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■ Актуально
Мостовые и тротуары моментально оказы-

вались под снежными  завалами. Казалось, 
еще немного и город ждет снежный коллапс. 
Однако коммунальщики доказали, что не зря 
готовились к встрече зимы. Первый экзамен, 
который им предложила сдать разбушевав-
шаяся стихия, они выдержали с честью. С на-
чалом снегопада работники всех служб выш-
ли на борьбу с заносами. Она продолжалась  
двое суток, подбавляя трудностей, но природа 
оказалась бессильна перед людской волей, 
поддержанной техникой и грамотной органи-

зацией работы. Уже во второй половине дня 
второго декабря на городских магистралях 
с трудом можно было отыскать неубранные 
снежные уголки. 

Зима только начинается и подобные сюр-
призы погоды, наверняка, не раз еще случатся. 
Но уже первые дни декабря доказали, что ка-
кие бы задачи не подбрасывало нам это время 
года, городские коммунальные службы готовы 
к испытаниям любой степени сложности.

В этом году зима вступила 
в свои права точно по календарю - 

1 декабря. Днем еще было 
по-осеннему сыро и пасмурно, 

а к ночи пошел снег. Вернее, 
обильный снегопад, сопровождаемый 

еще и шквалистым ветром. 
Для коммунальных служб города 

это был настоящий экзамен 
на профпригодность.

Коммунальщики доказали, 
что к испытаниям погоды готовы

Первый экзамен зимы
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■ Колонка редактора

Трудно найти на планете 
Земля государство, которому 
пришлось воевать столько, 
сколько довелось России. 
Ее история многогранна, 
а среди верных сынов 
и дочерей есть немало 
самоотверженных людей, 
достойных наград и всяческих 
почестей. Именно для таких 
людей в 1769-м благодаря 
стараниям Екатерины II была 
учреждена награда 
за смелость и заслуги перед 
Русью – орден Святого Георгия 
Победоносца, а 9 декабря был 
признан Днем георгиевских 
кавалеров - героев русской 
истории. Орден  имел четыре 
степени отличия, из которых 
первая была наивысшей. 
Известно, что кавалерами 
всех четырех степеней стали 
четыре человека, среди 
них – два великих русских 
полководца, два Михаила – 
Кутузов и Барклай-де-Толли. 
Октябрьская революция 
заставила надолго забыть 
о славном ордене, его 
статус на протяжении семи 
десятилетий был утерян. 
Восстановили его 
относительно недавно. 
Статус высшей военной 
награды был возвращен 
ордену в 2000 году в 
соответствии с Указом 
Президента. А день славных 
героев был возрожден в 
России официально в 2007 
году. Авторы законопроекта 
пояснили, что возрождение 
традиции празднования 
Дня героев - это не только дань 
памяти героическим предкам, 
но и чествование ныне 
живущих Героев Советского 
Союза, Героев Российской 
Федерации, кавалеров ордена 
Святого Георгия и ордена 
Славы. 
С этого момента ежегодно 
9 декабря Россия вспоминает 
своих лучших сынов, 
проявивших доблесть и 
смелость на благо Отечества. 
Белгородцы также чтят своих 
героев, почивших 
и ныне живущих. Ежегодно 
в канун праздника проводятся 
патриотические мероприятия, 
уроки мужества, Дни памяти, 
рассказывающие студентам, 
школьникам и даже дошколя-
там - будущим защитникам 
Родины – о тех, кто обеспечил 
им мирное небо над головой, 
кто проявил доблесть и отвагу 
на полях сражений, непревзой-
денное мужество и бесстрашие 
в мирное время. Далеко 
не каждый способен броситься 
спасать другого человека, хотя 
Евангелие и гласит, что «несть 
лучшей доли, аще кто положит 
душу свою за други своя». Вот 
потому и награждают в мирное 
время героев Отечества 
высшим орденом воинской 
славы - Георгием. Вот потому 
и день этот, 9 декабря, так 
почитается нынешними 
россиянами. 

Елена СТАРОСВЕТСКАЯ

Героями наша 
Отчизна сильна

Где купить живую елку?
На еженедельном оперативном совещании, 
состоявшемся в администрации областного 
центра под председательством мэра Константина 
Полежаева, в числе других обсудили вопросы 
организации работы елочных базаров. 

Как доложил начальник городского управления потре-
бительского рынка Евгений Ершов, елочные базары  в об-
ластном центре планируется открыть с 17 декабря. Пла-
нируется организовать работу 40 торговых точек. Хвойные 
деревья для продажи доставят не только из нашего реги-
она, но и из Ульяновской, Пензенской и Калужской обла-
стей. По предварительным данным, стоимость новогод-
него дерева составит 400-500 рублей за метр, это на сто 
рублей больше, чем в 2014-м.

Константин Полежаев подчеркнул, что несанкциони-
рованная продажа должна быть полностью исключена, а 
работа елочных базаров организована в соответствии со 
всеми заявленными требованиями, в том числе к внешне-
му виду торговых точек. 

По данным управления потребительского рынка, в 
минувшем году на территории города было реализовано 
около 28 тысяч хвойных деревьев. В этом году ожидается  
уменьшение спроса на несколько тысяч единиц. Это свя-
зано как с экономией семейных бюджетов, так и с тем, что 
все больше горожан предпочитают ставить искусственные 
ёлки.

На конкурс было представлено более 
тысячи работ из 57 регионов страны. 
Победителей определяли в десяти но-
минациях.

В номинации «Идея сувенира» 
гран-при получила книжка-раскраска 
«Маленький турист», разработанная 
белгородской художницей Викторией 
Стасенко.

Отметим, конкурс проводится в рам-
ках межрегионального фестиваля на-
родных художественных промыслов 
и ремёсел «Ярославский базар». 

Ее уроки света 
и добра

Под таким названием 
в школе № 4 состоялось 
открытие выставки, 
посвященной почетному 
гражданину Белгорода 
Лидии Петровне Хворостяной.

Организована выставка муници-
пальным архивным фондом управ-
ления документационного обеспе-
чения аппарата администрации го-

рода Белгорода совместно с образо-
вательным учреждением в рамках 
реализации проекта «Народный ар-
хив».  

Цель подобных мероприятий всем 
понятна: воспитание у подрастающе-
го поколения патриотических чувств 
к традициям и уважительного отно-
шения к заслуженным людям го-
рода. Л.П. Хворостяная – одна из них. 
На презентации выставки присутст-
вовали педагоги и  учащиеся школы. 
Ребята с большим вниманием и ин-
тересом слушали историю жизни пер-
вого директора школы № 4.

■ Выставка

■ Фестиваль

■ Навстречу празднику

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

Наградили 
за идею

Финал Всероссийского 
фестиваля-конкурса 
«Туристический сувенир» 
проходил в Ярославле 
в последние дни ноября. 
Сувенир из Белгорода 
удостоен гран-при 
фестиваля.
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У союза 
новый 
председатель

На отчетно-выборной 
конференции белгородского 
Союза журналистов России 
наши коллеги выбрали 
нового главу регионального 
отделения, а также 
обозначили перед ним 
основные задачи.

«Союзу журналистов необходи-
мы перемены», - это мысль, которая 
звучала из уст многих выступающих. 
И главное, что нужно сделать в нас-

тоящий момент – вдохнуть жизнь в 
организацию, вернуть ей былой прес-
тиж, чтобы она стала привлекатель-
на для молодёжи.

Как это сделать? Для начала – 
«омолодить» руководящий состав 
организации. Единогласным реше-
нием представители журналист-
ского сообщества одобрили список 
нового президиума, в состав кото-
рого вошло несколько молодых ре-
дакторов.

Новым главой союза стал глав-
ный редактор яковлевской газеты 
«Победа» Олег Размоскин. 

Сегодня в составе регионального 
Союза журналистов числится около 
пятисот человек. 

■ Конференция

Кадры решают все
Распоряжениями мэра 
Белгорода Константина 
Полежаева назначены 
первый заместитель главы 
администрации города 
по экономике и заместитель 
главы администрации 
по строительству, транспорту 
и ЖКХ.

Первым заместителем главы ад-
министрации города по экономике 
стал Андрей Изварин, ранее за-
нимавший должность заместителя 
начальника департамента – на-
чальника бюджетного управления 
департамента финансов и бюджет-

ной политики Белгородской обла-
сти. В финансовой системе области 
Андрей Анатольевич работал с 2000 
года. 

На должность нового заместителя 
главы  по строительству, транспорту и 
ЖКХ назначен Виталий Веретенни-
ков, ранее работавший в строитель-
ном комплексе. 

Назначены также начальник де-
партамента экономического раз-
вития и руководитель комитета по 
управлению Восточным округом.  
Должность начальника ДЭРа занял 
Давид Бузиашвили, прежде работав-
ший в бизнес-структурах. А новым 
руководителем комитета стал Вячес-
лав Сушенков, занимавший до этого 
должность заместителя начальника.

■ Актуально■ Назначения

Данный центр работает с 9 до 19 часов ежедневно по 
адресу: 308012, г. Белгород, ул. Губкина, д. 1, тел.: (4722) 
55-93-63. 

По указанному телефону, а также при личном обраще-
нии граждане могут получить квалифицированную юриди-
ческую помощь по вопросам, связанным с призывом на 
военную службу и непосредственно ее прохождением, а 
также сообщить о нарушениях, допускаемых при призыве.  

Призывные комиссии в районах области и округах 
г. Белгорода продолжают свою работу в плановом поряд-
ке и по утвержденному графику. На Белгородском област-
ном сборном пункте созданы все условия для размещения 
будущих воинов, строго контролируется обеспечение во-
еннослужащих, убывающих к своему первому месту служ-
бы, всеми положенными видами довольствия.

В ходе проведения осенней призывной кампании 2015 года 
планируется призвать на военную службу в Вооруженные си-
лы Российской Федерации более 2-х тысяч белгородцев. 

Для тех, кто собирается 
служить По указанию 

руководства 
Главной военной 
прокуратуры 
и прокуратуры 
Западного 
военного округа 
на период 
проведения 
осенне-зимнего 
призыва граждан 
на военную службу 
2015 года 
в Белгороде 
действует центр 
правовой 
информации 
с телефоном 
«горячей линии».Ф
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■ МЧС предупреждает

О главных символах 
Черноземья
Подведены итоги народного голосования 
за самые знаковые достопримечательности 
Черноземья, объявленного Агентством 
Бизнес Информации. Голосование 
за главные символы Черноземья 
проводилось для того, чтобы подчеркнуть 
многогранность и самобытность нашего 
региона, привлечь широкое внимание 
к наиболее интересным местам, 
активировать туристический интерес 
ко всему Центральному Черноземью. 
В опросе приняли участие более 5 тыс. 
человек. Круглое здание в селе Головчино 
Грайворонского района и музей-заповедник 
«Прохоровское поле» вошли в десятку 
главных достопримечательностей ЦЧР. 

О строительстве жилья
На Белгородчине с января по сентябрь 
было построено 973,2 тыс. квадратных 
метров жилья. Согласно данным 
официальной статистики, уровень 
строительства в области вырос лишь 
на 2,3% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. Стоит отметить, 
что Белгородская область вместе 
с республиками Алтай и Тыва, Кабардино-
Балкарской, Карачаево-Черкесской 
и Чеченской республиками вошла в число 
шести регионов России, которые являются 
лидерами по объемам индивидуального 
строительства. По официальным данным, 
в этих субъектах РФ доля индивидуального 
домостроения составляет от 80,7% 
до 98,4% от общей доли завершенного 
строительства, а в целом по России 
данный показатель равен 46,2%. 

О ВИЧ-инфекции
В Белгородской области за десять 
месяцев медики зарегистрировали 
263 случая заболевания с впервые 
установленным диагнозом ВИЧ. Из них 
163 человека – жители региона. Как 
отметили в региональном управлении 
Роспотребнадзора, эпидемиологическая 
ситуация по ВИЧ на территории области, 
как и в целом по стране, остаётся напря-
жённой. По-прежнему сохраняется высокий 
уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией 
и не снижающиеся темпы прироста новых 
случаев заражения, эпидемия вышла за 
рамки уязвимых групп. Антиретровирусную 
терапию получают 632 человека, в том 
числе 16 детей. Как отмечают специалисты, 
своевременно начатое лечение препара-
тами замедляет прогрессирование ВИЧ-
инфекции и снижает риск развития СПИД.   

О контроле на дорогах
В связи с неблагоприятными погодными 
условиями дороги области находятся под 
контролем. На наиболее опасных участках 
федеральной трассы М2-Крым дежурят 
оперативные группы Белгородского, 
Яковлевского и Ивнянского гарнизонов 
пожарной охраны. В Главном управлении 
создан штаб, где в режиме реального 
времени отслеживают изменения погодных 
условий. Специалисты ведомства 
информируют дальнобойщиков 
об обстановке на дорогах с применением  
коротковолновых радиостанций.  
В случае любого происшествия водителям 
рекомендуют незамедлительно обращаться 
за помощью по телефону службы спасе-
ния – «112» или «101» (звонки принимаются 
круглосуточно и бесплатно). 

айджест   БЕЛОГОРЬЯД

НОВОСТИ ПОДГОТОВИЛИ: Павел Передерий,  Анна Барабанова, Мария Скокова, Ирина Дунарь, Алина Борисенко, Наталья Рыкалова

7 ДЕКАБРЯ
• Международный день граж-
данской авиации.

8 ДЕКАБРЯ
• В Беловежской пуще подписа-
но соглашение о распаде СССР 
и создании СНГ (1991).

• День образования российского 
казначейства (1992).

9 ДЕКАБРЯ
•  День Героев Отечества.

11 ДЕКАБРЯ
• 110-летие принятия закона 

«О выборах в Государственную 
Думу».

12 ДЕКАБРЯ
• День Конституции Российской 
Федерации. 

Даты предстоящей недели

■ Общество

«Круглый стол» «Дети войны – 
наша забота» прошел 2 декабря 
в киноцентре «Русич». 

Об опыте работы совета ветеранов терри-
ториального округа № 9 рассказали Альбина 
Лукьянова  и Валентина Леоева. Упомянутая 
общественная организация появилась в ми-
крорайоне шесть лет назад. Ныне в зоне ее 
внимания 13 ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, 103 труженика тыла и порядка 
семисот детей войны. Активисты стараются 
оказать больным и одиноким престарелым 
людям как материальную, так и морально-
психологическую помощь. Кроме того, совет 
ветеранов организует культурный досуг пен-
сионеров. В девятом округе функционируют 
кружки по интересам, а также регулярно про-
водятся праздники микрорайона. Ветераны 
войны и труда активно привлекаются к патри-
отическому воспитанию молодежи.

Затем для участников мероприятия состоя-
лся  показ фильма Алексея Петрухина «Учил-
ка». По его завершении заместитель гене-
рального директора киноцентра Екатерина 
Харочкина рассказала: «Администрация кино-
центра «Русич» уделяет социальному проекту 
для людей старшего поколения, клубу «Рос-
сы», большое внимание. Сейчас он охватывает 
порядка восьмисот человек, из которых более 
половины являются детьми войны». 

Чужих детей не бывает
Благотворительную акцию под таким названием 
проведут 18 декабря в Центре молодёжных 
инициатив. В этот день на сцене выступят лучшие 
вокалисты и солисты хореографических
коллективов Белгорода и Белгородской области. 

В рамках мероприятия пройдёт благотворительная яр-
марка, на которой можно будет приобрести праздничные 
сувениры и сладости. Художники сделают желающим ак-
вагрим и нарисуют весёлые шаржи. Состоится и выставка 
изделий ручной работы мастеров-ремесленников. 

Отметим, что организаторами такого благотворитель-
ного концерта выступили волонтёрское движение «Луч 
света», Центр защиты жизни и православных семейных 
ценностей Белгородской и Старооскольской епархии, бла-
готворительный фонд «Надежда» и Центр молодёжных 
инициатив.

Все вырученные средства направят на оказание мате-
риальной помощи детям с ограниченными возможностями 
и на проведение для них  Новогодней ёлки.

Здоровая молодежь – 
здоровый город

Под строгим 
контролем

В Белгороде забраковали 
поставляемую в детские сады 
рыбу.

Нарекания у управления образова-
ния администрации Белгорода вызвал 
мороженый минтай, который достав-
ляли в часть детских садов областно-
го центра. По инициативе ведомства 
управлением Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по Белгородской области 20 

ноября был произведён отбор продук-
ции. Результаты полученного заключе-
ния говорят о несоответствии качества 
рыбы требованиям ГОСТа, - отметили в 
управлении образования.

Поставщиком продукции является ИП 
Ильякова. Рыбу вернули предпринимате-
лю, ведется разбирательство. В соответ-
ствии с российским законодательством 
к поставщику будут приняты меры, под-
черкивают в городском ведомстве.

Отметим, что в управлении образова-
ния администрации города создана спе-
циальная группа контроля качества за-
купок продуктов питания, контрольные 
мероприятия проводятся регулярно.

Внимание: объезд!
Движение автотранспорта от дома № 3 

по Народному бульвару до ул. Белгород-
ского полка, № 50 перекрыто до 12 дека-
бря, 20:00 часов в связи с работами по 
обустройству водопровода. Упомянутый  
участок дорожной сети предлагается 

объезжать по маршрутам: ул. Белгород-
ского полка – пр.  Славы либо ул. Белго-
родского полка – пр. Белгородский.

Муниципальные власти и сотрудники 
строительной компании ООО «Вега» при-
носят горожанам извинения за достав-
ленные неудобства, а также рекомендуют 
водителям заблаговременно планировать 
предпочтительные пути объезда. 

Если в прогнозе погоды сообщили о гололёде 
или гололедице, важно снизить вероятность полу-
чения травмы, предупреждают в управлении по 
делам ГО и ЧС Белгорода.

Нужно подготовить малоскользящую обувь, 
прикрепить на каблуки металлические набойки, а 
на сухую подошву наклеить лейкопластырь, также 
можно обработать подошвы наждачной бумагой.

Передвигаться по скользкой поверхности надо 
осторожно, наступая на всю подошву. При этом 
ноги должны быть слегка расслаблены, руки сво-
бодны. Пожилым людям рекомендуется использо-
вать трость с резиновым наконечником или специ-
альную палку с заостренными шипами. А если вы 
поскользнулись, присядьте, чтобы снизить высоту 
падения.

■ Профилактика

■ Благотворительность

Белгородцев 
приглашают 
на Быстрицу

В рамках Всероссийского 
фестиваля авторской песни 
«Гринландия» пройдет 
ежегодный конкурс 
«Мы – дети твои, Россия!»

В нем могут принять участие все же-
лающие авторы-исполнители, поэты 
и творческие коллективы. Возраст участ-
ников не ограничен. Помимо заявлен-
ных номинаций, в конкурсе выделяется 
«Детская мастерская», в которой могут 

участвовать дети и подростки до шест-
надцати лет. «Поэтическая мастерская» 
проводится в номинации «Поэт».

Приём заявок на участие в конкурсе 
продлится до 30 марта 2016 года, подведе-
ние окончательных итогов и имена победи-
телей запланировано на 16 мая будущего 
года. Призеры творческого конкурса будут 
приглашены на XXIV Всероссийский фе-
стиваль авторской песни «Гринландия», 
который традиционно проходит в июле в 
д. Башарово, на берегу реки Быстрицы.

Организатором конкурса выступает не-
коммерческий Фонд поддержки социаль-
ных, экономических и культурных программ 
«Вятка XXI век». С более подробной инфор-
мацией можно ознакомиться на официаль-
ном сайте фестиваля: www.grinlandia.ru.

■ Творчество

■ Качество

■ Транспорт

В рамках месячника 
«СПИД – трагедия 
человечества» 
в модельной библиотеке–
филиале №7 состоялось 
заседание «круглого 
стола» под таким 
названием для учащихся 
10 класса лицея №10 
г. Белгорода. 

В мероприятии приняли учас-
тие  врачи Белгородского центра 
профилактики СПИДа, управле-
ния Роспотребнадзора по Белго-
родской области, сотрудники биб-
лиотеки, школьники. 

Ребятам рассказали о ситуации 

распространения ВИЧ/СПИД в ми-
ре, нашей стране и регионе, о спо-
собах инфицирования населения, 
мерах профилактики ВИЧ и сов-
ременных методах лечения. Участ-
никам  мероприятия был показан ху-
дожественно-документальный 
фильм «Вирус», после просмотра 
которого у школьников возникло 
немало вопросов к присутствую-
щим специалистам. Во время об-
суждения учащиеся узнали о дея-
тельности школы волонтеров,  ор-
ганизованной при библиотеке-фи-
лиале №7. В завершение меро-
приятия всем участникам «кругло-
го стола» были вручены буклеты 
по профилактике ВИЧ/СПИД.
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Социальный проект 
в действии

Берегись 
гололеда!

Белгородцам 
напоминают о правилах 
безопасности во время 
гололёда.
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- Встреча длилась около 
двух часов. Всего в ней приня-
ли участие 23 человека - пред-
ставители различных регионов 
страны. Среди них не было 
никого, кому нечего было ска-
зать. В итоге удалось задать 
двенадцать вопросов. Они ка-
сались как непосредственно 
торгов и закупок, их честного 
и законного проведения, так и 
других тем, например, разви-
тия свободных экономических 
зон,  шла речь и о роли незави-
симых СМИ. Обговаривали мы 
на встрече и введение инно-
вационных контрольно-кассо-
вых аппаратов, работающих в 
онлайн-связи с ФНС. Эта тема 
очень актуальна для большого 
числа предпринимателей. К со-
жалению, пока многие из них, 
осуществляющие «белые» 
платежи, не могут вести бизнес 
столь эффективно, как это де-
лают их коллеги, находящиеся 
в «тени».  Вообще, меня лично 
очень волнуют проблемы ма-
лого и среднего предпринима-
тельства и отрадно, что Влади-
мир Владимирович обратил на 

это направление особое вни-
мание, говорил о необходимо-
сти поддержки данного сектора 
бизнеса.

- Каково впечатление от 
столь близкого общения 
с Президентом?

- Поразило, насколько чело-
век заинтересован и внимате-
лен, создавалось впечатление, 
что он порой больше в теме, 
чем иные выступающие. Вла-
димир Владимирович подчер-
кнул, что не все бывает видно 
власти или правоохранитель-
ным органам. Есть вроде бы 
мелочи, но важные мелочи, 
которые ускользают от внима-
ния, и тут очень важен взгляд 
со стороны, роль обществен-
ности.

- Игорь Владимирович, у 
кого-то может возник-
нуть вопрос, как встре-
титься с главой госу-
дарства, возможно ли 
это? Как Вы, например, 
попали на эту встречу?

- Думаю, что повлияла на 
это моя активная гражданская 
позиция, которой я никогда 
не изменял. Еще при избра-
нии В.В. Путина Президентом 
России я контактировал с его 
представителями, позже тес-
но общался с руководством 
Общероссийского народного 
фронта в части поддержки ма-
лого и среднего бизнеса.  Под-
черкну, что проходило это все 
не под знаменами оппозиции, 
а в рамках конструктивного 
сотрудничества. Рад, что нас 
услышали. И событие, произо-
шедшее в Москве – бесспорно, 
знаковое.

- Что Вам лично дала 
эта встреча?

- Считаю, что получил ко-
лоссальный положительный 
заряд, понял, что двигаюсь в 
правильном направлении. Еще 
получил подтверждение тому, 
что активная гражданская по-
зиция в нашей стране все же 
многое значит. Нас во встрече 
участвовало 23 человека, все 
они где-то работают, чем-то 
занимаются, но находят вре-
мя и интерес для того, чтобы 
не быть лишь созерцателями, 
а активно участвовать в жизни 
страны. И Президент подчер-
кнул, что высшее руководство 
страны видит и ценит это. 

Беседовал 
Андрей ЮДИН

Перенимали 
опыт проектного 
управления
В областном центре с рабочим визитом 
побывала делегация из Чебоксар

Гости высоко оценили благоустроенность нашего города, 
его ландшафтное обустройство, систему работы общественного 
транспорта, но главное – успешную реализацию ряда масштабных 
проектов, поскольку основная цель визита чувашской делегации – 
обсуждение проектного управления.

В администрации города прошло совещание 
при заместителе главы администрации 
города по внутренней и кадровой политике 
Игоре Лазареве. Его участники обсудили 
подготовку к Новому году и Рождеству Христову 
и утвердили основные направления работы 
по праздничному убранству города, проведению 
культурно-массовых мероприятий, обеспечению 
безопасности горожан в праздничный период.

С планом основных мероприятий собравшихся озна-
комил начальник департамента образования, культуры, 
спорта и молодёжной политики Андрей Мухартов. 

Что касается праздничного убранства областного цен-
тра, то в Белгороде уже начали украшать территории всех 
микрорайонов города и, конечно, Соборную площадь. 

Главный символ Нового года - ёлка - будет официаль-
но открыта 26 декабря с традиционным парадом Дедов 
Морозов и праздничной дискотекой. В этом году помимо 

фигур Деда Мороза и Снегурочки, горожан и гостей будут 
встречать светодинамические снеговики, каток и горка, 
а у театра им. М. С. Щепкина - новогодний лев. Кроме это-
го, площадь украсят четыре горящих праздничными огнями
входных арки и многочисленные нарядные деревья в гир-
ляндах и светящихся шарах. Культурная программа пре-
дусматривает более 30 мероприятий: концертов, новогод-
них праздников в каждой из 27 территорий, театрализован-
ных представлений, балов и развлекательных сценариев.

В ходе обсуждения Игорь Лазарев подчеркнул, что 
каждый горожанин и гость Белгорода должен иметь воз-
можность поучаствовать в новогодних мероприятиях. Уз-
нать о времени их проведения все желающие смогут из 
разных источников, в том числе со страниц нашей газеты 
и сайта belnovosti.ru. 

Как прозвучало на совещании, во время массовых 
мероприятий будет обеспечена усиленная охрана обще-
ственного порядка, а уже в первой половине декабря 
начнется патрулирование городских елей и сосен. Кро-
ме того, особое внимание будет уделено контролю над 
несанкционированным проведением фейерверков.

Константин ПАВЛОВ

■ Визит

■ Наше интервью

«В Кремле нас 
услышали» Белгородец принял 

участие во встрече 
с Президентом России

В резиденции Президента России в Ново-Огарево 
состоялась встреча Владимира Путина с активом 
Общероссийского народного фронта. На повестке дня 
стоял проект ОНФ «За честные закупки». Во встрече 
принял участие и белгородский предприниматель
Игорь Гладков. Мы попросили его поделиться 
впечатлениями от общения с Президентом страны, 
рассказать о ходе беседы, раскрыть суть затронутых 
вопросов.
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Встреча в Ново-Огарево. Игорь Гладков - слева от В.В. Путина.
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В составе делегации г. Чебокса-
ры: Герман Александров, замести-
тель главы администрации по во-
просам ЖКХ - начальник управле-
ния ЖКХ, энергетики, транспорта и 
связи; Анатолий Павлов, заместитель
главы администрации по вопросам 
архитектуры и градостроительст-
ва - начальник управления архитек-
туры и градостроительства, а также 
руководители структурных подраз-
делений по экономике, управлению 
имуществом и др. 

Члены делегации приняли учас-
тие в работе Всероссийской конфе-
ренции «Проектное управление в 
государственном секторе: особен-
ности организации и практика при-
менения». Состоялась также встре-
ча гостей с руководством Белго-
рода.

По словам Германа Александро-
ва, наш город произвёл на гостей 
хорошее впечатление благодаря 
своей чистоте и ухоженности, а 
также из-за отсутствия непригляд-
ных маршрутных такси. «Мы смог-

ли увидеть и частный сектор, и 
центр города, и заметно, что систе-
ма работы отлажена, всё чётко ор-
ганизовано везде», - подчеркнул 
руководитель делегации.

Поскольку делегацию из Чува-
шии интересовало, прежде всего, 
проектное управление,  из общения 
с коллегами из Белгорода они 
узнали о том, что у нас реализуются 
такие масштабные проекты, как 
«201», губернаторская программа 
«Зелёная столица». Только в де-
партаменте городского хозяйства в 
стадии реализации находятся бо-
лее 10 проектов.

Как подчеркнул заместитель гла-
вы администрации Белгорода по 
внутренней и кадровой политике 
Игорь Лазарев, проектное управ-
ление налажено во всех струк-
турных подразделениях органов го-
сударственной власти и органов 
местного самоуправления Белго-
родской области. 

Павел НИКОЛАЕВ

Праздник всем 
на радость
Горожанам обеспечат досуг 
и безопасность

■ Совещание

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА
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Их получили более 60 человек - 
металлурги, работники 
сельского хозяйства, педагоги, 
деятели культуры, врачи – 
все те люди, чей каждодневный 
созидательный труд 
прославляет родную землю. 
Среди них немало жителей 
областного центра.

Как отметил губернатор обла-
сти Евгений Савченко, такие люди 
формируют повестку дня настоя-
щего и закладывают фундамент 
будущего региона. Он поздравил 
награждённых с заслуженным при-
знанием, поблагодарил за деятель-
ное участие в жизни Белгородчины 
и пожелал освоения новых профес-
сиональных и творческих вершин, 

чтобы никогда не иссяк родник 
вдохновения.

Благодарности Президента по-
лучили педагоги, врачи и трене-
ры региона. В их числе старший 
тренер-преподаватель по худо-
жественной гимнастике ОГАУДО 
«СДЮСШОР № 4 Белгородской 
области» Римма Фролова, чья тре-
нерская карьера продолжается бо-
лее 60 лет.

Благодарностью правительства 
страны за оказание помощи Кры-
му по обеспечению работы жи-
лищно-коммунального хозяйства 
отмечены первый заместитель гу-
бернатора Валерий Сергачёв и за-
меститель губернатора Николай 
Калашников. За большой вклад 
в развитие местного самоуправ-
ления почётной грамотой Совета 
Федерации награжден депутат го-
родского Совета депутатов Юрий 
Астахов. 

Медаль «За укрепление боевого 
содружества» вручили генерал-лей-

тенанту Аркадию Ильенко, 10 лет 
руководившему Семипалатинским 
испытательным полигоном.

Среди областных наград самая 
статусная - «Коллекция памятных 
медалей: Прохоровское поле - тре-
тье ратное поле России». Коллек-
ции III степени удостоен ветеран 
Великой Отечественной войны, 
писатель Владислав Мефодьевич 
Шаповалов. Он отметил 90-летний 
юбилей. 

Также медалями «За заслу-
ги перед землей Белгородской» 
I и II степеней, почётными грамота-
ми и благодарностями губернатора 
региона отмечены работники аграр-
ной промышленности, спортсмены, 
государственные и муниципальные 
служащие. Имена всех тех, кого 
чествовали на церемонии, теперь 
попадут на страницы книги «Люди 
и события, которые изменили Бел-
городчину».

Татьяна КРАСИКОВА

Пушкинская библиотека-музей 
принимала гостей: ветеранов, 
сотрудников, артистов.  В день 
рождения библиотечной системы 
для всех, кто много лет отдавал 
и отдает библиотечному делу 
энергию и силы, звучали слова 
благодарности и признательности 
за многолетний и самоотверженный 
труд, преданность 
библиотечному делу.

Начало созданию централизованной 
библиотечной системы Белгорода поло-
жил приказ городского отдела культуры  
№215 от 14 ноября 1975 года. Согласно 
приказу 13 государственных массовых 
библиотек  были преобразованы в фи-
лиалы Белгородской центральной го-
родской библиотеки им. Н. Островского. 
Объединенный книжный фонд составлял 
тогда 457 тысяч экземпляров, а населе-
ние города  – 240 тысяч человек, из ко-
торых почти 54 тысячи были читателями 
библиотек. 

В 1979 году были открыты ещё три 
филиала. В 1992 году распахнула двери 
Пушкинская библиотека-музей. Позднее 
в городскую библиотечную систему вош-
ли профсоюзные библиотеки: Белгород-
ского отделения юго-восточной железной 
дороги, имеющая более чем столетнюю 
историю, и завода «Энергомаш». К 1990 
году библиотечная система объединяла 
уже 21 библиотеку.

Особую лепту в развитие городских 
библиотек внесли ее руководители: за-

служенный работник культуры РФ Дина 
Ивановна Штейникова, Галина Яков-
левна Васильева, Галина Михайловна 
Литовченко, Людмила Алексеевна Га-
мова, заслуженный работник культуры 
РФ Валентина Алексеевна Абрамова, 
Ольга Николаевна Дроздова, Людмила 
Валентиновна Тросина. Исключительная 
заслуга в развитии библиотечного обслу-
живания принадлежит заведующему цен-
тральной городской библиотекой Ивану 
Наумовичу Орлу. Большую часть своей 
жизни он посвятил изучению биографии 
и творчества Н. Островского. Результа-
том стало присвоение библиотеке имени 
писателя и открытие памятника. 

Сегодня Централизованная 
библиотечная система Белгорода - 
это 22 библиотеки, 
в фонде  которой
около 600 тысяч 
экземпляров документов. 

За 40 лет улучшилась материально-
техническая база библиотек, увеличи-
лись библиотечные фонды, изменился 
их качественный состав, компьютеризи-
рованы все библиотеки ЦБС, 21 библи-
отека имеет выход в Интернет, активно 
внедряются новые информационные тех-
нологии, созданы комфортные условия 
обслуживания для населения.

Более 60 тысяч горожан 
ежегодно пользуются 
библиотечным фондом,
становятся посетителями 
культурно-досуговых мероприятий.

Сотрудники на протяжении всей исто-
рии развития городских библиотек были 
энтузиастами своего дела и вкладывали 
всю душу в работу. Профессия библио-
текаря всегда требовала широкой эру-
диции, профессиональной компетентно-
сти, творческого подхода к делу, умения 
держать руку на пульсе. Современному 
библиотекарю, кроме овладения библио-
течными процессами, необходимы знания 
и постоянное их обновление в области 
информационных технологий, постоянно 
меняющегося законодательства и изби-
рательной системы, государственной ин-
формационной политики и издательского 
дела. Появились новые задачи в работе 
библиотек: возрождение духовности, ин-
теллигентности, нравственности обще-
ства. Все это требует от библиотекаря со-
вершенствования и профессионального 
развития, умения реализации новых идей 
и инновационных проектов. Поэтому же-
лаю своим коллегам успехов, инноваций, 
побед и процветания, новых свершений, 
вдохновения и, конечно, здоровья!  

Элла ЖУРКО

Серьёзная 
сила
Женское движение 
объединяет 15 тысяч 
человек

На седьмой областной отчетно-
выборной конференции Белгородской 
региональной общественной 
организации «Совет женщин» были 
подведены итоги работы за минувшие 
пять лет и определены направления 
и задачи на новый срок.

С подробным докладом выступила пред-
седатель организации Вера Лихошерсто-
ва. На сегодня женские советы действуют во 
всех двадцати пяти муниципальных образо-
ваниях области, 500 первичек созданы по 
месту жительства, женское движение объе-
диняет 15 тысяч человек. Всего в регионе 
живут 832 тысячи женщин. Они активны во 
всех сферах жизни – социально-экономи-
ческой, общественной, политической, 43 
процента от общей численности руководи-
телей у нас – женщины.

В областном совете женщин и в отде-
лениях на местах много деятельных, от-
ветственных активисток. Они трудятся на 
общественных началах, участвуя в реали-
зации многих областных программ в сфе-
рах семейной политики, демографии, ох-
раны материнства и детства, помощи жен-
щинам в сложных жизненных ситуациях, 
а также в различных благотворительных 
акциях, марафонах, конкурсах. Белгород-
ский совет женщин был инициатором со-
циальной поддержки детям войны. Он 
участвует в реализации региональной про-
граммы улучшения качества жизни на-
селения Белгородчины.

Один из новых проектов женсовета в от-
четном периоде – помощь семьям с одним 
родителем. В 2014 году в городах и районах 
области созданы советы отцов, которые тес-
но взаимодействуют с женсоветами.

В этом году Союз женщин России от-
мечает 25 лет. А областное женское объ-
единение, созданное еще при комитете со-
ветских женщин, действует почти 30 лет. И 
на протяжении всего времени приоритеты 
организации остаются неизменными – 
равенство, развитие, мир, поддержка семьи 
и детства, защита прав женщин.

Ирина ДУНАРЬ

■ За заслуги

■ Юбилей

■ Женсовет

Чтобы не иссяк родник вдохновения
В овальном зале Дома правительства вручили 
государственные и областные награды 

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

К инновациям и победам!
Централизованная библиотечная система Белгорода 
отметила свое 40-летие 

Ф
О

ТО
 И

З 
А

РХ
И

ВА
 Ц

БС

Лучшие работники ЦБС.
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■ Совет территории

ведено множество мероприятий. Ни один ветеран, труже-
ник тыла, а также дети войны не остались незамеченны-
ми. Рассказал Юрий Дьячков и о том, что было сделано 
и в плане развития территорий. Значимое событие 2015 
года для его жителей – реконструкция пешеходной зоны 
малой Богданки.

- Для нашего округа ремонт именно этого объекта был 
первостепенной задачей, которую надо было решить в 
кратчайшие сроки. Я ставил целью отремонтировать пе-
шеходную зону в течение пяти лет, а получилось в этом 
году совместными усилиями: участие в реконструкции 
принимали и администрация, и сами жители, - подчеркнул 
депутат горсовета Юрий Дьячков.

По его словам, планируется реализовать в округе и два 
новых проекта - «Зеленый патруль» и «Социальный мага-
зин». В первом случае инициативные жители совета тер-
ритории будут следить за работами по благоустройству и 
санитарному состоянию округа. Второй проект подразуме-
вает продажу продуктов малообеспеченным горожанам 
по сниженным ценам. 

Также в рамках прошедшей встречи благодарностями и 
ценными подарками наградили лучших активистов округа, 
внесших большой вклад в его развитие и благоустройство. 

Мария СКОКОВА

В 17-м округе планируют создать 
«Зеленый патруль» и «Социальный 
магазин». Об этом рассказал депутат 
Совета депутатов Белгорода 
Юрий Дьячков на очередном 
заседании совета территории. 

Народный избранник отчитался о проде-
ланной работе за год, обсудил с жителями 
существующие в округе проблемы, а также 
наметил задачи на будущее. 

Так, в рамках празднования 70-летия По-
беды в Великой Отечественной войне ве-
теранам в округе было вручено около 120 
юбилейных медалей «70 лет Победы», про-

Курс на улучшение жизни
Новые социальные 
проекты депутата

ФОТО АВТОРА

По данным Белгородского Гидрометцентра, 
с 9 вечера до 9 утра 2 декабря выпало 17 мм 
осадков, а высота снежного покрова достигала 
20 сантиметров и больше. К битве со снего-
падом коммунальщики подготовились заранее.  
Еще с вечера в Белгорблагоустройство дежу-
рили 35 единиц техники плюс 19 дополнитель-
ной, а также  45 работников. Но когда  снегопад 
усилился, стало ясно, что этого недостаточно. 
В 22.30 были проведены оповещение и сбор 
дополнительных сил и средств, и к  23 часам, 
чтобы расчистить путь транспорту и пешехо-
дам, отряд борцов со стихией значительно уве-
личили. На улицы областного центра вышли 72 
сотрудника УБГБ, 62 единицы основной и 24 - 
вспомогательной техники.

А с 6 утра следующего дня на уборке снега 
с улично-дорожной сети, тротуаров и остано-
вочных комплексов работали уже 325 сотруд-
ников Белгорблагоустройства и 91 единица 
техники учреждения, а на дворовых террито-
риях - 34 транспортных средства из УК и ТСЖ.

К восьми часам 2 декабря, когда город 
проснулся, удалось расчистить 2,5 млн 
кв.м. городских и объездных 
дорог, 860 кв.м. тротуаров, вывезти 
свыше 120 кубометров снега. 

Сбоев в работе общественного транспорта не 
допустили.  А борьба со стихией тем временем 
продолжалась. 

Мэр города Константин Полежаев провел опе-
ративное совещание с участием руководителей 
всехслужб, отвечающих за уборку города от снега. 
Он поручил усилить работу по привлечению хо-
зяйствующих субъектов к этой проблеме, под-
черкнув, что предприятия, организации и учреж-
дения, не обеспечившие расчистку тротуаров 

на закреплённой территории, будут привлечены 
к ответственности. «Город должен солидарно 
справиться со стихией. Городские службы уби-
рают улично-дорожную сеть, муниципальную тер-
риторию. Хозсубъекты не должны ждать, что 
администрация придет и уберет тротуары, при-
легающие к торговым и производственным объек-
там, а сами включиться в выполнение общей за-
дачи», - отметил он. 

В Главном управлении МЧС области разверну-
ли оперативный штаб. Энергетики перешли в 
режим повышенной готовности, приостановив все 
плановые работы. Из-за шквалистого ветра и  
налипания снега на проводах произошли обрывы 
на линиях электропередачи в ближайших к об-
ластному центру районах - Белгородском, Ше-
бекинском и Корочанском. Были обрывы и в не-
скольких районах города. Электроснабжение 
потребителей, нарушенное в результате цикло-
на, в считанные часы было восстановлено.

Не обошлось и без происшествий на дорогах. 
Несмотря на то, что с 1 декабря вступил в силу 
технический регламент, предписывающий замену 
летней резины на зимнюю, некоторые автомоби-
листы понадеялись «на авось», что привело к 
ДТП. Поэтому усиленные наряды ДПС были 
выставлены на самых оживленных и проблемных 
участках дорог. Как сообщили в ведомстве, со 2 
по 7 декабря сотрудники ГИБДД будут работать в 
усиленном режиме. 

Еще до снегопада Главное управление МЧС 
России по Белгородской области предупреждало, 
что не стоит  оставлять автомобили под деревья-
ми, кроны которых могут сломаться от ветра, а так-
же близко от слабоукрепленных, ветхих конструк-
ций и рекламных щитов. Те, кто не прислушался 
к этим рекомендациям, тоже оказались в списке 
пострадавших от стихии. Белгородцы сообщали 
о рухнувших под тяжестью снега деревьях в раз-
ных районах города, и коммунальщики ликвиди-
ровали последствия с привлечением спецтехники. 

Анна ИВАНОВА 

■ Актуально

Первый экзамен
зимы Коммунальщики доказали, 

что к испытаниям погоды готовы
■ Человек и дело

Участковый, 
которому 
доверяют
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Недавно свой 
профессиональный праздник 
отметили участковые 
уполномоченные полиции.  
Мы решили посетить один 
из участковых пунктов полиции 
и узнать об особенностях 
работы участкового 
уполномоченного.

В первом отделе полиции тру-
дится молодой капитан, старший 
участковый Александр Рысухин. 
В своем районе он следит за по-
рядком даже в день рождения. А 
отмечает он его, к слову, в День 
участковых. Именно по этой причи-
не, признался нам полицейский, он 
и выбрал эту профессию. Общий 
стаж его профессиональной дея-
тельности – одиннадцать лет.

На участке, а это частично улицы 
Королёва, Шаландина и проспект 
Ватутина, проживают три с полови-
ной тысячи горожан. С 8 утра и до 
поздней ночи он встречается с жите-
лями, выслушивает их жалобы, про-
водит профилактические беседы. 
Основная категория правонаруше-
ний, с которыми сталкивается стар-
ший участковый отдела полиции 
№ 1, – бытовые семейные ссоры. Но 
и здесь полицейский всегда находит 
пути примирения своих подопечных. 
Есть на его участке и двенадцать 
ранее судимых граждан. С ними он 
старается встречаться чаще, помо-
гает и словом, и делом. 

С начала года капитан полиции 

выявил сто тридцать администра-
тивных правонарушений и помог в 
раскрытии девяти преступлений. 
Кстати, раскрываемость у него – 
более 70 процентов. А это высокий 
показатель.

За безупречную службу храни-
тель порядка не раз был награжден 
грамотами и благодарственными 
письмами вышестоящего руковод-
ства. Среди жителей вверенной 
ему территории пользуется заслу-
женным авторитетом. 

- Проблемы людей, живущих на 
моем участке, я пропускаю через 
себя. Моя главная задача – сбли-
жение с населением, чтобы люди 
могли мне доверять. А если у меня 
будет доверие граждан, будет и 
высокая раскрываемость престу-
плений, - поделился с нами страж 
правопорядка. 

В областном центре  
сегодня работают 115 
участковых. Благодаря 
их работе раскрыто 530 
преступлений и выявлено 
почти девять с половиной 
тысяч правонарушений.

Мария МАРКОВА

Служба 
дни и ночи
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(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1)
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Сегодня обозначены наибо-
лее актуальные проблемы инва-
лидов - от создания оптимально-
го ухода в специализированных 
учреждениях и соответствующих 
бытовых условий до получения 
профессионального образования 
и трудоустройства. 

В настоящее время в городе 
Белгороде проживают более 
50 тысяч граждан 
с ограниченными 
возможностями. 

Наперекор судьбе большин-
ство из них живут полноценной 
жизнью - работают, занимаются 
спортом, принимают участие в 
культурных и общественных ме-
роприятиях. Такие люди поистине 
достойны уважения и восхище-
ния. Необыкновенная сила духа, 
целеустремленность, умение до-
биваться успеха в сложнейших 
условиях, - эти проявления жизне-
любия и оптимизма могут служить 
примером для всех нас. И, тем не 
менее, люди с ограниченными 
возможностями здоровья нужда-
ются в государственной поддерж-
ке, заботе и внимании общества.

Городские власти стараются 
сделать все возможное, чтобы 
эти люди не чувствовали себя 
лишними, чтобы каждый человек, 
независимо от состояния здоро-
вья, имел равную со всеми воз-
можность стать полноправным 
членом общества.

Создание доступной среды, 
содействие в вопросах 
занятости и социальной 
интеграции, помощь 
инвалидам в решении 
жизненно важных проблем - 
один из приоритетов 
администрации города.

В Белгороде реализуются меры 
по социальной поддержке людей 
с ограниченными возможностями 
по созданию для этой категории 
людей, составляющей 14% насе-
ления города, равных возможно-
стей для участия в общественной 
жизни, действуют программы по 
формированию доступной среды, 
выстроена  система работы орга-
нов власти с общественными орга-
низациями инвалидов.

Для повышения уровня дос-
тупности многоквартирного жи-
лого фонда, где проживают ин-
валиды с ограниченными воз-
можностями в передвижении, 
за счет средств коммунальных 
служб установлено 198 различ-
ных пандусов. 

За счет средств подпрограммы 
«Доступная среда» городской 

целевой программы «Социаль-
ная поддержка отдельных кате-
горий населения на 2012 – 2016 
годы» в городе установлено 5 
съездов с балконов первых эта-
жей в жилых домах на сумму 1,2 
млн рублей инвалидам с огра-
ничениями в передвижении, но 
ведущим активный образ жизни.

Чтобы обеспечить инвалидов 
свободным въездом в лифт, 
было приобретено 12 узких 
колясок, а для инвалидов, про-
живающих в домах без лиф-
тов, - 34 мобильных подъем-
ника (ступенькохода). Расходы 
городского бюджета составили 
порядка 2-х млн рублей.

Одной из приоритетных форм 
социального обслуживания яв-
ляется оказание  социальных услуг 
пожилым людям и инвалидам на 
дому, частично утратившим спо-
собность к самообслуживанию, 
что позволяет максимально прод-
лить пребывание пожилого чело-
века в домашней обстановке и в 
привычной для него социальной 
среде. 

В 2015 году социальными 
услугами на дому 
воспользовались 
1245 человек старшего 
возраста, в том числе 
1194 инвалида.

Для поддержания здоровья 
инвалидов предоставляется со-
циально-реабилитационная ус-
луга «Санаторий на дому». Дан-
ный вид помощи включает в се-
бя комплекс социально-оздоро-
вительных мероприятий, которые 
реализуют психолог, реабилито-
лог, юрист и специалист по со-
циальной работе. 

Ежегодно услугой 
«Санаторий на дому» 
пользуются порядка 
70 инвалидов. 

Пожилые люди и инвалиды 

часто имеют затруднения в пере-
движении, при этом у них есть 
потребность в постоянном по-
сещении социально значимых 
объектов - служба «Социальное 
такси» позволяет решить эту 
проблему. 

В текущем году услугой  
«Социальное такси» 
воспользовались 
530 человек 
(выполнено 1858 заявок), 
191 техническое 
средство реабилитации 
было выдано «Социальным 
пунктом проката» 
173 гражданам.

Большой  спектр  услуг гражда-
нам пожилого возраста  и инва-
лидам оказывают в  МБУ  «Город-
ской центр реабилитации для 
престарелых и инвалидов». На-

ряду с лечебно-оздоровитель-
ными мероприятиями органи-
зован активный отдых и досуг – 
знакомство с историей и культу-
рой края, посещение музеев, 
экскурсии.  

В этом году в центре 
реабилитации оздоровились 
и отдохнули уже 
более  600 человек. 
Им оказано 
более 54 тысяч услуг 
лечебно-оздоровительного 
и социального характера.

Управление социальной за-
щиты населения администрации 
города Белгорода взаимодейст-
вует с 31-й социально ориен-
тированной некоммерческой об-

щественной организацией горо-
да, в том числе с шестью об-
щественными организациями ин-
валидов, 14 организациям пре-
доставлена субсидия на сумму 
почти 1,5 млн рублей.

Сегодня довольно остро стоит 
проблема своевременной и ка-
чественной реабилитации лю-
дей с ограниченными возмож-
ностями. Однако помимо полу-
чения медицинской, психологи-
ческой и социальной реабили-
тации важно сохранять возмож-
ность к самовыражению и са-
моразвитию инвалидов. 

В Белгороде одним из первых 
в областной системе социальной 
защиты населения было орга-
низовано отделение социально-
культурной реабилитации инва-
лидов на базе МБУ «Комплекс-

ный центр социального обслу-
живания населения города Бел-
города». 

Для инвалидов и пожилых 
жителей города 
на территориях 
микрорайонов 
функционируют 69 клубов 
по интересам, организуются 
посещения выставок, 
просмотр кинофильмов 
и спектаклей.

В настоящее время люди с 
ограниченными физическими воз-
можностями не только свободно 
передвигаются по улице, но, объе-
динившись в общества инвалидов, 
принимают самое активное учас-
тие во многих фестивалях, конкур-
сах, спартакиадах. Жизнь показа-
ла, что это деятельные, энергич-
ные и неравнодушные к проис-
ходящему в мире люди.

На территории города функ-
ционирует Центр адаптивного 
спорта и физической культуры 
Белгородской области, где инва-
лиды беспрепятственного могут 
принять участие в различных спор-
тивно-физкультурных мероприя-
тиях. Таких, как стрельба из лука, 
пулевая стрельба, плавание, на-
стольный теннис, шахматы и шашки.

Реализация мероприятий 
новой муниципальной 
программы «Социальная 
поддержка населения города 
Белгорода на 2015-2020 
годы» позволит продолжить 
формирование доступной 
среды для инвалидов 
и других маломобильных 
групп населения, интеграцию 
в общество и создание 
для них возможностей 
в реализации собственного 
потенциала и потребностей. 

Нам предстоит еще много сде-
лать для того, чтобы облегчить 
их повседневную жизнь. Я обра-
щаюсь ко всем горожанам с про-
сьбой поддержать людей с ог-
раниченными физическими воз-
можностями, поделиться с ними 
своим временем и душевным 
участием. Убеждена, благотвори-
тельность и милосердие не ог-
раничатся одним днем и найдут 
свое продолжение в новых доб-
рых делах. Пусть наша забота 
поможет этим мужественным лю-
дям хотя бы ненадолго забыть 
о своих недугах и трудностях, 
пусть их сердца наполнятся теп-
лотой и уверенностью в завтраш-
нем дне!

Наталья ТИМОФЕЕВА, 
начальник управления 

социальной защиты  
населения администрации 

Белгорода
ФОТО ИЗ АРХИВА УСЗН

Лишних людей не бывает!
3 декабря - Международный день инвалидов 

Международный день инвалидов, который мы вместе 
с мировым сообществом отмечаем в начале декабря, 
является особой датой в календаре. Этот день - очередное 
напоминание обществу, каждому из нас о необходимости 
постоянного внимания к людям с ограниченными 
возможностями, которые живут рядом с нами, 
нередко являя примеры для подражания, когда сила духа 
одерживает победу над физическими недугами.

■ Дата
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В Белгородском историко-
краеведческом музее состоялись встреча
в клубе «Триумф» и торжественное 
открытие выставки «Жизнь во славу 
Отечества», посвященные 100-летию со 
дня рождения Спиридона Фёдоровича 
Колосова, генерал-полковника, лауреата 
Государственной премии СССР.

Основой выставки стали предметы из 
фондов музея, переданные семьёй С. Ко-
лосова, которые рассказывают о его жиз-
ни и деятельности. Спиридон Фёдорович 
родился 23 ноября 1915 года на хуторе 
Поляна (ныне село Пушкарное Яковлев-
ского района) в многодетной крестьянской 
семье. По окончании Белгородского пче-
ловодного техникума, осенью 1935 года 
поступил учиться в Харьковский химико-
технологический институт им. С.М. Кирова. 

В тревожные предвоенные годы С.Ф. Ко-
лосов с 4-го курса института, по специ-
альному набору, поступил на 3-й курс ар-
тиллерийской ордена Ленина академии 
Красной армии им. Ф.Э. Дзержинского, и 
в октябре 1938-го был зачислен в армию. 
Полный курс академии С. Колосов окончил 
в мае 1941 года, получив квалификацию 
военного инженера-механика.

На работу его направили на пороховой 
завод №14 в г. Рошаль Московской области. 
Здесь 22 июня 1941-го его и застала весть о 
начале войны. Завод, где трудился старший 
техник-лейтенант С. Колосов, был одним из 
крупнейших поставщиков боеприпасов для 
защитников столицы в период битвы за Мо-
скву. Днем и ночью работало предприятие, 
производя оружие для борьбы с врагом. 

Во время войны С. Колосов занимался 
вопросами контроля разработки артилле-
рийских систем. 

С октября 1945-го по апрель 1951-го 
Спиридон Фёдорович был на различных 
должностях в Главном артиллерийском 
управлении Вооружённых сил СССР. В 
1951 году его переводят в научно-техни-
ческий комитет Генштаба Вооружённых 
сил, а в 1969 году он становится учёным 
секретарём этого комитета.

В 1971 году генерал-майор С. Колосов 
был назначен начальником 11-го Управле-
ния Министерства обороны. В это время 
систематически выезжал в страны Варшав-
ского договора. В 1977 году принимал уча-

стие в крупнейших оперативно-стратегиче-
ских учениях стран Варшавского договора, 
в которых армии Советского Союза, Герма-
нии, Чехословакии и Польши отрабатыва-
ли вариант ракетно-ядерной войны.

С 1983 по 1989 годы Спиридон Федоро-
вич – первый заместитель начальника во-
оружения Вооружённых сил СССР. Здесь 
в полной мере раскрылся его талант во-
енного руководителя и организатора. При 
его непосредственном участии разраба-
тывались основополагающие директив-
ные документы, которые определяли пер-
спективное развитие и облик новейших 
образцов вооружения и военной техники в 
нашей стране. Он был одним из разработ-
чиков системы противоракетной обороны 
СССР, предназначенной для отражения 
ограниченного ядерного удара по Москве 
и центральному промышленному району.

За большую плодотворную работу в 
области систем управления 22 декабря 
1986 года генерал-полковнику С. Колосову 
была присуждена Государственная премия 
СССР. Заслуги его перед Родиной были 
отмечены многими орденами и медалями. 
Высокие нравственные качества, глубокое 
чувство ответственности за порученное 
дело, широкая эрудиция, доброжелатель-
ное отношение к людям были характерны-
ми чертами Спиридона Фёдоровича.

Белгородский историко-краеведческий 
музей бережно хранит материалы о нашем 
знаменитом земляке. Почётными гостями 
на встрече в музее стали близкие родствен-
ники Спиридона Фёдоровича Колосова.

Алексей ТЕЛЬНОЙ,
научный сотрудник 

отдела истории музея   

Свой ответ на этот непростой 
вопрос дали участники 
областного патриотического 
марафона «Никто не забыт, 
ничто не забыто» 
в Белгородском историко-
краеведческом музее.

Патриотический марафон для 
музея - явление знаковое. О ратной 
доблести белгородского воинства 
его юные участники, воспитанники 
образовательных учреждений для 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, узнают 
не только из исторических и крае-
ведческих источников, но и благо-

даря экспонатам музея – безмолв-
ным свидетелям истории. А затем 
через творческие задания, кон-
курсы, театральные инсценировки 
рассказывают о боевой доблести 
наших земляков в разные истори-
ческие периоды. Очередной этап 
марафона был посвящен 70-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне. Блестящую победу в обще-
командном первенстве одержала 
команда Белгородского детского 
дома «Южный», второе место – у 
ребят из Прохоровского детского 
дома, на третьем месте - воспитан-
ники Старооскольского детского 
дома. Каждая команда по-своему 
уникальна. Одни показали глу-

бокие знания основных событий 
Великой Отечественной войны и 
истории родного края в военные 
годы, другие проявили незауряд-
ные творческие способности: пели, 
декламировали стихи, музициро-
вали. А главное - искренне сопере-
живали и гордились своими пред-
ками, которые одержали Великую 
Победу! В будущем году состоится 
следующий этап областного па-
триотического марафона «Истоки 
Белогорья».

Татьяна САФОНОВА, 
старший научный сотрудник 

Белгородского историко-
краеведческого музея

Прошло более семидесяти лет после 
окончания самой кровопролитной 
из войн, а память вновь и вновь 
возвращает нас к этому 
историческому событию.

По дорогам, пропитанным солдатским 
потом и кровью, мы дошли до Берли-
на. А потом было освобождение Праги. 
Стоит ли говорить обо всех потерях и 
лишениях, выпавших на долю нашего по-
коления? Об этом уже сказано немало. 
Человеческая память так устроена, что 
старается сохранять все самое светлое. 
И потому май 1945-го стал для нас, не-
посредственных участников тех событий, 
символом Великой Победы, доставшей-
ся великой ценой миллионов жизней. 

И спустя 70 лет с того дня, когда весть 

о Победе над фашистами заставила ис-
пытать и радость, и боль, и счастье, и 
печаль, мечта посетить эти два осво-
божденных нами города – Берлин и Пра-
гу – бередила сердца. Хотелось вновь 
оказаться в городах, ставших для нас 
символом окончания страшной войны. 
Мечталось увидеть их спустя семьдесят 
мирных лет. 

И в мае этого года, наша мечта сбы-
лась. 11 мая в Белгородском аэропорту 
было многолюдно – нас провожали в та-
кую долгожданную поездку. А потом была 
Москва и Александровский сад, Красная 
площадь и открытые лица людей, кото-
рые подходили и благодарили нас за По-
беду. Обедали мы в Москве в кафе «Дети 

райка», а ужинали уже в Праге, с которой 
нам предстояло познакомиться вновь. 

А потом мы побывали на знаменитом 
курорте – Карловы Вары. Перед отъез-
дом в Берлин посетили мемориальное 
кладбище советских воинов, павших при 
освобождении Праги в мае 1945 года. А 
по пути в Берлин повидали Дрезден и 
знаменитую картинную галерею. И нако-
нец, конечная цель нашего путешествия -
Берлин. 

15 мая 2015 года мы оказались у стен 
Рейхстага. Нас провели внутрь, где со-
хранились надписи наших воинов, сде-
ланные семьдесят лет назад. Мы гла-
дили шершавую серую стену и слезы 
катились из глаз от сожаления о тех, кто 
так и не узнал о нашей Победе. От Бран-
денбургских ворот мы отправились смо-
треть мирный город, когда-то разделен-
ный, а теперь вновь воссоединившийся. 
Эта поездка стала не просто встречей с 

прошлым. Мы побывали в сказке. Сбы-
лась наша мечта! Нет таких слов, чтобы 
выразить благодарность всем людям, кто 
сделал нашу мечту реальностью. Низкий 
вам всем поклон, особенно Светлане 
Ледневой и Наталье Чернышовой.

А еще мы благодарим Ольгу Севери-
ну, Михаила Кулабухова, Оксану Иванову 
за внимание, оказанное фронтовичкам, 
что позволило осуществить еще одну 
мечту – побывать в Бресте, прыгнуть с 
парашютом.

Екатерина Петровна НАГАЕВА,
Мария Денисовна КОЛТАКОВА,

ветераны Великой 
Отечественной войны 

■ Имена Белгородчины
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Что значит быть героем?
Дети изучают историю страны

■ Марафон

На службе 
Родине 
К 100-летию со дня 
рождения генерала 
Колосова

Путешествие 
в прошлое 
Низкий поклон за заботу о ветеранах
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Москва. 1970-е гг.

■ Память
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Городской медиахолдинг «Белгород-медиа» 
реализует проект о жилищно-коммунальном 
хозяйстве «Управдом». Его созданию 
телеканал «Белгород 24» и еженедельник 
«Наш Белгород» обязаны своим зрителям и 
читателям. 

Ведущая программы - Любовь Киреева, де-
путат Совета депутатов Белгорода, пред-
седатель Белгородской областной орга-
низации Общероссийского профсоюза работ-
ников жизнеобеспечения - отвечает на зло-
бодневные вопросы, касающиеся сферы ЖКХ. 

Телевизионную версию проекта «Управдом» 
смотрите на телеканале «Белгород 24» 

в 1-й и 3-й вторники месяца, 
а также на специальной странице проекта
  на портале   belnovosti.ru.

- Любовь Петровна, перечислите, 
пожалуйста, основополагающие 
правовые акты, которые регла-
ментируют отношения между 
организациями ЖКХ и собствен-
никами жилья.

- В первую очередь – это Жилищный 
кодекс РФ, а также федеральные зако-
ны, которые вносят в него те или иные 
изменения. Данный правовой документ 
устанавливает основные понятия и прин-
ципы жилищного права. Он прописы-
вает механизмы, регулирующие принци-
пиальные отношения в сфере ЖКХ. 

Немаловажную роль играют также 
правила предоставления собственникам 
жилья и пользователям помещений ком-
мунальных услуг, которые утверждены 
постановлением правительства (см. 
№ 354 от 06.05.2011 г.). Затем следует 
упомянуть постановление федерального 
правительства, в котором оговаривается 
минимально допустимый перечень услуг 
и работ, которые необходимы для над-
лежащего содержания общего имущества 
в многоквартирном доме (см. № 290 от 
03.04.2013 г.). Нельзя не упомянуть и 
правительственное постановление, в ко-
тором прописаны правила содержания 
общего имущества в многоквартирном 
доме, а также условия оплаты услуг 
ЖКХ, которые не  соответствуют уста-
новленным нормам качества (см. № 491 
от 13.09. 2006 г.). 

Отношения в области капитального 
ремонта базируются на федеральном 
законе № 271-ФЗ от 25.12.2012 г. и ре-
гиональном законе о создании системы 
финансирования целевой долгосрочной 
программы (см. № 173 от 3.01.2013 г.). 

Для сферы коммунальных услуг бо-
льшое значение имеет федеральный за-
кон об энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности (см. 261-
ФЗ от 23.11.2009 г.) и постановление пра-
вительства о порядке осуществления де-
ятельности по управлению многоквартир-
ными домами (№416 от 15.05.2013 г.)

- Камнем преткновения в решении 
многих жилищно-коммунальных 
проблем является отсутствие 
у собственников жилья чувства 
солидарности. Принятие колле-
гиального решения предполагает 

проведение их общего собрания, 
что зачастую - задача трудно-
выполнимая. Предлагают ли за-
конодатели выход из этой непрос-
той ситуации? 

- Изменения в федеральном законо-
дательстве предусматривают очно-заоч-
ную форму проведения общего собрания 
собственников жилья (см. № 176-ФЗ от 
29.06.2015 г.). Она предполагает очное 
обсуждение вопросов повестки дня и го-
лосование по ним, а также возможность 
последующей передачи в установленный 
срок и место собственником оформлен-
ного в письменной форме личного реше-
ния. Отмечу, что при этом опрос жильцов 
не допустим. Подобная форма не регла-
ментирована жилищным законодатель-
ством. Общее собрание собственников 
помещений, в соответствии с Жилищным 
кодексом РФ, было и по-прежнему ос-
тается главным органом управления об-
щим имуществом в многоквартирном доме.  

Поправки в законодательство в опре-
деленной степени расширили сферу ком-
петенции совета многоквартирного дома. 
Например, отныне он вправе принимать 
решение о текущем ремонте общего 
имущества в многоэтажке. Между тем, 
первоначально за эти работы  должны 
проголосовать на общем собрании боль-
шинство собственников помещений.  

- Любовь Петровна, лимитирует-
ся ли в следующем году рост та-
рифов на жилищно-коммунальные 
услуги?  Кто вправе ограничивать 
их максимальные значения?  

- Повышение размера вносимой граж-
данами платы за коммунальные услуги сверх 
предельных (максимальных) индексов рос-
та оплаты, которые утверждены главой ре-
гиона, в муниципальных образованиях  не 
допускается (см. Жилищный кодекс РФ, 
ст. 157.1). В отдельных случаях, которые 
предусмотрены российским законодатель-
ством, предельные индексы утверждаются 
по согласованию с представительными ор-
ганами муниципальных образований. Их 
величина устанавливается на основании ин-
дексов изменения размера вносимой граж-
данами платы за коммунальные услуги  в 
среднем по региону. 

Распоряжением правительства РФ 

(№2222-р от 01.11.2014 г.) утверждены ин-
дексы изменения размера вносимой граж-
данами платы за коммунальные услуги в 
среднем по субъектам Федерации, а так-
же допустимое отклонение по отдельным 
муниципальным образованиям от вели-
чины укаказанных индексов на 2015-2018 
годы. Правительственным распоряжени-
ем (№2182-р от 28.10.2015 г.) утвержде-
ны индексы изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные ус-
луги на 2016 год: с 1 июля - 3,9%, пре-
дельно допустимое отклонение - 2%. Та-
ким образом, предельный индекс для му-
ниципальных образований Белгородской 
области не может превышать 5,9%. При 
этом в среднем по нашему региону ука-
занный индекс не превысит 3,9%.

Напомню, что размер платы за содер-
жание жилого помещения в многоквартир-
ном доме определяется на общем собра-
нии собственников помещений с учетом 
предложений управляющей организации. 
Он устанавливается на срок не менее 
одного года (см. Жилищный кодекс РФ, 
ст. 156, п.7). 

- Произойдут ли со следующего ме-
сяца какие-либо изменения в оплате 
жилищно-коммунальных услуг? 

- Во-первых, плата за коммунальные 
услуги, которые необходимы для содер-
жания мест общего пользования, войдет 
в строчку «за содержание жилья» (см. № 
176-ФЗ от 29.06.2015 г.). 

Во-вторых, с 1 января вступают в силу 
отдельные положения федерального зако-
на об отходах производства и потребления 
(см. № 458-ФЗ от 29.12.2014 г.). В частности, 
вводится понятие «твердые коммунальные 
отходы». К таковым отнесены отходы, кото-
рые образуются в жилых и нежилых поме-
щениях в процессе потребления физически-
ми и юридическими лицами, а также това-
ры, утратившие свои потребительские свой-
ства в процессе потребления. Различие меж-
ду ТБО и ТКО в том, что не делается раз-
граничение по месту образования мусора -
жилое либо нежилое помещение. Вывоз ТКО 
переходит из разряда  жилищной услуги, как 
это было ранее, в число коммунальных пла-
тежей. Его размер будет рассчитываться ис-
ходя из нормы накопления отходов на одного 
человека. 

- От собственников жилья можно 
услышать немало нареканий на 
правильность начислений за жи-
лищно-коммунальные услуги. Пре-
дусмотрели ли законодатели в 
связи с этим меры воспитатель-
ного характера к сотрудникам 
сферы ЖКХ? 

- Со следующего года устанавливается 
ответственность должностных лиц за не-
верное начисление платы за жилищно-
коммунальные услуги (см. № 176-ФЗ от 
29.06.2015  г.). В связи с этим в Жилищный 
кодекс введена следующая правовая нор-
ма: «Лицо, виновное в нарушении поряд-
ка расчета платы за коммунальные услу-
ги, повлекшем увеличение размера пла-

ты, обязано уплатить потребителю штраф, 
определяемый в размере и в порядке, 
которые установлены правительством 
РФ, за исключением случаев, если та-
кое нарушение было устранено до обра-
щения и (или) до оплаты потребителем» 
(см. ЖК РФ, ст. 157, ч. 6). Кроме того, 
в случае установления органом государ-
ственного жилищного надзора факта 
предоставления коммунальных  услуг не-
надлежащего качества либо с перерыва-
ми сверх нормативной продолжитель-
ности, ответственное за это нарушение 
должностное лицо обязано уплатить по-
требителю штраф. 

- В текущем году на различных 
уровнях активно обсуждался воп-
рос о необходимости повышения 
платежной дисциплины населения 
за коммунальные услуги. Какие но-
вовведения призваны решить эту 
задачу?

- В Жилищный кодекс внесены изме-
нения, усиливающие ответственность дол-
жника по коммунальным услугам (см. 
№ 307-ФЗ от 03.11.2015 г.). С 1 января 
следующего года, в случае неоплаты ка-
кой-либо коммунальной услуги, пеня граж-
данам в первый месяц просрочки начис-
ляться не будет, а с 31 по 90 день она 
составит аналогичную ныне действую-
щей - 1/300 ставки рефинансирования  
Центробанка РФ. Начиная с 91 дня и по 
момент фактической  оплаты – пеня на-
числяется в размере 1/130 ставки рефи-
нансирования Центробанка  РФ от не-
выплаченной в срок суммы за  каждый 
день просрочки. Аналогичная правовая 
норма распространяется также на ТСЖ и 
ЖСК. 

Для управляющих компаний, а также 
тепло-, водоснабжающих предприятий за 
неоплату энергоресурсов пени устанав-
ливаются с 1 по 60 день просрочки в 
размере 1/300 ставки рефинансирования, 
с  61 по 90 день – 1/170,  а с  91 дня просроч-
ки и позднее – в размере 1/130 ставки 
рефинансирования. Что касается всех 
остальных потребителей, то за неоплату 
энергоресурсов пени устанавливаются в 
размере 1/130 ставки рефинансирования 
с первого дня просрочки.

Следует напомнить, что законодатель-
ство предписывает гражданам и юри-
дическим лицам установить приборы уче-
та на все коммунальные ресурсы (см. 
№ 261-ФЗ от 23.11. 2009 г.). Собственники 
помещений, которые пока не установили 
индивидуальные счетчики, оплачивают 
потребленные энергоресурсы исходя из 
норматива с учетом применения повы-
шающего коэффициента. Упомянутый 
коэффициент с 1 января составит 1,4, с 
1 июля по 31 декабря – 1,5, а затем – 1,6. 
Потребители, у которых отсутствует тех-
ническая возможность установить прибор 
учета потребляемого ресурса, освобож-
даются от оплаты услуги с применением 
повышающего коэффициента. Однако 
факт отсутствия технической возмож-
ности должен быть  подтвержден соответ-
ствующим актом обследования (см. при-
каз Минрегионразвития РФ № 627 от 29 
декабря 2011 г.). 

Беседовал  Павел ПЕРЕДЕРИЙ

Жилищное законодательство 
совершенствуется
Статус собственника квартиры 
постепенно превращается в нашей 
стране в понятие «хозяин». 
Год от года в законодательство 
вносятся изменения и поправки, 
которые стимулируют данный 
процесс. О новшествах в жилищно-
коммунальной сфере, которые 
вступят в силу в 2016 году, 
мы побеседовали с координатором 
проекта «единороссов» «Управдом» 
Любовью КИРЕЕВОЙ.

С нового года в сферу ЖКХ вводится 
ряд новшеств

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.10, 
03.00 Новости.
09.20, 04.05 «Контрольная за-
купка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.15, 21.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕ-
РЕМЕННОСТЬ».
14.30, 15.15 «Время покажет» 
(16+).
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).
01.20, 03.05 Х/ф «ОГРАМ НА 
СЧАСТЬЕ».
03.15 Т/с «ИЗМЕНА».

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 «Наш человек». (12+).
16.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР».
18.15 «Прямая трансляция». 
(16+).
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ».
23.55 «Честный детектив». (16+).
00.50 «Россия без террора. Да-
гестан. Война и мир». «Прото-
типы. Горбатый. Банды 50-х». 
(16+).
02.25 Т/с «СЫН ЗА ОТЦА».
04.20 «Комната смеха».

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

МУХТАРА».
10.20 Т/с «ЛЕСНИК».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 Обзор. ЧП.
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ».
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.40 Т/с «ЧУЖОЙ».
21.35 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЕРТАЯ».
23.30 «Анатомия дня».
00.10 Т/с «КОМАНДА».
02.00 «Следствие ведут...» 
(16+).
02.55 Дикий мир.
03.05 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕ-
ТАМИ».

06.00, 08.00 М/с «Смешарики».
06.40 М/с «Йоко».
07.10 М/с «Колобанга. Только 
для пользователей интернета!»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц».
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
09.00, 00.00 «Даёшь молодёжь!» 
(16+).
09.30 Ералаш.
10.00 «Большая маленькая звез-
да» (6+).
11.00 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ».
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ».
16.00, 19.00 Т/с «КУХНЯ».
18.00 «Уральские пельмени. 
Историческое» (16+).
18.30 «Уральские пельмени. 
Гаджеты» (16+).
20.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ».
21.00 Т/с «МАМОЧКИ».
22.00 Х/ф «ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ».
00.30 «Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком» (16+).
01.30 «6 кадров» (16+).
01.45 Т/с «90210: НОВОЕ ПО-
КОЛЕНИЕ».
04.15 Х/ф «ДЖЕФФ, ЖИВУЩИЙ 
ДОМА».
05.45 «Музыка на СТС» (16+).

06.00 Настроение.
08.20 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ».
10.20 Д/ф «Жанна Прохоренко. 

Баллада о любви».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Постскриптум. (16+).
12.50 В центре событий. (16+).
13.55 «Линия защиты. Бедные 
миллионеры» (16+).
14.50 Городское собрание (12+).
15.40 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗ-
ДЫ».
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ».
20.00 Право голоса. (16+).
21.45, 02.40 Петровка, 38 (16+).
22.30 «VIP-Зона». (16+).
23.05 Без обмана. «Жалобная 
книга». (16+).
00.30 Х/ф «ОДИНОЧКА».
03.00 Т/с «ПАНДОРА».

06.00 Мультфильмы.
06.25 «Никогда не повторяйте 
это дома» (16+).
08.30, 05.15 «100 великих» (16+).
09.30 Х/ф «КОРТИК».
14.00, 18.30 КВН на бис (16+).
14.30 «Утилизатор» (12+).
15.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-
КА. ПЕРВЫЙ УДАР».
17.25 «Выжить в лесу» (16+).
19.30 «Во имя короля» (12+).
22.30 «Доброе дело» (12+).
23.00 «Вид на убийство» (12+).
01.40 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННЫЙ 
УЧАСТОК».
02.45 «Глухомань» Криминаль-
ный СССР, 1991 г. (16+).
04.15 «Секреты спортивных до-
стижений» (16+).

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
07.30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны»
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли»
09.00, 23.25 «Дом-2» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов»
13.30, 19.00 Т/с «ДЕФФЧОН-
КИ».
14.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ».
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ».
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА».
21.00, 01.25 Х/ф «МИЛЛИОН 
СПОСОБОВ ПОТЕРЯТЬ ГОЛО-
ВУ».

03.55 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТ-
ВА ЗА БУДУЩЕЕ 2».
04.45 Х/ф «НИКИТА 4»
05.35 «Мертвые до востребова-
ния».

05.00, 03.20 «Семейные драмы» 
(16+).
06.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (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 «НЛО. Шифровка со 
дна океана».
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 Т/с «СТРАНА 03».
15.00 «Смотреть всем!» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 Документальный проект.
20.00, 00.20 Х/ф «ОДИННАД-
ЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА».
22.10 «Водить по-русски» (16+).
23.25, 02.30 Т/с «СОННАЯ ЛО-
ЩИНА».

07.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00 Новости куль-
туры.
10.15, 01.40 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!»
12.50 Линия жизни. Ирина Миро-
шниченко.
13.45 Пятое измерение.
14.10 А.Казанцев. Эпизоды.
14.50 Д/ф «Вальтер Скотт».
15.10 Д/ф «Александр Тихоми-
ров. По ту сторону маски».
15.50 Спектакль «НЕ ТАКОЙ, 
КАК ВСЕ».
16.50 Д/ф «Город N2 (город Кур-
чатов)».
17.30 Х/ф «О ЛЮБВИ».
18.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.10 Закрытие конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик».
21.10 Больше, чем любовь. Сер-
гей Герасимов и Тамара Мака-
рова.
21.50 Опера «Жанна д’Арк».
00.30 Тем временем.
02.40 Д/ф «Библос. От рыбацкой 
деревни до города».

06.30 «Мировая раздевалка».
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.15, 14.05, 15.00 Новости.
07.05 «Ты можешь больше!» 
(16+).
08.05 «Живи сейчас». (16+).
09.05, 17.00, 23.30 Все на Матч!
10.05 «Точка на карте» (16+).
10.30 «Первые леди» (16+).
11.05 Д/ф «Новая высота».
12.20 Х/ф «УБОЙНЫЙ ФУТ-
БОЛ».
14.15 «Удар по мифам» (12+).
14.30 «Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным» (12+).
15.05, 04.00 Смешанные едино-
борства. M-1 Challenge. Виктор 
Немков (Россия) против Штефа-
на Пютца (Германия). Реванш. 
(16+).
18.00 «1+1» (16+).
18.45 «Безграничные возможно-
сти» (12+).
19.15 «Второе дыхание» (12+).
19.45 «Детали спорта» (16+).
19.55 «Лучшая игра с мячом» 
(16+).
20.10 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Испания.
21.45 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» - «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар).
00.30 Х/ф «ДЕНЬГИ НА ДВО-
ИХ».
03.00 Д/ф «Формула Квята».
03.30 «Сердца чемпионов» 
(12+).

06.00 «Утро на «Белгород 24» 
(12+)
09.30, 21.50 Х/ф «Июльский 
дождь» (12+)
11.20, 16.10, 18.00 Т/с «Пороги» 
(16+)
13.05, 23.35 Д/ф «Секреты 
музеев» (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, 19.50 «Среда обитания» 
(16+)
14.55, 18.50 Т/с «Здравствуй, 
мама!» (16+)
15.45, 17.45, 20.50 «Тема» (12+)

00.20 Х/ф «Это моя собака» 
(16+)
01.50 Т/с «При загадочных 
обстоятельствах» (16+)
02.40 «Истина где-то рядом» 
(16+)
03.50 Х/ф «Нокаут» (16+)

07.00 «Знающие люди» (6+).
07.30, 18.30 «Мелочи жизни» 
(6+).
08.05 «Хорошая музыка» (12+).
10.05, 21.00 «Фитнес» (12+).
11.05, 16.05 «Ботаника» доку-
ментальный цикл (6+).
11.20 «Чудеса природы» доку-
ментальный цикл (12+).
12.05 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА».
15.05 Д/ф.
16.30 «Калоши счастья» (6+).
18.00, 20.30, 00.00 Информаци-
онный выпуск «Новости Мира 
Белогорья» (6+).
19.00 «Места знать надо» (6+).
19.30 «Неслучайный репортаж» 
(6+).
20.00 Программа ТРК «Мир Бе-
логорья» (6+).
20.20 «Как дважды два» (6+).
21.30 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-
ДИТЬ».
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.00 Мультфильмы.
09.30, 17.00 Т/с «СЛЕПАЯ».
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка».
11.30 Д/ф «Вокруг Света».
12.30 Д/ф «Колдуны мира».
13.30 Д/ф «Городские легенды».
14.00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями».
15.00 «Мистические истории» 
(16+).
18.00, 01.15 «Х-версии». Другие 
новости (12+).
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА».
19.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
21.15 Т/с «КОСТИ».
23.00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С 
БЕЗДНОЙ».
01.45 Х/ф «ГРЕЙСТОК. ЛЕГЕН-
ДА О ТАРЗАНЕ, ПОВЕЛИТЕЛЕ 
ОБЕЗЬЯН».
04.15 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ».

Белгород 24

В соответствии со статьей 
17 ФЗ от 25.04.2002 г. № 40-ФЗ 
«Об обязательном страховании 
гражданской ответственности
владельцев транспортных 
средств» инвалидам (в том числе 
детям-инвалидам), имеющим 
транспортные средства 
в соответствии с медицинскими
показаниями, или их 
законным представителям 
предоставляется компенсация
в размере 50 процентов от 
уплаченной ими страховой 
премии по договору 
обязательного страхования.

Компенсация предоставляется при 
условии использования транспортного 
средства лицом, имеющим право на 
такую компенсацию, и наряду с ним не 
более чем двумя водителями.

Для назначения компенсации необ-
ходимо предоставить следующие до-
кументы:

- паспорт инвалида и копии его 2, 3 
страниц и страницы с отметкой о реги-
страции по месту жительства;

- справка медико-социальной экс-
пертизы о группе инвалидности (копия 
и подлинник);

- выписка из акта освидетельствова-
ния МСЭ по определению медицинских 
показаний на обеспечение транспорт-
ными средствами (копия и подлинник);

- пенсионное удостоверение (копия 
и подлинник);

- страховой полис обязательного 
страхования гражданской ответствен-
ности владельца транспортного сред-
ства (копия и подлинник);

- квитанция об уплате страховой 
премии по договору обязательного 
страхования (копия и подлинник);

- паспорт транспортного средства, 
выписанный на имя инвалида или за-
конного представителя ребенка-инва-
лида (копия и подлинник);

- свидетельство о регистрации 
транспортного средства (копия и под-
линник);

- водительское удостоверение лица, 
осуществляющего вождение (копия и 
подлинник);

- паспорт лица, осуществляющего 
вождение (копия и подлинник).

Заявление о назначении компенса-
ции подается инвалидом или законным 
представителем ребенка-инвалида в 
органы социальной защиты по месту 
жительства (в Белгороде - МБУ «Центр 
социальных выплат»).

МБУ «Центр социальных вы-
плат» расположено по адресу: 
Белгород, ул. Князя Трубецкого, 
д. 62 (каб. 308). Приемные дни: 
понедельник, вторник - с 9.00 до 
13.00, среда, пятница - с 9.00 до 
18.00, перерыв - с 13.00 до 14.00, 
тел.: 33-37-02, 32-61-61.

Кроме того, жители Белгоро-
да могут обращаться в Государ-
ственное автономное учрежде-
ние «Многофункциональный 
центр предоставления государ-
ственных и муниципальных ус-
луг», расположенный по адресу: 
Белгород, проспект Славы, д. 25. 
Приемные дни: понедельник – 
пятница: с 8.00 до 20.00 (перерыв 
с 13.00 до 14.00); в субботу: с 9.00 
до 14.00 (без перерыва).

В России граждане находятся под защитой 
государства, которое проявляет заботу 
об их здоровье и благополучии путем предоставления 
разнообразных мер социальной поддержки. 

Так, в нашем регионе, в соответствии с законом Белгород-
ской области от 12.07.2004 г. № 131 «О социальных гарантиях 
больным туберкулезом и отдельным категориям медицин-
ских работников», лица, больные туберкулезом, имеют право 
на полное возмещение стоимости проезда один раз в год к 
месту санаторно-курортного лечения и обратно в пределах 
Российской Федерации. Льготы на проезд предоставляются 
на междугородном транспорте – железнодорожном (поезда и 
вагоны всех категорий, за исключением вагонов повышенной 
комфортности), водном (места III категории), автомобильном 
(общего пользования), а также авиационном (экономический 
класс) при отсутствии железнодорожного сообщения.

Для возмещения стоимости проезда гражданам, зареги-
стрированным по месту жительства в областном центре, не-
обходимо обращаться в МБУ «Центр социальных выплат» 
Белгорода, предоставив следующие документы:

- заявление, в котором должны быть указаны паспортные 
данные лица, обращающегося за возмещением стоимости 
проезда, а также адрес его места жительства;

- заключение государственного или муниципального учреж-
дения здравоохранения о направлении на санаторно-курорт-
ное лечение;

- корешок путевки (курсовки) в соответствующее санатор-
но-курортное учреждение;

- проездные документы, а в случае сопровождения ребенка 
одним из родителей (лицом, его заменяющим) - также проезд-
ные документы сопровождающего лица.

МБУ «Центр социальных выплат» находится по адресу: 
ул. Князя Трубецкого, д. 62, каб. 308. Приемные дни: по-
недельник, вторник: с 9-00 до 13-00; среда, пятница: с 
9-00 до 18-00 (перерыв с 13-00 до 14-00). Телефоны для 
справок: 33-37-02, 32-61-61.

Льготы на проезд
О возмещении стоимости 
проезда к месту санаторно-
курортного лечения больным 
туберкулезом

Социальная защита поможет
О компенсации страховых премий инвалидам (в том числе 
детям-инвалидам), имеющим транспортные средства 
в соответствии с медицинскими показаниями

■ Соцподдержка

9 декабря 2015 года пер-
вый заместитель руководи-
теля следственного управле-

ния Следственного комитета 
Российской Федерации по 
Белгородской области  Алек-
сей Васильевич Назин будет 
проводить прием жителей 
Белгорода  по вопросам, от-

носящимся к компетенции 
следственного управления 
Следственного комитета  
Российской Федерации по 
Белгородской области.

Прием граждан начнет-

ся в 16 часов по адресу: 
г. Белгород, ул. Николая 
Чумичова, 126. Запись на 
прием осуществляется с 
9 до 18 часов по телефо-
ну: 73-91-62.

■ Выплаты

Прием проводит следственный комитет
■ Официально
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ВТОРНИК,

СРЕДА

8 декабря

9 декабря

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 
03.00 Новости.
09.20, 04.05 «Контрольная за-
купка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.15 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ».
14.30, 15.15 «Время покажет» 
(16+).
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ВСЕ СНАЧАЛА».
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.25 «Политика» (16+).
01.30, 03.05 Х/ф «РАСЧЕТ».
03.20 Т/с «ИЗМЕНА».

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 13.30, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-
Белгород.
12.00 Разговор с Дмитрием Мед-
ведевым.
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть.
15.00 «Наш человек». (12+).
16.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР».
18.15 «Прямая трансляция». 
(16+).
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ».
23.00 «Специальный корреспон-
дент». (16+).
00.40 «Они были первыми. Ва-
лентин Зорин». (12+).
02.45 Т/с «СЫН ЗА ОТЦА».
03.45 «Диктор Иванович. Солдат 
телевидения».

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

09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
10.20 Т/с «ЛЕСНИК».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 Обзор. ЧП.
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ».
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.40 Т/с «ЧУЖОЙ».
21.35 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЕРТАЯ».
23.30 «Анатомия дня».
00.10 Т/с «КОМАНДА».
02.00 Квартирный вопрос.
03.05 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕР-
СИЯ».

06.00, 08.00 М/с «Смешарики».
06.40 М/с «Йоко».
07.10 М/с «Колобанга. Только 
для пользователей интернета!»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц».
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
09.00, 00.00 «Даёшь молодёжь!» 
(16+).
09.30, 16.00, 19.05 Т/с «КУХНЯ».
10.00, 21.00 Т/с «МАМОЧКИ».
11.00 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО».
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
18.00 «Уральские пельмени. Де-
ревенское» (16+).
18.30 «Уральские пельмени. 
Лучшее о женщинах» (16+).
19.00 «Миллион из Простоква-
шино» с Николаем Басковым 
(12+).
20.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ».
22.00 Х/ф «КЛЯТВА».
00.30 Х/ф «УЖИН С ПРИДУРКА-
МИ».
02.35 Т/с «90210: НОВОЕ ПО-
КОЛЕНИЕ».
04.15 Х/ф «КОРОТЫШКА».
05.50 «Музыка на СТС» (16+).

06.00 Настроение.
08.05 «Доктор И...». (16+).
08.40 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРО-
НИНА».
10.35 Д/ф «Людмила Хитяева. 
Командую парадом я!»

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ».
13.40 Мой герой. (12+).
14.50 Д/ф «Прощание. Алек-
сандр Абдулов».
15.40 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧА-
СТЬЯ».
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ».
20.00 Право голоса. (16+).
21.45 Петровка, 38. (16+).
22.30 Линия защиты. (16+).
23.05 «Хроники московского 
быта». «Женщины Ленина». 
(12+).
00.25 Русский вопрос. (12+).
01.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ СЛУЧА-
ЕТСЯ».
03.55 Т/с «ПАНДОРА».

06.00 «Искры из глаз» (12+).
08.30, 05.30 «100 великих» (16+).
09.30, 22.30 «Доброе дело» 
(12+).
10.05, 04.30 «Среда обитания» 
(16+).
11.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИ-
БРИ».
13.00, 18.30 КВН на бис (16+).
14.30 «Утилизатор» (12+).
15.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-
КА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ».
17.30 «Выжить в лесу» (16+).
19.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИК».
23.00 Х/ф «И ЦЕЛОГО МИРА 
МАЛО».
01.35 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННЫЙ 
УЧАСТОК».
02.45 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ».

06.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛИГА».
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
07.30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны»
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли»
09.00, 23.10 «Дом-2» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+).
13.30, 19.00 Т/с «ДЕФФЧОН-
КИ».
14.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ».
14.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОС-

СИИ».
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА».
21.00, 01.10 Х/ф «ПИПЕЦ 2».
03.20 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТ-
ВА ЗА БУДУЩЕЕ 2».
04.10 Х/ф «НИКИТА 4»
05.05 «Мертвые до востребова-
ния».
05.50 Х/ф «ПАРТНЕРЫ».

05.00, 03.20 «Засуди меня» 
(16+).
06.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+).
07.00 С бодрым утром! (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблужде-
ний» (16+).
11.00 Д/ф «Запретный кос-
мос».
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 Т/с «СТРАНА 03».
15.00 «Знай наших!» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 Документальный проект.
20.00, 00.20 Х/ф «ТРИНАД-
ЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА».
22.20 «М и Ж» (16+).
23.25, 02.30 Т/с «СОННАЯ ЛО-
ЩИНА».

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.20, 15.10, 19.45, 23.45 
Л.Н.Толстой. «Война и мир».
12.55, 21.25 Х/ф «ВОЙНА И 
МИР».
14.30, 23.00 «Охота на Льва».
17.30 Спектакль «ВОЙНА И 
МИР. НАЧАЛО РОМАНА».
18.20 Д/ф «Ясная Поляна. Лев 
Толстой».
19.00 «Пешком...». Москва тол-
стовская.
01.55 «Лев Толстой. «Война и 
мир».

06.00 Все за Евро (16+).
06.30 «Мировая раздевалка».
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 16.00 Новости.
07.05 «Ты можешь больше!» 
(16+).
08.05 «Живи сейчас». (16+).
09.05, 16.05, 00.40 Все на Матч!
10.05 «Где рождаются чемпио-
ны?» (16+).
10.30 «Дублер» (12+).
11.05, 03.10 Д/ф «Ирина Родни-
на. Женщина с характером».
12.05 Х/ф «ДЕНЬГИ НА ДВО-
ИХ».
14.35 «Культ тура с Юрием Ду-
дем» (16+).
15.10, 02.10 «1+1» (16+).
16.55 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. «Азеррейл» 
(Азербайджан) - «Динамо-Ка-
зань» (Россия).
18.30 «Континентальный вечер».
19.20 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (М) 
- «Ак Барс» (Казань).
21.45 Все на футбол!
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Гент» (Бельгия) - «Зенит» (Рос-
сия).
01.40 Обзор Лиги чемпионов.
02.55 «Удар по мифам» (12+).
04.20 «Рио ждет» (12+).
04.50 «Второе дыхание» (12+).
05.20 «Безграничные возможно-
сти» (12+).
05.50 «Первые леди» (16+).

06.00 «Утро на «Белгород 24» 
(12+)
09.30, 21.50 Х/ф «Путешествие 
мьсе Перришона» (12+)
11.20, 16.10, 18.00 Т/с «Пороги» 
(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. Бел-
город» (12+)
13.45, 19.50 Д/ф «Игорь 
Матвиенко» (16+)
14.55, 18.45 Т/с «Здравствуй, 
мама!» (16+)
15.45, 17.45, 20.50 «Тема» (12+)
19.45 «Увидимся в кино» (12+)
00.20 Х/ф «Как же быть сердцу 
2» (16+)
01.50 Т/с «При загадочных об-
стоятельствах» (16+)
02.40 «Истина где-то рядом» 
(16+)

03.50 Х/ф «Как же быть сердцу» 
(16+)

07.00, 09.30, 18.00, 20.30, 00.00 
Информационный выпуск «Но-
вости Мира Белогорья» (6+).
07.20 «Почему так называется?» 
(6+).
07.30 Программа ТРК «Мир Бе-
логорья» (6+).
07.50 «Как дважды два» (6+).
08.00 «Избранные» (6+).
08.30 «Мир Белогорья Лайф» 
(6+).
09.00, 18.30 «Земляки» (6+).
10.05, 21.00 «Фитнес» (12+).
10.55 «Белгородчина... посмо-
три, какая она красивая» (6+).
11.00, 15.00, 16.00 Информаци-
онно-рекламный блок.
11.05, 16.05 «Ботаника» доку-
ментальный цикл (6+).
11.15 «Хамелеоны мира» доку-
ментальный цикл (12+).
12.05 Х/ф «ОДИН И БЕЗ ОРУ-
ЖИЯ».
15.05 Д/ф.
16.30 «Живая вода» (6+).
19.00 «Ручная работа» (6+).
19.15 «Академический час» (6+).
20.00 «Агрономика» (6+).
21.30 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕ-
ТОМ».
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.00 Мультфильмы.
09.30, 17.00 Т/с «СЛЕПАЯ».
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка».
12.30 Д/ф «Апокалипсис».
13.30, 18.00, 01.45 «Х-версии». 
Другие новости (12+).
14.00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями».
15.00 «Мистические истории» 
(16+).
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА».
19.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
21.15 Т/с «КОСТИ».
23.00 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 
ЖИЗНИ».
02.15 Х/ф «ЛИФТ».
04.15 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ».

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 
03.00 Новости.
09.20, 04.20 «Контрольная за-
купка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.15, 21.35 Т/с «ТЕСТ НА БЕ-
РЕМЕННОСТЬ».
14.30, 15.15 «Время покажет» 
(16+).
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.30 «Структура момента» 
(16+).
01.30, 03.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬ-
НАЯ ОХОТА».
03.30 Т/с «ИЗМЕНА».

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 «Наш человек». (12+).
16.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР».
18.15 «Прямая трансляция». 
(16+).
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ».
23.55 Вести.doc (16+).
01.35 «Климатические войны. В 
шаге от бездны». «Смертельные 
опыты. Вакцины». (12+).
03.10 Т/с «СЫН ЗА ОТЦА».
04.10 «Комната смеха».

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

09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
10.20 Т/с «ЛЕСНИК».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 Обзор. ЧП.
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ».
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.40 Т/с «ЧУЖОЙ».
21.35 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЕРТАЯ».
23.30 «Анатомия дня».
00.10 Т/с «КОМАНДА».
02.00 Главная дорога (16+).
02.35 Дикий мир.
03.05 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕР-
СИЯ».

06.00, 08.00 М/с «Смешарики».
06.40 М/с «Йоко».
07.10 М/с «Колобанга. Только 
для пользователей интернета!»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц».
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
09.00, 16.00, 19.05 Т/с «КУХНЯ».
10.00, 21.00 Т/с «МАМОЧКИ».
11.00 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ».
13.15 «Уральские пельмени. 
Историческое» (16+).
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ».
18.00 «Уральские пельмени. 
Гаджеты» (16+).
18.30 «Уральские пельмени. Де-
ревенское» (16+).
19.00 «Миллион из Простоква-
шино» с Николаем Басковым 
(12+).
20.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ».
22.00 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО».
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+).
00.30 Х/ф «ДЖЕФФ, ЖИВУЩИЙ 
ДОМА».
02.00 Т/с «90210: НОВОЕ ПО-
КОЛЕНИЕ».
03.40 Х/ф «УЖИН С ПРИДУРКА-
МИ».
05.45 «Музыка на СТС» (16+).

06.00 Настроение.
08.10 «Доктор И...». (16+).

08.45 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ».
10.40 Д/ф «Татьяна Окуневская. 
Качели судьбы».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ».
13.40 Мой герой. (12+).
14.50 Без обмана. «Жалобная 
книга». (16+).
15.40 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗ-
ДЫ».
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ».
20.00 Право голоса. (16+).
21.45 Петровка, 38. (16+).
22.30 Осторожно, мошенники! 
(16+).
23.05 Д/ф «Прощание. Алек-
сандр Абдулов».
00.30 «Право знать!» (16+).
01.55 Х/ф «ВСЕ ВОЗМОЖНО».
03.55 Д/ф «Пётр Столыпин. Вы-
стрел в антракте».
04.55 Т/с «ПАНДОРА».

06.00 «Вид на убийство» (12+).
08.30 «100 великих» (16+).
09.30, 22.30 «Доброе дело» 
(12+).
10.05, 04.50 «Среда обитания» 
(16+).
11.00 «Во имя короля» (12+).
13.30, 18.30 КВН на бис (16+).
14.30 «Утилизатор» (12+).
15.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-
КА. ПЕРВЫЙ УДАР».
17.25 «Выжить в лесу» (16+).
19.30 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИ-
БРИ».
23.00 «Искры из глаз» (12+).
01.35 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННЫЙ 
УЧАСТОК».
02.50 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА».

06.25 «Пригород 3». 12 с.
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
07.30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны»
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли»
09.00, 23.05 «Дом-2» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+).
13.30, 19.00 Т/с «ДЕФФЧОН-
КИ».

14.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ».
14.30, 19.30 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА».
21.00, 01.05 Х/ф «СОВМЕСТ-
НАЯ ПОЕЗДКА».
03.10 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТ-
ВА ЗА БУДУЩЕЕ 2».
04.05 Х/ф «НИКИТА 4»
04.55 «Мертвые до востребова-
ния».
05.45 «Пригород 3».

05.00 «Семейные драмы» (16+).
06.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (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 «Звёздный десант».
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 Т/с «СТРАНА 03».
15.00 «Водить по-русски» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 Документальный проект.
20.00, 00.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА».
22.20 «Знай наших!» (16+).
23.25, 02.40 Т/с «СОННАЯ ЛО-
ЩИНА».
03.30 «Засуди меня» (16+).

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.20, 15.10, 19.45, 23.45 
Л.Н.Толстой. «Война и мир».
12.10, 20.40 Х/ф «ВОЙНА И 
МИР».
14.30, 23.00 «Охота на Льва».
17.25 Спектакль «ВОЙНА И 
МИР. НАЧАЛО РОМАНА».
01.55 Д/ф «Трагедия Льва Тол-
стого».
02.35 Концерт «Виртуозы Яку-
тии».

06.00 «Сердца чемпионов» 
(12+).
06.30 «Мировая раздевалка».
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00 Новости.
07.05 «Ты можешь больше!» (16+).
08.05 «Живи сейчас». (16+).
09.05, 17.00, 00.45 Все на Матч!
10.05 «Безграничные возможно-
сти» (12+).
10.30 «Анатомия спорта с Эду-
ардом Безугловым» (12+).
11.05 «Спортивный интерес» (16+).
12.05 «Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым» (12+).
12.30 Д/ф «Победа ради жизни».
13.40 Смешанные единобор-
ства. Bellator (16+).
17.55 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Пуэрто-Рико.
19.30 «Где рождаются чемпио-
ны?» (16+).
20.00 «Точка на карте» (16+).
20.30 Д/ф «Вне ринга».
21.00 «Культ тура с Юрием Ду-
дем» (16+).
21.30 Д/ф «Больше, чем коман-
да».
22.00 Все на футбол!
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 
ПСВ (Нидерланды) - ЦСКА (Рос-
сия).
01.45 Х/ф «ДЕРЗКИЕ ДНИ».
03.30 «Удар по мифам» (12+).
03.45 Д/ф «В ожидании молнии».
05.30 «Испания. Болельщики». 
(16+).

06.00 «Утро на «Белгород 24» 
(12+)
09.30, 21.50 Х/ф «Особых 
примет нет» (12+)
12.00, 15.55, 17.45 Т/с «Пороги» 
(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 Д/ф «Олег Стриженов» 
(16+)
14.55, 18.45 Т/с «Здравствуй, 
мама!» (16+)
18.00 М/с «Жили-были перво-
открыватели» (6+)
20.50 «Зоовед» (12+)
00.20 Х/ф «Как же быть сердцу» 
(16+)
02.00 Т/с «При загадочных об-
стоятельствах» (16+)
02.45 «Истина где-то рядом» 
(16+)

03.50 Х/ф «Это моя собака» 
(16+)

07.00, 09.30, 18.00, 20.30, 00.00 
Информационный выпуск «Но-
вости Мира Белогорья» (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 «Места знать надо» (6+).
08.30 «Неслучайный репортаж» 
(6+).
09.00 Программа ТРК «Мир Бе-
логорья» (6+).
09.20, 18.50 «Как дважды два» 
(6+).
10.05, 21.00 «Фитнес» (12+).
11.00, 15.00 Информационно-ре-
кламный блок.
11.05, 16.05 «Ботаника» доку-
ментальный цикл (6+).
11.15 «Хамелеоны мира» доку-
ментальный цикл (12+).
12.05 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-
ДИТЬ».
15.05 Д/ф.
16.15 «Златовласка» (6+).
18.20 «Почему так называется?» 
(6+).
18.30 «Строить и жить» (6+).
19.00 «Избранные» (6+).
19.30 «Мир Белогорья Лайф» 
(6+).
20.00 «Земляки» (6+).
21.30 Х/ф «ОДИН И БЕЗ ОРУ-
ЖИЯ».
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.00 Мультфильмы.
09.30, 17.00 Т/с «СЛЕПАЯ».
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка».
12.30 Д/ф «Апокалипсис».
13.30, 18.00, 01.15 «Х-версии». 
Другие новости (12+).
14.00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями».
15.00 «Мистические истории» 
(16+).
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА».
19.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
21.15 Т/с «КОСТИ».
23.00 Х/ф «НА КРЮЧКЕ».
01.45 Х/ф «ТАРЗАН, ЧЕЛОВЕК-
ОБЕЗЬЯНА».
04.00 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ».

Белгород 24

Белгород 24
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Радость жизни, умение благодарить 
мир, в котором живёшь, доброта 
и доверчивость – это всё о тех 
пожилых людях, кто не ропщет 
на судьбу, несмотря на трудности 
преклонного возраста, одиночество 
и болезни.

Как и все пожилые люди, подопечные 
комплексного центра социального обслу-
живания населения Белгорода во многом 
беспомощны, зачастую им не обойтись 
без участия в их судьбе сотрудников со-
циальной службы. Многие старики уже 
считают их членами своей семьи, дове-
ряя самые трепетные воспоминания, рас-
сказывая о былых заслугах и мечтах. И это 
не случайно, потому что главная задача 
того, кто выбрал путь милосердия и 
сострадания – вернуть пожилого человека 
к жизни, протянуть ему руку помощи бук-
вально, ведь многие из пожилых - ин-
валиды по зрению. Потеряв возможность 
видеть краски мира, они не ослепли душой: 
их жизнелюбие, желание быть нужным 
кому-то, жить полной жизнью, стремление 
к самостоятельности и признанию в об-
ществе не может не поражать! Как живут эти 
люди сегодня? 

Всегда жизнерадостному, деятельному 
и трудолюбивому Юрию Михайловичу 
Ситало судьба послала испытание - мно-
гочисленные операции не смогли вернуть 
зрение, которое он стал стремительно те-
рять пять лет назад. Ослепший, он не опус-

тил руки. Ежедневно гуля-
ет по утрам, обливается про-
хладной водой, системати-
зировал всю свою домаш-
нюю библиотеку, каждую кни-
гу которой, казалось бы, зна-
ет наизусть, а теперь на ощупь. 
Кандидат технических наук, 
в научном арсенале которо-
го несколько авторских мо-
нографий в области марк-
шейдерии и геологии, он без 
запинки цитирует Омара 
Хайяма. А ещё любит пов-
торять слова Экзюпери 

о «роскоши человеческого общения», с 
нетерпением ожидая социального работни-
ка. По признанию Юрия Михайловича, его 
давно уже никто так внимательно не слу-
шал, никто о нём так не заботился. 

Много лет посылает судьба испытания 
Валерию Шаманову. Давняя автоавария, 
казалось бы, должна была перечеркнуть 
в его жизни всё - увлечение спортом, жи-
вописью, фотосъёмкой, незабываемые 
турпоходы, любимую работу. Но он не замк-
нулся в своём несчастье, упорно учился 
жить заново, снова освоил чтение и пись-
мо, изобрёл прибор для построения чер-
тежей на плоскости и в пространстве, ко-
торому бюро патентов присвоило имя 
изобретателя - «прибор Шаманова». И это 
невероятно: вновь научившись читать и 
писать, он не забывал и о других людях, 
попавших, как и он сам, в тяжёлые жизнен-
ные обстоятельства. Опираясь на медицин-
ские знания, написал краткое эссе «Паль-

цевое чтение и его физиологические ос-
новы», затем подготовил к печати книгу 
«Вторая ступень краткописи для слепых». 
Так, постепенно математик превращался 
в лингвиста, создав рельефно-точечную 
стенографию личного пользования для 
слепых. 

Освоив компьютер, этот талантливый 
слепой изобретатель применяет на практи-
ке знания, полученные в компьютерном 
классе Белгородской специальной библио-
теки для слепых им. В.Я. Ерошенко.  

Он говорит, что без помощи соцработ-
ника ему трудно представить свою жизнь. 
Вместе они ходят в магазин, в библиотеку 
для слепых, по другим делам, которых 
у него всегда  много,  как, собственно, и
увлечений. Но главная его  страсть – это 
книги, а родную библиотеку он называет 
«лечебницей души».

Невозможно не преклоняться перед эти-
ми пожилыми людьми. Им с каждым годом 
всё тяжелее и тяжелее доказывать свою 
жизнеспособность и самостоятельность. 
Участие социальных работников в их 
судьбе, безусловно,  необходимо. И это не 
только выполнение их мелких просьб, - 
это заинтересованный неспешный разго-
вор об их самочувствии, настроении, о 
жизни вообще. Им необходимы наша до-
полнительная забота и внимание. Но и они 
нам очень нужны, эти люди, с их самыми 
важными человеческими качествами – 
жизнелюбием и мудростью, где словно по-
дытожен бесценный жизненный опыт, ко-
торый, как важную книгу, эти оптимисты 
распахивают перед нами. 

Людмила  НОВИКОВА, 
заведующая отделением 

социального обслуживания 
на дому №6

ФОТО АВТОРА

Ю.М. Ситало.

В.П. Шаманов.

Убегая от серого, наводящего грусть 
декабря, из пелены сумерек, открыв 
массивные двери, попадаешь сюда 
как в оазис тепла и уюта, детства 
и сказок, доброй мечты.  
Вот оранжевый жираф, а рядом 
симпатичные бежевые обезьянки 
с бананами готовятся к Новому году. 
Тут сводят с ума ирисы, полыхают 
маки  и буйствуют орхидеи. 
Такие фантазии-реалии вы увидите, 
посетив филиал №20 семейного 
чтения центральной библиотечной 
системы города Белгорода.  

А красоту создают участники кружка «Вол-
шебный клубок», которому в декабре испол-
няется ровно 20 лет. Как уже догадался чи-
татель: здесь вяжут. Но не просто вяжут: в 
кружке рождаются шедевры. Хозяйка «Клуб-
ка», она же создатель, вдохновитель, автор 
идей и главное действующее лицо – библио-
текарь Наталья Маракина. Наталья работает 
в филиале более двадцати лет, хотя являет-
ся инвалидом с тяжелым заболеванием по-
звоночника. 

Трудиться среди книг и журналов ей нра-
вилось, но имея с детства навыки вязания 
спицами и крючком, решила использовать 
их для преподавания читателям, которые 
интересовались литературой по рукоделию. 
За двадцать лет работы секции мастерству 
вязания обучились сотни читателей. А для 
наставника это благодарный труд.  

О болезни Наташи врачи сообщили ее 
маме, когда девочке было 4 месяца: сарко-
ма мягких тканей спины. Медработники на-
дежды не прибавляли: вряд ли выживет, на 
хирургические вмешательства в стациона-
рах Москвы огромные очереди. Но, час нас-
тал и мама с дочкой отправились на опе-
ративное лечение  в столицу. Операция про-

шла хорошо, но уже дома начался тяжелый 
послеоперационный период с серьезными 
рецидивами. Снова больницы, уже в Бел-
городе, снова обострения. Но Бог на свете 
есть, как скажет потом сама Наташа. Смерть 
отступила, но болезнь - нет. Девочке удали-
ли два ребра, часть мышечной ткани спины. 
Тяжелая инвалидность с детства. И все-таки 
пошла Наташа Маракина в среднюю школу. 
Хорошо училась, много читала. Однако да-
леко не все дети, а то и взрослые, благоже-
лательно относились к больному ребенку, 
порой даже издевались. Все это научило ее 
жить высоко: радоваться каждому дню и фи-
лософски переносить беды. 

Но, как признается Наталья, добрых лю-
дей на ее жизненном пути встречается зна-
чительно больше. Так, в монотонной череде 
серых дней на больничных койках девочка 
познакомилась с пожилой женщиной, кото-
рая ухаживала за своей заболевшей внуч-
кой. Она и стала наставницей  по вязанию 

крючком. Шаг за шагом, узелок за узелком, 
девочка выплескивала свои нерастрачен-
ные нежные фантазии в паутинки невесо-
мости, добра и красоты.  

В период так называемой ремиссии по-
сещала занятия в школе, очень увлеклась 
литературой, и, когда был получен аттестат, 
родители поддержали Наташин выбор учи-
ться дальше на библиотекаря в культ-
просветучилище. Через два года, получив 
диплом специалиста, молодой библиоте-
карь Наталья Маракина приступила к ра-
боте в детской библиотеке-филиале №11 
Белгорода. Через четыре года ее пригласи-
ли трудиться во  вновь созданный филиал 
№ 20, а дальше читатель уже знает.

С книгами Наташа ни на работе, ни дома 
не расстается. Без отрыва от трудовой дея-
тельности она окончила Белгородский го-
сударственный институт искусств и культу-
ры. Но «Клубок» считает главным в своей 
жизни. Со временем он стал студией и носит 

гордое название «Жар-птица». Дело даже не 
в названии, а разнообразии. На сегодняшний 
день студия объединяет не только умельцев 
по вязанию, но и по вышивке, бисероплете-
нию, силуэту. Участники студии – не просто 
любители. Еще в 2010 году воспитанница 
Александра Рудыкина принимала участие в 
международном конкурсе портных любите-
лей и профессионалов «Серебряная нить», 
который проходил в Москве. В номинации 
«Вязаная модель» Саша взяла тогда первое 
место. Ее белоснежный наряд, выполнен-
ный по старинной технике «Ирландское 
кружево» на бурдоне, покорил сердца и вкусы 
взыскательного жюри.

Глядя на целеустремленную Наташу, 
чувствуя ее оптимизм и жизнелюбие, возни-
кает вопрос: «Откуда только черпает силы?» 
Девушка откровенно призналась: «Из рус-
ской классики!». Ее любимый девиз по жиз-
ни: «Делай, что должно, и будь, что будет!»

У Наташи есть подруги и друзья, очень 
поддерживают и, дай им Бог здоровья, ро-
дители, семья брата. Наташа побывала в 
разных странах, но любимым городом счи-
тает Питер. Ее музыкальные пристрастия: 
Высоцкий и казачьи песни. Это все, как счита-
ет она, на острие. Любимые цветы – тюльпа-
ны («они туго натянуты, дышат водой»), 
ирисы (изящный изгиб, аналогов нет).  
Цвета – зеленый, рыжий («говорят, они 
мне идут»). Решаюсь спросить Наталью 
Маракину о планах на будущее. Откро-
венно отвечает: «Иметь силы продолжать 
трудиться!»

Не за горами всеми нами любимый 
и долгожданный праздник - Новый год! 
Работы в студии – непочатый край. Участ-
ники студии готовят подарки для близких 
и любимых: головной убор подруге, коф-
точку для внучки, куклу для одноклассни-
цы. Всем им в помощь Наталья Ана-
тольевна Маракина – мудрая мастерица 
своего дела, которая живет и радуется, не-
смотря ни на что.

Лариса ВАРГАНОВА

■ Человек и дело

Летят снежинки из… ниток
Красота, научившая радоваться каждому дню и дарить радость окружающим

Жизнелюбивые люди
Они нуждаются в помощи и сами помогают другим

■ Сильные духом
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Найти работу для людей 
с ограниченными 
возможностями - 
одна из самых сложных 
задач органов службы 
занятости населения. 
Обеспечение конституционного
права инвалидов на труд – 
задача государственного 
значения, реализуемая
этой службой 
во взаимодействии 
с работодателями
и при участии органов 
местного самоуправления, 
социальной защиты 
и общественных организаций, 
представляющих 
их интересы.

В Белгородской области начи-
ная с 2013 года в трудоустройстве 
людей с ограниченными возможно-
стями активное участие принимают 
сотрудники Белгородского центра 
занятости населения. За 11 меся-
цев 2015 года при его содействии 
трудоустроены 46 инвалидов.

Служба занятости возмещает 
работодателю затраты на обору-
дование одного рабочего места 
для инвалида, включая адаптацию 
основного и вспомогательного ос-
нащения, технического и допол-
нительного, а также обеспечения 
техническими приспособлениями 
с учетом индивидуальных возмож-
ностей инвалидов.

Работодателю могут выделять-
ся денежные средства на создание 
рабочего места для инвалида:

- в счет установленной квоты; 
- на организацию рабочего ме-

ста для инвалида на дому, при ус-

ловии использования  результатов 
надомного труда работодателем;

- на оборудование рабочего ме-
ста, на которое трудоустроен неза-
нятый инвалид.

Отметим, что размер возмеще-
ния работодателю затрат на обо-
рудование одного рабочего места 
для инвалида в 2015 году состав-
ляет 72,69 тыс. рублей.

Всего, начиная с 2013 года, со-
вместными усилиями трудоустрое-
ны на оборудованные рабочие ме-
ста 30 граждан с ограниченными 
возможностями, из них 7 инвали-
дов – в 2015 году. В соответствии с 
индивидуальной программой реа-
билитации инвалида оборудуются 
рабочие места, а центр занятости 
населения осуществляет подбор 
граждан данной категории для тру-
доустройства на эти места на по-
стоянной основе. 

Оснащение специальных рабо-
чих мест для инвалидов - это важ-
ная социальная задача, которая 
успешно реализуется совместно с 
центром занятости. 

- О центре занятости знаю не 
понаслышке, так как обраща-
лась к специалистам по вопросу 
трудоустройства не раз, - рас-
сказывает безработная. - По об-
разованию я - медицинская се-
стра. Была уволена в 2012 году 
из детского сада, где работала 
сторожем. Причина длительно-
го перерыва в работе – наличие 
инвалидности 3 группы. Реко-
мендации врачей - работать без 
ночных смен, выполнять труд 
по специальности с уменьшени-
ем объема на 1/3. Найти работу 

было невозможно. В феврале 
2015 получила направление в 
центре занятости в один из дет-
ских садов для трудоустройства 
сторожем-вахтером на специально 
оборудованное системой видео-
наблюдения рабочее место. Меня 
взяли на работу, и я благодарна 
всем, кто принял участие в реше-

нии моей проблемы. 
Работа по трудоустройству ин-

валидов продолжается. Пригла-
шаем работодателей всех форм 
собственности к активному сотруд-
ничеству с центром занятости на-
селения по трудоустройству раз-
личных категорий граждан, в том 
числе и инвалидов. 

Самые активные 
и неравнодушные школьники, 
студенты и аспиранты 
образовательных 
учреждений не только 
Белгородской области, 
но и из других регионов РФ, 
а также стран СНГ учились 
оказывать помощь тем, 
кому она действительно 
необходима – людям 
с ограниченными 
возможностями. 

В областном центре на базе 
социально-теологического фа-
культета НИУ «БелГУ» прошла 
II Международная молодежная 
школа волонтёров «Доброво-
лец-2015».

Она организована уже во вто-
рой раз. Если первая была лишь 
пилотным проектом, то II Между-
народная школа волонтеров но-
сила четкую направленность: в 
этом году ее приурочили к Меж-
дународному дню инвалидов. 
Главной темой ее работы стала 
помощь людям с ограниченными 
возможностями. 

По словам организаторов, шко-
ла молодежи получила грантовую 
поддержку «Росмолодежи» и смог-
ла пригласить опытных препода-
вателей: представителей клуба 

молодых инвалидов «САМИ» и 
«Ассоциации молодёжных инва-
лидных организаций» (Москва), 
благотворительного фонда «До-
брое дело» (Ростов-на-Дону), 
участников волонтёрских организа-
ций и благотворительных фондов 
Белгородской области и др.

В течение пяти дней неравно-
душные ребята принимали уча-
стие в презентациях, мастер-

классах, заседаниях «круглых 
столов», акциях, встречах с из-
вестными людьми, представите-
лями органов власти, руководи-
телями учреждений социальной 
защиты региона и волонтёрских 
движений. В рамках работы 
школы волонтерам рассказа-
ли о теоретических и правовых 
аспектах работы с инвалидами, 
навыках их социокультурной и 

медико-социальной реабили-
тации, научили, как правильно 
с ними общаться, чтобы люди с 
ограниченными возможностями 
чувствовали себя полноценными 
гражданами нашего общества. 

- Уже на первом курсе вуза я 
начала принимать участие в во-
лонтерском движении. Мне нра-
вится безвозмездно помогать 
нуждающимся. Когда вы видите 

глаза этих людей, то понимае-
те, что не нужно никаких денег, 
достаточно только их эмоций и 
благодарности, - отметила сту-
дентка НИУ «БелГУ» Виктория 
Машнова.

Продемонстрировали волон-
теры и свои социальные проекты, 
которые по достоинству оцени-
ло компетентное жюри. Лучшие 
участники получили дипломы и 
призы.

Специальным гостем школы 
волонтёров стал председатель 
межрегиональной общественной 
организации «Ассоциация моло-
дёжных инвалидных организаций -
«АМИО» - Юрий Баусов. 

Заключительным меропри-
ятием учебной недели стало 
открытие ежегодного благотво-
рительного марафона «Тёплым 
словом – добрым делом», по ре-
зультатам которого будут испол-
нены новогодние мечты детей из 
детских домов и социально-реа-
билитационных центров. 

Отметим, что волонтерское 
движение в Белгороде развива-
ется на сегодняшний день актив-
ными темпами. Большинство ак-
тивистов учатся в НИУ «БелГУ». 
Инициативные ребята посещают 
детские дома, принимают уча-
стие в благотворительных акци-
ях, оказывают адресную помощь 
нуждающимся людям.

Мария МАРКОВА

Расширяя мир возможностей
С начала года в Белгороде трудоустроены 46 инвалидов
■ Актуально
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Спешите делать добро
Состоялась II Международная школа волонтеров
■ Милосердие
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В соответствии с майским 
Указом Президента РФ № 597, 
правительством РФ 
в 2015 году разработан 
комплекс мер, направленных:

• на повышение эффективно-
сти мероприятий по содействию 
в трудоустройстве инвалидов;

• на обеспечение доступности 
их профессионального образо-
вания, включая совершенствова-
ние методов профессиональной 
ориентации детей-инвалидов и 
лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья;

• на подготовку специали-
зированных программ профес-
сионального обучения инва-
лидов с учетом особенностей 
их психофизического развития 
и индивидуальных возможно-
стей, а также индивидуальных 
программ реабилитации инва-
лидов; 

• на создание условий для по-
вышения уровня занятости инва-
лидов, в том числе на оборудо-
ванных (оснащенных) для них 
рабочих местах. 

Мария НИКОЛАЕВА
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ЧЕТВЕРГ,

ПЯТНИЦА,

10 декабря

11 декабря

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 
03.00 Новости.
09.20, 04.05 «Контрольная закуп-
ка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.15, 21.35 Т/с «ВСЕ СНАЧА-
ЛА».
14.25, 15.15 «Время покажет» 
(16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.25 «На ночь глядя» (16+).
01.20, 03.05 Х/ф «ГРЯЗНАЯ 
МЭРИ, БЕЗУМНЫЙ ЛАРРИ».
03.15 Т/с «ИЗМЕНА».

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, 04.40 Вести. Дежурная 
часть.
15.00 «Наш человек». (12+).
16.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР».
18.15 «Прямая трансляция». 
(16+).
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ».
23.00 «Поединок». (12+).
00.40 «История нравов. Людовик 
XV». «История нравов. Великая 
французская революция». (16+).
02.40 Т/с «СЫН ЗА ОТЦА».
03.40 «Берёзка». Капитализм из-
под полы». (12+).

05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
07.00 «НТВ утром».

08.10 «Утро » (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
10.20 Т/с «ЛЕСНИК».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 Обзор. ЧП.
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ».
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.40 Т/с «ЧУЖОЙ».
21.35 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЕРТАЯ».
23.30 «Анатомия дня».
00.10 Т/с «КОМАНДА».
02.00 «Дачный ответ».
03.05 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕР-
СИЯ».

06.00, 08.00 М/с «Смешарики».
06.40 М/с «Йоко».
07.10 М/с «Колобанга. Только 
для пользователей интернета!»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц».
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
09.00, 00.00 «Даёшь молодёжь!» 
(16+).
09.30 Ералаш.
10.00, 21.00 Т/с «МАМОЧКИ».
11.00 Х/ф «КЛЯТВА».
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
16.00, 19.05 Т/с «КУХНЯ».
18.00 «Уральские пельмени. Луч-
шее о женщинах» (16+).
18.30 «Уральские пельмени. Все 
мужоперы» (16+).
19.00 «Миллион из Простокваши-
но» с Николаем Басковым (12+).
20.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ».
22.00 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ».
00.30 Х/ф «КОРОТЫШКА».
02.05 Т/с «90210: НОВОЕ ПОКО-
ЛЕНИЕ».
05.25 М/ф «Кот, который гулял 
сам по себе».
05.50 «Музыка на СТС» (16+).

06.00 Настроение.
08.10 «Доктор И...». (16+).

08.40 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ».
10.40 Д/ф «Николай Рыбников. 
Зима на Заречной улице».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ».
13.40 Мой герой. (12+).
14.50 «Хроники московского 
быта». «Женщины Ленина». 
(12+).
15.40 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧА-
СТЬЯ».
17.30 Город новостей.
17.45 Х/ф «РОЗА ПРОЩАЛЬ-
НЫХ ВЕТРОВ».
20.00 Право голоса. (16+).
21.45 Петровка, 38. (16+).
22.30 «Обложка». «Бедная Мони-
ка». (12+).
23.05 Д/ф «Голубая кровь. Дворя-
не и дворняги».
00.30 Х/ф «ПРОЩАНИЕ».
03.05 Д/ф «Засекреченная лю-
бовь. Русская красавица».
04.00 Т/с «ПАНДОРА».

06.00 Х/ф «И ЦЕЛОГО МИРА 
МАЛО».
08.30 «100 великих» (16+).
09.30, 22.30 «Доброе дело» (12+).
10.05 «Среда обитания» (16+).
11.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИК».
13.10, 18.30 КВН на бис (16+).
14.30 «Утилизатор» (12+).
15.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-
КА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ».
17.30 «Выжить в лесу» (16+).
19.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ-
СКАУТ».
23.00 Х/ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙ-
ЧАС».
01.35 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННЫЙ 
УЧАСТОК».
02.45 Х/ф «ВЛАД».
04.55 «Секреты спортивных до-
стижений» (16+).

06.20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛИГА».
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли»
09.00, 23.20 «Дом-2» (16+).

10.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+).
13.30, 14.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ».
14.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ».
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА».
21.00 Х/ф «СОРОКАЛЕТНИЙ 
ДЕВСТВЕННИК».
01.20 Х/ф «КРУТЯЩИЙ МО-
МЕНТ».
03.00 «ТНТ-Club» (16+).
03.05 М/ф «Волшебный меч».
04.45 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТ-
ВА ЗА БУДУЩЕЕ 2».
05.40 Х/ф «ПОЛИТИКАНЫ».

05.00, 03.10 «Засуди меня» 
(16+).
06.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+).
07.00 С бодрым утром! (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+).
09.00 Д/ф «Великие тайны веч-
ных битв».
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 Т/с «СТРАНА 03».
15.00 «М и Ж» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 Документальный проект.
20.00, 00.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА».
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.25, 02.20 Т/с «СОННАЯ ЛО-
ЩИНА».

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.20, 15.10, 19.45, 23.45 
Л.Н.Толстой. «Война и мир».
13.10, 21.40 Х/ф «ВОЙНА И 
МИР».
14.30, 23.00 «Охота на Льва».
17.10 Опера «Война и мир».
18.50 Д/ф «Трагедия Льва Тол-
стого».
01.55 «Мистика любви. Лев Тол-
стой и Софья Толстая».
02.25 Концерт Государственного 
академического камерного орке-
стра России.

06.20, 10.05 «Удар по мифам» 
(12+).
06.30 Обзор Лиги чемпионов.
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.55, 14.00, 15.00 Новости.
07.05 «Ты можешь больше!» (16+).
08.05 «Живи сейчас». (16+).
09.05, 17.00, 01.05 Все на Матч!
10.30 «1+1» (16+).
11.05 Д/ф «В ожидании молнии».
12.40 Д/ф «Шахматная столица 
мира».
13.00 «Английский акцент» (16+).
13.30 «Первые леди» (16+).
14.05 «Точка на карте» (16+).
14.30 Д/ф «Вне ринга».
15.05, 04.00 Бокс. Лучшие бои 
Роя Джонса (16+).
17.55 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Казахстан.
19.30 «Сердца чемпионов» (12+).
20.00 Все на футбол!
20.45 Футбол. Лига Европы. 
«Бордо» (Франция) - «Рубин» 
(Россия).
22.55 Футбол. Лига Европы. 
«Скендербеу» (Албания) - «Локо-
мотив» (Россия).
02.05 Обзор Лиги Европы.
02.35 Д/ф «Победа ради жизни».
03.45 «Детали спорта» (16+).

06.00 «Утро на «Белгород 24» 
(12+)
09.30, 21.50 Х/ф «Трын-трава» 
(12+)
11.20, 15.55, 17.45 Т/с «Пороги» 
(16+)
13.00 Д/ф «Искривление времени» 
(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 Д/ф «Загадка 
Рихтера» (16+)
14.50, 18.45 Т/с «Здравствуй, 
мама!» (16+)
20.50 Фильм «Город, удобный 
для жизни» (12+)
00.20 Х/ф «Напрасная жертва» 
(16+)

01.50 Т/с «При загадочных обсто-
ятельствах» (16+)
02.40 «Истина где-то рядом» 
(16+)

07.00, 09.30, 18.00, 20.30, 00.00 
Информационный выпуск «Но-
вости Мира Белогорья» (6+).
07.30 «В реальном времени» 
(6+).
08.00 «Академический час» 
(6+).
09.00, 18.30 «Агрономика» (6+).
10.05, 21.00 «Фитнес» (12+).
10.55 «Правильные мысли» 
(6+).
11.05, 16.05 «Ботаника» доку-
ментальный цикл (6+).
11.15 «Хамелеоны мира» доку-
ментальный цикл (12+).
12.05 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕ-
ТОМ».
15.05 Д/ф.
16.00 Информационно-реклам-
ный блок.
16.30 «Лебединое озеро» (6+).
19.00 «Это наша с тобой биогра-
фия» (6+).
19.10 «Ручная работа» (6+).
19.30 Программа ТРК «Мир Бе-
логорья» (6+).
20.00 «Мелочи жизни» (6+).
21.30 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУ-
ХОМ».
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.00 Мультфильмы.
09.30, 17.00 Т/с «СЛЕПАЯ».
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка».
12.30 Д/ф «Апокалипсис».
13.30, 18.00, 01.30 «Х-версии». 
Другие новости (12+).
14.00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями».
15.00 «Мистические истории» 
(16+).
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА».
19.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
21.15 Т/с «КОСТИ».
23.00 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ».
02.00 Х/ф «МИСТЕР СТАЛЬ».
04.00 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ».

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти.
09.20, 04.55 «Контрольная за-
купка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55, 03.55 «Модный приго-
вор».
12.15 Т/с «ВСЕ СНАЧАЛА».
14.25, 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 «Голос» (12+).
00.00 «Вечерний Ургант» (16+).
00.55 Т/с «ФАРГО».
01.50 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА».

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 «Наш человек». (12+).
16.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР».
18.15 «Прямая трансляция». 
(16+).
21.00 Торжественная церемо-
ния вручения Первой россий-
ской национальной музыкаль-
ной премии.
00.05 Х/ф «СТИЛЯГИ».
02.55 «Хулио Иглесиас. Жизнь 
продолжается».
03.50 «Комната смеха».

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

МУХТАРА».
10.20 Т/с «ЛЕСНИК».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 Обзор. ЧП.
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ».
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.40 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-
ШЛОГО».
23.30 «Большинство».
00.30 «Время Г» с Вадимом Га-
лыгиным (18+).
01.00 Х/ф «НАШИХ БЬЮТ».
02.50 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕР-
СИЯ».

06.00, 08.00 М/с «Смешарики».
06.40 М/с «Йоко».
07.10 М/с «Колобанга. Только 
для пользователей интернета!»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц».
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
09.00 «Даёшь молодёжь!» (16+).
09.30, 16.00 Т/с «КУХНЯ».
10.00 Т/с «МАМОЧКИ».
11.00 Х/ф «МИСТЕР И МИС-
СИС СМИТ».
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
18.00 «Уральские пельмени. 
Все мужоперы» (16+).
18.30 «Уральские пельмени. 
Лучшее от Дмитрия Брекотки-
на» (16+).
19.00 «Миллион из Простокваши-
но» с Николаем Басковым (12+).
19.05 Шоу «Уральских пельме-
ней». Красота спасёт мымр» 
(16+).
20.30 М/ф «Гадкий я-2».
22.20 Х/ф «СТРЕЛОК».
00.45 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН».
02.45 Т/с «90210: НОВОЕ ПО-
КОЛЕНИЕ».
04.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА».
05.50 «Музыка на СТС» (16+).

06.00 Настроение.

08.00 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМА-
НЕ».
09.45 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ».
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ».
13.40 Мой герой. (12+).
14.50 Осторожно, мошенники! 
(16+).
15.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРА-
ВИЛ».
17.30 Город новостей.
17.40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА-3».
19.40 В центре событий.
20.40 Право голоса. (16+).
22.30 «Жена. История любви». 
(16+).
00.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
МОРС».
01.55 Петровка, 38. (16+).
03.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА».
04.45 Линия защиты. (16+).

06.00 Х/ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙ-
ЧАС».
08.30, 02.55, 05.50 «100 вели-
ких» (16+).
09.30 «Доброе дело» (12+).
10.00 «Среда обитания» (16+).
11.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ-
СКАУТ».
13.00 КВН на бис (16+).
14.30 «Утилизатор» (12+).
15.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-
КА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ».
19.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВО-
ЙНЫ. ЭПИЗОД 3 - МЕСТЬ СИТ-
ХОВ».
22.20 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВО-
ЙНЫ: ЭПИЗОД 4 - НОВАЯ НА-
ДЕЖДА».
00.55 «Выжить в лесу» (16+).
03.55 «Секреты спортивных до-
стижений» (16+).

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
07.30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны»

08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли»
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+).
10.30 Школа ремонта (12+).
11.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+).
13.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+).
14.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ».
14.30 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «COMEDY БАТТЛ. ПО-
СЛЕДНИЙ СЕЗОН» Шоу (16+).
01.00 «Не спать!» (16+).
02.00 Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВА-
ЕТ».
04.10 Х/ф «ХОРОШИЙ НЕ-
МЕЦ».

05.00 «Засуди меня» (16+).
06.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+).
07.00 С бодрым утром! (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» (16+).
09.00 Д/ф «Великие тайны Ар-
магеддона».
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 Т/с «СТРАНА 03».
15.00, 02.40 «Смотреть всем!» 
(16+).
17.00 «Первая генетическая во-
йна» (16+).
20.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШ-
КА».
22.00, 03.00 Х/ф «АДВОКАТ 
ДЬЯВОЛА».
00.40 Х/ф «ЖАТВА».

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.20, 15.10, 19.45, 23.45 
Л.Н.Толстой. «Война и мир».
12.55, 21.55 Х/ф «ВОЙНА И 
МИР».
14.30 «Охота на Льва».
17.15 Опера «Война и мир».
19.00 «Мистика любви. Лев Тол-
стой и Софья Толстая».
01.55 Д/ф «Ясная Поляна. Лев 

Толстой».
02.35 Д/ф «Антигуа-Гватемала. 
Опасная красота».

06.00, 06.30 Смешанные еди-
ноборства. UFC.
08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 
12.40, 16.15 Новости.
08.05 «Живи сейчас». (16+).
09.05, 23.00 Все на Матч!
10.05, 11.25, 21.45, 23.45 Фи-
гурное катание. Гран-при.
12.45 «Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным» (12+).
13.15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины.
15.00, 18.00 Скелетон. Кубок 
мира.
16.20, 04.15 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Мужчины.
19.00 «Спортивный интерес» 
(16+).
20.00 «Детали спорта» (16+).
20.10 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия - Ру-
мыния.
02.15 Бобслей. Кубок мира. 
Женщины.

06.00 «Утро на «Белгород 24» 
(12+)
09.30 ТВ-шоу «Они и мы» (16+)
10.15, 21.50, 00.20 Т/с 
«Мамочка моя» (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 «Без обмана» 
(16+)
14.50, 18.45 Т/с «Здравствуй, 
мама!» (16+)
15.50 «Акулы бизнеса» (16+)
17.45 М/с «Жили-были 
первооткрыватели» (6+)
20.50 Фильм «Маньяк» (16+)
01.50 Х/ф «Воздушный 
маршал» (16+)
03.50 Т/с «При загадочных об-
стоятельствах» (16+)
04.40 «Истина где-то рядом» 
(16+)

07.00, 09.30, 18.00, 20.30, 00.00 
Информационный выпуск «Но-
вости Мира Белогорья» (6+).
07.30 «Агрономика» (6+).
08.00, 18.20 «Это наша с тобой 
биография» (6+).
08.10 «Ручная работа» (6+).
08.30 Программа ТРК «Мир Бе-
логорья» (6+).
09.00, 18.30 «Мелочи жизни» 
(6+).
10.05, 21.05 «Фитнес» (12+).
11.00, 12.00, 16.00 Информаци-
онно-рекламный блок.
11.05, 16.05 «Ботаника» доку-
ментальный цикл (6+).
11.15 «Такие верные друзья» 
документальный цикл (12+).
12.05, 21.30 Х/ф «СИЛЬНЫЕ 
ДУХОМ».
15.05 Д/ф.
16.40 «Пари с волшебницей» 
(6+).
19.00 «Уроки рисования» (6+).
19.30 «Места знать надо» (6+).
20.00 «Знающие люди» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.00 Мультфильмы.
09.30, 17.00 Т/с «СЛЕПАЯ».
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка».
12.30 Д/ф «Апокалипсис».
13.30 «Х-версии». Другие ново-
сти (12+).
14.00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями».
15.00 «Мистические истории» 
(16+).
18.00 «Х-версии». Громкие дела 
(12+).
19.00 «Человек-невидимка» 
(12+).
23.00 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ».
01.15 «Европейский покерный 
тур» (18+).
02.15 «Х-версии». Другие ново-
сти (дайджест) (12+).
03.15 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ».
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СУББОТА,

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 декабря

12 декабря

05.45, 06.10 Т/с «ОБМАНИ, 
ЕСЛИ ЛЮБИШЬ».
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново-
сти.
08.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
08.45 «Смешарики. Новые при-
ключения».
09.00 «Умницы и умники» (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак» (12+).
10.50 «Людмила Сенчина. Хоть 
поверьте, хоть проверьте» (12+).
12.10 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе» (16+).
14.00 «Теория заговора» (16+).
14.50 «Голос» (12+).
17.10 «Следствие покажет» 
(16+).
18.10 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
19.10 Концерт «Олимпийском» 
(16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Бокс. Бой за титул чемпи-
она мира. Рой Джонс (Россия) - 
Энцо Маккаринелли (12+).
00.00 «Что? Где? Когда?» Зим-
няя серия игр.
01.10 «Синатра: Все или ниче-
го». 1 ч.
03.25 Х/ф «РОЛЛЕРЫ».

06.35 «Сельское утро».
07.05 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Белго-
род.
08.20 МУЛЬТ утро.
09.30 «Правила движения». 
(12+).
10.25 «Личное. Ирина Скобце-
ва». (12+).
11.20 «Две жены». (12+).
12.20, 14.30 Х/ф «ДВА ИВАНА».
16.45 «Знание - сила».
17.35 «Главная сцена».
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «СЛИШКОМ КРАСИ-
ВАЯ ЖЕНА».
00.50 Х/ф «ХРАНИ ЕЁ, ЛЮ-
БОВЬ».
02.55 Х/ф «СУДЬБА».
04.40 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ».
04.55 «Комната смеха».

04.45 Т/с «АДВОКАТ».
05.35 Т/с «ШЕРИФ».
07.25 Смотр.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегод-
ня.
08.15 «Жилищная лотерея 
Плюс».
08.45 «Медицинские тайны» 
(16+).
09.20 «Готовим с Алексеем Зи-
миным».
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Кулинарный поединок».
11.55 Квартирный вопрос.
13.20 «Я худею!» (16+).
14.15 Своя игра.
15.00 «Масло». Научно-популяр-
ный цикл Сергея Малозёмова 
«Еда живая и мёртвая» (12+).
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ».
18.00 Следствие вели... (16+).
19.00 «Центральное телевиде-
ние».
20.00 «Новые русские сенсации» 
(16+).
21.00 Ты не поверишь! (16+).
22.00 «50 оттенков. Белова». 
(16+).
23.00 Х/ф «ОПАСНАЯ СВЯЗЬ».
01.10 «СССР. Крах империи». 
(12+).
02.10 «Основной закон» (12+).
03.15 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕР-
СИЯ».

06.00 М/ф «Первая охота» 
«Стойкий оловянный солдатик» 
«Тигрёнок на подсолнухе» «Пёс 
в сапогах» «Малыш и Карлсон» 
«Карлсон вернулся».
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья».
08.30 М/с «Смешарики».
09.15 М/с «Три кота».
09.30 «Кто кого на кухне?» Ве-
дущий - Вячеслав Манучаров 
(16+).
10.00 Реалити «Снимите это не-
медленно!» (16+).
11.00 «Большая маленькая звез-
да» (6+).
12.00 Х/ф «СТРЕЛОК».
14.10 М/ф «Гадкий я-2».
16.00 «Уральские пельмени. 
Лучшее от Дмитрия Брекоткина» 
(16+).

16.30 М/ф «Мадагаскар».
18.05 Т/с «СУПЕРГЁРЛ».
19.00 «МастерШеф. Дети» (6+).
20.00 Х/ф «ГЛАДИАТОР».
23.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН».
01.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ».
03.05 Т/с «90210: НОВОЕ ПО-
КОЛЕНИЕ».
03.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА».
05.15 М/ф «Мойдодыр» «Пони 
бегает по кругу».
05.50 «Музыка на СТС» (16+).

05.20 «Обложка». «Бедная Мо-
ника». (12+).
05.45 АБВГДейка.
06.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БЛУДНОГО МУЖА».
08.20 Православная энциклопе-
дия. (6+).
08.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЖЁЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА».
10.05 М/ф «Дядя Степа - мили-
ционер».
10.30, 12.35 Х/ф «СОЛДАТ 
ИВАН БРОВКИН».
11.30, 14.30, 23.25 События.
14.45 Тайны нашего кино. «Не-
оконченная пьеса для механиче-
ского пианино». (12+).
15.15 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ».
17.20 Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ 
ЖЕНЩИНЫ».
21.00 Постскриптум.
22.10 «Право знать!» (16+).
23.35 Право голоса. (16+).
02.50 «VIP-Зона». (16+).
03.20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА-3».

06.00 Мультфильмы.
08.20 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИ-
ЦА».
12.30 «Никогда не повторяйте 
это дома» (16+).
14.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВО-
ЙНЫ. ЭПИЗОД 3 - МЕСТЬ СИТ-
ХОВ».
17.20 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВО-
ЙНЫ: ЭПИЗОД 4 - НОВАЯ НА-
ДЕЖДА».
23.00 «Квартирник у Маргулиса» 
(16+).
00.00 Х/ф «ЧЕСТЬ ДРАКОНА 
2».

02.00 «Среда обитания» (16+).
03.00 «Секреты спортивных до-
стижений» (16+).

06.15, 05.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ЛИГА».
07.00 «Comedy Club. Exclusive».
07.35 М/с «Кунг-фу Панда: Уди-
вительные легенды»
09.00 Т/с «ДРУЖБА НАРО-
ДОВ».
10.00, 23.30 «Дом-2» (16+).
11.00 Школа ремонта (12+).
12.00, 19.30 «Комеди Клаб. Луч-
шее» (16+).
12.30, 01.00 «Такое Кино!» (16+).
13.00, 20.00 «Битва экстрасен-
сов» (16+).
14.30 «Comedy Woman» (16+).
16.45 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 
3».
21.30 «Танцы».
01.35 Х/ф «ЗОДИАК».
04.40 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТ-
ВА ЗА БУДУЩЕЕ 2».

05.00 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВО-
ЛА».
05.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕГА-
СЕ».
07.40 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШ-
КА».
09.40 М/ф «Полярный экспресс».
11.30 «Самая полезная програм-
ма» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Военная тайна » (16+).
17.00 «Территория заблужде-
ний» (16+).
19.00 Концерт «Мужчины и жен-
щины» (16+).
21.00 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕ-
ТЕРБУРГ: АДВОКАТ».

06.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35, 00.35 Х/ф «СВАДЬБА».
11.40 Большая cемья. Зоя Зе-
линская. Ведущий Юрий Стоя-
нов.
12.35 «Нефронтовые заметки».
13.05 К.Сен-Санс. «Пляска смер-
ти». П.Дюка. «Ученик чародея».
14.25 Д/ф «В эстетике маленько-
го человека».

14.50 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА».
17.00 Новости культуры.
17.30 Д/ф «По следам Тимбук-
ту».
18.20 Чингиз Айтматов. Вечер 
в Концертной студии «Останки-
но».
19.25 Х/ф «ДО СВИДАНИЯ, 
МАЛЬЧИКИ».
20.45 Линия жизни. Е.Стеблов.
21.40 Романтика романса.
23.00 «Белая студия». 
Е.Петросян.
23.40 Фрэнк Синатра. Концерт.
01.35 Мультфильмы.
01.55 Д/ф «Орланы - короли не-
бес».
02.50 Д/ф «Абулькасим Фирдо-
уси».

06.00, 06.30 Смешанные едино-
борства. UFC.
10.00, 11.00, 12.30, 14.10 Ново-
сти.
10.05, 19.15, 23.00 Все на Матч!
11.05 «Сердца чемпионов» 
(12+).
11.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Гигантский слалом. Мужчины.
12.50 «Дублер» (12+).
13.20 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщины.
14.15, 17.10, 03.55 Лыжный 
спорт. Кубок мира.
15.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Гигантский слалом. Женщины.
16.20 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчины.
20.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2016 г. Жеребьёвка.
21.00 Бокс. Александр Устинов 
против Сэмюэла Питера. Дми-
трий Чудинов против Бенджами-
на Симона.
00.00 Фигурное катание. Гран-при.
01.55 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования.

06.05 «Традиции живая нить» 
(12+) 
06.25 Х/ф «Как же быть сердцу 
2» (16+)
08.05 Фильм «Твой сын» (16+)
08.30 М/с «Гладиаторы» (6+)
09.00 Фильм «Маньяк» (16+)
09.40, 00.15, 03.30 Т/с «Пороги» 
(16+)

12.40 Фильм «Контакт» (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+)
18.30, 20.00, 22.00 20.50 
«Зоовед» (12+)
20.35 ТВ-шоу «Они и мы» (16+)
04.50 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
05.20 Т/с «Истории генерала Гу-
рова» (16+)

07.00 Информационный выпуск 
«Новости Мира Белогорья» (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 Д/ф «Русское экономиче-
ское чудо».
08.40 «Пари с волшебницей» (6+).
10.00, 21.05 «Фитнес» (12+).
11.00, 12.00 Информационно-ре-
кламный блок.
11.05, 16.05 «Ботаника» доку-
ментальный цикл (6+).
11.15 «Такие верные друзья» до-
кументальный цикл (12+).
12.05 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ».
15.05 Д/ф.
16.30 «Перстень княгини Анны» 
(6+).
17.05 Детское время на канале 
«Мир Белогорья» (6+).
18.00 «Избранные» (6+).
18.30 «Земляки» (6+).
18.50 «Как дважды два» (6+).
19.05, 00.00 «Хорошая музыка» 
(6+).
21.30 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА».
00.00 «Строить и жить» (6+).

06.00 Мультфильмы.
08.30 Д/ф «Вокруг Света».
09.30 «Школа доктора Комаров-
ского» (12+).
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ».
12.00 Д/ф «Гадалка».
13.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК».
16.15 Х/ф «БЭТМЕН: НАЧАЛО».
19.00 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ».
22.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ».
00.15 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ».
02.15 Х/ф «СОТВОРИТЬ МОН-
СТРА».
04.00 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ».

05.50, 06.10 Т/с «ОБМАНИ, 
ЕСЛИ ЛЮБИШЬ».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПИН-код».
08.55 «Здоровье» (16+).
10.15 «Непутёвые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 «Барахолка» (12+).
13.10 «Гости по воскресеньям».
14.10 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕН-
ЗОКОЛОНКИ».
15.40 Х/ф «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ - 
ПРОСТИ».
17.50 «Точь-в-точь» (16+).
21.00 «Время».
23.00 Т/с «МЕТОД».
00.00 «Синатра: Все или ниче-
го». 2 ч.
02.25 «Модный приговор».
03.25 «Мужское / Женское» 
(16+).
04.20 «Контрольная закупка».

05.35 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА».
07.30 «Сам себе режиссёр».
08.20 «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 разрешает-
ся».
12.55, 14.20 Х/ф «ПАМЯТЬ 
СЕРДЦА».
17.00 «Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя Птица». 
Суперфинал.
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
(12+).
00.30 Х/ф «НОЧНАЯ ФИАЛ-
КА».
02.30 Х/ф «СУДЬБА».

03.55 «Комната смеха».

05.05 Т/с «АДВОКАТ».
06.05, 01.20 Т/с «ШЕРИФ».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегод-
ня.
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс».
08.50 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ».
13.20 «Поедем, поедим!»
14.10 Своя игра.
15.00 «НашПотребНадзор». Не 
дай себя обмануть! (16+).
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ».
18.00 «Акценты недели».
19.00 «Точка» с Максимом Шев-
ченко.
19.45 Т/с «ПАУТИНА».
23.40 «Пропаганда». (16+).
00.15 «СССР. Крах империи». 
(12+).
03.05 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕР-
СИЯ».

06.00 М/ф «Вершки и корешки».
06.15 Х/ф «РАЗ, ДВА - ГОРЕ НЕ 
БЕДА!»
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья».
08.30, 09.30 М/с «Смешарики».
09.15 М/с «Три кота».
10.00 Реалити «Успеть за 24 
часа» (16+).
11.00 «Руссо туристо» Тревел-
шоу (16+).
11.30 М/ф «Мадагаскар».
13.05 Х/ф «ГЛАДИАТОР».
16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». Красота спасёт мымр» 
(16+).
16.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ».
18.35 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ».
21.00 «Два голоса».
22.45 Х/ф «ТРОН. НАСЛЕДИЕ».

01.10 Т/с «90210: НОВОЕ ПОКО-
ЛЕНИЕ».
04.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА».
05.50 «Музыка на СТС» (16+).

05.55 Х/ф «ЕЛКИ-ПАЛКИ!»
07.40 «Фактор жизни». (12+).
08.10 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОН-
ДИН В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ».
09.50 Барышня и кулинар. (12+).
10.25 Д/ф «Людмила Сенчина. 
Где ты, счастье моё?»
11.30, 00.10 События.
11.45 Петровка, 38. (16+).
11.55 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА».
13.40 Смех с доставкой на дом. 
(12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «Последний герой» (16+).
16.55 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ».
20.35 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ РАС-
ЧЕТ».
00.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БЛУДНОГО МУЖА».
02.25 Т/с «ВЕРА».
04.15 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА».

06.00 Мультфильмы.
07.55 «100 великих» (16+).
09.20 Т/с «СВЕТОФОР».
14.30 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРО-
СЯТ ОГНЯ».
23.00 «Квартирник у Маргулиса» 
(16+).
00.00 «Доброе дело» (12+).
01.00 Х/ф «ЧЕСТЬ ДРАКОНА 2».
03.00 Х/ф «И НА КАМНЯХ РА-
СТУТ ДЕРЕВЬЯ».

06.00 М/с «Турбо-Агент Дадли»
06.30, 06.00 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны»
07.00 «ТНТ. MIX».
07.35 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-

тельные легенды»
09.00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ».
10.00, 23.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Танцы».
14.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 
3».
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+).
20.00 «Где логика?» Игровое шоу 
(16+).
21.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОС-
СИИ».
22.00 «STAND UP» (16+).
01.00 Х/ф «ПЛЕМЯ».
03.45 Х/ф «ФРЕДДИ ПРОТИВ 
ДЖЕЙСОНА».
05.40 «Женская лига. Лучшее» 
(16+).

05.00, 13.00 Т/с «БАНДИТСКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ: АДВОКАТ».
07.00 «Малина красная»: «Брат-
ки по крови» (16+).
07.50 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕ-
ТЕРБУРГ: БАРОН».
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль» (16+).
01.30 «Военная тайна » (16+).

06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «ДО СВИДАНИЯ, 
МАЛЬЧИКИ».
11.55 Легенды мирового кино. 
Жорж Мельес.
12.25 (Россия) любовь моя!. 
«Обычаи и традиции эрзи».
12.50 Д/ф «Орланы - короли не-
бес».
13.45 «Что делать?»
14.30 Фрэнк Синатра. Концерт.
15.30 «Пешком...». Москва дека-
бристская.
15.55 «100 лет после детства».
16.10 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ ВЕ-
ЛИКАНОМ».
17.35 А.Татарский. Острова.
18.15, 01.55 Загадка «танцующе-
го» дипломата.

19.00 Н.Рыбников. Больше, чем 
любовь.
19.40 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО».
21.15 Д/ф «Василий Гроссман. Я 
понял, что я умер».
22.10 Спектакль «ЖИЗНЬ И 
СУДЬБА».
01.25 Мультфильмы.
02.40 Д/ф «Гебель-Баркал. Свя-
щенная скала чернокожих фара-
онов Судана».

06.00 Смешанные единоборства.
06.30 Смешанные единоборства. 
UFC.
09.00, 10.00 Новости.
09.05, 18.05, 00.00 Все на Матч!
10.05 «Мама в игре» (12+).
10.30 «Точка на карте» (16+).
11.00 «Сердца чемпионов» (12+).
11.30 «Поверь в себя. Стань че-
ловеком» (12+).
12.00 «Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым» (12+).
12.35 «Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым» (12+).
13.05 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины.
14.45 Лыжный спорт. Кубок мира.
16.20 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины.
19.00 «Дрим тим» (12+).
19.30 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. Финал.
21.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар) - УНИКС (Казань).
22.25 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. 1/8 финала.
01.00 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира.
04.10 Конькобежный спорт. Кубок 
мира.

06.05 «Традиции живая нить» 
(12+)
06.25 Фильм «Маньяк» (16+)
08.30, 15.00 М/с «Гладиаторы» 
(6+)
09.00, 16.00, 23.00 «Белгород:7 
дней» (12+)

09.30, 16.30, 23.30 20.50 
«Зоовед» (12+)
10.00, 20.40, 00.00 Т/с «Пороги» 
(16+)
14.45 Фильм «Пыль на обочи-
не» (16+)
17.00 «Двое на кухне, не считая 
кота» (16+)
17.30 Т/с «Сила веры» (16+)
01.00 Х/ф «Поезд на Юму» (16+)

07.00 Детское время на канале 
«Мир Белогорья» (6+).
08.00 «Перстень княгини Анны» 
(6+).
10.00, 21.05 «Фитнес» (12+).
11.00, 12.00 Информационно-ре-
кламный блок.
11.05, 16.05 «Ботаника» докумен-
тальный цикл (6+).
11.15 «Такие верные друзья» до-
кументальный цикл (12+).
12.05 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА».
15.05 Д/ф.
16.30 «Три золотых волоска» 
(6+).
18.00 «Агрономика» (6+).
18.30 «Знающие люди» (6+).
19.05, 00.30 «Хорошая музыка» 
(6+).
21.30 Х/ф «СВАДЬБА СТАРШЕ-
ГО БРАТА».
00.00 «Мелочи жизни» (6+).

06.00, 08.00 Мультфильмы.
07.30 «Школа доктора Комаров-
ского» (12+).
08.15, 02.30 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ 
СТРАНИЦ».
09.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК».
12.15 Х/ф «31 ИЮНЯ».
15.00 Т/с «ВЫЗОВ».
19.00 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ: 
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ».
22.15 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ».
23.45 Х/ф «БЭТМЕН: НАЧАЛО».
04.00 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ».
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Нарушение 
и наказание
Пьяный за рулем 
привлечен к уголовной 
ответственности 
Еще с июля этого года наказание 
для водителей, повторно севших за руль 
в состоянии алкогольного опьянения,  
ужесточилось. И теперь им грозит 
не административная, а  уголовная 
ответственность. 

 
Суды уже неоднократно привлекали 

нарушителей к ответу в соответствии с 
поправками в Уголовный кодекс. Но лиха-
чи не учатся на чужих ошибках. Недавно 
мировой суд Восточного округа г. Белго-
рода рассмотрел новое уголовное дело. 
Его фигурант был лишен права управле-
ния транспортными средствами на 1 год 
и 11 месяцев за то, что сел за руль авто-
мобиля в нетрезвом состоянии, но прави-
льных выводов для себя не сделал. Со-
трудники ГИБДД вновь задержали его 
«Мерседес-Бенц», потому что мужчина 
был пьян. Это состояние водителя под-
твердило медицинское освидетельство-
вание с помощью алкотестера. Было воз-
буждено уголовное дело. Во время его 
рассмотрения в мировом суде обвиняе-
мый полностью признал свою вину и рас-
каялся. С учетом этого  ему назначено 
наказание в виде обязательных работ на 
срок 180 часов с лишением права управ-
ления транспортными средствами на три 
года. Приговор вступил в законную силу.

Татьяна  СЕРГЕЕВА,
помощник прокурора г. Белгорода

Забавы юных 
Суд вынес приговор 
В Свердловском районном суде
г. Белгорода городская прокуратура 
поддержала государственное обвинение 
по уголовному делу,  из трех фигурантов 
которого - двое  несовершеннолетних.

В феврале этого года 16-летний юноша 
и двое его знакомых  сговорились совер-
шить кражу. Они тайно пробрались в жи-
лище дяди этого парня и взломали сейф. 
Украли крупную сумму денег и охотничий 
нож. Но в этом сейфе они нашли ключи от 
другого сейфа, в котором хранилось ору-
жие. Открыв его, они похитили  еще и ог-
нестрельное оружие с патронажем, а также 
охотничий нож. Добычей начинающих зло-
умышленников стали к тому же мобиль-
ный телефон и спиртные напитки на сум-
му более 10 тысяч рублей. Похищенное 
они разделили между собой и скрылись.

Но этот криминальный вояж привел их 
в суд. Приговором Свердловского район-
ного суда г. Белгорода племянник и его 
приятели были признаны виновными в со-
вершении кражи (ст.158 ч.3  п. «а» УК РФ) 
и хищении огнестрельного оружия  (ст. 
226 ч.3 п. «а» УК РФ). Суд учел то, что об-
виняемые несовершеннолетние и добро-
вольно частично возместили имуществен-
ный ущерб, а также не имели судимостей.  
Юного родственника  потерпевшего при-
говорили к наказанию - 160 часов обяза-
тельных работ. Кроме того, удовлетворен 
гражданский иск потерпевшего о взыска-
нии с несовершеннолетнего племянника 
и взрослого соучастника  преступления 
146 705 рублей (он к тому же получил ре-
альный срок лишения свободы). 

Светлана ТЫСЯЧНАЯ,
старший помощник прокурора 

г. Белгорода

Ангел 
в звании 
лейтенанта
В неформальной 
обстановке 
обсуждались самые 
актуальные вопросы 
Руководящий состав городского 
полицейского ведомства встретился 
с журналистами и блогерами.

А открылась эта встреча показом 
видеоролика на песню Лолиты «Она – 
ангел», героинями которого стали сот-
рудницы различных подразделений го-
родского УМВД. Клип появился в ин-
тернете ко Дню сотрудника органов 
внутренних дел и уже набрал более 
15 тысяч просмотров. Исполнительни-
цы главных ролей - следователь отде-
ла № 2 следственного управления Ан-
гелина Карпушина и инспектор моби-
льного взвода в составе роты № 2 от-
дельного батальона патрульно-посто-
вой службы полиции УМВД России по 
городу Белгороду Юлия Потапова - рас-
сказали журналистам, как в одночасье  
на них обрушилась популярность. На 
связь с девушками выходили жители 
самых разных регионов России. Обе 
девушки не только красавицы, но и хо-
рошие сотрудники, с отличными пока-
зателями оперативно-служебной деяте-
льности. И в профессии они не случай-
но: Ангелина – продолжатель династии,  
Юлия с детства мечтала стать сотруд-
ником полиции.

Идея в доступной форме рассказать 
молодежи  о буднях сотрудников поли-
ции принадлежит начальнику городско-

го полицейского ведомства Евгению 
Гаенко. Ведь даже самые незначитель-
ные происшествия с сотрудниками поли-
ции  сразу становятся предметом бурно-
го обсуждения, обрастая невероятны-
ми слухами, а повседневная кропотли-
вая работа часто остается «за кадром».  
Евгений Викторович поделился ближай-
шими творческими планами - создать ко-
роткометражный фильм, рассказываю-
щий о раскрытии резонансных преступ-
лений.

На этой неформальной встрече вмес-
те с начальником управления на вопро-
сы журналистов отвечали временно ис-
полняющий обязанности заместителя 
начальника УМВД - начальника полиции 
Александр Михайлов, заместитель на-
чальника следственного управления 
Сергей Пятаков, начальник отдела 
ГИББД Сергей Марцев, а также началь-
ник отдела экономической безопаснос-
ти и противодействия коррупции Андрей 
Кузнецов. Спектр затронутых тем  - от 
расследования дел коррупционной на-
правленности, мошенничеств в сети ин-
тернет до состояния аварийности на до-
рогах областного центра. Кстати, наш 

город занимает вторую строчку в рей-
тинге по обеспечению дорожной безо-
пасности. Представителей СМИ также 
интересовала работа по развитию 
системы «Безопасный город», рассмот-
рение жалоб и заявлений граждан.  И с 
приближением новогодних праздников 
собравшиеся не могли оставить без 
внимания такую тему, как пресечение 
нелегального оборота  алкогольной про-
дукции. 

В ноябре в ходе профилактической 
операции «Алкоголь»  было изъято 150  
литров контрафакта, возбуждено два 
уголовных дела, троим предпринимате-
лям грозит административная ответст-
венность за продажу спиртных напитков 
без лицензии. Ядовитого алкоголя по-
лиция не выявила. В своей работе сотруд-
ники правоохранительных органов опи-
раются на добровольных помощников, 
молодежные волонтерские организации. 
И участие каждого горожанина, его граж-
данская позиция очень важны, ведь тене-
вая торговля алкоголем – это угроза жизни 
и  здоровью людей.

Анна БАРАБАНОВА

В ноябре полицейские выявили 
несколько фактов 
фальшивомонетничества.

Три банкноты с признаками подделки 
обнаружили в различных торговых точ-
ках во время пересчёта денег. Подозри-
тельные купюры достоинством 500 руб-
лей были изъяты и направлены на иссле-
дование. Все они имели одинаковую се-
рию «КЧ» и серийный номер 4074355.

Следователь отдела № 5 СУ УМВД Рос-
сии по городу Белгороду Евгения Каменева 
рассказала, что по каждому факту возбуж-
дены уголовные дела (ч. 1 ст. 186 УК РФ - 
изготовление или сбыт поддельных денег 
или ценных бумаг). Санкция статьи предус-
матривает наказание - лишение свободы на 
срок до восьми лет со штрафом в размере 
до одного миллиона рублей.

Чтобы не стать обладателем фальши-
вой купюры, надо внимательно пересчиты-

вать наличность, обратив внимание на мик-
ротекст, расположенный на верхней и ниж-
ней частях банкноты. Он должен быть 
читаем наряду с надписью «ЦБ РФ». А пер-
форация не должна прощупываться. Глав-
ное - не пытаться сбыть попавшую к вам в 
руки подделку, обращает внимание поли-
ция. Это может обернуться привлечением к 
уголовной ответственности.

УМВД России по городу Белгороду 
напоминает о необходимости вниматель-
ного обращения с деньгами.  А если об-
наружили фальшивую банкноту, не-
медленно звоните в полицию по теле-
фонам: 8 (4722) 31-22-02 или 02.

Дарья БУДЬКО 

Доисторическая 
находка
Заслон на пути контрабанды
Белгородские таможенники предотвратили незаконный 
вывоз бивня мамонта.

Ночью 27 ноября во время проведения таможенного контроля в 
поезде № 73 сообщением  «Москва – Днепропетровск – Кривой Рог» 
сотрудники таможни обнаружили в сумке у одного из пассажиров сре-
ди личных вещей предположительно часть бивня мамонта.  Предмет 
весом 5,88 килограмма,  возраст которого может достигать более  де-
сяти тысяч лет,  гражданин Украины хотел вывезти из России. 

Таможенникам он объяснил, что нашел его, работая в Иркутской 
области бульдозеристом. Вез домой, чтобы  распилить на суве-
ниры.   Однако мужчина не учел, что вывоз бивней мамонта воз-
можен только при наличии разрешительных документов. Сейчас 
спил бивня изъят в рамках таможенного контроля для проведения  
экспертизы и определения его  научно-исторической ценности.

Елена ШЛЯХОВА

■ Сообщает прокуратура■ Встреча

■ Профилактика
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Прочитайте микротекст
Обнаружил подделку – звони в полицию



№47
4 декабря 2015 г.ЛИТЕРАТУРНАЯ  ГОСТИНАЯ 17

«                      КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ                                                                             nbgazeta.ru

В Белгородской универсальной научной библиотеке 
28 ноября отметили 100-летие со дня рождения поэта, 
писателя, фронтовика, журналиста 
Константина Симонова. В этот день все желающие 
могли записаться в библиотеку и получить 
памятный читательский билет. 

На лицевой стороне билета - портрет поэта с надписью, 
свидетельствующей о памятной дате. Оборотная сторона 
содержит отрывок стихотворения К. Симонова «Жди ме-
ня», ставшего одним из поэтических символов Великой 
Отечественной войны. Он написал его летом 1941-го под 
Москвой в перерыве между командировками на фронт. 
Оно не предназначалось для публикации – как слишком 
личное. Когда автора просили рассказать об истории 
этого стихотворения, он был немногословен. Из письма 
К. Симонова читателю, 1969 год: «У стихотворения «Жди 
меня» нет никакой особой истории. Просто я уехал на войну, 
а женщина, которую я любил, была в тылу. И я написал ей 
письмо в стихах…»

Поздней осенью 1941-го поэт впервые прочитал стихо-
творение защитникам Заполярья. Константин Михайлович 
вспоминал: «Самые разные люди десятки раз при свете 

коптилки или ручного фонарика переписывали стихо-
творение «Жди меня», которое, как мне раньше казалось, 
я написал только для одного человека. Этот факт, что 
люди переписывали стихотворение, что оно доходило до 
их сердца, и заставил меня через полгода напечатать его 
в газете...».

Стихотворение стало всенародно известным. Солдаты 
вырезали его из газет, переписывали, заучивали наизусть 
и посылали в письмах женам и невестам. Текст находили в 
нагрудных карманах раненых и убитых.

Значение этого стихотворения трудно переоценить 
для тех, кто прошел Великую Отечественную. Многим оно 
помогло выжить, потому что люди знали, что дома их очень 
ждут. И пусть прошло уже 70 лет, эти строки по-прежнему 
волнуют сердца читателей искренностью чувств.

Образ войны в памяти россиян сформирован именно 
под воздействием литературы, поэтому соединение зна-
менательных дат нынешнего года – 70-летие Великой По-
беды, 100-летие со дня рождения К. Симонова, Год лите-
ратуры - нашло отражение в читательском билете науч-
ной библиотеки. Кроме того, в отделе абонемента и биб-
лиотечном молодежном центре открылись книжно-иллю-
стративные выставки, прошли вечера и встречи, посвя-
щенные юбилею К. Симонова.

Екатерина НИКИТИНА

Родился Владислав Мефодьевич 30 но-
ября 1925 года в селе Васильковка (ныне 
Днепропетровская область, Украина). В 
1943 году семнадцатилетним доброволь-
цем ушел на фронт, прибавив себе недо-
стающий год. Принимал участие в боях в 
составе 1-го Украинского фронта, служил 
бронебойщиком роты противотанковых 
ружей 828-го стрелкового полка 197-й 
Брянской дивизии. При форсировании 
Вислы был тяжело ранен. Прошел боевой 
путь от рядового до офицера. Награжден 
орденом Отечественной войны I степени, 
медалью «За отвагу». 

Вернувшись с войны, окончил фило-
логический факультет Днепропетровско-
го государственного университета. Около 
тридцати лет посвятил педагогической де-
ятельности - был учителем, завучем, ди-
ректором Леоновской основной общеоб-
разовательной школы в Курской области. 
При этом занимался литературным твор-
чеством – писал романы, повести. В 1980 
году вступил в Союз писателей СССР.

Путь в литературу
В 1982 году В. Шаповалов переехал в 

Белгород. Имея большой жизненный опыт, 
здесь он в полной мере обратился к лите-
ратурной деятельности. Владислав Ме-
фодьевич – лауреат четырех журнальных 
премий, премии Союза писателей РСФСР, 
Всероссийской литературно-патриотиче-
ской премии «Прохоровское поле». Автор 
более сорока книг прозы, многие из них 
переведены на испанский, португальский, 
польский, украинский языки. Книги писате-
ля выходили в Киеве, Воронеже, Москве, 
Белгороде. 

Первая его публикация – повесть 
«Мишка» – появилась в киевском журна-
ле «Пионерия» в 1963 году. Через четыре 
года в Киеве на украинском языке вышла 
первая книга писателя – повесть «Старый 
букварь», которая затем была переизда-
на в Воронеже и Москве. Для инвалидов 
по зрению «Старый букварь» переведен 
на язык Брайля. Через несколько лет в 
Москве в журнале «Пионер» напечатана 

повесть В. Шаповалова «Зачарованный 
бор», вышедшая затем отдельной книгой. 
В 1982 году в Воронеже выходит сборник 
повестей и рассказов «Живите весело на 
свете», а в журнале «Север» - повесть 
«Серые великаны». В том же году в Мо-
скве издана поэма в прозе «Медвяный 
звон», в 1989 году в журнале «Подъем» 
выходит роман «Белые берега», над кото-
рым автор работал в Борках, Судже, Ле-
оновке.

Жизнь и творческое кредо писателя 
отражены в материалах, собранных в 
Белгородском литературном музее. Это 
фотографии, документы, рукописи, иллю-
страции к произведениям, выполненные 
известным белгородским художником-гра-
фиком Станиславом Косенковым. И, ко-
нечно, его книги. Начало коллекции было 
положено в 80-е годы ХХ века, когда пи-
сатель передал в Белгородский историко-
краеведческий музей первые документы. 

Современный классик
Произведения В. Шаповалова хранятся 

в фондах библиотек Белгорода и Белго-
родской области, они востребованы чи-
тателями. В библиотеках организуются 
литературные вечера, читательские кон-
ференции, книжные выставки о жизни и 
творчестве писателя. Его литературное 
наследие изучают в школах, учащиеся 
пишут исследовательские работы по его 
произведениям.

Детская проза В. Шаповалова получила 
всероссийское признание. Участие в Ве-
ликой Отечественной войне, учительский 
труд по-особенному проявились в талант-
ливых книгах «Весны детства», «Дедуш-
кины вечера», «По всей линии фронта», 
«Руки матери». В них предстает огромный 
мир, который познают дети. Здесь наи-
более полно представлены достоинства 
прозы писателя - простая изысканность 
языка, образное восприятие происходя-
щего вокруг, юмор, доброта. В рассказах 
для детей Владислав Мефодьевич про-
должил лучшие традиции русской «дет-
ской прозы».

Однако нельзя назвать его только дет-
ским писателем. В. Шаповаловым написа-
ны произведения и для взрослой аудито-
рии. Примечательна и драматична судьба 
повести «Серые великаны», обличающей 
номенклатурную систему советского об-
щества, и романа «Белые берега», в ко-
тором автор «неправильно» рассказал о 
жизни советских людей, оказавшихся на 
оккупированной территории в годы войны. 
Но это – правда о войне, непосредствен-
ным участником которой он был.

Одна из последних его работ «Тернии» - 
не рассказ, не повесть и не роман в их 
классическом виде. Здесь сопряжены эле-
менты автобиографичности, художествен-
ности, историзма, любомудрия, публици-
стичности. А повесть «Четвертое поле», 
вышедшая в 2015 году - о сегодняшнем 
времени, формировании нового взгляда 
на современность, на отношение к личной 
собственности, в частности, к земле.

Издатель и просветитель
Активна общественная деятельность 

Владислава Мефодьевича. Он выступил 
инициатором проекта белгородского фон-
да «Детская книга» в поддержку чтения 
детей. Его просветительские акции - пере-
дача в дар сельским библиотекам крае-
ведческих, художественных книг, встречи 
в библиотеках, музеях - побудили писате-
ля заняться издательской деятельностью. 
Один из первых в России и первый на 
Белгородчине еще в 1991 году Владис-
лав Мефодьевич зарегистрировал свое 
частное издательство – издательский дом 
«В. Шаповалов». Через несколько лет его 

усилиями выходят несколько уникальных 
изданий: объемистое и фундаментальное 
исследование московского писателя В. Бе-
кетова «Прохоровское поле» - о великом 
танковом сражении на Курской дуге, ан-
тология «Потомкам», в которой собрал 
стихи, прозу, воспоминания о войне бел-
городских писателей-фронтовиков. Изда-
ны также воспоминания воинов-афганцев 
и белгородцев – ликвидаторов аварии на 
Чернобыльской атомной электростанции. 
За многие годы в издательстве вышло бо-
лее ста книг белгородских авторов разной 
тематики общим тиражом около двух мил-
лионов экземпляров.

С 1997 года Владислав Мефодьевич 
Шаповалов является главным редактором 
белгородского общественно-политическо-
го, литературно-художественного и науч-
ного журнала «Звонница», учрежденного 
управлением культуры области. Извест-
ность провинциального журнала вышла 
далеко за пределы региона. Материалы 
приходят не только со всех концов России, 
но и из-за рубежа. 

Владислав Мефодьевич и сегодня оста-
ется верным идеям гуманизма, спешит тво-
рить, сохранить национальное культурное 
наследие, преемственность поколений. Эта 
жизненная позиция определяет смысл жиз-
ни писателя, фронтовика, педагога, просве-
тителя, издателя. Он является действитель-
ным членом академии русской словесности 
и изящных искусств имени Г.Р. Державина. 
Награжден знаком Министерства культуры 
России «За достижения в культуре», меда-
лями имени М.А. Шолохова и «За заслуги 
перед землей Белгородской» I степени. 
Удостоен высшей общественной награды – 
медали «Мальтийский крест» с занесением 
его имени в энциклопедию «Лучшие люди 
России». Ему вручена памятная медаль «70 
лет Победы в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.».

К юбилею писателя в универсальной 
научной библиотеке подготовили биоби-
блиографический указатель «Шаповалов 
Владислав Мефодьевич» из семи разде-
лов: «Книги», «Произведения в сборни-
ках и периодических изданиях», «Очерки, 
публикации, рецензии, статьи, заметки», 
«Литература о жизни и творчестве пи-
сателя», «Издательская деятельность», 
«Общественно-политический, литератур-
но-художественный и научный журнал 
«Звонница»», «Библиографические источ-
ники», «Электронные ресурсы». Издание 
содержит биографический очерк, проил-
люстрировано фотографиями и выдерж-
ками из рецензий о произведениях. Ука-
затель будет полезен преподавателям, 
краеведам, работникам музеев и средств 
массовой информации, библиотекарям, 
книголюбам, учащимся и студентам.

Татьяна КУБЛОВА

Материалы подготовлены 
сотрудниками Белгородской 
универсальной научной библиотеки

■ ДатаЧитаем 
Симонова
К 100-летию со дня 
рождения писателя

Фронтовик, 
педагог, писатель
Исполнилось 90 лет 
Владиславу Шаповалову
■ Лучшие люди России

Биографию писателя можно узнать из его произведений. 
Это в полной мере относится и к творчеству белгородского прозаика, 
члена Союза писателей России, почетного гражданина Белгородской области 
Владислава Мефодьевича Шаповалова. 

Ф
О

ТО
 И

З 
ЛИ

Ч
Н

О
ГО

 А
РХ

И
ВА

 П
И

С
АТ

Е
ЛЯ

ФОТО АВТОРА



№47
4 декабря 2015 г. ИМЕНА  БЕЛГОРОДЧИНЫ18

«                           ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ЧЕМ ПОДЕЛИТЬСЯ,  ПИШИТЕ НАМ  НА E-MAIL:                                                                      nashbel@belnovosti.ru

Четвертого декабря исполняется 
130 лет со дня рождения скрипача-
самородка, заслуженного артиста 
Российской Федерации 
Михаила Эрденко (1885-1940). 
Научная его биография 
до сих пор не написана, 
на этом пути сделаны лишь 
первые робкие шаги. 

Интерес к личности М.Г. Эрденко воз-
ник давно и привел к собиранию и изу-
чению редких документов о нем. Так, в 
моем личном собрании есть фото Эрден-
ко 1912 года с его автографом, когда он 
работал в Киевском музыкальном учили-
ще, открытка, отправленная семьей Эр-
денко в Москву перед гастролями в Япо-
нии. А также программа концерта заслу-
женного деятеля искусств Михаила Эр-
денко в Ростове-на-Дону вместе с Ди-
ной Гольцер в марте 1938 года. 

Загадки метрической записи
Как водится, наибольший интерес – 

к раннему детству и семье музыканта, 
к первым шагам его становления до 
революции. Ведь до сих пор во многих 
источниках и даже на надгробии ука-
зана официальная, но неверная дата его 
рождения – 1886 год. Приводят и различ-
ные варианты фамилии: Эрденко(в), Яр-
денко(в), Ерденко(в). Дореволюционная 
брошюра утверждает, что Эрденко ро-
дился в 1886 году в Старом Осколе, а 
отец его был музыкантом и «управлял 
оркестром местного Общественного Соб-
рания». Было очень любопытно узнать, 
как же именно был записан мальчик в 
главном документе о крещении и имяна-
речении, когда именно и где это произо-
шло. И на вопросы удалось найти ответ. 

Метрическая запись сохранилась в го-
сударственном архиве Белгородской об-
ласти. Но сделана она вовсе не там, где 
следовало бы искать ее по известным 
данным – не в с. Бараново Барановской 
волости, а действительно в Успенской 
церкви Старого Оскола. Под №21 в спис-
ке родившихся мужского пола от 22 нояб-
ря 1885 года ст. ст. записан Михаил, его 
родители: «Барановской волости крес-
тьянин Гавриил Васильев Ярденко, за-
конная жена его Прасковья Иванова, 
оба православного вероисповедания», 
и восприемники: «крестьяне Марк Стефа-
нов Емельянов, Елизавета Даниилова 
Шахова». Таинство же крещения совер-
шили диакон Акиндил Белкин и псалом-
щик Василий Успенский. А на самой за-
писи есть помета о том, что была пре-
доставлена выписка по запросу научного 
сотрудника в г. Старый Оскол. К сожа-
лению, метрическая дата рождения 
М.Г. Эрденко, совпадающая с датой на 
дипломе, оказывается, известна недоста-
точно. Вне круга скрипачей, преподава-
телей и теоретиков скрипичного искус-
ства, любителей цыганской музыки имя 
Эрденко начинает забываться, особенно 
после смерти в 2002 году его единствен-
ной дочери Инны Михайловны. Она всег-
да бережно поддерживала память об от-
це, все юбилейные мероприятия в Старом 
Осколе и Белгороде, конкурс скрипачей 
им. М.Г. Эрденко. 

Выступать Миша начал с пяти лет. С 
1892 года он жил в Москве, в семье Анны 
Лауб, вдовы профессора консерватории. 
Обучал Михаила профессор И.В. Гржи-
мали, женатый на дочери Лауба. В 1904 
году Михаил Эрденко получил диплом 
Императорского русского музыкального 
общества Московского отделения и кон-

серватории: «Совет 
Консерватории сим 
свидетельствует, 
что крестьянин Кур-
ской губернии Ста-
рооскольского уез-
да Знаменской во-
лости села Барано-
ва Михаил Гаври-
лович Ерденков… 
окончил в Москов-
ской консерватии… 
полный курс музы-
кального образо-
вания. Советом Кон-
серватории удос-
тоен звания сво-
бодного художника 

и утвержден в оном… Во внимание к 
особым музыкальным дарованиям и 
отличным успехам он награжден малою 
золотою медалью…».

«Профессор Киевской 
консерватории»

В поисках новой информации мы об-
ратились в государственный архив Кие-
ва, где хранятся документы музыкально-
го училища Киевского отделения Импе-
раторского русского музыкального об-
щества. Здесь Михаил Гаврилович был 
старшим ординарным преподавателем с 
августа 1910-го по 1916 год, сохранились 
контракты с ним и его женой, пианисткой 
Евгенией Иосифовной Гордзялковской-
Эрденко. Она была дочерью поляка Горд-
зялковского, сосланного в Самарскую 
губернию за участие в восстании Т. Кос-
тюшко, окончила Московскую консер-
ваторию по классу К.Н. Игумнова. В Са-
маре Эрденко проработал год. Михаил 
Гаврилович много сил приложил к ре-

форме и Киевского музыкального учи-
лища. Здесь, в Киеве, были изданы ноты 
еврейской молитвы «Кол Нидрэй» в 
обработке Эрденко, которую до недавне-
го времени называли просто «еврейской 
мелодией». Еще несколько лет назад кол-
лекционеры разыскивали эти редкие но-
ты, и экземпляр издания был найден! 
А вот что писала брошюра «Михаил Эр-
денко – знаменитый скрипач-виртуоз, 
лауреат императорской консерватории» 
в 1911 году: «…Эрденко, посетивши си-
нагогу, имел возможность услышать Кол-
Нидрэ в исполнении известного еврей-
ского кантора г. К. …Скорбь молящихся, 
безысходная тоска и отчаяние, звучащие 
в каждой нотке покаянной молитвы, про-
извели на г. Эрденко неотразимое впе-
чатление… Он записал слышанное, рас-
ширив его и аранжировав для скрипки. 
Обладая громадным талантом и необык-
новенной глубиной чувства, г. Эрденко 
является единственным исполнителем 
«Кол-Нидрэ» на скрипке в оригинале». 

В 1915 году с Киевской консервато-
рией Эрденко выехал в Ростов-на-Дону, 
затем работал на Кубани. Но если его дея-
тельность в поддержку русских револю-
ций и советского строительства известна 

достаточно хорошо, то выступления в 
поддержку деникинцев, как в 1918 году в 
Харькове, где в пользу госпиталя генера-
ла Шкуро в Харьковской общественной 
библиотеке состоялся концерт «известно-
го в Киеве цыганского скри-
пача, профессора Киев-
ской консерватории», еще 
должны быть изучены. 

Перед отъездом 
в Японию и Китай

Тем не менее, несколько 
лет спустя, уже в 1927-
1928 годах, Эрденко с 
женой стали одними из 
первых советских артис-
тов, кто совершил длите-
льные гастрольные турне 
по странам Европы и Азии, 
в том числе – в Японии и 
Китае. Можно предполо-
жить, что эти поездки бы-
ли связаны с 20-летием 
творческой деятельности 
Михаила Гавриловича и 
служили продолжением 
юбилейных концертов. 
В нашем собрании есть 
открытка «Владивосток. 
Вид с гавани» (издание 
Николая Иванова в Нью-
Йорке, США, 1922 год, №20). 
Отправлена она 2-го, в 
Москве – 16 мая 1927 года 

по штемпелям. Адресована «гр. Баляс-
никовым, ул. Садово-Самотечная, д. №7, 
кв.56»: «Дорогие друзья! Шлем послед-
ний привет с Русского берега. Уезжаем 
на «Kagi-Maru» (пароход – авт.) в Япо-
нию. Всем всего хорошего. Крепко целу-
ем. Любящее «trio» Эрденко».  Важно, что 
в  Японии Эрденко записал ряд пластинок.

Рождение в Старооскольском уезде, 
яркая внешность, артистизм, игра на 
скрипке, успех в странах Азии – все это 
невольно роднит Михаила Эрденко с его 
младшим земляком – писателем-симво-
листом Василием Ерошенко, 125-летие 
которого отмечали в начале этого года.  

Москва, Новодевичье. 
Семейный некрополь

Во время работы над статьей очень хо-
телось найти могилу скрипача, тем более 
что было известно, на каком кладбище по-
хоронены он сам и его родные. На скромном 
памятнике выбиты имена большой семьи. 
Здесь сам Михаил Гаврилович, профессор, 
скрипач, заслуженный деятель искусств 
РСФСР – умер 21 января 1940 года; его жена 
Е.И. Эрденко (1880-1953), сестры Юлия, 
Анастасия, Антонина: Ю.Г. Кудрявцева-Эр-
денко (1889-1942), А.Г. Куренкова-Эрденко 
(1884-1956), А.Г. Алейникова-Эрденко (1887-
1964), племянница Л.С. Кудрявцева (1919-
1966), дочь Инна Михайловна (1914-2002). 

С помощью коллег удалось не только 
найти захоронение (уч. 2, ряд 23, место 
19), но и упорядочить могилу перед юби-
леем артиста.

Записи Михаила Эрденко можно услы-
шать в Интернете. Игра выдающегося 
мастера скрипки не утратила своего оча-
рования даже спустя столетие. 

Юлия ПАТЛАНЬ

(Благодарю за помощь 
Ладу Анцибор, Александра 
Лимарова, Василия Обидченко)

Слушая «Кол-Нидрэ» Эрденко, 
Толстой плакал… К юбилею великого музыканта
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Фото 1912 г.

Открытка. Май 1927 г.

Автограф М. Эрденко.

Могила М. Эрденко.

ФОТО ЛАДЫ АНЦИБОР
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В коллективе детского сада №70 
«Светлячок» бытует общее мнение, 
что именно спорт способствует развитию 
оптимизма и бодрости. Поэтому, участвуя 
в муниципальном проекте «Формирование 
модели здоровьесбережения участников 
образовательных отношений 
муниципальных ДОУ», в коллективе 
стараются найти интересные формы 
проведения спортивных мероприятий 
не только для детей и родителей, 
но и для сотрудников. 

Сейчас в детском саду действует  спор-
тивная секция для работников, проводятся  
спортивные старты для членов коллектива, 
совместные оздоровительные мероприятия с 
родителями в клубе «Крепыши». 

Каждый раз в установленное время  музы-
кальный зал детского сада наполняется за-
дорной, ритмичной музыкой, зовущей всех на 
фитнес-аэробику. Это мероприятие не знает 
возрастных границ – молодёжь и старшее по-
коление коллектива вместе задорно выполня-

ют комплексы движений, подобранных руково-
дителем физвоспитания Светланой Шенкевич. 
Каждый месяц тематика меняется, ведь, как 
известно, сменяющийся подбор фитнес-дисци-
плин позволяет регулировать нагрузку на весь 
организм, стимулирует работу всех органов. 

Задорные и радостные представители ад-
министрации, педагоги, помощники  воспита-
телей, работники пищеблока, глядя друг на 
друга, раскрываются, стараются заниматься 
больше и лучше. И в спартакиадах каждый 
член коллектива участвует с большим удо-
вольствием, стремится к победам, повышению 
своего статуса в коллективе.

Спустя некоторое время такой работы мы 
поняли, что совместные спортивные меропри-
ятия для сотрудников не только  положительно 
влияют  на сплочение коллектива, но и улуч-
шают их здоровье. 

Всё это свидетельствует о том, что коллек-
тив стоит на правильном пути – к здоровью и 
здоровому образу жизни.

Анна ПОЛЫГИНА, 
воспитатель МБДОУ д/с 70 

города Белгорода

Награда 
лучшим 
умам 
В Белгороде вручили 
губернаторские 
стипендии студентам 

Двадцать именных стипендий 
были присуждены за развитие 
и популяризацию студенческого 
движения, творческую деятельность 
и добровольчество.

Эта награда вручается в четырнадца-
тый раз. За все годы существования гу-
бернаторской стипендии её были удос-
тоены почти четыреста человек. На днях 
к ним присоединились ещё двадцать. Из 
шестидесяти девяти претендентов были 
отобраны наиболее активные, перспек-
тивные и творческие. 

К примеру, студентка архитектурно-
строительного факультета БГТУ Анас-
тасия Фролова претендовала на губер-
наторскую стипендию с проектом «Да – 
творчеству, нет – компьютерной зави-
симости». В рамках этой программы Нас-
тя предлагает собрать специальные сту-
денческие отряды и направить их в школы 
области для работы с учениками 4-9 клас-
сов, чтобы проводить интересные меро-
приятия, раскрывать творческий потен-
циал детей и тем самым отвлекать их от 
вредного воздействия электроники.

А первокурсник факультета Сергей 
Шрамко уже вовсю воплощает свои идеи 
в жизнь: занимается проектом «#ПроСпорт» 
молодёжной студии ТРК «Мир Белогорья».

Помогать в реализации замыслов орга-
низаторы обещают не только победите-
лям, но и авторам всех проектов, предло-
женных для рассмотрения.

- Нам важны эти идеи. Причём очень 
важно поддержать молодёжь на стадии 
мыслительной части, когда они кипят идея-
ми, но иногда не знают, как их воплотить. 
Поэтому мы обязуемся в течение последу-
ющего года вести тех ребят, которые по-
давали свои работы и идеи на соискание 
стипендии, - прокомментировал начальник 
управления молодёжной политики Белго-
родской области Андрей Чесноков.

Престижная региональная премия в 
размере пяти тысяч рублей будет выпла-
чиваться активистам ежемесячно с нояб-
ря по май.

Ксения ГОФМАН

Воспитание – в приоритете
Быть педагогом Людмила Ивановна 

мечтала с детства. Вспоминает, что даже 
в совсем юном возрасте играла с подружками 
только в школу. А потому родители не удиви-
лись, когда после выпускного вечера девуш-
ка отнесла свои документы в пединститут. 
По его окончании молодой и энергичный 
учитель поспешила в школу, чтобы переда-
вать детям свои знания. Но обстоятельства 
сложились так, что начинающему педагогу 
тогда не нашлось вакансии. Девять лет Люд-
мила Ивановна отдала профессии програм-
миста. И только в 1987-м пришла работать 
учителем информатики.

- Самый первый компьютерный класс 
получила десятая школа, и туда я пошла 
работать. Мне нравилась техника, компью-
теры, нравилось всё новое. Приходилось 
и заниматься программированием, писать 
программы для образовательного про-
цесса, и учить детей основам, - вспоминает 
Людмила Ивановна.

В 1998 её назначают директором шко-
лы № 45. И одним из первых её решений 
как руководителя стало создание в школе 
кадетского движения. Решение пришло как 
бы само собой. Рядом со школой находит-
ся Марфо-Мариинская обитель, ещё один 
сосед  – Главное управление МЧС России по 
Белгородской области. Так приоритетом в 
работе школы стало духовно-нравственное 
и гражданско-патриотическое воспитание.

- Наша задача как учителей не только 
обучать, но и воспитывать. Развивать в ре-
бёнке духовные качества, формировать в 
нём правильное отношение к самому себе, 
к своей семье, к другим людям, к тому уч-
реждению, где он учится, к своей малой ро-
дине, к своему Отечеству. Мы даём детям 
представление о ценностях и ориентирах, 

стараемся воспитать из них достойных 
граждан своей страны, - поясняет директор.

Начиналось кадетское движение с одно-
го-двух классов. Сегодня кадетами являют-
ся все учащиеся, начиная с пятого класса.

Кадеты – гордость школы, ежегодно на 
Всероссийских и международных слетах 
ребята доказывают, что  они – одни из луч-
ших в стране.

Что как не краеведение воспитывает 
в ребёнке патриотизм – уверена Людми-
ла Бугаёва. Поэтому здесь белгородо-
ведение, введённое в программу школ 
региона, является неотъемлемой частью 
учебного процесса около пятнадцати лет. 
Тематические зоны, посвящённые исто-
рии региона, авторские рабочие тетра-
ди «белгородский калейдоскоп» – лишь 
часть большой работы, которую ведут в 
школе по краеведению.

Лучшая в стране
Эти и многие другие аспекты рабо-

ты были изложены в фильме о школе – 
именно такую форму участия выбрали 
организаторы всероссийского конкурса 
профмастерства «Лидеры современной 
школы». В семиминутный ролик едва уда-
лось втиснуть основные моменты.

- Мы хотели рассказать не только о ка-
детском движении, но и  о краеведческой, 
научно-исследовательской работе, ин-
дивидуальных учебных планах, детских 
объединениях. А их на сегодняшний день 
в школе – более полусотни, и самой раз-
ной направленности: спортивной, худо-
жественной, музыкально-эстетической, - 
говорит Людмила Бугаёва.

За кадром осталось многое, однако 
представленной в фильме информации 
с лихвой хватило для того, чтобы впечат-
лить столичное жюри.

Информация о том, что Людмила Бу-
гаёва победила в номинации «Руководи-
тель», не удивила её коллег и учащихся. 

В школе её шутя называют «вечным дви-
гателем», потому что директор постоян-
но что-то придумывает, старается внести 
новшества в учебный процесс. Ученики 
уважительно зовут «товарищ директор» за 
то, что она всегда рядом, готова помочь, 
подсказать и направить на нужный путь.

- Каждое достижение – это новая за-
данная планка, которой нужно соответство-
вать. Вот мы и растём планомерно, под-
стёгиваемые собственными достижениями. 
Кроме того, меняется система образования, 
меняются дети, и мы – вместе с ними. Нам, 
педагогам, просто некогда останавливаться 
и совершенно некогда стареть, - улыбается 
товарищ директор.

Алина АЛЕКСАНДРОВА, 
Олеся ВЕДЕНЕЕВА

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

■ Образ жизниСвоим примером
В «Светлячке» спортом занимаются 
все от мала до велика

ФОТО ИЗ АРХИВА ДЕТСКОГО САДА

■ Молодежь

Это учебное заведение по праву 
считается одним из лучших в городе. 
В 2014-м году школа № 45 была включена
в общероссийскую базу «1000 лучших 
школ России» и в национальный реестр 
«Ведущие образовательные учреждения 
России». В этом году стала победителем 
областного конкурса «Школа года»
в номинации «патриотическое воспитание», 
её название красуется на городской 
Доске Почёта. Ко всем этим достижениям 
учебное заведение пришло под мудрым 
руководством директора Людмилы Бугаёвой.

■ Личность

Товарищ директор
Почему руководитель 
45 школы стала лучшей 
в стране?
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Сегодня в выставочном зале 
Белгородского государственного 
художественного музея в рамках 
проекта «Достояние музеев России – 
белгородцам!» откроется выставка 
«Веков связующая нить. Три века 
русской живописи» из собрания 
всемирно известного музея, фонды 
которого будут представлены 
в Белгороде впервые. 

Всего в экспозицию вошли шестьде-
сят пять произведений живописи и семь 
работ декоративно-прикладного искус-
ства. Посетители музея увидят полотна 
крупнейших художников конца XVIII − на-
чала XX веков: Алексея Венецианова, 
Василия Тропинина, Ивана Крамского, 
Исаака Левитана, Ильи Репина, Архипа 
Куинджи, Константина Маковского, Гри-
гория Мясоедова, Натальи Гончаровой, 
Зинаиды Серебряковой и многих других. 

Выставка демонстрирует развитие рус-
ской живописи на протяжении трех сто-
летий. 

Среди русских мастеров живописи 
конца XVIII – начала XIX веков на вы-
ставке представлены Фёдор Алексеев – 
один из основоположников националь-
ного городского пейзажа («Вид на Мо-
сковский Кремль со стороны Каменного
моста»), Алексей Венецианов, в твор-
честве которого впервые в русском 
искусстве была многообразно и тонко 
раскрыта поэзия народной жизни («Де-
вушка в платке»). 

Художники XIX века часто обраща-
лись к портретному жанру. Известный 
портретист Василий Тропинин, раскры-
вавший в своих работах ценность че-
ловеческой личности и своеобразие ее 
духовного мира, дает интимный облик 
своего современника («Портрет худож-
ника Н.А. Майкова»).

Вторая половина XIX века – это пе-
риод формирования и расцвета  наци-
онального реалистического искусства, 

представленного на выставке такими 
именами, как Иван Крамской, Иван Шиш-
кин, братья Маковские, Илья Репин и 
многие другие.

Традиции демократического жанра 
передвижников этого времени развиты 
художниками – Абрамом Архиповым («В 
мастерской масок»), Сергеем Ивановым 
(«Сарынь на кичку!») и другими. 

Выставка, несомненно, станет значи-
тельным событием в культурной жизни 
Белгорода. Она обобщает опыт целой 
эпохи светского русского искусства до-
советского периода, представляя его 
экспонатами высокого художественного 
уровня из крупнейшего музея страны, ху-
дожниками мировой известности, имена 
которых составляют собой представле-
ние о русской художественной культуре 
за пределами нашей страны.

Выставка рассчитана на широкий круг 
посетителей и продлится до 13 мар-
та 2016 года.

Всеволод АЗАРОВ

Всё-таки театральный фестиваль 
«Рассвет» – одно из самых 
интересных явлений культурной 
жизни Белгородчины. За два дня 
совершенно бесплатно зрители 
смогли познакомиться с множеством 
коллективов, узнать о том, чем 
живут современные любительские 
театры, какие постановки сегодня 
актуальны. Мы тоже не упустили 
случая и посмотрели на яркие краски 
«Рассвета».

На пяти площадках актёры показали 
восемнадцать спектаклей для самой раз-
ной аудитории. На сцене тоже не было 
ограничений. Драматические постановки 
сменялись кукольными спектаклями, те – 
литературно-музыкальными композиция-
ми, а то и вовсе поэтическими чтениями.

Открыла фестиваль смешная и поучи-
тельная комедия для детей и взрослых 
«Принцесса без горошины» в исполнении 
театра-студии «Лик» из центра досуга.

Все, конечно, помнят сказку про прин-
цессу, которая не могла уснуть из-за кро-
шечной горошины под двенадцатью пери-
нами. Но это не о том. Вернее, не совсем о 
том. Жила-была королева, и однажды она 
решила, что ее сыну пора жениться. И во 
дворец отовсюду съехались принцессы: 
Поедана, Несмолкана, Спящая принцес-
са… Бедный Принц! Но ничего не подела-
ешь, надо выбирать. И совсем несладко 
бы ему пришлось, если бы не появилась 
вдруг принцесса Солнышко. Сказка закан-
чивается хорошо. Мать, изначально дума-
ющая о богатстве и наследстве, понима-
ет, что это не главное, принц и принцесса 
влюблены и счастливы, а невоспитанные 
кандидатки разъехались восвояси.

Особенно пришлась эта постановка по 
душе детям, которых в зале собралось 
немалое количество. Едва завершился 
спектакль на сцене ЦМИ, зрители смогли 
перейти в располагаемое совсем рядом 
арт-кафе «Башня», где театр «Колобок» из 
села Сагайдачное Прохоровского района 
подготовил для фестиваля кукольный 
спектакль.

В этом театре куклами управляют де-
ти под чётким руководством своего на-
ставника Натальи Ладыгиной. На сцене 
они представили юмористическую мини-
атюру «Школа змей», которая рассказы-

вает о весёлых и познавательных 
минутах, проводимых маленькими 
змеями на уроках, и трудной работе 
учителя змей.

Очень много постановок этого 
фестиваля было посвящено войне. 
Только в первый день их было че-
тыре: «Шагают по войне девчата» 
(театральный кружок «Родничок 
Белогорья» из Прохоровского райо-
на), «Дети войны» (театральный 
кружок «Арлекино» из Прохоров-
ского района), «А зори здесь ти-
хие» (самодеятельный театр «Мас-
ки» из Прохоровского района).

Мы остановимся на самой не-
обычной – моноспектакле «Я – пу-
лемётчик» от независимого моло-
дёжного театра «Новая сцена-2». 
В  постановке герой говорит язы-
ком «Бумера» и «Бригады», но 
сквозь бандитскую речь и совре-
менную реальность с разборками, 
джипами, уличным беспределом 
просвечивают иные лексические и 
временные пласты. В сознание 
внука-бандита вклинивается соз-
нание его деда — участника Вели-
кой Отечественной войны. Глав-
ную роль при этом играет девушка – 
Наталья Грищенко. Режиссёр Окса-
на Погребняк поднимает тему без-
жалостности и бессмысленности 
войны.

Второй день тоже был насыщен-

ным. Были здесь постановки и по Николаю 
Островскому, и по Аркадию Гайдару, и 
по Льву Толстому и по Александру Твар-
довскому.

Очень интересный спектакль показала 
студия «Лира» из Белгородского лицея 
№9. Их выбор пал на пьесу Теннесси 
Уильямса «Стеклянный зверинец». Это 
история одной некогда успешной семьи, 
в которой деспотичная, но при этом ин-
фантильная мать безустанно терроризи-
рует своих повзрослевших детей. Шест-
надцати-семнадцатилетние ребята пре-
красно справились с отведёнными им 
задачами, подняв в спектакле множество 
актуальных для их ровесников тем: 
взаимоотношения с родителями, самореа-
лизация в жизни.

Хорошо был принят зрителями и 
спектакль «Забыть Герострата» губкин-
ского театра «Гротеск» по пьесе Григория 
Горина, в которой простой лавочник сжёг 
великий храм Артемиды. Несмотря на 
кажущуюся давность действия, пьеса эта 
актуальна во все времена: она об ответ-
ственности человека не только за свою 
жизнь, но и за происходящее вокруг.

Интересную и необычную точку фес-
тивалю поставили молодые поэты. Алек-
сандр Савицких и ещё несколько молодых 
ребят поделились с публикой своим твор-
чеством и наглядно показали, что такое 
литературный слэм.

Несмотря на то, что основной задачей 
фестиваля-панорамы было показать зри-
телям возможности любительских теат-
ров, жюри у «Рассвета» было и самые 
яркие участники фестиваля не остались 
без внимания.  Награду за лучшую мужскую 
роль получил Марк Перфильев (театр-
студия «Лира», спектакль «Стеклянный 
зверинец» по пьесе Теннесси Уильямса), 
за лучшую женскую роль была отмечена 
Евгения Доровская (образцовый само-
деятельный коллектив «Театральный кол-
лектив «Маска», литературно-художест-
венная композиция «Война и мир»), а луч-
шим режиссёром была признана Оксана 
Погребняк (независимый молодёжный 
театр «Новая сцена-2», моноспектакль «Я -  
пулемётчик» по пьесе Юрия Клавдиева).

Без памятного приза не остался ни 
один коллектив – в зависимости от номи-
нации участники получили награды в виде 
книг, абонементов в фитнес-клуб, денеж-
ных призов.

Кира БОРИСОВА
ФОТО АВТОРА И УПРАВЛЕНИЯ МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

■ Выставка

Три века русской живописи 
Картины из  Государственного Русского музея – в Белгороде!

Картина: Алексей Венецианов, «Девушка 
в платке».

■ Фестиваль

В лучах театрального солнца
«Рассвет» собрал восемнадцать коллективов со всей области 
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■ Баскетбол

Самые сильные
«Золото» чемпионата 
мира - у белгородских 
спортсменов
В Дублине завершились чемпионат 
и первенство мира по гиревому спорту. 
В общей сложности на соревнования 
мирового класса приехали более 600 
спортсменов из 36 стран.

В составе сборной России на гиревом тур-
нире выступали три представителя Белго-
родской области: Дмитрий Волосовцев, Иван 
Беляев и Олег Дьячков. По итогам всех выс-
туплений в копилке белгородской сборной 
два «золота» и одно «серебро» чемпионата. 
Воспитал победителей мастер спорта, чемпион 

России, Европы и мира Сергей Меркулин.
Очередной золотой медалью свою копилку 

пополнил Дмитрий Волосовцев (в/к до 85 кг). В 
упражнении «толчок гири по длинному циклу» 
спортсмен реализовал 65 подъёмов. Результат 
не является самым лучшим показателем в 
истории достижений Дмитрия, но этого было 
достаточно для первого места на чемпионате 
мира.

Многократный чемпион Европы и мира Иван 
Беляев (в/к до 73 кг) подтвердил свой титул 
и также стал победителем на чемпионате. В 
упражнении «толчок длинным циклом» Иван 
реализовал 82 подъёма.

Студент БГТУ им В. Г. Шухова Олег Дьячков 
(в/к до 78 кг) в двоеборье набрал 141 очко и с 
таким результатом завоевал «серебро» на 
турнире.

По итогам всех соревновательных дней 
сборная России заняла первое место в ко-
мандном зачёте.

Двойной успех
«Технолог-Спартак» 
дважды одолел омский 
«Скиф» 
В минувшие выходные на домашней 
площадке в Белгороде «Технолог-Спартак» 
принимал омский «Скиф» в рамках
чемпионата России по гандболу среди 
мужских команд высшей лиги.

Белгородцы в полной мере воспользова-
лись преимуществом домашней площадки и 
дважды переиграли соперника.

В первой встрече «Технолог» был сильнее   - 
38:28. Во второй игре белгородцы вновь 
добились успеха и записали на свой счёт 
победу – 36:25.

По итогам шести игр первого тура (пред-
варительный этап) чемпионата «Технолог-Спар-
так» делит второе место с омскими гандбо-
листами. В активе у этих команд по 10 очков. 
Лидирует команда московского училища олим-
пийского резерва №2 с 12 очками.

Следующие матчи белгородцев состоятся 
в субботу и воскресенье в БГТУ им. В. Г. Шухо-
ва. Их соперниками станут московские ганд-
болисты, сообщает сайт Федерации гандбола 
России.

По кубковой 
дорожке
«Белогорье» вышло 
в «Финал четырех» Кубка России
В субботу в заключительном поединке 
полуфинального этапа Кубка России 
волейболисты «Белогорья» со счетом 3:0 
переиграли «Югру-Самотлор» из Нижневартовска.

 Это была третья победа белгородцев в турнире, 
проходившем на площадке Дворца спорта «Космос». 
Таким образом «Белогорье» завоевало единственную 
путевку в финал, разыгрывавшуюся в родных стенах.

Победителями других групп стали московское «Ди-
намо», новосибирский «Локомотив» и казанский «Зе-
нит».  «Финал четырех» пройдет в Калининграде 12-13 
декабря.

В первый день декабря «Белогорье» должно было в 
Измире играть матч Лиги чемпионов с «Аркасом». А 2 
декабря в Анкаре должно было играть московское «Ди-
намо». Однако было принято решение, что отечествен-
ные волейбольные клубы из соображений безопасно-
сти пропустят ближайшие выездные матчи в Турции. 

 «Мы просили перенести матчи с участием наших 
клубов в Турции на 13 января,- отметил  генераль-
ный секретарь Всероссийской федерации волейбола 
(ВФВ) Александр Яременко.— Надеемся, что Евро-
пейская конфедерация волейбола прислушается к на-
шей просьбе».

В лидерах
Баскетболисты 
«Технолога» разгромили 
воронежский «Легион»
Эти игры состоялись в спортзале БГТУ 
им. В. Г. Шухова. В обеих встречах 
преимущество команды «Технолог-
СДЮСШОР № 4» было подавляющим. 

В первый день финальная сирена зафик-
сировала счёт 90:54 в пользу белгородцев. Во 
второй игре хозяева с самого начала сделали 
комфортный отрыв в счёте и не позволили 
«Легиону» приблизиться – 82:60.

Самыми результативными в составе бел-
городцев стали капитан Роман Шаповалов, 
а также Павел Новиков и Владислав Боб-
ровских.

После семи туров белгородцы занимают 
первое место в группе А, но у команды 
«Брянск» две игры в запасе. Из групп А и Б 
после регулярного сезона борьбу продолжат 
по четыре команды. Затем по одной команде 
отсеются и к оставшимся шести добавятся 
два коллектива из Московской области. Эта 
восьмёрка и определит победителя первой 
лиги ЦФО в серии плей-офф. Три команды 
попадут в число восьми лучших со всей 
России, среди которых выявят победителя.

Двадцать участников, среди которых было 
и пять девушек, вышли на трассу автоспор-
тивного комплекса, чтобы побороться за зва-
ние победителя ежегодного фестиваля авто-
спорта. Каждому из участников предстояло 
совершить на спорткаре один заезд длитель-
ностью 10 минут, а победителя определяли 
по лучшему времени круга.В общем зачёте 
третьим на финише был Иван Моисеенко, 
представитель ЗАО «Сокол-АТС», на втором – 
Олег Чернявский, ООО «Белэнергомаш-
БЗЭМ». Победителем соревнований во вто-
рой раз стал Юрий Бочковский из «МРСК 
Центра» - «Белгородэнерго».

Рядом с пьедесталом
В Белгороде завершился 
четырнадцатый Кубок Алексея Мишина
Большинство первых мест заняли представители 
столичных школ фигурного катания. Турнир проходил 
на арене «Оранжевый лёд» и собрал 124 спортсмена 
из 30 городов. 

Фигуристы соревновались в первом спортивном разряде по про-
грамме кандидатов в мастера спорта и мастеров. Сам Алексей Ми-
шин не смог присутствовать, так как отправился на международный 
турнир серии «Челленджер» в Варшаву со своей подопечной, чем-
пионкой мира Елизаветой Туктамышевой.

Однако на соревнованиях в Белгороде успешно выступили дру-
гие воспитанники заслуженного тренера СССР и России – Артур 
Дмитриев и Александр Петров (оба – СДЮСШОР «Звёздный лёд», 
Санкт-Петербург). Они заняли первое и второе места по программе 
мастеров спорта.

Больше всех золотых медалей завоевали представители Мо-
сквы, а по кандидатам в мастера спорта в женском катании за ними 
остался весь пьедестал. Белгородцы призовых мест не заняли, 
но многие были младше сверстников и поэтому их выступление 
можно считать достойным. Некоторые из них остановились рядом 
с пьедесталом.

В числе лучших
Кадеты поборолись с курсантами
В Белгородском юридическом институте МВД России 
провели соревнования между курсантами вуза 
и кадетскими классами школы № 45. 

Мероприятие приурочили к предстоящему Дню Героев Отече-
ства, который отметят в России 9 декабря.

Участников состязаний приветствовала Ирина Гричаникова, на-
чальник управления образования администрации Белгорода.

В спортивной эстафете каждый старался защитить честь своей 
команды и своего учебного заведения. Помимо бега с препятствия-
ми, участники соревновались в гиревом спорте, метании дротиков, 
стрельбе в тире и лазании по канату. 

В числе лучших оказались и кадеты, и курсанты.
Отметим, что встречи курсантов юридического института и стар-

шеклассников кадетской школы - давняя традиция, которую плани-
руют развивать и дальше.

■ Гиревой спорт

■ Гандбол ■ Фигурное катание

■ Турнир

■ Волейбол

■ Автоспорт

Иван Беляев, Дмитрий Волосовцев, Олег Дьячков и тренер Сергей Меркулин. 
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После работы
На автотрассу вышли 
любители
На автоспортивном комплексе 
«Вираж» прошёл фестиваль 
автоспорта среди работающей 
молодёжи предприятий города. 
Такие соревнования управление 
молодёжной политики проводит 
уже во второй раз. 
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Начиналась эта история торжественно 
в 1837 году, когда в Успенско-
Михайловской церкви города 
венчалась шестнадцатилетняя 
девица Мария Чумичева с калужским 
купцом 2-й гильдии Николаем 
Подкованцевым. Видимо, 
предпринимательская хватка 
зятя была по нраву Чумичеву, 
и вскоре тесть ставит 
его управляющим своего дела.

Суды и иски
Но в 1858 году Н. Подкованцев умира-

ет, и, вероятно, после его смерти у Ма-
рии Подкованцевой начинаются первые 
конфликты с семьей. В 1862 году вось-
мидесятидвухлетний Н. Чумичев делает 
духовное завещание, где в присутствии 
свидетелей нотариально заявляет, что 
не имеет никаких долгов и обязательств, 
а половину своего капитала завещает 
своему правнуку Федору Добрынину. Его 
же Чумичев назначает распорядителем 
второй части наследства при делении его 
между четырьмя дочерьми. А через два 
года Н. Чумичев сделает дополнительное 
распоряжение, в котором будет завещать 
дочери Марии дом в Горяинском переул-
ке г. Харькова, но только с тем условием, 
что та откажется от всех судебных исков 
к членам его семьи и впредь не будет 
предъявлять новые. 

Но это не остановит Марию Подко-
ванцеву, и в 1868 году она подаcт новый су-
дебный иск на своего отца, с суммой пре-
тензии, в два раза превышающей весь 
капитал Чумичева! В бумагах своего по-
койного мужа она обнаружила чистый фир-
менный типографский бланк Чумичева с 
его подлинной подписью. Его-то она и при-
вела в доказательства иска, но с вписан-
ным на печатной машинке текстом следую-
щего содержания: «Белгород 1858 г. ноября 
9 дня. По предъявлении сему моему пере-
водному письму имею я заплатить почет-
ному гражданину господину Николаю Дмит-
риевичу Подкованцеву российским сереб-
ром шестьсот тыс. руб., которые я от него 
наличными деньгами получил сполна. 
Белгородский купец 2-й гильдии Николай 
Иванов сын Чумичев».

Такого удара Чумичев уже не пережил, 
и ровно через три месяца, 9 января 1869 
года, на восемьдесят девятом году жизни 
он скончался. А семейные разбирательст-
ва в судах на этом не окончились. На Ма-
рию Подкованцеву было заведено уго-
ловное дело по обвинению в подделке 
долгового документа, но суд присяжных 
не только оправдал ее, но и признал пе-
реводное письмо, подписанное Н. Чуми-
чевым, подлинным. Оспорила М. Под-
кованцева и условное завещание своего 
отца на дом в Харькове. А вскоре су-
дебным приставом по решению Курского 
окружного суда было дано объявление 
в «Курских губернских ведомостях» о 
продаже имущества Ф. Добрынина. 

Но судебные тяжбы наследников Чу-
мичева на этом не закончились. Поданную 
в Харьковскую судебную палату апел-
ляцию они проиграли. И, только подав 
жалобу в правительствующий Сенат, Фе-
дор Добрынин добился отмены в 1876 
году предыдущих судебных решений. 
Но, видимо, многолетние судебные раз-
бирательства подорвали и его здоровье, 

и он повторил судьбу прадеда – в 1877 
году его не стало. Как сложилась в да-
льнейшем судьба его оппонента – Марии 
Подкованцевой, неизвестно. Окончила 
она свою жизнь в возрасте семидесяти 
пяти лет 13 февраля 1887 года во Фран-
ции, похоронена на одном из кладбищ 
Ниццы. 

Наследство
Чо же стало с наследством Чумичева? 

Заводы на Северском Донце, принадле-
жавшие старшей дочери, купчихе 2-й гиль-
дии Александре Гуслевой (по фамилии 
второго мужа), были переписаны в 1867 
году на фирму ее сыновей «Братья Нико-
лай и Павел Слатины». Это шерстомоеч-
ное заведение затем купит московский 
купец Бакланов, и вскоре его капитал 
сольется с «Купавинской суконной фаб-
рикой».

Прекратится мойка шерсти только в на-
чале ХХ века, когда фабрика лишится час-
ти территории при расширении железно-

дорожной станции Белгород. Дом Алек-
сандры Гуслевой будет продан в конце 
ХІХ века Боткиным, и это здание вместе 
с производственными зданиями на месте 
современного ОАО «Конпрок» - единствен-
ное, что осталось сегодня от могуществен-
ной империи Н. Чумичева. Хозяевами шер-
стомойки на реке Везелка станет москов-
ская купеческая семья Соловьевых, и мы-
тье шерсти будет идти вплоть до 1917 года. 
Делами правнука Ф. Добрынина займется 
его вдова Анна Николаевна Добрынина (по 
второму мужу Масловская). Две ее шер-
стомойки в селе Михайловском (Пески) пе-
рейдут к московским купцам братьям Но-
совым, и также в начале ХХ века прекратят 
производство, но уже по экологическим при-
чинам.

Участок земли с ветхими строениями, 
принадлежавший ранее родному брату 
Чумичева Ивану, будет продан Ф. Доб-
рыниным земской управе, которая постро-
ит здесь двухэтажное здание, сохранив-
шееся до настоящего времени (ул. Чуми-
чова, 31). Устное завещание о том, что-
бы в учрежденном Чумичевым общест-
венном банке пожизненно директором 
был его внук Николай Николаевич Сла-
тин, также не исполнилось. Через несколь-
ко лет Н. Слатин оставил этот пост, а про-
тив его племянника, ставшего директором 
банка, позже было возбуждено даже уго-
ловное дело.

Дом Чумичева
Где же располагался и как выглядел 

дом самого богатого человека города, 
ведь наверняка это должно было быть не 
рядовое здание? Единственное упомина-
ние о доме Чумичева мы находим в 
вышедшем в 1882 году издании Александ-
ра Дренякина «Белгород с уездом». В опи-
сании домов, где останавливались в Бел-
городе царствующие особы, он упомина-
ет «дом Н.И. Чумичева, а ныне наследни-
ков Добрынина, на Старо-Московской ули-
це, против Гостиного двора». А фотогра-
фии дома Н. Чумичева не только сущест-
вуют, но и широко известны!

Причиной того, что в белгородском кра-
еведении не акцентировался вопрос на 
изображении этого дома, стала почтовая 
открытка, выпущенная издателем А. Суво-
риным в начале ХХ века, на которой была 
сделана подпись: «Белгород. Реальное 
училище». И формально в этом нет ошиб-
ки. Действительно жителем Белгорода 
В. Рором было открыто реальное учили-
ще, которое несколько лет арендовало по-
мещение в доме Чумичева. Сам же дом в 
1900 году был приобретен в собственность 
города за 25 тысяч рублей у А. Масловской 
и других наследников Ф. Добрынина. Прос-
тите за тавтологию, но для покупки до-
ма Чумичева городские власти взяли кре-
дит в банке Чумичева под залог трех ка-
менных корпусов на базарной площади. 
Дом был разрушен во время Великой 
Отечественной войны. На немецкой аэро-
фотосъемке, произведенной осенью 1943 
года, просматриваются остатки стен без 
крыши. Видимо, повреждения были столь 
значительны, что после войны его восста-
новление было нецелесообразно. 

Вот такая невеселая купеческая исто-
рия получилась о человеке, чьей фами-
лией названа одна из центральных улиц 
Белгорода, и его наследстве. Но для того, 
чтобы поднять настроение читателю, рас-
скажем еще один факт из истории дома 
Чумичева. Этот один из лучших домов 
города, где останавливались цари, был 
освобожден от квартирной повинности и 
предназначался только для особых слу-
чаев. Но на короткое время с 1832 года в 
доме была размещена «полковая труба-
ческая и барабанная школа» Тверского 
драгунского полка. Видел дом купцов, дво-
рян, царей и военных музыкантов, и сколь-
ко бы он мог нам рассказать!

Александр ЛИМАРОВ
Автор благодарит Юлию Патлань 
(г. Киев), за помощь в подготовке 
материала.

Кто такой Чумичев?
О знаменитом земляке мы знаем совсем мало

(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО В №46 ОТ 27 НОЯБРЯ)

■ Эпоха в лицах

Дом Н.Чумичева. Из коллекции А.Лимарова.

Дом Александры Гуслевой. В настоящее время в здании  располагается линейный от-
дел полиции (Гражданский проспект). Фотография из фондов краеведческого музея.
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ГОРОСКОПКалендарь погоды на неделю с 4 по 10 декабря
4.12. 
ПТ

5.12.
СБ

6.12.
ВС

7.12.
ПН

8.12.
ВТ

9.12.
СР

10.12.
ЧТ

Атмосферное 
давление,
мм рт.ст. 

ночью 751
днём   757

ночью 754
днём   751

ночью 751
днём   751

ночью 752
днём   755

ночью 755
днём   753

ночью 751
днём   753

ночью 748
днём   746

Температура 
воздуха, °C

ночью -3
днём   -2

ночью  -4
днём    1

ночью  -1
днём   2

ночью  0
днём    3

ночью 0
днём   4

ночью  2
днём    3

ночью  0
днём    1

Комментарий 
к погоде

Перем.облач., 
без осадков

Облачно, 
небольшие 
осадки

Перем.облач., 
без осадков

Перем.облач., 
без осадков

Перем.
облач., 
без осадков

Облачно Облачно

Направление 
ветра З З З З Ю-З З С-З

Скорость
ветра, м/с 2 3 2 2 3 3 4

Гидрометцентр России

Источник: shoubiz.com.ua

«
7 - 12 ДЕКАБРЯ

ОВЕН 
Овнов могут охватить романтические ощущения, причем 
настолько сильно, что возможны вспышки противополож-
ных чувств - любви и ревности, все это может даже пе-
реходить в неприкрытую агрессию. Последние дни недели 
встряхнут вашу энергетику, что поможет нормализоваться 
эмоциональному состоянию.
 
ТЕЛЕЦ 
На этой неделе Тельцов может подвести закрытость и 
углубление в материальные стороны событий. Вы будете 
пытаться все оценивать со стороны материальной выгоды, 
но это не даст сейчас ничего хорошего. Поэтому в середи-
не недели возможны серьезные потрясения и значитель-
ные изменения в жизни. Вы сможете освободиться от лиш-
них обязательств.

БЛИЗНЕЦЫ
Неделя станет весьма напряженной, но вам нельзя сдавать-
ся и отступать. Необходимо продолжать двигаться вперед, 
проявлять спокойствие и терпение, чтобы взять верх над 
складывающейся ситуацией. У вас все должно получиться, 
но, конечно, не сразу. Кроме прочего, вы можете оказать-
ся перед непростым выбором в своих личных отношениях. 

РАК
Вам не удастся избежать интриг и сплетен. Гороскоп говорит 
о том, что это все может пройти как мирно и спокойно, так и в 
негативной форме. Вам не стоит пытаться себя сдерживать, 
потому что накапливание негатива внутри сделает ситуа-
цию только хуже. Вы станете жалеть себя, чтобы попытаться 
хоть как-то успокоиться. После того, как сможете прийти в 
себя, ситуация уже не будет казаться такой критической.
 
ЛЕВ
 На этой неделе Львы будут полностью уверены в своих си-
лах, и эта уверенность будет увеличиваться с каждым днем. 
Вы сможете спокойно договариваться с другими людьми, а 
также будете готовы отразить любые неприятности и ула-
дить негативные ситуации. Все это должно отразиться на 
улучшении вашего финансового положения. 

ДЕВА
На этой неделе вы будете полностью поглощены заботами 
о благополучии своей семьи. Эти заботы совсем не будут 
напрягать вас, так как принесут много приятных моментов. 
Гороскоп советует вам в это время заняться укреплением 
и благоустройством своего домашнего очага. Ощущение 
душевного спокойствия не будет покидать вас всю неделю.
 
ВЕСЫ
Весам потребуется в начале недели проявить всю свою 
мудрость и контролировать бурные эмоции, поскольку они 
способны привести к неразумности, и это вполне может соз-
дать конфликтные ситуации с окружающими людьми. Хотя 
они не будут иметь серьезных негативных последствий, но 
гороскоп все же советует огородить себя от конфликтов. Ко-
нец недели станет благоприятным периодом уравновеши-
вания своего эмоционального состояния и налаживания от-
ношений с окружающими и близкими людьми.
 
СКОРПИОН
Скорпионы в начале недели начнут наполняться жизнен-
ными силами, и их количество будет увеличиваться. Даже 
если у вас плохое самочувствие, то за эти дни вы должны 
полностью восстановиться. В голову будут приходить све-
жие идеи по улучшению материального положения. Ближе 
к концу недели задумаетесь о развитии собственного дела 
или о том, как продвинуться в карьере. 
 
СТРЕЛЕЦ 
Эта неделя станет весьма удачной для Стрельцов. Звезды 
сейчас станут помогать использовать внутренние возмож-
ности, осознать свой внутренний мир и свои желания. Ис-
чезнет лень и резко возрастет жизненная энергия. Подни-
мется самооценка, исчезнет неуверенность в своих силах, 
куда-то улетучатся апатия и депрессия. 

КОЗЕРОГ
На этой неделе не придется сидеть на месте, усилятся ваши 
умственные способности, разовьются творческие полеты 
мысли, а жизненная энергия приведет вас в движение. Вы 
способны сейчас перевернуть весь мир, если же этого не 
сделаете, то мир может перевернуться сам. У вас не оста-
нется времени для отдыха, вы сможете лишь активно 
двигаться вперед. 

ВОДОЛЕЙ 
На этой неделе Водолеи подвергнутся негативным помыс-
лам и низменным страстям. С одной стороны, повысится  
чувственность, улучшится физическое состояние, не будут 
преследовать инфекционные и простудные заболевания. 
Однако среди окружающих людей эмоциональная энергия, 
которая в вас присутствует, не всегда будет получать 
одобрение. 
 
РЫБЫ 
Эта неделя станет слишком активной, но будет наполненной 
весьма приятными эмоциональными моментами. Вас будут 
привлекать веселые дружеские вечеринки, а также теплые 
вечера в уютной и спокойной домашней обстановке. Вы 
сейчас не должны себе в чем-либо отказывать, так как вполне 
может быть, что в ближайшее время отдохнуть у вас больше 
не получится. 

Что звезды обещают

Ответы на сканворд, 
опубликованный в № 46 от 27.11.2015 г.

■ Фразы недели

Ректорат, профессорско-преподавательский состав и объединённый профсо-
юзный комитет Белгородского государственного технологического университе-
та имени В.Г. Шухова глубоко скорбят в связи со смертью доктора технических 
наук, профессора, основателя научной школы и кафедры технологии цемента 
и композиционных материалов 

Ии Германовны Лугининой
и выражают соболезнование родным и близким покойной.

• Предсказать, как поведет себя Россия, — невозможно, это 
всегда загадка, больше того — головоломка, нет — тайна за 
семью печатями. 

У. Черчилль
• Мы – русские, и потому победим. 

А. Суворов
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■ Анекдоты недели ☺
Два одессита рассматривают 
статую Свободы. 
- Шо не говори, а это памятник 
тете Соне. Только она могла 
выйти встречать гостей с 
примусом в одной руке и квитан-
циями за квартиру - в другой. Да 
еще в ночнушке и в бигудях. 

* * *
Я молилась Богу, чтобы он дал 
мне хорошего мужа. И Бог дал 
мне хорошего мужа. А вот мой 
муж не молился. Ему досталось 
то, что досталось. 

* * *
Американец, канадец и шотлан-
дец попадают в аварию, погиба-
ют и попадают на небо. Господь, 
видя, что люди еще молодые и 
здоровые, предлагает им сделку: 
они дают ему по 500 долларов 
каждый, а Бог возвращает им 

жизнь. Американец платит и 
тут же просыпается на опера-
ционном столе. Врач: 
- Как же так, мы уже думали, что 
ты умер! 
- Нет, Всевышний возвратил 
мне жизнь за 500 долларов. 
- А что с этими двумя? 
- Шотландец сейчас торгуется, 
а канадец ждет, пока за него 
заплатит правительство. 

* * *
Старик Хоттабыч, забивая 
гвоздь, случайно попал молот-
ком по пальцу и при этом случай-
но вызвал путану. 

* * *
Лондон. 20-квартирный фе-
шенебельный дом. Солидный 
джентельмен дергает дверь, 
пытаясь выйти из него на улицу. 
- От себя, сэр! - подсказывает 

ему услужливый швейцар. 
- Но здесь написано «на себя»! - 
уставился на него джентельмен. 
- Именно так, сэр, - охотно 
соглашается швейцар, - это ми-
стер из 10 квартиры придумал. 
Он таким образом любовников 
жены догоняет! 

* * *
- Откуда фингал под глазом? 
- Из-за девушки подрался! 
- С кем? 
- С женой.

* * *
Приемная комиссия в театраль-
ном институте. Абитуриентке 
говорят: 
- Девушка, а изобразите-ка нам 
что-нибудь эротическое, но с 
обломом в конце. Абитуриентка, 
не долго думая: 
- А!.. Ааа!! Ааааа!!! Ааа-а-аа-пчхи!!!!! 
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4 - 10 декабря
А Ф И Ш А

«Голодные игры: сойка-
пересмешница. часть II» в 3Д
(США, приключения, фантастика) 16+
«Виктор Франкенштейн» 
(США, хоррор, фантастика) 16+ 
«Хороший динозавр» в 3Д
(США, мультфильм, фэнтези, 
комедия) 12+ 
«В сердце моря» в 3Д 
(США, боевик, триллер, 
приключения) 12+
«Ужастики» в 3Д
(США, приключения, фэнтези, 
комедия) 12+ 
Расписание сеансов можно 
уточнить по телефону:

 264-242

«Голодные игры: сойка-
пересмешница. часть II» в 3Д
(США, приключения, фантастика) 16+
«Виктор Франкенштейн» 
(США, хоррор, фантастика) 16+ 
«Хороший динозавр» в 3Д
(США, мультфильм, фэнтези, 
комедия) 12+ 
«Ужастики» в 3Д
(США, приключения, фэнтези, 
комедия) 12+
«Superнянь» 
(Франция, комедия) 16+ 
«В сердце моря» в 3Д 
(США, боевик, триллер, 
приключения) 12+
«Он - дракон» 
(Россия, фэнтези) 12+
 Расписание сеансов можно 
уточнить по телефону:

323-232

«В сердце моря» в 3Д 
(США, боевик, триллер, 
приключения) 12+
«Он - дракон» 
(Россия, фэнтези) 12+
«Ужастики» в 3Д
(США, приключения, фэнтези, 
комедия) 12+ 
«Superнянь» 
(Франция, комедия) 16+ 
«Шпионский мост» 
(США, Индия, Германия, 
триллер, драма) 16+
«Страна 03» 
(Россия, комедия) 18+
КиноКлуб «Россы» для 
старшего поколения - заседания
каждую среду, в 8:50.
Расписание сеансов можно 
уточнить по телефону:

540-854

Белгородский 
государственный театр 

кукол

5 декабря, суббота  - 11.00, 13.00
А.И. Куприн премьера «Слон» 0+

6 декабря, воскресенье - 
11.00, 13.00
А. Самойлов «Кот в сапогах»
По мотивам сказки Ш. Перро 0+

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

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

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

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

■ ООО «Роспечать» 
в киосках, магазинах 
и офисе предприятия
(город Белгород, 
ул. Попова, 56-б, 
тел. 32-17-83):
50773 – 390 руб.
50834 – 510 руб. 

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

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

Стоимость подписки составляет: 
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ЦЕНЫ ЭТОЙ НЕДЕЛИ

торговый центр 
С Е М Е Й Н Ы Й

МЯСНЫЕ ПРОДУКТЫ
(килограмм/руб.):

свинина: шея - 380, вырезка - 330, лопат-
ка - 270, задняя часть на кости - 300, кре-
стец - 350, ребра - 300, рулька - 170, сало -
70, говядина - 295, печень - 380, сердце - 
250, язык говяжий - 600, кролик - 390, ин-
дейка - 231. 
Тушка/ руб.: курица - 120, кролик - 700, ин-
дейка - 2080. 

МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ 
(килограмм/руб.): творог - 240; 
(литр/ руб.) молоко - 60, сметана - 240, 
сливки - 350. 

ОВОЩИ - ФРУКТЫ -ЗЕЛЕНЬ
(килограмм/руб.):
картофель - 25, свекла - 35, лук репчатый -
30, морковь - 30, капуста - 25, капуста пе-
кинская - 80, капуста цветная - 120, огурцы -
130, помидоры - 110, перец - 240, шампи-
ньоны - 200, яблоки - 65, бананы - 75, ли-
моны - 120, апельсины - 120, виноград - 
120, киви - 150, мандарины - 90. 
Пучок/руб.: лук - 20, укроп - 15, петрушка -
15, салат - 30, щавель - 30, базилик - 30. 
А также, масло растительное - 90, яйца - 
42, мед 3-литровая банка - 800 руб. 

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

Побывай 
на празднике
Белгородский государственный музей 
народной культуры приглашает
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Вот и наступила зима. Поздравляем всех 
с наступлением этого самого холодного, но всё 

равно всеми любимого времени года! А еще 
с наступлением зимы начинается предновогодняя 

суматоха и череда самых разнообразных 
праздничных мероприятий, ведь скоро 

Новый год – праздник праздников! Учреждения 
культуры приготовили для белгородцев 

много интересных программ и мероприятий. 
Сегодня слово берет музей народной культуры. 

10 декабря 
Состоится театрализованный 

праздник «Наум-грамотник», по-
священный святому Науму – про-
року из Галилеи. Этот праздник 
пришёл к нам из глубины веков. 
По народной традиции с этого 
дня крестьянских детей начинали 
учить грамоте. Учитель являлся в 
назначенное время в дом родите-
лей, где его встречали с почётом и 
ласковым словом. Отец, держа за 
руку сына, передавал его учителю 
с просьбами научить уму-разуму: 
«Батюшка Наум, наведи на ум».

Главные герои праздника - 
внучок Ванятка и его бабушка -
расскажут о традициях древне-
русской школы. Ванятка покажет, 
как писала гусиными перьями его 
бабушка, когда училась в школе, 
и предложит всем желающим на-
писать своё имя старинным гуси-
ным пером и чернилами. Какой 
была азбука? Как назывались 
буквы? Всё это и многое другое 
узнают гости праздника с помо-
щью предметов из старинного 
бабушкиного сундука, раскрыва-
ющих секреты только для самых 
любознательных. 

15 декабря 
Театрализованное меропри-

ятие «Здравствуй, зимушка-зи-
ма!».

Вместе с матушкой Зимой 
и ведущей мероприятия гости 
праздника совершат увлекатель-
ное путешествие по трём зимним 
месяцам. В игровой форме уз-
нают о традициях празднования 
Рождества и Святок. На празд-
нике можно будет познакомить-
ся с легендой, рассказывающей 
о том, как ёлка стала символом 

праздника. Участников праздни-
ка также ждут народные игры, 
новогодние хороводы вокруг 
зелёной красавицы и, конечно 
же, сюрпризы от матушки Зимы, 
которые она спрятала в волшеб-
ных снежках.

А что может быть лучше 
подарка, сделанного своими 
руками? В «Мастерской Деда 
Мороза» можно будет сделать 
новогоднюю снежинку из нитей, 
которая не только станет по-
дарком для родных и близких, 
но и украсит новогоднюю елку 
дома. 

18 декабря 
Откроется выставка твор-

ческих работ «Колыбель вдох-
новения» самодеятельного ху-
дожника Ирины Шведовой.

Этот своеобразный верни-
саж в стилях и техниках поды-
тоживает двадцатилетие твор-
чества. Компьютерный дизайн, 
пейзаж и портрет, а также ав-
торский стиль раннего перио-

да, в произведениях которого 
присутствуют реальные, очень 
тщательно прорисованные об-
разы предметного мира, погру-
жённые в вибрирующую ткань 
пространства мысли. Картины 
сопровождают стихи. Работать 
выставка будет до 18 января.
По всем вопросам 
обращаться по телефону:  
8(4722) 26-84-96

Елена СПИРИДОНОВА

Клуб «Фронтовичка» 
сердечно поздравляет

 ветерана Великой 
Отечественной войны 

Екатерину Петровну 
Нагаеву  

с 95-летним юбилеем!

От всей души желаем ей 
крепкого здоровья, радост-
ных встреч с друзьями, новых 
путешествий и впечатлений, 
а также заботы и внимания 
родных и близких!

Зоя Валерьевна
 Пархоменко,

председатель клуба 
«Фронтовичка»  


