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покупки

Проводятся рейды по борьбе
с незаконной торговлей.
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Ждать недолго

Готовится к сдаче новая
школа-детсад в микрорайоне
«Спутник».
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► Белгород примеряет
новогодний наряд и
собирается встречать гостей.
Уже сегодня по всему городу
начнутся первые детские
утренники, а завтра состоится
традиционный парад Дедов
Морозов, который даст
старт всем праздничным
мероприятиям в областном
центре.

Соборная площадь традиционно станет и центром проведения всех январских
праздничных торжеств. В новогоднюю ночь
белгородцев и гостей города здесь ждут
музыкальное и фаер-шоу. 1 января - массовый тематический забег на дистанцию 2019
метров в рамках всероссийской акции. Со 2
января и в течение всех праздников на площади будут идти представления для самых
маленьких и выступления кукольного театра.
Здесь же заработает импровизированное
экскурсионное бюро.
Под «звездным небом» будут проходить
тематические дискотеки и катания с известными белгородскими спортсменами. 3 января у новогодней елки состоится смотр-парад
детских санок (заявки на участие уже принимаются в управлении молодежной политики

администрации города). А в центре площади
проведут карагод с народными инструментами, играми, конкурсами и народными песнями.
Завершится череда праздничных мероприятий вторым фестивалем вареников
на Старый Новый год. 13 января повара
проведут мастер-классы для горожан прямо
на площади. Здесь же можно будет отведать
это популярное яство и другие горячие блюда и напитки, представленные на ярмарке.
Одним словом, ни замерзнуть, ни заскучать в новогодние праздники горожанам не
дадут. Так что, до встречи на главной площади города!
Марина МИНДОЛИНА

Год театра

Все на сцену!

В Белгороде
торжественно
открылся Год театра.
■

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ И АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ - НА САЙТЕ
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Под грифом «Секретно»
К столетию создания
российской военной
контрразведки.

На правах рекламы

Такой парад пройдет в нашем городе в
17-й раз. Участие в шествии примут 95 пар Дедов Морозов и Снегурочек. Вместе с другими
сказочными персонажами в 15:00 они пройдут
торжественным маршем по Гражданскому
проспекту к Соборной площади. В 16:00 после
хоровода вокруг главной елки на ней будет
включена праздничная иллюминация. Затем
объявят победителей смотра-конкурса Дедов
Морозов и Снегурочек. Продолжится парад
дискотекой, которая продлится до 19:00. В это
же время на площади откроются ярмарочные
павильоны, можно будет покататься на катке,
украшенном «звездным небом».

Новогодние торжества
в городе начнутся 22 декабря

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

■
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Окно в мир

Время семьи
Как известно, большую
часть жизни мы проводим на
работе. С ней зачастую связаны и самые серьезные наши
переживания, а на семью, к
сожалению, остается очень
немного времени и душевных
сил. Возможность побыть с
родными дают только выходные и праздники, так что наступающий Новый год - отличный
повод наверстать упущенное.
Предстоящие каникулы подскажут множество идей, чем
занять себя и своих близких.
Начинать можно уже в эти выходные, ведь в городе открываются елочные базары, повсюду
продаются новогодние игрушки
и всевозможный декор. Можно
вместе нарядить дом и украсить елку. Особенно ценными
и любимыми станут предметы
интерьера, созданные собственными руками. Несколько
советов о том, как смастерить
елочные игрушки можно подсмотреть на 24-й странице нашего номера. А про украшения
дома расскажет статья на 22-й
странице.
Еще один отличный повод
для того, чтобы провести время
с семьей - городские праздничные мероприятия. Им будет
дан старт уже в эту субботу во
время парада Дедов Морозов,
который пройдет на Соборной
площади. Подробнее о нем и
других торжествах, которые
можно посетить вместе с
родными на главной площади города - на первой полосе
газеты.
С близкими можно также
обсудить новогоднее меню:
согласовать список блюд, которые каждый из членов семьи
хотел бы увидеть на праздничном столе и распределить
нагрузку по их приготовлению.
Можно создать съедобные
новогодние игрушки, например, символичное печенье или
пряники. Приятная суета вокруг
украшения елки и сервировки
стола создадут праздничное
настроение в доме.
В новогоднюю ночь будет
полезно и приятно оторваться от застолья и вместе со
своими близкими прогуляться
по праздничному городу - уже
сейчас он нарядился в яркие
гирлянды и ждет встречи с
нами. С собой на прогулку можно прихватить санки, коньки и
фейерверки. Только не забудьте, что использовать пиротехнику можно не везде - об этом
вы узнаете на 22-й странице
газеты.
Во время новогодних
каникул лучше не оставайтесь дома. Получайте яркие
впечатления вместе со своими
родными, создавайте праздничные фотоальбомы и собирайте приятные воспоминания
на будущее. Пусть этот Новый
год будет наполнен любовью
и вниманием близких людей и
станет самым светлым праздником - праздником вашей
семьи!
Марина МИНДОЛИНА

■

► Сопереживание взрослых позволяет детям
В преддверии новогодних праздников в Белгородской ТПП троим
детям с ограниченными возможностями вручили ноутбуки в рамках
благотворительной акции «Окно в мир». Ее инициаторами выступили
депутат Государственной Думы РФ, член фракции «Единая Россия»
Валерий Скруг и представитель благотворительного фонда банка
«Восточный» Татьяна Шевкунова.
В ходе встречи Валерий Степанович отметил: «В жизни главное взаимоуважение и сопереживание. Дети хотят, чтобы люди их понимали и делились с ними теплотой души, чтобы они могли верить - на
свете есть чудеса. Сегодня для этих ребят произошло небольшое
чудо - они получили ноутбуки, которые позволят получать необходимую и полезную информацию».
Вместе с ноутбуками ребятам вручили аксессуары к компьютеру
и сладкие подарки. Валерий Скруг поздравил детей и их родителей с
наступающим Новым годом и Рождеством. За чашечкой чая они пообщались с народным избранником и задали интересующие вопросы.
Для информации: благотворительная акция «Окно в мир» проводится Белгородской ТПП уже в девятый раз. За это время счастливыми обладателями ноутбуков стали 36 детей с ограниченными
возможностями, что помогает их социальной адаптации и успешному
интеллектуальному развитию.

Скажи «да» охране труда

■

Заседание

► Расширенное заседание городского

Координационного совета по охране
труда проводилось в рамках реализации
межведомственного проекта
«Совершенствование культуры охраны труда
на предприятиях Белгородской области».
Этот проект был создан, чтобы привести систему охраны в соответствие с требованиями действующего трудового законодательства,
претерпевшего значительные изменения за последние годы. Его
основная цель - к концу второго квартала 2019 года на 80 процентов
снизить количество нарушений требований охраны труда на 44 крупных и средних предприятиях области.
Как отметил начальник управления по труду и социальному
партнерству Кирилл Татьяничев, в Белгороде в целом сохраняется
положительная динамика в сфере охраны труда. В сравнении с прошлым годом количество травм снизилось на 15,6 процента. Но это
не повод для успокоения, ведь речь идет о жизни и здоровье людей.
Только совместными усилиями администрации города, органов надзора и контроля, профсоюзов, обучающих организаций и работодателей
можно справиться со всеми нерешенными задачами.

Простуда атакует

■

Здоровье

► Ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ -

на контроле в управлении Роспотребнадзора
по Белгородской области.

За 50-ю неделю этого года в регионе зарегистрировано 6360 случаев заболевания ОРВИ, показатель заболеваемости составляет 41,3 на
10 тыс. населения, что ниже эпидемического порога на 46,1 процента.
Заболеваемость в детских возрастных группах ниже эпидемического
порога на 33,8 процента.
В Белгороде зарегистрирован 2431 случай ОРВИ, показатель заболеваемости составляет 63,7 на 10 тыс. населения. Это ниже эпидемического порога по совокупному населению на 4,9 процента и выше
уровня прошлой недели на 14 процентов. По данным оперативного мониторинга зарегистрировано девять случаев гриппа В.
Специалисты напоминают, что здоровый образ жизни - основа профилактики простудных заболеваний и гриппа у взрослых и детей.
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Безопасность

► В региональном управлении МЧС

верить в чудеса.

ПОДРОБНЕЕ О ГОРОДСКИХ СОБЫТИЯХ ЧИТАЙТЕ И СМОТРИТЕ В СЮЖЕТАХ НА САЙТЕ
Гл. редактор
М.В. МИНДОЛИНА

Созвездие
мужества

Общество

прошла традиционная пресс-конференция.
Глава ведомства Сергей Потапов подвел
предварительные итоги уходящего года.

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ОБЛАСТНОГО ГУ МЧС

Колонка редактора

ФОТО ПАВЛА ПЕРЕДЕРИЯ
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- За текущий год, за прошедшее время на территории Белгородской области чрезвычайных ситуаций не допущено, - отметил начальник ГУ МЧС России по Белгородской области Сергей
Потапов.
Особое внимание на пресс-конференции уделили обстановке
с пожарами. За 11 месяцев текущего года на территории Белгородской области зарегистрировано почти 800 возгораний, из них
93 - в Белгороде. Основные причины - нарушение правил эксплуатации электрооборудования, неосторожное обращение с огнем
и поджоги. Что касается пожарной безопасности накануне новогодних праздников, то на всех 660 объектах региона, которые
будут задействованы при проведении массовых мероприятий,
органы надзорной деятельности практически завершили профилактический осмотр, проверили исправность пожарной сигнализации, провели инструктаж персонала и учения по эвакуации.
Спасатели напоминают - в случае чрезвычайной ситуации звонить следует по номеру 112. В завершение пресс-конференции
представителей СМИ наградили за освещение темы безопасности в рамках регионального этапа Х Всероссийского фестиваля
«Созвездие мужества». Наряду с коллегами был отмечен и вклад
холдинга «Белгород-медиа»: телеканала «Белгород 24» и газеты
«Наш Белгород».

Охотники
объединятся

■

Среда обитания

► В мэрии города обсудили создание

клубов охотников в Белгородской области.
На встречу пригласили любителей охоты
со всего региона.
Как рассказал заместитель руководителя комитета обеспечения безопасности жизнедеятельности населения администрации
Белгорода Сергей Конищев, решение о создании на территории
региона добровольного охотничьего общества в виде клубов уже
принято. Площадь охотничьих угодий в нашем регионе - 2, 2 млн
гектаров, они состоят из 17 общедоступных охотничьих угодий,
15 государственных природных комплексов регионального
значения и 23 переданных для пользования юридическим лицам
объектов.
В области более 42 тысяч охотников, 5600 из них объединены в белгородскую региональную общественную организацию
«Общество охотников и рыболовов», остальные разрознены
и взаимодействуют с управлением только в период охоты при
получении разрешений и охотничьих билетов.
Главная цель создания таких клубов - объединение всех охотников региона в единые общественные организации и вовлечение их в деятельность, направленную на сохранение животного
мира на территории общедоступных охотничьих угодий и особо
охраняемых природных территорий.
В каждом из новых охотничьих клубов должно будет состоять не менее тридцати членов. Для охотников будут проводить
специальные конкурсы: «Лучший охотничий трофей», «Лучшая
охотничья традиция», «Лучшая охотничья собака», «Создание
лучшего рекреационного хозяйства». Будет создана и ассоциация охотников Белгородской области.
Отметим, что в настоящее время на территории региона уже
действует 16 охотничьих общественных организаций, 14 из них
зарегистрированы как юридическое лицо и 2 пока без регистрации. Каждый желающий охотник может вступить либо в уже
сформированный охотничий клуб, либо в один из создаваемых.
До 1 января 2019 года будет разработана интерактивная карта
охотничьих угодий Белгородской области.
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СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
Вниманию водителей

■

Актуально

► Во время новогодних праздников

в Белгороде ограничат движение транспорта.
Водителей просят искать другие объездные
маршруты.
22 декабря на Соборной площади состоится открытие главной
новогодней елки и парад Дедов Морозов, поэтому будет ограничена
стоянка и остановка транспортных средств в центре города с 23:00
21 декабря и до окончания мероприятия 22 декабря. Движение
транспорта здесь будет запрещено с 14:00 22 декабря до окончания
мероприятия.
31 декабря на Соборной площади запланирована новогодняя
культурно-развлекательная программа, в связи с чем по ряду
центральных улиц также будет ограничена остановка и стоянка
автомобилей с 15:00 до окончания мероприятия. Запрет движения
будет действовать с 22:00 31 декабря до окончания мероприятия.
В указанное время движение рекомендуется осуществлять
по проспектам Б. Хмельницкого и Белгородскому, улицам Вокзальной и Щорса.
Администрация города приносит извинения за временные неудобства. Подробности - на beladm.ru.

Интерес - взаимный

■

Обратная связь

► «Наш Белгород» продолжает общаться

Разгадать Нострадамуса

Культура

► Художественный музей предлагает

школьникам квест.

Игра организована по представленной там же выставке из фондов Государственного Эрмитажа. После блиц-осмотра экспозиции
можно приступать к разгадке пророчества Нострадамуса. Выполняя
задания, школьникам удается глубже понять содержание полотен.
Учащиеся 22-й гимназии Белгорода пророчество Нострадамуса разгадали. Для этих ребят подобный интерактивный формат
знакомства с искусством не в новинку. Но каждая следующая игра
дарит особые впечатления. Проводить квест-игры для школьников - давняя практика в Белгородском художественном музее. Такая
альтернатива привычным экскурсиям позволяет получить новые
знания, погружаясь в историческую эпоху. Принять участие в игре
может группа от 5 до 12 человек. Для этого нужно заранее преду
предить сотрудников музея. В новогодние праздники квесты будут
проводиться ежедневно.

От поколения
к поколению

■

Образование

► В средней школе № 13 состоялась

творческая встреча учащихся 8-11 классов
с белгородскими писателями.
Мероприятие проведено в рамках проекта «От поколения к поколению», которое реализуется с использованием гранта Президента
Российской Федерации на развитие гражданского общества. Михаил Кулижников представил собравшимся передвижную выставку,
посвященную писателям-фронтовикам Белгородчины, подготовленную Белгородским государственным литературным музеем, рассказал о работе Белгородского отделения Союза писателей России,
о президентском гранте и провел мастер-класс по приемам стихо
сложения. Вера Кобзарь поделилась размышлениями о творчестве,
прочитала стихи, посвященные православию, и пригласила ребят,
пробующих себя в литературном творчестве, принять участие в
предстоящем конкурсе-семинаре для начинающих авторов.
Людмила Брагина рассказала ребятам о молодежной литературной студии «Младость», работающей при Пушкинской библиотекемузее, прочитала лирические стихи.
На память о встрече писатели подарили школьной библиотеке
свои книги с автографами.

26 ДЕКАБРЯ
• День подарков.

► Во всех школах и дошкольных

учреждениях проходят мероприятия,
посвященные юбилею нашей
области. «Станция юных
натуралистов» тоже не осталась
в стороне.
Педагог С. Евсеева провела в детском саду №12
занятие «Путешествие в страну Белогорье». Ребята
в игровой и увлекательной форме познакомились
с животными и растениями Белгородской области,
совершили путешествие по рекам, заповедным
местам, узнали о полезных ископаемых нашего края.
Педагог И. Ольховская с учащимися школы № 36
провела игру «По родному краю», во время которой
ребята окунулись в историю своей малой родины.
Они познакомились с символикой Белгородской области, историей возникновения названия Белгорода
и районных центров. Школьники узнали, что значит
понятие «Белгородская черта» и вспомнили наших
замечательных земляков, среди которых воины-герои, писатели, поэты, актеры, художники, педагоги,
врачи, рабочие и труженики села.
ФОТО ИЗ АРХИВА СТАНЦИИ ЮНЫХ НАТУРАЛИСТОВ

■

Активное долголетие

Пенсионеры сели за парты
► В Белгороде реализуется новое

направление социальных программ,
софинансируемых Пенсионным
фондом России, - обучение
неработающих пенсионеров
компьютерной грамотности.

Цель проекта - обеспечить старшему поколению
доступность государственных информационных
ресурсов и электронных госуслуг. Институт переподготовки и повышения квалификации специалистов
при БГТУ им. В.Г.Шухова в этом году выиграл тендер
на оказание услуг по обучению компьютерной грамотности неработающих пенсионеров. Эта сложная и
ответственная задача выполняется с успехом.
Преподаватели и аспиранты БГТУ им. В. Г. Шухова с чуткостью и вниманием относятся к слушателям этой категории. Учебная программа предусматривает обучение в группах для начинающих и
уверенных пользователей компьютера. В процессе
обучения особое внимание уделяется получению
услуг в электронном виде: пенсионерам объясняют,
как через интернет записаться к врачу или оплатить
коммунальные услуги, подключить личный кабинет
Пенсионного фонда и зарегистрироваться на портале «Госуслуги». В декабре 186 человек научатся
свободно пользоваться персональным компьютером, общаться с родными и друзьями в Skype, работать с файловыми менеджерами и текстовыми
редакторами.

ФОТО ГАЛИНЫ ЗАМОРОЗОВОЙ

Очередная встреча в рамках подписной кампании на первое
полугодие 2019 года прошла в территориальном органе Федеральной службы государственной статистики по Белгородской области.
Ее работников с коллективом «Нашего Белгорода» связывает
многолетнее и плодотворное сотрудничество. Самые интересные
и важные статистические данные находят свое место на страницах
издания, становятся достоянием белгородцев.
Заместитель редактора газеты Андрей Юдин рассказал об истории газеты, ее сегодняшнем дне и планах на будущее. Участники
встречи задавали многочисленные вопросы. В частности, речь шла
о взаимодействии журналистов с читателями, особенностях подготовки материалов к печати, отношениях с органами государственной власти.
Руководитель организации Ольга Таранова высказала ряд пожеланий, касающихся взаимодействия структуры с журналистским
сообществом, и от лица коллектива поблагодарила «Наш Белгород» за внимательное отношение к своим читателям, тщательную
подготовку цифр и фактов к печати.

Даты предстоящей недели

Край родной, ■ 65 добрых дел
навек любимый

с читателями.

■
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НОВОСТИ ПОДГОТОВИЛИ: Анна Барабанова, Мария Скокова, Павел Передерий, Андрей Юдин

ПОДРОБНЕЕ О ГОРОДСКИХ СОБЫТИЯХ ЧИТАЙТЕ И СМОТРИТЕ В СЮЖЕТАХ НА САЙТЕ

«

27 ДЕКАБРЯ
• День спасателя Российской Федерации.
28 ДЕКАБРЯ
• Международный день кино.

Д айджест БЕЛОГОРЬЯ
О НАГРАДАХ

«

Губернатор Евгений Савченко вручил государственные и областные награды белгородцам, которые внесли значимый вклад
в развитие региона. «Мы воздаем почести
нашим талантливым и трудолюбивым землякам, руководителям и рядовым сотрудникам. Каждый из них сыграл значимую роль
в судьбе Белгородчины», - сказал Евгений
Степанович. Орденом Почета награжден
председатель областной Думы Василий Потрясаев. Медали ордена «За заслуги перед
Отечеством» I степени удостоен председатель совета директоров ГК «Агро-Белогорье» Владимир Зотов. Звание почетного
гражданина Белгородской области присвоено
управляющему региональным отделением
Пенсионного фонда РФ Дмитрию Худаеву.
Благодарственные письма губернатор вручил
восьми победителям конкурса «Лучшая проектная идея-2018».

О ФИНАНСАХ

«

Проект регионального бюджета на следующий год и плановый период 2020–2021 гг.
окончательно одобрен областной Думой. Ко
второму чтению департамент финансов внес
ряд поправок. По информации вице-губернатора по финансам Владимира Боровика, они
связаны с дополнительными поступлениями
федеральных средств. В итоге доходная и
расходная части регионального бюджета 2019
года вырастут на 6,3 млрд руб. - до 87,9 млрд
руб. и 91,5 млрд руб. соответственно. Учтена
поправка депутатов, в соответствии с которой
расходы на высокотехнологичную медицинскую помощь возрастут на 82 млн рублей.

О ПРОИЗВОДСТВЕ

«

В Ровеньках на площадке действующего
маслосырзавода при содействии австрийской
компании будет создан цех для изготовления
твердых сортов сыра с длительным сроком
созревания (пармезан, маасдам и т.д.). Мощность производства - 36 т продукции в сутки.
Намечено создать первый в стране цех с
полностью автоматизированной технологией
производства сыров с натуральным созреванием. Ввести линию в эксплуатацию планируется до конца 2020 года. Новое производство
позволит создать 130 новых рабочих мест.
Губернатор Евгений Савченко отметил: «Для
молочно-товарного комплекса это весьма
значимый проект. Причем не только для Белгородской области, но и Российской Федерации в целом».

О НАЗНАЧЕНИЯХ

«

Руководителем администрации губернатора назначен Владимир Перцев, который
ранее руководил Ракитянским районом. Об
этом сообщила пресс-служба губернатора и
правительства региона. Кроме того, расширены полномочия вице-губернатора Наталии
Зубаревой. Она будет курировать не только
здравоохранение и соцзащиту, но также
сферу образования.

ОБ ИСТОРИИ

«

Памятник княжне Ольге Николаевне Романовой открыт в Новом Осколе возле средней
школы №1. Упомянутое общеобразовательное учреждение располагается в здании, построенном в 1905 году. Первоначально в нем
размещалась женская гимназия, созданная
по инициативе курского дворянства и финансировавшаяся из личных сбережений дочери
императора Николая II. Установка памятника
княжне Ольге восстанавливает историческую
справедливость и увековечивает память покровительницы учебного заведения. В церемонии открытия монумента приняли участие
митрополит Белгородский и Старооосколький
Иоанн, глава администрации Новооскольского района Андрей Гриднев, первый заместитель председателя областной Думы Александр Скляров и начальник регионального
департамента образования Елена Тишина.
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Учтут мнение каждого

■

Общественное самоуправление

Проект правил благоустройства
рассмотрели на публичных слушаниях
► В мэрии состоялись публичные слушания, на которых

рассматривался проект решения об утверждении Правил
благоустройства территории городского округа «Город
Белгород».
В заседании приняли участие депутаты Белгородского городского Совета,
представители общественных организаций, представители ТОС, сотрудники жилищных организаций, жители города.
Проект Правил благоустройства территории Белгорода представил руководитель департамента городского хозяйства
администрации Белгорода Александр Немыкин. Он отметил, что новая редакция
позволит привести документ в соответствие с федеральным и региональным
законодательством.
Проект содержит ранее не регулируемые Правилами благоустройства положения. Прежде всего, в документе речь идет
о требованиях к благоустройству и порядку пользования территориями автозаправочных станций, говорится об участии
собственников в содержании прилегающих территорий, о требованиях к благо

Честность, открытость,
объективность

■

► На торжественном собрании чествовали и ветеранов,

стоявших у истоков избирательной системы в нашем
регионе, и членов избирательных комиссий, работающих
сегодня, - всех тех, кто проводит выборы, обеспечивая их
прозрачность и легитимность.
ской Федерации» вручили всем тем, кто
внес большой вклад в развитие избирательной системы Российской Федерации
Белгородской области. На встрече поговорили о том, как все начиналось, обсудили, как дальше будет развиваться избирательная система в России с учетом
тех задач, которые ставит Центральная
избирательная комиссия сегодня.
Отметим, 2018 год юбилейный для
российской избирательной системы. Избирательная система России начала формироваться в 1993 году в преддверии дня
голосования 12 декабря, когда была принята действующая Конституция РФ. Тогда
был избран первый состав Государственной Думы и Совет Федерации. Для организации избирательного процесса Указом
президента России от 24 сентября 1993
года была создана Центральная избирательная комиссия по выборам в Государственную Думу.
Мария СКОКОВА

Администрация города Белгорода объявляет о проведении конкурса на замещение
вакантной должности и на включение в кадровый резерв для замещения должности
муниципальной службы начальника отдела комплексного анализа деятельности социальной сферы администрации города Белгорода.
Перечень документов, подаваемых для участия в конкурсе, квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или
стажу работы по специальности, направлению подготовки, необходимым для замещения должностей муниципальной службы, размещены на официальном сайте органов
местного самоуправления города Белгорода по адресу: www.beladm.ru (раздел «Вакансии, конкурсы, резюме»).
Прием заявлений и прилагаемых документов на конкурс начинается со дня размещения объявления на официальном сайте органов местного самоуправления города
Белгорода и заканчивается через 21 день со дня размещения объявления.
Все конкурсные документы доставляются лично в рабочие дни с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: г. Белгород, Гражданский проспект, 38, каб. 303.
Заседание комиссии по проведению конкурса для определения победителей конкурса состоится в месячный срок после окончания приема конкурсных документов по
адресу: г. Белгород, Гражданский проспект, 38.
Подробную информацию о проведении конкурса можно получить по телефону
(4722) 27-52-61.
КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ

и внести предложения. Все озвученные
вопросы и замечания занесены в протокол, будут проанализированы и зафиксированы в итоговом документе - заключении по итогам публичных слушаний.
Петр ВАСИЛЬЕВ

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

■

Юбилей

В областном избиркоме отметили
25-летие избирательной системы России

Со знаменательной датой всех собравшихся поздравил председатель областной
избирательной комиссии Игорь Лазарев.
Благодарственные письма избирательной комиссии, а также памятные медали
«25 лет избирательной системе Россий-

устройству мест захоронений. В документе
прописаны требования к благоустройству
при проведении земляных работ, а также
архитектурно-художественное регулирование внешнего облика элементов благоустройства.
В рамках публичных слушаний каждый
желающий смог высказать свое мнение

Власть представительная

Бюджет скорректирован
Депутаты вынесли ряд вопросов
на предстоящую сессию
► В администрации Белгорода состоялись заседания

постоянных комиссий городского совета.

На них был представлен проект бюджета городского округа «Город Белгород»
на 2019 год и на плановый период 20202021 годов. На предстоящей сессии депутаты рассмотрят документ во втором чтении.
Основные параметры бюджета озвучила
заместитель руководителя комитета финансов и бюджетных отношений администрации Белгорода Светлана Рулева. С учетом

поступлений межбюджетных трансфертов
из вышестоящих бюджетов произошла корректировка параметров городского бюджета. На 2019 год доходы составят 9 941 030
тыс. рублей, расходы - 10 388 414 тыс. рублей. Размер дефицита останется на безопасном уровне и не превысит предельно
допустимого значения, установленного федеральным законодательством.
На заседании постоянных комиссий депутаты также рассмотрели предложения
по увековечиванию памяти выдающихся
личностей. Предлагается установить мемориальные доски военнослужащим, погибшим при исполнении служебного долга белгородцам Сергею Николаевичу Съедину
и Александру Михайловичу Кисиленко. Они
оба служили в отряде специального назначения «Витязь» и погибли во время боевых
действий на территории Чеченской Республики.
Также в ходе заседания депутаты рассмотрели вопрос об установлении границ
трех новых ТОСов: «Есенинские встречи»,
«Славянская, 7а» и «Славянская, 7б».
Наталья ПЕТРОВА

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

«

belnovosti.ru

ОБЩЕСТВО

В диалоге с активом

■

В городских округах
подводят итоги года
► В Белгороде советы

территорий проводят
плановые заседания,
которые являются
заключительными в
уходящем году. Актив
обсуждает реализованные
проекты и дальнейшие
планы.

В пятнадцатом округе заседание совета
территории провел депутат Белгородского
городского Совета Сергей Фуглаев. В мероприятии приняли участие председатель
Белгородского городского Совета Ольга
Медведева и руководитель комитета по
управлению Западным округом Андрей Бубело.
- Мне очень приятно принимать участие
в работе совета территории. Вам предстоит подвести итоги, проанализировать достигнутое, наметить планы на предстоящий
год. Желаю, чтобы все задачи, которые вы
поставите, удалось в полном объеме осуществить. В свою очередь городской Совет
постарается поддержать общественные
инициативы и решить все проблемы белгородцев, - пообещала Ольга Ильинична.
О результатах работы за год рассказал
председатель совета территории Сергей
Фуглаев.
- Хочу поблагодарить всех, кто отложил
домашние дела и решил принять участие в
заседании совета территории. Присутствие
на нашей встрече председателя Белгородского городского Совета и руководителя
комитета по управлению Западным округом - свидетельство того, что органы власти
взаимодействуют с жителями и стремятся к
совместной работе, - сказал он.
По информации Сергея Ивановича, в период предвыборной кампании от жителей
пятнадцатого округа поступило 24 наказа. В
настоящее время два из них уже выполнены, а еще 15 находятся в работе, поскольку
имеют сезонный характер. Депутат намерен приступить к их реализации следующей
весной.
Сергей Фуглаев отметил, что за прошедший год на территории округа №15
удалось сделать немало добрых дел.
Была реконструирована спортивная площадка возле домов по ул. Гагарина, 6 и
8. При поддержке мэра города Константина Полежаева и генерального директора
группы компаний «Агро-Белогорье» Владимира Зотова реконструирован стадион
школы №20. Осуществлена электрификация площадки у кинотеатра «Радуга»,
что позволит использовать ее жителями
округа для проведения культурно-массовых мероприятий. Благодаря активной позиции руководителей ТОСов обустроены
тротуарные дорожки и выполнено наружное освещение дворов многоквартирных
домов.
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В следующем году на территории 15‑го
округа намечено провести комплексное
благоустройство четырех дворовых территорий, а также капитально отремонтировать
пять многоквартирных домов. Кроме того,
планируется ремонт ряда межквартальных проездов и тротуаров в районе улиц
Садовая и Маяковская, Шершнева и Некрасова, Гагарина и Мичурина. Неподалеку
от кинотеатра «Радуга» будет установлена
современная детская игровая площадка. В
рамках программы создания комфортной
городской среды будет реконструирована
аллея Гагарина, которая призвана стать излюбленным местом отдыха жителей микрорайона.
По завершении встречи были вручены
благодарности активистам за большой личный вклад в развитие и благоустройство
территории пятнадцатого округа.
В семнадцатом округе заседание совета территории прошло под председательством депутата Белгородского городского
Совета Юрия Дьячкова. Подводя итоги
года, Юрий Александрович сказал:
- Для меня лично уходящий год знаменателен переизбранием в городской Совет.
Расцениваю это как положительную оценку,
которую жители округа дали моей предыдущей общественной деятельности. Благо-

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ - 23-14-42.

дарен избирателям за оказанное высокое
доверие и постараюсь его оправдать.
В числе основных свершений в уходящем году Юрий Дьячков отметил создание
так называемого «третьего места общения». Площадка со сценой во дворе дома
по проспекту Богдана Хмельницкого 148
будет использоваться в летнее время для
проведения культурно-массовых мероприятий, а также встреч с жителями. Юрий Александрович рассказал, что инициированный
им пять лет назад в рамках округа №17 проект «Спортивный двор» получил большую
популярность у белгородцев. Накопленный
им опыт будет распространен в масштабах
Белгорода и всего региона.
Говоря о предстоящих задачах, Юрий
Александрович подчеркнул необходимость
повышения авторитета председателей советов домов, а также руководителей ТОСов.
На встрече актива округа был также рассмотрен вопрос о создании совета общественности по профилактике правонарушений. С таким предложением выступила
заместитель начальника отдела комитета
обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Яна Новоселова. Общественный совет будет призван взаимодействовать с органами правопорядка и вести
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пропаганду здорового образа жизни.
Участники заседания поддержали акцию
«Ларец добрых дел», которая проводится
к 65-летию образования Белгородской области. Активисты выразили готовность рассказать о значимых общественных делах
и выступить с инициативами по дальнейшему благоустройству общественных пространств микрорайона.
На заседании совета территории №1
итоги уходящего года подвел депутат Белгородского городского Совета Вадим Радченко. Он отметил, что в 2018 году в округе
отремонтирована ул. Спортивная и приведена в порядок дорога в микрорайоне «Репное». Начато комплексное благоустройство
двора по ул. 60 лет Октября, 2. В следующем году планируется масштабный ремонт
ул. 60 лет Октября.
- Первый округ успешно развивается и
становится в Белгороде одним из наиболее комфортных. От его жителей поступает
много общественных инициатив. Намерен
приложить максимум усилий для реализации проектов, которые позволят сделать
наш микрорайон еще уютнее, - подчеркнул
Вадим Витальевич.
Активисты первого округа выразили готовность принять участие в традиционном
муниципальном конкурсе «Серебрянное
Белогорье» и предновогодней акции «Ларец добрых дел», которая инициирована
порталом «Активный горожанин».
Заседание совета территории №14 провел заместитель председателя Белгородского городского Совета Сергей Сиротенко,
избранный от округа. Он рассказал о том,
что было сделано на территории округа в
текущем году. Так, успешно реализуется
проект по созданию зоны отдыха в окрестностях озера Болтушка. В его рамках при
поддержке предпринимательского сообщества была приведена в порядок проезжая
часть Промышленного проезда. Отремонтировано помещение опорного пункта
участковых инспекторов полиции. Выполнено комплексное благоустройство двора
одного из многоквартирных домов. Это далеко не полный перечень того, что удалось
реализовать в 2018 году на территории четырнадцатого округа.
С ходом реализации программы по формированию комфортной городской среды
участников встречи познакомила главный
специалист департамента городского хозяйства Анастасия Шатская. Начальник
отдела специальных проектов Юлия Александрова рассказала активистам о проекте
«Народная стройка - стадион для всех».
Говоря о задачах на 2019 году, Сергей
Иванович констатировал:
- Планы, которые представила нам городская администрация, обнадеживают.
В уходящем году сотрудники структурных
подразделений мэрии принимали активное
участие в заседаниях совета территории,
что позволило жителям округа поделиться
своими предложениями и инициативами.
Это очень важно для дальнейшего формирования в Белгороде солидарного общества.
Павел ПЕРЕДЕРИЙ
ФОТО АВТОРА

r-belgorodmedia@mail.ru
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Колбаса из-под полы
Почему продукты питания, купленные с рук,
могут быть опасны для здоровья

► Колбасу, алкоголь, сливочное масло, рыбу, фрукты, ягоды, овощи, банки

с приготовленными в домашних условиях вареньями и прочими блюдами белгородцы
иногда приобретают не в магазинах, а в стихийно организованных торговых точках
на оживленных улицах. Рискуют при этом и продавец, и покупатель.

Товары с риском
На железнодорожном переходе рядом
с ярмаркой «Салют» участники рабочей
группы, в составе которой были сотрудники
управления потребительского рынка департамента экономического развития администрации Белгорода, МВД, комитетов по
управлению Восточным и Западным округами, оформляли протокол об административном правонарушении в отношении приезжего гражданина. Здесь мужчина торговал
колбасой прямо с земли: несколько палок
изделия лежали на полиэтиленовом пакете.
Сколько уже успел продать, откуда привез,
в каких условиях и как долго хранил до реализации, одному ему известно. Приобретать
такую колбасу, честно говоря, нет желания.

-О

формлены акт изъятия товара и
протокол по статье 6.13 регионального закона №35 «Об административных правонарушениях на территории
Белгородской области», - рассказал
нам в ходе рейда заместитель начальника отдела контроля в торговой
сфере управления потребительского
рынка департамента экономического
развития администрации Белгорода
Сергей Пирожков. - На нарушителя наложен штраф в размере 1500 рублей.

Отравление некачественными колбасой,
сыром или алкогольными напитками, купленными с рук, - самый худший вариант развития
событий, который может ожидать любого из
нас. Оказаться на больничной койке накануне Нового года никто не хочет, однако даже
если мы целенаправленно идем в супермаркет, чтобы купить необходимые продукты,
редко пройдем мимо шеренги бабушек и
дедушек, сидящих на складных стульях или
ящиках. Продукты, выращенные и приготовленные заботливыми руками пенсионеров,
выглядят привлекательными и по цене, и по
внешнему виду. Еще один аргумент, к которому мы часто апеллируем, выбирая товары
с земли, - они не содержат искусственных
пищевых добавок, ароматизаторов, красителей и консервантов, присутствующих порой в
аналогичных образцах промышленного производства. И доля правды в этом, конечно,
есть, если речь не идет о колбасе, сливочном
масле и алкоголе - продуктах, которыми отравиться можно очень серьезно.
В чем разница между магазинными продуктами питания и теми, что продаются с
рук? Основной и самый важный показатель
в пользу официальной торговой точки - гарантия безопасности и качества. Мы хотим
приобрести годный к употреблению продукт

и не отравиться, поэтому предварительно
читаем всю справочную информацию о дате
изготовления, составе, условиях хранения.
Разве в наших магазинах невозможно купить
некачественные продукты, возразит кто-то?
Конечно, на полках супермаркетов иногда
обнаруживаются просроченные товары. Однако в этом случае пострадавший покупатель вправе не только обратиться с жалобой
в контролирующие органы, но и обоснованно
рассчитывать на возмещение причиненного
вреда: Федеральный закон РФ «О защите
прав потребителей» подобные инциденты
регламентирует четко и, как правило, рассматривает их в пользу покупателя.
Как будет складываться ситуация в случае приобретения чего-либо в местах незаконной торговли? Тому, что продукты, купленные с рук, произведены и хранились с
соблюдением санитарных норм, приходится
верить на слово. Как и тому, что в банках с
вареньями-соленьями - только необходимые
ингредиенты и ничего лишнего. Вся справочная информация о сроках, датах, составе и
безопасности - лишь в глазах и устах продавцов. У покупателя только два способа узнать
истину - купить предлагаемый товар и съесть
его. И если вдруг он оказался ненадлежащего качества, и ваше здоровье в связи с этим
заметно ухудшилось, доказать факт приобретения продукта у конкретного человека и
привлечь его к ответственности будет непросто. У вас нет ни чека, ни свидетелей, да и
сам продавец может больше не появиться в
том месте.

Вам 6.13 или 14.1?
Те, кто выходит на улицы города, чтобы
продать с рук товары, в том числе выращенные на своем участке овощи и фрукты - даже
превосходного качества - нарушают закон
априори. Статья 14.1 главы 14 Кодекса РФ
об административных правонарушениях
гласит, во-первых, о том, что осуществление предпринимательской деятельности без
государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя влечет наложение административного штрафа от пятисот до двух тысяч рублей. Оштрафованы,
во-вторых, будут и те, кто занимается предпринимательской деятельностью без специального разрешения (лицензии), если такое
разрешение обязательно (на граждан - от
двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей) с
конфискацией изготовленной продукции, орудий производства и сырья.
Кроме того, незаконная торговля регламентируется статьей 6.13 регионального
закона №35 «Об административных право-

нарушениях на территории Белгородской области». Статья запрещает торговлю в местах,
не установленных органами исполнительной
власти или органами местного самоуправления, и предусматривает предупреждение
или наложение административного штрафа
на граждан в размере 1500 рублей.
Как работают законодательные нормы на
практике, мы убедились недавно во время
трехдневного рейда, организованного управлением потребительского рынка департамента экономического развития администрации Белгорода. Четыре мобильные группы, в
составе которых были и сотрудники полиции,
побывали в местах несанкционированных
мини-рынков, где незаконно торгуют вышеперечисленными продуктами. В Белгороде,
по словам начальника управления потребительского рынка Ольги Бочаровой, таких стихийных точек - 21.

-Н

есмотря на то, что подобная работа
проводится регулярно и нам, разумеется, известны люди, незаконно торгующие на улицах, эта акция будет
носить информационно-предупредительный характер, - рассказала перед
ее началом Ольга Леонидовна. - Мы
раздадим продавцам памятки об ответственности за совершаемые ими
правонарушения и вручим бесплатно
разовые талоны на право торговли
на одной из городских ярмарок по выбору - «Салюте», «Южной» или «Центральной».

Ольга Бочарова сообщила, что за 11 месяцев 2018 года сотрудниками управления
составлено более 800 протоколов по статье
6.13 закона Белгородской области №35, изъято свыше трех тысяч наименований продуктов питания и товаров народного потребления. А как же быть с качеством продуктов?
Стоит ли доверять свое здоровье тем, кто
продает нам выращенную на огороде продукцию?

-Н

е советую приобретать что-либо на
улице, - ответила Ольга Леонидовна. - Если вам неизвестно происхождение продукта, если не знаете, где и как
долго он хранился, как выращивался
или изготавливался, то зачем рисковать и покупать кота в мешке? Ведь
среди торгующих незаконно есть те,
кто занимается перепродажей - эта
категория «предпринимателей» мало
интересуется качеством реализуемой продукции. Главное для них - продать. Да и то обстоятельство, что
овощи и фрукты находятся практически на земле, мало привлекает.

Об опасности предостерегла и главный
специалист-эксперт отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Белгородской области Наталья Кутоманова.

-С

ледует воздержаться от приобретения продукции у частных лиц в несанкционированных местах, - сказала
Наталья Николаевна, - потому что
на улице торгуют люди, не прошедшие медицинские осмотры, товары не
имеют необходимых документов об их
происхождении, качестве и безопасности. Никто не контролирует наличие
медицинской книжки, производство,
доставку, реализацию продукции, поэтому она потенциально опасна вероятностью пищевых отравлений и
инфекционных заболеваний.

Территории возле магазина «1000 мелочей» и городской поликлиники №4, улица
Губкина (напротив больницы №2) и площадка перед ярмаркой «Салют», прочие места
ВЫ ТОЖЕ ХОТИТЕ НАПИСАТЬ В ГАЗЕТУ? ЖДЕМ ВАШИХ ПИСЕМ ПО АДРЕСУ:

«

стихийных рынков посетили участники рабочих групп. Реализаторы, в основном люди
пенсионного возраста, по-разному встречали
незваных гостей: кто-то срочно ретировался,
прихватив с собой товар, кто-то громко возмущался, призывая контролеров к совести, а
кто-то вел себя с пониманием того, что виноват, нарушил, готов понести наказание…
Информационно-разъяснительная работа
проведена, около 70 талонов, позволяющих
в течение дня торговать на ярмарке, вручено. Правда, среди продавцов оказались те,
кого уже предупреждали. К ним применяли
строгие меры, составляя протокол об административном правонарушении по статье
6.13 регионального закона №35. Как, например, в отношении белгородца, торговавшего
яблоками и хурмой с земли на несанкционированном рынке на улице Губкина.

-В

о-первых, продукция изъята и оформлен акт изъятия, во-вторых, составлен протокол об административном
правонарушении по статье 6.13 закона
Белгородской области №35, - прокомментировал действия рабочей группы
заместитель начальника управления
потребительского рынка Сергей Пирожков. - На гражданина будет наложен штраф в размере 1500 рублей.

Принесенные ветром
Уличная торговля, несмотря на несчетное
количество продовольственных магазинов,
расположенных чуть ли не на каждом углу,
все еще востребована горожанами и находит
своего потребителя. В ассортименте этих
продавцов не только продукты питания, но
и одежда, цветы, товары для дома и многое
другое. Но мы должны понимать, что живем
в правовом государстве, в котором шкала
эффективности законов порой колеблется в
зависимости от того, как часто мы позволяем
себе переступать их.
Никто не пострадает от того, если купить
на улице цветы, носки или валенки, немного
пополнив таким образом бюджет пенсионерки. Давайте тогда платить за проезд в общественном транспорте не полную стоимость,
а, например, половину, переходить дорогу на
красный, а не на зеленый, давайте перестанем наказывать за совершенные преступления и разрешим не платить налоги. Давайте?
Вседозволенность, безответственность и
наше пресловутое авось всегда порождают
хаос, поэтому переходим улицу исключительно на зеленый, за преступления наказываем по всей строгости закона, налоги платим вовремя и в полном объеме, а для того,
чтобы обосноваться для торговли на улице,
получаем разрешение от городской власти
на открытие торговой точки. Или покупаем в
администрации рынка талон стоимостью 2050 рублей, дающий право торговать здесь в
течение дня.
Для чего государство контролирует уличную торговлю? Несоблюдение санитарных
норм приводит к ухудшению качества продукции и риску для здоровья покупателей.
Задача власти - обезопасить их от этого, для
чего регулярно проводятся рейды и проверки. «Принесенные ветром» продавцы, разумеется, ничего об этом знать не хотят, потому что им удобнее расположиться недалеко
от собственного дома, а не на оборудованной территории ярмарки, куда нужно ехать.
Вот такая она, буква закона, которая не
оценивает окружающий мир, как мы с вами
привыкли и любим, а регламентирует - беспристрастно и строго. Поворачивать его, как
дышло, конечно можно, но как бы чего не вышло…
Владимир ПИСАХОВ

ФОТО АВТОРА

nashbel@belnovosti.ru
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Городской медиахолдинг «Белгород-медиа»
продолжает проект о жилищно-коммунальном хозяйстве «Управдом». Его созданию телеканал «Белгород 24» и еженедельник «Наш
Белгород» обязаны своим зрителям и читателям.

Ведущая программы - Любовь Киреева, депутат Белгородского городского Совета,
председатель Белгородской областной организации Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения - отвечает на злободневные вопросы, касающиеся сферы ЖКХ.

Телевизионную версию проекта «Управдом»
смотрите на телеканале «Белгород 24»
в 3-й вторник месяца,
а также на специальной странице проекта
belnovosti.ru.

Три часа на обработку
За ненадлежащую уборку снега и наледи следует
требовать перерасчет стоимости коммунальной услуги
► С приходом зимы в редакцию все чаще стали поступать обращения читателей,

которые жалуются на качество уборки дворовых территорий от снега и наледи.
Прояснить ситуацию мы попросили куратора проекта «единороссов» «Школа
грамотного потребителя» Любовь Кирееву.

- Любовь Петровна, многие горожане выражают
недовольство по поводу ненадлежащего содержания дворов многоэтажек. На придомовых территориях своевременно не убирается снег, который затем
на тротуарах и проезжей части дорог превращается в
наледь. Жалобы на качество работы коммунальщиков за последнее время поступили от жителей многоквартирных домов по улицам Костюкова и Шаландина, проспекту Славы и переулку Раздобаркина, по
бульвару Юности и ул. Есенина, 48. Вопросы у горожан традиционные: кто виноват, а также что делать,
если в зимнее время двор превращается в полосу
препятствий?
- В сферу ответственности управляющей компании
входит не только содержание в надлежащем состоянии
здания и инженерных систем многоквартирного дома, но
также уборка прилегающей к нему территории. Правила и
нормы технической эксплуатации жилищного фонда (см.
постановление Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.) регламентируют время и качество выполнения этой коммунальной услуги. Так, работы по сбору снега в кучи должны быть
закончены на тротуарах через 6 часов с момента окончания снегопада, а на остальных территориях двора – за 12
часов. Участки тротуаров и дворов, покрытые уплотненным снегом, следует убирать при помощи скалывателейрыхлителей в кратчайшие сроки. При ручной уборке тротуаров и внутриквартальных асфальтовых проездов снег
должен убираться под скребок полностью. При возникновении скользкости обработка дорожных покрытий пескосоляной смесью должна производиться по норме 0,2-0,3
кг/м. Время проведения обработки наледи пескосоляной
смесью на первоочередных территориях не должно превышать полтора часа, а срок окончания всех работ огра-

ничивается тремя часами. Снег, собираемый во дворах и
внутриквартальных проездах, допускается складировать
на газонах либо свободных территориях при условии обеспечения сохранности зеленых насаждений.
Прошедшие недавно снегопады показали, что в Белгороде многие управляющие компании справились с уборкой в срок и весьма качественно. Однако от жителей ряда
микрорайонов поступили жалобы. Проверкой обращений
граждан занимаются сотрудники комитетов по управлению
Восточным и Западным округами, а также муниципальный
отдел по защите прав потребителей в сфере ЖКХ. В случае если изложенные в жалобе факты подтверждаются, на
управляющую компанию составляется акт об административном правонарушении. Отмечу, что структуры мэрии,
осуществляющие согласно Закону о местном самоуправлении контроль управляющих компаний, со своими обязанностями весьма успешно справляются. За некачественную
уборку дворовых территорий уже составлены протоколы
об административном правонарушении на управляющие
компании «Жилсервис», «Южная», «Единство», «СервисДом-20» и ООО «УК МКД».
Но что от этого жителям МКД?! Все зависит от позиции
председателя совета дома и неравнодушных собственников жилья. Они должны проявить активность в случае,
если дворовая территория плохо убрана. Собственники
помещений вправе совместно с представителем управляющей компании составить акт о ненадлежащем качестве
предоставленной им услуги. В конце месяца коммунальщики обязаны провести перерасчет и снизить жильцам
размер платежа. Таким образом, управляющая компания
будет финансово заинтересована содержать придомовую
территорию в надлежащем состоянии, своевременно убирая снег и наледь.

Телевидение переходит на «цифру»
Аналоговое вещание большинства телеканалов
прекратят с 3 июня следующего года
► Завершаются работы по переводу российского телевидения с аналогового

на цифровое эфирное вещание. Они проводятся в рамках федеральной целевой
программы. Когда и как произойдет отключение аналоговой трансляции в нашем
городе и регионе, рассказал директор филиала РТРС «Белгородский ОРТПЦ»
Сергей Моисеев.

План окончательного перехода на «цифру» в масштабах страны 29 ноября 2018 года утвердила правительственная комиссия по развитию телерадиовещания.
Документ предусматривает поэтапное отключение аналоговых передатчиков в российских регионах. Первой в
стране на цифровое вещание перешла 3 декабря Тверская область. В дальнейшем отключение аналоговой

трансляции пройдет в три этапа - 11 февраля, 15 апреля и 3 июня. Белгородчина вместе с 56 другими регионами вошла в заключительную фазу перехода страны на
«цифру».
Сергей Петрович отметил, что отключение аналогового телевидения произойдет даже в городах с населением более 100 тыс. жителей, где ранее планировалось
сохранить аналоговое вещание. При этом региональные
телеканалы, а также не входящие в состав мультиплексов вправе по собственной инициативе продолжить аналоговое вещание.
По информации Сергея Моисеева, создание сети цифрового эфирного вещания на территории Белгородчины
завершено. Инфраструктура первого и второго мультиплексов уже запущена в полном объеме. В зоне вещания
цифрового эфирного телевидения сейчас проживает порядка 99% белгородцев.
Теперь о том, как будет выглядеть сам процесс отключения аналоговых каналов с точки зрения телезрителей.
Сергей Петрович рассказал: «Одномоментное отключение аналоговой трансляции технически довольно сложно
обеспечить. Для этого специалистам филиала требуется
произвести непосредственное механическое отключение
питания передающего оборудования. Инженеры филиала 3 июня будут выезжать на объекты вещания для того,

КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ

«

- В непогоду проявляют себя все дефекты, которые имеет многоэтажка. Владельцы квартир начинают задумываться о необходимости ее срочного кап
ремонта. Где собственники жилья могут узнать, на
какой год намечен ремонт их дома?
- В следующем году в Белгороде планируется провести комплексный капремонт 34 многоквартирных домов и еще в десяти – по отдельным конструктивным
элементам. Кроме того, будет возобновлена программа
по замене пассажирских лифтов. В ближайшие четыре
года намечено обновить в регионе порядка восьмисот
подъемников, в том числе 408 - в областном центре. С
долгосрочной и краткосрочной программами капремонта многоквартирных домов горожане могут ознакомиться на сайте белгородского фонда содействия реформированию ЖКХ. В случае, если кровля здания либо
инженерные системы пришли в негодность и требуют
принятия срочных мер, собственники помещений могут
инициировать включение дома в программу ремонта отдельных конструктивных элементов. На общем собрании
они должны принять соответствующее решение, после
чего многоэтажку обследует комиссия. Следует учесть:
ремонт отдельных конструктивных элементов здания ни
в коей мере не влияет на очередность проведения комплексного капремонта дома в соответствии с утвержденной долгосрочной программой.
Беседовала Елена ФЕДОРОВА

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

■

Актуально

чтобы отключать передатчики аналогового вещания». После этого на экранах исчезнет изображение только у тех
зрителей, которые не успели настроить свои телевизоры
на «цифру». Большинство жителей региона каких-либо
неудобств испытывать не будут, продолжая смотреть
привычные телепрограммы.
Напомним, что для просмотра цифрового эфирного
телевидения белгородцам достаточно иметь антенну дециметрового диапазона, телевизор и специальную цифровую приставку, которую можно приобрести в магазинах
электроники. Телевизоры, выпущенные после 2013 года,
поддерживают стандарт вещания DVB-T2, а потому цифровая приставка к ним не требуется.
Приобретение пользовательского оборудования для
приема цифрового эфирного сигнала - процедура разовая, как и покупка телевизора. В помощь гражданам,
которые не успели своевременно подготовиться к нововведению, в течение недели после отключения трансляции аналоговых программ на экранах их телевизоров
будет размещено сообщение о необходимости перехода
на прием цифрового телевидения с указанием телефона
«горячей линии» РТРС. Позвонив по данному номеру, телезритель сможет получить профессиональную консультацию о параметрах необходимого приемного оборудования, а также способе его настройки.
Впрочем не стоит ждать 3 июня следующего года,
когда в регионе прекратится аналоговое вещание. Вопросы, касающиеся цифрового эфирного телевидения,
белгородцы уже сейчас могут задать по телефону федеральной «горячей линии» РТРС - 8-800-220-20-02 либо
в центре консультационной поддержки филиала РТРС
«Белгородский ОРТПЦ» по телефону: (4722) 55-66-77.
Кроме того, подробная информация о переходе телевидения на «цифру» размещена сайте смотрицифру.ру.
Елена СТАРОСТОВА

ФОТО ВЛАДИМИРА ПИСАХОВА
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Рядом с домом

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ
■

Образование

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

В микрорайоне «Спутник» откроется
совмещенная с детсадом начальная школа
► Строители готовят здание к сдаче: в помещении завершают

отделочные работы, идет закупка мебели и оборудования,
формируется педагогический коллектив.
На полу - специальное покрытие, рядом - раздевалки и душевые, для занятий
подготовят весь необходимый инвентарь. О
своем образовательном учреждении гостям
рассказала директор школы - детского сада
№8 Наталья Воробьева. И сразу подчеркнула: площади дают возможность развернуться и оборудовать для дошкольников свой
физкультурный зал. Тем более что разделение потоков - обязательное требование санитарных норм. Оценить масштабы
строительных работ и созданные для детей
условия приехали руководитель городского
управления образования Ирина Гричаникова и руководитель департамента строительства и архитектуры областного центра
Василий Голиков. От взгляда профессионалов не укрылась ни одна деталь. Кабинет
информатики оборудован по всем современным требованиям. Мебель уже есть,
осталось закупить компьютеры, а затем
расставить все по местам. Музыкальный
зал впечатляет своими размерами: здесь
точно хватит места и родителям, и даже
дедушкам и бабушкам. А вот юных актеров
наверняка порадует актовый зал со сценой

и гримерками, здесь не только будут играть
спектакли, но и проводить школьные торжества. Любители водных процедур по достоинству оценят бассейн - уроки физкультуры
на воде уж точно не захочет пропускать никто. Педагоги собираются сделать ставку
именно на сохранение детского здоровья.
- В эту школу мы пригласим учреждения
дополнительного образования, чтобы ребенок был занят целый день, чтобы чередовать образовательную деятельность с дополнительным образованием, чтобы дети
не уставали, а мы сохраняли свои принципы поддержания здоровья ребенка, - прокомментировала руководитель управления
образования администрации Белгорода
Ирина Гричаникова.
В блоке детского сада оборудуют восемь групп, мебель и необходимый инвентарь уже частично закуплены. Здесь тоже
все в соответствии с нормами: отдельные
помещения для игр и сна, санитарные комнаты и раздевалки. Простор для роста и
развития здесь детям обеспечат в полном
объеме. Общая площадь здания - почти 7
тысяч квадратных метров. Прилегающая

территория позволяет разместить и павильоны, и спортивную площадку, и игровые
зоны.
- Данный проект включен в реестр экономически эффективных проектов Министерства строительства РФ, это позволило
привлечь федеральное финансирование
для завершения строительства данного
объекта. На сегодняшний день заключен
государственный контракт из средств федерального и областного бюджетов на 139
миллионов рублей, общая стоимость строительства с учетом внебюджетных источников составляет 229 миллионов рублей, рассказал Василий Голиков. Дошкольное
учреждение рассчитано на 150 воспитанников, еще столько же детей сможет принять
блок начальной школы. Открытия с нетер-

пением ждет целый микрорайон: пока что
маленьким жителям приходится совершать
ежедневные путешествия по городу в школу и детский сад. Но так быть не должно,
уверены в управлении образования.
- Маленькие дети должны получать
образование в шаговой доступности от того
места, где они живут, - отметила Ирина Гричаникова.
Специалисты уверяют: ждать осталось
недолго. Ввод здания в эксплуатацию запланирован на конец декабря - начало января будущего года. Уже весной здесь зазвучат детские голоса: дошкольный блок
приступит к работе в марте 2019-го. А в
сентябре планирует распахнуть свои двери
начальная школа.
Елена КОРЖОВА

Дар соединять сердца

■

СПРАВКА «НБ»

18 декабря отметили
День работников органов ЗАГСа
► Через руки этих людей проходят документы о жизни

этого думала, что ведут их специальные ведущие, - сказала Ирина Борисовна.
Творчески одаренная женщина без труда справилась и
с этим, даже внесла в свои церемонии особую изюминку.
Торжественные обряды Ирины Борисовны проходят не по
сухому сценарию, из каждой регистрации брака она делает настоящее представление, от ее речей пробегают мурашки, от ее теплых слов наворачиваются слезы на глаза.
Иногда на своих церемониях Ирина Борисовна сама поет.
Кстати, знаменитое проведение процедур торжественной регистрации брака - лишь малая часть деятельности
работников ЗАГСа. Есть еще и далекая от романтики работа с документами - выдача свидетельств о рождении,
смерти, заключении и расторжении брака и т.д.
- Здесь мы и юристы, и артисты. Сейчас выдаю документы, а через пять минут уже веду торжественную церемонию, - улыбается Ирина Борисовна.
Знаменитое бордовое платье у нее всегда под рукой.
За несколько минут из работника ЗАГСа, выдающего документы, Ирина Борисовна перевоплощается в настоящую
волшебницу, способную соединять сердца и заключать
браки. Секретами того, каким должен быть идеальный работник ЗАГСа, который ведет торжественные церемонии
бракосочетания, она поделилась с нами.
- Вы должны обладать приятным тембром и хорошо
поставленным голосом. Важна ваша манера двигаться,
держаться на людях. Нужно тщательно продумывать содержание своих речей. Если вы будете говорить обычным
ровным голосом, если вы не будете отдавать людям свои
чувства и эмоции, делиться с ними своей энергетикой, такая свадьба им не запомнится, - отметила Ирина Бейбулатова. - Настоящий работник ЗАГСа должен быть неравнодушен к судьбе людей, уметь сопереживать их счастью,

СВОИ ВОПРОСЫ ВЫ МОЖЕТЕ ПРИСЫЛАТЬ НА АДРЕС РЕДАКЦИИ

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

и смерти, браке и разводах, они видят счастливых
влюбленных и убитых горем родственников. От
искренних слов и пожеланий работников ЗАГСа
на торжественной церемонии регистрации брака
родственники и новобрачные не в силах сдерживать
слезы. Благодаря их стараниям, душевной теплоте,
артистичности и сопереживанию свадьба становится
самым незабываемым событием в жизни каждого.
Мы расскажем о сотруднице Центрального отдела
управления ЗАГС, которую знают и любят горожане Ирине Бейбулатовой.
Певица, хореограф, ведущая, организатор, работник
культуры, актриса и литератор - Ирина Борисовна доказала всем, что талантливый человек талантлив во всем.
Инициативного и открытого работника ЗАГСа с горящими
глазами знают многие. За восемнадцать лет своей работы сакральные слова «Объявляю вас мужем и женой» она
произнесла нескольким тысячам пар. Проведенную ею
свадьбу забыть невозможно, ведь в каждую из церемоний
она вкладывает частичку своей души.
Немногие знают, что у этой сильной, творчески одаренной женщины с идеально поставленным голосом непростая судьба. Она рано похоронила мужа, вместе с мамой
воспитала двоих сыновей, сейчас занимается воспитанием четырехмесячного внука. Но, несмотря на все жизненные невзгоды и препятствия, на каждой торжественной
регистрации брака все эти 18 лет она заряжала людей
своим добром, позитивом и непередаваемой энергетикой.
Продолжает она это делать и до сих пор.
Ирина Бейбулатова - коренная белгородка, родилась
в творческой семье. С детства любила музыку. Талантливая сотрудница ЗАГСа играет на фортепиано, обладает
колоратурным сопрано, пела в известном в свое время
городском академическом хоре «Мелодия». По образованию Ирина Борисовна - хореограф, кроме того окончила
литературный факультет педагогического института. До
ЗАГСа успела поработать во многих местах - вела хореографические кружки в школах, работала на историческом
факультете пединститута, в областном Дворце детского
творчества. В 2001 году устроилась в ЗАГС.
- Тогда даже не представляла, в чем именно заключается моя работа, это был какой-то отдельный мир. Я узнала, что должна работать не только с документами, но
и вести торжественные церемонии регистрации, хотя до

Дата

»

За 11 месяцев 2018 года
в Белгороде родилось 4202
ребенка. Зарегистрировано
браков - 3263. Самые популярные
имена мальчиков - Александр,
Иван, Максим, Артем, Кирилл.
Самые популярные имена
девочек - Мария, Полина, София,
Алина, Ева.

радости, улыбаться им в этот день, самое главное для
нас - неравнодушие к своей профессии.
Многие пары, которые зарегистрировали свой брак у
этой сотрудницы ЗАГСа, приводят к ней и своих родственников, женятся целыми семьями. Сегодня торжественные регистрации она проводит не только в центральном
ЗАГСе, но и в филармонии. В своих обрядах делает акцент на историю Белгородчины, ее православные и культурные традиции.
- Для жениха и невесты - это очень важное событие и
они должны его запомнить на всю жизнь. И я хочу привнести в это мероприятие торжественность и смысл. За годы
работы мне хорошо запомнилась одна пара. После того,
как молодые люди подали заявление в ЗАГС, молодая
невеста узнала, что больна раком. Но, несмотря на это,
свадьбу они не отложили. И передо мной стояла тяжелая
задача - нужно было подобрать такие необыкновенные
слова, чтобы как-то их поддержать, объяснить, что настоящая любовь поможет преодолеть самые страшные жизненные невзгоды. И я помню, как всю ночь не могла уснуть
и пересматривала различные стихи, пытаясь подобрать
нужные слова и вселить в них уверенность в том, что все
будет хорошо, - призналась Ирина Борисовна.
На сегодняшний день у Ирины Бейбулатовой - многочисленные почетные грамоты, благодарности и победы в
конкурсах. Но, как признается сама, самая главная награда для нее - похвала горожан.
- Меня часто узнают на улицах города и благодарят за
проведенную много лет назад свадьбу. Мне приятно, что
они помнят. Я понимаю, что иду по верному пути, ведь это
высшая оценка моей деятельности, - сказала Ирина.

(308023, БЕЛГОРОД, УЛИЦА ЖЕЛЕЗНЯКОВА, 20)

Мария СКОКОВА
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Начать с самих себя
► Каждый родитель хочет, чтобы его ребенок был счастлив,

но если сами родители несчастны, как же они могут вырастить
радостных и счастливых детей?

Вспоминаются рассуждения последней
русской императрицы Александры Федоровны о том, что семейного счастья не бывает много или долго. Оно состоит из маленьких радостей. К примеру, когда идет
муж с работы домой, пусть зайдет и купит
своей жене цветок, на следующий день любимые конфеты. А когда ничего не сможет принести, то просто обнимет жену и
скажет, как соскучился и как сильно любит.
Это покажется мелочью, но если спросить
у женщин, а на что они готовы после этого?
Они ответят: на все! И если супруги будут
так жить, то это лучший пример для детей.
Ведь самое главное, что может сделать
отец для своих детей - это любить их мать!
Мы как родители, заботимся о правильном возрастании и питании наших детей.
Но нельзя забывать, что душа, как и тело,
нуждается в регулярном питании. Аналогия
здесь полная. Непонятно, почему родители,
которые никогда не дадут своему ребенку
испорченную пищу, бывают безразличны к
тому, чем питаются душа и разум их ребенка, что читают, смотрят и слушают их дети.
«Душа не больше ли пищи, и тело одежды?» (Мф.6:25).
Очень важно ребенку с детства привить
любовь к чтению, вкус к хорошей литературе. Делать это нужно как можно раньше,
читать вслух. Если малыш привыкнет к
хорошим, настоящим книгам, у него не будет желания читать плохие. Сейчас время
компьютеров и мобильных телефонов, и
молодежь читает очень мало. Но научиться пользоваться компьютером можно очень
быстро, а вот научиться читать книги, не
имея с детства такой привычки, очень сложно.
Как солнечный свет и тепло жизненно
необходимы растению, так и родительская
любовь детям. Люди, выросшие в семьях,
где была лишь только строгость, как правило, вырастают духовно болезненными. В
Евангелии есть рассказы о том, как Господь
исцелял слепых от рождения людей. А кого
увидел бывший слепец перед собой? Христа Бога! То есть он увидел перед своими
открывшимися глазами Воплощенную Любовь и именно эта Любовь открыла ему глаза, а вместе с ними разум, сердце и душу.

Часто мы жалуемся на то, что дети нас не
слышат и не понимают. А когда мы хотим
открыть глаза наших детей на что-то, видят
ли наши дети любовь к себе?
Детские души чрезвычайно восприимчивы как к доброму, так и к худому. Поэтому
многое определяет духовно-нравственная
атмосфера в доме. Для воспитания детей
необходима спокойная, нравственно здоровая обстановка. Постоянные разговоры
о политике, ценах, о неурядицах на работе,
анекдоты, а так же ссоры травмируют детские души и заражают их той нечистотой,
которая потом проявит себя и непочтением
к родителям, и упорной тягой к опасным соблазнам окружающего мира. Большинство
родителей не хотят задуматься над тем, что
телевизор и радио сводят на нет все их усилия по воспитанию детей.
Большинство родителей не относятся к
воспитанию как обязательному ежедневному труду. Детей обычно пытаются воспитывать, когда они капризничают или сделали
что-нибудь плохое. Это - антивоспитание.
Все что совершается в состоянии раздражения, вызывает в душе озлобление, обиду, упрямство. Поэтому святой апостол
пишет: «Вы, отцы, не раздражайте детей
ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем» (Еф.6:1-4).
В современном мире, где осталось так
мало любви, семья - тихая пристань, спасительный оазис, куда человек должен
стремиться ото всех бурь и забот. Заповедь
о любви к Богу и ближним воплощается в
первую очередь в семье.
Кто они, наши дети? Продолжение нас?
Наша собственность? Или, того хуже, материал для реализации тех проектов и амбиций, которые не удалось воплотить в своей жизни нам? Детей дает Бог. Родители в
большинстве случаев любят детей больше,
чем дети родителей. И ожидание огромной
детской любви - самый настоящий эгоизм.
Те, кто любит детей, знают, что они могут
нам дать гораздо больше радости, счастья,
чем мы им. Тяжкий крест - не иметь чад. Это
мы должны быть им благодарны, что они у
нас есть.
Горько бывает выслушивать жалобы
родителей на детей, на которых они якобы

потратили лучшие годы жизни, кучу денег
и душевных сил и которые отплатили им
черной неблагодарностью. Нужно сожалеть
не о потерянных годах и средствах, а о том,
что не смогли воспитать детей достойной
опорой, завоевать их любовь. И поэтому
главная задача родителей не в том, чтобы
дать ребенку лучшую одежду, еду и игрушки, а чтобы образовать его, спасти его душу,
а остальное приложится.
Важно понять: сейчас не то время, когда
росли и воспитывались мы, не говоря уже
о старшем поколении. Еще лет 17-20 назад можно было опираться в воспитании
на общечеловеческие ценности, сегодня нет. Время потеряно. Христианское, православное воспитание дает ребенку прививку, духовный иммунитет против всего того
зла, которое усиливается с каждым днем.
И борьба за душу ребенка идет не только
через культ доллара, секса и материальных
ценностей.
Есть и слова Библии о том, что грехи родителей падают на детей. И как часто мы
слышим слова возмущения о том, что это
несправедливо. Грех - это болезнь души. В
моей преподавательской деятельности однажды был такой случай. Ко мне подошел
мальчик и спросил: «Батюшка, а почему
мама и папа курят и матерятся, а мне запрещают?!»
Беда современных родителей - недостаток свободного времени, особенно у отцов.
И это объяснимо: время тяжелое, нужно
зарабатывать деньги. Роль отца особенно важна в воспитании мальчиков. Многие
папы, чувствуя вину перед детьми из-за
недостатка общения, задаривают чад дорогими вещами, игрушками, но зачастую
детям это совсем не нужно. Для них было
бы гораздо ценнее, если бы папа сделал
что-нибудь вместе с ними, починил машину
или научил пилить и забивать гвозди. Родители должны быть первыми друзьями своих
детей, избегая панибратства.
Нужно ли хвалить детей? Я считаю, что
нужно. Похвала имеет огромное значение
для дальнейшего творческого роста. Нужно помнить, что у многих детей, а потом и
у взрослых, есть большой дефицит любви.
Некоторые считают, что любить их можно,
только когда они сделали что-то хорошее.
Но христианство говорит о том, что Бог нас
любит просто уже по факту нашего существования! Человек, которого любят, всегда
победит, потому что будет стараться быть
достойным такой любви. И напротив, дети,
которым твердят: «Ты глупый, толстый, ни-

Под знаком творчества
► В Белгороде проводится

ФОТО АНДРЕЯ АНДРИЙКО

муниципальный этап
всероссийского конкурса
«Воспитатель года-2019».

тельного аппарата, считает воспитатель
детского сада № 5 Екатерина Сазонова.
Неправильная осанка, сколиоз и схожие
заболевания - бич современного мира,

КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ

чего хорошего из тебя не выйдет», - вырастают неудачниками.
Настало время поговорить о главном,
о христианском воспитании детей. Существует мнение, что ребенку не стоит навязывать религиозное воспитание, мол, вырастет - сам выберет веру, придет к Богу.
Вопроса, воспитывать в вере или нет, для
верующего человека не существует. Вера
для нас - смысл жизни, и неужели мы не
хотим передать детям то, что является для
нас святыней? Самое главное - не только
ставить ребенка на молитву и водить к причастию, но и самим жить молитвой и службой. Ребенок не терпит фальши, формализма. Если для родителей молитва - часть их
жизни, души и они смогли показать это детям, то ребенок сам потом не сможет жить
без Бога.
И еще одна тема - трудовое воспитание. Дети привыкли играть. И не только в
машинки и куклы. Для них самые любимые
игрушки - кастрюли, крышки, какие-то совсем взрослые вещи. Они с радостью участвуют в совместном приготовлении пищи,
трут овощи на терке, размешивают салаты,
моют посуду. Ведь обычно им этого не позволяют. Если вы умеете шить, рисовать,
мастерить, самыми любимыми и интересными игрушками будут те, которые вы сделали вместе с детьми.
Протоиерей Георгий ВЛАСЕНКО,
клирик Преображенского собора
■

Молодые воспитатели соревнуются в профессиональном мастерстве

В финальном состязании номинации
«Педагогический дебют», которое проходило в 79-м детском саду Белгорода,
пять воспитателей с опытом работы до
трех лет представили жюри свои офлайн-консультации.
- Вводя номинацию «Педагогический
дебют» в этот конкурс, мы преследовали
несколько целей. Во-первых, это выявление молодых, творчески работающих
педагогов. Во-вторых, это поддержка молодежи и мотивация их на работу в детском саду. Поэтому в первую очередь мы
стараемся заметить в них искру Божью, а
потом уже умение держаться, умение отвечать на вопросы, умение находить контакт с детьми, - рассказала заместитель
директора МКУ «Научно-методический
информационный центр» Белгорода Татьяна Кобзарева.
Одна из основных проблем у дошкольников на сегодня - наличие большого процента нарушений опорно-двига-

Семейная приемная

ФОТО МАРИИ СКОКОВОЙ

О воспитании подрастающего поколения

■

где ребенок в большинстве своем ведет
малоподвижный образ жизни. Донести
этот факт до родителей педагог постаралась в своей офлайн-консультации.

«

belnovosti.ru

Конкурс

- С раннего детства дети сидят, смотрят телевизор, компьютер, для них
это игрушки. Хотелось бы донести, что
это неправильно, нужно уделять время
ребенку, проводить с ним различные
игры, - сказала Екатерина Сазонова.
Воспитатель детского сада № 36 Дина
Шевцова родителям своих подопечных
решила показать потенциал выходного дня для развития ребенка. Педагог
уверена, что большинство родителей не
уделяют совместному времяпрепровождению с малышом достаточно внимания.
- В моей консультации я рассказываю
родителям о самом простом, о том, что в
выходные дни нужно все-таки отложить
свои дела и куда-то с ребенком сходить.
Но даже если нет возможности выйти
в музей, кинотеатр или театр, то можно это время провести с детьми дома с
пользой. Можно их вовлечь в процесс
приготовления кулинарных шедевров
или уборки, это все идет на пользу ребенку, - рассказала воспитатель МБДОУ
ДС № 36 Белгорода Дина Шевцова. Победители и лауреаты номинации представят город на Дельфийских играх-соревнованиях молодых профессионалов,
которые пройдут с 19 по 24 апреля 2019
года в Ростовской области.
Елена ПОГОРЕЛОВА
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Цифровое пенсионное
Социальная карта с QR-кодом
появится цифровой аналог пенсионного
удостоверения.
зована через мобильное приложение
ПФР и содержит информацию о статусе
гражданина и положенных ему социальных льготах в виде уникального QR-кода.
Считывание кода с экрана смартфона позволяет определить право гражданина
как пенсионера или человека предпенсионного возраста на положенные ему льготы, скидки и другие формы социальной
поддержки, предоставляемые не только
государством, но и коммерческими организациями.
Активное использование цифровой социальной карты начнется со следующего
года. На сегодня готовится к подписанию
первое двустороннее соглашение о предоставлении льгот с использованием данной карты с одной из сетевых торговых
компаний. В рамках соглашения планируется внедрить технологию сканирования
QR-кода для предоставления скидок на
товары и персонализированных предложений покупателям пенсионного и предпенсионного возраста в магазинах сети в
следующем году.
ПФР рассчитывает, что и другие компании также проявят интерес к этому проекту. В настоящее время обсуждается
аналогичное взаимодействие между Пенсионным фондом и компанией РЖД.

21 декабря 2018 года и.о. руководителя следственного управления Следственного
комитета Российской Федерации по Белгородской области Левченко Денисом Николаевичем будет проведен прием жителей областного центра.
Прием граждан начнется в 10 часов по адресу: г. Белгород, ул. Николая Чумичова,
126.
Запись на прием осуществляется с 09 до 18 часов по телефону 8(4722) 73-91-60,
73-91-62, 73-91-59.

ПОНЕДЕЛЬНИК
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.15 «Сегодня 24 декабря. День
начинается» (6+)
09.55, 03.45 «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+)
22.40 «Вечерний Ургант» (16+)
23.40 «Познер» (16+)
00.40 Т/с «МУРКА» (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 Х/ф «МАСТЕР И МАРГАРИТА» (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, 18.15, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
12.00 «Вежливые люди»

Родителям на заметку

Выплата на первенца
Перерегистрация ежемесячной выплаты
в связи с рождением (усыновлением)
первого ребенка

► В мобильном приложении ПФР

Несколько лет назад Пенсионный фонд
отказался от выдачи пенсионных удостоверений, поскольку информсистема ПФР
вышла на новый уровень и позволила
Фонду оперативно предоставлять гражданам, а также органам государственной
власти всю необходимую информацию
через систему межведомственного электронного взаимодействия.
Сейчас все государственные организации получают подтверждающие сведения
о том, что человек является пенсионером,
непосредственно через электронный обмен с Пенсионным фондом. Однако ПФР
разработал проект, который позволит подтверждать эти данные также для тех, кто
не имеет доступа к базе данных Фонда,
сообщили в пресс-службе организации.
С 2019 года ПФР запускает пилотный проект - цифровую социальную
карту, благодаря которой социально
ответственный бизнес, не имея доступа к СМЭВ, сможет идентифицировать
человека как пенсионера. Аналогичные
функции данная карта будет выполнять
для граждан предпенсионного возраста,
которым в соответствии с новым законодательством с 1 января 2019 года будут
также положены льготы.
Цифровая социальная карта реали-

■

ПФР информирует

► Управление социальной защиты населения

администрации Белгорода напоминает, что в соответствии
с Федеральным законом от 28.12.2017 г. № 418-ФЗ
«О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей»
семьям, в которых ребенок рожден или усыновлен после
1 января 2018 года, предоставляется ежемесячная выплата
в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка
(далее - ежемесячная выплата).
Право на данную выплату имеют женщины, являющиеся гражданами Российской Федерации, постоянно проживающие
на территории Российской Федерации, в
случае если ребенок рожден (усыновлен)
начиная с 1 января 2018 года, с размером
среднедушевого дохода семьи не превышающим полуторакратную величину прожиточного минимума трудоспособного
населения за второй квартал 2017 года,
установленного в Белгородской области
на уровне 13 483,50 руб.
Ежемесячная выплата назначается на
срок до достижения ребенком возраста
полутора лет. По достижению ребенком
возраста 1 года получателям необходимо
пройти перерегистрацию (подать новое
заявление о назначении ежемесячной выплаты, а также предоставить документы
(сведения), необходимые для подтверждения права на получение выплаты).
Для продления выплаты в МБУ «Центр
социальных выплат» повторно предоставляются следующие документы:
- документы, удостоверяющие личность, подтверждающие место жительства;
- свидетельство о рождении ребенка;
- доходы членов семьи за 12 кален-

дарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления (справка о доходе с
места работы (службы, учебы), сведения
о получении стипендии и т.д.).
МБУ «Центр социальных выплат» расположено по адресу: г. Белгород, ул. Князя Трубецкого, д. 62. Приемные дни: понедельник - вторник с 9.00 до 13.00, среда,
пятница с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00
до 14.00, тел. 33-37-02, 32-61-61.

Утерян диплом на имя Барбалат
Марины Викторовны. Выдан в 2011
году. Белгородский педагогический
колледж по специальности - дошкольное образование. Обращаться по телефону: 8-904-089-46-35.

24 декабря
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
23.15, 00.20 Х/ф «ЧУЖОЕ
ЛИЦО» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
01.40 «Место встречи» (16+)
03.35 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА
ТОВАРИЩА»

06.00 Ералаш
06.35, 01.00 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ
НЕВЕСТА» (16+)
09.00 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
09.30, 18.10, 22.45, 00.30 Шоу
«Уральских пельменей» (16+)
09.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.30 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА
ПЯТИ ВОИНСТВ» (16+)
18.30 «Уральские пельмени.
Битва фужеров» (16+)
19.10 М/ф «Шрэк» (6+)
21.00 Х/ф «ЕЛКИ» (12+)
23.30 «Кино в деталях с Федором
Бондарчуком» (18+)
03.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК»
(16+)
03.50 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
04.15 «Взвешенные люди. Третий сезон» (12+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «КАРНАВАЛ»
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50, 03.05 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой - навсегда.
Станислав Говорухин» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
17.45 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
ПРИЗРАК» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 С/р «События 2018». (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Хроники московского
быта» (12+)
01.25 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
04.40 «10 самых... Несчастные
красавицы» (16+)
05.10 «Женские штучки» (12+)

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 и молодое поколение
(12+)
07.35, 15.10, 16.05, 22.30 Д/ф
«Искусство ограбления. Охота на
Сезанна» (12+)
08.30, 12.30, 04.30 «Календарь»
(12+)
09.00 М/ф «Конек-Горбунок» (6+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Новости
10.05 М/ф «Золушка», «Гадкий
утенок», «История Власа - лентяя и лоботряса» (12+)
10.50, 22.00, 23.50 «Активная
среда» (12+)
13.20, 18.00, 00.00 «ОТРажение»
(12+)
16.10, 17.05 Т/с «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ» (12+)
22.05 «Вспомнить все» (12+)
04.05 «Книжное измерение»
(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» - «Финал» (16+)
15.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
01.35 Х/ф «СОВЕРШЕННЫЙ
МИР» (16+)
04.00 «Остров» (16+)

05.00, 02.30 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА» (16+)
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 с Игорем
Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным»
(16+)
14.00 «Засекреченные списки»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)
01.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА
ПРОКЛЯТЫХ» (18+)

06.00 Д/ф «Заклятые соперники»
(12+)
06.30 Д/ф «Утомленные славой»
(12+)
07.00, 08.55, 10.25, 11.30, 14.05,
15.10, 19.25, 22.05 Новости
07.05, 11.35, 15.15, 23.00 Все
на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты
09.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
09.30 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины
10.30 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины
12.05 Бокс. Карл Фрэмптон против Джоша Уоррингтона. Бой за
титул чемпиона мира по версии
IBF в полулегком весе (16+)
14.10 Бокс. Новые лица. Специальный обзор (16+)
16.00 «СКА - ЦСКА. Live» (12+)
16.20 Континентальный вечер
16.50 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» (Уфа) - «Локомотив»
(Ярославль)
19.30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Химки» - «Зенит» (С-Пб)
22.15 Бокс. Всемирная Суперсерия. На пути к финалу. Специальный обзор (16+)
23.30 Х/ф «ВОСКРЕШАЯ ЧЕМПИОНА» (16+)
01.40 Бокс. Арам Амирханян против Хусейна Байсангурова. Бой
за титулы IBF International, WBO
International и WBA Continental в
первом среднем весе (16+)
03.20 Все на футбол!
Англия-2018 г. (12+)
04.20 Наши в Bellator. Специальный обзор (16+)

13.00 Д/ф «Люди леса» (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, 16.45 Х/ф «Снежная
королева» (6+)
16.55, 05.35 Мультфильм (0+)
17.00, 03.50 «Моя история» (12+)
23.45, 00.20 Д/ф «Тайны нашего
кино» (12+)
00.35 «Большой праздничный
концерт» (12+)
01.55 Д/ф «Жизнь без мусора»
(12+)
04.45 «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 «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ»
12.10, 00.30 Х/ф «ВЕРА. НАДЕЖДА. ЛЮБОВЬ»
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+)
17.30 «Вне зоны» (6+)
03.30 «Хорошая музыка» (6+)

06.00 Сегодня
08.15 «Политический детектив»
(12+)
08.40, 09.15, 10.05 Т/с «ВИКИНГ-2» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «ОТКРЫТЫЙ
КОСМОС»
18.40 Д/с «Легенды госбезопас06.00, 05.45 Мультфильмы
ности». «Феликс Дзержинский.
09.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
Слово чекиста» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
Белгород 24
19.35 «Не ФАКТ!» (6+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
06.00 «Утро на «Белгород 24»
20.05 «Открытый эфир» (12+)
15.00 «Мистические истории»
(12+)
21.30 «Новая звезда»
(16+)
09.30, 21.10, 21.50, 22.50 Фильм23.15 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
18.30 Т/с «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ»
спектакль «Дорога на Чаттанугу»
01.15 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛО(16+)
(0+)
ТОГО ЯКОРЯ» (12+)
20.15 Т/с «КАСЛ» (12+)
11.20, 17.45, 18.45 Т/с «Похожде02.55 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ
23.00 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА»
ния нотариуса Неглинцева» (12+)
ЖИВЫМ» (6+)
(12+)
12.10, 18.55, 19.45 Т/с «Служба
04.35 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАС01.00 Т/с «ЗОО-АПОКАЛИП21, или Мыслить надо позитивСВЕТА»
но» (16+)
СИС» (16+)
В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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ВТОРНИК

25 декабря

05.00 Телеканал «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.15 «Сегодня 25 декабря.
День начинается» (6+)
09.55, 03.45 «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, 01.45 «На самом деле»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ»
(16+)
22.40 «Вечерний Ургант» (16+)
23.40 Т/с «МУРКА» (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 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
02.00 Х/ф «МАСТЕР И МАРГАРИТА» (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, 00.10
Сегодня
10.20, 18.15, 19.40 Х/ф «МОР-

СРЕДА

11

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
12.00 «Вежливые люди»
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
23.00, 00.20 Х/ф «ЧУЖОЕ
ЛИЦО» (16+)
01.30 «Место встречи» (16+)
03.25 Квартирный вопрос
04.25 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА»
(16+)

06.00 Ералаш
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+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
09.30 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
09.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.30 М/ф «Шрэк» (6+)
16.15 Х/ф «ЕЛКИ» (12+)
18.00, 00.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
18.30, 23.05 «Уральские пельмени. Битва фужеров» (16+)
19.10 М/ф «Шрэк-2»
21.00 Х/ф «ЕЛКИ-2» (12+)
01.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА»
(16+)
02.25 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК»
(16+)
03.40 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
04.25 «Взвешенные люди.
Третий сезон» (12+)

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ГАРАЖ»
10.00 Д/ф «О чем молчит Андрей Мягков» (12+)
10.55 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ» (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 - навсегда.
Людмила Сенчина» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 01.25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
17.45 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ В
ХОРОШИЕ РУКИ» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Свадьба и развод. Алла
Пугачева и Филипп Киркоров»
(16+)
00.35 «90-е. Граждане барыги!»
(16+)
04.25 Д/ф «Семен Фарада. Непутевый кумир» (12+)
05.05 «На двух стульях-2».
Юмористический концерт (12+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?»
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая
страна» (12+)
06.20 М/ф «Генерал Топтыгин»
«Кот в сапогах»
06.55 «Вспомнить все» (12+)
07.25, 10.50, 22.00, 23.50 «Активная среда» (12+)
07.30, 15.10, 16.05, 22.30 Д/ф
«Искусство ограбления. Похищение антиквариата» (12+)
08.30, 12.30, 04.30 «Календарь» (12+)
09.00 М/ф «Аленький цветочек» «Трое из Простоквашино»
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 16.00, 17.00, 21.00
Новости
10.05 М/ф «Каникулы в Простоквашино» «Зима в Простоквашино» «Верните Рекса»
13.20, 18.00, 00.00 «ОТРажение» (12+)
16.10, 17.05 Т/с «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ» (12+)
22.05 «Книжное измерение»
(12+)
04.05 «Моя история». Дайджест
(12+)

06.00, 21.00 «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+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз»
(16+)
01.35 Х/ф «РАСПЛАТА» (18+)
03.30 «Остров» (16+)

05.00 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА» (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 с Игорем
Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным»
(16+)
14.00 «Засекреченные списки»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА»
(16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА
ПРОКЛЯТЫХ» (18+)
03.15 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ НОЧНЫХ СТРАЖЕЙ»

06.00 Сегодня
08.25, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Легенды госбезопасности». «Юрий Андропов»
(16+)
19.35 «Не ФАКТ!» (6+)
20.05 «Открытый эфир». (12+)
21.30 «Новая звезда»
23.15 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА»
(16+)

01.05 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
ПРОВАЛ» (12+)
02.40 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ» (12+)
04.20 Х/ф «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ КОТА В САПОГАХ»

06.00 Керлинг. Кубок России.
Женщины
08.45, 10.30, 13.20, 16.55, 19.50
Новости
08.50, 13.25, 20.00, 22.45 Все
на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты
10.35 Бокс. Новые лица. Специальный обзор (16+)
11.35 Бокс. Дмитрий Бивол
против Жана Паскаля. Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBА в полутяжелом весе (16+)
14.20 Хоккей. КХЛ. «Куньлунь»
(Пекин) - СКА (С-Пб)
17.00 Все на футбол! Италия-2018 г. (12+)
18.00 Д/ф «Роналду против
Месси» (16+)
19.20 «Футбольный год. Герои»
(12+)
21.00 Наши в UFC. Специальный обзор (16+)
23.25 Х/ф «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК» (16+)
01.25 Х/ф «ЛЕГЕНДАРНЫЙ»
(16+)
03.25 Д/ф «Сенна» (16+)
05.30 «Кибератлетика» (16+)

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 «Холодное
сердце» (6+)
22.50, 00.20 «Большой праздничный концерт» (12+)
00.30 Х/ф «Искусство любить»
(16+)
03.50 Х/ф «Дом на краю» (16+)
05.20 Д/ф «Жизнь без мусора»
(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 «УМНЫЕ
ВЕЩИ»
12.50, 00.30 Х/ф «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
КАРИКА И ВАЛИ»
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 «Путь, истина и жизнь» (0+)
17.30 «Вне зоны» (6+)
03.30 «Хорошая музыка» (6+)

Белгород 24

06.00 «Утро на «Белгород 24»
(12+)
09.30, 22.00 «С миру по нитке»
(12+)
10.00 «Звезда в подарок» (12+)
10.25, 16.45, 21.10, 21.50 Д/ф
«Тайны нашего кино» (12+)
10.55, 17.10, 05.50 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,

06.00 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 «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ» (16+)
20.15 Т/с «КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» (16+)
01.15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО»
(16+)
05.15 «Тайные знаки. Он продал Транссибирскую магистраль» (12+)

26 декабря

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.15 «Сегодня 26 декабря.
День начинается» (6+)
09.55, 03.45 «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, 01.45 «На самом деле»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ»
(16+)
22.40 «Вечерний Ургант» (16+)
23.40 Т/с «МУРКА» (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 Х/ф «МАСТЕР И МАРГАРИТА» (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, 00.10
Сегодня
10.20, 18.15, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
12.00 «Вежливые люди»

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
23.00, 00.20 Х/ф «ЧУЖОЕ
ЛИЦО» (16+)
01.30 «Место встречи» (16+)
03.20 «Дачный ответ»
04.20 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (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+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
09.30 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
09.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.30 М/ф «Шрэк-2»
16.10 Х/ф «ЕЛКИ-2» (12+)
18.10, 00.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
18.30, 23.00 «Уральские пельмени. Битва фужеров» (16+)
19.10 М/ф «Шрэк Третий» (12+)
21.00 Х/ф «ЕЛКИ-3» (6+)
01.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА»
(16+)
02.25 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК»
(16+)
03.40 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
04.25 «Взвешенные люди. Третий сезон» (12+)

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ» (12+)
09.30 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ
ГОРИНА» (6+)
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 - навсегда.
Эдуард Успенский» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 01.25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

16.55 «Естественный отбор»
(12+)
17.45 Х/ф «ПУТЬ СКВОЗЬ
СНЕГА» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. С Новой Россией!»
(16+)
00.35 «Дикие деньги. Сергей
Полонский» (16+)
04.25 Д/ф «Легко ли быть Алибасовым» (12+)
05.20 «Смех с доставкой на
дом» (12+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?»
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая
страна» (12+)
06.20 М/ф «Королева Зубная
Щетка», «Стойкий оловянный
солдатик»
06.55 «Служу отчизне» (12+)
07.25, 10.50, 15.10, 22.00, 23.50
«Активная среда» (12+)
07.30, 15.15, 16.05, 22.30 Д/ф
«Золото: власть над миром»
(12+)
08.30, 12.30, 04.30 «Календарь»
(12+)
08.55 М/ф «Приключения Буратино»
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Новости
10.05 М/ф «Заколдованный
мальчик»
13.20, 18.00, 00.00 «ОТРажение» (12+)
16.10, 17.05 Т/с «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ» (12+)
22.05 «Моя история». Дайджест
(12+)
03.50 «Гамбургский счет» (12+)

06.00 «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 «Большой завтрак» (16+)
13.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)

15.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21.00 «Однажды в России» «Новогодний выпуск» (16+)
22.00 «Где логика?» - «Новогодний выпуск» (16+)
01.35 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
03.35 «Остров» (16+)

05.00, 09.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (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+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным»
(16+)
14.00 «Засекреченные списки»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «НЕВИДИМКА» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА
ПРОКЛЯТЫХ» (18+)
03.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ
ВОЗРОЖДЕНИЯ» (12+)

04.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ»
(12+)

06.00 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
06.30 Д/ф «Утомленные славой»
(12+)
07.00, 08.55, 10.40, 14.15, 16.55
Новости
07.05, 10.45, 14.25 Все на Матч!
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Наши в UFC. Специальный обзор (16+)
11.15 «Футбольный год. Европа» (12+)
11.45 Футбол. Чемпионат
Англии. Сезон 2008 г. - 2009 г.
«Ливерпуль» - «Арсенал»
13.45, 02.30 «Молодежка. Курс
на Канаду» (12+)
14.55 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. «Кузбасс»
(Кемерово) - «Локомотив» (Новосибирск)
17.00, 19.55, 22.10 Все на
футбол!
17.55 Футбол. Чемпионат А
 нглии.
«Ливерпуль» - «Ньюкасл»
20.10 Футбол. Чемпионат
Англии. «Брайтон» - «Арсенал»
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» - «Наполи»
00.25 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных команд.
Чехия - Швейцария
03.00 Бокс. Новые лица. Специальный обзор (16+)
04.00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных команд.
Канада - Дания

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, 20.15, 21.05, 21.50
Т/с «Принц Сибири» (12+)
14.50, 16.00, 16.45 Фильмспектакль «Дорога на Чаттанугу» (0+)
15.45, 17.45, 20.50 «Тема» (12+)
22.05, 22.50, 00.20 Х/ф «Сматывай удочки» (12+)
00.40 Х/ф «Персональный покупатель» (16+)
02.20 Д/ф «Григорий Григоренко» (16+)
03.50 Д/ф «Жизнь без мусора»
(12+)
04.15 Д/ф «Люди леса» (12+)
04.45 Д/ф «Виктор Лягин» (16+)

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, 00.30 Х/ф «УМНЫЕ
ВЕЩИ»
12.30, 03.00 Х/ф «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
КАРИКА И ВАЛИ»
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,
05.30 «Сельский порядок» (6+)
17.30 «Вне зоны» (6+)
22.00 Волейбол. Чемпионат России «Белогорье» (Белгород) «Факел» (Новый Уренгой) (12+)

06.00 Сегодня
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬБА НА ДВОИХ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
Белгород 24
10.00, 14.00 Военные новости
06.00 «Утро на «Белгород 24»
18.40 Д/с «Легенды госбезопас06.00 Мультфильмы
(12+)
ности». «Бир и Халеф. Меч
09.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ»
09.30 Д/ф «Тайны нашего кино»
самурая» (16+)
(12+)
(12+)
19.35 «Не ФАКТ!» (6+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
10.30, 12.55, 05.25 Мультфильм
20.05 «Открытый эфир». (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
(0+)
21.30 «Новая звезда»
15.00 «Мистические истории»
11.10, 18.00, 18.45 Т/с «Похож23.15 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ»
(16+)
дения нотариуса Неглинцева»
(12+)
18.30 Т/с «ГРАНИЦА ВРЕМЕ(12+)
01.25 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО
НИ» (16+)
12.05, 19.10, 19.45 Т/с «Служба
О БЕДНОСТИ» (12+)
20.15 Т/с «КАСЛ» (12+)
21, или Мыслить надо позитив02.50 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НА23.00 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ СПУно» (16+)
ЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО
СТЯ» (16+)
13.00 «Я - волонтер» (12+)
РОЗЫСКА» (12+)
01.00 Т/с «СКОРПИОН» (16+)
В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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Особая миссия

■

Год театра

В БГАДТ им. М.С. Щепкина прошла
торжественная церемония открытия
Года театра
► Почетными гостями мероприятия стали руководители

и артисты театров, представители учреждений культуры
и образования, руководители и специалисты органов
исполнительной власти. Участником праздника также стал
губернатор Белгородской области.

- Я считаю, что театр должен стать
частью жизни каждого белгородца. Миссия театра - нести добро, делать мир и
человека чище, светлее. Будущий год
как раз этому посвящен. У меня такое
ощущение, что у нас на Белгородчине
можно каждый год объявлять Годом
театра. Каждый год проходит какоенибудь важное театральное событие в
нашей области, - подчеркнул Евгений
Савченко.
Перед началом праздника в формате
видеообращения гостей поздравил министр культуры Российской Федерации.
- Последнее время мы стараемся помогать всем театральным коллективам,
в том числе муниципальным, региональным, детским, кукольным. Мы как никогда активно поддерживаем гастрольную
деятельность, вкладываемся в новые
постановки. Активно привлекаем в театр новую аудиторию, - рассказал о текущей деятельности Владимир Мединский.
Перед зрителями выступили творческие коллективы всех профессио-

нальных театров области, а также ряд
любительских театров. Артисты театра
им. М.С. Щепкина представили, как за
современным творчеством наблюдают
Шекспир и Мольер. Мастера из театра
кукол продемонстрировали сложные и
масштабные технические решения во
время своего выступления. Ну а ребята
из Старооскольского театра для детей и
молодежи заставили весь зал искренне
хохотать над своей комедийной постановкой, которая к тому же имела серьезный социальный подтекст.
Во время праздника также были награждены ведущие мастера сцены
Белгородского академического драматического театра им. М. С. Щепкина,
внесшие значительный вклад в развитие театрального искусства в нашей области.
- Вкладывать в театр - это открывать
врата в будущее. Белгородчина расцветала вместе с заботой о культуре.
Культура - это синтез искусства, науки,
религии, - отметил руководитель Белгородского государственного академиче-

ского драматического театра им. М.С. Щепкина Виктор Слободчук.
Напомним, что 2019 год объявлен Годом театра согласно указу президента
Владимира Путина. Основные задачи
Года театра связаны с популяризацией
театральных традиций и демонстрацией
лучших образцов театрального искусства.
Мероприятия охватят все регионы России.
В рамках Года театра в Белгородской
области будут проведены различные ме-

роприятия, в числе которых XI Всероссийский театральный фестиваль «Актеры
России – Михаилу Щепкину», IV международный фестиваль современного театра
«Наш кислород», VII Международный фестиваль детского и юношеского театрального творчества «На свет щепкинской
звезды» и многие другие.
Александр ГОВОРУШЕНКО
ФОТО АВТОРА

Шаг на большой экран

■

Белгородские конники снялись в массовке
у Андрея Кравчука
► Сотрудники конноспортивной школы НИУ «БелГУ» и их

любимцы приняли участие в съемках исторической драмы
«Союз спасения».

В Белгородской области стартовали
съемки нового фильма генерального директора Первого канала Константина Эрнста и режиссера картин «Викинг» и «Адмирал» Андрея Кравчука. Историческая
драма «Союз спасения» повествует о событиях 20-х годов XIX века: о первой тайной декабристcкой организации, которая
выступала за свободу и равноправие в
обществе, а также планировала заменить
абсолютную монархию на конституционную. По сюжету на подавление восстания
декабристов был отправлен гусарский
полк.
Как сообщили в пресс-службе НИУ
«БелГУ», в течение четырех дней сотруд-

ники конноспортивной школы вуза - инструктор по спорту Татьяна Анциферова,
коваль ручной ковки Александр Муштатов,
конюхи Сергей Арсеньев и Иван Ильгов, а
также лошади Забава и Лирика, принимали активное участие в съемках фильма.
- Использовалось большое количество
пиротехники, что усложняло работу с лошадьми. Например, нужно было держать
ровный строй при атаке. Однако нам удалось сделать все от нас зависящее на
высшем уровне, - рассказали сотрудники
конноспортивной школы.
Фильм выйдет на экраны 26 декабря
2019 года.
ФОТО BSU.EDU.RU

ВАМ ЕСТЬ ЧТО РАССКАЗАТЬ О ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ И ЕГО ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЯХ? ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL

«

nashbel@belnovosti.ru
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О прошлом память возвращая
Открылась фотовыставка «Белгород в исторической ретроспективе»

► В галерее фотоискусства им. В.А. Собровина состоялось

торжественное открытие выставки, приуроченной к 65-летию
образования Белгородской области.

В рамках экспозиции представлено 100
черно-белых и цветных фотографий, отражающих жизнь города, начиная с 50-х
годов XX века по настоящее время. На
фотографиях можно увидеть достопримечательные места и улицы, памятные
события и случайные кадры из жизни Белгорода.

- 65 лет для области, казалось бы,
небольшая дата, но за этот период произошло много различных событий. Это
и эстафета олимпийского огня, памятные даты - празднование Дня Победы,
обретение мощей святителя Иоасафа,
запечатлены простые жители города и
рядовые будни Белгорода, - отметила ис-

полняющая обязанности директора галереи Ирина Попова.
В экспозиции можно увидеть работы
белгородских фотографов: Анатолия Лукьянова, Леонида Гильмана, Владимира
Бочкарева, Анатолия Бурьбо, Евгения
Фролова и многих других. Часть фотографий, иллюстрирующих облик Белгорода
середины прошлого века, предоставлена
для выставки Государственным архивом
новейшей истории Белгородской области.
- Фотография удивительно сочетает

в себе динамику и статичность, документальность и художественность, все это делает ее очень интересной. Я сам занимаюсь фотографией и неоднократно снимал
многие события, представленные здесь.
Очень интересно посмотреть на снимки
того же события, сделанные другим человеком - они всегда будут разные, - отметил декан историко-филологического
факультета НИУ «БелГУ» Андрей Папков.
Анна ПЕТРОВА

ФОТО ИГОРЯ ГОРЕЛИКА И ИГОРЯ ПЛИШ

День рождения белгородского органа

■

Дата

Самому большому инструменту региона
исполнилось 7 лет
► В Белгородской государственной филармонии день
рождения органа отметили концертом и выставкой,
посвященной инструменту.

Концертная программа «Орган объединяет!» началась с двух видеороликов,
посвященных белгородскому органу и
его родине - городу Баутцен (Саксония,
Германия). В этот вечер на сцене органного зала филармонии выступали Тимур
Халлиулин (орган), Олег Шейна (виолончель), Карен Вирабян (дудук), Вячеслав
Змеу (флейта Пана) и Оксана Никитина
(меццо сопрано). Прозвучали произведения И.С. Баха, В.А. Моцарта, Ф. Листа, М. Бруха, М. Мусоргского, Ж. Бизе,
Р. Левланда, К. Какавика, Б. Бартока,
Т. Халиуллина.
В фойе зала посетителей концерта
ожидала выставка работ учеников детской художественной школы города, по-

священная королю инструментов. Главный хранитель органа Белгородской
филармонии, лауреат международных
конкурсов Тимур Халиуллин отметил автора наиболее понравившейся ему работы памятным подарком. Ею стала 8-летняя Анна Кузнецова.
Также свою награду получила и автор
лучшей сказки об органе, ученица детской школы искусств №1 Екатерина Брехова (14 лет).
Четверо юных художников работали
в зале во время концерта, и их композиции дополнили импровизированный
вернисаж. А сказки об органе, написанные учениками детской школы искусств
№1, прозвучали на сцене в исполнении
лектора-музыковеда, заслуженного работника культуры РФ Натальи Гирявенко и
артистов театра «Новая сцена-2». Также
представители театрального сообщества

СПРАВКА «НБ»

«

Петр ТРОИЦКИЙ

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ БЕЛГОРОДСКОЙ ФИЛАРМОНИИ

«

Белгородский орган был изготовлен
в Баутцене (Саксония, Германия). Исходя из размеров и акустических особенностей органного зала филармонии,
фирма спроектировала и изготовила
его на 39 регистров (из них 34 реально звучащих и пять трансмиссионных
расширений в педали) с двумя мануалами и педалью, механической игровой
трактурой и электрической регистровой
(с современной системой зетцер-комбинаций, банк памяти на 9999 комбинаций). В органе четыре этажа и 3000
труб.
ВАМ ЕСТЬ ЧТО РАССКАЗАТЬ О ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ И ЕГО ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЯХ? ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL

и Тимур Халиуллин представили зрителям пластический этюд «Эволюция».

Он был привезен в Белгород в августе 2011 года. Этому событию предшествовала его приемка в монтажном зале
фирмы в Баутцене. С середины сентября
происходила работа по его сборке, наладке, интонировке и настройке. Монтажной бригадой руководил Дирк Пфайфер,
а главным интонировщиком был Альфред Маттиас Ульманн.
15 декабря в 45-й день рождения филармонии состоялась торжественная церемония открытия органного зала и инаугурация органа. А 16 и 17 декабря здесь
уже были даны первые концерты.

nashbel@belnovosti.ru
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ЧЕТВЕРГ
05.00 Телеканал «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.15 «Сегодня 27 декабря.
День начинается» (6+)
09.55 «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, 01.45 «На самом деле»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ»
(16+)
22.40 «Вечерний Ургант» (16+)
23.40 Т/с «МУРКА» (16+)
03.45 «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 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 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
02.00 Х/ф «МАСТЕР И МАРГАРИТА» (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, 00.10
Сегодня

ПЯТНИЦА
05.00 Телеканал «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
09.15 «Сегодня 28 декабря.
День начинается» (6+)
09.55, 03.20 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 02.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес». Новогодний 16 вып. +
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагрузка»
(16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Х/ф «НАИВНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
04.15 «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 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 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
02.00 Х/ф «МАСТЕР И МАРГАРИТА» (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

ТРК «Белый город». Телефон 23-14-54

27 декабря
10.20, 18.15, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
12.00 «Вежливые люди»
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
23.00, 00.20 Х/ф «ЧУЖОЕ
ЛИЦО» (16+)
01.30 «Место встречи» (16+)
03.20 «НашПотребНадзор»
(16+)
04.25 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА»
(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+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
09.30, 18.10, 22.50 «Уральские
пельмени. Битва фужеров»
(16+)
09.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.30 М/ф «Шрэк Третий» (12+)
16.10 Х/ф «ЕЛКИ-3» (6+)
19.10 М/ф «Шрэк навсегда»
(12+)
21.00 Х/ф «ЕЛКИ-5» (6+)
00.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА»
(16+)
02.50 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК»
(16+)
03.40 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
04.25 «Взвешенные люди.
Третий сезон» (12+)

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» (12+)
09.35 Х/ф «ТРЕМБИТА»
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 - навсегда.
Иосиф Кобзон» (12+)
14.50 Город новостей

15.05 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» (16+)
16.40 «Естественный отбор»
(12+)
17.30 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ
РЫБКИ» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Звездные
жертвы домогательств» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские судьбы.
Однолюбы» (12+)
00.35 «90-е. Голые Золушки»
(16+)
01.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
04.25 «Мой герой» (12+)
05.05 Д/ф «Владимир Винокур.
Смертельный номер» (6+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?»
(12+)
05.55, 12.05, 23.35 «Большая
страна» (12+)
06.20 М/ф «Приключения барона Мюнхгаузена», «Василиса
Прекрасная» (6+)
06.55 «Дом «Э» (12+)
07.25, 10.50, 15.10, 22.00
«Активная среда» (12+)
07.30, 15.15, 16.05, 22.45 Д/ф
«Золото: власть над миром»
(12+)
08.30, 12.30, 04.30 «Календарь» (12+)
09.00 М/ф «Смех и горе у бела
моря»
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 16.00, 17.00, 21.00
Новости
10.05 М/ф «Левша»
13.20, 18.00, 00.05 «ОТРажение» (12+)
16.10, 17.05 Т/с «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ» (12+)
22.05 «Гамбургский счет»
(12+)
04.05 «Вспомнить все» (12+)

06.00, 22.00 «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+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» «Новогодний выпуск» (16+)
01.35 «THT-CLUB» (16+)
01.40 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ» (16+)
03.55 «Остров» (16+)

05.00, 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 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ТЮРЯГА» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (18+)
00.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА
ПРОКЛЯТЫХ» (18+)
03.20 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ» (16+)

02.50 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»

06.00, 10.30 Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных
команд. Канада - Дания
06.30 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных команд.
Финляндия - Швеция
09.00, 10.25, 13.00, 16.05,
18.40, 21.55 Новости
09.05, 13.05, 16.10, 18.45,
23.30 Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты
13.35 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных команд.
США - Словакия
16.40 Футбол. Чемпионат
Англии. «Лестер» - «Манчестер
Сити»
19.30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки» (Россия) «Баскония» (Испания)
22.00 Смешанные единоборства. Fight Nights. Роман Копылов против Ясубея Эномото.
Анатолий Малыхин против Баги
Агаева
00.00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных команд.
Россия - Дания
02.30 Все на хоккей!
04.00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных команд.
Швейцария - Канада

Белгород 24

06.00 Сегодня
08.00 Д/с «Москва фронту»
(12+)
08.25, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Легенды госбезопасности». «Виталий Коротков»
(16+)
19.35 «Не ФАКТ!» (6+)
20.05 «Открытый эфир». (12+)
21.30 «Новая звезда»
23.15 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ...» (12+)
00.55 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» (12+)

06.00 «Утро на «Белгород 24»
(12+)
09.30 Д/ф «Великие дипломаты - лучшие учителя» (16+)
10.15, 16.45 Д/ф «Так рано, так
поздно» (16+)
10.55, 12.45, 14.50, 15.45, 05.15
Мультфильм (0+)
11.10, 17.45 Т/с «Танцы марионеток» (16+)
12.00, 18.45 Т/с «Служба 21,
или Мыслить надо позитивно»
(16+)
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, 19.45, 20.50 Т/с
«Принц Сибири» (12+)
20.55 «Я - волонтер» (12+)
16.45 Д/ф «Так рано, так поздно» (16+)
21.20, 21.50 Д/ф «Тайны нашего кино» (12+)
22.10, 22.50, 00.20 Х/ф «Дикое
поле» (16+)
00.40 Д/ф «Эхо шестидневной
войны» (16+)
01.20 Д/ф «Виктор Лягин» (16+)
03.50 Х/ф «Искусство любить»
(16+)

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 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ. БЭЛА»
12.20, 0.30 Х/ф «ЗАПАСНОЙ
АЭРОДРОМ»
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+)
22.00 Х/ф «ГЕРОИ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ. БЭЛА»
03.30 «Хорошая музыка» (6+)

06.00, 05.55 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 «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ» (16+)
22.00 Т/с «КАСЛ» (12+)
23.00 Д/ф «Прошло три года»
(16+)
00.00 Х/ф «КАПИТАН ФИЛЛИПС» (16+)
02.30 Т/с «C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)

28 декабря
Сегодня
10.20, 20.00 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 Жди меня. Новогодний
выпуск (12+)
19.35 «ЧП. Расследование»
(16+)
22.15 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО»
(16+)
00.25 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
00.55 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
01.55 «Место встречи» (16+)
03.50 «Поедем, поедим!»
04.30 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА»
(16+)

06.00 Ералаш
06.20 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
06.40, 03.10 М/ф «Астробой»
(12+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.30 М/ф «Безумные миньоны» (6+)
14.40 М/ф «Шрэк навсегда»
(12+)
16.25 Х/ф «ЕЛКИ-5» (6+)
18.10 «Уральские пельмени.
Битва фужеров» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». Оливьеды» (16+)
20.30 Шоу «Уральских пельменей». Мандарины, вперед!»
(16+)
22.00 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
00.00 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+)
01.50 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» (16+)
04.35 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 Настроение
07.55 Х/ф «МИСТЕР ИКС»

09.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50, 15.10 Т/с «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ» (12+)
14.50 Город новостей
16.30 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
20.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
ДЕТЕКТИВ» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ
ГОЛОВЕ» (16+)
01.25 Д/ф «Михаил Евдокимов.
Отвяжись, худая жизнь!» (12+)
02.20 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
ПРИЗРАК» (12+)
04.00 Петровка, 38 (16+)
04.15 Д/ф «Александр Лазарев
и Светлана Немоляева. Испытание верностью» (12+)
05.00 Д/ф «Эльдар Рязанов.
Я ничего не понимаю в музыке»
(12+)

05.00, 11.05, 21.05 «За дело!»
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая
страна» (12+)
06.20 М/ф «Летучий корабль»
«Зайка-зазнайка» (12+)
06.55 Д/ф «Россия. Далее
везде. Волонтеры» (12+)
07.25, 10.50, 15.10, 22.00, 23.50
«Активная среда» (12+)
07.30, 15.15, 16.05, 22.30 Д/ф «Золото: власть над миром» (12+)
08.30, 12.30, 04.30 «Календарь» (12+)
09.00 М/ф «Дикие лебеди» (6+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 16.00, 17.00, 21.00
Новости
10.05 М/ф «Кот в сапогах»
«Приключения барона Мюнхгаузена» (6+)
10.35 «От первого лица». Дед
Мороз (12+)
13.20, 18.00, 00.00 «ОТРажение» (12+)
16.10, 17.05 Т/с «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ» (12+)
22.05, 04.05 «Книжное измерение» (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, 01.40 Х/ф «УЛИЦА»
(16+)
13.00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» - «Новогодний выпуск» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон»
(16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
02.40 Х/ф «КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ» (12+)
04.05 «Остров» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
(16+)
06.00, 09.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным»
(16+)
14.00 «Засекреченные списки»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «КОНГО» (12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «НА ИГЛЕ» (18+)
01.50 Х/ф «Т2 ТРЕЙНСПОТТИНГ» (18+)
03.40 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
КОРПОРАТИВ» (16+)

21.30 «Новая звезда»
23.15 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (6+)
01.40 Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (6+)
05.20 Д/с «Москва фронту»
(12+)
05.40 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА»

06.00, 13.05 Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных
команд. Швейцария - Канада
06.30 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных команд.
Финляндия - Казахстан
09.00, 09.55, 12.30, 15.35, 18.40
Новости
09.05, 12.35, 15.40, 18.45,
23.55 Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных команд.
Словакия - Швеция
16.10 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных команд.
Россия - Дания
19.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ак
Барс» (Казань)
21.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Панатинаикос»
(Греция) - ЦСКА (Россия)
00.25 Х/ф «ВОЛКИ» (16+)
02.25 Бокс. Всемирная Супер
серия. На пути к финалу.
Специальный обзор (16+)
03.10 Все на хоккей!
04.00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных команд.
Россия - Чехия

21.30, 22.30, 00.00, 03.30 «К
этому часу. Белгород» (12+)
13.45, 14.45, 19.55, 20.50 Т/с
«Принц Сибири» (12+)
14.50, 15.45, 00.55 Д/ф «Тайны
нашего кино» (12+)
16.05, 16.45 «С миру по нитке»
(12+)
23.10, 00.20 Х/ф «Не привыкайте к чудесам» (12+)
01.20 Х/ф «Сматывай удочки»
(12+)
03.50 Х/ф «Персональный покупатель» (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 «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ. МАКСИМ
МАКСИМЫЧ. ТАМАНЬ»
12.50, 00.30 Х/ф «ФРО»
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+)
17.30 «Вне зоны» (6+)
03.30 «Хорошая музыка» (6+)

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, 21.05, 21.50, 22.50 Х/ф
12.00 «Не ври мне» (12+)
«Не привыкайте к чудесам»
15.00 «Мистические истории»
(12+)
(16+)
10.45, 12.45, 17.10 Мульт
06.05 Х/ф «ГОСПОЖА МЕТЕ18.30 «Дневник экстрасенса с
фильм (0+)
ЛИЦА»
Татьяной Лариной» (16+)
11.10, 17.45, 18.45 Т/с «Танцы
07.35, 09.15 Х/ф «ЧУЖАЯ
марионеток» (16+)
РОДНЯ»
19.30, 03.00 Х/ф «МАТРИЦА»
12.00, 18.50, 19.45 Т/с «Служба
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново(16+)
21, или Мыслить надо позитивсти дня
22.00 Х/ф «КОНТАКТ» (12+)
но» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
01.00 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ СПУ13.00, 05.30 «Я - волонтер»
10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ОТТЕСТЯ» (16+)
(12+)
ПЕЛЬ» (16+)
05.15 «Тайные знаки. Престу13.30, 14.30, 15.30, 16.30,
18.45 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕН17.30, 18.30, 19.30, 20.30,
ЩИН»
пление ради искусства» (12+)
В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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СУББОТА

29 декабря

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Сегодня 29 декабря.
День начинается» (6+)
09.55, 04.35 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.20 «Новогодний концерт»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.10 Праздничный концерт к
Дню спасателя (16+)
18.00 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым. (12+)
19.35, 21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время»
23.00 «Легенды «Ретро FM»
(16+)
01.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ
ЗООПАРКА» (12+)
02.55 Х/ф «НИАГАРА» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион».
(16+)
19.00 «Центральное телевидение»
21.00 Х/ф «ПЕС» (16+)
23.20 «Международная пилорама» (18+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
01.50 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
03.20 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА»
(16+)

11.30, 14.30 События
14.50 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» (12+)
18.30 Х/ф «МОЯ ЗВЕЗДА»
(12+)
22.20 «Приют комедиантов»
(12+)
00.15 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ»
(16+)
02.35 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» (16+)
03.55 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» (12+)
05.15 Петровка, 38 (16+)
05.25 «10 самых... Звездные
жертвы домогательств» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25 Вести-Белгород
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!».
Специальный выпуск (16+)
14.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ
РОМАН»
17.25 «Привет, Андрей!». Новогодний выпуск (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» (12+)
01.15 Х/ф «ТЕОРИЯ НЕВЕРОЯТНОСТИ» (12+)
04.40 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ»
(12+)

06.00 Ералаш
06.20 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, 11.30 «Уральские пельмени. Битва фужеров» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
13.05 М/ф «Смешарики. Дежавю» (6+)
14.55, 01.20 Х/ф «АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ»
17.05 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. МИССИЯ КЛЕОПАТРА»
19.15 М/ф «Тайная жизнь домашних животных» (6+)
21.00 Х/ф «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ»
(12+)
23.10 Х/ф «СТУКАЧ» (12+)
03.05 Х/ф «КОЛДУНЬЯ» (12+)
04.40 «Шоу выходного дня»
(16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

05.00, 11.05, 21.05 «Культурный обмен». Сергей Гармаш
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая
страна» (12+)
06.25 Д/ф «Возвращение в
страну поморов»
07.15, 21.55, 23.50 «Активная
среда» (12+)
07.20, 15.15, 16.05 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ» (12+)
08.30, 12.30 «Календарь» (12+)
08.55 М/ф «Снежная королева»
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Новости
10.05 «Дом «Э» (12+)
10.30 «Домашние животные с
Григорием Маневым» (12+)
13.20, 18.00, 00.00 «ОТРажение» (12+)
16.25, 17.05 Х/ф «АЭЛИТА, НЕ
ПРИСТАВАЙ К МУЖЧИНАМ»
(12+)
22.00 «От первого лица». Дед
Мороз (12+)
22.15 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ
ДАМ» (12+)
04.05 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»

05.10, 06.05 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00 Сегодня
07.05, 08.10 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

05.45 Марш-бросок (12+)
06.15 Д/ф «Леонид Гайдай.
Человек, который не смеялся»
(12+)
07.05 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
(6+)
08.45, 11.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА» (12+)

06.00, 08.30 «Импровизация»
(16+)
07.00 «Где логика?» (16+)
08.00, 03.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30, 19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
05.30 «Контрольная закупка»
(6+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Новогодний Ералаш
06.45 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ
ЗОЛУШКИ»
08.20 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА»
10.15 Новогодний концерт
Михаила Задорнова (16+)
12.15 Х/ф «ОДИН ДОМА»
14.10 Х/ф «ОДИН ДОМА-2»
16.30 «Три аккорда» (16+)
18.20 «Эксклюзив» с Дмитрием
Борисовым (16+)
19.55, 21.20 Церемония вручения народной премии «Золотой
граммофон» (16+)
21.00 «Время»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ»
(12+)
02.30 Х/ф «РЕКА НЕ ТЕЧЕТ
ВСПЯТЬ» (12+)
04.15 «Модный приговор» (6+)

08.15 Х/ф «НОВОГОДНЯЯ
ЖЕНА» (12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20, 01.45 «Измайловский
парк» (16+)
13.40 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ
РОМАН»
16.55 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым»
(12+)
00.30 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий
03.40 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК» (12+)

05.15 «Центральное телевидение» (16+)
07.10, 08.25 Х/ф «БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ!» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
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14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» - «НОВОГОДНЯЯ СЕРИЯ» (16+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
16.30 Х/ф «КОМАНДА «А»
(16+)
19.00 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» (16+)
21.00 Х/ф «НОЧНАЯ СМЕНА»
(16+)
01.10 Х/ф «НОЧНАЯ СМЕНА»
(18+)
03.25 «STAND UP» (16+)

05.00, 09.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 «Неслабый пол» (16+)
21.00 «Беспощадный закон Кармы» (16+)
23.00 Х/ф «СОЮЗНИКИ» (18+)
01.30 Х/ф «АЗИАТСКИЙ СВЯЗНОЙ» (18+)
03.00 Х/ф «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ» (16+)
04.40 Х/ф «ТУМАН» (16+)

07.20, 09.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ
СЕМЬЯ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (12+)
18.45 Д/ф «Жизнь в СССР от А
до Я» (12+)
19.20 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
21.30 «Новая звезда»
23.15 Х/ф «ЦИРК»
01.05 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ
ХОЗЯЙСТВО»
02.50 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» (6+)
04.25 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»

05.50 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»

06.00, 11.15 Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных
команд. Россия - Чехия
06.30 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных команд.
Казахстан - США
09.00, 13.50, 19.00, 23.00 Все
на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты
09.30 «Ген победы» (12+)
10.00, 11.10, 13.45, 18.55, 22.50
Новости
10.10 Все на футбол! Афиша
(12+)
14.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - «Сампдория»
16.25 Хоккей. «Русская классика». «Нефтяник» (Альметьевск) - «Торос» (Нефтекамск).
19.35, 20.50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
20.05 Биатлон. «Рождественская гонка звезд». Масс-старт
21.20 Биатлон. «Рождественская гонка звезд». Гонка преследования
22.20 «Биатлон высших достижений» (12+)
00.00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных команд.
Дания - Швейцария
02.30 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных команд.
Словакия - Финляндия
05.00 Бокс. Новые лица. Специальный обзор (16+)

Белгород 24

06.00 «Утро на «Белгород 24»
(12+)
09.30, 20.55, 21.50, 22.50 Х/ф
«Выжить в Арктике» (12+)
10.55, 12.50, 17.00 Мультфильм
(0+)
11.10, 17.45 Т/с «Танцы марионеток» (16+)
12.00, 18.45 Т/с «Служба 21,
или Мыслить надо позитивно»
(16+)
13.00, 05.35 «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, 19.45, 20.50 Т/с
«Принц Сибири» (12+)
14.50, 15.45, 16.45 Фильмконцерт «Джастин Бибер» (6+)
23.10, 00.20 Х/ф «Пальмы в
снегу» (16+)
02.00 Д/ф «Великие дипломаты - лучшие учителя» (16+)
02.40 Д/ф «Эхо шестидневной
войны» (16+)
03.50 Х/ф «Дикое поле» (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 «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ. КНЯЖНА
МЕРИ»
12.30, 00.30 Х/ф «ДЕТСТВО
ТЕМЫ»
14.45 «Ботаника» (0+)
15.00, 19.00 «Дайте знать» (6+)
17.00 «Детское время на «Мире
Белогорья» (0+)
17.30 «Вне зоны» (6+)
18.00, 21.00 «Информационная
итоговая программа «Такой
Год» (6+)
20.00 «Академический час» (6+)
00.00 «Уроки рисования» (0+)
02.00 «Хорошая музыка» (16+)

06.00 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 «Дневник экстрасенса с
Татьяной Лариной» (16+)
19.30, 03.30 Х/ф «МАТРИЦА:
РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
22.00 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ
ПРИЕМ» (12+)
00.15 «Кинотеатр «Arzamas».
Курьер» (12+)
01.15 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» (16+)
05.30 «Тайные знаки. Роковая
ошибка гениального афериста»
(12+)

30 декабря
09.30 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 Квартирный вопрос
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!»
15.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». «НОВОГОДНИЙ
ПЕРЕПОЛОХ» (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00, 19.25 Х/ф «ПЕС» (16+)
22.30 «Высшая Лига-2018».
Музыкальная премия (12+)
01.40 Х/ф «СО МНОЮ ВОТ
ЧТО ПРОИСХОДИТ» (16+)
03.15 «Тоже люди». Николай
Цискаридзе (16+)
04.05 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА»
(16+)

06.00 Ералаш
06.20 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.
Битва фужеров» (16+)
10.00 «Туристы» (16+)
11.00 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
11.10 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. МИССИЯ КЛЕОПАТРА»
13.25 Х/ф «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ»
(12+)
15.30 М/ф «Тайная жизнь домашних животных» (6+)
17.20 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ. БРАТСТВО КОЛЬЦА»
(12+)
21.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ КРЕПОСТИ» (12+)
00.40 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+)
02.30 Х/ф «СТУКАЧ» (12+)
04.10 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.55 Х/ф «ТРЕМБИТА»
07.25 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+)
09.00 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»

10.30 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.15 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
14.30 События
14.45 «90-е. Малиновый пиджак» (16+)
15.35 «90-е. Черный юмор»
(16+)
16.25 «Прощание. Аркадий
Райкин» (16+)
17.15 Х/ф «ПЛОХАЯ ДОЧЬ»
(12+)
21.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (12+)
00.40 Х/ф «32 ДЕКАБРЯ» (12+)
02.10 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ
РЫБКИ» (16+)

06.35, 19.20 Х/ф «АРТИСТКА»
(12+)
08.15 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ
ДАМ» (12+)
09.25 М/ф «Стойкий оловянный
солдатик»
09.40 Х/ф «ЧУК И ГЕК»
10.30 «Домашние животные с
Григорием Маневым» (12+)
10.55 Х/ф «АЭЛИТА, НЕ
ПРИСТАВАЙ К МУЖЧИНАМ»
(12+)
12.25, 13.05 Х/ф «ИЩИТЕ
ЖЕНЩИНУ»
13.00, 15.00, 19.00 Новости
15.05 М/ф «Золушка», «Зима в
Простоквашино» (12+)
15.40, 02.40 Х/ф «СНЕЖНЫЙ
ЧЕЛОВЕК» (12+)
17.25, 04.20 Х/ф «ЗИГЗАГ
УДАЧИ» (6+)
21.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я
ВАША ТЕТЯ!» (6+)
22.40 «Звук». Группа «Браво»
(12+)
00.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (12+)

06.00, 06.00 «Импровизация»
(16+)
07.00 «Где логика?» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Большой завтрак» (16+)
11.30 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Павел Воля. Большой
Stand Up (2018)» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» (16+)

03.05 «ТНТ MUSIC» (16+)
03.30 «STAND UP» (16+)

05.00 Х/ф «ТУМАН» (16+)
07.15 Т/с «БЕГЛЕЦ» (16+)
18.00 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)
22.00 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
02.00 Х/ф «ТУМАН-2» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
(16+)

07.30 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ»
(12+)
09.00, 13.00, 23.00 Новости дня
09.15 Муз/ф «Легенды музыки».
«Чародеи» (6+)
09.40 «Последний день». Донатас Банионис (12+)
10.30 «Не ФАКТ!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого».
«Тайное оружие Гитлера. Копье Судьбы» (16+)
11.50 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Кто убил
Мэрилин Монро?» (12+)
12.30 «Легенды спорта». Алексей Ягудин. (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка».
«Операция «Большой вальс»
(12+)
14.00 «Десять фотографий».
Александр Ширвиндт. (6+)
14.50 «Военная приемка. След
в истории». «Суворов. Штурм
Измаила». (6+)
16.00 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ»
18.00 Новости. Главное
19.10 Х/ф «БЛЕФ» (12+)
21.30 «Новая звезда»
23.20 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ»
02.00 Х/ф «ЭТА ВЕСЕЛАЯ
ПЛАНЕТА»
04.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ
НОЧЬ»
05.25 Мультфильмы

Кристиана Джустино против
Аманды Нуньес
09.00, 16.50, 19.10, 21.30,
23.30 Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.30 Биатлон. «Рождественская гонка звезд». Масс-старт
10.20, 11.35, 14.10, 16.45, 21.25
Новости
10.30 Биатлон. «Рождественская гонка звезд». Гонка преследования
11.40 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных команд.
Канада - Чехия
14.15 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных команд.
Швеция - США
17.10 Футбол. Чемпионат
Англии. «Саутгемптон» - «Манчестер Сити»
19.25 Футбол. Чемпионат
Англии. «Манчестер Юнайтед» - «Борнмут»
22.00 «Футбольный год. Сборная» (12+)
22.30 Итоги года. Бокс. Специальный обзор (16+)
00.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ.
БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ»
(6+)
01.55 Х/ф «ВЗРЫВ» (16+)
03.40 «Ванкувер. Live». (12+)
04.00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных команд.
Россия - Швейцария

Белгород 24

18.00, 19.30, 21.30 «Белгород:
7 дней» (12+)
22.00 Х/ф «Ромео и Джульетта» (12+)
03.30 Х/ф «Не привыкайте к
чудесам» (12+)

06.00, 10.00, 14.00 Фитнес (0+)
07.00, 18.30, 21.30 «Сельский
порядок» (6+)
07.30, 15.45, 18.15, 21.15 «Ручная работа» (0+)
08.00 «Дайте знать» (6+)
10.45 Мультфильмы
11.00, 22.00 Х/ф «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ
И ВИТИ»
12.40, 00.30 Х/ф «ДЕТСТВО
ТЕМЫ»
14.45 «Ботаника» (0+)
15.00 «Академический час»
(6+)
16.00, 19.00 «Детское время на
«Мире Белогорья» (0+)
17.30, 20.00, 23.30 «Вне зоны»
(6+)
18.00, 21.00 «Старая школа»
(0+)
20.30 «Уроки рисования» (0+)
00.00 «Путь, истина и жизнь»
(0+)
02.00 «Хорошая музыка» (16+)

06.00, 14.50, 05.50 Мультфильм (0+)
06.50, 15.40 «Я - волонтер»
(12+)
06.00 Мультфильмы
07.45, 15.15, 23.45, 04.55
«С миру по нитке» (12+)
09.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» (16+)
08.15, 13.35 Х/ф «Снежные
12.00, 00.45 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ
приключения Солана и Людви2» (16+)
га» (0+)
14.15, 03.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ
09.30, 18.30 Т/с «Танцы марио3» (16+)
неток» (16+)
16.15, 04.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 4:
10.20, 19.15, 20.00 Т/с «Принц
МЕСТЬ» (16+)
Сибири» (12+)
11.10, 20.35 Д/ф «Тайны на18.00 «Все, кроме обычного.
шего кино» (12+)
Финал» (16+)
12.00 «Барышня и кулинар»
19.30 Х/ф «ДОКТОР ДУ(12+)
ЛИТТЛ» (12+)
12.35, 01.35 «Медицинская
21.15 Х/ф «ДОКТОР ДУправда» (12+)
06.00 Смешанные единоборЛИТТЛ 2» (12+)
16.40 Х/ф «Не привыкайте к
ства. UFC. Джон Джонс против
чудесам» (12+)
Александра Густафссона.
22.45 Х/ф «КРАМПУС» (16+)
В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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Разобрались
в ситуации

► Новый год - один из самых долгожданных и любимых детских праздников.

Спрашивали? Отвечаем!

Претензии продавцу
► Ненадлежащее оказание услуг,

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

На вопросы читателей отвечает начальник отдела
защиты прав потребителей управления потребительского рынка администрации г. Белгорода Наталья
МЕДВЕДЕВА.
ВОПРОС.
Заказала куртку-пуховик в интернетмагазине, оплатила согласно указанной цене
19 тыс. рублей, срок поставки - 1 неделя, но
через неделю меня уведомили, что товар подорожал и необходимо доплатить еще 4 тыс. руб.
Что делать?
МАРИНА
ОТВЕТ. После того, как вами заявлено согласие о приобретении товара, а продавцом подтвержден заказ, продавец
не вправе изменять условия договора, в том числе цену товара или условия приобретения. Вам необходимо направить в адрес продавца письменную претензию с требованием поставки товара по оплаченной стоимости согласно
договору либо потребовать возврата денежных средств.
Продажа товаров через интернет-магазины относится к
дистанционному способу продажи и осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом РФ, законом РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1, Правилами
продажи товаров дистанционным способом, утвержденными Постановлением правительства Российской Федерации
от 27.09.2007 № 612 (настоящие правила не применяются
в отношении работ (услуг), за исключением работ (услуг),
выполняемых (оказываемых) продавцом в связи с продажей товаров дистанционным способом). Информация, размещенная на сайте интернет-магазина, является публичной офертой товара, то есть продавец обязан заключить
договор с любым лицом, выразившим намерение приобрести товар, предложенный в его описании. При принятии
решения о покупке товара дистанционным методом особое
внимание следует уделить информации, которую предоставляет продавец о себе, о товаре и об условиях покупки.
До заключения договора купли-продажи продавец должен
предоставить покупателю следующую информацию: наименование своей организации (фамилия, имя, отчество - для
ИП); место нахождения организации (ИП); сведения о государственной регистрации; цена, информация об условиях
приобретения товара, его доставке, сроке службы, сроке
годности и гарантийном сроке, если он установлен; сведения о порядке оплаты товара, а также о сроке, в течение
которого действует предложение о заключении договора.

СПРАВКА «НБ»

Роспотребнадзор разъясняет

Выбираем сладкие подарки

«Выражаем благодарность городской власти за
установку перил со стороны пандуса входной группы
подъезда № 10 многоквартирного дома № 45а по ул.
Щорса. Появилось необходимое ограждение, обеспечивающее безопасное передвижение при подъеме с детской коляской по пандусу. Также снижены риски травматизма, в том числе и для пожилых граждан. Спасибо
за то, что разобрались в данной ситуации, обеспечили
благоприятные и безопасные условия передвижения
при входе и выходе из подъезда.
С уважением, Юлия ЕРОХИНА»
■

■

Благодарность

«

В отделе защиты прав потребителей управления потребительского рынка департамента
экономического развития администрации
Белгорода граждане могут получить
консультации по вопросам защиты своих прав.
Прием ведется ежедневно - с 9.00 до 13.00 часов
(г. Белгород, ул. Н. Островского, 7, каб. 1),
тел.: горячая линия 32-42-39,
телефон доверия 32-44-21,
единая общественная приемная 32-31-84.

Каждый ребенок с нетерпением ждет сладкий подарок. Чтобы сюрприз оказался не
только приятным, но и качественным и безопасным, управление Роспотребнадзора
по Белгородской области рекомендует родителям, организаторам новогодних
мероприятий для детей и потребителям придерживаться нескольких правил.

Приобретать сладкие подарки стоит в местах организованной торговли. В состав подарка могут входить кондитерские изделия (конфеты, шоколад, печенье), а также
детская игрушка. Не рекомендуется включать в состав новогоднего подарка фрукты и продукты с ограниченным (коротким) сроком годности, кремовые кондитерские изделия,
а также продукцию без индивидуальной упаковки.
При выборе подарка предпочтение следует отдавать
наборам, в составе кондитерских изделий которых содержится минимум пищевых добавок, консервантов и гомогенизированных жиров и масел. Ядра абрикосовой косточки,
арахис являются сильными аллергенами, их использование в питании детей не рекомендуется. Следует отметить,
что карамель, в том числе леденцовая, не рекомендована
для детского питания, так же как и кондитерские изделия,
содержащие алкоголь более 0,5% этанола.
Отдавать предпочтение при выборе новогоднего подарка для детей рекомендуется следующим видам изделий:
- галетное печенье, калорийность которого ниже калорийности песочного печенья;
- конфеты шоколадные. Шоколад кроме калорий содержит еще и калий, кальций, магний, фосфор и необходимые
организму биофлавоноиды, антиоксиданты, витамины А,
С, Е, хотя и в небольших количествах. Содержащийся в
какао-бобах магний улучшает память;
- зефир. В составе зефира отсутствуют как животные
жиры, так и растительные. Для его производства используют только белки, сахар, фруктово-ягодное пюре и ряд
натуральных загустителей, таких как агар-агар, пектин или
желатин. Белок, входящий в состав зефира, служит строительным материалом для мышц, а глюкоза улучшает деятельность мозга и укрепляет иммунитет;
- пастила также в своем составе не содержит жиров и
является диетическим продуктом.
Если внутри подарка вместе с кондитерскими изделиями находится игрушка, она должна иметь упаковку, пред-

Налоговый вычет

Срочно необходима помощь квалифицированного
юриста, но вы не располагаете достаточными финансовыми средствами? Хотите обратиться в суд,
но не знаете, как это сделать? Вам кажется, что ваши
законные права и интересы нарушены? На страницах газеты мы возобновляем рубрику «Юридическая
консультация». Обращайтесь к нам, задавайте свои
вопросы и получайте грамотные ответы.
ВОПРОС.
Подскажите, имеют ли пенсионеры право на
получение имущественного вычета по налогу
на доходы физических лиц при приобретении
квартиры.
Н. И. ПЕТРОВА
На вопрос читателя отвечает проректор по правовым
вопросам АНО ВО «Белгородский университет кооперации,
экономики и права», депутат
Белгородского
городского
Совета, председатель Совета
Белгородского регионального
отделения Ассоциации юристов России Оксана ВЛАДИМИРОВА:
- В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 220
Налогового кодекса РФ (далее – НК РФ) при определении размера налоговой базы по налогу на доходы физических лиц налогоплательщик имеет право на получение
имущественного налогового вычета в размере фактически
произведенных налогоплательщиком расходов на новое
строительство либо приобретение на территории Российской Федерации жилых домов, квартир, комнат или доли
(долей) в них, приобретение земельных участков или доли
(долей) в них, предоставленных для индивидуального жилищного строительства, и земельных участков или доли
(долей) в них, на которых расположены приобретаемые
жилые дома или доля (доли) в них.
При этом размер указанного имущественного налогового вычета не может превышать 2 000 000 рублей.
Имущественный налоговый вычет по расходам на приобретение, в частности, квартиры предоставляется на-

назначенную для контакта с пищевыми продуктами.
В случае приобретения новогодних подарков в мягкой
игрушке, необходимо помнить, что эта игрушка не должна содержать в наполнителе твердых или острых инородных предметов. Швы мягконабивных игрушек должны
быть прочными. Кроме того, на эту игрушку должна быть
отдельная маркировка, текст на которой выполняется в достоверной, проверяемой, четкой, легкочитаемой форме на
русском языке.
При выборе сладкого новогоднего подарка также необходимо обратить внимание и на прочность упаковки. Содержимое, а именно конфеты и другие сладости, должно
быть хорошо защищено от внешнего воздействия, упаковка должна быть плотно закрытой, не мятой и не деформированной.
Потребитель имеет право в случае приобретения некачественного товара потребовать у продавца возврат уплаченных денег либо обмен товара на качественный с соответствующим перерасчетом стоимости (ст. 18 закона РФ
от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»).

Фото Бориса Ечина
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Юридическая консультация

логоплательщику в виде уменьшения полученных им в
налоговом периоде доходов, подлежащих обложению по
ставке 13 процентов.
Так как налог на доходы с пенсии не удерживается (п. 2
ст. 217 НК РФ), пенсионеры, имеющие источником дохода
только пенсию, в большинстве случаев не могут получить
имущественный вычет при покупке жилья. Исключением
является возможность в определенных условиях перенести вычет на предшествующие налоговые периоды, но не
более трех непосредственно предшествующих налоговому периоду, в котором образовался переносимый остаток
имущественных налоговых вычетов.
Право на перенос остатка имущественных налоговых
вычетов на предшествующие налоговые периоды возникает у налогоплательщика при установлении (назначении)
ему пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Повторное предоставление вышеназванных налоговых
вычетов не допускается.
Стоит также сразу отметить, что если пенсионер официально не работает, но имеет другой дополнительный
доход, с которого платит НДФЛ по ставке 13% (например,
доходы от сдачи недвижимости в аренду или от продажи
имущества), то он вправе воспользоваться имущественным вычетом и вернуть (уменьшить) налоги с этих доходов.
Важно помнить:
- подавать документы на имущественный вычет можно
не ранее окончания календарного года, в котором было
приобретено жилье. Например, если квартира приобретена в 2018 году, то подавать документы на имущественный
вычет можно только в 2019 году (соответственно, вернуть
налог можно будет за 2018-2015 годы);
- нельзя получить имущественный вычет более чем за
4 последних календарных года. Например, в 2018 году ни
при каких условиях нельзя вернуть налог за 2013 год;
- если в календарном году у пенсионера не было доходов, то возвращать ему нечего. Например, если пенсионер
вышел на пенсию 5 лет назад и с тех пор не работает и не
получает никаких иных доходов, с которых удерживается
налог на доходы физических лиц, то вернуть он ничего не
сможет.
Свои вопросы вы можете присылать на адрес редакции (308023, Белгород, улица Железнякова, 20)
или звонить по телефону: 23-14-50.
Материалы полосы подготовила Мария СКОКОВА

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

Беспечность или
самонадеянность?
Суд вынес приговор
► Водителю, сбившему пешехода,

назначено наказание - ограничение
свободы сроком на полтора года
с лишением права заниматься
определенной деятельностью
по управлению транспортными
средствами на два года.

Причины происшествий на дороге бывают разные,
и нередко их жертвами становятся пешеходы. Больше
всего наездов на них происходит в темное время суток или в плохую погоду, когда видимость на дороге
уменьшается.
К примеру, 24 сентября этого года в вечернее время водитель с 40-летним стажем ехал по улице Вокзальной в Белгороде по направлению от Белгородского проспекта к улице Преображенской. Проезжая
участок дороги в районе дома № 22 по улице Вокзальной, на котором расположен нерегулируемый пешеходный переход и дорожная разметка, двигался со
скоростью не менее 40 километров в час. Для водителя этот участок дороги был до мелочей знаком. Но в
этот вечер шел сильный дождь, дорога отсвечивала
отблесками фар машин и фонарей, да и усталость
уже ощущалась. Пешехода он не увидел, только почувствовал удар. Тогда и понял, что совершил наезд.
В нарушение Правил дорожного движения водитель автомобиля, приближающийся к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан уступить дорогу
пешеходам, переходящим дорогу или ступившим на
проезжую часть для перехода. Он своевременно не
принял мер к снижению скорости, вплоть до остановки транспортного средства, не уступил дорогу пешеходу и сбил его, в результате чего потерпевший получил телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред
здоровью. В суде пожилой водитель раскаивался в
случившемся, просил прощения.
Со слов потерпевшего, он шел домой с учебы, и,
переходя проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, заметил движущийся автомобиль,
как ему казалось, на расстоянии, безопасном для перехода дороги. Да и водитель, надеялся он, увидев
его на «зебре», обязательно притормозит. Однако
когда молодой человек был уже на левой полосе проезжей части дороги относительно движущегося автомобиля, почувствовал удар и, теряя сознание, понял,
что его сбили.
В настоящее время он продолжает восстанавливать здоровье. Большие нагрузки ему противопоказаны. Он лишен возможности учиться в институте и
заниматься в театральном кружке.
Приговором Свердловского районного суда Белгорода водитель признан виновным в нарушении Правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.
Учитывая общественную опасность совершенного
преступления и его тяжкие последствия, прокуратура
города просила назначить строгое наказание виновному.
Согласно Правилам дорожного движения пешеходы должны переходить проезжую часть по пешеходным переходам, обозначенным дорожными знаками и разметкой. На нерегулируемых пешеходных
переходах пешеходы могут выходить на проезжую
часть только после того, как оценят расстояние до
приближающихся транспортных средств, их скорость
с учетом погодных условий, видимости, особенностей дорожного покрытия, интенсивности движения
и убедятся, что переход будет для них безопасен.
Все перечисленные условия безопасности очевидно
субъективны и не всегда могут соответствовать действительной обстановке.
По данным ГИБДД Белгородской области за 11
месяцев 2018 года из 159 наездов, происходящих на
пешеходных переходах, 131 дорожно-транспортное
происшествие случилось на нерегулируемых «зебрах».
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Коварный лед

■

Профилактика

В Белгороде усилен контроль за водными объектами
► Спасатели предупреждают горожан об опасности выхода на водоемы.

Из‑за перепадов температуры лед становится непрочным и рыхлым.
Чтобы предупредить несчастные случаи, вдоль береговой линии водоемов города установили 63 знака,
запрещающих выход на лед. На пляже «Центральный»
по левому и правому берегу проводится ежедневное дежурство. Каждый день с 9 до 18 часов проводится автопатрулирование береговых линий всех водоемов областного центра.
Особое внимание спасатели уделяют пляжу «Левобережный». Здесь поисково-спасательный отряд проводит
ежедневный мониторинг, беседуя с населением и рассказывая об опасности выхода на неокрепший и хрупкий лед.
Жителям микрорайона раздают памятки.
В общеобразовательных учреждениях спасатели
водно-спасательной станции совместно с инспекторами
Государственной инспекции по маломерным судам России по Белгородской области проводят открытые уроки,
на которых детям рассказывают о правилах безопаснос
ти. Спасатели предупреждают, что в Белгороде есть ряд
мест, где лед даже в сильные морозы остается тонким: в
районе городской ТЭЦ; в месте впадения реки Гостенки
в Везелку на пляже «Левобережный»; под автомобильными мостами по улице Волчанской в районе ресторана
«Волна»; от автомобильного моста по проспекту Богдана
Хмельницкого до автомобильного моста по улице Попова; под автомобильным мостом на Кашарском проезде.
Все опасные участки обозначили сигнальной лентой.
Оперативные дежурные ЕДДС ежедневно проводят мониторинг ледовой обстановки с помощью видеокамер.
Спасатели города призывают соблюдать осторожность
при посещении водных объектов, не выходить на тонкий неокрепший лед, не оставлять детей без присмотра,
а любителям зимней рыбалки советуют дождаться крепких морозов.

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ МЭРИИ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Сотрудники управления ГОЧС напоминают правила
поведения в случае чрезвычайного происшествия:
- оказавшись в воде, нельзя терять самообладания
и поддаваться панике, беспорядочно барахтаться в воде,
наваливаться телом на тонкую кромку льда;
- для того, чтобы не уйти с головой под лед, надо широко раскинуть руки на его поверхности и, работая ногами, перевести тело в горизонтальное положение;
- опереться руками на лед и плавно подтянуть торс
на его поверхность;
- вытащить одну ногу на поверхность льда и поворотом корпуса тела откатиться от опасного места;
- не вставая, выбрать безопасный путь и возвратиться
обратно на берег.
Если вы стали очевидцами несчастного случая,
срочно сообщите о происшествии в единую дежурнодиспетчерскую службу по телефону «112».

Как распознать фальшивку?

■

Брифинг

Подделку выявит детектор
► В этом году в регионе

из незаконного оборота изъято
249 поддельных денежных купюр.
Массового сбыта фальшивок
не допущено, за исключением
34 купюр грубой подделки номиналом
в 100 рублей.
На встрече с журналистами подполковник полиции Денис Тихонов и майор полиции Олег Устенко отметили, что
борьба с фальшивомонетничеством - одно из приоритетных направлений деятельности подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции.
Практически все факты сбыта по-прежнему обнаруживаются на стадии инкассации в кредитных учреждениях,
то есть спустя несколько дней, а иногда и недель после
фактического совершения преступления.
Чаще всего сбытчики фальшивок выбирают торговые
точки, необорудованные детекторами и видеонаблюдением, пользуются невнимательностью работников, принимающих наличные денежные средства.
С каждым годом подделки становятся все качественнее, и зачастую обнаружить фальшивую купюру невооруженным глазом достаточно сложно. Действенным
способом избежать сбыта фальшивок становится оборудование максимального количества мест приема либо
выдачи наличных камерами видеонаблюдения с высокой
разрешающей способностью, а также современными детекторами определения подлинности купюр. При соблюдении этих условий необходимость ведения журналов

Тамара КАЙДАЛОВА,
помощник прокурора Белгорода

учета пятитысячных купюр отпадает. Есть немало положительных примеров оснащения рабочих мест торговых
работников всем необходимым - детекторами и видеокамерами. В результате все подделки, которыми пытались
расплатиться в таких магазинах, были выявлены кассирами. В феврале 2018 года в суд направлено уголовное
дело в отношении жительницы Белгородской области,
которая, зная о том, что пятитысячная купюра поддельная, пыталась ею расплатиться. Благодаря бдительности
сотрудников магазина удалось распознать фальшивку и
задержать злоумышленницу. В ходе оперативных мероприятий также был задержан мужчина, передавший девушке поддельную купюру.  
Правоохранители обратили внимание на то, что при
обнаружении подозрительной банкноты ни в коем случае
нельзя расплачиваться ею либо передавать другим. Такие действия могут квалифицироваться как преступные.
Если возникли сомнения в подлинности купюры, надо обращаться в полицию.
Было отмечено, что часть выявленных фальшивых
купюр поступила в Россию с территории стран ближнего зарубежья. Зачастую граждане соседних государств,
планируя поездку в Россию, обменивают национальную
валюту на рубли не в официальных обменных пунктах,
а пользуются услугами случайных людей, предлагающих
обмен по более выгодному курсу. А приехав в Россию,
они расплачиваются фальшивками.
В преддверии Нового года и продавцам, и покупателям стоит быть максимально бдительными при наличном
расчете, тщательно проверять купюры на подлинность.
Также без крайней необходимости не стоит разменивать
деньги у случайных лиц.
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ УМВД ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Материалы полосы подготовила Анна БАРАБАНОВА

ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:

«

nashbel@belnovosti.ru

18

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ НАШЕЙ

№ 50
21 декабря 2018 г.

Загадка плана Квасова
Новые документы рассказывают
о застройке Белгорода в ХVIII веке
► 250 лет тому назад был утвержден план, который определил

современную планировку улиц центра Белгорода. Новые
архивные документы, позволяют по-иному взглянуть
на историю составления и реализации проекта застройки
города по этому плану.

История застройки города
Осенью 1650 года к валу Белгородской черты, идущему от города-крепости
Болховец к устью реки Везелка в районе
бывшего пивзавода, был пристроен деревянный острог с одиннадцатью башнями.
Позже деревянный острог станет кремлем - наиболее укрепленной частью новой, уже третьей Белгородской крепости.
А в 1668 году к востоку от кремля, практически до нынешней Вокзальной площади,
были возведены дополнительные укрепления. С юга они, как и кремль, примыкали к «старому» валу Белгородской черты,
а с северной - московской стороны - был
насыпан вал, на котором поставили деревянные стены и башни. Эта часть крепости называлась «земляным городом».
Две части города соединяла Никольская
проезжая башня, расположенная в восточной стене кремля, положение которой соответствовало современной улице
50-летия Белгородской области.
С расширением границ Российского
государства военное значение Белгородской крепости постепенно снижается, и
к середине XVIII века от нее останется
только кремль. Во время царствования
Екатерины II начинается тотальная реконструкция городов, замена деревянного
строительства каменным. А также реализуется принцип застройки улиц «сплош-

ною фасадою», что сочеталось с прямыми улицами и переулками, регулярными
площадями. Этот принцип в XVIII веке
выражался в короткой формуле: «красота
регулярства».

Белгородский пожар
В 1766 году 10 и 11 апреля в городе
случилось два пожара. Сразу после этого белгородским губернатором генералпоручиком Василием Нарышкиным был
составлен рапорт в сенат. Губернатор
докладывал, что в результате пожаров
сгорело 3 церкви, магистрат, кружечной
двор, 4 питейных дома, 393 обывательских двора, 149 лавок с купеческими товарами, 8 амбаров и лавок соляных, 6
харчевен, 6 богаделен, «да при рогатках»
7 караулен. О случившемся было доложено императрице Екатерине II и принято решение о разработке плана города
с регулярной планировкой улиц по типу
г. Твери.
Осенью 1766 года вступивший в должность новый губернатор Андрей Фливерк
писал в рапорте императрице: «Непременно надлежит быть здесь архитектору,
которого в здешнем месте не имеется, а
сочинитель того плана артиллерийский
офицер архитектурного искусства знать
не может».

ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:

До последнего времени были известны три плана, выполненные под руководством архитектора А.В. Квасова. Первый - крупномасштабный в виде накладки
старой планировки центра города и новой
проектируемой. Два других плана выполнены на основе первого с прилегающими
окрестностями и отличаются описанием
и мелкими деталями. Но еще ранее был
разработан план, датированный 18 июня
1767 года. Центральную его часть занимала восьмигранная «площадь для торга» с 64 каменными лавками и 20 складскими амбарами. От торговой площади в
четырех направлениях шли Московская,
Киевская, Воронежская и Харьковская
дороги. По плану предполагалось весь
город поделить на 16 кварталов, 4 из которых должны были быть застроены каменными домами, а остальные - деревянными и мазанками.
Надо отметить, что план выполнен
формально, без учета уцелевших в пожаре зданий, кремля крепости и рельефа
местности. Он не был принят и воплощен в жизнь, так как его осуществление
требовало полного сноса существующих
строений или построения города на новом месте. Вероятно план составлялся
столичными архитекторами без выезда
на местность. Но последние архивные находки позволяют по-новому взглянуть на
историю составления регулярного плана
Белгорода.

Планы Квасова
Через год был разработан новый план
реконструкции Белгорода, подписанный
архитектором А.В. Квасовым 28 апреля
1768 года. Этот план был подан на утверждение императрице Екатерине II, и на
нем она начертала: «Тако быть по сему».

«

План А.В. Квасова предусматривал
новую торговую площадь, которая на западе примыкала к кремлю крепости, а на
востоке оканчивалась каменными лавками гостиного двора в форме двух дуг.
Эта базарная площадь соответствовала
современному расположению Соборной
площади. Была выбрана и центральная
планировочная ось, относительно которой образовывались направления взаимно перпендикулярных улиц. Эта ось представляла собой линию, соединяющую
Никольскую башню кремля и корочанский
выезд из города - мост через реку Северский Донец.

Новые находки
В Российском государственном историческом архиве в «Коллекции карт, планов и чертежей Петербургского сенатского архива» были выявлены еще две ранее
неизвестные копии плана, подписанные
архитектором Алексеем Квасовым. Учитывая то, что один из планов был отреставрирован и подклеен частью такого же
плана, всего существовало как минимум
шесть копий плана новой регулярной планировки Белгорода. Но еще информативнее оказались два других плана. Один из
них - описанный выше план 1767 года,
а другой - план Белгорода с указанием
погоревших мест. Их объединяет одна
очень важная деталь: они датированы
одним днем - 18 июня 1767 года и под
писаны губернатором Фливерком.
Эти обстоятельства позволяют предположить, что планы были составлены
в Белгороде. На втором плане детально
прорисована старая свободная планировка улиц, с кривыми улочками и переулками, и окрестности города. Именно
эта прорисовка и была взята за основу и
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перенесена чертежниками «Комиссии о
каменном строении» на регулярный план,
разработка которого, имея такой качественный картографический материал,
свелась только к нанесению очертаний
новых кварталов.
На плане стоит подпись: «Капитан
артиллерии Александр Семенов» и, видимо, это тот самый офицер, о котором
губернатор Фливерк докладывал императрице и который «архитектурного искусства знать не может». Но именно это новое имя сыграло одну из главных ролей в
разработке новой планировки Белгорода.

План Салкова
Анализ показанных на планах А.В. Квасова выгоревших мест позволяет сделать
вывод, что приводимый в донесении губернатора Нарышкина ущерб был завышен. Вероятно, целью такого завышения
было получение максимального финансирования для восстановления города. Финансирование, действительно, было получено в сумме 100 тысяч рублей на десять
лет с льготным процентом. Утверждение
проекта самой императрицей предполагало его неукоснительное исполнение, но
при переносе на натуру требовало корректировки. Изменения в проекте позволяют
проследить хранящийся в Российском
государственном историческом архиве
план, составленный архитектором Салковым. На нем не указана дата составления,
но по наличию на плане каменных Введенской и Петропавловской церквей можно сделать вывод, что он был составлен
после 1777 года.
План был выполнен на основании
донесения белгородского губернатора
и предполагал введение новой улицы,
идущей с юга на север и расположенной
между современными улицами Попова
и Чумичова. Это предложение было отвергнуто «за ненадобностью». Кроме
этого, в планировку города вносились
изменения. Первое, что изменили белгородские градостроители, это положение
центральной оси - современного Гражданского проспекта.
Дело в том, что в старой планировке
Белгорода существовала прямолинейная улица севернее Смоленского собора, идущая на восток. Положение этой
улицы, незначительно пострадавшей при
пожаре, совпадает с современным проспектом Славы. Вот она-то и определила
положение центральной планировочной
оси и всех других улиц. Вероятно, целью
такого изменения была экономия средств
и максимальное использование старой
застройки, вписываемой в новый план. В
XVIII веке в центре современной Соборной площади располагалось небольшое
озеро, которое по плану А.В. Квасова
предполагалось засыпать. В случае реализации плана А.В. Квасова существовавшее озеро попадало на центр торговой площади, а каменная церковь во имя
Ильи Пророка, призванная играть доминирующую роль, оказывалась за стенами
торговых лавок гостиного двора. В результате торговая площадь была расширена в
восточном направлении.
Но на этом история с планами А.В. Квасова не закончилась. В 1780-е годы при
проведении кампании генерального межевания российских земель было выполнено несколько планов Белгорода. При
их составлении использовалась накладка
старой и новой планировки А.В. Квасова.
Описанные выше планы дают искаженное положение церковных усадебных
мест, которые закреплялись при закладке города и, как правило, не изменялись.
Применение накладок, не отражающих
реальное состояние, привело к некорректному положению на планах Смоленского собора, Введенской, Михайловской,
Владимирской и Преображенской церквей. План же, подписанный титулярным
советником Салковым, является самым
точным планом Белгорода второй половины XVIII века.
Александр ЛИМАРОВ
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К 90-летию основоположника архивной
службы региона Александра Чиченкова
► Людям, стремящимся

узнать прошлое
Белгородчины,
в этом помогают книги
Александра Петровича
Чиченкова. Он внес
большой личный вклад
в становление архивной
службы нашего региона.
Основными темами исследовательских
и научных работ Александра Чиченкова
были история крестьянства и события Великой Отечественной войны на территории Белгородской области.
Александр Петрович начал трудовую
деятельность в 1941 году в колхозе родной деревни Великая (Костромская обл.).
В ту пору ему еще не исполнилось тринадцать лет.
После окончания в 1948 году средней
школы Александр Чиченков поступил в
Московский государственный историкоархивный институт. Шесть лет спустя молодой историк-архивист возглавил государственный архив Костромской области.
В 1958 году Александра Петровича назначили начальником государственного
архива Белгородской области, а затем
заведующим архивным отделом Белгородского облисполкома. В этой должности
он проработал 26 лет. Благодаря стараниям Александра Чиченкова фонды белгородских архивов существенно пополнились. Он обратился в Главные архивные
управления РСФСР и СССР с письмами
следующего содержания: «Документальные материалы по истории Белгородской
области с XVII века и до 1941 года (около
80 тыс. дел) находятся на хранении в Курском и Воронежском облгосархивах. Такое

Чиченков Александр Петрович. 1965 г.

Заведующие райгосархивами во главе с начальником Архивного отдела
облисполкома Белгородской области Чиченковым А.П. (во втором ряду,
четвертый справа).1975 г.

Выездная коллегия архивного отдела Белгородской области и заведующих
районных архивов в городе Липецке. 1989 г.

рассредоточение фондов делает невозможным использование документальных
материалов в целях развития народного
хозяйства, в интересах трудящихся». В
столице отреагировали на обращение
Александра Петровича. В 1966-1967 годах
из областных архивов Курска и Воронежа
в наш регион было передано порядка 150
тысяч дел.
Наряду с организационной деятельностью Александр Чиченков вел обширную
исследовательскую работу. Под его руководством были изданы книги «Борьба
за Советскую власть на Белгородчине»,
«Строки, опаленные войной», «Место подвига - Белгородчина» и многие другие.
Особое внимание историк уделял событиям Великой Отечественной войны.
Он был их живым свидетелем и непосредственным участником. Александр Петрович, имея доступ к секретной документации, сумел донести до читателей многие
ранее неизвестные факты. Александр
Чиченков является автором книг «Накану-

Ветераны архивной службы. Слева направо: Р.П. Лозенко, И.А. Тельбукова,
А.П. Чиченков, Е.И. Съедина, П.П. Писаренко. 2009.

ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:

«

не Курской битвы», «Пятьдесят огненных
дней», а также объемного издания «Белгородчина в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.». Следует упомянуть, что в
«Белгородской энциклопедии» им написано более 370 статей.
Труды Александра Петровича неоднократно отмечались высокими наградами.
Так, 30 июля 1981 г. Главное архивное
управление при Совете министров РСФСР
вручило ему диплом за участие в подготовке сборников документов «Строки,
опаленные войной» и «В суровую пору».
Справочник «Административно-территориальное деление Белгородского края:
конец XVI - начало XX вв.», который издан
при непосредственном участии Александра Чиченкова, в 2012 году удостоен диплома первой степени Росархива.
Трудовая деятельность Александра
Петровича отмечена многими грамотами и
медалями, в том числе «За заслуги перед
Землей Белгородской» II степени. В 1980
году ему было присвоено почетное звание
«Заслуженный работник культуры Российской Федерации».
Служению архивному делу Александр
Чиченков посвятил около сорока лет своей трудовой биографии. Его имя в знак
признания личных заслуг занесено в 1984
году в Книгу почета работников архивных
учреждений Белгородской области.
После выхода на заслуженный отдых
Александр Петрович продолжал активно
заниматься исследовательской работой и
краеведением.
Ветеран архивной службы Белгородчины ушел из жизни 25 марта 2013 года. В
Государственном архиве области хранится личный фонд Александра Чиченкова,
в котором находятся материалы, собранные подлинным хранителем белгородской
истории.
Татьяна КРЫЛОВА,
начальник отдела Государственного
архива Белгородской области
ФОТО ИЗ ФОНДОВ
ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

nashbel@belnovosti.ru
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Летопись подвига
Спецслужбы отметили юбилей

► В Белгородском государственном историко-краеведческом

музее на встрече, посвященной 100-летию создания
российской военной контрразведки и 75-летию образования
органов «Смерш», состоялась презентация книги «Белгородцы
в органах «Смерш». Она посвящена нашим землякам,
служившим в легендарной контрразведке в годы Великой
Отечественной войны и основана на рассекреченных
архивных документах.

Никогда не сотрется память
Авторы военно-исторического издания, член Союза писателей России,
полковник милиции в отставке Василий
Журахов и член Российского военноисторического общества Александр Кавылин ставили перед собой цель рассказать читателям о подвигах, совершенных
военными контрразведчиками и отдать
дань памяти павшим при выполнении
боевых заданий.
Военная контрразведка в нашей
стране была образована 19 декабря
1918 года. Самым серьезным испытанием для ее сотрудников стала Великая
Отечественная война. 19 апреля 1943
года было создано Главное управление
контрразведки «Смерш». Его основная
задача - борьба со шпионской, диверсионной, террористической и иной подрывной деятельностью иностранных разведок в частях и учреждениях Красной
армии. Благодаря умело организованным мероприятиям по дезинформации
противника, военная контрразведка оказывала помощь Красной армии в ходе
Белорусской, Ясско-Кишиневской и других операций, в том числе и в битве на
Курской дуге. Военные контрразведчики
достигли высочайшего уровня в радиоиграх. История «Смерша» - пример того,
как в судьбоносный для государства момент аппарат военной контрразведки был
перестроен в эффективную спецслужбу.

Под грифом «Секретно»
За годы войны тысячи армейских чекистов погибли и пропали без вести при
выполнении специальных заданий. Из-за
специфики службы их имена были засекречены, а подвиги не обнародованы в
печати. Среди них и сотрудники «Смерша», наши земляки. Только благодаря
рассекреченным архивам сейчас появилась возможность рассказать о том, с какой стойкостью и мужеством сотрудники
контрразведки вступали в смертельную
схватку с врагом. Один из обнаруженных

И.К. Дорохов.

в фондах Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации
наградной лист содержит информацию о
подвиге героически погибшего офицера
«Смерша» Ивана Капитоновича Дорохова: «Гвардии старший лейтенант Дорохов за период службы в отделе контр
разведки «Смерш» 1-го гвардейского
Николаевского Краснознаменного укреп
района непосредственно участвовал в
боях с немецкими оккупантами. При форсировании Днестровского лимана в ночь с
21 на 22 августа 1944 года, в районе Дачи
Терезино, находясь в боевых порядках
рот, Дорохов личным примером воодушевлял бойцов на штурм вражеской обороны. Высадившись под ураганным огнем
противника на берег, он с первой ротой
устремился в траншеи противника, ведя
огонь из автомата, уничтожил лично четверых вражеских солдат. В ночь с 6-го на
7-е ноября 1944 года Дорохов погиб при
исполнении служебных обязанностей».
Он был посмертно награжден орденом
Отечественной войны II степени.

ден орденом Красной Звезды и орденом
Отечественной войны II степени.
В органах «Смерш» наравне с мужчинами смело боролись с врагом и женщины. Одна из них - младший лейтенант Мария Егоровна Маленцова. Она
лично задержала пять активных членов
фашистской партии и четверых фолькс
штурмовцев. За активную помощь командованию в деле выполнения боевых
приказов товарищ Маленцова была удостоена ордена Красной Звезды.

Когда отгремела война
В послевоенные годы ряды органов
госбезопасности и внутренних дел пополнили армейские чекисты: генерал милиции А.И. Епихин, полковник И.А. Рычков,
полковник Н.А. Евдокимов, полковник
П.Ф. Голованов, полковник М.И. Чапурин,
подполковник Д.Т. Завидов, подполковник К.С. Грязных, майор А.М. Алимов,
майор А.П. Зеликов, майор П.В. Пронин,
майор Г.Н. Беляничев, майор С.Т. Роговой, капитан Н.И. Гайдашов и другие.

Верны традициям прадедов
С первых дней войны работал в особых
отделах Крымского и Северо-Кавказского
фронтов Сергей Трофимович Роговой.
В июле 1943 года он переведен в управление контрразведки «Смерш» Степного
фронта и назначен на должность старшего следователя. Ему удалось изобличить
не один десяток шпионов и диверсантов
врага. За добросовестное исполнение
своих обязанностей, проявленное мужество и профессионализм майор Роговой
был награжден орденами Отечественной
войны I степени и Красного Знамени, тремя орденами Красной Звезды, медалью
«За оборону Кавказа». В 1963 году Сергей Трофимович вместе со своей семьей
переехал в Белгород. Это прадед Героя
России, ветерана органов внутренних
дел Вячеслава Воробьева. Он, как и его
предок по материнской линии, участвовал в боевых действиях на Северном
Кавказе, за что и был удостоен высокого
звания Героя.

О чем рассказали архивы
За героизм и мужество военные контр
разведчики, наши земляки, были удостоены государственных наград.
Майор Аркадий Михайлович Костюков - начальник 1-го отделения контрразведки «Смерш» 8-й армии благодаря
личной инициативе, честности и организованности в работе разоблачил на территории острова Э̀ зель Эстонской ССР
двух участников контрреволюционной
организации, оставленных немцами для
подрывной деятельности. Кроме того,
со своим заместителем, капитаном Лавенковым, предупредил готовящуюся на
острове диверсию, разоблачил диверсанта, оставленного на острове с заданием взорвать важные военные объекты.
Гвардии старший лейтенант Алексей
Алексеевич Рафартарович в марте и
апреле 1945 года задержал и разоблачил нескольких агентов немецких разведывательных и контрразведывательных
органов. За свои заслуги он был награж-

М.Е. Маленцова.

КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ

сле окончания войны он также посвятил
свою жизнь службе в органах госбезопасности.
Майор Андрей Прохорович Зеликов
служил в 50-е г. в должности заместителя начальника отдела УКГБ по Белгородской области. Из его учетно-послужной
карточки и характеристик известно, что
это был высококвалифицированный армейский чекист. Он отвечал за организацию оперативно-служебной деятельности по фильтрации советских граждан,
оказавшихся в плену или на принудительных работах, а также содержавшихся в
концлагерях и гетто. Под его руководством только с марта по апрель 1945 г.
разоблачено и арестовано 17 агентов
немецкой разведки, гестапо, полиции и
жандармерии из числа обслуживающего персонала концлагеря Готенхафена.
Умело применяя оперативно-следственные возможности, Андрей Прохорович и
его подчиненные добились неотвратимости наказания для государственных и военных преступников и реабилитировали
не одну тысячу военнослужащих Красной армии, не по своей вине попавших
в плен.

И.А. Рычков.

Почти все они в 1943 году воевали на
Южном фасе Курской дуги и участвовали в освобождении Белгородчины от немецко-фашистских захватчиков. Например, ставший в 1954 году начальником
УКГБ при Совете Министров СССР по
Белгородской области Иван Андреевич
Рычков летом 1943 года состоял в должности начальника отдела контрразведки «Смерш» 166-й стрелковой дивизии,
сражавшейся на Воронежском фронте.
Умело организовав работу подчиненного
ему отдела, Рычков не допустил ни одного случая перехода военнослужащих на
сторону противника, за что и был награжден 13 августа 1943 года орденом Красной Звезды.
В дальнейшем Иван Андреевич был
назначен на должность заместителя начальника 3-го отдела УКР «Смерш» 1-го
Украинского фронта, возглавляемого генералом армии Николаем Федоровичем
Ватутиным. За большой вклад в обеспечение безопасности частей и соединений
Красной армии полковник И.А. Рычков был
отмечен орденом Отечественной войны I
степени, орденом Отечественной войны
II степени, медалью «За отвагу», «За освобождение Праги», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.».
Подполковник Константин Семенович
Грязных прошел Великую Отечественную войну в рядах особого отдела НКВД
и контрразведки «Смерш». Отличился
во время битвы на Южном фасе Курской
дуги. Он героически сражался с гитлеровскими захватчиками, за что был награжден двумя орденами Отечественной вой
ны II степени, тремя орденами Красной
Звезды и одиннадцатью медалями. По-
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С.Т. Роговой.

Из книги «Белгородцы в органах
«Смерш» читатели узнают и о других сотрудниках легендарной контрразведки,
которые отличились своей доблестью и
профессионализмом в борьбе со шпионажем, дезертирством и подрывной деятельностью вражеских элементов во время Великой Отечественной войны.
Анастасия ШТАНЕНКО,
младший научный сотрудник
отдела истории Белгородского
историко-краеведческого музея

ФОТО ИЗ КНИГИ «БЕЛГОРОДЦЫ В ОРГАНАХ «СМЕРШ»
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Разгромили киприотов

■

Широкая география

Волейбол

«Белогорье» победило «Омонию»
в первом матче 1/8 финала Кубка вызова

Плавание

Белгород принял сильнейших
пловцов области

► Волейболисты «Белогорья» одержали победу над кипрской

«Омонией» в первом матче 1/8 финала мужского Кубка
вызова.

Наш клуб победил на
площадке
Дворца спорта «Космос» со счетом 3:0
(25:17, 25:14, 25:11).
Борьба завязалась только в начале первой партии. Но уже в третьей наставник хозяев заменил почти весь основной состав.
На площадку у «Белогорья» вместо
Перрина, Петрича, Порошина, Сафонова и Земченка вышли Багрей, Семышев, Тетюхин, Ханипов и Сиденко. Из
игравших в первых двух сетах доигрывал только Гуцалюк.
Он и стал самым результативным
игроком встречи, набрав девять очков.
На победу «львы» затратили в общей

■

сложности 53 минуты.
Для выхода в четвертьфинал «Белогорью» достаточно выиграть две партии в ответном матче в Никосии.
Ответный матч состоится 15 января.
Напомним, что в 1/16 финала подопечные Слободана Ковача одержали две
победы над венгерским «Пензудьором».
«Омония» оказалась сильнее хорватской
«Младости».
Победителем минувшего розыгрыша
Кубка вызова стала итальянская «Равенна».
В российской Суперлиге белгородский
клуб после восьми туров занимает четвертую строчку в турнирной таблице.

► В ежегодном Кубке Белгородской области по плаванию

участвуют 180 спортсменов.

Они соревнуются в шести дисциплинах:
брасс, на спине, комплексное плавание,
стайер и спринтер кроль, баттерфляй.
Дистанции также разнообразны: 50, 100,
200 и 400 метров. Итоги турнира организаторы подводят в личном зачете и троеборье по таблице очков FINA.
- Выявляются сильнейшие спортсмены нашей Белгородской области. В следующем году они будут отбираться на
Центральный федеральный округ и на
чемпионат России, - сказал главный судья
Кубка Белгородской области по плаванию

Сергей Маликов. В последние годы индустрия плавания в нашем регионе вышла
на новый уровень: 20 районов Белгородской области уже оснащены спортивными
бассейнами.
- Только в двух районах Белгородской
области нет бассейнов - в Красненском и
Грайворонском. Я думаю, что мы одни из
лучших в России по оснащенности плавательными бассейнами, - подчеркнул начальник управления физической культуры
и спорта Белгородской области Олег Сердюков.

Домашние победы

■

Хоккей

Белгородские хоккеисты дважды
обыграли глазовский «Прогресс»
► Очередные матчи Национальной молодежной хоккейной

ФОТО ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА ВК «БЕЛОГОРЬЕ»

лиги прошли на арене «Оранжевый лед».

Делим лидерство

■

Перед этими матчами МХК «Белгород»
занимал третью позицию в конференции
«Запад», а глазовцы шли на девятом месте.
В первой игре хозяева льда выиграли
со счетом 3:2. Интересно, что на трибунах
наших хоккеистов поддерживали футболисты белгородского «Салюта».

Во второй игре «Белгород» забросил
в ворота соперника пять безответных
шайб.
После этих матчей «Белгород» остался
на третьей строчке таблицы. Следующие
игры наши хоккеисты проведут в гостях
против рыбинского «Полета».

Гандбол

ФОТО ИРИНЫ ПАНАРИНОЙ

«Технолог-Спартак» дважды уступил
ростовскому «ДГТУ-Лидеру»
► Белгородцы проиграли на выезде 23:29 и 21:26.

Матчи Высшей лиги чемпионата России прошли в Ростовена-Дону.
В первом матче гости сначала повели в счете. Ростовчане быстро догнали
белгородцев, и на перерыв команды
ушли при счете 14:13 в пользу ДГТУ.
Во втором тайме хозяевам удалось оторваться и завершить встречу со счетом 29:23. Во второй игре инициативой
сразу завладели ростовчане и постепенно наращивали преимущество. В

итоге победа «ДГТУ-Лидера» - 26:21.
После этих игр «Технолог» и ДГТУ
делят первую строчку таблицы с 10 очками. Однако у белгородцев два матча
в запасе.
Следующие встречи шуховцы снова
проведут на выезде - в Омске 19 и 20 января 2019 года они сыграют с местным
«Скифом».

Самые сильные и ловкие

■

ГТО

Белгородцы стали победителями
I Всероссийского фестиваля ГТО
► По сумме многоборья студент НИУ «БелГУ» Рустам Абди Оглы

ФОТО VK.COM/DGTU_LIDER

стал победителем в личном зачете, а Ангелина Зубкова заняла
третье место в личном зачете.

Материалы полосы подготовили Андрей ЮДИН, Илья ЛЯДВИН

КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ

Кубок
победителя
Всероссийского
фестиваля ГТО достался команде НИУ
«БелГУ», которая набрала 4480 баллов.
Второе место заняли представители СибГУФК (Омская область), а третье место студенты Удмуртского госуниверситета.
В фестивале участвовали 600 студентов из 55 регионов страны. Победителям
и призерам вручили награды в Молодежном культурном центре Белгородского госуниверситета. На церемонии награждения собрались представители руководства
НИУ «БелГУ», Ассоциации студенческих
спортивных клубов России, администрации Белгородской области и города Белгорода, спортсмены. «Хотел бы поздравить
в первую очередь победителей - этих замечательных парней и девчонок, которые
показали прекрасные индивидуальные ре-

«

belnovosti.ru

зультаты и командные достижения. Спасибо вам за темперамент, жизнерадостность
и добросердечность, которые вы проявляли на спортивных площадках по отношению друг к другу. Думаю, что вами может
гордиться любой университет», - сказал
ректор НИУ «БелГУ» Олег Полухин.
Также свои пожелания студентам высказал заместитель генерального директора АНО «Дирекция спортивных
и социальных проектов» - федеральный
оператор комплекса ГТО Александр Карпов. «Вы показали потрясающие результаты. Пусть три замечательные буквы «ГТО»
станут символом той дружбы, которую
вы увезете с белгородской земли. Я желаю вам поддерживать ее из года в год,
и пусть она протянется на всю жизнь!» отметил он.
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Полезные советы

Салютуйте
Новому году

Правила использования
пиротехники
► Фейерверки и салюты

способны сделать любое
торжество сказочным и
запоминающимся. Но каким бы
веселым ни было празднество,
всегда следует помнить о мерах
предосторожности при запуске
салютов и о том, что пиротехника
относится к весьма опасным
праздничным увлечениям.
При покупке пиротехнических изделий следует руководствоваться тремя основными критериями: где фейерверк продается, как выглядит упаковка и что на ней
написано.
Запрещается реализация пиротехнических изделий:
- лицам, не достигшим 15-летнего возраста;
- поштучно, вне заводской потребительской упаковки;
- не имеющих обязательного сертификата качества
либо знака соответствия;
- не имеющих или утративших идентификационные
признаки, с просроченным сроком годности, со следами
порчи и без руководства по применению.
При покупке фейерверков обращайте внимание на
внешний вид и оформление изделий.
Не приобретайте деформированные изделия, изделия с нарушенной упаковкой. Все тексты и надписи
должны быть сделаны на русском языке непосредственно на упаковке изделия. Изделия в упаковке с надписями на иностранном языке с наклеенными инструкциями
на русском, как правило, при изготовлении предназначались не для России, а значит, могут не соответствовать
российским требованиям безопасности (в Азии, а также
в ряде европейских стран требования к качеству пиротехнических изделий ниже российских).
ВАЖНО!
Внутри помещения разрешается применять фейерверки, которые не образуют большого количества продуктов сгорания и приемлемы по уровню шумности и радиусу разлета фрагментов. К таким изделиям относятся:
- бенгальские свечи (кроме цветных бенгальских свечей);
- хлопушки;
- настольные фейерверки;
- некоторые виды фонтанов.
При использовании этих изделий рядом не должны
находиться легковоспламеняющиеся предметы.
Запрещается запускать фейерверочные изделия из
окон, с балконов и вблизи домов, так как это может привести к попаданию искр на балконы и в жилые помещения, возгоранию легковоспламеняющихся предметов на
балконах.
Спасателями города определены площадки для запуска фейерверков в новогоднюю ночь. Их можно запускать на Музейной площади за диорамой и рядом с
домом 45 по Бульвару Юности. Разрешенное время
использования площадок: с 18 часов 31 декабря 2018
года до 6 часов 1 января 2019 года, а также с 18 часов
6 января до 6 часов 7 января 2019 года.

Купите свинку-копилку

■

Интерьер

Сам себе дизайнер

► Украшения для дома в преддверии Нового 2019 года помогут наполнить ваше

жилище ожиданием волшебства. Начать подготовку к Новому году следует заранее,
как и украсить дом, поэтому можно смело запасаться игрушками, гирляндами
и бантами за несколько недель до праздничного вечера.

Счастливые цвета
Нового года
В некоторых трактовках символ 2019 года Желтая Свинья называется Коричневой. Поэтому при оформлении
квартиры приветствуется использование желтого, салатового, коричневого, серого, а также любых смежных оттенков.
Эти цвета непременно должны присутствовать в деталях гардероба, в оформлении квартиры к новому 2019
году. Любовь, здоровье, финансовую стабильность и удачу
в делах можно привлечь любым входящим в этот список
цветом. Но помимо вышеперечисленных уместными будут
и традиционные новогодние цвета - красный, зеленый, золотой.
Веселая и добродушная Хрюшка обязательно должна
присутствовать на украшениях, подготовленных к Новому
году, ведь 2019-й проходит под покровительством Желтой
Свиньи. А хороший праздник означает, что и весь год будет
удачным.
- В интерьере квартиры можно использовать такой элемент, как дубовые веточки с желудями. Свинка любит полакомиться ими, и поэтому такой атрибут будет ей по нраву.
- Спальню сделают уютнее свечи мягких оттенков.
- На зеркалах можно повесить или приклеить изображения снеговиков или поросят.
- Вход в комнату украсит золотая мишура или же елочные шарики такого же оттенка.
- Чтобы придать помещению завершенный вид, стены
полезно декорировать мишурой по периметру.
- Украсит квартиру на Новый 2019 год и свинка-копилка.

Если она будет золотистого цвета, кроме своей основной
функции накопления денег, копилка превратится еще и в
мощный талисман для притяжения богатства.

Украшаем окна
трафаретами из бумаги
Хорошим способом декорировать дом будет украшение окон при помощи трафаретов. Для их изготовления
распечатывается лист бумаги с выбранным рисунком, а
затем он вырезается из бумаги. Для украшения окон к Новому 2019 году можно использовать изображения елки,
свинок, Деда Мороза со Снегурочкой, снежинок и различных сюжетов.

Двери
Входную дверь сделают по-праздничному привлекательной следующие атрибуты:
- традиционный европейский венок;
- шлейф из мишуры или еловых ветвей по периметру
двери, в который вплетают цветную или электрическую
гирлянду;
- вазы по бокам у входа, в которых стоят украшенные
еловые ветви.

Скумбрия в банке

■

Кулинария

Рецепт для истинных рыбных гурманов
► Это лишь рыба, специи и овощи,

ничего особенного. Скумбрия,
приготовленная в банке, просто
идеальна - диетическая, ароматная
и нежная.
Ингредиенты на литровую банку:
- две средние скумбрии,
- морковь - 1 шт.,
- луковица - 1 шт.,
- подсолнечное масло - 2 ст. л.,
- перец горошек - 4 шт.,
- лавровый лист - 2 шт.,
- соль, черный молотый перец - по вкусу.
Приготовление:
1. Подготовьте рыбу. Если у вас замороженная скумбрия, необходимо ее разморозить, удалить внутренности,
отрезать плавники, хвост, голову и нарезать порционными кусочками.
2. Лук порежьте кубиками. Морковь очистите и натрите
на крупной терке.
3. Рыбу посолите и поперчите. Выложите скумбрию в

банку, пересыпая луком и морковью.
4. Добавьте перец горошек, лавровый лист, залейте
рыбу подсолнечным маслом. Банку накройте фольгою.
5. Поставьте банку на противень и отправьте в холодную (это очень важно!) духовку. Потом включите духовку
на 200°С и запекайте 35-40 минут.
Такой способ приготовления скумбрии - самый простой
и вкусный. С ним справится и начинающая хозяйка, и холостяк. Приятного аппетита!

Полосу подготовила Анна БАРАБАНОВА по материалам из свободных источников

ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:
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Календарь погоды на неделю с 21 по 27 декабря
Атмосферное
давление,
мм рт.ст.
Температура
воздуха, °C
Комментарий
к погоде
Направление
ветра
Скорость
ветра, м/с

21.12
ПТ
ночью 752
днем 750

22.12
СБ
ночью 746
днем 742

23.12
ВС
ночью 735
днем 732

24.12
ПН
ночью 735
днем 737

25.12
ВТ
ночью 737
днем 737

26.12
СР
ночью 738
днем 736

27.12
ЧТ
ночью 730
днем 730

ночью -5
днем -2
Перем. обл.,
небольшой
снег

ночью -3
днем
0
Перем. обл.,
небольшой
снег

ночью -1
днем
0
Облачно,
небольшие
осадки

ночью -3
днем -3
Облачно,
небольшой
снег

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

ночью -12
днем -6
Перем. обл.,
небольшой
снег

ночью -10
днем -4
Облачно,
небольшой
снег

Ю

С

З

З

З

Ю-З

З

3

2

3

4

3

6

8

Гидрометцентр России

26 декабря ожидается сильная геомагнитная буря.

Ответы
на сканворд,
опубликованный
в №49
от 14.12.2018 г.

■

По горизонтали: Витола. Ватага. Фотограф.
Алиби. Осуждение. Эскадрон. Анонс. Тушь.
Недостача. Догма. Кираса. Налив. Инок. Окапи.
Градус. Слабак. Лапа. Стокс. Аптека. Озорник.
Аид. Кумир. Диона. Ара. Уха. Корк. Адур. Тест.
Ага. Омар. Вертел. Ашуг. Ель. Монета. Платье.
Срам.

Мудрые мысли
Когда, восхищаясь картиной, мы забываем о
художнике, то для него это самая изощренная
похвала.
Фридрих Шиллер
Люди ненавидят, как и любят, безрассудно.
Уильям Теккерей
Глупая жена не может компрометировать
умного мужа - компрометировать может
только такая, которую считают умной.
Шарль Морис Талейран
Семейное счастье - предел самых
честолюбивых помыслов.
Сэмюэл Джонсон

■

По вертикали: Кино. Сени. Липа. Ореол.
Тик. Ерика. Тигр. Лобо. Алдан. Бред. Катет. Гад.
Осока. Гель. Кадр. Рысак. Клака. Алье. Ура.
Фонтан. Помада. Уча. Фуншал. Оруро. Муму.
Хамада. Двор. Сода. Ленто. Кантри. Транс.
Казино. Град. Оноре. Шер. Бином. Пушкин.
Сеута. Кариес. Анис. Скаут. Гам.

Анекдоты недели

☺

- Боря, почему в Вашей машине так ужасно
пахнет?
- А что вы хотите? 120 лошадей!
***
Просто ненавижу декабрь и февраль, я бы и
январь ненавидел, но там 10 дней на работу
ходить не надо.
***
Настоящая жизнь - это то, что происходит,
пока заряжается твой телефон.

ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:

ГОРОСКОП
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Что звезды обещают

24 - 30 ДЕКАБРЯ

ОВЕН
В первой половине недели Овны будут несколько дезориентированы. Дело
в том, что ваши прежние представления о том, что такое хорошо и что такое плохо, могут быть подвергнуты сомнению. Ваша система ценностей и
моральных представлений претерпит изменения. Во второй половине недели не бойтесь идти на риск, если того потребует ситуация. Не исключено, что в этот период ваш партнер по браку станет больше зарабатывать.
Сейчас можно открывать банковские счета и размещать депозиты. Также
это хорошее время для активности в сексуальных отношениях с любимым
человеком.
ТЕЛЕЦ
У Тельцов первая половина недели складывается неблагоприятно для взаимодействия с друзьями. Возможны неожиданные осложнения в связи с непониманием позиций друг друга. Возможно, вас не пригласят на вечеринку,
что и станет поводом для размолвки. Зато планеты указывают на то, что вы
можете помириться с кем-то из бывших хороших знакомых. Вторая половина недели будет связана с выполнением обязанностей по поддержанию
порядка в доме и оказанию некоторых услуг партнеру по браку.
БЛИЗНЕЦЫ
В первой половине недели у Близнецов могут быть довольно натянутые
отношения с партнером по браку. Вас будет раздражать нерешительная и
двойственная позиция супруга (или супруги) относительно тех или иных вопросов. Вторая половина недели располагает к плодотворному творческому труду и занятиям хобби. Это прекрасное время для коллекционирования
редких предметов и ухаживания за домашними животными. Уделите больше времени воспитанию детей, привитию им навыков к труду и дисциплине.
РАК
В первой половине дня Раки будут много трудиться, однако в какой-то момент у вас возникнут сомнения в целесообразности того, что вы делаете.
Возможно, это будет связано с тем, что ваши обязанности по работе станут
противоречить вашим идеалам. Старайтесь не идти на сделки с собственной совестью. Вторая половина недели принесет некоторую стабильность
и спокойствие. Основой этого станет ваше надежное положение в кругу семьи и близких родственников.
ЛЕВ
У Львов первая половина недели может быть связана с разочарованием в
любви. В какой-то момент вам наскучит встречаться с любимым человеком,
и вы будете находиться на распутье. В особо кризисных ситуациях дело
может дойти до расставания. Вторая половина недели связана со встречами со знакомыми и родственниками. В ваш дом будет приходить много гостей. Это хорошее время для коллективных поездок за город, на пикник или
рыбалку. Также это удачные дни для самообразования, обучения на дому.
Старайтесь отделять действительно полезные и познавательные контакты
от пустого времяпрепровождения.
ДЕВА
У Дев в первой половине недели возможны напряженные отношения в семье и с партнером по браку. Споры могут возникнуть на почве столкновения авторитетов, борьбы за лидерство и право принимать решения по тем
или иным вопросам в семье. Попытка договориться ни к чему хорошему не
приведет, и отношения обострятся еще сильнее. Вторая половина недели
принесет вам знакомство с новыми интересными людьми. Это прекрасное
время для коротких прогулок по городу и на природе. Чаще дышите свежим
воздухом и занимайтесь подвижными видами спорта.
ВЕСЫ
В первой половине недели Весам не рекомендуется обзаводиться новыми
знакомствами. Внимательно присматривайтесь к тем людям, которые попадают в поле вашего зрения. Не исключено, что вас попытаются обмануть
или выведать у вас информацию, чтобы в дальнейшем использовать ее
против вас. Вторая половина недели пройдет полностью под вашим контролем. Вы сможете наилучшим образом себя проявить в деловой активности
и решении материальных проблем. Сейчас рекомендуется купить те вещи,
о которых вы давно мечтали.
СКОРПИОН
Скорпионы в первой половине недели будут склонны тратить много денег
на подарки возлюбленным. В результате вы можете выйти за рамки бюджета и оказаться на мели. Сейчас не рекомендуется брать деньги в долг и сдавать вещи в залог. Вторая половина недели сложится более оптимистично.
Вы будете радоваться жизни и при этом обретете уверенность в том, что в
любой ситуации не останетесь без поддержки. Это хорошее время для проведения тайных встреч и урегулирования щепетильных вопросов.
СТРЕЛЕЦ
В течение первой половины недели Стрельцы будут переживать период
сомнений и неуверенности в чем-либо. Поводом к этому могут послужить
напряженные отношения в семье, с близкими родственниками или родителями. Это время внутреннего переосмысления своих поступков и выработки новых подходов. Вторая половина недели хорошо подходит для
уединения. Скорее всего, вам и самим захочется побыть наедине с собой и
спокойно все обдумать.
КОЗЕРОГ
Первая половина недели складывается для Козерогов достаточно напряженно. Ваша репутация может пострадать от незаслуженных обвинений.
Причем вы не всегда сможете определить, откуда именно они исходят и
кто распускает против вас дурные слухи. Старайтесь осторожнее вести
себя, передвигаясь на личном транспорте и просто находясь в пути. Вторая
половина недели складывается более гармонично. Вы ощутите реальную
поддержку со стороны друзей. В этот период можно также рассчитывать на
исполнение некоторых своих желаний.
ВОДОЛЕЙ
В первой половине недели у Водолеев возможны проблемы с финансами,
а также с дружескими отношениями. Денег будет не хватать, чтобы удовлетворить ваши запросы. Веселое же времяпрепровождение в дружеском
кругу требует определенных расходов. В какой-то момент вы поймете, что
на такую жизнь вам явно недостаточно тех доходов, которые имеются. Вторая половина недели складывается более гармонично. Вы станете заметной фигурой в том социальном кругу, в котором вращаетесь. Возрастет ваш
авторитет, с вами станут больше считаться.
РЫБЫ
В первой половине недели Рыбы могут быть склонны к протесту. Вы будете
склонны действовать самостоятельно, часто вопреки более объективным
мнениям. Бунт против существующих правил и утверждение своего личного
авторитета - вот характерное настроение этих дней. Вторая половина недели располагает вас к духовным поискам. Это хорошее время для углубленного изучения профессиональных знаний, поиска своего идеала, интереса
к религии и культурным традициям иных народов. В эти дни вы можете безболезненно подкорректировать систему внутренних ценностей, моральные
и нравственные нормы поведения.
Источник: astro-ru.ru

***
Водитель маршрутки, случайно заехавший
на трассу «Формулы 1», выиграл гонку,
успев даже подобрать по пути двух
пассажиров.
***
- А ты бы хотел, чтобы у тебя нашли 11
миллиардов рублей?
- Нет! Я бы хотел, чтобы их у меня не
нашли!

«

***
На приеме терапевта. Пациент:
- Доктор, по правде говоря, я не верил,
что лекарство, которое Вы мне выписали
поможет. Но помогло. Вы просто
волшебник.
Терапевт:
- По правде говоря, волшебник это
аптекарь. Я Вам по запарке дал бланк, на
котором ручку расписывал.

nashbel@belnovosti.ru
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АФИША
21 - 27 декабря

«Человек-паук: Через Вселенные» (США, боевик, анимация,
фантастика) 6+
«Бамблби» (США, фантастика,
боевик, приключения) 6+
«Аквамен» (США, фантастика,
боевик, приключения) 12+
«Гринч» (США, фэнтези, комедия) 6+
«Полицейский с Рублевки:
Новогодний беспредел» (Россия, комедия) 16+

индекс
50773, П5660

Стоимость

индекс
50834, П5664

(с документами)

500 руб.

550 руб.

по адресу ул. Железнякова, 20,
тел. для справок: (4722) 23-14-42.

300 руб.

360 руб.

• в отделениях почтовой связи

663 руб.

768 руб.

• в киосках ИД «Мир Белогорья»
• в редакции (без доставки)

Расписание сеансов можно
уточнить по телефону: 264-242

«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+
«Полицейский с Рублевки:
Новогодний беспредел» (Россия, комедия) 16+
Расписание сеансов можно
уточнить по телефону: 323-232

«Аквамен» (США, фантастика,
боевик, приключения) 12+
«Бамблби» (США, фантастика,
боевик, приключения) 6+
«Хроники хищных городов»
(США, фантастика) 12+
«Гринч» (США, фэнтези, комедия) 6+
«Щелкунчик и четыре королевства» (США, фэнтези, приключения) 6+
«Человек-паук: Через Вселенные» (США, боевик, анимация,
фантастика) 6+
«Полицейский с Рублевки:
Новогодний беспредел» (Россия, комедия) 16+
Расписание сеансов можно
уточнить по телефону: 540-854

Белгородский
государственный
театр кукол
21 - 30 декабря, 10.00,
13.00, 16.00, 31 декабря, 10.00, 13.00, 2-10
января, 10.00, 13.00, 16.00 - новогодние представления - премьера
спектакля «Золотой
ключик, или Приключения
Буратино» и интермедия у елки
«Новогодняя карусель». 0+

ДК «Энергомаш»

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+
24 - 25 декабря, 10.00, 15.00 новогодний утренник у главной
елки города «Мы желаем в Новый год…». 0+
Справки по телефону: 312-515,
325-844

На правах рекламы

Летающие свинки
и снежинки из макарон
Мастер-класс по украшению елки
► Без нарядной новогодней елки сложно

представить Новый год. Уже завтра в городе
начнут работу все елочные базары, и горожане
будут украшать свои новогодние деревья.
Игрушки можно сделать своими руками.

Новогодние игрушки с пайетками
Удивить родных в новогоднюю
ночь можно, смастерив своими руками необычные блестящие украшения на елку. Особая прелесть
в создании таких шариков - сам
процесс, затягивающий и очень
простой. Итак, запасаемся пенопластовым шаром небольшого
размера, который умещается в
руке, берем пайетки любого цвета,
швейные булавки.
Булавками фиксируем пайетки
к шарику, действуем последовательно, располагая блестящие
элементы близко к друг другу, не
допуская пропусков. Когда шарик будет готов, остается лишь расположить в его верхней части элемент для фиксации украшения на
елке.

В большинстве случаев, чтобы
смастерить новогодние елочные
игрушки, не потребуется ни серьезных материальных трат, ни
навыков дизайнера-профессионала. Что и доказывает следующий
мастер-класс.
Для работы понадобятся прозрачные (в принципе можно использовать и цветные) пластиковые или стеклянные шары,
ненужный компакт-диск, ножницы,
клеевой пистолет.
Режем при помощи ножниц
компакт-диск на кусочки произвольной формы и размера;
Наносим капельки клея на поверхность шарика и фиксируем «зеркальные» осколки в желаемом порядке, равномерно покрывая шар со
всех сторон и не оставляя пустых мест.
В результате получается замечательная игрушка, ничем не отличающаяся от дорогих дизайнерских работ. Их мягкий блеск прекрасно
дополнит общее впечатление от великолепной новогодней елочки.

Шишка-красавица
Отлично впишется в новогодний декор и обыкновенная сосновая шишка. Казалось бы, уж
насколько непритязательный аксессуар, а какие замечательные
игрушки можно из него сделать и
как много идей можно воплотить!
Шишку можно просто подвесить

торговый центр С Е М Е Й Н Ы Й

Не является публичной офертой. Реклама.

Творчество

за грубую бечевку, а верх украсить красиво повязанным бантом из
атласной ленты в тон общему цветовому оформлению. Или смастерить из шишек новогодние елочки, увенчав их многочисленными разноцветными шариками из пластилина. Вроде бы просто, а смотрится
действительно необычно и креативно.

Снежинки из макарон
У рачительной и творчески
мыслящей хозяйки даже макароны могут стать основой для
создания в новый 2019 год удивительных по красоте украшений. Фантазии тут можно дать
волю – ведь каждая новая снежинка может быть абсолютно
непохожа на предыдущую. Все
что для этого нужно – запастись
как можно большим количеством разных видов макарон в
ближайшем супермаркете (цветочки, елочки, спиральки, ракушки и пр.). Также не обойтись
без клея, белой краски и тесьмы
(ленты, лески, нити) для подвешивания.
Формируем узор, начиная с центра, соблюдая симметрию. То,
какими получатся игрушки, зависит только от вашего воображения.
Части украшения склеиваем друг с другом с помощью клея. По окончании работы красим снежинку в белый цвет, дополнительно украсив
декор блестками по своему вкусу.

Летающие свинки

Ледяные осколки

МЯСНЫЕ
ПРОДУКТЫ
(килограмм/руб.):
свинина: шея - 420, вырезка - 330,
лопатка - 280, задняя часть на кости - 280, крестец - 330, ребра -

■

300, рулька - 200, сало - 80, говядина: на кости - 300, вырезка - 450,
печень - 380, сердце - 250, язык 800, кролик - 399, индейка - 230.
Тушка/ руб.: курица - 135, кролик 700, индейка - от 1120.

Простые подвесные украшения из бумаги с символом 2019
года пригодятся для украшения
дома, елки или рабочего места.
А еще их можно подарить коллегам.
Нам понадобится: картон, открытки, нотная бумага, трафарет.
Для этой поделки лучше всего
взять шаблон свиньи, скопировать его несколько раз, распечатать и вырезать. Переносим
изображение на открытку или
сначала на картон, а потом на

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

нотную бумагу. Если с поделочными материалами у вас негус
то, можно разрисовать картон
фломастерами. На белой бумаге
нарисуйте по паре крылышек для
каждой свинки.
Сделайте несколько украшений и подвесьте их за нитки или
за леску, если хотите сделать
подвеску невидимой. На крылышках символа Нового года
можно написать добрые пожелания.

пекинская - 70, капуста цветная - 135,
огурцы - 110, помидоры - 75, перец 180, шампиньоны - 250, яблоки - 55, бананы - 80, лимоны - 130, апельсины 120, виноград - 110, киви - 130, мандарины - 75.
Пучок/руб.: лук - 20, укроп - 20, петрушка - 20, салат - 40, щавель - 25,

ФОТО ИЗ СВОБОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ

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.

