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ГОРОДСКАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА

Годы побед и достижений

К юбилею Белгородской области МАУ «Белгород-медиа»
проводит конкурс. Чтобы принять в нем участие, необходимо
прислать фотопортреты наших
земляков по адресу lb-foto31@
yandex.ru. Работы принимаются
до 31 января 2019 года.
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.

ПРОГРАММА
с 14.01 по 20.01 10-15стр.
■

Городская среда

О добрых делах

Акция «Ларец добрых дел»
завершена.

7 стр.
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Хорошее
настроение

6 января 1954 года
Белгород стал областным центром

Как белгородцы
встречали Новый год.
■

► Первые дни нового

2019 года прошли под
знаком важного для всех
земляков события.

священном этой знаменательной дате. Здесь
подвели итоги сделанного за эти годы, вспоминали славные вехи истории белгородского
края.
Подробнее о прошедшем мероприятии,
а также другие материалы, посвященные
65-летию образования Белгородской области, читайте на четвертой и пятой страницах
номера.
Андрей ЮДИН

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ И АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ - НА САЙТЕ

«
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Милосердие

Время чудес
Дети получили
рождественские
подарки.

Реклама

65 лет назад, 6 января 1954 года, был подписан Указ Президиума Верховного Совета
СССР «Об образовании в составе РСФСР
Белгородской области».
Получение Белгородом статуса областного центра означало новые высоты в развитии
города. Огромный стимул получили все сферы деятельности: промышленность, строительство, культура. С тех пор прошли годы.

Расцвел наш родной край. Большой и красивый город на берегу Северского Донца по
праву носит гордое имя столицы Белогорья,
центра мощного региона, по многим параметрам сегодня занимающего ведущие позиции
во всей России.
Сегодня мы оглядываемся назад, вспоминая пройденный путь, и уверенно смотрим
вперед, намечая новые рубежи. Обо всем
этом говорили в зале Белгородской филармонии на торжественном мероприятии, по-
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Летопись
в газетной строке
В ближайшее воскресенье
13 января в стране отмечается
День российской печати. Дата
эта связана с появлением в
России в 1703 году газеты
«Ведомости», учрежденной Петром Первым. Понятно, что за
несколько веков печать в нашей
стране прошла большой путь.
Нынешние газеты совершенно
не похожи на те, петровской
эпохи. Но и сегодня, несмотря
на массовое развитие информационных технологий, именно
печатные издания пользуются
наибольшим авторитетом, а
День печати отмечают сотрудники не только газет и журналов, но и появившихся намного
позже интернет-СМИ.
В каждый газетный номер
вложен труд многих людей корреспондентов, верстальщиков, корректоров, ответственных секретарей и редакторов.
Именно они отдают работе
душу и вдохновение, стараются
сделать все, чтобы выход свежего номера стал интересным
и незабываемым событием. В
общей семье российских газет
свое твердое место занимает и
наш городской еженедельник.
История «Нашего Белгорода» берет свое начало летом
1990 года. Именно тогда в областном центре появилась своя
городская газета. Ее издание
стало возможным во многом
благодаря активной поддержке
депутатов и руководства Белгородского городского Совета
народных депутатов.
За это время газета, как и
вся наша страна, прошла немалый путь и менялась вместе
с ней. «Наш Белгород» дал
путевку в жизнь многим известным журналистам. Достаточно
назвать хотя бы военного корреспондента Евгения Поддубного, в числе первых в России
удостоенного звания «Заслуженный журналист Российской
Федерации».
И нынешний коллектив «Нашего Белгорода» продолжает
выполнять свою главную миссию - создавать летопись нашего славного города. Каждый
день, каждая неделя городской
жизни отливается строкой в
газете, остается для потомков
на ее листах, спрессовывается
в томах подшивок. И подкрепляется все это зорким взглядом
объектива камеры нашего бессменного фотокорреспондента
Бориса Ечина, который сам
уже прочно вошел в историю
городской журналистики и стал
символом «Нашего Белгорода».
Наша газета всегда в центре
событий. И пусть она выходит
раз в неделю, но, поверьте,
труд ее сотрудников - каждо
дневный. И пусть идут года,
печатные издания и связанные
с ними профессии еще долго
будут востребованы. А мы и те,
кто придет нам на смену, всегда
будем добросовестно и с душой
трудиться для наших дорогих
читателей.
Марина МИНДОЛИНА

Уважаемые журналисты, работники издательств
и предприятий полиграфии города Белгорода!

Уважаемые журналисты
и сотрудники средств массовой информации!

От имени Белгородского городского Совета и администрации города Белгорода примите искренние поздравления с профессиональным праздником - Днем российской
печати!
13 января 1703 года в России по Указу Петра I вышел в
свет первый номер российской газеты «Ведомости». И сегодня этот день по-прежнему объединяет всех, чей труд обеспечивает одно из главных прав граждан - свободу слова.
Благодаря вам жители нашего города, области и всей
России получают свежие и достоверные новости обо всех
сферах жизни. Вы поднимаете животрепещущие вопросы
современности, формируете общественное мнение.
Спасибо за ваш ответственный и благородный труд. Спасибо за активную гражданскую позицию и объективность, за
внимание и любовь к нашему Белому городу и его жителям.
От всей души желаем новых ярких творческих идей и проектов, оптимизма, вдохновения и радости от любимого дела.
Здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!

Примите искренние поздравления с Днем печати!

К. ПОЛЕЖАЕВ
Глава администрации
города Белгорода

О. МЕДВЕДЕВА
Председатель Белгородского
городского Совета

Город убирают от снега

Этот замечательный праздник объединяет людей многих профессий: журналистов, редакторов, издателей, полиграфистов, распространителей печатной продукции - всех тех, кто своим созидательным трудом обеспечивает единое информационное пространство
Белгородчины!
Ваша работа очень важна и ответственна. Именно средства массовой информации дают нам всем возможность всегда быть в курсе
событий, держать руку на пульсе. В то же время, снабжая общество
объективной, всесторонней и оперативной информацией, вы ни на
минуту не забываете о своей высокой социальной миссии - помогать
людям находить ответы на самые острые и актуальные вопросы современности.
Убежден, что профессиональная честность и гражданский долг
всегда были и останутся главными принципами вашей деятельности.
Желаю вам творческих удач, профессионального роста, крепкого
здоровья и всего самого доброго!
С уважением,
И.Н. КУЛАБУХОВ
Член Совета Федерации ФС РФ

■■

■■
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Пресс-конференция

Надежда на обновление

►►Коммунальщики продолжают борьбу

с последствиями частых снегопадов.

►►На новогодних каникулах прошла традиционная

На расчистку улично-дорожной сети Белгорода ежедневно
выходят 115 единиц специальной техники, порядка 300 рабочих МБУ «Управление Белгорблагоустройство». Они вывозят
снег с территории города, а также обрабатывают проезжую
часть и тротуары пескосоляной смесью.
Уборкой дворов многоэтажек занимаются до пятидесяти
единиц техники и около восьмисот сотрудников управляющих
компаний и ТСЖ. Ведутся также работы по удалению наледи
с крыш домов. В период новогодних праздников на это было
задействовано 11 автовышек и 33 рабочих. Заместитель
руководителя департамента городского хозяйства Константин
Радченко рассказал: «Управляющие компании продолжают
убирать сосульки с крыш многоэтажных зданий. Эта работа будет проводиться систематически по мере образования наледи
на кровле».
Для информации: до 11 января включительно на территории областного центра, по информации Белгородского центра
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды,
ожидаются сильные снегопады и метели, ветер с порывами до
13 м/с и снежные заносы на дорогах. Специалисты городского
управления ГОЧС призывают граждан быть предельно осторожными и внимательными, а во время снегопада исключить
бесконтрольные прогулки детей.

Расписание
поезда изменено

рождественская конференция митрополита
Белгородского и Старооскольского Иоанна.

Грешно ли брать ипотеку, можно ли венчаться, не будучи в браке,
и опасны ли молодежные субкультуры? Митрополита более двух часов
спрашивали обо всех аспектах жизни верующих. Отвечая на вопросы,
владыка отметил, что против займов
на жилье церковь ничего не имеет,
при этом важно, чтобы деньги не завладевали сердцами людей. Скрепить свой союз перед Богом могут
только люди, находящиеся в официальном браке, а говоря о молодежных объединениях, старшему поколению важно заглянуть за внешнюю,
зачастую отталкивающую оболочку.
За ответами обращались и священнослужители, например, интересовались отношением владыки к крещенским ныряниям.
- Окунуться не значит обеспечить на весь год благословение Божие.
Ты должен потрудиться, прийти в храм Божий, поучаствовать в Божественной литургии, в великой агиасме - совершении великого освящения воды. И вот этот труд, с твоей собственной молитвой, будет присутствовать в той воде, которую ты потом принесешь домой, - отметил
владыка.
Вопросы верующие оставляли через записки в храмах, на сайте
Белгородской и Старооскольской епархии и в социальных сетях. Журналисты могли узнать мнение митрополита напрямую. Например, интересовались реализацией епархией в наступившем году каких-либо
социальных программ. Владыка ответил, что в 2019-м особое внимание
будет уделено работе по реабилитации детей с ДЦП.
В завершение отметил, что Рождество - надежда на обновление для
каждого, возможность изменить что-то в своей душе. Поэтому именно
в это время важно покаяться, примириться и найти мужество быть честным по отношению к самому себе.
ФОТО АРТЕМА КЛЮЙКО

Колонка редактора

ФОТО АНДРЕЯ АНДРИЙКО
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■■
Религия
Белгород стал
самым православным в России

■■

Транспорт

►►Жители областного центра вовлечены

в православие больше, чем представители
других городов страны.

►►В график движения городского поезда

«Белгород - 134 км» с 9 января внесена
корректировка.

Компания «Черноземье» сделала это по просьбам пассажиров и согласованию с областным правительством. Отныне
состав городского поезда будет отправляться в вечерние
рейсы на час позже: с железнодорожного вокзала Белгород - в 20:10 час., а от остановки 134 км - 20:56 часов. Об
изменениях проинформировал региональный департамент
строительства и транспорта.

Об этом заявили аналитики Финуниверситета при правительстве РФ,
которые провели опрос накануне зимних религиозных праздников.
У 51% белгородцев есть друзья и знакомые, активно вовлеченные
в православную культуру. В Воронеже таких людей оказалось 50%, на
третьем месте Курск - 49. Аналогичный итог зафиксировали в Москве,
48% получил Липецк.
Наименьший результат у Грозного и Махачкалы - в этих городах в
православие вовлечено лишь 5% и 6% населения соответственно. За
несколько последних лет список лидеров изменился незначительно:
например, в 2015 году первое место занимал Липецк, далее располагались Курск, Саранск и Москва. Белгород тогда был на пятом месте.

ПОДРОБНЕЕ О ГОРОДСКИХ СОБЫТИЯХ ЧИТАЙТЕ И СМОТРИТЕ В СЮЖЕТАХ НА САЙТЕ
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СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
■■
Образование
В числе самых
востребованных в России

►►НИУ «БелГУ» и БГТУ им. В. Г. Шухова

в рейтинге «Социального навигатора» МИА
«Россия сегодня» заняли 6-ю и 24-ю строчки
соответственно.
В 2018-м оценивались 444 организации, изучались уровень
цитируемости сотрудников учреждения, монетизации интеллектуальных и востребованности научных трудов, а также
количество трудоустроенных выпускников. В итоговом списке
оказались 126 инженерных и 87 классических университетов,
56 сельскохозяйственных вузов, 68 гуманитарных, 59 управленческих и 48 медицинских образовательных учреждений.
У БелГУ высокий процент трудоустроенных выпускников почти 94%, и объем средств от коммерциализации интеллектуальных продуктов - 22 %. Индекс цитирования научных трудов
работников вуза составил 16.
БГТУ им. В.Г. Шухова попал в список самых востребованных
инженерных вузов. Доля выпускников, получивших направление
на работу в «Технологе», - 97,5%, а индекс цитирования трудов
сотрудников организации - 17. Эти показатели, кстати, самые
высокие среди вузов Белгородской области.
Рейтинг классических вузов возглавил МГУ им. М.В. Ломоносова. На втором месте - Уральский университет им. Б.Н. Ельцина, замыкает тройку лидеров ЮЗГУ.
Лучшими среди инженерных университетов признали Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»,
Московский государственный технический университет имени
Н.Э. Баумана и Московский физико-технический институт.

В ногу со временем

Даты предстоящей недели

■■
Культура
Золотой ключик
к счастливому детству

14 ЯНВАРЯ
• Старый Новый год.
• День трубопроводных войск России.

►►Елка мэра, четвертая и

заключительная в нынешние
новогодние праздники, состоялась
6 января в Белгородском
государственном театре кукол.

15 ЯНВАРЯ
• День рождения Википедии.

На ней присутствовали 169 юных горожан. Они посмотрели спектакль «Золотой ключик, или Приключения Буратино» в постановке Владимира Гусарова, встретились
у елки с Дедом Морозом и получили прекрасные сладкие
подарки. В фойе театра ребята могли сообщить волшебнице-фее свои заветные желания, которые непременно
сбудутся. Надо только очень захотеть. Вместе с Буратино
и его друзьями юные зрители смогли найти ключик в страну счастливого детства.
Как рассказала художественный руководитель театра
Наталья Репина, благотворительные представления в период новогодних праздников проводятся белгородскими
кукольниками уже на протяжение пяти лет и поистине стали традиционными. Они организуются совместно с благотворительным фондом помощи инвалидам «Луч Света»,
а также при поддержке Фонда содействия театральному
искусству и развитию детского театрального творчества.
Отметим, что всего на елке мэра Белгорода в эти
новогодние праздники побывали 1260 ребят дошкольного
и младшего школьного возраста. Среди них были дети с
ограничениями по здоровью, из многодетных и малообеспеченных семей, а также отличившиеся достижениями в
учебе и спорте.

■■

Медицина

►►В Белгородской области 99,15% больничных

■■

Безопасность

►►На улице Сумской и 2-м переулке

Декабристов в Белгороде объявлен карантин
по бешенству.

Меры безопасности связаны с несколькими случаями: вирус
обнаружили в трупе лисы и кота, хозяин которого жаловался
на странное поведение питомца.
В актах эпизодического расследования, представленных
ОГБУ «Ветстанция по городу Белгороду и Белгородскому району», факты заболевания бешенством подтверждены.
Во исполнение постановления губернатора Белгородской
области от 20 декабря 2018 года № 124 «О наложении ограничений в связи с неблагополучием по заболеванию бешенством
животных» карантин на улице Сумская в Белгороде продлится до 16 января этого года, а на 2-м переулке Декабристов до 20 января этого года.
Напомним, заражение человека происходит через укусы,
царапины, слюну больных животных. Болезнь заканчивается
смертью.
В целях профилактики заболевания бешенством ОГБУ «Белгородская городская ветеринарная станция» проводит бесплатную вакцинацию животных по пятницам с 8 до 21 часа. Телефон
для справок: 26-26-61, 26-25-71.

Берегитесь
промоин

■■

Профилактика

►►В последний день новогодних

каникул сотрудники Главного
управления МЧС России по
Белгородской области провели
профилактический рейд по местам
массового выхода рыбаков на лед.

Несмотря на то, что лед на водоемах сейчас достаточно крепкий, вероятность провалиться есть всегда. Чтобы
этого не произошло, инспекторы ГИМС посоветовали
рыболовам соблюдать меры безопасности.
Запрещается:
- двигаться по льду, покрытому толстым слоем снега;
- проверять его прочность ударами ноги;
- пробивать много лунок на небольшой площади;
- ловить рыбу у промоин;
- выходить на лед в местах сильного течения.
«Надо надевать под куртку спасательный жилет - это
современный способ обезопасить себя. В случае беды он
поможет удержаться на воде до тех пор, пока не придет
помощь», - отмечают сотрудники МЧС.
В ходе рейда они осмотрели состояние ледового покрова, провели разъяснительные беседы с рыбаками-любителями и вручили памятки с рекомендациями о том, как
действовать в случае чрезвычайной ситуации.

17 ЯНВАРЯ
• День детских изобретений.

«

18 ЯНВАРЯ
• Крещенский сочельник.
• День рождения
детского телевидения в
России.
19 ЯНВАРЯ
• Крещение Господне.
20 ЯНВАРЯ
• Всемирный день
религии.

Д айджест БЕЛОГОРЬЯ
О ФИНАНСАХ

«

Кредитный рейтинг Белгородской области
повышен аналитическим кредитным рейтинговым агентством (АКРА) со «стабильного»
до «позитивного» (уровень А+(RU). Об
этом сообщил региональный департамент
финансов и бюджетной политики. Изменение прогноза обусловлено стабильными
показателями бюджета, сбалансированной
структурой государственного долга и развитой инфраструктурой нашей области.

О НАЗНАЧЕНИЯХ

«

Главой муниципалитета Новооскольского
городского округа избран Андрей Гриднев.
Решение принято на IV сессии местного Совета депутатов. После оглашения результатов закрытого голосования Александр
Николаевич принес присягу и рассказал
присутствующим об основных направлениях
своей программы. Напомним, что недавно
Новооскольский район был преобразован в
городской округ.
Главой Шебекинского округа избран 38-летний Владимир Жданов, который с сентября
исполнял обязанности главы администрации. Ранее он работал в должности
руководителя администрации губернатора
Белгородской области.

«

Белгородчина вошла в тройку регионовлидеров по эффективности ликвидации
свалок. Рейтинг составили эксперты Общероссийского народного фронта в рамках
проекта «Генеральная уборка». При этом
они учитывали лишь те объекты федерации, по которым количество обращений на
«Интерактивную карту свалок» превышало
сотню. Белгородская область стала в рейтинге третьей: из 116 объектов, отмеченных
на интерактивной карте, уже устранена 101
свалка. Отметим, что ознакомиться с интерактивной картой можно на сайте областного департамента ЖКХ в разделе «Деятельность. Обращение с отходами».

О БЕЗОПАСНОСТИ

«

Впервые в регионе в Свято-Троицком мужском Холковском монастыре (Чернянский
район) создана добровольная пожарная
дружина, состоящая из священнослужителей. Для борьбы с огнем им переданы
структурами МЧС и ВДПО средства пожаротушения и специальное снаряжение. Об
этом сообщала пресс-служба регионального
управления МЧС.
К слову, главное управление МЧС региона,
общественная организация «Всероссийское
добровольное пожарное общество» и митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн
подписали соглашение о сотрудничестве.

О КУЛЬТУРЕ

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

ПОДРОБНЕЕ О ГОРОДСКИХ СОБЫТИЯХ ЧИТАЙТЕ И СМОТРИТЕ В СЮЖЕТАХ НА САЙТЕ

16 ЯНВАРЯ
• День ледовара.
• Всемирный день
«The Beatles».

• День творчества и
вдохновения.

ОБ ЭКОЛОГИИ

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГУ МЧС

Осторожно,
бешенство!

ФОТО ПАВЛА ПЕРЕДЕРИЯ

выдали в электронной форме.

Наш регион лидирует в стране по выдаче электронных больничных в соотношении с бумажным аналогом. Об этом сообщили в Фонде социального страхования Российской Федерации.
На втором месте оказалась Республика Мордовия - 83,89 %,
на третьем - Чеченская Республика (79,04 %).
По общему количеству выданных электронных больничных
Белгородская область заняла второе место (345,9 тысячи).
Обогнала регион Республика Татарстан (360,4 тысячи). На третьем месте оказалась Кемеровская область (252,8 тысячи).
Всего же в России выдали уже 5 025,9 тысячи электронных
больничных.
«За полтора года мы преодолели порог в 5 миллионов
электронных листков нетрудоспособности по всей стране,
и на данный момент уже каждый восьмой больничный является электронным. За декабрь было выдано более 713,6 тысячи
электронных больничных. Таким образом, мы наглядно видим,
что реализация проекта показывает положительные результаты: у врачей сократилось время на выписку больничного, а его
подделка невозможна», - рассказала руководитель департамента организации обеспечения страховых выплат ФСС РФ Татьяна Лотоцкая.
Электронный больничный ввели 1 июля 2017 года. Для его
оформления нужно письменное согласие работника. Электронная форма предполагает, что сотруднику не нужно нести листок
нетрудоспособности в отдел кадров, а достаточно сообщить
работодателю номер электронного листка.
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Двум белгородских художникам, Анатолию
Федоренко и Владимиру Нестеркову, вручена
ежегодная премия губернатора за многолетний творческий труд и вклад в сохранение
традиций русской школы живописи. Церемония награждения состоялась в преддверии
Нового года в Белгородском художественном
музее. Живописец и график Анатолий Федоренко на протяжение сорока лет участвует во
всероссийских и международных выставках,
а также работает в области художественного проектирования и дизайна. Владимир
Нестерков - живописец, доцент кафедры
рисунка, живописи и скульптуры БГИИК.

белновости.рф
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Годы побед и достижений

■■

Праздник

Торжества по случаю юбилея
области прошли в филармонии

►►Юбилей Белгородской области собрал в зале

государственной филармонии представителей всех сфер
деятельности.
- Вы сделали область кузницей металлургической промышленности нашей
страны, лидером в агропромышленном
комплексе, генератором и инициатором
многочисленных производственных, научных, социальных инициатив, источником
духовности и патриотизма нашей непобедимой Отчизны. Спасибо всем поколениям
белгородцев за это. Наша область будет
оставаться землей побед, доблести и славы, гордостью и достоянием России, - отметил глава региона.
65 прошедших лет ознаменовались для
региона многими победами и достижениями. Фундаментом развития области является промышленность. Лебединский и
Стойленский ГОКи - ведущие предприятия
страны по производству железорудного
сырья. В регионе создан мощный машиностроительный комплекс. Успешно раз-

Судьба человека история Белгородчины

■■

Выставка

воспитательные комплексы были лучшими
в стране. Учреждения среднего профессионального образования совместно с предприятиями готовят конкурентоспособных
специалистов. БГТУ имени Шухова является опорным вузом региона, НИУ «БелГУ» кузницей кадров.
Хранит Белгородская область и память
о ратных победах и подвигах. Имена героев
увековечены в тысячах монументов. В 1995
году на месте ожесточенных боев свои двери открыл музей «Прохоровское поле». Почетной грамотой Белгородской области в
честь юбилея наградили председателя попечительского совета мемориального комплекса Николая Рыжкова.
Ведущей отраслью региона является
агропромышленный комплекс. Местные
производители - лидеры в стране по производству мяса птицы и свинины. При этом
агрохолдинги принимают активное участие
в развитии социальной инфраструктуры области. 65-летию области в минувшем году
был посвящен проект «65 добрых дел». В
2019-м он будет продолжен.
Елена ПОГОРЕЛОВА
ФОТО WWW.BELREGION.RU

Участники - горожане

■■

Народные гулянья

Площадь стала зимней сказкой

О лучших людях нашего края

►►Праздничные мероприятия, посвященные 65-летию

►►Экспозиция, посвященная 65-летию образования области,

работает в музее-диораме «Курская битва. Белгородское
направление».

Михаил Крахмалев, Александр Коваленко, Николай Васильев, Александр
Ломовцев, Владимир Путивцев - это далеко не все имена людей, трудившихся
на благо Белгородской области в послевоенное время. Каждый из них внес весомый вклад в развитие строительства,
сельского хозяйства, промышленности
региона.
Выставка в музее-диораме - это история в лицах.
- Хотелось напомнить еще раз,
что наши руководители в то время, в
1954 году - это высокие профессионалы партийной, экономической и любой
другой деятельности. У нас была задача - через судьбы людей, которые прошли Великую Отечественную войну, показать историю Белгородской области.
Потому что это удивительное явление,
когда люди, прошедшие самую тяжелую
и кровопролитную войну, потом смогли
найти силы учиться дальше, получать
образование, работать на благо нашей
страны, - рассказал старший научный сотрудник музея-диорамы «Курская битва.
Белгородское направление» Александр
Морозов.
Несмотря на небольшой формат, выставка охватывает значительный вре-

виваются химическая и пищевая отрасли.
По развитию промышленного потенциала
Белгородская область занимает ведущее
положение среди регионов Центрального
федерального округа. Энергетические ресурсы позволили только за последний год
построить и реконструировать более пятисот километров линий электропередач.
Высокими темпами в регионе развивается
строительство. На сегодняшний день область занимает третье место в России по
обеспечению населения жильем. Культура - душа региона. В 50-х годах свои двери открыл Белгородский драматический
театр имени Щепкина. В 60-х появился театр кукол, а в 80-е - художественный музей
и музей-диорама. Белгородская область единственный регион, сохранивший все музыкальные школы. Наша область - территория спорта. Здесь растут и воспитываются
чемпионы. Восьмикратный обладатель Кубка России волейбольный клуб «Белогорье»
стал самой титулованной командой. В составе сборной страны игроки клуба стали
чемпионами Олимпийских игр в Лондоне.
Систему образования в регионе можно назвать уникальной. В 80-е годы наши учебно-

менной промежуток - с середины 50-х до
70-х годов прошлого века. Экспозиция
включает в себя несколько тематических
блоков, посвященных руководителям городского и областного уровней, почетным гражданам Белгорода и региона,
ударникам труда. Все они участники Великой Отечественной войны.
Отдельно отмечена роль женщин
в войне и восстановлении народного
хозяйства. На выставке также пред
ставлены предметы быта советского человека. К примеру, примус, партийный
билет, личные вещи, документы, фотографии, нагрудные знаки. Такие экспонаты позволяют изучить историю более
детально.
- Я думаю, что наша выставка поможет студентам, учащимся лучше узнать
нашу Белгородчину. Ведь историю делают люди, - подчеркнула директор музеядиорамы «Курская битва. Белгородское
направление», почетный гражданин Белгорода Мария Кугина.
Всего на суд зрителей представлено
около 30 экспонатов. Выставка «Судьба
человека - история Белгородчины» продлится до середины января.

образования Белгородской области, прошли на Соборной
площади 6 января.

Увлекательный новогодний фотоквест, ароматный гастрономический день
от фестиваля «Русская каша», задорные
спортивные соревнования, флешмоб и
праздничный концерт-марафон, организованный лучшими творческими коллективами города, превратили центральную
площадь областного центра в красивую
зимнюю сказку. Главными героями ее
стали белгородцы от мала до велика, которые пришли сюда целыми семьями.
Горожане с удовольствием принимали
участие в конкурсах, танцевали и пели

Михаил ПЕРЕТОКИН

КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ

вместе с артистами, лакомились с пылу
с жару горячими закусками, которые
здесь же, под открытым небом, готовили повара. Белгородский край, прославившийся многочисленными именитыми
земляками, подарил стране великих полководцев, деятелей искусства и культуры, спортсменов. О них вспоминали
ведущие праздника, им посвящали свои
выступления творческие коллективы. С
юбилеем, жители Святого Белогорья!
Владимир ВЛАДОВ

ФОТО АВТОРА

Поздравления со знаменательным событием от лица президента страны Владимира Путина передал полномочный представитель президента в ЦФО Игорь Щеголев:
- Благодаря грамотному управлению и
вовлеченности жителей в развитие региона
Белгородская область занимает лидирующие позиции по многим социально-экономическим показателям. Успешно реализуются стратегические инициативы главы
государства. Ваш регион можно считать
еще и примером внедрения высоких социальных стандартов, построения солидарного общества, формирования комфортных
условий для жизни как в городе, так и в
сельской местности.
Жителей региона поздравили губернатор Белгородской области Евгений Савченко и митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн.
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Новый статус, новые горизонты
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Как Белгород стал
областным центром
►►65 лет назад - 6 января

1954 года была образована
Белгородская область.
Сегодня мы вспоминаем,
что происходило
в нашем городе в те дни
и как это сказалось на
общественно-политической
жизни Белгорода.

Новость приятная
и неожиданная

Стройка в центре города.

И закипела работа

Начало 1954 года для многих белгородцев стало весьма неожиданным. 6 января
город Белгород обрел новый статус. Вместе с ним для горожан началась и новая
жизнь.
Конечно, ходили какие-то слухи, приезжали комиссии из министерств, из облас
ти, но ведь комиссии приезжали и раньше.
И не только в Белгород. В Старый Оскол
тоже регулярно наведывались, необходимо
было осваивать месторождения КМА. И поэтому для многих эта новость стала громом
среди ясного неба.
И после этого - затишье. Население города гадало, что и как будет. Партийные и
советские органы работали в штатном режиме, только отчеты за январь уже были
направлены в Белгородский обком КПСС и
облисполком.
Первое заседание бюро обкома партии
состоялось 3 февраля. Многие начальники
отделов, ответственные работники, секретарь обкома ВЛКСМ и главный редактор
«Белгородской правды» были указаны просто как присутствующие. Это потом, после
областной конференции, пленумов их изберут членами и кандидатами в члены, а
пока среди небольшой группы членов бюро,
утвержденных высшим партийным руководством страны, от Белгорода значился только Василий Гаврилович Кобзев - секретарь
горкома КПСС (в тот период не принято
было указывать: первый секретарь).
Вопросы рассматривались самые разные, в том числе и кадровые, однако мероприятия, указанные в постановлении Совета Министров СССР от 29 января 1954
года «О мероприятиях по организации Белгородской области», пока не нашли своего
рассмотрения.
19 и 20 февраля более полусотни писем
были направлены обкомом партии и облисполкомом в различные министерства и ведомства с предложениями по реализации
постановления от 29 января.
Только после полученных ответов и согласования сумм выделяемых средств 24
февраля на пятом заседании обкома были
приняты решения по строительству в Белгороде в 1954-1955 годах Дома Советов,
гостиницы, жилых домов для административного аппарата, гаража на 50 автомашин
и стандартных домов общей площадью
2000 кв. м. В целом, мероприятия соответствовали положениям союзного постановления.

После этого постановления обкома работа в городе закипела. Основные работы должны были производить созданное
строительно-монтажное управление №4 и
первый строительно-восстановительный
участок ЮЖД. До окончания работ, в целях
размещения областных организаций управление МВД должно было освободить помещения ИТК №2, находившихся в Мачуриной
роще (п. Сосновка). К концу года в городе
должна была быть установлена телефонная станция на 960 номеров. В 20-дневный
срок предполагалось разработать мероприятия по благоустройству областного центра, привлекая общественность.
Через три месяца 29 апреля Совет министров СССР принял еще одно постановление - «О мероприятиях по дальнейшему развитию промышленного, культурно-бытового
и жилищного строительства в Белгородской
области». Это решение предусматривало
строительство завода металлоконструкций,
слюдяной фабрики, телефонного завода.
Однако кроме нехватки административных помещений не хватало рабочих
рук, техники, строительных материалов и
главное - бюджетных ассигнований. Для
размещения и работы облфинотдела, конторы Госбанка, спецбанков, управления
Госстраха и управления Сберкасс совершенно не было помещений. Работа финансовых органов фактически была парализована. Управления Госстраха и Сберкасс
размещались в частных домовладениях,
спецбанки вообще не имели места, а ведь
через них шло финансирование всех работ
по реконструкции областного центра. Худобедно к лету ситуацию удалось разрешить,
но облфинотдел еще долго занимал часть
помещений детских яслей котлозавода.
Жилищный вопрос становился камнем
преткновения при приглашении специалистов на работу в Белгород по разным
ведомствам. Проблему решали за счет
сборных домов на восемь квартир, основу
которых составляли деревянные конструкции. Стоимость такого дома составляла
1500 рублей.

Водопровод и канализация
Острейшей проблемой для города являлось отсутствие канализации (такой
привычной в наше время) и расширение
водопровода. На эти цели были выделены
в общей сложности 12,5 (на 1954 год - 4,5)
млн. рублей. К их строительству были подключены не только городские службы, об-

ластные строительные тресты, но и
строительные подразделения Южной
железной дороги.
Переброшенное из
Харькова
первое
строительно-восстановительное
управление основную долю работ
выполняло как раз В.Г. Кобзев.
по канализации
и водопроводу. К концу года первая очередь очистных сооружений была введена в
строй. Решался вопрос и с водопроводом.
Если в начале года в городе была только
одна артезианская скважина, то к концу
года были задействованы еще четыре.
Остро встал продовольственный вопрос.
Для снабжения растущего населения областного центра необходимо было построить новый хлебозавод с мощностью 125
тонн в сутки, так как имеющегося с мощностью 32 тонны в сутки явно не хватало
для населения города и раньше. В срочном
порядке необходимо было достраивать мясокомбинат, реконструировать мельницу и
увеличить объем городского холодильника
с 500 до 1000 тонн. К 1957 году в Белгороде
должен был появиться элеватор емкостью
11 тысяч тонн.
В начале года в Белгороде не было ни
одного метра асфальтированных дорог,
большинство улиц не имело даже булыжного покрытия, а в весенне-осенний период
дороги находились полностью в непроезжем состоянии. Однако необходимо было,
чтобы что-то еще и ездило, но, например, в
СМУ-4 не хватало самосвалов разной грузоподъемности - 35 автомашин, грузовых
автомобилей - 15, автоприцепов - 20, автокранов - 3, автопогрузчиков - 2, автоэкскаваторов - 3, башенных кранов - 5 и большого
количества всех видов стройматериалов.
В Белгороде необходимо было создать
автомобильный трест. Минимальная потребность города оценивалась в 100 грузовых автомобилей и 5 бензовозов. Кроме этого, в связи с открытием 6 новых автобусных
маршрутов необходимо было 10 автобусов
ГАЗ-651 малой вместимости и 6 автобусов
ЗИС-155 средней вместимости. В 1954 году
планировалось построить бензозаправочную станцию и станцию такси, для чего необходимо было приобрести 5 автомашин
«Победа». В 1955 году планировалось построить жилье для работников автотреста.
К концу года в городе появилась первая
заасфальтированная улица - улица Ленина

Преображенский собор и строящееся здание УВД.

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ - 23-14-42.

(ныне Гражданский проспект), также появились тротуары по ул. Комсомольской (ныне
Преображенская от Вокзальной до улицы
Попова), а проезжая часть перемощена.
Южная железная дорога также принимала значительное участие в строительстве.
Были заложены ведомственная поликлиника на 500 мест и детский сад на 100 мест,
строился 36-квартирный дом для железнодорожников. Велась сборка конструкций
пешеходного моста через пути на станции
Белгород, которым до сих пор пользуются
жители и гости города.

О культуре не забывали
В грандиозной перестройке не забывали
и о культуре. В письмах на имя министра
культуры СССР Кафтанова и председателя
Совета министров РСФСР Пузанова указывалось, что в областном центре культурнопросветительские учреждения находятся в
крайне неудовлетворительном состоянии.
Имеется всего один кинотеатр «Челюскин»
на 250 мест, требующий капитального ремонта, и небольшой Дом культуры. Еще
в более плачевном состоянии находился
единственный городской сад. Обком и горком партии, облисполком просили выделить деньги на ремонт и благоустройство
этих объектов культуры. Кроме этого был
поставлен вопрос о строительстве областного драматического театра на 800 мест,
двухзального кинотеатра (будущий кинотеатр «Победа») на 500 мест, областной библиотеки с книгохранилищем на 250 тысяч
томов, областной типографии и многих других объектов. Областному драмтеатру планировали выделить 30-местный автобус,
три грузовых автомашины ГАЗ-51 и легковой автомобиль ГАЗ-69 для обслуживания
населения в районах области. Не забывали
и о людях. По постановлению Совета министров СССР театр был отнесен к третьей
тарифной группе, что не давало возможности привлечь новые высококвалифицированные кадры, дать нормальную зарплату
уже работающим и заработать самому театру. В виде исключения областные власти
просили отнести театр ко второй тарифной
сетке. Был поднят вопрос о строительстве
жилья для работников культуры. В 1954
году крайне необходимо было построить
24-квартирный дом для работников театра.
Многое из того, что было намечено на
1954 год, не было выполнено в срок. Просто силы и средства не совпадали с многообразием и грандиозностью поставленных
задач. Что-то было построено и введено
в строй в 1955 или 1956 годах, что-то чуть
позже. Вопросы решались, руководству
области и города шли навстречу, ведь главная задача создания Белгородской области - освоение железорудных месторождений КМА - того стоила. Белгород за первые
годы существования области преобразился
неузнаваемо, о чем свидетельствовала
подборка фотографий видов города в августовском выпуске журнала «Огонек» к
20-летию Курской битвы и освобождения
города.
Юрий КОННОВ,
директор
Государственного архива новейшей
истории Белгородской области
ФОТО ИЗ АРХИВОВ ГАНИБО

ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:
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Событие

За заслуги перед Белгородом
► В ДК «Энергомаш» состоялось торжественное городское

собрание, на котором белгородцев наградили за особые
достижения в 2018 году.

По традиции по итогам года в Белгороде отмечают наградами лучшие предприятия и организации, активных и талантливых жителей.
Так, медалью «За заслуги перед городом Белгородом» I степени был удостоен
председатель совета директоров Белгородского абразивного завода Анатолий
Сафонов. Медаль «За заслуги перед городом Белгородом» II степени вручили
директору Центра образования № 1 Юрию
Гребенникову. Меценатом года стал генеральный директор акционерного общества
«Домостроительная компания» Максим
Егоров. В этой номинации дипломы также вручили директору «ЭкспертПроектСтрой» Павлу Сапожникову, генеральному директору «Автодорстрой» Владимиру
Кузнецову.
Проектом года признан детский город
мастеров «Мастерславль», открытие которого состоялось в этом году. В номина-

ции «Руководитель года» диплом вручили
директору гимназии №3 Андрею Мухартову
(на фото). В этом году он стал абсолютным
победителем Всероссийского конкурса
«Директор школы - 2018». В номинации
«Школа года» наградили школу № 21. В
2018 году учреждение стало победителем
V Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа России». В номинации
«Профессиональный дебют года» диплом
вручили учителю английского языка школы
№ 36 Александре Закусило. В этом году
она стала победителем Всероссийского
конкурса «Педагогический дебют - 2018»
в номинации «Молодые учителя». В номинации «Успех года» чествовали дирижера
симфонического оркестра Белгородской
государственной филармонии Дмитрия
Филатова. Он стал первым российским
дирижером, лауреатом IV Международного конкурса дирижеров имени Евгения
Светланова. В номинации «Достижение

Во благо города

■

года» диплом вручили Ангелине Копытовой - мастеру спорта России международного класса по кикбоксингу. В 2018 году
Ангелина Копытова стала победителем
Кубка мира, чемпионата Европы и России.

По традиции торжественное собрание завершил концерт лучших творческих коллективов города.
Елена ПОГОРЕЛОВА

- начальник отдела развития территории комитета по управлению Восточным
округом Андрей Селезнев;
- главный специалист отдела по развитию местного самоуправления и работе с населением комитета по управлению Западным округом Олег Титаренко;
- ведущий специалист отдела дошкольного образования управления образования Наталья Москалева.
Благодарности за добросовестный
труд получили сотрудники всех департаментов и управлений администрации
Белгорода. Среди них не только руководители подразделений, но и рядовые
служащие, чья работа в этот год имела
особое значение в решении наиболее
важных вопросов местного самоуправления. За профессионализм, плодотвор-

ную работу и личный вклад в развитие
и процветание города почетными грамотами были награждены и сотрудники
муниципальных учреждений, чей труд
способствовал успешному выполнению
задач, стоящих перед городской администрацией. В их числе - режиссер дирекции телевизионных программ МАУ «Белгород-медиа» Александр Машкара.
Благодарности за долгий и плодотворный труд были вручены муниципальным
служащим, многие годы проработавшим
в администрации города.
Все участники торжества получили в
подарок выступление лучших творческих
коллективов ДК «Энергомаш».

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

Признание

Лучшие сотрудники городской
администрации награждены
по итогам года
► Муниципальные служащие, внесшие особый вклад

в процветание областного центра получили благодарности
в канун Нового года.
Церемония награждения началась с
новогоднего поздравления мэра города
Константина Полежаева и подведения
итогов ежегодного конкурса «Лучший муниципальный служащий администрации
города Белгорода».
Лауреатами конкурса в этом году стали:

- заместитель руководителя комитета правового обеспечения деятельности
администрации города Татьяна Сергеева;
- начальник отдела писем и приема
граждан управления организационноконтрольной и аналитической работы
Марина Ломановская;

Марина МИНДОЛИНА

ФОТО ВЯЧЕСЛАВА АНОКИНА

Памяти Евгения Дубравного
Первый день нового года принес горестную весть.
Ушел из жизни Евгений Дубравный, известный белгородский писатель и журналист. Он был нечужим человеком и
для редакции «Нашего Белгорода», захаживал в гости, на
страницах газеты появлялись его рассказы, миниатюры.
Родился Евгений Федорович 17 апреля 1942 года на
Кубани. Служил на флоте, там же начал сотрудничать с
военной печатью. А после службы поступил на факультет
журналистики Московского университета. Работал в редакциях газет «Белгородская правда» и в шебекинском
«Красном знамени». Стоял у истоков белгородского телевидения: с1992 по 2004 годы был заместителем председателя ГТРК «Белгород» по телевидению. Евгений
Дубравный являлся членом Союза журналистов и Союза
писателей России, был удостоен звания «Заслуженный
работник культуры РФ».

Но главным в его жизни всегда было творческое начало. Человеком Евгений Федорович был увлекающимся,
а в увлечениях своих – многогранным: поэт, автор документальных и художественных книг, в том числе для детей, коллекционер и фотограф. Рассказы и стихи Евгения
Дубравного публиковались в газетах, журналах, сборниках, вошли в «Антологию современной литературы Белгородчины». Особенно много писал Евгений Федорович
для детей, являлся руководителем клуба эстетического
развития «Светлячок» в Государственной детской библиотеке А. А. Лиханова. Особой любовью Дубравного было
творчество Сергея Есенина. И светлые есенинские нотки
он пронес через всю свою интересную и многогранную
жизнь.
Коллектив МАУ «Белгород-медиа»

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

«

nashbel@belnovosti.ru

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

7

№1
11 января 2019 г.

Изменяя жизнь к лучшему

■■

Общество

Подведены итоги муниципальной акции «Ларец добрых дел»
►►В преддверии новогодних праздников портал «Активный

горожанин» инициировал новый проект. Белгородцам
предложили рассказать о добрых делах и людях, а также
высказать пожелания по улучшению городской среды. Во
всех муниципальных учреждениях образования и культуры,
спорта и социальной защиты были установлены по три ларца,
предназначенных для сбора бюллетеней. Активисты имели
возможность принять участие в опросе на декабрьских
заседаниях советов территорий.

Сотрудники отдела развития системы
«Активный горожанин» обобщили, проанализировали и распределили по 27 городским территориям собранную из ларцов информацию. Белгородцы заполнили
порядка трех тысяч бюллетеней о добрых
делах и людях, а также написали около
360 советов, направленных на улучшение
городской среды. Данные о добрых делах
и людях, заслуживающих особого внимания, были переданы комитетам по управлению Восточным и Западным округами,
а те в свою очередь сообщили их председателям советов территорий. Людям, чьи
имена белгородцы упомянули в бюллетенях, вручили благодарственные письма и
подарки во время проведения новогодних
праздников микрорайонов.
Сделать это оказалось далеко не просто. Начальник отдела развития системы
«Активный горожанин» Анастасия Гладкова рассказала:
- В номинации «Добрый человек» в расчет брались лишь бюллетени, в которых
указывались данные автора и героя, достойного общественной признательности.

Однако, как известно, в каждом правиле
имеются исключения. Например, жители
ул. Почтовая в один голос благодарили
своего дворника. При этом его контактных
данных никто не назвал. В бюллетенях
дворника называли просто Иваныч. Нам
пришлось обратиться к помощи секретаря
совета территории №23, который через
управляющую компанию выяснил, что прилежного коммунальщика зовут Николай
Иванович Жилин. На новогоднем празднике микрорайона дворника пригласили на
сцену, где председатель территориального
совета 23 округа, депутат городского Совета Артем Рязанов вручил ему заслуженную
награду. Участники праздника аплодировали Николаю Ивановичу и кричали: «Спасибо!» Коммунальщик был настолько растроган вниманием жителей микрорайона, что
на глазах у него появились слезы. Организуя предновогоднюю муниципальную акцию мы, признаюсь, не предполагали, что
она вызовет у белгородцев такой массовый
отклик. Было получено множество замечательных посланий от горожан, создавших
настоящую волну добра.

Сотрудники института муниципального развития и социальных технологий,
работавшие с массивом информации из
ларцов, отмечают, что в акции с удовольствием приняли участие не только взрослые, но и дети. Юные белгородцы сочли
необходимым рассказать о своих добрых
бабушках и учителях, друзьях и соседях,
которые ухаживают за клумбами у дома.
Главный специалист отдела развития
системы «Активный горожанин» Юлия
Литвякова подчеркнула:
- В Белгороде живет много замечательных людей, делающих добрые дела

на общее благо. Их инициативы делают
город красивее и уютнее. Приятно было
читать, когда об одном и том же человеке положительно отзывались несколько
жителей микрорайона. В разных номинациях упоминались добрые дела и люди,
которые совершили их, что называется,
по зову сердца.
Организаторы акции «Ларец добрых
дел» выразили надежду, что она станет в
областном центре прекрасной предновогодней традицией.
Елена ПОГОРЕЛОВА
ФОТО ПАВЛА ПЕРЕДЕРИЯ

Доступная среда
Выбрали самых активных
Шаг
к самостоятельной жизни
Подведены итоги конкурса
■■

сиротам и детям,
оставшимся без попечения
родителей, сделали
в канун Нового года.
Пятьдесят квартир
было предоставлено
в микрорайоне
«Восточный» в одной
из новостроек по улице
Беловская.
На их строительство было выделено
более 58 миллионов рублей. Квартиры
однокомнатные, с отделкой «под ключ»,

Конкурс

«Наш Белгород. Наша инициатива»

В городе ключи от квартир
получили 50 детей-сирот
►►Такой подарок детям-

■■

►►Соответствующее распоряжение подписал глава

установлено индивидуальное отопление.
Жилые помещения соответствуют современным требованиям СНиП и СанПиН.
- Собственное жилье для молодых
людей - большой шаг к самостоятельной
жизни. Это обязательно поможет ребятам крепко стать на ноги, найти себя в
профессиональном плане, - отметила
руководитель управления социальной
защиты населения администрации Белгорода Наталья Тимофеева.
Отметим, что дети-сироты и те, кто
остался без попечения родителей, получают жилье благодаря региональной
целевой программе. С 2015 по 2018 годы
квартирами обеспечены 194 детей-сирот.
Игорь ИВАНОВ

КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ

администрации Белгорода Константин Полежаев.
Победителей выбрали в четырех номинациях.
Каждый получит денежную премию 20 тысяч рублей.

В номинации «Общественная инициатива по патриотическому воспитанию и
работе с детьми и молодежью, спортивной
и культурно-массовой работе с жителями
территории» победителями признаны ТОС
«На Буденного», ТОС «Черемушки-1», ТОС
«Мелозаводской», ТОС «Веснянка».
В номинации «Общественная инициатива по профилактике правонарушений и охране общественного порядка» лучшим стал
ТОС «Либеральный».
В номинации «Общественная инициатива по благоустройству и ЖКХ» победу одержали ТОС «Ворошиловский» и ТОС «Заря».
В номинации «Молодой и активный руково-

«
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дитель ТОС» лучшими стали председатель
ТОС «Юго-Западный-2.2» Павел Мезин,
председатель ТОС «Некрасовский-5» Вячеслав Аникуша, председатель ТОС «Возрождение» Татьяна Захарова.
Отметим, что конкурс «Наш Белгород.
Наша инициатива» проводится с 2015
года с целью развития общественного самоуправления и увеличения количества
общественных инициатив. Ознакомиться с
распоряжением об итогах конкурса «Наш
Белгород. Наша инициатива» можно на
сайте городской администрации.
Мария СВИРИДОВА
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На праздник шли, как на работу

■■

Благоустройство

Пока мы отдыхали, сотрудники
городских служб создавали для нас
настроение и порядок

►►Отшумели новогодние каникулы, и белгородцы вновь

Главной радостью для жителей областного центра накануне Нового года
стали обильные снегопады. Выпавшие в
большом количестве осадки, с одной стороны, приподняли людям настроение, а с
другой прибавили хлопот нашим коммунальщикам. Сотрудники МБУ «Управление Белгорблагоустройство» боролись со
снегом и в конце декабря, и в начале января, расчищая тротуары, дороги и центральную городскую площадь от снега и
наледи. По информации, предоставленной предприятием, в период праздничных
выходных дней для поддержания санитарного состояния городских территорий
была организована работа в две смены (с
6.00 до 16.00 и с 16.00 до 23.00).
Ежедневно на улицах Белгорода трудились 110 человек и почти 50 единиц
специализированного транспорта. Генеральный директор МБУ «УБГБ» Владимир Марченко сообщил, что разметание
тротуаров от снега выполнено на площади 1221 тыс. кв.м, улично-дорожной
сети - 3185 тыс. кв.м, противогололед-

ными материалами обработано 448 тыс.
кв.м тротуаров и 2573 тыс. кв.м уличнодорожной сети. Почти 11 тысяч куб.м
снега вывезено с городских территорий
за прошедшие праздничные дни. Зима,
на удивление, выдалась очень снежной и
до сих пор балует белгородцев своей щедростью, а наши коммунальщики продолжают «держать оборону», освобождая из
снежного плена городские ландшафты.
Немалую нагрузку в связи с этим испытывали белгородские автолюбители,
которые, соблюдая особые меры предосторожности, вынуждены были передвигаться значительно медленнее, чтобы
избежать ДТП. На помощь коммунальщикам, впрочем, пришли сотрудники ГИБДД,
чьими стараниями обеспечивалась безопасность дорожного движения. Старший
инспектор Управления ГИБДД УМВД России по Белгородской области майор полиции Владимир Дубинин рассказал, что
праздничные дни в Белгороде отметились
всего двумя дорожно-транспортными происшествиями, в которых травмы получили

ФОТО АНДРЕЯ АНДРИЙКО

погрузились в повседневную рабочую рутину. Как весело
провели время в начале января, горожане прекрасно помнят,
а вот кто обеспечивал для них комфортную встречу 2019-го,
только догадываются.

два человека, зафиксировано чуть более
260 административных правонарушений.
Кстати, все массовые торжественные
мероприятия, стартовавшие в областном
центре 22 декабря 2018 года, посетили
почти 57 тысяч белгородцев. Общественный порядок контролировали более 960
человек, из них почти 700 - сотрудники
УМВД, а также курсанты Белгородского юридического института, сотрудники
муниципальной стражи, представители
казачества и частных охранных пред
приятий. Грубых нарушений не зарегистрировано.
Медицинские учреждения в начале января работали по отдельному графику.
Чтобы обеспечить людей полноценной

медицинской помощью, двери городских
поликлиник и больниц (взрослых и детских) были открыты все эти праздничные
дни. Их услуги оказались востребованными. За новогодние каникулы на приемы к
докторам шести поликлиник пришли почти 2900 человек, на дом врачей вызывали
более 1800 горожан - в основном с заболеваниями ОРВИ (около 2400 человек).
На праздник шли, как на работу, чтоб
сказку сделать былью... Спасибо всем,
кто создавал для нас настроение, ограждал от неприятностей, помогал раскрасить новогодье яркими красками. С Новым годом вас, несмотря ни на что!
Владимир ВЛАДОВ

Соборная площадь, коньки и угощения!

■■

Досуг

И пусть весь мир подождет, пока мы едем и едим
►►Никогда прежде я не падал столько раз подряд в течение

нескольких минут, потому что никогда прежде не катался на
коньках. Несмотря на многочисленные ушибы и «звездочки» в
глазах, эта ледовая феерия захватывала дух и словно уносила
далеко за горизонт.

Белгородцы целыми семьями, взявшись за руки, рисовали на льду замысловатые узоры, проносясь вдоль бортиков
и ловко маневрируя, чтобы не столкнуться друг с другом. Впрочем, даже самым
искусным конькобежцам не удавалось в
тот день проскочить мимо меня и юного горожанина по имени Ваня, который
пришел сюда со своей старшей сестрой.
Нас, начинающих фигуристов, заносило
на поворотах, мы врезались во все, что
двигалось и не двигалось, и громко смеялись, когда чуть ли не по-пластунски
ползли к бортику, чтобы в очередной раз
подняться. Удивительно, но никто из отдыхающих не возмущался: видимо, понимали, что суровый бой ведет ледовая

дружина, и верили мужеству отчаянных
парней, которые делают свои первые
шаги в большом спорте.
Новогоднее настроение царило на
главной городской площади повсюду. На
карусели, установленной здесь впервые,
на горках, откуда шумным потоком скатывались не только дети, но и родители;
ощущение счастья сквозняком проносилось и по нарядным вагончикам новогоднего паровоза, объезжающего с маленькими пассажирами гранитные владения.
Звездное небо, сооруженное над катком,
многочисленные световые скульптуры,
торговые деревянные домики, источающие целые букеты ароматных запахов,
дополняли эту красивую сказку, в кото-

СВОИ ВОПРОСЫ ВЫ МОЖЕТЕ ПРИСЫЛАТЬ НА АДРЕС РЕДАКЦИИ

рую горожане погрузились с головой.
И я там был, друзья, чай-кофе пил. А
еще изумительный шашлык, пожаренный
на мангале прямо на моих глазах. Выбирать самые сочные мясо или блины,
самые вкусные кашу или сладости можно
бесконечно, потому что, по словам руководителя департамента экономического
развития администрации города Белгорода Игоря Григоренко, на площади свою
продукцию белгородцам предлагают 18
хозяйствующих субъектов. Где готовят
лучше, понять трудно, потому что, например, каждая точка, торгующая шашлыком, ежедневно продает около 80 килограммов жареного мяса - больше, чем в
прошлые годы.
Соборная преобразилась не только в
новогодние праздники. Капитальный ремонт, проведенный летом прошлого года,
сделал ее привлекательнее и краше, а
обновленный архитектурный ансамбль
придал особенный лоск. Может быть,
еще и поэтому на январских каникулах

(308023, БЕЛГОРОД, УЛИЦА ЖЕЛЕЗНЯКОВА, 20)

она стала мощным центром притяжения
жителей и гостей города разного возраста. Можно лишь догадаться о том, какое
количество людей примет площадь послезавтра, 13 января, когда здесь пройдет второй фестиваль вареников.
- Не хочу раскрывать всех тайн, но скажу лишь о том, что в нынешнем году он
организован масштабнее: мы бесплатно
раздадим белгородцам 2019 порций вареников, - поделился «секретом» Игорь
Юрьевич. - Приходите обязательно, будет интересно и вкусно!
…Ванька выпросил-таки у сестры, помимо блинов и пирожного, стакан горячей кукурузы. Мальчуган стоял возле высоченной новогодней елки и торопливо
ел дымящиеся желтые зернышки, поглядывая на домик, где продавали кашу. На
фестиваль вареников, думаю, мы с ним
тоже придем. Берегитесь, вареники!
Владимир ПИСАХОВ

ФОТО АВТОРА И БОРИСА ЕЧИНА

ИЛИ ЗВОНИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ:

23-14-50
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Закон превыше всего
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12 января - День работника прокуратуры
юбилейных и новогодних торжеств
наступившего года. Накануне
профессионального праздника
прокурор города, старший советник
юстиции Владимир Пустовалов
рассказал об основных направлениях
работы городской прокуратуры.

- Профессиональный праздник - это повод подвести итоги и задуматься о перспективах. Каким
был для работников прокуратуры прошедший год?
- Напряженным. Посудите сами: в прошлом году
прокуратура города выявила 2485 нарушений законодательства, опротестовала 108 противоправных актов, внесла 430 представлений, по результатам которых к дисциплинарной ответственности привлечены
287 должностных лиц. Кроме того, по постановлениям
прокурора к административной ответственности привлечены 209 человек. Четыре должностных лица пре
дупреждены о недопустимости нарушения закона, а
по материалам прокурорских проверок возбуждено 12
уголовных дел.
В рамках надзора за уголовно-процессуальной деятельностью в 2018 году прокуратура города отменила
ряд незаконных постановлений о возбуждении уголовных дел, более 2373 постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел, 48 постановлений о прекращении и 435 - о приостановлении расследования. По
инициативе прокурора возбуждено 66 уголовных дел.
Прокуратура поддержала в судах города обвинение
по 1340 уголовным делам, приняла участие в рассмотрении 752 гражданских и административных дел. И
это только сухие цифры, за которыми - кропотливая работа сотрудников прокуратуры.
- История прокуратуры нашей страны ведет свой
отсчет еще со времен Петра Великого, и хоть с тех
пор прошло не одно столетие, главной задачей прокуратуры по-прежнему остается правозащитная
функция: надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, защита законных интересов
государства. Какие вопросы самые актуальные?
- В поле зрения прокуратуры - широкий спектр вопросов, начиная от проблем социальной защиты инвалидов до нарушения прав предпринимателей. К примеру,
очень важная тема - обеспечение прав людей с ограниченными возможностями на доступное пользование
объектами инженерной, транспортной и социальной
инфраструктуры в органах местного самоуправления,
организациях и учреждениях. В 2018 году прокуратура
города провела выездные проверки учреждений здравоохранения, объектов образования и спорта, объектов торговли, фармацевтических организаций города
на предмет доступности для инвалидов. Нарушения
были выявлены в фармацевтических организациях, к
ним приняты меры прокурорского реагирования. Кроме
того мы уделяем внимание приведению нормативных
правовых актов органов местного самоуправления в
соответствие с требованиями законодательства о социальной защите инвалидов, в связи с этим принесены
протесты.
Что касается предпринимателей, то в течение года
проведены проверки соблюдения законодательства,
обеспечивающего защиту прав предпринимателей при
осуществлении проверок контролирующими органами,
предоставлении государственных и муниципальных услуг, предусмотренных административными регламентами. Также организованы проверки в сфере соблюдения прав инвесторов, в сфере закупок, в том числе на
предмет своевременной оплаты выполненных работ и
оказанных услуг. Были выявлены нарушения и приняты
меры прокурорского реагирования.
Например, в прокуратуру поступило 29 заявлений о
согласовании проведения внеплановой выездной проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Из рассмотренных заявлений только в восьми
случаях было вынесено решение о согласовании проведения проверки, в проведении 21 необоснованной
проверки в отношении субъектов предпринимательства отказано.
- Можно ли выделить в том огромном объеме ра-

СПРАВКА «НБ»

»

Владимир Борисович Пустовалов. Родился
в 1978 году. В 2001 году окончил Белгородский
государственный университет по специальности
юриспруденция. Работал в прокуратуре Белгородской
области, Белгородской транспортной прокуратуре,
Следственном управлении Следственного комитета
при прокуратуре РФ по Белгородской области.
Шесть лет трудился в должности заместителя
прокурора Белгородского района, три года возглавлял
прокуратуру Прохоровского района.
боты, которую проводит сегодня прокуратура, приоритетные направления?
- По-прежнему, важнейшей является проблема обес
печения трудовых прав граждан, в том числе по оплате
труда. Сейчас задолженность по заработной плате на
предприятиях города превышает двадцать семь с половиной миллионов рублей, в том числе более 25 миллионов на предприятиях-банкротах. Для сравнения: год
назад задолженность составляла 104 862 000 рублей.
В результате принятых мер прокурорского реагирования в минувшем году погашена задолженность по зарплате более чем на 100 миллионов рублей.
В этом году это направление работы по-прежнему
останется приоритетным, также как и соблюдение экологического законодательства, законодательства в
сфере жилищно-коммунального хозяйства и другие.
- Прокуратуре принадлежит координирующая
роль в деятельности правоохранительных органов
по повышению эффективности борьбы с преступностью. Становится ли наш город территорией безопасности?
- Да. Улучшается качество следствия. Меньше становится таких нарушений, как неполнота проведенных
проверок, укрытие преступлений от учета. Раскрываются преступления прошлых лет.
По моему мнению, координация усилий правоохранительных органов и взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления дают
свои положительные результаты.
- Есть ли в списке преступлений, раскрытых правоохранительными органами города, так называемые громкие?
- Их немало. Уже вынесен приговор белгородскому
бизнесмену за незаконную предпринимательскую деятельность, в результате которой он получил доход в
особо крупном размере, более двадцати четырех с половиной миллионов рублей. Осуждены воры-домушники, граждане Украины, на счету которых - 53 квартирные кражи, причем две - с причинением значительного
ущерба. В места не столь отдаленные отправилась
жительница Белгорода за махинации с НДС, которые
позволили ей похитить из бюджетной системы России
более пятнадцати с половиной миллионов рублей.
- В стране не утихают коррупционные скандалы.
Можно ли работать на опережение и предупреждать
такие преступления?
- Вопросы профилактики коррупции - одни из наиболее актуальных направлений надзора. Ведь на самом
деле гораздо важнее предупредить коррупционное нарушение, нежели впоследствии ловить кого-то за руку
на взятке. На этом основана система превенции, включающая правовое просвещение и разъяснительную
работу, как на муниципальной службе, так и в коммерческих организациях. Зачастую предприниматели удивляются, какая может быть коррупция в частном секторе
экономики. Но ведь мошенничество с использованием
служебного положения, злоупотребление полномочиями в коммерческой организации также относится к коррупционным преступлениям.
За взятку от имени или в интересах юридического
лица ответственность несет не только человек, давший
взятку, но и само юридическое лицо в административ-

КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ

«

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

►►Этот праздник продолжает череду

ном порядке. Причем минимальная сумма штрафа составляет миллион рублей. Также далеко не все знают,
что законом установлена административная ответственность за несообщение по предыдущему месту
службы государственного или муниципального служащего о заключении с ним в течение двух лет трудового
договора. Штраф для юридического лица за такое нарушение составляет от 100 до 500 тысяч рублей.
Только прокурор наделен правом возбуждать дела
по данным правонарушениям. Срок давности привлечения по ним к административной ответственности составляет 6 лет. Такие факты в практике прокурорского
надзора выявляются регулярно.
- Если можно, приведите примеры.
- Прокуратура проводит проверки в различных сферах надзора, где могут присутствовать коррупционные риски. Это распоряжение муниципальным и государственным имуществом, расходование бюджетных
средств, соблюдение установленных законом запретов
и ограничений. Проверка в одном из госучреждений выявила, что замдиректора в период исполнения обязанностей директора издал приказ о поощрении руководителя премией в сумме 38 000 рублей. После внесения
акта прокурорского реагирования деньги были возвращены. В нарушение закона в федеральном учреждении
близкие родственники работали на руководящих должностях в прямой подчиненности один у другого.
Конфликт интересов, который повлек за собой незаконные действия в интересах давней знакомой, был
выявлен в одном из государственных органов. Проверкой также вскрыт факт, когда на муниципальную службу
поступил гражданин, скрывший при этом от работодателя приобретенную незадолго до этого квартиру. С
муниципальной службой ему пришлось расстаться.
- Владимир Борисович, в 2008 году вы работали
в прокуратуре Белгорода помощником прокурора,
а спустя десять лет возглавили ее. Что вы можете
сказать о коллективе, который сложился здесь?
- В прокуратуре города сплоченный, работоспособный коллектив - это и молодежь, и опытные сотрудники.
Много представительниц прекрасного пола, которые
наравне с мужчинами достойно выполняют свой профессиональный долг.
- Что бы вы хотели пожелать своим коллегам накануне Дня работника прокуратуры?
- Поздравляю всех прокурорских работников и ветеранов органов прокуратуры с профессиональным
праздником. Желаю им и членам их семей, родным и
близким крепкого здоровья, новых достижений, активной жизненной позиции, успехов во всех делах и начинаниях, счастья и благополучия!
Анна БАРАБАНОВА
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Полезно знать

ИФНС информирует

Доходы не спрятать в офшорах Есть ли у вас задолженности?
Банковская тайна становится
явью для налоговой

Судебные приставы рассказали об
информационных сервисах ФССП России

►►В результате системной работы, направленной

на устранение возможностей для сокрытия активов
и финансовых счетов в офшорах, проводимой в последние
годы международным сообществом, для налоговых органов
всего мира, включая ФНС России, фактически перестала
существовать банковская тайна.
С 1 июля 2015 года ФНС России имеет возможность направлять налоговые
запросы в более чем 90 стран и юрисдикций, включая так называемые офшоры. А
в 2018 году ФНС России начала получать
сведения об иностранных счетах, имуществе и активах иностранных налоговых
резидентов, представляемые в налоговые
органы стран, резидентами которых они
являются, в том числе и сведения из офшоров в электронном систематизированном виде. Эта информация в дальнейшем
будет использоваться ФНС России для
осуществления мер налогового контроля
в отношении лиц, владеющих зарубежными активами и финансовыми счетами, что
создает определенные риски для граждан,
надеющихся на непрозрачность офшорных юрисдикций.
Для того, чтобы граждане Российской
Федерации могли избежать указанных рисков, Федеральная налоговая служба с 1
марта 2018 года проводит 2-й этап приема
специальных деклараций, представление
которых предусмотрено Федеральным законом от 08.06.2015 №140-ФЗ «О добровольном декларировании физическими
лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», который продлится до 28 февраля
2019 года.
Добровольное декларирование освобождает подавшего декларацию граждани-

ПОНЕДЕЛЬНИК
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.15 «Сегодня 14 января. День
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.45 «Мужское / Женское» (16+)
18.50, 02.35, 03.05 «На самом
деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «СУЛТАН МОЕГО
СЕРДЦА» (16+)
23.35 Владимир Познер и Иван
Ургант в проекте «Самые. Самые. Самые» (16+)
00.35 Т/с «СЕКРЕТАРША» (16+)

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВестиБелгород
11.40, 03.20 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Т/с «КРУГОВОРОТ» (12+)
01.20 Т/с «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ»
(12+)

05.00, 06.05, 07.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.50 Сегодня
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

на от ответственности за ранее совершенные нарушения налогового, таможенного и
валютного законодательства, а также позволяет передать активы от номинального
владельца бенефициарному (реальному)
владельцу без уплаты налога.
Информация, содержащаяся в поданных специальных декларациях, является
налоговой тайной, ответственность, за
конфиденциальный режим хранения которой, возложена на ФНС России. Кроме
того, налоговая служба не имеет права использовать данную информацию для проведения мероприятий налогового контроля, а также передавать ее третьим лицам.
Форма специальной декларации и порядок ее заполнения и представления
размещены на официальном сайте ФНС
России www.nalog.ru в разделе «Специальная декларация».
Также ФНС России подготовила информационную брошюру, в которой в доступной форме изложены особенности уплаты налогов в Российской Федерации при
ведении бизнеса за границей или при наличии зарубежных активов, объясняется,
как избежать двойного налогообложения,
какая информация подлежит раскрытию,
а также многие другие вопросы декларирования зарубежных активов и счетов. Ознакомиться с брошюрой можно также на
официальном сайте ФНС России.
Василий КОТОВ

►►Белгородские судебные приставы рассказали гражданам

об информационных сервисах ФССП России и наглядно
продемонстрировали, как посредством «Банка данных
исполнительных производств» можно самостоятельно
проверить себя, своих близких и деловых партнеров
на наличие неоплаченных задолженностей.
Как рассказали в пресс-службе УФССП
России по Белгородской области, в рамках информационной акции «Узнай о своих долгах» мобильные группы судебных
приставов работали в аэропорту, а также
в торгово-развлекательных центрах Белгорода и Старого Оскола.
Всем желающим они помогли установить на телефоны мобильное приложение
«ФССП». Так, предприниматель из Орловской области на практике узнал возможности мобильного приложения, проверив не
только себя на наличие долгов, но и парт
неров по бизнесу.
Судебные приставы ответили на все
интересующие вопросы граждан, касающиеся деятельности службы. Были вопросы, касающиеся работы коллекторов.

Интересующиеся граждане ознакомились
с государственным реестром юридических лиц, осуществляющих деятельность
по возврату просроченной задолженности
в качестве основного вида деятельности,
который размещен на официальном сайте
Федеральной службы судебных приставов.
УФССП России по Белгородской облас
ти обращает внимание, что вовремя полученная информация о долге поможет гражданам рассчитаться по своим финансовым
обязательствам и тем самым избежать
мер принудительного характера. Проверка
себя на наличие задолженности должна
быть регулярной, а своевременное принятие мер по оплате задолженности позволит избежать многих неблагоприятных
последствий.

Скажи свое слово

■■

Опрос

УФСИН проведет опрос граждан
►►На официальном сайте УФСИН России по Белгородской

области будет проводиться онлайн-опрос, посвященный
оценке деятельности по противодействию коррупции и иным
правонарушениям за 2018 год.

Для участия в голосовании, сообщили в
пресс-службе ведомства, необходимо зайти на официальный сайт УФСИН в раздел
«Противодействие коррупции» и перейти по

гиперссылке «Как Вы оцениваете работу,
проводимую подразделением по противодействию коррупции?». Гиперссылка будет
активна с 15 января по 15 февраля.

14 января
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»
(16+)
16.25 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+)
19.40 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
00.00 Х/ф «ЭТАЖ» (18+)
01.35 Т/с «ОМУТ» (16+)
03.25 Т/с «ШЕРИФ» (16+)

06.00 Ералаш
06.15 Х/ф «ТАЙМЛЕСС-3.
ИЗУМРУДНАЯ КНИГА» (12+)
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.30 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА»
(12+)
11.25 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» (16+)
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
20.00, 01.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)
23.10, 00.30 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
23.30 «Кино в деталях с Федором Бондарчуком» (18+)
02.00 Х/ф «СЕТЬ» (16+)
03.55 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
04.45 Т/с «КРЫША МИРА»
(16+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

05.30 Большое кино. Полосатый
рейс (12+)
06.00 Настроение
08.05 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» (6+)
10.35 Д/ф «Тихая, кроткая,
верная Вера...» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50, 04.05 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Алла Демидова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф «МИСС
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ ПРИНЦЕССЫ» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «Образ России». (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Прощание. Евгений Примаков» (16+)
01.25 Д/ф «Лени Рифеншталь.
Остаться в Третьем рейхе»
(12+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?»
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая
страна» (12+)
06.25 «От прав к возможностям»
(12+)
06.40 «ОТРажение недели»
(12+)
07.25, 10.50, 16.05, 22.00, 23.50
«Активная среда» (12+)
07.30, 22.35 Д/ф «100 чудес
света» (12+)
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь»
(12+)
09.00, 10.05, 16.10, 17.05 Т/с
«МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Новости
12.30 Д/ф «По следам русских
сказок и легенд. Русалки» (12+)
13.20, 18.00, 00.00 «ОТРажение» (12+)
15.45 М/ф «Гора Самоцветов.
Жихарка»
22.05 «Вспомнить все». Программа Л. Млечина (12+)
04.05 «Фигура речи» (12+)

07.00, 21.00 «Где логика?» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.30, 01.05 «Бородина против
Бузовой» (16+)
12.30 Х/ф «ОЛЬГА» (16+)
19.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
22.00 «Однажды в России»
(16+)

02.05 «STAND UP» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

05.00, 04.30 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным»
(16+)
14.00 «Засекреченные списки»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК»
(16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» (16+)
02.20 Х/ф «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ» (16+)

05.25 Д/с «Хроника Победы»
(12+)

06.00 Д/ф «Вся правда про...»
(12+)
06.30, 18.50 «ФутБОЛЬНО»
(12+)
07.00, 08.55, 11.40, 13.25, 16.00,
19.20, 22.15 Новости
07.05, 13.30, 16.05, 19.25, 22.25,
00.55 Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00, 14.00 «Дакар-2019» (12+)
09.30 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+)
10.00 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины
11.45 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины
14.10 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона» - «Эйбар»
16.50 Футбол. Чемпионат Англии. «Эвертон» - «Борнмут»
19.55 Гандбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Россия - Германия
21.45 Бокс и смешанные единоборства. Лучшие бойцы 2018 г.
Специальный обзор (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Манчестер Сити» «Вулверхэмптон»
01.30 Футбол. Чемпионат Франции. «Марсель» - «Монако»
03.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетик» (Бильбао) «Севилья»
05.20 «Десятка!» (16+)
05.40 «Монако. Ставки на футбол» (12+)

00.00, 03.30 «К этому часу.
Белгород» (12+)
13.45, 14.45, 20.05, 20.50 Т/с
«Шулер» (16+)
14.55, 15.45 Х/ф «Раскрасавица» (12+)
16.15, 16.45 Д/ф «Числа. Пять
чисел, которые изменили мир»
(12+)
00.40 Д/ф «Заповедники России» (12+)
01.05 Д/ф «Тайны нашего кино»
(12+)
01.35 «Звезда в подарок» (12+)
02.00 «Медицинская правда»
(12+)
03.50 Х/ф «Гонка века» (16+)
05.30 «Люди РФ» (12+)

06.00, 10.00, 14.00 Фитнес (0+)
07.00 «Утро на «Мире Белогорья» (6+).
07.30, 10.45, 12.30, 16.45 Мультфильмы
13.30 «Вне зоны» (6+)
14.45 «Ручная работа» (0+)
15.00, 16.00, 18.00, 19.30, 21.00,
02.00, 04.30 «Такой день» (6+)
15.20, 16.20, 19.00, 20.30, 03.00,
05.30 «Прикладная экономика»
(6+)
17.30, 23.30 Д/ф «Снежные
путешествия»
00.30, 03.30 «Хорошая музыка»
(6+)

06.00 Сегодня
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (12+)
18.40 Д/с «Граница. Особые
06.00 Мультфильмы
условия службы» (12+)
09.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ»
Белгород
24
19.35 «Скрытые угрозы». «Тай(12+)
06.00 «Утро на «Белгород 24»
ны долголетия» (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
(12+)
20.20 Д/с «Загадки века с Сер12.00 «Не ври мне» (12+)
09.30, 21.20, 21.50, 22.50, 00.20
геем Медведевым». «Невозвра15.00 «Мистические истории.
Фильм-спектакль «Последний
щенцы» (12+)
16+»
пылкий влюбленный» (16+)
21.10 «Специальный репортаж»
18.40 «Все, кроме обычного»
11.40, 17.45, 18.45 Т/с «Любит,
(12+)
(16+)
не любит» (16+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
20.15 Т/с «КАСЛ» (12+)
12.35, 18.50, 19.45 Т/с «Защита
23.15 «Между тем» (12+)
23.00 Х/ф «НЕ ПОЙМАН - НЕ
свидетелей» (16+)
23.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРОВОР» (16+)
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30,
01.30 Т/с «ЗОО-АПОКАЛИПНЕПОЕЗД» (16+)
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30,
СИС» (16+)
04.10 Х/ф «ГДЕ 042?» (12+)
В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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ВТОРНИК

15 января

05.00 Телеканал «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.15 «Сегодня 15 января.
День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 03.40 «Мужское / Женское» (16+)
18.50, 02.35, 03.05 «На самом
деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «СУЛТАН МОЕГО
СЕРДЦА» (16+)
23.35 Владимир Познер и Иван
Ургант в проекте «Самые.
Самые. Самые» (16+)
00.35 Т/с «СЕКРЕТАРША»
(16+)

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести-Белгород
11.40, 03.20 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым»
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «КРУГОВОРОТ»
(12+)
01.20 Т/с «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» (12+)

05.00, 06.05, 07.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.50
Сегодня

СРЕДА

11

08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»
(16+)
16.25 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+)
19.40 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
00.00 Т/с «ЭТАЖ» (18+)
01.35 Т/с «ОМУТ» (16+)
03.25 Т/с «ШЕРИФ» (16+)

06.00 Ералаш
06.40 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.30 Х/ф «СЕТЬ» (16+)
11.50 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
20.00, 01.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» (12+)
23.10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
02.00 Профилактика

06.00 Настроение
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА»
10.45 Д/ф «Елена Сафонова.
В поисках любви» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Алексей
Маклаков» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.00 Х/ф «МИСС
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
17.00 «Естественный отбор»

(12+)
17.50 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ
ПРИНЦЕССЫ» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «Осторожно, мошенники!
Лапы «эскулапа» (16+)
23.05 «Прощание. Владислав
Галкин» (16+)
00.35 «Удар властью. Уличная
демократия» (16+)
01.25 «Вся правда» (16+)
03.30 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА» (12+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?»
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая
страна» (12+)
06.25 М/ф «Гора Самоцветов.
Жихарка»
06.40, 15.45 М/ф «Гора Самоцветов. Заяц-слуга»
06.55 «Нормальные ребята»
(12+)
07.25, 10.50, 16.05, 22.00, 23.50
«Активная среда» (12+)
07.30, 22.35 Д/ф «100 чудес
света» (12+)
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь» (12+)
09.00, 10.05, 16.10, 17.05 Т/с
«МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 16.00, 17.00, 21.00
Новости
12.30 Д/ф «По следам русских
сказок и легенд. Змей Горыныч» (12+)
13.20, 18.00, 00.00 «ОТРажение» (12+)
22.05 «Фигура речи» (12+)
04.05 «Моя история». Павел
Санаев (12+)

06.00, 21.00, 05.10 «Импровизация» (16+)
07.00 «Где логика?» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.30, 01.05 «Бородина против
Бузовой» (16+)
12.30 Х/ф «ОЛЬГА» (16+)
19.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

22.00 «Шоу «Студия Союз»
(16+)
02.05 «STAND UP» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным»
(16+)
14.00 «Засекреченные списки»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2:
СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+)
00.30 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ» (16+)
02.00 Профилактика

06.00 Сегодня
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» (12+)
18.40 Д/с «Граница. Особые
условия службы» (12+)
19.35 «Легенды армии». Афанасий Белобородов (12+)
20.20 «Улика из прошлого».
«Туринская плащаница. Неопровержимое доказательство» (16+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ» (12+)
01.35 Х/ф «НАЧАЛО» (6+)
03.25 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ»
04.50 Д/с «Хроника Победы»
(12+)

06.00 Д/ф «Вся правда про...»
(12+)
06.30 «ФутБОЛЬНО» (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 14.05,
15.50, 16.25, 19.15, 21.55
Новости
07.05, 11.25, 14.10, 16.30,
23.05 Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00, 14.40 «Дакар-2019»
(12+)
09.30 Футбол. Чемпионат
Испании. «Реал Сосьедад» «Эспаньол»
12.05 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. ЦСКА - «Химки»
14.50 С чего начинается футбол (12+)
15.55 Бокс и смешанные единоборства. Лучшие бойцы 2018 г.
Специальный обзор (16+)
17.25 Гандбол. Чемпионат
мира. Мужчины. Россия - Бразилия
19.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Металлург» (Магнитогорск)
22.00 Д/ф «Анатолий Тарасов.
Век хоккея» (12+)
23.40 Смешанные единоборства. UFC. Чан Сунг Юнг против Яира Родригеса. Дональд
Серроне против Майка Перри.
(16+)
01.30 Смешанные единоборства. Итоги года. Специальный
обзор (16+)
02.00 Профилактика

13.45, 14.45, 21.05, 21.50 Т/с
«Шулер» (16+)
14.55, 15.45, 16.45 Х/ф «Без
сына не приходи» (12+)
16.55, 01.45, 05.25 Д/ф «Тайны
нашего кино» (12+)
20.50 «Управдом» с Любовью
Киреевой» (12+)
23.45, 00.20 Х/ф «Доводы рассудка» (12+)
02.10 «Звезда в подарок» (12+)
03.50 Х/ф «Капкан для киллера» (16+)

06.00, 10.00, 14.00 Фитнес (0+)
07.00, 08.00 «Утро на «Мире
Белогорья» (6+)
07.30, 10.45, 12.30, 16.45 Мультфильмы
11.00, 22.00 Х/ф «ДВА ФЕДОРА»
13.30 «Вне зоны» (6+)
14.45 «Ручная работа» (0+)
15.00, 16.00, 19.30, 02.00, 04.30
«Такой день» (6+)
15.20, 16.20, 20.30, 03.00, 05.30
«#вБизнесе» (6+)
17.30, 23.30 Д/ф «Снежные
путешествия»
18.00 «Белгородская область.
Новейшая история» (6+)
19.00 «Прикладная экономика»
(6+)
21.00 Д/ф «Вершины Альп»
00.30, 03.30 «Хорошая музыка»
(6+)

Белгород 24

06.00 «Утро на «Белгород 24»
(12+)
09.30, 22.00, 22.50 Х/ф «Одинокая женщина желает познакомиться» (0+)
11.00, 17.20, 05.50 Мультфильм (0+)
11.15, 17.45, 18.45 Т/с «Любит,
не любит» (16+)
12.05, 18.50, 19.45 Т/с «Защита
свидетелей» (16+)
13.00 «Я - волонтер» (12+)
13.30, 14.30, 15.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30,
21.30, 22.30, 00.00, 03.30 «К
этому часу. Белгород» (12+)

06.00 Мультфильмы
09.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ»
(12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)
18.40 «Все, кроме обычного»
(16+)
20.15 Т/с «КАСЛ» (12+)
23.00 «Национальная безопасность» (12+)
00.45 Х/ф «ЖИВОТНОЕ» (12+)
02.15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО»
(16+)

16 января

05.00 Телеканал «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.15 «Сегодня 16 января.
День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 03.45 «Мужское / Женское» (16+)
18.50, 02.35, 03.05 «На самом
деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «СУЛТАН МОЕГО
СЕРДЦА» (16+)
23.35 Владимир Познер и Иван
Ургант в проекте «Самые.
Самые. Самые» (16+)
00.35 Т/с «СЕКРЕТАРША»
(16+)

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести-Белгород
11.40, 03.20 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым»
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «КРУГОВОРОТ»
(12+)
01.20 Т/с «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» (12+)

05.00, 06.05, 07.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.50
Сегодня

08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»
(16+)
16.25 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+)
19.40 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
00.00 Т/с «ЭТАЖ» (18+)
01.35 Т/с «ОМУТ» (16+)
03.25 Т/с «ШЕРИФ» (16+)

06.00 Ералаш
06.40 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.30, 23.05 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА»
11.50 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» (12+)
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
20.00, 01.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ»
(12+)
00.30 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
02.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ»
(16+)
03.40 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
04.25 Т/с «КРЫША МИРА»
(16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

05.45, 20.00 Петровка, 38 (16+)
06.30 «Улыбайтесь, господа!»
(12+)
07.20 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ
СЧАСТЬЕ» (12+)
10.20 Х/ф «КОЛЛЕГИ» (12+)
12.00, 04.15 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)

13.45 «Мой герой. Василий
Лановой» (12+)
14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Х/ф «МИСС
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ
ПРИНЦЕССЫ» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Кремлевские
жены» (16+)
00.35 Д/ф «Миллионы Ванги»
(16+)
01.25 Д/ф «Марлен Дитрих.
Возвращение невозможно»
(12+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?»
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая
страна» (12+)
06.25, 15.45 М/ф «Гора Самоцветов. Злыдни»
06.40 М/ф «Гора Самоцветов.
Зубы, хвост и уши»
06.55 «Служу Отчизне» (12+)
07.25, 10.50, 16.05, 22.00, 23.50
«Активная среда» (12+)
07.30, 22.35 Д/ф «100 чудес
света» (12+)
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь» (12+)
09.00, 10.05, 16.10, 17.05 Т/с
«МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 16.00, 17.00, 21.00
Новости
12.30 Д/ф «Пешком в историю.
Достоевский» (12+)
13.20, 18.00, 00.00 «ОТРажение» (12+)
22.05 «Моя история». Павел
Санаев (12+)
04.05 «Гамбургский счет»
(12+)

06.00, 05.10 «Импровизация»
(16+)

07.00, 22.00 «Где логика?»
(16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.30, 01.05 «Бородина против
Бузовой» (16+)
12.30 Х/ф «ОЛЬГА» (16+)
19.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «Однажды в России»
(16+)
02.05 «STAND UP» (16+)

10.00, 04.50 «Территория заблуждений» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным»
(16+)
14.00 «Засекреченные списки»
(16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА»
(12+)

06.00 Профилактика
10.00, 10.35, 14.00, 18.20, 19.30
Новости
10.05, 13.50 «Дакар-2019» (12+)
10.40, 14.05, 18.25, 00.40 Все
на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты
12.00 Смешанные единоборства. UFC. Волкан Оздемир
против Энтони Смита (16+)
14.35 Бокс. Деонтей Уайлдер
против Луиса Ортиса. Бой
за титул чемпиона мира по
версии WBC в супертяжелом
весе. Андрэ Диррелл против
Хосе Ускатеги. Бой за титул
чемпиона мира по версии IBF в
суперсреднем весе (16+)
16.10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины
19.00 Италия. Суперфутбол.
Специальный обзор (12+)
19.35, 22.25 Все на футбол!
20.25 Футбол. Суперкубок Италии. «Ювентус» - «Милан»
22.40 Футбол. Кубок Англии.
1/32 финала
01.15 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Халкбанк»
(Турция) - «Зенит-Казань»
(Россия)
03.15 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Фридрихсхафен» (Германия) - «Зенит»
(С-Пб)
05.15 Бокс. Всемирная Суперсерия. Финал. Джордж Гроувс
против Каллума Смита (16+)

13.45, 14.45, 20.20, 21.05, 21.50
Т/с «Шулер» (16+)
15.00, 16.00 Д/ф «Отражение
событий 1917 года» (12+)
15.45, 17.45, 20.50 «Тема»
(12+)
16.15 «Наша марка» (12+)
16.45 Д/ф «Виктор Цой» (12+)
23.45, 00.20 Х/ф «Придурок»
(16+)
01.35 «Я - волонтер» (12+)
03.20, 03.50 Фильм-спектакль
«Последний пылкий влюбленный» (16+)

06.00, 10.00, 14.00 Фитнес (0+)
07.00, 08.00 «Утро на «Мире
Белогорья» (6+)
07.30, 10.45, 12.30, 16.45 Мультфильмы
11.00, 22.00 Х/ф «ЛЮБИМАЯ»
13.30 «Вне зоны» (6+)
14.45 «Ручная работа» (0+)
15.00, 16.00, 18.00, 21.00,
02.00, 04.30 «Такой день» (6+)
15.20, 16.20, 00.00, 03.00, 05.30
«Сельский порядок» (6+)
17.30, 23.30 Д/ф «Снежные
путешествия»
18.30 «Праздничный концерт
«Белгородской области 65 лет» (6+)
00.30, 03.30 «Хорошая музыка»
(6+)

06.00 Сегодня
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
06.00 Мультфильмы
14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБелгород 24
09.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ»
БАНЕЦ»-2» (16+)
06.00 «Утро на «Белгород 24»
(12+)
18.40 Д/с «Граница. Особые
(12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
условия службы» (12+)
09.30, 22.15, 22.50 Х/ф «По12.00 «Не ври мне» (12+)
19.35 «Последний день». Анна
дарок судьбы» (6+)
15.00 «Мистические истории»
Герман (12+)
10.40, 12.50 Мультфильм (0+)
(16+)
20.20 Д/с «Секретная папка»
11.10, 18.00, 18.45 Т/с «Любит,
18.40 «Все, кроме обычного»
(12+)
не любит» (16+)
(16+)
21.10 «Специальный репор12.00, 19.10, 19.45 Т/с «Защита
20.15 Т/с «КАСЛ» (12+)
таж» (12+)
свидетелей» (16+)
23.00 Х/ф «ОБОРОТЕНЬ»
21.35 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Д/ф «Заповедники Рос(16+)
23.15 «Между тем» (12+)
сии» (12+)
01.15 Х/ф «ОНА ИСПЕКЛА
23.45 Х/ф «ДАУРИЯ» (6+)
13.30, 14.30, 15.30, 16.30,
УБИЙСТВО: ЗАГАДКА ШОКО03.25 Х/ф «НАЧАЛО» (6+)
17.30, 18.30, 19.30, 20.30,
ЛАДНОГО ПЕЧЕНЬЯ» (12+)
05.00 Д/с «Зафронтовые раз21.30, 22.30, 00.00, 03.30 «К
этому часу. Белгород» (12+)
03.00 Т/с «СКОРПИОН» (16+)
ведчики» (12+)
В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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С пользой и
удовольствием
Белгородцы активно провели новогодние
праздники

3 января на Соборной площади состоялся третий ежегодный смотр-конкурс
стилизованных детских санок «Первый
экипаж». Участие в нем приняли 34 семьи.
Команды презентовали стилизованные
санки. Среди этих средств передвижения
были и совсем необычные: русская печь,
ракета, снеговик, домики трех поросят,
свинка Пеппа и другие.

В результате соревнований были определены победители в четырех номинациях: «Сани с чудесами» - семья Свищевых,
«Символ года» - семья Овсянниковых,
«Национальные сани» - семья Карпенко,
«Самая сплоченная семья» - семья Коротаевых. Всем участникам были вручены
призы от управления молодежной политики администрации города Белгорода.

4 января лучшие танцевальные инструкторы города провели на площади
бесплатные мастер-классы по сальсе и
бачате. Более 100 горожан танцевали
под латиноамериканские ритмы.

К флешмобу мог присоединиться
любой желающий, для участия не требовалось особой подготовки, достаточно было повторять движения за инструкторами.

5 января у главной новогодней елки
спортсмены клуба атлетического многоборья «Эра», вдохновляя своим примером,
предложили горожанам принять участие
в новогоднем соревновании по подъему
гири. Желающих, как и зрителей, нашлось
немало. Как отметили организаторы, цель
мероприятия не выявить лучшего, а по-

заниматься спортом на свежем воздухе,
получить заряд хорошего настроения.
Праздник состоялся по инициативе управления по физической культуре и спорту
администрации города Белгорода. Одновременно с соревнованиями на Соборной
площади для детей провели спортивные
конкурсы и игры.

6 января здесь проходили праздничные мероприятия, посвященные 65-летию образования Белгородской области,
7 января - Рождеству Христову, а 8 января - финал городского турнира «Снежный
баттл». Участие в необычном конкурсе на
площади могли принять все желающие.
Отборочные соревнования проходили в
течение всех новогодних праздников в
городских округах. По правилам необходимо было попасть в цель снежком и на-

брать максимальное количество баллов.
Каждый участник по итогам состязания в
финальной битве получил сладкие призы
от управления молодежной политики администрации города.
Главной задачей мероприятий стало
объединение белгородцев и создание у
них новогоднего настроения.

► Насыщенная программа городских мероприятий не

позволила скучать в каникулы. Спортивные и культурные
события, центром которых стала Соборная площадь,
наполнили праздничный досуг горожан.

1 января традиционный «Забег обещаний» собрал более 500 участников.
Белгородцы преодолели символическую
дистанцию - 2019 метров. Участники пробежали от музея-диорамы к Соборной
площади и вернулись через парк Победы
к начальной точке. Каждому выдавался
номер, где нужно было написать свои обе-

2 января прошел фестиваль финской
ходьбы «Рождественская тропа». Маршпоход с финскими палочками собрал около 30 человек. После небольшой разминки
колонна стартовала от главной елки горо-

щания и цели на ближайший год. Чаще
всего белгородцы желали добиться успехов в спорте, карьере, учебе. Многие бежали вместе с друзьями, детьми и даже
домашними питомцами. Напомним, «Забег обещаний» проходит в Белгороде
ежегодно 1 января. В этом году акция
стартовала уже в пятый раз.

да и прошла по парку Победы. Фестиваль
финской ходьбы стал в Белгороде уже
традиционным. Он призван приобщить
все категории населения к активному отдыху и здоровому образу жизни.

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

«

Василий КОТОВ
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛГОРОДА

nashbel@belnovosti.ru
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Рождество как
торжество любви
к людям

■

Встреча

Митрополит Иоанн и мэр Белгорода
Константин Полежаев поздравили детей
► Встреча прошла в среду в зале белгородской митрополии.
Ее участниками стали многодетные семьи и семьи,
воспитывающие детей с ограниченными возможностями
здоровья, а также воспитанники центра развития
и социализации ребенка «Южный» и частного учреждения
«Разуменский дом детства».
- Я желаю вам, чтобы милость Божия
была с вами всегда. Помните: в этом
мире больше любви, чем зла. И всегда
Господь будет побеждать это зло, но для
этого нам нужно больше любить друг
друга. С праздником Рождества Христова! - обратился к присутствующим митрополит Белгородский и Старооскольский
Иоанн.
- Рождество - праздник, который всех
нас возвращает в детство. Это время за-

гадывать желания и дарить подарки. Я
желаю, чтобы все ваши таланты и умения вы смогли реализовать. Искренне, от
всей души поздравляю вас с праздниками. Добра вам, радости, милости Божией, исполнения всех ваших желаний, сказал мэр Белгорода Константин Полежаев.
Поздравила присутствующих и первый
заместитель начальника департамента
здравоохранения и социальной защиты
■

Визит

Подарили веру в чудо
Юные горожане получили подарки
► В канун Рождества Христова представители власти и

духовенства по многолетней традиции провели сочельник
с пациентами онкогематологического отделения детской
областной больницы и воспитанниками специализированного
дома ребенка.

В онкогематологическом отделении
праздник устроили для 22 детей. Маленькие пациенты, находящиеся здесь, нуждаются в особом внимании. На новогодние
праздники домой уходить им нельзя, поэтому в медицинском учреждении сделали
все, чтобы создать праздничное настроение и атмосферу волшебства своим подопечным. Все эти праздничные дни скучать
детям не давали и волонтеры Белгородской региональной общественной организации «Святое Белогорье против детского
рака» - устраивали для ребят утренники,
представления, дарили подарки.
На этот раз к ребятам приехали представители администрации города, области
и духовенства. Дети читали стихотворения
и пели песни. Гости, в свою очередь, вручили ребятам сладкие подарки.
- Для нас это уже многолетняя традиция
поздравлять в канун Рождества детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Каждый раз, когда посещаешь такие учреждения, понимаешь, насколько глубоки были
слова Иисуса Христа, который говорил, что
как ты относишься к таким детям, так ты
относишься и к Богу. И в эти праздничные
дни нам нужно об этом помнить, - сказал
настоятель Спасо-Преображенского кафедрального собора Белгорода Олег Кобец.
Заместитель главы администрации города по внутренней и кадровой политике
Андрей Миськов вручил заведующей он-

когематологического отделения детской
областной больницы подарок от мэрии - железную дорогу с электрическим поездом,
шахматы, роликовые коньки и другие подарки.
Ребятам из дома ребенка гости также привезли игрушки и сладости. В этом
специализированном учреждении на сегодняшний день находится 106 детей. Это
дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, а также оказавшиеся в
трудной жизненной ситуации.
Для гостей воспитанники устроили настоящее театрализованное представление
с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими
сказочными персонажами. Вместе с гостями дети танцевали, играли в импровизированные снежки и водили хороводы. В конце
встречи загадали желания у елки и сделали традиционное фото на память.
- Это очень важно прийти в гости к тем,
кому в такие дни живется сложнее, чем
нам. Вы знаете, поделившись частичкой
своей души, подарив свое тепло, мы получаем искренние и радостные улыбки на
лицах детей. Нужно дарить таким детям
тепло, доброту и чувство защищенности, отметил Андрей Миськов.

населения Белгородской области - начальник управления социальной защиты
населения Елена Батанова.
Встреча прошла за чашкой чая, в теплой дружеской атмосфере. Каждый

ребенок смог продемонстрировать свой
талант: дети читали стихи, пели и танцевали. Все семьи получили рождественские подарки.
Анна ПЕТРОВА
ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

Славим
приход в наш мир
Спасителя

■

Крестный ход

Белгород отметил Рождество Христово
► Сочельник тысячи верующих провели в храмах города. А

днем, 7 января, был совершен традиционный рождественский
крестный ход.

Духовенство региона и прихожане прошли от Преображенского кафедрального собора к главной городской площади. Здесь
же провели праздничную службу. Верующих поздравили с Новолетием и Рождеством Христовым.

Славить приход в мир Спасителя Русская православная церковь будет почти
две недели - до праздника Крещения Господня. Он отмечается 19 января.
Василий КОТОВ

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

Мария СКОКОВА
ФОТО НАТАЛЬИ МАРЕНКОВОЙ

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

«

nashbel@belnovosti.ru
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ЧЕТВЕРГ
05.00 Телеканал «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.15 «Сегодня 17 января.
День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 03.45 «Мужское / Женское» (16+)
18.50, 02.35, 03.05 «На самом
деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «СУЛТАН МОЕГО
СЕРДЦА» (16+)
23.35 Владимир Познер и Иван
Ургант в проекте «Самые.
Самые. Самые» (16+)
00.35 Т/с «СЕКРЕТАРША»
(16+)

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести-Белгород
11.40, 03.20 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым»
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «КРУГОВОРОТ»
(12+)
01.20 Т/с «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» (12+)

05.00, 06.05, 07.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.50
Сегодня
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 Телеканал «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
09.15 «Сегодня 18 января.
День начинается» (6+)
09.55, 03.45 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 04.40 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «НЕСОКРУШИМЫЙ»
(16+)
23.20 Х/ф «СВЕТ В ОКЕАНЕ»
(16+)
01.50 Х/ф «И БОГ СОЗДАЛ
ЖЕНЩИНУ» (12+)

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести-Белгород
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «КРУГОВОРОТ» (12+)
23.30 «Выход в люди» (12+)
00.50 Х/ф «СНЕГ РАСТАЕТ В
СЕНТЯБРЕ» (12+)

05.00, 06.05, 07.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие

ТРК «Белый город». Телефон 23-14-54

17 января
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»
(16+)
16.25 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+)
19.40 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
00.00 Т/с «ЭТАЖ» (18+)
01.35 Т/с «ОМУТ» (16+)
03.25 Т/с «ШЕРИФ» (16+)

06.00 Ералаш
06.40 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.30, 00.30 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
09.50 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ»
(16+)
11.55 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ»
(12+)
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
20.00, 01.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-4» (16+)
23.10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
02.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ»
(16+)
03.40 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
04.25 Т/с «КРЫША МИРА»
(16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

05.45, 20.00 Петровка, 38 (16+)
06.00 Настроение
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ОСТОРОЖНО,
БАБУШКА!» (12+)
10.30 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Мужчины не плачут» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50, 04.15 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)

13.40 «Мой герой. Евгения
Крюкова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Х/ф «МИСС
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ
ПРИНЦЕССЫ» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «Обложка. Звездные
хоромы» (16+)
23.05 Д/ф «Конечная остановка. Как умирали советские
актеры» (12+)
00.35 «90-е. Ликвидация шайтанов» (16+)
01.25 Д/ф «Элеонора Рузвельт.
Жена умирающего президента» (12+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?»
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая
страна» (12+)
06.25 М/ф «Гора Самоцветов.
Как обманули змея»
06.40 М/ф «Гора Самоцветов.
Как пан конем был...»
06.55 «Дом «Э» (12+)
07.25, 10.50, 16.05, 22.00, 23.50
«Активная среда» (12+)
07.30, 22.35 Д/ф «100 чудес
света» (12+)
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь» (12+)
09.00, 10.05, 16.10, 17.05 Т/с
«МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 16.00, 17.00, 21.00
Новости
12.30 Д/ф «Пешком в историю.
Император Петр III» (12+)
13.20, 18.00, 00.00 «ОТРажение» (12+)
15.45 М/ф «Гора Самоцветов.
Зубы, хвост и уши»
22.05 «Гамбургский счет» (12+)
04.05 «Вспомнить все». Программа Л. Млечина (12+)

06.00, 22.00, 05.10 «Импровизация» (16+)
07.00 «Где логика?» (16+)

09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.30, 01.05 «Бородина против
Бузовой» (16+)
12.30 Х/ф «ОЛЬГА» (16+)
19.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз»
(16+)
02.05 «THT-Club» Коммерческая (16+)
02.10 «STAND UP» (16+)

05.00, 04.45 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным»
(16+)
14.00 «Засекреченные списки»
(16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ
ТЮРЬМА» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ
МАРШАЛ» (16+)

06.00 Сегодня
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-2» (16+)
18.40 Д/с «Граница. Особые
условия службы» (12+)
19.35 «Легенды кино». «Новогодняя трилогия Эльдара
Рязанова» (6+)
20.20 «Код доступа» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» (12+)
01.30 Х/ф «ГДЕ 042?» (12+)

03.05 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА»
(6+)
04.25 Д/с «Зафронтовые разведчики» (12+)
05.05 Х/ф «ДАУРИЯ» (6+)

06.00 Д/ф «Вся правда про...»
(12+)
06.30 «ФутБОЛЬНО» (12+)
07.00, 08.55, 12.10, 12.55,
15.35, 18.20, 18.55 Новости
07.05, 12.15, 15.40, 19.00,
21.55, 00.15 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00, 12.45 «Дакар-2019» (12+)
09.30 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины
11.10 Д/ф «Продам медали»
(16+)
13.00 Италия. Суперфутбол.
Специальный обзор (12+)
13.30 Футбол. Суперкубок Италии. «Ювентус» - «Милан»
16.10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины
18.25 «Самые сильные» (12+)
19.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Бавария» (Германия)
22.25 Гандбол. Чемпионат
мира. Мужчины. Россия Франция
01.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Олимпиакос» (Греция) - «Химки» (Россия)
03.00 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Динамо»
(Москва, Россия) - «Тур»
(Франция)
05.00 Д/ф «Деньги большого
спорта» (16+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

Белгород 24

06.00 «Утро на «Белгород 24»
(12+)
09.30, 21.15, 21.50, 22.50 Х/ф
«Дом на дюнах» (12+)
10.40, 05.30 Мультфильм (0+)
11.10, 17.45, 18.45 Т/с «Любит,
не любит» (16+)
12.00, 18.50, 19.45 Т/с «Защита
свидетелей» (16+)
13.00, 17.00 «Я - волонтер»
(12+)
13.30, 14.30, 15.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30,

21.30, 22.30, 00.00, 03.30 «К
этому часу. Белгород» (12+)
13.45, 14.45, 20.05, 20.50 Т/с
«Шулер» (16+)
14.55, 15.45, 16.45 Х/ф «Одинокая женщина желает познакомиться» (0+)
23.10 Д/ф «Отражение событий
1917 года» (12+)
23.50, 00.20 Д/ф «Виктор Цой»
(12+)
00.50 Д/ф «Великая война не
окончена» (12+)
01.30 Д/ф «Заповедники России» (12+)
03.50 Х/ф «Доводы рассудка»
(12+)

06.00, 10.00, 14.00 Фитнес (0+)
07.00, 08.00 «Утро на «Мире
Белогорья» (6+)
07.30, 10.45, 12.30, 16.45 Мультфильмы
11.00, 22.00 Х/ф «ЧУЖОЕ
ИМЯ»
13.30 «Вне зоны» (6+)
14.45 «Ручная работа» (0+)
15.00, 16.00, 18.00, 19.30,
21.00, 02.00, 04.30 «Такой
день» (6+)
15.20, 16.20, 19.00, 20.30,
00.00, 03.00, 05.30 «Старая
школа» (0+)
17.30, 23.30 Д/ф «Снежные
путешествия»
00.30, 03.30 «Хорошая музыка»
(6+)

06.00 Мультфильмы
09.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ»
(12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)
18.40 «Все, кроме обычного»
(16+)
20.15 Т/с «КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «САХАРА» (12+)
01.30 Х/ф «ОНА ИСПЕКЛА
УБИЙСТВО: ТАЙНА СЛИВОВОГО ПУДИНГА» (12+)
03.15 Т/с «C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)

18 января
14.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»
(16+)
16.25 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+)
19.40 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
23.45 Х/ф «ВО ВЕКИ ВЕЧНЫЕ» (16+)
01.35 Х/ф «ОЧКАРИК» (16+)
03.25 Т/с «ШЕРИФ» (16+)

06.00 Ералаш
06.40 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.30, 19.00 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
09.50 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ»
(16+)
11.50 Х/ф «ФОРСАЖ-4» (16+)
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». Азбука Уральских
пельменей. «Д» (16+)
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5» (16+)
23.40 «Слава Богу, ты пришел!» Импровизация. Ведущий - Игорь Верник, судья Сергей Светлаков (16+)
00.40 Х/ф «ГОРЬКО!-2» (16+)
02.30 Х/ф «ЯГУАР»
04.05 М/ф «Ронал-варвар»
(16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 Настроение
08.05 Большое кино. Место
встречи изменить нельзя (12+)
08.40 Х/ф «ВИОЛЕТТА ИЗ
АТАМАНОВКИ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50 «Виолетта из Атамановки». Продолжение фильма
(12+)
13.00 Х/ф «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Каменное сердце». Продолжение фильма (12+)
17.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ»
(6+)

20.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД» (12+)
22.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой
23.10 Алла Довлатова в
программе «Жена. История
любви» (16+)
00.40 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ»
(12+)
02.35 Петровка, 38 (16+)
02.50 Х/ф «ЖЕНИХ НАПРОКАТ» (16+)
04.45 «Обложка. Звездные
хоромы» (16+)

05.00, 11.05, 21.05 «За дело!»
(12+)
05.55, 12.05, 22.50 «Большая
страна» (12+)
06.25, 23.15 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ
НА ПЯТЬДЕСЯТ» (12+)
07.55, 10.50, 16.05, 22.00 «Активная среда» (12+)
08.00 «Вспомнить все». Программа Л. Млечина (12+)
08.30, 15.15 «Календарь» (12+)
09.00, 16.10 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-5». «ЗАБЫТЬ ВСЕ» (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 16.00, 17.00, 21.00
Новости
10.05, 17.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-5» (16+)
12.30 Д/ф «Пешком в историю.
Царевич Алексей» (12+)
13.20, 18.00, 00.45 «ОТРажение» (12+)
15.45 М/ф «Гора Самоцветов.
Как обманули змея»
22.05 «Культурный обмен».
Эдгард Запашныи (12+)

06.00, 05.10 «Импровизация»
(16+)
07.00 «Где логика?» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30, 21.00 «Комеди Клаб»
(16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
22.00 «Открытый микрофон»
(16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)

01.40 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ
ТУДА 4: КРОВАВОЕ НАЧАЛО»
(18+)
03.25 «STAND UP» (16+)

05.00, 04.15 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Уйди, противный!» (16+)
21.00 «Остаться в живых:
10 способов обмануть судьбу»
(16+)
23.10 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ
ЖИЗНЬ УОЛТЕРА МИТТИ»
(12+)
01.20 Х/ф «ИДАЛЬГО» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.30, 10.05, 13.15, 18.40 Т/с
«КРАСНЫЕ ГОРЫ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ»
(12+)
22.30, 23.15 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ»
01.25 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» (6+)
04.10 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» (12+)
05.40 Х/ф «КАК ИВАНУШКАДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ»

09.00, 14.25 «Дакар-2019»
(12+)
09.30 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины
11.45 Смешанные единоборства. UFC. Ти Джей Диллашоу
против Коди Гарбрандта. Деметриус Джонсон против Генри
Сехудо (16+)
13.10 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Скелетон. Мужчины.
2-я попытка
13.55 «Тает лед» с Алексеем
Ягудиным (12+)
14.35 «Самые сильные» (12+)
16.10 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины
18.05 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Скелетон. Женщины.
2-я попытка
18.55 «Лучшие из лучших».
(12+)
20.30 Бокс и смешанные единоборства. Афиша 2019 г (16+)
21.00 Д/ф «Роналду против
Месси» (16+)
22.25 Все на футбол! Афиша
(12+)
22.55 Футбол. Чемпионат
Испании
01.30 Футбол. Чемпионат
Германии. «Хоффенхайм» «Бавария»
03.30 Смешанные единоборства. UFC. Эл Яквинта против
Кевина Ли. Эдсон Барбоза против Дэна Хукера (16+)
05.30 Д/ф «Деньги большого
спорта» (16+)

16.45 Д/ф «Заповедники России» (12+)
17.10 «Наша марка» (12+)
23.40, 00.20 Х/ф «Наследники»
(16+)
01.45 Д/ф «Вся правда» (16+)
02.35 Д/ф «Отражение событий
1917 года» (12+)
03.50 Х/ф «Придурок» (16+)
05.20 Д/ф «Виктор Цой» (12+)

06.00, 10.00, 14.00 Фитнес (0+)
07.00, 08.00 «Утро на «Мире
Белогорья» (6+)
07.30, 10.45, 12.30, 16.45 Мультфильмы
11.00, 22.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ
ТРОЛЛЕЙБУС»
13.30 «Вне зоны» (6+)
14.45, 15.20, 16.20, 19.00,
20.30, 00.00, 05.30 «Ручная
работа» (0+)
15.00, 16.00, 18.00, 19.30,
21.00, 02.30, 04.30 «Такой
день» (6+)
17.30, 23.30 Д/ф «Снежные
путешествия»
00.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РАЗ,
КОГДА Я ВИДЕЛ ПАРИЖ»
03.30 «Хорошая музыка» (6+)

06.00 Мультфильмы
09.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории»
Белгород 24
(16+)
06.00 «Утро на «Белгород 24»
18.30 «Дневник экстрасенса с
(12+)
Татьяной Лариной» (16+)
09.30, 21.15, 21.50, 22.50 Х/ф
19.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗ«Захочу - полюблю» (16+)
ВИЮ 2049» (16+)
11.00, 16.20 Мультфильм (0+)
22.45 Х/ф «СОЛДАТ» (16+)
11.15, 17.45, 18.45 Т/с «Любит,
00.45 Х/ф «ХРОНИКА» (12+)
не любит» (16+)
02.30 «Тайные знаки. Ограбле12.05, 18.50, 19.45 Т/с «Защита
ние без права на ошибку» (12+)
свидетелей» (16+)
03.15 «Тайные знаки. Похище13.00 «С миру по нитке» (12+)
ние улыбки Моны Лизы» (12+)
13.30, 14.30, 15.30, 16.30,
06.00 Д/ф «Вся правда про...»
04.15 «Тайные знаки. Учитель
17.30, 18.30, 19.30, 20.30,
(12+)
и убийца в одном лице» (12+)
21.30, 22.30, 00.00, 03.30 «К
06.30 «ФутБОЛЬНО» (12+)
05.00 «Тайные знаки. Последэтому часу. Белгород» (12+)
07.00, 08.55, 11.10, 15.05,
ний полет изменника Родины»
13.45, 14.45, 20.05, 20.50 Т/с
19.25, 22.20 Новости
(12+)
«Шулер» (16+)
07.05, 11.15, 15.10, 19.30,
05.30 «Тайные знаки. Тун00.55 Все на Матч! Аналитика.
14.55, 15.45 Х/ф «Подарок
гусский метеорит - дело рук
Интервью. Эксперты
человека» (12+)
судьбы» (6+)
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05.30 «Контрольная закупка»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ТРЕМБИТА» (6+)
07.55 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»
(12+)
12.15 К юбилею Василия Ланового. «Другого такого нет!» (12+)
13.20 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА»
15.00 К юбилею Василия Ланового
(16+)
15.50 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» (6+)
17.40 Концерт «Офицеры» (12+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «МИСТЕР ШТАЙН
ИДЕТ В ОНЛАЙН» (16+)
00.55 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПЕРЕПОЛОХ В МАЛЕНЬКОМ КИТАЕ»
(12+)
02.45 «Модный приговор» (6+)
03.40 «Мужское / Женское» (16+)
04.30 «Давай поженимся!» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 Вести-Белгород (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.10 Вести-Белгород
11.30 «Далекие близкие» (12+)
13.10 Х/ф «ДОЧКИ-МАЧЕХИ»
(12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «РАДУГА ЖИЗНИ»
(12+)
00.45 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ»
(12+)
02.55 «Выход в люди» (12+)
04.30 Х/ф «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ?» (12+)

05.00 Х/ф «ОСТАТЬСЯ ЛЮДЬМИ» (16+)
06.10 Х/ф
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 «Зарядись удачей!» Лотерейное шоу (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
05.30 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ»
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Раба любви» (12+)
07.30 «Смешарики. ПИН-код»
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 К 75-летию Родиона Нахапетова. «Русский в городе
ангелов» (16+)
11.10, 12.15 «Наедине со всеми»
(16+)
13.00 «Инна Макарова. Судьба
человека» (12+)
14.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (6+)
16.00 «Виталий Соломин. «...И
вагон любви нерастраченной!»
(12+)
17.10 «Три аккорда» в Государственном Кремлевском дворце
(16+)
19.10 «Лучше всех!» Новогодний
вып. 0+
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых» (16+)
00.50 Х/ф «СУМАСШЕДШЕЕ
СЕРДЦЕ» (16+)
02.55 «Модный приговор» (6+)
03.50 «Мужское / Женское» (16+)

06.40 «Сам себе режиссер»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Вести-Белгород
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Т/с «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ»
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
01.30 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
(16+)
03.25 «Далекие близкие» (12+)

05.00 Х/ф «ОСТАТЬСЯ ЛЮДЬМИ» (16+)
06.10 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
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09.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!»
15.00 «Брэйн ринг» (12+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00, 19.20 Х/ф «ЧТОБЫ УВИДЕТЬ РАДУГУ, НУЖНО ПЕРЕЖИТЬ ДОЖДЬ» (16+)
22.15 Х/ф «ПРАВИЛА МЕХАНИКА
ЗАМКОВ» (16+)
00.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Елена Ваенга (16+)
01.25 Х/ф «ЛЕНИН. КРАСНЫЙ
ИМПЕРАТОР» (12+)
03.25 Т/с «ШЕРИФ» (16+)

06.00 Ералаш
06.25 М/с «Приключения кота в
сапогах» (6+)
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Том и Джерри»
08.30, 15.35 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 Реалити «Рогов. Студия 24»
(16+)
11.30 Х/ф «СМУРФИКИ»
13.30 Х/ф «СМУРФИКИ-2» (6+)
16.35 Х/ф «МОНСТР ТРАКИ» (6+)
18.45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+)
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-6» (12+)
23.35 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ
МАМОЧКИ» (18+)
01.30 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» (16+)
03.05 М/ф «Супергерои» (6+)
04.20 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.05 Линия защиты (16+)
05.15 Марш-бросок (12+)
05.40 АБВГДейка
06.10 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» (12+)
07.50 Православная энциклопедия
(6+)
08.20 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ»
(12+)
10.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» (6+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 «Черный принц». Продолжение детектива (6+)

12.45 Х/ф «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ»
(12+)
14.45 «Зеркала любви». Продолжение фильма (12+)
17.05 Х/ф «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ СЕРДЕЦ» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «90-е. Кремлевские жены»
(16+)
03.55 «Прощание. Владислав
Галкин» (16+)
04.40 «Образ России». (16+)

04.50, 11.10, 19.20 «Культурный
обмен». Эдгард Запашныи (12+)
05.40, 17.25 Х/ф «АТТЕСТАТ
ЗРЕЛОСТИ» (12+)
07.15 Д/ф «Золотое Кольцо - в
поисках настоящей России. Суздаль» (6+)
08.00 «Служу Отчизне» (12+)
08.30 «От прав к возможностям»
(12+)
08.55 «За дело!» (12+)
09.50 М/ф «Аладдин, Волшебная
лампа и Мюнхгаузен»
10.00 М/ф «Мюнхгаузен, мальчикс-пальчик и великан»
10.15 М/ф «Гора Самоцветов. Кот
и лиса»
10.30 М/ф «Гора Самоцветов. Как
помирились солнце и луна»
10.45 «Домашние животные с
Григорием Маневым» (12+)
11.50, 03.55 «Pегион». Мурманская
область (12+)
12.30 Д/ф «Лето Господне. Крещение» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)
16.45 «Новости Совета Федерации» (12+)
17.00 «Дом» Э » (12+)
20.05 Х/ф «БАНЗАЙ»
21.55 Концерт Александра Морозова (12+)
23.35 Х/ф «ФАРА» (12+)
00.55 Х/ф «САШКА» (6+)
02.25 Х/ф «УТРЕННЕЕ ШОССЕ»
(12+)
04.40 «Моя история». Павел
Санаев (12+)

06.00, 08.30, 05.10 «Импровизация» (16+)
07.00 «Где логика?» (16+)

08.00, 03.05 «ТНТ MUSIC» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.00, 19.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
12.30 «Comedy Woman» (16+)
21.00 Х/ф «БАБУШКА ЛЕГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ» (16+)
01.05 Х/ф «ВСЕ О СТИВЕ» (16+)
03.30 «STAND UP» (16+)

05.00, 16.20, 02.40 «Территория
заблуждений» (16+)
07.20 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 Военная тайна (16+)
18.30 «Засекреченные списки. Там
Русью пахнет!» (16+)
20.40 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ»
(16+)
22.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2»
(16+)
00.40 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ»
(12+)

07.25 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ.
НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТНЫХ...» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». Людмила Суркова
(6+)
09.40 «Последний день». Людмила Иванова (12+)
10.30 «Не ФАКТ!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого». «Выстрел с последствиями. Зачем
убили Кирова?» (16+)
11.50 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Холодное лето
53-го. Кровавая амнистия» (12+)
12.35, 15.05 «Специальный репортаж» (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка».
«Легенда Донбасса» (12+)
14.00 «Десять фотографий». Василий Лановой (6+)
15.55 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я
ЖИВУ» (6+)
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Николаем
Петровым
18.25 Т/с «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» (12+)
00.25 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» (12+)
01.45 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ»
(6+)

03.25 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ»
04.55 Д/с «Зафронтовые разведчики» (12+)
05.35 Д/с «Москва - фронту» (12+)

06.00 «Команда мечты» (12+)
06.15 Бокс. Бой за титул чемпиона
WBO в полусреднем весе. Мэнни
Пакьяо против Джесси Варгаса
(16+)
08.00 Д/ф «Мэнни» (16+)
09.40, 13.20, 15.00 Новости
09.50, 15.05, 22.25, 00.40 Все
на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты
10.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины
12.00 Все на футбол! Афиша (12+)
12.30 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Бобслей. Женщины. 2-я
попытка
13.30 Бокс. Мэнни Пакьяо против
Лукаса Мартина Матиссе. Бой за
титул чемпиона WBA в полусреднем весе (16+)
14.30 «Лучшие из лучших». (12+)
16.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины
18.00 Хоккей. Матч звезд КХЛ 2019 г. Мастер-шоу
20.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Арсенал» - «Челси»
22.40 Футбол. Чемпионат
Испании
01.10 Бобслей и скелетон. Кубок
мира
01.40 Футбол. Чемпионат Германии. «Лейпциг» - «Боруссия»
(Дортмунд)
03.40 «Детский вопрос» (12+)
04.00 «Новые лица». (16+)
05.00 Бокс. Мэнни Пакьяо против
Эдриена Бронера. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBA в
полусреднем весе
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06.00 Д/ф «Исхак Ахмеров» (16+)
06.45, 14.40, 04.50 Мультфильм
(0+)
08.05, 15.50 «Пять причин поехать
в…» (12+)
08.30, 13.40 Х/ф «Три пера» (12+)
09.30, 18.45, 20.00 Т/с «Любовь и
золото» (16+)
10.25, 20.10 Т/с «Притяжению вопреки» (12+)
11.10, 22.40 Д/ф «Тайны нашего
кино» (12+)
12.05 «Кухня по обмену» (12+)

12.40, 23.40 «Медицинская
правда» (12+)
16.15, 00.35 Д/ф «Великая война
не окончена» (12+)
16.55 Х/ф «Дом на дюнах» (12+)
18.00, 19.30, 21.30 «Белгород: 7
дней» (12+)
18.30, 22.00 «Управдом» с Любовью Киреевой» (12+)
20.55, 22.15 Д/ф «Числа. Пять чисел, которые изменили мир» (12+)
01.10 Д/ф «Никита Карацупа» (16+)
03.30 «Я - волонтер» (12+)
03.55 «Люди РФ» (12+)
04.55 «С миру по нитке» (12+)

06.00, 10.00, 14.00 Фитнес (0+)
07.00, 08.00 «Утро на «Мире Белогорья» (6+)
07.30, 10.45, 12.30, 17.10 Мультфильмы
11.00, 22.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ»
13.30 «Вне зоны» (6+)
14.45, 18.15 «Ручная работа» (0+)
15.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РАЗ,
КОГДА Я ВИДЕЛ ПАРИЖ»
17.30, 23.30 Д/ф «Снежные путешествия»
18.00, 21.00 «Прикладная экономика» (6+)
18.30, 21.30 «Старая школа» (0+)
19.05 Концерт «Скорпионс» и
Берлинского филармонического
оркестра (16+)
00.00 «Уроки рисования» (0+)
00.30 «Хорошая музыка» (16+)

06.00 Мультфильмы
11.15 Х/ф «САХАРА» (12+)
13.45 Х/ф «СОЛДАТ» (16+)
15.45 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 2049» (16+)
19.00 Х/ф «5-Я ВОЛНА» (16+)
21.15 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)
23.15 Х/ф «КРИКУНЫ» (16+)
01.30 Х/ф «НАКАЗАНИЕ» (16+)
03.15 «Тайные знаки. Куплю дом с
привидениями» (12+)
04.00 «Тайные знаки. Оракул от
Черного паука» (12+)
04.45 «Тайные знаки. Нострадамус. Предсказания сбываются»
(12+)
05.30 «Тайные знаки. Воины
будущего. Пророчества генерала»
(12+)

20 января
08.20 Их нравы
08.35 «Кто в доме хозяин?» (16+)
09.25 Едим дома
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу (12+)
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
20.10 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ
ПЕРИМЕТР» (16+)
23.55 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ»
(16+)
02.25 Х/ф «ЛЕНИН. КРАСНЫЙ
ИМПЕРАТОР» (12+)
03.25 Т/с «ШЕРИФ» (16+)

06.00 Ералаш
06.25 М/с «Приключения кота в
сапогах» (6+)
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
09.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 М/ф «Смурфики. Затерянная деревня» (6+)
11.15 Х/ф «МОНСТР ТРАКИ»
(6+)
13.20 Х/ф «ФОРСАЖ-5» (16+)
16.00 Х/ф «ФОРСАЖ-6» (12+)
18.35 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ»
(16+)
21.00 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» (16+)
23.10 Х/ф «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ» (18+)
01.20 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ
МАМОЧКИ» (18+)
03.05 Х/ф «ГОРЬКО!-2» (16+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

05.05 Д/ф «Список Лапина. Запрещенная эстрада» (12+)
05.30 Х/ф «БЕСТСЕЛЛЕР ПО
ЛЮБВИ» (12+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.55 «Короли эпизода. Мария
Скворцова» (12+)
08.45 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ»
(12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
13.55 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
14.30 Московская неделя
15.05 «Хроники московского
быта. Сталин и чужие жены»
(12+)
15.55 «Хроники московского
быта. Рюмка от генсека» (12+)
16.45 «Прощание. Жанна Фриске» (16+)
17.40 Х/ф «ЮРОЧКА» (12+)
21.40 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ»
(12+)
00.35 «Женщина в беде». Продолжение детектива (12+)
01.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД» (12+)
03.20 Петровка, 38 (16+)
03.30 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ
МОРЕ» (16+)

05.05 М/ф «Гора Самоцветов.
Кот и лиса»
05.15 «Гора Самоцветов. Как помирились солнце и луна»
05.35, 00.00 Концерт Александра
Морозова (12+) (12+)
07.15 Х/ф «ФАРА» (12+)
08.40 Х/ф «БАНЗАЙ»
10.30 М/ф «Гора Самоцветов.
Крошечка-Хаврошечка»
10.45 «Домашние животные с
Григорием Маневым» (12+)
11.15, 19.45 «Моя история».
Павел Санаев (12+)
11.45 Д/ф «Золотое Кольцо - в
поисках настоящей России.
Суздаль» (6+)
12.30 «Гамбургский счет» (12+)
13.00, 15.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (12+)
16.35 «Фигура речи» (12+)
17.00 Х/ф «САШКА» (6+)
18.30 «Вспомнить все». Программа Л. Млечина (12+)
19.00, 23.15 «ОТРажение недели» (12+)
20.10 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-5». «ЗАБЫТЬ ВСЕ» (16+)
21.45 Х/ф «УТРЕННЕЕ ШОССЕ»
(12+)
01.35 Х/ф «АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ» (12+)
03.05 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА
ПЯТЬДЕСЯТ» (12+)

04.30 «Календарь» (12+)

06.00, 05.15 «Импровизация»
(16+)
07.00 «Где логика?» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Х/ф «БАБУШКА ЛЕГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ» (16+)
13.50 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 03.40 «STAND UP» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «41-ЛЕТНИЙ ДЕВСТВЕННИК, КОТОРЫЙ...» (18+)
03.10 «ТНТ MUSIC» (16+)

05.00, 04.30 «Территория заблуждений» (16+)
08.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» (12+)
10.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)
12.00 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР»
(12+)
14.20 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ
ТЮРЬМА» (16+)
16.40 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ»
(16+)
18.40 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2» (16+)
20.50 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА»
(12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 Военная тайна (16+)

18.45 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ПРЕФЕРАНС ПО
ПЯТНИЦАМ» (12+)
01.35 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ.
НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТНЫХ...» (12+)
03.10 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
05.00 Д/с «Зафронтовые разведчики» (12+)

06.00 Бокс. Мэнни Пакьяо против
Эдриена Бронера. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBA в
полусреднем весе
09.30, 15.20, 20.00, 00.00 Все
на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты
10.00 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины
11.40, 13.50, 15.15, 19.55 Новости
11.50 Футбол. Чемпионат
Англии. «Ливерпуль» - «Кристал
Пэлас»
13.55 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины
16.00 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+)
16.30 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины
17.40 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Зенит» (С-Пб) - ЦСКА
21.00 Хоккей. Матч звезд КХЛ 2019 г
01.00 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Бобслей. Четверки
02.10 Футбол. Чемпионат Италии
04.00 Футбол. Чемпионат Англии

11.30 Д/ф «Тайны нашего кино»
(12+)
12.00 «Кухня по обмену» (12+)
13.55, 23.30 Концерт «Л. Агутина
и А. Варум» (12+)
18.30 Х/ф «Захочу - полюблю»
(16+)
20.05 Д/ф «Заповедники России»
(12+)
21.30 Х/ф «На краю стою» (16+)
23.30 Концерт «Новогодняя ночь
в Москве» (12+)
01.35 «Медицинская правда»
(12+)
03.30 Х/ф «Наследники» (16+)
05.15 «Люди РФ» (12+)
05.40 Мультфильм (0+)

06.00, 10.00, 14.00 Фитнес (0+)
07.00 «Утро на «Мире Белогорья» (6+)
08.00, 10.45, 12.30 Мультфильмы
11.00, 22.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ»
13.30 «Вне зоны» (6+)
14.45, 18.15, 20.40, 00.00 «Ручная работа» (0+)
15.00, 21.00 Д/ф «Вершины
Альп»
16.00 «Детское время на «Мире
Белогорья» (0+)
17.30, 23.30 Д/ф «Снежные
путешествия»
18.00 «Старая школа» (0+)
18.30 «Сельский порядок» (6+)
19.00 Х/ф «БЕЛЫЕ ВОЛКИ»
00.30 «Хорошая музыка» (16+)

06.20 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ»
09.00 Новости недели с Юрием
06.00 Мультфильмы
Подкопаевым
Белгород 24
10.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО»
09.25 «Служу России»
(16+)
06.00, 20.35 Д/ф «Вся правда»
09.55 «Военная приемка» (6+)
13.00 Х/ф «ХРОНИКА» (12+)
(16+)
10.45 «Политический детектив»
14.45 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)
06.55 «Я - волонтер» (12+)
(12+)
16.45 Х/ф «5-Я ВОЛНА» (16+)
07.20, 12.25 «Пять причин по11.10 «Код доступа». «Экстра19.00 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ
ехать в…» (12+)
сенсы государственной важЧАППИ» (16+)
07.50, 12.45 Х/ф «Белый пудель»
ности» (12+)
21.15 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ»
(0+)
12.00 «Скрытые угрозы». «Битва
(16+)
09.00, 16.00, 23.00 «Белгород: 7
за Арктику» (12+)
23.15 Х/ф «КРИКУНЫ-2» (16+)
дней» (12+)
13.00 Новости дня
01.15 Х/ф «КРИКУНЫ» (16+)
09.30, 16.35 «Управдом» с Лю13.15 Д/с «Москва фронту» (12+)
03.15 Х/ф «НАКАЗАНИЕ» (16+)
бовью Киреевой» (12+)
13.40 «Специальный репортаж»
04.45 «Тайные знаки. Дай ручку,
09.50, 16.50 Т/с «Любовь и золо(12+)
погадаю...» (12+)
то» (16+)
14.05 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ»
05.30 «Тайные знаки. Маги у
10.45, 17.45 Т/с «Притяжению
(16+)
18.00 Новости. Главное
трона» (12+)
вопреки» (12+)
В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам.

16

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

№1
11 января 2019 г.

С верой в депутата
Горожане признательны
за помощь
►►В газету пришла благодарность

в адрес председателя совета
территории №13 Дениса Глотова.

«Хочу поблагодарить на страницах вашей газеты
председателя совета территории № 13 Дениса Глотова за его доброту, доступность и помощь людям.

Кино - это наша жизнь
Благодарность от ветеранов
►►Прекрасный подарок преподнес

горожанам в канун Нового года
творческий коллектив городского
центра народного творчества «Сокол».

«Как обычно по выходным, зал центра был полон:
здесь собралось и старшее поколение, и молодежь, для
которых «Сокол» стал добрым другом. На этот раз
главной темой воскресной встречи стал Международный день кино, поэтому и концерт назывался «Ирония
судьбы, или Новогодняя операция «Ы».
Зрителей ждало увлекательное зрелище с кадра-

■■

Письма в «НБ»

Этот депутат, как доброе светлое солнце, освещает все проблемы, способствует решению вопросов
о строительстве стадионов при школах, ремонте
дворовых территорий, проверяет, сколько детских
площадок во дворах. А какой он новогодний праздник
организовал пенсионерам-инвалидам у музыкальной
школы по улице Чапаева, 24! Жителей угощали солдатской кашей и организовали праздничный концерт.
Низкий ему поклон и уважение за душевное тепло,
которое он дарит людям. Так держать, Денис Сергеевич! Счастья, здоровья и успехов в наступившем году!
С уважением,
Надежда РОМАНОВА»
ми из любимых фильмов, замечательной музыкой и
песнями, которые поет не одно поколение россиян.
Собравшихся порадовали своим творчеством солисты
Екатерина Романченко, Вячеслав Ларионов, народный
коллектив, вокальный ансамбль «Мелодия», фольклорный коллектив «Мальва» и другие.
Бурными аплодисментами встретили зрители
хореографическую композицию «Вечера на хуторе» в
исполнении народного коллектива, ансамбля народного
танца «Юность Белогорья», который был создан девять лет назад Владимиром Чуевым, его бессменным
руководителем.
Мы благодарны коллективу «Сокола» и его директору, заслуженному работнику культуры Александру
Ищенко за эту замечательную встречу. Такие мероприятия воспитывают любовь к Родине, своему краю и
нашему талантливом народу.
Валентина ГАМОВА,
член президиума городского Совета ветеранов»
■■

Роспотребнадзор разъясняет

Как выбрать качественную красную икру?
►►В праздничные дни специалисты

- икринки натурального продукта мелкие,
однородные, рассыпчатые и цельные, не имеют пленок и трещинок;
если икра истекает соком, а икринки «сдувшиеся», вероятно, икру
уже размораживали;
- натуральные икринки имеют ядро, искусственные же икринки
однородны;
- натуральные икринки лопаются при слабом нажатии, оболочка
искусственных
более

Роспотребнадзора советуют при
выборе красной икры обращать
внимание на ряд моментов,
чтобы приобрести качественный
и безопасный продукт.

Икра лососевых пород рыб, таких как горбуша, кета,
нерка, семга, форель - весьма ценный пищевой продукт.
Красная икра является источником легкоусвояемых белков, она богата йодом, кальцием, фосфором, железом, витаминами А, D, Е, группы В, фолиевой кислотой, содержит
полиненасыщенные жирные кислоты.
Потребителям следует помнить о таких правилах выбора красной икры:
- не приобретайте икру с рук и в местах несанкционированной торговли;
- внимательно прочитайте этикетку, на ней должно
быть написано название рыбы, из которой была изъята
икра, дата изготовления и дата фасовки;
- маркировка на жестяной банке обязательно должна
содержать дату изготовления продукта, слово «ИКРА»,
номер завода-изготовителя, номер смены, а также индекс
рыбной промышленности «Р», обратите внимание, что
надпись должна быть «выбита» изнутри;
- не приобретайте икру, в состав которой входит пищевая
добавка Е-239 (уротропин), ранее ее применяли как консервант, однако с 2008 года она была запрещена, так как при
разложении в кислой среде желудка из уротропина выделяются ядовитые токсические вещества (формальдегиды);
- разрешенными консервантами для икры остаются
Е-200, Е-201, Е-202, Е-203, Е-211, Е-212, Е-213;
- крышка банки не должна проминаться и не должна
быть вздутой, икра должна заполнять баночку полностью;

жесткая, сложно лопающаяся;
- если положить икру в горячую воду, натуральная
икра немного побелеет и опустится на дно, а искусственная растворится, окрасив воду;
Хранить икру необходимо в холодильнике при температуре, указанной производителем на упаковке товара.
При соблюдении этих условий можно гарантировать качество продукта. В открытой жестяной банке лучше не
хранить икру, рекомендуется переложить ее в чистую
сухую стеклянную емкость.
Если в случае приобретения красной икры у вас возникли сомнения в ее качестве и безопасности, обращайтесь в управление Роспотребнадзора по Белгородской
области (г. Белгород, ул. Железнякова, 2, общественная приемная, тел. 8 (4722) 34-41-35; тел. «горячей линии»: 8‑800‑222‑04‑31) для проведения проверочных
мероприятий с лабораторным контролем.

Неисполнение приговора суда
ВОПРОС.
Если представитель власти не исполняет
вступивший в силу приговор суда, какое предусмотрено наказание?
АНАТОЛИЙ
На вопрос читателя отвечает заместитель прокурора г. Белгорода, советник юстиции Андрей ШЕСТАКОВ:
- В соответствии с Федеральным законом от 2.10.2018
№ 348-ФЗ «О внесении изменения в статью 315 Уголовного
кодекса Российской Федерации» предусматривается уголовная ответственность за злостное неисполнение представителем власти вступивших в законную силу приговора суда,
решения суда или иного судебного акта, а также воспре-

■■

Слово специалисту

пятствование их исполнению. Уголовная ответственность
распространяется и на государственных, муниципальных
служащих, служащих государственного или муниципального
учреждения, коммерческой или иной организации.
Также такая ответственность предусмотрена для лиц,
ранее подвергшихся административному наказанию за неисполнение содержащихся в исполнительном документе
требований о прекращении распространения информации и
(или) об опровержении ранее распространенной информации в срок, вновь установленный судебным приставом-исполнителем после наложения административного штрафа.
Для такого лица предусмотрен штраф в размере до 50
тысяч рублей либо обязательные работы на срок до 240
часов, либо арест на срок до трех месяцев, либо исправительные работы на срок до 1 года, либо лишение свободы
на тот же срок.

■■

Спрашивали? Отвечаем!

Отказ в обмене товара
►►В отдел защиты прав потребителей

управления потребительского рынка
администрации Белгорода часто
обращаются горожане со своими
проблемами.

На вопросы читателей отвечает начальник отдела
защиты прав потребителей управления потребительского рынка администрации г. Белгорода Наталья
МЕДВЕДЕВА.
ВОПРОС.
Оплатили газовую плиту, которую доставили нам через три дня. При распаковке увидели
маленькую трещину на стекле дверцы духовки,
обратились в магазин по телефону, но продавец отказывается сделать обмен. Какие наши
действия?
ИРИНА
ОТВЕТ. Если вы получили товар, а позже увидели механические повреждения, у вас остается возможность ссылаться на свидетелей, которые присутствовали в момент
его распаковки. Устный отказ продавца не ограничивает
ваши права. Обратитесь к продавцу с письменной претензией, в которой укажите все моменты приобретения и доставки газовой плиты, а также свидетелей, если вы были
не одни. В случае неполучения письменного ответа на претензию, необходимо обратиться в контролирующий орган в
сфере защиты прав потребителей - управление Роспотребнадзора по Белгородской области. В дальнейшем решение
спорной ситуации производится в судебном порядке. В
следующий раз обязательно проводите осмотр товара прежде чем поставить подпись в акте приема-передачи, либо
указывайте в акте «товар принят без осмотра».
ВОПРОС.
Купили в подарок дорогую энциклопедию. Уже
дома, просматривая ее, увидели брак в виде наложения текста на текст. Вернули, чтобы обменять, но прошло больше месяца. Какое время
дается на обмен товара, и могу ли я потребовать возврата денежных средств?
АЛЕКСАНДРА
ОТВЕТ. Замена товара с недостатком производится в
семидневный срок. Если у продавца в момент предъявления требования отсутствует необходимый товар, замена
должна быть проведена в течение месяца. Покупатель также вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата денежных средств. Требование
о возврате денежных средств за товар с недостатком должно быть изложено в письменной претензии к продавцу. Возврат денежных средств проводится в десятидневный срок с
момента предъявления вами такого требования.
ВОПРОС.
Сдала телефон в ремонт по гарантии, срок ремонта - 45 дней, телефон в ремонте более 30
дней. Могу ли я отказаться от ремонта и потребовать возврата денежных средств?
МАРИНА
ОТВЕТ. Вы не вправе в настоящий момент требовать
возврата денежных средств, потому что законодательством предусмотрен срок устранения недостатков, определяемый в письменной форме соглашением сторон, сорок
пять дней. Если же в течение 45 дней телефон не будет
отремонтирован, вы вправе написать заявление об отказе
от дальнейшего ремонта и возврате денежных средств.
Также при дальнейшем его использовании после ремонта,
если вновь возникнет недостаток, у вас уже будет право
отказаться от ремонта и потребовать возврата денежных
средств, так как в течение гарантийного срока вы не могли
пользоваться телефоном более чем тридцать дней вследствие устранения его недостатков.

СПРАВКА «НБ»

»

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

Материалы полосы подготовила Мария СКОКОВА
ВОПРОСЫ ПРИСЫЛАЙТЕ ПО ЭЛЕКТРОННОМУ АДРЕСУ: NASHBEL@BELNOVOSTI.RU С ПОМЕТКОЙ «ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ»

БЕЗОПАСНОСТЬ

На границе все спокойно

ЧП на зимней трассе

■■

Таможня

Транзит снизился незначительно

■■

Дорога

Нарушители ПДД
привлечены к ответственности

►►Первая праздничная декада января для Белгородской

таможни прошла без происшествий. Обстановка на нашем
участке российско-украинской границы оставалась
стабильной.

►►В минувшие праздничные дни белгородские

автоинспекторы отстранили от управления 129 нетрезвых
водителей.

го увеличения потока грузов, товаров,
транспортных средств и физических лиц
не наблюдалось.
В сравнении с аналогичным периодом
прошлого года произошло снижение на
22 процента количества пропуска людей,
увеличение на 10 процентов автобусов и
снижение на 27 процентов легковых автомобилей, проследовавших через многосторонние автомобильные пункты пропуска «Нехотеевка», Шебекино, Грайворон,
Ровеньки.
Белгородская таможня по процедуре таможенного транзита оформила 750
партий товаров (в сравнении с 2018 годом - снижение на 16 процентов).
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ БЕЛГОРОДСКОЙ ТАМОЖНИ

Через многосторонние автомобильные
пункты пропуска таможни проследовало
почти 70 тысяч человек, более 16 тысяч
легковых автомобилей, 426 грузовых
транспортных средства, 514 пассажирских автобусов.
Самыми загруженными днями были 3,
4, 5 января.
Во время новогодних каникул более
половины от общей массы грузо-пассажирского потока, пересекшего таможенную границу в зоне деятельности
Белгородской таможни прошло через
многосторонний автомобильный пункт
пропуска «Нехотеевка». При этом движение здесь было равномерным, резко-
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С 1 по 8 января сотрудники ГИБДД
выявили около 3000 нарушений правил
дорожного движения. Отстранено 129
водителей, допустивших управление
транспортом в нетрезвом состоянии,
либо отказавшихся от прохождения медосвидетельствования, а также девять
ранее лишенных права управления по
различным статьям КоАП РФ. В отношении семи водителей решается вопрос о
возбуждении уголовного делопроизводства за повторное управление в нетрезвом состоянии.
Отдельное внимание по-прежнему
уделяется профилактике наездов на пешеходов. По фактам непредоставления
преимущества пешеходам составлено 217
административных материалов, а в отношении пешеходов, допустивших переход в
неустановленном месте, - 305 материалов
и 54 - за отсутствие световозвращающих
элементов.
За нарушение правил перевозки несовершеннолетних к ответственности при-

влечено 219 водителей. Кроме того, во
время рейдовых мероприятий сотрудники
Госавтоинспекции выявили 10 нарушений,
связанных с выездом на полосу встречного движения.
Что касается автоаварий, то 7 января
вечером в Белгороде в районе дома 104-б
по Белгородскому проспекту 55-летний водитель на «Форд Фокусе», следуя со стороны улицы Попова к проспекту Б. Хмельницкого, столкнулся с двигавшимся в
попутном
направлении
автомобилем
«Рено Логан». В результате два пассажира «Рено», мужчина и женщина, получили
травмы. После оказания медицинской помощи в горбольнице №1 их отпустили.
Еще одно ЧП на дороге случилось
утром 29 декабря, в районе кафе «Новая
волна». По предварительным данным,
женщина за рулем автомобиля «Рено
Дастер» не справилась с управлением,
наехала на отбойное ограждение, и автомобиль упал с моста. Пострадавшую
с травмами отправили в больницу.

Сотрудничество
«Прометей»
собирает добровольцев
■■

Дружина в помощь профессионалам
►►Предупреждать, обнаруживать, ликвидировать пожары в

мощников. С этой целью здесь даже разработали план общественных мероприятий - праздничных встреч, чествований,
конкурсов, которые будут проводиться в
уютном помещении с открытым доступом
для всех желающих.
Клуб уже обеспечен всем необходимым:
здесь есть и специальное боевое снаряжение, и одежда, и литература о пожарной
безопасности, и что особенно важно - подготовлены теоретическая и практическая
базы для подготовки добровольных бойцов.
Такой клуб на территории области не
единственный. На сегодняшний день их насчитывается около полусотни. Организаторы и члены клуба приглашают в свои ряды
единомышленников, добровольцев, всех
тех, кто не хочет оставаться равнодушным
к чужой беде и готов оказать помощь тем,
кто в ней нуждается.

Время
актуальных проблем

■■

Взаимодействие

Профилактические акции дают результаты
►►Состоялось очередное заседание Общественного совета при

УМВД по г. Белгороду.

ФОТО ВДПО

На территории Белгородской области
действует более 1300 подразделений добровольной пожарной охраны, объединивших свыше 13 тысяч человек. Решение
общих задач, связанных с обеспечением
пожарной безопасности в городах, поселках, деревнях области и подтолкнуло к идее
создания клуба добровольных пожарных.
Клуб «Прометей» был создан в нашем
регионе еще в октябре 2011 года. Располагается он на территории Всероссийского добровольного пожарного общества на улице
Сумской в Белгороде.
Основная идея клуба, по замыслу его
основателей, воспитание культуры пожароопасного поведения. Но его участники искренне надеются, что клуб станет
для них чем-то большим, местом личных
встреч друзей - ветеранов спасательной
и противопожарной службы, а также ныне
работающих коллег и добровольных по-

ФОТО ИЗ СВОБОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ

населенных пунктах - вот для чего белгородцы, деятельность
которых не связана с пожарной охраной, вступают в ряды
добровольцев.

Материалы полосы подготовила Анна БАРАБАНОВА

ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:

Прежде чем приступить к обсуждению
основных вопросов повестки дня, руководитель городского полицейского ведомства
Александр Коробейников вручил грамоту и
цветы члену Общественного совета, председателю городской ветеранской организации Валентине Колесниковой. Будучи на
лечении в больнице, Валентина Николаевна задержала преступника, который, как
выяснилось позже, неоднократно совершал
кражи из больничных палат.
Члены Общественного совета познакомились с основными результатами работы
отдела по вопросам миграции УМВД России по Белгороду, который постоянно расширяет перечень государственных услуг

«

населению в электронном виде и проводит
десятки масштабных профилактических акций, таких как «Нелегал», «Патент», «Должник». Принято решение продолжить практику совместных проверочных мероприятий в
отношении иностранных граждан.
Кроме того определены номинанты на
ежегодную общественную премию. В номинации «Полицейский года» это Федор
Стояненко, которого в ходе народного голосования белгородцы назвали лучшим
участковым уполномоченным. А в номинации «Поступок года» за оказание содействия правоохранителям и мужество общественники единогласно проголосовали за
кандидатуру Валентины Колесниковой.

nashbel@belnovosti.ru
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От «Листка» и «Буревестника»
Об истории печати в Белгороде

►►13 января в России отмечается день российской печати. Эта

дата связана с началом издания первой российской печатной
газеты «Ведомости».

Постепенно издание газет распространилось по всей Российской империи.
В советское время долгие годы считалось, что первой газетой, которая стала
издаваться в Белгороде, был «Буревестник». Случилось это в годы первой русской революции в 1907 году. Редакция и
контора газеты находились в доме священника Тимофеева на Введенской улице. В газете печатались объявления и
различные истории из городской хроники
в критическом ключе. Газета была социал-демократической направленности, поэтому и попала в поле зрения историков
советского периода. В «Буревестнике»
была опубликована речь депутата Государственной Думы белгородского железнодорожника Дмитрия Константиновича
Белановского, с которой он выступил 15
марта 1907 года. Это яркое и эмоциональное выступление вызвало большой
резонанс и обсуждение среди депутатов
Государственной Думы.
Однако это не была первая газета, издававшаяся в Белгороде. С конца 1860-х
на протяжении более 20 лет в типографии М. М. Гордона печатались «Курские
епархиальные ведомости». Типография
находилась на Смоленской улице в 3
квартале во 2 части дома Григорьевой
№ 5. Газета отражала духовную жизнь
всей Курской епархии, в том числе в монастырях и приходах Белгорода и уезда.
В начале 1890-х М.М. Гордон продал
типографию харьковскому мещанину
А.А. Вейнбауму. С именем этого человека связано не только издание замечательной серии открыток дореволюционного Белгорода, но и попытка издания
в Белгороде газеты рекламно-развлекательного характера. К этому время
сменился и адрес типографии. Она находилась в доме Яковлевой по улице Корочанской. Для нас это здание наиболее
известно как дом купца Вейнбаума, где
ныне размещается управление культуры
Белгородской области.
В 1910 году начинает выходить «Белгородский листок» на четырех полосах.
Газета строилась по следующему принципу: вначале календарь, какие праздни-

ки выпадают на этот день, затем расписание поездов, различные объявления.
Третья полоса обычно отводилась объявлениям издательств и из журналов, издававшихся в столице, таким как «Нива»,
«Новая жизнь», «Родина» и других. Четвертая полоса обычно отводилась объявлениям частного характера - об открытии
учебных заведений, представительств
различных обществ. В 1911 году после
прославления мощей святителя Иоасафа в газете стала рекламироваться книга
«Белгород и его святыни».
Сколько времени издавалась газета,
нельзя сказать точно. Известны номера
за 1914 год, перед началом Первой мировой войны. К этому времени газета издавалась уже на двух полосах.
В 1917 году наступает «эпоха «Белгородской правды». С этого года и до сегодняшнего дня газета выходила с разными
названиями, с перерывами, менялись
властные структуры, которые она представляла, но именно 1917-й является отправной точкой в ее истории. После Февральской революции в той же типографии
Вейнбаума с привлечением ее оборудования печаталась газета Белгородского
Совета рабочих и солдатских депутатов. Первые номера газеты назывались
«Воля народа», затем закрепилось название «Известия Белгородского Совета
рабочих и солдатских депутатов». Периодичность издания была не менее трех
раз в неделю. Благодаря этому изданию
мы можем узнать, как складывалась политическая жизнь в Белгороде и уезде
летом и осенью революционного года.
Во многих материалах рассказывается о
деятельности организации большевиков
во главе с И. Г. Озембловским, их политических демонстрациях и акциях и в то
же время превозносится роль создателя
Совета рабочих депутатов Меранвиля,
который был меньшевиком-интернационалистом.
Из газеты мы можем узнать, как проводились выборы в Учредительное собрание на территории Белгородского уезда. Сам город был разбит на 3 участка,
уезд - на 60 избирательных участков.

ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:

Самые яркие номера связаны с известием о свершившемся в Петрограде
восстании. 29 октября газета выходит с
лозунгом «Власть революционной демократии» во всю первую полосу.
В зависимости от политической ситуации и от того, чья власть в городе, газета
в годы Гражданской войны издается периодически. В 1919 году газета называлась «Красная победа». В 1920 году она
носит название «Известия Белгородского
уездного исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов и уездного комитета
РКП(б)».
С 12 марта 1921 года газета впервые
выходит под названием «Белгородская
правда».
С октября 1922 года по март 1924 года
газета Белгородского уисполкома, укома
РКП(б) и упрофбюро называлась «Трудовой день». Затем по май 1924 года опять
«Белгородская правда». С июня того же
года возвращается название «Трудовой
день». С сентября 1925 года окончательно закрепляется название «Белгородская правда». Несмотря на это, единая
нумерация сохраняется с 1922 года.
Самой большой трудностью в это время было наличие подготовленных кадров
журналистов. Да и сами редакторы газеты в 1920-е годы Дмитрий Чекулаев,
Марк Васильев и другие за плечами имели образование в марксистских кружках
и советско-партийных школах. Зачастую
все журналисты были внештатными, писавшими разовые заметки. В период обучения в Белгородской совтпартшколе
писал заметки в газету и Николай Кооль,
автор знаменитой песни «Там, вдали за
рекой…».
Неслучайно в этот период укомом,
окружкомом, затем райкомом партии
создавались постоянно действующие семинары рабкоров (рабоче-крестьянских
корреспондентов), где элементарно учили писать и пытались выявить одаренных, которые впоследствии становились
журналистами газеты. Они же помогали
создавать и писали заметки в многотиражки, которые стали издавать на предприятиях и машинно-тракторных станциях. Например, на Белгородской МТС, на
двух полосах 6 раз в неделю выходила
многотиражная газета. Издавалась она в
той же типографии, что и «Белгородская
правда».
В начале Великой Отечественной войны, после оккупации Белгорода, несколько номеров газеты вышли под старым
названием, возможно из-за его привычности, но с целью внушить совсем другие
идеи.
После окончательного освобождения
Белгорода с августа 1943 года журнали-

«

сты на страницах газеты рассказывали
не только о событиях на фронте и наших
победах, но главное внимание уделяли
восстановлению города и сел района.
Наиболее трогательно выглядит информация, опубликованная в феврале 1945
года о создании специальной детской
кухни, где можно было получить дополнительное питание из продуктов, выращенных на подсобных хозяйствах белгородских предприятий. Интересно, что одно
из лучших подсобных хозяйств было у
пивоваренного завода. Специальный выпуск с текстом о капитуляции Германии и
победе в Великой Отечественной войне
был отпечатан красной краской.
После войны газета продолжала рассказывать о восстановлении хозяйства, о
строительстве новых предприятий, таких
как цементный, асбошиферный заводы,
восстановлении строительства котельного завода.
В 1954 году начинается новый период в
жизни белгородских журналистов. С февраля «Белгородская правда» становится
органом областного комитета КПСС и освещает не только жизнь областного центра, но и всей области. Вплоть до конца
советского периода, до 1990-х, городской
газеты в Белгороде не было.
И лишь в 1990 году в городе начала
выходить газета «Наш Белгород», номер
которой вы держите в своих руках. Но это
уже совсем другая история.
Елена ГНЕЗДИЛОВА,
главный специалист
Государственного архива новейшей
истории Белгородской области
ФОТО ИЗ АРХИВА ГАНИБО

nashbel@belnovosti.ru
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«О бедном корнете замолвите слово…»
К 215-летию со дня рождения Григория Раевского
►►«Не дай мне бог сойти с ума. Нет, лучше посох и сума», -

писал Александр Сергеевич Пушкин в 1830-х годах. В этих
строках - ужас перед страшным недугом, ломающим и слабых,
и сильных. Сильными принято считать и борцов за свободу
того же пушкинского времени - восставших на Сенатской
площади декабристов.

Декабристы, сошедшие с ума, - тема
деликатная. Некоторые сломались уже во
время следствия. Кто-то впал в отчаянное
безумие в ссылке в одиночестве. Те, кто
отбывал каторгу на совместных работах,
живя в общих казематах, перенесли заточение легче. А многих сломили одиночные камеры крепостей, куда запирали «особо опасных». Впрочем, по ошибке туда попадали и
безвинные люди, что было не единичным
случаем. Петропавловская крепость, Шлиссельбургская крепость… История одного из
братьев Раевских - тому свидетельство.

Младший в большой семье
В селе Хворостянка (ныне Губкинского
района) в семье отставного майора, помещика Федосея Михайловича Раевского и
его супруги Александры Андреевны, урожденной княжны Фениной, родилось пятеро
сыновей и шесть дочерей. Всем им была
уготована своя судьба.
Самой известной личностью этого семейства стал третий сын, Владимир Федосеевич: участие в Отечественной войне 1812
года, «Союз благоденствия», дружба с Пушкиным, стихи, аресты, заключение, ссылка,
имя первого декабриста. Мы можем увидеть
его на нескольких портретах, один из которых даже принадлежит руке Пушкина. Но, к
сожалению, нет ни одного изображения ни
братьев, ни сестер. Увы, Владимир Федосеевич невольно сыграл роковую роль в судьбе
своего самого младшего брата - Григория.
«Бедный! - писал старший Раевский о брате, - он заплатил жизнью только за подозрение, за любовь к брату!».
Имя Григория Раевского упоминается в
официальных документах и важнейших трудах по декабризму. В 1827 году специально
для императора Николая I был составлен
документ о «злоумышленниках тайных сообществ», и в нем можно найти биографические данные о Григории Раевском. В 1925
году был издан «Алфавит декабристов» к
100-летию восстания на Сенатской площади - там о нем помещена биографическая
справка. Но странно - Григорий Федосеевич
никогда не был членом тайных декабристских организаций. Он не входил в число восставших на Сенатской площади. Его не судил Верховный уголовный суд, пославший
пятерых декабристов на виселицу, а остальных - на каторгу и в ссылку. Так почему же
его имя вошло в историю декабризма?

Брат за брата
Когда он только появился на свет - 19
декабря 1803 года, его старшие братья уже
учились в Московском университетском благородном пансионе. Ему было всего девять
лет, когда они принимали участие в сражениях Отечественной войны 1812 года.
Взрослевшему юноше было с кого брать
пример. Особенное влияние на его воспитание оказал Владимир. По его примеру
в октябре 1819 года Григорий поступил на
военную службу, да еще в тот же полк, где
служил старший брат. Но спустя год Владимир перевелся в егерский полк и уехал в
Кишинев, а младший брат вышел в отставку
по домашним обстоятельствам и вернулся в
Хворостянку.
А далее речь пойдет о «деле» корнета
Григория Раевского. Полный благородных
намерений, он пошел на неразумный поступок, который приведет его в итоге к настоящему безумию и скоропостижной кончине.
В 1822 году в Кишиневе Владимира
арестовали. Когда эта весть достигла Хво-

ростянки, Григорий решил во что бы то ни
стало ехать в Кишинев - он хотел узнать о
судьбе брата и помочь ему насколько это
возможно. Отец воспротивился: подобная
поездка принесет только неприятности. Он
отказался давать сыну деньги на дорогу и заявил, что не будет хлопотать о подорожной без нее полиция могла арестовать путника
как бродягу.
Отчаянного
юношу
не
остановил
отцовский отказ. Он тайно раздобыл 500 рублей, нашел старую подорожную одного из
братьев, Петра, исправил в ней имя, дату и
отправился в Кишинев. Но уже в Одессе корнета задержали - конечно, поддельная подорожная выдала себя. На вопрос о причине
пребывания в Одессе, Григорий Раевский
ответил просто: вышел в отставку, средства
не имею, приехал искать работу, а именно
место в Ришельевском лицее. Новороссийский генерал-губернатор А.Ф. Ланжерон,
лично занимавшийся делом младшего Раевского, сообщил генерал-лейтенанту И.В. Сабанееву, по приказу которого был арестован
Владимир, о задержании корнета Григория
Раевского.
И снова его подвел старший брат. При
обыске у корнета обнаружились рукописные
стихи Владимира. Григорий уверял, будто их
автор - он сам. Но доказать, кто истинный сочинитель не составило труда. Получив письмо Ланжерона, Сабанеев приказал сличить
взятые у Григория стихотворения с черновыми рукописями, изъятыми при аресте у майора В. Раевского. Они оказались идентичными. Стихи приобщили к делу Владимира, а
Григория обвинили в попытке нелегальных
сношений с арестованным братом.
Граф Ланжерон, уведомляя об этом
управлявшего Министерством внутренних
дел графа В.П. Кочубея, писал, что Г. Раевский прибыл в Одессу с фальшивыми бумагами в намерении проехать в Кишинев к своему брату майору Раевскому, находящемуся
под арестом. И что, хотя по виду не имеет
он более 18 лет, но образ мыслей его весьма развращен и непозволителен. Написал
граф и отцу братьев. Федосей Михайлович
на письмо Ланжерона отозвался, что сын его
Григорий, поступив на службу в Малороссийский кирасирский полк, квартировавший
в Старом Осколе, имея дурные наклонности,
и, будучи движим примерами, совершенно
развратился. Сочинял и подписывал письма и другие акты под его руку, задолжал в
Курске значительную сумму, промотал все
вещи и вышел в отставку без его позволения; а уходя от него в Одессу, взял у управителя его обманом 500 рублей, и, наконец,

Ф.М. Раевский - отец декабриста.

А.А. Раевская - мать декабриста.

что по сим огорчениям он лишает его права
наследства.
Но при такой нелестной характеристике
родителя корнет Григорий ни разу еще не
был под судом и штрафов не имел, а к повышению аттестовался достойным. К делу же
о тайных обществах не имел отношения и не
был к ним прикосновенен.

о встрече с Григорием, но каждый раз получал отказ. Возможно, главной причиной этих
отказов стало умопомешательство корнета.
Цветущий когда-то юноша превратился в изможденного, сломленного морально и физически невменяемого больного. При допросах
он вел себя как полоумный, называл себя
Солисом Анталем, присваивая себе власть
над всем миром и небесными духами. Правда, случалось, он на краткие минуты приходил в ясное сознание.

Узники крепости
И все же «дело» корнета Григория Раевского пошло в Петербург на рассмотрение
императора. По высочайшему повелению
Александра I 22 апреля 1822 года юноша
был отправлен под конвоем в Шлиссельбургскую крепость, и там, без суда и следствия, его заточили в одиночную камеру.
Узники этой крепости теряли здесь свое
имя и фамилию, вместо них им присваивались номера. Сырые и темные изолированные камеры, не больше шести шагов в длину, напоминали могильные склепы. Конечно,
для юного Григория Раевского заключение
стало убийственным. Он не знал за собой
никакой вины, не знал, за что его посадили и
выпустят ли когда-нибудь. Человек был брошен в «каменный мешок» и вскоре позабыт.
Даже более зрелые и стойкие люди не всегда выносили такую моральную пытку. Корнет Г. Раевский постепенно терял рассудок.
Между тем время шло. Наступил 1826
год. Майора Владимира Раевского после
разгрома восстания декабристов перевезли
в Петропавловскую крепость. Он глубоко
переживал трагедию младшего брата. По
прибытии в Петропавловскую крепость, он
написал императору Николаю I письмо с
просьбой освободить ни в чем не виноватого юношу. Письмо имело свои последствия:
шлиссельбургского узника тайно перевезли
в польскую крепость Замостье, куда отправили и майора Раевского - чтобы там обоих
предать военному суду.
Оказавшись под одной крышей в новом
крепостном застенке, братья так и не смогли увидеться. Владимир настойчиво просил

Шлиссельбургская крепость. Первый тюремный корпус и водонапорная (Колокольная)
башня. 1909-1911 гг.

ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:
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Высочайшее помилование
и ранняя смерть
Делом братьев Раевских занимались два
царствующих брата императора - Константин Павлович и Михаил Павлович. Именно
они наконец решили судьбу майора и корнета. Владимир лишался всех чинов, звания
дворянства и был сослан на поселение в
село Олонки Иркутской губернии навечно.
Григория же признали неприкосновенным к
делу брата. Никоим образом он не принимал
участия в делах майора и содержался в крепости лишь «по подозрению»… 15 октября
1827 года его освободили из-под ареста и
позволили доставить в родное имение под
присмотр родственников.
О последних годах его жизни можно узнать из писем его сестер Владимиру в Сибирь. Григорий так и не смог полностью
восстановить свои душевные и физические
силы, хотя временами его здоровье улучшалось. Он безвыездно жил в родной слободе, много читал, засиживаясь в домашней
библиотеке, занимался даже литературным
трудом и читал свои сочинения всем приезжающим, за исключением сестер, полагая,
что они его не поймут. Бывали дни, когда
Григорий находился в полном сознании и забывал о своей болезни. Владимиру он писал
редкие, но теплые письма. Но дни бывшего
шлиссельбургского узника были уже сочтены. Отставной корнет Григорий Раевский
умер в возрасте 27 лет. Похоронили его в
семейном склепе.
Незадолго до его кончины одна из сестер
Раевских, Александра, писала ссыльному
брату в письме от 11 июля 1831 года: «Вы
знаете хорошо Григория, он сам находится
под надзором родных, то можем ли мы в
чем-нибудь положиться на него… может ли
он быть опорою семейства, когда сам еще
нуждается в защите и покровителе; по воспитанию нашему и благородству родителей
наших мы привыкли и стали быть у всех в
уважении, то не горько ли нам видеть брата
нашего в унижении и даже как и прежде в посмеянии… Впрочем, он очень добр и желал
бы, может, что-нибудь для нас сделать, но
ничего не может. Ожидал ли кто, что семейство наше было столько несчастливо, что из
всех братьев, и таких братьев как мы имели,
не было ни одного счастливого!».
Маргарита ТЕРЕХИНА,
библиограф
отдела краеведческой литературы
универсальной научной библиотеки
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Книжные сокровища

■■

Путешествие во времени

Фонду редких изданий универсальной
научной библиотеки исполнилось 40 лет
►►Среди памятников истории и культуры особое место

занимают редкие издания, представляющие большую
историческую, художественную и культурную ценность старинные фолианты, книги с необыкновенной историей,
издания военных лет, книги с автографами, книги-малютки
и другие. Редкие издания собирают библиотеки, музеи,
архивы. Каждая коллекция уникальна. Вместе же они
образуют общегосударственный фонд книжных сокровищ национальное достояние нашей страны.

Решение об организации фонда редких
изданий Белгородской универсальной научной библиотеки было принято в 1978 году.
Однако его формирование началось одновременно с основанием самой библиотеки. Созданная в августе 1955 года на базе
городской областная библиотека приняла
от своей предшественницы более 22 тысяч
книг, в том числе и редких. Они составили
основу будущего фонда редких изданий.
Это «История России с древнейших времен»
С.М. Соловьева (т. 2, 1870), «Сочинения императрицы Екатерины II» (в 12 т., 1901-1907),
«Отечественная война и русское общество,
1812-1912» (в 7 т., 1911-1912), «История Русско-японской войны» (1907-1909), «История
внешней культуры» Ф. Готтенрота (т. 1, 2,
1900-1902) и многие другие.
Впоследствии немало ценных томов
было приобретено в букинистических магазинах. Некоторыми изданиями поделились
коллеги из библиотек областных центров,
которые не задела война. Так, из Хабаровской государственной научной библиотеки в
наш фонд попал «Царственной летописец»
(1772) - редкое издание с записями о событиях русской истории с 1114 по 1472 годы.
По многочисленным печатям и штампам на
титульных листах этих книг можно проследить судьбу каждой из них.

Из глубины веков
Сегодня в фонде редких изданий хранится более двенадцати тысяч книг, журналов
и газет на русском и иностранных языках.
Безусловная гордость фонда - сборник книг
с произведениями древнегреческого мыслителя Аристотеля, который был выпущен
в Швейцарии с 1552 по 1553 годы. Издание
выполнено в лучших традициях книгопечатного мастерства XVI века: книга «одета» в
переплет из свиной кожи, две застежки туго
сжимают книжный блок и не дают листам деформироваться.
Все книги редкого фонда распределены
по пятнадцати коллекциям, организованным
по историко-книговедческим и владельческому признакам.
Коллекция памятников православной
культуры включает 50 изданий на церковнославянском языке. По своему назначению
это богослужебные книги: Апостол, Евангелие, Псалтирь, Служебник, Часовник, а
также житийная и нравоучительная литература. В коллекции хранятся две книги XVII
века - «Часовник» (1646) и «Книга о вере»

(1648). Эти раритеты выпущены в свет в знаменательное для России время, когда продолжалось укрепление самодержавия, царь
Алексей Михайлович проводил судьбоносные для страны светские и церковные реформы. На протяжении веков эти книги имели особое значение для своих владельцев,
являясь символом веры, основой духовного
роста, важнейшим средством образования и
воспитания.
В начале XVIII века в России был введен
гражданский шрифт, более простой, чем кириллица. Этим шрифтом печатались книги
научного и учебного характера, а также различные государственные документы. Книг
гражданского шрифта XVIII века в фонде
редких изданий немного, однако библиотека располагает достойнейшими представителями книжной «гвардии» того периода. В
их числе «Описание растений Российского
государства с их изображениями» (1786).
Автор книги - доктор медицины, профессор
Российской императорской Академии наук
Петр Симон Паллас, составивший одно из
первых и наиболее значительных собраний
по флоре России. Сорок восемь гравюр,
раскрашенных от руки акварелью, дополняют описание. Таким образом, переходя от
стеллажа к стеллажу, мы словно преодолеваем сложный путь развития книгопечатания.

Самые разные коллекции
Коллекция редких краеведческих изданий
«Белгородика» включает книги и открытки
XIX-XX веков, посвященные белгородскому
краю. Среди уникальных краеведческих источников - историко-статистический очерк
«Белгород с уездом» (1882) с автографом
автора, сотрудника Императорского Русского географического общества А.М. Дренякина, первая земская уездная газета «Валуйский земский листок» (1914-1917), сборники
статистических сведений по Белгородскому,
Грайворонскому, Новооскольскому и другим
уездам бывшей Курской губернии.
В фонде редких изданий бережно хранится коллекция книг периода Великой Отечественной войны. Книги военных лет можно
отличить с первого взгляда: они небольшие
по размеру и объему, в бесцветной мягкой
обложке, выпущены на низкокачественной
серой бумаге с черно-белыми иллюстрациями. Тематика была подчинена общей для
всего народа задаче - разгрому врага. Се-

Редкие издания произведений русских писателей

Широко известен И.В. Владиславлев и как
редактор крупнейших библиографических
трудов. Многие экземпляры книг из его коллекции имеют дарственные автографы авторов - известных библиографов и книговедов.
Одни из них свидетельствуют о дружеском
расположении, внимании к творчеству современника, другие воскрешают памятные
события, третьи скрывают полемику дарителя с И.В. Владиславлевым. Собранные вместе автографы являются важными историкокультурными источниками, позволяющими
современным исследователям прикоснуться
к культурному наследию прошлого.

Богатства разума
доступны каждому

Журнал «Вокруг света». 1867 г.

годня эти книги напоминают, какой ценой досталась победа.
Коллекция миниатюрных изданий включает более одной тысячи книг карманного
формата разнообразной тематики. Самая
маленькая книжка - «Парус» А. Кольцова
(20x15 мм, 2014). Все миниатюрные издания
отличает высокое качество полиграфического исполнения, многие из них оформлены
известными художниками-иллюстраторами.
В фонде редких изданий создана коллекция лучших образцов современной полиграфической продукции, встреча с которыми
доставляет особое эстетическое удовольствие. В ней представлены отечественные издания, лучшие по художественному
оформлению и полиграфическому исполнению, отмеченные высшими наградами
отечественных конкурсов искусства книги:
«Богородица. 2000 лет в русском и мировом изобразительном искусстве» (2002),
«Россия. Великая судьба» (2003) и другие. В
коллекцию также вошли издания, иллюстрированные художниками Палеха - «Илья Муромец. Богатырские былины» (1979), «Сын
России» (1981) А. Лиханова, «Руслан и Людмила» (1986) А. Пушкина и другие украшают
библиотечную коллекцию.

Личные собрания

Книги, иллюстрированные художниками Палеха

КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ

Фонды редких изданий многих библиотек включают личные книжные собрания.
Наша библиотека не исключение. В фонде
редких изданий хранятся коллекции, принадлежавшие писателям, ученым, общественным деятелям. Среди них коллекция
российского библиографа, уроженца Белгородчины И.В. Владиславлева, подаренная
его внуком А.М. Водопьяновым (сыном летчика-полярника М.В. Водопьянова). Сложно
представить библиографическую науку без
работ И.В. Владиславлева. Его главная заслуга заключается в разработке совершенно
новых по форме и характеру рекомендательных пособий, получивших в дальнейшем широкое развитие и распространение.
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Сотрудники фонда редких изданий ведут
большую просветительскую работу, организуют лекции и обзоры для всех желающих.
Нередко выезжают в институты и школы,
музеи и библиотеки, на предприятия и знакомят с книжными раритетами прямо на местах. Все это делается для того, чтобы достижения человеческого разума, завоевания
культуры стали достоянием широких кругов
общественности. На сайте библиотеки открыт доступ к сводному электронному каталогу редких изданий, который включает библиографические описания свыше 17 тысяч
документов из фондов библиотек и музеев
Белгородской области. Оцифровка редких
изданий библиотеки ведется на базе специально созданного для этих целей в 2011 году
Центра сканирования, оснащенного планетарным сканером. В настоящее время оцифровано уже более 2,5 тысячи редких изданий
по различным отраслям знаний. Доступ к
полным текстам оцифрованных редких изданий предоставляется через электронный
каталог на сайте библиотеки.
Чтобы рассказать посетителям о богатствах «города книжных редкостей», специалисты фонда редких изданий выпускают
самую различную издательскую продукцию от рекламных буклетов до информационных
указателей по отдельным темам.
Увидеть богатства фонда редких изданий
можно на постоянно меняющихся экспозициях. Одни из них предлагают посетителям
взглянуть на книгу как образец типографического искусства, обратить внимание
на разнообразие ее форматов, специфику
материального воплощения в конкретной
исторической обстановке. Другие позволяют
проследить историю бытования книги через
экслибрисы, владельческие знаки, дарственные надписи, знакомят с образцами лучших
иллюстрированных книг. Конечно лучше
посетить Белгородскую универсальную научную библиотеку, чтобы увидеть редкие
издания воочию. Ведь никакой рассказ не
передаст того эмоционального воздействия,
которое возникает при соприкосновении с
памятниками книжной культуры прошлого и
настоящего.
Татьяна ДОГАДИНА,
главный библиотекарь отдела хранения
основного фонда библиотеки
ФОТО АВТОРА
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Хорошее начало года

Бронза и приз
лучшему нападающему

■■

Волейбол

«Белогорье» победило в Сибири

Футбол

Юные салютовцы стали третьими
на международном турнире

►►Чемпионат России по волейболу среди мужских

команд Суперлиги возобновился после Нового года
в Новосибирске матчем местного «Локомотива»
с белгородским «Белогорьем».

►►В Воронеже в 18-й раз прошел международный футбольный

четвертое поражение, пока пятый.
В матчах 13-го тура соревнований «Локомотив» на выезде сыграет с новокуйбышевской «Новой», а «Белогорье» также в
гостях встретится с командой «ГазпромЮгра» из Сургута.

детский турнир памяти Андрея Ликонцева - игрока «Факела»,
который скоропостижно скончался в 33 года.

В турнире приняли участие 12 команд
из Воронежской, Белгородской, Курской
областей, Луганска и Минска. Белгородскую область представляли «СпартакКолос» из Старого Оскола, белгородские
«Зодиак» и «Салют». Участников разбили на две группы, и только победители
группового этапа боролись за главный
приз.
В первой группе победили хозяева из
воронежского «Труда», опередив в том
числе и белгородский «Зодиак». Во вто-

рой группе за победу боролись «Спартак-Колос» (Старый Оскол) и «Салют».
Салютовцы (тренеры Андрей Прохоров и
Константин Хабибулин) шли без поражений, но в очной встрече уступили землякам и сыграли в матче за третье место.
Бронза в итоге досталась «Салюту»,
обыгравшему «Химик» из Россоши - 2:1.
Юный салютовец Вадим Шилов стал лучшим нападающим турнира. В главном
матче турнира «Труд» оказался сильнее
«Спартака» − 2:0.

ФОТО VOLLEY.RU

Гости выиграли в трех партиях со счетом 3:0 (25:19, 25:20, 25:19).
«Белогорье», одержав девятую победу в 12 матчах, продолжает борьбу за
место в призовой тройке национального
первенства. «Локомотив», потерпевший

■■

■■

ФОТО РИА «ВОРОНЕЖ»

Хоккей

Игроки МХК «Белгород» провели
мастер-класс для школьников
►►Простая школьная коробка - настоящая кузница хоккейных

талантов, с нее начинали свой путь все легенды ледового
спорта.

У них есть настрой, они получают от этого
удовольствие - это самое главное, - отметил капитан МХК «Белгород» Владислав
Катосонов.
МХК «Белгород» выступает в первенстве Национальной молодежной хоккейной лиги. В этом сезоне наша команда
уже провела 30 игр и с 45 очками уверенно замыкает тройку лидеров чемпионата.
Тренер коллектива Владимир Бовинов
считает, что встреча со школьниками положительно скажется на результатах:
- Идет общение между взрослым и начинающим хоккеем. Дети видят, куда расти, что делать, как развиваться. Ну и игры
на свежем воздухе - большой позитив для
хоккеистов.

ФОТО АНДРЕЯ АНДРИЙКО

Именно такая импровизированная арена 32-го белгородского лицея стала базой
для мастер-класса МХК «Белгород». Профессионалы хоккейного ремесла показали
школьникам, как работать с шайбой, держаться на коньках и правильно бросать
игровой снаряд.
После практических занятий игроки
МХК «Белгород» поделились на две команды и вместе с хоккеистами 32-го лицея
и 40-й школы сыграли товарищеский матч
два периода по 10 минут. По его итогам
победила дружба, и судья назначил серию
буллитов, которая также завершилась
вничью. Игрой школьников профессионалы остались довольны.
- Ребята стараются - это самое главное.

Материалы полосы подготовили Андрей ЮДИН, Илья ЛЯДВИН, Оксана ПОЛЯКОВА

КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ

В сказочной атмосфере

■■

Кикбоксинг

Белгородские кикбоксеры
получили подарки от Деда Мороза
►►В спортивном комплексе

БГТУ имени В. Г. Шухова
состоялся юбилейный
30-й юношеский
турнир по кикбоксингу
«Новогодний ринг».

Инициатором соревнований выступил
спортивно-патриотический клуб «Белогор» при поддержке кафедры физического
воспитания и спорта. В турнире приняли
участие около 120 кикбоксеров разных возрастных групп из Белгорода и Белгородской
области: Северного, Корочи, Шебекино,
Чернянки, Валуек, Старого Оскола. С наступающими праздниками всех поздравили руководитель Белгородского отделения
Всероссийской общественной организации
«Боевое братство», Герой России Вячеслав
Воробьев, президент Белгородской федерации кикбоксинга Олег Утенин, руководитель клуба «Белогор» Алексей Ярмак. Они
пожелали ребятам крепкого здоровья, удачи и исполнения всех желаний.
- С 2013 года в стенах нашего университета проводятся субботние ринги. С первого дня и по нынешнее время в них приняли
участие около 3000 человек! Это бесценный опыт, выполнение разрядов, множество дружеских знакомств, и, конечно же,
море позитивных эмоций, - рассказал Алексей Ярмак.
В рамках турнира состоялось 57 поединков. Многие мальчишки и девчонки в этот
день вышли на ринг впервые. Но, несмотря
на отсутствие опыта, показали зрелищные
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бои и отличный уровень технической подготовки. По итогам соревнований участники
награждены медалями, грамотами, сувенирами и сладкими призами. Кроме того,
председатель попечительского совета по
развитию кикбоксинга клуба «Белогор», мастер спорта международного класса Владимир Пыхтин вручил тренерскому составу
памятные кубки. А руководитель Белгородского отделения Всероссийской общественной организации «Боевое братство» Вячеслав Воробьев отметил благодарственными
письмами организаторов турнира. Поздравить ребят с Новым годом пришел и Дед
Мороз. Добрый волшебник принес с собой
сказочную атмосферу и порадовал участников и гостей соревнований большим мешком сладких мандаринов.

ФОТО СПК «БЕЛОГОР»

Кузница талантов
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Любовь Приметы и обычаи Что предскажет гаданье
никогда не угаснет
Хотите верьте, хотите нет
■■

Праздник продолжается

■■

Народные традиции

►►Способов святочных гаданий

►►Рождественские святки - это

целый период, который начинается
в Сочельник Рождества и закачивается
Крещением Господним.
С этим временем связан ряд
традиций, обычаев и примет.

Традиции и обычаи
Старого Нового года
Старый Новый год всегда начинали отмечать с вечера 13 января. В этот день готовили кутью с добавлением
масла и меда, а затем приглашали гостей и повторно провожали уходящий год.
Вторую неделю Рождественских святок называли
страшной. Считалось, что в это время по земле бродят
злые духи. Чтобы отогнать их, 14 января кутью разносили по домам, угощая своих друзей и соседей. Наши
предки считали, что это хороший способ защититься
от нечисти.
Со Старого Нового года начинался период сватовства.
Юноши приходили к девушкам и зазывали их на гулянья.
Считалось, что брак, заключенный 14 января, будет вечным, а любовь молодоженов никогда не угаснет.
На праздничный ужин было принято готовить поросенка. После длительного Рождественского поста верующие
вновь могли побаловать себя мясными блюдами без всяких запретов и ограничений.

Приметы Старого Нового года
Чтобы год был урожайным, а земля плодородной,
в этот день садоводы стряхивали с яблонь снег.
Если в ночь с 13 на 14 января ветер южный, значит, год
будет богатым и плодородным. Восточный - будет много
ягод и фруктов. Западный - возможно, летом будет засуха, и хорошего урожая не будет.
Если ночью на небе много звезд - год будет прибыльным.
На стол было принято подавать блюда из свинины, так
как именно это мясо символизирует достаток и благополучие.

великое множество, одни пришли
к нам еще со времен наших предков,
другие появились недавно.
Есть определенные правила проведения таких рождественских обрядов:
1. Гадания должны проводится только в вечернее или
ночное время суток, и лучше после полуночи.
2. Готовясь к ритуалу, если он проходит в помещении,
следует выключить свет и зажечь свечи.
3. В комнате в момент ритуала должна царить полная
тишина и не должно быть посторонних.
4. Во время проведения того или иного обряда руки и
ноги не должны быть скрещенными, это будет серьезным
препятствием, вы вряд ли сможете разглядеть или увидеть то, что желаете.
5. С головы женщины или девушки надо убрать все заколки, шпильки, резинки, волосы должны быть распущенными.
6. Перед святочным обрядом необходимо снять с себя
пояс, если он есть, а также расстегнуть все пуговицы на
одежде и развязать все узлы.

Гадание при помощи чашек
Чтобы погадать на чашках, следует, во-первых, взять
столько столовых приборов, сколько человек собралось
за столом (если гадает одна девушка, то чашек должно
быть семь).
Во-вторых, в чашечки необходимо поместить по одному предмету: хлеб, соль, лук, монету, кольцо, сахар, воду.
Гадающий должен, закрыв глаза и перемешав чашки
на столе, выбрать для себя один столовый прибор, содержимое которого и укажет на будущее. Если попался
хлеб - значит, будете жить в полном достатке, соль говорит о несчастьях, которые будут подстерегать вас в следующем году, лук - женские слезы, монета - богатый же-

них или престижная работа, кольцо - ждать замужества,
сахар - сладкая, веселая, интересная жизнь, вода - течение жизни в прежнем русле.

Ворожба на будущее на воске
Необходимо растопить воск, и затем, произнеся слова:
«Домовой, домовой, жду тебя испить молока и испробовать
воска», слить этот воск в теплое, но не горячее молоко, налитое в тарелку. Тарелку ставят на порог дома (квартиры) и
гадающий смотрит за происходящим.
- Если воск застыл в виде цветочка - девушка скоро
выйдет замуж.
- В молоке образовалась восковая фигура какого-то зверя - ждите появления недруга, врага.
- Если на молоке увидели крест, он будет говорить о
серьезных неприятностях или даже смерти близких людей.
- Рисунок в виде звезды - к повышению по карьерной
лестнице или хорошим достижениям в учебе.
- Простые полоски будут говорить о частых переездах,
постоянных дорогах.
- Фигурка в виде человечка - к новым знакомствам, друзьям.

Кому какой вареник?

■■

Кулинария

Рецепты на праздничный стол
►►Главным блюдом в Рождественский пост считалась самая богатая кутья, которую

Традиции и обычаи Крещения
В Крещенский Сочельник было принято соблюдать
строгий пост. Конечно, хозяева приглашали в свой дом
гостей, но на стол подавали только постные блюда. Самым главным блюдом на столе была кутья с медом, также подавали рис, хлеб и другую пищу, приготовленную
без мяса, молока и масла.
Еще Иоанн Креститель призывал людей окунуться
в воды Иордана и крестил их. Именно поэтому на Руси
стал популярен обряд купания в проруби. На Крещение
вода обладает полезными свойствами, и, несмотря на холода, самые отважные люди готовы окунуться в воду, чтобы на весь год обеспечить себе крепкое здоровье.
Ночь с 18 на 19 января всегда считалась особенной.
Чтобы стать свидетелем чуда, люди наливали в миску
святую воду и ждали, когда она колыхнется, а затем бежали во двор, чтобы увидеть небесное сияние.
Если в Крещенский Сочельник вам придется отказаться от изысков, то в сам праздник никаких ограничений
не будет. С этого дня начинается зимний мясоед, поэтому
на столе должно быть как можно больше мясных блюд.

Приметы, связанные с Крещением

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

Если в Крещенский Сочельник много снега - следующий год будет богатым и урожайным.
Утром в Крещение услышать собачий лай - будет много дичи.

только могла приготовить хозяйка. А культовое блюдо, которое готовят на Старый
Новый год - вареники с сюрпризами. Их можно сделать с разными начинками. Но о
сюрпризах не забудьте заранее предупредить гостей.

Праздничная кутья
Одним из самых богатых и желанных видов кутьи у
наших предков считалась кутья из редкого сарацинского
пшена, которое сегодня мы называем рисом.
Приготовление:
1. Тщательно промойте один стакан риса, поместите в
кастрюлю и залейте 1 ½ стаканами кипятка. Доведите до
кипения и подержите под крышкой три минутки на сильном огне, затем убавьте огонь до среднего и варите еще
шесть минут, после - еще три минуты на слабом огне.
2. Снимите рис с огня и дайте постоять под крышкой
еще пятнадцать минут. Отдельно разотрите 100 г мака
до получения однородной кашицы, смешайте его с тремя столовыми ложками меда и добавьте к рису. В конце
приготовления добавьте к вашей кутье 100 г истолченных
грецких орехов, 100 г запаренного изюма и 100 мл сливок,

крепко взбитых с сахарной пудрой. Все тщательно перемешайте и дайте настояться в течение 10-15 минут.
Ваша праздничная кутья готова!

Вареники с сюрпризом
По начинке гадают, что кого ждет в будущем году: монетка - к богатству, лавровый лист - продвижение по службе, курага - радость, кольцо - свадьба, карамель - любовь.
Ингредиенты для теста:
- мука - 600 г,
- молоко - 250 г,
- яйца - 3 шт.,
- сахар - 25 г ,
- соль - по вкусу.
Начинка может быть любая: творог, картошка, капуста, грибы, ягоды.
Приготовление:
1. На самом маленьком огне растопите сливочное
масло.
2. Муку просейте. Добавьте молоко, яйца, соль, са-

хар, растопленное масло. Замесите тесто сначала ложкой, а затем руками вымешивайте до средней густоты.
Разделите на части, чтобы налепить вареники с разными начинками. Не забудьте о сюрпризах. Варят вареники
в подсоленной воде.

Полосу подготовила Анна БАРАБАНОВА по материалам из свободных источников
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Календарь погоды на неделю с 11 по 17 января
Атмосферное
давление,
мм рт.ст.
Температура
воздуха, °C
Комментарий
к погоде
Направление
ветра
Скорость
ветра, м/с

11.01
ПТ
ночью 742
днем 738

12.01
СБ
ночью 730
днем 729

13.01
ВС
ночью 729
днем 733

14.01
ПН
ночью 731
днем 726

15.1
ВТ
ночью 723
днем 724

16.1
СР
ночью 730
днем 732

17.1
ЧТ
ночью 746
днем 747

ночью -4
днем -2
Перем. обл.,
небольшой
снег

ночью -9
днем
-5
Перем. обл.,
небольшой
снег

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

ночью -4
днем 0
Перем. обл.,
небольшие
осадки

ночью -1
днем
1
Перем. обл.,
небольшие
осадки

ночью -6
днем -4
Перем. обл.,
небольшой
снег

ночью -7
днем -4
Перем. обл.,
небольшой
снег

С

З

Ю

Ю

З

З

Ю-З

3

5

5

6

5

3

4

Гидрометцентр России

11 января возможна небольшая геомагнитная буря.

ГОРОСКОП
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Что звезды обещают

14 - 20 ЯНВАРЯ

ОВЕН
Неделя посвящена крупномасштабному планированию. Вы поставите
перед собой ряд сложнейших задач и будете искать пути для их успешного воплощения в реальность. Но даже за столь серьезными мероприятиями вы найдете время для посещения давних друзей и несколько
раз получите звание «звезда вечеринки». В сфере личных привязанностей на ближайшие 7 дней крупные перемены не предвидятся.
ТЕЛЕЦ
Вам на этой неделе захочется многое изменить в своем личном жилом
пространстве. Как только новогодняя суета сойдет на нет, вы начнете
делать ремонт или осуществите масштабную перестановку, а затем
организуете шумный банкет для своих многочисленных приятелей.
Проводив гостей, вы вспомните о человеке, который все это время был
рядом с вами, и решите порадовать свою второю половинку приятным
сюрпризом.
БЛИЗНЕЦЫ
Неделя не порадует особо запоминающимися событиями. Вы полностью устраните последствия праздника, навестите престарелого родственника и сводите детей на каток. Самыми близкими приятелями на
эти дни для вас станут Интернет и телевизор, а самым любимым «центром досуга» - ваш любимый диван. В конце недели вы проявите инициативу расшевелить ваш семейный уклад, но среди ваших родственников не найдется ни одного человека, открытого для экспериментов.
РАК
На этой неделе вы будете открыты для диалогов. Вашими собеседниками станут друзья, соседи по лестничной клетке, престарелая тетя и
огромное множество людей в Интернете. Единственный человек, который не получит от вас внимания - это ваша вторая половинка. Когда вы
наконец вспомните о ее существовании, выяснится, что за минувшие
дни ваш любимый человек открыл для себя новое хобби, потратил уйму
средств из семейного бюджета и завел приятелей в кругу «неформалов».
ЛЕВ
Вы на этой неделе поставите смелый эксперимент со своей внешностью. Прическа, которую вы решите примерить, далеко не у всех вызовет бурю восторгов. Вам также будет непросто привыкнуть к своему
новому образу, а потому вы начнете его «дорабатывать». Кроме того,
все ближайшие дни вы будете думать над каким-то важным вопросом.
Не исключено, что вам придется решать, какое будущее уготовано для
вашего любовного союза и стоит ли давать еще один шанс этим отношениям.
ДЕВА
Неделя будет посвящена занятию творчеством. Вы вспомните о смелой задумке, которую долго откладывали из-за недостатка свободного
времени, а затем приступите к ее планомерной доработке. В этом вам
вызовется помогать давний друг или кто-то из родственников. На время
изолировавшись от других людей, ваш тандем осуществит невозможное. Уже в конце недели вы представите свой уникальный продукт и
услышите много лестных отзывов о своем шедевре.
ВЕСЫ
Весы проведут эту неделю в домашних делах. Вы неторопливо сделаете генеральную уборку, несколько раз прогуляетесь по магазинам и
введете для себя новое правило - «не ем после шести». В целом же
ближайшие 7 дней не порадуют вас ни загадочными, ни волнительными
событиями, и вы в мыслях решите, что спокойствие - это и есть наивысшее счастье. В это же время в вашей любовной паре вновь вспыхнет
страсть, как в первые дни после знакомства.
СКОРПИОН
Всю эту неделю вы будете гиперобщительны. Все ваше свободное время займут походы по гостям, посещение культурных мероприятий и традиционные новогодние вечеринки. Во время одной из них у вас вспыхнет страсть к очень привлекательному человеку. Вы попытаетесь его
заинтересовать, но в ответ услышите, что он уже состоит в отношениях.
СТРЕЛЕЦ
Вам на этой неделе удастся сделать очень дорогую покупку. Правда,
чтобы стать обладателем этого предмета, вам придется потратить
большую часть своих сбережений. Сразу после этого станет понятно,
что теперь вы не можете позволить себе дорогостоящие развлечения
и ужины в ресторанах. Тем самым вам придется коротать свой досуг в
домашних стенах, вспомнив о том, что такое разгадывание кроссвордов
и собирание пазлов.
КОЗЕРОГ
Вы на этой неделе будете слишком придирчиво оценивать поступки
близких людей. Вы не раз поссоритесь со своей второй половинкой, заметив в ее поведении нотку неискренности или в очередной раз приревновав ее к постороннему человеку. Вашему настроению в ближайшие
дни вообще будут свойственны резкие перепады. Если вы не хотите,
чтобы ваше появление на вечеринках становилось причиной конфликтов, ни на минуту не давайте волю своим бурным эмоциям.
ВОДОЛЕЙ
Вы на этой неделе отлично отдохнете и восстановите свои силы для новых свершений. Вы вплотную займетесь своим самочувствием, введете
в режим дня умеренные спортивные тренировки, а лени и обжорству
скажете категоричное «нет». Кроме того, рядом с вами появятся единомышленники, при поддержке которых ваша работа над собой будет
проходить приятнее и легче. Единственное, что будет вас напрягать на
этой неделе - частые ссоры со своей второй половинкой.

Ответы
на сканворд,
опубликованный
в №51
от 27.12.2018 г.
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По горизонтали: Ритм. Труба. Пуду. Дорида.
Маскарад. Делос. Уха. Рало. Гопак. Калий.
Айон. Юмор. Мшара. Аскет. Арест. Тату. Ауди.
Нигилизм. Стая. Сапог. Бандикут. Нога. Гать.
Иссоп. Афины. Треба. Бор. Мини. Обмен. Мгла.
Рапира. Грогги. Забег. Нанка. Стек. Грааль.
Детина.

Мудрые мысли
Вы любите жизнь? Тогда не теряйте время,
потому что это материал, из которого сделана
жизнь.
Бенджамин Франклин
Жизнь можно считать успешной лишь в одном
случае - если Вам удастся прожить ее по-своему.
Кристофер Морли
Единственный способ определить границы
возможного - выйти за его границы.
Артур Кларк
Если вы недовольны тем местом, которое
занимаете, смените его! Вы же не дерево!
Джим Рон

■

По вертикали: Ордер. Банан. Обрат.
Иол. Тип. Трог. Угон. Берег. Мисо. Иго. Онагр.
Помысел. Гофер. Отава. Ива. Мина. Карме.
Интеграл. Муму. Штамб. Сыр. Лань. Бахрома.
Асс. Еда. Ласа. Радон. Орб. Гад. Вари. Амур.
Пара. Сиг. Ост. Урал. Сетка. Ногти. Дали. Аут.
Ген. Удой. Зять. Пика.

Анекдоты недели

☺

Двоякое чувство - это когда тебя
признают Человеком года в Год Свиньи.
***
Мужик поднимается по лестнице в
квартиру и встречает соседку. Та ему:
- Привет, Вань. Ты что такой смурной?
- Да… сын перестал со мной общаться.
- Ну вот! А ты говорил, никогда не
поумнеет.
***

ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:

РЫБЫ
Вы на этой неделе погрузитесь в воспоминания - позвоните давнему
другу и предложите устроить вечеринку. Ваша встреча затянется даже
не на день, а на несколько суток. За это время вы ни разу не вспомните
о своих острых проблемах, да и вообще будете производить впечатление очень несерьезного человека. Такая репутация не поспособствует
новым знакомствам. Если же у вас есть постоянная половинка, ваше
поведение вызовет у нее бурю негодований.
Источник: astro-ru.ru

Когда в рекламе человек с улыбкой встает
утром, весело напевая, идет на работу, не
пытайтесь это повторить! Трюк проделан
профессиональным каскадером!
***
- Алло! Три часа ночи! Кто вы? - Это папа
вашего ученика, Елена Васильевна! Спите?
- Конечно! - А мы каштаны пилим, желуди
протыкаем - готовим поделку на конкурс
«Прощай, осень»...

«

***
Бригаде, работавшей на дне карьера,
сообщили, что привезли аванс. Так быстро
по карьерной лестнице не поднимался
никто.
***
Спорить с женщиной - это все равно, что
читать лицензионное соглашение. В конце
концов ты проматываешь и нажимаешь
кнопку «Я согласен».

nashbel@belnovosti.ru
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АФИША
11 - 17 января

«Три богатыря и Наследница
престола» (Россия, комедия,
анимация) 6+
«Т-34» (Россия, экшн) 12+
«Полицейский с Рублевки: Новогодний беспредел» (Россия,
комедия) 16+
«Крид-2» (США, экшн) 16+
Расписание сеансов можно
уточнить по телефону: 264-242

«Три богатыря и Наследница
престола» (Россия, комедия,
анимация) 6+
«Т-34» (Россия, экшн) 12+
«Елки Последние» (Россия,
комедия) 6+
«Крид-2» (США, экшн) 16+
«Гринч» (США, фэнтези, комедия) 6+
«Мэри Поппинс возвращается»
(США, фэнтези, приключения) 6+
«Полицейский с Рублевки: Новогодний беспредел» (Россия,
комедия) 16+
Расписание сеансов можно
уточнить по телефону: 323-232

«Полицейский с Рублевки: Новогодний беспредел» (Россия,
комедия) 16+
«Мэри Поппинс возвращается»
(США, фэнтези, приключения) 6+
«Жил-был Дэдпул» (США, комедия, боевик, фантастика) 16+
«Снежная королева: Зазеркалье» (Россия, мультфильм,
комедия) 6+
«Т-34» (Россия, экшн) 12+
«Елки Последние» (Россия,
комедия) 6+
«Три богатыря и Наследница
престола» (Россия, мультфильм, приключения) 6+
«Гринч» (США, фэнтези, комедия) 6+
«Крид-2» (США, экшн) 16+
«Начни сначала» (США, мелодрама, комедия) 16+
«Тайна семьи монстров»
(мультфильм, фэнтези, комедия, приключения, семейный) 6+
Расписание сеансов можно
уточнить по телефону: 540-854

Белгородский
государственный
театр кукол

Праздники продолжаются

Справки по телефону: 312-515,
325-844

0+

► Гастрономический фестиваль пройдет в
областном центре 12 и 13 января.

Официальное открытие мероприятия состоится 12 января
на Соборной площади, а затем
праздник продолжится в ресторане «Зима». Восемь лучших шефповаров Белгорода примут участие
в чемпионате по лепке вареников.
Победителя определит профессиональное жюри, в состав которого
войдут ведущие специалисты в области пищевых технологий и преподаватели профильных факультетов белгородских вузов. Гостей
вечера ждут кулинарные мастерклассы, развлекательная программа: ростовая кукла «Вареник»,
гадание, конкурсы, выступления
творческих коллективов.
13 января на Соборной площади начнут работу интерактивные точки, где можно будет погадать, сфотографироваться на
фоне избы с печью и старинным
убранством. Особую праздничную
атмосферу создадут русские народные песни, частушки, колядки,
стихи в исполнении творческих
коллективов Белгорода.
Здесь гастрономический конкурс продолжится среди предприятий общественного питания
в номинациях: «Самый вкусный
вареник», «Самый креативный ва-

реник» и «Вареник с изюминкой».
Продегустировать лакомства можно будет в торговых домиках на
Соборной площади и Вагоне еды
в парке Победы. Для голосования
возле главной новогодней елки
установят специальные урны.
Пройдет также конкурс «Битва
колядок» среди школьных команд
города. Свое актерское мастерство продемонстрируют 12 команд. А после него белгородцев
пригласят на бесплатную дегустацию вареников.
Вечером объявят победителей конкурса среди предприятий
общественного питания. Организаторы также намерены установить рекорд, раздав 2019 порций
вареников.
Особым подарком для горожан
станет иммерсивный спектакль
«Белые сны» уличного театра из
Санкт-Петербурга.
В течение всего фестивального дня будут проходить игры, конкурсы и розыгрыши.
Напомним, что фестиваль вареников пройдет в Белгороде во
второй раз. В 2018 году он попал
в топ-10 зимних гастрономических
событий по версии аналитического агентства «ТурСтат».

Реклама

Вихри снежные крутя

■

Настроение

Зима в этом году началась раньше
со снегопадов и легких морозов
► Обычно скупая на такие щедрости, зимушка

впервые за много лет подарила на Новый год
настоящее снежное счастье.
Истинная пушкинская буря в
декабре покрыла небо над Белгородом непроглядной шикарной
мглою. Устами поэта, наконец,
глаголет истина о том, что Новый
год должен радовать не только
подарками под елкой, но и искрящимся в вечерних огоньках
снегом, приятным хрустом под ногами и немного леденящим лицо
морозом. Красота-то какая! Лепота, одним словом.
Не только детвора, вооруженная санками и ледянками, радовалась снежным вихрям на всех
дворовых и уличных горках. И
взрослые, глядя на стремительно

летящих вниз мальчишек и девчонок, улыбались и, наверное,
окунались в свое детство. Клубы
снежной пыли, поднимающиеся
из-под полозьев скользящих вниз
санок, опускались на их счастливые лица, одежду, падали за
шиворот, проникали в обувь и
предательски таяли. Восторг! А
массовый спуск сразу нескольких
санок одновременно, наперегонки, доводил любимую зимнюю
забаву до апогея: ребятня сталкивалась и переворачивалась, недоезжая до условного финиша, и,
смеясь, взбиралась наверх, чтобы
с ветерком пронестись еще раз.

ДК «Энергомаш»

Реклама

Фестиваль

Белгородцев приглашают
отведать вареников

19 января, 11.00, 13.00 В. Швембергер «Машенька и
Медведь». 0+
20 января, 11.00, 13.00 - В. Орлов «Золотой цыпленок» (музыкальная сказка). 0+

11 января, 12.00, 14.00
- новогодний утренник
у главной елки города
«Мы желаем в Новый год…». 0+
14 января, 15.00 - праздничная
гостиная в любительском объединении «Ретро» - «Щедрый
вечер». 12+
16 января, 16.00 - праздничный
вечер в клубе людей пожилого
возраста «В кругу друзей» - «Старый Новый год». 12+
17.00 - чаепитие в детском клубе
«Игра» - «Раз в крещенский
вечерок». 0+

■

торговый центр С Е М Е Й Н Ы Й
МЯСНЫЕ
ПРОДУКТЫ
(килограмм/руб.):
свинина: шея - 400, вырезка - 380,
лопатка - 280, задняя часть на кости - 280, крестец - 340, ребра -

Не является публичной офертой. Реклама.

300, рулька - 250, сало - 80, говядина: на кости - 300, вырезка - 450,
печень - 380, сердце - 300, язык 800, кролик - 399, индейка - 390.
Тушка/ руб.: курица - 135, кролик 700, индейка - от 1560.

Как божественно выглядят деревья в центральном парке, приодетые, словно в меховую шубку, в миллионы снежинок! Это же
уникальное произведение, написанное природой под впечатлением, это невероятный источник
вдохновения и предмет вечного
любования. Попробуйте коснуться веточек или потрясти их, и вас
с головой накроет сказочным счастьем из мокрых колючих кристалликов.
Иногда так мало нужно для
того, чтобы оказаться на вершине
блаженства, не правда ли? Зима
в Белгороде изумительна, и новогодняя ночь, когда особенно хочется чувствовать ее великолепие
и волшебство, тому подтверждение.
Кстати, таким снежным и морозным Новый год в областном
центре за последние десять лет
был в 2009, 2014 и 2016 годах. Об
этом рассказала начальник Белго-

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

родского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды Лидия Решетникова. Самый холодный Новый год в десятилетнем разрезе, по ее словам,
зафиксирован в 2014 году, когда
в ночь с 31 декабря на 1 января
температура воздуха опустилась
до 19 градусов мороза.
- Погода в наступившем Новом
году порадовала всех благодаря
снежному покрову, который установился на территории области 26
ноября - раньше среднемноголетних дат на 8-23 дня, - пояснила Лидия Константиновна. - Его высота
составляет от 20 см на юго-востоке региона до 55 см в Белгороде.
То по кровле обветшалой вдруг
соломкой зашумит, то, как путник
запоздалый, к нам в окошко застучит… Это зима в Белгороде,
друзья.

пекинская - 90, капуста цветная - 160,
огурцы - 150, помидоры - 150, перец 150, шампиньоны - 220, яблоки - 45, бананы - 80, лимоны - 180, апельсины 110, виноград - 150, киви - 150, мандарины - 70.
Пучок/руб.: лук - 20, укроп - 20, петрушка - 20, салат - 60, щавель - 30,

Владимир ПИСАХОВ

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

ЦЕНЫ ЭТОЙ НЕДЕЛИ

базилик - 70.
А также масло растительное - 90,
яйца - 68, мед (3-литровая банка) 1500 руб.
ЦВЕТЫ (штука/ руб.):
гвоздики - 50, розы: местная - 80, импорт - 90, хризантемы: ветка - 120, одноголовая - 130, букет лилий - 250.

