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СТАРТОВАЛА АКЦИЯ «ЛАРЕЦ ДОБРЫХ ДЕЛ».
В ГОРОДЕ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА.
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Издаётся с июля 1990 года

ГОРОДСКАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА

ТВ

Растим будущих
инженеров

■

ПРОГРАММА
с 17.12 по 23.12 10-15стр.

МедиаСреда

Новогоднее
настроение

Рассказываем,
как Белгород
готовится к праздникам. 6 стр.

«ТехноГрад» собирает таланты
► Одно из приоритетных

направлений работы
образовательных
учреждений города развитие технического
творчества. В рамках
поддержки одаренных детей,
которые им увлекаются,
в этом году был создан
муниципальный технопарк
«ТехноГрад» на базе центра
образования №15 «Луч».

Он начал свою работу еще в сентябре. Сейчас в нем занимаются 364 учащихся. Технопарк
состоит из восьми модулей: «Аэромодуль»,
«Робомодуль», «Авиамодуль», «Автомодуль»,
«ITмодуль», «Медиамодуль», «Биомодуль»
и «Наномодуль». На минувшей неделе школьники, занимающиеся по этим направлениям,
продемонстрировали свои первые достижения
в рамках Дня открытых дверей.
Наши корреспонденты убедились, что
здесь знают, как вырастить будущих микробиологов, инженеров и айтишников. «ТехноГрад»
объединяет увлеченных, инициативных и амбициозных юных белгородцев, которые под
руководством опытных учителей-наставников готовы к выполнению практических задач

в различных областях науки и техники.
- Сегодня развитие инженерного образования, технической направленности - одна
из приоритетных задач в стране. И создание
муниципальных технопарков - это возможность предоставить такое образование каждому ребенку в непосредственной близости
от места жительства, учебы, попробовать себя
в техническом творчестве, в самых разных направлениях, - отметила руководитель управления образования администрации Белгорода
Ирина Гричаникова.
Елена СТАРОСТОВА

ОКОНЧАНИЕ НА 13 СТР.

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА
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Взгляд

Вооружен и опасен?
Говорим о праве
на приобретение
и хранение оружия.
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Спорт

Удачи в сезоне!

Мэр города напутствует
молодых хоккеистов.
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НУЗ «Отделенческая больница на ст. Белгород ОАО «РЖД»
ОКАЗЫВАЕТ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ:

call-центр:

Лицензия ЛО-31-01-002737 от 30 ноября 2018

42-44-61

Медицинские справки для населения
Предрейсовые и периодические медицинские осмотры
Озонотерапия (ИБС, гепатиты, фурункулез и др)
Фотогемотерапия (повышение иммунитета, снижение
холестерина, алкоголизм)
Иглорефлексотерапия

Действует система скидок

кабинет платных услуг: (4722) 76-00-92

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ И АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ - НА САЙТЕ
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УЗИ-диагностика внутренних органов
УЗИ сердца
Холтеровское мониторирование
Стоматологические услуги
Зубопротезирование
Ведут прием узкие специалисты
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Новые назначения

Город новогодний

■

Актуально

► В правительстве Белгородской области -

Впереди, пожалуй, самый
любимый праздник всех россиян, который каждый из нас
ждет даже больше чем свой
собственный день рождения.
Поэтому самые актуальные
вопросы декабря - где и с кем
встретить Новый год и как
провести зимние каникулы.
Если на первый большинство
горожан ответ уже нашли - как
правило, праздник отмечают
дома с семьей, то со вторым
многим еще предстоит разобраться. Кто-то из белгородцев захочет воспользоваться
длинными выходными для
совершения путешествия, но
если покупать билеты или
целые туры сейчас, это обойдется недешево. К тому же
отлично отдохнуть можно и в
родном городе.
Новогодние праздники отличный повод пригласить
в гости родных из других
регионов и показать им наш
город во всей красе. Он
будет выглядеть нарядно и
торжественно - праздничное
настроение во время прогулки всем обеспечено. Можно
и не дожидаясь приезжих,
самим «включить туриста» и,
представив, что вы в городе
впервые, побывать в тех местах, где еще ни разу не были
или которые просто давно не
посещали. В эту игру можно вовлечь своих друзей и
родных, которые спустя пару
дней после Нового года уже
устанут от застолий и будут
рады предложениям об активном досуге. Здесь можно
воспользоваться новогодними
экскурсиями, специально подготовленными для горожан и
гостей города к новогодним
праздникам.
Чтобы ничего не пропустить, к каникулам лучше подготовиться заранее. Для этого
стоит внимательно ознакомиться со всеми мероприятиями, которые будут проходить
в это время в областном
центре и составить график
их посещений. Недостатка
в развлечениях не будет.
Взрослые и дети, спортсмены
и гурманы, танцоры и меломаны найдут себе занятия по
вкусу на все каникулы. О том,
какие программы ожидают
жителей и гостей города во
время праздников, вы узнаете
на 6-й странице нашей газеты. А родителям советуем обратить внимание на страницу
24, которая рассказывает о
новогодних представлениях
для самых маленьких.
Планируйте свой отдых
правильно и готовьтесь получить массу положительных
эмоций! Новогодний Белгород
ждет вас!
Марина МИНДОЛИНА

кадровые изменения.

Изменилась и схема регионального государственного управления, сообщили в пресс-службе главы региона. Заместитель
губернатора области Наталия Зубарева по-прежнему руководит
департаментом здравоохранения и социальной защиты населения области, а также будет курировать департамент образования
области. На должность руководителя администрации губернатора
области с 12 декабря назначен Владимир Перцев. Ранее Владимир
Николаевич являлся главой администрации Ракитянского района.
Начальником департамента образования области назначили Елену
Тишину. Соответствующее распоряжение губернатора подписано
10 декабря.

Правозащитникам
присуждена награда

■

Признание

► Торжественная церемония вручения

премии «Юрист Белогорья», приуроченная к
профессиональному празднику слуг Фемиды,
прошла в Белгородской филармонии.

Региональную награду ежегодно присуждают работникам прокуратуры, адвокатам и правоведам. Ее учредило областное отделение «Ассоциации юристов России».
- Премия «Юрист Белогорья» имеет большую общественную значимость и выражает признание заслуг юристов. На мой взгляд, какую бы должность ни занимал юрист, где бы он ни был, он, в первую
очередь, лидер. От него всегда ждут принципиальной позиции, а
также справедливых решений в соответствии с законом, - отметила
председатель регионального отделения этой организации депутат
Белгородского городского Совета Оксана Владимирова.
Премия вручена в восьми номинациях. В торжественной церемонии вручения приняли участие федеральный инспектор по Белгородской области аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Ольга Кремнева и первый заместитель председателя
Белгородской областной Думы Александр Скляров.

Спешите делать добро

■

Безопасность

► Белгород признан лучшим среди

■

городских округов области по итогам
работы в сфере безопасности
жизнедеятельности за 2018 год.

Почетную грамоту и переходящий кубок заместителю руководителя комитета обеспечения безопасности жизнедеятельности населения администрации города Белгорода Сергею
Конищеву вручил секретарь Совета безопасности области Олег
Мантулин. Начальник управления ГОЧС города Белгорода Виктор Баранов награжден нагрудным знаком «85 лет Гражданской
обороне». Лучшей также признана единая дежурно-диспетчерская служба областного центра.
А в минувшую среду состоялось итоговое заседание городской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, на котором начальник управления ГО и ЧС Виктор Баранов доложил
о проделанной в 2018 году работе.
Добиться позитивных результатов, получивших высокую
оценку на региональном уровне, позволила четко спланированная деятельность, взаимодействие всех заинтересованных
структур и каждодневная профилактическая работа. Многие показатели, характеризующие уровень безопасности в областном
центре, имеют положительную динамику. За вклад в обеспечение безопасности нашего города волонтерам, сотрудникам
муниципальной стражи, работникам городских предприятий
и образовательных организаций вручены грамоты, цветы,
ценные подарки.

Знай наших

► Белгородка Евгения Кондратюк награждена

медалью Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации.
Руководителя БРОО «Святое Белогорье против детского рака»
Евгению Кондратюк наградили медалью «Спешите делать добро»,
сообщили в пресс-службе благотворительного фонда. Награду вручили 10 декабря.
Медалью отмечают людей, вносящих вклад в дело защиты прав
и свобод человека и гражданина, закрепленных Конституцией Российской Федерации, Всеобщей Декларацией прав человека и Европейской Конвенцией о защите прав человека. Всего в этом году
медали удостоились 12 человек.

Кто украсит всех милее?

■

Конкурс

► Белгородцев приглашают принять участие

в ежегодном конкурсе «Серебряное Белогорье».
Он традиционно проходит среди предприятий и организаций,
СМИ, учреждений социальной сферы, частных домовладений в
преддверии Нового года. Стать участником также могут инициативные жители города, творческие коллективы.
Это конкурс на лучшее новогоднее украшение города. «Серебряное Белогорье» включает восемь номинаций: «Любимый город в праздничном наряде», «Новогодняя ярмарка», «Новый год
встречаем вместе», «Зимняя сказка», «Подарим праздник людям»,
«Частное домовладение», «Новогодняя стройка», «Белгород новогодний».
Конкурсная комиссия определит три победителя в каждой номинации. За первое место денежное вознаграждение составит 31 тыс.
рублей, за второе - 15 тыс. рублей, за третье - 5 тыс. рублей.
Предусмотрены поощрительные премии в 2 тыс. рублей. Гран-при
конкурса - 50 тыс. рублей - присудят за неповторимость и новизну в
оформлении города.
Заявки на участие принимаются в произвольной форме с 17 до
30 декабря от граждан и юридических лиц - в комитетах по управлению Восточным и Западным округами, от журналистов и редакций в управлении по взаимодействию со СМИ администрации Белгорода. Завершится конкурс торжественной церемонией награждения
победителей, которая состоится после новогодних каникул.
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■

Событие

Школьникам вручили паспорта
► Торжественную церемонию провели

в музее-диораме и посвятили Дню
Конституции Российской Федерации.

Подростки получили паспорта из рук заместителя губернатора Белгородской области Ольги Павловой.
- Сегодня вдвойне торжественный день. С одной стороны,
вы становитесь гражданами Российской Федерации, а с другой стороны, это праздник - День Конституции, который очень
важен для России, а значит, для каждого из нас, потому что
Россия - это мы, - отметила Ольга Павлова.
Конституция Российской Федерации - высший нормативноправовой акт в стране. В этом году документу исполняется
25 лет.

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

■

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

№ 49
14 декабря 2018 г.

«

белновости.рф

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций по Белгородской области,
свидетельство ПИ №ТУ31-125 от 15 мая 2012 г.
Газета отпечатана в ООО «КОНСТАНТА» - 308000,
Белгородская область, г. Белгород, ул. Михайловское шоссе, д.27а.

Тираж номера: 5213 экз. Цена свободная.
Индекс 50773, П5660 - 4713 экз. Заказ 63979 (24 стр.).
Индекс 50834, П5664 (с документами) - 500 экз. Заказ 63981 (64 стр.).
Номер подписан в печать по графику в 16.00, по факту в 16.00
За содержание рекламных материалов редакция ответственности не несет.

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
Присягнули
на верность Родине
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Служба

► Около 150 новобранцев 154‑го отдельного

Преображенского комендантского полка
7 декабря приняли военную присягу
в московском Музее Победы.

Торжественное событие прошло в зале Славы музея. Здесь
на мраморных пилонах высечены имена почти 12 тысяч Героев
Советского Союза и Российской Федерации. В этом зале призывники приносят клятву верности уже более 20 лет.
«Клянусь достойно исполнять воинский долг», - произносили
новобранцы.
В мероприятии приняли участие представители командования
полка, ветеранских и общественных организаций, Русской православной церкви, родные призывников. Завершилось мероприятие
показательными выступлениями Преображенского полка.
В этом году в Преображенском полку будут служить солдаты
из Белгорода, Курска, Москвы и Московской области, Орла, Пскова, Твери и ряда других регионов.
Почетный караул Преображенского полка участвует в военных
парадах и сопровождает правительственные делегации. Требования к кандидатам довольно жесткие - высокий рост, хорошая
физическая подготовка, благополучная семья, также призывники
не должны иметь проблем с законом и вредных привычек.

Безопасный праздник

■

Даты предстоящей недели

■
Среда обитания
В очередь
за живыми елочками

► С 22 декабря в Белгороде начнут

работу елочные базары.

В Белгороде будут работать около 40 точек, торгующих хвоей. Деревья привезут из Белгородской,
Орловской, Пензенской, Брянской и Смоленской
областей. Метр сосны в этом году обойдется в 450500 рублей, сообщили в управлении потребрынка
администрации Белгорода.
Местные питомники порадуют горожан живыми
растениями в кадках, это новшество этого года. Заработают елочные базары 22 декабря. Отметим, что
в этот же день будет открыта и главная городская
елка.

Актуально

► В управлении Роспотребнадзора региона

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ БЕЛГОРОДСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от « 12 » декабря 2018 г.

№ 57

О созыве пятой сессии Белгородского городского Совета шестого созыва
1. В соответствии со статьей 29 Устава городского округа «Город Белгород», статьей 10 Регламента Белгородского городского Совета провести очередную пятую сессию Белгородского
городского Совета шестого созыва 25 декабря 2018 года в 15-00 часов в актовом зале администрации города (пр.Гражданский, 38, 1 этаж).
2. Внести на рассмотрение депутатов Белгородского городского Совета предварительную повестку дня сессии:
- о бюджете городского округа «Город Белгород» на 2019 год и на плановый период 2020-2021
годов (второе чтение);
- о внесении изменений в решение Белгородского городского Совета от 25 декабря 2017 года
№ 589 «О бюджете городского округа «Город Белгород» на 2018 год и на плановый период 20192020 годов»;
- о внесении изменений в решение Совета депутатов города Белгорода от 29 апреля 2008
года № 15 «Об утверждении Положения о квалификационных требованиях к должностям муниципальной службы городского округа «Город Белгород»;
- о передаче нежилого помещения в безвозмездное пользование УМВД России по городу
Белгороду;
- об утверждении порядка ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления городского округа «Город Белгород», уполномоченных на их осуществление;
- о награждении;
- о внесении изменений в решение Совета депутатов города Белгорода от 18 июля 2006 года
№ 324 «Об утверждении Положения об управлении образования администрации города»;
- о внесении изменений в решение Совета депутатов города Белгорода от 23 августа 2011
года № 519 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры города Белгорода»;
- об установке мемориальной доски Кисиленко Александру Михайловичу;
- об установке мемориальной доски Съедину Сергею Николаевичу;
- о внесении изменений в Устав городского округа «Город Белгород»;
- о внесении изменений в решения Совета депутатов города Белгорода от 12 марта 2013 года
№ 693; от 10 июля 2014 года № 122; от 23 сентября 2014 года № 153;
- о внесении изменений в решение Белгородского городского Совета от 29 мая 2018 года
№ 659 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний, общественных
обсуждений в городе Белгороде»;
- об установлении границ территорий для осуществления территориального общественного
самоуправления (по обращениям создаваемых территориальных общественных самоуправлений);
- об утверждении плана работы Белгородского городского Совета на 2019 год.
3. Пригласить на сессию Белгородского городского Совета: депутатов Государственной Думы
Российской Федерации; депутатов Белгородской областной Думы; главу администрации города
Белгорода; заместителей главы администрации города; председателя Контрольно-счетной палаты города Белгорода; председателя Избирательной комиссии города Белгорода; представителя
прокуратуры города Белгорода; руководителей городских подразделений областных и федеральных структур, структурных подразделений администрации города; руководителей предприятий и
учреждений города; членов Президиума Белгородского Городского Земства; членов Общественной палаты города Белгорода; представителей средств массовой информации.
4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Наш Белгород» и на официальном сайте «Белгородский городской Совет» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
О.И.МЕДВЕДЕВА
председатель Белгородского городского Совета

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

Специалисты ведомства консультируют потребителей по вопросам выбора одежды и карнавальных костюмов, пиротехники,
посещения новогодних праздников. Особое внимание эксперты
обращают на качество детского питания и подарков.
- При выборе сладкого подарка необходимо обращать внимание
на маркировку. Она может находиться непосредственно на упаковке, может находиться на этикетке либо листе-вкладыше. Если
внутри вместе с подарком находится детская игрушка, она должна
иметь упаковку для контакта с пищевыми продуктами. При выборе сладкого новогоднего подарка также необходимо обращать
внимание и на прочность упаковки. Содержимое, а именно конфеты
и другие сладости, должны быть хорошо защищены от внешнего
воздействия, упаковка должна быть плотно закрытой, не мятой
и не деформированной, - рассказала Ольга Беликова, ведущий
специалист-эксперт отдела защиты прав потребителей Управления
Роспотребнадзора по Белгородской области.
Такую «горячую линию» проводят ежегодно. Нередко по результатам обращений граждан специалисты выезжают на внеплановые
проверки, ведут административные расследования и даже судебные разбирательства.
Обратиться за консультацией можно в рабочие дни с 10:00 до
17:00, в пятницу с 10:00 до 15:45 по телефонам: 8-800-222-04-31,
51-98-72.

17 ДЕКАБРЯ
• День Ракетных войск
стратегического наз
начения
18 ДЕКАБРЯ
• День подразделений
собственной безопасности органов внутренних дел Российской
Федерации
• День работников
органов ЗАГСа
• День мигрантов
• День арабского языка
19 ДЕКАБРЯ
• День святого Николая
• День работника

военной контрразведки
Российской Федерации
• Международный день
помощи бедным
20 ДЕКАБРЯ
• День работника органов безопасности
• Международный день
солидарности людей
22 ДЕКАБРЯ
• День энергетика
• День российского
хоккея
23 ДЕКАБРЯ
• День дальней авиации ВВС России

Д айджест БЕЛОГОРЬЯ
ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ

начала работу тематическая предновогодняя
«горячая линия».

Внимание,
карантин!

■

Здоровье

► Он продлится на улице Чехова

до 23 декабря в связи с выявленным
случаем заболевания бешенством
у лисы.
Местный житель обнаружил на указанной улице за забором личного подсобного хозяйства труп
лисы. Экспертиза показала: животное болело
бешенством. До 23 декабря в зонах действия ограничительных мероприятий запрещены выставки и
выводки собак и кошек, их вывоз, нагонка и натаска
охотничьих собак, торговля домашними животными.
Управление Россельхознадзора напоминает, что
бешенство - острая вирусная болезнь животных и
человека, характеризующаяся стопроцентной летальностью. Главные источники бешенства - дикие
и безнадзорные животные. Заражение происходит
при непосредственном контакте - через укус или
слюну. Основные мероприятия профилактики заболевания - прививки домашним животным. Все ветеринарные станции по борьбе с болезнями животных
делают их бесплатно. На протяжении многих лет
фактов заболевания бешенством среди населения
области не зарегистрировано.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 13 » декабря 2018 г.

№ 224

О возложении полномочий по осуществлению ведомственного контроля
за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, в муниципальных учреждениях и предприятиях города Белгорода
Во исполнение статьи 353.1 Трудового кодекса Российской Федерации, в соответствии со статьей 2 закона Белгородской области от 25 декабря 2017 года № 234
«О порядке и условиях осуществления ведомственного контроля за соблюдением
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права»
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
Возложить полномочия по осуществлению ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, в отношении муниципальных учреждений и
предприятий города Белгорода на управление по труду и социальному партнерству
департамента экономического развития администрации города Белгорода (Татьяничев К.В.).
Управлению по труду и социальному партнерству департамента экономического развития администрации города Белгорода (Татьяничев К.В.) внести изменения в
положение об управлении и должностные инструкции работников в соответствии с
настоящим постановлением.
Управлению по взаимодействию со СМИ администрации города Белгорода (Русинова Л.А.) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Наш
Белгород» и на официальном сайте органов местного самоуправления города Белгорода в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города по экономике Савченко М.А.
К.ПОЛЕЖАЕВ
глава администрации города Белгорода

НОВОСТИ ПОДГОТОВИЛИ: Анна Барабанова, Мария Скокова, Павел Передерий, Дмитрий Ладыгин

ПОДРОБНЕЕ О ГОРОДСКИХ СОБЫТИЯХ ЧИТАЙТЕ И СМОТРИТЕ В СЮЖЕТАХ НА САЙТЕ

«

3

«

Соглашение о социально-экономическом
сотрудничестве между правительством
области, администраций Яковлевского городского округа и компанией «Северсталь»
подписано на заседании регионального
совета по инновационно-технологическому
развитию. Документ предусматривает в
течение пяти лет инвестировать в Яковлевский ГОК порядка 25 млрд руб., что
позволит увеличить объем добычи руды
более чем в пять раз. При этом численность
персонала предприятия достигнет 2,5 тыс.
человек. В период 2018-2019 гг. компания
«Северсталь» выделит на благотворительные проекты на территории Белгородчины
около 47 млн рублей. Губернатор Евгений
Савченко выразил надежду, что при модернизации ГОКа будут использованы самые
передовые цифровые технологии.

О ПРОИЗВОДСТВЕ

«

В Шебекинском районе введут в строй завод
по производству сухой молочной сыворотки
и концентрированного белка. Предприятие мощностью 360 т/месяц создается
на площадке бывшего биохимзавода. В
качестве сырья будет использоваться сыворотка, производимая преимущественно на
территории нашей области. В реализацию
проекта инвестируют 960 млн рублей. Срок
окупаемости затрат - около 6 лет. Проект,
курируемый региональной корпорацией
«Развитие», одобрен на заседании областного совета по инновационно-технологическому развитию.

ОБ ЭКОЛОГИИ

«

Информацию о реализации программы по
обращению с твердыми коммунальными
отходами (ТКО), а также источниках ее
финансирования представил первый заместитель начальника регионального департамента ЖКХ Сергей Некипелов на заседании
профильного комитета областной Думы.
На первом этапе, рассчитанном на следующие 3 года, на эти цели будет направлено
2,2 млрд руб., треть из которых - средства
областного бюджета. В 2019 г. планируется
разработать документацию и приступить
к строительству полигона в Вейделевском
районе, а также трех мусороперегрузочных
станций в Прохоровском, Грайворонском
и Борисовском районах. Кроме того, будут
созданы пункты весового контроля на
восьми полигонах области. Напомним, что
проект региональной программы по обращению с ТКО рассчитан до 2027 года. На его
реализацию потребуется порядка 5,7 млрд
рублей.

О ТРАДИЦИЯХ

«

Законопроект о казачестве рассмотрен на
заседании комитета областной Думы. На
Белгородчине намерены закрепить правовую основу взаимодействия органов власти
с российским казачеством, а также определить 12 основных направлений развития
казачества в регионе. Атаман Белгородского
отделения казачьего общества «Центральное казачье войско» Юрий Хлудеев
сообщил: «Более одной тысячи казаков
дали согласие на несение государственной
или иной службы и уже занесены в государственный реестр. Они намерены взаимодействовать с силовыми структурами и
правоохранительными органами». Депутаты
рекомендовали областной Думе принять
законопроект в первом чтении.

белновости.рф
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ОБЩЕСТВО

№ 49
14 декабря 2018 г.

Поддержать тех,
кто нуждается

■

Год добровольца

Волонтерское движение надо развивать
► О реализации проекта «Создание корпуса волонтеров на

территории города Белгорода» говорили в понедельник на
еженедельном оперативном совещании, которое прошло
под председательством мэра Константина Полежаева.
О развитии волонтерской деятельности рассказала руководитель городского
управления молодежной политики Алина
Денищик. В городе в добровольческом
движении участвует 3620 человек, которых
объединяет 26 организаций. Среди них
молодежные формирования на базе вузов и ссузов: волонтерский центр БГТУ им.
В. Г. Шухова, волонтерский корпус «Твори
добро!» БУКЭП, отряды «Татьяна», «Терра», «В стиле ЗОЖ», «Абилимпикс-БИК»
Белгородского индустриального колледжа
и другие. Активно работают добровольческие объединения некоммерческих организаций. «Святое Белогорье против детского
рака» регулярно организует акцию «День
добрых дел», занятия в школе «Больничный клоун», забег «Добрый город». Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Белгород» помогает с поиском пропавших
людей. Добровольцы организации «Городская молодежь» проводят патриотические
акции «Дорога к обелиску», «Помоги ветерану приготовить дом к празднику», «Волна памяти» и другие. На базе ДК «Энергомаш» организована добровольческая

группа «Волонтеры культуры». Организацией «Синяя птица» создан новый корпус
«Старшая сестра», добровольцы которого
берут шефство над детьми с особенностями развития. Для своих подопечных они
организуют арт-физкультуру и инклюзивные прогулки. Наряду с молодежными объединениями есть в Белгороде и волонтеры
«серебряного» возраста - «Агентство 55+».
- Волонтерство в Белгороде - это большое количество людей, готовых трудиться
на благо города и тех, кто нуждается в поддержке. Однако это далеко не предел и добровольчество в городе необходимо развивать, - отметила Алина Денищик.
- Основная миссия волонтерской деятельности - максимально охватить население города и оказать максимальную
помощь всем тем, кто в ней нуждается, отметил мэр Белгорода Константин Полежаев.
На еженедельном оперативном совещании также представили новый проект
по созданию Центра развития добровольчества.
Татьяна РОМАНОВА

Стипендии - активистам

■

■

65 добрых дел

Пусть миром правит доброта
Инициатива «Активного горожанина»

► В Белгороде стартовала общественная акция «Ларец добрых

дел», которая будет проходить до 24 декабря.
Она призвана рассказать о горожанах,
делающих жизнь в Белгороде лучше, а также предоставить возможность жителям областного центра внести предложения о том,
как сделать город уютнее и удобнее.
Акция представляет собой процесс голосования. В городских вузах, ссузах, учреждениях спорта, культуры и социальной
защиты населения, а также на заседаниях
Советов территорий появятся по три «Ларца добрых дел», каждый из которых соответствует определенной номинации: «Добрые люди», «Добрые дела» и «Добрые
советы».
В ларец «Добрые люди» горожанам необходимо будет опускать письма с именами белгородцев, которые занимают активную жизненную позицию, помогают городу
и продвигают интересы жителей. В ларец
«Добрые дела» - письма о проектах, реализованных на благо города. Третий ларец
«Добрые советы» предназначен для сбора
предложений, как сделать Белгород комфортнее для жизни.
Как рассказала начальник отдела развития системы «Активный горожанин» и внеш-

них связей МАУ «Институт муниципального
развития и социальных технологий» Анастасия Гладкова, любой желающий может
заполнить новогодний бюллетень в одном
из указанных мест или присылать свои
истории и на сайт «Активный горожанин»
по адресу: ag.beladm@yandex.ru.
24 декабря из бюллетеней будут выбраны лучшие, и на праздниках Советов территорий эти люди получат награды.
- Новый год - это время чудес и волшебства. Своей акцией мы хотим поблагодарить друг друга и всех людей, которые каждый день своими повседневными добрыми
делами делают нашу жизнь лучше, - подчеркнула Анастасия Гладкова.
В период проведения акции будут выбраны также самые активные пользователи
портала «Активный горожанин», им будет
присвоено почетное звание «Неравнодушный житель».
Результаты акции, проведенной в онлайн и офлайн режиме, будут суммироваться. Подведут итоги в канун Нового года.
Мария СКОКОВА

Экология

Члены экологических молодежных отрядов
получат стипендию администрации города
► Соответствующее постановление подписал мэр Белгорода

Константин Полежаев.

Конкурс направлен на поощрение
молодых людей, участвующих в экологических мероприятиях, сообщили в
пресс-службе городской администрации.
Критерии на получение стипендии - участие в экологических конкурсах, форумах
и соревнованиях, а также организация информационной деятельности, направленной на повышение экологической культуры белгородцев.

Заявку на получение стипендии необходимо подать до 15 декабря в городское управление молодежной политики по
адресу: ул. Преображенская, д. 94.
Итоги конкурса подведут в конце декабря. 50 студентов вузов и ссузов Белгорода получат единовременную выплату
в размере 5400 рублей.
Подробнее ознакомиться с постановлением можно на сайте beladm.ru.
■

Депутат отвечает на вопросы горожан
► О реализации программы «Управление здоровьем»

в регионе рассказал депутат областной Думы Иван Конев.
Представители облдумы регулярно
обсуждают с белгородцами насущные
вопросы. В среду с коллективом завода
«Сокол-АТС» встретился депутат областной Думы Иван Конев. Темой встречи
стало выполнение мероприятий в рамках
регионального проекта «Управление здоровьем».
- Бюджет у нас имеет социальную направленность. Основная составляющая
на 2019-й и последующие годы - до 28
миллиардов - пойдет на образование и
здравоохранение, - сообщил депутат.
Иван Конев отметил, что в уходящем
году приобретены 54 кареты скорой помощи. На 2019 год запланировано приобретение еще 60 новых машин. Говоря
о развитии медицины в регионе, он отметил, что в рамках проекта «Управление
здоровьем» перспективны именно семейные врачи, которые смогут эффективнее
оценивать здоровье родственников сравнительным методом.

- Только в 2018 году мы выделили на
медицинское оборудование 3 млрд 200
млн рублей. А в 2019 году около 4 млрд
рублей будет выделено на приобретение нового оборудования, - рассказал
Иван Конев.
Заводчане задавали депутату вопросы о сути работы семейных врачей, о
частоте приема узкими специалистами
в поликлиниках, о трудоустройстве молодых медиков после обучения. Разговор коснулся также работы школьных автобусов, качества образования
в коммерческих вузах, графика работы
общественного транспорта в Белгороде.
Депутат поделился своим мнением по
поводу каждого вопроса, проблемы взял
на контроль. Те участники встречи, которые не успели высказаться, получили
номер телефона для связи и продолжения диалога.

Чтобы жизнь в округе была комфортной
► В городских округах проходят заседания советов

территорий, на которых подводят итоги года и обсуждают
новые проекты.

В 13-м округе актив территории возглавляет депутат Белгородского городского Совета Денис Глотов. На заседании обсудили
реализованные проекты, а также инициативу создания в округе совета общественности по профилактике правонарушений.
Новая общественная структура призвана
взаимодействовать с органами власти и
правопорядка, вести работу с детьми из
неблагополучных семей и их родителями.
Кроме того, совет общественности по про-

Дмитрий ЛАДЫГИН

КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ

Совет территории

Диалог неравнодушных горожан
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Власть представительная
Будущее
здравоохранения
■
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филактике правонарушений займется массовой пропагандой здорового образа жизни.
Говорили на встрече и об участии в акции «Ларец добрых дел».
- У жителей города появилась возможность не только представить свои добрые
дела, но и рассказать о людях, которые не
афишируют свою деятельность на общее
благо. Кроме того, активисты могут высказать свои пожелания по развитию города.
Это позволяет сформировать наиболее актуальные запросы населения, - подчеркнул
депутат Белгородского городского Совета,
председатель совета территории №13 Денис Глотов.
В завершении встречи активисты
утвердили план праздничных мероприятий, которые будут проведены для жителей
тринадцатого округа в период новогодних и
рождественских праздников.
Подобные встречи планируется провести во всех городских округах.
Павел ПЕРЕДЕРИЙ

ОБЩЕСТВО

Герои рядом с нами

Образование

Наша Конституция - наши права

► Торжественное мероприятие, посвященное празднику,

состоялось на базе ОМОНа Управления Росгвардии
по Белгородской области.

► Заседание клуба будущих избирателей, посвященное

юбилею Конституции РФ, прошло 12 декабря в средней школе
№18 Белгорода. В нем принял участие депутат Белгородского
городского Совета по избирательному округу № 20 Александр
Стригунов.
важность этого события, которое стало
основополагающим в становлении демократического государства. Хорошо, что со
школьной скамьи ребята усваивают аспекты взаимоотношений гражданина, общества и государства. Главное, чтобы каждый
из них крепко-накрепко усвоил: главным богатством страны является человек.
Отметим, что клуб будущих избирателей
функционирует в средней школе №18 на
протяжении уже десяти лет. Его заседания,
на которых изучаются основы избирательного права и основной Закон государства,
посещают все ученики девятых классов.
Руководитель клуба Анна Смелянская подчеркнула: «День Конституции РФ является праздником для каждого гражданина, и
каждый россиянин, без сомнения, должен
чтить основной Закон нашего государства».

ФОТО АВТОРА

Павел ПЕРЕДЕРИЙ

На протяжении многих лет Герой России Вячеслав Воробьев отмечает этот
праздник со своим боевыми товарищами. Присутствующие на встрече руководители служб, кадеты подшефной школы МБОУ № 37 Белгорода, сослуживцы,
боевые товарищи Вячеслава Михайловича выразили ему слова благодарности за выполненный им с честью воинский долг и вручили памятные подарки.
- В этот день мы чествуем тех, кто
благодаря своему мужеству и отваге,
самоотверженности и бескорыстию,
честному исполнению воинского и
служебного долга заслужил право называться Героем. Ваш подвиг навсегда останется для граждан и офицеров
высочайшим выражением подлинного
патриотизма, - отметил в своем позд
равительном слове заместитель начальника Управления Росгвардии по
Белгородской области полковник Мамука Кочиев.
Общение собравшихся продолжилось за чаепитием, где Герой России
Вячеслав Воробьев, поделился своими впечатлениями о том, как прошла
встреча с Президентом Российской Федерации в Георгиевском зале Большого
Кремлевского дворца в честь Дня Геро-

Совет правоведов

СПРАВКА «НБ»

► Всероссийская научно-практическая конференция, посвященная развитию деятельности

студенческих юридических клиник, состоялась в Белгородском государственном университете.
опыта для формирования у студентов профессиональных умений и навыков, адаптированных к условиям современной юридической практики.
- Юридические клиники представляют

ФОТО АВТОРА

субъектов Российской Федерации.
С приветственным словом к участникам
мероприятия обратился директор юридического института НИУ «БелГУ» Евгений Тонков. Он отметил важность практического

ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:

«
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Вячеслав Воробьев удостоен
звания Героя России в 2009 году.
В ходе операции по уничтожению
бандгруппы, занявшей один из
частных домов на окраине Назрани
(Республика Ингушетия), омоновец
обеспечил прикрытие штурмовой
группы, приняв на себя основной
огонь противника. Тогда еще
старший сержант полиции Воробьев
получил тяжелую контузию и 16
проникающих ранений, однако
остался жив, продолжил вести
бой и корректировать огонь
своих сослуживцев. В результате
спецоперации все боевики были
уничтожены.
ев Отечества. После для кадетов была
организована экскурсия в музей ОМОНа
Росгвардии, где они узнали истории о
подвигах бойцов.
Анна ПЕТРОВА
■

Юридические клиники совершенствуют свою деятельность

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ - 23-14-42.

Дата

Вячеслава Воробьева поздравили
с Днем Героев Отечества

Юные граждане продемонстрировали
знание основного Закона страны

Она завершила цикл мероприятий, посвященных 25-летию юридического института НИУ «БелГУ». Участие в конференции
приняли руководители юридических клиник
вузов и практикующие юристы из двадцати

■

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ УПРАВЛЕНИЯ РОСГВАРДИИ

■

На встрече девятиклассники продемонстрировали знания основного Закона
государства, своих гражданских прав и
обязанностей. Руководитель клуба, преподаватель обществознания Анна Смелянская предложила ребятам разделиться на
две команды, после чего провела с ними
ряд увлекательных викторин.
Правильность ответов и объективность
выбора победителя оценивало компетентное жюри. В его состав, наряду с преподавателями школы, вошел и Александр Стригунов – юрист по образованию.
По завершении заседания клуба Александр Иванович подвел итоги мероприятия:
- Ребята показали хорошие знания положений Конституции РФ, а также устройства
политической системы страны. Четверть
века назад на всенародном собрании был
принят основной Закон государства. Надо
разъяснять подрастающему поколению
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бесплатную правовую помощь малоимущим и социально незащищенным слоям
населения. Обратившись в них, человек
получает бесплатную юридическую консультацию, либо ему помогают в составлении процессуальных документов. Эту
деятельность студенты осуществляют под
руководством преподавателей. В нашу
юридическую клинику ежегодно обращаются порядка 1 тыс. посетителей. Все они, как
правило, оказываются довольны помощью
начинающих специалистов, - рассказал Евгений Евгеньевич.
Участников конференции приветствовала председатель Белгородского регионального отделения общественной организации
«Ассоциация юристов России», депутат
Белгородского городского Совета Оксана
Владимирова.
На пленарном заседании с докладом
о гражданско-правовом регулировании
общественных отношений выступил членкорреспондент академии наук, заслуженный юрист России Андрей Габов. Юридические клиники, по его мнению, позволяют
значительно расширить доступ граждан к
бесплатной юридической помощи.
В ходе конференции ее участники обменялись опытом деятельности юридических
клиник, а также подходами к формированию студенческого правозащитного сообщества.
Петр КОТОВ
r-belgorodmedia@mail.ru
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Каток под звездным небом, 2019 порций
вареников и забег с заплывом

■

МедиаСреда

Что ждет горожан
на новогодние праздники
► О праздничном оформлении

областного центра, культурной и
спортивной программе на Новый Год
и Рождество говорили на брифинге
в администрации города. Встреча
прошла в рамках проекта «Городская
МедиаСреда».

Новогоднее оформление
Как рассказал главный архитектор города Сергей Киселев, за основу праздничного новогоднего украшения города взяли концепцию прошлого года.
Так, улицы областного центра украсят световыми перетяжками, на деревьях развесят гирлянды, а транспортные
развязки порадуют горожан световыми инсталляциями и
праздничными гирляндами. По-новому оформят проспект
Ватутина и улицу Попова. Здесь появятся новые светодиодные перетяжки, кронштейны на опорах освещения,
праздничные звезды и стилизованные ели.
Въездные арки в Белгород по традиции будут в гирляндах, кольцевые развязки преобразят стилизованные новогодние ели.
Главное внимание в оформлении уделят по традиции
Соборной площади. Ее украсят с учетом реконструкции,
проведенной в этом году. Световые инсталляции, деревья, домик Деда Мороза, ели на пьедестале, елочные
игрушки, снеговики, карусель – белгородцам создадут поистине сказочное настроение.
В центре площади по традиции разместится главная
виновница торжества - ель, вокруг которой будут сформированы зоны для отдыха горожан. Она, как и в прошлом
году, будет украшена светодиодными звездами.
- Мы добавили новые элементы украшения на Соборной площади. У монитора будет располагаться зона для
детей, там будут качели, кататься на них смогут и взрослые.

Белгородский Арбат также будет украшен дополнительными инсталляциями, к существующим фотозонам
будет добавлено еще три - «Крылья», световой туннель
«Подарок», а также инсталляции «Новогодние олени».
Все работы по оформлению города будут завершены
к 20 декабря.

Культурная программа
На Соборной площади в предновогодние и новогодние
праздники ожидается множество мероприятий.
- 6 января 2019 года исполняется 65 лет со дня образования Белгородской области. Мы постарались, чтобы во всех
мероприятиях, которые будут происходить в предпраздничные и праздничные дни, эта дата прослеживалась, - рассказала руководитель управления культуры Людмила Грекова.
Откроет череду новогодних мероприятий в областном
центре парад Дедов Морозов. 22 декабря в 15 часов они
вместе со Снегурочками и другими сказочными персонажами торжественно пройдут по Гражданскому проспекту
до Соборной площади. Закончится праздник зажжением иллюминации на праздничной елке, заработает ярмарка.
В праздничную ночь на Соборной площади в 00:30 белгородцев ждет выступление кавер-группы «Мороз-бэнд»
и фаер-шоу. Своя программа запланирована на площадках
перед Домом офицеров, кинотеатром «Русич», Центром досуга.
Со 2 января на Соборной площади будет работать импровизированное экскурсионное бюро. То есть в течение
новогодних каникул будет организовано несколько пешеходных маршрутов по центральной части города, с 13:00 до
15:00 будут проводиться экскурсии. С экскурсоводом можно
будет узнать о православной, военной истории города и его
архитектуре. На 6 января запланирован большой тематический концерт, посвященный дню образования Белгородской
области.

Зимний рождественский заплыв
любителей бега

Появится и интересный шатер, который будет служить
для проведения различных мероприятий, в том числе фестиваля вареников, - отметил руководитель управления
архитектуры и градостроительства Сергей Киселев.
Домик Деда Мороза разместят с противоположной стороны сцены, непосредственно возле елки. Также будет
паровозик, который так полюбился маленьким горожанам
в прошлом году. Ярмарочные павильоны декорировали,
сделали их более привлекательными, украсив светодиодной подсветкой. Расширит свою зону новогодняя ярмарка,
она станет более открытой и «видовой».
На катке установят светодиодные прожекторы, над
ними появится звездное небо. Изюминкой станет и оформление существующей горки. На ней появятся морозные
резные узоры и светодиодная подсветка.

На Соборной площади в новогодние праздники спортивные мероприятия будут организованы ежедневно. Главным
местом проведения тематических дискотек станет каток
на Соборной площади, украшенный «звездным небом».
На нем можно будет покататься со «звездой» - известными
спортсменами Белгорода: прославленной пловчихой Маргаритой Нестеровой, каратистом Алексеем Дубиной, гимнасткой Анной Лихониной.
1 января пройдет традиционный легкоатлетический забег. Маршрут пройдет по площади и парку Победы. Пробежать предстоит 2019 метров. 7 января в 11 часов проведут
мероприятие под названием «Зимний рождественский заплыв любителей бега».
- У нас давно назревала идея провести такое спортивное
мероприятие, оно будет состоять из двух блоков – забег и
купание в проруби. В Рождество мы сначала совершим пробежку, и потом все желающие смогут окунуться в прорубь
на городском пляже. Можно будет потом и сходить в баню.
Кроме того, в общеобразовательных учреждениях для
горожан зальют катки, на Соборной площади можно будет
сдать нормы ГТО, - отметил руководитель управления по
физической культуре и спорту Михаил Носков.

В этом году ассортимент продукции будет расширен.
Горожане смогут отведать и блинчики с различными начинками, кондитерские изделия, бельгийские вафли,
шашлык, овощи гриль, картошку с салом на углях, безалкогольные напитки.
Проведут на площади и тематические дни: день сладостей, день оливье, день шашлыка, день студня и день
русской каши.
- В этом году мы планируем провести второй фестиваль вареников, пройдет он 12 и 13 января. 12 января
будет щедрый вечер в ресторане «Зима». Там пройдет
чемпионат по лепке вареников среди любителей и профессионалов, а также развлекательная программа. 13
января на Соборной площади пройдут мастер-классы
по лепке вареников, чемпионат среди любителей, битва
колядок, и, конечно же, бесплатная раздача вареников, рассказала начальник управления потребительского рынка Ольга Бочарова.
Кстати, в этом году планируется установить рекорд раздать 2019 порций вареников. Угощать будут в два этапа - в 13:00, 14:00 и 16:00.
В завершении ярмарки состоится спектакль знаменитого иммерсивного театра из Санкт-Петербурга (театр вовлечения, создающий эффект присутствия, погружения в
спектакль).

Дискотека на льду и «Карагод»
Молодежи скучать не придется. У новогодней елки
3 января пройдет смотр-парад детских санок. Заявки
на участие принимаются в управлении молодежной политики администрации Белгорода. В центре площади 5
января проведут «Карагод». Участников ждет знакомство
с народными инструментами, игры, конкурсы, исполнение
национальных песен. 4 января стартует танцевальный
челлендж– Skibidiwap. Объединят белгородцев общегородские снежные битвы - соревнование на самого меткого стрелка. 8 января в парке Победы на новогодних
каникулах в финале встретятся участники, до этого показавшиеся себя на соревнованиях в округах.
Мария СКОКОВА

День оливье, шашлыка и студня
Традиционная ярмарка на Соборной площади будет
работать с 22 декабря по 13 января с 11 утра до 11 вечера, а в новогоднюю ночь до 5 утра.

ВЫ ТОЖЕ ХОТИТЕ НАПИСАТЬ В ГАЗЕТУ? ЖДЕМ ВАШИХ ПИСЕМ ПО АДРЕСУ:
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Все точки над ТКО

■
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ЖКХ

Дачники и владельцы гаражей рассчитаются за вывоз отходов
► Мусор вездесущ. Образуется он не только в жилом секторе, но и там, где горожане

бывают сезонно или периодически. Речь идет о дачных и гаражных кооперативах, в
которых отходы скапливаются не только на их территории, но и окрест. Что изменится
здесь в связи с переходом на новую систему обращения с твердыми коммунальными
отходами (ТКО), мы попросили рассказать координатора партийного проекта
единороссов «Школа грамотного потребителя» Любовь Кирееву.

- Любовь Петровна, в гаражных и дачных кооперативах постоянно образуется весьма значительный
объем отходов. Нерадивые граждане по дороге домой зачастую сваливают мусор в близлежащие овраги и посадки, которые со временем превращаются в
несанкционированные свалки. Как планируется обеспечить санитарно-экологический порядок на этих
территориях?
- На основании мониторинга, проведенного региональным департаментом ЖКХ совместно с муниципалитетами, установлены нормы накопления отходов: с гаража - 0,6 куб. м, дачного участка - 0,2 куб. м в год. Таким
образом, владельцы этих объектов недвижимости будут
обязаны ежемесячно уплачивать за вывоз ТКО соответственно около 27 руб. и 9 рублей.
Члены кооператива на общем собрании вправе принять решение об оплате данной коммунальной услуги
по фактическому объему вывезенных коммунальных отходов. При этом они должны назначить ответственное
лицо, которое совместно с представителями управляющей и транспортной компании будет регулярно регистрировать объем вывезенного мусора.
Договор на вывоз ТКО, крупногабаритного мусора и
опасных отходов некоммерческие организации заключают непосредственно с транспортной компанией, а не с
региональным оператором.

- В состав ТКО, помещаемого в контейнеры гаражных
кооперативов, входит использованная ветошь, упаковка
от запасных частей, пластмассовые и стеклянные изделия, металлические банки и т.д. (см. «Сборник удельных
показателей образования отходов», утв. Госкомэкологией РФ 07.03.1999 г.). Изношенные шины, отслужившие
свой срок аккумуляторы, отработанное масло, массивные
железные детали и узлы автомобилей не являются коммунальными отходами и должны собираться отдельно в
качестве вторсырья.
Функция ликвидации незаконных свалок возложена
на регионального оператора. Его сотрудники выезжают
на место, составляют акт, фиксируют нарушения при помощи фотоаппарата и определяют точные координаты
свалки. Собственнику (арендатору) земельного участка
отправляется уведомление. В случае, если в течение 30
дней несанкционированную свалку владельцы гаражных
боксов самостоятельно не ликвидируют, то ее убирает
региональный оператор. Затем в судебном порядке он
взыскивает понесенные расходы.
- В гаражных кооперативах Белгорода скопилось
значительное количество изношенных автомобиль-

Да будет свет!

■

ФОТО АВТОРА

- В Белгороде зарегистрировано 235 гаражно-строительных кооперативов, на территории которых оборудовано порядка четырехсот контейнерных площадок. На протяжении ряда лет муниципальные власти
вели кампанию по обеспечению санитарного порядка. Сотрудники комитетов по управлению Западным
и Восточным округами проводили рейды, выдавая
собственникам гаражных боксов предписания и составляя протоколы об административных правонарушениях. Что изменится при переходе на новую систему обращения с отходами?

ных шин. Каким образом будет организована их утилизация?
- Резинотехнические изделия планируется отправлять
для утилизации на шиноперерабатывающий завод, который расположен в Корочанском районе. Из них будут
извлекаться текстильный и металлический корды, а затем производиться резиновая крошка. Она востребована в дорожном строительстве, а также используется при
изготовлении тротуарной плитки и покрытия стадионов.
- Любовь Петровна, новая система обращения с
ТКО предполагает взимание платежа не по площади
помещения, как было ранее, а по количеству жильцов. В итоге рост оплаты за данную коммунальную
услугу может затронуть малоимущие слои населения, которые зачастую проживают по несколько
человек в одной квартире. Какие меры социальной
поддержки в связи с этим предусмотрены государством?
- Поскольку вывоз мусора с нового года переходит в
разряд коммунальных услуг, все категории населения,
которым полагается льгота (см. «Социальный кодекс
Белгородской области», №165 от 28.12.2004 г.), получат
соответствующую компенсацию. Органы социальной защиты произведут перерасчет самостоятельно на основании имеющихся у них данных. Таким образом, переход
на новую систему обращения с ТКО повлияет на расходы
горожан с небольшим достатком и льготных категорий
граждан в незначительной степени.
Кроме того, оформить субсидию могут все граждане,
у которых расходы на оплату коммунальных услуг превысят 22% от среднемесячного дохода каждого члена
семьи.
Социальная справедливость будет соблюдена.
Беседовал Павел ПЕРЕДЕРИЙ

Старая башня еще послужит городу

Актуально

Утвержден режим работы
наружного освещения
в Белгороде на 2019 год

■

Благоустройство

Белгородскую телемачту демонтируют до конца этого года
► Работы начали еще в сентябре, на сегодняшний день конструкцию разобрали

более чем на две трети. Из 182 метров осталось 50.

► Соответствующее постановление

подписал глава администрации
города Константин Полежаев.

которые крепят мачты. На данный момент остались три
оттяжки, которые были установлены монтажниками, рассказал главный инженер МКУ УКС администрации
Белгорода Владимир Ерин.
Телевизионную мачту в Белгороде возвели в 1962 году.
С вводом в эксплуатацию новой телевышки она утратила свое функциональное назначение и исчерпала срок
эксплуатации. Демонтажные работы проводит компания
из Пензы, технический контроль взял на себя УКС города.
Срезанный металл, а это более ста тонн, пойдет на городские нужды.
Елена ПОГОРЕЛОВА

ФОТО ИЗ СВОБОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ

Документом прописан перечень улиц, площадей,
путепроводов, мостов, кольцевых транспортных развязок города, которые подлежат освещению. При этом
для каждой даты 2019 года по минутам прописано
включение и отключение уличных фонарей.
Всего в течение года в общем режиме освещение
будет работать 3975 часов и 42 минуты (в оптимальном режиме - 2014 часов 9 минут, в ночном - 1961 час
33 минуты). При этом в графике допускается корректировка режима работы в зависимости от погодных
условий.
Подробнее с постановлением администрации Белгорода можно ознакомиться на сайте городской администрации.
СОБИНФОРМ

Процесс трудоемкий и требует особых мер безопасности. На мачту закрепили самоподъемный кран, металл
срезают частями.
- Демонтируются четыре метра двумя спусками, потому что больше чем по два метра брать опасно. Два
метра срезали - переставляется кран, опускается на следующую отметку. И вот таким образом осуществляется
демонтаж. По ходу демонтируются вантовые оттяжки,

КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ

ФОТО АЛЕКСАНДРА ПОДДУБНОГО
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Оружие к осмотру!
В Белгороде им владеют
около восьми тысяч человек

► Это средство самообороны, незаменимый атрибут на охоте

и при этом источник опасности. Какое оружие предпочитают
покупать белгородцы, умеют ли с ним обращаться и легко ли
стать законным владельцем гражданского оружия?

«Без государеву указу»
не стрелять!
Хорошо помню свои ощущения 25-летней давности от прикосновения к холодной стали, пахнущей ружейной смазкой,
когда я, солдат срочной службы, недавно призванный в армию, впервые взял в
руки легендарный автомат Калашникова.
Один из лучших образцов отечественной
инженерной мысли вселял невероятную
уверенность, заряжал мощной энергетикой, подчеркивал статус защитника Родины железным аргументом. «В чем сила,
брат?» - надменно спрашивал у заблудившегося пса, пробегавшего мимо караульного поста, который я надежно охранял с
«калашниковым» наперевес. Тогда ошибочно думал, что сила именно в нем…
Кстати, так же считали наши предки,
жившие в дореволюционной России, где
на законных основаниях практиковался свободный оборот огнестрельного
оружия. Любой желающий независимо
от принадлежности к сословию мог без
всякого разрешения купить в охотничьих
магазинах маузеры, наганы, браунинги,
«Смит-Вессоны» и «Парабеллумы». Производились даже дамские модели, легко
помещавшиеся в сумочке, «велодоги»
(револьверы для велосипедистов для защиты от собак), без особых хлопот - не
поверите! - можно было приобрести даже
станковый пулемет Максима тульского
производства.
Владение оружием не просто разрешалось, а настоятельно рекомендовалось.
Ограничения касались лишь правил его
ношения или использования. Например,
Соборное уложение 1649 года запрещало
ходить в государев двор с луками и пищалями, а также стрелять «без государеву
указу» во время царских выездов в город.
Регулировать оборот огнестрельного оружия российская власть начала в середине XVII века - к этому времени относятся
первые упоминания предмета в правовых
актах. Как отмечал исследователь проблем гражданского оружия Иван Беляев,
в вооруженных подданных государство
видело не группу риска, а фактор собственной безопасности. Красноречивая
выдержка из царского указа 1652 года «О
бытии и готовности всяких чинов людям
со всяким воинским снарядом против нашествия крымского хана» подтверждает
это: «И ружье всякое они сами и люди их

крестьяне держали, чтоб в татарский приход никаков человек без ружья не был».
К счастью, набеги внешних врагов на
нашу страну давно канули в лету, а оборот гражданского оружия в современной
России регламентируется Федеральным
законом «Об оружии» - жестко и безоговорочно.
Начальник отделения Центра лицензионно-разрешительной работы (ЛРР)
Управления Росгвардии по Белгородской
области майор Андрей Шибанов улыбнулся, когда я в подробностях рассказал
ему о продаже огнестрельного оружия в
Российской империи. Историю вопроса
он, конечно, когда-то изучал, но свободное приобретение станкового пулемета
позабавило особенно.

-С

ейчас такие покупки незаконны и преследуются Уголовным
кодексом, потому что владение
боевым стрелковым оружием в
России запрещено, - категорично заявил Андрей Викторович. Люди могут приобретать лишь
гражданское оружие, предназначенное для самообороны, занятий спортом и охоты, а также
в культурных и образовательных целях. Оно исключает ведение огня очередями и имеет
емкость магазина не более 10
патронов. Да и стать владельцем такого оружия непросто:
претендент на право хранить
или носить гражданское оружие
должен пройти не одну проверку,
прежде чем получить лицензию.

Кстати, о холодном оружии. К нему относят ножи, шашки, кинжалы, кастеты,
стилеты и т. д. Следует понимать, что
речь идет не о предметах для бытовых
и хозяйственных нужд, несмотря на схожую конструкцию. Холодное оружие обладает следующими характеристиками:
- длина лезвия - больше 9 сантиметров;
- толщина лезвия - больше 0,24 сантиметра;
- угол соприкосновения обуха и лезвия - до 70 градусов;
- отклонение при поперечном изгибе 0,9 сантиметров;
- твердость стали - 25 роквелл минимум;

СВОИ ВОПРОСЫ ВЫ МОЖЕТЕ ПРИСЫЛАТЬ НА АДРЕС РЕДАКЦИИ

- глубина проникновения - больше 2
сантиметров;
- есть ограничитель для пальца.
Допустимая длина лезвия ножа по закону для ношения по улице - меньше 9
сантиметров. Не всегда для ношения и
использования холодного оружия требуются документы. Лицензия на приобретение данного вида вооружения требуется
в случае его покупки для охоты или ношения с национальными костюмами народов России и формой казаков. Лица,
имеющие соответствующее разрешение
на ношение огнестрельного вооружения
для охоты, могут купить холодное вооружение. На спортивное вооружение
лицензии не требуется. В других случаях
носить холодное оружие запрещено.

Годен или негоден
Что такое гражданское оружие? Это,
например, оружие самообороны - огнестрельное гладкоствольное длинноствольное, огнестрельное ограниченного
поражения (пистолет, револьвер с патронами травматического действия), газовое.
Оно подразделяется также на охотничье,
спортивное, холодное клинковое и оружие,
имеющее культурную ценность. В Белгороде около восьми тысяч человек владеют
примерно десятью тысячами единиц гражданского оружия - преимущественно охотничьими ружьями. Небольшой процент
горожан имеют оружие самообороны или
коллекционное оружие. К чему обязывает его хранение? Каждый ли может стать
его владельцем? Какие причины послужат
основанием для отказа в выдаче разрешения? А я могу получить лицензию, например, на право хранения и ношения оружия
самообороны? В ситуации разбирались
вместе с Андреем Шибановым.
Во-первых, право на получение гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения имеют граждане
Российской Федерации, достигшие возраста 21 года. Если человек претендует
на охотничье оружие, этот порог начинается от 18 лет. Сверились с паспортными данными - и можно приступать к написанию заявления на имя начальника
территориального отделения лицензионно-разрешительной работы Росгвардии.
Одновременно следует обратиться в государственные медицинские учреждения
для получения заключений об отсутствии
медицинских противопоказаний к владению оружием и об отсутствии в организме наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов. Другими
словами, вам нужно посетить наркологический и психоневрологический диспансеры, в которых в случае успешного
прохождения тестов и сдачи анализов

(308023, БЕЛГОРОД, УЛИЦА ЖЕЛЕЗНЯКОВА, 20)

вам выдадут две справки, подтверждающие вашу приверженность к здоровому
образу жизни. Они же - гарантия того,
что оружием будет владеть адекватный,
уравновешенный, хорошо ориентирующийся в пространстве человек.
Можно ли обмануть медицину и, например, скрыть от специалистов давнее
употребление пагубного дурмана? Это
исключено, считает заместитель главного врача областного наркологического
диспансера по клинико-экспертной работе Ольга Новикова.

-В

рач-нарколог не просто осматривает условного пациента,
хотя распознать человека, регулярно употребляющего наркотики или психотропные вещества,
порой можно и визуально, - рассказала Ольга Вячеславовна. Каждый претендент сдает на
анализ мочу для выявления в ней
наркотических средств: результат подобной экспертизы практически всегда безошибочен.
При положительном результате тестирования проводится
еще один анализ в бюро судебно-
медицинской экспертизы. Если
результат
подтверждается,
гражданину не выдадут требуемую справку, а значит, он не получит огнестрельное оружие. Причем, оборудование, на котором
мы работаем, позволяет определить наличие в организме наркотиков даже в том случае, если
человек употреблял их в последний раз девять месяцев назад.

Пытаюсь все-таки «обойти» букву закона и задаю провокационный вопрос.
Я, предположим, житель соседнего региона, употребивший в последний раз
наркотик больше года назад. Приехал в
Белгородский наркодиспансер за нужной
справкой, потому что в местном медицинском учреждении мне ее, разумеется, не видать. Узнаете о потенциальной
опасности?

-О

днозначно, - ответила доктор. - Для всех иногородних
граждан, обращающихся к нам
за такой услугой, предусмотрен
свой порядок. Мы обязательно
направим запрос по месту регистрации человека. Если он
регулярно употребляет запрещенные вещества, наверняка
состоит на учете. А это - основание для отказа в выдаче
справки.

ИЛИ ЗВОНИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ:

23-14-50

ВЗГЛЯД
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взаимоотношений с законом в прежние
годы может испортить все предыдущие
старания. Причем важно не столько наличие в прошлом судимостей или привлечение к административной ответственности, сколько их снятие (погашение).
Правда, есть несколько оговорок.

-Е
Общение с врачом-психиатром не настолько насыщенно и продолжительно,
как в первом случае. Чтобы понять, что
у вас в день обращения нет психических
расстройств, специалисту достаточно
побеседовать с вами. Даже если предположить, что когда-то вы страдали подобным заболеванием, то важен факт
выздоровления: не все психические расстройства имеют хронический характер.
Кроме очевидных отклонений в здоровье, справка не выдается в случае, если
пациент подвержен заболеваниям нервной системы, если один глаз полностью
не видит, если острота зрения на одном
глазу не больше 0,5, а на другом - не
больше 0,2 (заключение офтальмолога), если на руке отсутствуют три пальца, если нет указательного и большого
пальца.

Теперь вами
займется Росгвардия
Чтобы владеть оружием, нужно уметь
им пользоваться. Поэтому в комплекте
документов, которые заявитель сдает сотрудникам лицензионно-разрешительной
системы, обязательно должен присутствовать акт проверки знаний по безопасному обращению с оружием. Оружейную
азбуку преподают в специализированных
образовательных учреждениях, где в течение одного дня объяснят основы Федерального закона «Об оружии», расскажут
о том, как оказывать первую медицинскую помощь, научат навыкам стрельбы.
В Белгороде четыре такие организации.
Готово? Насладитесь ощущением собственной полноценности и отправляйтесь в территориальное отделение ЛРР
по месту регистрации со всеми добытыми справками: теперь вами вплотную
займется Росгвардия.
Масштабная проверка на всех информационных ресурсах на предмет ваших

сли вы когда-либо совершили
тяжкое или особо тяжкое преступление с применением оружия, то никогда не получите
лицензию ни на хранение, ни на
ношение, несмотря на то, что
судимость за названное преступление давно погашена, - продолжил разговор майор Андрей
Шибанов. - В своеобразный «черный список» вас внесут и в том
случае, если вы были замечены
в правонарушении, связанном
с употреблением наркотиков
или психотропных веществ. И,
наконец, вам откажут, если в
течение года дважды совершили административное правонарушение. Общую картину
законопослушности будут составлять индивидуально и детально - малейшие колебания и
сомнения трактуются в пользу
закона.

А пока вы всего этого не знаете, создавайте дома безопасные условия для
хранения оружия. Требования предусматривают наличие металлического сейфа, запирающегося на замок, к которому
исключен доступ посторонних
людей. Посторонние, к слову,
- это даже супруга, теща, дети,
брат, кум и сват. Когда сотрудник Росгвардии придет к вам
с проверкой этих условий, вы
должны быть готовы к ней во
всеоружии, хоть и имеете пока
статус безоружного.

Вооружен значит предупрежден
После успешного преодоления всех
преград и получения долгожданной лицензии на право хранения и ношения оружия, после приобретения самого оружия
и патронов для его обладателя начинается несколько иная жизнь. Вам позволили вооружиться, а значит предупредили
об ответственности, которую несете те-

перь перед собой, родными и близкими,
окружающими людьми. Не реже, чем
один раз в год росгвардейцы навещают
каждого владельца оружия и проверяют
условия хранения, соответствие модели,
калибра, номера. За 2018 год, по словам
Андрея Шибанова, сотрудниками подразделений лицензионно-разрешитель-

ной работы Управления Росгвардии по
Белгородской области в отношении нерадивых владельцев оружия составлено
около полутора тысяч протоколов за различные нарушения. Самые распространенные кроются в элементарной небрежности людей.

-Н

апример, в сейфе хранится
только ружье, а патроны лежат вне сейфа рядом с ним, пояснил Андрей Викторович. Или обнаруживаем, что доступ
к сейфу имеют другие члены
семьи. Бывает, что наши подопечные не следят за сроком
действия лицензии, которая выдается на пять лет. Санкции за
выявленные нарушения разные от наложения штрафа до изъятия оружия и аннулирования
лицензии.

Были ли факты неправомерного применения оружия белгородцами или причинения кому-либо ранений и травм?
Начальник отделения ответил категорично - таких не зафиксировано. «Без
государеву указу», а также без лишней
надобности горожане не стреляют, потому что осознают ответственность перед
обществом, потому что понимают, что
на «линии», как говорится, работает контроль.
Между прочим, в России на рубеже
XIX и XX столетий лицензионно-разрешительная роль принадлежала губернаторам. Самым значимым документом,
регламентировавшим продажу «огнестрела» гражданским людям, стало высочайшее постановление царя от 29 мая
1903 года «О продаже и хранении огнестрельного оружия, а также взрывчатых
веществ и об устройстве стрельбищ».
Оно запрещало продажу и хранение «нарезных скорострельных (магазинных и
т.п.) ружей и патронов к ним без особого
на то свидетельства губернатора». ИменКОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ

«

belnovosti.ru

но губернатор был ключевой фигурой в
вопросе оборота оружия. В ряде губерний
действовала разрешительная система:
желающий вооружиться писал заявление
на имя чиновника. Образец заявления
приводит в журнале «Калашников» уже
упомянутый ранее исследователь Иван
Беляев. Немного забавная, но вполне
оправданная формулировка:
«Имея оптовую торговлю в
г. Новгороде, мне необходимо
иметь на предмет самозащиты
и охраны торгового помещения огнестрельное и холодное
оружие, а потому на основании
вышеизложенного имею обратиться к Вашему Превосходительству с покорнейшей просьбою выдать мне свидетельство
на право приобретения и ношения упомянутого оружия».
Компетентные органы проводили проверку просителя, чтобы удостовериться в
том, что он «ни в чем предосудительном,
как в нравственном, так и в политическом
отношении замечен не был», и в случае
положительного решения проситель получал примерно такое свидетельство:
«Предъявителю сего, состоящему на
службе на Северной железной дороге,
вологодскому мещанину Гладилову разрешается ношение при себе револьвера
с патронами. Гербовый сбор уплачен».

Каждый охотник
желает знать
Охотника попросили рассказать о
самом интересном случае, произошедшем с ним на охоте.
- Сижу я, значит, в засаде, - начал он
повествование, - ползет ко мне ленивец. День ползет, два ползет, три ползет… Так и не дополз до засады!
- Так вышли бы и убили его! - посоветовал один из слушателей.
- Выйти из засады?! - удивленно произнес охотник. - Не, мужик, ты не охотник!
Каждый охотник желает знать, где сидит фазан, куда ползет ленивец и когда,
наконец, в поле зрения появится кабан. А
вот, кажется, и он! Заряжая ружье, скороговоркой произнесите основные пункты
закона «Об оружии», а прицеливаясь,
нащупайте в нагрудном кармане лицензию - не забыли ли? Сила, безусловно,
не в оружии, но к нему важно относиться
серьезно, чтобы избежать неприятных
осечек в будущем. Так будет спокойнее
всем.
Владимир ПИСАХОВ

ФОТО АВТОРА, ДМИТРИЯ ЯРЕМЫ,
ПРЕСС-СЛУЖБЫ УПРАВЛЕНИЯ РОСГВАРДИИ
ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
И ИЗ СВОБОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ
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СМОТРИТЕ НА ТЕЛЕКАНАЛЕ «БЕЛГОРОД 24» Торговля под контролем
Давайте разбираться вместе

12+

12+

Телеканал «Белгород 24» продолжает проект «Бодрое утро». Обзор событий минувшего
дня, прогноз погоды, утренняя зарядка от лучших тренеров города - лишь часть проектов,
которые мы предлагаем нашим телезрителям.
Смотрите на «Белгород 24» по будням 6:00 - 9:30

Музыкальный Белгород

6+

Самые яркие фрагменты концертных программ в Белгороде: великие музыканты, великие дирижеры и юные дарования. Мы сделали
подборку эмоциональных кадров и назвали ролик «Музыкальный Белгород».
Смотрите по будням в утреннем эфире
телеканала «Белгород 24».

А знаете ли Вы…

Полезно знать

► Мэр Белгорода Константин Полежаев подписал постановление

об утверждении административного регламента, касающегося
муниципального контроля торговой деятельности на территории
города.

Есть вопросы по качеству работы ЖКХ? Не
все понятно с оплатой коммунальных услуг?
Считаете, что ваши права собственника ущемляют? Телеканал «Белгород 24» предлагает
разбираться вместе! Есть вопросы? Мы ответим на них компетентно.
Смотрите «Управдом» на «Белгород 24»
18 декабря в 20:50, с повтором в выходные.

Встречайте утро вместе с нами!

■

6+

Эффект Барнума, галактика, конформизм…
Что объединяет эти разные понятия? Наш телевизионный проект «А знаете ли Вы…». Наша
просветительская страничка в утреннем эфире
телеканала «Белгород 24».

Муниципальным органом, уполномоченным осуществлять проверку в сфере торговли, определено управление потребительского рынка администрации города Белгорода.
Согласно документу его сотрудники имеют
право проводить плановые и неплановые
проверки, составлять протокол по их итогам,
выдавать предписания предпринимателям
об устранении нарушений и т. д.

Прописан в регламенте и порядок проведения консультаций предпринимателей.
Задать интересующие вопросы можно
лично по адресу ул. Островского, д. 7 или
по телефонам: 32-53-88, 32-70-17, а также
отправить обращение на электронную почту uprb@ya.ru.
Подробнее с документом можно ознакомиться на сайте городской администрации.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
о заключении договоров (публичная оферта)
Уважаемый Потребитель!
Настоящим уведомляем, что Общество с ограниченной ответственностью «Обслуживание домофонов» (308002 г. Белгород, ул. Королева, 2а, ИНН
3123083556) оказывает услуги по установке и техническому обслуживанию переговорно-запирающих устройств (домофонов).
ООО «Обслуживание домофонов» располагает всеми необходимыми материально-техническими средствами для выполнения работ по качественной установке
домофонов, стабильному, круглосуточному техническому обслуживанию и незамедлительному устранению неисправностей.
Заключение договора на техническое обслуживание переговорно-замочного
устройства (домофонов) возможно одним из следующих способов:
• личное прибытие в офис по адресу: г. Белгород, ул. Королева, 2а, офис 303 для
подписания договора;
• оплата услуг по платежному документу.
Настоящая информация предоставлена для заключения (перезаключения) договоров.
Телефон для справок: 55-81-79, 52-93-01
Официальный сайт: www.domofon31.ru
Настоящее предложение имеет юридическую силу публичного предложения (оферты)

Реклама

Смотрите по будням с 6:00 до 9:30.

Нет возможности смотреть телеканал «Белгород 24» в кабеле?
Смотрите в Интернете! Первый городской ведет круглосуточное
онлайн-вещание.
На правах рекламы

ПОНЕДЕЛЬНИК
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.15 «Сегодня 17 декабря. День
начинается» (6+)
09.55, 03.35 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.35, 03.05 «Мужское /
Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+)
23.40 «Познер» (16+)
00.40 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ»
(16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВестиБелгород
11.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «КОНТРИГРА» (16+)

05.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
12.00 «Вежливые люди»

17 декабря
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ГОРЮНОВ»
(16+)
21.00 Т/с «ПУЛЯ» (16+)
23.00, 00.25 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО»
(16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
01.30 «Место встречи» (16+)
03.25 «Сборная России. Обратная
сторона медали» (12+)
04.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

17.50 Х/ф «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
(12+)
20.00, 04.50 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 С/р «Пол на грани фола».
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Удар властью. Эдуард
Шеварднадзе» (16+)
01.25 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ
ВЕРИТЬ» (12+)
05.05 «Смех с доставкой на дом»
(12+)

06.00 Ералаш
06.40 М/ф «Ронал-варвар» (16+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
09.30 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ
ЧУДЕС» (12+)
11.40 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (12+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 М/ф «Гадкий я» (6+)
20.55 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ»
22.55, 00.30 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
23.30 «Кино в деталях с Федором
Бондарчуком» (18+)
01.00 «Взвешенные люди. Третий
сезон» (12+)
04.20 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?»
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая
страна» (12+)
06.20 «ОТРажение недели» (12+)
07.05 «Истинная роль». Культура
21 века. Новые тренды (12+)
07.35, 15.10, 22.30 Д/ф «Искусство
ограбления». «Решительный
удар» (12+)
08.30, 12.30, 04.30 «Календарь»
(12+)
09.00, 10.05, 16.10, 17.05 Т/с
«ОДНА ТЕНЬ НА ДВОИХ» (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Новости
10.50, 22.00, 23.50 «Активная
среда» (12+)
13.20, 18.00, 00.00 «ОТРажение»
(12+)
16.05 Д/ф «Искусство ограбления»
(12+)
22.05 «Вспомнить все» (12+)
04.05 «Книжное измерение» (12+)

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)

07.00, 21.00 «Где логика?» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»
(16+)
12.30, 01.05 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
13.00 «Танцы» (16+)
15.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
01.35 Х/ф «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА» (12+)
03.10 «STAND UP» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

05.00 Х/ф «АВТОСТОПОМ ПО
ГАЛАКТИКЕ» (12+)
06.00 Документальный проект
(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
13.00, 23.25 Загадки человечества
с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+)
22.30 Водить по-русски (16+)
00.30 «Анекдот-шоу с Вадимом
Галыгиным» (16+)
01.15 Т/с «СПАРТАК. БОГИ АРЕНЫ» (18+)
02.20 Т/с «СПАРТАК. ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)
03.15 М/ф «Легенды ночных
стражей»
04.40 Территория заблуждений
(16+)

03.35 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
(12+)
05.15 Д/с «Легендарные самолеты». «Легендарные самолеты.
Су-25. Огнедышащий «Грач» (6+)

06.00 Д/ф «Заклятые соперники»
(12+)
06.30 Д/ф «Утомленные славой»
(12+)
07.00, 08.55, 11.10, 12.55, 17.05,
21.55 Новости
07.05, 13.05, 22.00, 00.25 Все
на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты
09.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
09.30 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины
11.15 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины
14.00, 03.00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьевка 1/8 финала
14.25, 15.35 Все на футбол!
15.00, 04.05 Футбол. Лига Европы.
Жеребьевка 1/16 финала
16.35 «Курс Евро. Дублин» (12+)
17.10 Тотальный футбол
18.10 «Самые сильные» (12+)
18.40 «Авангард». Время пришло»
(12+)
19.00 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омская область) - «Йокерит»
(Хельсинки)
22.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Аталанта» - «Лацио»
01.00 Бокс. Денис Лебедев против
Майка Уилсона. Александр Устинов против Майкла Хантера (16+)
03.30, 04.50 Все на футбол! (12+)
05.50 «Спортивный календарь»
(12+)

12.50, 16.05 Мультфильм (0+)
13.00, 22.05, 22.50 Д/ф «Школа
выживания» (12+)
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30,
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30,
00.00, 03.30 «К этому часу. Белгород» (12+)
13.45, 14.45, 20.05, 20.50 Т/с
«Принц Сибири» (12+)
14.50, 15.45 Х/ф «Страна небывалого изобилия» (12+)
16.45 Д/ф «Валерий Чкалов» (12+)
21.15, 21.50 Д/ф «Тайны нашего
кино» (12+)
22.55 Д/ф «Дневник юнги» (12+)
23.25 Д/ф «История террора»
(16+)
00.20 Х/ф «Конец света» (16+)
01.50 Концерт «А. Иванов и группа
«Рондо» (12+)
03.50 Х/ф «Экзамен» (16+)
05.30 «Медицинская правда» (12+)

06.00, 10.00, 14.00 Фитнес (0+)
07.00, 08.00 «Утро на «Мире Белогорья» (6+)
07.30, 10.45, 16.45 Мультфильмы
11.00, 22.00 Х/ф «КОРОЛЬ ЛИР»
12.20, 00.30 Х/ф «ИВАН ДА
МАРЬЯ»
14.45 «Ботаника» (0+)
15.00, 16.00, 18.00, 19.30, 21.00,
02.00, 04.30 «Такой день» (6+)
15.20, 16.20, 19.00, 20.30, 00.00,
03.00, 05.30 «Прикладная экономика» (6+)
15.30 «Уроки рисования» (0+)
17.30 «Вне зоны» (6+)
03.30 «Хорошая музыка» (6+)

06.00 Сегодня
08.00 «Политический детектив»
(12+)
08.25, 09.15, 10.05 Т/с «...И БЫЛА
ВОЙНА» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.15, 14.05 Т/с «НЕМЕЦ»
(16+)
18.40 Д/с «Военная контрразведка» (12+)
Белгород 24
06.00 Мультфильмы
19.35 «Скрытые угрозы». «Битва
09.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
за дороги». (12+)
06.00 «Утро на «Белгород 24»
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
20.20 Д/с «Загадки века с Сергеем
(12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
Медведевым». «Леонид Колосов.
09.30 Д/ф «Майя. Рождение леген15.00 «Мистические истории»
Наш человек в «Коза ностра»
ды» (12+)
(16+)
(12+)
10.20 «Я - волонтер» (12+)
18.30 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+)
21.10 «Специальный репортаж»
10.45 «Звезда в подарок» (12+)
20.15 Т/с «КАСЛ» (12+)
(12+)
11.10, 17.45, 18.45 Т/с «Похожде23.00 Х/ф «ШАКАЛ» (16+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
ния нотариуса Неглинцева» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
01.30 Т/с «ЗОО-АПОКАЛИПСИС»
12.00, 18.55, 19.45 Т/с «На пути к
23.45 Т/с «ВИКИНГ» (16+)
сердцу» (16+)
(16+)
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ВТОРНИК

18 декабря

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.15 «Сегодня 18 декабря. День
начинается» (6+)
09.55, 03.35 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.35, 03.05 «Мужское /
Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+)
23.40 «Большая игра» (12+)
00.40 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ»
(16+)
04.30 «Контрольная закупка» (6+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВестиБелгород
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «КОНТРИГРА» (16+)

05.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
12.00 «Вежливые люди»
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие

СРЕДА

11

14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ГОРЮНОВ»
(16+)
21.00 Т/с «ПУЛЯ» (16+)
23.00, 00.10 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО»
(16+)
01.20 «Место встречи» (16+)
03.10 Квартирный вопрос
04.10 «Поедем, поедим!»
04.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Ералаш
06.25, 08.30 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+)
06.50 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
07.15 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
10.00 М/ф «Гадкий я» (6+)
12.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ»
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 М/ф «Гадкий я-2» (6+)
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2»
(12+)
22.50 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
01.00 «Взвешенные люди. Третий
сезон» (12+)
04.15 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 Настроение
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» (12+)
10.35, 04.25 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем хуже - тем лучше» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50, 02.55 Т/с «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 01.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)

16.55 «Естественный отбор»
(12+)
17.45 Х/ф «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
23.05 «Хроники московского
быта» (12+)
00.35 «90-е. Крестные отцы»
(16+)
05.05 «Смех с доставкой на дом»
(12+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?»
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая
страна» (12+)
06.25 «МИР - Маршруты. Истории.
Россия». Юсуф-афганец - друг
степей (12+)
06.55 «Большая наука» (12+)
07.25, 10.50, 22.00, 23.50 «Активная среда» (12+)
07.30, 15.10, 22.30 Д/ф «Искусство
ограбления». «Самая крупная
кража» (12+)
08.30, 12.30, 04.30 «Календарь»
(12+)
09.00, 10.05, 16.10, 17.05 Т/с
«ОДНА ТЕНЬ НА ДВОИХ» (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Новости
13.20, 18.00, 00.00 «ОТРажение»
(12+)
16.05 Д/ф «Искусство ограбления» (12+)
22.05 «Книжное измерение» (12+)
04.05 «Моя история». Елена
Яковлева (12+)

06.00, 21.00, 05.10 «Импровизация» (16+)
07.00 «Где логика?» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»
(16+)
12.30, 01.05 Х/ф «УЛИЦА»
(16+)
13.00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)

01.35 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА»
(16+)
03.15 «STAND UP» (16+)

05.00 Территория заблуждений
(16+)
06.00, 11.00 Документальный
проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
13.00, 23.25 Загадки человечества
с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2.
НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ»
(16+)
22.20 Водить по-русски (16+)
00.30 «Анекдот-шоу с Вадимом
Галыгиным» (16+)
01.15 Т/с «СПАРТАК. ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)
03.00 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО
ВАЛЕНТИНА» (16+)

06.00 Сегодня
08.20, 09.15, 10.05 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА»
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. УДАРНАЯ ВОЛНА»
(12+)
18.40 Д/с «Военная контрразведка» (12+)
19.35 «Легенды армии с Александром Маршалом». Евгений
Преображенский. (12+)
20.20 «Улика из прошлого».
«Дыра в «Союзе». Преступление
на орбите». (16+)
21.10 «Специальный репортаж»
(12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Х/ф «АКЦИЯ» (12+)
01.40 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» (12+)

04.35 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» (12+)

06.00 Д/ф «Заклятые соперники»
(12+)
06.30 Д/ф «Утомленные славой»
(12+)
07.00, 08.55, 12.20, 15.00, 19.05,
21.55 Новости
07.05, 12.25, 15.05, 19.10, 22.00,
00.25 Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Алавес» - «Атлетик»
(Бильбао)
10.50 Тотальный футбол (12+)
11.50 «Этот день в футболе»
(12+)
12.00 «Авангард». Время пришло»
(12+)
13.00 Смешанные единоборства.
UFC. Эл Яквинта против Кевина
Ли. Эдсон Барбоза против Дэна
Хукера (16+)
16.05 Д/ф «Учитель математики»
(12+)
16.35 Реальный спорт. Волейбол
16.55 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Уралочка-НТМК»
(Россия) - «Динамо-Казань»
(Россия)
19.55 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Любляна» (Словения) - «Зенит» (Санкт-Петербург,
Россия)
22.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Болонья» - «Милан»
01.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Фенербахче» (Турция) ЦСКА (Россия)
03.00 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Динамо» (Москва,
Россия) - «Аркас» (Турция)

Белгород 24

06.00 «Утро на «Белгород 24»
(12+)
09.30, 21.20, 21.50, 22.50 Х/ф
«Чартер» (12+)
10.55, 17.15 Мультфильм (0+)
11.10, 17.45, 18.45 Т/с «Похождения нотариуса Неглинцева» (12+)
12.00, 18.55, 19.45 Т/с «Служба
21, или Мыслить надо позитивно»
(16+)
12.45 Д/ф «Так рано, так поздно»
(16+)

13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30,
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30,
00.00, 03.30 «К этому часу. Белгород» (12+)
13.45, 14.45, 20.00, 21.05 Т/с
«Принц Сибири» (12+)
14.50, 15.45 Х/ф «Прекрасный
принц и фея Люпина» (12+)
16.10, 16.45 Д/ф «Тайны нашего
кино» (12+)
16.55 «Я - волонтер» (12+)
20.50 «Управдом» с Любовью
Киреевой» (12+)
23.30, 00.20 Х/ф «Суперстар»
(16+)
01.40 «Звезда в подарок» (12+)
02.05 Д/ф «История террора»
(16+)
03.50 Х/ф «Найди меня» (16+)
05.20 «Моя история» (12+)

06.00, 10.00, 14.00 Фитнес (0+)
07.00, 08.00 «Утро на «Мире Белогорья» (6+)
07.30, 10.45, 16.45 Мультфильмы
11.00, 22.00 Х/ф «КОРОЛЬ ЛИР»
12.20, 00.30 Х/ф «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ КОТА В САПОГАХ»
14.45 «Ботаника» (0+)
15.00, 16.00, 18.00, 19.30, 21.00,
02.00, 04.30 «Такой день» (6+)
15.20, 16.20, 19.00, 20.30, 00.00,
03.00, 05.30 «#вБизнесе» (6+)
17.30 «Вне зоны» (6+)
03.30 «Хорошая музыка» (6+)

06.00, 05.45 Мультфильмы
09.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)
18.30 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ»
(16+)
20.15 Т/с «КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ
ЯСТРЕБ» (16+)
01.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
04.15 «Тайные знаки. Андрей
Курбский. Предать царя ради
женщины» (12+)
05.00 «Тайные знаки. Изменить
пол по приказу разведки. Шевалье
д’Эон» (12+)

19 декабря

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.15 «Сегодня 19 декабря. День
начинается» (6+)
09.55, 03.40 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.45, 03.05 «Мужское /
Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+)
23.40 «Большая игра» (12+)
00.40 Т/с «МУРКА» (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ГОРЮНОВ»
(16+)
21.00 Т/с «ПУЛЯ» (16+)
23.00, 00.10 Х/ф «ЧУЖОЕ
ЛИЦО» (16+)
01.20 «Место встречи» (16+)
03.10 «Дачный ответ»
04.10 «Поедем, поедим!»
04.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВестиБелгород
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «КОНТРИГРА» (16+)

06.00 Ералаш
06.25 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
07.15 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
08.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
10.00 М/с «Том и Джерри»
10.10 М/ф «Гадкий я-2» (6+)
12.15 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2»
(12+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 М/ф «Гадкий я-3» (6+)
20.50 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3»
(12+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
01.00 «Взвешенные люди. Третий сезон» (12+)
04.20 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
12.00 «Вежливые люди»
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)

06.00 Настроение
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ» (12+)
10.35, 04.25 Д/ф «Инна Ульянова. В любви я Эйнштейн» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50, 02.55 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 01.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)

17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Х/ф «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ-2»
(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Аркадий Райкин» (16+)
00.35 «Хроники московского
быта» (12+)
05.05 «Смех с доставкой на дом»
(12+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?»
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая
страна» (12+)
06.25 «МИР - Маршруты. Истории. Россия». Чжао пошел в
людики (12+)
06.55 «Служу отчизне» (12+)
07.25, 10.50, 22.00, 23.50 «Активная среда» (12+)
07.30, 15.10, 22.30 Д/ф «Искусство ограбления». «Фальсификатор и мошенник» (12+)
08.30, 12.30, 04.30 «Календарь»
(12+)
09.00, 10.05, 16.10, 17.05 Т/с
«ОДНА ТЕНЬ НА ДВОИХ»
(16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Новости
13.20, 18.00, 00.00 «ОТРажение»
(12+)
16.05 Д/ф «Искусство ограбления» (12+)
22.05 «Моя история». Елена
Яковлева (12+)
04.05 «Гамбургский счет» (12+)

06.00, 05.05 «Импровизация»
(16+)
07.00, 22.00 «Где логика?» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30, 01.05 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
13.00 «Большой завтрак» (16+)
13.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
15.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)

01.40 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» (16+)
03.25 «STAND UP» (16+)

05.00, 09.00 Территория заблуждений (16+)
06.00, 11.00 Документальный
проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости (16+)
13.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Д/ф «Засекреченные
списки» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «ЧАС ПИК» (12+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.25 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (18+)
00.30 «Анекдот-шоу с Вадимом
Галыгиным» (16+)
01.20 Т/с «СПАРТАК. ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)
03.15 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЖИВИТЕ
САМИ» (16+)

05.25 Д/с «Хроника Победы»
(12+)

06.00 Д/ф «Заклятые соперники»
(12+)
06.30 Д/ф «Утомленные славой»
(12+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.25, 16.25,
18.30, 21.25 Новости
07.05, 11.05, 16.30, 18.35, 21.30,
00.00 Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00, 19.25 Футбол. Чемпионат
мира среди клубов. 1/2 финала
11.35 «Самые сильные» (12+)
12.05 Смешанные единоборства.
Bellator. Илима-Лей Макфарлейн
против Валери Летурно. Лиото
Мачида против Рафаэля Карвальо (16+)
14.05 «Новые лица старого биатлона» (12+)
14.30 «ФутБОЛЬНО» (12+)
15.00 Бокс. Андрей Сироткин
против Джона Райдера (16+)
17.00 Бокс. Лучшее 2018 г. Супертяжеловесы (16+)
18.00 «Тает лед» с Алексеем
Ягудиным (12+)
22.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Маккаби» (Израиль) «Химки» (Россия)
00.30 Баскетбол. Евролига. Женщины. УГМК (Россия) - «Касторс
Брэйн» (Бельгия)
02.30 Смешанные единоборства.
UFC. «The Ultimate Fighter 28.
Finale». Камару Усман против
Рафаэля Дос Аньоса (16+)
04.30 Д/ф «Глена» (16+)

00.00, 03.30 «К этому часу.
Белгород» (12+)
13.45, 14.45, 20.15, 21.05, 21.50
Т/с «Принц Сибири» (12+)
14.50 Д/ф «Школа выживания»
(12+)
15.45, 17.45, 20.50 «Тема» (12+)
16.00, 00.45 Д/ф «Дневник юнги»
(12+)
16.45 Д/ф «История террора»
(16+)
00.20 «Я - волонтер» (12+)
01.15 Д/ф «Григорий Григоренко»
(16+)
01.50 Д/ф «Виктор Лягин» (16+)
02.30 Д/ф «Никита Карацупа»
(16+)
03.50 Х/ф «Конец света» (16+)
05.20 Д/ф «Так рано, так поздно»
(16+)

06.00, 10.00, 14.00 Фитнес (0+)
07.00, 08.00 «Утро на «Мире
Белогорья» (6+)
07.30, 10.45, 13.00, 16.45 Мультфильмы
11.00, 22.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ»
13.00 «Академический час» (6+)
13.45 «Ручная работа» (0+)
14.45 «Ботаника» (0+)
15.00, 16.00, 18.00, 19.30, 21.00,
02.00, 04.30 «Такой день» (6+)
15.20, 16.20, 19.00, 20.30, 00.00,
03.00, 05.30 «Сельский порядок»
(6+)
17.30 «Вне зоны» (6+)
00.30, 03.30 «Хорошая музыка»
(6+)

06.00 Сегодня
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ»
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ» (12+)
16.10 Д/ф «Часовые памяти.
Белгород 24
Ладога» (12+)
06.00 «Утро на «Белгород 24»
17.00 Д/ф «Легенды СМЕРШа»
(12+)
(12+)
09.30, 22.05, 22.50 Х/ф «Спящий
18.40 Д/с «Военная контрразведи красавица» (16+)
ка» (12+)
06.00 Мультфильмы
11.05, 12.55, 15.15 Мультфильм
19.35 «Последний день». Люсье09.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
(0+)
на Овчинникова. (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
11.10, 18.00, 18.45 Т/с «Похожде20.20 Д/с «Секретная папка»
12.00 «Не ври мне» (12+)
ния нотариуса Неглинцева» (12+)
(12+)
15.00 «Мистические истории»
12.05, 19.10, 19.45 Т/с «Служба
21.10 «Специальный репортаж»
(16+)
21, или Мыслить надо позитив(12+)
18.30 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ»
но» (16+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
(16+)
13.00 Д/ф «Тайны нашего кино»
23.15 «Между тем» (12+)
20.15 Т/с «КАСЛ» (12+)
(12+)
23.45 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
23.00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30,
04.00 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ»
(12+)
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30,
01.30 Т/с «СКОРПИОН» (16+)
В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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От сердца к сердцу

■

Вологодский
Губернаторский
оркестр в Белгороде
получили представители
старшего поколения
города от государственной
филармонии, которая
разослала во все
территориальные
ветеранские организации
пригласительные билеты
на концерт Вологодского
Губернаторского оркестра
русских народных
инструментов.

Один из лучших коллективов Вологодской областной филармонии имени Валерия Гаврилина отметил свое 25-летие
большим гастрольным турне по городам
России.
Оркестр, которым руководит заслуженная артистка Российской Федерации Галина Перевозникова, выступил с программой «Сокровища Вологодчины: от сердца
к сердцу» в Архангельске, Петрозаводске,
Санкт-Петербурге, Великом Новгороде.
Большой юбилейный концерт «Линия жизни» состоялся в Вологде. А в начале декабря Губернаторский оркестр представил

ФОТО С САЙТА ВОЛОГОДСКОЙ ФИЛАРМОНИИ

► Прекрасный подарок

свое творчество в Москве, Липецке и теперь
в Белгороде. Гастроли по стране проходят
при финансовой поддержке Министерства
культуры Российской Федерации.
Высокий профессионализм вологодских музыкантов, неповторимый авторский
почерк дирижера и ориентир на лучшие
достижения современного композиторского творчества принесли Губернаторскому оркестру известность и признание не
только в Вологодской области, но и за ее
пределами. Сегодня оркестр входит в число лучших профессиональных творческих
коллективов страны.
Это единственный музыкальный коллектив Вологодской области, который
имеет статус губернаторского.

В концерте в Белгороде приняли участие представители молодого поколения
музыкантов, как уже громко заявившие о
себе, так и те, кто только начинает свою
профессиональную карьеру. Оркестр исполнил симфоническую поэму для оркестра и женского голоса «Калина красная»
Е. Светланова, посвященную памяти
Василия Шукшина, цикл песен «Вологодский триптих» композитора В. Беляева на
стихи Н. Рубцова, сочинения М. Броннера - «Шесть мгновений счастья, или Сны
Золушки», «Вологодские кружева» и оркестровую сюиту «Вологодский альбом»
(премьера).
В концерте прозвучали песни композитора Т. Дурновой на стихи И. Северянина,

Время идей и дискуссий

Гастроли

также коллектив представил слушателям
премьеру концерта для домры с оркестром «Времена года в Москве» композитора Е. Подгайца.
В качестве солистов в концерте приняли участие лауреат международных
конкурсов, обладатель Гран-при XI Международного конкурса русского романса
«Романсиада» (г. Москва), постоянный
участник передачи «Романтика романса»
телеканала «Культура» Сергей Зыков,
лауреат всероссийских и международных
конкурсов Екатерина Мочалова, лауреат
всероссийских и международных конкурсов, профессор Российской академии музыки им. Гнесиных Андрей Горбачев.
Особенный интерес у белгородских
зрителей вызвали песни В.А. Гаврилина «Два брата», «Я отсюда родом-племенем», «Шутка». Выдающийся русский
композитор, автор камерной музыки,
симфонических и хоровых произведений,
песен и музыки к кинофильмам Валерий
Гаврилин - уроженец Вологодчины, его
имя носит Вологодская государственная
филармония. Георгий Свиридов писал о
нем: «Музыка Гаврилина вся, от первой
до последней ноты, напоена русским мелосом, чистота ее стиля поразительна.
Органическое, сыновнее чувство Родины - драгоценное свойство этой музыки,
ее сердцевина. Из песен и хоров Гаврилина встает вольная, первозданная Русь.
Это написано кровью сердца. Живая современная музыка глубоко народного
склада, и самое главное - современного
мироощущения, рожденного здесь, на
наших просторах».
Николай ГРИЩЕНКО
■

Город будущего

Коммуникативная площадка
для неравнодушных
► Пятая научно-практическая конференция «Интеграция

как базовый фактор создания и развития социокультурного
пространства города» была организована выставочным залом
«Родина» совместно с администрацией Белгорода.
Участниками конференции стали специалисты в области архитектуры и градостроительства, искусствоведения, библиотечного дела и связей с общественностью.
- Конференция призвана вовлечь жителей города в формирование общественных пространств. На этой площадке люди
могут обсудить проблемы современной архитектуры и урбанистики, рассказать о результатах своих исследований. Принять
участие в работе такой площадки может
любой желающий, - рассказала руководитель управления культуры администрации
города Белгорода Людмила Грекова.
Гостем мероприятия стал руководитель
архитектурного бюро Твери, реализующе-

го совместные проекты с КБ «Стрелка»,
Никита Маликов. Свой доклад он посвятил новым архитектурным стандартам
в городской среде, подчеркнув, что город
является живым организмом и его нельзя
подгонять под определенные стандарты.
Свое мнение он высказал и о Белгороде.
- Ваш областной центр хорошо благоустроен, многие города в этом плане могут
ему позавидовать. Есть общая политика,
целенаправленная работа по созданию
комфортной среды проживания. Примером удачно реализованного проекта может
служить набережная реки Везелки. Она
красиво и современно выглядит, особенно
по ней приятно гулять летом, - отметил он.

Начальник
управления
дорожной
 нфраструктуры и транспорта департаи
мента строительства и транспорта Белгородской области Анна Гамурак рассказала
о таком новом методе преобразования
и развития городского пространства, как
тактический урбанизм. Он подразумевает
применение простых и недорогих средств
с участием жителей. Именно этой теме
будет посвящен третий форум «Зеленая
столица», который пройдет в Белгороде
с 18 по 19 мая.
Драйвером развития социокультурного
пространства являются коммуникативные
площадки. Примером может служить «Лаборатория урбанистики» выставочного
зала «Родина» и городские библиотеки.
По мнению дизайнера и искусствоведа
Анны Зарубиной, именно они благодаря
реновации получили вторую жизнь, став
центром городской общественной жизни.
Как происходило их преобразование, она
показала в своей презентации.
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Принять участие в преобразовании городского пространства можно виртуально
с помощью интерактивных площадок, таких
как «Активный горожанин» и «Цифровая
культура». Опытом реализации этих проектов поделились начальник отдела развития
системы «Активный горожанин» и внешних
связей МАУ «Институт муниципального
развития и социальных технологий» Анастасия Гладкова и координатор проекта
«Культурный регион» Оксана Кучирка.
Дискуссия продолжилась в выставочном зале «Родина». На этой встрече
присутствовали специалисты в области
архитектуры, искусствоведения, дизайна, изобразительного искусства, а также
студенты архитектурных специальностей
БГТУ им. В.Г. Шухова. Участники заседания обсудили городские фестивали и перспективы их развития.
Татьяна ПЕТРОВА

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

nashbel@belnovosti.ru
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Подвиг материнства

■
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Признание

14 многодетных белгородок
наградили почетным знаком
«Материнская слава»
► Почетный знак в регионе

присуждается с 2003 года
за достойное воспитание детей.
С момента учреждения его получили
402 жительницы Белгорода,
из них первой степени удостоены
46 матерей, второй - 65, третьей - 291.
К многодетным матерям обратился
председатель областной Думы Василий
Потрясаев.
- Все мы знаем цену слову «мама». Особенно сложно современной маме, которая много должна знать, начиная с детского сада участвовать в обучении ребенка:

от таблицы умножения до ЕГЭ, от азбуки до сочинения.
А многодетная мама должна пройти все эти университеты не один раз. Это большой труд. И мы сегодня собрались в зале, чтобы отметить таких самоотверженных
женщин, - отметил он.
Василий Николаевич вручил награды II степени Елене Грищук, Ольге Захаровой, Анне Мелиховой, Оксане
Плаксиной; III степени - Татьяне Бершанской, Ольге Бескишковой, Ирине Бондарь, Ксении Горбатенко, Наталье
Колкуновой, Юлии Лебедевой, Светлане Нарышковой,
Юлии Молчановой, Юлии Плыгуновой, Ольге Ругаль.
Многодетных мам поздравил и мэр города Белгорода
Константин Полежаев:
- Это тяжелейший колоссальный труд - воспитывать
детей, а тем более в многодетных семьях. Сколько душевного материнского тепла должно быть отдано детям. Можно только восхищаться женщинами, которые
выбрали такой героический путь, став многодетными
мамами.
Подарком для многодетных матерей стало выступление лучших творческих коллективов и солистов Белгорода. Отметим, что сегодня в областном центре про-

живает более 2 тысяч многодетных семей, в которых
воспитывается порядка 7 тысяч детей.
Елена ПОГОРЕЛОВА

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

■

ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА 1-Й СТР.

Растим
будущих
инженеров

Ребята увлеченно рассказывали о своих проектах в сфере робототехники, автои авиамоделирования, нано-, био- и ITтехнологий.
Так, семья военного инженера Олега
Яковенко представила совместный проект
робота-разведчика. Заниматься техническим творчеством вместе с родителями
позволяет муниципальный проект «Семейный инжиниринг». Трое сыновей - Роман,
Ярослав и Тимофей в будущем планируют
продолжить династию. Над созданием робота трудились почти полгода и рассчитывают, что он найдет свое применение
на практике.
- Он может участвовать в разведывательных операциях, или, если произошло

землетрясение, помогать МЧС в спасательных операциях, потому что может аккуратно проехать между завалами, кроме
того, на нем есть камера, и он может видеть
в кромешной тьме за счет своей инфракрасной подсветки, - рассказал Роман Яковенко.
Подобные презентации всегда вызывают большой интерес. Среди гостей мероприятия была и делегация из Якутии. Северяне посетили Белгород в рамках проекта
«Взаимообучение городов».
Чтобы охватить максимальное количество желающих, филиалы «ТехноГрада»
действуют не только на базе Центра образования № 15, но и в Шуховском лицее,
в Центре детского технического творчества
и технологического образования. За время
занятий дети уже многому научились.

Образование

- «ТехноГрад» дает большие возможности детям найти себя в жизни, найти
профессию, определиться с выбором, и,
в конечном счете, мы сами выполняем социальный заказ, потому что на сегодняшнем рынке профессий очень востребованы
инженеры, технологи, проектировщики, испытатели, - рассказал Юрий Кумейко, директор МБУДО «ЦТО и ДТТ».
Чтобы стать полноправными членами
технического сообщества, на торжественной церемонии посвящения в «технорята» школьники дали обещание стремиться к вершинам знаний, пользоваться ими
во благо и не пасовать перед трудностями.
Елена СТАРОСТОВА

ФОТО ДМИТРИЯ ПОПОВА И БОРИСА ЕЧИНА
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ЧЕТВЕРГ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.15 «Сегодня 20 декабря.
День начинается» (6+)
09.55, 03.05 «Модный приговор» (6+)
10.55, 15.15, 18.25 «Время покажет» (16+)
12.00 Пресс-конференция Президента Российской Федерации Владимира Путина
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
22.00 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ»
(16+)
23.55 «Большая игра» (12+)
00.55 Т/с «МУРКА» (16+)
04.05 «Контрольная закупка»
(6+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 «О самом главном»
(12+)
12.00 Пресс-конференция Президента РФ В. Путина
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» (12+)
17.25, 03.20 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» (12+)
23.20 Праздничный концерт ко
Дню работника органов безопасности РФ
01.35 Т/с «КОНТРИГРА» (16+)

05.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
10.20, 15.00, 16.30 «Место
встречи»
12.00 Пресс-конференция

ПЯТНИЦА
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
09.15 «Сегодня 21 декабря.
День начинается» (6+)
09.55, 03.00 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 16.30, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 Чемпионат России по
фигурному катанию 2018 г.
Короткая программа
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагрузка»
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Концерт «The Rolling
Stones». «Sticky Fingers» (16+)
02.10 «Мужское / Женское»
(16+)
04.00 «Давай поженимся!»
(16+)
04.45 «Контрольная закупка»
(6+)

ТРК «Белый город». Телефон 23-14-54

20 декабря
 резидента Российской ФедеП
рации Владимира Путина
18.15, 19.40 Т/с «ГОРЮНОВ»
(16+)
21.00 Т/с «ПУЛЯ» (16+)
23.00, 00.10 Х/ф «ЧУЖОЕ
ЛИЦО» (16+)
01.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
03.10 «Поедем, поедим!»
04.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Ералаш
06.25 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
07.15 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
10.00 М/ф «Гадкий я-3» (6+)
11.45 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3» (12+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 М/ф «Миньоны» (6+)
20.50 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
22.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.20 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
01.00 «Взвешенные люди.
Третий сезон» (12+)
04.20 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 Настроение
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
10.35, 04.25 Д/ф «Владимир
Меньшов. Один против всех»
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События
11.50, 02.50 Т/с «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей

15.05, 01.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
17.45 Х/ф «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ-2» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Несчастные
красавицы» (16+)
23.05 Д/ф «Личные маги советских вождей» (12+)
00.35 «Удар властью. Виктор
Черномырдин» (16+)
05.05 «Смех с доставкой на
дом» (12+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?»
(12+)
05.55, 23.25 «Большая страна»
(12+)
06.25 «МИР - Маршруты.
Истории. Россия». Ирландский
«trip» в калужском стиле (12+)
06.55 «Дом «Э» (12+)
07.25, 10.50, 22.00, 23.50
«Активная среда» (12+)
07.30, 15.10, 22.30 Д/ф «Искусство ограбления». «В поисках
Крика» (12+)
08.30, 04.30 «Календарь» (12+)
09.00, 10.05, 16.10, 17.05 Т/с
«ОДНА ТЕНЬ НА ДВОИХ»
(16+)
10.00, 11.00, 15.00, 16.00,
17.00, 21.00 Новости
12.00 Пресс-конференция
Президента Российской Федерации Владимира Путина.
(12+)
16.05 Д/ф «Искусство ограбления» (12+)
18.00, 00.00 «ОТРажение»
(12+)
22.05 «Гамбургский счет»
(12+)
04.05 «Вспомнить все» (12+)

06.00, 05.15 «Импровизация»
(16+)
07.00 «Где логика?» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30, 01.05 Х/ф «УЛИЦА»
(16+)

13.00 «Битва экстрасенсов» «Финал» (16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» (16+)
21.50 «Шоу «Студия Союз»
(16+)
01.35 «THT-Club» (16+)
01.40 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ
УБИЙСТВО» (16+)
03.35 «STAND UP» (16+)

05.00, 04.40 Территория заблуждений (16+)
06.00, 09.00 Документальный
проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости (16+)
13.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Д/ф «Засекреченные
списки» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «ЧАС ПИК-2» (12+)
21.45 Смотреть всем! (16+)
23.25 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (18+)
00.30 «Анекдот-шоу с Вадимом Галыгиным» (16+)
01.20 Т/с «СПАРТАК. ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)
03.10 Х/ф «МЕРТВАЯ ТИШИНА» (16+)

06.00 Сегодня
08.20, 09.15, 10.05, 13.15,
14.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Военная контрразведка» (12+)
19.35 «Легенды космоса».
Мстислав Келдыш. (6+)
20.20 «Код доступа». (12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Т/с «20 ДЕКАБРЯ»
05.05 Д/с «Легендарные само-

леты». «Легендарные самолеты. Ту-22. Сверхзвуковая
эволюция» (6+)

06.00 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
06.30 Д/ф «Утомленные славой» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.05,
21.15 Новости
07.05, 13.10, 21.55, 00.25 Все
на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат мира
среди клубов. 1/2 финала
11.05 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» - «Лейпциг»
13.55 Фигурное катание.
Чемпионат России. Мужчины.
Короткая программа
16.30 «Наследие Мартена
Фуркада». (12+)
16.50 Хоккей. КХЛ. «Барыс»
(Астана) - «Локомотив» (Ярославль)
19.25 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины
21.25 «Ген победы» (12+)
22.25 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Кнак» (Бельгия) - «Зенит-Казань» (Россия)
01.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) «Анадолу Эфес» (Турция)
03.00 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. «КСМ Бухарест» (Румыния) - «Динамо»
(Москва, Россия)
05.00 Фигурное катание. Чемпионат России

Белгород 24

06.00 «Утро на «Белгород
24» (12+)
09.30, 21.05, 21.50, 22.50 Х/ф
«Счастливого пути» (16+)
11.10, 17.45, 18.45 Т/с «Похождения нотариуса Неглинцева»
(12+)
12.05, 18.55, 19.45 Т/с «Служба 21, или Мыслить надо
позитивно» (16+)
12.55, 05.40 Мультфильм (0+)
13.00, 05.25 «С миру по нитке»
(12+)
13.30, 14.30, 15.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30,

21.30, 22.30, 00.00, 03.30 «К
этому часу. Белгород» (12+)
13.45, 14.45, 20.00, 20.50 Т/с
«Принц Сибири» (12+)
14.50, 15.45 Х/ф «Чартер»
(12+)
16.45 Д/ф «Так рано, так поздно» (16+)
23.35, 00.20 Х/ф «Большая
афера» (16+)
01.45 Д/ф «Эхо шестидневной
войны» (16+)
03.50 Х/ф «Суперстар» (16+)

06.00, 10.00, 14.00 Фитнес (0+)
07.00, 08.00 «Утро на «Мире
Белогорья» (6+)
07.30, 10.45, 12.10, 16.45
Мультфильмы
11.00, 22.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ»
13.00 «Академический час»
(6+)
13.45 «Ручная работа» (0+)
14.45 «Ботаника» (0+)
15.00, 16.00, 18.00, 19.30,
21.00, 02.00, 04.30 «Такой
день» (6+)
15.20, 16.20, 19.00, 20.30,
00.00, 03.00, 05.30 «Старая
школа» (0+)
17.30 «Вне зоны» (6+)
00.30, 03.30 «Хорошая музыка» (6+)

06.00, 05.45 Мультфильмы
09.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ»
(12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)
18.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
23.00 «Это реальная история.
Дело «Синих китов» (16+)
00.00 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН»
(16+)
03.30 Т/с «C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)

21 декабря
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 Жди меня (12+)
19.35 «ЧП. Расследование»
(16+)
20.00 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
21.00 Т/с «ПУЛЯ» (16+)
23.00 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО»
(16+)
00.55 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
01.30 «Место встречи» (16+)
03.25 «Таинственная Россия»
(16+)
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести-Белгород
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» (12+)
23.20 Х/ф «РЕШЕНИЕ О ЛИКВИДАЦИИ» (12+)
02.55 Х/ф «В ПЛЕНУ ОБМАНА» (12+)

06.00 Ералаш
06.35 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
06.55 М/ф «Самолеты. Огонь и
вода» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
10.00 М/ф «Безумные миньоны» (6+)
10.10 М/ф «Миньоны» (6+)
12.05 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.30 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
19.40 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (12+)
22.00 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
00.00 Х/ф «ДРАКУЛА БРЭМА
СТОКЕРА» (18+)
02.10 «Шоу выходного дня»
(16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.05 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ
МЕНЯ ПАПОЙ» (12+)
10.00, 11.50 Т/с «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА ЖЕМЧУГОМ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События

14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
17.10 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
19.20, 05.25 Петровка, 38 (16+)
20.00 Х/ф «РЕСТАВРАТОР»
(12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Жена. История любви»
(16+)
00.40 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА
БОБАХ» (12+)
02.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
04.00 Х/ф «СХВАТКА В ПУРГЕ» (12+)

05.00, 11.05, 21.05 «За дело!»
(12+)
05.55, 12.05, 22.55 «Большая
страна» (12+)
06.25, 23.25 Х/ф «УБИЙСТВО
НА «ЖДАНОВСКОЙ» (16+)
07.50, 10.50, 16.05, 22.00
«Активная среда» (12+)
08.00 «Вспомнить все» (12+)
08.30, 12.30 «Календарь» (12+)
08.55, 16.10 Т/с «МИСС
МАРПЛ». «ТАЙНА КАРИБСКОГО ЗАЛИВА» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 16.00, 17.00, 21.00
Новости
10.05, 17.05 Т/с «МИСС
МАРПЛ» (12+)
13.20, 18.00, 00.50 «ОТРажение» (12+)
15.15, 22.05, 04.55 «Культурный обмен». Владимир Минин
(12+)

06.00 «Импровизация» (16+)
07.00 «Где логика?» (16+)
09.00, 23.40 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30, 02.15 Х/ф «УЛИЦА»
(16+)
13.00 «Битва экстрасенсов».
265 с. (16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон»
(16+)
01.45 «Такое кино!» (16+)
02.35 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕ-

СТВЕННИКА ВО ВРЕМЕНИ»
(16+)
04.25 «STAND UP» (16+)

05.00, 04.40 Территория заблуждений (16+)
06.00, 09.00 Документальный
проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
13.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Д/ф «Засекреченные
списки» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
20.00 Д/ф «Это невероятно!»
(16+)
21.00 Д/ф «Русские. Что было 5
тысяч лет назад?» (16+)
23.00 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ»
(16+)
01.10 Т/с «СПАРТАК. ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)
03.00 Х/ф «АРТУР» (16+)

06.20 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА»
(12+)
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
КРЫМ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» (6+)
20.15 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» (6+)
21.55, 23.15 Х/ф «КОРОНА
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» (6+)
01.00 Х/ф «СДВИГ» (16+)
03.10 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» (12+)
04.50 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН» (12+)

07.00, 08.55, 11.00, 15.05,
17.25, 19.00, 21.45 Новости
07.05, 11.05, 15.10, 17.30,
21.15, 00.55 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 «Наследие Мартена
Фуркада». (12+)
09.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины
11.35 Смешанные единоборства. UFC. Макс Холлоуэй
против Брайана Ортеги. Валентина Шевченко против Йоанны
Енджейчик (16+)
13.35 Бокс. Лучшее 2018 г.
Супертяжеловесы (16+)
14.35 «Тает лед» с Алексеем
Ягудиным (12+)
15.40 «Наши в BELLATOR»
(16+)
18.00 «Самые сильные» (12+)
18.30 Все на футбол! Афиша
(12+)
19.05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины
21.50 «100 великих футболистов» (12+)
21.55 Все на футбол!
Англия - 2018 г
22.55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Вулверхэмптон» «Ливерпуль»
01.25 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки» (Россия) «Дарюшшафака» (Турция)
03.25 Фигурное катание. Чемпионат России
05.30 «Команда мечты» (12+)

14.50, 15.45, 16.45 Х/ф «Спящий и красавица» (16+)
17.05, 05.10 Д/ф «Тайны нашего кино» (12+)
20.50 «Один день с депутатом». Денис Глотов (12+)
00.35 Х/ф «Блаженная» (16+)
03.50 Д/ф «Эхо шестидневной
войны» (16+)
04.30 Д/ф «Никита Карацупа»
(16+)

06.00, 10.00, 14.00 Фитнес (0+)
07.00 «Утро на «Мире Белогорья» (6+)
10.45, 16.45 Мультфильмы
11.00, 22.00 Х/ф «ФАНТАЗИИ
ФАРЯТЬЕВА»
12.40, 00.30 Х/ф «НЕДОПЕСОК
НАПОЛЕОН III»
14.45 «Ботаника» (0+)
15.00, 16.00, 18.00, 19.30,
21.00, 02.00, 04.30 «Такой
день» (6+)
15.20, 16.20, 19.00, 20.30,
00.00, 03.00, 05.30 «Ручная
работа» (0+)
15.30 «Уроки рисования» (0+)
17.30 «Вне зоны» (6+)
03.30 «Хорошая музыка» (6+)

06.00, 05.45 Мультфильмы
Белгород 24
09.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ»
06.00 «Утро на «Белгород 24»
(12+)
(12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
09.30, 22.15, 22.50, 00.20 Х/ф
12.00 «Не ври мне» (12+)
«Фото моей девушки» (12+)
15.00 «Мистические истории»
11.05, 12.55, 05.40 Мульт
(16+)
фильм (0+)
18.30 «Дневник экстрасенса»
11.10, 17.45, 18.45 Т/с «Похожс Татьяной Лариной (16+)
дения нотариуса Неглинцева»
(12+)
19.30 Х/ф «ШПИОН» (16+)
12.05, 18.55, 19.45 Т/с «Служба
21.45 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУ21, или Мыслить надо позитивХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (16+)
но» (16+)
00.00 «Кинотеатр «Arzamas».
13.00 «Я - волонтер» (12+)
Берегись автомобиля» (12+)
13.30, 14.30, 15.30, 16.30,
01.00 Х/ф «ЖАТВА» (16+)
17.30, 18.30, 19.30, 20.30,
03.00 «Это реальная история.
21.30, 22.30, 00.00, 03.30 «К
06.00 Д/ф «Заклятые соперниДело «Синих китов» (16+)
этому часу. Белгород» (12+)
ки» (12+)
04.00 Х/ф «ВЕРОНИКА МАРС»
06.30 Д/ф «Утомленные сла13.45, 14.45, 20.00, 21.50 Т/с
(12+)
вой» (12+)
«Принц Сибири» (12+)
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05.15, 06.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.55 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 К юбилею Г. Волчек. «Они
знают, что я их люблю» (16+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «На 10 лет моложе» (16+)
13.00 «Идеальный ремонт» (6+)
14.10 Концерт Валерия Меладзе
(12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
18.00 Эксклюзив (16+)
19.35 Чемпионат России по фигурному катанию-2018 г. Произвольная программа
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 К юбилею Г. Волчек. Вечер
в театре «Современник» (12+)
00.50 Х/ф «МЕГРЭ РАССТАВЛЯЕТ ЛОВУШКУ» (16+)
02.35 «Мужское / Женское» (16+)
03.30 «Давай поженимся!» (16+)
04.30 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ
«РЕЗИДЕНТ» (12+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40, 11.20 Вести-Белгород
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.40 Х/ф «ЧЕРЕЗ БЕДЫ И ПЕЧАЛИ» (12+)
15.00, 03.15 «Выход в люди»
(12+)
16.15 «Субботний вечер»
17.50 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ»
(12+)
01.15 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ»
(12+)
04.35 Х/ф «В ПЛЕНУ ОБМАНА»
(12+)

05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 «Звезды сошлись» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ
«РЕЗИДЕНТ» (12+)
07.30 «Смешарики. ПИН-код»
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 К юбилею Л. Броневого.
«Заметьте, не я это предложил...»
(12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.20 «Клара Лучко. Цыганское
счастье» (12+)
13.20 «Наедине со всеми» (16+)
15.15 Чемпионат России по фигурному катанию-2018 г. Показательные выступления
17.10 Юбилейный вечер Юрия
Николаева (12+)
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 Финал года. «Что? Где?
Когда?» (16+)
00.15 Х/ф «ЭЙФОРИЯ» (16+)
02.00 «Мужское / Женское» (16+)
02.55 «Модный приговор» (6+)
03.55 «Давай поженимся!» (16+)

06.40 «Сам себе режиссер»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Вести-Белгород
09.20 «Сто к одному»
10.15 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
11.00 Вести
11.35 «Далекие близкие» (12+)
13.10 Х/ф «КРЫЛЬЯ ПЕГАСА»
(12+)
17.25 «Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица». Финал
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
(16+)

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.25 «Центральное телевидение» (16+)
07.20 «Устами младенца»
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
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07.25 Смотр
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Зарядись удачей!». Лотерейное шоу (12+)
09.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.10 «Поедем, поедим!»
14.00 «Крутая история» (12+)
15.05 Своя игра
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Анита
Цой (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
21.00 Х/ф «НОЛЬ» (16+)
23.05 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном (18+)
00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа «Секрет» (16+)
01.20 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»
03.20 «Таинственная Россия» (16+)
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Ералаш
06.15 М/с «Приключения кота в
сапогах» (6+)
07.35 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
08.30 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 Реалити «Рогов. Студия
24» (16+)
11.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
12.10, 00.15 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» (16+)
14.40, 02.20 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» (16+)
17.30 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» (6+)
21.00 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ
СМАУГА» (12+)

05.40 Марш-бросок (12+)
06.10 АБВГДейка
06.35 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» (12+)
07.55 Православная энциклопедия (6+)

08.20 «Выходные на колесах» (6+)
08.55 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА
АЛАДДИНА» (6+)
10.20 «Евгений Петросян. Провожая 2018-й» (12+)
11.30, 14.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ
ЛГУН» (6+)
13.15, 14.45 Х/ф «НАРУШЕНИЕ
ПРАВИЛ» (12+)
17.15 Т/с «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Приговор. Березовский
против Абрамовича» (16+)
23.00 «90-е. Преданная и проданная» (16+)
00.00 «Право голоса» (16+)

05.40, 02.50 Д/ф «Так близко» (6+)
06.30, 23.20 Х/ф «ДВЕ ЛУНЫ,
ТРИ СОЛНЦА» (12+)
08.00 «Служу Отчизне» (12+)
08.30 «Среда обитания» (12+)
08.40 «Живое русское слово» (12+)
08.55 «За дело!» (12+)
09.45 М/ф «Двенадцать месяцев»
10.40 «Домашние животные с
Григорием Маневым» (12+)
11.10, 19.20 «Культурный обмен».
Владимир Минин (12+)
12.00, 03.45 «Регион». Республика
Татарстан (12+)
12.40 «Большая страна: история».
Конечная станция (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «ОДНА ТЕНЬ НА
ДВОИХ» (16+)
16.30 «Большая наука» (12+)
16.55 «Новости Совета Федерации» (12+)
17.10 «Дом «Э» (12+)
17.35 Х/ф «УБИЙСТВО НА
«ЖДАНОВСКОЙ» (16+)
20.10 Х/ф «ЖЕНИТЬБА»
21.45 Концерт Александра Добронравова (12+)
00.50 «Истинная роль». Культура
21 века и молодое поколение (12+)
01.15 Х/ф «ПАЦАНЫ» (12+)

06.00, 08.30 «Импровизация» (16+)
07.00 «Где логика?» (16+)
08.00, 03.15 «ТНТ MUSIC» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.00, 19.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)

12.35 «Comedy Woman» (16+)
14.40 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА-2. ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО СЕРФЕРА» (16+)
16.40, 01.10 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (12+)
19.00 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» (16+)
21.00 «Танцы». Финал (16+)
03.40 «STAND UP» (16+)

05.00, 16.20 Территория заблуждений (16+)
06.00 М/с «Монстры против пришельцев» (12+)
07.30 Х/ф «ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС»
(12+)
09.15 Минтранс (16+)
10.15 Самая полезная программа
(16+)
11.15 Военная тайна (16+)
18.30 Д/ф «Засекреченные списки.
Понты дороже денег!» (16+)
20.30 Задачник от Задорнова (16+)
22.30 Энциклопедия глупости (16+)
01.20 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+)

06.00 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...»
07.25 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». Виталий и Виктор
Тихоновы. (6+)
09.40 «Последний день». Анатолий Тарасов (12+)
10.30 «Не ФАКТ!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого».
«Разум или душа? Что управляет
нами?» (16+)
11.50 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
12.35, 14.50 «Специальный репортаж» (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка». «Лекарство для Победы» (12+)
14.00 «Десять фотографий».
Лариса Долина. (6+)
15.20 Х/ф «22 МИНУТЫ» (12+)
17.00, 18.25 Т/с «ЕРМАК» (16+)
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Николаем
Петровым
23.20 Х/ф «ДОРОГА НА БЕРЛИН» (12+)
01.00 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» (16+)

03.00 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА»
(16+)
04.45 Д/с «Легендарные самолеты». «Легендарные вертолеты.
Ми-28. Винтокрылый танк» (6+)
05.25 Д/с «Москва фронту» (12+)
05.50 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)

06.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» (Дортмунд) «Боруссия» (Менхенгладбах)
08.00, 11.15, 14.00 Все на Матч!
Аналитика. Интервью. Эксперты
08.30 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины
10.10, 11.10, 13.55, 16.25, 21.25
Новости
10.20 Все на футбол! Афиша (12+)
10.50 «Зимняя классика». (12+)
11.55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. «Кузбасс» (Кемерово) - «Белогорье» (Белгород)
14.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лацио» - «Кальяри»
16.30 Хоккей. КХЛ. СКА (С-Пб) ЦСКА
19.25 Футбол. Чемпионат мира
среди клубов. Финал
21.30 Все на футбол! Италия 2018 г.
22.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Рома»
00.25 Бокс. Карл Фрэмптон против
Джоша Уоррингтона. Бой за титул
чемпиона мира по версии IBF в
полулегком весе
02.30 Футбол. Чемпионат мира
среди клубов. Матч за 3-е место

Белгород 24

06.00 Д/ф «Исхак Ахмеров» (16+)
06.45 Д/ф «Росгвардия» (16+)
07.00, 15.45 «Я - волонтер» (12+)
07.35, 15.15 «Звезда в подарок»
(12+)
08.05, 13.30 Х/ф «Снежная королева» (6+)
09.30, 19.10, 20.00 Т/с «Дом на
озерной» (16+)
10.25 «Моя история» (12+)
11.25, 14.55, 05.25 Мультфильм
(0+)
12.00 «Кухня по обмену» (12+)
12.30, 23.45 «Медицинская
правда» (12+)
16.15 Х/ф «Счастливого пути»
(16+)

18.00, 19.30, 21.30 «Белгород: 7
дней» (12+)
18.30 «Один день с депутатом».
Денис Глотов (12+)
20.35 «С миру по нитке» (12+)
21.00 Д/ф «Тайны нашего кино»
(12+)
22.00 «Управдом» с Любовью
Киреевой» (12+)
22.15 Д/ф «Голубая кровь. Дворяне и дворняги» (12+)
23.00 /ф «Эхо шестидневной войны» (16+)
00.35 Д/ф «Никита Карацупа»
(16+)
01.15 Д/ф «Александр Матвеев»
(16+)
03.30 Х/ф «Большая афера» (16+)

06.00, 10.00, 14.00 Фитнес (0+)
07.00, 08.00 «Утро на «Мире Белогорья» (6+)
07.30, 10.45 Мультфильмы
11.00, 22.00 Х/ф «ФАНТАЗИИ
ФАРЯТЬЕВА»
12.30, 00.30 Х/ф «ДЕТСТВО
ТЕМЫ»
14.45 «Ботаника» (0+)
15.00 «Дайте знать» (6+)
17.00 «Детское время на «Мире
Белогорья» (0+)
17.30, 23.30 «Вне зоны» (6+)
18.00 «Прикладная экономика»
(6+)
18.15 «Ручная работа» (0+)
18.30 «Старая школа» (0+)
19.00 Х/ф «ГОЙЯ, ИЛИ ТЯЖКИЙ
ПУТЬ ПОЗНАНИЯ»
21.30 Д/ф «Егор остается»
00.00 «Уроки рисования» (0+)
02.00 «Хорошая музыка» (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы
10.30 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ»
(16+)
15.45 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (16+)
18.00 «Все, кроме обычного» (16+)
19.30 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)
21.45 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» (12+)
00.00 Х/ф «ТЭММИ» (16+)
01.45 Х/ф «ГРЕТЕЛЬ» (16+)
03.30 Х/ф «ЖАТВА» (16+)
05.00 «Тайные знаки» (12+)
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08.20 Их нравы
08.35 «Кто в доме хозяин?» (16+)
09.25 Едим дома
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!». Лотерейное шоу (12+)
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 «Разбитое сердце Никаса
Сафронова» (16+)
00.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (16+)
02.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Ералаш
06.15 М/с «Приключения кота в
сапогах» (6+)
07.35 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
09.00 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
09.30 «Hello! #Звезды» (16+)
10.00, 12.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
11.00 «Туристы». Тревел-шоу (16+)
12.25 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» (6+)
15.55 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ
СМАУГА» (12+)
19.10 М/ф «Тролли» (6+)
21.00 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА
ПЯТИ ВОИНСТВ» (16+)
23.55 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ»
(12+)
02.00 Х/ф «ДРАКУЛА БРЭМА
СТОКЕРА» (18+)
03.55 М/ф «Самолеты. Огонь и
вода» (6+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

05.40 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В
ГАГРАХ» (12+)

07.10 Х/ф «СХВАТКА В ПУРГЕ»
(12+)
08.45 Х/ф «РЕСТАВРАТОР» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» (12+)
13.35, 05.05 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского
быта» (12+)
15.55 «90-е. Граждане барыги!»
(16+)
16.45 «90-е. Звезды из «ящика»
(16+)
17.35 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК»
(12+)
21.10, 00.10 Т/с «КОВЧЕГ МАРКА» (12+)
01.05 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
02.50 Петровка, 38 (16+)
03.00 «Жена. История любви»
(16+)
04.10 Д/ф «Клоуны государственного значения» (12+)

04.30 «Календарь» (12+)
05.00 М/ф «Двенадцать месяцев»
и «Последняя невеста Змея
Горыныча»
06.20, 00.50 Концерт Александра
Добронравова (12+)
08.00, 00.20 «Нормальные ребята» (12+)
08.30 «Медосмотр» (12+)
08.40 «От прав к возможностям»
(12+)
09.00 Х/ф «ЖЕНИТЬБА»
10.40 «Домашние животные с
Григорием Маневым» (12+)
11.10, 19.45 «Моя история». Елена Яковлева (12+)
11.40 Д/ф «Так близко» (6+)
12.30 «Гамбургский счет» (12+)
13.00, 15.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «ОДНА ТЕНЬ НА
ДВОИХ» (16+)
16.30 «Книжное измерение» (12+)
17.00 Х/ф «ДВЕ ЛУНЫ, ТРИ
СОЛНЦА» (12+)
18.30 «Вспомнить все» (12+)
19.00, 23.40 «ОТРажение недели»
(12+)
20.10 Т/с «МИСС МАРПЛ». «ТАЙНА КАРИБСКОГО ЗАЛИВА»
(12+)
22.05 Х/ф «ПАЦАНЫ» (12+)
02.35 Д/ф «Женитьба»

04.15 «Большая страна: история»
Конечная станция (12+)

04.40 Х/ф «ЛЕТАЮЩИЙ КОРАБЛЬ»

06.00, 06.00 «Импровизация» (16+)
07.00 «Где логика?» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 «Клетка» (16+)
03.25 «ТНТ MUSIC» (16+)
03.50 «STAND UP» (16+)

06.00 Д/ф «Заклятые соперники»
(12+)
06.30 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» - «Кристал
Пэлас»
08.30, 10.55, 15.00, 21.00, 23.15
Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины
09.50, 10.50, 14.55, 17.45, 20.55
Новости
10.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины
11.25 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. «Локомотив»
(Новосибирск) - «Зенит» (С-Пб)
13.25 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины
15.50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
16.20 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины
17.55 «ФутБОЛЬНО» (12+)
18.25 «Футбольный год. Европа».
(12+)
18.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Эвертон» - «Тоттенхэм»
21.30 «Наши в BELLATOR» (16+)
00.00 «Кибератлетика» (16+)
00.30 Х/ф «АДСКАЯ КУХНЯ» (16+)
02.30 Футбол. Чемпионат мира
среди клубов. Финал
04.30 «Команда мечты» (12+)
05.00 Бокс. Лучшее-2018 г. Супертяжеловесы (16+)

05.00 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+)
10.30 День секретных проектов
(16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Концерт «Ключ к шифру»
(16+)
02.30 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА» (16+)

12.15 «Кухня по обмену» (12+)
14.40 «Большой праздничный
концерт» (12+)
17.40 Х/ф «Фото моей девушки»
(12+)
20.55 «Моя история» (12+)
21.25 Х/ф «Дом на краю» (16+)
23.30 «Я - волонтер» (12+)
00.00-06.00 Профилактика на
телеканале

06.00, 10.00, 14.00 Фитнес (0+)
07.00, 18.30, 21.30 «Сельский порядок» (6+)
07.30 Х/ф «ГОЙЯ, ИЛИ ТЯЖКИЙ
ПУТЬ ПОЗНАНИЯ»
09.30, 20.30 «Уроки рисования»
(0+)
10.45 Мультфильмы
11.00, 22.00 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ
В ЛЮБВИ»
12.40, 00.30 Х/ф «ДЕТСТВО
ТЕМЫ»
14.45 «Ботаника» (0+)
15.00 «Академический час» (6+)
15.45, 18.15, 21.00 «Ручная работа» (0+)
16.00, 19.00 «Детское время на
«Мире Белогорья» (0+)
17.30, 20.00, 23.30 «Вне зоны»
(6+)
18.00 «Старая школа» (0+)
00.00 «Работа под прикрытием»
(6+)
02.00 «Хорошая музыка» (16+)

07.20 Х/ф «ВАМ - ЗАДАНИЕ»
(16+)
09.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив»
(12+)
11.10 «Код доступа». «Русская
06.00 Мультфильмы
Америка. Как мы лишились Аля09.00 «Кинотеатр «Arzamas».
ски» (12+)
Белгород
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«Мимино» (12+)
12.00 «Скрытые угрозы». «Битва
06.00 Мультфильм (0+)
10.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
за Арктику» (12+)
06.25, 19.15 Д/ф «Голубая кровь.
14.15 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУ13.00 Новости дня
Дворяне и дворняги» (12+)
ЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)
13.25, 18.45 «Специальный репор07.05, 12.50, 19.55 «Звезда в по16.45 Х/ф «ШПИОН» (16+)
таж» (12+)
дарок» (12+)
19.00 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА»
13.50 Т/с «ВИКИНГ-2» (16+)
07.35, 13.15 Х/ф «Холодное
(12+)
18.00 Новости. Главное
сердце» (6+)
21.00 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГОЛО19.15 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОП09.00, 16.00, 23.00 «Белгород: 7
ВАМИ» (16+)
ТИВОГО» (12+)
дней» (12+)
23.15 «Все, кроме обычного» (16+)
21.30 Всероссийский вокальный
09.30 «Один день с депутатом».
00.30 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬконкурс «Новая звезда»-2019 г.
Денис Глотов (12+)
НОСТЬ» (12+)
23.00 «Фетисов» (12+)
10.10, 16.30 «Управдом» с Любо02.45 Х/ф «ТЭММИ» (16+)
23.45 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАвью Киреевой» (12+)
04.15 М/ф «Волшебный меч:
ХА» (12+)
10.25, 16.50 Т/с «Дом на Озерной»
Спасение Камелота»
01.35 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН»
(16+)
(16+)
05.30 «Тайные знаки. Первый
03.10 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИ11.20, 20.30 Д/ф «Тайны нашего
оборотень в погонах. Евно Азеф»
ТАН»
(12+)
кино» (12+)
В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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Спрашивали? Отвечаем!

Финансовый
омбудсмен
ВОПРОС.
Что входит в обязанности уполномоченного
по правам потребителей финансовых услуг?
ЛЮДМИЛА
На вопрос читателя отвечает начальник отдела защиты прав потребителей управления потребительского рынка администрации г. Белгорода Наталья
МЕДВЕДЕВА:
- С 3 сентября 2018 года вступил в силу Федеральный закон от 04.06.2018 № 123-ФЗ «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг».
Служба уполномоченного по правам потребителей
финансовых услуг будет разбирать споры между банками, страховщиками и их клиентами - физлицами. При
этом недовольные клиенты, прежде чем пожаловаться
в суд, будут обязаны попытаться решить конфликт через уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг.
Так, финансовый уполномоченный будет рассматривать обращения в отношении финансовых организаций, если размер требований потребителя финансовых
услуг о взыскании денежных сумм не превышает 500
тыс. рублей либо если требования потребителя финансовых услуг вытекают из нарушения страховщиком
порядка осуществления страхового возмещения, если
со дня, когда потребитель финансовых услуг узнал или
должен был узнать о нарушении своего права, прошло
не более трех лет. Предусматривается поэтапное вступление этого закона в силу.
Первыми под действие закона подпадут страховые
организации (по договорам ОСАГО, ДСАГО и иного
страхования средств наземного транспорта (КАСКО) с 1 июня 2019 года, по иным договорам страхования с 1 ноября 2019 года), с 1 января 2020 года - микрофинансовые организации, с 2021 года - кредитные
потребительские кооперативы, ломбарды, кредитные
организации, негосударственные пенсионные фонды.
■

ПФР информирует

На дошкольное
образование
ВОПРОС.
В этом году средства материнского капитала можно направить на оплату дошкольного
образования ребенка. Можно это сделать заранее, не дожидаясь достижения им ясельного
возраста и на каких условиях?
ЕЛЕНА
На вопрос читателя отвечает начальник управления ПФР в Белгороде Ирина ЕФАНОВА:
- Действительно, владельцы сертификатов теперь
могут направить средства государственной поддержки
на оплату услуг дошкольного образования, а точнее,
присмотра за ребенком. И делать это можно начиная с
момента получения сертификата на материнский капитал. Об этом говорит постановление Правительства РФ
от 30.12.2017 № 1713 «О внесении изменений в Правила направления средств (части средств) материнского
(семейного) капитала на получение образования ребенком (детьми) и осуществление иных связанных с получением образования ребенком (детьми) расходов».
В управлении Пенсионного фонда в Белгороде по
этому направлению с начала 2018 года уже принято 58
заявлений. Родители вправе выбрать любую организацию, имеющую право на оказание образовательных
услуг. При этом законодательством исключается требование о наличии обязательной аккредитации учебной
программы, по которой обучается ребенок. Обязательным условием для образовательных организаций и организаций, которые предоставляют услуги по обучению
наряду с прочими направлениями деятельности, является наличие лицензии на осуществление образовательной работы.

Слово специалисту

Штраф за незаконное увольнение
ВОПРОС.
Правда ли, что за незаконное увольнение сотрудника при достижении им предпенсионного
возраста работодателя могут наказать?
Каким образом?
ЕВГЕНИЙ
На вопрос читателя отвечает заместитель прокурора г. Белгорода, советник юстиции Андрей ШЕСТАКОВ:
- В связи с тем, что Федеральным законом от 03.10.2018
№ 350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назна-

чения и выплаты пенсии» установлен пенсионный возраст
для женщин - 60 лет, для мужчин - 65 лет, Уголовный кодекс Российской Федерации был дополнен статьей 144.1.
Так, в случае необоснованного отказа в приеме на работу или необоснованного увольнения с работы лица при
достижении им предпенсионного возраста установлено
наказание в виде штрафа в размере до 200 тысяч рублей
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо назначение обязательных работ на срок до 360 часов.
При этом под предпенсионным возрастом понимается возрастной период продолжительностью до пяти лет,
предшествующий назначению лицу страховой пенсии по
старости в соответствии с пенсионным законодательством РФ.

Подарки в радость

■

Роспотребнадзор разъясняет

Управление Роспотребнадзора по Белгородской о
 бласти
в преддверии Нового года дает рекомендации по выбору
детских игрушек
► На сегодняшний день ассортимент товаров для детей велик и разнообразен,

но самыми популярными были и остаются детские игрушки, особенно это актуально
перед праздниками. Родителям, останавливая свой выбор на той или иной
игрушке, необходимо обращать внимание не только на красочный внешний вид,
но и на безопасность.
При выборе детских игрушек необходимо внимательно ознакомиться с имеющейся информацией о товаре,
маркировкой, которая может быть нанесена на игрушку,
упаковку или вкладыш, сопровождающий игрушку. Маркировка должна быть достоверной, проверяемой, четкой,
легкочитаемой, а также доступной для осмотра и идентификации.
Игрушка должна быть разработана и изготовлена таким образом, чтобы при ее применении по назначению
она не представляла опасности для жизни и здоровья
детей, а также соответствовала требованиям безопасности.
Определившись с выбором игрушки, покупатель вправе самостоятельно или с помощью продавца наглядно
ознакомиться с товаром и его свойствами.
Если приобретенная игрушка не имеет недостатков,
но она не подошла по форме, габаритам, фасону, расцветке, размеру или комплектации, статьей 25 Закона
«О защите прав потребителей» предусмотрено право
потребителя обменять такой товар у продавца в течение
четырнадцати дней, не считая дня его покупки. При этом
необходимо соблюдение следующих условий: товар не
был в употреблении, сохранены его товарный вид, потребительские свойства, пломбы, фабричные ярлыки,
а также имеется товарный или кассовый чек, либо иной
подтверждающий оплату указанного товара документ.
Отсутствие у потребителя товарного чека или кассового
чека либо иного подтверждающего оплату товара документа не лишает его возможности ссылаться на свидетельские показания.
Если нужного для замены товара в день обращения
потребителя к продавцу не нашлось, потребитель вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи и
потребовать возврата уплаченной за игрушку денежной
суммы. Требование потребителя о возврате денег в такой ситуации подлежит удовлетворению в течение трех
дней.
Нельзя не отметить - электронные игрушки в этом
контексте являются исключением.
Указанное ограничение содержится в Перечне непродовольственных товаров надлежащего качества, не
подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар
других размера, формы, габарита, фасона, расцветки
или комплектации, утвержденном Постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 г. № 55.
Если же в приобретенной игрушке выявлены недостатки (которые не были оговорены продавцом при покупке),
потребитель вправе предъявить продавцу, изготовителю
(уполномоченной им организации или индивидуальному
предпринимателю) либо импортеру одно из требований
предусмотренных пунктом 1 статьи 18 Закона:
- о замене на товар этой же марки (модели, артикула);
- о замене на такой же товар другой марки (модели,
артикула) с соответствующим перерасчетом покупной
цены;
- о соразмерном уменьшении покупной цены;
- об отказе от исполнения договора купли-продажи и
возврате уплаченной за товар денежной суммы.

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА
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Обнаружив недостаток игрушки, обращайтесь к продавцу и сообщите ему о выявленных дефектах товара.
Если на устное замечание продавец не реагирует, самым правильным шагом в защиту потребительских прав
будет составление письменной претензии в его адрес.
Претензия должна быть составлена в двух экземплярах.
Один экземпляр передается продавцу, а на другом продавец должен сделать отметку о принятии претензии.
При отказе продавца от получения претензии, ее следует направить по юридическому адресу организации заказным письмом с уведомлением о вручении. Если спор
не получилось урегулировать в досудебном порядке посредством направления претензии, потребитель имеет
право обратиться в суд с исковым заявлением для защиты своих прав и законных интересов.
Используя на практике приведенную выше информацию, вы оградите своего ребенка от недоброкачественной игрушки, которая может навредить его здоровью, а
себя - от ситуации, когда окажетесь введены в заблуждение недобросовестным продавцом.
В преддверии новогодних праздников управление Роспотребнадзора по Белгородской области совместно с консультационным центром ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Белгородской области»
проводит тематическую «горячую линию» по вопросам качества и безопасности детских товаров, выбора новогодних подарков.
Специалисты проконсультируют потребителей по
вопросам качества и безопасности детской одежды,
обуви, игрушек, новогодних товаров, по детскому
питанию, а также действующих нормативных гигиенических требований к категориям товаров.
Уважаемые потребители, звонки по вопросам
качества и безопасности детских товаров принимаются с 10:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 по телефону
«горячей линии» - 8-800-222-04-31, телефону общественной приемной 34-41-35, а также 51-98-72 (ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской
области»), либо в Многофункциональном центре
предоставления государственных и муниципальных
услуг (пр-т Славы, 25, 4-й этаж) по четвергам и вторникам с 09:00 до 13:00. «Горячая линия» продлится
до 31 декабря.
Материалы полосы подготовила Мария СКОКОВА

ВОПРОСЫ ПРИСЫЛАЙТЕ ПО ЭЛЕКТРОННОМУ АДРЕСУ: NASHBEL@BELNOVOSTI.RU С ПОМЕТКОЙ «ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ»

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Игра по-крупному

■

■

Сообщает прокуратура

По горячим следам

«Разули» средь бела дня

Дело направлено в суд

Вор скрыться не успел

► Заместитель прокурора города утвердил обвинительное

заключение по уголовному делу о мошенничестве,
совершенном с использованием служебного положения
в особо крупном размере.
В ходе расследования установлено,
что фигурант уголовного дела представил в ИФНС России по г. Белгороду налоговую декларацию по налогу на добавленную стоимость ООО за 1-й квартал
2016 года с необоснованно включенной в
нее суммой в размере 2 986 139 рублей,
подлежащей возмещению из бюджета.
Схема его преступной деятельности
заключалась в искусственном создании
условий для права на получение налоговых преимуществ - противоправного
возмещения НДС из бюджета. Для этого
обвиняемый изготовил документы, содержащие ложные сведения о совершении хозяйственной операции по приему и
оплате на сумму 20 000 000 рублей якобы
поставленных ООО роторных линий для
утилизации патронов другим предприятием, которое фактически товар не поставляло и не продавало. А потом представил в налоговую декларацию по НДС с
заведомо необоснованными сведениями.
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► Сотрудники Росгвардии задержали злоумышленника,

похитившего колеса с автомобиля.

По результатам проведенной проверки налоговый орган принял решение частично отказать в возмещении НДС (сумма 1 830 508 рублей) и возместить его
лишь частично (1 155 631 рубль). Тогда
обвиняемый обратился в УФНС России
по Белгородской области с апелляционной жалобой на решение об отказе в возмещении заявленной суммы НДС.
По результатам рассмотрения апелляционной жалобы было принято решение о возмещении заявленной суммы
1 830 508 рублей.
Таким образом, обвиняемый причинил бюджетной системе Российской
Федерации ущерб в особо крупном размере.
Уголовное
дело
направлено
в
Октябрьский районный суд Белгорода
для рассмотрения по существу.

Информация о том, что на улице 5-го
августа в Белгороде неизвестный гражданин снимает колеса с автомобиля, поступила от дежурного сотрудникам вневедомственной охраны в районе полудня.
Росгвардейцы выдвинулись по указанному адресу, где обнаружили автомобиль «Лада Калина» без двух колес.
В этот момент находившийся рядом с
транспортным средством молодой человек уже заканчивал грузить похищенное
в свою машину. Неожиданное появление
правоохранителей спугнуло злоумышленника, он бросился бежать, но, бла-

годаря профессиональным действиям
сотрудников вневедомственной охраны,
был задержан.
26-летний житель Шебекино признался, что приехал в областной центр на автомобиле «Форд» и попытался похитить
два колеса с приглянувшейся машины с
помощью домкрата и инструментов.
На место преступления вызвали следственно-оперативную группу, снятые с
транспортного средства колеса были обнаружены в багажнике автомобиля зло
умышленника.
Возбуждено уголовное дело.

Иван РАДЕМОНОВ,
помощник прокурора г. Белгорода

У таможни на контроле

■

Суд да дело

ФОТО ИЗ СВОБОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ

Дело об административном правонарушении
► Суд конфисковал незаконно ввезенные в нашу страну

колбасные изделия производства Украины.

В ходе проверки торговой точки на
рынке «Салют» в областном центре сотрудники белгородской таможни обнаружили у индивидуального предпринимателя колбасные изделия различных
наименований производства Украины в
количестве 49 штук, весом более 20 кг,
а также масло весом 800 гр., ввоз которых на территорию России запрещен в
соответствии с Указом Президента РФ
от 06.08.2014 № 560 «О применении отдельных видов специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации».
По этому факту Белгородской транспортной прокуратурой возбуждено дело
об административном правонарушении
(пользование товарами, которые незаконно перемещены через таможенную

границу Таможенного союза и в отношении которых не уплачены таможенные
пошлины, налоги или не соблюдены установленные международными договорами государств - членов Таможенного союза, решениями Комиссии Таможенного
союза и нормативными правовыми актами Российской Федерации, изданными в
соответствии с международными договорами государств - членов Таможенного
союза запреты и ограничения).
По результатам судебного рассмотрения дела, проходившего с участием
представителя Белгородской транспортной прокуратуры, постановлением
Октябрьского районного суда г. Белгорода товары, явившиеся предметом
административного
правонарушения,
конфискованы.

Звоните, вам ответят

■

Актуально

Для удобства горожан
► В Белгороде круглосуточно работает телефон доверия

судебных приставов.

ность, своевременно выявить недостатки в работе и проявления коррупции
среди сотрудников службы судебных
приставов. Каждое обращение регистрируют и тщательно проверяют, а результаты рассмотрения доводят до сведения
заявителей.

ФОТО ИЗ СВОБОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ

Обратиться в управление Федеральной службы судебных приставов по Белгородской области можно по номеру:
8 (4722) 32-47-74, сообщает пресс-служба
ведомства.
Телефон доверия функционирует,
чтобы обеспечить открытость и глас-

Звонок на «горячую линию»

Дата

К Международному дню
борьбы с коррупцией
► 15 лет назад была подписана Конвенция ООН против

коррупции. С тех пор по решению Генеральной Ассамблеи ООН
отмечается Международный день борьбы с коррупцией.
Расследование дел этой категории находится на постоянном контроле руководства следственного управления, вопросы
противодействия коррупции регулярно
рассматриваются на заседаниях коллегий, оперативных совещаниях, встречах с
общественностью. Следует отметить, что
на этом направлении деятельности следственным органам во взаимодействии с
региональными управлениями ФСБ и МВД,
осуществляющим оперативно-розыскную
деятельность, на протяжении последних
лет удалось добиться положительных результатов по выявлению и пресечению
преступлений коррупционной направленности, сообщает следственное управление
СК России по Белгородской области.
В этом году было возбуждено уголовное
дело в отношении заместителя начальника комитета земельных и имущественных
отношений администрации Белгорода,
обвиняемого в получении взятки через
посредника, совершенное группой лиц в
крупном размере. Также бывший судебный пристав-исполнитель Борисовского
районного отдела судебных приставов
подозревается в совершении 12 эпизодов
присвоения денежных средств, совершенного с использованием служебного положения в крупном размере.
Возбуждались уголовные дела по фактам

получения и дачи взяток, мошенничества, присвоения денежных средств с
использованием служебного положения,
превышения должностных полномочий,
посредничества во взяточничестве, мелкого взяточничества и другим составам.
Всего за 11 месяцев 2018 года в суд для
рассмотрения по существу направлено
31 уголовное дело о 59 преступлениях
коррупционной направленности.
В рамках расследования уголовных
дел принимаются меры для выявления
причин и условий, которые способствовали совершению преступлений. Должностным лицам вносятся представления
об устранении таких условий.
Следственное управление напоминает, что на официальном интернет-сайте
открыт раздел «Интернет-приемная», где
гражданам предоставлена возможность
заполнить соответствующую форму с указанием ставших им известными фактов
коррупции. В следственном управлении
работают телефон доверия и телефонная
линия «Остановим коррупцию»: 8 (4722)
739-181, по которому можно сообщить о
коррупционных проявлениях.
По каждому поступившему обращению
будет проведена тщательная и всесторонняя проверка с принятием мер в строгом соответствии с законом.

Материалы полосы подготовила Анна БАРАБАНОВА

ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:

■

«

nashbel@belnovosti.ru
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Чтобы
помнили
■

Событие

В Белгороде
представили Книгу
памяти
привез руководитель
регионального отделения
«Бессмертный полк России»
в Санкт-Петербурге Сергей
Барадулин. В объемном
издании 500 чистых
листов: историю Великой
Отечественной войны и ее
героев, а также подвигов,
совершенных в мирное
время, россияне будут
писать вместе.
Инициатива создать подобную книгу
исходила от жителей Донецкой Народной
Республики, которые пожелали увековечить имя главы республики Александра
Захарченко. Идея приняла более глубокие масштабы в сентябре нынешнего

ФОТО АВТОРА

► В наш город ее

года, когда в Донецк приехала делегация
из Санкт-Петербурга во главе с Сергеем
Барадулиным на торжественные мероприятия, посвященные 75-летию освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков. Было решено внести в
Книгу памяти имена и фамилии всех, кто
сражался за свободу и независимость
Родины. Белгород стал первым городом,
куда Сергей Николаевич привез издание.
Встреча, на которую пришли белгородцы, состоялась в стенах БГТУ имени В.Г.
Шухова.
Сергей Николаевич поделился с собравшимися историей создания книги,

рассказал о работе, которую «Бессмертный полк России» проводит для сохранения памяти о наших прославленных героях и патриотического воспитания юного
поколения. На встрече присутствовали
студенты опорного вуза города, знаменитые жители Белгорода, люди, пережившие блокаду Ленинграда. Первые записи легли в Книгу памяти. Среди тех, кто
сделал это, - почетный гражданин Белгорода Георгий Голиков, председатель
Белгородского регионального отделения
международного общественного фонда «Российский фонд мира» Владимир
Носов.

Высшая степень отличия

■

- Воспитывать в людях патриотизм одна из основных задач, которую наша
организация ставит во главу угла, - сказал Владимир Владимирович. - Мы с удовольствием поддержали идею выпуска в
свет такой книги, которая со временем
пополнится славными именами страны,
великими событиями. И нам вдвойне приятно еще от того, что белгородцы первыми внесли свой вклад в эту летопись.
Книга памяти отправится из Белгорода по маршруту, в котором значатся города воинской славы и города-герои.
Владимир ПИСАХОВ

Дата

Их имена останутся в памяти
► В этом году исполняется 80 лет со дня учреждения звания Героя Социалистического

Труда. С 1938-го по 1991 год это – самое высокое звание в СССР за исключительные
достижения в хозяйственном и культурном строительстве.

Самый первый герой
Звание Героя Социалистического Труда учреждено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 декабря
1938 года «Об установлении высшей степени отличия звания Героя Социалистического Труда». Его получили в
Советском Союзе более 20 тысяч человек, в том числе 201
человек - дважды и 15 - трижды.
Впервые присвоение звания Героя Социалистического
Труда состоялось более чем через год после его учреждения. Героем Соцтруда №1 стал Генеральный секретарь ЦК
ВКП (б) Иосиф Виссарионович Сталин. Он был удостоен
высшей степени отличия к своему 60-летию. Затем в течение почти 10 лет эта по своему замыслу сугубо мирная
награда вручалась исключительно за заслуги по созданию
и внедрению новых образцов вооружения или за трудовой
героизм в годы войны. Так, вторым после Иосифа Виссарионовича Сталина Героем Соцтруда стал Василий Алексеевич Дегтярев, создатель первого советского автомата ППД,
опробованного в советско-финской войне, и замечательного пулемета ДШК (Дегтярев, Шпагин крупнокалиберный), до
сих пор состоящего на вооружении Российской армии.

Трудовой подвиг
Звание Героя Социалистического Труда присвоено (на
1 июля 1986 г.) 88 белгородцам. Председатель ордена
Трудового Красного Знамени колхоза имени Фрунзе Белгородского района Василий Яковлевич Горин - дважды Ге-

Герой Социалистического Труда А. Маканин (слева),
Ю. Буняев (справа) и Герой Советского Союза Г. Левин
(в центре) среди сотрудников МВД. 1982 год.

рой Социалистического Труда. В архиве новейшей истории
Белгородской области хранятся дела, в которых мы находим документы о наших героях. Это биографические справки, личные дела, фотографии, газетные статьи.
Первыми звание Героя Социалистического Труда получили в 1948 году 18 мастеров высоких урожаев. Среди них звеньевая колхоза «Красный пахарь» Скороднянского района Анна Петровна Крылова, получившая по 31,3 ц ржи с
гектара на площади 10 га, звеньевая колхоза «Новый мир»
Старооскольского района Пелагея Васильевна Мартынова (по 32,9 ц пшеницы с площади 9 га), звеньевые совхоза
«Дмитротарановский» Белгородского района Ольга Николаевна Бутырина, Александра Константиновна и Раиса
Трофимовна Плужниковы, трактористка колхоза «Верный
путь» Алексеевского района Екатерина Семеновна Сероштан и другие.
Сегодня эти урожаи кажутся ничтожно малыми, но нужно не забывать, что они получены были не в век современных технологий, а в голодные послевоенные годы, когда
достичь их можно было только работой вручную, совершив
настоящий трудовой подвиг.

Пять героинь из одного совхоза
В 1948 году за получение высоких урожаев пшеницы,
ржи и сахарной свеклы звания Героя Социалистического
Труда были удостоены сразу пять звеньевых Дмитротарановского свеклосовхоза Микояновского района Курской
области (ныне Белгородского района Белгородской области). В истории Белгородчины такое никогда не повторялось. К сожалению, нет сведений по другим регионам, но
возможно, что такой прецедент не имел аналогов и во всем
Советском Союзе.
Вот имена тех молодых женщин и девушек, на груди
которых в 1948 году засияли ордена Ленина и золотые
медали «Серп и молот»: Ольга Николаевна Бутырина, Наталья Матвеевна Дудникова, Александра Константиновна
Плужникова, Раиса Трофимовна Плужникова и Екатерина
Ивановна Савченко.
В 1947 году Кате Савченко не было и тридцати, когда
она получила награду. Спустя годы она вспоминала: «Мы
ведь тогда разбитое хозяйство поднимали, без всякой техники, даже лошадей не было. Навоз, землю удобрять сама
возила на санках, лазила по тому полю день и ночь. Уходила из дому - темно, приходила - темно, ребенка своего
почти совсем не видела. А ели тогда с ним сырую свеклу».
Александра Плужникова стала Героем Социалистического Труда, когда ей едва исполнилось 26 лет. АлексанПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:

Герои Соцтруда В. Лямин, Н. Мерещенко, А. Маканин.

дра Константиновна в интервью районной газете «Знамя»
в 1980 году сказала: «И ведь не помышляли даже, что положена нам какая-то награда, кроме одной: сохранить до
единого зернышка, корешка драгоценный урожай первых
послевоенных лет, досыта накормить детей...»

Помним их имена
В 1958 году звание Героя Социалистического Труда присвоено 13 передовикам сельского хозяйства, а также машинисту локомотивного депо Белгород Юрию Михайловичу
Буняеву и машинисту вращающейся печи Белгородского
цементного завода Михаилу Владимировичу Захарьящеву.
В 1965-1966 гг. героями стали еще 23 белгородца. Среди них - бригадир Новооскольского птицесовхоза, участница Великой Отечественной войны Вера
Степановна Сафронова, директор совхоза «Большевик» Борисовского района Михаил Афанасьевич Букин,
бригадир трубогибщиков белгородского завода «Энергомаш» Александр Дмитриевич Маканин, бригадир комбината «КМАруда» Виктор Александрович Сотниченко.
В 1971-1979 гг. звания удостоены 22 белгородца: заведующая фермой колхоза «Дружба» Яковлевского района
3инаида Ильинична Самарченко, маслодел - мастер Белгородского молочного комбината Николай Денисович Мерещенко, оператор комплекса по производству свинины колхоза «Россия» Шебекинского района Николай Григорьевич
Безменов, бригадир комплексной бригады стройуправления № 30 объединения «Электрометаллургстрой» Алексей
Иванович Короткий, аппаратчица Белгородского витаминного комбината им. 50-летия СССР Антонина Романовна
Бредихина и другие.
На сегодняшний день единственной оставшейся в области женщиной, имеющей звание Героя Социалистического
Труда, является Евдокия Максимовна Порохня. Она живет
в селе Глуховке Алексеевского района.
Елена ГНЕЗДИЛОВА,
главный специалист
архива новейшей истории Белгородской области
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Аристократ, талант и вольнодумец
11 декабря исполнилось 195 лет
со дня рождения хорового дирижера
и композитора Юрия Голицына
► Его детство прошло в селе Богородское Новооскольского

района Белгородской области, а также в имении дяди, участника
Отечественной войны А.Б. Голицына в Холках Новооскольского
уезда (ныне Чернянский район Белгородской области). В эти
места он иногда приезжал, став взрослым.

Культурная среда
Юрий Голицын родился в 1823 году в
Петербурге в знатной дворянской семье
из рода литовских князей Гедиминовичей.
Отец Николай Борисович Голицын был незаурядной личностью - меценат, историк,
богослов, литератор, ценитель искусств,
музыкальный критик, прекрасный музыкант,
пользовался широкой известностью в музыкальных кругах России. Он был другом и меценатом композитора Людвига ван Бетховена, состоял с ним в переписке. Три струнных
квартета (так называемые «Голицынские
квартеты») и увертюру «Освящение дома»
Бетховен посвятил Н. Б. Голицыну.
Дом Голицыных в Санкт-Петербурге
слыл одним из культурных центров столицы. Известных деятелей искусств привлекали гостеприимство и изысканный
художественный вкус хозяев. Мать Елена
Александровна, урожденная Салтыкова,
была известна как хорошая пианистка. К
сожалению, она рано ушла из жизни, и воспитанием Юрия занимались многочисленные гувернеры, отчасти его бабушка Анна
Александровна Голицына. Образование он
получил в Пажеском корпусе, по окончании
которого служил в Харькове чиновником
для особых поручений. Там встретил Екатерину Николаевну Бахметьеву, впоследствии ставшую его женой. В семье родилось четверо детей - три дочери и сын.
До нас дошли портреты Голицына, которые передают его аристократизм, гордость,
проницательный взгляд темных глаз. Даже
по его осанке чувствуется принадлежность
к высшему обществу. Прекрасный словесный образ нарисован в повести «Князь
Юрка Голицын» писателем Ю. Нагибиным: «… его любили и побаивались. У этого
колосса с простодушным, открытым лицом,
рано украсившимся великолепными бакенбардами, усами и подусниками, был живой
насмешливый ум, острый язык и всегдашняя готовность к действию: мужчину, даже
родовитого, он мог запросто поколотить, а
потом с величайшим хладнокровием выйти к барьеру; женщину смутить, выставить
дурой. И все-таки его любили - за сердечность, честность, размах, прямоту. Недаром профессор Московского университета
А.З. Зиновьев говорил: «Даже самые недостатки князя Голицына более симпатичны,
чем достоинства других».
Все свободное время Юрий Николаевич отдавал музыке, которой был увлечен
с раннего детства, особенно певческим

 скусством. В Петербурге он посещал кони
церты знаменитой Певческой капеллы дирижера Г.Я. Ломакина - нашего земляка,
уроженца Борисовки, брал у него уроки музыки. Возможно, тогда и появилась у него
идея создать собственный хор.
В 1841 году Голицын продолжил музыкальное образование в Германии. В том
же году, вернувшись в Россию, князь поселился в родовом поместье Салтыки Тамбовской губернии (ныне с. Новочеркутино
Добринского района Липецкой области), где
избирался усманским, а затем тамбовским
предводителем дворянства. В 1852 году
получил диплом регента первого разряда с
правом «учить церковному пению» и сочинять «новую церковную музыку». Теперь он
мог осуществить свою мечту.

Хор князя Голицына
Он начал за свой счет учить музыке
одаренных крестьян. «Голицына удивляло, - пишет Нагибин, - как быстро и толково пошло у него с обучением хористок
музыкальной грамоте. Запомнить молитвы
и поучения святых отцов они никак не могли, ему пришлось прибегнуть к самым крутым мерам, чтобы заставить их удержать
в памяти несколько простых религиозных
текстов, а нотные знаки осваивали с поражающей быстротой и легкостью. С голоса
они и так умели, но он хотел привить им
профессиональные навыки, сохраняя всю
чистоту и подлинность народного исполнения. Помимо общих спевок, он занимался с
певицами отдельно, открывая у них порой
удивительные ноты. Он не признавал пения
открытым звуком, а потому тщательно ставил хористам голоса». В этом ему помогал
сосед по имению Аркадий Александрович
Рахманинов - дед великого композитора
Сергея Васильевича Рахманинова.
Хор князя Голицына имел невероятный
успех не только благодаря великолепному подбору и выучке крепостных певцов,
с каждым из которых он занимался лично,
но и талантливой музыкальной трактовке
исполняемых произведений. Своим хором
Юрий Николаевич дирижировал сам и довел исполнение до совершенства.
Однако не следует думать, что увлечение таким благородным искусством, как
музыка, делало князя тонкой отзывчивой
натурой - нет, это был крепостник-барин со
всеми жестокостями крепостнических привычек и замашек. За истязание своих крес
тьян он даже попал под суд.

ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:

В 1901 году «Козловская газета» поместила в двух своих номерах заметку о князе
Голицыне под названием «Артист-барин»:
«…Певчих в княжеской капелле насчитывалось до 150 человек. Набирались они
исключительно из собственных крепостных, голоса которых испытывались не под
скрипку или какой-нибудь инструмент, а
на конюшне, под розги конюхов… Испытуемый, конечно, кричал во все легкие, во
весь диапазон голосовых связок, по густоте и звонкости которого князь, сидевший на
террасе за чашкой кофе или чая, и судил
о пригодности и талантах будущего певца.
Бывали, разумеется, случаи и забраковок,
за полною безголосностью сеченых. Хорошо ли жилось певчим у князя, который так
старательно и с таким умением подбирал
состав своей капеллы? Едва ли. Дома они
ударялись в бега, их ловили, секли, водворяли…».
Такими жестокими методами был создан
замечательный хор, с которым Юрий Николаевич гастролировал не только по России,
но и выезжал за границу. Коллектив просуществовал с 1842 по 1857 годы. Только
недостаток средств заставил Голицына
в конце концов распустить своих певцов.
Он даже пытался продать хористов, да не
кому-нибудь, а самому Александру II, но
тот отказался. Через пару дней к голицынскому хору проявил интерес некий заезжий
чужеземец, который обратился за помощью
к царю: «Куда девался удивительный хор
князя Голицына? Я хотел бы купить у князя его музыкантов». Александр приказал
разыскать Голицына. «Хора больше нет!» ответил царю Юрий Николаевич.

Вольнодумец в изгнании
Но свое любимое дело - хормейстерскую
деятельность он не оставил. В 1858 году
он уехал в Дрезден и давал там концерты.
Параллельно с творчеством князь завел
знакомства с прогрессивно настроенной
молодежью и, будучи увлекающейся натурой, заразился «вольнодумными» идеями.
Он вступил в переписку с опальным общественным деятелем Александром Герценом
и даже задумал дать вольную своим певцам. Это было еще до отмены крепостного
права, поэтому высшее сословие расценило благородный порыв князя как грубую
выходку, чуть ли не вызов обществу. Свои
размышления об этом он опубликовал в
«Колоколе» - первой русской революционной газете, которую А.И. Герцен и Н. П. Огарев издавали в Лондоне, под заголовком
«Эманципатор князь Ю. Н. Голицын».
Увлечение прогрессивными идеями не
осталось незамеченным - Юрия Николаевича лишили звания камергера и выслали в
маленький городок Козлов (ныне Мичуринск
Тамбовской области), где он жил в доме
своего отца под надзором полиции. Там
Голицыну с его широкой творческой натурой решительно негде было развернуться,
«…из местных путного хора не соберешь,
а по губернии ему ездить запрещено. И на

«
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какие средства мог бы он содержать скольнибудь стоящий хор?».
События разворачивались, словно в
приключенческом романе: в 1860 году заскучавший в провинции князь, не дождавшись окончания ссылки, без паспорта бежал за границу, в Лондон.
Там он сумел устроиться по-русски, даже
«нашел дом (как будто в Москве) с воротами, которые гостеприимно были настежь открыты день и ночь, с утра стояла у крыльца
пара серых коней, запряженная в коляску».
Но спустя несколько лет весь этот блеск исчез. Князь истратил средства, вывезенные
из России, и влез в большие долги.
Чтобы хоть как-то поправить свое положение, Голицын дал несколько концертов в
Лондоне. По воспоминаниям А.И. Герцена,
«Лондон был удивлен княжеским титулом
на афише, и во второй концерт зала была
полна. Концерт был великолепный! Как Голицын успел так подготовить хор и оркестр,
это его тайна - но концерт был совершенно из ряду вон. Русские песни и молитвы,
«Камаринская» и обедня, отрывки из оперы
Глинки и из евангелья («Отче наш») - все
шло прекрасно».
Однако концерты не приносили князю
ожидаемого дохода, долги не уменьшались, издержки возрастали. Вскоре ему
пришлось расстаться со слугами, которые
думали, выезжая с хозяином в Лондон, что
будут здесь жить лучше, чем в России. Голицын перестал пользоваться экипажем,
стал ездить на общественном транспорте,
а потом и вовсе ходить пешком из-за отсутствия средств к содержанию.
В конце концов, его даже посадили в
лондонскую тюрьму за долги. Так как он
обязался по контракту дирижировать оркестром в Креморн-Гардене, то из тюрьмы его
возили туда с полицейским и тем же порядком обратно в тюрьму.
Родственники выкупили князя из тюрьмы, а император Александр II, к которому
он обратился с прошением, позволил вернуться в Россию. В 1862 году Юрий Николаевич вернулся на родину, обосновавшись в
Ярославле, где возобновил свои выступления в качестве дирижера.

Нашествие русских звуков
После освобождения крестьян он составлял хоры из любителей, с большим
успехом выступал в городах России, в Берлине, Лондоне, Париже, Праге, Нью-Йорке.
В репертуаре были произведения русских
композиторов, а также русские народные
песни.
Концерты встречали «громом и треском
аплодисментов», называли «эстетическим
нашествием русских звуков». Народные
песни исполнялись акапельно, без сопровождения музыки, и таким образом Юрий
Николаевич знакомил заграницу с национальным талантом и культурой.
Голицыну принадлежат несколько оркестровых сочинений, в том числе фантазия
«Освобождение» (1861) в честь отмены
крепостного права в России, фортепианные пьесы, несколько десятков романсов.
Он также выступал как музыкальный критик, оставил воспоминания «Прошедшее и
настоящее». В советское время на основе
этих мемуаров писатель Юрий Нагибин
написал повесть под названием «Сильнее всех иных велений» («Князь Юрка Голицын»), затем по его сценарию был снят
одноименный художественный фильм.
Умер Ю.Н. Голицын 14 сентября 1872
года. Похоронен в Петербурге в Александро-Невской лавре.
В память о нем в Мичуринске Тамбовской области открыт литературно-музыкальный музей, большая часть экспозиции
которого посвящена роду Голицыных.
Ксения БЕЛОУСЕНКО,
главный библиотекарь
отдела краеведческой литературы
универсальной научной библиотеки
ФОТО ИЗ ФОНДОВ МУЗЕЯ

nashbel@belnovosti.ru
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«День всех святых» оценили в ФСБ
Белгородский писатель удостоен премии
за книгу о герое войны

■

Признание

► Сергей Мильшин получил Премию ФСБ России 3-й степени за лучшее произведение
литературы о деятельности органов безопасности.
Награждение происходило в Культурном центре ФСБ
в Москве. Премией отмечена книга автора «День всех
святых», рассказывающая о событиях на румыно-молдавской границе в первые дни Великой Отечественной
войны. Ее герой - наш земляк, уроженец села Покровка
Волоконовского района, начальник пограничной заставы
Кузьма Федорович Ветчинкин. За героические действия
заставы, на десять дней остановившей румыно-немецкие войска, рвущиеся в Бессарабию, он в числе первых
пограничников был удостоен звания Героя Советского
Союза.
Традиционно в жюри конкурса входят руководители
ФСБ, председатель Союза писателей России Николай
Иванов, заслуженный артист РСФСР Борис Токарев, писательница Полина Дашкова. Она же и вручала награды
своим коллегам.

В разные годы лауреатами этой престижной премии
становились артисты Владимир Миронов, Александр
Балуев, Юрий Соломин, Владимир Машков, Станислав Любшин, исполнители Александр Розенбаум, Лев
Лещенко, Сергей Трофимов (Трофим), Олег Газманов,
писатели Рой Медведев, Евгений Примаков (академик
РАН), поэт Илья Резник и многие другие.
В этот раз среди награжденных на сцену выходили мэтр литературы Александр Звягинцев (премия 1-й
степени), режиссер Карен Шахназаров, автор фильма
«Решение о ликвидации» и актерская группа киноработы во главе с Игорем Петренко. Премию также получили
журналисты программы «Военная приемка» (телеканал
«Звезда») и другие.
СОБИНФОРМ

ФОТО ИЗ АРХИВА С. МИЛЬШИНА

Комсомол в судьбе писателей
Белгородским литераторам
посвящена юбилейная выставка
► В Белгородском литературном музее работает выставка

«Это наша с тобой биография…». Комсомол в творческой
судьбе писателей». Экспозиция создана на основе фондовых
коллекций музея и приурочена к 100-летию ВЛКСМ.

Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи был основан 29 октяб
ря 1918 года и являлся уникальной общественной организацией. Для миллионов
юношей и девушек комсомол стал настоящей школой жизни. Молодые люди участвовали в эпохальных стройках, поднимали
целину, осваивали достижения научно-технического прогресса и покоряли космос.
Выставка «Это наша с тобой биография…» - о судьбах белгородских писателей, тесно связанных с комсомолом.
Юный Филипп Наседкин стал комсомольцем наперекор родным. В 1927 году
он был избран секретарем комсомольской
ячейки в родном селе Знаменка, но вскоре
был переведен на комсомольскую работу
в Воронежскую область. Наседкин активно
участвовал в организации ликбезов, заготовке хлеба для бедноты, постановках революционных спектаклей.
В 1933 году писатель работал в Кабардино-Балкарии заместителем начальника политотдела по комсомолу. В 1938 году стал
секретарем ЦК комсомола Украины. Весной
1939 года переведен на должность секрета-

ря ЦК ВЛКСМ, на которой оставался до 1943
года. Имея журналистское образование, в
довоенные годы Наседкин работал в центральных газетах и журналах ЦК ВЛКСМ.
В годы Великой Отечественной войны
Филипп Иванович был назначен комиссаром главного управления всеобщего военного обучения. Он организовывал строительство оборонительных сооружений под
Москвой, готовил ополченцев, формировал
комсомольское подполье в прифронтовых
районах.
Богатый жизненный опыт Филиппа Ивановича нашел отражение в его книгах. В
литературном творчестве присутствуют
две основные темы - колхозная деревня и
комсомольская жизнь, произведения о которой, по мнению самого писателя, могли
быть объединены общим названием «Комсомольская правда».
Лишь спустя два года после окончания
войны, в 1947 году, Наталье Овчаровой
вместе с супругом удалось вернуться в
Курск. Несколько лет она работала в отделе сельского хозяйства молодежной газеты
«Молодая гвардия» органа Курского обкома

КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ

ВЛКСМ. Осваивая профессию журналиста,
Наталья Глебовна получила богатый жизненный и профессиональный опыт, а многочисленные встречи с молодежью курских
сел во время командировок впоследствии
стали увлекательными сюжетами ее поэм
и повестей.
С газетой «Молодая гвардия» связана
также творческая деятельность Льва Конорева. В 1969 году решением бюро Курского обкома ВЛКСМ Конорев был утвержден
редактором газеты и оставил свой пост
лишь в 1977 году в связи с назначением
собственным корреспондентом ТАСС по
Марийской АССР. Благодаря энергичному
и талантливому руководителю «Молодая
гвардия» обрела статус одного из лучших
молодежных периодических изданий. Работая в должности редактора, Лев Федорович
был удостоен государственных наград - медали «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», ордена «Знак Почета».
Многие белгородские литераторы трудились на грандиозных комсомольских стройках Советского Союза. Так, Александр Лозневой, покинув свою малую родину - село
Большетроица Курской губернии Новооскольского уезда (ныне Шебекинский район Белгородской области) - в самом начале
1930-х годов участвовал в строительстве
Магнитогорского металлургического комбината, работая сначала землекопом, а затем
токарем в механическом цехе.
Магнитогорск стал родным для Лозневого, именно здесь он делал свои первые
шаги в журналистике и литературе, печатался в местных газетах и журналах. В ЮжноУральском книжном издательстве увидели
свет несколько книг Александра Никитовича, в том числе роман «Крепость Магнитная», который писатель посвятил своей комсомольской юности, молодым строителям
«Магнитки», работе Магнитогорского комбината в первые десятилетия и особенно в
годы Великой Отечественной войны.

«
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Выставка

Осенью 1932 года отправился осваивать рудные богатства Курской магнитной аномалии комсомолец Федор Певнев, уроженец деревни Первая Волковка
Новооскольского уезда Курской губернии
(ныне - Чернянского района Белгородской
области). Именно на КМА начиналось профессиональное становление Певнева
как литератора. Его журналистская деятельность была тесно связана с газетой
«Молодой коммунар», где Федор Павлович работал литературным сотрудником,
ответственным секретарем, заведующим
отделом вплоть до закрытия газеты в связи
с оккупацией Воронежа немецко-фашистскими войсками.
Встречи молодого журналиста с шахтерами, инженерами и, наконец, с самим академиком Губкиным в 1930-е годы привели
его к мысли о написании очерков о первопроходцах Курской магнитной аномалии.
Позднее Певнева заслуженно стали называть летописцем КМА, ведь он первый и
единственный в своих книгах рассказал о
первооткрывателях руд, о начале освоения
рудных богатств на этой территории.
Трудно найти на Дальнем Востоке стройку 1970-х годов, на которой не пришлось бы
побывать и пожить среди строителей молодому журналисту из Благовещенска Валерию Черкесову. Но строительство БАМа
в этом ряду заняло особое место. Не случайно почти во всех книгах писателя есть
«бамовские» стихи или воспоминания о
строителях.
На выставке «Это наша с тобой биография…» можно подробнее узнать о судьбах
писателей, изучая пожелтевшие страницы
документов, газет, журналов, читая строки
произведений, посвященных жизни комсомольцев разных поколений.
Мария ЩУКИНА,
младший научный сотрудник
литературного музея
ФОТО АВТОРА

СПОРТ
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Заряжены на победу

■

Хоккей

Мэр города Константин Полежаев
встретился с молодежным
хоккейным клубом «Белгород»

В детско-юношеской спортивной школе
по зимним видам спорта тренируются 524
воспитанника. Большинство занимается
на отделении хоккея, где центральное
место занимает молодежная хоккейная
команда «Белгород».
- Хочу от имени всех белгородцев поблагодарить вас за игру. Пусть не всегда
все получается так, как нам хочется, но
вы показываете настоящий хоккей. Я наблюдаю за вами и вижу, как формируется
ваш мужской характер, сила воли, умение
работать в команде, - отметил мэр Белгорода Константин Полежаев.
На встрече рассказали об успехах МХК
«Белгород». Прошлый сезон команда вы-

■

сказал капитан МХК «Белгород» Влади
слав Катосонов.
В городе большое внимание уделяется развитию зимних видов спорта. Популярным стал турнир «Золотая шайба»,
который проводит областная федерация
хоккея. Зимой в городе заливают более
40 катков.
- В Белгороде должное внимание уде-

ляется развитию хоккея. Спасибо за это
администрации города. Сейчас молодежная хоккейная команда является той
вершиной, куда дети должны стремиться.
И у нас действительно много желающих
заниматься этим видом спорта, - отметил
председатель президиума Белгородской
региональной общественной организации
«Федерация хоккея» Александр Пашков.

Дома и стены помогают

Бокс

■

Волейбол

«Львы» всухую выиграли у столичного «Динамо»

В Белгороде прошел
открытый областной
турнир по боксу на призы
Героя России Вячеслава
Воробьева

► Волейболисты клуба «Белогорье» провели на своей площадке матч восьмого тура
чемпионата России с московским «Динамо».
В первой партии хозяева поначалу уверенно набирали очки, но в концовке столичным волейболистам
удалось организовать ряд удачных атак и сравнять
счет. Тем не менее, игра осталась за белгородцами 29:27. Во второй партии «львы» вновь лидировали 25:21. С аналогичным счетом завершилась и третья
партия.
Наибольшее количество очков принесли клубу легионер Гордон Перрин (15), а также Денис Земченок и
Неманья Петрич (по 14).
- Мы играли против хорошей команды, но играли у
себя дома. Игроки «Белогорья», думаю, даже сделали
чуть больше, чем могли. Мы усилили подачу, поэтому
проще было играть на блоке и в защите. Упор был сделан на эффективные контратаки, которые и принесли
победу, - прокомментировал матч главный тренер ВК
«Белогорье» Слободан Ковач.
Напомним, что игру девятого тура чемпионата России белгородцы проведут 22 декабря в гостях у кемеровского «Кузбасса».

► Такой турнир школа олимпийского

резерва № 1 проводит уже
в восьмой раз. В этом году в первом
отборочном этапе участвовало более
30 спортсменов. Бойцы 2003-2004
годов рождения бились три раунда
по полторы минуты в девяти весовых
категориях.

ФОТО ЮРИЯ БОГРАДА

Главное сила духа

ступала в дивизионе «Запад». Сыграла
36 игр и набрала 62 очка, что позволило
занять итоговое пятое место в своем дивизионе. Новый сезон белгородские хоккеисты начали с победы над командой из
Брянска. На сегодняшний день команда в тройке лидеров конференции «Запад».
- Этот сезон проходит хорошо. Ребята
все заряжены на победу. Коллектив боевой, и каждый горит желанием выйти и показать свою игру, - отметил главный тренер МХК «Белгород» Владимир Бовинов.
- Команда у нас собралась в этом сезоне хорошая. Нам очень важна поддержка
болельщиков. Пока команда достойно выступает, будем двигаться дальше», - рас-

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

► В администрации города собрались спортсмены и тренеры
МХК «Белгород». На встрече присутствовал председатель
президиума Белгородской региональной общественной
организации «Федерация хоккея» Александр Пашков.

- Турнир открытый, приезжают спортсмены из Белгородской области, а также близлежащих регионов - Курской области, Ельца, Воронежа, Тулы, - рассказал директор ГБУ «СШОР № 1 Белгородской области» Евгений
Рогов.
Герой России Вячеслав Воробьев не только наблюдал
за боями, но и помогал молодым боксерам советом. Прославленный сотрудник ОМОНа не понаслышке знает, каково выходить на ринг - нет единоборства, в котором бы
себя не попробовал, но бокс остается на первом месте.
- Бокс развивает не только мужской характер, но и
силу духа. Отрадно, что уровень соревнований с каждым
годом растет и все больше ребят приходят заниматься в
секции, - отметил Герой России, депутат Белгородского
городского Совета Вячеслав Воробьев.
Награждение победителей и призеров финального
турнира Вячеслав Воробьев проводил лично. Все отличившиеся получили грамоты и боксерские перчатки.

■

Физкультура

Студенты померялись силами в выполнении
спортивных нормативов
► Всероссийский фестиваль ГТО среди сборных вузов прошел в Белгороде на
базе НИУ «БелГУ». В нем приняли участие более пятисот студентов из 55 регионов
страны.
На протяжении четырех дней участники фестиваля состязались в выполнении нормативов комплекса
«Готов к труду и обороне!». Они отжимались от пола и
подтягивались на перекладине, прыгали с места в длину и «качали» пресс, бегали и плавали на различные
дистанции. Поскольку соревнования носили командный характер, важны были не только личные результаты, но и умение ребят слаженно работать в группе.
- Первый этап отбора участники фестиваля прошли в своем вузе, где сдали «Студзачет АССК». Отмечу, что это сокращенный вариант комплекса «Готов к
труду и обороне!». В стране такой «зачет» пытались
получить более тридцати тысяч студентов. Те из них,
кто сдал нормы на золотой значок, были приглашены
выполнить в центрах тестирования нормативы настоящего комплекса ГТО. В итоге были сформированы
сборные 55 вузов, которые приняли участие в финале в Белгороде, - рассказал руководитель проекта
«От студзачета - к знаку отличия ГТО» Вячеслав Морозов.
Организаторы фестиваля подчеркивают: вне зависимости от того, какое место заняла та или иная

Материалы полосы подготовили Мария СКОКОВА, Павел ПЕРЕДЕРИЙ, Илья ЛЯДВИН

КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ

«

команда, каждый студент смог реально оценить свои
физические возможности и состояние здоровья. Как
говорится, главное не победа, а участие.

ФОТО: VBELGORODE.COM

ФОТО ЕВГЕНИЯ СЕВЕРИНОВА

К труду и обороне готовы!
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Шуба
требует заботы
■

Полезные советы

Как ухаживать
за меховыми изделиями
► Если придерживаться простых

Новогоднее настроение

■

Мастер-класс

Елочные украшения своими руками
► Симпатичные игрушки на елку и для украшения интерьера квартиры можно сделать

из самых простых материалов, которые всегда под рукой.

1. Если покрасить ролики от туалетной бумаги и порезать их на полоски, можно из этих заготовок сделать рождественский венок.

2. Коробка из под яиц - прекрасный материал для изготовления снеговичка. Еще понадобятся краски, клей,
пуговички для глаз и нитки, чтобы сделать клубочек-нос.

правил, можно надолго сохранить
любимые вещи в хорошем
состоянии.

- Не забывайте, что мех портят лак для волос, духи
и тональный крем. Воспользуйтесь ими заранее.
- Если вы садитесь в машину, длинную шубку лучше
снять, чтобы не замять и не испортить мех подогревом
сидений.
- Если меховое изделие находится в комнате, в
которой курят, оно легко впитает запах сигаретного
дыма, и от него будет чрезвычайно трудно избавиться
(так же и от других запахов, например, из кухни).
- Если на улице метель или даже дождь, не стоит
беспокоиться: встряхните шубу и повесьте свободно
в хорошо проветриваемом помещении подальше от
нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.
Именно батареи способны нанести меху наибольший
вред - под воздействием тепла кожа скукоживается, а
пересушенные ворсинки становятся хрупкими и ломкими. Причесывают мех по ворсу до и после высыхания.
- Шубу следует вешать на специальные широкие
плечики, которые не дают изделию деформироваться.
- Придя с улицы, не спешите вешать мех в гардероб, осмотрите его и устраните уличную грязь с подола. Для этого пусть она сначала подсохнет, а затем ее
можно удалить и аккуратно прочесать шубу специальной расческой для меха по направлению роста ворса.
Старайтесь приподнимать подол шубы на лестнице и
в транспорте.
- Еще одно быстро загрязняющееся место - это манжеты рукавов и воротник. Предохранить от грязи и истирания воротника поможет шарфик или шейный платок, а низ рукавов - специальные манжеты-муфточки.
- Не рекомендуется носить на шубах наплечные
сумки, рюкзаки, жесткие пояса - все они способствуют
истиранию ворса.
- Убирая меховые изделия на хранение, нужно сначала очистить их от пыли и загрязнений и тщательно
просушить.
- Ценные меха сушат на сквозняке, менее ценные на воздухе, но в тени. Независимо от ценности меха
нужно помнить: светлые под воздействием прямых
солнечных лучей могут пожелтеть, а некоторые цветные - выцвести.
- Шубу нельзя сушить над огнем, батареями или
пользоваться феном. Она должна высохнуть самостоятельно. По мере высыхания ее нужно встряхивать и
расчесывать щеткой с редкими зубчиками.
- Любую шубу категорически запрещается гладить
утюгом.
- Не нужно без особой надобности расчесывать мех.
- Запрещается хранить шубу в полиэтиленовом пакете или в свернутом виде.
- Чистку шубы проводят в конце сезона непосредственно перед тем, как она будет спрятана в шкаф.
Рекомендуется один раз в месяц доставать шубу из
шкафа и проветривать.
- Используйте специальные средства от моли на основе лаванды, которые смогут защитить вашу шубу. А
можно положить в чехол высушенные апельсиновые
корки, листья табака, герани или цветки лаванды.
- Если ворсинки меха свалялись, появились комки и
шарики, осторожно расчешите эти места расческой с
длинными острыми и редкими зубьями. Если же имеете дело с длинным ворсом, можно попробовать предварительно смочить проблемный участок спиртовым
раствором или глицерином и осторожно разобрать руками, а затем расчесать по направлению ворса.

Ах, картошка, объеденье!

■

Кулинария

Рецепты на все случаи жизни
► Такие блюда из картофеля можно

готовить и в будни, и на праздничный
стол подать.

Картошка, фаршированная мясом
Ингредиенты:
- картошка - 15 шт.
- мясо - 250 г,
- лук - 1 шт.,
- сливочное масло - 50 г,
- сметана - 50 г,
- томатная паста, соль, перец - по вкусу.
Приготовление:
1. Почистить картошку и удалить серединку.
2. Пропустить мясо с луком через мясорубку, посолить
и поперчить.
3. Нафаршировать картошку, выложить в глубокую форму. Картофелины должны плотно прилегать друг к другу.

4. В миске смешать сметану с солью, влить немного
воды и добавить растопленное сливочное масло. Перемешать и залить этой смесью картошку. Для более насыщенного вкуса можно добавить томатный соус.
5. Запекайте картошку 30-40 минут в разогретой до 180
градусов духовке.

Картофель, запеченный с курицей

5. Посыпать тертым сыром и зеленью. Когда сыр расплавится, блюдо готово, можно подавать на стол.

Ингредиенты:
- картофель - 20 шт,
- лук -3-4 шт.,
- куриные ножки (крылышки) -15 шт.,
- сыр - 300-400 г,
- майонез, соль, специи - по вкусу,
- зелень для украшения.
Приготовление:
1. Очистить и порезать картошку, лук нарезать полукольцами, посолить и все по отдельности замариновать
в майонезе.
2. Курицу тоже посолить, поперчить и замариновать в
майонезе.
3. Через час все выложить на противень слоями: картошка, лук, курица.
4. Поставить в духовку и запекать при температуре 220
градусов 40-50 минут.
Полосу подготовила Мария СКОКОВА по материалам из свободных источников
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Календарь погоды на неделю с 14 по 20 декабря
Атмосферное
давление,
мм рт.ст.
Температура
воздуха, °C
Комментарий
к погоде
Направление
ветра
Скорость
ветра, м/с

14.12
ПТ
ночью 745
днем 747

15.12
СБ
ночью 750
днем 753

16.12
ВС
ночью 754
днем 755

17.12
ПН
ночью 754
днем 753

18.12
ВТ
ночью 753
днем 753

19.12
СР
ночью 751
днем 750

20.12
ЧТ
ночью 749
днем 749

ночью -6
днем -2
Перем. обл.,
небольшой
снег

ночью -7
днем
-5
Перем. обл.,
небольшой
снег

ночью -9
днем
-6
Перем. обл.,
без осадков

ночью -12
днем -8
Перем. обл.,
без осадков

ночью -9
днем
-7
Перем. обл.,
небольшой
снег

ночью -9
днем -6
Перем. обл.,
небольшой
снег

ночью -8
днем -7
Облачно,
небольшой
снег

С-В

В

В

В

В

В

Ю-В

2

3

4

4

4

4

5

ГОРОСКОП

Гидрометцентр России

Геомагнитное поле спокойное.
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Что звезды обещают

17 - 23 ДЕКАБРЯ

ОВЕН
Неделя складывается весьма неоднозначно. Могут произойти положительные изменения в карьере. Не исключено, что тайный покровитель окажет вам содействие. Также это подходящее время для
использования своих познаний в психологии для тонкого воздействия
на людей. Для супружеских отношений неделя тяжелая. Старайтесь
в своих поступках учитывать мнение партнера.
ТЕЛЕЦ
На этой неделе рекомендуется максимум внимания уделить своему
здоровью. Возможно перенапряжение и большая потеря энергии.
Равномернее расходуйте энергию. Следите за поддержанием тонуса
и энергетического потенциала. Время благоприятно для интеллектуальной деятельности, учебы, путешествий, хобби, развития творческих способностей.
БЛИЗНЕЦЫ
Тема любви и творчества наиболее актуальны на этой неделе. Тем,
кто состоит в отношениях, вряд ли удастся избежать конфликтов и
бурных примирений. Это может придать искру отношениям или привести их к краху. Если вы заинтересованы в сохранении любовной
связи, постарайтесь ограничить общение с друзьями. В этот период
не следует бояться перемен в профессиональной деятельности: любые изменения дадут вам шанс укрепить свои позиции.
РАК
Неделя может складываться весьма напряженно. На работе может
увеличиться нагрузка, дома также возрастет число дел, нуждающихся
в решении. В результате вам придется разрываться между семьей
и профессиональными обязанностями. Постарайтесь правильно расставить приоритеты и отдать предпочтение одному из двух направлений. Это прекрасное время для урегулирования любых спорных
вопросов в супружеских отношениях.
ЛЕВ
Отношения с окружающими будут весьма интенсивными, однако в
результате все это может превратиться в суетливую беготню и бесконечные разговоры ни о чем. Стоит ограничить круг общения только
наиболее значимыми для себя людьми. Для этого вам потребуется
организовать свой режим дня и действовать строго по плану. Также
это прекрасное время для борьбы с вредными привычками и начала
здорового образа жизни.
ДЕВА
Максимум внимания уделите финансовому планированию. Старайтесь не выходить за рамки бюджета. Эта неделя складывается исключительно удачно для личной жизни. Настроение будет веселым
и праздничным, а романтические отношения - гармоничными. Постарайтесь порадовать близких вам людей, например, сходите с детьми
в цирк или на новогоднее представление.
ВЕСЫ
Рекомендуется быть предельно корректными в отношениях с партнерами по браку и бизнесу. Попытка все контролировать и всем командовать может серьезно осложнить отношения, поставить их на грань
разрыва. Старайтесь сосредоточиться на позитивных моментах.
Можно заняться благоустройством своего дома, наведением порядка
в квартире. Это удачный период для покупки бытовой техники. Не забудьте проявить заботу о родителях и старших родственниках.
СКОРПИОН
Не оставайтесь надолго в одиночестве. Любая форма изоляции
может негативно отразиться на состоянии вашего здоровья. Настройтесь на позитивную волну. Активнее общайтесь с друзьями и
знакомыми. Чем больше ваша жизнь будет наполнена общением с
окружающими, тем оптимистичнее станет ваше настроение. Студенты смогут заполнить пробелы в знаниях и сдать необходимые зачеты.
СТРЕЛЕЦ
Время весьма продуктивно для расширения финансовых возможностей. Вам может поступить крупная сумма денег, что позволит совершить покупки, о которых вы давно мечтали. Между тем следует
отметить некоторое напряжение и нестабильность в любовных отношениях. Посещение клубов, концертов или дружеских вечеринок в
компании с любимым человеком может спровоцировать конфликт и в
ряде случаев даже привести к разрыву.
КОЗЕРОГ
На этой неделе рекомендуется действовать самостоятельно, самое
правильное мнение в этот период ваше. Это прекрасное время для
примирения со знакомыми и друзьями. Удачны поездки и новые знакомства. Между тем это достаточно напряженное время в профессиональной деятельности. Начальство может быть недовольно тем, как
вы справляетесь с порученными делами.
ВОДОЛЕЙ
Усиливается нестабильность в отношениях с окружающими. Стоит ограничить круг общения и переключиться на более позитивные
направления деятельности. Возрастает вероятность роста доходов,
причем как от основной работы, так и от дополнительной подработки.
Время подходит для углубленного изучения духовных практик, чтения
мантр, занятий цигуном, йогой, посещения монастырей и церквей.

Ответы
на сканворд,
опубликованный
в №48
от 14.12.2018 г.

По горизонтали: Злак. Просо. Абитиби. Мул.
Затон. Скальд. Рекорд. Ацетон. Сфинкс. Вол.
Аве. Окоп. Лог. Соло. Данидин. Аспик. Лыжи.
Эссе. Ага. Наклеп. Апперкот. Ялла. Остров.
Хобарт. Проем. Пан. Инстинкт. Канюк. Аллонж.
Асти. Креп. Текст. Рулада. Сити. Угол. Горох.
Собака.

Управление культуры администрации города и учреждения
культуры г. Белгорода выражают
глубокое соболезнование главному
специалисту управления культуры
администрации города Белгорода
Татьяне Павловне Алимовой в связи со смертью отца
Павла Андреевича
АЛИМОВА

■

По вертикали: Лазер. Дыня. Опал. Абак.
Жалоба. Икитос. Цикл. Анко. Торф. Лавр. Ант.
Бинди. Ода. Танжело. Нега. Эпос. Список. Нос.
Пикассо. Сари. Сатурн. Стих. Кома. Днепр. Осот.
Сулавеси. Помет. Ирис. Кольцо. Напев. Миг.
Делос. Клуб. Колпак. Курага. Помол. Иго. Едок.
Подкат. Опала.

Мудрые мысли
Счастье - это хорошее здоровье и плохая
память.
Ингрид Бергман
Люди избавились бы от половины своих
неприятностей, если бы договорились о
значении слов.
Рене Декарт
В молодости учатся, а в старости понимают.
Мария Эшенбах
Так просто быть добрым - нужно только
представить себя на месте другого человека
прежде, чем начать его судить.
Марлен Дитрих

ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:

■

Анекдоты недели

РЫБЫ
Рекомендуется больше времени проводить в кругу друзей и единомышленников. Может усилиться потребность влиться в какой-либо
коллективный процесс. От этого ваша самооценка только повысится. Между тем эта неделя может стать весьма затратной из-за
больших расходов перед праздником. Воздержитесь от покупки вещей длительного пользования: подобные покупки могут оказаться
неудачными.

☺

Пью чай, на упаковке написано: «По
рецептам королевского двора, изготовитель
г. Фрязино». Не подскажете, кто сейчас во
Фрязино король?
***
Жена:
- М-м-м, как романтично! Свечи... Масло...
Муж:
- Хватит прикалываться! Закрой капот!
***

«

Источник: astro-ru.ru

Таксисту, нашедшему забытые в салоне
документы с грифом «Совершенно
секретно», предлагаю застрелиться самому.
***
Новости: «Вчера на русско-китайской
границе китайцы обстреляли мирно
пашущий советский трактор, на что
трактор ответил серией ракетных залпов,
поднялся в воздух и улетел. Директор
колхоза полковник Иванов».

nashbel@belnovosti.ru
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АФИША

В преддверии праздника

14 - 20 декабря

«Человек-паук: Через Вселенные» (США, боевик, анимация,
фантастика) 6+
«Бамблби» (США, фантастика,
боевик, приключения) 6+
«Щелкунчик и четыре королевства» (США, фэнтези, приключения) 6+
«Аквамен» (США, фантастика,
боевик, приключения) 12+
Расписание сеансов можно
уточнить по телефону: 264-242

«Хроники хищных городов»
(США, фантастика) 12+
«Человек-паук: Через Вселенные» (США, боевик, анимация,
фантастика) 6+
«Бамблби» (США, фантастика,
боевик, приключения) 6+
«Щелкунчик и четыре королевства» (США, фэнтези, приключения) 6+
«Аквамен» (США, фантастика,
боевик, приключения) 12+
«Гринч» (США, фэнтези, комедия) 6+
Расписание сеансов можно
уточнить по телефону: 323-232

«Хроники хищных городов»
(США, фантастика) 12+
«Щелкунчик и четыре королевства» (США, фэнтези, приключения) 6+
«Заповедник» (Россия, комедия) 16+
«Ральф против Интернета»
(США, анимация, приключения)
6+
«Человек-паук: Через Вселенные» (США, боевик, анимация,
фантастика) 6+
«Аквамен» (США, фантастика,
боевик, приключения) 12+
«Бамблби» (США, фантастика,
боевик, приключения) 6+

«Гринч» (США, фэнтези, комедия) 6+
Расписание сеансов можно
уточнить по телефону: 540-854

Белгородский
государственный
театр кукол
21 - 30 декабря, 10.00,
13.00, 16.00 - новогодние представления - премьера
спектакля «Золотой ключик,
или Приключения Буратино»
и интермедия у елки «Новогодняя карусель». 0+
ДК «Энергомаш»

18 декабря, 18.00 - молодежная костюмированная вечеринка «Карнавалшоу». 12+
22 декабря, 15.00 - традиционный парад Дедов Морозов и
Снегурочек и открытие главной
новогодней елки Белгорода на
Соборной площади. 0+
23 декабря, 12.00 - новогодний
праздник для жителей микрорайона «Зима в Белом городе»
на площадке кинотеатра «Радуга». 0+
Справки по телефону: 312-515,
325-844

На правах рекламы

Какие представления готовят для маленьких белгородцев
► Новый год всегда ассоциируется с чудесами. Его особенно ждут дети, для которых зимние праздники -

время подарков и сюрпризов. Для маленьких горожан и их родителей белгородские учреждения культуры
и образования приготовили немало новинок.
Удивлять в этом году будут и яркими сказочными персонажами,
и необычными театральными постановками, а благодаря использованию современных мультимедийных средств, маленькие зрители
станут участниками волшебных представлений и пройдут по лабиринту интересных событий вместе с главными героями сказок.

БГАДТ им. М.С. Щепкина

Театр кукол

Главным подарком белгородской драмы станет премьера мюзикла «Все мыши любят сыр» в
постановке главного режиссера
театра, заслуженного артиста
России Виталия Бгавина. Это увлекательная история о двух юных
влюбленных, семьи которых никак
не могут найти общий язык друг с
другом. Новые Ромео и Джульетта - мыши, а нешуточные страсти
разгораются в респектабельной
сыроварне. Это сказка про мышей,
которые любят сыр, про детей,
которые не слушают своих родителей, про родителей, которые
не понимают своих детей, и про
таинственного кота-чародея, у которого есть своя мышиная тайна.
Мюзикл написан по пьесе венгерского драматурга Дюлы Урбана,
автора бессмертной сказки «Голубой щенок».

В театре кукол маленьких гостей ожидает веселое интерактивное представление у елки и премьера яркой музыкальной сказки с
озорными героями «Золотой ключик, или Приключения Буратино». В
программе - игры и шутки от сказочных героев, танцы, праздничный
хоровод, селфи с Дедом Морозом.

Институт искусств и культуры
Новогоднее шоу-представление «По следам Снежной Королевы» по мотивам сказки Г. Х.
Андерсена ожидает гостей БГИИК.
Вместе с Гердой ребята отправятся спасать Кая из ледяного замка
Снежной Королевы и выручать
Деда Мороза и Снегурочку. Зрителей ждут яркие сказочные персонажи в авторских дизайнерских
костюмах, гости вечера станут
участниками волшебной сказки,
пройдут по лабиринту интересных
событий вместе с главными героями. В программе много музыки, песен, танцев и веселья, а также
работа интерактивных площадок в фойе и на улице.

Филармония
«Принцесса
шар»

и

волшебный

Дворец детского творчества

В сказочном королевстве вовсю
готовятся к встрече Нового года,
но капризная принцесса может
все испортить. Она отправляется на поиски волшебного шара,
чтобы отменить самый главный и
долгожданный праздник. Спасти
Новый год смогут только настоящие чудеса. Юных зрителей ожидает красочная сказка с участием
музыкантов филармонии, а также
увлекательная интермедия в фойе
возле нарядной елки.

Дети увидят музыкальную историю «Приключения Ивана и Фунтика» по мотивам их любимых сказок и мультфильмов. В ней поросенок
Фунтик будет помогать Ивану вызволять из лап Кощея Марью-царевну. Им предстоит пройти испытания Лютого Злодея, разгадать загадки Бабы-яги, справиться с коварством русалок, спасти красавицу и
восстановить справедливость. Не обойдется праздник и без главных
новогодних волшебников - Дедушки Мороза и Снегурочки. Главные
роли исполнят воспитанники театральных студий дворца. Костюмы,
декорации созданы специально для спектакля.

ДК «Энергомаш»

«Вовка в 3D-вятом царстве»
Детская игровая программа
для самых маленьких слушателей приглашает вместе с Вовкой
в 3D-вятое царство, где знакомые
сказочные персонажи предстают
совершенно по-новому. Зрителей
всех возрастов ждут веселые песни, заводные игры и непредсказуемый сюжет. В программе примут
участие солисты филармонии.

Детская библиотека А. А. Лиханова
Маленьких белгородцев ждет праздничная программа с Дедом
Морозом и Снегурочкой, играми и хороводами вокруг елки, колдовством и необычными превращениями! Владелица универмага «Сле-

торговый центр С Е М Е Й Н Ы Й
МЯСНЫЕ
ПРОДУКТЫ
(килограмм/руб.):
свинина: шея - 420, вырезка - 330,
лопатка - 280, задняя часть на кости - 280, крестец - 330, ребра -

Не является публичной офертой. Реклама.

300, рулька - 200, сало - 80, говядина: на кости - 300, вырезка - 450,
печень - 380, сердце - 250, язык 800, кролик - 399, индейка - 230.
Тушка/ руб.: курица - 130, кролик 700, индейка - от 1120.

за ребенка», двух кондитерских и большого магазина игрушек, самая
уважаемая в городе миллионерша госпожа Белладонна накануне Нового года получает от Снегурочки большой заказ на приобретение
подарков для детей к празднику. Подходящий случай еще больше
разбогатеть, а может лучше поквитаться с Дедом Морозом? Ребятам
предстоит разгадать все тайны и загадки запутанной истории праздничного спектакля.

Городской Дворец культуры
проводит традиционную Елку
мэра и приглашает на театрализованное представление «Детективное агентство «Серпантин», или
Запутанная история под Новый
год». Гостям праздника предстоит
распутать клубок хитросплетений
и интриг, поучаствовать в погоне
и спасти волшебную почту Деда
Мороза. Белгородцев ждут интригующий сюжет, Дед Мороз, Снегурочка, знаменитые сыщики Волк и
Лиса, забавные герои сказочного
леса, а также увлекательная игровая программа, конкурсы, призы,
яркие концертные номера и хорошее настроение.
Возрастное ограничение на всех спектаклях 0+

МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ
(килограмм/руб.): творог - 240;
(литр/ руб.) молоко - 60, сметана - 240,
сливки - 360.
ОВОЩИ - ФРУКТЫ -ЗЕЛЕНЬ
(килограмм/руб.): картофель молодой - 25, свекла - 30, лук репчатый 30, морковь - 35, капуста - 25, капуста

пекинская - 65, капуста цветная - 160,
огурцы - 135, помидоры - 105, перец 200, шампиньоны - 200, яблоки - 55, бананы - 70, лимоны - 130, апельсины 130, виноград - 130, киви - 120, мандарины - 85.
Пучок/руб.: лук - 20, укроп - 20, петрушка - 20, салат - 40, щавель - 25,

Мария СКОКОВА
ЦЕНЫ ЭТОЙ НЕДЕЛИ

базилик - 40.
А также масло растительное - 90,
яйца - 64, мед (3-литровая банка) 1500 руб.
ЦВЕТЫ (штука/ руб.):
гвоздики - 50, розы: местная - 80, импорт - 90, хризантемы: ветка - 120, одноголовая - 130, букет лилий - 250.

