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ГОРОДСКАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

С Новым 2019 годом
и Рождеством
Христовым!

Дорогие белгородцы!

Реклама

От имени Белгородского городского Совета и администрации
города Белгорода примите поздравления с наступающим Новым
2019 годом и Рождеством Христовым!
Это самые любимые, самые веселые и добрые праздники с самого детства. И всегда мы ждем их с волнением и радостью, веря,
что все наши мечты и надежды сбудутся.
Завершающийся 2018 год был для нас юбилейным. 75 лет назад
Белгород был освобожден от немецко-фашистских захватчиков. И
мы, вдохновленные подвигом наших дедов и прадедов, добросовестно трудились на благо родного края: ремонтировали дома, дороги, детские площадки и стадионы, строили современные школы
и детские сады, благоустраивали дворы и общественные территории. Мы участвовали в фестивалях, праздниках, субботниках, плечом к плечу шли в строю «Бессмертного полка», болели за нашу
сборную на чемпионате мира по футболу на новой набережной.

Для каждого горожанина нашлось дело по возрасту и по душе, а
все вместе мы вписали очередную славную страницу в летопись
нашего Белого города.
Только так, сообща, мы сможем добиться еще большего успеха.
Основа для этого есть – наша любовь к Родине и ответственность
за ее судьбу.
Дорогие друзья! Пусть наши дети растут здоровыми, умными,
деятельными, а любовь и отзывчивость, душевная щедрость и милосердие будут нашей опорой в каждодневных делах. Скажем спасибо друг другу за понимание и поддержку, за участие и чуткость,
пожелаем успехов, радости и счастья в Новом году!
О. МЕДВЕДЕВА,

К. ПОЛЕЖАЕВ,

председатель
Белгородского
городского Совета

глава
администрации
города Белгорода

От всей души поздравляем
вас с Новым 2019 годом, который станет юбилейным для всей
Белгородской области.
В предпраздничные дни мы
не только подводим итоги последних 12 месяцев, но и оглядываемся на богатую и щедрую
на события и свершения 65-летнюю историю региона. Какой
грандиозный путь пройден за
этот небольшой по меркам истории промежуток времени! Создан мощный агропромышленный комплекс - один из лучших
в России. Регион задает темп
развития в дорожном и жилищном строительстве всей стране.
Далеко за пределами нашей Отчизны славятся горнодобывающая и металлургическая индустрии.
С первых лет своего существования одна из самых молодых областей - Белгородчина
по-юношески смело взялась за
дело, шагая в авангарде внедрения наиболее передовых
методов и технологий, была
пилотной площадкой для инновационных проектов, инициатором и генератором идей в самых
различных отраслях.
В чем секрет успеха белгородцев? В умении творчески
и самоотверженно трудиться,
жить в согласии и гармонии с
окружающими, бережно хранить
традиции, верить в свои силы и
не останавливаться на достигнутом, не почивать на лаврах.
В преддверии празднования юбилея региона хочется
низко поклониться ветеранам,
которые отстояли нашу землю и заложили фундамент для
развития экономической мощи.
Глубокого уважения и слов искренней признательности заслуживает творческий добросовестный труд аграриев и
рабочих, инженеров и ученых,
учителей и врачей - всех, чьим
трудом живет и строит будущее
Белгородская земля.
Впереди новогодние и рождественские гулянья, торжества по
случаю юбилея области. Пусть
эти дни наполнятся искренней
радостью и гордостью за нашу
прекрасную землю, за наших
славных земляков.
Пусть Новый 2019 год подарит здоровье и долголетие, принесет благополучие и счастье в
каждый дом, согреет теплом ваших родных и близких.
Давайте под бой курантов
мечтать и все вместе исполнять
задуманное.

Е. САВЧЕНКО,
губернатор
Белгородской области
В. ПОТРЯСАЕВ,
председатель
Белгородской
областной Думы

А. ЗАКОРЖЕВСКИЙ,
главный федеральный
инспектор
по Белгородской области

Это особенные праздники: они дарят надежду на счастье и удачу, несут радость новых начинаний. В наступающем году желаем вам крепкого здоровья, счастья, душевной стойкости, уверенности в своих силах и оптимизма!
Пусть всегда с вами будут ваши родные и друзья, а в
ваших домах царят благополучие, любовь и процветание!
С. ГЛАГОЛЕВ,

ректор опорного университета БГТУ им. В.Г. Шухова, профессор

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ И АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ - НА САЙТЕ
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Бюджет принят

■

■
Третье место
В мире
волшебной сказки

Власть

► На пятой сессии Белгородского

городского Совета депутаты
приняли во втором чтении главный
финансовый документ города
на ближайшие три года.

► Накануне Нового года учреждения

ФОТО: BELADM.RU

Общий объем доходов бюджета в 2019 году прогнозируется в сумме 9 941 030 тысяч рублей; расходов - 10 388
414 тысяч. Дефицит бюджета остается на безопасном
уровне и не превысит предельно допустимого значения,
установленного федеральным законодательством. Основные бюджетообразующие доходные источники в будущем году - налоги на доходы физических лиц и земельный налог. В 2019-м, как и в предыдущие годы, бюджет
городского округа имеет социальную направленность.
На эту сферу предусмотрено 72% бюджета. Наибольший
удельный вес занимают расходы на образование, социальную политику, национальную экономику и жилищнокоммунальное хозяйство. В ходе заседания депутаты
также приняли решение об увековечивании памяти белгородцев - бойцов подразделения 6 отряда специального назначения «Витязь» Съедина Сергея Николаевича
и Кисиленко Александра Михайловича, погибших при

культуры города подготовили для
своих гостей приятный сюрприз оформили праздничные фотозоны,
где можно сделать снимок на память.

исполнении воинского долга в Чеченской Республике,
кавалеров ордена Мужества посмертно. Мемориальные
доски планируется установить на зданиях лицея №10 и
Белгородского строительного колледжа, где они учились.
Также депутаты приняли решение о досрочном прекращении полномочий депутата Белгородского городского
Совета шестого созыва по одномандатному избирательному округу №3 Игоря Джепы в связи с призывом на военную службу в армию.

На борьбу со снегом

■

► После обильных осадков

коммунальные службы ведут усиленную
уборку снега на улицах Белгорода.

В городе работает 126 единиц техники и более 200
рабочих МБУ «Управление Белгорблагоустройства». Дороги и тротуары обрабатываются соляной и пескосоляной
смесями, расчищаются подходы к пешеходным переходам
и остановкам общественного транспорта. Основные силы
сосредоточены на улицах с самым интенсивным движением общественного транспорта. Кроме того ведутся работы
и в частном секторе.
В уборке дворовых территорий задействовано 767 сотрудников управляющих компаний и ТСЖ, 49 единиц техники. Предприятия города Белгорода также вывели технику на уборку закрепленных территорий.
За двое суток вывезено почти 1000 кубометров снега,
на обработку дорог и улиц израсходовано более 600 кубометров пескосоляной смеси и 144 тонны соляной. Всего
с начала зимы вывезено почти 30 тысяч кубометров снега.
С информацией по качеству уборки двора можно обратиться в отдел по жилищному контролю и защите прав
потребителей в сфере ЖКХ администрации города Белгорода (тел. 31-26-88).

Погода

В новогодние и рождественские праздники коммунальщики будут работать круглосуточно. Готовность городских
коммунальных служб к содержанию города в первой декаде января обсуждали недавно на еженедельном оперативном совещании при главе администрации города.
Руководитель департамента городского хозяйства
Александр Немыкин сообщил, что во всех управляющих
компаниях и товариществах собственников жилья разработаны схемы маршрута движения техники по уборке
от снега и наледи закрепленных территорий. Дворники
жилищных организаций будут работать в усиленном режиме. Для ликвидации скользкости на дворовых проездах
и пешеходных тротуарах заготовлены необходимые запасы пескосоляной смеси и соли. В круглосуточном режиме
будут работать все ресурсоснабжающие организации.
Движение пассажирского транспорта в праздничные
дни будет осуществляться по расписанию выходного дня.
Всего на городские и пригородные маршруты выйдет 418
единиц транспорта. Также в период празднования Рождества Христова в ночь с 6 на 7 января будет организован
транспорт для перевозки прихожан от храмов города. Два
автобуса будут двигаться от Смоленского Собора до здания аэропорта, еще два - от Смоленского собора через железнодорожный вокзал на Харьковскую гору.

ФОТО ВЯЧЕСЛАВА АНОХИНА
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Каждый коллектив проявил фантазию и творчество,
поэтому у взрослых и юных белгородцев появилась
возможность не только побывать в волшебной новогодней сказке, но и запечатлеть этот момент на фото.
В модельных библиотеках-филиалах № 15 и 18
ЦБС города - это уютные уголки с мягкими диванчиками, креслом-качалкой, нарядными елками и красочными гирляндами. Так и хочется присесть с любимой
книжкой в руках.
В Центре досуга - яркие светящиеся инсталляции:
«Зимний лес», «Балет» и «Ночной город» с огромным
сверкающим месяцем на переднем плане.
Новогодние фотозоны - совместный труд сотрудников этих коллективов. Посетители уже оценили плоды их творчества и с удовольствием фотографируются на фоне этих чудесных произведений.
■
Конкурс
Белгородцы
претендуют на лидерство

► В полуфинал конкурса управленцев

ФОТО: BELADM.RU

«Лидеры России» 2018-2019 гг. вышли
13 участников из нашего региона.

Пенсии получат в срок или досрочно
► Отделение ПФР по Белгородской

области авансирует выплаты пенсий
за выходные и праздничные дни
января 2019 года.
Уже в конце декабря более 6,5 млрд рублей, предназначенных для выплаты пенсий в первые 15 дней января, будут направлены организациям, осуществляющим их
доставку. Связано это с тем, что часть белгородцев получают пенсии в первых числах января, выпадающих на
праздники.
В Белгородской области изменения сроков доставки
пенсий и прочих социальных и ежемесячных выплат коснутся тех граждан, которые получают выплаты через кредитные учреждения. Так, в конце декабря 2018 года пенсионные выплаты поступят гражданам, чьи даты доставки

■

Актуально

пенсий приходятся на первые пятнадцать дней января
2019 года. Белгородцам, получающим выплаты по линии
ПФР после 15 января 2019 года, полагающиеся им суммы
поступят на счета в установленные сроки без изменений.
Жителям региона, получающим пенсии и другие выплаты через организации почтовой связи, доставка пенсий за декабрь завершилась 23 декабря. Выплата пенсии
за январь в почтовых отделениях начинается с 3 января.
Для граждан, у которых день доставки (выплаты) выпадает на нерабочий или праздничный день, пенсия будет
выплачена досрочно. Например, 5 января можно будет
получить пенсию за 5, 6 и 7 января.
Все неработающие пенсионеры, получающие страховую пенсию, получат выплаты в увеличенном размере с
учетом индексации с 1 января в размере 7,05%. Прибавка к пенсии рассчитывается индивидуально для каждого
пенсионера.
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Итоги дистанционного этапа отбора на конкурс
управленцев подвели на брифинге. Организаторы
рассказали о составе участников и нововведениях следующего, очного этапа - региональных полуфиналов. Полуфиналистов в этом году значительно больше, чем было в прошлом - 3294 человека,
тогда как год назад к очным полуфиналам был допущен 2691 участник. Всего в Центральном федеральном округе по итогам дистанционного этапа в
региональный полуфинал вышли 938 человек.
В этом году, как и в прошлом, участники, показавшие высокие результаты в ходе заочного отбора,
встретятся на полуфиналах в своих федеральных
округах. В первый день они пройдут повторное компьютерное тестирование, а затем в течение двух дней
будут состязаться в решении разнообразных управленческих задач в рамках серии оценочных мероприятий.
Как рассказал в ходе пресс-брифинга первый заместитель руководителя администрации Президента
РФ Сергей Кириенко, участникам предстоит провести
социальную акцию. Условием пропуска в финал, помимо победы в полуфиналах, будет требование, чтобы каждый из полуфиналистов за это время выбрал и
реализовал какое-то социально значимое мероприятие на территории своего региона.
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Даты предстоящей недели

1 ЯНВАРЯ
• Новый год.
• Всемирный день мира.

Уважаемые жители и гости Белгородчины!
Примите сердечные поздравления со светлыми
праздниками - Новым годом и Рождеством Христовым!

4 ЯНВАРЯ
• День Ньютона.

Новый год - это всеми любимый, по-настоящему теплый,
семейный и веселый праздник волшебства.
Он несет в каждый дом тепло и любовь, веру в добро, надежду на
новые свершения.
Каким будет новый, 2019 год во многом зависит от нас самих.
От того, что каждый из нас сделает для своей семьи, для
Белгородчины и России.
Желаю вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, уюта в
домах, удачи, оптимизма, благополучия и мира!
Пусть наступающий год подарит всем радость и хорошее
настроение и воплотит в жизнь все самые заветные мечты!
В.С. СКРУГ,
депутат Государственной Думы ФС РФ

Внимание, объезд!

■

Транспорт

► Во время новогодних и

■

Актуально

► В Белгороде работают елочные

базары.

В каждой из 46 точек можно приобрести новогодние
деревья разных видов: крымские и обыкновенные сосны, а также ели. Работу елочного базара не в силах
остановить даже погода. Оказалось, покупателей метель совсем не смущает. Цена новогодней елки едина
для всех хвойных базаров - 450-500 рублей за метр дерева. После покупки зеленую красавицу упаковывают
в специальную сетку - для простоты транспортировки.
Кроме того, елочные торговцы проводят инструктаж, как

За чистоту города!

■

Экология

► В мэрии Белгорода наградили

наиболее активных членов
экологических молодежных отрядов.

проспекту от ул. Н. Чумичова до улицы Попова, по Театральному проезду от ул. Победы до пр-та Славы, по
Свято-Троицкому бульвару от пр-та Богдана Хмельницкого до Театрального проезда (левая сторона), по Свято-Троицкому бульвару от Театрального проезда до ул.
50-летия Белгородской области.
С 13:00 7 января до окончания мероприятия движение транспорта на вышеназванных участках дорог будет запрещено. Двигаться рекомендуется по объездным маршрутам по проспекту Богдана Хмельницкого и
ул. Князя Трубецкого.
сохранить новогоднее дерево надолго.
Ели и сосны привезены в областной центр из Смоленской, Пензенской и Брянской областей. В ассортименте
каждого хвойного магазина - более 400 деревьев разной
высоты, но самый ходовой товар - «ростом» от полутора
до двух метров. В день елочный базар может продать от
30 до 50 деревьев, на выходных это число увеличивается
вдвое.
- Елочные базары на территории Белгорода работают
с 22 декабря по 31 декабря включительно, с десяти утра
до десяти вечера. Кроме того, в этом году в ассортименте
елочных базаров есть елки в кадках. Они наши, местные,
елочки - небольшие, красивые, живые, - рассказала начальник управления потребительского рынка администрации Белгорода Ольга Бочарова.
мым лучшим на земле - с чистыми водоемами, уютными
парками, дворами и улицами, - отметил заместитель главы администрации города по внутренней и кадровой политике Андрей Миськов.
Сегодня в Белгороде действуют 14 экологических
отрядов, объединяющих 750 студентов вузов и ссузов.

50 студентов получили единовременную выплату в
размере 5400 рублей, сообщили в пресс-службе администрации города.
Стипендиатов определили по итогам городского конкурса. Среди критериев отбора - участие в экологических
соревнованиях и форумах, мероприятиях по повышению
экологической культуры горожан.
В этом году студенческие отряды провели акции: «Белому городу - чистые улицы!», «Нет парковке на газонах»,
«Покормите птиц зимой», «Нет рекламе на деревьях!»,
«Спаси дерево!», «Светлому празднику - чистый город»,
конкурс «Лучшая кормушка для птиц!». Молодые экологи
собрали 16 тонн мусора, 166 тонн макулатуры, высадили
почти 1,5 тысячи деревьев, привели в порядок 30 памятников и воинских захоронений.
- Пусть ваш пример помогает делать Белый город са-

ФОТО BELADM.RU

В любую погоду

ФОТО ИЗ СВОБОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ

рождественских торжеств в Белгороде
ограничат движение транспорта.

31 декабря на Соборной площади запланирована новогодняя культурно-развлекательная программа. В связи с этим будет ограничена остановка и стоянка автомобилей с 15:00 31 декабря до окончания мероприятия
по Гражданскому проспекту от ул. Н. Чумичова до ул.
Попова, по ул. Попова от пр-та Славы до ул. Победы, по
Театральному проезду от ул. Победы до пр-та Славы, по
Свято-Троицкому бульвару от пр-та Б. Хмельницкого до
Театрального проезда (левая сторона), по Свято-Троицкому бульвару от Театрального проезда до ул. 50-летия
Белгородской области.
С 22:00 31 декабря до окончания мероприятия движение транспорта на вышеназванных участках дорог будет запрещено. Двигаться рекомендуется по проспектам Б. Хмельницкого и Белгородскому, ул. Вокзальной
и Щорса.
7 января на Соборной площади пройдут мероприятия, посвященные празднованию Рождества Христова.
В связи с этим будет ограничена стоянка и остановка
транспортных средств с 23:00 6 января и до окончания мероприятия по ул. Преображенской от ул. Попова
до ул. 50-летия Белгородской области, по ул. Попова от
ул. Преображенская до ул. Победы, по Гражданскому
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6 ЯНВАРЯ
• 65 лет образования Белгородской области.
• Рождественский сочельник.
• Святки (1-й день).

Дорогие белгородцы!
От имени Управления Пенсионного фонда РФ
в г. Белгороде Белгородской области
сердечно поздравляем вас и ваших близких с
наступающим
НОВЫМ ГОДОМ И СВЕТЛЫМ ПРАЗДНИКОМ
РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА!
Уже совсем скоро наша страна войдет в Новый
2019 год. Искренне надеемся, что наступающий год
станет годом мира и добра, свершений и новых побед, будет щедрым на хорошие события и станет годом созидательной и плодотворной работы на благо
Святого Белогорья и всей страны.
Пусть наступающий год оправдает самые добрые
надежды, принесет мир и благополучие в каждую
семью. Хочу пожелать всем вам доброго здоровья,
любви, домашнего уюта и тепла! Пусть большими
успехами венчаются все ваши дела и замыслы в
предстоящем году!
Ирина Ефанова,
начальник УПФР в г. Белгороде Белгородской
области

Дорогие ветераны
Великой Отечественной войны и труда!
Белгородский городской Совет ветеранов горячо
и сердечно поздравляет Вас с Новым 2019 годом и
Рождеством Христовым!
Главные символы Нового года: елка, как вечнозеленое дерево, славящее жизнь; Дед Мороз - воплощение доброты и щедрости - всегда появляется на
Новый год с мешком подарков; Снегурочка, символизирующая молодость, радость, веселье - хозяйка
новогоднего праздника. Пусть они обеспечат Вам в
новом году благополучие, удачу, счастье!
Мы гордимся Вашим поколением - поколением
героев и победителей, которые с честью прошли тяжелейшие испытания и одержали Победу, подарили
поколениям мирную счастливую жизнь. Ваша жизнь
служит для нас высшим мерилом патриотизма, нравственности, верности долгу.
Желаем Вам, дорогие ветераны, в грядущем году
крепкого здоровья на долгие годы и всего самого доброго.
С уважением,
Дмитрий Чепелев,
председатель Белгородского
городского Совета ветеранов

Уважаемые белгородцы!
Дорогие ветераны
Великой Отечественной войны,
труженики тыла, дети войны!
Совет ветеранов Восточного округа города Белгорода искренне поздравляет вас с наступающим Новым 2019 годом и Рождеством Христовым!
Дорогие друзья! Новый год - время новых надежд,
успехов и побед. Каким будет наступающий год, зависит от каждого из нас. Поэтому, прежде всего, желаем всем вам веры в себя и свои силы, больших
свершений, открытий и надежд. Мы их обязательно
воплотим в жизнь!
Пусть наступающий год лишь умножает счет счастливых мгновений, рядом будут дорогие нам люди, а
тепло семейного очага привлечет желанных гостей.
Ободрите уставших, улыбнитесь тем, кто одинок - и
жизнь сторицей отплатит вам за вашу заботу.
Примите сердечные пожелания здоровья, благополучия, счастья и процветания! Отличного вам настроения и веселых новогодних праздников! С Новым
годом!
Владимир Гаврилов,
председатель Совета ветеранов
Восточного округа г. Белгорода
гвардии подполковник запаса

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

ПОДРОБНЕЕ О ГОРОДСКИХ СОБЫТИЯХ ЧИТАЙТЕ И СМОТРИТЕ В СЮЖЕТАХ НА САЙТЕ
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Вспоминая уходящий 2018-й
Перелистывая
страницы календаря

► Вот и подходит к концу еще один

год. Каким он был? Чем запомнился
белгородцам? Какой след оставит
в истории? Давайте вместе еще раз
перелистаем страницы года уходящего.
2018-й вошел в историю страны как Год добровольца, а
в летопись Белгородской области он вошел еще и как первый год Десятилетия детства, Год детского чтения. Много
ярких событий, наверняка, запомнились белгородцам и
гостям города. Вспомним самые важные даты в новейшей
истории Белгорода, региона и всей страны.
Уходящий год проходил под знаком 75-летия Курской
битвы и освобождения Белгорода. Торжества на Прохоровском поле и памятные мероприятия на обновленной
Соборной площади собрали ветеранов из разных уголков
страны. В 43-м они освобождали эту землю от немецких захватчиков. Сегодня мы выражаем им слова глубокой признательности, отдаем дань глубокого уважения павшим. А
9 мая по традиции по центральным улицам города прошагал «Бессмертный полк».

Это был год, посвященный предстоящему 65-летию
Белгородской области. Жители региона начали проект «65
добрых дел» - малых и больших. Вместе обустраивали
дворы, зоны отдыха, детские и спортивные площадки, проводили выставки и соревнования, чествовали ветеранов.
Эта работа будет продолжена и в будущем году, потому
что добрые дела не должны иметь временных рамок, им
всегда найдется место в числе наших приоритетов.

В 2018 году состоялись и судьбоносные выборы. В марте белгородцы вместе со всей Россией выбирали президента страны. В сентябре прошли выборы нового состава
представительной власти города - Белгородского городского Совета шестого созыва. На первой сессии новым председателем горсовета была избрана Ольга Медведева. Мэром города вновь стал Константин Полежаев.
В 2018-м году Белгород продолжил укрепление деловых и дружеских связей с городами-побратимами. В июне
областной центр впервые столь масштабно проводил Дни
Сербии. А в июле принимал обербургомистра немецкого
города Херне Франка Дудду, был подписан новый договор
о развитии многостороннего сотрудничества.

В этом году в Белгороде заработал Мастерславль детский город мастеров. Это уникальная профориентационная площадка, позволяющая познакомить школьников с различными профессиями.

В 2018 году в ботаническом саду города заложили
сирингарий. Отныне областной центр готов стать мировой столицей селекции сирени.
Это был год большого ремонта домов, дворов и беспрецедентного объема реконструкции дорог. Есенина,
Почтовая, Студенческая, Дачная, Губкина, Буденного,
Гагарина, Белгородского полка, Калинина, Спортивная… Этот список можно продолжать еще долго. Никогда ранее столь масштабно не обновлялись городские
магистрали. Облачилась в гранит и Соборная площадь.

А еще это был фестивальный год. В 2018 году впервые фестиваль «Русская каша» стал шестимесячным
кулинарным марафоном. Был установлен очередной
рекорд России: приготовлено 75 тысяч порций 75 видов
исконно русского блюда.
Открытием этого года стало экстрим-шоу «Четыре
стихии». Небесному вальсу паралетов, фаер-шоу и показательным выступлениям флайбордистов аккомпанировал симфонический оркестр. Грандиозное зрелище,
организованное в рамках фестиваля «Небосвод Белогорья», было посвящено Дню города.

Белгород в этом году принимал театры кукол со всего
мира. «Белгородская забава» подарила незабываемые
встречи с ведущими кукловодами России и зарубежья.
Вообще культурная жизнь города в минувшем году
отличалась насыщенностью и разнообразием. Так, художественный музей к своему 35-летию сделал воистину королевский подарок жителям Белгорода. В его
залах была представлена «Радость для всех чувств» коллекция натюрмортов из собрания Государственного
Эрмитажа Санкт-Петербурга.
В этом году волейболисты второй раз в истории привезли в Белгород кубок ЕКВ. Родной город торжественно встретил престижный европейский трофей.
А как мы болели за российскую сборную на чемпионате мира по футболу!!! Несколько тысяч горожан
приходили на набережную на каждый матч, чтобы поддержать российскую сборную. И футбол не подвел, подарив нам сильные эмоции. А набережная стала любимым местом отдыха горожан.

В уходящем году в Белгороде было открыто два
образовательных центра - №15 в микрорайоне «Луч» и
№6 - в микрорайоне «Новый-2». На улице Горького заработал детский сад «Львенок». Здесь принимают малышей в возрасте от полутора до трех лет. Белгород
планомерно решает проблему вторых смен в школах и
доступности мест в дошкольных учреждениях.


Заканчивается год 2018-й. Он навсегда останется в
нашей памяти. Сейчас мы стоим на пороге 2019-го. Он
будет Годом театра и новых добрых дел, посвященных
65-летию Белгородской области. Пусть он будет для
всех вас счастливым и наполненным яркими событиями! С Новым годом и Рождеством Христовым!
Подготовил Андрей ЮДИН

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА И AEROCAMERA.RU

КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ
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Парад зимних волшебников

■

Событие

Традиционное шествие Дедов Морозов прошло в Белгороде в семнадцатый раз
► В мероприятии приняли участие около ста пар Дедов Морозов

и Снегурочек. Торжественным шагом вместе с другими
сказочными героями они прошествовали по Гражданскому
проспекту к центральной елке региона на Соборную площадь.

Принять участие в празднике могли все
желающие - от представителей образовательных и культурных учреждений города до
семей. Фантазию участников ничто не ограничивало.
Этот парад стал самым массовым за всю
историю проведения подобных мероприятий. Сразу 95 пар Дедов Морозов и Снегурочек в сопровождении различных сказочных
персонажей - ростовых кукол и под аккомпанемент духового оркестра прошли по Гражданскому проспекту к Соборной площади.
Возглавили шествие победители прошлогоднего смотра-конкурса главных новогодних
персонажей. Колонна пестрила разнообразными костюмами, украшениями, праздничными атрибутами. Дополнили яркое зрелище
гимнасты на ходулях. Горожане и гости Белгорода аплодировали участникам шествия.
Каждый
старался
сфотографироваться
со сказочными персонажами.
На Соборной площади участники парада

выстроились в самый большой в истории
праздника узорный хоровод вокруг главной
елки города. После того как на ней торжественно зажгли огни, начался смотр-конкурс
Дедов Морозов и Снегурочек. Участники
представляли детские сады, школы, вузы,
предприятия и организации Белгорода.
Во время дефиле за каждую пару болела
своя группа поддержки.
В итоге Гран-при конкурса завоевали Дед
Мороз и Снегурочка из ДК «Энергомаш».
Лучшими также стали участники из 49-го детского сада, начальной школы - детского сада
№ 44 и детской школы искусств. Сюрпризом для зрителей стал хор Дедов Морозов
и Снегурочек, исполнивших известную песню
«Маруся» из кинофильма «Иван Васильевич
меняет профессию». Продолжилось мероприятие фаер-шоу и дискотекой.
Елена ПОГОРЕЛОВА

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

Подарили детям сказку

■

Елка

В Белгороде провели традиционную елку мэра
► На мероприятие пригласили отличников, тех, кто добился успехов в спорте,

Накануне юбилея

творчестве, а также ребят из многодетных и малообеспеченных семей.

- Детки у нас здесь самые разные. Мы надеемся, что это
сказочное представление принесет ребятам радость и надежду на то, что сбудутся все их мечты, - сказала руководитель управления образования администрации Белгорода
Ирина Гричаникова.
Праздничную программу для маленьких белгородцев
продолжили в концертном зале. Там ребятам показали приключенческий спектакль с множеством спецэффектов и
сюрпризов. Поздравил с наступающим новым 2019 годом
ребят и самый главный зимний волшебник - Дедушка Мороз.
- Елки мэра по традиции мы проводим в лучших учреждениях города. В
этом году организовано
четыре новогодних представления - в ДК «Энергомаш», две во Дворце
детского творчества и
одна в театре кукол. Самое главное - это тот
праздник, та радость,
которую мы дарим нашим деткам, ощущение
волшебства и сказки, сказала
руководитель
управления
культуры
администрации Белгорода Людмила Грекова.
Елку мэра в предновогодние и новогодние
праздники посетят более
1200 юных горожан.
ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

В зрительном зале Дворца культуры «Энергомаш»
устроили интермедию у елки со Снегурочкой и сказочными зверями. Вместе с ними гостям праздника предстояло
отыскать потерянные письма Деда Мороза. Ребята отгадывали загадки, участвовали в конкурсах, танцевали и пели
под елкой.
Гостями праздника стали дети разных возрастов, все в
новогодних костюмах. По традиции елка мэра приглашает
в гости умных, талантливых, творческих детей, а также ребят из малообеспеченных семей, тех, кто особенно нуждается в новогоднем чуде.

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ - 23-14-42.

Мария СКОКОВА

ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:

«

Родной край, родные лица
► Жители региона готовятся

отмечать 65-ю годовщину
образования Белгородской
области. К этой дате в городе
приурочено множество
мероприятий.

МАУ «Белгород-медиа» объявило по этому случаю
фотоконкурс «Лица Белогорья». Побороться за ценные призы здесь можно в четырех номинациях: «Портрет», «Жанровый портрет», «Селфи на фоне узнаваемого места Белогорья» и «Монохром». Для этого
необходимо прислать фотопортреты, сделанные в
Белгородской области, на адрес lb-foto31@yandex.ru.
Работы принимаются до 31 января 2019 года. Один
автор может прислать не более трех фото, сделанных
не ранее 2018 года. Снимки должны тематически соответствовать заявленной номинации.
Победителей выберут путем интернет-голосования, которое пройдет с 4 по 20 февраля 2019 года на
странице фотоконкурса на портале «Белгородские
новости» по адресу: belnovosti.ru, здесь же можно
более подробно ознакомиться с условиями конкурса.
Итоги станут известны 28 февраля 2019 года.
О ближайших мероприятиях, приуроченных к
65-летию образования Белгородской области, можно узнать на 24 странице нашей газеты в новогодней
афише.
Василий КОТОВ
r-belgorodmedia@mail.ru
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Елочка, гори!

Новогодние мероприятия проходят
во всех округах
► В конце прошлой недели в микрорайонах Белгорода

В воскресенье на народные гулянья,
посвященные Новому году, собрались
жители микрорайона, расположенного на
улицах Семашко и Машковцева. Перед
началом празднеств депутат горсовета,
председатель совета территории двадцатого округа Александр Стригунов вручил благодарственные письма победителям конкурса «Ларец добрых дел». По

его словам, за последнее время жители
микрорайона стали активнее и сплоченнее, а подобные мероприятия уже превратились в приятную традицию.
Собравшихся во дворе 36-го дома по
улице Семашко развлекали творческие
коллективы Старогородского Дворца культуры. В гости также заглянули Дед Мороз
и Снегурочка.

Открылась елка в этот день и около
Центра досуга на Крейде. Жителей 23-го
округа поздравил депутат горсовета Артем Рязанов. Именно Центр досуга, по его
словам, стал в последнее время любимым
местом отдыха жителей микрорайона.
Участников праздника порадовали своими выступлениями творческие коллективы
Центра досуга. Веселые игры и концертные номера не смогли никого оставить
равнодушным. А зажечь огни на новогод-

ней елке вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой не помешал даже начавшийся
дождь.
Еще один праздник в этом округе прошел возле ОАО «Белагромаш-Сервис
имени В.М. Рязанова». Здесь также по
традиции открылась новогодняя елка.
Артем Владимирович вручил подарки
детям из многодетных семей, а также отметил победителей конкурса «Ларец добрых дел».

Жители одиннадцатого округа отпраздновали приближающийся Новый год у
елки, которая установлена во дворе многоэтажки по ул. Левобережной, 12. Горожан приветствовал депутат Белгородского
городского Совета Илья Салмин:
- Желаю всем белгородцам здоровья
и счастья, мира и любви. Пусть в следующем году все дни у жителей одиннадцатого округа будут такими же радостными,
как наш сегодняшний праздник. В свою

очередь я сделаю все возможное, чтобы
выполнить наказы избирателей по благоустройству дворовых территорий и установке новых детских игровых городков.
В празднике территории №11 приняли
участие артисты городского центра народного творчества «Сокол». Пока взрослые
слушали задушевные песни и по-соседски
общались, детвора водила хоровод вокруг
елки. В завершении все получили сладкие
подарки из рук Деда Мороза и Снегурочки.

начались праздничные гулянья. Эта своеобразная
эстафета продолжается. До 30 декабря елки советов
территорий зажгутся в каждом городском округе. Также
депутаты горсовета проводили встречи с белгородцами,
поздравляли их с наступающим праздником, дарили подарки.
На некоторых предновогодних мероприятиях побывали
и наши корреспонденты.
Посвященные главной зимней дате
празднования объединили жителей 17-го
округа. Новогодние гирлянды, песни под
гармонь, а в центре внимания - нарядная
елка. Праздничные гулянья в 17-м округе
проходят как всегда весело и ярко. Уже по
традиции мероприятие принимала седьмая школа - база местных активистов. Уходящий год для жителей микрорайона был
особенно плодотворным: появилась еще
одна рекреационная зона, а совет территории № 17 был признан лучшим в Белгороде и занесен на городскую Доску почета.
Депутат горсовета от округа Юрий Дьячков
подвел итоги проекта «Ларец добрых дел»
и поздравил горожан с праздником.
- Новый год - сила этого праздника в
традициях. Для каждого с детства этот
праздник очень близкий, родной, семейный. Поэтому мы каждый год всем нашим
округом, одной большой семьей собираемся в седьмой школе и празднуем, подводим итоги, устраиваем сладкий стол, рассказал Юрий Дьячков.

В первом округе Белгорода также организовали новогодние гулянья. В 43-ю школу горожан пришли поздравить главные
новогодние волшебники - Дед Мороз и
Снегурочка. Председатель местного совета территории Вадим Радченко не только
лично поздравил всех присутствующих, но
и подвел итоги года:
- Год у нас был достаточно продуктивный. Мы сделали то, что годами не
получалось.
Отремонтировали
улицу

Спортивную, сделали тротуар, отремонтировали две кровли, достраиваем детский
сад в микрорайоне «Спутник». Сделали
два участка дороги на «Спутнике», которые ждали люди десять лет. И много мелочей, тех, которые требуют ежедневной
заботы, ежедневного внимания.
Жители первого округа водили хороводы вокруг новогодней елки, пели песни,
играли в снежки и поздравляли друг друга
с наступающим праздником.

ВЫ ТОЖЕ ХОТИТЕ НАПИСАТЬ В ГАЗЕТУ? ЖДЕМ ВАШИХ ПИСЕМ ПО АДРЕСУ:

«

nashbel@belnovosti.ru

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ
Праздник округа №25 организовал
для жителей микрорайона депутат Белгородского городского Cовета Владимир
Ващенко. В помещении гимназии №5
собралось около семидесяти человек.
Председатель совета территории поздравил белгородцев и вручил активистам, которые были упомянуты в рамках
предновогодней акции «Ларец добрых
дел», благодарственные письма и подарки. Он пожелал всем жителям округа
крепкого здоровья, исполнения самых за-

Жителей шестого округа поздравил
депутат горсовета Владимир Скурятин.
Владимир Иванович пожелал им в Новом году здоровья, счастья и любви.
Активисты вместе с председателем со-

ветных желаний и удачи во всех начинаниях.
На вопрос, что намечено сделать в
округе №25 в следующем году, Владимир
Александрович ответил так:
- Много разных грандиозных планов.
Но, как известно, мечта сбывается лишь
тогда, когда ее хранят в секрете.
Вечер отдыха в округе №25 завершился выступлениями мастеров художественной самодеятельности и добрососедским
чаепитием.
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Дела партийные

Время творить добро
Новогоднее настроение от «единороссов»
► Партия «Единая Россия» провела благотворительную елку

для детей из многодетных и малообеспеченных семей,
а также ребят с ограничениями по здоровью.

плений артистов, приготовила юным
белгородцам и сладкие подарки, - рассказала секретарь местного отделения
партии «Единая Россия», председатель
Белгородского городского Совета Ольга
Медведева.
Поздравить ребят с наступающим
Новым годом пришли также депутат
Белгородского городского Совета Денис
Глотов и депутат Белгородской областной Думы Максим Егоров.
Отметим, что Белгородское региональное отделение партии «Единая
Россия» проводит благотворительные
елки для детей из многодетных и малообеспеченных семей, а также ребят
с ограничениями по здоровью уже на
протяжение четырнадцати лет. Всего
в этом году состоится пять таких новогодних утренников, которые посетят в
общей сложности тысяча двести юных
белгородцев.

вета территории подвели итоги года, а
наиболее отличившимся в рамках акции
«Ларец добрых дел» были вручены благодарственные письма и памятные подарки.

Ирина ПОДЗОЛКОВА

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ «ЕДИНОЙ РОССИИ»

Незабываемую новогоднюю программу
организовал для жителей микрорайона совет территории № 21. Вокруг елочки происходило самое интересное. Дети окунулись
в сказочный мир с веселыми песнями, играми и хороводами. Праздник организовал
председатель совета территории № 21,
депутат Белгородского городского Совета Алексей Красовский. Весело было как
взрослым, так и детям. В конце праздника
всех ожидало вкусное угощение - выпечка
и горячий чай.
Праздничный концерт провели в благотворительной организации «Милосердие
и забота» на улице Промышленной. На
сегодняшний день здесь проживают 150
одиноких горожан, потерявших кров. Новогодний сюрприз для них устроила депутат
округа № 26 Марина Лазарева. В завершение праздничного концерта всех жителей
приюта накормили горячим обедом и вручили сладкие подарки. Отметим, что актив
совета территории 26-го округа старается
навещать одиноких людей из социального
дома милосердия на все праздники, приво
зить им подарки, продукты и вещи.

В Белгородском Дворце детского
творчества во вторник царила атмосфера волшебства.
Чудесные феи помогли двум сотням юных белгородцев, пришедшим
на праздник, разучить несколько танцевальных движений, которые были
использованы во время веселой разминки. Затем ребят ждала интермедия
у елки, которая предшествовала увлекательному новогоднему представлению. Иваны-царевичи и принцессы,
мушкетеры и снежинки - все помогали
сказочным персонажам спасать Марьюцаревну от злого Кощея Бессмертного и
искать Новый год. Дети вместе с любимыми сказочными героями водили хороводы и участвовали в занимательных
конкурсах. Невероятные приключения у
новогодней елки с участием Деда Мороза и Снегурочки создали всем ребятам
праздничное настроение.
- Мы надеемся, что эта новогодняя
елка подарит детям минуты счастья и
чувство, что праздник приходит в каждый дом горожан. В этом нам помогают
учреждения культуры - ГЦНТ «Сокол»,
ДК «Энергомаш» и Дом офицеров, а
также два учреждения дополнительного
образования - школа искусств и Дворец
детского творчества. Партия «Единая
Россия», кроме замечательных высту-

Материалы полос подготовили Павел ПЕРЕДЕРИЙ, Мария СКОКОВА, Людмила СТОЛЯРОВА, Андрей ЮДИН, фото авторов и Дмитрия Яремы

КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ
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Здравствуй, Дед Мороз!

■

Вложить душу в праздник

Акция

Праздник приходит на дом
► В Белгороде стартовала ежегодная благотворительная

акция, организованная Комплексным центром социального
обслуживания населения города.

■

Общество

Новогоднее представление провели
в областном объединении организаций
профсоюзов
► На праздник пригласили детей из малообеспеченных и

ФОТО АНДРЕЯ АНДРИЙКО

многодетных семей, победителей и призеров олимпиад, детей
работников отрасли жизнеобеспечения.
феру настоящего приключения. Сцена
большого зала превратилась в зимний
лес, обитатели которого готовились к
долгожданному Новому году. Но злые волшебники захотели отнять праздник, заморозив всех лесных жителей и украв подарки. Однако ничего не вышло. Добро, как и
полагается в сказках, восторжествовало.
- Многие родители с детьми хотят попасть именно на наши профсоюзные елки.
Все сотрудники обкома душу вкладывают
в эти представления, сами с удовольствием формируют подарки. С каждым годом
все больше зрителей приходят к нам, поделилась председатель Белгородской
областной организации Общероссийского
профсоюза работников жизнеобеспечения
Любовь Киреева.
Всего зрителями новогоднего представления стали более 500 человек.
Кристина СТРАХОВА

793 ребенка-инвалида, из которых 150
человек не могут передвигаться самостоятельно.
Главная задача социальных служб создать для детей атмосферу настоящего
праздника и сделать все возможное, чтобы они не чувствовали себя одинокими.
- Для остальных детей также запланированы мероприятия и сладкие сюрпризы. В этом году 450 человек из бюджета
будут одарены сладкими новогодними
подарками. Дети и взрослые с ограниченными возможностями тоже всегда ждут
чуда. И оно обязательно должно случиться с каждым человеком, - рассказала заведующая отделением социально-культурной реабилитации инвалидов
МБУ «Комплексный центр социального
обслуживания населения Белгорода»
Светлана Мазикина.
Акция «Здравствуй, Дед Мороз!»
продлится до конца недели. Ежедневно
социальные службы Белгорода будут навещать около 10 семей.

ФОТО ЕВГЕНИЯ СЕВЕРИНОВА

В преддверии Нового года волонтеры в образах Деда Мороза и Снегурочки
побывали в гостях у детей, не имеющих
возможности по состоянию здоровья посетить праздничные утренники и представления.
Сказочные персонажи пришли в гости
и к семье Маркиных. Для Даши организовали небольшое представление со стихотворениями и загадками и подарили
сладкие подарки.
- Нам очень приятно, когда такие события происходят в нашей жизни. Это
создает праздничное настроение. Сразу
хочется загадывать желания и радоваться каждому дню, - поделилась мама девочки Татьяна Маркина.
Согласно мероприятиям муниципальной программы «Социальная поддержка
населения Белгорода на 2015-2020 годы»
на проведение благотворительной акции
«Здравствуй, Дед Мороз!» выделено 180
тысяч рублей из городского бюджета.
На сегодняшний день на попечении городского Комплексного центра социального обслуживания населения состоит

Перед спектаклем маленькие гости
приняли участие в традиционной интермедии у елки. Гостей встречали лесные обитатели и главные новогодние волшебники - Дед Мороз и Снегурочка. Не обошлось
и без отрицательных персонажей: злая
колдунья украла Снегурочку, и, чтобы ее
вернуть, ребятам нужно было сказать волшебные слова. Дети без труда справились
с этим заданием.
В образах новогодних персонажей выступили студенты Белгородского института искусств и культуры - дарить детям
сказку уже стало для них ежегодной традицией. Марина Доброхотова уже второй
год в роли главной внучки страны.
- Это семейный праздник, вот за что я
его люблю. У нас очень дружная хорошая
семья. И мы радуемся этому празднику
все вместе, - рассказала студентка БГИИК.
После встречи у елки со сказочными
персонажами гости погрузились в атмос-

Михаил ПЕРЕТОКИН

Добрая традиция

■

Забота

Депутат поздравил столетнего ветерана
с наступающими праздниками
► Депутат Белгородского городского

ФОТО ДМИТРИЯ ЯРЕМЫ

Совета Роман Певзнер в канун Нового
года навестил участника Великой
Отечественной войны Григория
Дмитриевича Бронникова.

СВОИ ВОПРОСЫ ВЫ МОЖЕТЕ ПРИСЫЛАТЬ НА АДРЕС РЕДАКЦИИ

Ветеран летом отметил 100-летний юбилей и уже
редко выходит из дома. Поэтому актив совета территорий округа во главе с председателем лично поздравили долгожителя и высказали самые теплые пожелания.
- У нас в округе сложилась такая традиция, мы всегда поздравляем ветеранов. Сегодня мы поздравили
Григория Дмитриевича с наступающим Новым годом.
Ему больше 100 лет. Мы очень рады, очень гордимся, что он живет здоровый, что семья о нем заботится, - сказал депутат Белгородского городского Совета,
председатель совета территории № 19 Роман Певзнер.
Григорий Дмитриевич был призван в армию в 1939

году из Масловой Пристани Шебекинского района.
Войну встретил в Белоруссии. Там же попал в плен.
После побега был отправлен в Норильск, где и прожил до 1961 года. После возвращения устроился в
белгородский ДОСААФ. Григорий Дмитриевич долгие
годы работал там инструктором по вождению. Китель
ветерана труда украшают многочисленные медали и
ордена, среди которых орден Октябрьской революции,
медаль за освобождение Белоруссии.
- Мы не забываем о ветеранах, и особенно о ветеранах войны. Потому что у нас их осталось очень мало,
на пальцах пересчитать. Мы стараемся как можно
чаще и больше уделять им внимание, - сказала Екатерина Ковалева, председатель общества ветеранов
округа № 19.
В преддверии праздников актив совета территории
вместе с депутатом поздравит всех ветеранов. Всего
на территории 19-го округа проживает 18 участников
Великой Отечественной войны.
Людмила СТОЛЯРОВА

(308023, БЕЛГОРОД, УЛИЦА ЖЕЛЕЗНЯКОВА, 20)

ИЛИ ЗВОНИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ:

23-14-50

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

№ 51
27 декабря 2018 г.

В единстве - наша сила
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Наше интервью

Депутат - о работе в округе

► 9 сентября 2018 года состоялись выборы депутатов

Белгородского городского Совета шестого созыва. По итогам
серьезной борьбы представителем от 15 территориального
округа стал председатель профсоюза «Правда», президент
Федерации адаптивного спорта Сергей Фуглаев. «Работы
впереди много, но мы к ней готовы», - с уверенностью заявил
он. Что уже сделано, какие вопросы предстоит решить и какие
изменения ждут округ в 2019 году, узнаем у самого депутата.

- Сергей Иванович, деятельность ваших организаций - и профсоюза «Правда», и Федерации адаптивного спорта
широко известна в регионе. В этом году
вы открыли еще одно не менее важное
направление - работа в Белгородском
городском Совете. Как вы пришли к
этому и как вам в новой должности?
- Как говорит наш президент Владимир
Путин, и я с этим высказыванием согласен: «...это решение для любого человека очень ответственное. Мотивом может
быть только стремление улучшить жизнь
людей в нашей стране». Вы правы, наш
профсоюз «Правда» и Федерация адаптивного спорта проводят большую работу
на территории Белгородской области. В
определенный момент, мною было принято решение попробовать себя в новом
направлении и выдвинуть свою кандидатуру для избрания в городской совет депутатов. Я и моя команда готовы решать
проблемы и вопросы не только «правдивцев», но и жителей нашего округа, а также всех белгородцев. И я думаю, у нас
это уже получается. За небольшой срок
мы смогли сделать много полезных дел,
но самое главное, что делаем это мы совместно с жителями округа. Хочу сказать,
что впереди много работы, к которой мы
готовы. Я очень хочу быть полезным для
жителей округа и сделать максимально
все возможное для их комфортной жизни.
Вы знаете, работать в полном объеме на
округе я начал с того момента, как меня избрали председателем Совета территории
№15. При поддержке активистов ТОС мы
постепенно решали задачи, поступающие
от жителей. А избрание меня депутатом
помогло нам бороться с проблемами еще
и на законодательном уровне. Сегодня мы
продолжаем заданный курс, активно взаимодействуем с жителями округа в любых
вопросах. И для меня очень важно, чтобы
в дальнейшем эта связь «депутат-житель»
работала постоянно.
- К вам как депутату от жителей округа поступали наказы, в которых люди
обращались с проблемами, вопросами
и пожеланиями. Часть, как нам известно, вам уже удалось выполнить. Расскажите о том, что уже сделано в округе?
- Во время своей предвыборной кампании я встречался с жителями округа,
внимательно слушал рассказы об их проблемах, которые в дальнейшем были

оформлены в наказы к депутату, предлагал пути решения, которые включил в
свою программу кандидата. И я искренне
благодарен за тот аванс доверия, который
получил, когда меня избрали в Белгородский городской Совет депутатом от территориального округа №15. Вы знаете, я
глубоко убежден, что выполнение наказов
избирателей - важнейшее направление
взаимодействия депутата с обществом,
своего рода компас, который безошибочно указывает на самые острые проблемы
и наболевшие вопросы, решение которых
больше всего волнует жителей нашего
округа. Никто лучше самих людей не знает, что именно необходимо сделать в первую очередь для улучшения их условий
жизни. Ведь именно депутат как народный
избранник обеспечивает обратную связь
между жителями округа и органами власти, помогает в решении проблем местного значения.
Территория нашего округа меняется на
глазах, за прошедший год действительно удалось сделать немало добрых дел.
Например, в одном наказе была просьба
о реконструкции спортивной площадки
возле домов по улице Гагарина, которая
давно находилась в ненадлежащем состоянии. Совместно с управляющей компанией мы эту просьбу выполнили, и теперь
там возможно будет реализован какой-нибудь новый спортивный проект - площадка, футбольное поле и т.д. При поддержке
главы города Константина Полежаева и
председателя совета директоров группы
компаний «Агро-Белогорье» Владимира
Зотова на территории школы №20 появилась новая замечательная площадка,
которая уже стала местом притяжения
молодежи нашего округа. Также звучали
просьбы об установке знака «Парковка
для инвалидов» возле шахматного клуба,
электрификации площадки у кинотеатра
«Радуга». Все это и многое другое уже
выполнено в нашем округе. Благодаря
активной позиции руководителей ТОСов наших единомышленников, обустроены
пешеходные дорожки и выполнено наружное освещение дворов многоквартирных
домов. Такие добрые дела нам удалось
сделать при поддержке администрации
города Белгорода, управляющих компаний и представителей коммунальных
служб. Считаю, что все проблемы и вопросы необходимо решать с компетентными
специалистами, привлекать экспертов по
каждому конкретному вопросу. А также я

КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ

убежден, что только совместными усилиями, только при поддержке наших жителей
мы сможем работать на благо округа и
всего города.
- Сергей Иванович, помимо масштабной работы в рамках благоустройства
территории округа, решений вопросов
от жителей, вы немало внимания уделяете совместному досугу. Почему это
так важно?
- Я всегда отмечаю, что мы умеем работать и должны уметь отдыхать. Совместный досуг - очень важный элемент единения жителей. Во время наших праздников
на округе мы становимся ближе, разрушается стереотип, что депутат - это недосягаемый человек, общаться с которым можно
только через официальным прием. Нет! Я
всегда открыт к разговору, на наших мероприятиях ко мне можно подойти и спросить то, что волнует больше всего. Я очень
хочу, чтобы люди понимали, депутат - это
тот, к кому можно обратиться, и он тебя
услышит. Возвращаюсь к вопросу о наших
мероприятиях. Вы совершенно правы, мы
уделяем особое внимание совместному
досугу. Как, например, вы представляете
свой выходной? Ведь чаще всего хочется
отдохнуть недалеко от дома, чтобы и программа была, и музыка хорошая, и общение душевное. Все это - неотъемлемые
составляющие наших общественных мероприятий, участниками которых становится большое количество жителей округа. Я
думаю многие вспомнят наши праздники
по случаю Дня России, ко Дню города Белгорода, инклюзивный фестиваль в парке
семейного отдыха «Тропикано», презентацию фотовыставки «Герои среди нас»,
акцию «Безопасный город» по профилактике детского травматизма на дорогах, а
также наше мероприятие ко Дню памяти и
скорби вместе с дорогими и уважаемыми
ветеранами Великой Отечественной вой
ны. Каждое значимое событие в округе
проходит при поддержке администрации
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города Белгорода совместно с комитетом
по управлению Западным округом. Я очень
рад и благодарен, что такую политику взаимодействия с жителями поддерживает
мэр нашего города Константин Полежаев.
Ведь мы подаем пример другим округам,
как можно дружить с жителями и всем вместе работать на общее благо.
- Сергей Иванович, поделитесь своими мыслями и планами на 2019 год.
- Планов и идей очень много, и я уверен, они будут воплощены в жизнь. Самое
важное - у меня есть поддержка от наших
жителей, которые готовы вместе трудиться ради благополучия родного округа и
города Белгорода. Наш замечательный
15 округ продолжит преобразовываться в
2019 году - мы сумеем сделать его процветающим, благоустроенным, комфортным
для жизни. Мы продолжим реализацию
наказов от жителей, активно будем участвовать в общественных мероприятиях
округа и города, продолжим проводить
патриотические, спортивные, культурные
мероприятия. Очень большое внимание
мы хотим уделить работе с молодежью.
Есть планы по продолжению работы с ветеранами и пожилыми людьми, привлекая
при этом молодое поколение, волонтеров.
Всех идей не перечислить, зачастую они
рождаются после очередной нашей встречи с активом и жителями округа. Еще раз
сделаю акцент на единении, отмечу важность того, что все большие дела можно
делать только при поддержке единомышленников. У меня эта поддержка есть. Я
от всего сердца говорю «спасибо» активистам, волонтерам, представителям ТОС и
всем жителям округа за активную жизненную позицию, за поддержку наших идей и
проектов. С такой командой единомышленников мы будем работать еще больше
и плодотворнее! В единстве - наша сила!
Беседовал Василий КОТОВ
Реклама

ФОТО ИЗ АРХИВА 15-ГО ОКРУГА
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Новогоднее настроение

■

Самоуправление

Жители пятнадцатого округа умеют не только
хорошо работать, но и задорно отдыхать
► Праздник микрорайона, посвященный встрече Нового года,

провел совет территории №15 на площадке возле кинотеатра
«Радуга». Капризная погода не повлияла ни на стремление
горожан принять участие в мероприятии, ни на их веселое
настроение. Сотни жителей окрестных домов пришли с детьми
к новогодней елке.

Председатель совета территории
№15 депутат Белгородского городского
Совета Сергей Фуглаев поблагодарил
всех, кто пришел на праздник и поздравил жителей с наступающими Новым годом и Рождеством Христовым:

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00 «Новогодний календарь»
07.00 «Первый скорый» (16+)
08.30 «Большая разница». Новогодний выпуск (16+)
10.00 Новости
10.15 «Главный новогодний
концерт» (16+)
12.00 Кино в цвете. «Золушка»
13.25 «Девчата»
15.00 «Бриллиантовая рука»
16.35 «Джентльмены удачи» (12+)
18.00 «Любовь и голуби» (12+)
19.50 «Ирония судьбы, или C
легким паром!»
23.00, 00.00 Новогодняя ночь на
Первом (16+)
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Федерации В. В. Путина

05.45 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК» (12+)
09.15 «Лучшие песни». Праздничный концерт
11.15 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ»
12.40, 14.20 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ»
14.00 Вести
15.50 «Короли смеха». (16+)
17.40 Муз/ф «Золушка»
19.30 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
20.50 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ»
22.25 «Новогодний парад звезд»
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Федерации В.В.Путина
00.00 Новогодний Голубой
огонек - 2019 г

04.45 «Все звезды в новый год»
(16+)
06.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». «НОВОГОДНИЙ
ПЕРЕПОЛОХ» (16+)

- Сегодня на нашем дорогом и замечательном 15 округе праздник - все вместе мы отмечаем Новый год, который уже
практически стучится в двери. Я очень
рад, что на мероприятии много народу дети радуются, поют и танцуют, играют
в игры, вместе с ними отдыхают и родители. Очень было приятно, что большинство жителей подходили и благодарили за полгода округ изменился и, по оценке
людей, в хорошую сторону. Это, я считаю, наша общая победа. Ведь творить
большие дела можно только с командой
единомышленников, вместе с народом!
От души поздравляю всех с наступающими праздниками, желаю счастья, здоровья и самое главное - мирного неба над
головой.
Сергей Иванович подвел итоги акции
«Ларец добрых дел», которая проводилась к 65-летию создания Белгородской
области в рамках проекта «Активный горожанин». Благодарственные письма и
подарки были вручены Сергею Корсуну,
который внес большой личный вклад в
благоустройство ТОС «Черемушки», и
Нине Воропаевой, активно занимающейся озеленением придомовой территории.
Праздник продолжили лучшие артисты ДК «Энергомаш». Перед жителями
пятнадцатого округа выступил прославленный народный хор русской песни
«Родные напевы». Отметим, что без их
задушевных песен много лет подряд не
обходится ни один большой праздник в
Белгороде.

Сказочная программа была приготовлена и для детей. С появлением Деда Мороза и Снегурочки начались веселые игры,
конкурсы, танцы, ну и конечно же большой
хоровод вокруг елки. Все ребятишки смогли найти себе дело по душе. Одни из них
демонстрировали меткость в бросании
снежков и колец. Другие состязались в
перетягивании каната или строили из деревянных брусков высоченную башню.
Не забыли организаторы праздника и
об угощении. Жителей микрорайона потчевали пирожками и сдобой, традиционной кашей и горячим чаем.
Даже накрапывающий дождь не смог
испортить детворе и взрослым чудесного
новогоднего настроения.
Под занавес вечера для ребятишек
свершилось настоящее чудо. По сказан-

ному ими заклинанию на елке зажглись
яркие огоньки многочисленных гирлянд.
В завершении праздника пятнадцатого округа все желающие смогли сделать
с Дедом Морозом, Снегурочкой и их веселой компанией фотографию.
Сергей Фуглаев поделился своими
планами на будущее:
- В 2019 году мы хотим провести для
жителей пятнадцатого округа множество
мероприятий патриотической, спортивной и культурно-массовой направленности. Не сомневаюсь, что все намеченное нам удастся успешно претворить в
жизнь. Иначе и быть не может: вместе
мы - большая сила, одна команда!
Павел ПЕРЕДЕРИЙ
Реклама

ФОТО АВТОРА

31 декабря 2018 года
07.10, 08.20 Х/ф «ПРИХОДИ НА
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ»
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
09.25 «Едим дома»
10.20 «Еда живая и мертвая».
Новогодний выпуск (12+)
11.10 «Дачный ответ». Новогодний выпуск
12.15 Х/ф «АФОНЯ»
14.00 «Все звезды в новый год»
(12+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
17.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ
НА ДЕРЕВНЕ» (12+)
21.45 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПЕС»
(16+)
23.45, 00.00 «Новогодний квартирник. Незваные гости» (16+)
23.55 Новогоднее обращение
президента российской федерации В.В.Путина
02.25 «Руки вверх!» Лучшее за 20
лет» (12+)

06.00, 08.30 «Уральские пельмени. Битва фужеров» (16+)
06.30 Ералаш
19.40, 00.30 Шоу «Уральских
пельменей». Мандарины, вперед!» (16+)
21.15, 02.00 Шоу «Уральских
пельменей». Оливьеды» (16+)
22.50, 00.05 Шоу «Уральских
пельменей». Страна гирляндия»
(16+)
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Федерации В.В.Путина
03.30 «Шоу выходного дня» (16+)
04.30 «6 кадров» (16+)
05.30 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (12+)
08.20 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)
09.55 Д/ф «Татьяна Шмыга. Королева жила среди нас» (12+)

10.40 «Короли эпизода. Фаина
Раневская» (12+)
11.30 События
11.45 Д/ф «Георгий Вицин. Не
надо смеяться» (12+)
12.25 Д/ф «Юрий Никулин. Я не
трус, но я боюсь!» (12+)
13.10 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (6+)
14.30 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ»
(16+)
16.50 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ
ГОЛОВЕ» (16+)
18.50 «Новый год с доставкой на
дом» (12+)
20.30 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (6+)
21.35 Х/ф «МОРОЗКО»
23.00, 23.35, 00.00 Новый год в
прямом эфире
23.30 Новогоднее поздравление
мэра Москвы С.С. Собянина
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Федерации В.В. Путина
01.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
(12+)
02.35 «Будем смеяться вместе!»
(12+)
04.05 «Новогодние истории»
(12+)

05.45 «Звук». Группа «Браво»
(12+)
07.35 М/ф «Двенадцать месяцев»
08.30 Х/ф «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ»
(6+)
09.40 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ
МАРТА» (12+)
12.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00
Новости
12.05, 18.05 «ОТРажение года»
(6+)
13.00, 15.05 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ
ЛАСТОЧКИ» (12+)
15.20, 16.05, 17.05 Х/ф «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
19.00 «Новогодняя программа
ОТР» (6+)
20.40 М/ф «Сказка о царе Салтане»
21.35 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»
(6+)

23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Федерации В.В. Путина
00.00 «Новогодний концерт на
ОТР» (6+)

07.00, 18.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.00, 23.00, 00.05, 02.15 «Комеди
Клаб» (16+)
19.00 «Comedy Woman» (16+)
20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Федерации В.В.Путина
01.00 Х/ф «ZOMБОЯЩИК» (18+)

05.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
(16+)
08.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» (16+)
10.00, 00.00 Музыкальный марафон «Легенды Ретро FM» (16+)
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Федерации В.В.Путина

06.00, 13.05 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодежных команд.
Россия - Швейцария
06.30 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных команд.
Казахстан - Словакия
09.00, 12.35, 15.40, 20.15 Все
на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты
10.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Кристал Пэлас» - «Челси»
12.00 «Курс Евро». (12+)
12.30, 15.35 Новости
16.15 Смешанные единоборства.
UFC. Джон Джонс против Александра Густафссона. Кристиана
Джустино против Аманды Нуньес
(16+)
18.15 Смешанные единоборства.
Итоги года. Специальный обзор
(16+)
18.45 Все на футбол! Испания 2018 г. Итоги года (12+)
19.45 Д/ф «Играем за вас. Как это
было» (12+)
20.55 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ.
БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ»
(6+)
22.50 Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты (12+)
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Федерации В.В. Путина
00.05 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных команд.
Дания - Чехия
02.30 «Ванкувер. Live» (12+)
02.50 Все на хоккей!
04.00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных команд. Россия - Канада

15.15 Х/ф «Выжить в Арктике»
(12+)
19.00, 21.30, 23.30 Праздничная
программа «Вспоминая 2018-й»
(12+)
20.00, 03.05 Х/ф «Дедушка в подарок» (12+)
22.00, 00.10 Концерт «Новогодний калейдоскоп» (12+)
00.00 Праздничная новогодняя
программа (12+)

07.00 «Утро на «Мире Белогорья» (6+)
07.25, 17.55, 21.00 «Новогоднее
поздравление губернатора Белгородской области» (0+)
07.30, 09.30, 10.45, 17.00 Мульт
фильмы
08.00, 21.10 Х/ф «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И
ВИТИ»
10.00 Фитнес (0+)
11.00 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО»
16.30 «Уроки рисования» (6+)
17.30, 22.15 «Ручная работа» (6+)
18.00, 23.00 «Такой год» (6+)
19.00 «Телеверсия вручения ежегодной премии имени В.Я. Горина» (6+)
22.30 «Телеверсия концерта»
(12+)
23.50 Праздничная программа
«Мира Белогорья» (6+)
00.30 «Хорошая музыка» (16+)

06.05, 05.15 Д/с «Жизнь в СССР
от А до Я» (12+)
09.30 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ
ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО»
06.00 Мультфильмы
(12+)
09.15 «Кинотеатр «Arzamas».
20.25 Х/ф «ОВЕЧКА ДОЛЛИ
Берегись автомобиля» (12+)
Белгород 24
БЫЛА ЗЛАЯ И РАНО УМЕРЛА»
10.15 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ»
(12+)
06.00 Мультфильм (0+)
(12+)
22.20 Концерт «СЕКРЕТ» (6+)
07.25, 13.25, 04.30 Х/ф «Боже12.30 «Реальная магия» (12+)
23.50 Новогоднее обращение
ственное рождение» (6+)
Президента Российской Федера13.30 «Все, кроме обычного»
08.15, 09.35, 16.40, 00.40 Т/с «Не
ции В.В.Путина
(16+)
было бы счастья» (12+)
00.00 «Новая Звезда»
23.50 «Новогоднее поздравление
09.00 «Белгород: 7 дней» (12+)
02.05 «Песня на все времена»
президента России» (12+)
11.10 Т/с «Принц Сибири» (12+)
(6+)
00.00 «Лучшие песни нашего
11.55 Фильм-концерт «Джастин
03.00 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»
Бибер» (6+)
кино» (12+)
В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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06.00 Новый год на Первом
(16+)
07.10 «Девчата»
08.45, 10.10 «Ирония судьбы,
или C легким паром!»
10.00, 12.00 Новости
12.15 «Бриллиантовая рука»
13.50 «Джентльмены удачи»
(12+)
15.20 «Любовь и голуби» (12+)
17.10 «Лучше всех!». Новогодний выпуск
20.00 «Голос. Перезагрузка».
Финал (16+)
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига. Финал
(16+)
00.40 «Первый дома»
02.10 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2»
(12+)
03.50 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
ПРЕДПОЧИТАЮТ БЛОНДИНОК» (16+)
05.15 «Контрольная закупка»
(6+)

05.45 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ» (12+)
09.05 Муз/ф «Золушка»
11.05 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ»
12.30 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
14.00, 20.00 Вести
14.20 «Песня года»
16.25 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ»
18.00, 01.55 «Юмор года».
(16+)
20.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» (12+)
22.30 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ.
НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ»
(12+)
00.10 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ»
(12+)

04.50 Х/ф «АРГЕНТИНА» (16+)
08.35 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» (6+)

СРЕДА
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10.10, 12.05 Х/ф «ПЕС» (16+)
11.00 «Зарядись удачей!» (12+)
13.35 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
ПЕС» (16+)
15.30 «Новогодний миллиард»
17.00 «Центральное телевидение»
19.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ, ИЛИ ЧИСТО РУССКАЯ
СКАЗКА» (12+)
21.00 «Самое смешное»
23.15 «Руки вверх!» Лучшее за
20 лет» (12+)
01.40 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА
ЛЮБВИ» (16+)
03.35 «Поедем. Поедим!»
04.10 Х/ф «НОВОГОДНЯЯ
СКАЗКА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ»
(16+)

06.00, 08.30, 16.00 «Уральские
пельмени. Битва фужеров»
(16+)
06.30, 02.45 Ералаш
06.50 М/ф «Снупи и мелочь
пузатая в кино»
09.15 М/ф «Снежная королева-3. Огонь и лед» (6+)
10.55 М/ф «Кунг-фу панда»
12.35 М/ф «Кунг-фу панда-2»
14.15 М/ф «Кунг-фу панда-3»
(6+)
16.30 М/ф «Мадагаскар» (6+)
18.05 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
19.45 М/ф «Мадагаскар-3»
21.25 М/ф «Пингвины Мадагаскара»
23.05 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ СОСЕДЯМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН» (12+)
01.00 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» (16+)

05.00 Х/ф «СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦКОГО» (12+)
06.35 Х/ф «ЗОЛУШКА»
07.50 Д/ф «Новый год в советском кино» (12+)
08.30 Д/ф «Сергей Захаров. Я
не жалею ни о чем» (12+)
09.25 Д/ф «Юрий Гальцев.
Обалдеть!» (12+)
10.20 Д/ф «Польские красави-

цы. Кино с акцентом» (12+)
11.15 Х/ф «МОЯ ЗВЕЗДА»
(12+)
14.30 События
14.45 «Анекдот под шубой»
(12+)
15.40 «Юмор зимнего периода» (12+)
16.35 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» (12+)
19.40 Новогоднее кино. «Артистка» (12+)
21.20 «Приют комедиантов»
(12+)
23.00 Д/ф «Геннадий Хазанов.
Лицо под маской» (12+)
23.45 Д/ф «От Шурика до
Шарикова. Заложники одной
роли» (12+)
00.25 Д/ф «Ну и ню! Эротика
по-советски» (12+)
01.10 Д/ф «Ласковый май».
Лекарство для страны» (12+)
02.00 «Один + один». Юмористический концерт (12+)
02.55 Д/ф «Закулисные войны
в кино» (12+)
03.40 Большое кино. «Полосатый рейс» (12+)
04.05 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН»

01.30 «Звук». Группа «Браво»
(12+)
03.15, 19.15 Х/ф «ФОРМУЛА
ЛЮБВИ»
04.45 Х/ф «СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ»
05.50 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ
ЗВЕЗДА» (12+)
08.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ»
(6+)
09.10 М/ф «Гора самоцветов.
Про Василия Блаженного»
09.25 М/ф «Поросенок»
10.10 Х/ф «МЕДВЕДЬ»
11.00, 03.30 Х/ф «ВИТРИНА»
12.30 «Новогодний концерт на
ОТР» (6+)
14.00, 00.40 Х/ф «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА» (12+)
15.35 Х/ф «ЗОЛОТО АПАЧЕЙ»
17.20 Х/ф «ОТКРОЙТЕ, ДЕД
МОРОЗ!» (12+)
19.00 Новости
20.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР» (12+)

22.05 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ,
ПАПА!» (12+)
23.40 Концерт «Гуляй, Россия!» (12+)
02.10 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» (12+)

06.00, 05.10 «Импровизация»
(16+)
07.00 «Где логика?» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Комеди Клаб» (16+)
01.00 «Stand Up» (16+)

05.00 Музыкальный марафон
«Легенды Ретро FM» (16+)
11.15 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей» (12+)
12.40 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч»
14.00 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник» (6+)
15.30 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» (12+)
16.50 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах»
18.10 М/ф «Три богатыря: Ход
конем» (6+)
19.30 М/ф «Три богатыря и
Морской царь» (6+)
21.00 М/ф «Три богатыря и
принцесса Египта» (6+)
22.15 М/ф «Садко» (6+)
23.45 Концерт «Новогодний
Задорнов» (16+)
01.40 Концерт «Мы все учились понемногу» (16+)
03.30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
(16+)

ЛА» (12+)
23.55 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (12+)
02.20 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ»
04.35 Х/ф «ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА»

06.00, 12.55 Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных
команд. Россия - Канада
06.30 Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты (12+)
07.35 «Ванкувер. Live» (12+)
07.55 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных команд.
Швеция - Казахстан
10.25 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных команд.
США - Финляндия
15.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Эвертон» - «Лестер»
17.25 Смешанные единоборства. Женские бои. Лучшее
2018 г. Специальный обзор
(16+)
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсенал» - «Фулхэм»
19.55 ТОП-10. Самые жестокие
бои. Специальный обзор (16+)
20.25 Футбол. Чемпионат
Англии. «Кардифф Сити» «Тоттенхэм»
22.25 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (16+)
00.10 Х/ф «ДВОЙНОЙ ДРАКОН» (16+)
01.55 Х/ф «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР» (12+)
04.05 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ»
(6+)
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06.15 Х/ф «СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВАЛИ?»
07.20 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ
ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО»
(12+)
18.15 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
19.40 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА»
22.00 Х/ф «ОВЕЧКА ДОЛЛИ
БЫЛА ЗЛАЯ И РАНО УМЕР-

06.15, 09.00, 10.20, 11.10,
12.10, 13.05, 13.40, 15.45,
16.20, 18.05, 19.45, 20.40,
21.40, 23.45, 00.20, 01.10, 04.45
«Вспоминая 2018-й» (12+)
07.00, 13.45, 21.45 Х/ф «Светлое Рождество» (0+)
09.30, 18.10 Т/с «Сережка
Казановы» (12+)
10.25, 17.20, 00.25 Д/ф «Я занят, у меня елки» (12+)

11.15, 12.15, 19.50, 20.45 Концерт «Новый год с доставкой
на дом» (12+)
13.10, 04.55 ТВ-шоу «Барышня
и кулинар» (12+)
15.50, 23.50, 04.20 «ПопкорнРождество» (12+)
19.00 «Преображение» (12+)
05.20 Мультфильм (0+)

06.30, 18.00 «Такой год» (6+)
07.30, 09.00, 10.45, 13.00, 16.00
Мультфильмы
08.00 «Уроки рисования» (0+)
08.30 «Ручная работа» (0+)
10.00, 14.00 Фитнес (0+)
11.00, 22.00 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
13.30 «Вне зоны» (6+)
14.45, 00.00 «Ручная работа»
(6+)
15.00, 21.00 Д/ф «Вершины
Альп»
17.30, 23.30 «Вкусы и пристрастия» (16+)
19.00 «Белгородская область.
Новейшая история» (6+)
20.00 «Телеверсия концерта»
(6+)
00.30 «Хорошая музыка» (6+)

06.00 Мультфильмы
19.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» (16+)
21.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 2: ИХ ПЕРВОЕ
ЗАДАНИЕ» (16+)
23.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. ПЕРЕЗАГРУЗКА»
(16+)
01.00 Х/ф «КРАМПУС» (16+)
02.45 «Тайные знаки. Ева Браун. Жена на сутки» (12+)
03.45 «Тайные знаки. Вера
Холодная. Расплата за славу»
(12+)
04.30 «Тайные знаки. Главная
кража советской эпохи. «Евангелист Лука» (12+)
05.15 «Тайные знаки. Бриллиантовая мафия СССР» (12+)

2 января 2019 года

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Угадай мелодию» (12+)
07.00 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»
08.25 «Ледниковый период:
Континентальный дрейф»
10.15 «Ледниковый период:
Столкновение неизбежно»
12.15 Х/ф «МОРОЗКО»
13.45 «Голос». На самой высокой ноте» (12+)
14.45 «Голос. Перезагрузка».
Финал (16+)
16.55 «Угадай мелодию»
18.00 Х/ф «АВАТАР» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Старые песни. Постскриптум» (16+)
23.20 «Дискотека 80-х» (16+)
01.45 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ:
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» (12+)
03.30 Х/ф «ЗУД СЕДЬМОГО
ГОДА»
05.15 «Контрольная закупка»
(6+)

05.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ»
(12+)
08.45 Т/с «ГОЛУБКА» (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.20 «Песня года»
14.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» (12+)
17.20, 20.40 Вести-Белгород
17.40 «Юмор года». (16+)
21.00 Т/с «РОДИНА» (16+)
00.15 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ»
(16+)

05.05 «И снова здравствуйте!»
06.05 Х/ф «ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ, ИЛИ ЧИСТО РУССКАЯ
СКАЗКА» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.20 «Их нравы»
08.55 «Супер дети. Fest»

10.20, 16.15, 19.20 Х/ф «ПЕС»
(16+)
21.00 Х/ф «ГАРАЖНЫЙ
ПАПА» (12+)
23.00 Юбилейный вечер
Леонида Агутина на «Новой
волне» (12+)
00.40 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» (6+)
02.15 Квартирный вопрос
03.20 Х/ф «АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ» (12+)

06.00, 08.30, 16.00 «Уральские
пельмени. Битва фужеров»
(16+)
06.30, 04.25 Ералаш
06.45 М/ф «Кунг-фу панда»
09.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ. БРАТСТВО КОЛЬЦА»
(12+)
12.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ КРЕПОСТИ» (12+)
16.30 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ»
(12+)
18.30 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И
УЖАСНЫЙ» (12+)
21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И
ЧУДОВИЩЕ» (16+)
23.25 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
00.25 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+)
02.25 Х/ф «ЖИЗНЬ, ИЛИ ЧТОТО ВРОДЕ ТОГО» (12+)

05.45 Х/ф «32 ДЕКАБРЯ» (12+)
07.20 Х/ф «ЗОРРО» (6+)
09.45 Д/ф «Валентина Титова.
В тени великих мужчин» (12+)
10.35 Х/ф «НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!» (12+)
12.30 Д/ф «Геннадий Хазанов.
Лицо под маской» (12+)
13.20 «Улыбайтесь, господа!»28) (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» (12+)
16.50 «Естественный отбор»
(12+)

17.40 Детективы Татьяны Устиновой. «Вселенский заговор»
(12+), «Вечное свидание» (12+)
21.35 Новогоднее кино. «Загадай желание» (12+)
23.20 Д/ф «Николай Цискаридзе. Я не такой, как все» (12+)
00.25 Д/ф «Актерские драмы.
Не своим голосом» (12+)
01.10 Д/ф «Последняя передача. Трагедии звезд голубого
экрана» (12+)
01.50 Д/ф «Дмитрий Певцов. Я
стал другим...» (12+)
02.35 Д/ф «Актерские судьбы.
Однолюбы» (12+)
03.15 Д/ф «Проклятые сокровища» (12+)
03.55 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА»

04.45 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ,
ПАПА!» (12+)
06.15 Х/ф «ЗОЛОТО АПАЧЕЙ»
08.00 Х/ф «ВОЛШЕБНИК
ЛАЛА»
09.10 М/ф «Гора самоцветов.
Пастуший рожок» и «Гора самоцветов. Бессмертный»
09.40 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (12+)
11.10 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО
О БЕДНОСТИ» (12+)
12.25 «Моя история». Юрий
Антонов (12+)
12.55 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ
ЗВЕЗДА» (12+)
15.00, 19.00 Новости
15.10 «Новогодний бал» (6+)
16.15 Х/ф «ЮБИЛЕЙ»
17.00, 19.10 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ ГОСПОДА ИЗ БУА-ДОРЕ» (16+)
00.30 Рок-фестиваль «Новокузнецку - 400» (16+)
01.50 Т/с «ФАНТОМАС» (16+)

06.00, 05.10 «Импровизация»
(16+)
07.00 «Где логика?» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)

11.00 «Комеди Клаб» (16+)
01.00 «Stand Up» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
(16+)
07.00 М/ф «Князь Владимир»
08.30 М/ф «Иван-Царевич и
Серый Волк»
10.10 М/ф «Иван-Царевич и
Серый Волк-2»
11.30 М/ф «Иван-Царевич и
Серый Волк-3» (6+)
12.50 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» (12+)
14.20 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах»
15.40 М/ф «Три богатыря: Ход
конем» (6+)
17.00 М/ф «Три богатыря и
Морской царь» (6+)
18.20 М/ф «Три богатыря и
принцесса Египта» (6+)
19.40 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей» (12+)
21.10 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч»
22.30 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник» (6+)
00.00 М/ф «Карлик Нос»
01.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 Смешанные единоборства. UFC. Джон Джонс против
Александра Густафссона.
Кристиана Джустино против
Аманды Нуньес (16+)
07.55 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г. Россия - Египет
10.05 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г. Россия - Саудовская Аравия
12.20 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г. 1/8 финала. Испания - Россия
15.50 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г. 1/4 финала. Россия - Хорватия
19.20 Д/ф «Играем за вас. Как
это было» (12+)
19.50 Новости
20.00 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г. Финал. Франция Хорватия
23.00 Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты
23.40 «Ванкувер. Live». (12+)
00.00, 04.00 Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных
команд. 1/4 финала
02.30 Все на хоккей!

22.40, 23.35 Концерт «Новый
год с доставкой на дом» (12+)
05.25 Мультфильм (0+)

05.30, 10.00, 14.00 Фитнес (0+)
06.30 «Утро на «Мире Белогорья» (6+)
07.30, 10.45, 13.00, 16.00
Мультфильмы
08.00 «Телеверсия вручения
ежегодной премии имени
В.Я. Горина» (6+)
11.00, 22.00 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
13.30 «Вне зоны» (6+)
14.45 «Ручная работа» (6+)
15.00, 21.00 Д/ф «Вершины
Альп»
17.30, 23.30 «Вкусы и пристрастия» (16+)
18.00 «Такой год» (6+)
19.00 «Белгородская область.
Новейшая история» (6+)
20.00 «Телеверсия концерта»
(6+)
00.00 «Ручная работа» (0+)
00.30 «Хорошая музыка» (16+)

06.00 Мультфильмы
Белгород 24
09.00, 01.00 Х/ф «БЕТХОВЕН»
06.00, 08.15, 09.55, 11.50,
10.45, 02.45 Х/ф «БЕТХОВЕН
12.25, 12.55, 14.50, 15.55,
2»
16.30, 17.00, 17.40, 18.15,
12.30 Х/ф «ДОБЫВАЙКИ» (6+)
19.10, 20.50, 23.30, 00.30,
06.10 Х/ф «НОВОГОДНИЕ
14.15 Х/ф «ДОКТОР ДУ01.05, 02.10, 02.50, 04.50, 05.20
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И
ЛИТТЛ» (12+)
«Вспоминая 2018-й» (12+)
ВИТИ»
16.00 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ
07.10, 14.55 Х/ф «Девочка со
07.35, 09.15 Х/ф «ЗЕМЛЯ САН2» (12+)
спичками» (6+)
НИКОВА»
17.45 Х/ф «СТОЙ! ИЛИ МОЯ
08.20, 19.15 Х/ф «Злоключения
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
МАМА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ»
Альфреда» (12+)
09.45, 13.15, 18.15 Д/с «За(12+)
10.00 «Преображение» (12+)
гадки века с Сергеем Медведе19.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
11.00, 18.20 Т/с «Сережка
вым» (12+)
АКАДЕМИЯ 3: ПОВТОРНОЕ
Казановы» (12+)
21.30 «Новая Звезда» 2019 г.
ОБУЧЕНИЕ» (16+)
11.55, 12.30, 17.10, 17.45,
Первый полуфинал
21.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
01.45, 02.20 Д/ф «Тайны на23.00 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (6+)
АКАДЕМИЯ 4: ГРАЖДАНСКИЙ
шего кино» (12+)
02.15 Х/ф «ССОРА В ЛУКАПАТРУЛЬ» (16+)
13.05, 20.55 Х/ф «Продается
ШАХ»
23.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАдача» (12+)
04.05 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАТЕРИАЛЫ. ПЕРЕЗАГРУЗКА»
16.05, 16.35, 00.35, 01.10,
СТРОЛИ» (6+)
04.20, 04.55 «Попкорн-Рожде(16+)
ство» (12+)
05.45 Х/ф «ЧУК И ГЕК»
04.15 Т/с «СКОРПИОН» (16+)
В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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Уважаемые
жители и гости
нашего города Белгорода!

Поздравляем вас
с наступающим
Новым 2019 годом!
Мы с вами провожаем еще один год, который каждому принес что-то свое - новые
победы, радости, встречи и открытия. Конечно, были разочарования и ошибки, но
они дали нам новый опыт, сделали нас сильнее.
И вот мы стоим на пороге нового года. Каким он станет, что он
принесет - во многом зависит от нас самих. Уверены, что вера в
свои силы, энтузиазм, ответственность помогут осуществить все
планы, сделать нашу жизнь более интересной, насыщенной и
яркой.
Новый год - это замечательный, добрый семейный праздник.
Желаем всем жителям нашего города тепла и уюта в домах, любви и радости в сердцах, заботы и понимания близких людей, удачи
и везения во всех делах и начинаниях и простого человеческого
счастья! Берегите себя и друг друга, дарите друг другу любовь и
тепло. Пусть все ваши мечты и желания обязательно сбудутся
Счастья вам в новом году! Здоровья, мира, добра, благополучия! Новых успехов, ярких побед и свершений!

Реклама

Реклама

Роман Яковлевич ПЕВЗНЕР
коммерческий директор ОАО «Белгородасбестоцемент»,
депутат Белгородского городского Совета

Уважаемые белгородцы!
От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом, пожелаю
крепкого здоровья, достатка в доме,
гармонии в делах, везения в любви!
Пусть Новый 2019 год принесет вам
только счастливые мгновения, подарит много ярких запоминающихся
моментов и праздничное настроение,
которое не покинет вас на протяжении
всего года!
Под бой курантов в новогоднюю ночь принято загадывать желания. Каждый человек, независимо от возраста,
ждет в эти секунды чуда. И если верить в него, то оно обязательно произойдет. И пусть это чудо посетит всех нас.
Ведь от счастья каждого зависит успех и процветание города, региона, всей нашей огромной и великой державы.
В эти предновогодние дни желаю всем также плодотворного и творческого труда на благо родного города. Только
вместе общими усилиями мы сможем продолжить поступательное движение по превращению Белгорода в прекрасный город, жить в котором всем нам будет уютно и комфортно.

Уважаемые жители
и гости столицы
Белогорья!
От всей души
поздравляю вас
с наступающим
Новым годом
и Рождеством!
Уходящий год был насыщенным и плодотворным. Он
наполнил нас жизненной мудростью и силой. Пусть наступающий Новый год сопутствует дальнейшим успехам
и достижениям, принесет радость, взаимопонимание, согласие и любовь. Пусть будут решены самые трудные
проблемы и сбудутся лучшие надежды и самые смелые
мечты. Новогодняя ночь - это то время, когда каждый
человек невольно оценивает итоги уходящего года, смотрит свысока на все обойденные преграды и, конечно же,
строит далеко идущие планы на следующий год. Всем
нам хочется верить в светлое будущее и в то, что новый
год принесет нам финансовую стабильность, успехи и
любовь. Я желаю, чтобы в наступающем 2019 году все
ваши достижения возросли многократно, чтобы все замыслы воплотились в жизнь и изменили ее к лучшему!
Желаю обрести не только финансовую стабильность, но
и повышение творческих способностей! С новым годом!
Счастья, мира и благополучия вам и вашим семьям!

Татьяна Николаевна
НЕЗНАМОВА,
директор фонда
социальной поддержки граждан
«Содействие»,
депутат Белгородского
городского Совета

Реклама

Реклама

Будьте счастливы, дорогие земляки!
С Новым годом вас!

Денис ГЛОТОВ,
депутат Белгородского
городского Совета

С ПРАЗДНИКОМ!
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Поздравляю вас с наступающим
Новым годом и Рождеством Христовым!
Новогодние праздники дарят нам удивительную, ни с чем не сравнимую атмосферу, знакомое с детства ожидание чуда и добрых перемен.
Уходящий 2018-й был разным: насыщенным, ярким, важным, ставящим новые вызовы и предлагающим новые возможности для роста. Сегодня каждый из нас вспоминает самые яркие мгновения уходящего года, осмысливает пережитое, настраивается на лучшее.
Я от всей души благодарю наших друзей и партнеров за то, что
верят в нас, делают вместе с нами добрые дела, помогают нам и
поддерживают в реализации наших проектов. Большое спасибо
всем членам профсоюза и всем, кто так искренне поддерживает
нас! Благодаря вам, дорогие друзья, мы сделали так много. Благодаря вашему вдохновению и поддержке мы вместе сделаем еще
больше добрых дел в новом году на благо родной Белгородчины и
великой страны!
Нам вместе предстоит воплотить в жизнь много планов и проектов. Для достижения поставленных целей потребуются энергия,
целеустремленность и преданность делу, которые послужат залогом того, что все задуманное сбудется.
Дорогие друзья! От всей души желаю вам счастья, здоровья, благополучия в семьях, пусть ваши родные и близкие будут здоровы,
пусть ваша душевная энергия в новом году позволит совершить
еще много добрых дел, чтобы мир вокруг стал ярче и светлее! А
профсоюз «Правда» и Федерация адаптивного спорта с верой в сердцах и единством в стремлениях будут всегда рядом с вами! Счастливого Нового года и Рождества Христова!

Реклама

Дорогие жители и гости Белгорода!
Примите искренние поздравления
с самыми любимыми праздниками Новым годом и Рождеством Христовым!

Сергей Иванович ФУГЛАЕВ,
депутат Белгородского городского Совета,
председатель профсоюза «Правда»,
президент Федерации адаптивного спорта

Реклама

Вот и пролетел 2018 год… Под бой курантов мы простимся с ним, вспоминая все лучшее, что он нам принес.
А в дверь уже стучится 2019-й.
Новый год и Рождество - это те праздники, которые согревают нас в зимнюю стужу, дарят веру в сказку и делают
добрее. А встреча Нового года - это всегда время надежд
и ожидания чуда. Пусть вместе с Новым годом порог вашего дома переступят любовь и благополучие, поселившись в нем навсегда.
Пусть никогда не покидают вас вера и надежда, удача
идет за вами по пятам, а вперед ведет мечта.

Уважаемые
белгородцы!

СЧАСТЬЯ, ЗДОРОВЬЯ,
МИРА И ДОБРА!
С ПРАЗДНИКОМ!

Приближается Новый год - один
из самых любимых и долгожданных
праздников. Мы связываем с ним все
самое хорошее: самые душевные воспоминания, самые неожиданные признания, самые яркие мгновения.
Под бой кремлевских курантов мы
загадываем заветные желания. Каждый новый год, как белый лист в книге
нашей судьбы. Давайте напишем на нем все, что хотим воплотить в своей жизни.
Уверены, что следующий год откроет перед нами новые
возможности и добавит уверенности в своих силах.
Пусть новости будут хорошими, знакомства приятными,
дела удачными. Пусть ваш дом будет полон друзей, любви,
улыбок и тепла! Пусть все задуманное свершится, здоровье
не подведет, а близкие всегда будут рядом!
Мы от всей души желаем вам счастья, семейного благополучия и удачи во всех ваших начинаниях.

Реклама

Виктор Петрович ТЫСЯЧНЫЙ,
директор ООО «Белгородлифт»
почетный работник ЖКХ России

Дорогие белгородцы и гости нашего города!
Сердечно поздравляю вас всех
с наступающим Новым годом и Рождеством!
Это наши самые любимые праздники,
накануне которых мы подводим итоги,
вспоминая все самое лучшее и строим новые планы,
мечтая об исполнении самых заветных желаний.
Пусть останутся в прошлом все промахи и неудачи, а
Новый год принесет всем стабильность и благополучие.
Пусть каждый ваш день будет наполнен добрыми делами,
улыбками близких и приятными моментами.

С НОВЫМ ГОДОМ!

Реклама

Сергей Владимирович ТАРАКАНОВ,
генеральный директор
ГУП «Белводоканал»

Реклама

УДАЧИ, СЧАСТЬЯ, МИРА И ЗДОРОВЬЯ ВАМ!

Л.И. НОВАКОВА,
директор Дворца культуры «Энергомаш»,
заслуженный работник культуры РФ

14

№ 51
27 декабря 2018 г.

ЧЕТВЕРГ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости
06.10 «Угадай мелодию» (12+)
06.55 Х/ф «МОРОЗКО»
08.20 «Ледниковый период:
Глобальное потепление»
10.15 «Видели видео?» (6+)
11.10, 04.55 «Наедине со всеми» (16+)
12.15 Т/с «СТАРУШКИ В БЕГАХ» (12+)
14.15, 04.00 «Муслим Магомаев. Нет солнца без тебя» (12+)
15.10 «ДОстояние РЕспублики:
Муслим Магомаев»
17.00 «Угадай мелодию»
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
(12+)
19.45, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 Владимир Познер и Иван
Ургант в проекте «Самые,
самые, самые...» (16+)
00.50 Х/ф «МЕГРЭ И МЕРТВЕЦ» (16+)
02.35 Х/ф «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ
ЭТО ЛЕГАЛЬНО» (16+)
05.35 «Контрольная закупка»
(6+)

05.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ»
(12+)
08.45 Т/с «ГОЛУБКА» (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.20, 17.20, 20.40 Вести-Белгород
11.40 «Новая волна». Лучшее
13.20 Т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ» (12+)
17.40 «Мастер смеха». (16+)
21.00 Т/с «РОДИНА» (16+)
23.45 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)

05.00 «Нашпотребнадзор»
(16+)
06.00 Х/ф «ГАРАЖНЫЙ
ПАПА» (12+)

ПЯТНИЦА
06.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости
06.10 «Угадай мелодию» (12+)
07.00 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА»
08.20, 03.50 Х/ф «СТАРИК
ХОТТАБЫЧ»
10.15 «Видели видео?» (6+)
11.10 «Наедине со всеми»
(16+)
12.15 Т/с «СТАРУШКИ В БЕГАХ» (12+)
14.15 «Вячеслав Добрынин.
«Мир не прост, совсем не
прост...» (16+)
15.10 «ДОстояние РЕспублики:
Вячеслав Добрынин»
17.00 «Угадай мелодию»
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
(12+)
19.45, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 Владимир Познер и Иван
Ургант в проекте «Самые,
самые, самые...» (16+)
23.55 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС
3» (18+)
02.10 Х/ф «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ»
(12+)
05.20 «Контрольная закупка»
(6+)

05.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ»
(12+)
08.45 Т/с «ГОЛУБКА» (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.20, 17.20, 20.40 Вести-Белгород
11.40 «Новая волна». Лучшее
13.20 Т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ» (12+)
17.40 «Мастер смеха». (16+)
21.00 Т/с «РОДИНА» (16+)
23.50 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ»
(16+)

05.05 «Еда живая и мертвая»
(12+)

ТРК «Белый город». Телефон 23-14-54
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08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.20 Концерт «ИДЕМ В ТЕАТР». «ДОМИСОЛЬКА»
10.20, 16.15, 19.20 Х/ф «ПЕС»
(16+)
21.00 Х/ф «ГЕНИЙ»
00.15 «Вечер памяти Александра Абдулова в «Ленкоме»
(12+)
02.35 Х/ф «НИОТКУДА С
ЛЮБОВЬЮ, ИЛИ ВЕСЕЛЫЕ
ПОХОРОНЫ» (16+)

06.45 М/ф «Кунг-фу панда-2»
08.30 «Уральские пельмени.
Битва фужеров» (16+)
09.25 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И
УЖАСНЫЙ» (12+)
11.55, 02.30 Х/ф «ЛАРА
КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА
ГРОБНИЦ» (12+)
13.50 Х/ф «ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ»
(12+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей». Страна гирляндия»
(16+)
16.30 Х/ф «КРАСАВИЦА И
ЧУДОВИЩЕ» (16+)
18.50 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» (12+)
21.05 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА ТАЙН» (12+)
23.35 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
00.35 Х/ф «ГОРЬКО!-2» (16+)
04.20 Ералаш

06.05 Х/ф «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ» (12+)
07.45 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН»
09.45 Д/ф «Семен Фарада. Непутевый кумир» (12+)
10.35 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ
АДРЕСА»
12.25 «Мой герой. Алиса
Фрейндлих» (12+)
13.20 «Новогодние истории»
(12+)

14.30 События
14.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2» (12+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
17.45 Х/ф «ЕЕ СЕКРЕТ» (12+)
21.25 Новогоднее кино.
«Праздник взаперти» (16+)
22.55 Д/ф «Юрий Нагибин.
Двойная игра» (12+)
23.55 Д/ф «Безумие. Плата за
талант» (12+)
00.45 Д/ф «Игорь Скляр. Под
страхом славы» (12+)
01.25 Д/ф «Закулисные войны
на эстраде» (12+)
02.05 Д/ф «Александр Пушкин.
Главная тайна поэта» (12+)
03.05 Д/ф «Робер Оссейн.
Жестокий романтик» (12+)
03.50 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН» (12+)

04.50, 20.15 Х/ф «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА» (6+)
06.15, 21.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР-РАЗИНЯ» (12+)
08.00 Х/ф «ЗЛАТОВЛАСКА»
09.30, 23.25 М/ф
09.40 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» (12+)
11.10 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» (12+)
12.25 «Моя история». Юрий
Стоянов (12+)
12.55 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА»
14.30 Д/ф «По следам русских
сказок и легенд. Дорога к царству» (12+)
15.00, 19.00 Новости
15.10 «Новогодняя программа
ОТР» (6+)
17.00, 19.10, 01.50 Т/с «ФАНТОМАС» (16+)
23.30 «Звук». Группа «Бригада
С» (12+)
01.05 Х/ф «МЕДВЕДЬ»

06.00, 05.10 «Импровизация»
(16+)
07.00 «Где логика?» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)

11.00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
01.05 «STAND UP» (16+)

05.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
07.00 М/ф «Садко» (6+)
08.30 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» (12+)
10.00 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах»
11.15 М/ф «Три богатыря: Ход
конем» (6+)
12.40 М/ф «Три богатыря и
Морской царь» (6+)
14.00 М/ф «Три богатыря и
принцесса Египта» (6+)
15.20 М/ф «Иван-Царевич и
Серый Волк»
17.00 М/ф «Иван-Царевич и
Серый Волк-2»
18.20 М/ф «Иван-Царевич и
Серый Волк-3» (6+)
19.45 Х/ф «БРАТ» (16+)
21.40 Х/ф «БРАТ-2» (16+)
00.00 Х/ф «СЕСТРЫ» (16+)
01.40 Х/ф «КОЧЕГАР» (16+)
03.20 «Тайны Чапман» (16+)

06.40, 09.15 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.45, 13.15, 18.15 «Улика из
прошлого» (16+)
21.30 «Новая Звезда» 2019 г.
Второй полуфинал
23.00 Х/ф «ГАРАЖ»
01.00 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
02.45 Х/ф «СВИНАРКА И
ПАСТУХ»
04.25 Х/ф «СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВАЛИ?»

06.00, 06.30, 11.40, 14.15 Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных команд. 1/4 финала
09.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» - «Саутгемптон»
11.00, 14.10, 16.45, 19.25, 22.00
Новости

11.10, 19.30, 22.05, 00.55 Все
на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты
16.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс»
(Казань) - «Авангард» (Омская
область)
20.00 «Футбольный год. Герои». (12+)
20.30 Футбол. Церемония
вручения наград «Globe Soccer
Awards»
21.30 «Тает лед» с Алексеем
Ягудиным (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Манчестер Сити» «Ливерпуль»
01.20 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Гран Канария» (Испания) - «Химки» (Россия)
03.15 Х/ф «ФАНАТ» (16+)
05.10 Смешанные единоборства. Женские бои. Лучшее
2018 г. Специальный обзор
(16+)
05.35 ТОП-10. Самые жестокие
бои. Специальный обзор (16+)
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06.00, 08.10, 09.55, 10.35,
11.30, 12.25, 13.15, 14.10,
15.00, 16.55, 17.25, 17.55,
19.00, 19.55, 20.45, 21.40,
23.20, 01.15, 02.05 «Вспоминая 2018-й» (12+)
06.15, 15.05, 23.25 Х/ф «Прощайте, доктор Фрейд» (12+)
08.15 Х/ф «Суп с капустой»
(0+)
10.00 «Преображение» (12+)
10.40, 18.10 Т/с «Сережка Казановы» (12+)
11.35, 12.30, 13.20, 19.05,
20.00, 20.50 Т/с «Клан Кеннеди» (16+)
14.15, 01.20 Д/ф «Александр
Барыкин» (12+)
17.00, 17.30 «Попкорн-Рождество» (12+)
21.45 Х/ф «Требуется папа на
Рождество» (16+)
05.30 Мультфильм (0+)

05.30, 10.00, 14.00 Фитнес (0+)

06.30 «Утро на «Мире Белогорья» (6+)
07.30, 09.00, 10.45, 16.00
Мультфильмы
08.00 «Дайте знать» (6+)
11.00, 22.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
12.20 «Телеверсия вручения
ежегодной премии имени
В.Я. Горина» (6+)
14.45, 00.00 «Ручная работа»
(0+)
15.00, 21.00 Д/ф «Вершины
Альп»
17.30, 23.30 «Вкусы и пристрастия» (16+)
18.00 «Белгородская область.
Новейшая история» (6+)
19.00 «Старая школа» (0+)
20.00 «Телеверсия концерта»
(6+)
00.30 «Хорошая музыка» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.15 Х/ф «СТОЙ! ИЛИ МОЯ
МАМА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ»
(12+)
11.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» (16+)
12.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 2: ИХ ПЕРВОЕ
ЗАДАНИЕ» (16+)
14.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 3: ПОВТОРНОЕ
ОБУЧЕНИЕ» (16+)
16.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 4: ГРАЖДАНСКИЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
18.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 5: ЗАДАНИЕ В
МАЙАМИ» (16+)
19.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 6: ОСАЖДЕННЫЙ
ГОРОД» (16+)
21.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 7: МИССИЯ В
МОСКВЕ» (16+)
23.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. ПЕРЕЗАГРУЗКА»
(16+)
01.00 Х/ф «ПОДАРОК НА
РОЖДЕСТВО»
02.45 Т/с «C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)
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06.00 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА
ЛЮБВИ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.20 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ
ВЕКА» (12+)
10.20 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И
ДОКТОР ВАТСОН»
16.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»
17.30, 19.20 Х/ф «ПЕС» (16+)
23.20 Концерт «ВЛАДИМИР
ПРЕСНЯКОВ. 50» (12+)
02.30 «Дачный ответ»
03.35 Х/ф «ДЕНЬ ДОДО»
(12+)

06.45 М/ф «Кунг-фу панда-3»
(6+)
08.30, 16.00 «Уральские пельмени. Битва фужеров» (16+)
09.10 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» (12+)
11.40 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» (12+)
13.55 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» (12+)
16.40 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» (12+)
19.00 Х/ф «ЗНАКИ» (12+)
21.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+)
23.15 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
00.15 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» (16+)
02.10 Х/ф «ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ»
(12+)
04.15 Ералаш

05.40 Х/ф «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ» (16+)
07.05 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА»
09.40 Д/ф «Шуранова и Хочинский. Леди и бродяга» (12+)
10.35 Х/ф «АРТИСТКА» (12+)
12.35 «Мой герой. Евгения
Добровольская» (12+)

13.20 «Михаил Евдокимов. Отвяжись, худая жизнь!»28) (12+)
14.30, 21.15 События
14.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3» (12+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
17.45 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» (12+)
21.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОЯПОНСКИ» (12+)
23.25 Д/ф «Рудольф Нуреев.
Неукротимый гений» (12+)
00.20 Д/ф «В моей смерти прошу винить...» (12+)
01.10 Д/ф «Сергей Гармаш.
Вечная контригра» (12+)
01.50 Д/ф «Закулисные войны
в театре» (12+)
02.30 Д/ф «Александр Пушкин.
Нет, весь я не умру...» (12+)
03.30 Д/ф «Любовь в советском
кино» (12+)
04.15 Х/ф «ГОРБУН» (6+)

05.00, 20.15 Х/ф «ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА»
06.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР» (12+)
08.00 Х/ф «ХРАБРЫЙ ПОРТНЯЖКА» (6+)
09.30, 23.25 Мультфильмы
09.40 Х/ф «СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ»
10.45 М/ф «Гора самоцветов.
Собачий барин»
11.10 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (12+)
12.55 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»
(16+)
14.30 Д/ф «По следам русских
сказок и легенд. Дорога к царству» (12+)
15.00, 19.00 Новости
15.10 Концерт «На-На» «Прикинь, да?!» (12+)
16.40 М/ф «Гора самоцветов.
Про собаку Розку»
17.00, 19.10 Т/с «ФАНТОМАС»
(16+)
21.45 Х/ф «СУПЕРОГРАБЛЕНИЕ В МИЛАНЕ» (12+)
23.30 «Звук». Группа «Кукуруза» (12+)
00.25 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» (12+)
01.50 Т/с «МИСС МАРПЛ» (12+)

04.30 «Вспомнить все». Программа Л. Млечина (12+)

06.00, 05.10 «Импровизация»
(16+)
07.00 «Где логика?» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «STAND UP» (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.10 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» (16+)
09.00 «День «Военной тайны» с
Игорем Прокопенко» (16+)
19.45 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
21.45 Х/ф «ВСЕ И СРАЗУ»
(16+)
23.40 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАДБИЩА» (12+)
01.20 Х/ф «БАБЛО» (16+)
03.00 «Территория заблуждений» (16+)

10.35 Футбол. Церемония
вручения наград «Globe Soccer
Awards» (12+)
11.45, 13.55, 16.15, 19.25
Новости
11.55 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. «Локомотив»
(Новосибирск) - «Белогорье»
(Белгород)
14.00, 16.20, 20.30, 22.55 Все
на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты
14.30 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (16+)
16.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс»
(Казань) - «Салават Юлаев»
(Уфа)
19.30 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Скелетон
20.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Жальгирис» (Литва) - ЦСКА (Россия)
23.15 «Ванкувер. Live». (12+)
23.35, 02.30 Все на хоккей!
00.00, 04.00 Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных
команд. 1/2 финала

05.30, 10.00, 14.00 Фитнес (0+)
06.30 «Утро на «Мире Белогорья» (6+)
07.30, 09.00, 10.45, 16.00
Мультфильмы
08.00, 13.00 «Дайте знать» (6+)
11.00, 22.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
14.45, 18.00, 00.00 «Ручная
работа» (0+)
15.00, 21.00 Д/ф «Вершины
Альп»
17.30, 23.30 «Вкусы и пристрастия» (16+)
18.30 «Уроки рисования» (0+)
19.00 «Белгородская область.
Новейшая история» (6+)
20.00 «Телеверсия концерта»
(6+)
00.30 Х/ф «АННА КАРЕНИНА»
02.30 «Хорошая музыка» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.00 Х/ф «ПОДАРОК НА
РОЖДЕСТВО»
06.00, 08.15, 09.55, 10.35,
10.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
11.30, 12.25, 13.00, 13.35,
06.30, 09.15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ
АКАДЕМИЯ 5: ЗАДАНИЕ В
16.10, 16.40, 17.10, 19.00,
ФУРГОН» (12+)
МАЙАМИ» (16+)
19.55, 21,35, 23.10, 23.50,
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
12.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
00.25, 02.10, 03.50 «Вспоми09.45, 13.15, 18.15 «Код доАКАДЕМИЯ 6: ОСАЖДЕННЫЙ
ная 2018-й» (12+)
ступа» (12+)
ГОРОД» (16+)
06.50, 14.40 Х/ф «Падение
21.30 «Новая Звезда» 2019 г.
14.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
Римской империи» 1 серия (0+)
Финал
АКАДЕМИЯ 7: МИССИЯ В
08.25, 20.00 Х/ф «Самые счаст23.00 Т/с «КЛУБ САМОУБИЙЦ,
МОСКВЕ» (16+)
ливые»
(16+)
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛО15.45 Т/с «ЛЕДИ И БРОДЯГА:
10.00 «Преображение» (12+)
ВАННОЙ ОСОБЫ»
ИСКАТЕЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
10.40, 18.10 Т/с «Сережка Каза03.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИ(12+)
новы» (12+)
КОВА»
23.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ11.35, 19.05 Т/с «Клан Кенне04.45 Х/ф «НОВОГОДНИЕ
РИАЛЫ - 2018» (16+)
ди» (16+)
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И
01.00 Х/ф «ДОБЫВАЙКИ» (6+)
12.30, 13.05, 23.15, 23.55 Д/ф
ВИТИ»
02.45 «Тайные знаки. Секрет«Тайны нашего кино» (12+)
ный дневник Гитлера» (12+)
16.15, 16.45 «Попкорн-Рожде03.45 «Тайные знаки. Нам угроство» (12+)
жает население Земли» (12+)
21.40 Х/ф «Инвестиции в лю06.00 Х/ф «НЕВАЛЯШКА»
04.30 «Тайные знаки. Проклябовь» (16+)
(16+)
тие от автора «Человека-неви00.30 Х/ф «Продается дача»
07.45 Все на футбол! Испания димки» (12+)
(12+)
2018 г. Итоги года (12+)
05.15 «Тайные знаки. Оживле02.15 Х/ф «Злоключения Аль08.45 Футбол. Чемпионат Исние людей - это не фантастифреда» (12+)
пании. «Вильярреал» - «Реал»
(Мадрид)
ка» (12+)
05.30 Мультфильм (0+)
В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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06.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости
06.10 «Угадай мелодию» (12+)
07.00 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И...
МЕДНЫЕ ТРУБЫ»
08.30, 03.25 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД»
(16+)
10.15 «Видели видео?» (6+)
11.10 «Наедине со всеми»
(16+)
12.15 Т/с «СТАРУШКИ В БЕГАХ» (12+)
14.05, 04.45 «Лев Лещенко.
«Ты помнишь, плыли две звезды...» (16+)
15.10 «ДОстояние РЕспублики:
Лев Лещенко»
17.00 «Угадай мелодию»
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым (12+)
19.45, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 Владимир Познер и Иван
Ургант в проекте «Самые,
самые, самые...» (16+)
23.55 Х/ф «ВИКТОР» (16+)
01.45 Х/ф «ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗДЫШКО» (12+)

05.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ - 3» (12+)
08.45 Т/с «ГОЛУБКА» (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.20, 17.20, 20.40 Вести-Белгород
11.40 «Новая волна». Лучшее
13.20 Т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ» (12+)
17.40 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Т/с «РОДИНА» (16+)
00.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)

05.05 Чудо техники (12+)
06.00 Х/ф «АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости
06.10 Новогодний Ералаш
06.35 Х/ф «ФИНИСТ-ЯСНЫЙ
СОКОЛ»
08.00 Х/ф «ФРАНЦУЗ» (12+)
10.15 «Видели видео?» (6+)
11.10 «Наедине со всеми»
(16+)
12.15 Т/с «СТАРУШКИ В БЕГАХ» (12+)
14.15 «Александр Зацепин.
«Мне уже не страшно...» (12+)
15.10 «ДОстояние РЕспублики:
Александр Зацепин»
17.00 «Угадай мелодию»
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
19.45, 21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время»
23.00 Рождество Христово
01.00 «Рождество в России.
Традиции праздника»
01.50 «Путь Христа»
03.40 «Николай Чудотворец»
04.40 «Оптина пустынь»

05.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ - 3» (12+)
08.45 Т/с «ГОЛУБКА» (12+)
11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести-Белгород
11.40 «Новая волна». Лучшее
13.20 Т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ» (12+)
17.00 «Cочельник с Борисом
Корчевниковым»
18.20, 20.30 Х/ф «НЕСКОЛЬКО
ШАГОВ ДО ЛЮБВИ» (12+)
23.00 Рождество Христово. Прямая трансляция торжественного
Рождественского богослужения
01.00 Х/ф «ПТИЦА В КЛЕТКЕ»
(12+)

05.00 «Следствие вели... В
новый год» (16+)
06.00 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
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08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.20 «Зарядись удачей!».
Лотерейное Шоу (12+)
09.25 «Их нравы»
10.20, 16.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА»
16.50, 19.20 Х/ф «ПЕС» (16+)
23.00 «Юбилейный вечер Михаила Гуцериева» (12+)
01.35 «Поедем, поедим!»
02.05 Х/ф «ГЕНИЙ»

06.25 М/с «Приключения кота в
сапогах» (6+)
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
08.30, 16.00 «Уральские
пельмени. Битва фужеров» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.00 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК»
12.30 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК-2»
14.15, 03.50 Х/ф «МАЙОР
ПЕЙН»
16.30 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
18.40 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» (16+)
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+)
23.30 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА ТАЙН» (12+)
01.50 Х/ф «ЗНАКИ» (12+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОЯПОНСКИ» (12+)
07.35 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН» (12+)
09.50 Д/ф «Игорь Старыгин.
Последняя дуэль» (12+)
10.40 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА» (12+)
12.30 «Мой герой. Максим
Аверин» (12+)
13.20 «Лион Измайлов. Курам
на смех». (12+)

14.30, 21.35 События
14.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-4» (12+)
16.50 «Естественный отбор»
(12+)
17.40 Х/ф «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ
ЛЮБОВЬ» (12+)
21.50 Х/ф «ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ» (12+)
23.55 Д/ф «Алексей Толстой.
Никто не знает правды» (12+)
00.50 Д/ф «Роковые влечения.
Жизнь без тормозов» (12+)
01.30 Д/ф «Семен Альтов.
Женщин волнует, мужчин успокаивает» (12+)
02.25 Д/ф «Александр Домогаров. Откровения затворника»
(12+)
03.10 Д/ф «Великие обманщики. По ту сторону славы» (12+)
03.50 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» (6+)

04.55, 20.15 Х/ф «МНОГО
ШУМА ИЗ НИЧЕГО» (12+)
06.10, 21.45 Х/ф «БЛИЗНЕЦ»
(12+)
08.00 Х/ф «ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА»
08.55 М/ф «Сказки старого
пианино» (6+)
09.40 Х/ф «КАК ПОССОРИЛСЯ
ИВАН ИВАНОВИЧ С ИВАНОМ
НИКИФОРОВИЧЕМ» (6+)
10.45 М/ф «Гора самоцветов.
Пумасипа»
11.10 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+)
12.55 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»
14.30 Д/ф «По следам русских
сказок и легенд. Богатырь»
(12+)
15.00, 19.00 Новости
15.10 Концерт «С любовью для
всей семьи» (12+)
16.30 М/ф «Гора самоцветов.
Про ворона» и «Гора самоцветов. Гордый мыш»
17.00, 19.10, 01.50 Т/с «МИСС
МАРПЛ» (12+)
19.50, 04.30 «Вспомнить все».
Программа Л. Млечина (12+)

23.30 «Звук». Группа «Мельница» (12+)
01.35 Мультфильмы

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
07.10 Т/с «NEXT» (16+)
11.00 Х/ф «БРАТ» (16+)
13.00 Х/ф «БРАТ-2» (16+)
15.20 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
17.30 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+)
19.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ
ПАПА» (16+)
20.45 Х/ф «СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» (16+)
22.30 Х/ф «ДМБ» (16+)
00.10 Х/ф «ГЕНА-БЕТОН»
(16+)
01.50 Х/ф «КОКОКО» (16+)
03.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00, 10.10, 12.50 Хоккей.
Чемпионат мира среди молодежных команд. 1/2 финала
06.30, 17.30, 20.00, 22.55 Все
на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты
07.25 Бокс. Кен Широ против
Саула Хуареса. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBC
в первом наилегчайшем весе.
Евгений Чупраков против Масаюки Ито. Бой за титул чемпиона мира по версии WBO в
первом легком весе (16+)
09.10 Все на футбол! Германия - 2018 г. Итоги года (12+)
12.40, 15.20, 17.25, 19.55, 22.50
Новости
15.25 Футбол. Кубок Англии.
1/32 финала. «Манчестер
Юнайтед» - «Рединг»
17.55 Футбол. Кубок Англии.
1/32 финала. «Челси» - «Ноттингем Форест»
20.25 Футбол. Кубок Англии.
1/32 финала. «Блэкпул» «Арсенал»
22.25 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Бобслей. Двойки
23.15 «Ванкувер. Live». (12+)
23.35, 02.30 Все на хоккей!
00.00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных команд.
Матч за 3-е место
04.00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных команд.
Финал

06.10, 09.15 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (6+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.45, 13.15, 18.15 «Скрытые
угрозы» (12+)
21.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
00.15 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА»
02.55 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» (6+)
04.35 Х/ф «ЧУК И ГЕК»
05.20 Д/ф «Новый Год на войне» (12+)

06.00, 08.30, 09.55, 10.35,
11.30, 12.25, 13.15, 14.55,
15.45, 16.15, 16.50, 17.55,
19.00, 19.55, 21.30, 22.20
«Вспоминая 2018-й» (12+)
06.55, 13.20 Х/ф «Падение
Римской империи» 2 серия (0+)
08.35, 12.50 Х/ф «Чудесное
Рождество Карстена и Петры»
(12+)
10.00 «Преображение» (12+)
10.40, 18.10 Т/с «Знак истинного пути» (16+)

06.00, 08.30, 05.10 «Импровизация» (16+)
07.00 «Где логика?» (16+)
08.00, 02.20 «ТНТ MUSIC»
(16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
01.05 Х/ф «ZOMБОЯЩИК»
(18+)
02.45 «STAND UP» (16+)
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11.35, 19.05 Т/с «Клан Кеннеди» (16+)
12.30, 21.35 Д/ф «Женя Белоусов» (12+)
15.00 Д/ф «Александр Барыкин» (12+)
15.50, 16.20 «Попкорн-Рождество» (12+)
16.55, 05.30 Мультфильм (0+)
20.00 Х/ф «Семейное Рождество» (12+)

06.00, 10.00, 14.00 Фитнес (0+)
07.00, 08.00 «Утро на «Мире
Белогорья» (6+)
07.30, 10.45, 17.00 Мультфильмы
11.00, 22.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ
ТЕЛЕНОК»
13.00, 21.00 «Дайте знать» (6+)
14.45 «Ручная работа» (6+)
15.00 Х/ф «АННА КАРЕНИНА»
17.30, 23.30 «Вкусы и пристрастия» (16+)
18.00 «Белгородская область.
Новейшая история» (6+)
19.05, 00.30 Концерт «ДюранДюран: Алмазный ум» (16+)
00.00 «Телеверсия концерта»
(6+)
02.10 «Хорошая музыка» (16+)

06.00 Мультфильмы
10.00 «Знаки судьбы» (16+)
23.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ - 2018» (16+)
01.00 «Святые. Матрона Московская» (12+)
02.00 «Святые. Сергий Радонежский» (12+)
03.00 «Святые. Ксения Блаженная» (12+)
03.45 «Святые. Иоанн Кронштадтский» (12+)
04.30 «Святые. Святая равноапостольная Ольга» (12+)
05.15 «Святые. Георгий Победоносец» (12+)
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08.20 «Белая трость». IX
международный фестиваль
10.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»
13.25 «Поедем, поедим!»
14.00 «У нас выигрывают!»
(12+)
15.00, 16.15, 19.20 Х/ф «ПЕС»
(16+)
23.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ»
(16+)
01.05 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2»
(16+)
02.55 Х/ф «ДЕД МОРОЗ. БИТВА МАГОВ» (6+)

06.00, 04.00 Ералаш
06.25 М/с «Приключения кота в
сапогах» (6+)
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
09.00 «Уральские пельмени.
Битва фужеров» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». Оливьеды» (16+)
10.10 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+)
12.20 Х/ф «КАК ГРИНЧ УКРАЛ
РОЖДЕСТВО» (12+)
14.20 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ
НЯНЯ»
16.15 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ
НЯНЯ-2»
18.15 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ» (12+)
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПРИНЦ КАСПИАН» (12+)
23.50 Х/ф «КРАСАВИЦА И
ЧУДОВИЩЕ» (12+)
02.00 Х/ф «ОН - ДРАКОН» (6+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.35 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ
АДРЕСА»
07.05 Православная энциклопедия (6+)
07.30 Х/ф «ГОРБУН» (6+)
09.35 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В тени родного брата» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)

11.30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
13.20 «На двух стульях». Юмористический концерт (12+)
14.30, 21.25 События
14.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-5» (16+)
16.50 «Естественный отбор»
(12+)
17.40 Х/ф «УРОКИ СЧАСТЬЯ»
(12+)
21.40 Х/ф «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ»
(12+)
23.45 Д/ф «Владимирская Богородица. Где она - там Россия»
(12+)
00.25 Д/ф «Земная жизнь Богородицы» (12+)
01.05 Д/ф «Земная жизнь Иисуса Христа» (12+)
01.55 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА ЛЮБОВЬ» (12+)
03.40 Х/ф «ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ» (12+)

04.55 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ» (12+)
06.15 Х/ф «СУПЕРОГРАБЛЕНИЕ В МИЛАНЕ» (12+)
08.00 Х/ф «БЕЛЯНОЧКА И
РОЗОЧКА»
09.05 М/ф «Сказки старого
пианино» (6+)
09.40, 00.10 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
10.50 М/ф «Гора самоцветов.
Проделки лиса»
11.10 Х/ф «ТРИ НЕНАСТНЫХ
ДНЯ» (12+)
12.25 «Моя история». Елена
Чайковская (12+)
12.55 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ЛУННЫЙ СВЕТ» (12+)
14.30 Д/ф «По следам русских
сказок и легенд. Девицы-красавицы» (12+)
15.00, 19.00 Новости
15.10 Концерт Александра
Морозова (12+)
16.45 М/ф «Гора самоцветов.
Непослушный медвежонок»
17.00, 19.10 Т/с «МИСС
МАРПЛ» (12+)
19.50 «Вспомнить все». Программа Л. Млечина (12+)
20.15, 02.45 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ»

21.45 Спектакль «СОЛО ДЛЯ
ЧАСОВ С БОЕМ»
23.45 Д/ф «Лето Господне.
Рождество» (12+)
01.20 Концерт «С любовью для
всей семьи» (12+)

06.00, 05.10 «Импровизация»
(16+)
07.00 «Где логика?» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.30 «ТНТ MUSIC» (16+)
02.05 «STAND UP» (16+)

05.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
05.30 Х/ф «ВСЕ И СРАЗУ»
(16+)
07.20 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАДБИЩА» (12+)
09.00 «День загадок человечества» (16+)
18.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ»
(16+)
20.40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ»
(16+)
22.40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+)
00.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» (16+)
01.40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА» (16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)

15.15, 18.15 Т/с «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА»
21.00 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
22.55 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (6+)
00.55 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
02.35 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
04.25 Х/ф «ПРОСТО САША»
(6+)

06.00, 14.35 Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных
команд. Финал
06.30, 20.00, 22.25, 00.40 Все
на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты
07.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Алавес» - «Валенсия»
09.20 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (6+)
11.35, 14.30, 17.15, 19.55
Новости
11.40 «Ванкувер. Live». (12+)
12.00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных команд.
Матч за 3-е место
17.20 Хоккей. КХЛ. «Йокерит»
(Хельсинки) - СКА (С-Пб)
20.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» (Мадрид) - «Реал
Сосьедад»
22.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Хетафе» - «Барселона»
01.10 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Бобслей. Четверки
02.05 Футбол. Кубок Англии.
1/32 финала. «Манчестер
Сити» - «Ротерхэм Юнайтед»
04.05 Д/ф «Я - Болт» (16+)

13.05 Х/ф «Самые счастливые»
(16+)
14.45, 03.40 «Попкорн-Рождество» (12+)
16.20, 23.00 Концерт «Музыкальный снегопад» (12+)
17.20, 00.00 «Сочельник с митрополитом Илларионом» (12+)
00.50, 01.25 Д/ф «Тайны нашего кино» (12+)
02.05 Х/ф «Инвестиции в любовь» (16+)
05.25 Мультфильм (0+)

06.00, 10.00, 14.00 Фитнес (0+)
07.00 «Утро на «Мире Белогорья» (6+)
07.30, 18.00 «Белгородская область. Новейшая история» (6+)
08.00, 10.45, 13.00, 16.00
Мультфильмы
11.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
13.30 «Вне зоны» (6+)
14.45 «Ручная работа» (6+)
15.00, 21.00 Д/ф «Вершины
Альп»
17.30, 23.30 «Вкусы и пристрастия» (16+)
19.00 Х/ф «СКАЗКА СТРАНСТВИЙ»
22.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
00.00 «Телеверсия концерта»
(6+)
00.30 «Хорошая музыка» (16+)

06.00 Мультфильм
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
06.00, 09.55, 10.35, 11.30,
23.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ12.25, 13.00, 14.40, 15.10, 17.15,
РИАЛЫ - 2018» (16+)
18.05, 19.00, 19.55, 21.55, 22.55,
01.00 «Святые. Илия Печер23.45, 00.20, 00.55, 02.35, 03.05
ский» (12+)
«Вспоминая 2018-й» (12+)
02.00 «Святые. Дмитрий Дон06.10 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРО08.00, 21.00 Х/ф «Незабываеской» (12+)
ХОДИЛИ»
мый роман» (12+)
03.00 «Святые. Святая Елиза08.10, 09.15 Х/ф «ГАРАЖ»
10.00 «Преображение» (12+)
вета» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости
10.40, 18.10 Т/с «Знак истинно03.45 «Святые. Вера, Надежда,
дня
го пути» (16+)
Любовь» (12+)
10.25 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ
11.35, 20.05 Т/с «Клан Кенне04.30 «Святые. Послание БогоГОРИНА»
ди» (16+)
родицы» (12+)
12.30, 13.15 Х/ф «ОВЕЧКА
05.15 «Святые. Чудотворец
ДОЛЛИ БЫЛА ЗЛАЯ И РАНО
12.30 ТВ-шоу «Барышня и
Серафим Вырицкий» (12+)
УМЕРЛА» (12+)
кулинар» (12+)
В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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Рождественское послание
главы Белгородской митрополии,
митрополита Белгородского и Старооскольского
ИОАННА
пастырям, монашествующим и всем верным чадам
Белгородской митрополии
Возлюбленные о Господе пастыри, монашествующие
и все верные чада Русской Православной Церкви,
живущие на просторах Святого Белогорья!
«Бог даровал нам жизнь вечную,
и сия жизнь в Сыне Его»
(1 Ин. 5:11)
Свет Рождественской звезды, прорвавшийся сквозь тьму
человеческих суеверий, жестокости и греха, воссиял в пещере Вифлеема. Родился Спаситель мира - Господь наш
Иисус Христос. Закончились тысячелетия ожидания, свершилось Божие обетование: Дева родила Сына (Ис. 4:14)!
В Богомладенце Христе «явилось человеколюбие Бога»
(Тит. 3:4). И, если Бога Отца «...не видел никто никогда» (Ин.
1:18), воплощение Сына Божьего дало человечеству истинное знание о Творце и сделало Бога Отца более открытым
для нас. Через Христа мы постигаем великую тайну: «Бог
есть Любовь» (1 Ин. 4:8), и Он любит нас той же любовью,
которой Он любит Сына Своего Единородного.
Рождество Христово возвращает человечеству способность любить, являть благую волю, жить в мире. Но сердца
человеческие разделяются: одни принимают Богомладенца
и им открываются неисповедимые тайны Божии, другие отказываются уверовать в Него, потому что «служат твари
вместо Творца» (Рим. 1:25), и их неизбежный исход - растление человека и смерть. Каждый из нас выбирает или жить
по Евангелию, ощущая живое присутствие Бога, или жить в
скверных похотениях, во мраке вечной тьмы.
Апостол Иоанн в своем «Откровении» говорит нам,
что победа любви станет последним словом человеческой истории, когда «отрет Бог всякую слезу» (Откр.
7:17) и зло будет упразднено, а справедливость восстановлена. Мы все чувствуем, как в наших сердцах и
умах возрождается надежда на справедливое устроение мира. Но когда же наши надежды воплотятся в реальность? И что нам делать перед лицом власти зла?
Прежде всего христиане должны жить, руководствуясь
не навязанными нам желаниями и страхами, а верою во

Христа Спасителя и заповедями. Жить не по лжи, а по
правде!
Воплотившись, Христос стал ближе к нам, но мы сами
все еще остаемся далеки от Него. Однако путь к Нему открыт, и каждый может совершить свое «космическое путешествие» сердца, открыть свою душу для всеобъемлющей
любви Божией. Ведь главное содержание христианской
жизни заключается не в предсказании будущего, не в насильственном изменении миропорядка, а в стяжании Духа
Святого и свидетельстве своей жизнью о Распятом и Воскресшем Христе «всему миру» (Мк. 16:15).
Святой Кирилл Иерусалимский в своей катехизической
беседе утверждает: «У Господа Иисуса Христа все было
дважды. Два рождения: первое - от Бога прежде всех веков,
второе - от Девы, в полноту времен. Два сошествия: первое
сокрытое, второе, грядущее - явное». В нашем деградирующем мире христианское сердце чувствует себя как в осажденном городе, окруженном предательством, насилием,
жестокостью, ложью. Но есть надежда, что Господь придет
и освободит наши души из-под непосильного натиска тьмы.
Но чтобы не погибнуть, сердце должно жить верою. В праздник Рождества Христова мы прославляем Богомладенца,
приносим Ему свои духовные дары и обновляем свою веру
в Духе Святом.
Возлюбленные во Христе отцы, братья и сестры, живущие на просторах Святого Белогорья! Мы вступаем в Новолетие благости Божией - 2019 год, благодаря Бога за Его
благодеяния, встречая 65-летие возрождения Белгородской области как самостоятельного региона. Много труда
положено в созидание Святого Белогорья как земли гражданского мира и благоденствия. Однако душа человека по
природе своей христианка и готовится к встрече с Отцом
Небесным. Поэтому в молитве «Отче наш» мы ежедневно
просим «Да приидет Царствие Твое», тем самым выражаем
нашу надежду, что через Церковь Свою Христос возвысит

верующих в Него над суетой, чтобы Небо вошло в наш мир.
Ведь Церковь - это Небо на земле, где через Таинства действует Христос, где Он - «приносимый и приносящий жертву за грехи мира». И сегодня Церковь нуждается в наших
молитвах о единстве и умножении любви. Ведь от нашего
отношения к Матери-Церкви зависит наше земное благополучие и мир на земле Святого Белогорья и в Отечестве.
Святые Отцы говорили: «Кому Церковь не Мать, тому Бог не Отец». Будем же любить нашу Церковь и защищать Ее!
Да дарует нам Богомладенец Христос духовную и физическую крепость, чтобы исполнить свое земное предназначение, непрестанно прославляя Бога и служа Отечеству!
Христос рождается - славите!
Глава Белгородской митрополии,
митрополит Белгородский и Старооскольский
ИОАНН
Рождество Христово,
град Белгород, 2019 год

Небесный покровитель
В городе отметили 264-ю годовщину
преставления святителя Иоасафа,
епископа Белгородского

■

Дата

► Торжества, посвященные чудотворцу, прошли в Спасо-

Преображенском кафедральном соборе Белгорода,
где находятся его нетленные мощи.
Вечером 22 декабря, глава Белгородской
митрополии совершил повечерие с чтением
акафиста святителю Иоасафу, а также всенощное бдение. Служение Божественной
литургии возглавили митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн, епископ
Губкинский и Грайворонский Софроний,
епископ Валуйский и Алексеевский Савва.
Преосвященным архиереям сослужили духовенство и благочинные митрополии.
По прочтении Святого Евангелия белгородский архипастырь обратился к верующим с проповедью. На сугубой ектении
была прочитана молитва об умножении
любви и единстве Церкви. Также за богослужением была совершена хиротония воспитанника четвертого курса Белгородской
православной семинарии (с миссионерской
направленностью) Андрея Коровина в сан
диакона.
По окончании богослужения перед нетленными мощами святителя Иоасафа было
совершено славление и прочитана молитва.
Молитва святителю Иоасафу в этот день
звучала непрестанно. Первое богослужение
началось в полночь в пещерке святителя

Иоасафа, на месте последнего обретения
нетленных мощей святого. В кафедральном Спасо-Преображенском соборе города
Белгорода, где находятся мощи небесного
покровителя Белогорья, начиная с глубокой
ночи, было совершено четыре Божественные литургии, за которыми Святых Христовых Тайн причастилось более восьмисот
человек. Также были совершены многочисленные чтения акафистов месточтимому
святому.
***
Как известно, в последний год жизни,
посетив свой родной город Прилуки, святитель Иоасаф в середине сентября 1754
года отправился обратно Белгород. Остановившись в селе Грайворон, где была его
архиерейская вотчина, он тяжело заболел.
23 декабря 1754 года в 5-м часу пополудни,
тихо предал дух свой Богу, прожив 49 лет, 3
месяца и 2 дня.
28 декабря после заупокойной литургии
в домашней церкви грайворонского архиерейского дома, тело почившего святителя
Иоасафа было отправлено в город Белгород для погребения. Два с половиной меся-

ца после кончины святителя Иоасафа тело
его во гробе стояло открыто в Свято-Троицком соборе, не предаваясь тлению и не теряя обычного цвета и вида. В этом нетлении
многие из верующих видели знамение благодати Божией, почивающей на святителе.
Тело архипастыря оставалось непогребенным по 28 февраля 1755 года, потому что
назначенный святейшим Синодом для совершения погребения Переяславский и Борисопольский преосвященный Иоанн Козлович был задержан разлитием рек.
Лишь 28 февраля 1755 года в сослужении многочисленного сонма пастырей церкви Божией гроб с телом архипастыря Иоасафа был поставлен в склепе (в юго-западной
части Белгородского Свято-Троицкого собора), который был сооружен по повелению
почившего святителя.

Спустя 2 года после погребения св.
 оасафа некоторые из духовных чинов
И
кафедрального собора, зная святую жизнь
Иоасафа, тайно пошли в его усыпальницу
и открыли гроб. При этом не только тело
святителя было нетленным во всех своих
составах, но и к одеждам его, покрову и
гробу не коснулось даже малейшее тление, хотя и чувствовалась достаточная
сырость в воздухе при открытии склепа.
Слух об этом вскоре распространился повсюду и стал привлекать ко гробу святителя многих недужных, которые по совершении панихид о преставившемся святителе
допускаемы были к нетленным мощам его
и по вере своей получали исцеления.

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

Арсений КЛЮЙКО

ФОТО АВТОРА
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Мира и процветания

Что желают горожане Белгороду и его жителям в наступающем году?
► На Новый год, когда за одним столом собираются родные

и близкие, принято говорить самые теплые и добрые слова,
желать новых свершений и успехов в наступающем году.
Мы решили узнать у белгородцев, чего бы они пожелали
нашему любимому городу и своим землякам.

ОКСАНА,
бухгалтер:

щим. Обязательно загадывайте в
новогоднюю ночь самые заветные
желания! Каждый день нового года
стремитесь к новым целям!
АЛЬБИНА,
владелица салона красоты:

В областном центре комфортно
жить, учиться и развиваться, для
молодежи созданы все условия.
Я желаю нашему городу благополучия, а всем его жителям - успехов в
работе и в достижении намеченных
целей.

развиваться духовно и культурно.
По красоте и благоустроенности
наш город - один из самых лучших в
России! Я желаю ему в 2019 году еще
раз подтвердить этот статус. С
праздником! Самое главное - счастья, удачи! Много улыбок!
ОЛЕСЯ,
домохозяйка:

АНТОН,
студент:

- Я сама из Белгорода, родилась
здесь. Но уже 7 лет живу в Норвегии. Я очень люблю Белгород.
Всегда такой чистый, ухоженный,
гостеприимный. Я приезжаю сюда
несколько раз в году, хочу, чтобы
сын не забывал свои корни. Особенно хочу отметить праздничное
оформление города в этом году,
такая кругом красота, а Соборная
площадь просто сказочная! Мы с
сыном гуляем целыми днями. И я купила очень много билетов на городские новогодние представления, вообще, программа на праздники очень
насыщенная! Скучать не придется!
Я желаю Белгороду оставаться
тем городом, в который хочется
возвращаться снова и снова, а всем
его жителям - добра и мирного неба
над головой!
ПОЛИНА,
студентка:

- Я недавно здесь живу, приехала
из Краматорска и хочу отметить,
что Белгород необыкновенный! Поверьте, мне есть с чем сравнивать.

- Желаю городу в новом году мира.
Мы живем в неспокойное время, хочется, чтобы Белгород по-прежнему
оставался безопасным, чтобы не
было происшествий, чтобы все
горожане чувствовали себя комфортно и спокойно.
Также я желаю, чтобы Белгород
по-прежнему побеждал во всероссийских конкурсах и занимал первые
строчки рейтингов по благоустроенности и качеству жизни.

- Белгороду в наступающем году я
бы пожелала оставаться таким же
красивым, какой он сейчас, чтобы
он также радовал нас яркими событиями и насыщенной культурной
жизнью. Я очень люблю этот город
и счастлива, что родилась именно
здесь! В Новый год все ждут чудес,
поэтому я желаю белгородцам
исполнения их самых заветных и
сокровенных желаний. Пусть 2019
год будет таким же ярким, как
вспышки новогодних фейерверков,
и таким же веселым, как наступающий праздник. Пусть настроение
будет на высоте, а рядом с вами
всегда - ваши родные и близкие.
ТАМАРА,
пенсионерка:

- В наступающем году хочу пожелать здоровья всем деткам! В нашей жизни это самое главное, а все
остальное получится и сбудется.
А Белгороду я желаю процветания,
мира, благополучия, чтобы он рос
и развивался, чтобы в новом году
родилось еще больше детей, чем
в уходящем. И чтобы люди, которые тут живут, гордились своим
городом!
ВАЛЕРИЙ,
продавец:

ЕЛЕНА,
учитель начальных классов:

- Пусть наш любимый город будет
не только красивым и ухоженным, но
и уютным. А жителям желаю чаще
улыбаться и приносить радость
и частичку своего тепла окружаюПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:

- Близится самый добрый и светлый праздник. Хочу обратиться ко
всем белгородцам: помните, Новый
год - это шанс начать все заново и
сделать что-то важное. Давайте
попросим прощения у самых родных
и близких за нечаянно оброненные
слова или неправильные поступки,
давайте начнем новый 2019 год с
чистого листа! Белгороду я желаю
еще больше расти и крепнуть,

«

- В Белгороде я живу уже 29 лет. И
могу с уверенностью сказать - здесь
здорово! Город очень люблю. В моей
семье четверо своих детей, шесть
приемных и шесть внуков. Нам всегда есть чем заняться и куда пойти.
В наступающем 2019-м пожелать
хочу процветания и развития городу, а всем белгородцам - здоровья и
счастья!
Опрос провела Мария СКОКОВА

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

nashbel@belnovosti.ru
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Настройтесь на позитив

■

Прогноз

Что год грядущий нам готовит?

► В 2019 году звезды сулят всем без исключения финансовое

Хозяйка этого года - Желтая Земляная
Свинья будет завершать двенадцатилетний цикл китайского календаря, когда
подводятся итоги прошедшего периода и
строятся планы на следующий. Не случайно к началу нового этапа устраняются
конфликты и налаживаются отношения.
Чтобы успеть сделать все вовремя, важно
знать, каким будет 2019 год.
Для этого необходимо разобраться в
положительных и отрицательных чертах
тотема. Год Свиньи (Кабана) может быть
как успешным, так и не совсем удачным.
Здесь многое зависит от установки человека на позитив и его стремления к успеху.
Сильные черты тотемного животного - доброта, честность, верность, преданность, справедливость, оптимизм,
хозяйственность, трудолюбие, рассудительность, самоотверженность. На это
животное можно всегда положиться. Оно
может идти на компромиссы, чтобы избежать конфликта. Ложь и лицемерие у него
не в почете. Свинка проявляет заботу и
любит детей. Она всегда выступает за
воспитание добрых и порядочных качеств
у подрастающего поколения. Это животное по своей сути очень порядочное и верит в разрешение любых проблем путем
мира и согласия.
Как и у любого человека, у этого животного есть и отрицательные черты. К
ним относятся упрямство, переменчивость характера, эгоизм, излишнее любопытство.

Так как Свинья отличается трудолюбием и имеет практичный взгляд на происходящее, 2019 год обещает быть весьма
продуктивным. Особенно это касается
карьерного роста и любовных отношений. Представители всех знаков зодиака
смогут добиться успехов в карьере, если
будут прилагать достаточно сил и умений для достижения целей. В семейных
и романтических отношениях также будет
наблюдаться гармония. Бушующие страсти поулягутся. Любимые люди с другой
стороны взглянут на свой союз и откроют
друг в друге новые черты, которые еще
с большей силой объединят влюбленных.
Те, кто еще не нашел свою вторую половину, должны приготовиться к новым
романтическим встречам. В 2019 году
ваша судьба во многом будет зависеть от
ваших усилий. Нужно во всем проявлять
инициативу. Только трудолюбие и упорство поможет разрешить любые проблемы. Если вы в полной мере проявите эти
качества, то Свинья перейдет на вашу
сторону.
Тотем поддерживает коллективные
действия. Если у вас возникли какие-либо проблемы на работе, не пытайтесь
их решить в одиночку. Попробуйте заинтересовать своих коллег и разрешите
существующие проблемы совместными
усилиями. Вместе легче осваиваются и
новые проекты. Свинья поддерживает и
взаимную помощь родственников и друзей. Не пренебрегайте советом и опытом
старших. Верьте своим близким, и они

ФОТО ИЗ СВОБОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ

и семейное благополучие. Но при условии позитивного настроя
и добросовестности. А чтобы все сбылось, необходимо и
самому приложить усилия.

всегда протянут руку помощи в трудную
минуту. В 2019 году хозяйка года поможет помириться поссорившимся людям
и даже государствам. Она поможет наладить деловые и семейные отношения,
сгладить негатив.
Благодаря своей доброте Свинья подействует практически на все сферы деятельности человека. Особенно это почувствуется в деловых, личных и финансовых
отношениях. Животное не боится трудностей и будет в позитивном ключе думать
обо всем. Свинья поспособствует тому,
чтобы человек не погружался в прошлое и
будущее, а жил настоящей жизнью.
Хозяйка года подтолкнет нас к кардинальным действиям. Если вам не нравится работа, место жительства и семейные
отношения, тотем поспособствует их
улучшению. Вы навсегда избавитесь от

нерешительности и достигнете невероятных успехов во многих областях вашей
жизни. Свинье присуще поверхностное
отношение к чувствам, поэтому при создании новых романтических отношений
не воспринимайте их слишком серьезно.
Они в любой момент могут рухнуть. Такая
же легкомысленность у тотемного животного к деньгам. Они будут легко зарабатываться и также тратиться. Те, кто рассчитывает что-либо отложить в 2019 году,
могут не надеяться на успех. Не стоит
также занимать деньги и брать кредиты.
Свинка не заботится о своем здоровье,
поэтому, если вы не желаете заработать
хронические болезни, обратите вовремя
внимание на свое самочувствие.
2019 год нельзя назвать проблемным,
по большому счету все получится если верить в лучшее.

В гости к ошейниковому пекари

■

Год Свиньи

Южно-американский двойник
символа года ждет посетителей
► Накануне наступающего Года Кабана (Свиньи) мы решили

посетить Белгородский зоопарк и узнать, кто же из его
обитателей наиболее близок к символу 2019 года.

Знакомьтесь, пекари по кличке Пека один из самых старых обитателей зверинца областного центра. Прибыл к нам
в 2003 году из Санкт-Петербурга в возрасте одного года. Относится к роду нежвачных парнокопытных млекопитающих.
Кстати, прежде пекари причислялись к семейству свиней. Внешне они и напоминают
наступающий символ года: большая клиновидная голова, короткая шея, маленькие
глаза, слегка закругленные уши, густая щетина, особенно длинная на затылке, шее и
спине, короткий хвост и короткие тонкие
ноги. Пекари намного меньше свиней: длина тела - до 115 см, высота - до 55, масса до 30 кг.

- Ошейниковые пекари распространены
в Южной Америке. Это теплолюбивые животные, которые живут в зарослях Амазонки. Есть интересный факт, что слово «пекари» взято из языка бразильских индейцев.
Оно означает «зверь, проделывающий
много дорог в лесу». Главная особенность
этого млекопитающего - своеобразный белый ободок вокруг шеи, отсюда они и получили свое название, - рассказал нам заведующий секцией «Азия» Белгородского
зоопарка Николай Топал.
Показал нам Николай Ильич и место,
где обитает Пеку в зимнее время. Двойник
символа года, вальяжно разгуливая по вольеру, незваными гостями был недоволен.

ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:

- По характеру он спокойный, но вот
если зайти к нему в вольер, он, конечно,
как хозяин своего помещения начнет давать отпор и прогонит. У нас был случай,
когда летом мы зашли в уличный вольер, а
он разогнался и бросился прямиком на нас,
хотел сбить с ног. Хорошо, что в руках был
веник и смогли отбиться. Пекари - это всетаки хищник, зубы у него есть, - поделился
с нами Николай Ильич.
Пищевой рацион у свиноподобного обитателя насыщенный: каша, злаковые, овощи и даже отварное мясо и цыплята.
- Так как наш пекари уже немолодой ему почти 17 лет, - ухаживаем мы за ним
особенно тщательно. Посетителей в зоопарке сейчас мало, но все равно хочется
обратиться к горожанам и попросить не
кормить нашего пекари чем попало. У него
собственный сбалансированный рацион, отметил Николай Топал.
Познакомил нас заведующий секцией
«Азия» и с шумными соседями пекари -

«

морскими свинками. На зимнее время их
перевели в теплое помещение. Живут они
большой дружной семьей - более тридцати
свинок из Перу и Южной Америки всегда
пользуются большой популярностью среди
самых маленьких посетителей зоопарка.
Узнали мы, почему морские свинки получили такое интересное название. Ведь
ни к поросятам, ни к воде грызуны не имеют никакого отношения. Дело в том, что
свинками их назвали из-за издаваемых
звуков. А прилагательное «морские» произошло благодаря тому, что эти питомцы
считаются «заморскими».
Познакомиться с двойниками символа
наступающего года горожане еще могут
успеть. Белгородский зоопарк работает
во все праздничные дни: 30 и 31 декабря,
1 - 8 января, 9 - 13 января включительно,
а с 15 января зверинец уходит на зимние
каникулы.
Мария СКОКОВА

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

nashbel@belnovosti.ru
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Праздник на все времена
Как раньше отмечали Новый год белгородцы
► Во многих средствах массовой информации традиция

празднования Нового года в нашей стране увязывается
с 28 декабря 1934 года.

Рождение традиции
В этот день главная газета страны
«Правда» напечатала статью секретаря
ЦК ВКП (б) Павла Постышева «Давайте
организуем к Новому году детям хорошую
елку!». Взамен церковного Рождества основной упор стал делаться на празднование Нового года и основной атрибут праздника - вечнозеленое дерево сменило свое
название. Также утверждается, что уже
следующий новый 1936 год праздновался
широко и с размахом. Возможно в столице,
в крупных городах так и было, но в нашем
провинциальном Белгороде почти ничего
о новогоднем празднике не говорило. 1 января был обычным рабочим днем. Райком
ВКП(б) как обычно принимал в кандидаты
и исключал из членов партии. Ни в этот
день, ни в предыдущие, вопрос о праздновании Нового года не поднимался. Только к
1940 году складывается традиция планировать празднование, проводить новогодние
утренники и вечера, разрабатывать множество мероприятий. Больше всего внимания
уделялось различным спортивным эстафетам и состязаниям.

В тяжелые времена
В годы Великой Отечественной войны,
как это ни парадоксально, празднованию
Нового года стали уделять больше внимания, а полиграфия породила десятки видов
новогодних открыток и конвертов. Как вспоминала жительница Белгорода Е.А. Карпова: «Как я любила покупать игрушки! На
шарах были изображены грибы, яблоки,
вишенки. Многие игрушки сумели пережить
войну - их зарывали в землю на огороде
вместе с посудой. Елка у нас была всегда,
даже во время оккупации. Обычно это была
сосна, густая и высокая, до самого потолка. Было множество игрушек, бусы, настоящие свечи, конфеты, завернутые в цветную
ленту. Много было картонных, ватных, посыпанных каким-то блестящим составом…
Во время оккупации, когда в доме стоял
важный немецкий офицер, все стеклянные
игрушки немцы забрали, а нам оставили
только картонные».
В конце войны и первые послевоенные годы многие украшали ели и сосны,
устанавливаемые во дворе. «Во дворе
перед домом ставили большую елку или
сосну. Вместо игрушек ее украшали цветными ледышками. В формочку наливали
подкрашенную воду и опускали ниточки
петелечкой. Вода замерзала, эти украшения вешали на сосну. На солнце все сверкало, и впечатление было необыкновенное», - вспоминала жительница Белгорода
С.В. Романова.

Изготовление украшений для елки в эти
годы становится семейным ритуалом. В ход
шли бумага, марля, вата, картон плюс фантазия. В качестве награды был небольшой
сладкий приз под новогодней красавицей.

Концерты и угощения
Еще одно воспоминание С.В. Романовой о праздновании 1946 года: «Однажды
со своей концертной программой мы были
приглашены на новогодний утренник в отделение ЮВЖД. Концерт прошел очень
хорошо, но произошло невероятное - не
появился Дед Мороз, и меня уговорили
стать им. В нашем доме была маска Деда
Мороза, и это меня спасло. Дед Мороз - железнодорожник в тяжелой шинели, маске и
валенках, в хороводе вокруг елки с мешком
подарков, с импровизированным текстом очень тяжелая работа, да еще для девочки
подростка, но я справилась. Все думали,
что Дед Мороз был мальчиком - я старалась изменить голос».
Были свои традиции и в приготовлении
угощений. Как вспоминает фотохудожник
А.А. Дороган: «Некоторым удавалось содержать кабанчика или свинку, курочек или
кроликов. А к Новому году смоляной запах
горелой щетины так будоражил ноздри, что
будущий холодец или жареная печенка могли поправить печальное впечатление от события «резать поросенка».
В 1947 году 1 января стало нерабочим
днем, что еще больше способствовало культу празднования Нового года. Вот как описывалось празднование нового 1951 года в
заметке в «Белгородской правде»: «Взрослые еще делали последние приготовления
к новогоднему праздничному столу, а у малышей уже разноцветными огнями зажигались елки. Шумно и весело было в школах
Белгорода, шли новогодние вечера, появлялись Деды Морозы и Снегурочки, герои
любимых книг. Актовые залы школ, училищ,
техникумов были полны молодежи. Здесь
проводится маскарад. Много сказочных костюмов ребята сделали сами. Кружились в
вальсе - белые снежинки, усатые мушкетеры, «золушки» в платьях из занавесок, загадочные маски. Шутки, смех, такое беззаботное и искреннее веселье, что казалось,
танцующие пары взлетят сейчас к потолку».

Отмечали ударным трудом
В декабре 1954 года подводились итоги
работы первого года существования Белгородской области. В областном центре была
заасфальтирована (проезжая часть и тротуары) первая улица - ул. Ленина, тротуары по ул. Буденного, Красина, Вокзальной,
общей площадью 35 000 кв. метров. Прове-

дены булыжные мощения - 5,5 км дорог по
улицам: Комсомольская, Буденного, Воровского, Попова. Намечалось, что в ближайшие три года в Белгороде построят заводы
радиоаппаратуры,
металлоконструкций,
завод силикатного кирпича, слюдяную фабрику. Кроме строительства вышеуказанных предприятий должны быть построены
такие объекты, как областная больница,
драмтеатр, два кинотеатра, две школы, технологический институт, более десяти административных зданий и десятки квадратных
метров жилья. В документах и газетных публикациях писалось о масштабных свершениях строителей и рабочих города.
Новый 1956 год встречали окончанием
строительства чугунно-литейного цеха котельного завода, велось масштабное строительство белгородского мясокомбината и
хлебокомбината из 1 миллиона 44 тысячи
штук кирпича, который был выпущен сверх
плана Белгородским кирпичным заводом.
Согласно отчету коллектива Белгородского
консервного комбината сверх плана было
выработано столько консервов, что для их
перевозки потребовалось бы не менее 150
железнодорожных вагонов.
На предприятиях Белгородского треста
«Маслосырпром» специально для экспедиции, отправившейся к берегам Антарктиды,
был освоен выпуск сливочного масла марки
«Ж», имеющего срок длительного хранения
без изменения питательных и вкусовых качеств.
20 декабря белгородские цементники
завершили пятилетний план. В среднем в
течении года вращающиеся печи завода
работали 140 суток при задании 100 суток.
Как видим, новый 1956 год белгородцы
встречали в обстановке всеобщей стройки
и преображения новоиспеченного областного центра. На глазах менялся облик центральной части города, появился новый кинотеатр «Родина», увеличилось количество
жителей, работавших на строительстве новых предприятий и зданий.

и книг. Они поздравили учеников с Новым
годом и естественно пожелали новых успехов в учебе. В школе №5 прошел новогодний карнавал. Среди девочек наиболее
популярными были костюмы Снежинок и
Золушек. А в школе №8, над которой шефствовал коллектив цементного завода, на
танцах играл заводской духовой оркестр.
25 детей со всей области, лучших учеников, в том числе шесть человек из Белгорода удостоились побывать в Москве на
празднике Кремлевской елки. Накануне
Нового года по улице Чернышевского было
закончено строительство 32-квартирного
жилого дома. Квартиры получили лучшие
представители предприятий и учреждений
города, среди которых были и артисты областного драматического театра.
Новому году посвящали лыжные пробеги, соревнования конькобежцев, хоккейные
состязания. Малышей даже в сильные морозы невозможно было согнать с ледяных
горок. Веселый шум, хохот, заполнял все
дворы во время школьных каникул. Домой
обычно возвращались мокрыми, с красными от мороза лицами, со смерзшимися
волосами, но такими удовлетворенными
и уставшими, что засыпали, едва раздевшись, не успев даже поесть.
В 60-е и 70-е годы прошлого века почти
все предприятия города выпускали свои
многотиражки. Особо красочными они выглядели в канун Нового года, но поздравления с трудовыми победами и выполнением
годового плана начинали помещать уже в
ноябре. Передовики производства или целые бригады фотографировались у новогодней елки с переходящими знаменами
или вымпелами, свидетельствовавшими об
их трудовых победах.
Юрий КОННОВ,
директор Государственного
архива новейшей истории
Белгородской области

ФОТО ИЗ АРХИВА ГАНИБО

Ах, карнавал, карнавал…
И все же в атмосфере этой всеобщей
стройки белгородцы нашли время и для
праздничных гуляний, карнавалов, различных зимних игр и соревнований.
В этот год почетное место новогодние
елки заняли не только в домах белгородцев, но и на улицах, площадях. Многолюдно
было и на территории сельскохозяйственной выставки. Праздничный карнавал закончился фейерверком, массовыми гуляниями и играми. Большой новогодний вечер
состоялся в Белгородском драматическом
театре. Артисты выступили с концертом.
Молодежь в фойе кружилась в вальсе, старики, с умилением глядя на них, вспоминали свою молодость.
30 и 31 декабря 1955 года в школах города зажглись нарядные елки, появились
Деды Морозы, Снегурочки, герои сказок
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С миру по елке

За один день корреспондент «НБ» побывал
на новогодних торжествах в нескольких странах
► Как отмечают Новый год в Индии и Нигерии, Эквадоре и королевстве Свазиленд, Ираке

и Китае? В увлекательное путешествие по разным континентам отправляемся вместе
с иностранными студентами БГТУ им. В.Г. Шухова и НИУ «БелГУ», которые поделились
праздничными традициями своих народов.

Корова по лотерее
В Нигерии, как и у нас, атмосфера предстоящего праздника витает в воздухе задолго до его наступления: местные жители
украшают улицы и дома, выбирают подарки для родных и близких, а за пару недель
до 31 декабря начинают обратный отсчет:
десять дней до Нового года, девять, восемь, семь... Студент «Технолога» Мааки
Вильямс рассказывал об этом с таким воодушевлением, что невольно захотелось
досчитать эту считалку у него на родине.
В этой стране, правда, более трепетно и
уважительно относятся к Рождеству, а не
к Новому году, но традиция встречать под
бой курантов очередной календарный и
веселиться от души все-таки существует.
В Нигерии, между прочим, не принято
писать поздравительные открытки. 25 декабря люди массово выходят на улицы городов и поселков и вручают друг другу заранее приготовленные подарки. Не только
родственникам, а всем без исключения по доброй воле и от всего сердца. Причем,
открывать упаковку, в которой лежит сюрприз, можно лишь на следующий день, 26
декабря.
Здесь живет множество разных народностей, у каждой - собственные уклад и
традиции, культура и образ жизни. И это
касается праздников. Например, Данджума Джеремия из БГТУ им. В.Г. Шухова
рассказал, что представители его народности накануне Нового года всем миром
собирают деньги на покупку коровы, а во
время самого праздника разделанную
на части тушу разыгрывают по лотерее:
кому-то в качестве приза могут достаться
рога и копыта, а кто-то станет обладателем сочной грудинки или вырезки. На то
она и лотерея.
Костюмированные маскарады, салюты,
фейерверки, непрерывная игра на барабанах, огромное количество блюд, которыми нигерийцы угощают всех, и, конечно,
наряженные елочки дополняют праздник и
делают его еще более красивым. А 1 января местные жители ходят друг к другу в
гости.

Поймай свинью
Из Африки шагаем прямо в Южную
Америку, где Новый год отмечают не менее весело. Эквадор - государство на северо-западе континента, граничащее с
Колумбией и Перу. Наш гид по широтам
страны - студент «Технолога» Кевин. Что

здесь интересного? Помимо множества
блюд, в которых основной ингредиент индейка, напоказ эквадорцы выставляют
шикарный костюмированный маскарад.
Люди сооружают для этого большие куклы, «проходящие» по главным улицам и
площадям, а за 10 минут до наступления
Нового года их… сжигают. Чем не русская
Масленица?
Позже под громкие хлопки фейерверков люди пускаются в пляс, играют в национальные игры, дарят друг другу подарки.
Но самая интересная забава ждет тех, кто
участвует в соревнованиях по ловле свиньи. Из специального загона животное выпускают на улицу, и все желающие гоняются за ним, чтобы поймать. Счастливчик
тот, кто сделает это быстрее остальных,
он же имеет право забрать «трофей» домой.

Китайский февральский
Несколько иначе заправляют праздником в Поднебесной,
где, кстати, Новый
год празднуют по
лунному календарю в
феврале, а не 31 декабря. Начало всего
нового китайцы всегда отмечают с размахом, поэтому можно
представить,
что
здесь
происходит,
когда Новый год к
ним мчится. Девять
дней и ночей страна в едином порыве ликует в каждом мегаполисе или деревне.
Конечно, самые масштабные и яркие торжества проходят в столице и крупных городах. Китайцы, живущие в провинции, с
удовольствием усаживаются дома перед
телевизорами и смотрят праздничные церемонии всей семьей.
Накануне Нового года жители устраивают в своих домах генеральную уборку
и стирку, сам праздник отмечают в доме
бабушек и дедушек. Популярное блюдо
на новогоднем столе (кто бы мог подумать?!) - пельмени. Ма Цзиньгэ, студент
«Технолога», и Цзи Цзиньсян, обучающаяся в БелГУ, в восторге от этого мясного
лакомства - как, впрочем, все их сооте
чественники. В каждой семье в процессе
лепки пельменей в один из них «упаковывается» монета: считается, что тому, кому
она в итоге достанется, будет сопутствовать удача в течение всего года.

КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ

Каждый год 31 декабря…
- Мы каждый год ждем этот день как
самый лучший и готовимся к нему заранее, - рассказал студент Белгородского госуниверситета из Ирака Аль-Атея
Анвер. - Вечером 31 декабря никого не
застанешь дома - все выходят на улицы,
поздравляют друг друга, дарят подарки,
угощают сладостями. Торжество на улице
длится всю ночь.
Юноша поделился главной иракской
новогодней традицией: каждый год 31 декабря здесь принято
мириться. Под любыми ссорами, возникавшими между родными или друзьями в
уходящем году, под
любыми проблемами, которые остались
нерешенными, важно
подвести черту и вой
ти в Новый год в примирении.

Новый год объявляет
глашатай
И опять возвращаемся в Африку - в
страну знаменитых Драконовых гор, да не
просто в страну, а в целое королевство
Свазиленд. Да-да, именно так называется государство в южной части континента.
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Здесь живет около полутора миллионов
человек, у которых богатая и очень оригинальная культура. Празднование Нового года не исключение. Мсиби Тимеле из
БГТУ им. В.Г. Шухова знает об этом все.
Жители Свазиленда отмечают Новый
год по-разному. Ктото,
придерживаясь
современных тенденций, наряжает елку,
украшает дом, готовит еду, приглашает
в гости родных и друзей, запускает салюты и фейерверки…
Однако есть в королевстве семьи, предпочитающие традиции предков. Итак,
примерно 22 декабря из королевской резиденции выходят специальные глашатаи,
которые и объявляют о начале праздника,
указывая конкретную дату. Обходя дом за
домом, они собирают у людей различные
материалы для предстоящих торжеств.
Обычно это ткани. В назначенный день
люди приходят в королевскую резиденцию, где ткани или другие предметы, взятые у жителей, сжигаются. Обряд расценивается как своеобразная молитва,
очищение.
Каждый в эти дни одет по-праздничному,
головы украшают пестрые уборы с перьями, у короля, разумеется, самый красивый
убор из красных страусовых перьев. Люди
приносят сюда и семена кукурузы, пшеницы как символ плодородия. Затем король
первым пробует принесенные дары.

Сначала в Кашмире,
потом - в Тамил-Наду
Индия - рекордсмен по количеству
празднования Нового года в календарном
году. Христиане отмечают его 1 января,
мусульмане - в первый день месяца мухаррам. Некоторые жители страны празднуют
его в конце октября - начале ноября. Хотя
традиционный индийский год начинается
21-22 марта. В каждом штате Индии есть
свои коренные традиции и даты торжества:
10 марта, например, в Кашмире, 26 марта в Андхра-Прадеш, 13 апреля - в Западной
Бенгалии, 14 апреля - в Тамил-Наду.
Вы никогда не пробовали кхир? Это
очень популярное индийское блюдо, которое местные жители обычно готовят
по большим праздникам, в том числе на
Новый год. Студенты БелГУ Амар и Амит
настолько «вкусно» описали его во всех
подробностях, что слюнки потекли. Молоко, сахар, рис - основные компоненты этой
сладости. Но не только кхир, разумеется,
сопровождает общее веселье: индийцы
устраивают массовые гулянья, вечеринки,
фестивали электронной музыки. Самое
популярное место празднования - юго-западный штат Гоа, куда молодые индийцы
и гости страны отправляются, чтобы развлечься и хорошо отдохнуть. Новый год на
берегу Аравийского моря? Надо попробовать.
Владимир ПИСАХОВ

ФОТО АВТОРА И СТУДЕНТОВ БГТУ ИМ. В.Г. ШУХОВА
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Компьютерные битвы

■

■

Киберспорт

В городе завершился муниципальный этап
турнира «Золотая шайба»
имени Анатолия Тарасова

► В финальном этапе за победу боролись четыре команды -

из Белгорода, Курска и Харькова.

My Family - ребята с разным игровым
стажем от 4 до 6 лет.
Кубок мэра по киберспорту проходил
в первой киберарене Белгорода с 21 по
23 декабря. В турнире участвовали 14
команд самого разного уровня из Белгорода, Харькова, Курска, Воронежа и
Старого Оскола. После группового этапа
определилась сильнейшая четверка, которая разыграла между собой главный
приз. По итогу кубка мэра по киберспорту,
первое место заняли Starichki из Харькова. Вторыми стали игроки команды People
из Курска, третьи - белгородцы My Family.

Смотр молодых

■

«Золотая шайба»

С искренностью и азартом

В Белгороде завершился первый кубок
мэра по киберспорту в дисциплине Dota 2

Симметричная линейная карта, по
пять геймеров в командах, каждый играет за одного уникального героя - все это
кибердисциплина Dota 2, самая популярная соревновательная платформа в
мире компьютерного спорта. Белгородская команда My Family перед началом
кубка мэра по киберспорту считалась
одним из главных претендентов на победу. Групповой этап она прошла без
проблем, оформив шесть побед кряду.
Но перспективный белгородский коллектив оступился в полуфинале и по итогу
турнира занял третье место. В составе
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Гандбол

► В финале среди детей 2008-2009 годов рождения играли на

ледовой арене «Серебряный донец» сборная 35-й и 36-й школ
против сборной 50-й и 6-й.

По регламенту юные хоккеисты провели на льду три периода по 10 минут.
По итогам трех периодов, со счетом 8:5
победила сборная 35-й и 36-й школ. Эта
команда представит Белгород на региональном этапе «Золотой шайбы», который пройдет в январе. Кроме детей
2008-2009 годов рождения, отбор также
прошли хоккеисты более старшего возраста из сорока школ Белгорода.
- Хорошее подспорье для развития хоккея несомненно имеют такие соревнования,

как «Золотая шайба». Потому что ребята
здесь очень искренне и очень азартно играют. Я думаю, это имеет большое значение
для развития хоккея в целом, - сказал начальник управления физической культуры и
спорта Белгорода Михаил Носков.
Турнир «Золотая шайба» зародился в
1964 году. Основателем этих соревнований был легендарный тренер Анатолий
Тарасов. В Белгородской области отборы
на финальный этап «Золотой шайбы» проводятся с 2012 года.

«Технолог-Спартак» выиграл турнир
памяти Владимира Кабанова
► Соревнования по гандболу в память о легендарном

вратаре сборной РСФСР прошли в Белгороде в 26-й раз.

■

Хоккей

МХК «Белгород» дважды выиграла
в Рыбинске
► Игры Национальной молодежной хоккейной лиги прошли

в Рыбинске.

В первом матче в начале игры белгородцы вели 4:0, но затем хозяева отыграли две шайбы. В составе белгородцев
дублем отметился капитан Владислав
Катосонов, еще по шайбе забили Максим Кунишников и Никита Канаплин.
Во втором периоде хоккеист «Полета» Илья Древаль сократил отставание
своей команды до минимума, но белгородец Алексей Шумилов сделал счет 5:3.
Дальше по ходу игры белгородцы
не подпускали соперника ближе чем
на две шайбы. Голами отметились Катосонов, Стас Петросян (дубль) и Кунишников.

Итоговый счет - 9:7 в пользу «Белгорода».
Во втором матче гости вели 6:0. Хеттрик оформил Даниил Тихомиров, дубль Петросян, еще один гол забил Иван Скачков. Затем хозяева отыграли три шайбы,
но Дмитрий Козлов сделал счет 7:3. В заключительном игровом отрезке еще одну
шайбу забил Петросян, две - Никита Анисимов, а «Полет» ответил только один
раз. Итог - 10:3 в пользу «Белгорода».
После этих игр белгородцы заняли
третью строчку конференции «Запад».
Следующие матчи они проведут в гостях
против «Тверичей-СШОР».

Материалы полосы подготовили Андрей ЮДИН, Илья ЛЯДВИН, Мария СКОКОВА

КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ

Школьные игры

■

Мини-футбол

Награждены победители и призеры
городских соревнований по мини-футболу
► Соревнования проходили среди команд

общеобразовательных учреждений областного центра
в рамках проекта «Мини-футбол в школы» по четырем
возрастным группам среди мальчиков и девочек.
Участие в турнирах приняли воспитанники спортивных классов девяти
школ Белгорода. Всего было 128 команд:
95 из мальчиков и 33 - команды девочек,
итого 1280 учащихся. Торжественная
церемония награждения прошла в Шуховском лицее. Поздравить ребят с победой пришел руководитель управления
по спорту и физической культуре Михаил Носков:

Только победы

- Хочу поздравить вас с завершением
соревнований и, пользуясь случаем, пожелать всем в новом году успехов в спорте
и в учебе.
Победителей и призеров турнира наградили медалями, кубками и памятными
призами. Отметим, что теперь победители
городского этапа соревнований по минифутболу будут представлять наш город на
региональных соревнованиях.
■

Тхэквондо

Глеб Захаров стал чемпионом России
► Чемпионат России среди

мужчин и женщин по
тхэквондо ВТФ проходил в
Рязани с 19 по 23 декабря.

Спортсмен из МБУ СШОР № 5 Белгорода Глеб Захаров стал чемпионом России по
тхэквондо. Весовая категория спортсмена 87 кг. Глеб провел четыре боя, одержав четыре победы. Тренирует спортсмена Виктор
Уколов, председатель правления Белгородской региональной общественной организации «Федерация тхэквондо».

«

belnovosti.ru

ФОТО ВИКТОРА УКОЛОВА

Успешный выезд

ФОТО ДМИТРИЯ ЯРЕМЫ

лога» и уступили со счетом 25:34.
Третье место занял детско-юношеский
клуб «Рифы», обыгравший команду спорт
школы «Спартак» 27:19.
Владимир Кабанов, в честь которого назвали турнир, переехал в Белгород из Краснодара в конце 1960-х годов
по распределению после аспирантуры. Он
уже был мастером спорта СССР по гандболу, бронзовым призером союзного чемпионата в составе краснодарского «Университета». Играл, имея ученую степень
кандидата биологических наук.

ФОТО ИЗ ГРУППЫ БГТУ ИМ. В. Г. ШУХОВА В «ВКОНТАКТЕ»

Турнир с участием шести команд проходил в спортзале БГТУ им. В. Г. Шухова. Он,
прежде всего, дает шанс молодым игрокам
засветиться, заявить о себе. На этот раз
приз «Надежда белгородского гандбола»
получил Никита Бабкин, а лучшим юным
игроком признали вратаря Евгения Вознесенского. Ребята играют в дубле «Технолога-Спартака». Никита уже сыграл
несколько раз за основу в Высшей лиге
чемпионата России, выходя на замену.
В решающем матче турнира дублеры
встречались с основным составом «Техно-
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В золотом - вы королева

■

Красота и стиль

Выбираем наряд и прическу
► По легенде, тем, кто сможет угодить свинке в новогоднюю ночь, все 365

дней будет сопутствовать финансовая удача. Так в чем же встречать Новый
2019 год, чтобы свинка осталась довольна?
лотой, который сделает женщину звездой новогодней вечеринки. Можно также остановить свой
выбор на красном, синем, фиолетовом или оранжевом. Всегда в тренде классические белый,
серый и черный. Однако, выбирая платье в такой
цветовой гамме, помните о том, что природные
оттенки нужно использовать в ансамбле хотя бы
в виде акцентов.
В Новый 2019 год заявите категорическое нет
сложным прическам, явной асимметрии, лаку и
стайлингам. Максимум естественности и свободы:
- нестрогие конские хвосты;
- разнообразные плетения и пучки;
- небрежные укладки с легким текстурированием;
- мягкие локоны и винтажная гладкость.

ФОТО ИЗ СВОБОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ

Новогодний наряд для встречи 2019 года согласно фен-шуй должен быть эффектным, но при
этом не слишком броским. Свинка - животное практичное и не оценит пафосность или явный эпатаж.
Прежде всего нужно определиться, в каком цвете встречать 2019 год. Ключевые слова в названии
символа Нового года - «желтая» и «земляная».
Следовательно, именно таким оттенкам и нужно
отдать предпочтение, а также натуральным оттенкам - коричневый, зеленый, желтый.
Модные стилисты рекомендуют оттенок желтого «пряная горчица». Это великолепный, насыщенный и экзотичный цвет, добавляющий
яркому новогоднему образу шик и харизму. Также отличной альтернативой желтому станет зо-

Накрываем праздничный стол
Оригинальные рецепты закусок и горячих блюд
► Мнения о том, стоит ли готовить на новогодние праздники

блюда из свинины, расходятся. Но мы решили подобрать
меню, в котором минимум того, что может обидеть символ
года.

Рыбные рулетики
Ингредиенты:
- 300 г слабосоленой красной рыбы,
- 100-150 г творожного сыра,
- 2-3 огурца,
- по 0,5 пучка укропа и зеленого лука.
Приготовление:
1. Нарежьте слабосоленую красную
рыбку на длинные тонкие полоски. Сверху
нанесите тонкий слой любого творожного сыра, присыпьте мелко измельченным
укропом, потом выложите слайсы свежего

огурца, тонко нарезанные с помощью овощечистки.
2. Сверните рулетики и каждый из них
перевяжите пером зеленого лука.

Люля-кебаб с черносливом

Ингредиенты:
- 2-3 яйца,
- 100 г твердого сыра,
- 200 г креветок,
- 1 огурец,
- 1 зубчик чеснока,
- 2 ст. л. майонеза,
- 0,5-1 авокадо,
- 3-4 маслины,
- зелень укропа, молотый душистый
перец, соль - по вкусу,
- 10-12 тарталеток.
Приготовление:
1. Измельчите вареные яйца, нарежьте
мелкими кубиками сыр и огурец, мелко нарежьте часть вареных креветок и зелень
укропа. Соедините эти ингредиенты в миске, добавьте пропущенный через пресс
чеснок. Посолите и поперчите по вкусу,

Приготовление:
1. Взять шпажки для шашлыка и на них
надеть крупный чернослив. Если у вас
деревянные шпажки, их следует на полчаса замочить в воде. Смешать фарши,
добавить измельченный лук, вбить яйцо,
всыпать специи и перемешать.
2. Набирая фарш в ладонь, облепить

Приготовление:
1. Вареные яйца разрежьте пополам.
Выньте желтки и положите в чашу блендера. Добавьте филе красной рыбы, нарезанное кусочками, майонез и молотый
душистый перец.
2. Измельчите все до получения однородной массы.

Новогодняя ночь - время чудес
► В новогоднюю ночь под бой курантов все люди загадывают

самые заветные желания, которые должны обязательно
сбыться в наступающем году.

- Заранее подготовьте список желаний
из 12 пунктов и произносите про себя на
каждый удар часов одно из них, запивая
глотком шампанского.
- Если под бой курантов написать свою
мечту, сжечь бумажку, а пепел выбросить в
окно, то она обязательно сбудется.
- Последняя капля шампанского в новогоднюю ночь – самая счастливая. Тот, кто
выпьет бокал, который был наполнен последним, не расстанется с удачей весь год.

- В Испании и на Кубе есть примета
на Новый год: в течение 12 ударов часов
надо съесть такое же количество виноградин. Кто успел - тому повезет. А кто
не уверен в своих силах, ешьте изюм, как
аргентинцы.
- До 12 ночи женщинам нужно накинуть на плечи накидки или платки, а после
двенадцатого удара быстро снять их. Все
неудачи, плохие события останутся в прошлом году.

заправьте майонезом. Хорошо перемешайте.
2. Наполните закусочные тарталетки.
Украсьте их небольшими ломтиками авокадо, целыми отварными креветками, колечками маслин и свежим укропом.

Фаршированные яйца с красной рыбой

Ингредиенты:
- 700 г говяжьего фарша,
- 300 г куриного фарша,
- 200 г слоеного теста,
- 2 луковицы,
- 1 яйцо,
- чернослив,
- специи, соль по вкусу.

Пока часы двенадцать бьют

Кулинария

Тарталетки с салатом и креветками

Ингредиенты:
- 4 яйца,
- 100 г слабосоленой красной рыбы,
- 2 ст. л. майонеза,
- 0,5 ч. л. молотого душистого
перца,
- 4 ч. л. красной икры,
- 2-3 маслины,
- зелень укропа, кусочки лимона
для украшения.
им чернослив, придавая форму люля.
3. Раскатать тесто в пласт 1 мм толщиной, нарезать тонкими полосками и этими полосками обмотать люля. Смазать
маслом противень, сбрызнуть водой и запечь люля при температуре 180 градусов
в духовке до зарумянивания.

■

■

3. Переложите начинку в кондитерский мешок с насадкой «звездочка» и нафаршируйте подготовленные половинки
яиц.
4. Сверху на начинку выложите по пол
чайной ложки красной икры. Украсьте
колечками маслин (предварительно нарезанными), зеленью укропа и небольшими кусочками лимона.

Ритуалы

- Если под бой часов обменяться бокалами с любимым, то весь год вас будут
ждать любовь и взаимопонимание.
- Поцеловать любимого человека после
боя курантов – отношения укрепятся и станут более горячими.
- Если на Новый год кто чихнет, то весь
год для него будет счастливым и любве
обильным.
- После 12 удара курантов обнимитесь
с теми, с кем встречаете праздник. Так
вы замкнете общий круг тепла семейного
уюта, не дав ссорам и размолвкам пройти
через него.
- Примета, обещающая богатство в Новом году,- под бой курантов позвенеть мелочью в кармане, так вы зазываете денежки к себе в кошелек.

- Если вы начнете Новый год с дарения подарков, то в этом году вам все будет
удаваться. А если получите подарок сразу
после двенадцати, то и в Новом году вы будете часто их получать.
- Чем больше людей вы поздравите,
тем больше удачи вас ждет в наступающем
году.

Полосу подготовила Анна БАРАБАНОВА по материалам из свободных источников
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Календарь погоды на неделю с 27 декабря по 3 января
Атмосферное
давление,
мм рт.ст.
Температура
воздуха, °C
Комментарий
к погоде
Направление
ветра
Скорость
ветра, м/с

27.12
ЧТ
ночью 731
днем 735

28.12
ПТ
ночью 740
днем 741

29.12
СБ
ночью 740
днем 744

30.12
ВС
ночью 745
днем 743

31.12
ПН
ночью 740
днем 740

1.1
ВТ
ночью 740
днем 737

2.1
СР
ночью 724
днем 719

ночью -6
днем -2
Облачно,
небольшой
снег

ночью -12
днем
-9
Перем. обл.,
без осадков

ночью -11
днем
-8
Перем. обл.,
небольшой
снег

ночью -14
днем -7
Перем. обл.,
небольшой
снег

ночью -10
днем
-6
Перем. обл.,
небольшой
снег

ночью -11
днем -6
Облачно,
небольшой
снег

ночью -7
днем -2
Облачно,
небольшой
снег

С-З

В

Ю

Ю

З

Ю

С-З

3

2

2

2

2

4

10

Гидрометцентр России

Геомагнитное поле спокойное.

Ответы
на сканворд,
опубликованный
в №50
от 21.12.2018 г.

■

По горизонтали: Унаби. Глобус. Боров.
Орчата. Осадок. Прачка. Линолеум. Доска.
Бекар. Сатин. Марс. Строп. Цадик. Счеты. Кена.
Рака. Херес. Жешув. Опак. Гриди. Асти. Каратау.
Корк. Лужа. Наказ. Филистер. Сметана. Торс.
Скаут. Отладка. Пробка. Бард. Акр. Брелок.
Бизон. Сыта.

Мудрые мысли
Новогоднее настроение - это когда рад видеть
даже тех, кто ошибся дверью.
Михаил Мамчич
В честь Нового года учинять украшения из елей,
детей забавлять, на санках катать с гор. А
взрослым людям пьянства и мордобоя не учинять на то других дней хватает.
Петр I
Всегда будь в войне со своими недостатками,
в мире со своими соседями, и каждый Новый Год
находи себя лучшим человеком.
Бенджамин Франклин

■

По вертикали: Зубр. Ленч. Пари. Сруб.
Ночник. Лыко. Ара. Наст. Сани. Абаз. Ботфорты.
Стукко. Ива. Перга. Тарн. Песок. Рулет. Руапеху.
Урок. Амт. Невод. Икар. Пикассо. Игрок. Еда.
Тоба. Сад. Карнеол. Рожа. Омар. Скат. Абес.
Досада. Кандалы. Пуно. Крик. Иран. Крот.
Краска. Загадка.

Анекдоты недели

☺

- Дорогая, в холодильнике мышь
повесилась!
- Не трогай, это на Новый год!
***
- Какие планы на Новый год?
- Никаких... Сначала наготовлю и
приберусь... Потом все сожру и намусорю...
А у вас?
- Залезем на елку, будем звездами…
***

ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:

ГОРОСКОП
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Что звезды обещают

31.12.2018 - 6.01.2019

ОВЕН
Это время для смелых и сильных духом людей, которые четко знают,
чего хотят получить от жизни. Ваши пробивные способности и умение отстаивать свои интересы позволят подняться по социальной и
профессиональной лестнице. Возможно, состоится встреча с некими
влиятельными людьми, которые окажут влияние на вашу карьеру. Вы
почувствуете, как растет ваш авторитет. Но это не лучшее время для
дальних поездок. На выходных берегите здоровье.
ТЕЛЕЦ
Используйте эту неделю для учебы и расширения кругозора. Возможно, вы познакомитесь с человеком, который станет для вас духовным
учителем и мудрым советчиком. Время подходит для углубленного изу
чения вопросов философии, религии, морали и нравственности, а также для туристической поездки. Берегите здоровье. Возможны мелкие
травмы рук и лица.
БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе возможно ухудшение супружеских отношений. Основная проблема может заключаться в разнице между словом и делом.
Не исключены споры из-за детей. Если вы чувствуете, что конструктивный диалог невозможен, отложите разговор до более удобного случая.
Наиболее напряженные дни - суббота и воскресенье. На этой неделе
многие почувствуют влечение к риску, острым ощущениям. Можно принять участие в спортивных соревнованиях.
РАК
Внимательно отнеситесь к своему здоровью. На этой неделе вы будете особенно уязвимыми к инфекциям, простудам, воспалительным
процессам. Если вы состоите в браке или уже долгое время встречаетесь, то сейчас вам выгоднее играть роль ведомого. Пусть любимый
человек возьмет на себя инициативу. Старайтесь везде быть вместе.
Особенно это касается посещения гостей, светских мероприятий. Одиноким Ракам стоит больше времени проводить в компании друзей или
родственников.
ЛЕВ
На этой неделе вами овладеет сильное желание навести идеальный
порядок в доме и на работе. Рекомендуется избавиться от старых ненужных вещей, разобрать шкафы и полки. Также это хорошее время
для приобретения домашнего животного. Между тем неделя будет достаточно напряженной и хлопотной, если у вас есть дети. В любовных
отношениях также не все складывается благополучно. Старайтесь не
высказывать критических замечаний в адрес своей пассии.
ДЕВА
На этой неделе вы переживаете время творческого взлета и сможете по максимуму реализовать собственные способности. Вам будет
характерно раскованное поведение. Рекомендуется посещать праздничные мероприятия и клубы. Смена стиля поможет вам стать более
привлекательными для противоположного пола. У одиноких может состояться романтическое знакомство. В паре словно откроется второе
дыхание. Возможны приятные сюрпризы вроде объяснения в любви и
предложения руки и сердца.
ВЕСЫ
Не распыляйте внимание на сиюминутные знакомства и разговоры. С
вами на контакт будут выходить люди, настроенные весьма критически. В преддверии Нового года постарайтесь оградить себя от любых
отрицательных эмоций. Самое правильное - сосредоточить все внимание на семье и доме. Сделайте квартиру более уютной. Проявите
заботу о родственниках. Новый год может и должен стать для вас понастоящему семейным праздником.
СКОРПИОН
На этой неделе вы почувствуете, как стремительно исчезают деньги.
Вас ждет много мелких покупок, общая сумма которых может стать
весьма значительной. Возрастает вероятность краж или потери денег
и материальных ценностей. Чтобы минимизировать риски, не берите с
собой большие суммы наличными, а также ценные вещи. Время подходит для расширения круга знакомств и времяпрепровождения в компании друзей и родственников. Можно отправиться в короткую поездку
за город и устроить праздничный пикник.
СТРЕЛЕЦ
На этой неделе вы сможете оценить все прелести хорошего финансового положения. Праздничный стол будет ломиться от вкусностей и деликатесов, подарки близким будут самыми дорогими и яркими. Преподнесите презент и себе. Между тем текущая неделя может быть связана
с осложнениями в отношениях с друзьями, коллегами и начальством.
Постарайтесь не высказывать никому критических замечаний, даже
если очень хочется.
КОЗЕРОГ
На этой неделе вы испытаете мощный энергетический подъем. Время подходит для реализации творческого потенциала и всестороннего
развития личности. Можно избавиться от робости и излишней осторожности в поведении. Вы должны понять и прочувствовать, что достойны
большего. Для этого требуется закрепить за собой два качества, которые выведут вас в лидеры: смелость и уверенность в себе и своих
силах. А если вы уже вполне самостоятельны и самодостаточны, то
эти дни следует использовать для новых начинаний. На выходных не
забывайте о том, что существуют правила поведения и нормы закона.
ВОДОЛЕЙ
Эта неделя сложится довольно своеобразно. Стоит остановиться и задуматься о жизни. Это время подходит для поиска ответов на сложные
и запутанные вопросы, изучения психологии. Можно проводить сеансы
релаксации, заниматься аутогенными тренировками, иными духовными практиками.
РЫБЫ
Проведите эту неделю шумно и весело. Особую роль для вас сейчас
будут играть друзья и единомышленники. Возможно, вас пригласят
на вечеринку, где соберутся близкие знакомые, или в Интернете вы
познакомитесь с новыми людьми, общение с которыми целиком вас
захватит. Не исключены романтические знакомства, которые будут начинаться как дружеские. Приятных событий в карьере и в супружеских
отношениях не ожидается. Воздерживайтесь от критических замечаний
на выходных.
Источник: astro-ru.ru

- Купил елку 31 декабря. Могу ли я в
соответствии с Законом «О защите
прав потребителей» в срок до 13 января
вернуть елку как не подошедшую по форме
и размеру?
***
- Сейчас все ломают голову, где отмечать
Новый год. А я позаботился об этом еще в
августе, купив себе диван.
***

«

Если собрать все деньги, которые
тратятся в России на корпоративные
праздники, то можно снять на Новый год
Грецию.
***
- Люся, как твоя дочка отреагировала на
свою первую новогоднюю елку в доме?
- Ее очень возмутило, что ей не разрешают
приносить с улицы даже маленькие палочки,
а папе можно целое дерево!

nashbel@belnovosti.ru
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НА ДОСУГЕ

№ 51
27 декабря 2018 г.

АФИША

0+

27 декабря - 3 января
«Бамблби» (США, фантастика, боевик, приключения) 6+
«Гринч» (США, фэнтези, комедия) 6+
«Три богатыря и Наследница
престола» (Россия, мультфильм, приключения) 6+
«Т-34» (Россия, экшн) 12+
«Елки последние» (Россия, комедия)
6+
«Полицейский с Рублевки: Новогодний беспредел» (Россия, комедия)
16+
«Аквамен» (США, фантастика, боевик, приключения) 12+

Расписание сеансов можно
уточнить по телефону: 264-242

«Бамблби» (США, фантастика,
боевик, приключения) 6+
«Гринч» (США, фэнтези, комедия)
6+
«Полицейский с Рублевки: Новогодний беспредел» (Россия,
комедия) 16+
«Аквамен» (США, фантастика, боевик, приключения) 12+
«Три богатыря и Наследница
престола» (Россия, мультфильм,
приключения) 6+
«Т-34» (Россия, экшн) 12+
«Елки последние» (Россия, комедия) 6+
«Мэри Поппинс возвращается»
(США, фэнтези, приключения) 6+

Расписание сеансов можно
уточнить по телефону: 323-232

«Бамблби» (США, фантастика, боевик, приключения) 6+
«Гринч» (США, фэнтези, комедия)
6+
«Полицейский с Рублевки: Новогодний беспредел» (Россия, комедия) 16+
«Аквамен» (США, фантастика, боевик, приключения) 12+
«Щелкунчик и четыре королевства» (США, фэнтези, приключения)
6+
«Человек-паук: Через Вселенные»
(США, боевик, анимация, фантастика) 6+
«Хроники хищных городов» (США,
фантастика) 12+
«Три богатыря и Наследница
престола» (Россия, мультфильм,
приключения) 6+
«Т-34» (Россия, экшн) 12+
«Елки последние» (Россия, комедия) 6+
«Снежная королева: Зазеркалье»
(Россия, мультфильм, комедия) 6+

Провожая уходящий год,
каждый из нас надеется, что
год грядущий будет стабильнее и счастливее, принесет
достаток и удачу.

Расписание сеансов можно
уточнить по телефону: 540-854
Белгородский
государственный театр
кукол
27 - 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+

Пусть под бой курантов в
волшебную новогоднюю ночь
в каждый дом придут мир, добро и благополучие.
Пусть будут здоровы и
счастливы все, кто вам дорог, а 2019 год станет годом
исполнения самых заветных
желаний, открытия новых
возможностей для профессионального и творческого роста.

ДК «Энергомаш»

Справки по телефону: 312-515,
325-844

Реклама

Андрей Петрович ГОРОДОВ,
президент ассоциации «Перевозчики
Белгородской области»

Реклама

1 января, 01.00 - «Новый
год на Соборной площади»
- ночное концертно-развлекательное мероприятие. 6+
3-6 января, 11.00, 13.00 - театрализованное представление «Детективное агентство «Серпантин», или Запутанная история под Новый год». 0+
5 января, 19.00 - официальный ВИА
Анатолия Васильева «Поющие гитары» с программой «Нет тебя прекрасней». 0+
7,9,11 января, 12.00, 14.00 - новогодний утренник у главной елки города «Мы желаем в Новый год…». 0+
7 января, 15.00 - городской праздник Рождества Христова на Соборной
площади, 0+
18.00 - большой юбилейный концерт
ВИА «Синяя птица». 6+

Реклама

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

Не является публичной офертой. Реклама.

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

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

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,

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.

