расследование

Чем заменить
бытовую химию

Выходит с 24 июня 1917 г.
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Почему с аппендицитом
не спорят
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СВЯЗЬ ВРЕМЁН Как тракторист
стал заслуженным
работником культуры
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Под уровнем моря

Зачем строили Белгородское водохранилище и почему его слили
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На равных основаниях

Где лучше жить:
в квартире или
частном доме?
Лучше жить
в частном доме,
но иметь
и квартиру

Как Металлоинвест поддерживает старооскольские школы

В квартире,
конечно же

%

51

Только
в частном
доме

18 ноября
День рождения Деда Мороза.
Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий.
В 1699 году Пётр I издал Указ о добровольной записи на службу в солдаты «изо всяких
вольных людей».
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Неблагоприятные
дни и часы
Для метеочувствительных людей сообщаем неблагоприятные дни и часы:

19 ноября
Дети учатся шить на новых машинках

IT-куб по модели
«Стандарт»

22 ноября, четверг

В Центре цифрового образования детей обучат программированию
БУДУЩЕЕ Региональное правительство создаёт Центр цифрового образования для детей
и подростков. IT-куб будет открыт в 2019 году. Здесь школьников будут обучать программированию, мобильным разработкам и работе с большими данными.
СЕРГЕЙ ШЕВЧЕНКО

но только на бюджетной основе смогут обучаться более 400 школьников.
Работать IT-куб будет по модели «Стандарт», в которую войдут шесть направлений
обучения: программирование на Python,
основы программирования на Java, мобильная разработка, системное администрирование, цифровая гигиена и работа с большими данными, а также базовые
навыки программирования на С-подобных
языках.
В IT-кубе оборудуют центр обработки
данных, зону коворкинга, гостиную интеллектуальных игр и серверную. Заниматься с детьми будут преподаватели ву-

18 20

Восход, заход Солнца
и долгота дня:
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Сшито учениками

зов региона и специалисты местных ITкомпаний.
Партнёрами проекта выступают участники регионального IT-кластера: Фабрика
информационных технологий, «Софтраст»,
«ЦентрПрограммСистем», «Бюджетные и
финансовые технологии». К ним присоединится и БГТУ имени В. Г. Шухова. Операционные расходы по работе IT-куба на ближайшие три года (включая зарплаты, поездки детей и т. д.) составят 38,3 млн рублей.
В марте 2019-го власти согласуют дизайн-проект Центра, в сентябре завершат
первый набор учеников, а в октябре IT-куб
планируют официально открыть. БП

Молодёжная политика и цифровое развитие
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ОЛЬГА УЛЬЯНОВА
ВАЛЕРИй ВОРОНОВ (ФОТО)

11

19 ноября, понедельник

16

ОБРАЗОВАНИЕ В школе №13 учиться
стало ещё интереснее: в кабинете
биологии появились новые
микроскопы, а кабинет технологии
пополнился современным
швейным оборудованием.

В Белгороде будет создан Центр цифрового образования для детей и подростков

Губернатор Евгений Савченко подписал распоряжение правительства области о
создании в регионе IT-куба на базе белгородского центра образования № 15 «Луч».
В Центре цифрового образования ежегод-
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16 ноября, пятница
9

ФОТО НАТАЛИИ КОЗЛОВОЙ
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15 ноября, четверг
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Фазы Луны:

Всероссийский день проектировщика.
Международный день, посвящённый терпимости.
В 1933 году установлены дипломатические отношения между СССР и США.

16

Погода

+4

16 ноября

День участковых уполномоченных полиции в
России.
Международный день студентов.
Международный день недоношенных детей.
В 1757 году в Петербурге учреждена Академия художеств.

Опрос проведён порталом БелПресса

ПТ
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от пятницы до пятницы

17 ноября

Оба варианта
равнозначны,
выбрать один
невозможно
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ПТ
16.11

3

даты

по 15 ноября – первая четверть,
с 16 по 23 ноября – вторая четверть

Владимир Ивашев

Евгений Мирошников

КАДРЫ Молодёжной политикой в Белгородской области будет заниматься Владимир Ивашев. Он сменил на
посту руководителя управления молодёжной политики Андрея Чеснокова. А начальником департамента цифрового развития Белгородской области назначен Евгений Мирошников.
Владимир Ивашев до этого работал начальником управления по делам молодёжи
Старооскольского городского округа. В ноябре 2017-го он задержал до приезда полиции мужчину, который напал с топором на
охранника супермаркета в Старом Осколе.

Должность руководителя управления
молодёжной политики он будет совмещать
с постом заместителя начальника регионального департамента внутренней и кадровой политики.
Андрей Чесноков, руководивший молодёжной политикой региона с октября
2014 года, перешёл на работу в Яковлевский городской округ. Здесь он с 6 ноября
занимает должность первого заместителя
главы администрации округа – секретаря Совета безопасности. Так как пост главы администрации округа в данный момент свободен
(в сентябре полномочия главы сложил Иван

Бойченко, а Иван Серкин, почти два месяца временно исполнявший его обязанности,
перешёл на должность заместителя главы по социально-культурному развитию. –
Прим. ред.), то Чесноков временно исполняет полномочия главы городского округа.
Евгений Мирошников возглавил департамент цифрового развития Белгородской области. Эта структура, созданная
8 октября, будет курировать развитие
IT-технологий по всем направлениям, в которых работают подразделения регионального правительства.
Прежде Евгений Мирошников руководил управлением информационных технологий и связи в структуре администрации
главы региона. Он пришёл на этот пост из
IT-бизнеса.
Спецификой нового департамента стало
то, что его руководитель подчиняется вицегубернатору и руководителю департамента внутренней и кадровой политики Ольге
Павловой. В остальных департаментах начальники одновременно являются вице-губернаторами. БП
По сообщениям БелПрессы

В небольшой уютной школе № 13 учатся всего 318 детей. После окончания этой
девятилетки выпускник может пойти в
10-й класс другой школы или выбрать себе профессию, поступив в училище, техникум, колледж. Как показывает практика, тех,
кто идёт вторым путём, больше: 68 % выпускников прошлого года, по словам директора школы Марины Часовских, поступили в учебные заведения на специальности, востребованные на предприятиях Металлоинвеста.
Школа не ориентирует детей на осваивание исключительно рабочих профессий, выбор гораздо шире. В качестве пилотного проекта в пятом и девятом классах
этой школы теперь изучают два иностранных языка: к английскому добавился немецкий. К новшествам можно отнести и то, что
кабинет биологии пополнили два оптических микроскопа, а кабинет технологии –
шесть современных швейных машин, оверлок и парогенератор. В кабинете технологии
суетятся пятиклассники в жёлтых фартуках и
нарукавниках. «Сшито самими учениками», –
поясняют учителя.
– Не ожидала, что швейные машинки вызовут такой интерес у детей, – рассказывает

По программе Металлоинвеста «Наша смена» для школы № 13
приобрели 20 комплектов мультимедийного оборудования
учитель технологии и ИЗО Наталья Русанова. – Дети забыли про гаджеты, у многих
проснулось желание сделать что-то своими
руками. А что удивило больше всего: после
уроков приходят пошить мальчишки.
И действительно, раньше одиннадцатилетний Владислав Дьянов мечтал о крутом
смартфоне, а теперь хочет, чтобы родители купили ему такую же швейную машинку.
– У меня в субботу не было уроков, и я пришёл в школу пошить. Может быть, модельером стану, – скромно признаётся Влад. –
Пока, правда, умею немного: сшил подушку,
фартук, нарукавники. Хочу маме к 8 Марта
сделать четыре подушки в форме больших
букв «М-А-М-А». На этих машинках работать удобнее: у старой колесо нужно было рукой крутить, да и нитку она часто зажёвывала. А с этими уже освоился: здесь
много режимов строчки, и закрепку она сама делает.

Жизнь под микроскопом
В кабинете биологии семиклассники
смотрят в микроскопы. В комплекте к ним
идут более 70 образцов тканей и клеток из
анатомии, ботаники, зоологии. Теперь дети могут сравнить строение крови человека и лягушки. Или, например, муху видели
все, а вот её строение при сорокакратном
увеличении представляется любопытным.
– У детей появился интерес к биологии. Восторг вызывает даже лапка насекомого, покрытая крошечными волосами, –
признаётся учитель биологии и географии
Светлана Петрова. – С помощью этих микроскопов можно проводить лабораторные
и исследовательские работы. В пятом классе мы изучаем строение клетки, в шестом –

ботанику, в седьмом – зоологию, то есть
клетки млекопитающих (например, инфузорию-туфельку, вольвокс), в восьмом – анатомию (рассматриваем срезы тканей человека), в девятом – общая биология, бактерии. Микроскопы оснащены комплектом
препаратов и линз, например, линза Барлоу
даёт увеличение в 800 раз!
Ангелина Косарева уже определилась
с выбором профессии:
– Стану ветеринаром, потому что
люблю животных и хочу их лечить, когда они
болеют, – делится девочка. – А для этого
нужно хорошо знать биологию, поэтому у
меня к микроскопам интерес особенный.
Мы теперь на практике изучаем природу и
структуру живых организмов – это так любопытно!
– Новые микроскопы помогут детям в
изучении биологии, – не скрывает радости Марина Александровна. – А на современном швейном оборудовании дети освоят необходимые навыки работы с тканью. В
будущем все они создадут семьи, и умение,
например, подшить брючки сыну или перешить юбочку дочери пригодится.
Всё это, а также 20 комплектов мультимедийного оборудования приобретено по
программе Металлоинвеста «Наша смена». В прошлом году компания выделила
на развитие школы 1 млн 400 тыс. рублей,
в этом году средства были освоены по назначению.
– Наша школа не подшефная, но мы уже
в пятый раз становимся победителями конкурсов и программ Металлоинвеста. Это говорит о том, что компания поддерживает
старооскольские школы на равных основаниях. Мы очень ценим эту помощь и заботу, – добавила директор. БП

День Ракетных войск и артиллерии в России.
День работника стекольной промышленности
России.
Международный мужской день.
В 1942 году началось контрнаступление советских войск под Сталинградом.

20 ноября
Всемирный день ребёнка.
В 1480 году окончилось стояние на Угре – конец татаро-монгольского владычества на Руси.

21 ноября
День работника налоговых органов Российской Федерации.
День бухгалтера в России.
Всемирный день телевидения.
Всемирный день приветствий.

22 ноября
День психолога в России.
День сыновей.
В 1960 году в СССР выпущена первая партия
автомобилей «Запорожец».
Источник: Calend.ru

Ценник
Говядина
Свинина
Рыба (карп)
Яйца

Выработка общих подходов
ПРОГРЕСС В Белгородской области
27–28 ноября состоится Форум бережливых технологий «Проектная и
бережливая синергия как фактор
повышения производительности труда». Он проводится правительством
региона совместно с государственной
корпорацией «Росатом» при
поддержке АНО «Федеральный
центр компетенций в сфере
производительности труда».
В первый день форума, 27 ноября, участники ознакомятся с работой органов власти,
промышленных предприятий, организаций
здравоохранения и образования, успешно
применяющих инструменты бережливого
производства.
28 ноября на базе Белгородского государственного национального исследо-

Картофель
Морковь
Свёкла
Капуста
Помидоры
Огурцы

вательского университета будет организована дискуссионная площадка. Запланировано обсуждение вопросов внедрения бережливого менеджмента в государственном секторе, изучение лучшего опыта субъектов Российской Федерации, выработка общих подходов для распространения и эффективного использования бережливых технологий в различных сферах
социально-экономической жизни.

Ожидается, что в форуме примут участие более 300 человек. Целевая аудитория – представители федеральных и региональных органов власти и руководители предприятий – действующих и потенциальных участников национальной программы «Повышение производительности
труда и поддержка занятости».
Все подробности – на сайте форума
http://linforum31.ru/. БП

Перец
Лук
Яблоки
Лимоны

450 руб./кг
350 руб./кг
130 руб./кг
66 руб./дес.
30 руб./кг
35 руб./кг
30 руб./кг
30 руб./кг
100 руб./кг
130 руб./кг
130 руб./кг
35 руб./кг
60 руб./кг
150 руб./кг
Ценник составлен на основе посещения
Центральной ярмарки в Белгороде

Задолжали
В Федеральной службе судебных
приставов находится 31,3 миллиона
исполнительных производств на 3,8
триллиона рублей в отношении физических лиц и индивидуальных предпринимателей. Таковы данные на 1
октября, рассказали RT в ведомстве.
Эта сумма на пять с половиной
процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года: тогда показатель достигал отметки в 3,6 триллиона рублей, а на исполнении находилось 26,5 миллиона производств.
Как ранее сообщали в ведомстве,
самыми распространёнными долгами россиян остаются штрафы ГИБДД
и задолженности по кредитам.

В лучшем случае
нулевые
Реальные располагаемые доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, пересчитанные
с учётом инфляции) по итогам 2018
года могут снизиться, заявил глава
Счётной палаты (СП) Алексей Кудрин, выступая в Госдуме.
«Ожидалось, что в этом году у нас
будет наблюдаться рост доходов населения, но сейчас мы видим риски,
что они [темпы роста] будут или нулевыми, или даже отрицательными», –
сказал он.
По его оценке, рост ВВП России в
2019 году может оказаться ниже 1 %.
По мнению главы СП, основными рисками замедления экономического роста являются недооценённость эффекта от повышения НДС, переход на новую форму финансирования жилищного
строительства и ужесточение санкций.

Растут доходы
Россия в январе–сентябре увеличила экспорт сжиженного природного газа (СПГ) на 63 % по сравнению с
аналогичным периодом 2017 года –
до 29,2 миллиона кубометров, а экспорт природного газа – на 8,4 %, до
165,9 миллиарда кубометров, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС).
Доходы РФ от экспорта СПГ в январе–сентябре выросли на 80,8 % по
сравнению с аналогичным периодом
2017 года, достигнув 4,1 миллиарда долларов.
Доходы РФ от экспорта природного газа за отчётный период выросли
на 31,3 % – до 35,3 миллиарда долларов. В 2017 году, по данным ФТС,
Россия экспортировала 210,2 миллиарда кубометров газа на 38,1 миллиарда долларов.

Больше
не недвижимость?

БЕРЛИН Страны Евросоюза
должны придерживаться единой позиции в вопросах внешней политики, заявила канцлер Германии Ангела Меркель в Хельсинки, выступая на
съезде консервативной Европейской
народной партии (ЕНП).
«Мы должны осуществлять общую
внешнюю политику, политику безопасности и обороны. В противном
случае граждане в Европе не будут
воспринимать нас всерьёз», – сказала канцлер. По мнению Меркель,
страны ЕС в отношениях с Россией,
США и Китаем «должны говорить с
единых позиций».
Меркель напомнила о миграционном кризисе в Европе, когда не функционировала защита внешних границ
сообщества, результатом чего стало
сокращение поддержки со стороны
европейского населения. «Тогда мы
многому научились, но пока не достигли цели», – подытожила она.

Граждан могут освободить от регистрации
лёгких строений и уплаты налога за них
ИМУЩЕСТВО Владельцы земельных
участков смогут на законных основаниях не ставить на кадастровый учёт
и не регистрировать права на вспомогательные постройки (бани, беседки, сараи и так далее), а также исключать ранее построенные подобные
объекты из реестра недвижимости.
ИГОРЬ ЗУБКОВ, «РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА»

Без прочной связи с землёй
Тем самым можно сэкономить на налогах и
на связанных с постановкой на учёт расходах.
Эти объекты будут принадлежать гражданину
без какой-либо регистрации только в силу того, что ему принадлежит сам земельный участок, на котором они находятся.
Такую возможность дают законопроекты с
поправками в Гражданский кодекс и другие акты, которые Минэкономразвития внесло в правительство (есть в распоряжении «РГ»). Они
уточняют критерии отнесения объектов к недвижимому или движимому имуществу.
Логику изменений пояснил директор департамента недвижимости Минэкономразвития Алексей Бутовецкий.
Сейчас по Гражданскому кодексу к недвижимости относятся земельные участки, а также
здания и сооружения, прочно связанные с землёй и перемещение которых невозможно без
причинения им несоразмерного ущерба. Однако в современных условиях переместить с одного места на другое (в том числе в пределах
одного земельного участка) можно практически
любой объект. Это в значительной мере характерно для садовых, дачных земельных участков
и земельных участков, предоставленных для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства.
«В частности, наиболее распространены случаи, когда граждане на своих земельных участках помимо жилых и садовых домов
возводят некапитальные бани, теплицы, сараи, летние кухни, беседки, барбекю, – говорит Алексей Бутовецкий. – При этом не менее распространены случаи, когда граждане,
несмотря на то что данные объекты, по сути,
не имеют прочной связи с землёй, «на всякий
случай» стараются их зарегистрировать именно как недвижимость».

Строения становятся
«улучшениями»
Согласно законопроекту любые лёгкие
строения, для возведения которых не нужно
разрешение на строительство или уведом-

ление о предстоящем строительстве (для
садовых или индивидуальных жилых домов),
автоматически перестают быть самостоятельными недвижимыми вещами, а юридически становятся «улучшениями» земельного участка. Собственника, который возводит на нём некапитальные сооружения,
это освобождает от обязанности их регистрировать, а также снимает все возможные озабоченности относительно принадлежности этих объектов: они принадлежат
тому, кто является правообладателем земельного участка.
Этот подход позволит гражданам демонтировать, уничтожить, переместить на другое место лёгкое строение исключительно по своему желанию и усмотрению, в любое время без
каких-либо разрешений, согласований и без
оформления каких-либо процедур (без оформления реконструкции, переустройства, перепланировки и т.д.), подчёркивает Алексей Бутовецкий.

*
ПЕКИН Власти США должны с
уважением относиться к правам и
интересам Китая. Об этом на встрече
с экс-госсекретарём США Генри Киссинджером в Пекине заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
«США следует уважать права и
справедливые интересы Китая, основанные на самостоятельно избранном им пути развития, а также совместно с китайской стороной следовать навстречу друг другу», – приводит слова главы государства Центральное телевидение Китая.
«В последнее время в США значительно усилилась отрицательная
риторика в отношении Китая, что заслуживает внимания. Китай твёрдо
придерживается мирного пути развития, отдаёт все силы углублению
китайско-американских отношений
без конфликтов и противостояний на
основе принципов взаимного уважения и обоюдной выгоды», – указал
Си Цзиньпин.

Право исключать
из ЕГРН
Градостроительный кодекс для объектов,
которые носят вспомогательный характер, не
требует разрешения на строительство. Кроме
того, относительно недавно в нём было конкретизировано понятие некапитального строения и некапитального сооружения. К ним относятся строения и сооружения, которые (как
это определяет и Гражданский кодекс) не имеют прочной связи с землёй и конструктивные
характеристики которых позволяют осуществить их перемещение и (или) демонтаж и последующую сборку без несоразмерного ущерба назначению и без изменения основных характеристик.
Необходимо напомнить, что Налоговый кодекс, предоставляя гражданам льготу по уплате налога на имущество физических лиц, освобождает от налогообложения только одно хозяйственное строение площадью до 50
кв. метров. Таким образом, если на земельном участке имеются зарегистрированные баня, сарай, теплица и беседка, то за три объекта из четырёх налог на имущество придётся заплатить.
Если законопроекты будут приняты, то можно будет не платить налог за все строения, которые не будут считаться самостоятельной недвижимостью. Поправки вводят возможность
исключать их из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) по заявлению правообладателя – через 5 дней после подачи заявления они будут признаны улучшениями земельного участка.

*
РИМ Министр иностранных дел
Италии Энцо Моаверо-Миланези в
интервью газете El Pais выступил за
укрепление диалога с Россией, несмотря на существующие санкции ЕС
в отношении РФ.
По его словам, «для страны-экспортёра, как Италия, мир, характеризующийся расширяющимися санкциями и пошлинами, превращается в сложный и недоброжелательный мир». «Диалог [с Россией] должен укрепиться, и заметно, чтобы
добиться желаемого результата», –
уточнил Моаверо-Миланези, призвав
не наказывать граждан РФ.

*

В серию –
после 2030 года

Фото: Татьяна Андреева/ РГ

Серийное производство сверхзвуковых пассажирских самолётов
в России начнётся после 2030 года.
Об этом заявил генеральный директор Центрального аэрогидродинамического института им. Жуковского Кирилл Сыпало.
По его словам, научный центр проводит работу по сверхзвуковой тематике как в рамках международных
консорциумов, так и сотрудничества
с Минпромторгом.
«По нашим ощущениям, нам потребуется два–три года, чтобы получить демонстратор технологий, а также ещё 10–15 лет для получения серийной машины», – добавил Сыпало.
По сообщениям «Ленты.ру», «Взгляда.ру»

Такие бани не придётся оформлять, они однозначно перестанут считаться объектами недвижимости
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Нелля КАЛИЕВА

ПАРИЖ Французский историк
Эдуард Юссон заявил о необходимости поблагодарить Россию за вклад
в победы в мировых войнах. Также
он подверг критике позицию президента Франции Эммануэля Макрона,
который в преддверии празднования
столетия окончания Первой мировой
войны призвал европейских коллег
создать армию для «противостояния» России, Китаю и США.
Историк напомнил о цене, которую заплатила Россия за «защиту
свободы в Европе». В Первую мировую войну страна потеряла 5 млн человек, во Вторую мировую – 27 млн.
Кроме того, Юссон призвал европейские державы осознать, что без России в Европе невозможен коллективный мир, передаёт Федеральное
агентство новостей.
По сообщениям «Ленты.ру», «Взгляда.ру»

Звони картохе

Что и почему пишут подростки на стенах детского городка
в центре Белгорода

ФОТО НЕЛЛИ КАЛИЕВОЙ
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по письму читателя

россия и мир

Характерные рисунки и надписи на стенах в «Старой крепости»

ГРАФФИТИ «Беда-беда в парке Победы. Именно – в детском деревянном городке. Там
внутри каждой башенки такой отборный мат, что кровь
из глаз... Взрослые гуляют снаружи и ничего не видят. А дети читают это всё внутри», –
написала нам читательница.

Закрытая соцсеть
Детский городок «Старая крепость» стал подарком белгородцам ко Дню города в августе 2015го. СМИ тогда сообщали, что в его
строительство инвестор вложил 10
млн рублей. Стилизованные под старину башенки, горки, качели, лазалки, мягкое напольное покрытие – городок быстро стал любимым местом
для ребятни. В тёплое время года,
особенно в выходные, дети буквально осаждают «Старую крепость».
В осенний будний день народу
здесь мало: прогуливаются с родителями несколько малышей, ещё не
доросших до детсада. Я поднимаюсь
по ступенькам и перехожу из башенки в башенку.
Каждая внутренняя стена, насколько хватает среднего роста, исписана – ручкой, маркером, мелом.
Нецензурное слово из трёх букв соседствует с цитатами из «Мстителей»:
«Человек в бронированном костюме,
кто ты без него? Миллиардер, гений,
плейбой и филантроп!» и из Есенина:
«Я такой же как вы хулиган» (орфография и пунктуация сохранены).
Вот кто-то излил свою боль:
«Блин, скоро в школу». Рядом сочувствующе: «Ага». Много признаний в
любви и предложений общаться с
указанием номеров телефонов: «Я
картоха. Звони картохе», «Мне 13,
го встр». Тут же нарисованные рожицы, собачки, сердечки.
Видно, что стены уже зачищали,
но чистыми они оставались недолго.
Судя по почерку, пишет тут в основном одна и та же компания подростков лет 12–14. Что-то вроде закрытой соцсети, где можно пообщаться и особо не опасаться взрослых:
не каждый родитель сюда заглянет.
Нецензурных выражений хватает
на каждой стене, как и на других стенах и заборах в городе. Я не делаю
открытия: наши дети матерятся. Эту
лексику они слышат в общественных
местах, в школе от старшеклассников, нередко – в семье от взрослых.
И всё-таки видеть написанные детской рукой матерные слова неприятно – действительно «кровь из глаз».
И я бы не хотела, чтобы мой ребёнок
прошёл здесь школу жизни. Да и за
«Старую крепость» обидно.

Похабные
надписи
для подростка –
сладкая
секунда
ощущения своей
значимости.
Он сделал то,
что нельзя,
и сверстники
сказали:
«Вау, круто».
С одной стороны, налицо административное нарушение, наказание за
которое с 16 лет предусмотрено ст.
20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство».
С другой – не поставишь ведь возле
каждой башенки полицейского.

Замучились очищать!
«Старая крепость» принадлежит
городу, за порядком здесь следит
Белгорблагоустройство. Как рассказал главный инженер управления Андрей Смирнов, годовое содержание городка обходится бюджету в 146,5 тыс. рублей:
– Ежедневно территорию убирают дворники, при необходимости
ремонтируем игровое оборудование.
А что касается надписей, то их, по
словам Смирнова, работники Белгорблагоустройства уже замучились
удалять.
– В августе в очередной раз зачистили болгаркой и закрасили стены, – говорит он.
С весны Белгорблагоустройство
на ночь запирает «Старую крепость».
Причина – не только надписи.

он долго не может их реализовать,
накапливается ощущение собственной неполноценности, ощущение, что он для этого мира мало
что значит.
Похабные надписи для такого
подростка – маленькая, но сладкая
секунда ощущения своей значимости. Он сделал то, что нельзя, и сверстники, которые в эту минуту рядом
с ним, сказали: «Вау, круто». То есть
прямо здесь и сейчас получил признание от значимых для него людей.

ФОТО вадима заблоцкого
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Андрей Смирнов: «В августе
в очередной раз зачистили
болгаркой и закрасили стены»

Михаил Валуйский: «В этом
детском городке нужно установить
нормальное освещение»

Детский городок «Старая крепость» в парке Победы
– Молодёжь вечерами распивала
там спиртное, а в башенках устраивала общественный туалет, – говорит Андрей Смирнов. – Бывало, снимали элементы мягкого покрытия.
Замки тоже уже меняли после попыток взлома.
– В детском парке «Котофей»
нет таких проблем, потому что
там есть пост муниципальной
стражи, – высказывает своё мнение о ситуации главный инженер. –
Если и в парке Победы организовать
пост, возможно, это поможет навести там порядок. Сейчас только
патрулируют территорию парка.

Писали, пишут
и будут писать
Врач общей практики, член Российской ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Михаил
Валуйский частенько прогуливается
в «Старой крепости» с сыном и лично
наблюдает художества на стенах. Он
считает, что по большому счёту решить проблему невозможно:

– Если спросить подростка: «Зачем ты это сделал?» – он, скорее
всего, не сможет дать какой-то
внятный ответ. Скажет что-то
вроде: «По кайфу». То есть, написав
что-то похабное на стене, он испытал положительные эмоции. Почему? Потому что в этот момент
он ощутил себя тем, кто смог нарушить запрет. Ощутил себя сильнее тех, кто ему запрещал. А значит, у него есть потребность чувствовать себя таким. Ведь ему всё
время говорят: ты должен хорошо
учиться, должен помогать родителям, должен слушаться. И примерно
такой же набор того, что не должен: бездельничать, спорить, маяться дурью.
Родители, по словам Валуйского, делают это из добрых побуждений, стараясь подготовить ребёнка к жизни в том мире, каким они
его видят:
– Ребёнок растёт и начинает
ощущать, что есть его личные интересы и они совсем другие: погулять, купить пироженку, потусить
с друзьями, послушать музыку. Когда

Дайте свет!
– Есть, конечно, и второй путь,
более общественно приемлемый.
Можно нарисовать не орган и слово из трёх букв, а картину. И не на
стене, а на холсте. И картину такую, что «вау, круто» скажет весь
мир. Но для этого нужны годы учёбы
и упорного труда. А в нашей ситуации ничего этого не нужно. Только
маркер, стена и те, кто оценят, –
говорит Михаил Валуйский.
Он считает, что взрослым нужно
подумать над тем, почему на стенах
рисуют не все подростки:
– Даже если всем дать стену,
маркер и анонимность, не все 100 %
начнут, высунув язык, выводить сакраментальные икс, игрек и прочие
буквы. Значит, в каких-то семьях
детей воспитывают так, что они
либо не чувствуют себя ущемлёнными, либо имеют ещё какие-то
способы почувствовать свою значимость и важность. На мой взгляд,
сделать так, чтоб подростки не писали на стенах, принципиально невозможно. Уйдут они из «Старой
крепости» – найдут другое место, –
считает Валуйский. – Конкретно в
этом детском городке, думаю, нужно установить нормальное освещение. Уже сейчас, в октябре, на улице
после 17 часов темно. Вокруг площадки светят фонари, но на ней самой нет ни одного, темень полная,
с маленьким ребёнком не погуляешь.
Если будет свет, больше родителей с малышами будут там гулять
и мешать собираться подросткам.
В эти башенки забираются не
только малыши, но и дети 6–8 лет,
которые уже умеют читать. Если они
доверяют родителям, то прибегут и
скажут: «Мама, там написано то-то и
то-то, почему?». Получат ответ, что
это пишут хулиганы, они портят площадку и так делать нехорошо. А дети,
у которых нет доверительных отношений со взрослыми, впервые ощутят, что здесь можно делать что-то
такое, от чего им непонятно почему,
но хорошо. И вскоре они сами придут сюда с маркером. БП
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Штабной город

В одни руки

Самый безопасный город
Сегодня в Краматорске почти ничто
не напоминает о близости к линии соприкосновения двух Украин – той, что
находится под контролем официальных киевских властей, и той, где четыре с половиной года назад провозгласили Донецкую народную республику. Статус города даже вырос: поскольку здесь располагается донецкая
обладминистрация «в изгнании», теперь это – не районный, а областной
центр. Местные жители шутят, что живут в самом безопасном городе страны: количество силовиков на квадратный километр зашкаливает.
Впрочем, пробыв тут несколько часов, понимаешь: город всё ещё
не «остыл» от событий четырёхлетней давности. Отношение к тем, кто
сейчас находится по ту сторону линии соприкосновения, легко уловить
по лексике: одни называют представителей ДНР «ополченцами», другие –
«террористами». Одни смотрят через
спутниковые тарелки российское телевидение и ретранслируют соответствующую картину мира, другие смотрят украинские каналы и доверяют
их источникам. Обе стороны склонны обвинять других в искажении фактов и восприимчивости к пропаганде –
пророссийской либо проукраинской.
Есть и третья точка зрения, которая сводится к шекспировскому «чума на оба ваших дома».
– У меня часть родственников
живёт на этой стороне, а часть – на
той, – рассуждает таксист Вадим. –
И я могу вам точно сказать, что и на
украинских, и на российских телеканалах – брехня полная.
– Нам рассказали, что с возникновением ДНР в Краматорске исчезли все
бомжи, алкоголики и наркоманы… –
осторожно интересуемся мы.

– Так и есть, – подтверждает Вадим.
– То есть они ушли на ту сторону? Там
им лучше?

– Наоборот. Когда здесь была ДНР,
с ними не церемонились, – с одобрением в голосе говорит таксист. – Их
ловили и в подвал бросали. Порядок
наводили вот таким образом. Все цыгане, что наркотой торговали, сразу
отсюда съехали!

Пенсионные туристы
Тех, кто переехал в Краматорск
из ДНР или ЛНР, называют внутренне перемещёнными лицами. Сокращённо – ВПЛ. Термин «беженцы»
здесь неуместен, объясняют специалисты по миграции: международные
стандарты предписывают называть
беженцами тех, кто бежит от войны
или иных бед в другие страны, а эти
люди де-юре территорию Украины не
покидали.

Впрочем, сколько именно в Краматорске этих самых ВПЛ, доподлинно
не знает никто. Вероятно, речь идёт
о десятках тысяч: не случайно стоимость аренды жилья после начала вооружённого конфликта на востоке Украины выросла в полтора–два раза.
Но в то же время далеко не все, кто
зарегистрирован в Краматорске, по
факту здесь проживают. Многие пожилые люди получают регистрацию с
единственной целью – сохранить пенсию от украинского государства (тем,
кто остался жить в самопровозглашённых республиках, власти пенсию
не платят). При этом они продолжают
жить на неподконтрольных Киеву территориях, а в Краматорск приезжают
время от времени, чтобы «отметиться»: мол, мы тутошние. Местные чиновники за глаза называют их «пенсионными туристами».
– Доставка этих людей с той стороны и обратно – это отдельный бизнес, –
поясняет словоохотливый таксист. –
А есть ещё жители того же Донецка, которые живут здесь, но раз в год
вынуждены ездить и отмечаться там.
– Это ещё зачем?

– У них там недвижимость. Если ты
более года не отмечался – тамошние
власти могут просто изъять квартиру
и заселить туда какого-нибудь ополченца.

Фото slavdelo.dn.ua

ОЛЕГ ШЕВЦОВ

– Да какие там военные действия? –
ухмыляется таксист. – Когда те с той
стороны собираются стрелять, сначала звонят сюда украинским друзьям:
прячьтесь, щас будем вас обстреливать! И с этой стороны – то же самое!

Несмотря на проблемы с экономикой, Краматорск не вызывает ощущения забытого Богом райцентра. Вопреки словам таксиста, заводы пусть и
не на полную мощность, но работают:
одни переориентировались на западного потребителя, другие, по слухам,
умудряются поставлять свою продукцию на российский рынок через посредника – Казахстан. На улицах чисто, общественный транспорт ходит
часто. Кое-где краем глаза замечаешь
ремонт дорог или многоквартирных
домов, а главную городскую площадь
мостят новенькой плиткой.
– Власти не жалеют денег на Краматорск, потому что хотят показать
населению: быть частью Украины –
лучше и выгоднее, – поясняет журналист местной телекомпании Алина Ященко.
Для ВПЛ в Краматорске организовали ремонт и реконструкцию трёх
ранее законсервированных общежитий: уже десять лет назад условия в
них были такие, что проживать там
не согласились бы даже бомжи. Своих средств в бюджете не нашлось,
поэтому деньги на проект – более

Это общежитие для внутренне перемещённых лиц
реконструировали за деньги Евросоюза

Статистика

– Если здесь спокойнее, почему люди не перебираются сюда?

Заграница поможет?

В 2019 году белгородским театрам
выделят 26,5 млн рублей

Журналист Андрей Романенко
знает о проблемах города не понаслышке

На здании общежития –
напоминание о том, за чьи
деньги его реконструировали

Главную площадь Краматорска почти полностью
замостили новой плиткой

1 миллиона евро – выделил Европейский союз. Долгое время реконструкция шла ни шатко ни валко: местная
пресса даже писала о проверках правоохранительных органов, которые
заподозрили краматорские власти в
растрате европейского гранта. Сейчас журналистам с готовностью демонстрируют скромные, но вполне
приличные квартиры-малосемейки с
минимальным набором мебели.
– Мы предоставляем переселенцам жильё на конкурсной основе и
заключаем договор аренды на полгода, – говорит руководитель проекта поддержки ВПЛ Наталья Капуста. – Оплачивать нужно только коммунальные услуги. Если за полгода у
переселенцев не появятся средства
на аренду своего жилья, мы продлим
с ними договор.
Пока общежитие, которое мы посетили, пустует, хотя желающих обрести крышу над головой более чем
достаточно. Когда будет заселение –
неизвестно: объект ещё не приняли
компетентные структуры, а этот процесс, по мнению заместителя директора обслуживающего объект коммунального предприятия
«Мост» Геннадия Воронова, может
растянуться на месяцы. Городские чиновники разводят руками: мол, бумаги принимают специальные люди в
Мариуполе, которые никуда не спешат и нам не подчиняются. Зато с готовностью снабжают всех желаю-

В мэрии Краматорска делают что могут.
Но могут немного

щих красочными буклетами о проекте. Для удобства европейского грантодателя буклет выпустили на английском языке.
Уже по окончании встречи спрашиваю сотрудницу мэрии: неужели три
общежития (а это меньше ста квартир)
помогут решить проблему десятков
тысяч людей, оставивших свои дома?
– Делаем что можем, – поджав губы, отвечает она.

Пахать за двоих
Пока власти делают что могут, у
граждан мало-помалу зреет понимание, что спасение утопающих – их личное дело. Многие ищут лучшей доли в
других регионах или даже странах. По
словам местного журналиста Андрея Романенко, предприятия Краматорска уже ощутили нехватку высококвалифицированных специалистов.
Те же металлурги потянулись в Чехию,
где им предлагают вполне конкурентные зарплаты.
Поиск места под солнцем – задача не из лёгких, признаётся предприниматель Артур Баранов, занимающийся в Краматорске производством
строительных материалов.
– Я охотно беру на работу людей
из числа внутренне перемещённых
лиц, – говорит он. – Они очень хорошие работники. Я и сам приехал сюда с Луганщины и могу с уверенностью сказать: выход из зоны комфор-

та – это мощный стимул для того, чтобы закатать рукава и пахать за двоих. Скажу больше: если ты переселенец и работаешь на предприятии наравне с местными – значит, ты работаешь плохо.
Средняя зарплата в украинских регионах даже не достигает минимальной по меркам большинства стран Европы, кроме Болгарии, констатирует
заведующий отделом миграционных исследований Института демографии и социальных исследований Национальной академии наук Украины Алексей Позняк. Отсюда и растущее число трудовых мигрантов. Причём если до 2012 года наиболее привлекательным для украинцев рынком труда была Россия, то в
последние годы она уступила пальму
первенства Польше – туда едут 39 %
от общего числа мигрантов. Сказалось
как падение рубля относительно мировых валют, так и ухудшение российско-украинских отношений.
– Мы видим, как усиливается тренд
закрепления временных трудовых
мигрантов в европейских странах,
– рассуждает Позняк. – То есть люди обживаются на новом месте, забирают туда семьи и перестают делать денежные переводы. И самое неприятное, среди трудовых мигрантов
растёт доля высококвалифицированных работников. Поэтому уже в ближайшие годы Украина может столкнуться с нехваткой рабочей силы,

К концу 2017 года на
территории стран ЕС
легально проживало
1,132 млн граждан Украины. В России соответствующий вид на
жительство имели примерно 346 тысяч украинцев.

что в сочетании со старением населения приведёт к увеличению нагрузки
на систему социального обеспечения
и соответствующим рискам.
Уже сейчас для многих украинских
семей денежные переводы работающих за границей родственников являются основным источником дохода. По итогам прошлого года сумма
переводов на украинские адреса по
оценке Всемирного Банка составила 12 млрд евро, более 10 % от ВВП
страны. И хотя ситуация пока не выглядит катастрофической (в тех же
Киргизии или Таджикистане денежные переводы от гастарбайтеров составляют треть ВВП, а в Молдавии –
примерно 20 %), украинским властям
есть о чём подумать. БП
ФОТО ОЛЕГА ШЕВЦОВА
И МИКОЛЫ МИРНОГО

СОБСТВЕННОСТЬ Муниципалитеты уже передают многофункциональные центры и здания, в которых они располагаются, в ведение областного правительства. Таким образом рекомендовало поступить Минэкономразвития РФ.
План по переходу на централизованную систему организации МФЦ
в Белгородской области в конце сентября утвердил губернатор Евгений Савченко. В настоящее время муниципальные советы районов и
городских округов принимают решения о передаче в собственность регионального правительства многофункциональных центров и недвижимости под ними.
В департаменте финансов и бюджетной политики региона отмечают, что централизация МФЦ будет происходить в 2019 году. От этого
процесса ожидают улучшения качества работы центров и уровня сервиса в целом.
В Старом Осколе депутаты уже одобрили решение о передаче местного МФЦ в область. Как сообщил 31 октября на заседании Совета
депутатов первый заместитель главы администрации округа Сергей
Гричанюк, в собственность правительства переходит помещение площадью 1 981 кв. метр, расположенное в микрорайоне Жукова, 37, а
также программно-аппаратные комплексы, транспорт, оборудование и
производственно-хозяйственный инвентарь.
Для населения МФЦ будут работать в прежнем режиме. БП

Деньги
на культуру

Краматорск находится
под контролем официальных
киевских властей

– И не боятся ехать? А как же военные действия?

– А что им тут делать? – спрашивает Вадим. – Работы тут нет. У меня
два высших образования, а я здесь
таксую – думаете, от хорошей жизни?
Заводы, которые в прежнее время поставляли продукцию в Россию, стоят
без дела – заказов почти нет. Вон поставляли турбины для атомных электростанций – так теперь Россия их сама делает.
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Белгородские власти соберут все
МФЦ региона в единую систему

Как живут люди в украинском Краматорске
УКРАИНА Слово «Краматорск» в
обывательском сознании прочно
ассоциируется с войной. Совсем недавно это был крупный
промышленный райцентр в Донецкой области, который редко попадал в заголовки новостей. Всё изменилось в 2014 году: весной Краматорск стал частью ДНР, а уже летом украинским властям удалось восстановить контроль над городом.
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Общежитие для внутренне перемещённых лиц пока не заселили

ФИНАНСЫ В Белгородской области подвели итоги проекта «Единой России» «Культура малой родины». Дома культуры и театры в этом году получили более 60 млн рублей.
Начальник управления культуры области Константин Курганский
заявил, что проект «Культура малой родины» реализовали по трём направлениям. Первое из них – «Местный Дом культуры»: деньги шли на
обновление материально-технической базы и ремонт домов культуры,
сельских клубов в населённых пунктах, где живут менее 50 тыс. человек.
Этот проект из бюджетов всех уровней получил в 2018-м 41 млн рублей.
Курганский отметил, что в отличие от большинства регионов России, в нашей области решили не распылять полученные средства между всеми домами культуры, а привести крупные инвестиции в восемь
учреждений семи муниципалитетов.
Обновление получили центр «Солнечный» в Алексеевке, Майский Дом
культуры, центр культурного развития в Волоконовке, модельный ДК в Шебекино, Дворец культуры и спорта в Валуйках, ДК «Молодёжный» в Ракитном, культурно-досуговый центр в Купино и центр «Звёздный» в Строителе.
В среднем на одно учреждение выделили 5 млн рублей. Деньги потратили на световое и звуковое оборудование, кресла, оформление сцены, мебель и т. д. При этом центр «Звёздный» в Ракитном, по словам
Курганского, теперь по другому федеральному проекту получит ещё 5
млн на оборудование нового кинозала.
На поддержку детского театра кукол и муниципальных театров направили 21 млн рублей. Театр кукол получил более 10 млн на оборудование и постановку двух новых спектаклей.
Старооскольский театр для детей и молодёжи им. Б.И. Равенских и
Губкинский театр для детей и молодёжи – более 11,5 млн рублей.
В 2019-м уже согласовано финансирование по направлениям «Театры – детям» на 14 млн и «Театры малых городов» на 12,5 млн рублей.
Константин Курганский напомнил, что 2019-й объявлен в России Годом театра, поэтому поддержка муниципальных театров позволит региону увеличить их посещаемость и сделать максимально современными, в том числе технологически. Белгородская область уже выделила из
бюджета на мероприятия в рамках Года театра более 18 млн рублей. БП

Кассовый разрыв
Старооскольский округ возьмёт
кредит на 100 млн рублей
В общежитии минимальный набор мебели

Несмотря на проблемы с экономикой, Краматорск
не вызывает ощущения забытого Богом райцентра.
Заводы пусть и не на полную мощность, но работают:
одни переориентировались на западного потребителя,
другие, по слухам, умудряются поставлять свою продукцию
на российский рынок через посредника – Казахстан

ДОЛГИ Власти планируют перекредитоваться на год по ставке не более 8,5 % годовых. Средства пойдут на исполнение социальных гарантий работникам учреждений бюджетной сферы, а также покрытие дефицита бюджета.
Об этом сообщила на заседании Совета депутатов начальник департамента финансов и бюджетной политики Надежда Кудинова. Расходы на обслуживание муниципального долга составят 8,5 млн рублей: в
2018-м – 466 тыс., в 2019-м – 8 млн 34 тыс.
По словам Кудиновой, кредит берётся на три месяца для покрытия
кассового разрыва:
– Как только нам разрешат из федерального бюджета привлечь кредит
на кассовый разрыв, которым мы в этом году удачно пользовались (236 млн
три раза взяли), то сразу перекредитуемся. В 2017 году досрочно
попросили платежи от ОЭМК (93 млн рублей) и Стойленского ГОКа
(40 млн), которые в 2018-м у нас не поступят. Соответственно, возникает невыполнение доходной части бюджета и получается разрыв. БП
По сообщениям портала БелПресса
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Елена МИРОШНИЧЕНКО

Бытовая химия:
за и против

авторитетное мнение

Каждый делает
свой выбор
Татьяна
МИХАЙЛОВА,

Чем заменить
и надо ли
это делать?

специалист областного центра
медицинской профилактики:
– Воспринимайте бытовую химию как примету современной жизни. Я занятой человек, которому надо быстро сделать уборку, не буду что-то шесть часов чистить содой, а возьму средство, которое справится с проблемой за 15 минут. Вопрос в другом: а внимательно ли мы читаем написанные мелким шрифтом аннотации? Придерживаемся ли рекомендаций, соблюдаем ли
правила предосторожности?

ДОМОВОДСТВО Бытовая химия прочно вошла в нашу жизнь, облегчив поддержание
дома в образцовом порядке. Но сегодня всё
громче слышны голоса скептиков. «Посмотрите на состав моющих
средств – это же угроза здоровью», – утверждают они. «Прогресс
идёт вперёд, а вы полагаетесь на бабушкины советы», – негодуют
их оппоненты. Кто же
прав?

Если указано промыть проточной водой, это
не означает протереть насухо тряпкой. Если
написано, что средство опасно для глаз, надевайте защитные очки. Кто не даёт хозяйке работать с летучими ядовитыми веществами в маске и перчатках? Кто мешает снять одежду, в которой производилась уборка, и не дышать далее химическими веществами, осевшими на ней? А теперь
вспомните, как часто вы обращаете внимание на указание, при какой температуре
бытовую химию хранить, с какой осторожностью распылять, надо ли разводить концентрированный раствор?

безопасность

БИО или ЭКО?

Почему белгородцы не жалуются
на бытовую химию

КОНТРОЛЬ Если у вас нет фаворитов среди средств бытовой химии, то перед магазинными полками с многочисленными упаковками можно провести немало времени. Но вот глаза останавливаются на ёмкости с надписью «ЭКО»,
и в полной уверенности, что здоровье ваших близких в безопасности, вы спешите на кассу.
– Такая маркировка не более чем маркетинговый ход, который делают производители, чтобы привлечь внимание к
своей продукции, – объясняет заместитель
начальника санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Белгородской области Галина Ковалёва. – Надпись «ЭКО» означает, что риски ущерба для окружающей среды при производстве, транспортировке, хранении, использовании, утилизации товара минимальны.

Так что эта надпись к тому, насколько
средство полезно, натурально и безопасно для человека, отношения не имеет.
– Сейчас широко обсуждается проблема использования в моющих средствах
фосфатов, улучшающих моющие средства за счёт снижения жёсткости воды, – говорит Галина Ивановна. – Попадая
в водоёмы, они способствуют разрастанию водорослей. Стиральные порошки
без фосфатов могут носить марку «ЭКО».
А вот приставка «БИО» имеет прямое
отношение к потребительским свойствам
стирального порошка. Она означает, что в
состав препарата входят энзимы – органические вещества белковой природы, которые синтезируются в клетках и ускоряют
протекающие в них реакции. Энзимы повышают эффективность моющих средств
при загрязнении белковой природы, работают при низких температурах, и многие хозяйки давно знают об их свойствах.
Но как правильно выбрать средство бытовой химии? Как разобраться, насколько одно хуже или лучше другого?
– Есть единые санитарные требования, которые с 2008 года действуют в
едином таможенном союзе, куда входят
Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения,
Киргизия, – рассказывает Галина Ковалёва. – В них определены критерии оценки по токсикологическим, санитарно-химическим показателям, параметры очень
жёсткие.
Так что наша бытовая химия под
надёжным контролем, в её производстве
используются мало или умеренно опасные вещества. Может, поэтому в региональное управление Роспотребнадзора
жалобы белгородцев на бытовую химию
не поступали. БП

Если вы считаете, что бытовая химия губит
здоровье, то не пользуйтесь ею. Если вы аллергик,
найдите своё средство, которое не вызывает у вас
аллергической реакции. Если вы предпочитаете
марки известных фирм, считая их безопасными,
покупайте только их. Нет смысла ломать копья
на эту тему, доказывая свою правоту
Справка БП
скорая помощь

Срочно при ожоге
Сергей
ЛЕДОВСКОЙ,
заведующий ожоговым отделением
областной больницы
святителя Иоасафа:
– В последнее время растёт число химических
ожогов: многие не соблюдают правила эксплуатации, которые указаны в аннотациях к продукции бытовой химии. К нам нередко поступают маленькие пациенты, родители которых хранили бытовую химию в доступных местах. Красивые этикетки, упаковка, дети активно интересуются содержимым.
Если токсическое химическое средство попало на
кожу, надо немедленно уменьшить его концентрацию. Срочно поместите пострадавшее место
под струю воды на 20–30 минут. Если вы уверены, что это щёлочь, обработайте рану слабым раствором уксуса. Если ожог кислотой – поможет раствор соды.

Бытовая химия – химические средства по уходу за
собственностью: одеждой,
помещениями, автомобилями. К средствам бытовой
химии также причисляют
дезинфицирующие средства и репелленты.
Около половины (в денежном выражении) товаров
бытовой химии – средства
для стирки: стиральный порошок, гель для стирки, отбеливатели и другие вспомогательные средства для
стирки. Вторая по величине
категория (около четверти
рынка) – средства для
мытья посуды руками и посудомоечными машинами.
Затем идут чистящие, дезинфицирующие и отбеливающие средства. На четвёртом месте – стеклоомыватель для автомобилей.
К товарам бытовой химии
относится хозяйственное
мыло, продажи которого
каждый год снижаются.

Но если вы считаете, что бытовая химия губит здоровье, то не пользуйтесь ею. Если вы
аллергик, найдите своё средство, которое не
вызывает у вас аллергической реакции. Если
вы предпочитаете марки известных фирм,
считая их безопасными, покупайте только их.
Нет смысла ломать копья на эту тему, доказывая правоту. Каждый делает свой выбор.

испытано на себе

Народное средство

Как работают советы из соцсетей
ЛИЧНЫЙ ОПЫТ «Мы больше не пользуемся бытовой химией», – громко объявляю я. «Давай, экспериментируй», – кидает муж по пути на диван. А сын радостно лезет в смартфон за лайфхаками по
уборке. Эксперимент начинается.
Совет: от известкового налёта, жёлтых пятен в ванной хорошо помогает перекись водорода. Её необходимо распылить пульверизатором на поверхность ванны, оставить на полчаса,
затем смыть тёплой водой.
Результат: старательный сын обрызгал не только ванну, но стены, потолок и даже кошку. Только она и среагировала на перекись водорода, а ванна не изменилась. Совет не работает.
Совет: засаленную кухонную плиту
можно привести в порядок при помощи лимона и лимонного сока. Выжать
сок, протереть лимоном поверхность,
оставить на 15 минут, затем протереть мокрой тряпкой.
Результат: лимон не подвёл. Через 15
минут после обработки прошлась мокрой
тряпкой – и плита чистая.
Совет: избавиться от загрязнений в
микроволновой печи поможет кожура

апельсина. Снять и крупно порезать кожуру, залить водой, чтобы она покрывала очистки, и поставить в микроволновку на пять минут на самую большую
мощность.
Результат: печь с апельсиновой кожурой включена, и через пять минут нудного гудения сын, к моему удивлению, легко снимает тряпкой жир и загрязнения. Те пятна, что
он не приметил, через некоторое время уже
не счищались, видно, пользоваться советом
надо сразу после отключения микроволновки.
Бонус – приятный цитрусовый запах.
Совет: убрать жир с поверхности и с
мелких деталей кухонной плиты можно обычным ластиком, утверждают сотрудники клининговых служб.

но помог. Через пять минут он смыл его следы водой. Но когда мы вернулись в ванную
через 15 минут, то разочарованно вздохнули: вода высохла, и поверхность сантехники
опять стала тусклой.
Совет: даже сильные загрязнения на
хромированной сантехнике поможет
снять кашица из соды и уксуса.
Результат: чтобы проверить рецепт,
мы две недели не протирали даже влажной
салфеткой кран на кухне. Он потускнел и выглядел неухоженным. Затем смешали соду
с уксусом, получили небольшой вулканчик
из бурно взаимодействующих компонентов – и загрязнения как не бывало. Совет
не подвёл. БП

Результат: загрязнения никуда не делись, хотя я долго тёрла их ластиком. Не знаю,
может, ластик нужен какой-нибудь особый.

Коротко и ясно
Что нам, мужчинам, не нравится в домашней работе, так
это её однообразие: убрал
постель, вытер пыль, пропылесосил... А через полгода
приходится начинать сначала!

Совет: возьмите половинку сырой картофелины, протрите ею зеркало, промойте холодной водой и вытрите насухо. Так вы вернёте зеркалу чистоту
и блеск.
Результат: сын скептически отнёсся к
этой рекомендации, и картофелиной по зеркалу елозила я. А когда смыла картофельные
следы водой и протёрла зеркало тряпочкой,
задал вопрос: «А если бы картошки не было, после воды и тряпки зеркало бы не очистилось?»

«Доместос» убивает все известные микробы! А неизвестные берёт в плен, для опытов!
«Почему ведьмы летают на
мётлах?» – «Пылесос – это
дороговато».
Самые целеустремлённые люди – это дворники, они буквально всё сметают на своём пути.

Совет: не спешите выбрасывать ненужный кусочек лимона, его можно использовать для чистки хромированной
сантехники. Пройдитесь мякотью лимона по смесителям, насадке и шлангу душа.

В очках и перчатках

Рекламный агент заходит в
квартиру, высыпает на ковёр
приготовленный мусор и говорит: «Мадам! Я готов съесть
всё, что не вычистит этот пылесос! Мадам, куда вы?» – «На
кухню за ложкой. У нас второй
день нет электричества!»

Результат: здесь я отыгралась за зеркало. Сначала сын радостно продемонстрировал сверкающую сантехнику – лимон яв-

Светлана
НАГОРНАЯ,

Помыл машину... В Москве
ураган, во Франции теракт,
в Турции переворот... Хорошо хоть не пылесосил...

врач-аллерголог областной
больницы святителя Иоасафа:
– Как правило, на приём к врачу после применения бытовой химии с жалобами обращаются пациенты, склонные к аллергическим реакциям, или те, кто неправильно либо чрезмерно её использовал. При попадании моющих или чистящих средств в глаза развиваются симптомы конъюнктивита: жжение и зуд в глазах, отёк век, слезотечение, покраснение слизистой оболочки глаз. При соприкосновении их с кожей –
дерматит: сыпь, зуд, покраснение, шелушение. При вдыхании химических средств может возникнуть насморк или заложенность
носа, кашель, удушье. Лечат аллергию, как
правило, комплексно. Лекарственные средства назначит специалист.
Причина аллергии – содержащиеся в моющих средствах поверхностно-активные вещества (ПАВ). Это биологические добавки,
отбеливатели, загустители, отдушки, красители, хлор, входящие в состав порошков.
Поэтому лучше выбирать современные моющие средства, не содержащие ПАВ, или
даже хозяйственное мыло. Особенно осторожно подбирайте синтетические моющие
средства для детей.
Основная профилактическая мера – не использовать средства, которые вызывают
аллергические реакции, отказаться от порошков и аэрозолей, надевать при уборке
очки и перчатки. При выраженных проявлениях часть магазинной продукции замените с учётом индивидуальной непереносимости натуральными средствами, которые
есть в каждом доме, – содой, хозяйственным мылом, горчицей, увеличьте время полоскания белья.

глас народа

Здоровый баланс

Как пользуются бытовой химией белгородцы
Татьяна
ЯКУШИНА:
– Я с детства росла хилой, поэтому предпочитаю народные средства. Но там где есть
серьёзные загрязнения, использую
химию. Посуду мою горчицей, а вот сковородки – моющим средством. Сантехнику –
раствором детского порошка, а засоры в
раковине – химией. Везде, думаю, нужен
здоровый баланс.
Лариса
ГУБАРЕНКО:
– Я как-то обратилась в химчистку с
юбкой под замшу,
на которую поставила пятно. Приёмщица предупредила:
толку, вероятно, не
будет. Так как терять было нечего, я постирала юбку хозяйственным мылом. И –
о чудо! – пятно исчезло. Похожая история
была, когда я принесла в химчистку пуховик, на который пролилось растительное
масло. Так как опять гарантии не давали,

я запихала пуховик в стиральную машину
и добавила «Фейри». И что сказать, ношу
я этот пуховик и радуюсь, пятен нет. Так
что не бойтесь экспериментировать.
Андрей
ВАСИЛЬЕВ:
– Как же орёт моя
жена, когда унюхивает, что я добавил
в воду для полов
«Белизну». А недавно она закончилась,
я соляную кислоту добавил, что для мытья унитаза стояла.
Меня чуть за это не прибили. Жена пытается доказать, что это вредно. А овощи с
нитратами не вредны? Радовалась бы, что
я вообще в руки швабру беру.
Валентина
СОКОЛИК:
– Для меня лучшее
средство для мытья
посуды – сода и
горчица. Мойку
пробкой закрыла,
горчицы насыпала,
всё блестит как новенькое. Безопасно, дёшево и результат
хороший. «Фейри» не угнаться. А вот сан-

технику я чищу химией, тут для здоровья
никакой опасности нет.
Надежда
МОТОРИНА:
– Я предпочитаю
бытовую химию, но
к рекомендациям
производителей надо относиться критично. Например,
средство для мытья
окон, зеркал и стёкол. Как здорово выглядит реклама: щедро обрызгал загрязнённую поверхность. Но ведь мельчайшие капельки средства зависают в воздухе, попадают в дыхательные пути, глаза, оседают на волосах. Я жидкость наношу на салфетку и протираю поверхность, а затем
вытираю сухой газетой, мне нравится, что
она не оставляет ворса. Да, это не эффектно, зато эффективно и экономно.
Ещё я заметила, что вычищенный ковёр
быстро теряет свежесть. Мне кажется, это
от избытка чистящего средства, к мыльному налёту которого липнет домашняя
грязь. Так что я стараюсь пользоваться
мылом с водой или уксусом. И только если
от них уже нет толку, использую для чистки ковра химические средства.
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год за годом
Борис ОСЫКОВ

Нашей
истории
строки

первый
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости
9.15 «Сегодня 19 ноября. День
начинается» 6+
9.55, 3.15 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» 16+
15.15, 4.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 2.15, 3.00 «Мужское/
Женское» 16+
18.50, 1.15 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 «ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА»
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «Познер» 16+

★Саженский район переименован в Гостищевский, Ладомировский
район – в Советский, Уколовский – в
Красненский; рабочий посёлок Микояновка переименован в пос. Октябрьский и Микояновский район –
в Октябрьский. 8 января село Будённое переименовано в с. Красногвардейское и район – в Красногвардейский. Борисовке присвоен административный статус посёлка городского типа, Красной Яруге – рабочего поселка.
★В январе создано Белгородское областное книжное издательство. В 1958–1964 годах издательством подготовлено и выпущено в
свет около тысячи различных книг,
общий тираж которых превысил два
миллиона экземпляров.
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1958 год. Строительство школы в колхозе имени
Сталина Грайворонского района

1958 год. Иван Харламов – один из лучших каменщиков
на строительстве Лебединского карьера
★Летом на площади Революции, на
месте снесённого «Рабочего городка», началось строительство здания
областного драматического театра.

★21 января Министерство высшего образования СССР издало приказ
об организации вечернего отделения при Белгородском педагогическом институте.
★11 марта звание Героя Социалистического Труда присвоено директору свиноводческого совхоза «Волоконовский» Никифору Васильевичу Горобцу, председателю исполкома Шебекинского райсовета
депутатов трудящихся Пантелеймону Никифоровичу Колесникову, бригадиру комплексной бригады колхоза «Свободный труд» Борисовского района Степану Петровичу Крячко, председателю колхоза «Красный Октябрь» Шебекинского района Алексею Дорофеевичу Позднякову, председателю
колхоза имени Сталина Шебекинского района Ивану Романовичу
Руденко и звеньевой этого колхоза Марфе Григорьевне Шевцовой, свинарке колхоза «Знамя труда» Краснояружского района Евдокии Макаровне Секиркиной, первому секретарю Большетроицкого райкома КПСС Андрею Тимофеевичу Серых, доярке
Любови Антоновне Богацкой из
Ракитянского района, доярке колхоза «Большевик» Старооскольского района Александре Тихоновне Гуровой и бригадиру тракторной бригады колхоза «Пробуждение» Чернянского района Дмитрию
Михайловичу Гусакову.
★Весной на большом концерте
по случаю открытия Всесоюзной
сельскохозяйственной выставки
(ВСХВ) в Москве выступил хор села Афанасьевка Алексеевского района (организатор хора Е.Т. Сапелкин). В июне в Афанасьевку приехала специальная комиссия Московской консерватории для записи народных песен.
★30–31 марта завершилось строительство газопровода Шебелинка –
Белгород. Первый газ пришёл на цементный завод. Проводится газопровод на другие промышленные предприятия и в жилые дома.

★Организован Алексеевский
сельскохозяйственный техникум.
★На Пятницком молочно-консервном комбинате произведено
11 млн условных банок молочных
консервов.
1958 год. Начальник цеха помола Белгородского
цементного завода Иван Твердохлебов за пультом управления

★20 сентября на цементном заводе сдана в эксплуатацию пятая вращающаяся печь.
★В сентябре горисполком утвердил 12 автобусных маршрутов, которые обеспечат связь центральной части города, предприятий, рынков, театров, железнодорожной и автобусной станций с окраинами: Сосновкой,
Старым городом, сёлами Оскочное,
Разумное, Болховец, Грязное.

1958 год. На строительстве
Лебединского рудника. Экскаваторщик
Валентин Саламатин готовит к работе
свой четырёхкубовый экскаватор

★16 апреля на проспекте Ленина
открыт самый большой в городе «Гастроном».
★В апреле областной краеведческий музей пополнился экспонатами, относящимися к VIII–IX векам, которые передали археологи Института истории материальной культуры
Академии наук СССР, принимавшие
участие в раскопках на территории
Шебекинского района под руководством кандидата исторических наук
С.А. Плетнёвой.
★28 апреля слобода Чернянка преобразована в рабочий посёлок.
★Выпустил первую продукцию
Прохоровский кирпичный завод.
★В Белгородском книжном издательстве вышел первый литературно-художественный сборник «Начало пути» (тираж 5 тысяч экземпляров). В него включены стихи, рас-
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понедельник
19 ноября

1958 год. Коллектив бригады А.А. Бородатова
(в первом ряду в центре) Белгородского комбината
асбестоцементных изделий – один из инициаторов
соревнования за коммунистический труд в области

сказы, пьесы, басни и очерки 33 белгородских авторов.
★В Ивне открыта автостанция.
★В Шебекине построена типография.
★Состоялся первый выпуск Белгородского государственного педагогического института. 153 выпускника получили дипломы учителя и направились на работу в школы.
★В июне в зале летнего театра
«Октябрь» парка культуры и отдыха
имени В.И. Ленина с большим успехом прошли гастроли Ленинградского театра классического балета.
★На Харьковской горе началось
строительство новой ретрансляционной станции.
★1 августа за выдающиеся успехи в деле развития железнодорож-

ного транспорта машинисту паровоза станции Белгород Юрию Михайловичу Буняеву присвоено звание
Героя Социалистического Труда.
★9 августа машинисту вращающейся печи Белгородского цементного завода Михаилу Владимировичу Захарьящеву за выдающиеся
успехи, достигнутые в строительстве и промышленности строительных
материалов, присвоено звание Героя
Социалистического Труда.
★19 августа ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли постановление о создании в Белгороде Центрального научно-исследовательского и проектно-конструкторского института ЦНИИгоросушение.
★В августе сдан в эксплуатацию
Белгородский завод железобетонных изделий полигонного типа с суточной производительностью 60–78
кубических метров плит-настилов.

★В Шебекино создан Всесоюзный
научно-исследовательский и проектный институт синтетических жирозаменителей – ВНИИСИНЖ (впоследствии ВНИИПАВ).
★15 октября на северной окраине
Белгорода вступил в строй силикатный завод. Его мощность 60 миллионов штук кирпича в год.
★6 ноября, в годовщину Октябрьской революции, в Белгороде открыли новый городской Дом пионеров и
школьников.
★В Губкине на базе горно-геологической станции образован филиал Института горного дела Академии
наук СССР.
★Создан Белгородский филиал
Всероссийского заочного финансово-экономического института.
★Из Старого Оскола в Белгород
переведена гидрологическая группа
и на базе гидрометеостанции организована гидрологическая станция в
составе 22 специалистов.

Фотографии предоставлены
Государственным архивом
Белгородской области

6.00 «Ералаш»
6.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
АЛАДДИНА»
8.30 «Драконы. Гонки по краю»
9.30 «Миньоны»
11.15 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ»
14.00 «КУХНЯ»
19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ»
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
21.00 «РЭД-2»
23.10, 0.30 «Уральские пельмени».
Любимое» 16+
23.30 «Кино в деталях» 18+
1.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ»
2.00 «ПРИНЦ СИБИРИ»
3.00 «ГЕЙМЕРЫ»
4.00 «АМАЗОНКИ»
5.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
5.50 «Музыка на СТС» 16+

рен тв

5.00, 4.20 «Территория
заблуждений» 16+
6.00 Документальный проект 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
9.00 «Военная тайна» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки
человечества» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «КОД ДА ВИНЧИ»
22.45 «Водить по-русски» 16+
0.30 «ОСОБЬ»
2.30 «КОРОЛЕВА ИЗ КАТВЕ»

пятый
5.00, 9.00, 13.00, 22.00,
3.45 «Известия»
6.00, 6.45, 7.40, 8.30, 9.25,
13.25, 14.20, 15.10, 16.05,
17.00, 17.55, 3.50, 4.35
«ЧУЖОЙ РАЙОН-3»
9.50, 10.40, 11.20, 12.10
«КРАПОВЫЙ БЕРЕТ»
18.50, 19.35, 20.20, 21.10,
22.25, 23.15 «СЛЕД»
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.25, 1.15, 2.05, 2.55
«ЖЕНЩИНА В БЕДЕ»
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россия 1
5.00, 9.15 «Утро России»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35,
11.45, 14.45, 17.25, 20.45
Местное время. Вести-Белгород
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «ДУЭТ ПО ПРАВУ»
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21.00 «ДОКТОР РИХТЕР»
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
2.00 «БРИГАДА»

звезда

5.00 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
6.00 «Деловое утро НТВ» 12+
8.25 «Мальцева» 12+
9.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.05 «Сегодня»
10.20 «ЛИТЕЙНЫЙ»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 2.25 «Место встречи» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ»
21.00 «КУПЧИНО»
23.00 «ДЕКАБРИСТКА»
0.15 «Поздняков» 16+
0.30 «БИРЮК»
4.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

спас

6.00 «Сегодня утром»
8.20, 9.15, 10.05, 11.00, 13.15
«Нулевая мировая» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 «СТАЛИНГРАД»
18.40 «Миссия в Афганистане. Первая
схватка с терроризмом.
Кандагар, 1986 год»
19.35 «Скрытые угрозы. Игрушки
массового поражения» 12+
20.20 «Загадки века. Кто убил
Мэрилин Монро?»
21.10 «Специальный репортаж» 12+
21.35 «Открытый эфир» 12+
23.15 «Между тем» 12+
23.45 «Умереть в Сталинграде» 12+
0.50 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»
2.55 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ»
4.40 «БОГАТЫРЬ» ИДЁТ В МАРТО»

пятница

5.00, 4.50 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА»
5.10 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2»
7.00 «Школа доктора Комаровского» 12+
7.30 «Утро Пятницы» 16+
9.20 «Орел и решка. По морям» 16+
12.00 «Еда, я люблю тебя!» 16+
13.00 «Пацанки-3» 16+
17.00, 21.00 «Орёл и решка».
Перезагрузка» 16+
18.00 «Орёл и решка. Америка» 16+
19.00 «Орёл и решка.
Перезагрузка-3» 16+
20.00 «Орёл и решка. По морям-2» 16+
23.00 «Теперь я босс!» 16+
0.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
1.40 «Пятница News» 16+
2.10 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ:
ГОЛАЯ МИЛЯ»
4.20 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»

домашний

5.30 Вера в большом городе
6.15 Мультфильмы
6.30 «Тайны сказок»
6.45 Святыни России
7.45, 3.50 RES PUBLICA
8.45 Следы империи
10.30, 14.30 Монастырская кухня
11.00 «Дальневосточный исход.
Кадетская перекличка»
12.00 «Парсуна»
13.00, 20.00 Прямая линия.
Ответ священника
15.00 «Путь пастыря»
16.00 «Константин Богородский.
Путь к Богу указуя»
16.55 «ПЕРВОПЕЧАТНИК
ИВАН ФЁДОРОВ»
18.00, 0.30 Завет
19.00, 2.00 «Новый день.
Новости на «Спасе»
21.30, 2.55 «До самой сути»
22.30 «УНИЖЕННЫЕ И
ОСКОРБЛЁННЫЕ»

мир

6.00 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ»
6.45, 10.10 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.00, 1.35 «Дела семейные.
Битва за будущее» 16+
15.00, 2.25 «Дела семейные.
Новые истории» 16+
16.15, 0.45 «Игра в кино» 12+
17.00, 18.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2»
19.20, 3.15 «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ»
22.25, 0.10 «ЖУРОВ-2»
5.45 «Наше кино. История
большой любви» 12+

тнт

твц
6.00 «Настроение»
8.10 «ЗОЛОТАЯ МИНА»
10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»
13.40 «Мой герой. Валдис Пельш» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФОНАРЯ»
20.00, 5.50 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Украина. Пятилетка Майдана».
Специальный репортаж 16+
23.05 «Знак качества» 16+
0.00 События. 25-й час 16+
0.30 «Девяностые. Смертельный
хип-хоп» 16+
1.20 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...»
3.00 «МУСОРЩИК»
4.30 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ»

отр
5.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 12+
5.55, 12.05, 23.25 «Большая
страна» 12+
6.20 «Кот в сапогах», «Приключение
запятой и точки»
6.55 «ОТРажение недели» 12+
7.40, 15.15, 22.35 «Охотники
за сокровищами» 12+
8.05, 15.35, 23.00 «Путешествие
по городам с историей.
Шанхай. Мост, связывающий
Китай со всем миром» 12+
8.30, 12.30, 4.30 «Календарь» 12+
9.00, 10.05, 16.25, 17.05
«КРАСНАЯ КАПЕЛЛА»
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Новости
10.35, 16.10 «Гербы России.
Герб Звенигорода» 6+
10.50, 16.05, 22.00, 23.50
«Активная среда» 12+
13.20, 18.00, 0.00 «ОТРажение»
12+ 12+
22.05 «Вспомнить всё» 12+
4.05 «Книжное измерение» 12+

тв3

6.00 Мультфильмы
9.20, 9.55, 10.30, 17.35,
18.10 «СЛЕПАЯ»
11.00, 11.30, 16.00, 16.30,
17.00 «Гадалка»
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+

18.40, 19.30 «ЛЮЦИФЕР»
20.15, 21.15, 22.00 «КАСЛ»
23.00 «ПОМПЕИ»
1.00 «ОНА ИСПЕКЛА УБИЙСТВО:
ВОЗМЕЗДИЕ НА ДЕСЕРТ»
2.45, 3.30, 4.15, 5.00, 5.30
«ЗОО-АПОКАЛИПСИС»

мир
белогорья

6.30, 7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» 16+

7.00, 8.00, 21.00 «Где логика?» 16+

6.00, 10.00, 14.00 Фитнес 12+

6.50 «Удачная покупка»

9.00 «Дом-2. Lite» 16+

7.00, 8.00 «Утро на «Мире

7.00, 13.05, 3.25 «Понять. Простить»

10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+

7.50 «По делам

11.30 «Бородина против Бузовой» 16+

несовершеннолетних»

16+

10.00 «Давай разведёмся!» 16+
11.05 «Тест на отцовство» 16+
12.10, 2.35 «Реальная мистика»
14.10 «ТЫ МОЯ ЛЮБИМАЯ»
19.00 «МАМА»
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»

В программе
возможны
изменения

нтв

0.30 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ

12.30, 1.05 «УЛИЦА»
13.00 «Танцы» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 «УНИВЕР»
20.00, 20.30 «ОЛЬГА»
22.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ»
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+

Белогорья» 6+
7.30, 10.45, 16.45 Мультфильмы
11.00, 22.00 «БАЛЛАДА О БЕРИНГЕ
И ЕГО ДРУЗЬЯХ» 12+
13.00 «Академический час» 12+
14.45 «Ботаника» 12+
15.00, 16.00, 18.00, 19.30, 21.00,
2.00, 4.30 «Такой день» 6+
15.20, 16.20, 19.00, 20.30, 0.00, 3.00,
5.30 «Прикладная экономика» 6+

1.35 «Comedy Баттл» 16+

15.30 «Уроки рисования» 6+

3.55 «Преступления страсти»

2.35, 3.25, 4.15 «Stand Up» 16+

17.30 «Вне зоны» 12+

5.35 «Домашняя кухня» 16+

5.05, 6.00 «Импровизация» 16+

0.30, 3.30 «Хорошая музыка» 6+

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»

россия культура
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва серебряная
7.05 «Эффект бабочки»
7.35 «СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ»
8.45, 16.40 «ДНИ ХИРУРГА
МИШКИНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 «Частная хроника
времён войны»
12.15, 18.45, 0.55 Власть факта
13.00, 2.45 Цвет времени. Василий
Кандинский «Жёлтый звук»
13.10 Линия жизни. Елена Цыплакова
14.05 «Туман для ёжика»
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад»
15.40 «Агора»
17.55 Музыкальный фестиваль
Вербье. Андраш Шифф
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Звезда по имени МКС»

карусель
7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+
7.30 «Комета-дэнс» 0+
7.40 «Консуни. Чудеса каждый день»
8.00 «Маджики»
8.40 «Малыши и летающие звери»
9.20 «Давайте рисовать!» 0+
9.45 «Ну, погоди!»
10.20 «Робокар Поли и его друзья»
11.15 «Рэй и пожарный патруль»
12.10 «Играем вместе» 0+
12.15 «Бен 10»
13.05 «Супер4»
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.15 «Говорящий Том и друзья»
14.50 «Лабораториум» 0+
15.15 «Смешарики. Пин-код»
17.00 «Клуб Винкс»
17.50 «Лесные феи Глиммиз»
18.00 «Королевская академия»
18.25 «Малыши и летающие звери»
19.40 «Расти-механик»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 «Ми-Ми-Мишки»
22.00 «Черепашки-ниндзя»
22.25 «Трансформеры.
Кибервселенная»

матч тв

6.00 «Заклятые соперники» 12+
6.30 «Жестокий спорт» 16+
7.00, 8.55, 11.00, 13.30, 15.20,
19.15, 21.55 Новости
7.05, 11.05, 15.25, 0.40 Все на Матч!
9.00 Футбол. Лига наций.
Англия – Хорватия 0+
11.35 Смешанные единоборства.
Bellator. Патрисио Фрейре
против Эммануэля Санчеса.
Вадим Немков против
Фила Дэвиса 16+
13.35 Смешанные единоборства. М-1
Challenge. Александр Доскальчук
против Микаэля Силандера.
Мичел Сильва против
Магомедкамиля Маликова 16+
16.15 Футбол. Лига наций.
Швейцария – Бельгия 0+
18.15 «Тотальный футбол» 12+
19.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА –
«Слован» (Братислава) 0+
22.00 Все на футбол!
22.35 Футбол. Лига наций.
Германия – Нидерланды 0+

белгород 24
6.00 «Утро на «Белгород 24» 12+
9.30, 20.50, 21.50, 22.50
«ГАРДЕМАРИНЫ-3»
11.10, 17.45 «ВЫЗОВ» 16+
12.00, 18.45 «НАДЕЖДА» 16+
12.50, 5.40 Мультфильм 0+
13.00 «Аэронавты» 12+
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30,
18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
22.30, 0.00, 3.30 «К этому
часу. Белгород» 12+
13.45, 19.45 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 16+
14.45, 15.45 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ГАНС» 6+
16.45, 1.15 «Александр Калягин» 12+
23.20, 0.20 «ОГРАБЛЕНИЕ
ПО-БЕЛЬГИЙСКИ» 12+
1.55 «С миру по нитке» 12+
2.20 «Звезда в подарок» 12+
3.50 «ВЕЧНОСТЬ» 16+

вторник
12 20
ноября
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первый
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости
9.15 «Сегодня 20 ноября. День
начинается» 6+
9.55, 3.15 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 2.10, 3.05 «Мужское/
Женское» 16+
18.50, 1.15 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА»
22.35 Футбол. Лига наций УЕФА.
Сборная России –
сборная Швеции
0.40 «Вечерний Ургант» 16+
4.15 «Контрольная закупка» 6+

стс
6.00 «Ералаш»
6.35 «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
7.00 «Тролли. Праздник продолжается!»
7.25 «Три кота»
7.40 «Семейка Крудс. Начало»
8.05 «Да здравствует король Джулиан!»
8.30 «Драконы. Гонки по краю»
10.00 «Рио»
11.45 «РЭД-2»
14.00 «КУХНЯ»
18.30 «СЕНЯ-ФЕДЯ»
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
21.00 «РЫЦАРЬ ДНЯ»
23.15 Шоу «Уральских пельменей» 16+
0.30 «Уральские пельмени».
Любимое» 16+
1.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ»
2.00 «ПРИНЦ СИБИРИ»
3.00 «ГЕЙМЕРЫ»
4.00 «АМАЗОНКИ»
5.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
5.50 «Музыка на СТС» 16+

рен тв

5.00, 4.30 «Территория
заблуждений» 16+
6.00, 11.00 Документальный проект 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
9.00 «Военная тайна» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки
человечества» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.10, 3.45 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ»
22.30 «Водить по-русски» 16+
0.30 «ОСОБЬ-2»

пятый
5.00, 9.00, 13.00, 22.00,
3.50 «Известия»
5.25, 5.45, 6.30, 7.20, 8.10, 13.25,
14.20, 15.10, 16.00, 17.00,
17.55 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3»
9.25, 10.20, 11.15, 12.05
«СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ-2»
18.50, 19.35, 20.20, 21.10,
22.25, 23.15 «СЛЕД»

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.25, 1.20, 2.05, 3.00 «ЖЕНЩИНА
В БЕДЕ-2»
3.55 «Страх в твоём доме.
Возврату не подлежит»

россия 1

нтв

5.00, 9.15 «Утро России»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35,
11.45, 14.45, 17.25, 20.45
Местное время. Вести-Белгород
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 «60 минут»

12+

14.40 «ДУЭТ ПО ПРАВУ»
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир»

16+

21.00 «ДОКТОР РИХТЕР»
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым»

13

среда
21 ноября

12+

2.00 «БРИГАДА»

звезда

5.00 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
6.00 «Деловое утро НТВ» 12+
8.25 «Мальцева» 12+
9.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.05 «Сегодня»
10.20 «ЛИТЕЙНЫЙ»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 1.15 «Место встречи» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ»
21.00 «КУПЧИНО»
23.00 «ДЕКАБРИСТКА»
0.15 «БИРЮК»
3.05 «Квартирный вопрос» 0+
4.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

спас

6.00 «Сегодня утром»
8.00 «Политический детектив» 12+
8.25, 9.15, 10.05, 13.25, 14.05
«ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 «Миссия в Афганистане. Первая
схватка с терроризмом.
Герат, 1986 год»
19.35 «Легенды армии» с
Александром Маршалом 12+
20.20 «Улика из прошлого» 12+
21.10 «Специальный репортаж» 12+
21.35 «Открытый эфир» 12+
23.15 «Между тем» 12+
23.45 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
1.45 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА»
3.35 «БУДНИ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА»
5.05 «Теория заговора. Вещи,
которые мы покупаем.
Брак по расчёту» 12+

пятница

тв3

7.30 «Утро Пятницы» 16+
9.20 «Орёл и решка. По морям» 16+
12.00 «Подиум» 16+
14.00 «Орёл и решка. Перезагрузка» 16+
16.00 «Орёл и решка. Америка» 16+
19.00 «Четыре свадьбы» 16+
23.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
1.40 «Пятница News» 16+
2.10 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ:
ПЕРЕПОЛОХ В ОБЩАГЕ»
4.20 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
4.50 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА»

домашний
6.30, 7.30, 18.00, 23.55, 5.40
«6 кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка»
7.00, 12.55, 3.30 «Понять. Простить»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 Новости
13.15, 3.10 «Зал суда. Битва
за деньги»

16+

14.00, 1.30 «Дела семейные.
Битва за будущее» 16+
15.00, 2.20 «Дела семейные.
Новые истории» 16+
16.15, 0.45 «Игра в кино» 12+
17.00, 18.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2»
19.20, 3.55 «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ»
22.25, 0.10 «ЖУРОВ-2»

мир
белогорья

тнт
7.00, 8.00 «Где логика?» 16+

7.00, 8.00 «Утро на «Мире

10.15 «Дом-2. Остров любви»

16+

Белогорья» 6+

11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30, 1.05 «УЛИЦА»

ИНЖЕНЕРА ГАРИНА»

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
7.35 «По делам
несовершеннолетних» 16+
9.45 «Давай разведёмся!» 16+
10.50 «Тест на отцовство» 16+
11.55, 2.30 «Реальная мистика»
14.00, 19.00 «МАМА»
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2»
0.30 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
4.00 «Преступления страсти»
6.00 «Домашняя кухня» 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 «УНИВЕР»

22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката»

16+

16+

12+

13.45 «Ручная работа» 12+

16+

15.00, 16.00, 18.00, 19.30, 21.00,
2.00, 4.30 «Такой день» 6+
15.20, 16.20, 19.00, 20.30, 0.00,
3.00, 5.30 «Дикое поле» 6+
17.30 «Вне зоны»

1.35 «Comedy Баттл» 16+
2.35, 3.25, 4.15 «Stand Up»

13.00 «Академический час»

12+

14.45 «Ботаника» 12+

20.00, 20.30 «ОЛЬГА»
21.00, 5.05, 6.00 «Импровизация»

7.30, 10.45, 16.45 Мультфильмы
11.00, 22.00 «ГИПЕРБОЛОИД

13.00 «Битва экстрасенсов» 16+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+
7.30 «Комета-дэнс» 0+
7.40 «Консуни. Чудеса каждый день»
8.00 «Маджики»
8.40 «Летающие звери. Малыши
и летающие звери»
9.20 «Букварий» 0+
9.40 «Ну, погоди!»
10.20 «Робокар Поли и его друзья»
11.15 «Рэй и пожарный патруль»
12.10 «Играем вместе» 0+
12.15 «Бен 10»
13.05 «Супер4»
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.15 «Говорящий Том и друзья»
14.50 «Смешарики. Пин-код»
17.00 «Клуб Винкс»
17.50 «Лесные феи Глиммиз»
18.00 «Королевская академия»
18.25 «Малышарики»
19.40 «Расти-механик»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 «Ми-Ми-Мишки»
22.00 «Черепашки-ниндзя»
22.25 «Трансформеры.
Кибервселенная»

матч тв

6.00 «Заклятые соперники» 12+
6.30 «Жестокий спорт» 16+
7.00, 8.55, 12.00, 14.35, 16.45,
19.20, 21.25 Новости
7.05, 12.05, 16.50, 22.00,
0.40 Все на Матч!
9.00 Футбол. Лига наций.
Андорра – Латвия 0+
11.00 «Тотальный футбол» 12+
12.35 Футбол. Лига наций.
Болгария – Словения 0+
14.45 Футбол. Лига наций.
Чехия – Словакия 0+
17.20 Футбол. Лига наций.
Дания – Ирландия 0+
19.25 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины 0+
21.30 «Тает лёд» 12+
22.35 Футбол. Лига наций.
Португалия – Польша 0+
1.30 Следж-хоккей. Международный
турнир «Кубок Югры».
Финал. СХК «Югра» (ХантыМансийск) – СХК «Феникс»
(Московская обл.) 0+

белгород 24

6.00, 10.00, 14.00 Фитнес 12+

9.00 «Дом-2. Lite» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва декабристская
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 22.10 «СИТА И РАМА»
8.25, 2.10 «Португалия. Замок слёз»
8.50, 16.25 «ДНИ ХИРУРГА
МИШКИНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 Ансамбль «Песняры»
12.05 Ж.-Э. Лиотар. «Прекрасная
шоколадница»
12.15, 18.40, 0.30 «Тем временем»
13.00 Провинциальные музеи России.
Кашира (Московская обл.)
13.30 «Мы – грамотеи!»
14.15 «Звезда по имени МКС»
15.10 Пятое измерение
15.40 «Белая студия»
17.35 Музыкальный фестиваль
Вербье. Михаил Плетнёв
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Алексей Баталов. Острова
21.30 Искусственный отбор
23.00 «Рассекреченная история»

карусель

6.00 Мультфильмы
9.20, 9.55, 10.30, 17.35,
18.10 «СЛЕПАЯ»
11.00, 11.30, 16.00, 16.30,
17.00 «Гадалка»
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.40, 19.30 «ЛЮЦИФЕР»
20.15, 21.15, 22.00 «КАСЛ»
23.00 «47 РОНИНОВ»
1.15, 2.15, 3.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО»
3.45 «Тайные знаки. Апокалипсис.
Восстание машин» 12+
5.30 «Тайные знаки. Апокалипсис.
Глобальное потепление» 12+
5.15 «Тайные знаки. Апокалипсис.
Химическая катастрофа» 12+

6.45, 10.10 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ»
12+

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» 16+
8.30 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
10.40 «Алексей Баталов. «Он же
Гога, он же Гоша» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»
13.40 «Мой герой. Нелли Уварова» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 1.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФОНАРЯ»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно: мошенники!» 16+
23.05 «Удар властью. Галина
Старовойтова» 16+
0.00 События. 25-й час 16+
0.30 «Хроники московского быта.
Трагедии звёздных матерей» 12+
2.55 «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ»

5.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 12+
5.55, 12.05, 23.25 «Большая
страна» 12+
6.25 «Зайка-зазнайка», «Шёл
трамвай десятый номер...»
6.55 «Большая наука» 12+
7.25, 10.50, 16.05, 22.00, 23.50
«Активная среда» 12+
7.40, 15.15, 22.35 «Охотники
за сокровищами» 12+
8.05, 15.35, 23.00 «Путешествие
по городам с историей.
Амрицар. Земля сикхов» 12+
8.30, 12.30, 4.30 «Календарь» 12+
9.00, 10.05, 16.25, 17.05
«КРАСНАЯ КАПЕЛЛА»
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Новости
10.35, 16.10 «Гербы России.
Герб Казани» 6+
13.20, 18.00, 0.00 «ОТРажение» 12+
22.05 «Книжное измерение» 12+
4.05 «Моя история. Николай
Добронравов» 12+

6.15 «КультТуризм» 16+

5.20 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН»

россия культура

отр

5.00, 11.00, 1.05 «Путь Пастыря»
6.00, 18.00, 0.05 Завет
7.00, 19.00, 2.00 «Новый день.
Новости на «Спасе»
8.00 Встреча
9.00, 21.30, 2.55 «До самой сути»
10.00 Вся Россия
10.15 «Тайны сказок»
10.30, 14.30 Монастырская кухня
12.00 И будут двое...
13.00, 20.00 Прямая линия.
Ответ священника
15.00 «Патриарх Кирилл.
Тайна спасения»
15.50 «УНИЖЕННЫЕ И
ОСКОРБЛЁННЫЕ»
22.30 «СЕМЁН ДЕЖНЁВ»
23.50, 4.45 День Патриарха
3.50 Воскресная школа

мир

5.00 «Олигарх ТВ» 16+

7.00 «Школа доктора Комаровского»

твц

12+

0.30, 3.30 «Хорошая музыка»

6+

6.00 «Утро на «Белгород 24» 12+
9.30, 21.10, 21.50, 22.50 «ЛОВУШКА
ДЛЯ ОДИНОКОГО
МУЖЧИНЫ» 16+
11.00, 16.55, 5.45 Мультфильм 0+
11.10, 17.45 «ВЫЗОВ» 16+
12.00, 18.45 «НАДЕЖДА» 16+
12.50 «С миру по нитке» 12+
13.15, 1.45 «Оружие» 12+
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30,
18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
22.30, 0.00, 3.30 «К этому
часу. Белгород» 12+
13.45, 14.45, 19.45, 21.05
«МИНУС ОДИН» 16+
14.50, 15.45, 16.45 «ЗОЛОТОЙ
ГУСЬ» 6+
17.05, 5.20 «Тайны нашего кино» 12+
20.50 «Управдом» с Любовью
Киреевой 12+
23.20, 0.20 «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ» 16+
2.25 «Все звезды «Дорожного
радио» 12+
3.50 «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» 12+

первый
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости
9.15 «Сегодня 21 ноября. День
начинается» 6+
9.55, 2.15, 3.05 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» 16+
15.15, 3.20 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 1.25 «Мужское/Женское» 16+
18.50, 0.20 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 «ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА»
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
4.10 «Контрольная закупка» 6+

стс
6.00 «Ералаш»
6.35 «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
7.00 «Тролли. Праздник продолжается!»
7.25 «Три кота»
7.40 «Семейка Крудс. Начало»
8.05 «Да здравствует король Джулиан!»
8.30 «Драконы. Гонки по краю»
10.05 «МАРМАДЮК»
11.50 «РЫЦАРЬ ДНЯ»
14.00 «КУХНЯ»
19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ»
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
21.00 «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ»
23.15 Шоу «Уральских пельменей» 16+
0.30 «Уральские пельмени».
Любимое» 16+
1.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ»
2.00 «ПРИНЦ СИБИРИ»
3.00 «ГЕЙМЕРЫ»
4.00 «АМАЗОНКИ»
5.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
5.50 «Музыка на СТС» 16+

рен тв

5.00, 9.00, 4.15 «Территория
заблуждений» 16+
6.00, 11.00 Документальный проект 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки
человечества» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.40 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ИНФЕРНО»
22.15 «Смотреть всем!» 16+
0.30 «ОСОБЬ-3»

пятый
5.00, 9.00, 13.00, 22.00,
3.10 «Известия»
5.25, 6.15, 7.10, 8.00, 13.25, 14.20,
15.10, 16.05, 17.00, 17.50,
4.05, 4.45 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3»
9.25, 10.20, 11.10, 12.05
«СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ-2»
18.50, 19.35, 20.20, 21.10,
22.25, 23.15 «СЛЕД»
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.25, 1.20, 2.15, 3.20 «КОГДА МЫ
БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ»
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россия 1

нтв

5.00, 9.15 «Утро России»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35,
11.45, 14.45, 17.25, 20.45
Местное время. Вести-Белгород
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «ДУЭТ ПО ПРАВУ»
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21.00 «ДОКТОР РИХТЕР»
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
2.00 «БРИГАДА»

звезда

твц

5.00 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
6.00 «Деловое утро НТВ» 12+
8.25 «Мальцева» 12+
9.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.05 «Сегодня»
10.20 «ЛИТЕЙНЫЙ»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 1.15 «Место встречи» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ»
21.00 «КУПЧИНО»
23.00 «ДЕКАБРИСТКА»
0.15 «БИРЮК»
3.05 «Дачный ответ» 0+
4.00 «Поедем, поедим!» 0+
4.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

спас

6.00 «Сегодня утром»
8.00 «Освобождение»
8.35, 9.15, 10.05, 11.05, 13.15, 13.30,
14.05, 15.40 «ЛИГОВКА»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 «Миссия в Афганистане. Первая
схватка с терроризмом.
Нангархар, 1980 год»
19.35 «Последний день» 12+
20.20 «Секретная папка»
21.10 «Специальный репортаж» 12+
21.35 «Открытый эфир» 12+
23.15 «Между тем» 12+
23.45 «ВЫСОТА 89»
2.00 «ТАНК «КЛИМ
ВОРОШИЛОВ-2»
4.00 «НА ПУТИ В БЕРЛИН»
5.30 «Перелом. Хроника Победы»

пятница

отр

5.00 Щипков
5.30 «Надежда Мандельштам. Встреча»
6.00, 18.00, 23.55 Завет
7.00, 19.00, 2.00 «Новый день.
Новости на «Спасе»
8.00 Встреча
9.00, 21.30, 2.55 «До самой сути»
10.00 Вся Россия
10.15 «Тайны сказок»
10.30, 14.30 Монастырская кухня
11.00 «Патриарх Кирилл.
Тайна спасения»
11.50 Святыни России
13.00, 20.00 Прямая линия.
Ответ священника
15.00, 0.50 «Путешествие по
Америке в поисках России.
Русские без России»
16.30 «СЕМЁН ДЕЖНЁВ»
22.30 «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ»
23.40, 4.45 День Патриарха
3.50 Воскресная школа

мир

5.00 «Олигарх ТВ» 16+

5.20 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН»
7.00 «Школа доктора Комаровского» 12+
7.30 «Утро Пятницы» 16+
9.20 «Орёл и решка. По морям» 16+
12.00, 19.00 «Адская кухня-2» 16+
16.00, 21.00 «На ножах» 16+
0.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»

1.40 «Пятница News» 16+
2.10 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ:
КНИГА ЛЮБВИ»
4.20 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»

домашний
«6 кадров» 16+

6.00 Мультфильмы
9.20, 9.55, 10.30, 17.35,
18.10 «СЛЕПАЯ»
11.00, 11.30, 16.00, 16.30,
17.00 «Гадалка»

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.40, 19.30 «ЛЮЦИФЕР»
20.15, 21.15, 22.00 «КАСЛ»
23.00 «СМЕШАННЫЕ»
1.15, 2.00, 3.00, 3.45, 4.30,
5.15 «ВИКИНГИ»

мир
белогорья

7.00, 8.00, 22.00 «Где логика?» 16+

6.00, 10.00, 14.00 Фитнес 12+

9.00 «Дом-2. Lite» 16+

7.00, 8.00 «Утро на «Мире

6.50 «Удачная покупка»

10.15 «Дом-2. Остров любви»

7.00, 12.55, 3.20 «Понять. Простить»

11.30 «Бородина против Бузовой» 16+

7.40 «По делам
несовершеннолетних»

16+

9.50 «Давай разведёмся!» 16+
10.55 «Тест на отцовство» 16+
12.00, 2.30 «Реальная мистика»
14.00, 19.00 «МАМА»
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2»
0.30 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»

5.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 12+
5.55, 12.05, 23.25 «Большая
страна» 12+
6.25 «Рассказы старого моряка.
Необычайное путешествие»
6.40 «В гостях у гномов»
6.55 «Служу отчизне» 12+
7.25, 10.50, 16.05, 22.00, 23.50
«Активная среда» 12+
7.40, 15.15, 22.35 «Охотники
за сокровищами» 12+
8.05, 15.35, 23.00 «Путешествие
по городам с историей.
Манила. Испанский
бастион на Востоке» 12+
8.30, 12.30, 4.30 «Календарь» 12+
9.00, 10.05, 16.25, 17.05
«КРАСНАЯ КАПЕЛЛА»
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Новости
10.35, 16.10 «Гербы России.
Герб Калуги» 6+
13.20, 18.00, 0.00 «ОТРажение» 12+
22.05 «Моя история. Николай
Добронравов» 12+

тв3

6.25 «Ой, мамочки!» 12+
7.00, 10.10 «ГАИШНИКИ»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 Новости
13.15, 2.40 «Зал суда. Битва
за деньги» 16+
14.00, 1.00 «Дела семейные.
Битва за будущее» 16+
15.00, 1.50 «Дела семейные.
Новые истории» 16+
16.15, 0.10 «Игра в кино» 12+
17.00, 18.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2»
19.20, 3.30 «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ»
21.25 «ЖУРОВ-2»
5.10 «Наше кино. История
большой любви» 12+

тнт

6.30, 7.30, 18.00, 23.55, 5.30

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ»
10.20 «Юрий Яковлев. Последний
из могикан» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»
13.40 «Мой герой. Владимир
Маркин» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 1.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «СУФЛЁР»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Приговор. «Орехи» 16+
0.00 События. 25-й час 16+
0.30 «Удар властью. Виктор Гришин» 16+
2.55 «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО
ФОНАРЯ»

16+

12.30, 1.05 «УЛИЦА»

Белогорья» 6+
7.30, 10.45, 12.50, 16.45
Мультфильмы

13.00 «Большой завтрак» 16+
13.30 «Битва экстрасенсов» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,

11.00, 22.00 «В ОГНЕ
БРОДА НЕТ» 12+
13.00 «Академический час» 12+

17.30, 18.00, 18.30,

13.45 «Ручная работа» 12+

19.00, 19.30 «УНИВЕР»

14.45 «Ботаника» 12+

20.00, 20.30 «ОЛЬГА»

15.00, 16.00, 18.00, 19.30, 21.00,

21.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ»

2.00, 4.30 «Такой день» 6+

23.00 «Дом-2. Город любви» 16+

15.20, 16.20, 19.00, 20.30, 0.00, 3.00,

0.00 «Дом-2. После заката»

16+

5.30 «Сельский порядок» 6+

3.50 «Преступления страсти»

1.35, 2.35, 3.25, 4.15 «Stand Up» 16+

17.30 «Параллельные миры» 12+

5.35 «Домашняя кухня»

5.05, 6.00 «Импровизация»

0.30, 3.30 «Хорошая музыка» 6+

16+

16+

россия культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Савва Морозов
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 22.10 «СИТА И РАМА»
8.25 «Первые в мире»
8.45, 16.25 «ДНИ ХИРУРГА
МИШКИНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 ХХ век. «Алексей Петренко
и Галина Кожухова в гостях у
писателя Виктора Астафьева»
12.15, 18.40, 0.30 «Что делать?»
13.00 Куликово поле
13.30 Искусственный отбор
14.15 «Две жизни. Наталья Макарова»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
17.35 Музыкальный фестиваль
Вербье. Ефим Бронфман
18.30 Цвет времени. Рене Магритт
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Михаил Глузский. Острова
21.30 Абсолютный слух
23.00 «Рассекреченная история»

карусель
5.00 «Ранние пташки» 0+
7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+
7.30 «Комета-дэнс» 0+
7.40 «Консуни. Чудеса каждый день»
8.00 «Маджики»
8.40 «Малыши и летающие звери»
9.20 «Букварий» 0+
9.40 «Ну, погоди!»
10.20 «Робокар Поли и его друзья»
11.15 «Рэй и пожарный патруль»
12.10 «Играем вместе» 0+
12.15 «Бен 10»
13.05 «Супер4»
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.15 «Говорящий Том и друзья»
14.50 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить» 6+
15.15 «Смешарики. Пин-код»
17.00 «Клуб Винкс»
17.50 «Лесные феи Глиммиз»
18.00 «Королевская академия»
18.25 «Царевны»
19.40 «Расти-механик»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 «Ми-Ми-Мишки»
22.00 «Черепашки-ниндзя»

матч тв

6.00 «Заклятые соперники» 12+
6.30 «Жестокий спорт» 16+
7.00, 8.55, 11.00, 13.55,
16.00 Новости
7.05, 11.10, 16.05, 23.00 Все на Матч!
9.00 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Динамо-Казань»
(Россия) – «Хяменлинна»
(Финляндия) 0+
11.55 Футбол. Товарищеский матч.
Франция – Уругвай 0+
14.00 Футбол. Лига наций.
Швеция – Россия 0+
16.55 Баскетбол. Женщины.
Отборочный турнир.
Россия – Венгрия 0+
18.55 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины 0+
20.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) –
«Жальгирис» (Литва) 0+
22.40 «Швеция – Россия. Live» 12+
23.30 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Экзачибаши»
(Турция) – «Уралочка-НТМК» 0+

белгород 24
6.00 «Утро на «Белгород 24» 12+
9.30, 21.50, 22.50 «ВАНЬКА» 16+
11.00, 5.50 Мультфильм 0+
11.10, 18.00, 18.45 «ВЫЗОВ» 16+
12.00, 19.05, 19.45 «НАДЕЖДА» 16+
12.45 «Тайны нашего кино» 12+
13.15, 23.40, 0.20 «Оружие» 12+
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30,
18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
22.30, 0.00, 3.30 «К этому
часу. Белгород» 12+
13.45, 14.45, 20.05, 21.05
«МИНУС ОДИН» 16+
14.50, 16.00, 16.45
«ГАРДЕМАРИНЫ-3»
15.45, 17.45, 20.50 «Тема» 12+
0.45 «Революция 1917. Эпоха
великих перемен» 16+
1.35 «С миру по нитке» 12+
3.50 «ОГРАБЛЕНИЕ ПОБЕЛЬГИЙСКИ» 12+
5.25 «Аэронавты» 12+
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первый
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости
9.15 «Сегодня 22 ноября. День
начинается» 6+
9.55, 2.15, 3.00 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» 16+
15.15, 3.20 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 1.20 «Мужское/Женское» 16+
18.50, 0.20 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 «ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА»
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
4.10 «Контрольная закупка» 6+

стс
6.00 «Ералаш»
6.35 «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
7.00 «Тролли. Праздник продолжается!»
7.25 «Три кота»
7.40 «Семейка Крудс. Начало»
8.05 «Да здравствует король Джулиан!»
8.30 «Драконы. Гонки по краю»
10.00 «БЭЙБ»
11.50 «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ»
14.00 «КУХНЯ»
19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ»
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
21.00 «ТРИ ИКС»
23.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
0.30 «Уральские пельмени».
Любимое» 16+
1.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ»
2.00 «ПРИНЦ СИБИРИ»
3.00 «ГЕЙМЕРЫ»
4.00 «АМАЗОНКИ»
5.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
5.50 «Музыка на СТС» 16+

рен тв

5.00, 4.40 «Территория
заблуждений» 16+
6.00, 9.00 Документальный проект 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки
человечества» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00, 3.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.15, 3.50 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА ЗА
ЛОС-АНДЖЕЛЕС»
22.10 «Смотреть всем!» 16+
0.30 «ОСОБЬ. ПРОБУЖДЕНИЕ»

пятый
5.00, 9.00, 13.00, 22.00,
3.35 «Известия»
5.25, 5.55 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3»
6.45, 7.35, 9.25, 10.20, 11.10, 12.05,
13.25, 14.20, 15.10, 16.05,
17.00, 17.55 «ПЕТРОВИЧ»
8.35 «День ангела» 0+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25,
23.15, 0.25 «СЛЕД»
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.10, 1.50, 2.30, 3.00, 3.40,
4.15 «ДЕТЕКТИВЫ»

Евгений ФИЛИППОВ

россия 1
5.00, 9.15 «Утро России»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35,
11.45, 14.45, 17.25, 20.45
Местное время. Вести-Белгород
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «ДУЭТ ПО ПРАВУ»
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21.00 «ДОКТОР РИХТЕР»
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
2.00 «БРИГАДА»
3.10 Памяти Дмитрия Хворостовского.
Концерт из Государственного
Кремлёвского дворца

звезда

нтв
5.00 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
6.00 «Деловое утро НТВ» 12+
8.25 «Мальцева» 12+
9.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.05 «Сегодня»
10.20 «ЛИТЕЙНЫЙ»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 1.20 «Место встречи» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ»
21.00 «КУПЧИНО»
23.00 «ДЕКАБРИСТКА»
0.15 «Поезд без границ» 12+
3.10 «НашПотребНадзор» 16+
3.55 «Поедем, поедим!» 0+
4.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

спас

6.00 «Сегодня утром»
8.00 «Освобождение»
8.35, 9.15, 10.05, 11.10,
13.15 «ЛИГОВКА»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 «СИНДРОМ
ШАХМАТИСТА»
18.40 «Миссия в Афганистане. Первая
схватка с терроризмом.
Афганистан, 1989 год»
19.35 «Легенды космоса» 6+
20.20 «Код доступа» 12+
21.10 «Специальный репортаж» 12+
21.35 «Открытый эфир» 12+
23.15 «Между тем» 12+
23.45 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ...»
1.25 «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
3.25 «ДВА БИЛЕТА НА
ДНЕВНОЙ СЕАНС»

пятница

5.00 «Олигарх ТВ» 16+

5.20 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН»
7.00 «Школа доктора Комаровского» 12+
7.30 «Утро Пятницы» 16+
9.20 «Орёл и решка. По морям» 16+
12.00 «Адская кухня-2» 16+
14.00 «Орёл и решка. Перезагрузка» 16+
19.00 «Пацанки-3» 16+
21.00 «Подиум» 16+
22.00 «На ножах» 16+
23.00 «Теперь я босс» 16+
0.00, 2.30 «ЧТО ТВОРЯТ
МУЖЧИНЫ!»
2.00 «Пятница News»

15

закон и порядок

16+

4.20 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»

домашний
6.30, 7.30, 18.00, 23.50, 5.45
«6 кадров» 16+

6.50 «Удачная покупка»
7.00, 12.55, 3.35 «Понять. Простить»
7.35 «По делам
несовершеннолетних» 16+
9.45 «Давай разведёмся!» 16+
10.50 «Тест на отцовство» 16+
11.55, 2.35 «Реальная мистика»
14.00, 19.00 «МАМА»
22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2»
0.30 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
4.05 «Преступления страсти»
6.00 «Домашняя кухня» 16+

5.00 Вечность и время
5.45, 10.00 Вся Россия
6.00, 18.00, 23.55 Завет
7.00, 19.00, 2.00 «Новый день.
Новости на «Спасе»
8.00 Встреча
9.00, 21.30, 2.55 «До самой сути»
10.15 «Тайны сказок»
10.30, 14.30 Монастырская кухня
11.00 «Путешествие по Америке
в поисках России»
12.30 Щипков
13.00, 20.00 Прямая линия.
Ответ священника
15.00 «Казанское подворье в Марково»
16.10 «Молящаяся»
16.40, 22.30 «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ»
23.40, 4.45 День Патриарха
0.50 «Святой Георгий»
1.35 «Среди учёных. Небо на земле»
3.50 Воскресная школа

мир

6.25 «Держись, шоубиз!» 16+
7.00, 10.10, 5.40 «ГАИШНИКИ»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 Новости
13.15, 2.40 «Зал суда. Битва
за деньги» 16+
14.00, 1.00 «Дела семейные.
Битва за будущее» 16+
15.00, 1.50 «Дела семейные.
Новые истории» 16+
16.15, 0.10 «Игра в кино» 12+
17.00, 18.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2»
19.20, 3.30 «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ»
21.25 «ЖУРОВ-2»
5.10 «Как в ресторане» 12+

тнт
7.00, 8.00 «Где логика?» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30, 1.05 «УЛИЦА»
13.00 «Битва экстрасенсов» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 «УНИВЕР»
20.00, 20.30 «ОЛЬГА»
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 5.05, 6.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
1.35 «ТНТ-Club» 16+
1.40 «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ
ВСЕЛЕННОЙ»
3.25, 4.15 «Stand Up» 16+

твц

россия культура

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» 16+
8.40 «СУДЬБА МАРИНЫ»
10.40 «Наталья Крачковская.
Слёзы за кадром» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»
13.40 «Мой герой. Владимир
Большов» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 1.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50, 2.50 «СУФЛЁР»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Обложка. Политики в законе» 16+
23.05 «Список Пырьева. От любви
до ненависти» 12+
0.00 События. 25-й час 16+
0.30 «Девяностые. Уроки пластики» 16+

отр

тв3

9.20, 9.55, 10.30, 17.35,
18.10 «СЛЕПАЯ»
11.00, 11.30, 16.00, 16.30,
17.00 «Гадалка»
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.40, 19.30 «ЛЮЦИФЕР»
20.15, 21.15, 22.00 «КАСЛ»
23.00 «Это реальная история. Дело
петрозаводских курсантов» 16+
0.00 «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ»
3.00, 3.45, 4.30, 5.15 «C.S.I.:
МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ»

мир
белогорья
7.00, 8.00 «Утро на «Мире
Белогорья» 6+
7.30, 10.45, 12.50, 16.45
Мультфильмы
11.00, 22.00 «МИНУТА
МОЛЧАНИЯ» 12+
13.00 «Академический час» 12+
13.45 «Ручная работа» 12+
14.45 «Ботаника» 12+
15.00, 16.00, 18.00, 19.30, 21.00,
6+

15.20, 16.20, 19.00, 20.30, 0.00,

0.30, 3.30 «Хорошая музыка» 6+

6.00 «Заклятые соперники» 12+
6.30 «Жестокий спорт» 16+
7.00, 8.55, 11.00, 12.05, 15.00,
16.15, 21.55 Новости
7.05, 11.05, 15.05, 23.00 Все на Матч!
9.00 «ПАРНЫЙ УДАР»
11.35 «Тает лёд» 12+
12.10 Смешанные единоборства.
UFC. Сантьяго Понциниббио
против Нила Мэгни 16+
14.10 «Ген победы» 12+
14.40 Специальный репортаж
«Швеция – Россия. Live» 12+
16.00 «Команда мечты» 12+
16.20 «Континентальный вечер» 12+
16.50 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) – «Ак
Барс» (Казань) 0+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Локомотив»
(Ярославль) – «Динамо»
(Москва) 0+
22.00 Бокс. Дмитрий Бивол против
Айзека Чилембы. Бой за титул
чемпиона мира по версии
WBА в полутяжёлом весе 16+

белгород 24

6.00, 10.00, 14.00 Фитнес 12+

17.30 «Вне зоны» 12+

Как деньги поссорили белгородцев,
которые считали себя друзьями

В соответствии
со статьями 161 и 808
Гражданского кодекса
РФ договор займа
между гражданами
должен быть заключён
в письменной форме,
если его сумма
превышает не менее
чем в десять раз
установленный
законом минимальный
размер оплаты труда

7.30 «Комета-дэнс» 0+
7.40 «Консуни. Чудеса каждый день»
8.00 «Маджики»
8.40 «Малыши и летающие звери»
9.20 «Лапы, морды и хвосты» 0+
9.40 «Ну, погоди!»
10.20 «Робокар Поли и его друзья»
11.15 «Рэй и пожарный патруль»
12.10 «Играем вместе» 0+
12.15 «Бен 10»
13.05 «Супер4»
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.15 «Говорящий Том и друзья»
14.50 «Микроистория» 0+
14.55 «В мире животных» 0+
15.15 «Смешарики. Пин-код»
17.00 «Клуб Винкс»
17.50 «Лесные феи Глиммиз»
18.00 «Королевская академия»
18.25 «Маша и Медведь»
19.40 «Расти-механик»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 «Ми-Ми-Мишки»
22.00 «Черепашки-ниндзя»
22.25 «Трансформеры.
Кибервселенная»

матч тв

6.00 Мультфильмы

3.00, 5.30 «Танцы» 6+

Проданная дружба

карусель

5.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 12+
5.55, 12.05, 23.25 «Большая
страна» 12+
6.25 «Про бегемота, который боялся
прививок», «Петя и волк»
6.55 «Дом «Э» 12+
7.25, 10.50, 16.05, 22.00, 23.50
«Активная среда» 12+
7.40, 15.10, 22.35 «Охотники
за сокровищами» 12+
8.05, 15.30, 23.00 «В поисках
затонувших кораблей.
Винный путь» 12+
8.30, 12.30, 4.30 «Календарь» 12+
9.00, 10.05, 16.25, 17.05
«КРАСНАЯ КАПЕЛЛА»
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Новости
10.35, 16.10 «Гербы России.
Герб Бронниц» 6+
13.20, 18.00, 0.00 «ОТРажение» 12+
22.05 «Гамбургский счёт» 12+
4.05 «Вспомнить всё» 12+

2.00, 4.30 «Такой день»

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва чайная
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «СИТА И РАМА»
8.25 «Первые в мире»
8.45, 16.25 «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.10 ХХ век. «На
стройках столицы»
12.15, 18.45, 0.30 Николай Носов
«Трилогия о Незнайке»
13.00 Провинциальные музеи России
13.30 Абсолютный слух
14.15 «Родословная альтруизма.
Владимир Эфроимсон»
15.10 Пряничный домик.
«Псковское ткачество»
15.35 «2 Верник 2»
17.40 Музыкальный фестиваль
Вербье. Ричард Гуд
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Н. Добронравов. Линия жизни
21.45 «Виноградники Лаво в
Швейцарии. Дитя трёх солнц»

6.00 «Утро на «Белгород 24» 12+
9.30, 20.55, 21.50, 22.50
«ДРУГОЕ ЛИЦО» 16+
11.05, 17.20, 5.50 Мультфильм 0+
11.10, 17.45 «ВЫЗОВ» 16+
12.00, 18.45 «НАДЕЖДА» 16+
12.45 «Китай – великая держава
21 века» 12+
13.15 «Оружие» 12+
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30,
18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
22.30, 0.00, 3.30 «К этому
часу. Белгород» 12+
13.45, 14.45, 19.45, 20.50
«МИНУС ОДИН» 16+
14.50, 15.45, 16.45 «ЛОВУШКА ДЛЯ
ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ» 16+
16.45 «С миру по нитке» 12+
23.15 «Тайны нашего кино» 12+
23.40, 0.20 «Невидимый фронт» 12+
0.45 «Революция 1917. Эпоха
великих перемен» 16+
1.40 «Я – волонтёр» 12+
3.50 «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ» 16+
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Леонид Гайдай в 1975 году снял искромётную комедию «Не может быть!» по мотивам рассказов Михаила Зощенко.
В ней продавец пива, роль которого блестяще исполнил Вячеслав Невинный, прикарманил чужие деньги и на просьбу
законной владелицы вернуть их нагло ответил: «Отдам!!! Половину. Потом. Может быть… И всё-ё-ё!!!»
ДОЛГ «Хочешь потерять друга – дай ему
взаймы» – эту народную мудрость подтвердил житель Белгорода Сергей Кушелевич. Он одолжил своему товарищу деньги для покупки дома. Не под
честное слово, а под расписку. Но и
это не спасло его от судебной тяжбы.

– Я давно знаком с Алексеем Мальковым, –
рассказывает Сергей Кушелевич. – Как-то он попросил у меня в долг денег для покупки дома.
Объяснил, что хочет заработать на перепродаже этого дома за большую цену. Обещал вернуть
долг сразу после продажи дома. Я ему поверил.
Дружили, всё-таки…
И Кушелевич 30 декабря 2014 года одолжил
Малькову 2,5 млн рублей. И взял с него расписку. То
есть поступил по закону. В соответствии со статьями 161 и 808 Гражданского кодекса РФ договор
займа между гражданами должен быть заключён в
письменной форме, если его сумма превышает не
менее чем в десять раз установленный законом минимальный размер оплаты труда. Простая расписка
заёмщика, как в нашем случае, является надлежащим доказательством, удостоверяющим факт заключения договора и факт передачи суммы займа.
– Всякое между друзьями, конечно, бывает, но
чтобы так ошибиться в человеке... – сетует Сергей Вячеславович.
Он три года просил Малькова вернуть ему
долг. Тщетно.
– Уговоры не помогали. Он, как говорится,
кормил меня завтраками. Верну, мол, со дня на
день, – рассказывает Кушелевич. – Я понял, что
добровольно он деньги не отдаст, и подал на
своего бывшего знакомца в суд.

написана самим Кушелевичем, – заявил в суде
представитель должника. – О каком долге может идти речь?
Сергей Кушелевич ходатайствовал о назначении судебной почерковедческой экспертизы, которая, по его мнению, должна была доказать его
правоту. Суд удовлетворил это ходатайство истца.
Из заключения экспертизы:
«…Установлено, что представленные стороной ответчика образцы подписи Малькова
А.В. существенно различаются между собой по
внешнему виду, транскрипции и связности, ввиду чего нет уверенности, что они выполнены
одним лицом».
Проще говоря, эксперт не смог ответить на
вопрос, сам ли Мальков поставил свой автограф в расписке.
Патовая, на первый взгляд, ситуация. Истец
Кушелевич настаивает на возврате долга, а экспертиза не подтверждает подпись ответчика
Малькова в расписке.
Но есть нюанс. Пока на время проведения экспертизы был объявлен перерыв судебного заседания, Мальков предложил Кушелевичу заключить мировое соглашение. То есть фактически
признал перед ним свой долг. Текст этого соглашения Сергей Кушелевич предоставил суду.
Из материалов дела:
«…Суд принимает во внимание то обстоятельство, что именно сторона ответчика
представляла документы с образцами подписи Малькова А.В. и в период рассмотрения спора судом именно сторона ответчика ходатайствовала об объявлении перерыва для заключения мирового соглашения. При таких обстоятельствах суд исходит из факта подписания
Мальковым А.В. расписки от 30.12.2014 года о
получении денежных средств».

Денег не брал

Вернуть с процентами

В суде представители Алексея Малькова заявили, что их доверитель денег в долг не брал.
– Мы возражаем против иска по той причине, что расписка о якобы взятых в долг деньгах

Должник, однако, настаивал на том, что Кушелевич нарушил процедуру истребования долга.
– Истец должен был сначала решить этот спор
в досудебном порядке, – заявил в суде предста-

Ошибся в человеке

витель Малькова. – Если бы он так поступил, то
и тяжбы, возможно, не было бы.
Однако в соответствии с частью 1 статьи
810 Гражданского кодекса РФ требование суммы займа не означает обязательного соблюдения досудебного порядка урегулирования спора. Кроме того, в Гражданском кодексе не указано, что требование о взыскании долга может
быть предъявлено в суд только после направления должнику предложения о возврате займа.
В своём исковом заявлении Кушелевич просил суд взыскать с Малькова, помимо 2,5 млн
рублей, ещё и проценты за пользование его
деньгами в течение трёх лет.
На основании пункта 1 статьи 809 Гражданского кодекса РФ заимодавец имеет право на получение с заёмщика процентов на сумму займа
в размерах и в порядке, определённых договором. При отсутствии в договоре условия о размере процентов их размер определяется существующей в месте жительства заимодавца ставкой банковского процента (ставкой рефинансирования) на день уплаты заёмщиком суммы долга. Проценты являются платой за пользование
денежными средствами и не могут быть снижены судом. По состоянию на 30 ноября 2017 года ставка рефинансирования составляла 8,25 %.
Таким образом, за три года набежало более 601
тыс. рублей процентов.
В итоге Октябрьский районный суд Белгорода
22 марта с.г. удовлетворил иск Сергея Кушелевича. И добавил к сумме взыскания ещё 23 707
рублей возмещения расходов на оплату государственной пошлины.

Повторная экспертиза
Однако противная сторона не согласилась с
таким решением и подала апелляционную жалобу в Белгородский областной суд. В ней просили отменить решение суда первой инстанции,
упирая на то, что Мальков якобы не подписывал
никаких долговых обязательств.
Судебная коллегия областного суда назначила повторную почерковедческую эксперти-

зу долговой расписки. Её провели специалисты
Воронежского регионального центра судебной
экспертизы Министерства юстиции Российской
Федерации.
Из материалов дела:
«Согласно заключению «…», текст расписки
от 30.12.2014 от имени Малькова А.В. в получении в долг денежных средств в сумме 2 500 000
руб. у Кушелевича С.В. выполнен не Мальковым, а
другим лицом. Подпись от имени Малькова А.В.,
расположенная в расписке под текстом слева
«…», выполнена самим Мальковым».
Вот вроде бы и всё. Спор разрешён. Отдай
долг и живи спокойно. Но нет. Мальков избрал
другую тактику. В суде его представитель потребовал проверить финансовую состоятельность Кушелевича. Откуда, мол, у того 2,5 млн
рублей, которые он вот так запросто якобы одолжил Малькову?
Но и в этом случае доводы ответчика разбились о гранит закона. Статья 10 Гражданского кодекса РФ исходит из презумпции добросовестности участников гражданских правоотношений, поэтому вопрос об источнике возникновения принадлежащих им средств не имеет
значения для разрешения гражданско-правовых споров. То есть истец не обязан доказывать происхождение своих денег. А суд не должен выяснять, имелись ли у заимодавца в наличии денежные средства в необходимом размере для предоставления займа другой стороне.
Из материалов апелляции:
«…Ответчиком не представлено каких-либо
доказательств, свидетельствующих о неполучении им денежных средств по договору займа
в сумме 2 500 000 рублей».
Фактически все доводы апелляционной жалобы должника свелись лишь к несогласию с решением суда первой инстанции и в областном суде
были признаны несостоятельными.
2 октября с.г. Судебная коллегия по гражданским делам Белгородского областного суда оставила решение Октябрьского районного суда без
изменения, а жалобу ответчика без удовлетворения. Теперь Мальков должен будет вернуть
не только долг, проценты и судебные расходы,
но и оплатить 12 792 рубля за дополнительную
экспертизу, результаты которой доказали его неправоту.
Решение вступило в законную силу.
Эту статью я начал присказкой: «Хочешь потерять друга – дай ему взаймы». Ею же и закончу. Точнее, закончу несогласием с этой присказкой. Настоящую дружбу никакой заём погубить
не может. Потому что настоящий друг никогда
не обманет. БП

16 специальный репортаж

17

Белгородская правда
№ 46 (23146)
15 ноября 2018 г.

Белгородская правда
№ 46 (23146)
15 ноября 2018 г.

Унылая картина обмелевшего моря

На середине моря обнажились коряги

Под уровнем
моря

Камыш без воды засох

Рыбе в водохранилище стало тесно, её можно ловить вёдрами

Зачем строили Белгородское водохранилище
и почему его слили
Из водохранилища спустили почти 60 млн кубометров воды
ПРИРОДА Мы обнаружили остатки
прошлой цивилизации на дне
Белгородского водохранилища,
увидели, где можно черпать
рыбу вёдрами и узнали,
какая часть Северского Донца
до сих пор судоходная.
ИРИНА ДУДКА
ВАДИМ ЗАБЛОЦКИЙ (ФОТО)

На дне
Под тяжёлыми серыми тучами картина обмелевшего водоёма навевает
уныние. Сапог проваливается в мягкое дно, будто в вату, с хрустом ломая
пустые ракушки. Их тысячи. Для речных мидий в этом году случился апокалипсис. Там, где три с лишним десятка лет кипела подводная жизнь, теперь воздух. Ветер шумит камышами,
их оголённые корни похожи на узлы
из верёвки. Один ржавый корабль или
сундук в сокровищами сильно украсили бы пейзаж, но, увы, по всему берегу только мусор: бутылки, баклажки,
банки, комки рыболовных сетей, башмаки. Природа выплюнула нам то, что
не смогла переварить.
В середине водоёма торчат белые коряги – останки рощи, которая
росла на берегу Северского Донца в
«доморскую эру». На отмелях местами
встречаются следы «прошлой цивилизации» – фрагменты кирпичных стен и
одинокие кирпичи, оставшиеся от домов, попавших под затопление. Чтобы
наполнить водохранилище, переселили около 7 тыс. человек, снесли их дома, выкорчевали сады, выкачали туалеты и перенесли кладбища. Должны
были выкорчевать и все пни, но почему-то этого не сделали.
– Карнауховка попадала под затопление, частично Маслова Пристань,
Соломино, Ивановка. Всех переселя-

На обнажённом дне – залежи мусора

Теплоходу в этом году негде плавать

ли, – рассказывает начальник производственного отдела Управления эксплуатации Белгородского водохранилища Лилия Заболотная. – Например, для жителей Соломино построили
дома в Таврово. Всем давали жильё,
компенсацию за сады и огороды. Конечно, не все хотели переезжать, но
вариантов остаться не было. А когда
водохранилище заполнилось, оказалось, что не так всё и страшно, некоторые дома остались незатопленными, и люди вернулись в них.
Плотину начали отсыпать в конце
1970-х. Стройку то приостанавливали,
то возобновляли. Дамба протяжённостью 830 метров была готова к натиску воды в 1985 году. Наполнился водоём примерно за полгода.

Зачем всё это?
Есть несколько версий того, зачем создавали водохранилище. Самая интересная – про АвтоВАЗ, который могли бы построить в Белгороде,
но не построили из-за нехватки воды. В 1960-х Совет Министров СССР
подыскивал площадку для будущего
завода. В числе 54 возможных мест
вполне могли рассматривать и Белгород, только АвтоВАЗ начали строить на 15 лет раньше белгородской
плотины.
Другая версия – о том, что изначально планировали брать воду из Северского Донца для питьевого водоснабжения города, как это сделали в
Харькове, Донецке и Луганске. И опять
мимо. Белгород полностью снабжается водой из подземных источников.
В этом плане водохранилище себя не
оправдало.
Его сельскохозяйственное значение тоже оказалось преувеличенным.
– Предполагалось, что все плодородные земли возле водоёма будут

орошаемыми. Сейчас для этого частично берут воду, но это мизер, –
продолжает Лилия Заболотная. – Для
промышленного водоснабжения воду
берёт только завод металлоконструкций, теплицы не используют её совсем, им, наверное, выгоднее иметь
свои скважины.
Поэтому основная роль водоёма –
отдых и коммунально-бытовые нужды,
под которыми подразумевается сброс
воды с очистной станции канализации.
– Объём водохранилища при нормативном подпорном уровне 76 млн
кубометров, а очистные сбрасывают
примерно 46 млн кубометров в год, –
говорит Лилия Заболотная. – За
год через водохранилище проходит
150–200 млн кубометров воды. Свою
функцию водообмена оно хорошо выполняет.

Море одно, а вода разная
В народе водохранилище прозвали
морем. Береговая линия растянулась
на 85 километров. Начинаясь от дамбы за Масловой Пристанью, то сужаясь, то расширяясь, море тянется через Соломино к Центральному городскому пляжу и заканчивается в районе улицы Молодогвардейцев. Его максимальная глубина 14 метров, а средняя – 3,3 метра.
– Если всё это один водоём, то почему Роспотребнадзор одни пляжи закрывает, а другие признаёт пригодными для купания?

– Выше Центрального пляжа никто
ничего в водоём не сбрасывает, там
только ТЭЦ, но она ничего в реку не
сливает. Дальше идут промышленные
объекты, частный сектор, а у реки Разумной есть труба больше метра в диаметре. Из неё день и ночь сливается
вода из очистных сооружений. С этого

Плотине потребовался капитальный ремонт после 30
лет эксплуатации. Летом открыли шлюзы и выпустили
из водохранилища почти 60 млн кубометров воды,
опустив его уровень с 114,5 до 111 метров над уровнем моря.
В водоёме осталось примерно 17,5 млн кубометров воды

Справка БП
Белгородское водохранилище на реке Северский Донец
в Белгородской области построено в 1985 году. Расположено на территории Белгородского района и Шебекинского городского округа. Створ плотины находится
около шебекинского села Безлюдовка. Длина водохранилища 25 километров, ширина от нескольких десятков
метров до 3 километров. Максимальная глубина вблизи плотины – 14 метров. В Белгородское водохранилище впадают реки Топлинка и Разумная, а вытекает Северский Донец.
Для речных мидий случился апокалипсис

места качество воды начинает сильно ухудшаться, – рассказывает Лилия
Заболотная.
Лаборатория их управления берёт
пробы воды каждую неделю.
– В районе Соломино пробы почти
всегда показывают четвёртый класс,
тогда как для купания пригодна вода второго – максимум третьего класса. Доходя до пляжа Масловой Пристани, грязь оседает и размывается,
здесь вода третьего класса и можно
купаться.
Пляжи «Лазурный» и «Островок» –
это уже не водохранилище, а отдельные водоёмы, соединённые с ним узкой протокой.
В тихих и временами зелёных водах живут лещи, язи, плотва, краснопёрки, окуни, щуки. Некоторые рыбаки рассказывают, что ловили здесь даже сома и судака. В прошлом году в
водохранилище выпустили 300 тыс.
мальков сазана. Сейчас им тесновато. У пляжа на Масловой Пристани
рыбьи спины так и мелькают в нескольких шагах от берега. А на самой плотине, там, где сток воды, рыбу можно ловить вёдрами, но никто
этого не делает. Директор Управления
эксплуатации водохранилища Юрий
Парамонов говорит, что рыба эта заражена паразитами.

Плотная жёлтая пена у берега за
плотиной свидетельствует не в пользу рыбалки на плотине. Меж тем рыба живой массой бурлит в бассейнах
возле затворок.

Дело – труба
Плотине потребовался капитальный ремонт после 30 лет эксплуатации. Летом открыли шлюзы и выпустили из водохранилища почти 60 млн кубометров воды, опустив его уровень
с 114,5 до 111 метров над уровнем
моря. В водоёме осталось примерно
17,5 млн кубометров воды.
Такая же операция проводилась в
2003 году. Тогда обследовали плотину и решили, что ещё 10 лет сооружение простоит без капремонта. Так
и вышло.
– Каждый год мы проверяем плотину на пригодность к эксплуатации
с участием Ростехнадзора, Росприроднадзора и МЧС, а каждые пять –
обследуем и составляем декларацию
безопасности, – говорит Юрий Парамонов. – Последний раз обследование проводили водолазы из Ростована-Дону в 2014 году. Они выяснили,
что картам, скрытым под водой, нужен капитальный ремонт. Это плановые работы, никакой катастрофы нет.

Карты – это бетонные плиты, которыми покрыта дамба. Оголившись
от воды, они предстали не в лучшем
свете: швы раскрыты, бетон крошится. Если ничего не делать, со временем волны вымоют из-под них песок
и окончательно разрушат. И тогда дело – труба: смоет Безлюдовку и Нижнюю Таволжанку, пострадают 613
человек и территория в 5 квадратных
километров.
– Плотина застрахована на 500 млн
рублей, – говорит Лилия Заболотная. –
В случае катастрофы мы должны выплатить людям 147 млн рублей.
Этого не произойдёт, пока за сооружением пристально следят. Весь
ремонт разбит на три этапа: в прошлом году – подготовительные работы,
в этом – основные строительные работы. Старые карты раздробили и забетонировали по новой, швы загерметизировали. На этом всё. Шлюзы закроют, и до весны – начала лета водохранилище наполнится до прежнего
объёма. На следующий год запланировано благоустройство гребня и ремонт дороги, которая идёт по плотине.
До июля 2013 года это была обычная дорога, соединяющая Графовку с
трассой Белгород – Короча.
– Когда самосвалы из карьера по
ней ехали, то вся плотина вибрирова-

ла, – говорит Юрий Парамонов. – По
проекту плотина непроезжая, мы стали искать, чья дорога, не смогли найти. Затраты на расчёт дополнительной
нагрузки никто на себя брать не захотел, поэтому проезд по ней закрыли.

В нашу гавань
заходили корабли
В солнечный день пустое русло выглядит гораздо веселее. Ярко-синее
небо отражается в узкой, всего метров 30, реке. Собственно, это и есть
Северский Донец в натуральную величину. Ярким пятном этого пейзажа
выступают тёмно-зелёные сосны. По
дну уже протоптана тропка к рыбацким местечкам, отмеченным тонкими
рогатинками.
Сейчас трудно даже вообразить,
что эта речушка когда-то была судоходной, но это так. До середины XVIII
века от Масловой Пристани до Изюма
и далее до самого устья Дона ходили
по ней ладьи с провиантом и людьми.
По берегам были сотни водяных мельниц и построенные для них плотины и
запруды. Со временем сор с мельниц
поднял речное дно, и река обмелела.
В начале ХХ века были попытки возродить судоходство. Гидротех-

ник Нестор Пузыревский в 1903–
1904 годах исследовал русло реки
и предложил проект восстановления
судоходства до Белгорода. По нему
предполагалось соорудить множество шлюзов. До 1914 года построили
только шесть, остальным планам помешала Первая мировая война и ухудшение ситуации на Северском Донце. Сейчас он судоходен только до города Донецка в Ростовской области,
это 208 километров от устья Северского Донца.
– А сейчас можно углубить реку, чтобы она стала судоходной?

– Дальше плотины всё равно не
уедешь, – смеётся Юрий Парамонов.
– Даже если не будет плотины,
сам естественный сток по рекам
сильно уменьшился, – говорит Лилия Заболотная. – Притоки уже не
те, реки сильно обмелели, потому
что город забирает много воды из
подземных источников, а из них питаются наши реки. За последние годы он сильно разросся, мы просто
выкачиваем воду из-под земли, не
оставляя рекам, но такое происходит не только в Белгородской области. Поэтому судоходным Северский Донец вряд ли когда-то сможет стать. БП

Разрушенные карты плотины нуждаются в капитальном ремонте

Останки прежде затопленной рощи

18 люди белгородчины
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ПАМЯТЬ Год назад не стало Альбины Александровны
Глотовой. Почти 60 лет жизни она отдала здравоохранению Белгородской области.
ТАТЬЯНА СОБОЛЕВА

Талантливый лидер
Альбина Александровна родилась в 1934 году в Горьковской
области, детство и юность прошли в Борисовке. В её роду медиков не было. Отец работал военным прокурором. А девушка, получив
школьный аттестат, уже твёрдо знала, что будет только врачом.
Она окончила педиатрический факультет Горьковского медицинского
института. По распределению работала детским ревматологом в Белгородской областной больнице, затем
заместителем главного врача. Альбина Александровна была, как вспоминают сегодня те, с кем она работала,
талантливым организатором.
– Энергия из неё прямо выплёскивалась. Душевных сил у неё
было столько, что мы удивлялись и
восхищались, – рассказывает заведующая педиатрическим отделением Белгородской областной детской
клинической больницы Лидия Петрова.
– Мама точно не была тем человеком, который мог просто ходить на
работу, отсиживая время с 9 до 18, –
подхватывает эстафету воспоминаний дочь Альбины Александровны Ирина. – Я выросла в атмосфере, центром которой была моя мама.
К нам домой часто приходили её сослуживцы. В семье обсуждали истории болезни пациентов, сложные
случаи, делились опытом, планами,
новостями медицины.
Муж Альбины Александровны
был инженером, но мудро и терпеливо воспринимал все профессиональные «посиделки» жены.
И закончилось это тем, что дочь
Глотовых пошла по стопам матери.
Стала врачом. Сегодня Ирина Геннадьевна работает помощником директора медицинского института
НИУ «БелГУ».

Все проблемы
отступали
Какое наследство оставила доктор Глотова

шила кадровый вопрос основательно. В глубинку приехали сразу и хирург, и акушер-гинеколог.

Душевный человек
А любимое детище Альбины Глотовой – Белгородское областное базовое училище повышения квалификации медицинских сестёр. Она его
создала и более десяти лет возглавляла. Только представьте себе время, когда задуманное она воплотила в реальность: 1990-е годы! Однако перед энтузиазмом, организаторским талантом Альбины Александровны все проблемы отступали.
– Она смогла послать в те трудные годы группу главных медицинских сестёр на обучение в Карловы Вары! – как о чуде рассказывает экономист Лариса Алексеева, на работу в училище её принимала Альбина Александровна. –
Все десять лет, которые я работала с Глотовой, мне не забыть. Нами руководила грамотный специалист. Очень душевный человек. Надо что-то срочное сделать – мы после работы были готовы остаться
помочь. Но и директор, что называется, не оставалась в долгу. Была чрезвычайно внимательна к людям. Меня, например, всегда спрашивала: «Как мама? Как её здоровье?» И не ради проформы интересовалась, а искренне, от души, от
чистого сердца.

Сила духа

1966 год. Заместитель главного врача областной больницы Альбина Глотова
выступает на торжественном собрании медицинских работников

кадровая работа

Альбина Александровна – человек с улыбкой,
с добрыми глазами. Порядочный, очень отзывчивый.
Годы спустя её образ вызывает душевную теплоту

В 1975 году Альбину Александровну назначили заместителем начальника управления здравоохранения Белгородской области.
– Она занимала этот очень ответственный пост 23 года, – рассказывает заместитель директора медицинского института НИУ «БелГУ» Николай Белоусов. – Глотова курировала вопросы, связанные с материнством и детством. И ещё на её плечах лежала кадровая работа.

– Своего медицинского вуза в нашей области тогда не было, – объясняет Николай Иванович. – Вот она по
долгу службы и навещала мединституты в Курске, Воронеже, Ставрополе, Ростове-на-Дону, Москве, СанктПетербурге. Рассказывала выпускникам о перспективах работы в Белгородской области, пополняла наши
ряды молодыми кадрами.

Глотова агитировала своих,
то есть белгородцев, уехавших
учиться за пределы региона, возвратиться на работу домой. Она
также встречалась с каждым выпускником медицинского вуза,
получившим направление на трудоустройство в нашу область.
Беседовала, предлагала место работы...

19

пятница
23 ноября

Николай Иванович не скрывает,
что тоже был в числе «сосватанных».
Рассказывает, что окончил в своё
время Курский медицинский институт, а по семейным обстоятельствам
и, разумеется, по протекции Глотовой, уехал работать в Валуйки.
Улыбается:
– Когда Альбина Александровна
направила туда нашу семью, то ре-

Альбина Александровна проводила конкурсы профессионального мастерства среди медицинских сестёр
(«Как её на всё хватало?»), издавала
газету («С теми малыми ресурсами у
неё всё получалось!»). Глотова стала
инициатором создания и учредителем первой ассоциации средних медицинских работников нашей области. Эта организация объединила в
своих рядах почти три тысячи медицинских сестёр, фельдшеров.
– Альбина Александровна – человек с улыбкой, с добрыми глазами.
Порядочный, очень отзывчивый. Годы спустя её образ вызывает душевную теплоту, – признаётся врач-методист медицинского информационно-аналитического центра областного департамента здравоохранения и
социальной защиты населения Инна Приступа.
– Я порой задумываюсь, – говорит
Николай Белоусов, – откуда у нас берутся силы, чтобы выстоять в борьбе
с трудностями? И даже невзгоды побеждать? А ответ прост: те, кто шёл
впереди нас, заложили такую матрицу, которая нам, нынешним, не даёт
расслабиться. И это поколение Глотовой заложило... БП
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россия 1

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.15 «Сегодня 23 ноября.
День начинается» 6+
9.55, 3.45 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» 16+
15.15, 4.40 «Давай
поженимся!» 16+
16.00, 2.50 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Голос.
Перезагрузка» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.35 «Rolling Stone:
История на страницах
журнала»

5.00, 9.15 «Утро России»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35, 11.45, 14.45,
17.25, 20.45 Местное время.
Вести-Белгород
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40 «Судьба человека»
с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «ДУЭТ ПО ПРАВУ»
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21.00 «Юморина» 16+
23.40 «Мастер смеха» 16+
1.15 «ЗАМОК
НА ПЕСКЕ»

стс

звезда

6.00
6.35

«Ералаш»
«Шоу мистера Пибоди
и Шермана»
7.00 «Тролли. Праздник
продолжается!»
7.25 «Три кота»
7.40 «Семейка Крудс. Начало»
8.05 «Да здравствует
король Джулиан!»
8.30 «Драконы. Гонки по краю»
10.00, 4.15 «БЭЙБ.
ПОРОСЁНОК В ГОРОДЕ»
11.50 «ТРИ ИКС»
14.00 «Уральские пельмени».
Любимое» 16+
14.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
18.35 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА»
22.00 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
0.00 «СУПЕР МАЙК XXL»
2.15 «КЛЯТВА»
5.40 «Музыка на СТС» 16+

пятница

5.00 «Территория заблуждений»
6.00, 9.00 Документальный проект 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 20.00 «Страшное дело» 16+
0.00 «ЯРОСТЬ»
2.20 «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ»
4.40 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
16+

5.00
5.20

5.00

«АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ»
6.00 «Деловое утро НТВ» 12+
8.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «ЛИТЕЙНЫЙ»
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30, 1.40
«Место встречи» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.35 «ЧП. Расследование» 16+
20.00 «ДРУГОЙ
МАЙОР СОКОЛОВ»
21.00 «КУПЧИНО»
23.00 «ДЕКАБРИСТКА»
0.10 «Захар Прилепин.
Уроки русского» 12+
0.40 «Мы и наука.
Наука и мы» 12+
3.25 «Таинственная Россия»
4.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

спас

5.10 «КРУГ»
7.20, 9.15 «ПОХИЩЕНИЕ
«САВОЙИ»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
9.40, 10.05 «АПАЧИ»
10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.15 «УЛЬЗАНА»
14.05 «ТЕКУМЗЕ»
16.00 «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ
МЕДВЕДИЦЫ»
18.40 «ЧИНГАЧГУК –
БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ»
20.25 «ВОЖДЬ
БЕЛОЕ ПЕРО»
22.05, 23.15 «ОЦЕОЛА»
0.25 «БРАТЬЯ ПО КРОВИ»
2.10 «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА
ТАЙГИ»
4.00 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ
ВЕДЬМ»

рен тв

нтв

«Олигарх ТВ»
«НЕДОТРОГА
ДЖЕЙН»
7.00 «Школа доктора
Комаровского» 12+
7.30 «Утро Пятницы» 16+
9.20 «Орёл и решка.
По морям» 16+
12.00 «Пацанки-3» 16+
16.00 «Орёл и решка.
Перезагрузка» 16+
19.00 «ГОДЗИЛЛА»
21.10 «ХИЩНИКИ»
23.10 «ТИТАН»
1.10, 3.50 «Пятница News» 16+
1.40 «СУДНАЯ НОЧЬ-3»
4.20 «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ»
16+

5.00, 5.30 «Две сестры»
6.00, 18.00, 1.00 «Завет»
7.00, 19.00, 2.00 «Новый день»
8.00 «Встреча»
9.00 «До самой сути»
10.00 «Вся Россия»
10.15, 4.30 «Тайны сказок»
10.30, 14.30 «Монастырская кухня»
11.00 «Встреча»
12.00 «Не верю!». Разговор
с атеистом
13.00, 20.00 «Прямая линия.
Ответ священника»
15.00 «Святой Георгий»
15.50 «Миротворец. Святой
Даниил Московский»
16.40 «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ»
21.30, 3.00 «Следы империи»
23.00 RES PUBLICA
0.00 «Святыни России»
4.45 «День Патриарха»

мир
6.00, 10.15 «ГАИШНИКИ»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 Новости
10.10 «Евразия. Большая цифра» 12+
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.00 «Дела семейные. Битва
за будущее» 16+
15.00 «Дела семейные.
Новые истории» 16+
16.15 «Игра в кино» 12+
17.00, 18.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2»
19.20 «Специальный
репортаж» 12+
19.30 «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ»
21.35, 0.10 «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
1.20 «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ»
4.25 «Наше кино. История
большой любви» 12+
4.50 «БЕРЕГИТЕ
МУЖЧИН»

культура

Есть все шансы
КОНКУРС По 26 ноября на портале «Культура.РФ» проходит всероссийское онлайн-голосование «Мой любимый музей». В конкурсе участвуют более 4 тысяч
учреждений культуры, в том числе 49 белгородских.
ЕЛИЗАВЕТА КУРАВИНА

Если в списке нет какого-то музея, его представители
могут добавить информацию о нём в личном кабинете на
сайте all.culture.ru.
В описании каждого из музеев есть кнопка «Проголосовать», и пользователь может раз в сутки отдать голос за
один из них. Чтобы найти в списке любимый музей, органи-

заторы советуют воспользоваться рубрикатором, фильтрами или поиском по названию.
Акцию проводят, чтобы показать музеям преданность и
лояльность посетителей, ведь людей привлекают не только обширные коллекции, но и любовь работников к своему делу, увлекательные рассказы экскурсоводов, необычные экспозиции.
Итоги конкурса подведут в середине декабря, и десять
музеев, которые наберут наибольшее число голосов, получат
дипломы Министерства культуры РФ и памятные награды.
– У белгородских музеев есть все шансы войти в число лучших, – уверена Оксана Кучирка, промодиректор

5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.25, 6.15, 7.10, 8.05, 9.25,
10.20, 11.10, 12.05, 13.25,
14.20, 15.15, 16.10, 17.05,
18.00 «ПЕТРОВИЧ»

ФОТО ВАДИМА ЗАБЛОЦКОГО

Белгородцы могут проголосовать
за любимый музей региона

пятый

В конкурсе участвуют 49 белгородских музеев
проекта «Культурный регион». – Ведь здесь большую роль
играет не размер или месторасположение музея, а умение учреждения культуры общаться со своей аудиторией.
Если сотрудники музея будут использовать информационные каналы для мотивации своих посетителей, то у них
всё получится! БП

18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 22.00,
22.50, 23.35, 0.20 «СЛЕД»
1.05, 1.45, 2.25, 3.05, 3.40, 4.10,
4.35 «ДЕТЕКТИВЫ»

домашний
6.30, 7.30, 18.00, 23.15, 5.50
«6 кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка»
7.00, 13.00 «Понять.
Простить»
7.40 «По делам
несовершеннолетних» 16+
9.50 «Давай разведёмся!» 16+
10.55 «Тест на отцовство» 16+
12.00 «Реальная мистика»
14.05 «МАМА»
19.00 «НУЖЕН МУЖЧИНА»
0.30 «ПРЕДСКАЗАНИЕ»
2.25 «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА»
4.55 «Преступления
страсти»
6.00 «Домашняя кухня» 16+

тнт
7.00, 8.00 «Где логика?» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина
против Бузовой» 16+
12.30, 1.40 «УЛИЦА»
13.00 «Битва экстрасенсов» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00,
19.30 «УНИВЕР»
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди клаб» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
1.05 «Такое кино!» 16+
2.10 «АГЕНТ ДЖОННИ
ИНГЛИШ:
ПЕРЕЗАГРУЗКА»
3.50, 4.35 «Stand Up» 16+
5.25, 6.00 «Импровизация» 16+

твц

россия культура

6.00
8.05

«Настроение»
«Олег Стриженов.
Никаких компромиссов»
8.55, 11.50 «СВОДНЫЕ
СУДЬБЫ»
11.30, 14.30, 19.40 События 16+
12.55, 15.05 «УБИЙСТВА
ПО ПЯТНИЦАМ»
14.50 «Город новостей» 16+
17.30 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ,
или ТЕСТ НА...»
19.20 «Петровка, 38»
20.05 «РОКОВОЕ СМС»
22.00 «В центре событий» 16+
23.10 «Жена. История любви» 16+
0.40 «Ивар Калныньш.
Разбитое сердце»
1.25 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
2.55 «КРАСОТКИ»
4.25 «Наталья Крачковская.
Слёзы за кадром»
5.05 «Легко ли быть
смешным?» 12+

отр

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва пушкинская
7.05 «Правила жизни»
7.35, 22.30 «СИТА И РАМА»
8.25, 12.45 «Первые в мире»
8.45, 16.25 «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»
10.15 «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА
КОЧИНА»
12.00 «Михаил Жаров»
13.00 «Провинциальные музеи России»
13.30 «Чёрные дыры. Белые пятна»
14.15 «Выходят на арену силачи»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 Кшиштоф Пендерецкий.
«Энигма»
17.40 «Музыкальный фестиваль Вербье»
18.45 «Билет в Большой»
19.45 Конкурс юных талантов
«Синяя птица»
20.50 «Предсказание вещего монаха»
21.35 «Линия жизни»
23.35 Клуб «Шаболовка, 37»
0.40 «АДМИНИСТРАТОР»
2.35 Мультфильм для взрослых
«Ограбление по...-2»

карусель

5.00, 11.05, 21.05 «За дело!»
5.55, 12.05, 22.55 «Большая
страна» 12+
6.25, 23.25 «ТИХОЕ
СЛЕДСТВИЕ»
7.30 «Последний морской
министр империи»
8.00 «Вспомнить всё» 12+
8.30, 12.30 «Календарь» 12+
9.00, 10.05, 16.05, 17.05
«МИСС МАРПЛ.
С ПОМОЩЬЮ ЗЕРКАЛА»
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 16.00, 17.00,
21.00 Новости
10.50, 22.00 «Активная
среда» 12+
13.20, 18.00, 0.35
«ОТРажение» 12+
15.15, 22.05, 4.40
«Культурный обмен» 12+

12+

тв3

5.00 «Ранние пташки» 0+
7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+
7.30 «Комета-дэнс» 0+
7.40 «Консуни. Чудеса каждый день»
8.00 «Маджики»
8.40 «Летающие звери»
9.20 «Король караоке» 0+
9.45 «Моланг»
10.15, 11.25, 13.05 «Инспектор Гаджет»
11.05 Мастерская «Умелые ручки» 0+
12.15 «Бен 10»
14.50 «Вкусняшки шоу» 0+
15.05, 15.35, 20.45 «Смешарики»
17.00 «Клуб Винкс»
17.50 «Лесные феи Глиммиз»
18.00 «Королевская академия»
18.25 «Три кота»
19.40 «Расти-механик»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
23.20 «Ниндзяго»
0.00 «Везуха!»
1.50 «Жизнь замечательных
зверей» 0+

матч тв

6.00 Мультфильмы
9.20, 9.55, 10.30, 17.30 «СЛЕПАЯ»
11.00, 11.30, 16.00, 16.30,
17.00 «Гадалка»
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.00 «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО»
20.00 «ГОГОЛЬ. ВИЙ»
22.00 «ГОГОЛЬ. СТРАШНАЯ
МЕСТЬ»
0.00 «Искусство кино.
Россия – многонациональная
страна» 16+
1.00 «ДРУГИЕ»
3.15 «Это реальная история.
Дело петрозаводских
курсантов» 16+
4.15 «Тайные знаки.
Апокалипсис. Генная
модификация» 12+
5.00 «Тайные знаки. Фобии
большого города» 12+
0+

мир
белогорья
6.00, 10.00, 14.00 Фитнес 12+
7.00 «Утро на «Мире
Белогорья» 6+
10.45, 16.45 Мультфильмы
11.00, 22.00 «СТАРАЯ,
СТАРАЯ
СКАЗКА» 12+
12.50, 0.30 «ВАЛЕРА» 12+
14.45 «Ботаника» 12+
15.00, 16.00, 18.00, 19.30,
21.00, 2.00, 4.30
«Такой день» 6+
15.20, 16.20, 19.00, 20.30,
0.00, 3.00, 5.30
«Ручная работа» 6+
15.30 «Уроки
рисования» 6+
17.30 «Вне зоны» 12+
3.30 «Хорошая музыка» 6+

6.00 «Заклятые соперники» 12+
6.30 «Жестокий спорт» 16+
7.00, 8.55, 11.00, 13.30, 14.50,
18.35, 20.00 Новости
7.05, 15.00, 20.05, 22.10,
0.25 Все на Матч!
9.00 Смешанные единоборства. UFC 16+
11.10 Конькобежный спорт. КМ 0+
12.05, 15.55 Формула-1.
Гран-при Абу-Даби.
Свободная практика 0+
13.35 Профессиональный бокс 16+
17.30, 20.30 Фигурное катание.
Гран-при Франции 0+
18.40 Все на футбол! Афиша 12+
19.40 «Курс Евро. Баку» 12+
22.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Будучность» (Черногория) –
ЦСКА (Россия) 0+
1.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Жальгирис»
(Литва) – «Химки» (Россия) 0+
3.00 Футбол. Чемпионат Франции.
«Лион» – «Сент-Этьен» 0+
5.00 «Вся правда про...» 12+
5.30 «Безумные чемпионаты» 16+

белгород 24
6.00 «Утро на «Белгород 24» 12+
9.30, 22.10, 22.50 «ОХОТА ЖИТЬ» 12+
10.55 Мультфильм 0+
11.05, 17.45, 18.45 «ВЫЗОВ» 16+
11.50, 18.50, 19.45 «НАДЕЖДА» 16+
12.35, 1.45 «Я – волонтёр» 12+
13.00 «Загадка смерти Сталина» 12+
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30,
18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
22.30, 0.00, 3.30 «К этому
часу. Белгород» 12+
13.45, 14.45, 19.55, 21.50
«МИНУС ОДИН» 16+
14.55, 15.45, 16.45 «ВАНЬКА» 16+
17.00 «Тайны нашего кино» 12+
20.50 «Жить в Белгороде».
Актриса БГАДТ им. Щепкина
Вероника Васильева 12+
23.50, 0.20 «КАНИКУЛЫ ЛЮБВИ» 16+
2.15 «Борис Соколов» 16+
3.50 «Виктор Лягин» 16+
4.30 «Дмитрий Тарасов» 16+
5.10 «Революция 1917. Эпоха
великих перемен» 16+

суббота
20 24
ноября
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первый

россия 1

5.45, 6.10 «МОНОЛОГ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
8.40 «Смешарики»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.40 «Слово пастыря» 0+
10.15 «К юбилею Натальи Крачковской.
«Я актриса больших форм» 12+
11.10, 21.20 Фигурное
катание. Гран-при 2018.
Трансляция из Франции
12.15 «Николай Добронравов. «Как
молоды мы были...» 12+
13.20 «Наедине со всеми.
Николай Добронравов и
Александра Пахмутова» 16+
14.10 «Николай Добронравов.
«Надежда – мой
компас земной» 6+
16.10 «Кто хочет стать миллионером?»
17.50 «Сегодня вечером» 16+
21.00 Время
23.00 «МЕГРЭ НА МОНМАРТРЕ»
0.40 «ТИПА КОПЫ»
2.40 «Мужское/Женское» 16+
3.30 «Модный приговор» 6+

5.00 «Утро России. Суббота»
7.40, 11.20, 14.30 Местное
время. Вести-Белгород
8.10 Местное время.
Программа БТВ
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.40 «Смеяться
разрешается»
12.50 «СЧАСТЬЕ
НАПОЛОВИНУ»
15.00 «Выход в люди» 12+
16.15 «Субботний вечер»
17.50 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «РАЗЛУЧНИЦА»
1.00 «СВАДЬБЫ
НЕ БУДЕТ»
3.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»

стс

нтв
5.00 «ЧП. Расследование»
5.40 «Звёзды сошлись» 16+
7.25 «Смотр» 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Зарядись удачей!» 12+
9.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.05 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 «Крутая история» 12+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение» 16+
20.40 «ПЁС»
23.55 «Международная пилорама» 18+
0.50 «Квартирник НТВ
у Маргулиса» 16+
1.55 «КУРЬЕР»
3.30 «Таинственная Россия»
4.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

рен тв

5.00 «Новый день»
6.00 «Завет»
7.00 «Сила духа»
7.30 Мультфильмы на «Спасе»
8.15, 4.30 «Тайны сказок»
8.30, 15.30 «Две сестры»
9.00, 19.00, 0.10 Светлая память
10.00, 10.30, 11.00
«Монастырская кухня»
11.30 «И будут двое...»
12.30 «Я хочу ребёнка»
13.00 «Я очень хочу жить».
Дарья Донцова»
14.00 Прямая линия. Ответ
священника
16.00 «Что скрывает чудоостров. Искатели»
17.00, 1.45 RES PUBLICA
18.00 «Таинство Брака.
Человек перед Богом»
18.30 «Хочу верить!»
20.00, 2.40 «Встреча»
21.00 «Не верю!». Разговор с атеистом
22.00 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ»
23.55, 4.45 «День Патриарха»
1.00 «Вечность и время»

пятница

5.00

«Самые шокирующие
гипотезы» 16+
5.30, 16.15 «Территория
заблуждений» 16+
7.20 «ДЖУМАНДЖИ»
9.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная
программа» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
18.20 «Засекреченные списки.
Абсолютное зло:
7 наместников ада» 16+
20.20 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ»
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-2:
ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ»
23.40 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-3:
ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ»
1.15 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-4:
ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ»
2.50 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-5:
ЗАДАНИЕ МАЙАМИ-БИЧ»
4.15 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-6:
ОСАЖДЁННЫЙ ГОРОД»

5.00
7.00

«Леся здеся»
«Школа доктора
Комаровского» 12+
8.00 «Орёл и решка.
На краю света» 16+
9.00 «Еда, я люблю тебя» 16+
10.00 «Орёл и решка.
По морям-2» 16+
12.00 «Еда, я люблю тебя!» 16+
13.00, 17.00 «Орёл и решка.
Америка» 16+
14.00, 16.00 «Орёл и решка.
Перезагрузка» 16+
15.00 «Орёл и решка.
По морям» 16+
18.30 «ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ»
21.10 «ТИТАН»
23.00 «ГОДЗИЛЛА»
1.00 «ХИЩНИКИ»
3.00 «Верю – не верю» 16+

пятый

16+

домашний

5.00, 5.30, 6.05, 6.40, 7.10, 7.40,
6.30, 18.00, 23.50, 5.50 «6 кадров» 16+
8.20 «ДЕТЕКТИВЫ»
8.35 «ДОЛГОЖДАННАЯ
9.00, 9.40, 10.25, 11.10, 12.00,
ЛЮБОВЬ»
12.45, 13.30, 14.15, 15.00,
10.30 «ИСТОЧНИК
15.45, 16.30, 17.15,
18.00, 18.45, 19.35,
СЧАСТЬЯ»
С 15 января
20.20, 21.10,
14.20 «БЕЛЫЕ

2019 года
аналоговое
телевещание
работать
не будет!

21.50,
22.25, 23.10
«СЛЕД»
0.00
«Известия. Главное»
0.50, 1.40, 2.20, 3.10,
3.50, 4.25
«СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ»

2.15
4.55
6.00

5.55
6.30
7.00
7.35
8.00

РОЗЫ НАДЕЖДЫ»
19.00
«КРОВЬ АНГЕЛА»
22.50
«Гастарбайтерши» 16+
0.30 «ДВОЕ
ПОД ДОЖДЁМ»
«ДОН СЕЗАР
ДЕ БАЗАН»
«Преступления
страсти»
«Домашняя кухня» 16+

«БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН»
«Миллион вопросов
о природе» 6+
6.30 «Союзники» 12+
7.05 «Такие разные» 16+
7.35 «Секретные
материалы» 16+
8.05 Мультфильмы 0+
8.15 «ХОД КОНЁМ»
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 «Как в ресторане» 12+
10.45 «Ой, мамочки!» 12+
11.15, 3.15 «Наше кино.
История большой
любви» 12+
11.50, 16.15, 19.15 «ЗАПИСКИ
ЭКСПЕДИТОРА
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ»
4.00 «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА»

тнт
7.00 «Где логика?» 16+
8.00, 3.10 «ТНТ Music» 16+
8.30, 5.10, 6.00 «Импровизация» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00, 19.30 «Битва
экстрасенсов» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.35
«Comedy Woman» 16+
16.20 «ЛЮДИ ИКС:
ПЕРВЫЙ КЛАСС»
19.00 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» 16+
21.00 «Танцы» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
1.05 «ВЕРОНИКА МАРС»
3.35, 4.20 «Stand Up» 16+

12+

6.30
7.05
8.55

9.40
10.10
10.40
12.20
12.50
13.45
14.15
14.30
16.50
19.20
21.00
22.00
22.50
23.30
1.30

отр
«Рассказы старого моряка.
Необычайное путешествие»
5.50, 2.35 «Зеркало памяти»
6.45, 3.30 «ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ»
8.00 «Служу Отчизне» 12+
8.30 «Среда обитания» 12+
8.40 «Живое русское слово» 12+
8.55 «За дело!» 12+
9.45 Мультфильмы
11.15, 19.20 «Культурный обмен» 12+
12.00 «Pегион. Пермский край»
12.45 «Большая страна: люди» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА»
16.20 «Большая наука» 12+
16.45 «Новости Совета Федерации» 12+
17.00 «Дом «Э» 12+
17.25 «Последний морской
министр империи»
17.55 «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ»
20.05 «КИН-ДЗА-ДЗА!»
22.20 «Звук. Группа «Кукуруза» 12+
23.25 «32 ДЕКАБРЯ»
0.55 «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ»
4.45 «Моя история. Николай
Добронравов» 12+

тв3

5.35, 6.10 «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.30 «Смешарики. ПИН-код»
7.45 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутёвые заметки» 12+
10.15 «Андрей Смоляков.
Против течения» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.20 «К юбилею Алексея Баталова.
«Как долго я тебя искала...» 12+
13.35 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
15.30 «Три аккорда» 16+
17.30 «Русский ниндзя». Финал 12+
19.30 «Лучше всех!» 0+
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.35 «День рождения «КВН» 16+
0.45 «В РАВНОВЕСИИ»
2.25 «Мужское/Женское» 16+
3.10 «Модный приговор» 6+
4.15 «Контрольная закупка» 6+

Библейский сюжет
«9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА»
Мультфильмы «38 попугаев»,
«Бабушка удава», «Как лечить
удава», «Куда идёт слонёнок»,
«Привет мартышке»
«Передвижники.
Константин Коровин»
«Телескоп»
«ИСТРЕБИТЕЛИ»
«Человеческий фактор.
«Сахавуд»
«Шпион в дикой природе»
«Пятое измерение»
«Первые в мире»
«ПОЧТИ СМЕШНАЯ
ИСТОРИЯ»
Большой балет
«ЛИМОНАДНЫЙ ДЖО»
«Агора»
«Миллионный год»
«2 Верник 2»
«Федра»
«ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»

5.00

«Заботливые мишки.
Страна Добра»
6.25 «Моланг»
7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+
7.35 «Роботы-поезда»
8.20, 13.00 «Смешарики»
9.00 «Завтрак на ура!» 0+
9.25 «Царевны»
10.45 «Король караоке.
Битва королей» 0+
11.15 «Щенячий патруль»
12.30 «Большие праздники» 0+
14.30 «Непоседа Зу»
15.40 «Лукас и Эмили»
17.00 «Барби и сёстры в
поисках щенков»
18.15 «Три кота»
19.20 «Дружба – это чудо»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 «Фиксики»
23.15 «Ниндзяго»
0.00 «Везуха!»
1.50 «Жизнь замечательных
зверей» 0+
2.10 «Тайна третьей планеты»
2.55 «Ничуть не страшно»

6.00 «Ералаш»
6.50 «Новаторы»
7.50 «Три кота»
8.05 «Царевны»
9.00, 10.00 «Уральские пельмени».
Любимое» 16+
9.30 «Hello! #Звёзды» 16+
11.00 «Туристы» 16+
12.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
13.00 «КАРАТЭ-ПАЦАН»
15.45 «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ.
НА КРАЮ СВЕТА»
19.05 «В поисках Дори»
21.00 «МАЛЕФИСЕНТА»
22.55 «Слава Богу,
ты пришёл!» 16+
23.55 «ПОСЛЕ ЗАКАТА»
1.45 «СУПЕР МАЙК XXL»
4.00 «КЛЯТВА»
5.50 «Музыка на СТС» 16+

6.00, 5.45 Мультфильмы
9.00, 9.30 «Знания и эмоции» 12+
10.00, 4.00 «МОЙ ДОМАШНИЙ
ДИНОЗАВР»
12.00 «ТЕМНОТА»
13.45 «ДРУГИЕ»
16.00 «МАМА»
18.00 «Всё, кроме обычного».
Шоу современных фокусов 16+
19.15 «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК»
21.00 «ПОЛТЕРГЕЙСТ»
23.00 «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА»

«Гоголь. Игра в классику» 16+
«ВИЙ»

мир
белогорья
6.00, 10.00, 14.00 Фитнес 12+
7.00, 8.00 «Утро на «Мире
Белогорья» 6+
7.30, 10.45 Мультфильмы
11.00, 22.00 «ДВЕ ЖИЗНИ» 12+
12.50, 0.30 «МЕНЯЮ СОБАКУ
НА ПАРОВОЗ» 12+
14.45 «Ботаника» 12+
15.00, 19.00 «Дайте знать» 6+
17.00 «Детское время на
«Мире Белогорья» 0+
17.30 «Вне зоны» 12+
18.00 «Прикладная
экономика» 6+
18.15, 21.30 «Танцы» 6+
18.30 «Это вещь» 6+
18.50 «Этот день в музыке» 16+
20.45 «Академический час» 12+
0.00 «Уроки рисования» 6+
2.00 «Хорошая музыка» 16+

5.05
6.40
7.30

«Субботний вечер»
«Сам себе режиссёр»
«Смехопанорама
Евгения Петросяна»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
10.20 Местное время. ВестиБелгород. События недели
11.00 Вести
11.20 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
13.40, 3.15 «Далёкие близкие» 12+
14.50 «ПРИВЕТ ОТ АИСТА»
18.50 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица»
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
23.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» 12+
0.30 «Действующие лица с
Наилей Аскер-заде» 12+
1.25 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»

звезда
5.45
7.10
9.00
9.25
9.55
10.45
11.10
12.00
13.00
13.25
13.50
18.00
18.45
23.00
23.45
1.25
3.20
4.50
5.30

рен тв

6.00 Все на Матч! События недели
6.40 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ»
9.05, 11.20, 12.15 Новости
9.15 Все на футбол! Афиша 12+
10.15 Конькобежный спорт. КМ 0+
11.25 «Курс Евро. Баку» 12+
11.45 «Самые сильные» 12+
12.25, 19.55, 22.25, 0.40 Все на Матч!
13.25 «ФутБОЛЬНО» 12+
13.55 Футбол. Российская Премьерлига. «Динамо» (Москва) –
«Енисей» (Красноярск) 0+
15.55 Формула-1. Гран-при АбуДаби. Квалификация 0+
17.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – СКА
(Санкт-Петербург) 0+
20.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Тоттенхэм» – «Челси» 0+
22.40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Атлетико» – «Барселона» 0+
1.10 Гандбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Чеховские
медведи» (Россия) –
«Татран» (Словакия) 0+
2.55 Профессиональный бокс

12+

5.00, 15.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-6:
ОСАЖДЁННЫЙ ГОРОД»
5.40 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-7: МИССИЯ
В МОСКВЕ»
7.10 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ»
9.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-2:
ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ»
10.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-3:
ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ»
12.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-4:
ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ»
13.45 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-5: ЗАДАНИЕ
МАЙАМИ-БИЧ»
17.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ»
19.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2»
20.40 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3»
23.00 «Добров в эфире» 16+
0.00 «Военная тайна» 16+
4.30 «Территория заблуждений» 16+

белгород 24
6.00, 5.30 Мультфильм 0+
6.25, 11.45 «Невидимый фронт» 12+
7.05, 15.00 «Китай – великая
держава 21 века» 12+
7.30, 15.55 «Звезда в подарок» 12+
8.00, 13.30 «КРАСАВИЦА И
ЧУДОВИЩЕ» 6+
9.30, 19.05, 20.00 «ОТ ЛЮБВИ
ДО КОХАННЯ» 12+
10.25, 21.35 «Дмитрий Маликов» 12+
11.20 «Тайны нашего кино» 12+
12.00 «Кухня по обмену» 12+
12.30, 0.30 «Медицинская правда» 12+
15.25 «Я – волонтёр» 12+
16.25 «ДРУГОЕ ЛИЦО» 16+
18.00, 19.30, 21.30 «Белгород: 7 дней» 12+
18.30 «Жить в Белгороде».
Актриса БГАДТ им. Щепкина
Вероника Васильева 12+
22.00 «Управдом» с Любовью
Киреевой 12+
22.15 «ДВА ДНЯ, ОДНА НОЧЬ» 16+
23.45 «АГАТА РЕЙЗИН» 16+
1.50 «Виктор Лягин» 16+
3.30 «Исхак Ахмеров» 16+
4.50 «Александр Ахмеров» 16+

5.00
7.00
8.00

3.35

«Агентство специальных
расследований»

«ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА...»
«ТИХАЯ ЗАСТАВА»
Новости недели с Юрием
Подкопаевым
«Служу России»
«Военная приёмка» 6+
«Политический детектив» 12+
«Код доступа» 12+
«Скрытые угрозы» 12+
Новости дня
«Специальный репортаж» 12+
«КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ
ВАЖНОСТИ»
Новости. Главное
«Легенды советского сыска»
«Фетисов» 12+
«ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА
И «КАТЮША»
«РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ»
«ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ»
«Главный день. АПЛ «Курск» 12+
«Перелом. Хроника Победы»

«Леся здеся»
«Школа доктора
Комаровского» 12+
«ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3»
16+

10.00 «Ревизорро» 16+
14.00 «Орёл и решка.
Перезагрузка» 16+
16.00 «Орёл и решка. Америка» 16+
18.10 «Мир наизнанку. Непал» 16+
20.00 «МЕТОД ФРЕЙДА»
23.00 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ»
1.20 «СУДНАЯ НОЧЬ-3»
3.20 «Верю – не верю» 16+

домашний
6.30, 18.00, 23.45, 5.50 «6 кадров» 16+
7.55 «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ
ВОЛШЕБНИК!»

9.50
13.40
19.00
22.45
0.30
2.20
5.00
6.00

нтв

твц

5.10 «ЧП. Расследование»
5.35 «Центральное телевидение» 16+
7.20 «Устами младенца» 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Их нравы» 0+
8.35 «Кто в доме хозяин?» 16+
9.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 Итоги недели
20.10 «Звёзды сошлись» 16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.00 «Джуна. Моя исповедь» 16+
23.55 «... ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ»
1.40 «ГЕНИЙ»
3.30 «Поедем, поедим!» 0+
4.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

спас

пятница

пятый
5.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»
5.45, 10.00 «Светская хроника» 16+
6.45 «Моя правда. Ирина Печерникова»
7.30 «Моя правда. Алексей Панин»
8.15 «Моя правда. Таисия Повалий»
9.05 «Моя правда. Владимир Лёвкин»
10.55 «Вся правда о... сладостях» 16+
11.50, 12.35, 13.20, 14.10, 14.55,
15.45, 16.30, 17.15, 17.55,
18.45, 19.30, 20.15, 21.05,
21.50, 22.40, 23.25 «СЛЕД»
0.10, 1.00, 1.50, 2.45 «ЛЮБОВЬ
С ОРУЖИЕМ»

Белгородская правда
№ 46 (23146)
15 ноября 2018 г.

россия 1

стс

матч тв
0+

1.45
2.45

первый

карусель

5.30

мир
6.00
6.15

россия культура

«Марш-бросок»
«АБВГДейка» 0+
«Выходные на колёсах» 6+
«Православная энциклопедия» 6+
«НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА,
или НА БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ»
9.55 Концерт, посвящённый Службе
судебных приставов России 6+
11.30, 14.30, 23.40 События 16+
11.45 «НАД ТИССОЙ»
13.20, 14.45 «ДВА ПЛЮС ДВА»
17.20 «СИНИЧКА»
21.00 «Постскриптум» 16+
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
2.40 «Украина. Пятилетка Майдана»16+
3.10 «Приговор. Орехи» 16+
3.50 «Удар властью. Галина
Старовойтова» 16+
4.30 «Девяностые. Смертельный
хип-хоп» 16+

спас

5.20 Мультфильмы
5.50 «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ»
7.10 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.15 «Легенды цирка»
с Эдгардом Запашным 6+
9.40 «Последний день» 12+
10.30 «Не факт!» 6+
11.00 «Улика из прошлого» 16+
11.50 «Загадки века. Пожар в
гостинице «Россия»
12.35, 14.50 «Специальный
репортаж» 12+
13.15 «Секретная папка. Тайная
операция в Сирии»
14.00 «Десять фотографий» 6+
15.50, 18.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА»
18.10 «За дело!» 12+
22.35, 23.20 «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ»
1.35 «ПОП»
4.10 «ОЛЕНЬЯ ОХОТА»
5.20 «Перелом. Хроника Победы»

«Ералаш»
«Шоу мистера Пибоди
и Шермана»
6.45 «Семейка Крудс. Начало»
7.10 «Да здравствует
король Джулиан!»
7.35 «Новаторы»
7.50 «Три кота»
8.05 «Драконы. Гонки по краю»
8.30, 15.40 «Уральские пельмени».
Любимое» 16+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» 16+
11.30, 0.45 «ЗНАКОМСТВО
С РОДИТЕЛЯМИ»
13.45, 2.50 «ЗНАКОМСТВО
С ФАКЕРАМИ-2»
16.30 «МЕДАЛЬОН»
18.15 «КАРАТЭ-ПАЦАН»
21.00 «ФОКУС»
23.05 «ЛЮСИ»
4.40 «6 кадров» 16+
5.35 «Музыка на СТС» 16+

твц
16+

звезда

6.00
6.20

21

воскресенье
25 ноября

«КРОВЬ АНГЕЛА»
«НУЖЕН МУЖЧИНА»
«СОЛОМОНОВО РЕШЕНИЕ»
«Гастарбайтерши» 16+
«КОГДА ЦВЕТЁТ СИРЕНЬ»
«ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
«Преступления страсти»
«Домашняя кухня» 16+

5.00, 1.50 «Не верю!». Разговор
с атеистом
6.00 «И будут двое...»
7.00 «Я хочу ребёнка»
7.30 «Знак равенства»
7.45, 16.00 Мультфильмы на «Спасе»
8.15, 16.10, 4.30 «Тайны сказок»
8.30, 15.30 «Две сестры»
9.00, 19.30, 20.30 «Святыни России»
10.00 «Божественная литургия»
13.00 «Встреча»
14.00 «Следы империи»
16.25 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ»
18.30 «Парсуна»
21.30 «Протоиерей Глеб Каледа.
Проповедники»
22.00	Щипков
22.30, 2.45 «Вера в большом городе»
23.15, 4.45 «День Патриарха»
23.30 «Сила духа»
0.00, 0.55 «Завет»
3.35 «Светлая память»

мир
6.00, 1.55 «ЛЮБИМЫЙ
РАДЖА»
6.15 «Миллион вопросов
о природе» 6+
6.30 «Беларусь сегодня» 12+
7.05 «Знаем русский» 6+
7.55 Мультфильмы 0+
8.15 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН»
10.00, 16.00 Новости
10.15 «Как в ресторане» 12+
10.45 «КультТуризм» 16+
11.15, 4.15 «Наше кино.
История большой
любви» 12+
11.50, 16.15, 19.30
«ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА»
18.30, 0.00 «Вместе»
21.00, 1.00 «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ»
5.00 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ»

тнт
7.00, 8.00 «Где логика?» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.35 «ЛЮДИ ИКС:
ПЕРВЫЙ КЛАСС»
14.45, 1.40 «РОСОМАХА:
БЕССМЕРТНЫЙ»
17.00, 17.30, 18.00,
18.30 «ОЛЬГА»
19.00, 19.30, 20.00, 21.00
«Комеди клаб» 16+
22.00, 4.15, 5.05 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
1.05 «Такое кино!» 16+
3.50 «ТНТ Music» 16+
6.00 «Импровизация» 16+

россия культура

6.05
8.00
8.30
8.40
10.40

«СУДЬБА МАРИНЫ»
«Фактор жизни» 12+
«Петровка, 38»
«РОКОВОЕ SMS»
«Спасите, я не умею
готовить!» 12+
11.30, 0.25 События 16+
11.45 «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
13.40 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 «Свадьба и развод. Людмила
Гурченко и Иосиф Кобзон» 16+
15.55 «Хроники московского быта.
Поздний ребёнок» 12+
16.40 «Прощание. Василий
Шукшин» 16+
17.35 «ПОДЪЁМ С ГЛУБИНЫ»
21.30, 0.40 «ДОМ С ЧЁРНЫМИ
КОТАМИ»
1.40 «ДЖИНН»
4.40 «Игорь Крутой. Мой путь» 12+

6.30

«ПОЧТИ СМЕШНАЯ
ИСТОРИЯ»
9.00 «Исполнение желаний»
9.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Мы – грамотеи!»
10.50 «ЛИМОНАДНЫЙ ДЖО»
12.25 «Письма из провинции»
12.55, 2.05 «Диалоги о животных»
13.35 «Книги, заглянувшие в будущее»
14.05 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
15.30 «Концерт-викторина:
Насколько вы музыкальны?»
16.25 «Пешком...». Москва. 1950-е
16.55 «Искатели. Тайны двух башен»
17.40 «Романтика романса»
18.35 Алексей Баталов. «Линия жизни»
19.30 Новости культуры
20.10 «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА»
21.55 «Белая студия»
22.35 Опера С. Прокофьева
«Война и мир»
2.45 Мультфильм для
взрослых «Скамейка»

отр

карусель

5.10 «Смех и горе у Бела моря»
6.20 «Где зарыты сокровища»
7.00 «Звук. Группа «Кукуруза» 12+
8.00, 23.30 «Нормальные ребята» 12+
8.30 «Медосмотр» 12+
8.40 «От прав к возможностям» 12+
8.55, 0.45 «КИН-ДЗА-ДЗА!»
11.10, 19.45 «Моя история.
Николай Добронравов» 12+
11.40 «Зеркало памяти»
12.30 «Гамбургский счёт» 12+
13.00, 15.00 Новости
13.05, 15.05 «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА»
16.15 «За строчкой архивной…
Чёрный принц» 12+
16.45 «Книжное измерение» 12+
17.10 «ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ»
18.30 «Вспомнить всё» 12+
19.00, 0.00 «ОТРажение недели» 12+
20.10 «МИСС МАРПЛ.
С ПОМОЩЬЮ ЗЕРКАЛА»
21.55 «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ»
3.00 «32 ДЕКАБРЯ»

тв3

5.00
6.25
7.00
7.35
8.20
9.00
9.30
10.45
11.15
12.30
13.00
14.20
15.30
17.00
17.35
18.00

«Лунтик и его друзья»
«Моланг»
«С добрым утром, малыши!» 0+
«Роботы-поезда»
«Джинглики»
«Секреты маленького шефа» 0+
«Четверо в кубе»
«Проще простого!» 0+
«Щенячий патруль»
«Детская утренняя почта» 6+
«Смешарики»
«Лукас и Эмили»
«Сказочный патруль»
«Мончичи»
«Простоквашино»
Конкурс песни «Детское
Евровидение-2018» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 «Три кота»
23.15 «Ниндзяго»
0.00 «Везуха!»
1.50 «Жизнь замечательных зверей» 0+
2.10 «Детство Ратибора»

матч тв

6.00 Мультфильмы
9.00, 9.30 «Полный порядок» 16+
10.00, 10.45, 11.30 «ЭЛЕМЕНТАРНО»
12.30 «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК»
14.15 «Гоголь. Игра в классику» 16+
15.15 «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО»
0+

17.30 «ГОГОЛЬ. ВИЙ»
19.30 «ГОГОЛЬ. СТРАШНАЯ МЕСТЬ»
21.30 «ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ
ОДНОГО УБИЙЦЫ»
0.15 «Всё, кроме обычного» 16+
1.30 «МАМА»
3.30 «ТЕМНОТА»
4.45 «ВИЙ»

мир
белогорья
6.00, 10.00, 14.00 Фитнес 12+
7.00, 18.30, 21.30 «Сельский
порядок» 6+
7.30, 15.45, 18.00, 21.00
«Ручная работа» 6+
8.00 «Дайте знать» 6+
10.45 Мультфильмы
11.00, 22.00 «ДВЕ ЖИЗНИ» 12+
12.50, 0.30 «ВЕСЕННЯЯ
ОЛИМПИАДА, или
НАЧАЛЬНИК ХОРА» 6+
14.45 «Ботаника» 12+
15.00 «Академический час» 12+
16.00, 19.00 «Детское время на
«Мире Белогорья» 0+
17.30, 20.00 «Вне зоны» 12+
18.15, 21.15 «Дикое поле» 6+
18.50 «Этот день в музыке» 16+
20.30 «Уроки рисования» 6+
0.00 «ФестКультПривет» 6+
2.00 «Хорошая музыка» 16+

6.00 Профессиональный бокс 16+
7.00 Смешанные единоборства. UFC 16+
8.50 Конькобежный спорт. КМ 0+
9.35, 11.45, 14.30, 18.15,
22.35 Новости
9.45 Регби. Международный
матч. Россия – Япония 0+
11.55 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Локомотив»
(Новосибирск) –
«Динамо» (Москва) 0+
13.55 «Биатлон. Большая перемена» 12+
14.25 «Спортивный календарь» 12+
14.40, 18.20, 0.40 Все на Матч!
15.40 «Формула Хэмилтона» 12+
16.00, 3.30 Формула-1. Гран-при
Абу-Даби 0+
18.55 Футбол. Российская Премьерлига. «Зенит» (СанктПетербург) – «Ростов» 0+
20.55 «После футбола» 12+
22.05 «Кибератлетика» 16+
22.40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Вильярреал» – «Бетис» 0+
1.10 Фигурное катание. Гран-при
Франции 0+

белгород 24
6.00, 13.10 Мультфильм 0+
6.20, 11.15, 20.10 «Тайны
нашего кино» 12+
6.45, 1.05 «Звезда в подарок» 12+
7.15, 13.20 «МАЛЕНЬКИЙ
ГАНГСТЕР» 12+
9.00, 16.00, 23.00 «Белгород:
7 дней» 12+
9.30 «Жить в Белгороде».
Актриса БГАДТ им. Щепкина
Вероника Васильева 12+
10.05, 16.35 «Управдом» с
Любовью Киреевой 12+
10.20, 16.50 «ОТ ЛЮБВИ
ДО КОХАННЯ» 12+
12.10 «Кухня по обмену» 12+
12.40, 19.40 «Я – волонтёр» 12+
15.05, 23.30 «Концерт В. Девятова»
17.45 «ОХОТА ЖИТЬ» 12+
19.10 «С миру по нитке» 12+
21.10, 5.05 «Загадка смерти Сталина» 12+
21.40 «ПОБЕГ ЗА МЕЧТОЙ» 16+
0.25 «АГАТА РЕЙЗИН» 16+
1.35 «Дмитрий Тарасов» 16+
3.30 «КАНИКУЛЫ ЛЮБВИ» 16+
5.30 «Медицинская правда» 12+

Белгородская правда
№ 46 (23146)
15 ноября 2018 г.

Австрийский
педиатр
Погоняющая
палка
каюра

Жёстко
заутюженные
складки

Чад на
кухне

Контур,
очертание
Голубая
высь

Угрожающий
возглас

Белгородский государственный литературный музей
(ул. Преображенская, 38; телефон для справок +7 (4722) 27-64-23)

Всякое
живое
существо

5 октября – 11 января 2019 года «Маяковский haute couture: искусство одеваться», выставка из собрания Государственного музея
В.В. Маяковского 12+
20 октября – 17 декабря «Образы немеркнущих страниц. Книжная
графика по произведениям М.А. Шолохова», выставка из фондов Государственного музея-заповедника М.А. Шолохова 12+
27 октября – 12 декабря «Любящая Васъ Тимофеевна», выставка,
посвящённая Марии Дроздовой 12+

Счёт
поступлений

Белгородский государственный историко-краеведческий музей
(ул. Попова, 2а; телефон для справок +7 (4722) 32-16-76)

Шумерская
богиня

12 октября – 2 декабря «Юности нашей союз», выставка к 100-летию ВЛКСМ 6+
26 октября – 9 декабря «Когда народ един, он непобедим», выставка, посвящённая подвигам участников Курской битвы 12+
20 октября – 12 декабря «3D воображариум: Новый сезон», интерактивная выставка 0+
2 ноября – 14 апреля «Жизнь его – игра и сцена», выставка о жизни и творчестве М.С. Щепкина 6+

Валюта тбилисцев

Сказочный
Бемби
Связка,
охапка

Ненаглядная
часть
телика

Оружие из
папьемаше

Белгородский государственный художественный музей
(ул. Победы, 77; телефон для справок +7 (4722) 58-96-66)

Пора
ответа
за грехи

Колокольная сирена
Край
белого безмолвия

Царские
знаки
отличия

Вид
конного
спорта

Город
в Испании
Компонент
тротила

Кофейный
ковшик

3 ноября – 9 декабря «Родные люди родного края», персональная
выставка Виктора Шульги 6+
27 июля – 27 января «Ритмы Прибалтики», выставка графики 6+
16 ноября – 16 декабря «Прикоснись к прекрасному», выставка для
незрячих и слабовидящих людей 6+

Пессимистплакса

Лук татарка

Музей-диорама «Курская битва. Белгородское направление»
(ул. Попова, 2; телефон для справок +7 (4722) 32-96-89)

Кличка
деревенской
лошадки

Обшлаг,
отворот

27 октября – 29 декабря «Комсомольцы-добровольцы», выставка
к 100-летию ВЛКСМ 12+
3 ноября – 7 декабря «Из нашей истории строки», выставка, посвящённая 25-летию открытия экспозиции музея-диорамы 12+

Коварные
происки

Материалист

Белгородский государственный музей народной культуры
(Гражданский пр., 61; телефон для справок +7 (4722) 26-84-96)

Рассечение
ножом

Карточный
плут
(устар.)

Рикошет
мяча
Подлый
человек

Рагу из
мяса в
соусе

Альбом гр.
«Любэ»

«Сестра»
трески
Остров
Минотавра

Наш
рэпер
Физикмыслитель

Генераторная
лампа

16 октября – 18 ноября «Родное Белогорье, прими плоды огромного труда!», персональная выставка члена Союза художников России Александра Василенко к его 90-летию 6+
Старинная
улица Москвы

Соловьиный
лес

Презренный
предатель

Фотогалерея им. В.А. Собровина (ул. Попова, 69; телефон для
справок +7 (4722) 31-35-36)

Молодой
друг
природы
Река
города
Кировска

13 октября – 31 января «Семья и город», выставка живописи и графики заслуженного художника РФ Станислава Косенкова 6+

ПЕПЕЛАЦ КАНТАТА

ЕЖИ К А Д А Н

В ТРИБУНА
Я

ЗАТ ЕЯ РИНК
И

З Р ОЩА Ю
Р

П С
Т РИОД
О

ФРИКАСЕ Е КААБА

ТОЛУОЛ К НАВАГА

Белгородская государственная универсальная научная библиотека
(ул. Попова, 39а; телефон для справок
+7 (4722) 31-37-42; 31-35-69)

У А РАЗРЕЗ И Т

БЕ ГА Е У ОТСКОК

Е АРКТИКА И И

ЭКРАН У Р БАТУН

И РАСПЛАТА Ы Т

Б Р ЕДНИ ОЛЕНЕНОК

А
К Е Р Т Б

Р
ПОДНЕ Б Е СЬ Е

Т

Крупная вокальная
пьеса

А РАКОРД

Музей-мастерская С.С. Косенкова (ул. Князя Трубецкого, 52;
телефон для справок +7 (4722) 27-43-61)

Балет
«Корсар»
(композитор)

Короткая
стрижка

Н

20 октября – 20 ноября «Мастера и студенты», ежегодная коллективная выставка 0+
20 октября – 19 ноября «Постижение Петербурга», выставка работ
учащихся детской художественной школы Белгорода 0+

Место для
оратора

А И Т ИМА Т И К Р И Т

Космолёт из
комедии Данелии

20 октября – 20 ноября «Где-то есть город тихий, как сон», персональная выставка фотохудожника, члена Союза журналистов России Владимира Щекалова 6+
27 октября – 30 ноября «Калейдоскоп», выставка народного фотоклуба Выборгского ДК (Спб) 6+
Пушкинская библиотека-музей (пр. Ватутина, 4; телефон для
справок +7 (4722) 54-98-52)

Каток для
роллеров
Весёлая
задумка

29 октября – 29 ноября «О комсомоле век спустя», выставка малого формата 12+
9 октября – 10 декабря «Украсим жизнь цветами», выставка работ
дизайнера-декоратора Натальи Карначевой 12+
19 октября – 30 ноября «Радость жизни», выставка вышивки Натальи Заздравных 12+
17 ноября – 15 января «И мастерство, и вдохновенье», юбилейная
выставка мастера Юлии Сергиевой 0+
Выставочный зал «Родина» (пр. Б. Хмельницкого, 71; телефон для
справок +7 (4722) 32-71-66)

Святой
«куб» в
Мекке
Работница в
коровнике

ЖИ Р АФ Р А

В афише могут произойти изменения уже после выхода газеты, уточняйте место и дату проведения мероприятиЙ у организаторов

выставки

Кончик
магнитной
ленты

Кладовые
нашей
планеты

Странные
фантазии

О

***
Жизнь кончается, а интегралы так и не пригодились...
***
– Мы с дочуркой хотим завести собачку, а муж категорически против.
– Прям категорически?
– Ну да, так и говорит: «Я не
буду с ней гулять».
***
Запомните, сколько бы вам
ни было лет – это всегда самый
подходящий возраст, чтобы радоваться жизни!

ВлюбилПустой ся в антилопу у
овёс
Высоцкого

М О И В

Табурет – он. Табуретка –
она. Единственный предмет
мебели, где есть мальчики и
девочки.
***
Ты можешь бесконечно
долго мечтать похудеть, только какой в этом толк, когда два
бургера по цене одного.
***
– Отгадай, кто сегодня встал
в 6 утра и пробежал 15 километров?
– Нет, это точно был не я. Но,
говорят, такие люди существуют.

Боец
по договору

Кисть
руки

О В СЮГ П Я Т Е Р Н Я К

ОВНЫ В последней декаде месяца вам стоит задуматься
над тем, насколько продуктивна ваша работа, действенны ли ваши методы. Не исключено, что вы тратите много
сил впустую. Посмотрите, как трудятся коллеги, поинтересуйтесь эффективностью их приёмов. Нет ничего зазорного в том, чтобы перенять чужой опыт.
ТЕЛЬЦЫ Звёзды призывают вас уединиться и заглянуть
в свой внутренний мир. Задайтесь вопросом, в чём причина вашего недовольства собой. Возможно, дело в том,
что вы позволили втянуть себя в интриги. Заявите о своём
нежелании участвовать в закулисной борьбе или устранитесь молча, и вы вновь обретёте душевное равновесие.
БЛИЗНЕЦЫ Звёзды призывают: творите добро – это
сделает счастливее и вас, и окружающих. Только в таком – окрылённом – состоянии вы преуспеете в работе и будете способны решить наконец проблему, которая не давала вам покоя в последнее время. Облегчение, которое вы почувствуете, компенсирует ваши усилия и, возможно, издержки.
РАКИ Успех и развитие вашего дела зависят только от
вас. Надо проявлять чудеса организованности, собранности, брать инициативу в свои руки и быстро принимать
решения. Заметный рост доходов возможен в конце недели, а зависит он от того, насколько активны вы были
вначале. Так что не теряйте времени и беритесь за работу.
ЛЬВЫ Вам придётся быть не просто энергичными, а суперподвижными – и в физическом, и в творческом плане. Работа потребует полной отдачи. Быстрота реакции
напрямую будет влиять на доходы. И в личной жизни –
явный прогресс. Вы наконец поймёте, что отношения,
беспокоившие вас своей неопределённостью, вам важны и интересны.
ДЕВЫ На этой неделе вас подстерегает приятная неожиданность. Ваша задача – правильно на неё отреагировать и осознать, что любая возможность может быть
использована во благо только в том случае, если она не
навредит вашим отношениям с теми, кто рядом. Именно поэтому звёзды советуют подумать о последствиях.
ВЕСЫ Неделя будет спокойная, без авралов и прорывов. Может быть, именно поэтому вас будут удручать однообразие и монотонность будней. Воспринимайте это
как возможность передышки. Поводов для переживаний и тревог, а тем более для пессимизма нет. Смотрите с надеждой в завтрашний день – он-то, кстати, покоя не обещает.
СКОРПИОНЫ Вы почувствуете прилив физических и душевных сил. Может появиться тяга к развлечениям и получению удовольствия – постарайтесь сдержать подобные порывы. Ваши шалости, как уже случалось, могут
впоследствии оказаться поводом для горьких сожалений
и самобичевания. Да и здоровье неплохо бы поберечь.
СТРЕЛЬЦЫ На работе возможны конфликтные ситуации,
которые напрямую с вами не связаны. Вот и оставайтесь
в стороне, не вступайте в разбирательства и выяснение
отношений, иначе увязнете и навредите себе. Живите в
привычном ритме, не пытаясь ускорить или замедлить
его. И воздержитесь от экспериментов с внешностью.
КОЗЕРОГИ Это время переосмысления ранее принятых
решений и заключённых договорённостей. Пересмотру
будут подвергнуты и деловые связи. Не исключено, что
те из них, что когда-то были разорваны, восстановятся –
вас ждёт новый виток совместной работы. Весьма продуктивной, надо сказать. И личная жизнь на подъёме.
ВОДОЛЕИ Вы будете полны тревог и сомнений, а в какой-то момент и вовсе сочтёте, что не способны справиться с проблемами самостоятельно. Возьмите себя в
руки и не вздумайте сдаваться. Возможно, вас вдохновит
пример кого-то из знакомых, преодолевшего и не такие
трудности. Главное – поверить в свои силы.
РЫБЫ На этой неделе вы будете в центре внимания –
без труда завоюете симпатии окружающих, станете душой любой компании. Сила вашего обаяния возрастёт –
не грех воспользоваться ситуацией, но только для достижения благородных целей. Вы на многое способны и
в одиночку, но если понадобится помощь – кто же посмеет вам отказать.

Анна КУЩЕНКО

Ответы на сканворд

Кто же посмеет
вам отказать

23

АФИША

сканворд

1 – 30 ноября «Летописец душ народных», выставка, посвящённая
200-летию со дня рождения И.С. Тургенева 6+
1 – 30 ноября «Новое плюс лучшее», выставка новой литературы и
лучших произведений искусства 6+
Белгородский государственный центр народного творчества
(ул. Широкая, 1; телефон для справок
+7 (4722) 21-14-44, 21-73-29)
9 ноября – 20 декабря «В гостях у кукол», выставка декоративноприкладного творчества 0+
6 ноября – 30 ноября «Деревенька моя», персональная выставка
фотохудожника Владимира Гупалюка 0+
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кинотеатры

театры
Белгородский государственный
академический драматический театр им.
М.С. Щепкина (пл. Соборная, 1; телефон для
справок +7 (4722) 32-06-44, 35-39-23)
16 ноября в 18:00 «Гамлет», трагедия в двух
действиях 16+
17 ноября в 18:00 «Любовь и голуби», комедия в двух действиях, 16+
17 ноября в 15:00 МАЛАЯ СЦЕНА «Приговорённый к счастью», спектакль по мотивам рассказов З. Прилепина «Грех» и «Верочка» 12+
18 ноября в 11:00 «Жила-была сыроежка»,
спектакль для детей 0+
18 ноября в 18:00 «Пигмалион», роман в пяти действиях 12+
21 ноября в 13:00 «Конёк-Горбунок», спектакль для детей 0+
21 ноября в 18:00 «На дне», драма в двух
действиях 16+
22 ноября в 18:00 «Мещанин во дворянстве», комедия в двух действиях 12+
22 ноября в 15:00 МАЛАЯ СЦЕНА «Обыкновенная история», трагикомедия без
антракта 12+
Белгородский государственный театр
кукол (ул. Некрасова, 5б/8; телефон для
справок +7 (4722) 26-72-93)

Фото: Кинопоиск.ру

гороскоп
22 19.11–25.11

С 22 ноября
«Подбросы»,
драма 18+

С 22 ноября

17 ноября в 11:00 и 13:00 «Дедушка из чайника, или Уроки безопасности», спектакльурок 0+
17 ноября в 10:00 МАЛЫЙ ЗАЛ «Мечта маленького Ослика», беби-спектакль 0+
18 ноября в 11:00 и 13:00 «Три поросёнка»,
музыкальная сказка 0+
Старооскольский театр для детей
и молодёжи (ул. Революционная, 15;
телефон для справок +7 (4725) 44-52-80)
16 ноября в 18:30 «Триумфальная арка»,
спектакль по мотивам романа Э. Ремарка 14+
17 и 18 ноября в 12:00 СИНИЙ ЗАЛ «Мишкины шишки», спектакль для детей 5+
17 ноября в 18:30 КАМИННЫЙ ЗАЛ «Вертинский и дамы», музыкально-драматический спектакль в двух частях 14+
18 ноября в 18:30 «Последний срок», спектакль по мотивам повести В. Распутина 14+
22 ноября в 18:30 СИНИЙ ЗАЛ «Я, Фейербах», спектакль по произведению Т. Дорста 14+
Губкинский театр для детей и молодёжи
(ул. Лазарева, 17; телефон для справок
+7 (47 241) 2-02-04)
17 ноября в 16:00 «Считаю до пяти», спектакль для детей 0+

«Быть Астрид
Линдгрен»,
драма 16+

Режиссёр Иван Твердовский. Дениса бросили в младенчестве. Он вырос и
обладает уникальной способностью не
чувствовать боли. Внезапно его находит
мать и увозит в Москву. Она вводит его
в круг столичных мошенников. Ради материнской любви Денис решается на рискованную авантюру.

Режиссёр Пернилла Фишер Кристенсен. Биографическая драма познакомит зрителя с фактами из юности известной писательницы. Фильм рассказывает о творческом становлении Астрид Линдгрен и о трудностях, которые
ей пришлось преодолеть на пути к литературным высотам.

фестивали
ЯКОВЛЕВСКИЙ городской округ, СЕЛО АЛЕКСЕЕВКА
VI открытый районный фестиваль любительских
театральных коллективов «Посвящение земляку –
Михаилу Щепкину» 0+
17 ноября
11:00 открытие фестиваля в музее-усадьбе М.С. Щепкина,
угощение капустным пирогом, экскурсия по музею.
11:45 открытие театрального фестиваля в Алексеевском МДК,
выставка декоративно-прикладного творчества.
12:15 показ детской сказки.
13:00 и 14:30 показ спектакля для взрослых.
18 ноября
12:00 детская сказка
13:10 показ спектакля для взрослых
14:30 закрытие фестиваля

концерты и творческие акции
БЕЛГОРОД
Белгородская государственная
филармония (ул. Белгородского
полка, 56а; телефон для справок
+7 (4722) 33-33-19)
16 ноября в 19:00 VII фестиваль «Шереметевские музыкальные ассамблеи»,
симфонический оркестр (главный дирижёр заслуженный деятель искусств
России Рашит Нигаматуллин), академический хор (главный дирижёр Елена Алексеева). Большой зал 6+
17 ноября в 17:00 «Картины Прованса», концерт в рамках абонемента № 39 «Музыкальные непоседы», инструментальный квартет
«Экспромт». Малый зал 0+
20 ноября в 19:00 «Приношение
П.И. Чайковскому», лауреаты международных конкурсов Галина Зольникова (сопрано) и Владимир Исаев
(фортепиано). Органный зал 6+
22 ноября в 19:00 «Памяти Дмитрия
Хворостовского», арии из опер, романсы, песни из репертуара певца.
Органный зал 6+

Белгородский государственный
центр народного творчества (ул.
Широкая, 1; телефон для справок
+7 (4722) 21-14-44, 21-73-29)
17 ноября в 14:00 творческий отчёт
любительских коллективов и мастеров декоративно-прикладного творчества Белгородского района 6+
20 ноября в 10:00 областная школа
мастера по изготовлению украшений
к народному костюму 18+
СТАРЫЙ ОСКОЛ
ЦКР «Молодёжный» (м-н
Макаренко, 7; телефон для
справок +7 (4725) 32-53-23)
17 ноября в 14:00 встреча в ретроклубе «Бархатный сезон» 18+
17 ноября в 16:00 отчётный концерт
студии ретро-песни «Ностальгия» 6+
ДК «Горняк» (м-н Горняк, 7;
телефон для справок +7 (4725)
24-42-02, 44-20-87, 24-53-75)
17 ноября в 19:00 Музыкально-поэтический спектакль «Солнечная

вязь» Алисы Гребенщиковой (в рамках фестиваля АРТ-ОКНО) 12+
ГУБКИН
ДК «Форум» (ул. Мира, 18;
телефон для справок +7 (47 241)
2-22-79, 2-22-67)
18 ноября в 17:00 Музыкально-поэтический спектакль «Солнечная
вязь» Алисы Гребенщиковой (в рамках фестиваля АРТ-ОКНО) 12+
21 ноября в 18:30 «Мелодии и песни российской эстрады», концерт инструментального ансамбля
«Экспромт» Белгородской государственной филармонии 6+
ШЕБЕКИНО
Модельный Дворец культуры
(ул. Московская, 19;
телефон для справок
+7 (47 248) 2-26-34, 5-42-00)
18 ноября в 15:00 «От классики до
танго», концерт камерного оркестра
Mezzo Music Белгородской государственной филармонии 6+

24 связь времён

25

Белгородская правда
№ 46 (23146)
15 ноября 2018 г.

Данилыч, миленький, продли дискотеку!

Белгородская правда
№ 46 (23146)
15 ноября 2018 г.

Как сельский тракторист стал
заслуженным работником
культуры РСФСР
ГРАЙВОРОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
Ивану Даниловичу Корнееву 23
ноября исполнится 91 год. Родился он в селе Доброе и по
сей день здесь живёт. С табаком не знается всю жизнь – может быть, в этом секрет долголетия? В то же время на долю Ивана Корнеева выпали такие испытания, по сравнению с которыми никотин – сущая ерунда. Дарила судьба ему и радость.
И с такой отчётливостью помнит Иван Данилович события почти вековой давности, словно вчера всё происходило. Главное – было бы кому рассказать.

Красная трава
По правде говоря, курить-то он
разок попробовал. Перед самой Великой Отечественной войной, годков
13 Ивану Корнееву было:
– Домерок (участок земли. – Н.К.) у
нас был, в лес врезался – послала меня
мать по помидоры туда. А отец состоял
в активе колхоза, и приехал до него с
района представитель какой-то, положил на стол пачку папирос «Дукат». Я
глянул – пачка хорошая! Пару папирос
незаметно – раз, в карман. Спичек взял
и пошёл по помидоры. Пришёл, расположился. Зажёг папиросу, сижу, курю.
Половину папиросы скурил, глянул –
а зелёные помидоры стали красными! Голова закружилась, подташнивает немножко. Куда ни глянь – трава тоже красная. Я так перепугался, папиросу замял, вторую порвал, посидел полчаса, отдышался, вроде отошло. И всё,
больше в рот курева не взял.

«Данька вернулся!»
Отец, Данила Емельянович, семь
лет прослужил в армии, участвовал в
Первой мировой войне. Немало рассказывал сыну про ту войну:
– Голод был большой в армии. Да
ещё вши заедали: отец обмотки на ноге крутнёт – аж трещали они. Мусорка насобирают солдаты, запалят, а сами разденутся. Исподнее потрусят над
дымом, вши и обсыпятся. Рассказывал
отец, как сидел в окопах, по одну сторону наши, по другую – немцы: «Не
стреляет никто: команды не было. Неделю так сидим, и тут немцы кричат:
«Рус, наш свинья и ваш царь – одинаковы!». На нас аж шапки зашевелились –
на царя такое говорят!»
Писем-то отец домой не писал, не
ходили письма тогда. Вернулся он в
Доброе к началу 1920-х. Стучит в окно, а дед Емельян ему отвечает: «У
нас сына нет давно, он на войне погиб,
мы уже в церкви панихиду отслужили».
Отец говорит: «Так это ж я, сын твой!» И
давай своих сестёр перечислять. Тогда
дед дверь отворил: «Данька вернулся!»

«Отрублю кобыле хвост»
Ваня был седьмым ребёнком в
семье. Братья-сёстры не намного
старше – почти все погодки. А жизнь
в Добром бурлила:
– Тут такое дело пошло – коллективизация. Стали активисты по селу кулачить кулаков. Отец мой тогда много
врагов нажил. Кто вступает в колхоз,
должен сдать лошадь запряжённую,
два мешка зерна на семена и телёнка,
если есть. А по селу скрипач ходит и

шпарит такую частушку: «Отрублю кобыле хвост, не пойду я у колхоз!»
Тогда мы первый трактор увидали –
«Фордзон». Тракторист был добросельский, Василий Маркович. Вместо прицепа повозку конную привяжет
к трактору. А мы, ребятишки, сзади запрыгиваем, он провезёт чуток. Как машина-полуторка или трактор по улице едет – мы выскакиваем, босые, поглядеть. А ещё я лошадей любил – их
в колхозе 180 было, тогда ведь всё на
лошадях делали.

Свадьба Ивана и Пелагеи Корнеевых (невеста в веночке)

Справка о благодарности генералиссимуса Иосифа Сталина
солдату Ивану Корнееву

Шаники из крахмала
Только стали налаживать жизнь –
вспыхнула корь, сгубившая братьев и
сестёр Вани Корнеева. А в неурожайном 1933-м на село обрушился голод:
– В Добром 400 человек помёрли
от голода. Собирали умерших на повозку по дворам. Отец три раза опухал
от голода. Амбары колхозные пустые,
только овёс семенной там. Мать, Татьяна Трофимовна, выпишет в колхозе овса пригоршню. В ступе потолкёт,
отварит – отец поест и вроде ничего, отойдёт.
Корова у нас была, молоком жили.
Мать ходила в Чехов лес, к крахмальному заводу. Крахмал там смывался в песок. По холодку вода замерзала, люди
собирали этот крахмал с песком и шаники из него пекли. Я наемся, а потом
по полу катаюсь – живот болит. Крапиву ели, кору на грушах обдирали и
толкли – вместо муки. В Харькове, говорили, продавался хлеб, да денег не
было, чтобы поехать.

Старая изба-читальня в селе Доброе (1950-е годы)

Иван Данилович с дочерью Таней (начало 1970-х годов)

До особого распоряжения
А потом началась война. Однако
1 сентября 1941-го 13-летний Иван
вместе с другими ребятами пришёл в
Добросельскую школу:
– Перед уроками, как водится, стали
мы шуметь, баловаться. Вдруг гул – немецкий самолёт как даст очередь понад школой! Мы присели, тишина. Вторую очередь как дал! Мы вообще ошалели. Директор Григорий Емельянович Горбань заходит и говорит: «До
особого распоряжения школа закрывается». Тут некоторые даже обрадовались – учиться не надо!
А самолёт, оказалось, строчил по
дороге, где шли новобранцы – мобилизация-то уже началась.
Отец меня с собой в сельсовет
брал. И вот собрался актив решать,
что с урожаем делать. Немец наступает, а хлеб на полях почти убран
был – одонки стоят, скирды. Решался
вопрос: сжечь, чтоб немцу не досталось, или нет. Решили оставить: мол,
станем сжигать – нас селяне в тот костёр покидают. Пусть люди порастянут скирдами.
Тогда уже плач по селу пошёл – стали приходить первые похоронки.

Фронт близко
Вместе с другими односельчанами
семья Корнеевых по размытым дождями дорогам погнала колхозный скот в
эвакуацию:
– Коров было около 60, лошадей –
160, овец сотни полторы. Взяли мы бидоны, чтобы коров по пути доить и молоко сдавать в колхозы. Но кто их будет доить? Так повозку с бидонами в
Головчино и бросили. Я мешок соло-

Иван Данилович Корнеев: «Как дадим японцам «прикурить», убегают они так, что обувка с ног слетает»
мой набил, седло сделал. Только тронулись, я вместе с седлом своим – с
лошади вниз. И она как даст мне копытом по рёбрам, аж дыхание захолонуло. Оклемался, солому из мешка выкинул, опять на коня сел и поехал своих догонять.
Месяца полтора по лугам, по полям гнали скот. Сами мокрые, тело чешется. Тут уже фронт близко, бомбёжки. Слышишь гул – слазишь с коня и на землю, если есть
где – прячешься. Словом, сдали мы
скот в воинскую часть, сами добрались до Скороднянского района тогда ещё Курской области, остановились в селе Истобное.

То лисы, подружки мои, гоняют по
пахоте. А то волки начали выть – фуражка на мне ходуном ходит, не знаю, куда
деться. Поле, темнота, хоть плачь. Я уже
и воду из трактора слил, чтоб не разморозить радиатор. Спрятался под сеялку
и крышку держу, чтоб волки не открыли. Потом слышу – разговоры, приехала
дневная смена, завтрак привезли повара. Бригадир спрашивает: «А где ж это
Иван наш?». Я крышку открываю, а они
смеются: «Ты чего туда залез?»
Засыпал, бывало, прямо за рулём.
Остановлюсь – звёзды и пашня кругом,
ни одной живой души, как из космоса
явился. С часок посплю и опять пахать.

Огонёк в ночи

«Ребят забрали,
и я пойду!»

В 1943-м, когда немцев из
Истобного прогнали, выучился Корнеев на курсах трактористов. Получил
удостоверение, трактор, и пошла пахота. Сначала днём, потом бригадир назначил ночную смену:
– Женщины-трактористки отвечают ему: садись и паши сам – там дезертиры, бандиты, волки, мы не пойдём. Остался я один. Учётчица отмеряет на ночь делянку, гектара три: на другом краю поля платок привяжет, чтоб я
видел. На заводной рукоятке трактора
висит фонарь керосиновый. Всю ночь
смотришь на этот огонёк. Только одну
канавку и видишь.

Хоть военком и пообещал трактористу Корнееву «бронь» от призыва в армию, в 1944-м, когда пришла
повестка, Иван, одевшись во всё самое лучшее, отправился на призывной пункт:
– Решил так: друзей забирают, и я
пойду. В Старом Осколе сели мы в товарняк и поехали на Урал, под Кунгур,
в 374-й полк. Возраст у нас такой, что
расти надо, а тут голод. Тоненькую паечку хлеба давали на завтрак и ужин,
а в обед белого паечку. На занятиях
весь день на земле лежишь – заряжайразряжай, грудь холодная, слюна –

проглотишь – ледяная. Есть хочется!
Я раз нашёл бурак мёрзлый, положил
в карман. Отбой в казарме, спать легли. Бурак оттаял, потёк на пол. Сержант читает на шинели: Корнеев. И за
ноги меня: «А ну, вставай! Тебя что, не
кормят?» И бураком тем в лицо мне.
Весной 45-го загрузили нас в эшелон и отправили на запад, на фронт.
Проехали Ижевск, остановились запастись продуктами. Там и узнали, что
победа. Давай на радости стрелять в
воздух из винтовок, карабинов.

Пешком через Монголию
Повоевать солдату Корнееву всётаки пришлось: в сентябре 1945-го
СССР вступил в войну с Японией. Вместе с однополчанами пешком дошёл он
через Монголию до Маньчжурии:
– До 60 километров в сутки мы проходили. Днём песок разогревается, жара такая! Воды нету. Мы в обмотках
и ботинках, идти невыносимо. Солдаты на ходу в строю спят. Споткнулись,
упали, поднялись, и вдогонку за нами.
Как объявят привал вечером – падаем
как подкошенные, и сразу спать. Подъехал повар – никто не поднимается.
Дошли до Маньчжурии, вступили
в бой. Месяц я провоевал. Как дадим
японцам «прикурить», убегают они так,
что обувка с ног слетает.
Когда война закончилась и мы товарняком добрались до Нерчинска, на-

род, завидев нас, удивлялся: откуда такие, партизаны, что ли? У нас пилотки
от пота белые, гимнастёрки на лопатках порвались. Кто без обуви – мешки
накрутили на ноги, у кого нога маленькая – в японские ботинки пообувались.
В Нерчинске нас в бане помыли, постригли, накормили и одёжку дали.

Кино по 20 копеек
За победу над Японией Верховный главнокомандующий Иосиф Сталин объявил Ивану Корнееву благодарность, о чём свидетельствует хранящаяся в семейном архиве справка.
Затем служил Иван Данилович в Забайкалье, в Магадане и в Доброе вернулся в 1952 году. В армии он прошёл курсы киномехаников, а играть на
гармошке, балалайке и мандолине выучился ещё до войны, так что дело ему
нашлось в местном клубе:
– Нас было четыре киномеханика на
весь район. Я ездил по клубам, показывал кино. Взрослый билет стоил 20
копеек, для малышей – 5. Хоть и проверяли нас сильно, но мы и бесплатно детей пускали. А клуб тогда – это ж
хата обыкновенная.
Однажды кино показал, и потом
вместе с завклубом с лампой прошлись, посмотрели, чтоб не осталось никого нигде. Я решил лечь спать прямо
там: шинель расстелил на скамейке. А
рядом стулка стоит, на ней – сумка с

Нас было четыре киномеханика
на весь район. Я ездил по клубам
показывал кино. Взрослый билет
стоил 20 копеек, для малышей – 5.
Хоть и проверяли нас сильно, но мы
и бесплатно детей пускали. А клуб
тогда – это ж хата обыкновенная
билетами. Уже начал кемарить, вдруг
слышу – будто кто-то стулку двигает. Думаю, показалось. Вдруг снова –
стулка пошла. Я вскакиваю, хватаю отвёртку и выбегаю на двор. А там ночь
тёмная и дождь... Кое-как в темноте
подключил аппарат – вижу, вроде пацанёнок маленький выскочил в дверь.
Я за ним было кинулся – да куда там...
Опять лёг, а не спится. Неужто, думаю,
померещилось? Ведь проверяли мы с
завклубом-то!

Танцы за полночь
Пару лет поколесив по району с киноаппаратом, принял Корнеев заведование Добросельской избой-читальней. А после окончания Белгородского культпросветучилища стал налаживать культуру в родном селе. В 1964-м
здесь построили новый клуб, заведовал которым Иван Данилович более
40 лет. В числе многих его наград –
звание заслуженного работника культуры РСФСР. Самодеятельные коллективы, агитбригады, кружки для детей
и взрослых – клуб был центром жизни на селе. А танцы продолжались далеко за полночь, часов до 2–3. «Данилыч, миленький, продли дискотеку!» –
просила молодёжь:

Праздник в Грайвороне. С гармошкой – Иван Корнеев (1960-е годы)

– Приедет милиция, спросит: почему так долго дискотека? Я говорю:
если раньше закрою, то ни одного
колуна, лавочки в селе не останется, да ещё и окна начнут выбивать.
А тут молодёжь вся под моим распоряжением. Из «Коминтерна» (колхоз
в Головчино. – Н.К.) приехали как-то
ребята и затеяли акробатику – начали друг через друга прыгать. Девчата
мне жалуются, что не дают им танцевать. Подхожу к заезжим – мол, ребята, это не спортзал, а клуб. Они косонько поглядели, ничего не сказали. И снова давай прыгать. Я приостановил всё, вышел – дай, думаю,
найду, на чём они приехали. Гляжу –
за сараем в лесу стоит машина. Я записал номера, возвращаюсь, говорю:
«Такое дело, ребята. Я предупреждал:
пришли на танцы – танцуйте. А теперь вот номер вашей машины, я завтра председателю позвоню и спрошу, кто выписывал вам сюда путёвку».
Они ж тайком приехали! В уголку сбились, пошушукались, дверью хлопнули
и уехали. Больше не приезжали. Ну, я
уж звонить никуда не стал. БП
Записала Нелля КАЛИЕВА
ФОТО ВАДИМА ЗАБЛОЦКОГО
И ИЗ АРХИВА ИВАНА ДАНИЛОВИЧА КОРНЕЕВА

Заведующий клубом Иван Корнеев (1970-е годы)
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Первый в мире
и единственный

Личная экономика

Почему она не в ладу с общими успехами

Дорожают жильё,
медстраховка

Испытают
во всех режимах

Падение в условиях роста
Даже если затронуть изменение
климата, из-за которого растёт частота
и мощность ударов стихии и всё больше жителей страдают от ураганов, торнадо и т.д., то Трамп предпринимает
противоположные меры. Он позволяет предприятиям увеличивать выбросы углекислого газа и тем самым усугубляет и так плачевную ситуацию в
этом вопросе.
Newsweek добавляет, что заявления
об «экономическом успехе» Трампа связаны с общими данными об экономическом росте, фондовом рынке, безработице. Но обычные жители живут в условиях своей личной экономики, связанной с доступом к необходимым для жизни средствам. Если посмотреть на уровень жизни простого населения США,
то можно увидеть, как он стремительно падает.
«Виноват в этом не только Трамп. Это
началось ещё до его президентства. Но
он ничего не делает, чтобы это исправить», – подчёркивает издание.

Сувенирная купюра американского доллара с портретом
Дональда Трампа. Архивное фото

Тайная дочь короля
БЕЛЬГИЯ Суд обязал бывшего
монарха Бельгии Альберта II
сдать образец слюны для
проверки возможного отцовства,
сообщает The Guardian.
Бельгийская художница Дельфин Боэль добивалась анализа ДНК Альберта II
с 2013 года. Она считает себя незаконнорождённой дочерью бывшего короля и претендует на долю его наследства.
Мать Боэль, баронесса Сибил де Сели-Лонгшан, утверждает, что была любовницей Альберта II. По её словам, их

отношения продолжались с 1966-го до
1984 года. Дельфин родилась в 1968 году и узнала, кем был её отец, когда ей исполнилось 18 лет.
Альберт II отрицает родственные связи с Боэль. Судебное решение призвано
поставить точку в этом споре. Если юристы бывшего короля ничего не придумают, ему придётся подчиниться и сдать
образец слюны. Отказ от теста могут
счесть признанием вины. В этом случае
Боэль тоже становится его законной наследницей.

ПЭБ станет частью плавучей
АЭС на Чукотке. В настоящее время он загружается ядерным топливом в Мурманске, в 2019 году его планируют отбуксировать
в морской порт города Певек
(Чукотский автономный округ). В
концерне сообщили, что главный
этап пусковых операций (швартовые испытания ядерной энер-

Взыщут
профессионально

Есть ли шанс
у человечества

© AFP 2018 / Jewel Samad

Несмотря на заявления, что уровень
безработицы снизился на 2,7 процента, большинство рабочих мест перестали
быть надёжными, потому что каждый пятый американец работает по контракту,
то есть не имеет права на больничные,
страховку от безработицы, минимальную
зарплату и различные компенсации.
Между тем, отмечает издание, стремительно растут цены на жильё, и боль-

РОССИЯ Концерн «Росэнергоатом» произвёл
успешный пуск реактора первого в мире атомного плавучего энергоблока (ПЭБ) «Академик Ломоносов», сообщает ТАСС.

МИР За последние 44 года популяции птиц, рыб, млекопитающих, пресмыкающихся и земноводных уменьшились в среднем на 60 процентов. Эти печальные выводы содержатся в новом глобальном докладе Всемирного фонда дикой природы (WWF) «Живая планета».
В документе приводятся данные за период
с 1970-го по 2014 годы (2014-й – ближайший к нам год, по которому есть информация)
и раскрывается масштаб вредного воздействия человека на Землю. Уточняется, что основные угрозы для животных исходят именно от деятельности человека. Его потребление
всё время растёт, природные ресурсы чрезмерно эксплуатируются, места обитания животных в итоге деградируют. Отсюда главный
вывод доклада: такая деятельность человека
подрывает способность природы обеспечивать жизнь людей на Земле.
Также в докладе отмечается, что за последние 30 лет исчезла половина коралловых рифов на мелководье, за 50 лет уничтожено 20 процентов дикой природы бассейна Амазонки.
Как отмечает руководитель отдела науки
Лондонского зоологического общества профессор Кен Норрис, у человечества ещё есть
шанс выбрать новый путь.
WWF призывает жителей планеты, глав
стран и компании подготовить соглашение
по защите природы и человечества в рамках Конвенции о биологическом разнообразии, которое бы поощряло действия общества и отдельных людей, направленные на защиту и сохранение мирового биоразнообразия и природы, и остановило бы разрушительные тенденции.

РОССИЯ Поставщики коммунальных
услуг рассматривают возможность сотрудничества с коллекторами по взысканию долгов граждан по оплате услуг
ЖКХ. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на заявления «Мосэнерго» и «Росводоканала».
Как отмечает издание, «на этапе досудебных мероприятий «Росводоканал» передаёт
часть задолженности коллекторским агентствам, котрые входят в реестр Федеральной
службы судебных приставов, а с недавнего
времени начал сотрудничать на этапах судебного и исполнительного производства с
юридическими компаниями и коллекторскими
агентствами». Как уточнил газете коммерческий директор компании Сергей Прокофьев,
в ближайшее время планируется увеличить
объёмы передаваемой коллекторским агентствам просроченной задолженности.
В «Мосэнерго» отметили, что «в целях погашения задолженности» рассматривают возможность «привлечения профессиональных
взыскателей».
Руководитель комитета «Национальной ассоциации профессиональных коллекторских
агентств» (НАПКА) Виктор Семендуев отметил, что поставщики коммунальных услуг отдают коллекторским агентствам не более 5 % от
общей задолженности граждан. По его словам,
эффективность их собственного взыскания находится на не очень высоком уровне: «на судебной стадии – 15 – 20 %, на досудебной стадии – 5 – 10 %». Кроме того, привлечение коллекторов к сбору долгов по ЖКХ может вызвать социальную напряжённость, так как граждане не привыкли к вмешательству профессиональных взыскателей в подобные вопросы.
НАПКА для поставщиков услуг ЖКХ планирует разработать стандарты по оценке и отбору
эффективности коллекторских агентств с целью
увеличения объёма передаваемых им долгов.
По данным Минстроя, на сентябрь 2018
года долги населения за услуги ЖКХ достигли 535 млрд рублей.

гетической установки) начался в
ноябре и продолжится до весны
следующего года.
Отмечается, что ПЭБ испытывают во всех режимах, в
том числе экстремальных. Это
должно подтвердить заложенные характеристики и возможность его эксплуатации в течение 40 лет.
Энергоблок «Академик Ломоносов» – это уникальный, первый
и единственный в мире проект
мобильного транспортабельного энергоблока малой мощности.
Он предназначен для эксплуатации в районах Крайнего Севера
и Дальнего Востока. Его основная цель – обеспечить энергией
удалённые промышленные предприятия, портовые города, а также газовые и нефтяные платфор-

мы, расположенные в открытом
море.
Кроме того, ПЭБ может работать как опреснитель и обрабатывать до 240 тыс. кубометров воды каждый день.

С большим
запасом
прочности
«Академик Ломоносов» – это
головной проект серии мобильных
транспортабельных энергоблоков
малой мощности. Он предназначен для работы в составе плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС) и представляет собой новый класс энергоисточников на базе российских технологий атомного судостроения.

Станция оснащена двумя реакторными установками
КЛТ-40С, которые способны вырабатывать до 70 МВт электроэнергии и 50 Гкал/ч тепловой
энергии в номинальном рабочем режиме, что достаточно для
поддержания жизнедеятельности города с населением около
100 тыс. человек.
ПАТЭС разработана с большим запасом прочности, который превышает все возможные
угрозы и делает ядерные реакторы неуязвимыми для цунами
и других природных катастроф.
Кроме того, ядерные процессы
на плавучем энергоблоке отвечают всем требованиям Международного агентства по атомной
энергии (МАГАТЭ) и не несут угроз окружающей среде.

В четыре раза выше, чем статуя Свободы
Долго ли продержится рекорд высоты
ИНДИЯ Премьер-министр страны Нарендра Моди открыл в штате Гуджарат самую высокую в мире статую –
монумент деятелю индийского национально-освободительного движения Виллабхаи Пателю (1875–1950).

Монумент
с музеем
Как сообщили ТАСС в офисе строительства, статуя получила официальное название Статуя Единства, её высота составила 182 метра,
а общая высота сооружения с постаментом –
240 метров. Эта статуя почти в четыре раза выше, чем статуя Свободы в Нью-Йорке (её высота составляет 46 метров, а вместе с постаментом – 93 метра). Главным автором проекта
стал известный индийский скульптор Рам Ванджи Сутар.
Проектирование монумента заняло 13 месяцев, строительство – 33 месяца. Внутри конструкции статуи установлены два лифта. На высоте около 150 метров оборудована обзорная
галерея, способная принять одновременно 200
туристов. У подножия монумента открылся музей, посвящённый политику.
На сооружение статуи и постамента Пателю в целом пошло 210 тыс. кубометров бетона,

18,5 тыс. тонн металлоконструкций, в том числе
6,5 тыс. тонн арматурной стали. Статуя способна выдержать ураганный ветер скоростью до
180 км/ч и землетрясение магнитудой до 6,5.

Соратник Ганди
и соперник Неру
Виллабхаи Патель, которого соратники чаще назвали Сардар (Лидер), считается одним
из самых известных деятелей индийского национально-освободительного движения. Адвокат по образованию, он стал соратником Махатмы Ганди.
Патель считался одним из главных претендентов на пост первого премьер-министра независимой Индии, который в итоге занял Джавахарлал Неру. Патель тогда получил пост министра внутренних дел и много сделал для поддержания единства страны в сложный период
после получения независимости.
Виллабхаи Патель придерживался более консервативных взглядов, чем Неру, и потому он
популярен среди индийских политических деятелей правого толка. Он выходец из штата Гуджарат, откуда родом и действующий премьерминистр Нарендра Моди. Для премьера Патель
один из самых почитаемых исторических деятелей.

Гонка статуй
В последнее время Индия стала активным
участником гонки за самыми высокими статуями. В декабре 2016 года премьер-министр Моди заложил первый камень в строительство ещё
более высокой статуи в штате Махараштра. Это
будет памятник национальному герою Чхатрапати Шиваджи, который в XVII веке бросил вызов самим Великим Моголам и объявил себя защитником угнетённых индусов. Шиваджи, как
планируется, будет восседать на коне с клинком в руке. Высота самой статуи превысит 190
метров, что сделает её самой высокой на планете. Сколько составит высота памятника вместе с постаментом, пока неизвестно.
В 2019 году планируется открытие статуи
знаменитого индуистского философа и проповедника Рамануджи в районе города Хайдерабада в штате Телангана. Монумент почти готов,
сейчас идут отделочные работы. Статуя станет
вторым по высоте (около 66 метров) в мире памятником сидящему человеку – выше останется
лишь статуя сидящего Великого Будды в Таиланде (92 метра). Кроме того, в мегаполисе Мумбаи
запланировано строительство статуи Бхимрао
Амбедкара – одного из главных авторов индийской конституции и борца за права неприкасаемых. Планируется, что статуя также станет одной
из самых высоких в мире – 110 метров.

Бегут с гранатомётами

Четверо в лодке, не считая акулы

УКРАИНА С начала силовой операции
на Донбассе украинскую армию самовольно покинули 33 798 человек, сообщают «Известия» со ссылкой на доклад
о правопорядке и дисциплине в ВСУ.
Как рассказали изданию военно-дипломатические источники, такое число дезертиров
вызывает опасение, поскольку у многих из них
осталось оружие. В розыске находится около 15 тысяч единиц огнестрельного оружия,
среди которого автоматы, пистолеты, винтовки, пулемёты и гранатомёты.
В докладе отмечается ещё одна тенденция –
значительный рост небоевых потерь. Самыми частыми причинами гибели в мирное время
стали самоубийства, ДТП, неосторожное обращение с оружием и отравление наркотиками.

АВСТРАЛИЯ Троим детям и их отцу, рыбачившим недалеко от города Просерпайн, штат Квинсленд, пришлось спасаться от акулы, которая запрыгнула к
ним в лодку, и двухметрового крокодила, поджидавшего в реке. Об этом сообщает издание Sunshine Coast Daily.
«За свои 65 лет я никогда не видел ничего подобного», – говорит их родственник Кен
Мэдсен. По его словам, акула появилась, когда
рыбалка подходила к концу. Он уже вытащил
свою лодку из воды и готовился погрузить
на прицеп, когда услышал крики о помощи.
Как выяснилось, в лодку, в которой рыбачили мужчина с детьми, запрыгнула крупная тупорылая акула. По оценке Мэдсена,
она была примерно 2,2 метра в длину и ве-

CC BY-SA 2.0

После прихода Трампа к власти в
стране на мировом фондовом рынке начался бум, однако он становится
всё менее устойчивым из-за торговых
войн, развязанных американским президентом. Восемьдесят процентов ценных бумаг принадлежат десяти процентам самых богатых американцев, а обычное население не получает от этого никакой выгоды.
Политика Трампа также негативно отражается на рабочих на заводах. Например, из-за введённых тарифов на сталь
корпорация «Форд» потеряла около миллиарда долларов и была вынуждена отправить огромное количество работников в неоплачиваемые отпуска, отмечает издание.
Как свидетельствуют данные министерства торговли США, экономический
рост идёт полным ходом, во втором квартале 2018 года он составил 4,2 процента.
Но опять же, простые американцы этого
не чувствуют. С учётом инфляции зарплаты лишь немногим выше, чем 40 лет назад, заявляет издание.

Запущен реактор плавучей атомной электростанции

Фото: depositphotos.com

Никакой выгоды

шинство населения вынуждено отдавать
треть своего заработка на оплату аренды или ипотеки. Белый дом реагирует
на это резким сокращением количества
бюджетного жилья, а министр жилищного развития США требует увеличить
размер арендной платы, которую платят
бедные семьи, живущие в муниципальных квартирах.
Кроме того, стремительно растут расходы на здравоохранение, и Трамп вдобавок к этому подрывает основы Закона
о доступном медицинском обслуживании,
из-за чего уже около четырёх миллионов американцев потеряли медстраховку.
Помимо этого, растёт число проблем
с развитием инфраструктуры. Трамп
обещал потратить 1,5 триллиона долларов на модернизацию городов, но в итоге снизил налоги для крупных корпораций на ту же сумму и таким образом лишил бюджет средств на улучшение инфраструктуры.

Фото: ТАСС/Лев Федосеев

США Большинство жителей страны наблюдают резкое ухудшение во всех сферах своей жизни из-за экономического курса
администрации Дональда Трампа, пишет, по сообщению РИА
«Новости», журнал Newsweek.
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Как заявлял ранее главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, основная причина небоевых потерь – посттравматические
расстройства, поскольку «человеческая психика не справляется с последствиями войны».

сила 150–200 килограммов. «Дети перебежали на нос, потому что было мало места, –
рассказывает он. – А лодочное сиденье плыло по реке. Акула выбила его, когда прыгнула внутрь». Дело осложнялось тем, что неподалёку в воде скрывался двухметровый
крокодил.
«Они все окаменели, – вспоминает Мэдсен. – Даже отец. Он понятия не имел, что
делать». Рыбак поплыл на выручку, но, оказавшись рядом, понял, что в одиночку с акулой не совладать. Дети перебрались к нему,
после чего он отбуксировал их лодку к берегу. Там ему при помощи двух других мужчин
удалось вытащить акулу за хвост. Теперь, по
словам Мэдсена, дети говорят, что больше на
рыбалку ни ногой.
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Татьяна Соболева

Диалог врача и пациента

Просит помощи сустав!

Найдено эффективное средство в противостоянии артрозу
и позвоночника. Магнитотерапия не
только хорошо снимает боль, ограничения подвижности, но и воздействует на причины этих болезней –
плохое питание и кровоснабжение
суставного хряща.
У меня появился хруст в коленных суставах. Врач поставил диагноз «артроз» и назначил только
хондропротекторы. Я пропила курс
полгода, но результата – ноль. К
тому же хруст усилился. Как остановить болезнь? Любовь Викторова, г. Нижний Тагил.
При артрозе идёт разрушение
суставного хряща, который выпол-

Что предлагает современная наука для лечения суставов?
Чтобы ликвидировать мучительные
симптомы артрита и артроза, в сочетании с медикаментами используют магнитотерапию аппаратом АЛМАГ-01. Он
имеет подтверждённые результаты применения.
В чём заключается положительное действие АЛМАГа-01?
АЛМАГ призван устранить причину

заболевания. Он способен помочь активизации кровообращения с целью обеспечить суставам улучшенное питание и
очищение.
АЛМАГ способствует рассасыванию
отёка, устранению воспаления и боли,
чтобы человек снова ощутил удовольствие от движений.
Почему нужно использовать

именно АЛМАГ-01?
АЛМАГ не подведёт.
Аппарат используется в ведущих
клиниках России, выдержал «народную»
проверку и доказал свою надёжность.
Иногда АЛМАГ – единственный выход для больного.
Магнитное поле рекомендуется, даже когда другие методы лечения проти-

няет роль «прокладки» между поверхностями двух костей. Когда его
становится совсем мало, поверхности костей начинают соприкасаться, из-за этого боли и хруст. Чтобы остановить процесс разрушения хряща, надо создать нормальные условия для его кровоснабжения и питания.
Для питания хряща и назначаются хондропротекторы. Но они не могут поступить в сустав, т. к. в области больного сустава нарушено
кровообращение, из-за чего, собственно, и начался артроз. Вот почему
при артрозе я назначаю импульсную
магнитотерапию. Она резко усили-

вопоказаны. Лечиться аппаратом можно пожилым и ослабленным пациентам.
АЛМАГ – тот случай, когда гениальное действительно просто.
Управлять им совсем нетрудно. Все
шаги описаны в инструкции.
АЛМАГ – источник разумной экономии.
Он способен помочь усилить действие лекарств, сократить их количество и
ускорить выздоровление. Цена невысока
и быстро окупается, ведь у АЛМАГа-01

● аптеки «РЕАЛКО»
● аптеки «МИР ЛЕКАРСТВ»
● аптеки «ТАБЛЕТОЧКА»
● аптеки «АИСТ»
● Центральная городская аптека
● «Социальная аптека»

г. Белгород

● аптеки «ТАБЛЕТОЧКА»
● аптеки «МИР ЛЕКАРСТВ»
● магазины «МЕДТЕХНИКА»

№5

п. Алексеевка
● аптеки

Гагарина, 2а, пр. Б. Хмельницкого, 52,
			
Белгородский пр., 112
● аптеки «Аптечный дом»
● «Социальная аптека»

Н. А. СТИЦЕНКО
к.м.н., врач-ортопед

целый ряд показаний, а лечиться при
необходимости сможет практически
вся семья.
АЛМАГ – популярное и убедительное средство лечения суставов!
Показания:
• артроз
• артрит
• остеохондроз (в т. ч. осложнённый
грыжей диска)
• травмы

Бесплатные консультации специалиста
по лечению сложных заболеваний

Алмаг-01 по ЦЕНЕ ДО ПОДОРОЖАНИЯ!

г. Старый Оскол

вает ток крови в области больного сустава и открывает к нему доступ питательных и лекарственных
веществ. Это позволяет снять отёчность и воспаление, а самое главное – затормозить прогрессирование заболевания и предотвратить обострения в будущем. Курсы
импульсной магнитотерапии нужно
проводить регулярно. И тогда сустав
удастся поддерживать в состоянии
ремиссии постоянно.
Чтобы забыть об артрозе, помните о магнитотерапии!

– коксартроза,
– последствий
– варикоза,
инсульта
– лимфостаза,
Каждый вторник с 16:00 до 18:00
в аптеке «Мир лекарств», г. Белгород,
Народный бульвар, 82
Справки по телефону
8-920-569-74-18

«АЛАН»

Бесплатный телефон
компании «Еламед»:
8-800-200-01-13

Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода: www.elamed.com ОГРН 1026200861620 Реклама 16+

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

спорт

куплю

Наша тактика не сработала

КРС, конину, телятину. Т. 8-905677-14-99.
КРС, телятину, баранину. Т. 8-905677-05-20, 75-03-26.
ГОВЯДИНУ. Т. 8-910-321-14-25.

«Белогорье» проиграло казанскому «Зениту»
ВОЛЕЙБОЛ Матч 4-го тура прошёл
9 ноября в Казани. «Белогорье» уступило казанскому «Зениту» в трёх партиях. Это первое поражение белгородских волейболистов в нынешнем
чемпионате России.

продам
КРУПЫ, комбикорм, кукурузную
кормосмесь, кормовую мучку, отруби. Т. 8-910-369-05-63.

ЕЛЕНА БАЙТИНГЕР

разное

Фото Юрия Бограда (архив)

Практически весь первый сет «Белогорье»
довольствовалось ролью догоняющих и даже
не выбралось за два десятка очков (25:17).
Во второй партии «львы» уверенно вели 10:7,
однако хозяева вывели на площадку опытного пасующего и капитана команды Александра Бутько, после чего сравняли счёт и вырвались вперёд в концовке (25:21).
В третьем сете, отставая на пять мячей, белгородцы тоже поменяли связующего: на площадке
появился вернувшийся на днях в команду Сергей Багрей. Однако против мощных подач и быстрых атак казанцев это не помогло – 25:20 и 3:0
в пользу «Зенита». Самым результативным игроком среди «львов» оказался Гордон Перрин (11
очков), в «Зените» – Максим Михайлов (16).
– Тяжёлый соперник. Мы пока ещё не готовы с таким играть, – передаёт слова главного тренера «Белогорья» Слободана Ковача
«Бизнес Online». – Конечно, нам хотелось выиграть, но одно дело думать об этом, а другое –
выходить и делать. Наша тактика не сработала, поэтому такой результат. При этом «Зенит»
не показал свою лучшую игру. Видно, что они
под нагрузками.
Ковач также заявил, что увидел страх в глазах своих подопечных:
– Мы вышли и испугались имён на той стороне площадки, забыв выполнить установки.

При этом главный тренер «Зенита» Владимир Алекно, комментируя исход игры, сделал весьма оптимистичный прогноз для «Белогорья»:
– Очень доволен, что выиграли при всех тех
проблемах, что у нас сейчас есть. Саша Бутько пока полностью не готов играть: руки на
месте, а ноги не слушают. В противоход ещё
тяжеловато бежать. Молодой Лоран Алекно
заметно нервничает. Эрвину Нгапету ещё
нужно набрать форму. Тем не менее то, как
игроки отдают душу на площадке, доставляет мне огромное удовольствие. Что касается

«Белогорья», то эта команда ещё попьёт соперникам крови, особенно дома.
Отметим, что это первое поражение белгородского клуба в текущем чемпионате. В первых трёх турах «львы» одержали победы над
«Газпромом-Югрой» (3:0), «Динамо-ЛО» (3:0)
и «Ярославичем» (3:1). А для хозяев площадки
это четвёртая победа в чемпионате и юбилейный, тысячный матч в истории: казанский клуб
впервые появился на площадке в 2000 году.
Следующую игру «Белогорье» снова проведёт на выезде. 18 ноября «львы» встретятся с красноярским «Енисеем». Бп

СПУТНИКОВОЕ и цифровое ТВ.
Продажа, обслуживание, обмен. Т.
8-960-638-22-88.
РЕМ. люб. телев., гар. Выезд до 30
км. Т. 41-44-65, 8-910-737-10-43.
РЕМ. холодильников на дому. Т.
8-920-200-51-71.
РЕМ. холодильников. Т. 8-910737-16-47, 37-16-47.
Подворье реализует кур-несушек, гусей, уток. Т. 8-928305-41-26.

Коллектив ОГКУ «Управление дорожного
хозяйства и транспорта Белгородской области» глубоко скорбит в связи со смертью
бывшего сотрудника
МУРЫГИНА Валерия Васильевича
и выражает искренние соболезнования
родным и близким.

С аппендицитом не спорят
Ежегодно острым аппендицитом заболевают 4–5 человек на тысячу населения

При подозрении на эту болезнь надо вызывать «скорую»
КОВАРСТВО Об аппендиците
наслышаны все. С одной стороны, это банальный недуг. Но
с другой – загадочная болезнь.
Случается обычно ни с того
ни с сего, на ровном месте. У
детей, у молодых людей в том
числе... О странностях аппендицита мы беседуем с врачом
отделения гнойной хирургии
Белгородской областной клинической больницы Святителя
Иоасафа Алексеем ПРИХОДЬКО.

120 симптомов
– Острый аппендицит – коварное заболевание, – говорит Алексей Приходько. – Начать с той же
клинической картины. Треть случаев
не соответствует каноническим представлениям о развитии недомогания.
Боль может отдавать в правое подреберье, поясницу, а по симптомам
напоминать почечную колику, острый
холецистит, острый панкреатит. Даже специализированное обследование не гарантия точной диагностики.
Скажем, общий анализ крови выявит большое количество лейкоцитов. Но рост характерен при всех
других заболеваниях воспалительного характера. И УЗИ не всегда информативно. Патология червеобразного отростка заметна только при уже
разрушающих формах острого аппендицита – инфильтрате или абсцессе, или, не дай бог, перитоните.
– Алексей Николаевич, я как-то читала, что хирурги описали в общей сложности 120 симптомов аппендицита…

– И список открыт. Не преувеличу,
если скажу: любой хирург при желании мог бы подать заявку на патент,
описав симптом из своей практики.
Аппендицит в своих проявлениях на
самом деле многообразен.

Потерялся
не один профессор
– И как врачи на практике выходят
из ситуации?

– Есть крылатая фраза: «В правой подвздошной ямке – это место-

положение отростка – потерялся не
один выдающийся профессор». Как
говорится, в каждой шутке есть доля правды. Вот почему ни в коем случае нельзя заниматься диагностикой самостоятельно. При подозрении на острый аппендицит следует
вызвать «скорую». Даже не в поликлинику нужно обращаться. Потому
что хирург поликлиники, каким бы он
ни был высококвалифицированным
специалистом в рамках своей компетенции, но, я думаю, аппендицита
на потоке не видит. А здесь чрезвычайно важен опыт.

Совет

Как избежать
аппендицита
Не запускайте воспалительные
процессы в организме.
Не следует принимать лекарства, особенно антибиотики, без
назначения врача.

ФОТО ЮРИЯ КОРЕНЬКО

Мне 64 года. У меня артроз колена II-III степени. Сустав уже начал деформироваться. Врач прописал только болеутоляющие. Чем
мне можно помочь ещё? Степанова Елена, г. Москва.
При заболеваниях суставов нестероидные противовоспалительные
средства, а именно они назначаются для обезболивания при этих патологиях, назначаются только для снятия обострения. Долго принимать
их вредно, так как это способствует
ещё большему разрушению хряща.
А помочь себе можно регулярными курсами импульсной магнитотерапии прямо на область суставов

Без шрама
пока не бывает
– Классическая операция по удалению аппендикса оставляет характерный шрам внизу живота. Но может ли
медицина предложить современный
вариант аппендэктомии?

– Вы имеете в виду лапароскопию? Да, это малоинвазивное вмешательство. Но тоже операция! И до
сих пор нет единой позиции по поводу лапароскопии. Она хоть и считается малотравматичной методикой, но также сопряжена с общим
наркозом, проникновением в брюшную полость. При лапароскопии так
или иначе вводятся два, обычно даже
три инструмента. И это три разреза
по 1,5 сантиметра. Если их сложить
в общую линию, то получится почти
5 сантиметров.
Но нет чёткого вывода о том, что
лапароскопическая операция более
щадящая, чем обычная. Есть другое
неукоснительное правило: любой случай диагностированного острого аппендицита должен быть прооперирован. Потому что консервативного пути
лечения этого заболевания нет. Кстати,
по статистике, каждый год заболеваемость острым аппендицитом составляет 4–5 человек на тысячу населения.
– Но шрамы бывают маленькие, аккуратные, а бывают большие и некрасивые. Это зависит от профессионализма хирурга?

– Если аппендицит протекает типично, если пациент обратился за по-

Алексей Приходько: «Острый
аппендицит – ситуация, с которой не спорят»
мощью вовремя, достаточно небольшого разреза, из которого можно
провести адекватную операцию. Но
внешний вид разреза заключается даже не в длине или технике наложения
швов. Это, если хотите, второстепенный момент. Будет ли рубец маленьким и незаметным, зависит от человека, от реактивности его иммунной
системы, способности к регенерации.
Бывают пациенты, у которых разрез в 2–3 сантиметра формируется в
грубый, плотный, выступающий рубец. И ничего с ним не поделаешь.
Это особенность тканей. Даже пластика бессильна. Методика шлифования, кремы ни к чему кардинальному не приведут.

Профилактика... вредна
– Алексей Николаевич, а возможно
такое: хирург разрезает брюшную полость, но не обнаруживает воспаления
червеобразного отростка. Зашивает с
тем, что аппендикс остаётся...

– По умолчанию считается: если
разрез сделан – операция должна
состояться. Представьте себе ситуацию, когда, гипотетически, человеку
аппендикс не вырезали, но он име-

Физическая активность важна
для нормального кровообращения органов брюшной полости.
Сократите употребление жирных
и жареных продуктов, копчёностей, орехов, семечек, в особенности с кожурой.
Регулярно проходите врачебные
профилактические осмотры.
ет характерный шрам, а о «нюансах»
операции забыл. Врач рубец видит,
аппендицит исключает, но... Короче,
«разрезать – не удалить – и зашить» –
такой опции в нашем арсенале нет.
– Понятно. Но червеобразный отросток всё-таки не лишний в организме
человека?

– Много миллионов лет назад наши предки довольствовались растительной пищей. За долгие годы эволюции питание человеческой особи
сильно изменилось; аппендикс хоть
и входит в состав желудочно-кишечного тракта, однако в процессе пищеварения участия давно не принимает. С этой точки зрения отросток
зачислили в орган-рудимент.
Кстати, в начале ХХ века учёные
одним махом «приговорили» к бесполезности около 180 органов и анатомических структур. В том числе –
миндалины, селезёнку, вилочковую
железу... «Новаторы» вошли в такой,
с позволения сказать, раж, что в начале прошлого столетия, когда была доказана причинно-следственная
связь между червеобразным отростком и острым гнойным воспалением,
в США и Германии делали поголовную аппендэктомию у детей месяч-

ного возраста. В целях профилактики. Но ни к чему хорошему это не привело. Жизнь показала: после операции малыши были не способны переваривать материнское молоко, росли с ослабленным иммунитетом, высокой предрасположенностью к простудным заболеваниям. Отставали в
развитии – физическом и интеллектуальном. С экспериментом было покончено. Профилактика прекратилась.

Вы не обречены
– Потому что в природе нет ничего
лишнего...

– Червеобразный отросток состоит из лимфоидной ткани. Из такой ткани состоят органы иммунной
системы человека. Аппендикс – инкубатор, ферма, депо, где размножаются и хранятся полезные микроорганизмы. При активизации условно
патогенной микрофлоры количество
полезных бактерий резко уменьшается. Но в автономно расположенном
аппендиксе они остаются и в случае
чего дружно бросаются на переселение в кишечник. Работают не хуже всяких линексов...
Но это вовсе не означает, что люди без аппендицита обречены. Ни в
коем случае нельзя заламывать руки: «О боже, как мне жить! Я десять
лет без червеобразного отростка и
потому постоянно болею!». Я никогда не встречал статистики значимых
исследований, где бы говорилось о
подобной взаимосвязи.
– Кто в группе риска?

– По данным мониторинга, среди
заболевших больше молодых людей
от 20 до 40 лет. Женщины болеют
чаще, чем мужчины. Но это не значит,
что человек преодолевает какую-то
возрастную границу и вздыхает с облегчением: «Ну, пронесло!».
По сути, каждый из нас, без исключения, имеет шанс заболеть. Статистика проявляется на больших цифрах. Причины острого аппендикса не
установлены. Есть версии, теории,
предположения. И не более. Потому
совет можно дать один: ведите здоровый образ жизни. БП

испытано на себе

сад и огород

Тамара АКИНЬШИНА

Елена Маслова
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Сейчас
может
пощипать
Вакцина считается одним из самых эффективных средств профилактики гриппа

Хочу, но не могу
Но болеть – по крайней мере,
гриппом – в мои планы не входит. И
заболеть после «мёртвой» (инактивированной) вакцины – это ещё постараться надо. Обычная страшилка из народного мифотворчества. А
я за научный подход. К тому же для
нашей семьи вопрос о вакцинации
против гриппа теперь не стоит: три
года назад от осложнения – двусторонней пневмонии – умерла наша горячо любимая мама и бабушка. Поэтому мы ежегодно подписываем согласие на прививку детей в школе и
детсаду (и при этом ни разу ещё не
столкнулись с постпрививочной реакцией). В этом году профилактические уколы оба получили ещё в начале сентября.
А мне с этого же времени всё никак не удавалось пойти привиться.
То некогда, то эпидокружение не позволяет. И это я не про кашляющих и
чихающих попутчиков в маршрутках,
с которыми приходится ежедневно
ездить на работу – с работы (пользуясь случаем: люди!!! ну вы хоть маски

надевайте, если заболевшими едете
в общественном транспорте!). Это я
про «погоду в доме», когда то один
жалуется на горло, то другая шмыгает носом.
Выбрать безопасное «окно» между «ребёнок уже не болеет» и «ребёнок пока не заболел» оказалось невероятно сложно. Особенно когда
этих ребёнков целых два. Ожидание
скрашивало (и оправдывало) только одно: многие инфекционисты как
раз и советуют прививаться в конце кампании: иммунитет до пика заболеваемости (который в последние
годы приходился на конец января –
начало февраля) выработаться успеет и ещё не «состарится».

За деньги или по
графику?
Между делом обзвонила в Белгороде частные клиники – хотелось
кольнуться быстро и без очереди. Но
почти везде получила от ворот поворот:
– Данную услугу не предоставляем.
Лишь в одной обнадёжили: приходите, привьём. Естественно, не бесплатно: к стоимости самой прививки (450 рублей) нужно приплюсовать
предпрививочный осмотр у терапевта (800 рублей).
– У нас есть «Гриппол+» и «Ультрикс», обе вакцины российские. Почитайте о них в Интернете и сами выберите, что вам больше подходит, –
предложили в клинике.
А между тем на подъезде нашего
многоквартирного дома появилось
объявление: в белгородской поликлинике № 6, к которой мы приписаны, готовы привить от сезонного
гриппа всех желающих. Притом бес-

в тему

Не всё грипп, что чихается
Население каждый случай
простуды с насморком и повышением температуры тела,
сопровождаемый чиханием,
упрощённо называет

гриппом. Между тем «не всё
грипп, что чихается», так как
видимая общность клинической картины объединяет более 200 разных вирусов, вызывающих гриппоподобные
ОРЗ.
Истинный грипп протекает, как правило, тяжелее, чем
ОРЗ, с интоксикацией, резкой головной болью, гастроэнтеритом и частым развитием
осложнений, особенно у детей, ослабленных и лиц старшего возраста.

На подъезде нашего многоквартирного дома появилось
объявление: в поликлинике №6, к которой мы приписаны,
готовы привить от гриппа всех желающих. Притом
бесплатно. И даже записываться к врачу не надо –
достаточно просто прийти с карточкой на приём
платно. И даже записываться к врачу не надо. Достаточно просто прийти с карточкой на приём – и будет
вам счастье!
Что немаловажно, в приведённом
тут же графике приёма участкового
терапевта оказалось много удобных
«окошек» специально для работающих людей. Например, в понедельник и среду можно успеть забежать
на прививку после работы (приём с
16 до 19), в четверг – до неё (с 8
до 12). Во вторник и пятницу опрививиться вполне реально в обеденный перерыв (с 12 до 16). А особо
занятым в будни предлагалось сделать прививку в субботу (с 8 до 14).
Уговорили: иду к вам!

Приходите завтра
Дойти до родной поликлиники
удалось лишь в среду вечером. Нацепив бахилы и самую радостную из
улыбок, подхожу к окошку регистратуры:
– Здравствуйте, я хочу прививку
от гриппа сделать!
– Ой, а что же вы так поздно пришли? Уже все, кто хотел, давнымдавно сделали!
-?!
В ходе непродолжительных переговоров выяснилось, что сделать
прививку всё-таки можно, только вот
мой участковый врач – надо же, какая досада! – сегодня дежурный. Но
можно подождать, пока он закончит
приём…
– Это сидеть в очереди среди температурящих и кашляющих? – уточнила я.
– Да, придётся. Может, лучше
придёте в другой день? – предложила регистраторша.
Взвесив все «за» и «против», соглашаюсь: подцепить вирус в очереди к терапевту будет легче лёгкого.
Тут даже медицинская маска вряд ли
спасёт. Завтра так завтра!

Распишитесь и получите
Утром в четверг у кабинета участкового терапевта очередь из одного
бодрого дедули.
– Вам к какому времени? – деловито интересуется он и, узнав, что
я без записи, тут же скрывается за

дверью кабинета. Ничего, время терпит, можно и подождать. К кабинету подходит ещё одна пациентка (как
впоследствии выяснилось – тоже за
прививкой).
Моя очередь заходить.
– Я без записи, хочу прививку от
гриппа сделать, – докладываю врачу и поясняю: – А в маске не потому, что болею, а наоборот, чтобы от
других не заразиться.
– Это правильно, – подтверждает терапевт.
Заполняю информированное согласие на вакцинацию, медсестра
выдаёт направление в прививочный
кабинет.
Хм, а осмотра что, не будет? Мне
просто поверили на слово. Удивляюсь про себя, но иду, куда послали.
– На прививку? Готовьте плечо, –
деловито командует процедурная
медсестра.
Хлопает дверца холодильника, в
ведро летит пустая упаковка от вакцины.
– Потерпите, сейчас может пощипать.
Иголка легко входит в кожу. Не
больно. Защипало, но только в глазах. Давно со мной не говорили, как
с маленькой девочкой.
Пока держу ватку у плеча, выясняю у медсестры, много ли сейчас
людей вакцинируются от гриппа.
– Сейчас уже нет. А вот в конце
сентября был вал. По ночам эти прививки снились.
Пока срок окончания вакцинации
в поликлинике не объявляли. Если
судить по прошлому году, то до конца ноября все припозднившиеся могут сделать прививку.
Возвращаюсь с отмеченным прививочным листом к участковому терапевту.
– Знаете, вам по возрасту можно
диспансеризацию бесплатно пройти. Будете сдавать анализы? – интересуется медсестра.
И тут же выписывает нужные направления.
В итоге за один поход в поликлинику по прописке убила сразу двух
зайцев: и от гриппа привилась, и получила возможность проверить текущее состояние здоровья. Удачно
зашла, что и говорить. В следующем
году приду снова. БП

Справка БП
Вакцина для профилактики гриппа – лекарственный препарат,
обеспечивающий формирование краткосрочного иммунитета
к вирусу гриппа.
Первая пандемия
гриппа зарегистрирована в 1580 г.; с того времени применяли
различные методы для
искоренения их причины. Во время пандемии испанского гриппа в 1918 г., когда заболели 500 миллионов
человек и умерли 40
миллионов, врачи испытывали всё, что они
знали – от древнего
ремесла пускания крови до разработки сывороток. Однако намёк на успех показало только одно терапевтическое средство – переливание крови от выздоравливающих больных новым
жертвам.
И только в 1931 г. был
открыт рост вируса в
зародышевых куриных яйцах, а в 1940 г.
военные США разработали первые инактивированные вакцины против гриппа, которые использовали во
время Второй мировой войны. Позже благодаря достижениям
в иммунологии вакцины стали безопаснее.
А в наши дни развитие молекулярной технологии позволяет создавать противогриппозные вакцины путём
генной инженерии.

на клумбе

Амариллисы
растут не только
в Африке

Вкус этих плодов
не уступает их красоте
ТЫКВА Она традиционно занимает место в конце огорода. К осени плети разрастаются, вызревшие тыквы свозим в хранилище.

Полезны и плоды,
и плодоножки
ЗДОРОВЬЕ К концу октября
основная волна вакцинации
против гриппа уже прошла, а я
всё ещё была не привита. Хотя планировала. Друзья и знакомые в этом вопросе разделились на два лагеря: одни козыряли сделанной прививкой, а
другие категорически отказывались прививаться и другим,
то есть мне, не советовали:
– Ты что, больная?! Зачем тебе это надо?
А кое-кто из них даже стращал:
– Мы всей семьёй в позапрошлом году сделали – и сразу заболели!
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Встречайте
день
с Улыбкой
ФОТО ВЛАДИМИРА ЮРЧЕНКО

Как меня бесплатно
привили от гриппа
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Фото Владимира Юрченко
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Длинноплетистые сорта более устойчивы к засухе или дождливому периоду – их
легче выращивать. Очень крупные плоды
представляют неудобство. Домовладельцы,
у которых есть домашние животные, проблемой, куда девать урожай, не озабочены.
А если тыква выращена только для собственного потребления, с крупными придётся повозиться.
Рецепты приготовления придумать несложно. Тыква уникальна тем, что из мякоти можно приготовить множество вкусных
блюд. Полезна она и в сыром виде, и после
тепловой обработки.
Её плоды, независимо от размера, целебны. В тыкве есть крахмалистые вещества, сахара, каротин, соли кальция, калия, магния,
фосфора, железа, кобальта, марганца, цинка, органические кислоты, витамины – и это
очень сокращённый перечень. Она полезна
для укрепления сердца, подвижности суставов, работы желудочно-кишечного тракта.

В мякоти много пектина – лучшего природного абсорбента, выводящего токсины, которые попали в организм с пищей. Отвар тыквенных плодоножек – известное средство при заболеваниях почек. Мякоть плодов и плодоножки обладают желчегонным, мочегонным, лёгким слабительным действием. Цветки применяют при лечении
гнойных ран. А если у вас бессонница, выпейте
полстакана свежевыжатого сока тыквы с мёдом.

Декоративные
или съедобные?
В последнее время появилось большое
разнообразие мелкоплодных сортов тыквы.
Даже трудно разобраться, съедобные они
или декоративные. Есть кустовые и разрастающиеся длиннометровыми лианами. Ими
украшают беседки, скрывают проблемные
места на участке. Есть короткоплетистые.
Они поместятся и в цветнике.
Съедобные тыквочки можно вырастить даже в условиях городской квартиры – это будет
необычным дизайнерским приёмом. Условия
для роста такие же, как и в открытом грунте – солнце и тепло. Сторону они предпочитают южную, юго-восточную. Грунт с кислотностью не выше Ph 6,5. Лучше взять готовый,
правильно составленный. Залог успешного
роста тыквы – свежий воздух без сквозняков.

миниатюрный сад

Деревца – как игрушки
На небольшом участке бывают сложности с разнообразием культур – места не хватает. В этом случае лучшим выходом станет посадка колонновидных деревьев.
Они практически не имеют
скелетных ветвей. Плоды растут на укороченных плодушках.

Самые мелкие из съедобных – тыквы сорта Плоская полосатая. Плоды не бывают
более 200 г, в пищу пригодны в стадии молодой завязи. Мякоть белая, сочная, напоминает огурец. Дополнит любой салат из свежих овощей. Полностью созревшие – только для декора.
Оригинальна тыква Золотое сердце.
Плоды массой до килограмма, мякоть светло-жёлтая с приятными сладкими нотками.
Белая шкатулка напоминает патиссоны. Цвет плодов – слоновая кость с небольшими зелёными крапинками. Вес от 300 до
450 г.
Самые лёжкие из мелкоплодных – Сладкая клёцка. Нарядные ребристые плоды весом 500–800 г. Чем больше плодов на растении, тем они мельче. Мякоть плодов тёмно-жёлтая, сладкая.
Признана как кулинарами, так и дизайнерами Чалмовидная тыква. Плоды некрупные, съедобны и совсем молоденькие, и вызревшие.
Улыбка – признанный современный скороплодный сорт. Мякоть вкусная, сладкая, с
дынным ароматом. Плоды редко бывают более 1,5 кг, обычно мельче. Годится для запекания целиком с начинкой. БП

к столу

На них завязываются цветочные
почки и созревают плоды.
Деревья не требуют обрезки.
Сад выглядит как игрушка, но с
настоящими плодами. В течение
15–20 лет урожайность деревьев
не снижается. А затем старые деревья постепенно заменяют молодыми саженцами.
Колонновидные скороплодны.
Первый урожай дают на второй–
третий год.
Селекционеры предлагают
широкий выбор необычных деревьев.
Колонновидные яблони и груши уже не новинка, хорошо растут в наших садах. А есть колонновидные сливы, вишни, черешни, персики, нектарины.
Мороза карлики не боятся, наши зимы для них не страшны, дополнительного укрытия не требуется. А вот от вредителей нужны
своевременные обработки. Любят нежными ветками лакомиться зайцы. Побелите их высоко
садовой краской с добавлением
ментола, нафталина или рыбьего жира.

Генеральный директор
Издательского дома «Мир Белогорья»
О. Л. Шевцов
Приёмная.................(4722) 32-06-85

А мякоть
с дынным ароматом

Учредитель:
Автономная некоммерческая организация
«Издательский дом «Мир Белогорья»

Блинчики
с сыром и грибами
2 яйца, 1 л молока, 2 ч. ложки сахара, 1/2
чайной ложки соли, 300 г муки, 100 г твёрдого сыра, 3–4 веточки петрушки, 150 г свежих
шампиньонов, чёрный молотый перец, приправы по вкусу.
Обычным способом приготовьте блинное
тесто. Взбейте яйца с сахаром, солью. Добавьте
по щепотке ванильного сахара и корицы. Влейте молоко. Постоянно помешивая, всыпьте муку
и половину чайной ложки соды. Замесите однородное, без комочков, умеренно жидкое тесто. Дайте ему постоять 20–30 минут.
В это время натрите на мелкую тёрку сыр,
измельчите зелень. Обжарьте на масле мелко
порезанные шампиньоны.
Перед выпечкой блинов добавьте эти ингредиенты в тесто, перемешайте. Выпекайте блины
с двух сторон. Складывайте горкой на блюдо,
промазывая каждый блин топлёным маслом.
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Как комнатное растение, амариллис
радует нас длительным цветением. Но и
в открытом грунте он так же привлекателен – яркие крупные цветоносы видны издалека.

Чтобы ветер не гулял
Этот пришелец из Южной Африки – единственный представитель рода Амариллисовых.
Селекционеры продолжают радовать новыми необычными сортами. Основные признаки сорта – прямой цветонос и пышная розетка длинных ярко-зелёных листьев, которые
растут из мясистых чешуек луковицы. Длина
листьев – около 30 см, ширина – около 5.
Цветок бывает белым и в розовато-красных
тонах с многочисленными их оттенками.
В широком горшке или открытом грунте
амариллисы формируют множество дочерних
луковиц. Несложно рассадить их широкой лентой. Выберите солнечное место, защищённое
от сквозняков и гуляющих ветров. Амариллисы
красиво смотрятся на фоне подпорной стенки. Она защитит от холодного ветра, рядом с
ней температура воздуха будет немного выше. К тому же, нагреваясь днём, стенка будет
отдавать тепло ночью.
Вдоль стены выкопайте не глубокую и не
широкую траншею – немного больше, чем размер крупных луковиц.
Переднюю часть оградите декоративными камнями или любыми подручными материалами.

Весной просыпается рано
Амариллису требуется рыхлая, заправленная удобрением почва. На плотных грунтах уложите дренажный слой, засыпьте слоем
компоста с добавлением органических удобрений.
Южанин весной просыпается рано. В наших условиях может пострадать от низких температур. Высаженные весной на подготовленное с осени место луковицы прикройте плотным лутрасилом. Когда морозы минуют, укрытие снимите. Пока цветоносы не отрастут до
10 см, луковицы не поливайте. При обильном
поливе в рост активно пойдут листья.
Заготовьте с осени подпорные колышки. Значительно отросшим цветоносам нужна опора.
На зиму луковицы убирают так же, как и
георгины. А можно поместить их в горшки. В
комнате они зацветут раньше. При пересадке в открытый грунт цветущие экземпляры не
страдают, цветение не прекращают.
Цветение быстрее наступает в стеснённых
условиях. В грунт луковицу заглубляйте не более чем на треть высоты. При глубокой заделке в почву интенсивно отрастают листья, при
мелкой – цветоносы. Сверху допустимо насыпать слой мульчи. Это могут быть декоративные камни, древесная щепа.
Луковицы не повреждаются грызунами: полёвками, слепышами, землеройками.
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Как
законно
избавиться
от долгов?

Реклама

В жизни каждого человека могут случиться финансовые проблемы, когда просто
нет денег. Хуже всего, если в этот момент
вы ещё кому-то должны. Если с друзьями
ещё можно договориться, то банки и микрофинансовые организации ждать и понимать
не будут. Жизнь превращается в постоянный ад и беготню от кредиторов, коллекторов, приставов.
Многие люди не знают, что выход из ситуации есть. Гражданин, не имеющий возможности платить по своим обязательствам: кредитам, займам, коммунальным пла-

Реклама

На канале «Мир Белогорья» −
премьера нового выпуска проекта «Сельский порядок». На сей
раз это телеочерк о самом большом
селе Старооскольского округа – Городище. И самом ароматном, утверждают местные жители, потому что
здесь пахнет свежим хлебом и сладкими ягодами. Признание в любви к
малой родине – в программе «Сельский порядок» на первом областном в среду, 15 ноября, в 15.20,

тежам, – может обратиться в суд с заявлением о банкротстве. Именно суд освобождает от финансовых обязательств, избавляет
от долгов на основании закона №127 ФЗ.
Екатерина Сергеевна М. рассказала
о своей ситуации:
«Я была замужем, когда мы купили квартиру. Она была не в самом лучшем состоянии, мы решили взять кредит, который я
оформила на себя, чтобы сделать ремонт. А
через какое-то время мы развелись. На погашение кредита у меня уходила почти вся
зарплата воспитателя. А ещё в 2015 году с
карточки украли деньги, но платить всё равно надо. Я начала занимать, перезанимать
деньги, но поняла, что больше так продолжаться не может.
Увидела объявление где-то на улице и
поняла: вот он, выход из ситуации. Нужно было просто позвонить в «Банкротное
Бюро №1». Общий долг был порядка 400
тысяч рублей, если считать задолженно-

сти по ЖКХ, которые мне тоже помогли
списать.
Но теперь это в прошлом. Я настоятельно
советую каждому, у кого есть долги, пройти бесплатную консультацию в «Банкротном Бюро №1», на которой специалист подробно подскажет, подходит ли для вас банкротство. После получения определения я
зажила полной жизнью: зарплата целая, за
квартиру плачу, всё хорошо. И всем знакомым рекомендую, рассказываю, что я вольный человек».
Быть банкротом не страшно, это не клеймо на всю жизнь, это – правильный выход
из финансовой кабалы. Став банкротом, дышать становится спокойнее. Человек избавляется от общения с банками, коллекторами и службами взыскания долгов. Родным
и работодателям никто не будет звонить.
Прекращается удержание из зарплат, пенсий и других доходов. Причём единственное
жильё остаётся у человека, никто не выгонит

Белгород, пр. Богдана Хмельницкого, д. 111,
БЦ «Энергомаш», 3 этаж, офис 418,
www.нетдолгам31.рф

16.20, 19.00 и 20.30. Повтор выпуска можно увидеть в воскресенье,
18 ноября, в 18.30 в телеэфире или
в любое удобное время – на сайте
mirbelogorya.ru, канале «Мира Белогорья» на сервисе YouTube и в группах в «Одноклассниках», «Фейсбуке»
и «ВКонтакте».
Уверены в том, что хорошо
знаете русский язык? «Мир Белогорья» поможет прокачать грамотность. Первый областной гото-

на улицу. Выезд за границу по-прежнему открыт. И всё это – в рамках закона. Все последствия временные: в течение 5 лет нельзя повторно подать заявление о собственном банкротстве, в заявке на кредит необходимо указывать свой статус
банкрота, а также 3 года занимать руководящие должности и открывать ИП.
Мы вместе с вами подробно разберём сложившуюся ситуацию. Разработаем пути решения вашей проблемы. Проверим,
нет ли каких-либо «подводных камней», которые могут осложнить процедуру. Мы ответим на все
вопросы и сделаем
процесс максимально комфортным для вас.

Запишитесь на бесплатную
консультацию по телефону
(4722)

вит к эфиру проект «Старая школа». Ведущий Виталий Стариков будет учить молодых людей в студии
телеканала, а заодно всех телезрителей, как говорить красиво. Следите за анонсами на канале «Мир
Белогорья», сайте mirbelogorya.
ru, а также в группах в соцсетях
«ВКонтакте», «Одноклассники» и
«Фейсбук». Премьера уроков правильной русской речи от мэтра уже
скоро!

21-92-35

Телеканал «Мир Белогорья»
теперь можно смотреть в трансляции на Яндексе. Первый областной канал стал доступен для
пользователей по всему миру в рамках проекта Яндекса «ТВ онлайн».
Благодаря ему в режиме реального времени вещают более 90 телеканалов, 25 из них – региональные.
Чтобы увидеть трансляцию «Мира Белогорья» на любом гаджете, в
том числе телевизоре с выходом во

Всемирную сеть, достаточно просто
зайти на сервис Яндекс Эфир и выбрать телеканал «Мир Белогорья» из
списка слева на странице. Смотрите
полноценный телеэфир первого областного в наилучшем качестве на
сайтах mirbelogorya.ru, сервисе Яндекса «ТВ онлайн», а также с помощью приложений SPB TV, ViNTERA
TV и Бонус ТВ – выбор за вами.
На правах рекламы

