРОДСКАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА

ТВ ПРОГРАММА 

13 каналов, включая 
кабельные + Белгород 24

 10-15стр.

ОКНО, ОТКРЫТОЕ 
ДЛЯ ВСЕХ
Многофункциональные центры  
облегчат жизнь 
населения. 8 стр.

■ Общество

ПАРКОВКИ: 
НОВЫЕ 
ПЕРСПЕКТИВЫ
Поведение водителей 
меняется к лучшему. 7 стр.

ВЕСЕЛИСЬ, 
ПОКА МОЛОДОЙ!
Студенчество готовится 
отметить Татьянин
день.

ИДЕМ ДАЛЬШЕ!
Белгородские 
волейболисты «взяли» 
Берлин. 21 стр.

■ Праздник

■ Спорт

с 25 по 31 января

Веселые и находчивые, талантливые и ув-
леченные, целеустремленные и деятельные. 
Хотят жить интересно, быть полезными об-
ществу. И уже сегодня они все время в движе-
нии, в работе, в творчестве. И там, где для 
студентов созданы условия для плодотворной 
учебы, научной работы, общественной деятель-
ности и спорта, они добиваются замечательных 
результатов.

Как эти студенты БГТУ им. В.Г. Шухова:  Никита 
Беляев, Владимир Виноходов,  Иван Макущенко, 
Вадим Химченко, Ангелина Лавриненко, Анна 
Пушкарева, Диана Черноусова, Виктория Хлу-
сова. За успехи в учебе, общественной и на-
учной работе ребята номинированы на премию 
мэра Белгорода. 

Борис ЕЧИН

12-13 стр.

Трудно, наверное, 
сегодня отыскать в России 

студента, не знающего 
о существовании праздника, 
посвященного студенчеству. 
Его отмечают на протяжении 

вот уже 260 лет. А какие они – 
современные студенты?

■ Транспорт
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АВАРИЙНЫЙ КОМИССАР
КРУГЛОСУТОЧНО 
по Белгороду и району (КАСКО ОСАГО)

т. 8-929-0000-928   333-999
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■ оформление
■ автоюрист
■ оценка
■ кузовной ремонт
■ эвакуатор

24 стр.

НА НОВЫХ 
ВОЛНАХ
Радио «Белый город» 
расширяет формат 
вещания.

Веселые, находчивые 
и талантливые

25 января – День российского студенчества

Белгородские 
студенты встречают 

свой праздник 
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■ Колонка редактора

Каждый из нас наверняка 
декламировал в детстве 
стихотворение про таинственное 
Лукоморье, и многие до сих пор 
помнят бессмертные строки 
про дуб с золотой цепью и кота 
ученого, который ходит по цепи 
кругом. Были там и леший, 
и русалка. Впрочем, почти 
во всех сказках творятся чудеса 
с помощью нимф, богинь, 
эльфов, гномов, домовых. 
Думаете, это плод 
неисчерпаемой человеческой 
фантазии? И великий Пушкин 
не прав, сказав: «Сказка - 
ложь, да в ней намек»? Чтобы 
правдиво ответить на эти 
вопросы, вспомните, сколько 
необъяснимых происшествий 
с вами случалось в жизни? 
Признайтесь, что не однажды 
не только слышали, но и сами 
произносили фразы типа 
«хозяин запугивает», «домовой 
тешится», «без домового дом – 
сирота». А кто же он такой – 
домовой, в честь которого 
даже праздник есть – Кудесы, 
который отмечается 
по народному календарю 
28 января? 
Суседко, Хозяин, Сам,
Доброхот, Кормилец, Дедуш-
ка - все это разные названия 
домового – доброго духа - 
по мнению древних славян, 
непременно обитающего 
в каждом доме. Наши далекие 
предки верили, что он хоть 
и незрим, но могуч, охраняет 
не только дом, но и все 
хозяйство. Отсутствие домового 
считалось аномалией. При 
этом люди верили, что домовой 
может быть как добрым 
помощником, так и строгим 
«хозяином», наказывающим 
членов семьи за ложь, 
нерадивость, пьянство 
и прочие прегрешения. И чтобы 
избежать строгого наказания, 
домового задабривали и даже 
выделили ему собственный 
праздничный день. Считалось, 
что домовые зимой спят, 
но на один день, именно 
28 января, они просыпаются, 
чтобы весело провести время,
а также поесть специально 
для них приготовленной каши, 
горшок с которой ставили 
за печь. Считалось, что если 
на Кудесы дедушка-суседушка 
останется без гостинцев, 
то из доброго хранителя 
домашнего очага он превратится 
в достаточно лютого духа.
Если вы сохранили веру 
в чудеса, порадуйте своего 
суседушку кашкой. Вот ее 
рецепт: отварить 3 яйца 
вкрутую, мелко порубить. 
Обжарить до золотистого 
цвета 1 луковицу. Сварить 
рассыпчатую кашу из 1 стакана 
гречневой крупы и 3 стаканов 
воды. Соединить гречку, лук, 
вареное яйцо и оставить 
томиться в течение 1 часа.
Отведайте и сами это старинное 
блюдо, она наверняка придется 
многим по вкусу, ведь предки 
знали в этом толк. А в жизни 
вашей пусть происходят только 
добрые чудеса.

Елена СТАРОСВЕТСКАЯ   

Пусть чудеса 
случаются

■ Контроль

■ Будьте здоровы

Буквально все заполонили
Автомобили, мешающие белгородским 
коммунальщикам убирать снег, будут 
эвакуированы.

При сегодняшних погодных условиях брошенные вдоль 
проезжей части автомобили не позволяют проводить пол-
ноценную уборку снежного покрова. Поэтому все неправильно 
припаркованные автомобили будут эвакуированы, а их 
владельцы привлечены к административной ответственности. 
В этом случае водителям придётся оплатить штрафы за 
неправильную парковку, а также за эвакуацию транспорта и его 
сохранность на спецстоянке.

Контроль за дорожной ситуацией будут осуществлять наряды 
ДПС с приборами фотовидеофиксации правонарушений.

Соблюдайте меры 
профилактики

В Белгороде продолжается 
рост респираторных вирусных 
инфекций. Эпидемиологический 
порог пока не превышен, 
но заболеваемость ниже его 
всего на 9,7%. 

Как сообщила пресс-служба Роспотреб-
надзора, за вторую неделю 2016 года за-
болеваемость ОРВИ на территории Белго-
родской области составила свыше 5,3 тыс. 
случаев. В областном центре заболели 

2383 человека. Наибольшее число забо-
левших - дети 3-6 лет. По данным опера-
тивного мониторинга, наблюдается увели-
чение циркуляции негриппозных вирусов 
(адено, риновирусы, парагрипп) до 35% и 
гриппозных вирусов (А (H1 N1)09) до 29%. 
На прошлой неделе также зафиксирован 
первый случай заболевания свиным грип-
пом.

В связи с этим в школах, детских садах, 
медицинских учреждениях введён масоч-
ный режим. 

Специалисты напоминают: для того что-
бы предупредить заболевание остры-
ми респираторно-вирусными инфекциями, 
нужно соблюдать основные меры профи-
лактики.

Две больницы 
под одним 
руководством

Исполняющей обязанности 
руководителя второй 
горбольницы стала Жанна 
Чефранова.

Также она продолжает занимать 
должность главврача областной 
клинической больницы имени Свя-

тителя Иоасафа. Таким образом, 
два ведущих медицинских учреж-
дения региона оказались объ-
единены общим руководством. В 
правительстве области считают, 
что такое решение позволит обе-
спечить единый подход в управ-
лении двух основных площадок, 
специализирующихся на оказании 
многопрофильной и высокотехно-
логичной медицинской помощи.

Жанна Чефранова – доктор ме-
дицинских наук, профессор, явля-
ется врачом высшей квалифика-
ционной категории.

Город для людей
Белгород занял первое место по социальному развитию среди 
городов и районов Белгородской области.

Ежегодный рейтинг опубликовал департамент экономического разви-
тия региона. Областной центр имеет лучшие показатели по занятости 
населения, среднемесячной заработной плате и рождаемости.

Самый высокий финансовый результат показал Прохоровский район. 
Лидером рейтинга по экономическому развитию стал Ракитянский район, 
он же занял первое место в сводном рейтинге социально-экономического 
развития муниципальных районов и городских округов за 2015 год.

Долгий объезд 
Движение по малому проспекту Богдана Хмельницкого 
в районе дома № 125 остается закрытым до 31 декабря. 

Соответствующее распоряжение на днях принято мэри-
ей. Данный участок дорожной сети временно выведен из 
эксплуатации в связи со строительством здесь компанией 
«ТрансЮжСтрой-ПГС» многоэтажного жилого дома. Объехать 
его, по информации пресс-службы городской администрации, 
можно по ул. Мичурина, 1-ому Заводскому переулку и ул. Гене-
рала Лебедя. 

Инспектор 
придет 
на помощь 

Сотрудники ГИБДД несут 
дежурство на наиболее 
сложных участках дорог.

В управлении ГИБДД УМВД 
России по Белгородской об-
ласти создан оперативный штаб, 
который анализирует дорож-
ную ситуацию и реагирует на 
сложности, возникающие в про-
цессе дорожного движения. Та-
кие меры были приняты в свя-
зи с продолжающимся снего-
падом.

Личный состав Госавтоин-

спекции области приближен к 
аварийно опасным участкам 
автомобильных дорог: спуски, 
подъемы - для поддержания 
бесперебойного и безопасного 
движения транспортных сред-
ств, а также оказания помощи 
участникам дорожного движе-
ния. Серьезные проблемы сей-
час испытывают водители боль-
шегрузного транспорта, прео-
долевая крутые спуски и подъе-
мы.

Госавтоинспекция напоми-
нает участникам дорожного дви-
жения, попавшим в сложную до-
рожную ситуацию, номера те-
лефонов, по которым нужно 
обращаться за помощью: 

26-42-30, 35-28-32, 35-21-22.

Квадроциклы: проверка 
на дорогах

Коммунальные службы используют любую возможность, 
чтобы как можно быстрее и эффективнее очистить 
город от снега. В рамках эксперимента на улицах города 
работают квадроциклы. 

■ Назначение

■ Рейтинг

■ Актуально■ Безопасность

■ Транспорт

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

Ф
О

ТО
 П

Р
Е

С
С

-С
ЛУ

Ж
БЫ

 А
Д

М
И

Н
И

С
ТР

А
Ц

И
И

 Г
. Б

Е
ЛГ

О
РО

Д
А

Небольшие по габаритам, а значит проходимые в пешеходной 
зоне, оснащенные отвалом для уборки снега, они могут заменить 
ручной труд пяти дворников.

В настоящее время специалисты  оценивают возможности такой 
техники и её эффективность. Если она будет достаточно высокой, 
в «Управлении «Белгорблагоустройство» готовы взять машины на 
вооружение.  Дорожным службам и управляющим компаниям  дано 
поручение усилить работу по очистке снега и в целях повышения ее 
эффективности приобретать средства малой механизации.
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О социологическом 
исследовании
Белгородская область вошла в топ-15 
регионов России по уровню потенциала 
инновационного развития. Таков 
результат исследования, которое провел 
департамент социологии Финансового 
университета при Правительстве России.
Эксперты изучали интерес населения 
к получению образования, развитию 
креативных творческих навыков, созданию 
инновационного бизнеса, а также бизнеса 
как такового. По результатам исследования 
наша область заняла тринадцатое место 
среди 70 регионов России. Лидером рей-
тинга стала Республика Татарстан. Наши 
ближайшие соседи - Курская, Орловская 
и Воронежская области - в топ не попали.

О сельхозпроектах
191 проект по развитию сельского хо-
зяйства реализуется в Белгородской 
области. Об этом на заседании малого 
правительства региона рассказал глава 
областного департамента АПК Станислав 
Алейник. По его словам, общая цель 
проектов – добиться производства 
продуктов питания для обеспечения ими 
10 млн человек. Это станет возможным 
после доведения валового производства 
сельхозпродукции в регионе до триллиона 
рублей в год. Также Станислав Алейник 
отметил, что в 2016 году ожидается 
увеличение финансирования из 
федерального бюджета по линии 
госпрограмм «Развитие сельского 
хозяйства и рыбоводства в Белгородской 
области на 2014-2020 годы» и «Развитие 
водного и лесного хозяйства Белгородской 
области, охрана окружающей среды на 
2014-2020 годы». 

Об автопробеге
Автопробег «Событийный турмаршрут», 
который проходит с 19 января по 3 
февраля, пройдет через несколько горо-
дов - лауреатов Национальной премии 
в области событийного туризма Russian 
Event Awards. Его участники посетят 
Белгород и Грайворон, а затем отправятся 
в соседний Воронеж. Колонна участников 
туристического автопробега выехала из 
столицы и отправилась в Елец, затем 
посетит Липецк, Тамбов, Гаврилов-Ям, 
Ярославль, Тутаев, Ростов Великий, 
Суздаль, Калугу и другие города. После 
посещения Белгорода и Грайворона 
участники автопробега поедут в Воронеж.

О родовых поместьях
Из вымирающих белгородских деревень 
сделают родовые поместья. Жителям 
региона, желающим получить участки для 
собственного поместья, региональные 
власти будут раздавать земли в 
опустевших селах и хуторах. 
Об этом заявил на заседании 
правительства области заместитель 
губернатора Валерий Шамаев. Регио-
нальный департамент имущественных 
и земельных отношений уже подготовил 
соответствующий проект. Документ 
предусматривает подготовку земель 
не менее 150 бывших сел и хуторов 
численностью менее 50 человек для 
обустройства родовых поместий. Данный 
проект, как отметил Шамаев, рассчитан на 
2016-2017 годы. 

айджест   БЕЛОГОРЬЯД

НОВОСТИ ПОДГОТОВИЛИ: Павел Передерий,  Анна Барабанова, Алина Борисенко, Ирина Дунарь, Татьяна Красикова, Мария Скокова

СОБЫТИЯ  НЕДЕЛИ

25 ЯНВАРЯ
• День российского студенчества 
(Татьянин день). 
День рождения МГУ 
в 1755 году.

26 ЯНВАРЯ
• Международный день 
таможенника.

27 ЯНВАРЯ
• День воинской славы России - 
день полного освобождения 
Ленинграда от блокады (1944). 
• Международный день памяти 
жертв Холокоста.
• Открытие Антарктиды (1820).
• Космос объявлен достоянием 
всего человечества (1967).

29 ЯНВАРЯ
• Организована первая в России 
городская почтовая сеть (1833).
 
30 ЯНВАРЯ
• День Деда Мороза и Снегурки.

31 ЯНВАРЯ
• Принята первая Конституция 
СССР (1924).

Даты предстоящей недели■ Общество

Энергетики подвели 
итоги конкурсов

Церемония награждения победителей ряда региональных 
конкурсов состоялась в филиале ПАО «МРСК Центра» - 
«Белгородэнерго».

В прошлом году энергетики совместно с областным де-
партаментом образования и при поддержке БГТУ им. В. Г. Шухо-
ва предложили учащимся общеобразовательных учреждений 
представить проекты по электробезопасности и энергоэф-
фективности. На суд жюри были представлены порядка сорока 
работ, авторами которых были школьники 1-11 классов из 15 райо-
нов Белгородчины.  Директор филиала Сергей Демидов, вручая 
дипломы лучшим из них, отметил, что ребята удивили специалистов 
глубиной своих знаний и новаторскими решениями. 

Кроме того, были обнародованы имена лауреатов фотоконкурса 
по энергосбережению. Среди них двое ребят из областного цент-
ра – Ярослав Зубаков (Шуховский лицей) и Данила Малышев из 
42-й школы. 

В тот же день подвели итоги традиционного конкурса «Энергети-
ка Белгородчины в зеркале СМИ». Отметим, что он проводился в 
пятнадцатый раз. На этот раз победителями и призерами конкур-
са стали порядка сорока газет и Интернет-изданий. Сергей Деми-

дов поблагодарил жур-
налистов за активное 
освещение непростого 
и ответственного тру-
да энергетиков. Газета 
«Наш Белгород» была 
отмечена по итогам 
конкурса за серии ста-
тей по данной тема-
тике, а один из журна-
листов редакции удос-
тоен специального 
диплома за аналити-
ческие материалы по 
проблемам энергобе-
зопасности и энерго-
эффективности.

Подарок ко Дню знаний
Ученики школы № 24 Белгорода 1 сентября сядут 
за парты в новом здании.

В областном центре 
полным ходом идёт стро-
ительство образователь-
ного учреждения по ули-
це Корочанской. Площадь 
нового объекта в разы 
больше старого.

Новое двухэтажное 
здание школы постро-
или по улице Корочан-
ской рядом со старым. 
В некоторых помещени-
ях уже приступают к отделочным работам. Площадь нового 
здания более пяти тысяч квадратных метров. Оно постро-
ено по индивидуальному проекту, и это позволит реализо-
вать сферу дополнительного образования в полной мере.

Здание поделено на три блока: начальная школа, учеб-
ный корпус основной школы, а также столовая и актовый 
зал. На строительство из городского бюджета выделено 
200 миллионов рублей. Уже ведётся закупка оборудования 
для школы. В перспективе - развитие инфраструктуры учеб-
ного заведения. Новое здание рассчитано на 275 человек. 
Все они смогут заниматься в одну смену. Ожидается, что 
за парты нового здания ученики МБОУ СОШ № 24 Белгоро-
да им. Героя СССР И. П. Крамчанинова сядут уже 1 сентя-
бря. А старый особняк, памятник архитектуры, вполне воз-
можно, станет культурно-досуговым центром.

Химики остались довольны
В БГТУ им. В.Г. Шухова завершился 
региональный этап всероссийской олимпиады 
школьников по химии, в котором приняли 
участие свыше 60 старшеклассников 
Белгородской области. 

■ Образование

■ Олимпиада

ФОТО ПАВЛА ЕМЕЛИНА

Ф
О

ТО
 Г

Е
О

Р
ГИ

Я
 С

А
Р

КИ
С

ЬЯ
Н

Ц
А

Прощай, елка!
Новогодние ёлки пойдут на переработку. Хвойные 
деревца из квартир и офисов следует складировать 
на контейнерной площадке для крупногабаритных 
твердых бытовых отходов. 

При санитарной очистке дворовых территорий елки вывезут в 
село Стрелецкое, где для них компанией «Экотранс» подготовлена 
специальная площадка. Здесь деревца переработают в щепу, кото-
рая затем будет использована при благоустройстве территории го-
рода. Таким образом, главный атрибут новогодних праздников после 
утилизации еще послужит во благо всем белгородцам.

■ Экология

Встречайте 
новый транспорт

Троллейбус, который 
некоторое время может 
обходиться без контакта 
с линией, вышел 
на улицы Белгорода. 

На первом этапе необычное 
транспортное средство движет-
ся как троллейбус, заряжая акку-
муляторы. Затем автоматически 
опускаются штанговые токопри-
ёмники и машина продолжает 

ехать автономно, используя на-
копленную ранее  электроэнер-
гию. Экспериментальный трол-
лейбус оснащён бортовым ком-
пьютером, климат-контролем и 
доступом к Wi-Fi. Преимущество 
такого вида транспорта – эконо-
мичность. Отметим, что он не 
нуждается в  дополнительной 
зарядной станции.

Первым городом в России, где 
начал работать такой вид обще-
ственного транспорта, является 
Тула. В декабре прошлого года 
его стали обкатывать также на 
ряде городских маршрутов Смо-
ленска. 

■ Городская среда

Напомним, что региональный этап всероссийской 
олимпиады школьников проводится по двадцати одно-
му общеобразовательному предмету. В предметных 
олимпиадах участвуют около тысячи трёхсот старше-
классников общеобразовательных учреждений Бел-
городчины. Среди них - победители и призеры муни-
ципальных и школьных этапов олимпиады, школьники, 
набравшие необходимое количество баллов для учас-
тия в региональном этапе олимпиады, а также победите-
ли и призёры регионального этапа олимпиады прошло-
го года. 

Олимпиада по химии состояла из двух этапов: тео-
ретического и практического. В этом году задачи тео-
ретического тура оказались очень сложными и главное -  
трудоемкими. Одно описание заданий составляло зна-
чительный объем. 

- Сам факт участия в олимпиадах уже говорит о 
целеустремленности, желании испытать себя, свои си-
лы, попробовать решать более сложные задачи, чем 
предполагается школьной программой. Конечно, нам 
хочется, чтобы такие ребята становились нашими сту-
дентами, - подчеркнула  доцент кафедры неорганической 
химии БГТУ им. В.Г. Шухова Наталья Ключникова. Ф

О
ТО

 Б
О

Р
И

С
А

 Е
Ч

И
Н

А

ФОТО ПАВЛА ПЕРЕДЕРИЯ
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Формула 
обновления
Предложена стратегия развития 
Белгородской агломерации

■ Актуально

Открывая заседание, губер-
натор Евгений Савченко поздра-
вил собравшихся в зале с празд-
ником Богоявления и отметил, 
что обсуждаемая тема хоть и не 
нова, но актуальна, поскольку 
разговор пойдет о ребрендинге 
Белгородской агломерации на 
старте новой пятилетки XXI века. 

- Мы начинаем творчески ос-
матривать окружающее прост-
ранство, решая, как нам дальше 
действовать, чтобы развивать аг-
ломерацию. Начало же творче-
ского процесса сопряжено с ря-
дом трудностей, - заметил глава 
региона. – И наша задача – выра-
ботать стратегию их решения.

Как и обещал губернатор, раз-
говор получился интересным, от-
кровенным и содержательным. 
О своем видении комплексного 
развития агломерации расска-
зали мэр Белгорода Константин 
Полежаев и глава Белгородского 
района Александр Сергиенко.

Равная доступность
Мэр областного центра напом-

нил собравшимся, что в послед-
ние годы Белгород стремительно 
развивался. 

За последние 25 лет 
население Белгорода 
увеличилось 
на 80 тысяч человек. 

Для расселения такого коли-
чества людей возводились новые 
жилые микрорайоны, преиму-
щественно спальные. Основной 
задачей было обеспечение жиль-
ём, повышение качества жизни 
белгородцев. 

- Однако достижение этого 
нового качества жизни породило 
и новые задачи для муниципа-
литета. Сегодняшний Белгород 
представляет собой крупный го-
род с соответствующими пробле-

мами полумиллионника – маят-
никовой миграцией, перегружен-

ными учреждениями социальной 
сферы и транспортной сетью. 
Эти факторы, безусловно, замед-
ляют развитие города, - отметил 
К. Полежаев. 

По его мнению, чтобы дать 
новый виток развитию Белгоро-
да, необходимо его совместное 
развитие с Белгородским райо-
ном. И главный интерес тут 
состоит в обеспечении равной 
доступности всех услуг и объек-
тов инфраструктуры  для на-
селения обеих территорий. 

Большое значение для жите-
лей города и района имеет обес-
печение качественными продук-
тами питания. А для районов 
области – наличие рынка сбыта. 
Таким образом, крайне важно 
наладить схему снабжения об-
ластного центра продукцией мест-
ного производства.

Для решения транспортной 
проблемы предстоит в тесном 
взаимодействии с руководством 
и специалистами Белгородского 
района грамотно сформировать 
маршрутную сеть. Необходимо 
продление контактной сети в 
сторону Разумного, Драгунского, 
Никольского, Северного и Май-
ского. Особое внимание следует 
сосредоточить на развитии 
рекреационных зон. 

- Мы считаем, что стратегиче-
ское направление – совместное 
развитие города и района. Это 
означает увеличение свободы 
выбора в расселении и разме-
щении объектов инфраструктуры. 
Также главный интерес состоит 
в обеспечении равной доступ-
ности всех услуг для населения 
обеих территорий, - сказал мэр 
областного центра.

Еще он отметил, что белго-
родцам не хватает мест для ка-
чественного, разнопланового и 
активного досуга. Во многом 
решить эту проблему сможет 
развитие мультипарка. Важно 
также формирование клубной 
культуры, качественного и со-
держательного отдыха. Созда-
ние мест неформального обще-
ния людей, связанных деловыми 
и творческими интересами. И, 
конечно, привлечение ко всей 
этой работе креативной моло-
дёжи, перспективных проектных 
менеджеров. 

Более четверти жителей 
Белгорода - это люди 
от 14 до 30 лет. В районе
это соотношение 
чуть ниже - 20%. 

- Основной идеей, объединя-
ющей молодёжь агломерации, 
мы видим добровольчество и 
волонтёрство. В самом широком 
смысле этих слов. Доброволь-
чество – это не только помощь в 
проведении мероприятий, строй-
отряды или социальное волон-
тёрство. Это помощь своему го-
роду и агломерации в вопросах 
урбанистики, организации до-
суга, экологии, - высказал свою 
точку зрения К. Полежаев.

Свой творческий и профес-
сиональный потенциал молодые 
и креативные  смогут также реа-
лизовать в Центре развития Бел-
городской агломерации, который 
было предложено создать. 

Идею создания этого центра 
поддержал и Александр Серги-
енко: 

- Работа по объединению и 
реализации группы проектов со-
циально-культурного развития 
можно организационно встроить 
в рамках работы «Центра раз-
вития Белгородской агломера-
ции». В результате мы получим 
повышение социального и куль-
турного уровня всей агломера-

ции, что в свою очередь, являет-
ся основой для создания соли-
дарного общества на Белгород-
чине.

Глава Белгородского района 
также отметил, что в рамках со-
вместной работы необходимо 
направить усилия на рациональ-
ную организацию промышлен-
ного, сельскохозяйственного и 
интеллектуального потенциала, 
позволяющего устранить избы-
точную конкуренцию на рынках 
товаров, услуг, труда и капитала. 
По его мнению, сократить маят-
никовую миграцию позволит от-
крытие в пригороде Белгорода 
крупных торговых центров и про-
изводственных объектов. Так, в 
пос. Северный в ближайшем бу-
дущем появятся торговый центр 
«Ритейл парк «Северный», садо-
вый центр «Торжок», гипермар-
кеты «Титан-строй» и «Метро».

Среди производственных проек-
тов, где смогут работать жители 
агломерации, – вторая очередь 
завода «Пик-фарма лек» в пром-
парке «Северный», увеличение 
мощности завода по производ-
ству полимерных труб «Бипласт», 
создание социально-экономиче-
ского кластера на базе колхоза 
им. В.Я. Горина, а также строи-
тельство производственных мощ-
ностей Бессоновского ремонтно-
механического завода.

Один из основных векторов 
развития Белгородской агломе-
рации А. Сергиенко видит в 
формировании культуры соли-
дарного общества при помощи 
проектного управления в социа-
льной сфере по месту жительства 
с вовлечением широких слоев 
населения в эту работу.

Белгородская агломерация - крупнейшая агломерация 
в Белгородской области, представляющая из себя компактное 
скопление населённых пунктов, местами срастающихся, 
объединённых в сложную многокомпонентную динамическую 
систему с интенсивными производственными, транспортными 
и культурными связями с центром в Белгороде.
Кроме областного центра, Белгородская агломерация включает в себя 
населённые пункты ещё 5 районов: Белгородского, Корочанского, 
Шебекинского, Яковлевского, Борисовского. В том числе посёлки 
Северный, Разумное, Дубовое, Стрелецкое, Майский, Таврово
и другие близлежащие населённые пункты.

СПРАВКА «

19 января в актовом зале администрации Белгорода 
состоялось расширенное заседание Совета 
при губернаторе области по развитию Белгородской 
агломерации. В нем приняли участие члены правительства, 
депутаты областной Думы, городского Совета депутатов, 
руководители предприятий и структурных подразделений 
администрации города и Белгородского района.

Белгород в цифрах
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ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

О валовом
муниципальном 
продукте

-  Сколько мы должны производить 
валового муниципального продукта 
на территории Белгородского района 
и города Белгорода? На территории 
агломерации проживают более 500 
тысяч жителей. Давайте поставим 
реальную задачу: на одного челове-
ка производить хотя бы миллион ва-
лового муниципального продукта, то 
есть в общем 500 млрд рублей. Это 
12-13 тысяч долларов. Напомню, что 
в таких странах, как Сингапур, Япо-
ния, США, эта цифра приближается 
к 50 тысячам долларов на одного че-
ловека. Это реально производить не 
150, как сегодня, а 500 миллиардов? 
Я считаю, вполне реально. 

О структуре экономики
- Какой должна быть структура 

экономики? Это очень важный во-
прос. Как по факту сегодня сло-
жилось: у нас не менее половины 
производства всего регионального 
продукта приходится на реальный 
сектор экономики, как мы привыкли 
называть. Это промышленность, 
машиностроение, химия, строи-
тельство, включая производство 
строительных материалов, сель-
ское хозяйство, перерабатывающая 
промышленность. Остальное – это 
сервисная экономика: торговля, 
общественное питание, транспорт, 
связь, бытовые услуги, коммуналь-
ные, жилищные, туризм, здравоох-
ранение, образование, культура, 
финансы, страховое обслуживание, 
государственное управление и так 
далее. Есть еще третья экономика – 
инновационная. Какова ее доля се-
годня на территории Белгородской 
агломерации? Доли процента… А 
я считаю, что доля инновационной 
экономики, а это она имеет самый 
высокий маржинальный доход – до 
80% и более – должна занимать в 
ближайшие 10 лет не менее 20% 
в общем экономическом объеме 
Белгородской агломерации. И дол-
жен сложиться у нас некий оптимум: 
40% – это реальный сектор эконо-
мики, 40% – сервисная экономика 
и 20% – инновационная экономика. 

О технопарках
- Считаю, должна быть реали-

зована полицентрическая модель 
размещения производительных 
сил Белгородской агломерации, ко-
торая, на мой взгляд, предусматри-
вает создание не менее 50 тысяч 
новых рабочих мест за пределами 
нынешней городской границы. Ка-
кой лучший формат размещения 

новых экономических субъектов? 
Технопарки, технополисы – это мы 
уже доказали на практике. У нас 
есть один – «Северный» – вот она 
модель, которую нужно тиражи-
ровать. По всем направлениям у 
нас должны быть реализованы не 
менее 30-40 технопарков. Это тоже 
программа ближайших лет.

О строительстве
- На долю многоэтажного жилья 

должно приходиться не более 20%. 
Многоквартирные дома должны 
строиться только при реконструк-
ции старых жилых кварталов в 
городской черте или в новых ми-
крорайонах так называемой кла-
стерной застройки, таких как «Улит-
ка», «Новосадовый», «Восточный». 
Точечная застройка должна быть 
под абсолютным запретом.

Индивидуальные жилые масси-
вы будут и дальше развиваться. В 
Белгородской агломерации у нас 
есть для этого земля и соответству-
ющие планы. Из 20 тысяч гектаров 
мы на сегодня освоили чуть больше 
половины, у нас еще 8 тысяч гекта-
ров, а это - 40 тысяч усадебных до-
мов. Значит, на 8-10 лет такими тем-
пами индивидуальное жилищное 
строительство у нас обеспечено. 

Об архитектуре
- На сегодняшний день у нас нет 

выразительности архитектурной, 
нет стиля. Давайте себе зададим 
вопрос: вот пройдет 50-100 лет, 
какие объекты жилые, производ-
ственные, социальные, коммер-
ческие, культовые, построенные в 
последние 25 лет, могут претендо-
вать на звание памятников архитек-
туры? Ну, возможно, здание худо-
жественного музея, стиль русский 
модерн, офис «Агро-Белогорья» в 
стиле хай-тек... А посмотрите, как 
в старину все строилось? Ребинде-
ровские конюшни, Батрацкие дачи, 

сахарный завод Боткиных, мельни-
ца в Волоконовском районе, любая 
жилая  купеческая и даже крестьян-
ская постройка – всё памятники ар-
хитектуры!

Мы должны повысить роль, а 
если надо, квалификацию и полно-
мочия городских, районных и об-
ластных архитекторов. Мы ставим 
такую задачу. Любое строящееся 
здание должно претендовать на то, 
чтобы через сто лет войти в список 
памятников архитектуры. 

О транспорте
- Самое больное место сегодня - 

общественный транспорт. Я считаю, 
в ближайшее время, в дни и месяцы, 
мы должны найти разумный баланс 
по передвижению жителей агломе-
рации между личным транспортом, 
общественным и альтернативным 
(велосипеды, мотороллеры и пеш-
ком). Сейчас идёт доминирование 
автомобильного транспорта. Сегод-
ня у нас 150-170 тысяч автомобилей. 
Даже без увеличения численности 
населения в ближайшее время эта 
цифра как минимум удвоится. Что 
делать? Развязки, дороги – всё это 
вряд ли поможет. Мировая практика 
говорит о том, что передвижение на 
личных автомобилях должно быть 
дорогим и с многочисленными за-
претами, начиная от платных парко-
вок, отведения отдельных улиц для 
пешеходов и так далее. В то же вре-
мя передвижение на общественном 
транспорте должно быть недорогим 
и удобным. Как это сделать? Концеп-
ция уже разрабатывается, она будет 
в кратчайший срок оглашена, и мы 
приступим к ее реализации. Пере-
движение на альтернативной осно-
ве – велосипеды и прочее – должно 
быть бесплатным, удобным и здоро-
вьесберегающим. Что нам мешает 
сегодня, допустим, на четырехпо-
лосных наших дорогах, которые сде-
ланы в городской и районной черте, 
хотя бы на выходные дни, хотя бы на 
несколько часов выделять по одной 
полосе с одной и другой стороны для 
того, чтобы передвигались только на 
велосипедах? 

О белгородских дворах
- Нужно немедленно заняться 

реализацией проекта «Двор без 
автомобиля». Он должен быть ре-
ализован в Белгороде, да и в Бел-
городском районе, в ближайшие 
максимум два-три года. Двор – это 
публичное пространство, давайте 
один раз и навсегда это запомним. 
Во дворах многоэтажной застрой-
ки люди должны общаться, дети 
должны играть, чувствовать себя в 
безопасности. 

Об инженерной 
инфраструктуре 

- Теплоснабжение, отопление 
и горячее водоснабжение мак-

симально должно быть децен-
трализованным. А еще лучше 
индивидуальным, в том числе в 
многоквартирных домах, или ло-
кальным. Давайте уходить от цен-
трализованных сетей. В вопросах 
водоснабжения, водоотведения 
также нужно находить пути децен-
трализации, особенно в районах 
индивидуальной жилой застройки, 
создавать самостоятельные ком-
пании по управлению. У нас это 
решение практически принято на 
основании Белгородской ипотеч-
ной корпорации. Она тоже будет 
управлять и водоснабжением, и 
водоотведением от районов инди-
видуальной жилой застройки.

О IT-коммуникациях
- Я считаю, что правительство 

области совместно с городом, рай-
оном должно разработать проект 
построения единого информацион-
ного пространства на территории 
Белгородской агломерации и его 
реализовать. Нужно обеспечить 
широкополосный доступ к Интерне-
ту на территории всей агломерации, 
он должен быть качественным и ра-
ботать безупречно, предоставлять 
все IT-услуги. Это нужно не только 
для бытовых нужд и общения, это 
позволит создать тысячи новых 
рабочих мест для так называемых 
фрилансеров, чьё рабочее место – 
это информационно обеспеченный 
уголок, комната, квартира.

Нам нужно сделать предостав-
ление всех государственных ус-
луг бесконтактным, оперативным, 
удобным. МФЦ – это как промежу-
точный этап, в перспективе у нас 
все услуги должны предоставлять-
ся в онлайн-режиме. 

О здравоохранении
Сегодня здравоохранение рабо-

тает практически на 100% в пожар-
ном режиме. Мы все еще занима-
емся лечением болезней, больных 
людей, а надо, чтобы здравоохра-
нение поддерживало здоровье здо-
ровых. Мы должны реализовать 
второй подход, который с эконо-
мической точки зрения, с финансо-
вой, является намного дешевле и 
эффективнее. Что мы должны сде-
лать? Мы должны укрепить, пере-
строить работу первичного звена – 
семейных врачей и поликлиник. С 
этого все начинается: семейный 
доктор на полторы тысячи человек 
населения, который все знает о 
нашем здоровье и ведет нас, зна-
ет, когда мы прошли профилакти-
ческий осмотр, знает, какие у нас 
болезни еще могут быть только на 

подходе, и уже зажигает желтый 
и красный свет и вырабатывает 
личную дорожную карту, как нам 
войти в здоровую зону. Мы долж-
ны научиться управлять здоровьем 
территорий. Перестроить все, жить 
уникальным способом, для чего 
мы планируем в ближайшее время 
укрепить материальную базу пер-
вичного звена.

О досуге
От Белгородской агломерации 

у нас началась реализация новой 
культуры городского и загородного 
досуга. Появляются оркестры по 
выходным дням, танцы под живую 
музыку, новый формат городских 
парков, городские утренние заряд-
ки, спортивные площадки, воркаут, 
реализуется проект мультипарка на 
площади более 1,5 тысячи гектаров.

Что дополнительно в этом на-
правлении нужно делать? Неко-
торые улицы стоит сделать пе-
шеходными и демонстрировать 
там искусство наших музыкантов, 
мастеров народного творчества, 
проводить книжные ярмарки, рас-
продажи, творческие соревнования 
различных групп населения, какие-
то соревнования между ТОСами, 
между улицами, между районами 
или между городом и селом. 

Развивать загородный досуг. 
Лучшее решение у нас найде-
но – это развитие рекреационных 
зон различного профиля. Нужно 
чтобы загородный досуг был при-
влекательнейшим не только для 
белгородцев. Надо использовать 
специфику нашей области – это 
развитое сельское хозяйство. Мож-
но сделать популярным такое на-
правление, как гастрономический 
туризм, проводить международные 
соревнования. Где сегодня можно 
в Белгороде купить, так сказать, 
шедевры нашей белгородской 
кухни? Допустим, фощеватовский 
лапшевник? Или роговатовскую ка-
танку? Нигде. А ведь это тоже мо-
жет стать таким культурным досто-
янием Белгородской агломерации.

В рамках развития мультипарка 
прошу реализовать современный 
креативный проект набережной: от 
Кошар до Ольшанца, может быть, 
даже до Масловой Пристани и 
дальше – до Новой Таволжанки по 
левому берегу, и от Соломино до 
БелГУ по правому берегу Везелки 
и Северского Донца.

Приступить к разработке четкого 
плана действий по реализации 
всех идей глава региона 
поручил незамедлительно. 

Евгений Савченко: 
«Наступило время, когда на наших глазах 

Обобщая все 
вышесказанное, 
губернатор области 
обозначил основные 
характеристики 
будущей развитой 
Белгородской 
агломерации. 
С тезисами его 
выступления мы 
сегодня знакомим 
наших читателей.

настоящее становится будущим»

Уважаемые читатели «НБ», у вас тоже есть предложения 
по развитию Белгородской агломерации?  Вы можете их 

направить в течение недели на адрес электронной почты пресс-
службы администрации города Белгорода ps-beladm@yandex.ru 
с пометкой «Предложение по развитию агломерации». 

P.S.  

Подготовили Елена ВОЛОДИНА, Алина БОРИСЕНКО
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Но пока до этого не дошло. Во 
вторник снегопад поутих. Черно-
морский циклон, наделавший дел 
в южной России, ушел дальше, в 
сторону столицы.

Главный вывод, который мож-
но сделать из прихода стихии 
таков: город оказался готов к ее 
натиску. Утром 18 января в ин-
тервью телеканалу «Белгород 
24» начальник департамента го-
родского хозяйства администра-
ции города Сергей Куликов под-
черкнул: 

- Мы приложим максимальные 
усилия, чтобы не допустить кол-
лапса в городе.

И мэрия свое слово сдержа-
ла. Все службы города весь по-
недельник работали в штатном 
режиме. Ни о каких серьезных 
перебоях в снабжении, движении 
или тем более в сфере ЖКХ не 
приходится даже говорить. Нор-
мально ходил городской транс-
порт, заторы в движении, обра-
зовывавшиеся кое-где днем в 
понедельник, к часу пик благо-
получно рассосались. Люди бес-
покоились, как смогут добраться 
до дома, но в итоге беспокойства 
эти оказались напрасными. Даже 
несмотря на то, что большинство 
автомобилистов не слишком 
резво отреагировали на просьбу 
МЧС по возможности избежать 
поездок на личном автотран-
спорте. Кстати, поменьше част-
ных автомобилей стало в городе 
лишь утром во вторник. 

Успех в «снежной битве» дал-
ся коммунальщикам непросто. 
На уборку снега (в условиях, ког-
да он шел не прекращаясь) были 
брошены серьезные силы.  Начи-
ная с 22 часов 17 января, то есть 
практически с начала снегопада,  
в уборке города участвовали  119 
единиц техники, 584 сотрудника 
МБУ «Управление Белгорблаго-
устройство», а также более 720 

дворников и 41 единица привле-
ченной техники. Только за ночь 
на понедельник на посыпку дорог 
и тротуаров ушло около 750 куби-
ческих метров пескосоляной сме-
си. Было обработано около 2600 
тысяч квадратных метров про-

езжей части и тротуаров. С улиц 
города вывезено свыше 1600 ку-
бометров снега.

В соседних Курске и Орле, так-
же подвергшихся ударам стихии, 
кстати, ситуация намного хуже. 
В Курске во многих местах была 
практически остановлена работа 
пассажирского транспорта, убор-
ка снега во время снегопада, по 
словам жителей, практически не 
велась. Это касается и автомаги-
стралей, которые превратились 
в пешеходные дорожки. В нена-
много меньшем Белгорода по 
площади и населению  Орле, по 

официальным данным, на ули-
цы вышли 90 единиц техники. В 
нашем городе почти в два раза 
больше. 

 И, кстати, многие белгородцы 
отметили  ударную работу ком-
мунальных служб в соцсетях. Вот 
только некоторые выдержки:

«Спасибо дорожным службам 
и дворнику. Знаю, что твори-
лось вчера в 11 вечера... А рано 
утром уже все почищено. С 
уважением!»

 
«С таким снегопадом никто не 

справится, это факт. В Москве 
то же самое было, и тоже 
проблемы. Поэтому вообще без 
претензий. Вижу и понимаю.»

«Город вполне отлично справ-
ляется с чисткой основных 
магистралей. Дворы и смежные 
дороги к обеду тоже подтяги-
ваются.» 

«Где-то автовладельцы выш-
ли... знаю, что предпринимате-
ли с «первой линии».... аврала и 
паники не чувствуется.»

«У нас во дворе дворник с 
самого утра чистил, возвра-
щалась в 4 дня, он продолжал 
чистить.»

«Улицу Мичурина, район Хле-
бозавода сейчас чистят. И 
да, грузят снег и увозят, а не 
просто сгребают. Сейчас 3 
волшебных единицы заняты 
этим, и еще 3 ездят, чистят 
проезжую часть.»

Есть, впрочем, и претензии, 
но в большинстве своем они ка-
саются уборки дворов и междво-
ровых территорий. Понятно, что 
дворникам сложно проторить, на-
пример, каждую привычную троп-
ку, занесенную снегом. Убирают 
тротуары и подходы работники 
многих предприятий и организа-
ций. (Кстати, утром во вторник за 

лопаты взялись и сотрудники 
«Белгород-медиа»). Кипит работа 
у ворот частных домовладений.  
А вот жители многоквартирных 
жилых домов выйти на помощь 
дворникам почему-то не спешат.  
Хотя идея эта многим горожанам 
кажется вполне здравой.

«Мой сын сегодня три часа, с 17 
до 20 час., во дворе нашего дома 
помогал женщинам и пенсионе-
рам откапывать машины. А вот 
если бы вышли и другие молодые 
мужчины дома, результат был 
бы гораздо лучше».

А в заключение - одно наблю-
дение. Наши тележурналисты 
задавали горожанам и такой во-
прос: что они думают о нынеш-
ней погоде. И что самое инте-
ресное – большинство ей рады. 
Несмотря на все трудности, что 
она принесла. Похоже, зимнее 
настроение с лихвой перевеши-
вает все проблемы. Тем более, 
повторюсь: город с честью спра-
вился со стихией.

Зима продолжается, а синоп-
тики обещают новые снегопады. 
Но… нас пугают, а нам не страш-
но. Капризы зимы вряд ли станут 
для нас неприятными сюрприза-
ми.  Именно такой вывод можно 
сделать из событий начала этой 
недели в Белгороде.

Андрей ЮДИН

■ Горячая тема

Такого снегопада, такого снегопада
Давно не помнят здешние места.
А снег не знал и падал,
А снег не знал и падал,
Земля была прекрасна, 
Прекрасна и чиста!

Из текста песни «Снег кружится». 
Стихи Лидии Козловой

Такого снегопада…
Белгород принял удар снежной стихии
Зимы нынче выдаются и морозными,  и снежными. Памятны предновогодние 
метели окончания года 2014-го.  Но в этом году погода решила переплюнуть саму себя. 
Снегопад начался вечером в воскресенье, 17 января. 
Метель, сопровождавшаяся сильным ветром с порывами 
до 15 метров в секунду, длилась более суток. За это время 
высота снежного покрова на городских улицах достигла 
двадцати сантиметров. Старожилы и синоптики начали 
вспоминать не только январь 2006 года, когда сильный снег 
пришел вместе с трескучими морозами, но и начало 
1970 года. Тогда снег шел три дня, и за это время выпала 
двухмесячная норма осадков. Люди рыли тоннели в снегу, 
а в городах для расчистки улиц использовалась 
военная техника. 
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В аграрном секторе Белгорода, 
как и во всей России, с 1 июля 
по 15 августа пройдет
сельскохозяйственная перепись. 
Предыдущее аналогичное
мероприятие состоялось 
десять лет назад. 

Оно стало поистине знаковым событи-
ем для отечественной системы статисти-
ки, поскольку подобные исследования не 
проводились в нашей стране с 1920 года. 

Предыдущая сельскохозяйственная 
перепись позволила собрать данные об 
основных характеристиках земельных 
ресурсов и сельскохозяйственного произ-
водства страны. Впоследствии они легли 
в основу разработки национального про-
екта по АПК и госпрограммы развития 
сельского хозяйства на 2008-2012 годы. 

В ту пору на Белгородчине функциониро-
вало порядка двухсот сельхозпредприятий, 
1,8 тыс. фермерских хозяйств и около 240 
тыс. подсобных хозяйств граждан, доля ко-

торых в общем объеме производства пре-
вышала 17 процентов. С тех пор немало 
воды утекло. Что изменилось, позволит оце-
нить ВСХП-2016. 

Перечень вопросов, включенных сейчас 
в переписные листы, заметно сокращен по 
сравнению с опросом десятилетней давно-
сти. Так, исключены пункты о формах соб-
ственности и правах на землю, распределе-
нии уставного капитала между акционерами 
(учредителями), способах приобретения 
сельхозтехники и оборудования. Вместе с 
тем ВСХП-2016 затрагивает ряд новых тем: 
о применении передовых методов ведения 
хозяйства, привлечении кредитных средств, 
получении субсидий из бюджетов всех уров-
ней и др.

Предстоящую перепись коснулись вея-
ния технического прогресса. При заполнении 
переписчиками сведений о сельскохозяй-
ственных объектах будут использоваться 

планшетные компьютеры с системой GPS. 
Это позволит не только ускорить обработ-
ку информации, но также получить точные 
данные о времени и месте проведения анке-
тирования. Сбор сведений об организациях 
АПК, фермерских хозяйствах и индивиду-
альных предпринимателях организован в 
электронном виде с использованием систе-
мы web-сбора Росстата либо через специ-
ализированных операторов связи. Данные, 
полученные в ходе ВСХП-2016, надежно за-
щищены от несанкционированного доступа.

Отметим, что в переписные листы не запи-
сываются фамилии и адреса людей, которые 
ответили на вопросы. Кроме того, не будут 
проверяться и предоставленные ими сведе-
ния - всё сказанное берется на веру. В связи с 
этим важно, чтобы ответы респондентов явля-
лись максимально достоверными и точными. 

Константин МЫШКИН

Переписные истины 
Город готовится к Всероссийской 
сельскохозяйственной 
переписи – 2016 ■ Общество
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Больше года назад в Белгороде начали 
функционировать платные парковки. 
О том, что удалось достичь и каковы 
перспективы этого начинания, 
мы побеседовали с директором 
муниципального казенного 
учреждения «Белгородское 
парковочное пространство» 
Олегом МИХАЛИНЫМ.

- Олег Викторович, проект созда-
ния платных парковок в област-
ном центре включает два этапа. 
Один из них практически завершен. 
Время подводить промежуточные 
итоги. Как Вы оцениваете достиг-
нутые результаты?

- На первом этапе реализации проек-
та платные стоянки были созданы в цен-
тральной части города, а также по ул. Губ-
кина, возле городской больницы № 2. 

Платные стоянки включают 
868 машиномест: 
586 расположены 
в 52 парковочных карманах, 
а остальные - 
на 4 плоскостных (закрытых) 
парковках. 

Для оплаты пользования ими установ-
лены 19 терминалов, а также внедрена 
комплексная система внесения платежей 
по СМС и через мобильное приложение. 
Контроль соблюдения правил пользова-
ния упомянутыми машиноместами ведет-
ся при помощи спецтранспорта, оборудо-
ванного датчиками  фотофиксации «Дозор 
МА-058».

Главный результат, полученный в 
ходе реализации проекта - коренным об-
разом изменилась ситуация на дорогах в 
центральной части города. Увеличилась 
их пропускная способность, сократились 
транспортные заторы в часы пик, улучши-
лась безопасность движения. При этом 
почивать на лаврах пока рано.

Платный принцип стоянки должен по-
зволять, согласно проектным показате-
лям, воспользоваться в течение рабочего 
дня каждым парковочным местом в сред-
нем 12-14 автомобилям. В 2015 году этот 
показатель, как установлено, оказался 
вдвое меньше намеченного. Малая обора-
чиваемость машиномест в зоне платного 
парковочного пространства в значитель-
ной степени связана с предоставленной 
водителям безвозмездной парковочной 
сессией продолжительностью один час. 

Три четверти от общего количества 
транспортных средств, как показала прак-
тика, укладывались в этот период, зани-
мая машиноместо в среднем 52 минуты. 
Для увеличения оборотоспособности 
платных парковок видится целесообраз-
ным ограничить период безвозмездной 

парковочной сессии 30 минутами. Данное 
решение было поддержано администра-
цией города. Оно вводится с 30 января те-
кущего года (см. постановление № 202  от 
10.10.2014 г. с изменениями в  21.12.2015 г.). 
Увеличение оборачиваемости машино-
мест будет удобно для кратковременного 
целевого посещения гражданами учреж-
дений и организаций в центре, так и для 
гостей нашего города. При этом предпола-
гается, что поступления в муниципальный 
бюджет от эксплуатации  платных парко-
вок в нынешнем году составят порядка 
тридцати миллионов рублей.

- Каким образом изменится плат-
ное парковочное пространство 
Белгорода в ходе дальнейшей реа-
лизации проекта?

- Второй этап предполагается начать 
в марте этого года. В настоящее время 
подготовлена конкурсная документация 
для проведения электронного аукциона на 
право заключения контракта по выполне-
нию работ, направленных на расширение 
платного парковочного пространства. 

Дальнейшая реализация проекта преду-
сматривает организацию ряда платных 
парковок в границах улиц Победы, Пре-
ображенской, Попова, Вокзальной, Князя 
Трубецкого, Николая Чумичова, Белгород-
ского полка, Народного бульвара, а также 
проспекта Славы, Гражданского и Белго-
родского проспектов. 

Планируется создать 
1651 машиноместо 
в 134 парковочных карманах. 
Плюс 115 машиномест
на плоскостной (закрытой) парковке, 
которая разместится по адресу: 
ул. Победы, 69. 
Для их оплаты будет установлено 
42 паркомата. 

В итоге на территории Белгорода будут 
эксплуатироваться 2519 платных муници-
пальных машиномест и 65 терминалов, 
пять из которых позволяют оплачивать ус-
луги парковки наличными деньгами.  

Платный режим пользования 
упомянутыми парковками действует 
в рабочие дни 
(понедельник - пятница), 
с 08:00 до 20:00 часов. 

Тариф в 2016 году остается прежний - 
30 руб./час.

- Олег Викторович, какую форму 
оплаты парковочного места пред-
почитают белгородские водите-
ли? 

- Наибольшее количество водителей, 
согласно статистическим данным, в те-
чение прошлого года оплатили услуги 
парковки при помощи СМС. Затем по по-
пулярности следует платеж при помощи 
паркомата. Что касается мобильного при-
ложения, то его широкому применению 

препятствует, по моему мнению, относи-
тельно невысокий уровень информаци-
онной грамотности большинства автовла-
дельцев.

При возникновении каких-либо проблем 
с оплатой услуг парковки водители имеют 
возможность круглосуточно обратиться за 
помощью в колл-центр по телефону: 40-
23-54. Оператор данной службы должен 
оказать автовладельцам квалифициро-
ванную консультационную помощь.  За 
прошлый год в диспетчерскую службу по-
ступило свыше 12 тыс. звонков. 

Внести платеж за время парковки мож-
но также пластиковой картой через наш 
терминал. Приобрести ее можно в офи-
се МКУ «Белгородское парковочное про-
странство» (ул. Победы, 75). Карта выпу-
скается номиналом в одну тысячу рублей 
и оснащена чипом, дающим возможность 
пополнять лицевой счет. Специальный 
паркомат для этого мы планируем устано-
вить на территории города в апреле. 

Напомню, что по завершении безвоз-
мездной парковочной сессии оплачивать 
стоянку можно с интервалом по 15 минут. 

Для содействия социально незащи-
щенным слоям населения нашим учреж-
дением ведется реестр граждан, имеющих 
право на льготный режим парковки. В на-
стоящее время в него внесена информа-
ция о 977 гражданах с ограниченными воз-
можностями и 159 многодетных семьях. 

- В региональный закон об адми-
нистративных правонарушени-
ях внесена статья  «Невнесение 
платы за пользование на платной 
основе парковками (парковочны-
ми местами)» (см. ст. 3.18 закона 
Белгородской области № 35 от 
04.07.2002 г.). Много ли таких пра-
вонарушений было зафиксирова-
но?

- Сотрудниками транспортного отдела 
городской администрации с февраля по 
апрель 2015 года в  ручном режиме со-
ставлено 87 административных протоко-
лов. После перехода на фотофиксацию 
при помощи двух спецмашин с июля по 30 
декабря в автоматическом режиме выне-
сено еще 1678 постановлений. 

Отмечу, при неоплате должником штра-
фа на протяжении более чем 70 дней, ма-
териалы по административному делу на-
правляются в службу судебных приставов 
для принятия соответствующих мер. 

- Олег Викторович, какими еще ви-
дами деятельности занимается 
МКУ «Белгородское парковочное 
пространство»?

- Муниципальное учреждение эффек-
тивно взаимодействует с комитетами по 
управлению Восточным и Западным окру-
гами по эвакуации разукомплектованных 
и брошенных во дворах многоквартирных 
домов транспортных средств. Для этого у 
нас имеются две машины-эвакуатора. С 
20 мая по настоящее время с придомовых 
территорий было вывезено 118 автомо-
билей. Кроме того, совместно с дорожной 
инспекцией наши сотрудники эвакуирова-
ли на специализированную стоянку (ул. 
Губкина, 1а) более полутора тысяч транс-
портных средств, водители которых грубо 
нарушили Правила дорожного движения. 

Беседовал 
Павел ПЕРЕДЕРИЙ

■ Парковки

Цена пространства 
и времени
Разумный баланс возможностей и удобства 

Пространство и длительность – понятия по сути дела одинаковые. 
Писатель Герберт Уэллс в романе «Машина времени» 
констатировал: «Между временем и тремя измерениями нет 
никакой разницы.  За исключением того, что во времени движется 
наше сознание». Исходя из этой непреложной истины, уменьшение 
времени стоянки автомобилей не только увеличивает площадь 
свободного парковочного пространства, но и заметно 
корректирует поведение водителей.

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА
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Обратиться сюда могут жители 
Белгорода и Белгородского района. 
Особенно удобно живущим на 
Харьковской горе. В этом большом 
районе города численность насе-
ления составляет более 200 тысяч 
человек, потребность в таком центре 
назрела давно, спрос на услуги 
растет. Теперь людям  нет необхо-
димости ездить на проспект Сла-
вы, где находится областной мно-
гофункциональный центр. Все не-
обходимые услуги они могут по-
лучить на улице Есенина, 9.

- Наш центр призван облегчить 
заботы горожан, сократить время 
хождения по кабинетам, – говорит 
директор нового центра Татьяна 
Чепелева. – Подготовка докумен-

тов связана с обращением в раз-
личные федеральные, региональ-
ные и муниципальные структуры 
власти. В многофункциональном 
центре реализуется принцип «одно-
го окна», когда человек освобож-
дается от необходимости получать 
справки в других госучреждениях, 
ходить по инстанциям или платить 
посредникам. От него требуется то-
лько подать заявление и получить 
результат в установленный срок. А 
всю остальную работу, в том числе 
межведомственное согласование, 
проводят сотрудники МФЦ и соот-
ветствующие государственные и 
муниципальные органы власти. 
Центр позволяет гражданам полу-
чать самые разные услуги в одном 

помещении и не взаимодейство-
вать при этом с чиновниками не-
посредственно. Такой подход ми-
нимизирует моральные, материа-
льные и временные издержки, 
исключает услуги посредников. 
Поэтому популярность многофунк-
циональных центров постоянно 
растет.

Их деятельность регламентиру-
ется законодательно, на федераль-
ном, региональном и местном уров-
нях утверждены перечни наиболее 
значимых и массовых услуг. На 
федеральном – это услуги налого-
вой и миграционной служб, Пен-
сионного фонда, МВД, Росреестра 
и Росимущества, Роспотребнад-
зора и службы судебных приста-
вов. На региональном уровне – 
услуги областных управлений - 
охраны и использования объек-
тов животного мира, водных био-
логических ресурсов и среды их 
обитания, автомобильных дорог 
общего пользования и транспорта, 
по труду и занятости населения, 

загс и социальной защиты насе-
ления, а также департамента эко-
номического развития области. В 
муниципальный перечень входят 
услуги комитета имущественных и 
земельных отношений, управлений 
архитектуры и градостроительства, 
жилищного, образования и социа-
льной защиты населения, депар-
тамента строительства и архи-
тектуры администрации Белгоро-
да, городского жилищного фонда, 
комитетов  по управлению Запад-
ным  и Восточным округами, цент-
ра социальных выплат. Всего в 
перечни входят 107 обязательных 
услуг, которые центр предоставля-
ет бесплатно.

Здесь можно получить также до-
полнительные услуги за плату – 
нотариуса, БТИ, страховой меди-
цинской компании, и многие дру-
гие - всего их 38. Татьяна Чепелева 
подчеркнула, что в дальнейшем в 
центре планируется развивать 
количество и качество предостав-
ляемых услуг.

Всё здесь сделано максимально 
удобно и комфортно для посети-
телей. В центре работают 25 окон 
приёма и выдачи документов, 
действует система электронной 
очереди. Она не только сокра-
щает время ожидания приема 
специалистом, не превышающее 
пятнадцати минут, но и способст-
вует контролю работы операторов. 
Зарегистрироваться в электрон-
ной очереди можно в одном из пя-
ти терминалов, а также с помощью 
администраторов зала. Они про-
консультируют клиентов по всем 
вопросам. Есть предварительная 
запись по многоканальному теле-
фону колл-центра – 20-30-00.

- У посетителей нашего центра 
есть возможность беспроводного 
доступа к Интернету для самостоя-
тельной работы на портале госу-
дарственных услуг. Для этого мы 
создали четыре рабочих места. 
Человек может сам не только по-
лучить необходимую информацию, 
но и оценить качество полученной 
услуги, - рассказывает Татьяна 
Дмитриевна.

В новом центре есть комната 
матери и ребенка, а также игровые 
зоны для детей непосредственно 
в залах обслуживания. В нашей 
области это сделано впервые в 
рамках многофункциональных цент-
ров. «Мы изучили опыт других ре-
гионов, и решили, что это необхо-
димо и очень удобно для клиентов, -
говорит Т. Чепелева. – Пока роди-
тели заняты общением со специа-
листами, дети могут спокойно по-
играть, посмотреть мультфильмы 
по телевизору».

Позаботились здесь и о людях 
с ограниченными физическими воз-
можностями – в центре выполнены 
все условия доступности для 
инвалидов. Пандус и поручни на 
входе, кнопка вызова персонала. 
Внутри – удобная комната для об-
служивания инвалидов, рядом – 
оборудованный по нормативным 
требованиям санузел. Операцион-
ные залы находятся на втором 
этаже. Но для людей, ограничен-
ных в передвижении, это не пробле-
ма – попасть туда можно свободно 
на лифте.

Для удобства клиентов обору-
дована подземная стоянка более 
чем на сто мест, ещё столько же 
разместили непосредственно у са-
мого центра. Посетителей в центре 
ждут с 8 до 19 часов ежедневно (во 
вторник – до 20-00), в субботу – с 
10 до 14 часов. Выходной – воскре-
сенье. 

- Мы работаем для людей, и 
внимание к потребностям челове-
ка – это приоритет нашей работы, - 
подчеркивает Т.Чепелева. – Наша 
задача – создание комфортных ус-
ловий для оказания услуги, друже-
любного сервиса и доступности ус-
луг для всех.

Новый центр в Белгороде и еще 
один в Старом Осколе, который 
откроется к концу года, завершат 
создание сети многофункциональ-
ных центров и системы предостав-
ления государственных и муници-
пальных услуг в нашем регионе. 
Сегодня они доступны во всех го-
родах и районах области.

Ирина ДУНАРЬ

В мэрии Белгорода презентовали 
проект «Городская медиаСреда», 
главная цель которого – наладить 
взаимодействие между властью и 
средствами массовой информации. 

В неформальной беседе приняли 
участие редакторы и журналисты мест-
ных СМИ, заместитель главы адми-
нистрации Белгорода по внутренней 
и кадровой политике Игорь Лазарев, 
представители управления информа-
ции и массовых коммуникаций админи-
страции Белгорода. 

Проект «Городская медиаСреда» - 
это способ донести до наших горожан 
информацию о том, что делается вла-
стью для решения тех или иных акту-
альных для Белгорода проблем. В рам-
ках реализации проекта каждую третью 
среду месяца будут проходить встречи 
аккредитованных при городской адми-
нистрации журналистов с руководи-
телями структурных подразделений 
мэрии. Формат этих встреч предпола-
гается различный: пресс-конференции, 

пресс-туры, комментарии и интервью. 
Всего запланировано шесть мероприя-
тий. На обсуждение будут вынесены са-
мые актуальные темы: территориаль-
ные общественные самоуправления, 
поддержка малого бизнеса, вопросы 
организации городского пространства, 
проблемы транспорта и парковок, инте-
ресы молодежи. Темы для обсуждения 
журналисты могут выбирать и сами, 
для этого необходимо отправлять свои 
предложения на электронный адрес 
пресс-службы администрации Белгоро-
да – ps-beladm@yandex.ru.

- Мы хотим возродить связь между 
СМИ и властью, информировать вас 
обо всех проблемах областного цен-
тра, создать приемлемые условия для 
освещения их в СМИ, - подчеркнул за-
меститель главы администрации Бел-
города по внутренней и кадровой поли-
тике Игорь Лазарев.

Отметим, что завершится проект 8 
сентября, в Международный день со-
лидарности журналистов.

Мария СКОКОВА

Главной его темой стало проектное 
управление. Что это такое, каковы 
особенности, преимущества 
и перспективы, говорили на встрече.

Провёл заседание Игорь Лазарев, заме-
ститель главы администрации Белгорода 
по внутренней и кадровой политике.

- Вся наша деятельность осуществляет-
ся через проектное управление, его роль 
очень важна в той работе, которую мы 
делаем, уважаемые коллеги. Поэтому мы 
должны вспомнить и изучить все аспекты 
этого направления, - подчеркнул Игорь Ла-
зарев, заместитель главы администрации 
Белгорода по внутренней и кадровой по-
литике.

Проектное управление — это эффек-
тивная реализация конкретных идей, 
достижение поставленных целей через 
планирование, организацию и контроль 
имеющихся ресурсов. В областном цен-
тре проектное управление развивается 
с 2012 года. В минувшем году в Белгоро-

де было реализовано 40 проектов, 31 в 
настоящее время — находится на стадии 
реализации, и ещё семь инициировано. 
Две трети представленных идей касаются 
социальной тематики: здравоохранения, 
образования, соцобеспечения. Осталь-
ные — строительства, ЖКХ, безопасности 
жизнедеятельности. Участникам семинара 
рассказали, каким образом формулирует-
ся идея проекта, как защищается и дово-
дится до реализации.

- В Белгородской области работает си-
стема проектного управления в органах го-
сударственной власти. Аудитория, находя-
щаяся здесь, должна всегда быть в курсе 
последних событий в этой сфере, - отметил 
Андрей Кувшинов, эксперт в области проект-
ного управления НИУ «БелГУ». 

Организаторы будут проводить подоб-
ные семинары ежеквартально. Также в пла-
нах — вести обучение по проектному уп-
равлению в Институте кадровой политики, 
после окончания которого специалисты по-
лучат удостоверения о повышении квали-
фикации.

Диана КОЛЕДИНОВА

■ Проект

■ Учеба

Власть и журналисты: 
шаг навстречу
К диалогу готовы

Проекты – это эффективно
В мэрии Белгорода провели обучающий 
семинар для муниципальных служащих

Сотрудники МФЦ готовы к работе.ФОТО ВИТАЛИНЫ СКРИПИНОЙ

«Одно окно» доступно для всех
Новый центр облегчит заботы горожан

Торжественное открытие в Белгороде нового 
многофункционального центра государственных 
и муниципальных услуг «Мои документы» состоялось 
перед самым Новым годом. С окончанием каникул 
он заработал по графику и принял первых посетителей.

■ Спрос и предложение
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Обычно впечатлениями от концертов, 
творческих вечеров, 
театрализованных представлений 
делятся зрители. Но сегодня 
мне хочется поделиться с вами, 
нашими зрителями, впечатлениями, 
которые испытываем мы: 
артисты, режиссеры, методисты – 
люди, которые создают
этот праздник. 

Опустим долгие недели подготовки, 
написание сценария, подбор фонограмм, 
репетиций, изготовление реквизита и ко-
стюмов, поиск зрителя, рекламу. Не по-
думайте, этот процесс тоже очень увлека-
тельный и интересный, но сейчас рассказ 
только о самом празднике.

Итак, зрители - на местах, артисты - за 
кулисами, технические службы готовы – 
каждый волнуется. Когда открывается за-
навес, начинается магия для всех. Зри-
тель следит за каждым движением героев, 
а мы, артисты, забывая обо всем, пребы-
ваем в какой-то эйфории. Роль каждого 
из нас заучена до мелочей, продуманы 
слова, движения, мимика, характер. И в 
момент, когда поворачиваешься лицом к 
глазам сотен зрителей, появляется вол-
шебство.

Восторженные, внимательные, изуча-
ющие, удивленные, а иногда и недовер-

чивые взгляды следят за каждым движе-
нием на сцене. Удивительное дело, когда 
стоишь на сцене при полном зале, не 
видишь людей, замечаешь только глаза. 
Десятки, сотни пар глаз как огни маяка на 
далеком берегу. И ты должен, нет, просто 
обязан каждому сидящему в зале уде-
лить внимание. И неважно, сидит зритель 
в первом ряду или на галерке, он видит 
тебя и ты непременно должен увидеть 
его. Мы - волшебники для зрителя, мы 
создаем сказку. И нужно, чтобы в нее по-
верили. 

Час пролетает как одно мгновение. 
Каждый сюжет приближает к торже-
ственному концу. Все понимают, что до-
бро обязательно победит, зло перевос-
питают. А мы, артисты, надеемся, что у 
каждого пришедшего на наше представ-
ление внутри загорится огонек волшеб-
ства, который горел и в нас, когда мы 
были детьми.

Робкий, восторженный шепот малень-
ких зрителей, искренние аплодисменты 
их родителей наполняют зрительный зал. 
Для каждого из нас, стоящих на сцене, это 
лучшая похвала, знак, что вся проделан-
ная работа увенчалась успехом.

Более двух тысяч человек посетили 
наше театрализованное представление 
«Новогодние чудеса». А ведь были еще 
и концерты, танцевальные программы, 
утренники у главной елки на Соборной 

площади. И мы с гордостью можем ска-
зать, что, проведя новогодние праздни-
ки в нашей компании, вы зарядились по-

ложительными эмоциями, хорошим на-
строением и волшебным чувством, что 
впереди – все только хорошее.

На вопрос читателя отвечает 
Оксана ИЩЕНКО, сотрудник 
пресс-службы УФСБ России 
по Белгородской области:

- Управление ФСБ России 
по Белгородской области объ-
являет набор выпускников школ 
и средних профессиональных 
учебных заведений для поступле-
ния в образовательные учрежде-
ния ФСБ России на специально-
сти гуманитарной и технической 
направленности. Приём в инсти-
туты проводится по заявлениям 
граждан мужского пола, имею-
щих среднее (полное) общее, на-
чальное профессиональное или 
среднее профессиональное об-
разование, на конкурсной основе 
по результатам вступительных 
испытаний. Кандидаты из числа 
гражданской молодёжи прини-
маются в институты в возрасте 
от 16 до 22 лет. Возраст опреде-
ляется на момент поступления. 
Кандидаты, прошедшие воен-
ную службу и военнослужащие, 
проходящие военную службу 
по призыву, а также по контракту, 
принимаются в институты до до-
стижения ими возраста 24 лет.

Срок подачи документов: 

до 1 марта (в Управление ФСБ 
России по Белгородской обла-
сти). Форма обучения: очная, 
очно-заочная, выдается ди-
плом специалиста. Срок обуче-
ния на очной форме обучения: 
5 лет, на очно-заочной форме 
обучения: 7 лет (один год - очно, 
последующие 6 лет - заочно), 
на факультетах среднего про-
фессионального образования: 
3 года. Начало занятий: с 1 авгу-
ста года поступления.

Вступительные испытания: 
с 1 по 20 июля года поступления, 
включают в себя: медицинский 
отбор (прохождение военно-
врачебной комиссии); профес-
сионально-психологический от-
бор (тестирование); физическая 
подготовка (практическое вы-
полнение нормативов); допол-
нительный экзамен профильной 
направленности (письменный 
экзамен); конкурс сертификатов 
ЕГЭ по профильным предметам.

На специальности высшего 
профессионального образования 
засчитываются результаты ЕГЭ: 
«Правовое обеспечение нацио-
нальной безопасности» - русский 
язык, история; «Пограничная 
деятельность» - русский язык, 

обществознание; «Психология 
служебной деятельности» - рус-
ский язык, математика; «Специ-
альные радиотехнические систе-
мы», «Судовождение» - русский 
язык, физика;

На специальности среднего 
профессионального образования 
засчитываются результаты ЕГЭ: 
«Правоохранительная деятель-
ность» и специальности техниче-
ского профиля - русский язык; до-
полнительный экзамен профиль-
ной направленности на специаль-
ности: «Правовое обеспечение 
национальной безопасности» - об-
ществознание и проводится тести-
рование по иностранному языку с 
целью определения способностей 
к его обучению; «Пограничная дея-
тельность» - история; «Психология 
служебной деятельности» - биоло-
гия;

«Специальные радиотехни-
ческие системы», «Судовожде-
ние» - математика; «Правоохрани-
тельная деятельность» - история 
России; на технические специа-
льности - математика.

Выпускники образователь-
ных учреждений начального 
и среднего профессионального 
образования, а также лица, ра-

нее окончившие образователь-
ные учреждения, подают заявки 
о сдаче ЕГЭ в образовательные 
учреждения по месту жительства 
до 1 марта года поступления 
с указанием перечня предметов, 
по которым планируют сдавать 
ЕГЭ в текущем году.

Выпускники средних профес-
сиональных учебных заведе-
ний имеют право поступления 
на факультеты высшего про-
фессионального образования 
и факультеты среднего профес-
сионального образования при 
условии, если полученная ранее 
специальность не совпадает 
со специальностью, которую кан-
дидат избирает к обучению.

Курсанты институтов явля-
ются военнослужащими. На пе-
риод обучения обеспечиваются 
жильем, денежным и вещевым 

довольствием, а также трехразо-
вым питанием.

Для поступления в Калинин-
градский пограничный институт 
ФСБ России необходим загра-
ничный паспорт.

Расположение образователь-
ных учреждений ФСБ России: 
Академия ФСБ России (г. Москва); 
Академия ФСО России (г. Орёл); 
Московский пограничный инсти-
тут ФСБ России (г. Москва); Го-
лицынский пограничный институт 
ФСБ России (г. Голицыно Мо-
сковской области); Калининград-
ский пограничный институт ФСБ 
России (г. Калининград); Курган-
ский пограничный институт ФСБ 
России (г. Курган); Хабаровский 
пограничный институт ФСБ Рос-
сии (г. Хабаровск); Институт 
береговой охраны ФСБ России 
(г. Анапа Краснодарского края).

■ Спрашивали? Отвечаем!

Я б в военный 
вуз пошел…

Слышал, что в настоящее время осуществляется прием абиту-
риентов в вузы ФСБ России.  Расскажите, на какие специальности и ка-
ковы условия поступления? 

НИКИТА Р.

ФОТО С САЙТА NOKSTV.RU

Подробную информацию о поступлении в пограничные 
институты ФСБ России можно получить по адресу:

г. Белгород, ул. Преображенская, д. 47, Управление ФСБ 
России по Белгородской области, 
телефоны: (84722) 50-84-93; 8-919-280-77-41. 
E-mail: belgorod@fsb.ru.

■ Почтовый ящикПо ту сторону кулис
Возможность побывать в сказке подарил городской центр народного творчества «Сокол»

ФОТО НАТАЛЬИ  МИНДОЛИНОЙ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 января

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.45, 
03.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 02.50, 03.05 «Модный при-
говор»
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
14.20 «Таблетка» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 01.50 «Наедине со всеми» 
(16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «МАЖОР»
00.00 Т/с «ГОРОДСКИЕ ПИЖО-
НЫ». «ГЕРМАНИЯ 83»
03.55 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НА-
КАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО»

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 СЛЕДСТВИЯ»
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
18.15 «Прямая трансляция». (16+)
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ». 
«СЫН МОЕГО ОТЦА»
23.50 «Честный детектив». (16+)
00.50 Ночная смена. «Владимир 
Высоцкий. Это я не вернулся из 
боя...» «Украденные коллекции. 
По следам «чёрных антикваров». 
(12+)
02.20 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!»
03.20 «Диагноз: гений». (12+)
04.20 Комната смеха.

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро » (12+)
09.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА»
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯ-
КА»

12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00 Х/ф «БРАТАНЫ»
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
20.00 Х/ф «ПАСЕЧНИК»
22.00 «Итоги дня»
22.30 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ»
00.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ»
02.25 Дикий мир.
03.10 Т/с «СОЛО ДЛЯ ПИСТОЛЕ-
ТА С ОРКЕСТРОМ»

06.00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями»
06.30 М/с «Том и Джерри»
06.45 Х/ф «АСТЕРИКС НА 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ»
09.00, 23.50 Ералаш.
10.10 «МастерШеф. Дети» (6+)
11.10 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
ЗАТМЕНИЕ»
13.30 М/с «Сказки Шрэкова боло-
та»
14.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ. 1 Ч.» (12+)
16.05 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ. 2 Ч.» (12+)
18.00 Т/с «КУХНЯ»
19.00 «Миллион из Простокваши-
но» с Николаем Басковым» (12+)
19.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС»
21.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
22.00 Т/с «КОСТИ»
00.00 «Уральские пельмени. Луч-
шее от Дмитрия Соколова» (16+)
00.30 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЧА-
СТЬЕМ»
04.00 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ ЮНАЙ-
ТЕД»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 Настроение.
08.05 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ»
09.30 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГО-
ЛОВЫ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники!» 
Почтовый лохотрон» (16+)
14.50 Городское собрание (12+)
15.40 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА»
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с «ЖУКОВ»
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Крымская правда». (16+)
23.05 Без обмана. «Посудный 
день» (16+)
00.30 Х/ф «МЕХАНИК»
02.25 Х/ф «ВАСИЛИСА»
04.20 Д/ф «Когда уходят люби-
мые»

06.00, 04.55 «100 великих» (16+)
07.30 «Среда обитания» (16+)
09.30, 18.30 КВН на бис (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
15.00, 04.20 «Дорожные войны» 
(16+)
15.30, 00.00 Д/ф «Высоцкий. Я 
приду по ваши души»
16.45 «Владимир Высоцкий. Мо-
нолог» (16+)
18.00 «Человек против мозга» 
(16+)
19.30 Х/ф «ПОБЕГ»
23.00, 01.00 «Лиллехамер» (12+)
02.00 Х/ф «ЧЕСТЬ ДРАКОНА 2»

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 Х/ф «ХОББИТ: НЕЖДАН-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» (12+)
14.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
(16+)
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
21.00 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ 
ДЛЯ УЗНИКОВ БРАКА» (16+)
23.15 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.15 Дом-2. После заката (16+)
01.15 Х/ф «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС» 
(12+)
03.35 Х/ф «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ-
ЧЕР» - «ЛЬВИЦА ЛЮБВИ». 6 с. 
(16+)
04.05 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» - 
«УБЕЙ ИЛИ УМРИ» (12+)
04.55 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» - 
«ПРАВДА И ПОСЛЕДСТВИЯ». 5 

с. (16+)
05.45 Х/ф «НИЖНИЙ ЭТАЖ» - 
«НОВЫЙ ОФИС». 3 с. (12+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(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 «Молчание Гизы» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «112». (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «13-Й РАЙОН: УЛЬТИ-
МАТУМ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
20.00 Х/ф «ПРОРОК» (16+)
21.50 «Водить по-русски». (16+)
23.25 Т/с «РЭЙ ДОНОВАН» (16+)
01.40 Т/с «БАНДЫ» (16+)

06.00 Д/с «Русская императорская 
армия» (6+)
06.10 Д/с «Хроника Победы» (12+)
06.45 «Служу России»
07.15 Новости. Главное.
08.00, 09.15, 10.05 Х/ф «БОЙ С 
ТЕНЬЮ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.55, 13.15 Х/ф «БОЙ С ТЕ-
НЬЮ-2: РЕВАНШ» (16+)
14.05 Т/с «ПИЛОТ МЕЖДУНА-
РОДНЫХ АВИАЛИНИЙ» (16+)
18.30 Д/ф «Заполярье. Война на 
скалах» (12+)
19.20 «Специальный репортаж» 
(12+)
19.45 «Научный детектив» (12+)
20.10 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-
КА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» (12+)
22.35 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...»
00.30 «Высоцкий. Песни о войне» 
(6+)
03.15 Х/ф «СМОТРИ В ОБА!» 
(12+)
04.45 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ ГОР»

06.30 Д/ф «Второе дыхание»
07.00, 09.00, 10.00, 10.35, 11.40, 
16.15 Новости.

07.05, 13.35, 16.35, 23.35 Все на 
Матч! Аналитика. Интервью. Экс-
перты.
09.05 «Ты можешь больше!» Еже-
дневное шоу о здоровом образе 
жизни (16+)
10.05 «Реальный спорт». Биат-
лон.
10.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины.
11.45 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины.
14.15 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным» (12+)
14.45, 00.35 «Реальный спорт» 
(16+)
16.20, 04.25 Д/ф «Вся правда 
про...»
17.05 Хоккей. КХЛ. «Матч звезд». 
Мастер-шоу.
18.10 «Континентальный вечер»
19.10 Хоккей. КХЛ. СКА (С-Пб) - 
ЦСКА.
21.45 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» (Рос-
сия) - «Нимбурк» (Чехия)
02.30 Х/ф «ГРОССМЕЙСТЕР»
05.00 Д/ф «Все дороги ведут...»

06.00 «Утро на «Белгород 24» 
(12+)
09.30, 21.50 Х/ф «ЗА СПИЧКА-
МИ» (12+)
11.20, 16.20, 18.00 Т/с «СЕМЬЯ 
МАНЬЯКА БЕЛЯЕВА» (16+)
13.05, 21.05 Д/ф «Секреты музе-
ев» (16+)
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 «ЗНАК ИСТИН-
НОГО ПУТИ» (16+)
14.55, 18.45 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРА-
ПИЯ» (16+)
15.45, 17.45, 20.50 «Тема» (12+)
00.20 Х/ф «ЧЕТВЕРТЫЙ ПАССА-
ЖИР» (16+)
01.55 Д/ф «Михаил Боярский» 
(16+)
02.50 «Истина где-то рядом» (16+)

06.45, 11.00 Д/ф «Летопись ве-
ков»
07.00 «Знающие люди» (6+)

07.30 «Мелочи жизни» (6+)
08.00 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ ВЕ-
ЛИКАНОМ»
10.00 «Фитнес» (12+)
11.15, 15.15 «Ботаника» (6+)
11.30 «Чудеса голубой планеты» 
документальный цикл (12+)
12.30 Х/ф «МООНЗУНД»
15.00 Д/ф «Российская летопись»
15.30 Д/ф «Азорские острова»
16.30 Х/ф «ЖАР-ПТИЦА»
18.00, 20.30, 00.00 Информацион-
ный выпуск «Новости Мира Бело-
горья» (6+)
18.30 «Уроки рисования» (6+)
19.00 Программа ТРК «Мир Бело-
горья» (6+)
19.30 «Ручная работа» (6+)
19.45 «100 лучших рецептов» (6+)
20.00 «Как дважды два» (6+)
20.15 «Строить и жить» (6+)
21.00 Х/ф «БЕЛЫЕ ОДЕЖДЫ»
00.30 «Хорошая музыка» (6+)

06.00, 05.45 М/ф.
09.30 Д/с «Слепая». (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка». (12+)
11.30 «Не ври мне». «Девичник». 
(12+)
12.30, 18.00, 01.15 «Х-версии. 
Другие новости». (12+)
13.30 Д/ф «Городские легенды. 
Невская застава. Избавление от 
бед» (12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями». (16+)
15.00 «Мистические истории». 
(16+)
16.00 Д/ф «Гадалка».  (12+)
17.00 Д/с «Слепая». (12+)
18.30 Т/с «СНЫ» (16+)
19.30, 20.20 Т/с «ОБМАНИ 
МЕНЯ» (12+)
21.15, 22.05 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 
(12+)
23.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МА-
ТЕРИАЛЫ: БОРЬБА ЗА БУДУ-
ЩЕЕ» (16+)
01.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА 
МАРСЕ» (16+)
03.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТ-
ВА» (12+)

Белгород 24

Анонсы программ телеканала 

«БЕЛГОРОД 24» 

Первый городской - online!
Нет возможности смотреть в кабеле? Смо-
трите в Интернете! Первый городской теле-
канал «Белгород 24» ведет круглосуточное 
онлайн-вещание. Доступен в любой точке 
земного шара!
Заходите на www.belgorod24.tv.
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«Белгород: 7 дней» - 
обзор главных событий недели
Смотрите на телеканале «Белгород 
24» обзор  главных событий уходящей 
недели. Всё самое важное и интересное, 
что произошло в городе – в сюжетах 
корреспондентов первого городского. 
Программа «Белгород: 7 дней» 
выходит в эфир в субботу, в 18:00 
и 21:30, с повтором в воскресенье,
в 9:00 и 16:00.

Будьте в курсе событий!
Смотрите на телеканале «Белгород 
24» информационную программу «К 
этому часу. Белгород».  Значимые 
городские события,   люди, которые 
привлекли общественное внимание. 
Каждый будний день в эфире первого 
городского телеканала. 
Время выхода: 13:30, 14:30, 15:30, 
16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30, 21:30, 
22:30, 23:30.

Актуальная «Тема»
Смотрите на первом городском про-
грамму «Тема» - студийное интервью 
с компетентными людьми, готовыми 
прокомментировать важные события, 
актуальные вопросы.
По понедельникам и средам 
на первом городском в 15:45, 17:45 
и 20:50.

■ Внимание: конкурс!

■ ПФР информирует

Успейте 
подать заявку
Стартовал конкурс для социально 
ориентированных некоммерческих организаций 
на получение субсидии из бюджета
городского округа «Город Белгород» в 2016 году.

Заявки на участие в конкурсе при-
нимаются до 3 февраля в управлении 
социальной защиты населения адми-
нистрации г. Белгорода по адресу: 

ул. Князя Трубецкого, д. 62, 
каб. 408 с 9.00 до 18.00, 

перерыв с 13.00 до 14.00, 
выходные дни – суббота, 

воскресенье.

Не откладывая в долгий ящик
Началась отчетная кампания 
для плательщиков страховых взносов
В январе управление ПФР 
в г. Белгороде начало прием 
от работодателей Единой 
формы отчетности в ПФР 
за 2015 год.

Напомним, Единую от-
четность  необходимо пред-
ставлять ежеквартально не 
позднее 15-го числа второго 
календарного месяца в бумаж-
ном виде, а в форме электрон-
ного документа – не позднее 
20 числа второго календарного 
месяца следующего за отчет-
ным периодом (кварталом, по-
лугодием, девятью месяцами 
и календарным годом). Если 
последний день срока прихо-
дится на выходной или нерабо-
чий праздничный день, то днем 
окончания срока считается бли-
жайший следующий за ним ра-
бочий день. Если численность 
сотрудников превышает 25 че-

ловек, отчетность необходимо 
представлять в электронном 
виде с электронно-цифровой 
подписью. 

Последними датами сдачи 
отчетности в бумажном виде 
в 2016 году являются 
15 февраля, 16 мая, 
15 августа, 15 ноября,
а при подаче отчетности 
в электронном виде –
20 февраля, 20 мая, 
22 августа, 21 ноября.

В отношении плательщиков 
страховых взносов, нарушив-
ших сроки представления от-
четности, применяются штраф-
ные санкции, поэтому не стоит 
эту процедуру откладывать на 
последний день.

Программы для подготовки и 
проверки отчетности, которые в 
значительной степени облегча-
ют процесс для плательщиков 
страховых взносов, размещены 
в свободном доступе на сайте 
Пенсионного фонда www.pfrf.ru 
в разделе «Электронные серви-
сы». Кроме того, можно восполь-
зоваться электронным сервисом 
ПФР «Кабинет плательщика 
страховых взносов». Здесь раз-
мещены все формы документов, 
форматы данных, правила про-
верки отчетности. Там можно 
посмотреть реестр платежей, по-
лучить справку о состоянии рас-
четов, оформить платежное по-
ручение, рассчитать страховые 
взносы, выписать квитанции, про-
верить отчетность и многое дру-
гое в режиме реального времени.

Наталья ГАВРИЛЕНКО, 
заместитель начальника 

УПФР в г. Белгороде

Утерян диплом Белгородского культурно-просветительского училища, выданный в декабре 1980 года 
на имя Валяевой Светланы Алексеевны. На правах рекламы



№2
22 января 2016 г. 11это: Городской мультимедийный портал www.belnovosti.ru

ВТОРНИК, 26 января

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.45, 
03.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 02.50, 03.05 «Модный 
приговор»
12.15, 21.35 Т/с «МАЖОР»
14.25 «Таблетка» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 01.50 «Наедине со все-
ми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
00.00 Т/с «ГОРОДСКИЕ ПИЖО-
НЫ». «ГЕРМАНИЯ 83»
03.50 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НА-
КАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО»

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 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
18.15 «Прямая трансляция». 
(16+)
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ». 
«СЫН МОЕГО ОТЦА»
23.50 Вести.doc (16+)
01.30 Ночная смена. «Сланце-
вая революция. Афера века». 
«Смертельные опыты. Мирный 
атом». (16+)
03.05 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!»
04.05 Комната смеха.

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро » (12+)
09.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯ-
КА»
12.00 Суд присяжных (16+)

13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Х/ф «БРАТАНЫ»
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
20.00 Х/ф «ПАСЕЧНИК»
22.00 «Итоги дня»
22.30 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ»
00.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ»
02.25 Главная дорога (16+)
03.05 Т/с «СОЛО ДЛЯ ПИСТО-
ЛЕТА С ОРКЕСТРОМ»

06.00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями»
06.30 М/с «Том и Джерри»
07.05 М/с «Человек-паук»
07.30 М/с «Люди в чёрном»
08.00, 19.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС»
10.00 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЧА-
СТЬЕМ»
12.15 Шоу «Уральских пельме-
ней». Как я провёл это» (16+)
13.30 «Уральские пельмени. 
Лучшее от Дмитрия Соколова» 
(16+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
17.00 Т/с «КУХНЯ»
19.00 «Миллион из Простоква-
шино» с Николаем Басковым» 
(12+)
21.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
22.00 Т/с «КОСТИ»
23.50 Ералаш.
00.00 «Уральские пельмени. 
Лучшее от Юлии Михалковой» 
(16+)
00.30 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 
80 ДНЕЙ»
02.50 Х/ф «СМЕРТЬ НА ПОХО-
РОНАХ»
04.35 М/ф «Скуби Ду и легенда 
о вампире»

06.00 Настроение.
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «РАНО УТРОМ»
10.35 Д/ф «Михаил Кононов. 
Начальник Бутырки»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-

ТЫ КРИСТИ»
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Без обмана. «Посудный 
день» (16+)
15.40 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА»
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с «ЖУКОВ»
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 «Удар властью. Герои де-
фолта» (16+)
00.30 «Право знать!» (16+)
01.55 Х/ф «ВАСИЛИСА»
04.00 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ»
05.25 «Обложка. Звёзды без ма-
кияжа» (16+)

06.00, 04.50 «100 великих» (16+)
07.30 «Среда обитания» (16+)
09.30 КВН. Высший бал (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
15.00, 04.20 «Дорожные войны» 
(16+)
15.45, 19.30 Х/ф «ПОБЕГ»
18.00 «Человек против мозга» 
(16+)
18.30 КВН на бис (16+)
23.00, 01.00 «Лиллехамер» 
(12+)
00.00 Д/ф «Высоцкий. Так 
оставьте ненужные споры»
02.00 Х/ф «ДУХОВ ДЕНЬ»

06.20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. 
БАНАНОВЫЙ РАЙ». 10 с. (16+)
07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Уди-
вительные легенды» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.10 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
11.45 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ 
ДЛЯ УЗНИКОВ БРАКА» (16+)
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «В ПРОЛЁТЕ» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Х/ф «МАЖЕСТИК» (16+)
04.05 Х/ф «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 
ВЕЧЕР» - «ТРЕНИРОВКА». 7 
с. (16+)
04.35 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» - 

«ВЕЧЕРИНКИ ВСЕХ ЛЮДЕЙ 
БУДУЩЕГО» (12+)
05.20 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» - 
«АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ». 6 с. 
(16+)

05.00 «Секретные территории». 
(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 «Вселенная. Вход за-
прещен» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «112». (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «ПРОРОК» (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
20.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМ-
ПАС» (16+)
22.00 «В последний момент». 
(16+)
23.25 Т/с «РЭЙ ДОНОВАН» 
(16+)
01.30 Т/с «БАНДЫ» (16+)
04.40 «Территория заблужде-
ний» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Ново-
сти дня.
09.25, 10.05, 20.10 Т/с «ВОЕН-
НАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ 
ФРОНТ» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости.
11.35 «Специальный репортаж» 
(12+)
12.00 «Процесс» (12+)
13.15 Д/с «Охотники за сокрови-
щами» (12+)
14.05, 05.10 Т/с «ПИЛОТ МЕЖ-
ДУНАРОДНЫХ АВИАЛИНИЙ» 
(16+)
18.30 Д/ф «Заполярье. Война на 
скалах» (12+)
19.20 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом» (12+)
22.35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И 
ПРОЩАЙ»
00.20 Х/ф «КОЧУБЕЙ» (6+)
02.30 Х/ф «ПОРОЖНИЙ РЕЙС»
04.20 Х/ф «ГОРОД МАСТЕ-
РОВ»

06.30 Д/ф «Второе дыхание»
07.00, 09.00, 10.00, 12.10, 14.00 
Новости.
07.05, 16.05, 20.45, 23.45 Все 
на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
09.05 «Ты можешь больше!» 
Ежедневное шоу о здоровом 
образе жизни (16+)
10.05 Х/ф «ДОМ ГНЕВА»
12.15 Бокс. Дэнни Гарсия про-
тив Роберта Герреры (16+)
14.05 «Где рождаются чемпио-
ны?» (12+)
14.35, 03.55 Д/ф «Мама в игре»
15.05, 02.55 Д/ф «Рио ждет»
16.55 Х/ф «МОЛОДАЯ КРОВЬ»
18.55 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Зенит-Казань» 
(Россия) - «Тироль» (Австрия)
21.25 «Культ тура с Сергеем 
Шнуровым» (16+)
21.55 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Фридрихсха-
фен» (Германия) - «Динамо» 
(Москва, Россия)
00.45 Х/ф «ПРЕОДОЛЕНИЕ»
04.25 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ 
НАДЕЖД»

06.00 «Утро на «Белгород 24» 
(12+)
09.30, 21.50, 22.50, 00.20 Х/ф 
«ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)
12.05, 15.55, 17.45 Т/с «СЕМЬЯ 
МАНЬЯКА БЕЛЯЕВА» (16+)
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. 
Белгород» (12+)
13.55, 19.45 Т/с «ЗНАК ИСТИН-
НОГО ПУТИ» (16+)
14.55, 18.45 Т/с «ОБЩАЯ ТЕ-
РАПИЯ» (16+)
18.00 М/с «Лев Макс - 4» (6+)
00.20 Х/ф «ТИХИЕ СОСНЫ» 
(16+)
01.55 Д/ф «Валентин Смиртин-
ский» (16+)
02.50 «Истина где-то рядом» 
(16+)
03.50 Х/ф «ЧЕТВЕРТЫЙ ПАС-
САЖИР» (16+)

06.45, 11.00 Д/ф «Летопись ве-

ков»
07.00, 09.30, 18.00, 20.30, 00.00 
Информационный выпуск «Но-
вости Мира Белогорья» (6+)
07.30 «Уроки рисования» (6+)
08.00, 19.30 Программа ТРК 
«Мир Белогорья» (6+)
08.30 «Ручная работа» (6+)
08.45 «100 лучших рецептов» 
(6+)
09.00, 18.30 «Как дважды два» 
(6+)
09.15, 18.45 «Строить и жить» 
(6+)
10.00 «Фитнес» (12+)
11.15, 15.15 «Ботаника» (6+)
11.30, 15.30 Д/ф «Азорские 
острова»
12.30, 21.00 Х/ф «БЕЛЫЕ 
ОДЕЖДЫ»
15.00 Д/ф «Российская лето-
пись»
16.20 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ ОДИН 
КОРОЛЬ»
19.00 «Святыни Белгородчины» 
(6+)
20.00 «В реальном времени» 
(6+)
00.30 «Хорошая музыка» (6+)

06.00, 05.45 М/ф.
09.30 Д/с «Слепая». (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка».  (12+)
11.30 «Не ври мне». «Горький 
шоколад». (12+)
12.30 «Тайные знаки». «Первые 
бессмертные». (12+)
13.30 «Х-версии. Другие ново-
сти». (12+)
14.00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями». (16+)
15.00 «Мистические истории». 
(16+)
16.00 Д/ф «Гадалка».  (12+)
17.00 Д/с «Слепая».  (12+)
18.00, 01.00 «Х-Версии. Другие 
новости». (12+)
18.30 Т/с «СНЫ» (16+)
19.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 
(12+)
20.20, 21.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ» (16+)
22.05 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «СКВОЗЬ ГОРИ-
ЗОНТ» (16+)
01.30 Х/ф «БЭТМЕН» (12+)
04.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
БИТВА: ИСТРЕБЛЕНИЕ» (16+)

Белгород 24

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.45, 
03.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 02.50, 03.05 «Модный при-
говор»
12.15, 21.35 Т/с «МАЖОР»
14.25 «Таблетка» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 01.50 «Наедине со всеми» 
(16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
00.00 Т/с «ГОРОДСКИЕ ПИЖО-
НЫ». «ГЕРМАНИЯ 83»
03.50 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКА-
ЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО»

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 СЛЕДСТВИЯ»
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
18.15 «Прямая трансляция». (16+)
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ». 
«СЫН МОЕГО ОТЦА»
22.55 Специальный корреспон-
дент. (16+)
00.35 Ночная смена. «Блокада 
снится ночами». «Нарисовавшие 
смерть. От Освенцима до Нойен-
гамме». (16+)
02.35 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!»
03.35 Комната смеха.

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро » (12+)
09.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА»
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
12.00 Суд присяжных (16+)

13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 Х/ф «БРАТАНЫ»
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
20.00 Х/ф «ПАСЕЧНИК»
22.00 «Итоги дня»
22.30 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ»
00.20 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ»
02.20 Квартирный вопрос.
03.25 Дикий мир.
04.05 Т/с «СОЛО ДЛЯ ПИСТОЛЕ-
ТА С ОРКЕСТРОМ»

06.00 М/с «Лизун и настоящие охот-
ники за привидениями»
06.30 М/с «Том и Джерри»
07.05 М/с «Человек-паук»
07.30 М/с «Люди в чёрном»
08.00, 19.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС»
10.00 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 
ДНЕЙ»
12.20 Шоу «Уральских пельменей». 
Союзы-Аполлоны» (16+)
13.30 «Уральские пельмени. Луч-
шее от Юлии Михалковой» (16+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
17.00 Т/с «КУХНЯ»
19.00 «Миллион из Простокваши-
но» с Николаем Басковым» (12+)
21.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
22.00 Т/с «КОСТИ»
23.50 Ералаш.
00.00 «Уральские пельмени. Луч-
шее от Максима Ярицы» (16+)
00.30 Х/ф «ПРЕДСТАВЬ СЕБЕ»
02.35 Х/ф «ПРОПОВЕДНИК С ПУ-
ЛЕМЁТОМ»
05.00 М/ф «Хитрая ворона»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 Настроение.
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДОРА»
10.35 Д/ф «Любовь Полищук. Же-
стокое танго»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия.
11.50, 01.10 Х/ф «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ»
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Удар властью. Герои де-
фолта» (16+)
15.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИ-
ЕМ»
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с «ЖУКОВ»
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 
Мать-кукушка» (12+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)
03.00 Х/ф «РАНО УТРОМ»
04.55 Д/ф «Заговор послов»

06.00, 04.45 «100 великих» (16+)
07.25 «Среда обитания» (16+)
09.30 Х/ф «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-3»
14.00, 18.30 КВН на бис (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
15.00, 03.45 «Дорожные войны» 
(16+)
15.45, 19.30 Х/ф «ПОБЕГ»
18.00 «Человек против мозга» (16+)
23.00, 01.00 «Лиллехамер» (12+)
00.00 Д/ф «Высоцкий. Где-то в чу-
жой незнакомой ночи»
02.00 «Серебряные головы» (16+)

06.15 Х/ф «НИЖНИЙ ЭТАЖ» - 
«ПОДАРОК». 4 с. (12+)
06.40 «Женская лига. Лучшее» 
(16+)
07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.50 Х/ф «В ПРОЛЁТЕ» (16+)
14.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+)
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «КЛЕВЫЙ ПАРЕНЬ» 
(12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ДОН ЖУАН ДЕ МАР-
КО» (16+)
02.55 Х/ф «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ-
ЧЕР». 8 с. (16+)
03.20 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» - 
«ИЗВИНИ ЗА ТВОЮ ПОТЕРЮ» 

(12+)
04.10 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» - «АВЕ 
МАРИЯ». 7 с. (16+)
05.05 Х/ф «НИЖНИЙ ЭТАЖ» - 
«ВОЗЬМИ МЕНЯ НА ИГРУ». 5 с. 
(12+)
05.30 Х/ф «САША + МАША» - 
«1000 СПЕРМАТОЗОИДОВ». 18 
с. (16+)

05.00, 09.00, 04.40 «Территория за-
блуждений» (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+)
11.00 Д/ф «Наследие инопланет-
ных архитекторов» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112». (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
20.00 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ» 
(16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «РЭЙ ДОНОВАН» (16+)
01.30 Т/с «БАНДЫ» (16+)

06.00, 09.15, 14.05 Т/с «ПИЛОТ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ АВИАЛИ-
НИЙ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05, 20.10 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» 
(12+)
12.10 «Особая статья» (12+)
13.15 Д/с «Охотники за сокровища-
ми» (12+)
18.30 Д/ф «Живая Ладога» (12+)
19.20 «Последний день» (12+)
22.35 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ»
00.30 Х/ф «СЛЕДОПЫТ» (6+)
02.20 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» 
(6+)
04.00 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА ДИН-
ГО»

06.30 Д/ф «Второе дыхание»

07.00, 09.00, 10.00, 11.00, 11.55, 
13.15 Новости.
07.05, 13.20, 23.00 Все на Матч! 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
09.05 «Ты можешь больше!» Еже-
дневное шоу о здоровом образе 
жизни (16+)
10.05, 05.30 Д/ф «Дакар. Итоги гон-
ки»
11.05 «Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым» (16+)
11.35 «Точка на карте» (16+)
12.05 «Культ тура с Сергеем Шну-
ровым» (16+)
12.35 «Реальный спорт». Биатлон.
14.00 Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы. Женщины. Короткая 
программа. 
17.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Локомотив» (Азер-
байджан) - «Динамо-Казань» (Рос-
сия)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-
зань) - «Локомотив» (Ярославль)
21.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо» (Москва, Рос-
сия) - «Пьяченца» (Италия)
00.00 Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы. Мужчины. Короткая 
программа. 
03.00 Д/ф «Цена золота»
04.45 Д/ф «1+1»

06.00 «Утро на «Белгород 24» (12+)
09.30, 21.50 Х/ф «КИТАЙСКИЙ 
СЕРВИЗ» (12+)
11.20, 16.10, 18.00 Т/с «ТЕРРОР 
ЛЮБОВЬЮ» (16+)
13.00 Д/ф «Путешествие на край 
света» (16+)
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, 19.50 Т/с «ПРАВО НА ПО-
МИЛОВАНИЕ» (16+)
14.55, 18.45 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРА-
ПИЯ-2» (16+)
15.45, 17.45, 20.50 «Тема» (12+)
19.45 «Увидимся в кино» (12+)
00.20 Х/ф «НАЗАД К СЧАСТЬЮ» 
(16+)
02.00 Д/ф «Анна Нетребко» (16+)
02.50 «Истина где-то рядом» (16+)
03.50 Х/ф «ЧЕТВЕРТЫЙ ПАССА-
ЖИР» (16+)

06.45, 11.00 Д/ф «Летопись веков»
07.00, 09.30, 18.00, 20.30, 00.00 Ин-
формационный выпуск «Новости 
Мира Белогорья» (6+)
07.30 «Как дважды два» (6+)
07.45 «Строить и жить» (6+)
08.00 «Святыни Белгородчины» 
(6+)
08.30 Программа ТРК «Мир Бело-
горья» (6+)
09.00 «В реальном времени» (6+)
10.00 «Фитнес» (12+)
11.15, 15.15 «Ботаника» (6+)
11.30, 15.30 Д/ф «Азорские острова»
12.30, 21.00 Х/ф «БЕЛЫЕ ОДЕЖ-
ДЫ»
15.00 Д/ф «Российская летопись»
16.30 Х/ф «МОЛОДОСТЬ БЕЗ 
СТАРОСТИ»
18.30 «Мир Белогорья Лайф» (6+)
19.00 «Ручная работа» (6+)
19.15 «Академический час» (6+)
20.00 «Агрономика» (6+)
00.30 «Хорошая музыка» (6+)

06.00 М/ф.
09.30 Д/с «Слепая». (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка».  (12+)
11.30 «Не ври мне». «Командиров-
ка». (12+)
12.30 «Тайные знаки». «Жизнь под 
звездой». (12+)
13.30 «Х-версии. Другие новости». 
(12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидени-
ями».  (16+)
15.00 «Мистические истории». 
(16+)
16.00 Д/ф «Гадалка».  (12+)
17.00 Д/с «Слепая» (12+)
18.00, 01.15 «Х-Версии. Другие но-
вости». (12+)
18.30 Т/с «СНЫ» (16+)
19.30, 20.20 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 
(12+)
21.15, 22.05 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 
(12+)
23.00 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+)
01.45 Х/ф «БЭТМЕН ВОЗВРАЩА-
ЕТСЯ» (12+)
04.15, 05.15 Т/с «СПИСОК КЛИЕН-
ТОВ» (16+)

Белгород 24

СРЕДА 27 января
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25 января - День российского студенчества

В ее личной копилке - награды за актив-
ную общественную и научную работу, 
участие в творческих и спортивных ме-
роприятиях. Ангелина - участник и один из  
организаторов областной студенческой 
школы актива «АльтернативА». С первого 
курса входит в институтскую команду КВН 
«Однажды дважды» и сборную «Технолог», 
которая неоднократно становилась побе-
дителем различных фестивалей-конкурсов. 
Среди них «Молодежь за выборы», «Бел-
ОблСмех», всероссийский кубок юмора 
«КВН на море» и другие.

И при этом студентка - автор научного 
доклада, представленного на VII Между-
народном молодёжном форуме «Образо-
вание, наука, производство». Лауреат от-
крытого архитектурного конкурса на луч-
ший эскизный проект въездного знака на 
территорию Белгородской области. Лау-
реат Всероссийского конкурса рисунка для 
выпуска маркированной продукции, посвя-
щенного 70-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне. 

Десять лет Ангелина занимается эстрад-
ными танцами. Самостоятельно научилась 

играть на гитаре, и теперь с удовольствием 
исполняет песни и романсы на стихи поэ-
тов Серебряного века. Особенно любит 
творчество С. Есенина. Так же, сама, научи-
лась писать стихи, и участвует в литера-
турных гостиных, которые проводят област-
ная научная библиотека и литературный 
музей. 

В два года Ангелина взяла карандаши 
и САМА научилась рисовать. И после шко-
лы достигла такого уровня, что смогла ус-
пешно сдать экзамен на одну из самых 
престижных специальностей - дизайн ар-
хитектурной среды, где очень серьезные 
требования к рисунку. 

- Для меня самое сложное – не «распы-
ляться». Мне все интересно - и музыка, и 
танцы, и КВН, и рисунок, и дизайн, - делит-
ся девушка. -  Благодаря преподавателям 
кафедры архитектурной среды я стала по-
нимать, насколько интересна, глубока и 
разнопланова моя будущая профессия. 
Мне нравится учиться и получать новые 
знания. 

А впереди жизнь, полная новых откры-
тий, побед и достижений. И верится, что Ан-
гелина сможет многого добиться. Ведь она 
умеет ставить перед собой амбициозные 
цели, преодолевать препятствия, верить в 
свои силы и смело двигаться вперед. 

Виктория ГОРЯЙНОВА 

Музыка их связала
Оркестр шагает по плацу 

Один из старейших коллективов музыкального колледжа 
им. С. А. Дегтярёва БГИИК - студенческий духовой оркестр.

В его составе - студенты кафедры оркестровых инструментов. 
А руководит коллективом Владимир Денисович Зарицкий, про-
фессор, заведующий кафедрой оркестровых инструментов, 
заслуженный артист России. 

В репертуаре оркестра произведения русской и зарубежной 
классики, народная, современная эстрадная и танцевальная 
музыка. Помимо учебных программ, на которых студенты 
старших курсов проходят дирижёрскую практику, коллектив 
принимает активное участие в городских и областных концертных 
выступлениях. Неотъемлемой частью жизни коллектива является 
участие в фестивалях и конкурсах областного, всероссийского 
и международного уровней. Студенческий духовой оркестр не раз 
становился лауреатом и дипломантом региональных, зональных 
и международных конкурсов. 

Поиск новых, современных форм работы даёт отличные 
результаты. Подтверждение тому - успешное выступление на 
международном фестивале «Славянское единство». В  честь 71-й 

■ Дата

Татьянин 
день – 
ликуй 
студент!
Как появился 
праздник

Один из любимых молодежных 
праздников, День студентов, 
отмечается 25 января. История 
его уходит в далекое прошлое, 
а традиции сохраняются 
по сей день. 25 января начина-
ются студенческие каникулы, 
и это событие всегда 
отмечается шумно и весело.

Официально «профессиона-
льный» праздник студентов в но-
вой истории России утвержден 
указом президента 25 января 
2005 года. Начало же ему было 
положено с открытием Москов-
ского государственного универ-
ситета – в этот день в 1755 году 
императрица Елизавета Петров-
на подписала указ «Об учрежде-
нии Московского университета». 
Событие совпало с почитанием 
православной церковью святой 
мученицы Татианы Римской, под-
вергшейся пыткам за веру и каз-
ненной при императоре Алек-
сандре в III веке.

Так Татьянин день стал офи-
циальным университетским днем 
и поначалу назывался Днем ос-
нования Московского универси-
тета. А святая Татиана считается 
покровительницей студентов. 
Кстати, древнее имя Татиана в 
переводе с греческого означает 
«устроительница». Сначала этот 
праздник отмечался очень пыш-
но и только в Москве. Для города 
это было большим событием. 
После непродолжительной офи-
циальной церемонии в универ-
ситете начинались шумные на-
родные гуляния на улицах, в ко-
торых участвовала вся столица.

Позже своим указом Нико-
лай I распорядился праздновать 
не День открытия университета, 
а подписание акта о его учреж-
дении. Так появился студенче-
ский праздник - День студентов. 
Отмечать его стали по всей Рос-
сии. И сегодня студенты старают-
ся сделать его ярким и запоми-
нающимся – устраивают всевоз-
можные конкурсы, фестивали, 
состязания, концерты. Участие 
в организации праздника при-
нимают также учреждения куль-
туры и досуга. Так, сегодня, 22 
января, в модельной деловой 
библиотеке состоится празд-
ничный вечер-концерт, посвя-
щенный Дню студента, с презен-
тацией книжной выставки, выс-
туплениями белгородских пев-
цов, музыкантов, поэтов и ху-
дожников.

Белгород по праву считается 
студенческим городом. В наших 
вузах и ссузах сегодня учатся 
58 тысяч 127 человек. Из них 
большая часть – 49 тысяч 668 – 
студенты высших учебных заве-
дений. С окончанием сессии и 
началом каникул пора хорошо 
и отдохнуть. С праздником вас 
всех, ребята!

Ирина ДУНАРЬ

■ Событие

Я – сама!
Талантливый 
человек талантлив 
во всём
Для Ангелины Лавриненко, 
третьекурсницы БГТУ 
им.В.Г. Шухова, «Я сама!» - 
это жизненный принцип 
с юных лет. Умница, красавица, 
спортсменка, отличница – 
она уверена, что сама является 
творцом своих успехов. 

■ Жажда жизни
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■ Творчество

На коньках в Русь заповедную
Ледовая 
площадка на 
радость всем 
студентам
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ФОТО С САЙТА  БГИИК

годовщины Прохоровского танкового сражения и 60-летия Белго-
родской области студенческий духовой оркестр принял участие 
в одном из самых масштабных плац-концертов сводного духового 
оркестра «Трубы России». Еще одно достижение коллектива - 
участие в международном конкурсе детского, юношеского и 
взрослого творчества «Зимняя сказка», в котором оркестр стал 
лауреатом I степени. 

Ирина ПЕТРОВА

В мероприятии приняли 
участие около ста студентов и 
преподавателей университета. 
В том, что каток в морозные 
дни станет излюбленным ме-
стом отдыха для всех шухов-
цев, нет никаких сомнений – 
уже в крещенский день на лед 
вышли около сотни любителей 
коньков.

Ледовая площадка откры-

лась в день великого право-
славного праздника – Креще-
ния. Крещенские гуляния в 
«технологе» дали старт Второ-
му межвузовскому молодежно-
му проекту «Русь заповедная», 
который проводится при под-
держке Министерства образо-
вания РФ в рамках развития 
студенческого самоуправления 
по направлению «Историко-па-

триотическое воспитание» и 
будет реализован в 2016 году. 
Особый колорит празднику соз-
дал фольклорный ансамбль  
«Пересек» и Белгородский этно-
клуб «Возрождение». Коллек-
тивы организовали хороводы, 
вовлекли всех в озорные игры, 
научили исполнять традицион-
ные колядки. А еще участников 
этого веселого и радостного со-

бытия пришли поздравить Дед 
Мороз, Снегурочка и ростовые 
куклы.

День выдался морозный, 
вьюжный. Для того, чтобы никто 
не замерз, сотрудники комбина-
та питания приготовили горячий 
чай с баранками, печеньем и пи-
рожками.  

Ирина ДОРОНКИНА

На катке БГТУ 
им. В.Г. Шухова 
состоялись Крещенские 
гуляния, приуроченные 
к торжественному 
открытию ледовой 
площадки.
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Наверное, стремление созидать - в характере этой женщины: 
на любом месте, где бы она ни работала, реализовывались 
новые проекты и жизнь начинала играть новыми красками. 

Вот и сейчас депутат горсовета Лидия Ивановна Новакова, с июня 
2014 года возглавляющая ДК «Энергомаш»,  и ее дружный коллектив 
готовятся порадовать горожан открытием новой сценической 
площадки. Она с воодушевлением рассказывает о том, как за корот-
кое время преобразился дворец. Проведена огромная работа. От-
ремонтированы кровля, фасад здания, заменены коммуникации, 
приведена в порядок прилегающая территория. Фойе в золотисто-
бежевых тонах кажется еще просторнее, а зрительный зал – особая 
тема и предмет гордости. Здесь удобные красивые кресла, прекрас-
ная акустика, и хоть роскошная «одежда сцены» еще не готова, он уже 
покоряет своей элегантностью. Об объеме и сложности проведенных 
работ красноречиво говорит такой факт: установленный на сцене в 
соответствии с правилами безопасности пожарный занавес весит 
шестнадцать с половиной тонн! 

Дворец сможет распахнуть свои двери для зрителей и принять  
заезжих «звезд», как только оборудуют свет на сцене. Остальное 
можно завершить в процессе работы, когда коллектив станет 
зарабатывать и появятся средства для дальнейшего обновления 
дворца, убеждена Лидия Ивановна. Но и сейчас его творческие 
коллективы работают и никто не жалуется на неудобства, связанные 
с ремонтом. Все так же из разных концов города приезжают 
ветераны на репетиции академического хора и хора русской песни 
«Родные напевы». 

Клуб любителей бального танца «Элегия»  на днях вернулся из 
Курска с наградами межрегионального фестиваля «Рождествен-
ский бал», радует горожан своими выступлениями и духовой орке-
стр под руководством Виктора Шурупова. Сценическими пло-
щадками для проведения самых разных мероприятий стали Цент-
ральный парк, где проводили веселую Масленицу, фестиваль ро-
стовых кукол, а также школы, детские сады, предприятия города.                                                                                          

Эту практику  «хождения в народ» Лидия Ивановна широко 
применяла еще в пору своей работы в Доме офицеров. Собственно,  
самого здания еще не было, а жизнь в микрорайоне уже кипела. Ини-
циативы нового директора нашли поддержку местных жителей, люди 
истосковались по празднику. Ее союзниками стали коллективы 17-ой 
школы, 4-го филиала-библиотеки, детского сада № 80, уличкомы и 
Совет ветеранов. Поддерживали и депутаты городского Совета. А в 
2011-ом коллектив Дома офицеров был занесён на городскую Доску 
Почёта как лучшее учреждение культуры города, через два года этой 
чести была удостоена и его директор как лучший работник культуры.

Еще одна памятная страничка в жизни Лидии  Ивановны – 
работа в кинотеатре «Радуга». Горожане наверняка помнят 
встречи с известными актерами, которые здесь проводились. 
Тогда в Белгороде побывали Алла Ларионова, Лидия Смирнова, 
Анатолий Кузнецов, Зинаида Кириенко. А старшее поколение не 
забудет первые бесплатные сеансы для ветеранов, собиравшие 
полный зал, а затем переросшие в работу клуба - с консультациями 
специалистов, лекциями,  концертами. 

Умение объединять вокруг себя единомышленников, творческий 
подход, целеустремленность - эти качества Лидия Ивановна при-
обрела еще в годы юности, когда возглавляла одну из крупнейших 
в городе комсомольских организаций – слюдяной фабрики. В ту 
пору в ДК «Энергомаш» проводился фестиваль комсомольской 
песни. Восхищаясь дворцом, Лида подумала: «Как повезло людям, 
которые здесь работают».  Но тогда ей и в голову не могло прийти, 
что она сама когда-то возглавит этот коллектив. 

Напоследок интересуюсь: «Не жаль было расставаться с Домом 
офицеров, с отлаженной системой работы и принимать запущенный 
ДК «Энергомаш»? Лидия Ивановна улыбается: «Наверное, мне 
надо было двигаться вперед. А  люди, с которыми нас объединяла 
работа в Доме офицеров, стали моими друзьями».

Анна БАРАБАНОВА

■ Человек и дело

Хозяйка 
и ее дворец
Заслуженный работник культуры 
России  Л.И. Новакова 
встречает юбилей
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Инициативная, яркая и уверен-
ная. Главный девиз Анны - «Вы-
брасывай из жизни все то, что 
мешает взлететь - применяй пра-
вило воздушного шара». Именно 
он и помог ей многого добиться 
в этой жизни. Ее стремления за-
метили и оценили еще в школе. 
Выучиться она решила на соци-
олога, поступила в Белгородский 
государственный университет, 
хотя, как признается, тогда был 
шанс уехать в Москву.

- Я ни разу не пожалела, что 
осталась. Здесь у меня любимый 
дом, учеба, работа и родные вос-
питанники - фигуристы. Утром и 
вечером я хожу на тренировки 
и обучаю малышей фигурному 
катанию. Ежедневно посещаю 
множество мероприятий, состою 
в различных организациях. На-
верное, это все было бы воз-
можным и в Москве, но я очень 
люблю Белгород, мне нравится 
жить именно здесь, - рассказала 
нам Анна.

Сейчас девушка учится на 
третьем курсе. Всех ее достиже-
ний, званий и наград просто не 
перечесть. Помимо фигурного 
катания, в копилке спортивных 
увлечений Ани – ориентирова-
ние, туризм, лыжи и лыжи-ролле-
ры. Отдельное место в ее жизни 
занимает наука. Анна написала 
тринадцать научно-исследова-
тельских статей: об успехах об-
ластного центра, детоцентризме, 

супружеских семьях, суррогатном 
материнстве и так далее. Как член 
студенческого совета и  научного 
общества она занимается при-
влечением студентов к науке, на 
собственном опыте показывает, 
как это интересно и увлекательно. 
Прочно вошли в её жизнь благо-
творительность и волонтёрство. В 
свободное время посещает дет-
ские дома и реабилитационные 
центры, ведет творческие кружки, 
организовывает праздники. 

Успехи в учебе и активная 
жизненная позиция позволили 
ей победить в финале конкурса 
«Студент года» в Самаре. Она 
стала лучшей в номинации «От-
крытие года». Конкурсантам тог-
да необходимо было выступить 
с самопрезентацией, пройти 
конкурс публичных выступлений 
на актуальную тему и принять 
участие в деловой игре. Первым 
серьёзным испытанием для нее 
тогда стала деловая игра, где 
ребятам предложили создать 
проекты на разные темы. Ане 
досталась – «Библиотека». Из 
скотча, листов бумаги и марке-
ра группе, в которую входила 
девушка, удалось создать креа-
тивную презентацию библиоте-
ки – макет здания. Второй этап 
был самым сложным  – публич-
ное выступление. К нему девуш-
ка готовилась заранее. Аня на-
писала текст на тему «Я студент 
XXI века». Неожиданностью ста-

ло то, что он не понадобился – 
этап проходил в форме деба-
тов. Аня получила задание, по 
условиям которого нужно было 
опровергнуть идею о том, что 
деньги решают всё. Студентка 
со всем справилась.

Кстати всего поступило 420 за-
явок из 52 регионов России. Бел-
городка стала первой. Несмотря 
на активную жизненную позицию, 
решиться поехать на федераль-
ный этап конкурса ей было не-
просто. А потому она считает это 
решение первым серьёзным в 
жизни. Девушка признаётся: та-
кое высокое звание - это в пер-
вую очередь победа над собой 
и своими страхами.

- Кем работать в будущем, 
я еще не решила. Я люблю об-
щаться с людьми и уже сейчас 
работаю в центре изучения об-
щественного мнения, провожу 
интервью. Но еще я обожаю фи-
гурное катание и моих воспитан-
ников, поэтому работу на льду уж 
точно не оставлю – ведь это при-
носит мне удовольствие. Я так 
радуюсь их успехам. 

Отметим, что всего в Сама-
ру на конкурс «Студент года» 
от Белгородской области езди-
ли семь человек - это студенты 
БелГУ и аграрного университета. 
Никому, кроме Анны, призовое 
место завоевать не удалось. 

Мария МАРКОВА

■ Признание

Студентка 
XXI века
Заслуженная награда 
Анны Васильевой

Накануне Дня студента
мы встретились со студенткой 
Белгородского госуниверситета 
Анной Васильевой, ставшей 
в прошлом году победительницей 
Всероссийского конкурса «Студент 
года». Девушка признана лучшей 
в номинации «Открытие года». Ф
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Эта общероссийская акция, приуроченная 
ко Дню российского студенчества, проводится 
уже в третий раз. Она стартовала 20 января 
и продлится пять дней. 

Акция направлена на развитие волонтерского движения 
и формирование добровольных общественных организаций 
правоохранительной направленности. В ее рамках студенты 
высших и средних специальных учебных заведений проходят  
стажировку в органах внутренних дел – знакомятся с буднями 
полицейских и узнают об особенностях службы в различных 
подразделениях. В акции принимают участие представители 
общественности и народных дружин.

Анна  ИВАНОВА

■ Акция

В Белгороде 
высадился  
«Студенческий 
десант» 
Волонтерское 
движение 
расширяется 
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ЧЕТВЕРГ, 28 января

ПЯТНИЦА, 29 января

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти.
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 Т/с «МАЖОР»
14.25 «Таблетка» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Жди меня.
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Церемония вручения на-
родной премии «Золотой грам-
мофон». 1 ч.
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Х/ф «ХИЩНИКИ»
02.25 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ 
СВАДЬБА»
04.20 «Мужское/Женское» (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  Ве-
сти-Белгород.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
18.15 «Прямая трансляция». 
(16+)
21.00 «Юморина». (16+)
23.40 XIV Торжественная цере-
мония вручения Национальной 
кинематографической премии 
«Золотой Орёл»
02.00 Х/ф «ПРЯЧЬСЯ»
03.50 Комната смеха.

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро » (12+)

09.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МА-
ЯКА»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Х/ф «БРАТАНЫ»
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
20.00 Х/ф «ПАСЕЧНИК»
22.00 «Большинство»
23.00 Х/ф «ЧАС СЫЧА»
02.45 Дикий мир.
03.05 Т/с «СОЛО ДЛЯ ПИСТО-
ЛЕТА С ОРКЕСТРОМ»

06.00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями»
06.30 М/с «Том и Джерри»
07.05 М/с «Человек-паук»
07.30 М/с «Люди в чёрном»
08.00, 19.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС»
10.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЁ-
НОК»
11.45 «Уральские пельмени. 
Детское» (16+)
12.15 Шоу «Уральских пель-
меней». На старт! Внимание! 
Март!» (16+)
13.30 «Уральские пельмени. 
Лучшее от Сергея Исаева» 
(16+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
17.00 Т/с «КУХНЯ»
21.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». Всё лето в шляпе» (16+)
22.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». Журчат рубли» (16+)
00.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
05.00 М/ф «Мой друг зонтик» 
«Кораблик»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 Настроение.
08.10 Д/ф «Светлана Светлич-
ная. Невиноватая я»
09.00, 11.50 Х/ф «ПОХОЖДЕ-

НИЯ НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕ-
ВА»
11.30, 14.30, 22.00 События.
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Д/ф «Закулисные войны 
в театре»
15.40 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В 
ЛЕСАХ»
17.30 Город новостей.
17.50 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ»
19.40 «В центре событий»
20.40 «Право голоса». (16+)
22.30 «Жена. История любви». 
(16+)
00.00 Х/ф «БАБНИК»
01.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
МОРС»
03.15 Петровка, 38 (16+)
03.35 Д/ф «Майкл Джексон. За-
претная любовь»

06.00, 17.15, 05.50 «100 вели-
ких» (16+)
07.30 «Среда обитания» (16+)
09.30, 02.00 Х/ф «БОМБА»
17.30, 18.30 КВН на бис (16+)
18.00 «Человек против мозга» 
(16+)
19.30 «Леон» (16+)
21.45 «Никита» (16+)
00.00 «Дерзкие проекты» (16+)

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Уди-
вительные легенды» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 Школа ремонта 555 с. 
(12+)
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРО-
ЧИЕ НЕПРИЯТНОСТИ» (16+)
13.25 «Комеди клаб. Лучшее». 
197 с. (16+)
14.00, 21.00 «Комеди Клаб» 
(16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
22.00 «Бородач». 4 с. (16+)
22.30 «Бородач». 3 с. (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)

02.00 Х/ф «РОЖДЕСТВЕН-
СКИЕ КАНИКУЛЫ» (12+)
03.55 Х/ф «ДОКТОР ГОЛЛИ-
ВУД» (12+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Но-
вости». (16+)
09.00 Д/ф «Девы Древней 
Руси» (16+)
11.00 Д/ф «Пирамиды. Воронка 
времени» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «112». (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕ-
ЛЕЗНОЙ МАСКЕ» (12+)
17.00 «Кровь земли» (16+)
20.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУ-
ШЕНКА» (16+)
22.45 Х/ф «ЗНАКИ» (16+)
00.45 Х/ф «ИСТВИКСКИЕ 
ВЕДЬМЫ» (16+)
03.00 Х/ф «ИГРА РИПЛИ» (16+)

06.00, 09.15 Т/с «ПИЛОТ МЕЖ-
ДУНАРОДНЫХ АВИАЛИНИЙ» 
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-
КА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» (12+)
12.10 Д/ф «Гонки со сверхзву-
ком» (12+)
13.15 Д/с «Охотники за сокро-
вищами» (12+)
14.05 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ» (16+)
18.30 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 
(12+)
20.25 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ 
ПРИЧИН» (6+)
22.25 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА 
БЕРЕГ»
00.05 Х/ф «ДАУРИЯ» (6+)
03.45 Х/ф «МОНОЛОГ» (6+)

06.30 Д/ф «Второе дыхание»
07.00, 09.00, 10.00, 10.55, 
12.00, 16.00 Новости.
07.05, 15.20, 00.00 Все на Матч! 
Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.
09.05 «Ты можешь больше!» 
Ежедневное шоу о здоровом 
образе жизни (16+)
10.05 Д/ф «Кержаков. Live»
11.00 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. 
12.05 Возвращение в жизнь. 
Церемония празднования 
20-тилетия Паралимпийского 
комитета России.
13.35 Все за Евро.
14.20 Д/ф «Гаскойн. Легенда 
Англии»
16.10 Хоккей. Суперфинал Лига 
Легенд. Швеция - Чехия.
19.10 Хоккей. Суперфинал Лига 
Легенд. Россия - Финляндия.
22.05 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Женщи-
ны. Произвольная програм-
ма. 
01.00 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Пары. Короткая 
программа. 
03.00 Гандбол. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины..
05.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. 

06.00 «Утро на «Белгород 24» 
(12+)
09.30 «Моя родословная» (16+)
10.15, 21.50, 00.20 Т/с «НЕ ОТ-
ПУСКАЙ МЕНЯ» (16+)
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. Белгород» (12+)
13.45, 19.50 Т/с «ПРАВО НА 
ПОМИЛОВАНИЕ» (16+)
14.50, 18.45 Т/с «ОБЩАЯ ТЕ-
РАПИЯ-2» (16+)
15.50 ТВ-шоу «Специальное 
задание» (16+)
01.50 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+)

03.50 Х/ф «ВСЕ ДОЛЖНЫ 
УМЕРЕТЬ» (16+)

08.00 «Ручная работа» (6+)
08.15 «Академический час» 
(6+)
09.00, 18.30 «Агрономика» (6+)
10.00 «Фитнес» (12+)
11.30 Д/ф «Азорские острова»
12.30, 21.00 Х/ф «БЕЛЫЕ 
ОДЕЖДЫ»
15.00 Д/ф «Российская лето-
пись»
15.15 «Ботаника» (6+)
15.30 Д/ф «Путешествие в до-
исторический мир»
16.30 Х/ф «НЕУДАЧНИК - СМЕ-
ЛЫЙ РЫЦАРЬ»
19.00 Программа ТРК «Мир Бе-
логорья» (6+)
20.00 «Мелочи жизни» (6+)
22.15 Х/ф «БУМБАРАШ»
00.30 «Хорошая музыка» (6+)

06.00 М/ф.
09.30 Д/с «Слепая».  (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка».  (12+)
11.30 «Не ври мне». «Возвра-
щение домой». (12+)
12.30 «Тайные знаки». «Кукла 
смерти». (12+)
13.30, 00.45 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
14.00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями».  (16+)
15.00 «Мистические истории». 
(16+)
16.00 Д/ф «Гадалка».  (12+)
17.00 Д/с «Слепая» (12+)
18.00 «Х-версии. Колдуны 
мира». (12+)
19.00 «Человек-невидимка». 
(12+)
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
УЗНИК АЗКАБАНА» (12+)
22.45, 23.45 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ» (16+)
01.45 Х/ф «БЭТМЕН И РО-
БИН» (12+)
04.15, 05.15 Т/с «СПИСОК КЛИ-
ЕНТОВ» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.45, 
03.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 02.50, 03.05 «Модный при-
говор»
12.15, 21.35 Т/с «МАЖОР»
14.25 «Таблетка» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 01.50 «Наедине со всеми» 
(16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
00.00 Т/с «ГОРОДСКИЕ ПИЖО-
НЫ». «ГЕРМАНИЯ 83»
03.50 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКА-
ЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО»

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 СЛЕДСТВИЯ»
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
18.15 «Прямая трансляция». (16+)
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ». 
«СЫН МОЕГО ОТЦА»
22.55 «Поединок» (12+)
00.35 Х/ф «РЕКА ЖИЗНИ». 
«МЁРТВАЯ ВОДА»
02.30 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!»
03.30 Комната смеха.

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро » (12+)
09.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА»
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 Х/ф «БРАТАНЫ»
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»

18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
20.00 Х/ф «ПАСЕЧНИК»
22.00 «Итоги дня»
22.30 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ»
00.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ»
02.20 «Дачный ответ»
03.25 Дикий мир.
04.05 Т/с «СОЛО ДЛЯ ПИСТОЛЕ-
ТА С ОРКЕСТРОМ»

06.00 М/с «Лизун и настоящие охот-
ники за привидениями»
06.30 М/с «Том и Джерри»
07.05 М/с «Человек-паук»
07.30 М/с «Люди в чёрном»
08.00, 19.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС»
10.00 Х/ф «ПРЕДСТАВЬ СЕБЕ»
12.05 Шоу «Уральских пельменей». 
Зэ бэд» (16+)
13.30 «Уральские пельмени. Луч-
шее от Максима Ярицы» (16+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
17.00 Т/с «КУХНЯ»
19.00 «Миллион из Простокваши-
но» с Николаем Басковым» (12+)
21.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
22.00 Т/с «КОСТИ»
23.50 Ералаш.
00.00 «Уральские пельмени. Луч-
шее от Сергея Исаева» (16+)
00.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК»
02.10 Х/ф «МОТЕЛЬ»
04.00 М/ф «Скуби Ду и король го-
блинов»
05.25 М/ф «Жёлтик»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 Настроение.
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА 
ДНЕВНОЙ СЕАНС»
10.35 Д/ф «Нина Ургант. Сказка для 
бабушки»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия.
11.50, 00.30 Х/ф «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ»
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Хроники московского быта. 
Мать-кукушка» (12+)
15.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИ-
ЕМ»

17.30 Город новостей.
17.40 Т/с «ЖУКОВ»
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Обложка. Беженцы: двой-
ные стандарты» (16+)
23.05 Д/ф «Закулисные войны в 
театре»
02.20 Х/ф «ДВА ДНЯ»
04.10 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ»

06.00, 13.45, 04.15 «100 великих» 
(16+)
07.25 «Среда обитания» (16+)
09.30 Х/ф «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-3. ЛО-
ВУШКА»
14.00, 18.30 КВН на бис (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
15.00, 03.15 «Дорожные войны» 
(16+)
15.45, 19.30 Х/ф «ПОБЕГ»
18.00 «Человек против мозга» (16+)
23.00, 01.00 «Лиллехамер» (12+)
00.00 «Дерзкие проекты» (16+)
02.00 Х/ф «УБИТЫЕ МОЛНИЕЙ»

06.00, 05.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ЛИГА. БАНАНОВЫЙ РАЙ» (16+)
07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 Х/ф «КЛЕВЫЙ ПАРЕНЬ» 
(12+)
14.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» (16+)
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 
НЕПРИЯТНОСТИ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС: ГОЛ-
ДМЕМБЕР» (16+)
02.50 «ТНТ-Club» Коммерческая 
программа (16+)
02.55 Х/ф «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ-
ЧЕР» - «СУПЕРВЕСЕЛОГО РОЖ-
ДЕСТВА!». 9 с. (16+)
03.20 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» - 
«ЗАТОЧЕНИЕ» (12+)
04.10 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» - «ХО-
РОШАЯ ПРИЧИНА». 8 с. (16+)
05.05 Х/ф «НИЖНИЙ ЭТАЖ» - 
«ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ БОГАТ». 6 с. 

(12+)
05.30 Х/ф «САША + МАША» - «РЕ-
МОНТ». 19 с. (16+)

05.00, 04.35 «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 Д/ф «Планета обезьяны» 
(16+)
10.00 Д/ф «Проделки смертных» 
(16+)
11.00 Д/ф «Звездолет для фарао-
на» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «112». (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗ-
НОЙ МАСКЕ» (12+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «РЭЙ ДОНОВАН» (16+)
01.30 Т/с «БАНДЫ» (16+)

06.00, 09.15, 14.05 Т/с «ПИЛОТ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ АВИАЛИ-
НИЙ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05, 20.10 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» 
(12+)
12.10 «Военная приемка» (6+)
13.15 Д/с «Охотники за сокровища-
ми» (12+)
18.30 Д/ф «Живая Ладога» (12+)
19.20 «Поступок» (12+)
22.35 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ» (6+)
00.35 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗА-
МУЖ» (12+)
02.20 Х/ф «АННА И КОМАНДОР» 
(6+)
04.00 Х/ф «УДАР! ЕЩЕ УДАР!»

06.30 Д/ф «Второе дыхание»
07.00, 09.00, 10.00, 11.05, 11.30, 
12.05, 13.30 Новости.
07.05, 16.50, 21.45, 23.55 Все на 

Матч! Аналитика. Интервью. Экс-
перты.
09.05 «Ты можешь больше!» Еже-
дневное шоу о здоровом образе 
жизни (16+)
10.05 Д/ф «Самая быстрая женщи-
на в мире»
11.10 «Январь в истории спорта» 
(12+)
11.35 «Безграничные возможно-
сти» (12+)
12.10 «Безграничные возможно-
сти»
13.35 Д/ф «Мама в игре»
13.55 Х/ф «МОЛОДАЯ КРОВЬ»
15.50 Д/ф «Рожденный побеждать. 
Всеволод Бобров»
17.30 Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы. Танцы на льду. Корот-
кая программа. 
19.10 «Лучшая игра с мячом» (16+)
19.40 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - «Брозе Ба-
скетс» (Германия)
21.55 Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы. Мужчины. Произволь-
ная программа. 
01.00 Д/ф «Коби делает работу»
02.40 Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы. Танцы на льду. Корот-
кая программа. 
05.00 Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы. Мужчины. Произволь-
ная программа. 

06.00 «Утро на «Белгород 24» 
(12+)
09.30, 21.50 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕ-
ТЫРЕХ» (12+)
11.20, 15.55, 17.45 Т/с «ТЕРРОР 
ЛЮБОВЬЮ» (16+)
13.00 Д/ф «Искривление време-
ни» (16+)
13.20 «Увидимся в кино» (12+)
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 «ПРАВО НА ПО-
МИЛОВАНИЕ» (16+)
14.50, 18.45 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРА-
ПИЯ-2» (16+)
00.20 Х/ф «ВСЕ ДОЛЖНЫ УМЕ-
РЕТЬ» (16+)
02.20 Д/ф «Леонид Гайдай» (16+)
03.05 «Истина где-то рядом» 
(16+)

06.45 Д/ф «Летопись веков»
07.00, 09.30, 18.00, 20.30, 00.00 Ин-
формационный выпуск «Новости 
Мира Белогорья» (6+)
08.30 «В реальном времени» (6+)
8.00 «Ручная работа» (6+).
8.15 «Академический час» (6+).
9.00, 18.30 «Агрономика» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.30 Д/ф «Азорские острова».
12.30, 21.00 Х/ф «БЕЛЫЕ ОДЕЖ-
ДЫ».
15.00 Д/ф «Российская летопись».
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 Д/ф «Путешествие в доисто-
рический мир».
16.30 Х/ф «НЕУДАЧНИК - СМЕ-
ЛЫЙ РЫЦАРЬ».
19.00 Программа ТРК «Мир Бело-
горья» (6+).
20.00 «Мелочи жизни» (6+).
22.15 Х/ф «БУМБАРАШ».
0.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.00, 05.45 М/ф.
09.30 Д/с «Слепая».  (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка».  (12+)
11.30 «Не ври мне». «Чужая ноша». 
(12+)
12.30 «Тайные знаки». «Вода. Жи-
вая и мертвая». (12+)
13.30 «Х-версии. Другие новости». 
(12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидени-
ями».  (16+)
15.00 «Мистические истории». 
(16+)
16.00 Д/ф «Гадалка». (12+)
17.00 Д/с «Слепая» (12+)
18.00, 01.00 «Х-Версии. Другие но-
вости». (12+)
18.30 Т/с «СНЫ» (16+)
19.30, 20.20 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 
(12+)
21.15, 22.05 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 
(12+)
23.00 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» (12+)
01.30 Х/ф «БЭТМЕН НАВСЕГДА» 
(12+)
04.00, 04.45 Т/с «СПИСОК КЛИЕН-
ТОВ» (16+)
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05.15 «Наедине со всеми» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.
06.10 «Наедине со всеми». Про-
должение (16+)
06.25 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ 2»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Анатолий Кузнецов. Сухов 
навсегда» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Теория заговора» (16+)
15.10 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ»
17.10 «Следствие покажет» с Вла-
димиром Маркиным (16+)
18.10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым.
19.10 «ДОстояние РЕспублики: 
Эдита Пьеха»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «ЖАЖДА СКОРОСТИ»
01.25 Х/ф «ПАТТОН»
04.40 «Контрольная закупка» 

04.45 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УКРОТИ-
ТЕЛЬ»
06.15 «Сельское утро»
06.45 Диалоги о животных.
07.40, 08.10, 11.10, 14.20  Вести-
Белгород.
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
09.15 «Правила движения». (12+)
10.10 «Личное. Светлана Пермя-
кова». (12+)
11.20 Х/ф «УКРАИНА. НОСТАЛЬ-
ГИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ»
12.30, 14.30 Х/ф «НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ 
ЗОВУ, НЕ ПЛАЧУ»
17.15 Концерт Игоря Николаева.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «УКРАДИ МЕНЯ»
00.45 Х/ф «ЧЕТВЁРТЫЙ ПАССА-
ЖИР»
02.50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО»
04.40 Комната смеха.

05.00 «Хорошо там, где мы есть!»
05.30, 00.00 Т/с «ШЕРИФ»
07.25 Смотр.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
08.15 «Жилищная лотерея Плюс»
08.45 Их нравы.
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным»
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Икра». «Еда живая и мёрт-
вая» (12+)
11.55 Квартирный вопрос.
13.20 «Кулинарный поединок»
14.20 «Поедем, поедим!»
15.10 Своя игра.
16.20 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ»
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние»
20.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Х/ф «ДЕЛО ЧЕСТИ»
01.55 «ГРУ: тайны военной раз-
ведки» (16+)
02.50 Дикий мир.
03.15 Т/с «СОЛО ДЛЯ ПИСТОЛЕ-
ТА С ОРКЕСТРОМ»

06.00 М/с «Том и Джерри»
06.35 М/с «Люди в чёрном»
07.05 М/ф «Коты не танцуют»
08.30, 09.30 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.40 М/ф «Аэротачки»
11.10 М/ф «Шевели ластами!»
12.35 М/ф «Индюки: назад в буду-
щее»
14.15 Х/ф «ХРОНИКИ СПАЙДЕР-
ВИКА»
16.00 «Уральские пельмени. Дет-
ское» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». Журчат рубли» (16+)
17.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». Всё лето в шляпе» (16+)
19.00 «МастерШеф. Дети» (6+)
20.00 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ»
22.40 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ»
01.30 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
05.30 М/ф «Лягушка-путешествен-
ница»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.10 Марш-бросок (12+)

05.35 АБВГДейка.
06.00 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДОРА»
07.55 Православная энциклопедия 
(6+)
08.25 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА ГО-
РОШИНЕ»
09.25 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК»
11.30, 14.30, 23.25 События.
11.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»
13.15, 14.50 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ-2»
15.35 Х/ф «ДВА ДНЯ»
17.20 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «Право голоса». (16+)
02.50 «Крымская правда». (16+)
03.20 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕ-
САХ»
05.15 Линия защиты (16+)

06.00 Мультфильмы.
08.00 «100 великих» (16+)
09.00 «Топ Гир» (16+)
12.25 «Утилизатор» (12+)
13.30 КВН на бис (16+)
14.30 «Леон» (16+)
16.45 «Никита» (16+)
19.00 Х/ф «РОМОВЫЙ ДНЕВ-
НИК»
23.00 «Квартирник у Маргулиса» 
(16+)
00.00 «Дерзкие проекты» (16+)
01.55 «Секреты спортивных дости-
жений» (16+)

06.00 Х/ф «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ-
ЧЕР» - «МАЛЕНЬКАЯ ТОЛСТУШ-
КА КИМ». 10 с. (16+)
06.25 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛИГА». 1 
с. (16+)
07.00 «Comedy Club. Exclusive». 74 
с. (16+)
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
09.00, 09.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 
(16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 Школа ремонта 556 с. (12+)
12.00 «Комеди клаб. Лучшее». 199 
с. (16+)
12.30, 00.30 «Такое кино!». 96 с. 
(16+)
13.00 «Comedy Woman» (16+)

16.30, 19.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
18.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
20.00 Х/ф «ХОББИТ: ПУСТОШЬ 
СМАУГА» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» (12+)
03.00 Х/ф «ДОН ЖУАН ДЕ МАР-
КО» (16+)
04.55 Х/ф «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ-
ЧЕР» - «ЗВАНЫЙ УЖИН». 11 с. 
(16+)
05.20 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» - 
«ТАНАТОС» (12+)

05.00 Х/ф «ИСТВИКСКИЕ ВЕДЬ-
МЫ» (16+)
07.20 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕН-
КА» (16+)
10.00 М/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица» (12+)
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 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ» (16+)
20.50, 03.50 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-2: ИХ ПЕРВОЕ ЗА-
ДАНИЕ» (16+)
22.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-3: ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕ-
НИЕ» (16+)
00.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-4: ГРАЖДАНСКИЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)
01.50 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-5: ЗАДАНИЕ МАЙАМИ-
БИЧ» (16+)

06.00 Х/ф «ГОСПОЖА МЕТЕЛИ-
ЦА»
07.10 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня.
09.15 «Легенды спорта» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.25 «НЕ ФАКТ!» (6+)
11.00 Д/ф «Акула императорского 
флота» (6+)
11.35, 13.15 Т/с «ГОСУДАР-

СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)
18.20 «Процесс» (12+)
19.15 «Новая звезда» Всероссий-
ский вокальный конкурс (6+)
20.50, 22.25 Т/с «ДУМА О КОВПА-
КЕ» (12+)
00.20 Х/ф «ЯРОСЛАВ МУДРЫЙ» 
(6+)
03.20 Д/ф «Тутанхамон: тайна 
убийства» (12+)
05.15 Х/ф «ТРИ РУБЛЯ»

06.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. 
07.00, 08.00, 09.00, 09.55 Новости.
07.05 «Ты можешь больше!» Еже-
дневное шоу о здоровом образе 
жизни (16+)
08.05, 15.45, 00.30 Все на Матч! 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
09.05 «Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым» (16+)
10.00 «Дублер» (12+)
10.30 «Спортивный вопрос». (16+)
11.30 «Январь в истории спорта» 
(12+)
11.50 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Спринт. Юниорки. 
13.10, 05.45 «Безумный спорт с 
Александром Пушным» (12+)
13.40 Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы. Пары. Произвольная 
программа.
15.00 Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Гигантский слалом. Женщины. 
16.45 Хоккей. Суперфинал Лига 
Легенд. Финал.
19.30 Сноуборд. Кубок мира по па-
раллельному слалому.
21.00 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Спринт. Юниоры. 
22.30 «Спортивный интерес». 
(16+)
23.30 Лыжный спорт. Фристайл. 
Кубок мира. Могул. 
01.30 Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы. Танцы на льду. Про-
извольная программа.
04.00 Прыжки на лыжах с трампли-
на. Кубок мира. 

06.05 «Традиции живая нить» 
(12+)
08.30 М/с «Гладиаторы» (6+)
09.30, 00.15, 03.30 Т/с «СЕМЬЯ 
МАНЬЯКА БЕЛЯЕВА» (16+)

13.25, 22.05 ТВ-шоу «Достояние 
республики» (16+)
17.55 «Увидимся в кино» (12+)
18.00, 19.30, 21.30 «Белгород: 7 
дней» . (12+)
20.35 «Моя родословная» (16+)
04.50 Т/с «УДАР ВЛАСТЬЮ» 
(16+)

06.45, 11.00 Д/ф «Летопись веков»
07.00, 09.30, 18.00, 20.30, 00.00 Ин-
формационный выпуск «Новости 
Мира Белогорья» (6+)
07.30 «Агрономика» (6+)
08.00 Программа ТРК «Мир Бело-
горья» (6+)
09.00, 18.30 «Мелочи жизни» (6+)
10.00 «Фитнес» (12+)
11.15, 15.15 «Ботаника» (6+)
11.30 Д/ф «Путешествие в доисто-
рический мир»
12.30 Х/ф «БЕЛЫЕ ОДЕЖДЫ»
13.40, 21.00 Х/ф «БУМБАРАШ»
15.00 Д/ф «Российская летопись»
15.30 Д/ф «Чудеса голубой плане-
ты»
16.30 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ 
СКАЗКА»
19.00 «Уроки рисования» (6+)
19.30 «Святыни Белгородчины» 
(6+)
20.00 «Знающие люди» (6+)
22.10 Х/ф «ВЕСЁЛАЯ ХРОНИКА 
ОПАСНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ»
00.30 «Хорошая музыка» (6+)

06.00, 05.45 М/ф.
09.30 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+)
10.00 Д/с «Слепая».  (12+)
12.30 Д/ф «Гадалка».  (12+)
15.15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К 
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (12+)
17.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» (16+)
19.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 
(12+)
21.00 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э» 
(16+)
23.00 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬ-
НОЙ ОПАСНОСТИ» (16+)
01.00 Х/ф «ВАЛЕНТИН» (16+)
03.00, 03.45, 04.45 Т/с «СПИСОК 
КЛИЕНТОВ» (16+)
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05.10, 06.10 Х/ф «ГРАНАТОВЫЙ 
БРАСЛЕТ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.00 Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. Сергей Ковалев - Жан Па-
скаль. (12+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутёвые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.10 «Гости по воскресеньям»
13.00 «Барахолка» (12+)
13.50 «Вера Глаголева. «Меня 
обижать не советую» (12+)
14.50 «Точь-в-точь» (16+)
18.00 «Без страховки» (16+)
21.00 «Время»
22.30 Т/с «КЛИМ»
00.30 Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. Сергей Ковалев - Жан Па-
скаль (12+)
01.30 Х/ф «ЛЮДИ КАК МЫ»
03.35 «Модный приговор»

05.35 Х/ф «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ 
ДРОЗДОВ»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20, 03.25 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному»
10.20  Вести-Белгород. Неделя в 
городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Смеяться разрешается»
12.10, 14.20 Х/ф «И ШАРИК ВЕР-
НЁТСЯ»
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». (12+)
00.30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ»
02.30 «Крымская фабрика грёз»
03.55 Комната смеха.

05.00, 23.50 Т/с «ШЕРИФ»
07.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Русское лото 

плюс»
08.50 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ»
13.20 «НашПотребНадзор». Не 
дай себя обмануть! (16+)
14.20 «Поедем, поедим!»
15.10 Своя игра.
16.20 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ»
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Акценты недели»
20.00 Х/ф «ВЕТЕРАН»
01.50 «ГРУ: тайны военной раз-
ведки» (16+)
02.40 Дикий мир.
03.10 Т/с «СОЛО ДЛЯ ПИСТОЛЕ-
ТА С ОРКЕСТРОМ»

06.00 М/ф «В лесной чаще»
06.25 М/с «Человек-паук»
06.50 М/ф «Индюки: назад в бу-
дущее»
08.30 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Руссо туристо» Тревел-
шоу (16+)
10.00 Реалити «Успеть за 24 
часа» (16+)
11.00 «Два голоса»
12.30 Х/ф «ХРОНИКИ СПАЙДЕР-
ВИКА»
14.15 М/ф «Приключения Тинти-
на. Тайна «Единорога»
16.00 «Уральские пельмени. 
Спортивное» (16+)
16.30 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМО-
НЫ»
19.10 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ»
21.35 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ. КНИГА ТАЙН»
23.55 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
02.55 Х/ф «ФИЛОСОФЫ»
04.55 М/ф «Ну, погоди!»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

05.50 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА 
ДНЕВНОЙ СЕАНС»
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ»
10.05 Д/ф «Александра Завьяло-
ва. Затворница»

10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 00.15 События.
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
13.45 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ»
16.55 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ»
20.35 Х/ф «НИКА»
00.30 Д/ф «Трудно быть Джуной»
01.35 Х/ф «ВЕРА»
03.25 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК»
05.20 «Мост шпионов. Большой 
обмен» (12+)

06.00 Мультфильмы.
07.55 «100 великих» (16+)
09.25 Т/с «СВЕТОФОР»
14.30 «Утилизатор» (12+)
16.00 «Человек против мозга» 
(16+)
18.00 Х/ф «РОМОВЫЙ ДНЕВ-
НИК»
23.00 «Квартирник у Маргулиса» 
(16+)
00.00 «Дерзкие проекты» (16+)
01.55 «Секреты спортивных до-
стижений» (16+)
04.55 «Топ Гир» (16+)

06.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛИГА». 2 
с. (16+)
07.00 «ТНТ. MIX». 37 с. (16+)
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
09.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Перезагрузка» Программа 
(16+)
12.00, 12.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
(16+)
13.00 Х/ф «ХОББИТ: ПУСТОШЬ 
СМАУГА» (12+)
16.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
БРАТСТВО КОЛЬЦА» (12+)
19.30 «Комеди клаб. Лучшее». 
224 с. (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России». 43 с. 
(16+)
22.00 «STAND UP» Шоу (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «КОКОКО» (18+)
02.40 М/ф «Том и Джерри: Робин 

Гуд и Мышь-Весельчак» (12+)
03.50 Х/ф «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 
ВЕЧЕР» - «ВРАЖДЕБНЫЙ МА-
КИЯЖ». 12 с. (16+)
04.20 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» - 
«ЦИТАДЕЛЬ» (12+)
05.10 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» - «СВО-
БОДНЫЕ КОНЦЫ». 9 с. (16+)
06.00 Х/ф «НИЖНИЙ ЭТАЖ» - 
«ЖЕНЩИНА СВЕРХУ». 7 с. (12+)
06.25 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛИГА». 3 
с. (16+)

05.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-2: ИХ ПЕРВОЕ ЗАДА-
НИЕ» (16+)
05.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-3: ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕ-
НИЕ» (16+)
07.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-4: ГРАЖДАНСКИЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)
08.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-2» (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 Военная тайна (16+)
04.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 Х/ф «ПРИДУТ СТРАСТИ-
МОРДАСТИ» (12+)
07.25 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИ-
ЧИН» (6+)
09.00 Новости недели.
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Научный детектив» (12+)
11.05, 13.15 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ» (16+)
13.00, 22.00 Новости дня.
15.10 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» 
(16+)
17.25, 05.35 Д/с «Хроника Побе-
ды» (12+)
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья» (12+)
19.35, 22.25 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» (16+)
00.50 Х/ф «ЧЁРНЫЕ БЕРЕТЫ» 
(12+)
02.20 Х/ф «ДВОЕ В НОВОМ 
ДОМЕ»
03.55 Х/ф «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» (6+)

06.15, 14.10 «Январь в истории 

спорта» (12+)
06.30 Д/ф «Второе дыхание»
07.00, 08.00, 09.00, 10.05 Новости.
07.05 «Ты можешь больше!» Еже-
дневное шоу о здоровом образе 
жизни (16+)
08.05, 16.00, 00.45 Все на Матч! 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
09.05, 04.45 «Спортивный инте-
рес» (16+)
10.10 Смешанные единоборства. 
Bellator (16+)
11.30, 14.30 Горнолыжный спорт. 
Кубок мира. Слалом. Женщины. 
12.45 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка преследо-
вания. Юниорки.
15.15 Д/ф «Вся правда про...»
15.30 «Выше неба» (16+)
16.40 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (М) 
- ЦСКА.
19.30 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка преследо-
вания. Юниорки. 
22.00 Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы. Показательные вы-
ступления. 
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Интер»
01.45 Д/ф «Гаскойн. Легенда Ан-
глии»
02.45 Х/ф «ГЕРОИ ВОСКРЕСНО-
ГО ДНЯ»
05.45 Д/ф «Кержаков. Live»

06.05 «Традиции живая нить» 
(12+)
06.45 ТВ-шоу «Специальное за-
дание» (16+)
07.50, 15.20 М/ф.
08.30, 14.50 М/с «Гладиаторы» 
(6+)
09.00, 16.00, 23.00 «Белгород: 7 
дней» . (12+)
09.30, 20.15, 23.30 Т/с «ТЕРРОР 
ЛЮБОВЬЮ» (16+)
14.25 Фильм «МОРСКИЕ УЗЫ 
ДРУЖБЫ» (12+)
16.30 «Двое на кухне, не считая 
кота» (16+)
17.05 Т/с «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕ-
РА» (16+)

06.45, 11.00, 06.45, 11.00 Д/ф «Ле-

топись веков»
07.00 Информационный выпуск 
«Новости Мира Белогорья» (6+)
07.30, 00.00 «Мелочи жизни» (6+)
08.00 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ 
СКАЗКА»
10.00, 10.00 «Фитнес» (12+)
11.15, 15.15, 11.15, 15.15 «Ботани-
ка» (6+)
11.30, 15.30, 11.30, 15.30 Д/ф «Чу-
деса голубой планеты»
12.30 Х/ф «БУМБАРАШ»
13.40 Х/ф «ВЕСЁЛАЯ ХРОНИКА 
ОПАСНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ»
15.00, 15.00 Д/ф «Российская ле-
топись»
16.30, 08.00 Х/ф «ЖЕМЧУЖНАЯ 
ДЕВУШКА»
18.00 «В реальном времени» (6+)
18.30 «Как дважды два» (6+)
18.45 «Строить и жить» (6+)
19.00 Д/ф «Вокруг планеты всей»
20.40, 00.30, 20.40, 00.30 «Хоро-
шая музыка» (6+)
21.00, 12.30, 21.00 Х/ф «В ПОИС-
КАХ КАПИТАНА ГРАНТА»
00.00 «Святыни Белгородчины» 
(6+)
07.00 «Уроки рисования» (6+)
16.30 Х/ф «ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ БЕ-
ЛЫМ АРАПОМ»
18.00 «Агрономика» (6+)
18.30 «Знающие люди» (6+)
19.00 Д/ф «Голубая бездна»

06.00, 08.00 М/ф.
07.30 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+)
08.30 Х/ф «БЭЙБ»
10.15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К 
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (12+)
12.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» 
(16+)
14.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 
(12+)
16.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗ-
НИК АЗКАБАНА» (12+)
19.00 Х/ф «ДНЕВНОЙ СВЕТ» 
(12+)
21.15 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)
23.30 Х/ф «ВО ИМЯ СПРАВЕД-
ЛИВОСТИ» (16+)
01.15 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬ-
НОЙ ОПАСНОСТИ» (16+)
03.15 Х/ф «ВАЛЕНТИН» (16+)
05.15 Т/с «СПИСОК КЛИЕНТОВ» 
(16+)

Белгород 24
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Без сертификатов -
не летать 
Иски прокуратуры 
удовлетворены  
В 2015 году по требованию Белгородской 
транспортной прокуратуры запретили 
эксплуатировать десять воздушных судов, 
не имеющих сертификатов летной 
годности.

В ходе проверки, проведенной в августе-сен-
тябре 2015 года, в  Белгородской области вы-
явлено девять владельцев воздушных судов 
(четверо из них - жители Белгорода), в соб-
ственности у которых - пять дельталетов и пять 
самолетов различных моделей,  эксплуатируе-
мых без действующих сертификатов летной год-
ности. А это недопустимо, поскольку является 
нарушением требований Воздушного кодекса 
Российской Федерации и федеральных авиаци-
онных правил.

В связи с выявленными нарушениями Белго-
родская транспортная прокуратура направила в 
районные суды Белгородской области исковые 
заявления  о запрете эксплуатации данных воз-
душных судов их владельцами до получения 
сертификатов летной годности. Ответчики – вла-
дельцы воздушных судов - признали требования 
прокуратуры. А суды в полном объеме удовлет-
ворили исковые требования прокуратуры по всем 
девяти искам.

Октябрьский районный суд г. Белгорода  рас-
смотрел четыре иска Белгородской транспорт-
ной прокуратуры  к жителям областного центра, 
у которых в собственности  три дельталета и 
один самолет без сертификатов летной год-
ности. Суд в полном объеме удовлетворил ис-
ковые требования прокуратуры по всем искам 
и запретил белгородцам эксплуатировать воз-
душные суда до получения на них соответству-
ющих документов.

Евгения ПОПОВА

Житель областного центра 
подозревается в краже телевизора 
у соседа своей матери.

По версии следствия, 27-летний 
ранее судимый за причинение тяжкого 
вреда здоровью парень пришёл в гости 
к матери, проживающей в общежитии. 

Он попросил её одолжить денег, однако 
женщина отказала. Тогда молодой 
человек зашёл в соседнюю комнату и, 
воспользовавшись отсутствием вла-
дельца жилплощади, похитил его 
телевизор стоимостью около 4 000 
рублей. В дальнейшем злоумышленник 
сбыл его за 1 200 рублей.

По заявлению потерпевшего по-
лицейские провели проверку, в ходе 
которой была установлена причаст-
ность молодого человека к совершению 
преступления, и его задержали.

Старший следователь отдела № 1 
СУ УМВД России по Белгороду С. Тли-
сов рассказал, что по факту кражи 
возбуждено уголовное дело, санкция 
статьи 158 УК РФ - до 5 лет лишения 
свободы. 

Анна ПЕТРОВА

Белгородские полицейские 
задержали жителя областного 
центра по подозрению 
в мошенничествах. 
Но оказалось, что злоумышленник 
может быть причастен еще 
и к краже.

Выяснилось, что 29-летний ранее 
не судимый белгородец в 2014 году 
познакомился в одной из социальных 
сетей с жительницей областного цен-
тра. В ходе общения девушка расска-
зала, что хотела бы учиться в автош-
коле. По предварительным данным, 
тогда у молодого человека возникла 
мысль одурачить ее, и он пообещал 
в скором времени «решить» вопрос 
и попросил дать ему для этого 4 000 
рублей. Встретившись с приятелем по 
переписке, ни о чем не подозревавшая 
девушка отдала ему деньги.

В течение месяца парень вводил ее 
в заблуждение, обещая, что в скором 
времени она начнёт обучение в ав-

тошколе. Кроме того, он сообщил, что 
якобы у него умер отец и срочно нужны 
деньги на похороны. Потерпевшая 
вновь поверила и  отдала парню еще 
4 000 рублей. После этого злоумыш-
ленник перестал выходить на связь.

Почти год девушка пыталась найти 
знакомого, но безуспешно. Тогда она 
обратилась за помощью в полицию. 
Стражи правопорядка установили 
личность афериста, вышли на его 
след и задержали. Выяснилось, что 
парень также может быть причастен 
к краже золотой цепочки ещё у одной 
жительницы областного центра.

По версии следствия, с ней подо-
зреваемый познакомился в маршрут-
ке. После того, как завязался разговор, 
девушка пригласила парня в гости. 
Оставшись на ночь, молодой человек 
воспользовался тем, что утром новая 
приятельница готовила завтрак,  украл 
драгоценность, лежавшую на тумбочке. 

Сумма ущерба составила более 15 000 
рублей.

В ходе расследования выяснилось, 
что вырученные от афер средства 
предполагаемый преступник потратил, 
а вот цепочку сбыть не успел. Она 
была изъята сотрудниками органов 
внутренних дел и в ближайшее время 
будет возвращена законной владелице.

Как рассказала следователь от-
дела № 1 СУ УМВД России по Бел-
городу Ксения Савина, по фактам мо-
шенничеств и кражи возбуждены уго-
ловные дела. 

Дарья БУДЬКО

Кто заказывает, 
тот и платит
Заявления отправлены  в суд
Прокуратура г. Белгорода в судебном 
порядке взыскивает с организаций 
и индивидуальных предпринимателей 
денежные средства, затраченные на 
выдворение за пределы Российской 
Федерации иностранных граждан, 
осуществлявших незаконную 
трудовую деятельность.

В силу положений Федерального закона 
«О прокуратуре Российской Федерации» и 
процессуального законодательства орга-
ны прокуратуры наделены полномочиями
по обращению в суд в интересах Рос-
сийской Федерации с целью возмещения 
имущественного вреда либо восстановле-
ния нарушенных прав.

В ходе работы в этом направлении 
в тесном сотрудничестве с органами 
миграционного контроля были выявлены 
факты привлечения к административной 
ответственности граждан Узбекистана, 
незаконно трудившихся в одном из 
крупных торговых центров Белгорода. 
Иностранцы были выдворены за пределы 
Российской Федерации.

Согласно положениям Федерального 
закона «О правовом положении ино-
странных граждан в Российской Феде-
рации» выдворение должно осущест-
вляться за счет средств выдворяемого 
гражданина. Однако на практике из-за  
отсутствия таких средств выдворение 
фактически производится за счет средств 
бюджета Российской Федерации.

Между тем этим законом предусмотре-
на возможность взыскания с работодате-
ля или заказчика работ, которые привлек-
ли иностранного гражданина к трудовой 
деятельности, средств, затраченных из 
федерального бюджета на обеспечение 
выезда иностранного гражданина из 
страны в судебном порядке.

Проверкой установлено, что на вы-
дворение пяти граждан Узбекистана 
было затрачено 49 тысяч рублей. Про-
куратура  г. Белгорода направила в суд 
соответствующие исковые заявления, от-
ветчиками по которым выступает адми-
нистрация торгового центра, а также 
индивидуальный предприниматель, арен-
довавший помещения в данном центре.

Анна ЧЕРНИКОВА,
старший помощник прокурора 

г. Белгорода 

Еще раз о зарплате
Это должен знать каждый

■ Сообщает прокуратура

ФОТО С САЙТА GOLOSUEM.ORG                  

В прокуратуре города защита 
трудовых прав работников - 
приоритетное направление. 
Анализ поступающих обращений 
показывает, что основными 
нарушениями продолжают 
оставаться несвоевременная 
выплата зарплаты 
и несвоевременный расчет 
при увольнении. 

Согласно ст. 136 Трудового кодекса 
Российской Федерации заработная плата 
выплачивается не реже чем через каждые 
полмесяца в день, установленный 
правилами внутреннего трудового 
распорядка, коллективным договором, 
трудовым договором. При совпадении 
дня выплаты с выходным или нерабочим 
днем выплата зарплаты производится 
накануне этого дня. 

Оплата отпуска производится не 
позднее чем за три дня до его нача-
ла. Если работник увольняется по соб-
ственному желанию, то в день прекра-
щения трудового договора работода-
тель обязан выплатить ему: заработную 
плату за период работы перед уво-
льнением, включая премии, надбавки и 
иные выплаты (ст. ст. 136, 140 ТК РФ); 
денежную компенсацию за неисполь-
зованный отпуск (ст. 127 ТК РФ).

Днем прекращения трудового догово-
ра считается последний рабочий день (ст. 
84.1 ТК РФ). В случае спора о размерах 
сумм, причитающихся работнику при 
увольнении, работодатель обязан выпла-
тить не оспариваемую им сумму (ч. 2 

ст. 140 ТК РФ).
Если работник увольняется до окон-

чания того рабочего года, в счет кото-
рого уже получил ежегодный оплачи-
ваемый отпуск, то работодатель впра-
ве удержать задолженность за неотра-
ботанные дни отпуска (абз. 5 ч. 2 ст. 137 
ТК РФ). Работодатель удерживает такую 
задолженность независимо от согласия 
работника (ч. 3 ст. 137 ТК РФ). Если 
работодатель фактически не смог удер-
жать задолженность за неотработанные 
дни отпуска из-за недостаточности 
сумм, причитающихся работнику при 
увольнении, взыскать эти суммы в су-
дебном порядке он не сможет (Опре-
деление Верховного Суда РФ от 25.10.2013 
№ 69-КГ13-6).

Иные суммы, причитающиеся рабо-
тодателю (неотработанный аванс, за-
долженности или неправильно исчис-
ленные выплаты), работодатель может 
удержать, только если работник не ос-
паривает оснований и размеров удер-
жания (ч. 3 ст. 137 ТК РФ).

Задержка выплаты заработной платы 
влечет ответственность в силу ТК РФ 
и иных федеральных законов. Так, 
работодатель может быть привлечен к 
административной ответственности по 
ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение зако-
нодательства о труде и об охране труда) 
и уголовной ответственности по ст. 145.1 
УК РФ (невыплата заработной платы, 
пенсий, стипендий, пособий и иных 
выплат).

Галина ЛЫСАК,
помощник прокурора г. Белгорода                                  

■ Суд да дело ■ Кража

Деньги – любой ценой
Когда не дали взаймы, украл 

■ Уголовное дело

Встретились 
в маршрутке Жертву подвела 

доверчивость

ФОТО С САЙТА: GORODNEWS.RU
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В обсуждении приняли участие 
заместитель главы администрации 
города по внутренней и кадровой 
политике И. Лазарев, председатель 
городского отделения Союза пен-
сионеров России Г. Войтенко, ди-
ректор комплексного центра социа-
льного обслуживания населения 
И. Севостьянова; начальник отдела 
управления социальной защиты на-
селения Е. Батракова, доцент ка-
федры социальной работы и психо-
логии Белгородского университета 
кооперации, экономики и права, ру-
ководитель факультета иностран-
ных языков университета «третьего 
возраста» В. Глушкова, руководи-
тель центра добровольческого дви-
жения «Агентство 55+» Ю. Бортви-
нова.

Как было отмечено, в рамках 
городской программы «Муниципа-
льное управление и развитие со-
лидарного общества на 2015-
2020 годы» в областном центре 
реализуется подпрограмма «Под-
держка социальной активности по-
жилых граждан города Белгорода». 

А управление социальной защиты 
населения претворяет в жизнь про-
ект «Создание информационно-
образовательного центра для пожи-
лых граждан г. Белгорода». В нем 
прошли обучение более 300 пен-
сионеров. На 27 территориях горо-
да функционируют интерактивные 
площадки «Мой дом - мой округ». В 
университете «третьего возраста» 
с 2008 года получили новые знания 
около 700 человек, в том числе на-
учились основам  компьютерной 
грамотности 300 пенсионеров. С 
2010 года действует школа лиде-
ров «третьего возраста». Развитию 
общественного самоуправления 
способствуют ежегодный конкурс  
«Территория развития», участие  
пожилых людей в жизни городского 
сообщества. 

Подводя итоги, председатель 
Белгородской региональной орга-
низации Союза пенсионеров России 
Л.Б. Белая отметила большую 
работу по реализации проекта 
«Активное долголетие» и развитию 
общественного самоуправления по 

месту жительства, которую прово-
дят в городе управление соцзащиты 
населения и комплексный центр 
социального обслуживания насе-
ления совместно с общественными 
организациями. Она подчеркнула, 
что важнейшая задача Союза пен-
сионеров России - объединять ак-
тивных людей, давая им возмож-
ность направлять свои усилия на 
решение проблем старшего поко-
ления. Правление региональной ор-
ганизации рекомендовало местным 
отделениям Союза пенсионеров 
России использовать в своей деяте-
льности опыт работы  белгородцев 
по повышению качества жизни по-
жилых людей.

Татьяна СМИРНОВА, 
зам. председателя БРО 

«Союз пенсионеров России»Ветеранская организация работников культуры, 
которой  руководит почетный гражданин г. Белгорода 
Эмма Ивановна Дорошенко, объединяет более 
70 человек. Среди них - шесть ветеранов 
Великой Отечественной войны.  

Это писатель Александр Васильевич Дончак, попавший 
на войну совсем мальчишкой. Он был радистом, дошел до 
Праги, первым сообщил своему командиру о капитуляции 
Германии еще до официального заявления Правительства 
о прекращении войны. Преподаватель литературы Екате-
рина Алексеевна Нестерова в звании ефрейтора охраняла 
особо важные объекты. Актриса Мария Ильинична Баско-
ва прошла фронтовыми дорогами вместе с агитбригадой, 
помогая бойцам на передовой и в госпиталях воспрянуть 
духом.

А большинство ветеранов организации - это дети войны, 
на хрупкие плечи которых легли не только тяготы и лише-
ния военного времени - голод, смерть и потеря близких, но 
и тяжелейший труд по восстановлению разрушенной войной 
страны. Не случайно ветераны отрасли стали активными 
участниками мероприятий, которые были посвящены свя-
щенному для них юбилею - 70-летию Победы.

Одно из них - презентация книги В. М. Шаповалова «Руки 
матери», рассказывающей о трагической судьбе нашей зем-
лячки Натальи Травкиной, на глазах которой были убиты её 
дети. Эта типичная  для того времени судьба не оставила 
равнодушными ни ветеранов, ни молодежь, приглашенных в 
краеведческий музей. Ветераны культуры были участниками 
Прохоровских чтений в библиотеке Н. И. Рыжкова, посетили 
музей на Прохоровском поле, музей Мясоедовского подполья 
в Беловском, где бережно хранятся свидетельства мужества 
и героизма земляков. 

Торжественным и запоминающимся было празднование 
Дня Победы в стенах корпорации «ЖБК-1». Фронтовики рас-
сказывали о военных буднях, читали стихи о войне и  мирных 
днях, делились планами на будущее.

Неизгладимый след в душах ветеранов культуры остави-
ли и другие  мероприятия: презентация альбома «Воинская 
слава белгородцев», проводившаяся в стенах краеведческо-
го музея. В него внесена и председатель ветеранской орга-
низации работников культуры Э. И. Дорошенко как участник 
Афганской войны. Запомнились выставка живописи  из фон-
дов Центрального музея Вооруженных сил в художествен-
ном музее; вечер памяти белгородского поэта, ветерана 
Великой Отечественной войны А. З. Кривцова в Пушкинской 
библиотеке-музее и др. Ветераны благодарны учреждени-
ям культуры города и области, которые так профессиональ-
но, творчески и душевно провели юбилейные мероприятия. 
Низкий поклон всем, кто хранит память о великих страницах 
нашей истории и не забывает тех, кто её писал своей кровью 
и потом.

Ольга БУБНОВА, 
ветеран культуры

Вот мы и простились с 2015 годом, годом юбилея 
Победы, годом литературы. Ветеранам нашего 
округа он запомнился активной работой, 
которую мы проводили вместе с руководством 
клуба имени Вити Захарченко С. Цемух, 
О. Юрченко,  О. Шаталовым.

Мы старались  наполнить интересными и полезными 
делами жизнь воспитанников этого клуба. Среди 
ветеранов нашего округа 15 человек имеют статус 
«дети войны». Они - живые свидетели той страшной 
поры, которая унесла миллионы жизней и взрослых, 
и детей, делятся с ребятами своими воспоминаниями. 
Мы провели с детьми немало интересных мероприятий. 
Но особенно готовились к юбилею Победы. Торжество 
провели возле клуба имени В. Захарченко, пригласили 
жителей микрорайона. Это действительно был «празд-
ник со слезами на глазах», ведь мы почтили память 
миллионов детей, погибших в годы войны, был у нас и 

свой «Бессмертный полк».  
Старшее поколение округа на примерах из жизни 

ветеранов рассказывает ребятам, как жили, учились, 
о чем мечтали их сверстники в годы войны. Наши 
активисты учат детей доброте, любви к Родине, 
воспитывают патриотов, готовых защищать ее. 
Мы помогаем вырастить достойную смену нашему 
поколению и надеемся, что ребята никогда не забудут 
наших уроков мужества, уроков жизненного опыта.

Вместе со школьниками мы взяли шефство над 
ветеранами, которые уже не могут прийти на наши 
мероприятия. Мы посещаем их по месту жительства 
с подарками и теплыми поздравлениями, принося 
радость в их дома. 

Ветераны и воспитанники клуба всегда вместе: 
проводим ли мы спартакиады «Солнце, воздух и вода – 
наши лучшие друзья», «Береги здоровье», шахматно-
шашечные турниры, отмечаем зимние, весенние и 
осенние именины, православные праздники. О наших 
совместных мероприятиях красноречиво говорят 
их названия: «Когда народ един, он – непобедим», 
«Целуем бабушкины руки, гордимся мужеством 
дедов», «Свет безымянной звезды». 

Мы занимаемся добровольчеством, выступаем с лек-
циями, концертам и не только у себя в округе. Побывали  в 
селе Стрелецком: читали там свои стихи, пели песни. 

Наши ветераны своим примером показывают, как 
можно счастливо жить, помогая другим. Их судьбы 
опалены войной, но  в сердцах столько добра и  
душевных сил, что они готовы делиться с молодым 
поколением.

Валентина МИХАЙЛОВА, 
председатель Совета пожилых округа № 19

■ Ветераны в строю

Войной 
опаленная 
молодость
Сердечная благодарность 
от старшего поколения
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Возраст – не помеха

Уроки 
мужества 
и доброты
Как в округе №19 
воспитывают патриотов

■ Округ

Активисты поделились опытом  
■ Семинар

На базе Белгородского городского отделения Союза пенсионеров 
России и комплексного центра социального обслуживания 
населения г. Белгорода состоялся семинар, главной обсуждаемой 
темой которого стала реализация проекта Союза пенсионеров 
России «Активное долголетие» и развитие общественного 
самоуправления по месту жительства. 

Благодаря работе ветеранов-
активистов в городе 
за последнее время было 
проведено 
337 тематических 
мероприятий, в которых 
приняли участие более 
8 тысяч человек, 
318 добровольческих акций, 
охвативших около 
3 тысяч человек.

ФОТО КОМПЛЕКСНОГО ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
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Мировая война, начавшаяся в 
июле 1914 года, принесла неис-
числимые бедствия для России – 
не только миллионы погибших и 
раненых, но и разрушение госу-
дарственного строя. Но есть еще, 
пожалуй, самая малоизвестная, 
трагическая сторона той войны – 
невиданное по масштабам движе-
ние беженцев. Активные боевые 
действия на территории западных 
губерний страны вселяли страх в 
людей и сеяли панику, заставляя 
их покидать свои дома и уходить в 
тыл. Для оказания помощи постра-
давшим от военных действий 14 
сентября 1914 года был создан ко-
митет великой княжны Татьяны Ни-
колаевны. Царская дочь занимала 
чисто формальный пост почетной 
попечительницы, а фактически им 
руководил член Государственного 
совета Алексей Борисович Нейд-
гардт (в 2000-м году причислен к 
лику святых). Комитет стал цен-
тральным органом по защите бе-
женцев, затем были учреждены его 
местные отделения по всей стране 
во главе с губернаторами. 

«Великое переселение 
народов»

Неудачный для российской ар-
мии ход войны летом 1915 года вы-
звал небывалую до этого времени 
волну переселенцев. В августе цен-
тральными властями принимается 
решение о массовом переселении 
людей во внутренние губернии 
страны для освобождения при-
фронтовой зоны, а правительство 
разрабатывает общий план пере-
мещения гражданского населения. 
На территории Курской губернии 
предполагалось разместить бе-
женцев с полосы юго-западного 
фронта – Волынской губернии 
(центр - г. Житомир). С этого вре-
мени, по описанию современника, 
движение беженцев приобрело 
«характер великого переселения 
народов». Тогда впервые в Россий-
ской империи 30 августа 1915 года 
был издан «Закон об обеспечении 
нужд беженцев», который опре-
делил государственную политику 
в этом направлении. Беженцами 
признавались «лица, оставившие 
местности, угрожаемые непри-
ятелем или им уже занятые, либо 
выселенные распоряжением во-
енных или гражданских властей из 
района военных действий, а также 
выходцы из враждебных России го-
сударств». 

В государственном архиве Бел-
городской области сохранилось 
небольшое количество докумен-
тов уездных земских управ по про-
блемам размещения беженцев, 
но и в них можно прочувствовать 
огромную озабоченность местных 
властей и масштаб задач, которые 
им предстояло решить в короткое 
время. 

12 сентября 1915 года состоя-
лось экстренное заседание Курско-
го губернского комитета по оказа-
нию помощи беженцам, на котором 
прозвучало заявление главноупол-
номоченного по устройству бежен-
цев по юго-западному фронту кня-
зя Николая Урусова о том, что «в 
Курскую губернию эвакуируются 
до 700 тысяч человек волынцев». 
Решение проблемы размещения 
огромной массы людей в губернии 
заставило созвать 16 сентября экс-
тренный съезд представителей 
дворянства, городов и земства с 
участием представителей желез-
нодорожного ведомства, Госу-
дарственного контроля и Союза 
городов. В каждом уезде и городе 
при земских и городских управах 
создали постоянно действующие 
комитеты помощи беженцам, при 
волостных правлениях – волост-
ные бюро. Так, созданный при Но-
вооскольской земской управе коми-
тет помощи беженцам насчитывал 

четырнадцать человек, между ко-
торыми были распределены обя-
занности по попечению над прибы-
вающими беженцами. 

Осень и приближающиеся хо-
лода определили первоочередную 
задачу – обеспечение жильем. 
Новооскольский уездный предво-
дитель дворянства Пустовитов, об-
ращаясь к волостным правлениям, 
писал: «Население местностей, ох-
ваченных бранной бурей под на-
пором вторгнувшихся несметных 
полчищ неприятеля, спасая жизнь, 
устремилось под защиту коренной 
Руси, веруя, что здесь оно, разо-
ренное, потерявшее все свое до-
стояние, найдет приют и сердечное 
участие в своей горькой доле. Не-
обходима помощь личным трудом, 
личным участием и заботами». Из-
начально рассчитывали на помощь 
крестьян, полагая, что на первых 
порах они могут дать беженцам 
кров и пропитание. Священнослу-
жители в своих приходах проводи-
ли разъяснительную работу среди 
местного населения. Священник 

Тихон Нестеров слободы Песчаной 
Новооскольского уезда сообщал 
о безусловном сочувствии своих 
прихожан к беженцам, и «если по-
требуется, то каждый почти может 
приютить на зиму несчастного бе-
женца». В списке первых десяти 
таких сочувствующих стала Анна 
Шестакова «совершенно безземе-
льная, очень бедная солдатка, со-
гласна принять семью из 4 или 5 
лиц, но просит, если можно, хотя 
бы один рубль за квартиру». На 
созванном приходском собрании 
слободы Морквиной того же уезда 
«порешили принять сто человек 
беженцев, дать им квартиры, помо-
гая им кто чем может». 

Проблемы размещения
Массовое прибытие людей в 

Курскую губернию началось в ию-
ле-августе, достигло максимума в 
октябре, завершилось в ноябре-де-
кабре. Для регистрации прибываю-
щих по железной дороге беженцев 

открылись регистрационные пун-
кты в Курске и на станции Корене-
во. Местное население встретило 
беженцев благожелательно и со-
чувственно, помощь предлагали 
люди богатые и бедные, многие 
предоставляли квартиры совер-
шенно бесплатно. Большинство 
разместились в селах у местных 
крестьян, в городах – преимуще-
ственно по «обывательским квар-
тирам». 

Питание беженцев обеспечи-
валось устройством «питательных 
пунктов» с выдачей обеденных 
талонов. Вводилось и регулярное 
«пайковое» довольствие в денеж-
ной форме из расчета 20 копеек в 
день на человека. При перемеще-
нии беженцев из родных мест у них 
реквизировался скот, запасы про-
довольствия, постройки. По прибы-
тии в тыл им выплачивали деньги 
по реквизиционным талонам. Но 
этих мер все же было недостаточ-
но. Волостные бюро, на которые 
лег основной ежедневный труд по 
устройству беженцев, искали дру-
гие возможности помощи нуждаю-
щимся. Так, по своей инициативе, 
Слоновское волостное бюро Но-
вооскольского уезда организовало 
ежедневно и в ярмарочные дни 
«кружечные» сборы в пользу бе-
женцев, а на водяной обществен-
ной мельнице поставили кадку для 
ссыпки добровольных пожертвова-
ний муки. 

Важной проблемой стало обе-
спечение прибывающих теплой 
одеждой и обувью, большинство из 
них не имели даже сменного белья. 
Этим вопросом занималась жена 
Курского губернского предводите-
ля дворянства княгиня Надежда 
Владимировна Дондукова-Изъе-
динова, которой лично волостные 
бюро направляли свои запросы. 
Одежда «заготовлялась в трех раз-
мерах: для взрослых, для детей и 
недомерки». Обеспечить обувью 

оказалось сложнее. В архивных до-
кументах сохранился запрос в Вят-
скую губернскую управу о покупке и 
высылке для беженцев одной ты-
сячи пар лаптей. 

Одновременно с проблемами 
устройства элементарного быта, 
остро стояла проблема медицин-
ского обслуживания – борьба с хо-
лерой. Беженцы получали в мест-
ных больницах бесплатную вра-
чебную помощь, в аптеках безвоз-
мездно выдавались лекарства. 

Всего на 1 января 1916 года, 
по данным Центрального всерос-
сийского бюро регистрации бе-
женцев, в Курскую губернию при-
были 79189 человек. Согласно 
материалам первичной регистра-
ции, хранящимся в государствен-
ном архиве Курской области, на 
территории Белгородского уезда 
осенью 1916 года проживало 10,2 
тысячи беженцев, в том числе в 
самом Белгороде 1,8 тысячи че-
ловек (население города на тот 
период – около 27 тысяч человек). 
По этнической принадлежности 
34,1% составляли украинцы, по-
ляки – 24,7%, русские – 16,5%, 
белорусы – 11,8%, евреи – 5,2%, 
литовцы – 4,9%, немцы – 0,6%, 
латыши – 0,1%. Кроме того, «гали-
чане» из Австро-Венгрии – 1,1%, 
армянские и ассирийские бе-
женцы из Турции и Персии – 1%. 
Большая часть людей, как и пла-
нировалось, являлись жителями 
Волынской губернии. Но среди них 
находились и выходцы из горо-
дов -  Варшавы, Минска, Либавы, 
Вильно (современный Вильнюс), 
Брест-Литовска, а также жители 
Гродненской и Холмской губерний. 

Возвращение 
на родину

Возвращение беженцев в род-
ные места затянулось на долгие 
годы. Только к концу 1917 года на-
чали разрабатывать общий план 
организованного их переселения. 
Всего беженцев в период Первой 
мировой войны насчитывалось по 
всей стране до пяти миллионов че-
ловек. Им с июля 1915 года по 15 
октября 1917 года было выплачено 
свыше 600 миллионов рублей. Ре-
волюционные события и разразив-
шаяся гражданская война стерли 
проблемы беженцев из первооче-
редных задач нового правитель-
ства Советской России. В середи-
не 1919 года Белгородская уездная 
управа власти генерала Деникина 
составила списки беженцев, про-
живавших в Белгороде и волостях 
уезда. Согласно подсчету в горо-
де на тот момент находились 185 
семей общим количеством более 
500 человек, а в уезде - 227 семей. 
Наибольшее их число проживало в 
селах Сабынинской волости – 100 
семей, которые составляли 306 
человек в возрасте от 1 года до 70 
лет. Возвращение этих людей на 
родину растянулось до 1925 года, 
однако некоторые из них остались 
здесь навсегда. Потомки Ковальчу-
ков, Романчуков, Карпуков, Клим-
чуков и многие другие теперь по 
праву считают белгородскую зем-
лю своей родиной.

Елена КРИВЦОВА,
главный хранитель фондов 

государственного архива
Белгородской области

ФОТО ИЗ СОБРАНИЯ АРХИВА

Беженство – забытая история 
Сто лет назад белгородская земля приняла десятки тысяч людей
Волна беженцев, захлестнувшая сейчас Европу, не оставляет 
никого равнодушным и вызывает разные чувства – 
сострадание к ним и сочувствие к принимающей стороне. 
Военные события вынуждают мирное население покидать 
родные места и идти в неизвестность, спасая свою жизнь. 
В истории нашего края есть подобные страницы, теперь 
совсем забытые и малоизученные. На белгородской земле 
ровно 100 лет назад нашли себе приют большое 
количество таких же несчастных и обездоленных. 
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Про этот детский сад можно написать 
целую книгу. У них что ни опыт – 
то уникальный, что ни сотрудник – 
легенда. С заведующей Оксаной 
Букаревой мы общались больше 
трёх часов, при этом она не успела 
рассказать и половины того, 
что стоило бы вам поведать об этом 
удивительном образовательном 
учреждении. 

В Оксане Букаревой мне не сразу уда-
лось опознать заведующую. С лопатой на-
перевес она ликвидировала последствия 
ночного снегопада.

- Не подскажете, где вход в детский сад? – 
спрашиваю.

- А Вы корреспондент? Тогда Вы ко мне, -
ответила женщина.

Высказываю удивление, мол, заведую-
щая и на уборке территории.

- А у нас коллектив такой. Мы всё делаем 
вместе, сообща. В походы – вместе, на ме-
роприятия – вместе. И на уборку снега тоже 
вот вышли дружно.

Над входом красуется надпись: «Улыб-
нитесь, вам тут рады!». Ещё не познако-
мившись с детским садом №12, чувствую 
добрую и тёплую атмосферу, которая ца-
рит в этом здании.

Прошлое и настоящее
Это особенный детский сад для особен-

ных детей. Из тринадцати групп только 
две предназначены для здоровых ребят. 
Остальные – коррекционные. В двух зани-
маются дети с разной формой умственной 
отсталости, в одной – с задержкой пси-
хического развития, ещё в двух – с тяжё-
лым нарушением речи (заиканием), в пя-
ти – с общим недоразвитием речи. Ещё 
одна группа – кратковременного пребы-
вания – предназначена для самых слож-
ных детей, тех, кто в силу особенностей 
здоровья не может посещать другие 
группы.

- Некоторых из них привозят на социа-
льном такси и приносят на занятия на ру-
ках. Рядом с некоторыми сидит мама со 
шприцем, потому что в каждую минуту у 
ребёнка может случиться припадок, - рас-
сказывает учитель-дефектолог Валенти-
на Николаевна Плужник. Именно она ра-
ботает с этими малышами, с каждым по 
индивидуальному плану.

Существующая с 2002 года группа 
кратковременного пребывания остаётся 
единственной в регионе по сей день. За 
эти годы специалисты детского сада по-
могли открыть мир десяткам малышей с 
ограниченными возможностями, заставили 
их родителей поверить в своих детей.

А открывался 12-й детский сад как са-
мый обыкновенный. С 1966 года в яслях-
саду № 12 функционировали двенадцать 
групп, среди которых одна –  для детей 
грудного возраста. Первая коррекционная 
группа для слабослышащих детей 
открылась спустя десять лет, в 1976 
году. В 1978 году была открыта первая в 
городе группа для детей с умственной 
отсталостью. А с 1 сентября 1979 года 
была открыта единственная в области 
группа для детей с заиканием и две группы 
для детей с тяжелыми нарушениями речи. 
Жизнь двигалась вперед, в детском саду 
происходило много перемен. 

Все страницы детсадовской истории 
хранятся в старых альбомах. Оксана Ва-
лерьевна одну за одной переворачивает 
страницы с фотографиями и подписями. 
Победы, награды, мероприятия, встреча 
гостей из Херне, визит молодых педагогов 

из Афганистана, фотографии коллектива…
- Очень многие из запечатлённых на 

этих снимках людей работают в саду и по 
сей день. У некоторых наших педагогов стаж 
превышает тридцать, а то и сорок лет, - 
рассказывает заведующая.

По зову сердца
В детском саду пятеро педагогов имеют 

нагрудный знак «Почетный работник общего 
образования РФ», ещё пятеро носят звание 
«Отличник народного просвещения». Мно-
гие здесь – победители и призёры конкурсов 
профмастерства различных уровней.

Но, пожалуй, не в этом заключаются 
главные награды для педагогов. С огромной 
радостью к ним приводят своих сыновей, 
дочерей и даже внуков детсадовские вы-
пускники.

Оксана Валерьевна знакомит меня с Та-
тьяной Владимировной Шуруповой. Она 
начинала работать в саду почти сорок лет 
назад музыкальным руководителем, игра-
ла на фортепиано, на баяне, организовы-
вала мероприятия для почётных гостей. 
Спустя некоторое время прошла переква-
лификацию. Сейчас Татьяна Владимировна 
работает дефектологом в группе для детей 
с умственной отсталостью тяжёлой степени. 

Среди воспитанников этой группы се-
меро ребят со сложной формой аутизма. 
Кстати, 12-й детский сад – единственный, 
где принимают детей с этим диагнозом. 
Аутизм – очень сложное заболевание и, к 
сожалению, на сегодняшний день доволь-
но распространённое. 

Когда мы заходим в кабинет Татьяны 
Владимировны, у неё занимаются двое ма-
лышей.

- На первых занятиях я наблюдаю за 
детьми с аутизмом, пытаясь понять, что им 
нравится, нащупываю ниточку, которая 
поможет мне с ними работать. Одинаковых 
«аутиков» не бывает. Кому-то нравятся ма-
шинки, кому-то книжки, кому-то фигурки, - 
рассказывает Татьяна Влидимировна, - 
вот Лизе нравятся металлические шари-
ки. Если я не дам их ей, она вообще не бу-
дет со мной общаться.

Артёму нравится компьютер, и на нём 
он может выполнять даже довольно слож-
ные задания. Из обрывков фигур он соби-
рает картинку, по порядку выстраивает циф-
ры. А по завершении задания громко зачи-
тывает с экрана: «Мо-ло-дец!» 

- Артём вообще много говорит, практи-
чески не замолкая, но слова обрывочны, 
будто мальчик декламирует фрагменты из 
какого-то фильма. А когда он занимается с 

компьютером, я могу задавать ему вопросы 
по теме, и он будет мне отвечать, - поясняет 
дефектолог.

И так ежедневно с каждым. Детям нра-
вится заниматься в кабинете учителя-де-
фектолога, они знают, что здесь найдут то, 
что им по нраву больше всего на свете.

К моменту выпуска они не станут здо-
ровы, но совершат свои маленькие побе-
ды. Кто-то научится говорить, кто-то – само-
стоятельно одеваться, кто-то – даже сидеть 
на школьном уроке положенное время. 

Невыдуманные истории
- Раньше работать было сложнее. При-

ходилось искать детей через поликлиники, 
психоневрологический диспансер, прихо-
дить домой, рассказывать родителям, что 
есть вот такой детский сад, есть такие 
возможности, что всё это абсолютно бес-
платно. Сейчас о нас можно узнать в Интер-
нете. Но до сих пор не каждый родитель 
готов признать свою проблему, обнажить 
её. Мы здесь помогаем родителям стать 
родителями: научиться жить с особенным 
ребёнком, заниматься с ним, радоваться 
его, пусть и маленьким, победам, разгля-
деть в нём таланты, спрятанные за завесой 
болезни, - говорит Оксана Букарева.

Вопреки распространённым мнениям, 
особенный ребёнок может родиться в са-
мой обыкновенной семье. Так было с Никит-
кой. Его родители, образованные люди, оба 
с учёными степенями, долго не хотели 
признавать, что их сын нездоров. После 
долгих разговоров и убеждений они согла-
сились отдать сына в 12-й сад. Ребёнок был 
очень сложным: бился головой в стену, 
кричал, раздевался наголо, убегал, портил 
вещи, вырывал цветы… Понадобилось бук-
вально полгода, чтобы превратить Никитку 
в добрейшего ребёнка, любимца всего кол-
лектива. 

Невыдуманных историй Оксана Вале-
рьевна рассказывает очень много. Есть 
очень интересные судьбы, в которых дет-
ский сад сыграл практически самую глав-
ную роль.

- Однажды у меня в кабинете раздался 
звонок. Женщина сказала, что она из Но-
восибирска, у неё ребёнок с синдромом 
Дауна, она нашла информацию о нас в 
Интернете и решила связаться. Спросила, 
есть ли у нас дефектолог, какой режим 
работы, сколько стоит обучение. Получив 
ответы на вопросы, сказала, что услышала 
меня и положила трубку. Тогда была зима, 
и однажды весной открывается дверь моего 
кабинета, стоит мама: «Здравствуйте, я  из 

Новосибирска, я приехала проходящим по-
ездом, у меня 45 минут на то, чтоб посмо-
треть ваш сад». Она так трогательно реа-
гировала на наших деток, обнимала их как 
родных. После спросила, как к нам попасть. 
Я объяснила, что мы принимаем только 
белгородцев, а им можем предложить толь-
ко онлайн консультацию.  Она уехала. И 
вернулась в мае. С ребёнком.

Они продали всё в Новосибирске, купили 
полдома в Савино, прописались там и 
пришли в наш детский сад. Два года им 
оставалось до школы, всё это время день в 
день, секунда в секунду они занимались. У 
них был большой прогресс, сейчас девочка 
ходит в первый класс. В сентябре они 
пришли ко мне. С цветами. Девочка, папа и 
мама… с животиком.  

Она говорила, что, узнав о диагнозе до-
чери, думала, что жизнь остановилась, а 
потом, отдав дочь в наш детский сад, увиде-
ла перспективы собственной жизни и пере-
стала бояться. 

Таких историй очень много. Каждую Ок-
сана Валерьевна помнит, знает о ситуа-
ции в семье каждого воспитанника, следит 
за ними после выпуска. Потому что они 
все вместе прошли через многое, стали 
настоящей командой в борьбе за место 
маленького человека в огромном и порой 
жестоком мире.

Научиться доброте
С этого учебного года в детском саду 

проходят занятия по социализации, когда 
ребята из коррекционных групп приходят 
в группы обычные, смотрят за своими 
сверстниками, делают что-то вместе с ни-
ми. Это хороший опыт, который полезен 
обеим сторонам: детки с ограниченными 
возможностями постепенно вовлекаются 
в социум, здоровые же учатся взаимодей-
ствовать с теми, кто на них не похож, учатся 
доброте и терпимости.

Оксана Валерьевна рассказала, что до 
открытия массовых групп в детском саду 
был эксперимент, в ходе которого они ин-
тегрировали трёхлеток с синдромом Дауна 
в обычные группы.

По результатам предварительных бесед 
большинство родителей согласилось. Но 
одна мама была категорически против. 
Скандал шёл за скандалом. После первого 
дня эксперимента она вновь пришла в каби-
нет заведующей вся в слезах.

- Я ждала очередного скандала. А она 
говорит «Спасибо вам». Именно её сын 
оказался самым чутким, обходительным, 
ласковым ребёнком. Он водил за руку этих 
особенных ребят, показывал им группу, 
помогал надевать носочки, ходить на гор-
шок. Увидев и осознав это, мамочка кар-
динально изменила отношение к ситуа-
ции, - вспоминает заведующая.

На самом деле, сегодняшнее общество 
не готово принимать особенных людей. 
Увидев кого-то, кто выглядит или ведёт се-
бя не так, как все, большинство предпочи-
тает отойти в сторону. И эти люди, как 
правило, бывают очень одиноки. Здесь же, 
в 12-м детском саду, ситуация совсем 
другая. Это островок доброты, маленькая 
искорка, из которой, надеюсь, когда-то 
сможет вырасти пламя понимания и соли-
дарности.

Как я говорила в начале, об этом детском 
саде можно написать целую книгу. Об 
увлекательных занятиях физкультурой, о 
совместных походах, превращающихся в 
яркие события, о книжках-путешественни-
цах на тему пожарной безопасности, о 
педагогических династиях, о театральном 
кружке, возглавляемом воспитательницей, 
пишущей проникновенные стихи. О совре-
менном оборудовании, соляной комнате, 
больших планах на будущее. О бесчис-
ленных наградах, уникальных методиках, 
необыкновенных людях, историях борьбы 
и преодоления. Но надо завершать. И 
завершить, пожалуй, стоит словами позд-
равления с наступающим юбилеем. И 
пожеланиями работникам детского сада 
терпения и успехов в их непростом, но 
невероятно важном деле.

Алина БОРИСЕНКО

Улыбнитесь! 
Вам тут рады!

Первому в городе 
коррекционному 
детскому саду 
исполняется полвека
■ Юбилей
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Гений 
о гении
В Белгородской фотогалерее 
открылась выставка Виталия 
Собровина, посвящённая 
Пушкину

Поэзия Пушкина всегда была неиссякаемым источником 
вдохновения для людей искусства. Творчеством 
великого русского поэта был вдохновлен 
и белгородский мастер светописи.

Виталий Собровин большую и лучшую, по его собственному 
признанию, часть своей жизни проводил в съёмочных 
путешествиях, работая над книгой «Строкою Пушкина 
воспето…». Он объездил все места, связанные с именем 
поэта: Кавказ, Петербург, Москву, Тригорское, Болдино, Ми-
хайловское… На это ушёл не один год. Снимал летом, осенью, 
зимой, днём и ночью. 

В 1979 году первый сигнальный экземпляр книги «Строкою 
Пушкина воспето…» увидел свет. В то время это был настоящий 
подвиг: неизвестный в московских элитных кругах фотограф 
из провинции выпускает в ведущем издательстве «Планета» 
фотокнигу. Беспрецедентный случай! Было выпущено 17000 
экземпляров, но сегодня фотокнига «Строкою Пушкина 
воспето…» –  библиографическая редкость.

Альбом состоит из пяти глав, куда включены фотографии 
с видами Москвы и Петербурга, пейзажами Крыма, Кавказа, 
северной природы Псковщины, всё, что читатель встречает 
в произведениях Александра Сергеевича Пушкина и что не 
оставляет его равнодушным. Каждый снимок в книге подкреплен 
цитатой из произведений великого автора.

В представленную фотовыставку вошла часть снимков из 
фотокниги «Строкою Пушкина воспето…». Познакомиться с 
экспозицией можно в малом зале фотогалереи Собровина до 
конца февраля.

Лика МАРИНИНА

- В городе активно реализу-
ется проект «Третье место», 
расскажите о своём участии в 
этом проекте.

- Начнём с того, что «третье ме-
сто» – это социологический термин, 
который активно используется в 
последние годы и обозначает публич-
ные пространства, являющиеся не 
домом, не работой, а местом для не-
формальных встреч.  Такими местами 
изначально были кофейни, лофты 
(переоборудованные промышленные 
помещения). Сейчас освобождается 
большое количество промышленных 
площадок, которые могли бы быть 
переоборудованы в творческие цент-
ры, но, как правило, это требует зна-
чительных финансовых вложений. В 
связи с этим в Белгороде уже не пер-
вый год реализуется проект по соз-
данию «третьих мест» на базе учреж-
дений культуры, и постепенно наши 
посетители заново открывают для 
себя библиотеки и выставочные прост-
ранства. 

- Если говорить о «Родине», 
ведь сам формат выставоч-
ного зала имеет некоторые ог-
раничения?

- Совершенно верно, есть ограни-
чения, как, к примеру, время работы: 
мы не можем сидеть до 11-12 часов 
ночи, не можем всегда полностью 
предоставлять все залы в распоря-
жение посетителей, потому что у нас 
есть свои ограничения, связанные 
с сохранностью произведений – мы 
ведь в первую очередь выставочный 
зал. Однако и на базе учреждения му-
зейного типа возможно создание «тре-
тьего места», причем этот процесс не 
только не мешает основной деятель-
ности выставочного зала, то есть ор-
ганизации и проведению выставок, 
но и способствует ей. Следует также 
отметить, что с просьбой сделать «Ро-
дину» местом встреч и творческого 
общения к нам неоднократно обра-
щались посетители, и значит, в этом 
действительно есть необходимость.

- В чём основная специфика ва-
шего выставочного зала как 
«третьего места»?

- Главным отличием от «универ-
сальных третьих мест», предназначен-
ных для всех категорий пользовате-
лей (кофейни, лофт-проекты, библи-
отеки), в нашем случае станет то, что 
выставочный зал может привлечь как 
«третье место» именно творческих 
людей, становясь площадкой для 
общения как художников, музыкантов, 
артистов, так и простых любителей 
изобразительного искусства, фото-
графии, музыки, театра. Иначе говоря, 

мы делаем акцент не на ежедневном 
размеренном проведении досуга за 
шахматами или чтением газет, а на 
разнообразных регулярно проводимых
творческих мероприятиях с полным 
или частичным вовлечением зрителей. 

- Расскажите подробнее о на-
правлениях работы.

- Прежде всего, я хотела бы рас-
сказать о такой форме, как вечера 
искусств. Насколько мне известно, до 
нас такие мероприятия в городе не 
проводились, они возникли вместе с 
выставочным залом в 2010 году. Но 
раньше они скорее были похожи на 
встречи интеллигенции, подобные 
«Митрополичьей гостиной». Теперь 
вечера искусств стали иметь опреде-
ленную тематику, при этом отличают-
ся своей неформальностью, отсут-
ствием последовательного сценария. 
Действие происходит одновременно 
в разных уголках выставочного зала 
для того, чтобы гости могли свободно 
проходить туда, где им наиболее ин-
тересно и комфортно и посетить ли-
бо арт-перфомансы и мастер-классы 
от белгородских художников, либо 
игровую зону, либо послушать живую 
музыку, посмотреть видео, сфото-
графироваться в специально обору-
дованных, созданных нашими сотруд-
никами фотозонах. 20 февраля 2016 
года мы приглашаем посетить вечер 
искусств «Наше кино», посвященный 
Году Российского кино.

- Насколько мы знаем, уже дваж-
ды мероприятия выставоч-
ного зала выходили на улицу. 
Скажите, в этом году белго-
родцам ждать третий арт-
фестиваль?

- Хорошо что вы о нём вспомнили, 
потому что арт-фестиваль – это, как 
и вечер искусств, тоже арт-прост-
ранство на один день. Кстати, хочу 
заметить, что «третье место» - это не 
обязательно помещение, в котором 
ежедневно что-то происходит. Им мо-
жет быть и парковая зона, как в слу-
чае с нашим фестивалем. В мае это-
го года он обязательно вернётся на 
своё уже привычное место – Свято-
Троицкий бульвар. Показывать искус-
ство на улице – это интересно, это 
здорово и, что самое главное, это 
приносит встречу с прекрасным тогда, 
когда её не ждёшь.

- У вас ведь проводятся и 
обучающие мероприятия?

- Да, у нас есть лекторий, музей-
ные уроки, но надо сказать, что до оп-
ределённого времени они носили бес-
системный характер. Когда приходит 
группа школьников или студентов, им 

могут попутно прочесть короткую 
лекцию или провести музейный урок 
по тем экспонатам, которые на данный 
момент показаны. Сейчас мы хотим 
эту работу несколько упорядочить. На-
учными сотрудниками выставочного 
зала разрабатывается проект «Шко-
ла искусств», который будет пред-
ставлять собой дополнительную пло-
щадку для творчества, обучения, 
обмена опытом и просто общения 
творческих людей города Белгорода, 
преимущественно молодежи. В этом 
году будут запущены курсы «Введение 
в искусство» и «Авторское кино». Бу-
дем приглашать теоретиков, которые 
преподают историю искусства и ис-
торию кино, постараемся разыскать 
практикующих операторов, режиссё-
ров, которые могли бы проводить 
мастер-классы. В будущем хотим 
создать курсы по графическому ди-
зайну, дизайну среды и, возможно, 
ещё по каким-нибудь направлениям.

- Мы встречали в соцсетях 
информацию о молодёжной 
«лаборатории урбанистики», 
работающей на базе выста-
вочного зала. Что это такое?

- Это как раз пример направления 
«Школы искусств». Это направле-
ние развито, у нас есть планы и на-
работки. В лабораторию входят как 
студенты, так и молодые специалисты 
в области ландшафтного дизайна, 
градостроительства и архитектуры, 
художники. Мы назвали это объеди-
нение лабораторией, потому что мы 
хотим не только получать информа-
цию, но и что-то создавать. Поэтому, 
помимо дискуссий, тренингов, семи-
наров, лекций, воркшопов, наши участ-
ники будут работать и над созданием 
собственных проектов. Площадкой 
для демонстрации проектов может 
стать тот же арт-фестиваль. 

- Не могу не спросить о 
выставках, которые сейчас 
действуют в выставочном 
зале и которые ожидаются в 
ближайшее время.

- Их в 2016 году ожидается трид-
цать три. Очень рада, что у нас много 
молодёжных выставок. Этот год мы 
открываем тремя молодёжными экс-
позициями подряд. Первая уже откры-
лась, следующая откроется 22 янва-
ря, это будет выставка молодых си-
рийских художников, затем, 19 февра-
ля, откроется большая областная 
молодёжная выставка. Ещё хотела 
бы анонсировать выставки, посвя-
щённые Китаю и Италии. Также во 
второй половине года будет выставка 
художника из Киева Виктора Шульги, 
он уже когда-то показывал свои ра-
боты в «Родине». Все выставки  пе-
речислять, наверное, не имеет смысла, 
потому что, как я уже сказала, их очень 
много. И вообще, приходите к нам в 
выставочный зал, у нас интересно!

Беседовала
 Кира БОРИСОВА

■ Сквозь объектив ■ Наше интервью

Одна из работ Виталия Собровина, представленных 
на выставке.

Настоящее 
и будущее 
«Родины»
Искусство в помещении 
и за его пределами

О новых форматах работы выставочного зала, его нише 
в культурно-просветительском пространстве города 
и молодёжной среде, о вечерах искусств, арт-фестивале, 
«лаборатории урбанистики» и выставочной деятельности 
мы поговорили с директором МБУК «Выставочный зал «Родина» 
Натальей Михайловной Гончаренко.
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Материалы полосы подготовили Андрей ЮДИН, 
Анатолий КОЛЕСНИКОВ, Станислав КОЛЕСНИКОВ

■ Волейбол

На базе СДЮСШОР № 2 состоялся традиционный 
турнир по волейболу среди ветеранов города,
в котором приняли участие более 80 спортсменов. 

Организовали этот праздник спорта городской Совет 
ветеранов и управление по физической культуре и спорту 
администрации Белгорода, а спонсором выступил депу-
тат горсовета Сергей Сиротенко.

В возрастной категории «60+» участвовало три 
команды: «Салют», «Товарищ» и «Старт», столько же  - в 
категории «45+»: «Варяг», «Лицей Шухова», «Белогор». 
Первые две команды представляли клуб ветеранов 
волейбола «Товарищ», созданный при городском Совете 
ветеранов в 2013 году. 19 спортсменов этого клуба в 
минувшем году успешно сдали нормы Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «ГТО». 

Борьба за победу была упорной, и в старшей 
возрастной категории места распределились так: I-е - 
«Салют», II-е - «Товарищ», III-е «Старт». В возрастной  
категория «45+» лидировала команда  «Белогор», за 
ней  - «Варяг», а на третьем месте - «Лицей Шухова». 
Лучшие волейболисты были  награждены ценными 
призами, кубками  и дипломами. Участников турнира 
тепло приветствовали председатель Совета ветеранов 
Дмитрий Чепелев и начальник управления по физ-
культуре  и спорту администрации города Михаил 
Носков. Он вручил членам клуба ветеранов волейбола 
«Товарищ» грамоты за выполнение нормативов 
комплекса «ГТО».

Ветераны признательны директору СДЮШОР № 2 
Виталию Алимаскину и его заместителю Виктору Ко-
новалову за помощь в проведении соревнований.

В матче девятого тура Суперлиги 
волейболисты «Белогорья» 
принимали на своей площадке 
кемеровский «Кузбасс». 

Начало игры осталось за гостями, вы-
игравшими первую партию со счетом 
25:23. Но затем наши волейболисты пере-
хватили инициативу и уверенно взяли два 
следующих сета – 25:16 и 25:13. В четвер-
той партии кемеровчане попытались на-
вязать «Белогорью» серьезную борьбу, 
и это им удалось. Но все же хозяева до-
вели ее и соответственно матч до побе-
ды. Результат четвертой партии 30:28, а 
всего поедика – 3:1 в пользу белгородцев. 
Лучшими в составе нашей команды стали 
Дмитрий Мусэрский, набравший 19 очков, 
и Роман Данилов (18 очков). Успех позво-
лил «Белогорью» ворваться в тройку ли-
деров регулярного чемпионата.

А в среду, поздно вечером, в рамках 
группового этапа Лиги чемпионов «Бело-
горье» встречалось в Берлине с местным 
клубом.

Матч с представителями Германии 
«Белогорье» завершило с тем же счетом, 
что и поединок с «Кузбассом» - 3:1. Бел-
городцы уверенно начали встречу и выи-
грали первый сет - 25:23. Затем уступили 
во втором - 17:25. Но третий и четвертый 
опять принесли успех белгородцам – 
27:25 и 25:17.  

«Белогорье» после пяти матчей в Лиге 
чемпионов имеет в активе 12 очков — четы-
ре победы и одно техническое поражение. 
Белгородцы по-прежнему остаются лиде-
рами группы «А» и обеспечили себе выход 
в «раунд двенадцати» Лиги чемпионов. По-
следняя игра группового этапа для «Белого-
рья» пройдёт в Белгороде. 26 января наши 
волейболисты примут болгарский «Марек».

На домашней площадке белгородские хоккеисты 
принимали крепкого середнячка турнирной таблицы – 
клуб «СКА-Варяги» из Ленинградской области.

В первой встрече белгородцы добились достаточно 
уверенной победы со счетом  5:1. Но закрепить успех 
во втором матче хозяевам, к сожалению, не удалось. 
Итог этого поединка - 3:1 в пользу гостей.

После этих матчей игроки «Белгорода» остаются на 
десятом месте в турнирной таблице и имеют всё мень-
ше шансов на выход в плей-офф. Следующую встречу 
наши хоккеисты проведут на выезде в Минске против 
команды «Юность», сообщает официальный сайт клуба.

Между тем, определены участники Матча звёзд 
Молодёжной хоккейной лиги Б. В стартовом составе 
команды западной конференции выступит и нападаю-
щий МХК «Белгород» Дмитрий Кормилов.

Белгородский футболист 
переезжает из Санкт-Петербурга 
в Казань
Воспитанник белгородского футбола Денис Ткачук 
заключил контракт с казанским «Рубином». 

Об этом объявлено на официальном сайте казанцев. Под-
робности контракта с бывшим полузащитником питерского 
«Зенита» не разглашаются. «Мы рассчитываем, что Денис 
усилит нашу команду, придаст «Рубину» мобильности и ва-
риативности в атаке, и также надеемся, что своей игрой за 
казанский клуб Денис заслужит приглашение в сборную Рос-
сии уже на чемпионате Европы», - прокомментировал пере-
ход Дениса генеральный директор «Рубина» Ильгиз Фахриев. 

Второй специализированный 
спортивный зал бойцовского 
клуба «Айсберг-Гладиатор» 
открылся в Белгороде.

Одновременно он может при-
нять до 60 любителей смешанных 
единоборств и тяжёлой атлетики. 
Церемония открытия сопровожда-
лась показательными схватками по 
боям без правил, тайскому боксу 
и капоэйре.

Бойцовский клуб «Айсберг-Гла-
диатор» занимается подготовкой 
спортсменов, выступающих в сме-

шанных единоборствах и в тайском 
боксе. В новом зале сохранена ат-
мосфера, традиционная для «Гла-
диаторов»: помещение разделено 
на бойцовскую, ударную зоны и зону 
кроссфита. Каждая из них оснащена 
необходимым оборудованием и тре-
нажёрами. Одновременно этот зал 
способен принять до 60 спортсме-
нов. Будет действовать и детская 
группа. В ближайших планах набор 
в женскую группу тяжёлой атлетики.

Всех гостей церемонии открытия 
нового зала ждали показательные 
поединки по боям без правил, 
тайскому боксу и капоэйре.

Одним из почётных гостей празд-
ника стал действующий боец сме-
шанных единоборств, выступающий 
на турнирах «Беллатор», Дмитрий 
Сосновский. С «Гладиатором» его 
связывает давняя дружба, и более 
всего Дмитрию импонирует клубная 
забота о юных спортсменах.

По словам президента клуба 
Алексея Стояна, следующий «Гла-
диатор» откроется уже в Санкт-Пе-
тербурге. В марте и апреле бойцы 
клуба примут участие в Чемпиона-
те мира по тайскому боксу и турни-
ре по смешанным единоборствам. 
Последний пройдёт в Белгороде.

В Европе - как дома
«Белогорье» одержало две победы 
с одинаковым счетом

ФОТО CEV.LU

■ Спартакиада

Волейбол 
для ветеранов
Их девиз – здоровый образ жизни
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■ Футбол

■ Хоккей

■ Открытие

Вдали от верхних строчек
МХК «Белгород» может остаться вне плей-офф

ФОТО ОФИЦИАЛЬНОЙ ГРУППЫ МХК «БЕЛГОРОД» ВКОНТАКТЕ

В Белгороде прошли очередные матчи 
первенства Молодёжной хоккейной лиги «Б». 

«Гладиаторы» растут и развиваются
В Белгороде открыли бойцовский зал

ФОТО С ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА ФК «РУБИН»

Казанский вояж Ткачука
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В музее активно внедряются формы 
работы с одаренными детьми. С 2014 
года успешно работает секция литера-
турного краеведения для старшекласс-
ников, интересующихся историей свое-
го края. Научными сотрудниками музея 
разработан цикл лекций «Прославлен-
ные белгородцы – литераторы ХIХ- ХX 
вв.». Они проводятся с демонстрацией 
презентации и предметов из музейного 
фонда. И формируют представление о 
белгородских литераторах, оставивших 
значимый след в русской литературе. 
Слушатели лекции «Свое суждение 
имел» узнали о жизни и деятельности 
уроженца Белгородчины А.В. Никитенко 
(1804-1877). 

Александр Васильевич – одна из ин-
тереснейших фигур в истории русской 
литературы XIX века. Родился в семье 
крепостных в деревне Удеревка Бирю-
ченского уезда Воронежской губернии 
(ныне село Мухоудеровка Алексеевско-
го района Белгородской области). Учил-
ся в Воронежском уездном училище.  С 

содействия  К.Ф. Рылеева и его друзей в 
1824 году получил «вольную», поступил 
на философско-юридический факультет 
Петербургского университета.                

Деятельность А.В. Никитенко чрез-
вычайно многообразна: литературовед 
и литературный критик, профессор ка-
федры русской словесности Санкт-
Петербургского университета, действи-
тельный член Академии наук, офи-
циальный редактор журналов «Сын 
Отечества», «Современник» и других 
изданий. Он долгие годы работал в раз-
личных цензурных учреждениях и ве-
домствах по надзору за печатью и сы-
грал заметную роль в истории русской 
цензуры. 

Более полувека разносторонней и 
плодотворной деятельности принесли 
А.В. Никитенко встречи со многими ли-
тераторами - К.Ф. Рылеевым, А.С. Пуш-
киным, В.Г. Белинским, Н.А. Некрасо-
вым, Н.В. Гоголем, И.С. Тургеневым 
и многими другими. Среди студентов, 
слушавших его лекции, были Д.И. Пи-
сарев и Н.Г. Чернышевский. Как цензор 
Никитенко был причастен к судьбе и 
творческой истории многих выдающихся 
произведений русской литературы. Его 
перу принадлежат около семидесяти 
литературно-критических и литературо-
ведческих работ, в которых оценки лите-
ратурного наследия крупнейших русских 
писателей XVIII и XIX веков не утратили 
своего значения и по сей день.

Личность выдающаяся, А.В. Ники-
тенко оставил потомкам мемуарно-ав-
тобиографическую дилогию «Моя по-
весть о самом себе и о том, «чему сви-
детель в жизни был», состоящую из 
двух разножанровых частей: литератур-
но обработанных «Записок» и трехтом-
ного «Дневника». В отличие от обычных 
мемуаров, этот труд, благодаря днев-

никовому характеру записей, создавал-
ся не в порядке воспоминаний, а сразу, 
по горячим следам. И в этом его осо-
бенность и ценность. Ведение дневни-
ка для Александра Васильевича было 
жизненной потребностью: ежедневные 
откровенные беседы с самим собой по-
могали ему жить и мыслить. «Дневник», 
охватывающий период с 1826 по 1877 
годы, является интересным «человече-
ским документом», характеризующим 
самого автора, а также содержит бо-
гатейший материал по русской обще-
ственно-литературной жизни, журна-
листике и цензуре. В нем воссоздана 
объемная панорама противоречивой 
эпохи XIX века. Это – ценнейший фак-
тический материал, написанный живо, 
отмеченный тонкой наблюдательно-
стью и меткостью характеристик.

На лекции ребятам были прочитаны 
отрывки «Записок» и «Дневника» А.В. Ни-
китенко и представлены материалы из 
фондов музея - документы и фотогра-
фии, исследования по истории русской 
литературы.

16 февраля, в 15 часов, 
состоится очередная лекция 
проекта о прославленных 
белгородцах - «Всепонимающий 
философ: памяти Н.Н. Страхова». 

Прочтет ее доктор философских наук, 
профессор Белгородского университета 
Павел Ольхов. 

Татьяна МОНОГАРОВА, 
заведующая просветительным 
отделом литературного музея

В 1635-1658 годах для защиты 
русских земель на южных рубе-
жах была сооружена сплошная 
линия военных оборонительных 
укреплений – Белгородская за-
сечная черта. Она протянулась 
на 800 километров по террито-
рии нынешних пяти областей - 
Сумской, Белгородской, Липец-
кой, Воронежской и Тамбовской. 
С развитием засечной черты и 
связана большая часть совре-
менной истории заселения Бел-
городчины. 

Об этом суровом и славном 
времени рассказывают издания 
книжно-иллюстративной выстав-
ки «Город на Белой горе» в уни-
версальной научной библиоте-
ке. Она посвящена 420-летию 
основания Белгорода. Это книги 
А. Ильина «Белгородский кремль» 
и «Белгородские воеводы», на-
учный труд И. Пархоменко «Бел-
городская засечная черта», ис-
торическое расследование Ю.Шме-
лёва «Тайна Белгородского треу-
гольника», монография А. Папко-
ва «Порубежье Российского цар-
ства и украинских земель Речи 
Посполитой».

В 1727-1779 годах город был 
центром Белгородской губернии, 
в которую входили Орёл, Курск, 

Харьков, Брянск, Обоянь и дру-
гие города. Первым губернато-
ром стал князь Ю.Ю. Трубецкой 
(1668 – 1739). В 1730 году был 
утверждён герб Белгорода – про-
образ современного. На синем 
прямоугольном щите, заострён-
ном снизу, изображены «лев, ле-
жащий, жёлтый, а над ним орёл 
чёрный одноглавый, под ним 
земля зелёная». 

С жизнью губернского города 
читателей познакомят книга И. Пар-
хоменко «Белгородская губер-
ния», сборник архивных доку-
ментов «Белгородская губерния 
1727-1779», а также монография 
«Очерки истории Белгородчины 
в XVIII в.».

После присоединения к Рос-
сии Крымского ханства необхо-
димость в Белгородской засеч-
ной черте отпала. В 1785 году 
Белгород был исключен из числа 
крепостей. С этого времени го-
род стал уездным центром Кур-
ской губернии.

Через Белгород проходили 
дороги из Петербурга и Москвы 
на юг. Поэтому проездом из 
столиц и обратно здесь оста-
навливались российские мо-
нархи Екатерина II, Александр I, 
Николай II. Со строительством 

железных дорог Курск-Харьков, 
Белгород-Волчанск и Белгород-
Сумы расширились связи города 
с промышленными центрами и 
соседними уездами. В ХХ столе-
тие Белгород вступил как круп-
ный железнодорожный узел.

Старый дореволюционный 
Белгород – любимая тема крае-
ведческих книг А.Н. Крупенкова 
«Белгородская старина», «Ста-
рый Белгород», «Белгород в 
воспоминаниях белгородцев». 
Особой популярностью у чита-
телей пользуется его литератур-
ный труд «Пройдемся по старому 
Белгороду», который предлагает 
виртуальную «прогулку» по ста-

ринным белгородским улицам. 
Книга иллюстрирована редкими 
фотографиями из личного архи-
ва автора.

Фотоальбомы «Белгород: про-
шлое и настоящее», «Белгород: 
вчера и сегодня», «Белгород. Век 
XVI – век XXI» знакомят с архи-
тектурной эволюцией города. 

Об оккупации, боевых дей-
ствиях на белгородской земле и 
её возрождении после освобож-
дения повествует книга «Земля 
Белгородская в годы Великой 
Отечественной войны 1941–1945». 
В ней можно увидеть редкие фо-
тографии партизан, архивные до-
кументы и доклады.

Сегодня Белгород - город с 
развитой инфраструктурой, науч-
ный, культурный, экономический 
и духовный центр Центрально-
Чернозёмного района и России. 
Белгород неоднократно занимал 
почётное первое место по чисто-
те и благоустроенности среди 
городов России с населением от 
100 до 500 тысяч человек.

Красоту и благоустроенность 
современного Белого города 
прекрасно иллюстрируют фото-
альбомы «Белгород. К 70-летию 
Великой Победы», «Белогорье 
России», «Белогорье: 15 лет сози-
дания», путеводители по городу.

Выставка продлится до конца 
января.

Ксения БЕЛОУСЕНКО, 
ведущий библиотекарь 
отдела краеведческой 

литературы библиотеки

Цензор 
из крепостных
Проект для школьников помогает изучать 
историю края
В Белгородском литературном музее 19 января состоялась лекция 
«Свое суждение имел» - о жизни и творчестве историка литературы, 
цензора Александра Васильевича Никитенко. Такие встречи со старшеклассниками 
городских школ проводятся в рамках проекта «Прославленные белгородцы – 
литераторы ХIХ–ХХ веков».

■ Прославленные белгородцы

ФОТО ИЗ АРХИВА МУЗЕЯ

Всё о нашем городе
В этом году исполняется 420 лет строительства крепости на Белой горе

Дореволюционные источники в качестве даты основания 
города указывали 1593 год. Но, согласно принятой 
большинством местных историков точке зрения, город 
Белгород был заложен по указу царя Федора Иоанновича 
в 1596 году как пограничная крепость, защищавшая 
Московское царство от набегов крымских татар.

ФОТО С САЙТА VIRTUALRM.SPB.RU

■ Экскурс в прошлое
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ГОРОСКОПКалендарь погоды на неделю с 22 по 28 января
22.01. 

ПТ
23.01.

СБ
24.01.

ВС
25.01.

ПН
26.01.

ВТ
27.01.

СР
28.01.

ЧТ
Атмосферное 
давление,
мм рт.ст. 

ночью 741
днём   746

ночью 748
днём   751

ночью 751
днём   752

ночью 751
днём   748

ночью 744
днём   742

ночью 737
днём   740

ночью 740
днём   743

Температура 
воздуха, °C

ночью -11
днём   -8

ночью -16
днём    -12

ночью -21
днём   -15

ночью -20
днём    -12

ночью -17
днём   -11

ночью -18
днём   -14

ночью -18
днём   -15

Комментарий 
к погоде

Облачно, 
небольшой снег

Перем.облач., 
без осадков

Перем.облач., 
без осадков

Перем.облач., 
небольшой 
снег

Перем.
облач., 
без осадков

Перем.
облач., 
без осадков

Облачно, 
небольшой снег

Направление 
ветра З З С-З З З С Ю

Скорость
ветра, м/с 3 2 2 3 2 5 4

Гидрометцентр России

Источник http: astro-ru.ru 

«
25 - 31 ЯНВАРЯ

ОВЕН
В течение этой недели не стоит обсуждать со своими дру-
зьями свою личную жизнь и личные взаимоотношения. В 
первой половине недели вас ждёт больше общения, ко-
торое будет протекать эмоционально. В этот период не 
исключены и небольшие поездки. Во второй половине 
недели больше внимания уделите любимому человеку и 
своим детям.

ТЕЛЕЦ
В первой половине недели можно внести некоторые из-
менения в свою систему ценностей. Этот период также 
окажется благоприятным для совершения покупок, при-
ятных трат и расходов. Во второй половине недели боль-
ше времени и внимания уделите своей семье, а также 
займитесь работой по дому - сейчас это может принести 
вам моральное удовлетворение.

БЛИЗНЕЦЫ
В первой половине недели постарайтесь найти время 
для того, чтобы заняться своим внешним видом. В своём 
поведении будьте естественны - именно в таком амплуа 
вас сейчас будут лучше всего принимать окружающие 
люди. Во второй половине недели вас ждёт больше об-
щения, но старайтесь общаться только с теми людьми, 
которые вам действительно приятны.

РАК
В течение этой недели у вас может появиться стремле-
ние к подсчету чужих денег. Делать этого не рекомен-
дуется. В течение первой половины недели старайтесь 
находить время для отдыха и релаксации. Вторая поло-
вина недели неплохо подходит для совершения покупок, 
а также для решения небольших финансовых вопросов.

ЛЕВ
Первая половина этой недели может принести вам но-
вые планы и идеи, активизируется и ваше взаимодей-
ствие с друзьями. Во второй половине недели найдите 
время для того, чтобы заняться своей внешностью.

ДЕВА
В первой половине недели вы будете чаще оказываться 
на виду. Это хороший период для того, чтобы обратить на 
себя внимание, завоевать авторитет или популярность в 
нужных вам кругах. Вторую половину недели типичным 
Девам стоит посвятить отдыху, релаксации, а также ме-
дитации или духовным практикам.

ВЕСЫ
Первая половина недели может принести некоторые 
перемены в ваше мировоззрение, которые могут быть 
связаны с полученными новыми знаниями. Этот период 
также благоприятен для обучения, общения с препода-
вателями, проведения каких-либо собственных исследо-
ваний. Во второй половине недели можно найти время 
для своих друзей и поделиться с ними своими планами 
на будущее.

СКОРПИОН
Первая половина недели хорошо подходит для трени-
ровки силы собственного характера, воспитания в себе 
выдержки, упорства. Вторая половина недели принесёт 
более сильное стремление к осуществлению своих на-
мерений. Используйте этот период также для повышения 
собственного авторитета и репутации.

СТРЕЛЕЦ
В первой половине недели больше времени уделите сво-
им личным взаимоотношениям. Сейчас эта сфера станет 
важной для вас. Ведите себя естественно - это поможет 
укреплению ваших связей. Изменения, хоть и не слишком 
существенные, в вашем мировоззрении могут произойти 
к концу этой недели. В это время можно также побывать 
в храме - именно здесь вы сможете найти ответы на не-
которые свои вопросы.

КОЗЕРОГ
В первой половине недели вам предстоит много рабо-
тать. Сейчас проще будет решать рутинные задачи. Об-
ратить внимание стоит и на собственное здоровье, а так-
же заняться домашними делами, которые уже требуют 
своего решения. Во второй половине недели активирует-
ся ваша интимная жизнь. 

ВОДОЛЕЙ
В первой половине недели добавьте в свою жизнь 
больше романтики. Не занимайтесь обыденными и по-
вседневными делами. Сходите на свидания, займитесь 
творчеством, поиграйте со своими детьми. Во второй по-
ловине недели больше внимания уделите личным отно-
шениям, проявите заботу о любимом человеке. Сейчас 
вам стоит быть естественными при общении с окружаю-
щими вас людьми.

РЫБЫ
В течение этой недели вы сможете быть в отношениях с 
родными предельно естественными и непосредственны-
ми. Во второй половине недели типичным Рыбам можно 
заняться решением своих повседневных дел. На выход-
ные дни можно запланировать генеральную уборку или 
проведение небольшого ремонта. Планировать начало 
более длительных дел на это время не рекомендуется.

Что звезды обещают

Ответы на сканворд, 
опубликованный в № 1 от 15.01.2015 г.

■ Фразы недели
• Мужчина, читающий мораль, обычно лицемер, а женщина, 
читающая мораль, непременно дурнушка.

Оскар Уайльд

• Каждый человек — это мир, который с ним рождается 
и с ним умирает.

Генрих Гейне

• Подражай людям в их склонностях, следуй их правилам, 
потворствуй их слабостям, восторгайся каждым 
их поступком - и делай из них что хочешь.

Мольер
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■ Анекдоты недели ☺
- Невестушка, ты скотинку по-

кормила? 
- Нет, мама, спит еще ваш сы-

ночек... 
* * * 

В ресторане мужчина солидного 
вида подсаживается за столик к 
красивой женщине: 

- Здравствуйте! Разрешите со-
ставить вам компанию? 

- Да, пожалуйста… 
- Разрешите представиться - меня 

зовут Дмитрий! Народный депутат, 
честный и порядочный человек… 

- Очень приятно! Я - Оксана, 35 
лет, vip-путана…  еще девственница! 

* * * 
- Попытки суицида были? 
- Были! 150 раз с парашютом 

прыгал! 

* * * 
Жена звонит мужу из 

командировки? 
- Ты Барсика покормил? 
- Покормил.
- Чем? 
- Чем-чем… Вискасом! 
- А Рекса покормил? 
- Покормил.
- Чем?

- Барсиком… 
- Боюсь спрашивать… Сам 

хоть что ел? 
* * * 

Красная Шапочка заходит к 
Бабушке и шепчет: 

- Бабушка! У тебя в кровати 
Страшный Серый Волк лежит! 

- Кому Страшный Волк… А кому 
просто Вовчик...  
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ЦЕНЫ ЭТОЙ НЕДЕЛИ

торговый центр 
С Е М Е Й Н Ы Й

МЯСНЫЕ ПРОДУКТЫ
(килограмм/руб.):

свинина: шея - 350, вырезка - 350, лопат-
ка - 280, задняя часть на кости - 290, кре-
стец - 350, ребра - 300, рулька - 150, сало -
80, говядина - 280, печень - 380, сердце - 
250, язык говяжий - 650, кролик - 390, ин-
дейка - 231. 
Тушка/ руб.: курица - 120, кролик - 700, ин-
дейка - 2080. 

МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ 
(килограмм/руб.): творог - 180; 
(литр/ руб.) молоко - 60, сметана - 220, 
сливки - 350. 

ОВОЩИ - ФРУКТЫ -ЗЕЛЕНЬ
(килограмм/руб.):
картофель - 25, свекла - 30, лук репчатый -
35, морковь - 35, капуста - 35, капуста пе-
кинская - 160, капуста цветная - 200, огурцы -
150, помидоры - 150, перец - 280, шампи-
ньоны - 330, яблоки - 65, бананы - 95, ли-
моны - 130, апельсины - 120, виноград - 
160, киви - 180, мандарины - 95. 
Пучок/руб.: лук - 20, укроп - 20, петрушка -
20, салат - 50, щавель - 30, базилик - 50. 
А также, масло растительное - 90, яйца - 
45, мед 3-литровая банка - 800 руб. 

ЦВЕТЫ (штука/ руб.):
гвоздики - 50, розы: местная - 80, импорт - 
110, хризантемы: ветка - 100, одноголовая -
100, букет лилий -250.

На правах рекламы

22 - 28 января
А Ф И Ш А

«Выживший» (США, приклю-
чения) 18+
«Элвин и бурундуки: гран-
диозное бурундуключение» 
(США, мультфильм, комедия, 
фэнтези) 6+ 
«Статус: свободен» (Россия, 
комедия) 16+
«Дедушка легкого поведе-
ния» (США, комедия) 18+ 
«5-я волна» (США, фантасти-
ка, боевик, триллер, приключе-
ния) 16+

Расписание сеансов можно 
уточнить по телефону:

 264-242

«Выживший» (США, приклю-
чения) 18+
«Элвин и бурундуки: гран-
диозное бурундуключение» 
(США, мультфильм, комедия, 
фэнтези) 6+ 
«Статус: свободен» (Россия, 
комедия) 16+
«Игра на понижение» (США, 
фильм, основанный на реаль-
ных событиях) 18+ 
«Дедушка легкого поведе-
ния» (США, комедия) 18+ 
«5-я волна» (США, фантасти-
ка, боевик, триллер, приключе-
ния) 16+ 
 Расписание сеансов можно 
уточнить по телефону:

323-232

«Статус: свободен» (Россия, 
комедия) 16+
«Дедушка легкого поведе-
ния» (США, комедия) 18+ 
«5-я волна» (США, фантасти-
ка, боевик, триллер, приключе-
ния) 16+ 
«Джой» (США, драма, коме-
дия) 16+
«Последний обряд» (США, 
Великобритания, ужасы, трил-
лер) 18+

Расписание сеансов можно 
уточнить по телефону:

540-854

■ Праздник

Таинство святой воды
Желающих приобщиться к крещенским купаниям стало больше

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

В память об этом событии и сегодня во льду рек и водоемов 
делают прорубь в виде православного креста под названием «иор-
дань». А в православных храмах служился чин освящения воды, 
которая, согласно церковным канонам, приобретает целительную 
силу. Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн совершил 
службу и освящение воды в храме святых мучениц Веры, Надежды, 
Любови и матери их Софии.

Святую крещенскую воду на протяжении всего года используют 
в церковных обрядах, дают пить больным, освящают жилища и 
поля. Наши предки считали, что тот, кто на Крещение искупается в 

19 января белгородцы отметили один из главных по своему 
значению православных праздников - Крещение Господне, 
или Богоявление. Более восьми тысяч человек стали 
участниками крещенских купаний. По преданию, именно 
в этот день Иисус Христос крестился в реке Иордан. 

ледяной воде, будет весь год здоровым. Многие и 
сегодня следуют примеру пращуров.

В Белгороде и районах области массовые ку-
пания в проруби начались с 18 вечера 18 января 
и продолжались до 18 часов следующего дня. Для 
этого были оборудованы 56 купален. В крещенской 
воде побывали порядка восьми тысяч жителей 
региона. В прошлом году желающих приобщиться к 
славной традиции было в два раза меньше.

По данным сотрудников МЧС, все прошло ор-
ганизованно и без происшествий. За безопасностью 
людей следили спасатели, полицейские и медики. 

Одно из излюбленных мест белгородцев – район 
центрального городского пляжа. Там купели были  
оборудованы на территории водно-спасательной стан-
ции, возле оздоровительного комплекса «Синьор Ро-
бинзон» (левый берег Северского Донца) и клуба за-
каливания «Белгородец» (правый берег реки). К услу-
гам горожан были не только места для переодевания 
и обогрева, но и предлагался горячий чай. 

Ася НАСТИНА

■ Конкурс
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Открытый городской 
фестиваль-конкурс вокального 
творчества будет проходить 
в последние выходные января 
в Доме офицеров. Если вы 
любите петь и готовы 
вступить в борьбу за Гран-при,
у нас есть хорошая новость: 
сбор заявок ещё не окончен.

Принять участие в конкурсе могут 
вокалисты от 5 до 35 лет. Отдель-
ную группу составят участники стар-
ше 36 лет.

По итогам фестиваля эксперты 
определят победителей в шести 
номинациях: «Эстрадно-джазовое 
пение», «Военно-патриотическая 
песня», «Песня из кинофильма», 
«Академическое пение», «Народ-
ное пение» и «Авторская песня». В 
каждой из них будут определены как 
лучшие сольные исполнители, так и 

дуэты, трио и коллективы.
Подробнее узнать о конкурсе и 

подать заявку на участие можно в 
официальной группе мероприятия 
в социальной сети «В контакте» (vk.
com/your_time31). Послушать высту-
пление конкурсантов можно в Доме 
офицеров 30 и 31 января, с 10:00.

Кира БОРИСОВА

Время петь!
Вокальный конкурс «Твоё время-2016» 
впервые пройдёт в Белгороде
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