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Город и горожане

ГОРОДСКАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА Новые

белгородцы

19 января - Крещение Господне

Более двухсот детей
появились на свет
в первые дни года.
■

На пути
к очищению
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Городская среда

Вместе
и дружно!

Горожане убирают снег. 8
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Город готовится
к светлому празднику
► Считается, что в

ночь на Крещение
вода исцеляет любые
недуги, поэтому в
праздник принято
купаться в водоемах и
прорубях. В специально
оборудованных купелях
и в храмах проводится
обряд освящения воды,
которую верующие
могут взять домой.

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА
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Пальчики
оближешь!

В городе прошел фестиваль
вареников.
12
■

В этом году в Белгородской области организуют 83 проруби, где можно совершить
омовение. Безопасность здесь будут обеспечивать спасатели, пожарные, сотрудники
скорой медицинской помощи и УВД – всего
654 человека.
В Белгороде официальной площадкой
для купания станет Центральный пляж: тут
оборудуют сразу две иордани. Одна купель
будет располагаться на правом берегу Северского Донца у клуба закаливания «Белгородец», другая – на противоположной стороне, у базы водно-спасательной станции.
Здесь установят палатки для переодевания

и обогрева, точки продажи горячего кофе и
чая.
Доступ к иорданям откроют сразу же после молебна на Крещенский сочельник и сохранят на весь последующий день. Многие
верят, что при купании в святой воде с тела
человека смоется грязь, а душа верующего
очистится от всех грехов. Однако погружение в купель, само по себе, не снимает все
грехи. Для очищения души главное - это молитва и искреннее раскаяние.
О подготовке к купанию и значении праздника читайте на 9-й и 10-й страницах номера.

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ И АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ - НА САЙТЕ

Марина МИНДОЛИНА
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Назначения

►►В Белгороде избран председатель

Общественной палаты региона.

Марина МИНДОЛИНА

Москва-Белгород
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Транспорт

►►Поездка между столицей и областным

центром в 2018 году стала десятой по
популярности на железных дорогах.

Согласно данным Туту.ру о покупках билетов на поезда, во
внутрироссийском рейтинге железнодорожных поездок на первом
месте оказался маршрут Москва-Санкт-Петербург (почти 14 процентов всех билетов), на второй строчке - рейс из Москвы в Нижний Новгород (около 3 процентов), на третьем месте - в Брянск
(1,6 процентов).
Десятое место в рейтинге занял рейс Москва-Белгород:
проданные на него билеты в прошлом году составили 1,2 процента от общего количества, а средняя стоимость поездки - 2019
рублей. В первую десятку вошли также поездки из столицы в
Казань, Сочи, Воронеж, Ярославль и Владимир. В лидеры попал
и один рейс с отправлением не из белокаменной (Краснодар-Адлер).
В среднем поездки на поезде по России за год подешевели на
6 процентов - до 2,2 тыс. рублей,
а за границу - подорожали на 8
процентов. Средняя стоимость
на билеты в страны ближнего зарубежья составила более 4 тыс.
рублей, а в города Европы - почти 6 тысяч.
В рейтинге поездов, маршруты которых пролегают в страны
ближнего зарубежья, есть поезд,
часто используемый для поездок
в Белгород: Москва - Харьков.
Этот состав на шестом месте с
долей перевозок 2,2 процента.
Лидером у наших соотечественников в рейсах по странам
бывшего Советского Союза стал
маршрут Москва-Минск, а среди
железнодорожных путешествий в Европу - рейс СанктПетербург-Хельсинки.

ФОТО BELADM.RU

20 января в парке Победы пройдет зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Принять участие в нем смогут все желающие в возрасте от шести
лет. Для того чтобы выполнение нормативов пошло в зачет, необходимо получить медицинский допуск и пройти регистрацию на сайте
комплекса ГТО.
- В программу фестиваля войдут мастер-классы, где расскажут, как
развить силовые и скоростные качества, улучшить свою физическую
форму и спортивные результаты. Мы хотим, чтобы люди увидели, как
правильно надо выполнять те или иные нормативы и попробовали
свои силы, - отметил директор Центра организационно-методического
обеспечения ГТО Дмитрий Мунтян.
Главным сюрпризом для участников станет розыгрыш трех пар
беговых лыж. Для этого нужно будет сдать все нормативы и принять
участие в одном из испытаний - кроссе, туризме или финской ходьбе.
На брифинге руководитель управления по физической культуре и
спорту администрации города Белгорода Михаил Носков анонсировал
еще одно событие - зимний фестиваль по футболу. Поклонники этого
вида спорта соберутся 26 и 27 января в парке Победы. Принять участие можно без регистрации. В субботу состоятся предварительные
игры, а в воскресенье - финальные матчи.
Февраль также будет богат на спортивные события. Так, 9 февраля
запланировано проведение соревнований «Лыжня России - 2019» на
трассе «Олимпия». На следующий день, 10 февраля, состоится ежегодный Всероссийский день зимних видов спорта. В этом году спортивный праздник будет посвящен пятой годовщине проведения XXII
Олимпийских игр в Сочи.

Мир выбора
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Конкурс

►►Избирательная комиссия города Белгорода

приглашает молодежь принять участие
в конкурсе.

Избирательной комиссией города совместно с управлениями по
взаимодействию со средствами массовой информации и молодежной политики администрации Белгорода объявлен городской конкурс
видеороликов «Мир выбора», мотивирующих избирателей принять
участие в выборах.
Конкурс проводится в городе в третий раз и проходит с 14 января
по 21 февраля 2019 года. Его участниками могут выступать молодые и будущие избиратели (как отдельные авторы, так и авторские
коллективы) в возрасте от 16 до 35 лет.
Как показывает практика, проведение данного конкурса всегда вызывает большой интерес у молодых и будущих избирателей, каждый
раз демонстрирует огромный творческий потенциал молодежи, ее
нестандартное мышление и индивидуальный подход к демонстрации своих знаний об избирательном законодательстве в формате
видеороликов.
С подробной информацией об условиях и порядке проведения
конкурса можно ознакомиться на странице Избирательной комиссии
города Белгорода официального сайта органов местного самоуправления города Белгорода в разделе «Обучение организаторов
выборов и повышение правовой культуры избирателей» (подраздел
«Конкурсы»).

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

МедиаСреда

программа зимних спортивных мероприятий.
Об этом рассказали на брифинге в рамках
проекта «Городская МедиаСреда»
в управлении по физической культуре и спорту
администрации Белгорода.

Им стал ректор Белгородского государственного института искусств и культуры Сергей Курганский, сообщили в пресс-службе
областной Думы.
Председателя избрали на первом заседании Общественной
палаты региона, которое прошло в зале заседаний Белгородской
областной Думы. Участие принимали вице-спикер регионального
законодательного органа Наталия Полуянова, первый заместитель начальника департамента внутренней и кадровой политики
области Андрей Изварин и члены Общественной палаты региона
в новом составе.
Также избрали нового заместителя председателя Общественной палаты области. Им стал председатель Совета директоров
ЗАО Управляющая компания «Группа компаний БВК» Василий
Золотухин.
Кроме того, в составе палаты сформировали восемь комиссий. Комиссию по экономическому развитию, поддержке
предпринимательства и жилищно-коммунальному хозяйству
возглавил генеральный директор «Белгородского кинопоказа»
Денис Загребайлов, по здравоохранению, социальной и демографической политике - представитель БРОО «Ассоциация врачей
Белгородской области» Игорь Коваленко, по образованию, культуре и молодежной политике - директор Белгородской государственной филармонии Светлана Боруха, по делам ветеранов и
инвалидов - представитель БРО Международного общественного фонда «Российский фонд мира» Владимир Носов.

ФОТО BELDUMA.RU

Ежегодно в третье воскресенье января люди разных национальностей и вероисповеданий
празднуют Всемирный день религии. Отмечаемый по инициативе
ООН, он призван преодолеть разногласия между конфессиями и
объединить верующих, ведь само
слово «религия» происходит от
латинского глагола «воссоединять». Для этого по всему миру
проводятся лекции, семинары
и конференции на религиозные
темы, в СМИ транслируются и
публикуются материалы, рассказывающие о верованиях разных
народов, в городах проходят
сборы средств на благоустройство культовых сооружений, а в
храмах - молебны во имя мира.
Девиз праздника: «Религия должна быть причиной единства».
Во все времена вера была
основой, на которой держится
мир людей. Все религии, какими бы разными они ни были,
едины в одном - для человека
они служат источником духовной
силы и душевного спокойствия,
для общества - оплотом морали
и нравственности, для мира транслятором общечеловеческих
идей и ценностей. Общаясь с
представителем чуждой нам
культуры, мы не представляем,
чего от него ждать. Но, зная,
что он - человек верующий, мы
больше доверяем ему, ведь в
основе его мировоззрения наверняка лежит любовь к ближнему,
честность и стремление миром
разрешать любые противоречия.
В России религия никогда не
теряла своих позиций, сколько бы
для этого не сделало «безбожное» социалистическое время. В
трудную минуту к вере обращались даже партийные, а на войне
и вовсе, как известно, неверующих не было. Православие
было самым многочисленным и
традиционно лояльным к другим
конфессиям, может быть поэтому
мы до сих пор так дружно живем
в нашей большой и многообразной стране. Эта древняя религия
с чертами ассимилированной
ею языческой предшественницы
прочно укоренилась в культуре
россиян. Правда многие из них и
не задумываются, откуда взялись
обряды, которым они привычно
следуют, и какое истинное значение и духовное содержание они
имеют.
Январь в России богат на
религиозные праздники. Только
что мы все отмечали Рождество,
а тут уже и Крещение подоспело.
Самое время узнать, что такое
пост, откуда взялся обычай
купаться в проруби и многое
другое. Все ответы на вопросы
о православной традиции вы найдете в Писании, а еще лучше в храме: просто придите туда на
ближайшую праздничную службу.
Это будет самым правильным
способом отметить очередную
дату, а, приобщившись к вере,
стать одним из миллионов людей, у которых есть этот духовный стержень.

■■

►►Белгородцев ожидает насыщенная

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА
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Образование

►►В Белгороде начался прием заявок на

ФОТО ЕВГЕНИЯ СЕВЕРИНОВА

Традиционно летом для школьников свои двери распахнут пять
загородных центров: имени Гагарина, «Юность», «Сосновый бор»,
«Сокол» и «Электроника».
В каждом лагере будут организованы в том числе и профильные
смены и развернуты палаточные городки, последние появились
два года назад и пользуются у детей неизменной популярностью.
- Смена в палаточном лагере короче. Это семь дней. Тем не менее, детям она интересна. В основном посещают эти смены дети
из профильных групп - спортсмены и туристы. Хотя палатка располагается на территории лагеря, все требования по санитарным
нормам соблюдены. Но все равно определенный налет романтики
существует, - рассказала Ирина Гричаникова, руководитель управления образования администрации Белгорода.
В этом году планируют разнообразить детский досуг именно в
оздоровительных лагерях, чтобы отдых был насыщенным и интересным. Информацию о загородных и школьных лагерях, порядке
проведения смен, стоимости путевок можно узнать в городском
управлении образования по адресу: ул. Попова, 25а, каб. 112.
Телефон для справок: 32-15-60.
Отметим, что о летнем отдыхе своего ребенка стоит подумать
заранее. На сегодняшний день уже приняты заявления на восемьсот путевок. Всего этим летом детские загородные центры примут
четыре с половиной тысячи школьников.

Творчество земляков

Даты предстоящей недели

■■

Среда обитания

21 ЯНВАРЯ
• День инженерных
войск.
• День аспиранта.
• Международный день
объятий.
22 ЯНВАРЯ
• День войск авиации
противовоздушной
обороны Российской
Федерации.
23 ЯНВАРЯ
• День ручного письма.
• День зеленого света.
24 ЯНВАРЯ
• Международный день
эскимо.

►►На станции Крейда в Белгороде

детский оздоровительный отдых в 2019 году.

открыли светозвуковой пешеходный
переход.

О вводе в эксплуатацию сообщили в пресс-службе
Белгородского региона ЮВЖД. Пешеходный переход
оборудован резинотехническим настилом, накопительными площадками, предупреждающими указателями
и направляющими ограждениями, а также световой и
звуковой сигнализациями. В течение четырех лет на
белгородских путях введены в строй семь пешеходных
переходов со светозвуковой сигнализацией: на станциях Прохоровка, Наумовка, Ржава, Тербуны, Липецк,
Горшечное, а также на остановочном пункте «Салют»
перегона Белгород - Долбино.
■■
Пресс-конференция
Поступок
настоящего мужчины

О ФИНАНСАХ

►►Белгородца наградят за спасение

выпавшего из окна ребенка.

Региональное управление МЧС поощрит мужчину, поймавшего ребенка, который выпал с балкона пятого этажа.
Об этом заявил главный спасатель области Сергей Потапов в ходе пресс-конференции, посвященной итогам минувших праздников.
Жизни мальчика, выпавшего 11 января с балкона пятого этажа, ничего не угрожает. Так прокомментировал
Сергей Потапов последствия недавнего резонансного
происшествия. Пятилетнего ребенка поймал оказавшийся
неподалеку мужчина. Начальник регионального МЧС пообещал, что белгородец будет поощрен за свой поступок.
Сергей Потапов также рассказал, что с 31 декабря по
10 января в регионе было зафиксировано 42 пожара, в
которых погибли четыре человека. В областном центре
было зарегистрировано девять возгораний, в прошлом
году их было 13. Благодаря эффективному межведомственному взаимодействию обошлось без серьезных ЧП.

Литература

►►Юбилей Белгородской писательской

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ БЕЛГОРОДСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от «16» января 2019 г.

№ 04

О созыве седьмой сессии Белгородского
городского Совета шестого созыва
1. В соответствии со статьей 29 Устава городского округа «Город Белгород», статьей 10 Регламента Белгородского городского Совета провести очередную седьмую
сессию Белгородского городского Совета шестого созыва 29 января 2019 года в 15-00
часов в актовом зале администрации города (пр. Гражданский, 38, 1 этаж).
2. Внести на рассмотрение депутатов Белгородского городского Совета предварительную повестку дня сессии:
- о проведении публичных слушаний по проекту решения «О внесении изменений
в Устав городского округа «Город Белгород»;
- об утверждении Положения об отчете депутата Белгородского городского Совета перед избирателями;
- о внесении изменений в решения Совета депутатов города Белгорода от 22
декабря 2009 года № 301 и от 29 декабря 2009 года № 307;
- о внесении изменений в решение Совета депутатов города Белгорода от 26 сентября 2006 года № 343 «Об утверждении Положения об управлении по физической
культуре и спорту администрации города Белгорода»;
- об утверждении Правил благоустройства территории городского округа «Город
Белгород».
3. Пригласить на сессию Белгородского городского Совета: депутатов Белгородской областной Думы; главу администрации города Белгорода; заместителей главы
администрации города; руководителей структурных подразделений администрации
города; председателя Контрольно-счетной палаты города; председателя Избирательной комиссии города Белгорода; представителей прокуратуры города Белгорода;
руководителей городских подразделений областных и федеральных структур, общеобразовательных и муниципальных учреждений, жилищных организаций города;
представителей общественности и средств массовой информации.
4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Наш Белгород» и на официальном сайте «Белгородский городской Совет» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.
О.И. МЕДВЕДЕВА,
председатель Белгородского городского Совета

ФОТО АНДРЕЯ АНДРИЙКО

организации отметят презентацией книг
местных авторов.

Переходим
на «цифру»

■■

Технологии

►►РТРС запустил обратный отсчет

до отключения аналогового вещания
в Белгородской области.
На сайте СМОТРИЦИФРУ. РФ начал работу таймер
обратного отсчета до отключения аналогового вещания в
регионе.
Белгородская область включена в третий этап
отключения, запланированный на 3 июня 2019 года.
Вместе с ней аналоговое телевидение отключат еще
в 57 регионах РФ.
В течение недели после отключения на аналоговых частотах телеканалов зрители будут видеть информационный экран о переходе региона на цифровое телевидение.
В декабре 2018 года все регионы полностью запустили цифровую телесеть. 20 каналов теперь доступны не
менее чем 98,4% населения России.
По вопросам подключения «цифры» можно обратиться
по круглосуточному номеру 8 (800) 220-20-02. Звонок по
России бесплатный.
Также РТРС выпустил приложение «Телегид» для
смартфонов, которое поможет настроить прием цифрового эфирного телевидения. Пользователи смогут
проверить телевизионный приемник на совместимость с
цифровым эфирным ТВ, посмотреть видеоинструкцию по
подключению «цифры» и многое другое. Приложение бесплатно для пользователей и доступно на платформах IOS
и Android. Скачать его можно в App Store или Play Market.
Ссылки можно найти на сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ в
Реклама
разделе «Телегид».

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

ПОДРОБНЕЕ О ГОРОДСКИХ СОБЫТИЯХ ЧИТАЙТЕ И СМОТРИТЕ В СЮЖЕТАХ НА САЙТЕ

«

25 ЯНВАРЯ
• Татьянин день (День
студента).
• День штурманов Военно-морского флота
Российской Федерации.
• День рождения МГУ.
26 ЯНВАРЯ
• Международный день
таможенника.
27 ЯНВАРЯ
• Международный день
памяти жертв Холокоста.
• Международный день
без Интернета.

Д айджест БЕЛОГОРЬЯ

■■

В 2018 году по решению областного издательского совета в свет
вышли книги: А. М. Гирявенко «Твоя дорога», Н. А. Лутюка «Особый
сплав», П. И. Савина «У моего огня», А. К. Филатова «Избранное»,
Ю. И. Макарова «Дерезовая любовь», а также три тематических
сборника «Вечные истоки» (пейзажная лирика), «Честные строки»
(гражданская лирика), «Те самые слова» (любовная лирика). Вышедшие в прошлом году книги представят читателям в Белгородском государственном литературном музее на выставке «Открытая
книга», сообщили в пресс-службе учреждения культуры. А в этом
году Белгородской писательской организации исполняется 55 лет.
Внимание уделят трем тематическим стихотворным сборникам, в
которых собраны стихи поэтов, членов Союза писателей России,
проживающих в Белгородской области. В презентации примут
участие поэты, чьи стихи представлены в книгах, и редакторы-составители сборников М. А. Кулижников и В. Н. Черкесов.
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«

На развитие социальной сферы региона
в текущем году будет направлено порядка 6 млрд рублей. Это средства областного бюджета и федеральные субсидии.
Деньги пойдут на ремонт и строительство объектов социального сектора, а
также создание инженерной инфраструктуры. По информации областного
департамента финансов и бюджетной
политики, намечено построить и капитально отремонтировать 94 учреждения
образования, 40 - здравоохранения и
20 - культуры. Также инвестиции позволят создать 49 объектов водоснабжения
и водоотведения. Кроме того, будут обеспечены жильем 295 детей-сирот и 128
молодых семей.

О ПРОИЗВОДСТВЕ

«

Глава региона Евгений Савченко во
время рабочей поездки в Валуйский
городской округ ознакомился с предприятием, занимающимся переработкой
изношенных автомобильных шин. Оно
изготавливает резиновое покрытие для
стадионов и спортивных площадок. Губернатор поддержал идею развития данного направления, а также расширение
производственных мощностей. Евгений
Степанович дал поручение рассмотреть
возможность увеличить номенклатуру
предприятия.

ОБ ИННОВАЦИЯХ

«

Коллектив Белгородского завода премиксов №1 отмечен премией правительства РФ в области науки и техники
за промышленное освоение технологии
микробного синтеза лизина. Впервые в
мировой практике удалось использовать
для производства аминокислоты сырье,
которое ранее не использовалось, - пшеницу. Производственные мощности завода позволяют перерабатывать до 200
тыс. т пшеницы и произвести порядка 55
тыс. т кормовой добавки лизин сульфат.
В настоящее время предприятие выпускает около трети лизина, необходимого
стране. Отметим, что премии правительства РФ в области науки и техники за
2018 год присуждены всего 15 авторским
коллективам страны.

ОБ ОБЩЕСТВЕ

«

Губернатор Евгений Савченко исполнил
новогодние мечты трех белгородских
детей, размещенных на «Елке желаний»
в Кремле. Евгений Степанович встретился в филармонии с ребятами и передал
сертификаты на исполнение их желаний.
Так, Мария Борисова из Старого Оскола
поедет на экскурсию в Санкт-Петербург
и побывает в государственном Эрмитаже. Белгородец Гордей Немцев получил
абонемент на занятия в детском аквацентре, а маленький житель Волоконовского района Илья Циорба совершит прогулку на яхте по Москве-реке.
Напомним, что в конце декабря перед
заседанием Государственного Совета
руководителям федеральных ведомств
и главам регионов было предложено
выбрать на елке новогодние шары с записками-мечтами ребят с ограничениями
по здоровью и детей-сирот. Акция организована в рамках благотворительного
проекта «Мечтай со мной».

белновости.рф
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Старые традиции
«Новой жизни»

■■

Проект

■■

Самоуправление

Плодотворный досуг

Активисты ТОС наметили задачи на год

Через добрососедство - к культуре
совместного проживания горожан

►►В белгородских округах проходят святочные встречи.

Жители микрорайона в неформальной
обстановке пообщались с депутатом Белгородского городского Совета Алексеем
Красовским, который возглавляет совет
территории. Они обсудили итоги прошлого
года и наметили планы совместной работы. Алексей Вячеславович отметил:
- На праздник микрорайона собрались все председатели территориального общественного самоуправления 21-го
избирательного округа. Это наш актив,
надежда и опора. Это люди, которым
небезразлична судьба микрорайона. С
ними мы будем двигаться вперед, реализовывая намеченные планы. В текущем
году предстоит немало сделать по благо
устройству дворов и созданию комфортных условий жизни горожан.
В ходе беседы с депутатом активисты
высказали предложение с наступлением
тепла привести в порядок заброшенную
территорию в районе Савино и создать
там спортивную площадку. Праздничный

►►Святочные гулянья состоялись в прошлое воскресенье

в микрорайоне «Новая жизнь». Их организаторами выступили
местная управляющая компания и организация-застройщик
«Дирекция Юго-Западного района».
нию, можно прийти к культуре совместного
проживания.
Александр Алексеевич пожелал жителям строящегося микрорайона здоровья,
успехов и хорошего настроения.
Поскольку участниками проекта «Новая
жизнь» являются преимущественно молодые семьи, на празднике микрорайона
было много детей. Ребятишки задорно водили хороводы и принимали участие в конкурсах, играли с аниматорами и катались
с горки. Организаторы праздника, следуя
старой доброй традиции, приготовили для
всех участников святочных гуляний угощение - блины с медом и горячий чай.
Директор управляющей компании «Новая жизнь» Евгений Руднев рассказал, что
аналогичный праздник микрорайона был
проведен 30 декабря, в преддверии Нового года. Все больше участников проекта
придерживаются мнения: с соседями можно жить не только дружно, но и весело.

■■

65 лет Белгородской области

Экономический фундамент региона
создан патриотами родного края
►►Встреча горожан с представителями депутатского корпуса

и деятелями культуры состоялась в помещении модельной
Деловой библиотеки. Она была посвящена юбилею
образования Белгородской области и прошла в формате
историко-краеведческого альманаха.

Павел ПЕРЕДЕРИЙ
ФОТО АВТОРА

В начале мероприятия сотрудники библиотеки напомнили содержание январского указа Президиума Верховного Совета СССР, в соответствии с которым в
1954 году была образована наша область.
Об истории и своих взглядах на современную жизнь региона белгородцам рассказал
депутат Белгородского городского Совета
Юрий Гребенников:
- Я вспоминаю детство и как в нашем
доме впервые зажглась электрическая
лампочка. Электровоз на станции Беленихино был сродни чуду. Посмотреть первый
телевизор, который был единственным на
всю деревню, приходили все жители. С тех
пор прошло всего несколько десятилетий.
Сегодня Белгородчина - экономически развитый регион со своей уникальной культуКОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ

вечер завершился колядками и народными песнями.
Василий КОТОВ

«Знать людей, помогать им,
слышать каждую просьбу»

ФОТО ПАВЛА ПЕРЕДЕРИЯ

Гостем праздника стал первый заместитель начальника областного департамента строительства и транспорта Александр
Шаталов, который является куратором
проекта «Новая жизнь». Обращаясь к горожанам, он отметил:
- Праздники микрорайона позволяют
создать атмосферу добрососедства. Для
того чтобы в доме царил уют, владельцы
квартир должны общаться и дружить, совместно решать вопросы и всегда быть
готовыми к взаимовыручке. Помочь этому
должна управляющая компания. Сейчас
проект находится в стадии становления.
Намечено, что общаться с коммунальщиками жители микрорайона смогут в интерактивном формате, направляя через онлайн-сервисы свои заявки и обращения.
Ведется работа по созданию советов домов. Хочется, чтобы собственники жилья
активно общались и создавали группы в
социальных сетях, занимали активную
позицию, заботились о благоустройстве
и порядке в своем микрорайоне. Только
благодаря добрососедству, по моему мне-

Юрий Гребенников:

ФОТО ТАМАРЫ ПРОСКУРИНОЙ

Активисты 21-й территории провели чаепитие в клубе им.
Виктора Лосева.

«

belnovosti.ru

рой и стремлением к прогрессу. За всеми
этими коренными преобразованиями стоят
люди - Михаил Крахмалев, Николай Васильев, Михаил Трунов, Алексей Пономарев
и Евгений Савченко. Они любили и любят
свою землю. Они сделали и делают все
возможное, чтобы Белгородская область
стала одной из лучших в стране.
В ходе беседы была поднята тема взаимоотношений органов власти и рядовых
граждан. Несмотря на критику чиновников,
порой весьма заслуженную, представители органов местного самоуправления
были и остаются в центре событий. Многие
из них руководствуются принципом, сформулированным для себя депутатом Юрием
Гребенниковым: «Знать людей, помогать
им, слышать каждую их просьбу».
Участники встречи отметили, что во
многом благодаря этому наш регион имеет
колоссальный потенциал. Несмотря на тяжелые 90-е годы, Белгородчина достигла
расцвета.
Поэт Станислав Минаков подчеркнул:
-Я убежден, что произошло это во многом и потому, что сюда вернули мощи святителя Иоасафа. Его духовная защита и
сейчас помогает горожанам. Мы не имеем
морального права забывать пласты священной для нас истории Белгородчины.
В формате открытого диалога горожане
поделились своими наблюдениями и дали
оценку произошедшим в регионе изменениям.
После окончания обсуждения участники
встречи имели возможность ознакомиться
с выставкой марок из коллекции местного
филателиста Павла Лозового, посвященной 65-летию образования Белгородской
области.
Тамара ПРОСКУРИНА

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ
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Новые жители Белого города
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Событие

Новогодние праздники преподнесли сюрприз
►►210 детей появилось на свет в первую неделю нового года

в перинатальном центре Белгородской области, из них три
двойни. По традиции, больше мальчиков - 113.

Первым в 2019 году родился мальчик. И, как призналась и.о. заведующей
родовым отделением корпуса № 1 перинатального центра Белгородской областной клинической больницы Святителя
Иоасафа Светлана Кулакова, это хороший знак.
- У акушеров есть примета, что если
первым в году родился мальчик, то год
будет спокойным, размеренным, без каких-либо волнений, - отметила Светлана
Александровна.
Михаил - долгожданный первенец
31-летней Анны Ауловой. Родился в Рождественский сочельник, в ночь с 6 на 7
января. Его появление на свет можно назвать настоящим рождественским чудом.
Младенец в утробе матери был обвит
пуповиной, и врачами были приняты экстренные меры по родоразрешению. Операция прошла без осложнений.
- Я очень благодарна всем врачам
родового отделения, мой ребенок совер-

шенно не пострадал и родился здоровым. После наркоза у меня была возможность приложить его к груди, дать первое
молочко, поцеловать, поздороваться.
Это самые приятные моменты во время
родов, - поделилась с нами Анна Аулова.
Сыну 34-летней Валерии Швецовой
скоро исполнится пятнадцать, на второго ребенка женщина долго не могла решиться. И вот на новогодних праздниках
у нее появился еще один сын.
- Почувствовала, что пришло время.
Уже захотелось понянчить маленького
ребенка. Сына назвали Мишей, - сказала
Валерия.
Как рассказали в перинатальном центре, из 207 родов в период новогодних
каникул 110 женщин рожали в третий раз,
первородящих было - 57, повторных - 40.
- Белгородский перинатальный центр это главное акушерское учреждение региона. По медицинской классификации он
имеет дело с третьей - высшей степенью
риска. Здесь оказывают помощь больным с тяжелыми патологиями. Возраст
пациенток колеблется в пределах 25-30
лет. Чуть больше стало рожениц старше
36 лет. Это во многом связано с внедрением вспомогательных репродуктивных
технологий, - рассказал заместитель
главного врача по акушерско-гинекологической помощи перинатального центра
Белгородской областной клинической
больницы Святителя Иоасафа Алексей
Вартынь.
В целом, динамика рождаемости в
нашем регионе положительная. Так, в
2017‑м году в перинатальном центре
прошло 4528 родов, а в 2018-м - 5122. В
медицинском учреждении уверены, что
новый 2019 год также нас порадует.
Мария СКОКОВА

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

«И хоть мы постарели, но елочка живет»
Популярную новогоднюю песенку пожилые спели на свой лад
►►Традиции празднования старого Нового года в библиотеке-

филиале №1 уже много лет. Вот и в этот раз его отметили
в теплой, почти домашней обстановке.
Активные участники библиотечного
клуба «В кругу друзей» к таким событиям готовятся серьезно. Пожилые люди,

которых объединяет клуб, вместе с руководством библиотеки разрабатывают
сценарии, репетируют номера концертной программы, шьют костюмы и устраивают чаепития. И, конечно же, новогодние праздники - это отличный повод
снова встретиться, повеселиться и просто пообщаться.
Встреча старого Нового года собрала
давних и верных читателей библиотеки,
активистов 19-го округа, представителей городского управления социальной
защиты населения, пригласили на нее
и депутата горсовета от округа Романа
Певзнера. Пожилые женщины устроили
настоящий праздник - с веселой инсценировкой в забавных костюмах, песнями
под баян и гитару, очень проникновенно
читали стихи. Заведующая библиотекой
Елена Михайлюкова - хозяйка «посиделочной избы» в красочном народном
костюме была ведущей программы, рассказывала о традициях праздника и погодных приметах. Старый Новый год чисто русский праздник, появившийся в
1918 году с изменением летоисчисления
и переходом страны с юлианского на григорианский календарь. 14 января отмечали Васильев день - праздник земледелия
в честь святого Василия Великого (архие-

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ - 23-14-42.

пископа Кесарийского, изобретателя иконостаса). Люди праздновали его шумно
и весело, готовили угощения, ходили по
домам и желали всем добра, богатства и
мира.
Участники встречи в библиотеке тоже
от души поздравляли друг друга. Искрен-

ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:

«

■■

Активное долголетие

няя, добрая атмосфера, которую они создали, прекрасное настроение - это, пожалуй, главное ради чего пожилые люди
сюда приходят. И никакой возраст им не
помеха!
Ирина ДУНАРЬ

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

r-belgorodmedia@mail.ru
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По новым правилам

■■

Благоустройство

Они призваны закрыть «белые пятна» на дворовых территориях
►►Проект Правил

благоустройства
территории Белгорода
вызвал немалый
общественный резонанс
среди горожан, но их
принятие положительно
скажется на внешнем
облике города, сделает
проживание граждан
более комфортным
и безопасным.
Так считает руководитель департамента городского хозяйства администрации
Белгорода Александр Немыкин. Что содержит новый документ? Какие изменения
претерпел с учетом замечаний белгородцев, озвученных на публичных слушаниях в декабре 2018-го? Отразятся ли новшества на кошельках жителей? Что ждет
владельцев хозяйствующих субъектов в
связи принятием Правил? Листаем их и
разбираемся в основных моментах вместе
с Александром Николаевичем.
- Проект Правил благоустройства территории городского округа «Город Белгород» разработан на основании Федерального закона от 29 декабря 2017 года
№463-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», - пояснил А.Н. Немыкин, - и направлен он на совершенствование правового
регулирования отношений, возникающих в
связи с благоустройством территорий муниципальных образований.
Упомянутый закон, по словам руководителя департамента, предоставляет
властям возможность привлечения собственников зданий, строений, земельных
участков, сооружений к участию в содержании прилегающих территорий, в том
числе финансовому. Он также внес изменения в Градостроительный кодекс, статья
1 которого дополнена новыми пунктами,
определяющими понятия «прилегающая
территория» и «благоустройство территории». Также установлена обязанность
лица, ответственного за эксплуатацию
здания, строения, сооружения по участию,
в том числе финансовому, в содержании
прилегающих территорий.
Согласно Федеральному закону №463
правила благоустройства территории муниципального образования могут регулировать, в том числе, вопросы определения
границ прилегающих территорий. На основании закона Белгородской области №287
от 3.07.2018 г. «О регулировании отдельных вопросов в сфере благоустройства»

они установлены в следующих пределах:
для многоквартирного дома - на расстоянии не более 30 метров, а для индивидуального дома - не более 15 метров по
всему периметру от границы земельного
участка, но не далее границы проезжей
части улицы.
- Областной закон определил границы
и для иных зданий, строений, сооружений и земельных участков, используемых
в разных целях, - продолжил тему Александр Немыкин, - однако границы эти существенно сузились после публичных слушаний в декабре прошлого года, когда мы
вместе с жителями города рассматривали
проект решения горсовета об утверждении Правил благоустройства. Они были
откорректированы с учетом поступивших
предложений от горожан, общественных
организаций, управляющих компаний.
Итоговый вариант Правил выглядит
достаточно компромиссно. Из них исключили уборку снега, содержание ливневых
канализаций и прочие пункты. Границы
прилегающих территорий установлены в
следующих пределах:
- для многоквартирных домов - на расстоянии пять метров по всему периметру
от границы земельного участка, на котором расположен сам дом и который образован в соответствии с требованиями земельного законодательства (в указанные
границы не включены тротуары, расположенные вдоль улично-дорожной сети);
- для индивидуальных жилых домов - на
расстоянии 10 метров по всему периметру
от границ земельного участка, на котором
расположен дом и который образован в
соответствии с требованиями земельного
законодательства, но не далее границы
проезжей части, либо на расстоянии 20
метров по всему периметру от индивиду-

ального жилого дома, но не далее границы
проезжей части улицы, если земельный
участок не образован;
- для отдельно стоящих некапитальных
нестационарных сооружений мелкорозничной торговли, бытового обслуживания
и услуг (киосков, торговых остановочных
комплексов, павильонов) - 15 метров от
фасада по всему периметру сооружения;
- для встроенных (встроено-пристроенных) нежилых помещений многоквартирных домов - в длину на протяжении всей
длины нежилого помещения, в ширину на
расстоянии 15 метров от границы земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом и который образован в
соответствии с требованиями земельного
законодательства, но не далее границы
проезжей части улицы;
- для отдельно стоящих нежилых зданий (торговых, офисных, предприятий
сферы обслуживания и общественного питания), ярмарок - на расстоянии 15 метров
по всему периметру от границы земельного участка, на котором они расположены, но не далее границы проезжей части
улицы;
- для гаражей - на расстоянии пять метров по периметру отведенной территории.
Определены также границы прилегающих территорий и для прочих зданий, сооружений и земельных участков. При этом
указанный порядок не распространяется
на собственников и (или) иных законных
владельцев помещений в многоквартирных домах, земельные участки под которыми не образованы или образованы по
границам таких домов. В Белгороде подобных многоэтажек - 146, а всего многоквартирных домов - 1808.
Порядок участия в содержании территорий, прилегающих к многоквартирным
домам, трудовое или финансовое, подчеркнул Александр Николаевич, определяется собственниками помещений самостоятельно на общих собраниях. Это могут
быть, например, регулярные субботники
по благоустройству прилегающих территорий, если люди решат поддерживать на
них порядок своими силами.
Значит ли принятие Правил в новой редакции, что собственники помещений будут нести ответственность за территории,
которые ранее были муниципальными?
- Ни в коем случае. Об этом даже говорить неправомерно, - заверил Александр
Немыкин. - В указанные границы не включаются, например, тротуары, расположенные вдоль улично-дорожной сети, т.е. со
стороны УДС содержание и благоустройство территорий осталось без изменений.
Уличные тротуары также будут находиться на балансе муниципалитета. Закрепление пяти метров внутри двора позволит
решить проблему с так называемыми «белыми пятнами».
Александр Николаевич подробно объяснил, о чем идет речь. Часто бывает так,

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

«

что один дворовый кластер, включающий
в себя несколько дворов, обслуживается разными управляющими компаниями
и содержится исключительно в рамках
образованных границ. На таких территориях, за пределами границ дворов, существуют участки, ведущие к межквартальным проездам либо к нестационарным
сооружениям мелкорозничной торговли,
бытового обслуживания и т.п. Это и есть,
по мнению руководителя департамента
городского хозяйства, «белые пятна», которые никем не содержались и не убирались в полном объеме, на которых нередко образовывались свалки. Закрепление
пятиметровой границы позволит навести
здесь порядок. Аналогичная ситуация и
в частном секторе, где предлагается закрепить десятиметровую зону. Хотя на
указанном расстоянии владельцы индивидуальных домов, как правило, содержали
прилегающую территорию и до внесения
изменений в законодательство.
- Хочу обратить особое внимание на
то, что в проекте Правил благоустройства
закрепление границ прилегающей территории для нежилых помещений (торговых, офисных и т.д.) на расстоянии 15
метров вызвано необходимостью наведения должного санитарного порядка как на
самих территориях хозяйствующих субъектов, так и на прилегающих. Не раз мы
были свидетелями того, что хозсубъекты
складировали снег и лед на газонах, относящихся к муниципальной территории, что
приводило к глубоким провалам и размыву чернозема весной.
Если собственники помещений многоквартирных домов на общем собрании решат, что уборку прилегающей территории
возьмут в свои руки управляющие компании, то придется ли им за это платить?
Вчера в администрации города состоялся
брифинг, на котором Александр Немыкин
и руководители трех управляющих компаний подробно рассказали журналистам о
проекте Правил. По информации директоров ООО «УК Центральная» Юрия Амельченко, УК «РЭУ №5» Лилии Петровой и УК
«РЭУ №9» Лилии Рыжковой содержание
прилегающих территорий с выполнением
работ по уборке от посторонних предметов, опавших листьев, покосу сорной растительности и полива зеленых насаждений для собственников многоквартирных
домов в денежном выражении не изменится.
- Дело в том, что мы и ранее убирали
территории, прилегающие к многоквартирным домам, - сказала Лилия Петрова, поэтому дополнительную работу нашим
сотрудникам выполнять не придется. На
разных участках разных домов так называемые «белые пятна», конечно, обнаружились, однако их содержание после
принятия новых Правил особых затрат не
потребует.
Такая же перспектива ожидает и собственников индивидуальных домов.
- Проект содержит положения, ранее
не урегулированные Правилами благоустройства, - подвел итоги Александр
Немыкин. - Наиболее значимые из них требования к благоустройству и порядку
пользования территориями АЗС, мест
захоронений, строительных площадок и
другие требования. Принятие Правил благоустройства позволит нам упорядочить
работу по наведению порядка на территории города.
Городской власти предстоит еще долгая разъяснительная работа о новых Правилах благоустройства, в том числе с помощью белгородских СМИ. В этот период,
подчеркнул руководитель департамента
городского хозяйства, исключены любые
штрафные санкции за невыполнение каких-либо положений. Главный посыл, озвученный Александром Николаевичем,
сводится к тому, что мы все хотим и должны жить в чистом и красивом городе. А над
этим надо трудиться. Сообща.
Анатолий ВЛАДИМИРОВ

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

nashbel@belnovosti.ru
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Неожиданности новогоднего тарифа
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ЖКХ

Взимание комиссионного сбора при оплате
услуг ЖКХ вызвало горячее обсуждение
►►Семинар по проекту «единороссов» «Школа грамотного

потребителя» состоялся для жителей двенадцатого округа
Белгорода. Участие в нем приняли представители управляющих
компаний, ресурсоснабжающих организаций, Госжилнадзора,
а также председатель городского Совета Ольга Медведева.

В ходе встречи рассматривались реформы, проводимые в сфере ЖКХ. Председатель совета территории №12, депутат
Белгородского городского Совета Владислав Караханов отметил, что частые
изменения норм жилищно-коммунального
законодательства обуславливают актуальность таких обучающих семинаров:
- Сегодня в зале присутствуют председатели советов домов, руководители ТОС
и просто активные горожане. Количество
жителей нашего округа, которые участвуют в мероприятии, свидетельствует о заинтересованности горожан знать нюансы
жилищного законодательства.
Участникам встречи напомнили о широких полномочиях Госжилнадзора. Ведомство вправе лишить управляющую компанию лицензии в случае ненадлежащего
исполнения ею своих обязанностей.
На семинаре были рассмотрены вопросы, касающиеся перехода на новую
систему обращения с коммунальными отходами. С этого года плата за вывоз и утилизацию мусора взимается по установлен-

ному нормативу по количеству жильцов, а
не в зависимости от площади помещения.
Горячее обсуждение вызвал рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Если раньше это происходило один
раз в год, в июле, то теперь в масштабах
страны это будет сделано дважды. Средний индекс повышения по Белгородской
области составляет с 1 января 1,7%, а с
1 июля - 2%.
Кроме того, белгородские банки начали
взимать комиссию при оплате квитанции,
которую высылает «Региональный расчетно-кассовый центр».
Куратор проекта «Школа грамотного потребителя» Любовь Киреева пояснила:
- Перевод денежных средств за счет
плательщика установлен федеральным
законодательством (см. №161-ФЗ от
27.06.2011 г.). Граждане должны самостоятельно платить комиссионный сбор при
оплате жилищно-коммунальных услуг в
любом банке и кредитной организации, а
также почтовых отделениях. Право устанавливать размер комиссии за прием пла-

тежей предоставлено самим банкам. Во
многих российских регионах эта норма стала применяться с 1 февраля 2013 года. До
настоящего времени в Белгородской области этого не было. Поясним по поводу неприятного для горожан нововведения: ресурсоснабжающие организации отказались
оплачивать комиссионный сбор за свой
счет, поскольку в их тарифах данная статья расхода не предусматривается. Плохо
то, что это было сделано без предупреждения. Люди были к такому нововведению
неподготовлены и заранее не проинформированы. Мы не могли заблаговременно
довести на семинарах данное требование
законодательства до собственников жилья.
Возмущение горожан неожиданному требованию кредитных организаций вносить
комиссионный сбор при оплате платежки
ЖКХ вполне можно понять.
Любовь Петровна подчеркнула, что
упомянутая норма федерального законодательства была введена с целью
стимулирования граждан производить
оплату услуг в безналичной форме. Отныне коммунальные платежи рационально осуществлять через личные кабинеты
на интернет-сайтах ресурсоснабжающих
компаний, а также пользуясь услугами интернет-банкинга.
Председатель городского Совета Ольга Медведева сказала, что итоги семинара будут доведены до сведения мэра
Константина Полежаева и заместителя
губернатора - начальника департамента
жилищно-коммунального хозяйства Юрия
Галдуна.

Белгородчина - рукотворный парк
ФОТО ДЕПАРТАМЕНТА СТРОИТЕЛЬСТВА И ТРАНСПОРТА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

и транспорта Белгородской области был посвящен
предстоящему третьему открытому форуму по ландшафтной
архитектуре и средовому дизайну «Зеленая столица».

КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ

Комиссионный сбор при
оплате наличными в офисе банка
составляет 3% от суммы платежа, но
не менее 25 рублей. При безналичной
оплате в офисе банка с помощью
его сотрудника - 2,5% (не менее 20
руб.), при оплате картой в банкомате
либо терминале - 2% (не менее
10 руб.). Минимальные затраты при
пользовании мобильным приложением
через автоплатеж либо оплате через
«Сбербанк Онлайн» - 1% от суммы
платежа без минимального предела.
В отделениях «Почты России» и прочих
пунктах приема платежей за услуги
ЖКХ комиссионный сбор установлен
в размере 2,5% без минимальной
суммы.
Напомним, что семинары по проекту
«Школа грамотного потребителя» проводятся еженедельно по вторникам в различных районах Белгорода по утвержденному графику.
Павел ПЕРЕДЕРИЙ
ФОТО АВТОРА

Окружающая среда

►►Первый в этом году брифинг департамента строительства

Куратор форума, начальник управления дорожной инфраструктуры и транспорта департамента строительства и
транспорта Белгородской области Анна
Гамурак раскрыла некоторые секреты
журналистам.
Например, в рамках деловой программы, работа в которой будет вестись в трех
секциях - «Белгородчина - рукотворный
парк», «Велоинфраструктура» и «Сирень
Победы», выступят известные специалисты в сфере дизайна и архитектурного проектирования. Среди них - ведущий
ландшафтный архитектор Илья Мочалов,
который познакомит всех желающих с
новыми направлениями в вертикальном
озеленении. Расскажет он и о такой диковинке, как «Зеленая крыша». Это экологическая инициатива в ближайшем будущем
будет внедряться в столице и, возможно,
в нашем регионе. Ожидается участие в
форуме и Владимира Ляпчева. Он - признанный мастер-топиари, специалист

»

■■

Очередной форум «Зеленая столица» посвятят сирени

Эта площадка для общения и обмена
опытом не только для специалистов, но и
для всех желающих будет работать с 16
по 19 мая в парке Победы. Форум проводится в третий раз и уже получил признание на всероссийском уровне. Он стал победителем в номинации «Событие года»
Национальной премии по ландшафтной
архитектуре. Интерес к нему велик и у федеральных СМИ, и у специалистов. Заявки
уже поступили не только от белгородцев,
но и из разных уголков России - Воронежа, Подмосковья, Екатеринбурга.
Каждый раз организаторы форума стараются сделать его программу интересной,
полезной и разнообразной. Не обойдется
без сюрпризов и нововведений и мероприятие этого года. Гости смогут принять
участие в обширной деловой программе,
костюмированном велопараде, фестивале
сирени, послушать джазовый концерт с участием певицы из Санкт-Петербурга Кристины Ковалевой и посмотреть световое шоу.

СПРАВКА «НБ»

по формированию деревьев. У всех, кто
интересуется этой темой, будет возможность поучиться у мастера №1, поскольку он проведет открытый бесплатный
мастер-класс.

«

belnovosti.ru

А лейтмотивом форума станет тема
сирени. Она будет прослеживаться во
всех мероприятиях. Масштабы стартовавшей в регионе программы «Белгородская сирень» растут. Она вызвала большой интерес не только у специалистов
селекционеров, работников питомников,
но и у жителей области. Сирень будет
и в деловой программе, и на костюмированном велопараде. 19 мая в Белгороде
впервые состоится фестиваль сирени.
Его гостей порадует ярмарка мастеров и
большой концерт. А еще они смогут принять участие в конкурсах стихов и песен
о сирени.
Как и на предыдущих мероприятиях,
участникам форума предоставляется
возможность проявить свои творческие
способности в конкурсе ландшафтных
композиций. В этом году в нем четыре номинации: детский ландшафтный проект;
вазоны в озеленении; «Наш двор»; вертикальное озеленение.
Необычная новинка этого года - номинация «Наш двор». Побороться за победу
в ней могут и жители частных домов, и
многоэтажек.
Срок подачи заявок - до 1 марта 2019
года. Подробнее узнать о конкурсе можно
на официальном сайте форума «Зеленая
столица».
Анна БАРАБАНОВА

8

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

№2
18 января 2019 г.

Раззудись, плечо! Размахнись, рука!

■■

Благоустройство

На борьбу со снегом с лопатами в
руках вышли и рядовые жители города

►►Чисто именно там, где убирают, убеждены некоторые

белгородцы, индивидуальные предприниматели
и руководители крупных предприятий.
Несмотря ни на капризы погоды, ни на
количество мусора, ни на какие-либо нововведения в законодательстве, они считают
своим долгом всегда содержать территорию, на которой живут или работают, в
идеальном порядке. Это не просто пример
высочайшей ответственности или взятое
на себя обязательство - это образ жизни,
черта характера, привитая, скорее всего, с
детства. За такой работой, которая кипела
во дворе многоквартирного дома по улице
Есенина, 42, мы застали его жителей и сотрудников управляющей компании.
Трактор ООО «ДРЭП ДСК-2005», бороздивший просторы усыпанной снегом территории, сгребал грязно-коричневую кашу
в ковш и высыпал в кузов КамАЗа, а жильцы дома, вооруженные лопатами, чистили
тротуары. Подобные совместные «субботники», по словам председателя ТОС «Есенинский, 42» Светланы Белосковой, здесь
давно стали традиционными.
- Мы заранее договариваемся с управляющей компанией о дате и времени работ по благоустройству, вывешиваем на
подъездах
объявления,
освобождаем
двор от личного автотранспорта, чтобы он
не мешал, и в назначенный день вместе
приступаем к уборке прилегающей к дому
территории, - сказала Светлана Петровна.
- Зимой, как правило, занимаемся очисткой
от снега и его вывозом, в теплое время года
красим, подметаем, сажаем цветы… Это
же наш двор, часть нашего общего дома,
и мы хотим, чтобы он выглядел красивым
и ухоженным.
Главный инженер ООО «ДРЭП ДСК2005» Евгений Посохов сообщил, что компания всегда идет навстречу жителям,
предоставляя по их заявкам спецтехнику,
инвентарь и сотрудников для качественной
уборки на общедомовой и прилегающей
территориях. Задача по обеспечению санитарного порядка - в числе приоритетных.
Так же считает руководитель продуктового
магазина, расположенного по этой же улице в соседнем дворе, Елена Слапыгина,
которая вместе с сотрудниками регулярно
благоустраивает прилегающую к магазину
территорию.
- В том, чтобы люди могли беспрепятственно дойти до магазина и не поскользнуться по дороге, я заинтересована больше, чем кто-либо другой, - призналась
предприниматель, - поэтому уборкой ведущего сюда тротуара и расчисткой подъездного пути занимаемся регулярно, иногда
- совместно с жителями дома. Более того,

мы украшаем территорию весной и летом,
сажаем цветы.
Жить и работать в чистоте, приучать к
ней других, соблюдать элементарные правила благоустройства территорий - это
нормально. Это как раз тот случай, когда
люди не могут ждать милости от природы,
навести в ней порядок - их общая задача.
Поэтому в ОАО «Белгородасбестоцемент»,
например, создано и работает целое подразделение по благоустройству внутренней и прилегающей территории. Об этом
нам рассказал заместитель коммерческого
директора по логистике Сергей Голощапов.
- Уборку прилегающей территории осуществляем своими силами круглогодично,
- сообщил Сергей Сергеевич. - Летом подметаем и моем асфальт по всему периметру завода, зимой вывозим снег. Для этого
у нас есть хозслужба в составе 12 человек,
спецтехника в количестве почти 10 единиц.
Своя спецтехника, а именно трактор,
есть и у жителя микрорайона ИЖС «ЮгоЗападный 2.1» Михаила Шенкиржика.
Содержание прилегающей к его дому
территории нынешней зимой приобрело
первостепенную задачу из-за обильных
снегопадов, поэтому он активно ведет
борьбу со снегом, расчищая заодно и дороги общего пользования, помогая таким
образом соседям.
- Для себя ведь стараемся, - сказал Михаил, - для того, чтобы было удобно проехать и пройти к домам, да и внешне ухоженная территория выглядит эстетично.
Не везде порядок во дворах поддерживается на должном уровне: где-то работа
по благоустройству проводится управляющими компаниями спустя рукава, о чем
жители областного центра сообщают в контролирующие органы. Правда, сотрудники

управляющих компаний в ответ на такие
жалобы находят свои аргументы и сетуют
на безответственность жильцов.
Например, небольшой двор пятиэтажного дома №48 по улице Щорса, жители
которого выражали недовольство работой
управляющей компании «Благострой-С», к
моменту приезда журналистов «Белгородмедиа» был похож на снежный ком. Частые
снегопады нынешней зимой превратили
все придомовые территории Белгорода в
непроходимые участки, и чтобы не оказаться в заложниках у стихии, важно было расчищать их своевременно. Что мешает?
Техник ООО «Благострой-С» Наталья
Рыбакова считает: если бы жители многоквартирных домов, в том числе и пятиэтажки по улице Щорса, освобождали двор от
личного автотранспорта, территория чистилась бы в полном объеме.
- Заранее предупреждаем людей о том,
что в конкретный день во дворах будет
работать трактор, и просим не парковать
машины, но просьбы наши, к сожалению,
игнорируются, - сказала Наталья Андреевна. - В итоге спецтехника прочистит лишь
малый участок. Да и зима какая выдалась!
Снег иногда сыпал три дня подряд! У нас
в хозяйстве три трактора, берем в аренду
еще два, если случается аврал, не можем
ведь мы ежедневно гонять технику в каждый заметенный снегом двор. Неужели
нас трудно понять? Работаем же с раннего
утра до позднего вечера.
Трактор в тот день в этом дворе все-таки
появился. Припаркованные к тротуару автомобили действительно мешали полноценной уборке, поэтому снег опять расчищен лишь со свободной от них территории.
Тротуары и участки перед подъездами,
кстати, были убраны.

Заместитель руководителя департамента городского хозяйства администрации
города Константин Радченко прокомментировал ситуацию следующим образом:
- С одной стороны, все 44 управляющие
компании Белгорода обладают достаточным количеством спецтехники и в случае
необходимости арендуют ее у сторонних
организаций, чтобы своевременно расчистить дворы. Проблемных предприятий в
этом смысле нет - все работают и справляются с обязанностями по уборке территорий. Вопрос лишь в том, что кто-то успевает
это делать вовремя, а кто-то - нет. С другой
стороны, качественной уборке порой мешают сами жильцы, не выполняя просьбы УК
об освобождении дворов от автомобилей.
А неочищенный двор - законный повод для
административного наказания.
С 25 ноября 2018 года в адрес управляющих компаний города отправлено почти
500 уведомлений, составлено около 150
административных протоколов по статье
2.1 закона Белгородской области №35 «Об
административных правонарушениях на
территории Белгородской области». Недобросовестные управленцы оштрафованы
на сумму 731 тыс. рублей.
- Если ваш двор не убирается долгое
время и управляющая компания не реагирует на просьбы расчистить его, звоните в
департамент городского хозяйства по телефону 27-42-39, - добавил Константин Александрович.
Ситуация во дворе пятиэтажного дома
№38 по улице 5 Августа немного лучше дорога вдоль дома и участки перед подъездами вычищены и посыпаны песком. При
нас здесь работали дворники и тракторист,
но внимание привлекла крыша, вернее,
огромные сосульки, угрожающе свисающие
вниз. На крыше, правда, уже работал сотрудник УК «Южная», сбивающий ледяные
кинжалы на землю, но, по словам жителей
дома, с момента начала зимы сосульками
занялись впервые.
- Двор чистят регулярно, нареканий нет,
- сказал житель дома №38 Валерий Тимофеев. - И дворники, и трактор у нас появляются часто. Но с сосульками - беда. При
малейшей оттепели они станут опасным
оружием.
Чисто там, где убирают - истина, которую
надо взять на заметку каждому горожанину
независимо от времени года, социального статуса, материального благополучия.
Причем, еще чище будет там, где порядок
наводят все - и управляющие компании, и
жители домов, потому что Белгород - наш
общий дом, в котором мы родились и выросли, в котором делали свои первые шаги
наши дети и внуки, в котором мы признавались в любви и создавали семьи, который
строили и благоустраивали...
В чистом Белгороде хочется жить, не
правда ли?
Анатолий ВЛАДИМИРОВ

ФОТО ВЛАДИМИРА ПИСАХОВА И БОРИСА ЕЧИНА

СВОИ ВОПРОСЫ ВЫ МОЖЕТЕ ПРИСЫЛАТЬ НА АДРЕС РЕДАКЦИИ

(308023, БЕЛГОРОД, УЛИЦА ЖЕЛЕЗНЯКОВА, 20)

ИЛИ ЗВОНИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ:

23-14-50

ЗДОРОВЬЕ
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Исцеляемся и оздоравливаемся

■■

Традиции

Как подготовиться к купанию на Крещение?

Крещение Господне погружаются в прорубь, чтобы избавиться
от болезней и смыть с себя грехи. По древним поверьям,
вода в этот день обладает целебными свойствами. Но стоит
отметить, что купание в ледяной воде - это сильный стресс для
организма и это не всегда безопасно.
О том, кому можно, а кому нельзя купаться в этот день, а также как подготовиться к этому событию, мы узнали
у заведующей консультативно-оздо
ровительным отделом областного
центра медицинской профилактики
Белгорода Светланы КУРСОВОЙ.
- Светлана Ивановна, чем опасно
купание в проруби на Крещение для
неподготовленных людей?
- Если человек здоров, занимается
спортом, закаляется, он может погружаться в прорубь, ни о чем не беспокоясь. Такое купание в целом принесет
пользу, укрепит его иммунную систему.
Неподготовленному человеку лучше всего проконсультироваться и обследоваться у врача. Несмотря на то, что вода в
источниках освященная и, как гласит поверье, заболеть нельзя, как врач я советовала бы окунаться все-таки с учетом
показаний и противопоказаний.
Так, при погружении в холодную воду
возрастает риск развития инфаркта и инсульта. Ледяная вода опасна для тех, кто
страдает от болезней органов дыхания,
например, астмы, бронхита, гайморита,
фронтита. Также следует воздержаться
от купания мужчинам и женщинам, страдающим заболеваниями мочеполовой
системы.

- Как подготовить организм к омовению в этот христианский праздник и
не заболеть впоследствии?
- Свой организм к погружению в ледяную воду нужно готовить постепенно. Начинать нужно уже летом. Обтирать себя
холодной водой по утрам, постепенно
снижая ее температуру, обливаться холодной водой, принимать контрастный
душ. Необходимо дать своему организму привыкнуть к снижению температуры
и готовить его к моржеванию.
- Непосредственно в день Крещения, 19 января, каких правил необходимо придерживаться?
- Самое главное - человек должен
быть не один, приезжайте к источнику
омовения с компанией поддержки. Перед
погружением обязательно сделайте разминку, разогрейте тело легкой гимнастикой или ходьбой.
Перед погружением не стойте перед
купелью долго, решились - ныряйте. Помните, что в проруби нужно находиться не
более 5 минут, а если это первый раз - то
советую находиться 15-30 секунд, погрузиться три раза без головы и выйти. Нахождение в воде при температуре плюс
12 градусов в течение 5 минут приведет
к переохлаждению организма со смертельным исходом. После погружения не-

обходимо выйти, насухо вытереться и
обязательно переодеться.
Ни в коем случае нельзя употреблять
алкоголь ни до ни после. Во-первых, это
вредно для организма, так как алкоголь
расширяет сосуды, во-вторых, смысл купания в проруби на Крещение в том, чтобы быть чистым в помыслах.
- Многие во время Крещения погружаются в воду полностью с головой.
Безопасно ли это?
- Если у человека проблемы с давлением, погружаться с головой нельзя.
Можно, только если человек абсолютно здоров, занимается закаливанием
и его организм натренирован. Окунаться с головой новичкам я вообще не советую.
- Что взять с собой, отправляясь к
купели?
- Надо взять два полотенца, для головы и для тела, теплую сухую одежду,
желательно термобелье, купальное белье, в котором будете окунаться, горячий
чай в термосе, а самое главное - хороший боевой настрой.
- Можно ли окунаться детям на Крещение?
- Я бы не советовала. Понимаете, у
маленьких детей, особенно у младенцев, несовершенная система терморегуляции. Для детского организма это еще
больший стресс! Последствия такого купания самые серьезные: ребенок может
заболеть пневмонией, менингитом либо
другим заболеванием воспалительного
характера.

Как спастись от гололеда?

ФОТО ИЗ АРХИВА СВЕТЛАНЫ КУРСОВОЙ

►►Традиционно жители России в православный праздник

- В целом купание в проруби оказывает положительное влияние на организм человека?
- Несомненно. Укрепляется иммунная
система, организм лучше противостоит
вирусным и простудным заболеваниям,
улучшается кровообращение, проходит
боль в суставах, мышцах и связках, облегчается состояние больных астмой,
ревматизмом. Как правило, у людей, которые окунаются в прорубь, начинают
вырабатываться эндорфины - гормоны
счастья. В результате человек, который
окунулся в прорубь впервые, делает это
потом постоянно. Желаю всем здоровья
и хорошего настроения в благодатный
день Крещения!
■■

Актуально

Травматолог дает советы горожанам

травмотологов. Из-за гололеда по улицам стало опасно ходить.
Чуть подморозит - на тротуарах уже каток!

О том, как не потерять равновесие
на улице, правильно сгруппироваться
при падении и не допустить травмирования нам рассказал врач травматолого-ортопедического отделения
Белгородской областной клинической
больницы Святителя Иоасафа Михаил
АТАМАНОВ.
- Михаил Игоревич, с началом зимы
к вам в отделение стали чаще обращаться?
- Безусловно, присутствует сезонное
увеличение травматизма из-за гололеда.
Чаще всего к нам обращаются пожилые
люди. Из-за возрастных особенностей
скелета (повышенная хрупкость, меньшая эластичность связок и мышечного
каркаса) они нередко получают очень
серьезные повреждения даже при небольшой травме. Чаще всего ломают
позвоночник, шейку бедра. В пожилом
возрасте даже небольшой удар может
вызвать перелом. В половом соотношении чаще страдают женщины.
Отмечу, что я дежурил в праздничную ночь с 31 на 1 января и бой курантов встречал в стенах родного отделения
нашей больницы совместно с другими
службами, стоящими на страже здоровья
белгородцев. Могу сказать, что праздничные дежурства прошли в штатном
режиме.
- Какие ошибки люди чаще всего допускают при падении, тем самым еще

больше усугубляя его последствия?
- Среди типичных ошибок при падении
можно выделить следующие:
- Опора на прямую руку. В данном случае падающий человек пытается предупредить или смягчить удар тела о землю,
выставляя перед собой руку. Таким образом, вся масса тела оказывает на нее
сильнейшее давление, что может привести к переломам и вывихам.
- Опора на локоть. Как и в первом случае, падающий человек «смягчает» свое
падение, однако это может привести как
к переломам в области локтевого сустава
напрямую, так и повреждению в области
костей плечевого пояса и плеча.
- Падение на ягодицы может привести
к концентрации напряжения в области
позвоночного столба, что может привести к сдавлению позвонков, так называемой компрессионной травме.
- Падение на колено. Происходит, как
правило, при попытке удержать равновесие или в случае, когда руки заняты.
- Удар затылком при падении назад.
Такая травма происходит тогда, когда
падающий человек не успевает напрячь
мышцы шеи, в результате чего голова
продолжает движение после того, как
плечи остановились. Получается своеобразный рычаг, наподобие кнута, при
котором голова со скоростью ударяется
затылком о землю. Исходом в лучшем
случае может оказаться ушиб мягких
тканей затылка, в худшем - сотрясение

головного мозга, перелом костей черепа
и т.д.
- Какие вы дадите советы горожанам, чтобы не допустить получение
серьезной травмы при падении?
- Внимание и осторожность являются
основными средствами для профилактики травматизма, и не только зимнего.
Потому, выходя на улицу, особенно в те
дни, когда температурный режим сменяется с «плюса» на «минус» или наоборот,
необходимо оценивать каждый свой шаг.
Помните, лучшая профилактика зимних
травм - это осмотрительность и неторопливость! Для предупреждения зимнего травматизма необходимо соблюдать
следующие простые требования:
- Правильная обувь: желательно на
плоской подошве или на низком широком
каблуке. Подошва должна быть изготовлена из специального прорезиненного
материала, что предотвращает скольжение.
- Правильная походка: по льду нужно
идти маленькими, но уверенными шагами, наступая на скользкую поверхность
всей стопой сразу, а не совершая перекат с пятки на носок, как это обычно происходит при нормальной ходьбе. Идти
желательно как можно медленнее. Руки
при этом не должны находиться в карманах одежды, желательно держать их свободными вдоль тела. Скользить по льду
специально не стоит - это увеличивает
обледенение подошвы. Помните, чем
быстрее шаг, тем больше риск упасть.
- При занятии зимними видами спорта, использовать все необходимые защитные аксессуары (налокотники, нако-

Материалы полосы подготовила Мария СКОКОВА

КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ

«

belnovosti.ru

ФОТО ИЗ АРХИВА МИХАИЛА АТАМАНОВА

►►Не секрет, что зима - «горячий сезон» для всех

ленники, шлемы и т. д.). Важно обучить
ребенка соблюдению техники безопасности также при катании на лыжах, коньках,
санках.
- Если все-таки человек травмировался, насколько важно не заниматься
самолечением и вовремя обратиться к
профессионалу?
- Безусловно, это очень важно. Раннее
обращение к специалисту позволит не
только своевременно диагностировать
патологию, но и предотвратить развитие
возможных осложнений. Настоятельно
рекомендую всем белгородцам не пренебрегать самым дорогим, что у нас есть своим здоровьем!
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Первое явление Бога

■■

Духовность

►►Глава Белгородской

щенской воде. То есть, если мы все же решились на купание, то должны делать это
разумно (учитывая состояние здоровья) и
благоговейно - с молитвой. И, конечно, не
заменять купанием присутствие на праздничном богослужении в храме.

Крещение Господне, или Богоявление один из главных двунадесятых праздников. Двунадесятыми называются дни,
которые догматически тесно связаны с
событиями земной жизни Иисуса Христа и
Богородицы и делятся на Господские (посвященные Господу) и Богородичные (посвященные Божией Матери). Крещение Господский праздник.

- Действительно ли крещенская вода
обладает целебным действием?
- В советское время, когда не было
храмов, особенно в Сибири, на Дальнем
Востоке, Крайнем Севере, проповедуя
Евангелие, монахини, которые не были
священнослужителями и не могли сами
освящать воду, говорили, что на Крещение, вся вода освящается благодатью
Христовой. Многие верующие набирали
крещенскую воду и хранили ее весь год.
Монахини делали это потому, что хотели сохранить традицию. В этом виде она
существует и по сей день, но теперь уже
противостоит церковной традиции. Сейчас есть возможность совершить Великую
агиасму (освящение воды) в храме. Та
вода, которая освящается в храмах, действительно обладает особой силой. Этого
нельзя сказать о воде, которая просто в
природе освящена и не обладает записью
духовной силы. Эти традиции, которые родились в советские времена, точно так же,
как Пасху отмечать на кладбище, ничего
общего не имеют с церковной традицией.
Окунуться и обеспечить себе на весь
год благословение Божие сходно во многом с языческими традициями, потому что
человеку не надо трудиться. Христианство
говорит, что ты должен трудиться каждый
день. Например, чтобы встретить Рождество, ты должен пройти Рождественский
пост - внутренне потрудиться. Так и на
Крещение Господне - нужно потрудиться прийти в храм, поучаствовать в Божественной литургии, в Великой агиасме, и
этот труд с личной молитвой будет присутствовать в той воде, которую потом принесешь домой.

- Владыка, расскажите, какие события мы празднуем в день Крещения Господня?
- Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа - один из важнейших
христианских праздников. В этот день христиане всего мира вспоминают евангельское событие - крещение Иисуса Христа в
реке Иордан. Крестил Спасителя пророк
Иоанн Предтеча, которого также называют Креститель. После поста и странствий
в пустыне он пришел на реку Иордан, в
которой иудеи традиционно совершали
религиозные омовения. Здесь он стал говорить народу о покаянии и крещении во
оставление грехов и крестить людей в водах. Это не было Таинством Крещения,
каким мы его знаем сейчас, но было его
прообразом. Народ верил пророчествам
Иоанна Предтечи, многие крестились в
Иордане. И вот, однажды к берегам реки
пришел сам Иисус Христос. В ту пору Ему
было тридцать лет. Спаситель попросил
Иоанна крестить Его. Пророк был удивлен
до глубины души и сказал: «Мне надобно
креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко
мне?». Но Христос уверил его, что «надлежит нам исполнить всякую правду».
Второе название, Богоявление, дано
празднику в память о чуде, которое произошло во время крещения. На Христа с

ПОНЕДЕЛЬНИК
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.15 Сегодня 21 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 Мужское / Женское (16+)
18.50, 02.45, 03.05 На самом деле
(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «СУЛТАН МОЕГО
СЕРДЦА» (16+)
23.40 Большая игра (12+)
00.40 Т/с «БЛОКАДА» (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 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Т/с «ДРУГИЕ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

05.15, 06.05, 07.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО»
(16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 00.05 Сегодня
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

митрополии владыка Иоанн
отвечает на вопросы
о празднике Крещения
Господня (Богоявления).

небес сошел Дух Святой в облике голубя и
глас с неба назвал его Сыном. Евангелист
Лука пишет об этом: Отверзлось небо, и
Дух Святый нисшел на Него в телесном
виде, как голубь, и был глас с небес, глаголющий: Ты Сын Мой Возлюбленный; в
Тебе Мое благоволение! (Мф. 3:14-17).
Так была явлена в видимых и доступных
для человека образах Святая Троица: голос - Бог Отец, голубь - Бог Дух Святой,
Иисус Христос - Бог Сын. И было засвидетельствовано, что Иисус - не только Сын
Человеческий, но и Сын Божий. Людям
впервые явился Бог.
Русская православная церковь празднует Крещение 19 января по новому стилю
(6 января по старому стилю).
- Что можно есть на Крещение Господне?
- Поста в праздник Крещения нет. А вот
в Крещенский Сочельник, то есть накануне праздника, православные соблюдают
строгий пост. Традиционное блюдо этого
дня - сочиво, которое готовят из крупы, на-

пример, пшеницы или риса, меда и изюма.
- Каковы особенности богослужения
в этот день?
- Духовенство в праздник Крещения Господня облачено в белые ризы. Главная
особенность богоявленского богослужения - это освящение воды. Ее освящают
два раза. Накануне, 18 января, в Крещенский сочельник - Чином великого освящения воды, который еще называют Великой
агиасмой. И второй раз - в день Богоявления, 19 января, на Божественной литургии.
- Правда ли, что купание в проруби
(иордани) на Крещение смывает с человека все грехи?
- Это лишь народное суеверие. Церковь учит нас, что грехи смываются только покаянием через таинство Исповеди.
А купание - это просто традиция. И тут,
во-первых, важно понимать, что эта традиция совершенно необязательна для исполнения. Во-вторых, следует помнить о
благоговейном отношении к святыне - кре-

Беседовал Василий КОТОВ

21 января
17.15 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
21.00 Х/ф «ОДИН» (16+)
00.15 «Поздняков» (16+)
00.25 Т/с «ЭТАЖ» (18+)
02.00 «Место встречи» (16+)
03.45 «Поедем, поедим!»
04.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Ералаш
06.50 М/ф «Маленький вампир»
(6+)
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.30 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» (16+)
11.50 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА»
(16+)
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
20.00, 01.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА»
(16+)
21.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ»
(16+)
23.30 «Кино в деталях с Федором
Бондарчуком» (18+)
00.30 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
02.00 Х/ф «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ» (12+)
03.40 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
04.30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50, 04.05 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 С/р «Папа всея Украины»
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Хроники московского
быта» (12+)
01.25 Д/ф «Железный занавес
опущен» (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
«ЧКАЛОВ»
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Новости
12.30 Д/ф «Пешком в историю.
Казимир Малевич. Тайна черного
квадрата» (12+)
13.20, 18.00, 00.00 «ОТРажение»
(12+)
15.45 М/ф «Гора Самоцветов.
Большой петух»
22.05 «Вспомнить все» (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 «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
22.00 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ»
(16+)
02.05 «Открытый микрофон» (16+)
03.00 «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 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «Анекдот-шоу с Вадимом
Галыгиным» (16+)
01.20 Х/ф «ИНКАССАТОР» (16+)
02.50 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА.
ЗУЛУ» (16+)

06.00 Сегодня
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «В ЗОНЕ
РИСКА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ-2» (12+)
18.40 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие». «Стрелковое
оружие Первой мировой»
19.35 «Скрытые угрозы» (12+)
20.20 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым». «Марина
Цветаева. Самоубийство или…»
(12+)
21.10 «Специальный репортаж»
(12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Д/ф «Первый орден» (12+)
00.20 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ»
(16+)
04.00 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ГОД ВОЙНЫ...» (12+)
05.25 Д/с «Хроника Победы»
(12+)

06.30 «ФутБОЛЬНО» (12+)
07.00, 08.55, 10.25, 11.30, 13.35,
16.00, 18.55, 22.15 Новости
07.05, 13.40, 16.05, 19.00, 00.25
Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
09.30 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины
10.30 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины
11.35 Футбол. Чемпионат Англии.
«Хаддерсфилд» - «Манчестер
Сити»
14.10 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» - «Лацио»
16.35 С/р «Катар. Live». (12+)
16.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Дженоа» - «Милан»
19.30 Футбол. Фонбет. «Кубок
«Матч Премьер». «Спартак» (М) «Ростов»
22.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Кьево»
01.00 Х/ф «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ»
(16+)
03.00 Смешанные единоборства.
Женские бои. Лучшее 2018 г.
Специальный обзор (16+)
03.30 «КиберАрена» (12+)
04.00 Смешанные единоборства.
UFC. Чан Сунг Юнг против Яира
Родригеса. Дональд Серроне против Майка Перри (16+)

Белгород 24

Пять чисел, которые изменили
мир» (12+)
23.25, 00.20 Х/ф «Жизнь и приключения Ниоласа Никльби» (12+)
01.25 Д/ф «В. Грамматиков. В
движении» (12+)
02.05 Д/ф «Тайны нашего кино»
(12+)
02.30 «Пять причин поехать в…»
(12+)
02.00 «Медицинская правда»
(12+)
03.50 Концерт Л. Агутина и А. Варум (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
08.00 Х/ф «БЕЛЫЕ ВОЛКИ»
11.00, 22.00 Х/ф «АДЪЮТАНТ
ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА»
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 «Утро на «Белгород 24»
(12+)
09.30, 21.20, 21.50, 22.50 Мюзикл
«Фантазер» (16+)
11.00, 17.20 Мультфильм (0+)
11.10, 17.45, 18.45 Т/с «Любит, не
06.00 Мультфильмы
любит» (16+)
09.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
12.00, 18.50, 19.45 Т/с «Защита
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
свидетелей» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
13.00 Д/ф «Заповедники России»
15.00 «Мистические истории»
(12+)
(16+)
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30,
18.40 «Все, кроме обычного»
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30,
(16+)
00.00, 03.30 «К этому часу. Бел20.15 Т/с «КАСЛ» (12+)
город» (12+)
23.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР» (16+)
13.45, 14.45, 20.05, 20.50 Т/с
01.00 Х/ф «КРИКУНЫ-2» (16+)
«Шулер» (16+)
03.00 Т/с «ЗОО-АПОКАЛИПСИС»
06.00 Д/ц «Вся правда про...»
14.55, 15.45 Х/ф «Три пера» (12+)
(16+)
(12+)
16.15, 16.45, 02.40 Д/ф «Числа.
В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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22 января

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.15 Сегодня 22 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, 03.20 Мужское / Женское
(16+)
18.50, 02.10, 03.05 На самом
деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «СУЛТАН МОЕГО
СЕРДЦА» (16+)
23.40 Большая игра (12+)
00.40 Т/с «БЛОКАДА» (16+)
04.10 Контрольная закупка (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 ВестиБелгород
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Т/с «ДРУГИЕ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

05.10, 06.05, 07.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)

СРЕДА

11

18.10, 19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ»
(16+)
21.00 Х/ф «ОДИН» (16+)
00.10 Т/с «ЭТАЖ» (18+)
01.45 «Место встречи» (16+)
03.30 Квартирный вопрос
04.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Ералаш
06.40 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)
07.05 М/с «Семейка Крудс. Начало» (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 «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ» (12+)
11.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ»
(16+)
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
20.00, 01.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)
23.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
02.00 Х/ф «КРАСОТКИ В БЕГАХ» (16+)
03.30 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
04.15 Т/с «КРЫША МИРА»
(16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 Настроение
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
10.35 Д/ф «Борис Андреев.
Богатырь союзного значения»
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50, 04.05 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей

15.05, 02.15 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША»
(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
23.05 Д/ф «Женщины Валерия
Золотухина» (16+)
00.35 «Удар властью» (16+)
01.25 Д/ф «Если бы Сталин поехал в Америку» (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.
Большой петух»
06.40, 15.45 М/ф «Гора Самоцветов. Ворон-обманщик»
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
«ЧКАЛОВ»
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Новости
12.30 Д/ф «Пешком в историю.
Эсминец «Новик» (12+)
13.20, 18.00, 00.00 «ОТРажение» (12+)
22.05 «Фигура речи» (12+)
04.05 «Моя история». Сергей
Урсуляк (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 «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
22.00 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ»
(16+)
02.05 «Открытый микрофон»
(16+)

03.00 «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, 04.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 03.15 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР»
(12+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «Анекдот-шоу с Вадимом
Галыгиным» (16+)
01.20 Х/ф «МЕТРО» (16+)

06.00 Сегодня
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «В ЗОНЕ
РИСКА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ-2» (16+)
18.40 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие». «Винтовки
и пистолеты-пулеметы»
19.35 «Легенды армии с Александром Маршалом». Марат
Казей. (12+)
20.20 «Улика из прошлого».
«Сотворение мира. Рай или наука». (16+)
21.10 «Специальный репортаж»
(12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ»
(12+)
01.45 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
03.55 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА» (12+)
05.20 Д/с «Хроника Победы»
(12+)

06.00 Д/ц «Вся правда про...»
(12+)
06.30 «ФутБОЛЬНО» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.05, 19.25
Новости
07.05, 11.05, 14.10, 22.50 Все
на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты
09.00 Футбол. Фонбет. «Кубок
«Матч Премьер». «Спартак» (М) - «Ростов»
11.45 Футбол. Чемпионат Испании. «Эйбар» - «Эспаньол»
13.35 С/р «Матч звезд КХЛ.
Live». (12+)
14.55 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. «Кузбасс»
(Кемерово) - «Газпром-Югра»
(Сургут)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) - «Барыс»
(Астана)
19.30 Футбол. Фонбет. «Кубок
«Матч Премьер». «Зенит» (СПб) - «Локомотив» (М)
21.55 Кубок «Матч Премьер»
22.30 С/р «Катарские игры»
(12+)
23.30 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. «Динамо-Казань» (Россия) - «Экзачибаши»
(Турция)
01.30 Х/ф «ВЗРЫВ» (12+)
03.30 «КиберАрена» (12+)
04.00 Смешанные единоборства. UFC. Сантьяго Понциниббио против Нила Мэгни (16+)

Белгород 24

06.00 «Утро на «Белгород 24»
(12+)
09.30, 21.20, 21.50, 22.50 Х/ф
«Двое под одним зонтом» (12+)
11.00, 16.20, 05.40 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, 02.25 «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, 20.00, 20.50 Т/с
«Шулер» (16+)

14.55, 15.45 Х/ф «Белый пудель» (0+)
16.45, 05.15 Д/ф «Тайны нашего
кино» (12+)
17.10, 01.30 «Пять причин поехать в…» (12+)
23.35, 00.20 Х/ф «Жизнь и приключения Ниоласа Никльби»
(12+)
01.55 Д/ф «Заповедники России» (12+)
03.50 Х/ф «На краю стою» (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 Мульт
фильмы
11.00, 00.30 Х/ф «АДЪЮТАНТ
ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА»
13.30 «Вне зоны» (6+)
14.45 «Ручная работа» (0+)
15.00, 16.00, 19.30, 21.00, 02.00,
04.30 «Такой день» (6+)
15.20, 16.20, 19.00, 20.30, 00.00,
03.00, 05.30 «#вБизнесе» (6+)
17.30 Д/ф «Снежные путешествия»
18.00 «Белгородская область.
Новейшая история» (6+)
22.00 Волейбол. Чемпионат
России. «Белогорье» (Белгород) - «Урал» (Уфа) (12+)
03.30 «Хорошая музыка» (6+)

06.00, 05.45 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 «ТЕМНЫЙ МИР:
РАВНОВЕСИЕ» (16+)
01.00 Х/ф «ОНА ИСПЕКЛА
УБИЙСТВО: ЗАГАДКА ПЕРСИКОВОГО ПИРОГА» (12+)
02.45 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО»
(16+)

23 января

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.15 Сегодня 23 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 Чемпионат Европы по
фигурному катанию 2019 г.
Женщины. Короткая программа
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+)
23.40 Большая игра (12+)
00.40 Т/с «БЛОКАДА» (16+)

17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ»
(16+)
21.00 Х/ф «ОДИН»
00.10 Т/с «ЭТАЖ» (18+)
01.45 «Место встречи» (16+)
03.30 «Дачный ответ»
04.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (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 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ДРУГИЕ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

06.00 Ералаш
06.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.40 Х/ф «КРАСОТКИ В БЕГАХ» (16+)
11.25 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
20.00, 01.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧНОСТЬ» (16+)
23.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
02.00 Х/ф «СКОЛЬКО У
ТЕБЯ?» (16+)
03.45 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
04.35 Т/с «КРЫША МИРА»
(16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

05.10, 06.05, 07.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»

06.00 Настроение
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК» (12+)
10.35 Д/ф «Ия Саввина. «Что
будет без меня?» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50, 04.05 Т/с «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей

15.05, 02.15 Т/с «МИСС
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША»
(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Иосиф Кобзон» (16+)
00.35 «Хроники московского
быта» (12+)
01.25 Д/ф «Точку ставит пуля»
(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. Медвежьи истории»
06.40 М/ф «Гора Самоцветов.
Налим Малиныч»
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
«ЧКАЛОВ»
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 16.00, 17.00, 21.00
Новости
12.30 Д/ф «Пешком в историю.
Игорь Сикорский» (12+)
13.20, 18.00, 00.00 «ОТРажение» (12+)
22.05 «Моя история». Сергей
Урсуляк (12+)
04.05 «Гамбургский счет» (12+)

06.00, 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 «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)

02.05 «Открытый микрофон»
(16+)
03.00 «STAND UP» (16+)

05.00, 09.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». (16+)
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, 04.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 03.15 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» (12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «Анекдот-шоу с Вадимом
Галыгиным» (16+)
01.20 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ»
(16+)

06.00 Д/ц «Вся правда про...»
(12+)
06.30 «ФутБОЛЬНО» (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 14.30, 16.55,
18.35, 21.25 Новости
07.05, 11.30, 14.35, 17.00, 22.50
Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Фонбет. «Кубок
«Матч Премьер». «Зенит»
(С-Пб) - «Локомотив» (М)
11.00 С/р «Катарские игры».
(12+)
12.00 Бокс. Мэнни Пакьяо против Эдриена Бронера. Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBA в полусреднем весе (16+)
14.00 Бокс и смешанные единоборства. Афиша 2019 г. (16+)
15.00 Фигурное катание.
Чемпионат Европы. Женщины.
Короткая программа
18.00 «Самые сильные» (12+)
18.45 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Пары. Короткая
программа
20.55 «Ген победы» (12+)
21.30 С/р «Катар. Live» (12+)
22.00 Кубок «Матч Премьер»
22.30 С/р «Катарские игры»
(12+)
23.30 Х/ф «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ»
(16+)
01.30 Фигурное катание. Чемпионат Европы
03.30 «КиберАрена» (12+)
04.00 Смешанные единоборства. UFC. Кертис Блейдс
против Фрэнсиса Нганну.
Алистар Оверим против Сергея
Павловича (16+)

18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30,
00.00, 03.30 «К этому часу.
Белгород» (12+)
13.45, 20.15, 21.05, 21.50 Т/с
«Казус Кукоцкого» (16+)
14.45, 16.00, 16.45 Мюзикл
«Фантазер» (16+)
15.45, 17.45, 20.50 «Тема»
(12+)
16.55, 05.25 «Люди РФ» (12+)
23.45, 00.20 Х/ф «Подсолнухи»
(12+)
01.55 Д/ф «В. Грамматиков. В
движении» (12+)
03.50 Х/ф «Жизнь и приключения Ниоласа Никльби» (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 «АДЪЮТАНТ
ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА»
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 «Сельский порядок» (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 «В
ЗОНЕ РИСКА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ-2» (16+)
18.40 Д/с «Отечественное
06.00 Мультфильмы
стрелковое оружие». «Пуле09.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ»
меты»
(12+)
19.35 «Последний день». Миха11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
Белгород 24
ил Круг. (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
06.00 «Утро на «Белгород 24»
20.20 Д/с «Секретная папка»
15.00 «Мистические истории»
(12+)
(12+)
(16+)
09.30,
22.05,
22.50
Х/ф
«Пароль
21.10 «Специальный репор18.40 «Все, кроме обычного»
знали
двое»
(12+)
таж» (12+)
(16+)
10.55,
12.55,
17.20,
05.55
Муль21.35 «Открытый эфир» (12+)
20.15 Т/с «КАСЛ» (12+)
тфильм
(0+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛ11.10,
18.00,
18.45
Т/с
«Любит,
23.45 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА
НЫ» (16+)
не
любит»
(16+)
ДНЕВНОЙ СЕАНС»
01.30 Х/ф «ОНА ИСПЕКЛА
12.00,
19.10,
19.45
Т/с
«Защита
01.45 Х/ф «КРУГ»
УБИЙСТВО: СМЕРТЕЛЬНЫЙ
свидетелей» (16+)
03.40 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ»
РЕЦЕПТ» (12+)
13.00 Д/ф «Заповедники Рос(12+)
03.15 Т/с «СКОРПИОН» (16+)
сии» (12+)
05.20 Д/с «Хроника Победы»
05.15 «Андрей Курбский. Пре(12+)
дать царя ради женщины» (12+)
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30,
В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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Эники-беники, ели вареники!

■

Праздник

На Соборной площади было приготовлено
и съедено 2019 порций этого вкуснейшего
блюда
► Второй фестиваль вареников в Белгороде завершился

абсолютной победой горожан: после окончания праздника
в целости и сохранности остался лишь главный герой
торжества, переодетый в костюм вареника.

Соревновательная часть фестиваля
стартовала 12 января в одном из ресторанов города, где среди шеф-поваров учреждений общепита состоялся чемпионат
по лепке вареников. А основные и самые
вкусные события развернулись на следующий день на центральной площади, куда в
большом количестве стекались жители областного центра. Кто сказал, что аппетит
приходит во время еды? Люди нагуляли
его задолго до начала мероприятий программы, заранее зная о том, что в канун
Старого Нового года здесь будут бесплатно раздавать ароматные вареники. Поэтому Соборная стала наполняться людьми
еще утром.
Пока долгожданное белоснежное кушанье лепили и варили, горожан громко зазывала к себе всезнающая Солоха,
предлагавшая погадать на варениках и
рассказать, что ждет каждого в наступившем году. Люди с удовольствием подходили к приветливой тетушке, выбирали один
из вареников, горкой лежавших в корзинке,
а Солоха раскрывала его и доставала бумажку с цифрой. Гадания сулили белгородцам повышение доходов или встречу
с любимым человеком, продвижение по
службе или неожиданный подарок судьбы.
Я тоже испытал судьбу и вытянул со дна
самый большой вареник. Что там впереди
у меня, Солоха?
- С сахаром выпал вареник, сынок, - торопливо и радостно заверещала гадалка, а это значит, что сладкая и красивая жизнь
ждет тебя в 2019-м.

Вот спасибо, тетушка Солоха порадовала и обнадежила! Впрочем, причин для
веселья в тот день хватало. Русские народные песни в душевном исполнении хоровых коллективов, многочисленные конкурсы и любимые зимние игры, танцы с его
величеством Вареником Вторым, который
как только появился на публике, мгновенно был окружен и взрослыми, и детьми.
Каждый считал своим долгом не только
сфотографироваться с ним, но и потрогать,
поводить хоровод, попрыгать, взявшись за
руки… Главный персонаж праздника соглашался на любые авантюры, задорно принимая участие во всех забавах. Тем более
компания, собравшаяся на импровизированной сцене у новогодней елки, всячески
способствовала хорошему настроению: то
Базариха облизнется от аппетитного вида
Вареника, то Завируха схватит за сметанные бока, то Коза и Солоха заголосят о
том, какой он получился «всем на загляденье, всем на объеденье». К счастью, «оказали ему великую честь и решили вареник
не есть».
Разогретая песнями и танцами публика
продолжала требовать хлеба и зрелищ.
И она получила их в достатке. На глазах
изумленных гостей праздника состоялось
вареник-дефиле: свои блюда представили предприятия общественного питания,
участвующие в конкурсах «Самый вкусный
вареник», «Самый креативный вареник»
и «Вареник с изюминкой». Белгородцам
предложили попробовать приготовленные
блюда и определить победителей. С кар-

тофелем, грибами, творогом, ягодами, горячие и ароматные – кулинарные шедевры
быстро расходились по рукам, вернее, по
ртам горожан и таяли в них, как снежинки.
А позже они опускали в специальные урны
листочки с номерами торговых домиков,
чья продукция понравилась больше всего.
Заведующая детским садом №88 Татьяна
Подбельцева, например, назвать победителя так и не смогла: перепробовав десяток разных вареников, она решила, что
проигравших в этой битве нет.
- А как тут разобраться, если один вкуснее другого? - улыбаясь, поделилась Татьяна Михайловна. - Мы пришли на площадь всем коллективом, и даже после
совместного обсуждения не выбрали лучшее блюдо. Настроение шикарное, праздник изумительный, мы очень довольны это главное.
Ваша правда, Татьяна Михайловна.
Организованное управлением потребительского рынка и управлением культуры
администрации города мероприятие уже
второй год подряд собирает огромное количество жителей и гостей Белгорода, приятно удивляя масштабом и значимостью.
Между прочим, наш фестиваль вареников
занимает пятую строчку в рейтинге зимних
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гастрономических фестивалей России, о
чем сказал руководитель департамента
экономического развития администрации
Белгорода Игорь Григоренко, поздравляя
белгородцев с праздником.
Позже на сцене состоялось еще одно
сражение – битва колядок, в которой соревновались образовательные учреждения Белгорода. В течение всего дня в
разных уголках Соборной проходили игры,
конкурсы, розыгрыши с участием Деда Мороза и Снегурочки, а когда наступило время бесплатной раздачи вареников, народ
выстраивался в огромные очереди, чтобы
полакомиться ими. Кульминацией фестиваля стал иммерсивный спектакль «Белые
сны» в исполнении уличного театра из
Санкт-Петербурга.
Фатима Юсупова, студентка БелГУ,
впервые приехавшая в Россию из Туркмении в прошлом году, была настолько поражена фестивалем на Соборной площади,
что призналась:
- Это лучшее шоу, которое я видела! Это
лучший город, в котором мне приходилось
бывать! Спасибо, Белгород!
Владимир ПИСАХОВ

ФОТО АВТОРА

nashbel@belnovosti.ru
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В кукольном
мире

■

Год театра

Улица становится сценой
► Год 2019-й, в соответствии с указом президента, объявлен
в нашей стране Годом театра. О том, как планирует провести
его Белгородский государственный театр кукол, мы
побеседовали с его художественным руководителем
Натальей Репиной.

- Наталья Мефодиевна, театр кукол
начал новогодний марафон со спектакля «Золотой ключик, или Приключения Буратино». Что определило выбор?
- В новогодние праздники, по моему
мнению, не стоит особо экспериментировать. Надо показывать зрителям любимую
русскую сказку. Выбор пал на спектакль

«Золотой ключик, или Приключения Буратино», переложенный для сцены Петром
Васильевым из Петрозаводска, который
мы планируем показать 98 раз. Четверть
спектаклей будут выездными. Зал всегда
полон зрителей. Оформление сцены, разработанное художником-постановщиком
Захаром Давыдовым из Санкт-Петербурга,
создает у зрителей красочную атмосферу
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сказки. При этом звучит музыка, написанная знаменитым композитором Алексеем
Рыбниковым. Куклы, костюмы и декорации изготовлены в цехах нашего театра. В
итоге получился эксклюзивный спектакль,
имеющий свою неповторимую изюминку.
Его с удовольствием смотрят самые разные категории зрителей.
- У всякого зрителя свои запросы и
симпатии. Как все учесть?
- Невозможно одним спектаклем удовлетворить всех белгородцев. Для каждой
постановки своя возрастная категория,
свой жанр. К тому же, не следует пренебрегать произведениями зарубежных
авторов. В репертуаре прошлого года нашего театра был «Щелкунчик» по мотивам
произведения Эрнста Гофмана. Кукольный театр рекомендуется посещать детям от трех лет. Однако горожане нередко
приводят малышей и младше. Имеется
спрос - есть предложение. В нашем театре
два зала, один из которых рассчитан всего на 30 человек. Пытаемся приспособить
его для зрителей от двух лет. Спектакли
для них продолжаются не более 20 минут,
а ребятишки смотрят представление, сидя
на подушках.
- Год театра направлен на повышение доступности и популяризацию театрального искусства. Что планирует
для этого сделать Белгородский государственный театр кукол?
- Наиболее значимая задача - создание
уличного представления, включающего
в себя карнавальное шествие артистов
и кукольный спектакль. Оно должно быть
адаптировано для демонстрации на различных площадках. Эту идею поддержал
губернатор Евгений Савченко во время
встречи, посвященной проведению Года
театра. Благодаря обновлению автопарка
у нас появится возможность показывать
уличные представления в различных населенных пунктах региона.
В конце января к нам приедет Борис
Ходырев, чтобы осуществить постановку
«Малыши и малышки» по произведениям

Музыка нас связала

Юрия Литвинова и Юрия Макарова. Этот
спектакль будет адаптирован для большого и малого залов, а также показов на выезде в районах.
Кроме того, мы восстановим полюбившийся горожанам спектакль «Легенда о
Белгороде». Это будет сделано при поддержке фонда детского творчества и искусства.
По просьбам зрителей на сцене вновь
появится спектакль «Отшельник и роза»,
который не выходил на протяжении последних пяти лет. Сейчас в театре появилась плеяда молодых актеров, которые
готовы решить эту непростую задачу.
Состоится и традиционный фестиваль
театров кукол «Белгородская забава», который направлен на сохранение и сближение народных традиций россиян. В планах
нашего театра сделать масштабную постановку по мотивам легенд лесов, степей
и гор. Мы ищем режиссера, который мог
бы это осуществить.
Таким будет наш вклад в Год театра и
чествование 65-летия образования Белгородской области.
Беседовал Павел ПЕРЕДЕРИЙ
ФОТО АВТОРА

■

Фестиваль

Хоровые коллективы всех возрастов
продемонстрировали свои таланты

► В субботу в большом зале Белгородской государственной
филармонии состоялся VI областной фестиваль
«Рождественские хоровые ассамблеи».

Гостей и участников мероприятия приветствовали заместитель начальника
управления - начальник отдела развития социально-культурной деятельности,
библиотечного дела и взаимодействия
с органами местного самоуправления
управления культуры Белгородской области Наталья Козлова, председатель
Белгородского филиала Некоммерческого
партнерства «Всероссийское хоровое общество», заслуженный деятель искусств
РФ Иван Трунов, протоирей Преображен-

ского кафедрального собора г. Белгорода
о. Георгий.
- Дорогие друзья, позвольте выразить
уверенность, что VI фестиваль «Рождественские хоровые ассамблеи» станет
большим стартом фестивального движения хорового искусства нового 2019 года года 65-летия образования Белгородской
области, - отметила в своем приветственном слове Наталья Козлова.
В праздничном концерте приняли участие творческие коллективы области - по-

бедители международных, всероссийских
и региональных конкурсов академического
хорового исполнительства. Свое творчество продемонстрировали детские хоры
«Акварель» ДМШ № 3, музыкально-хоровой школы, воскресной школы при Смоленском соборе г. Белгорода, «Благовест»
Дворца детского творчества «Юный губкинец» и детского досугового православного
центра г. Губкина. Студенчество также порадовало зрителей. На сцену вышли академический хор НИУ «БелГУ», женский
хор кафедры хорового дирижирования
и академический хор БГИИК. Взрослые
самодеятельные коллективы были представлены академическими хорами Центра
культурного развития Краснояружского
района, Корочанского районного Дома
ВАМ ЕСТЬ ЧТО РАССКАЗАТЬ О ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ И ЕГО ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЯХ? ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL
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культуры, сводным хором преподавателей
ДМШ, ДШИ управления культуры администрации Старооскольского городского
округа, хором работников культуры районного Дворца культуры и спорта г. Валуйки. Профессиональное хоровое искусство
прозвучало в исполнении архиерейского
хора Преображенского кафедрального собора г. Белгорода и камерного хора Белгородской государственной филармонии.
В программу концерта была включена
духовная музыка, произведения отечественных и зарубежных композиторов, обработки народных песен.
Наталья МАТВЕЕВА

ФОТО СЕРГЕЯ ЛЫСЕНКО

nashbel@belnovosti.ru
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ЧЕТВЕРГ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.15 Сегодня 24 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, 04.00 Давай поженимся!
(16+)
16.00, 03.05 Мужское / Женское
(16+)
18.50, 02.00 На самом деле
(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «СУЛТАН МОЕГО
СЕРДЦА» (16+)
23.40 Большая игра (12+)
00.40 Т/с «БЛОКАДА» (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 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ДРУГИЕ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

05.10, 06.05, 07.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»

ПЯТНИЦА
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
09.15 Сегодня 25 января. День
начинается (6+)
09.55, 02.35 Модный приговор
(6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15, 04.25 Давай поженимся!
(16+)
16.00, 03.35 Мужское / Женское
(16+)
18.50 Человек и закон (16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 «Время»
21.30 Чемпионат Европы по
фигурному катанию 2019 г. Женщины. Произвольная программа
22.30 К дню рождения Владимира Высоцкого. «Своя колея»
(16+)
00.30 Владимир Высоцкий и
Марина Влади. Последний поцелуй (16+)
01.30 На самом деле (16+)
05.15 Контрольная закупка (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 СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.20 «Выход в люди» (12+)
00.40 XVII Торжественная
церемония вручения Национальной кинематографической
премии «Золотой Орел»
03.25 Х/ф «ПОДРУГИ» (12+)

05.10, 06.05, 07.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

ТРК «Белый город». Телефон 23-14-54

24 января
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ»
(16+)
21.00 Х/ф «ОДИН» (16+)
00.10 Т/с «ЭТАЖ» (18+)
01.45 «Место встречи» (16+)
03.30 «НашПотребНадзор»
(16+)
04.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Ералаш
06.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» (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 «СКОЛЬКО У
ТЕБЯ?» (16+)
11.35 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧНОСТЬ» (16+)
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
20.00, 01.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «ЗНАКИ» (12+)
23.10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
02.00 Х/ф «КАДРЫ» (12+)
03.55 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
04.45 Т/с «КРЫША МИРА»
(16+)
05.35 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 Настроение
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
10.35 Д/ф «Всеволод Санаев.
Оптимистическая трагедия»
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50, 04.10 Т/с «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей

15.05, 02.15 Т/с «МИСС
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША»
(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Звездные
«срочники» (16+)
23.05 Д/ф «Как отдыхали вожди» (12+)
00.35 «Прощание. Жанна Фриске» (16+)
01.25 Д/ф «Истерика в особо
крупных масштабах» (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.
Про Степана-кузнеца»
06.40 М/ф «Гора Самоцветов.
Крошечка-Хаврошечка»
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
«ЧКАЛОВ»
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 16.00, 17.00, 21.00
Новости
12.30 Д/ф «Пешком в историю.
Великий князь Николай Николаевич» (12+)
13.20, 18.00, 00.00 «ОТРажение» (12+)
15.45 М/ф «Гора Самоцветов.
Налим Малиныч»
22.05 «Гамбургский счет» (12+)
04.05 «Вспомнить все» (12+)

06.00, 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 «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

21.00 «Шоу «Студия Союз»
(16+)
22.00 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)
02.05 «THT-Club» (16+)
02.10 «Открытый микрофон»
(16+)
03.00 «STAND UP» (16+)

05.00 «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, 04.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 03.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ДЕЖАВЮ» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «Анекдот-шоу с Вадимом
Галыгиным» (16+)
01.20 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ» (16+)

06.00 Сегодня
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «В
ЗОНЕ РИСКА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ-3» (16+)
18.40 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие». «Пулеметы»
19.35 «Легенды космоса» (6+)
20.20 «Код доступа» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
ПРОВАЛ» (12+)
01.20 Х/ф «КОМИССАР» (12+)
03.30 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» (6+)

06.00 Д/ц «Вся правда про...»
(12+)
06.30 «ФутБОЛЬНО» (12+)
07.00, 08.55, 10.35, 13.30,
18.20, 21.55 Новости
07.05, 10.40, 18.25, 22.50 Все
на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты
09.00 Смешанные единоборства. Bellator. Алессио Сакара
против Кента Коппинена (16+)
11.10, 22.00 С/р «Катарские
игры» (12+)
11.30 Бокс. Деметриус Андраде против Артура Акавова. Бой
за титул чемпиона мира по
версии WBO в среднем весе
(16+)
13.35, 18.45 Фигурное катание.
Чемпионат Европы. Мужчины.
Короткая программа
16.10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины
19.20 Фигурное катание.
Чемпионат Европы. Пары. Произвольная программа
22.20 С/р «Катар. Live» (12+)
23.30 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. «УралочкаНТМК» (Россия) - «Хяменлинна» (Финляндия)
01.30 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. «Хемик»
(Польша) - «Динамо» (Москва,
Россия)
03.30 «КиберАрена» (12+)
04.00 Смешанные единоборства. UFC. «The Ultimate Fighter
28. Finale». Камару Усман против Рафаэля Дос Аньоса (16+)

Белгород 24

06.00 «Утро на «Белгород 24»
(12+)
09.30, 21.15, 21.50, 22.50 Х/ф
«Исчадье ада» (12+)
11.00, 17.20, 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, 16.55, 01.25 «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, 20.00, 20.50 Т/с
«Казус Кукоцкого» (16+)
14.50, 15.45, 16.45 Х/ф «Двое
под одним зонтом» (12+)
23.30 Д/ф «Заповедники России» (12+)
00.20 Д/ф «Великая война не
окончена» (12+)
01.00 «Люди РФ» (12+)
03.50 Х/ф «Жизнь и приключения Ниоласа Никльби» (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 «АДЪЮТАНТ
ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА»
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 «28 ДНЕЙ СПУСТЯ»
(16+)
01.15 Х/ф «ОНА ИСПЕКЛА
УБИЙСТВО: ВОЗМЕЗДИЕ НА
ДЕСЕРТ» (12+)
03.00 Т/с «C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)

25 января
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
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 Жди меня (12+)
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
21.50 Х/ф «ПЕС» (16+)
23.40 «ЧП. Расследование»
(16+)
00.15 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
00.45 «Место встречи» (16+)
02.25 Х/ф «НА ДНЕ» (16+)
04.35 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Ералаш
06.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» (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 «КАДРЫ» (12+)
11.50 Х/ф «ЗНАКИ» (12+)
14.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». Азбука уральских
пельменей. «Е» (16+)
21.00 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
23.20 «Слава Богу, ты пришел!» Импровизация Ведущий - Игорь Верник, судья Сергей Светлаков (16+)
00.20 Х/ф «КРЕПИСЬ!» (18+)
02.15 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» (16+)
03.45 Х/ф «ЯГУАР»
05.20 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 Настроение
08.05, 11.50, 15.05 Х/ф «ГОРОД» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События

14.50 Город новостей
17.35 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА»
19.20 Петровка, 38 (16+)
20.05 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК»
(12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов».
(12+)
01.00 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ»
(12+)
02.50 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ»
(12+)
04.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)

05.00, 11.05, 21.05 «За дело!»
(12+)
05.55, 12.05, 22.40 «Большая
страна» (12+)
06.25, 23.50 Х/ф «КОГДА СДАЮТ ТОРМОЗА» (6+)
07.40, 23.05 Д/ф «Невиданный
доселе» (12+)
08.30, 15.15 «Календарь» (12+)
09.00, 16.10 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-5». «ДВЕ МОНЕТКИ»
(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»
10.50, 16.05 «Активная среда»
(12+)
12.30 Д/ф «Пешком в историю.
Константин Победоносцев»
(12+)
13.20, 18.00, 01.10 «ОТРажение» (12+)
15.45 М/ф «Гора Самоцветов.
Про Степана-кузнеца»
21.55 «Культурный обмен».
Анна Большова (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 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+)

20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ»
(16+)
03.45 «STAND UP» (16+)

05.00, 04.30 «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 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 «Халява» (16+)
21.00 «Охотники за человеческими головами» (16+)
23.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В
МЕКСИКЕ: ДЕСПЕРАДО-2»
(16+)
01.00 Х/ф «ПУЛЯ» (16+)
02.30 Х/ф «АЛАМО» (12+)

06.00 Д/ц «Вся правда про...»
(12+)
06.30 «ФутБОЛЬНО» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.10, 14.05
Новости
07.05, 11.05, 23.45 Все на
Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты
09.00 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины
10.40 С/р «Катарские игры».
(12+)
11.35 Смешанные единоборства. Bellator. Федор Емельяненко против Чейла Соннена.
Александр Шлеменко против
Анатолия Токова (16+)
13.15 Бобслей и скелетон.
Кубок мира
14.15 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Танцы на льду.
Ритм-танец
16.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины
18.05 Футбол. Фонбет. «Кубок
«Матч Премьер». «Зенит»
(С-Пб) - «Спартак» (М)
20.25 Кубок «Матч Премьер»
21.00 Футбол. Фонбет. «Кубок
«Матч Премьер». «Ростов» «Локомотив» (М)
00.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Барселона»
(Испания) - ЦСКА (Россия)
02.15 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки» (Россия) «Бавария» (Германия)
04.15 Фигурное катание.
Чемпионат Европы. Женщины.
Произвольная программа

21.30, 22.30, 00.00, 03.30
«К этому часу. Белгород»
(12+)
13.45, 14.45, 20.00, 20.50 Т/с
«Казус Кукоцкого» (16+)
14.50, 15.45, 16.45 Х/ф «Пароль знали двое» (12+)
16.55 Д/ф «Заповедники России» (12+)
23.20, 00.20 Х/ф «Команда 33»
(16+)
01.05 Д/ф «Вся правда» (16+)
01.55 Д/ф «Отражение событий
1917 года» (12+)
03.50 Х/ф «Подсолнухи» (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 «АДЪЮТАНТ
ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА»
13.30, 2.00 «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 «ЮГ»
03.30 «Хорошая музыка» (6+)

06.10, 09.15 Х/ф «СЫЩИК»
(6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
Белгород 24
«КОТОВСКИЙ» (16+)
06.00 «Утро на «Белгород 24»
10.00, 14.00 Военные новости
06.00 Мультфильмы
(12+)
18.40 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА
09.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ»
09.30, 21.05, 21.50, 22.50 Х/ф
СЕБЯ» (6+)
(12+)
«Опасные гастроли» (0+)
20.20 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
11.00, 17.20 Мультфильм (0+)
«РАЯ»
11.10, 17.45, 18.45 Т/с «Любит,
12.00 «Не ври мне» (12+)
22.00, 23.15 Т/с «УЗНИК ЗАМне любит» (16+)
15.00 «Мистические истории»
КА ИФ» (12+)
12.00, 18.55, 19.45 Т/с «Я ему
(16+)
03.00 Х/ф «713-Й ПРОСИТ
верю» (16+)
18.30 «Дневник экстрасенса с
ПОСАДКУ»
12.45 «Наша марка» (12+)
Татьяной Лариной» (16+)
04.25 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
13.00, 05.35 «С миру по нитке»
19.30 Х/ф «ХИЩНИКИ» (16+)
ПРОВАЛ» (12+)
(12+)
21.45 Х/ф «ПЕЩЕРА» (12+)
05.50 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ»
13.30, 14.30, 15.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30,
23.45 Т/с «РЕКА» (16+)
(12+)
В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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05.50, 06.15 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
08.45 Смешарики. Новые приключения
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 Фрейндлих. Алиса в стране
лицедеев (12+)
11.15 Теория заговора (16+)
12.15 Живой Высоцкий (12+)
12.45 Х/ф «СТРЯПУХА»
14.10 Чемпионат Европы по фигурному катанию 2019 г. Мужчины.
Произвольная программа
15.15 Владимир Высоцкий.
«И, улыбаясь, мне ломали крылья» (16+)
16.20 Кто хочет стать миллионером? (12+)
17.50 Эксклюзив (16+)
19.30, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 «Время»
23.00 Чемпионат Европы по
фигурному катанию 2019 г. Танцы.
Произвольная программа
00.35 Х/ф «ПОСЛЕ ТЕБЯ» (16+)
02.50 Модный приговор (6+)
03.50 Мужское / Женское (16+)
04.40 Давай поженимся! (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40, 11.25 Вести-Белгород
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.45 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ ДУРОЧКИ» (12+)
16.00 «Пригласите на свадьбу!»
(12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО НАЙМУ»
(12+)
00.50 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)
02.55 «Выход в люди» (12+)
04.20 Х/ф «СВАТЫ» (12+)

05.25 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)
06.15 Х/ф «МИМИНО» (12+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф «ЛЕНИНГРАДСКАЯ
СИМФОНИЯ»
08.00 К 75-летию полного
освобождения Ленинграда от
фашистской блокады. «Чтобы
жили!» (12+)
09.00 К 100-летию писателя.
«Война и мир Даниила Гранина»
(16+)
10.15, 12.15 Х/ф «ЛАДОГА» (16+)
14.35 Х/ф «ЛЕНИНГРАД» (16+)
18.35 Чемпионат Европы по
фигурному катанию 2019 г. Показательные выступления
19.30 Лучше всех!
21.00 Толстой. Воскресенье (12+)
22.35 Х/ф «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ» (12+)
00.30 Т/с «БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА» (12+)
01.30 Модный приговор (6+)
02.30 Мужское / Женское (16+)
03.20 Давай поженимся! (16+)

06.35 «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 «ЧУЖАЯ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
00.30 Х/ф «КРИК ТИШИНЫ»
(16+)
02.30 «Блокада. День 901-й»
(16+)

05.00 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
(6+)
06.20 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы
08.40 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома
10.20 «Первая передача» (16+)
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08.20 «Зарядись удачей!» Лотерейное шоу (12+)
09.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!»
15.00 «Брэйн ринг» (12+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым
20.40 Х/ф «ПЕС» (16+)
23.55 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном (18+)
00.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Памяти Владимира Высоцкого
(16+)
03.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (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, 16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30, 04.00 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ» (12+)
13.45 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА»
(16+)
16.40 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» (16+)
18.45 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2» (16+)
21.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН.
РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
23.35 Х/ф «СУДЬЯ» (18+)
02.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ
ЛЕКАРСТВА» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

05.30 Марш-бросок (12+)
05.55 АБВГДейка
06.25 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК» (12+)
08.30 Православная энциклопедия
(6+)
08.55 Х/ф «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ»
(12+)
11.00, 11.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА»

11.30, 14.30, 23.40 События
13.05, 14.45 Х/ф «КОММУНАЛКА»
(12+)
17.15 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ»
(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 С/р «Папа всея Украины»
(16+)
03.35 «Прощание. Иосиф Кобзон»
(16+)
04.25 Д/ф «Женщины Валерия
Золотухина» (16+)
05.10 Д/ф «Как отдыхали вожди»
(12+)

05.15, 11.10, 19.20 «Культурный
обмен». Анна Большова (12+)
06.00, 23.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ЖУЛИК» (12+)
07.05, 12.40 Д/ф «Гербы России.
Герб Ростова Великого» (12+)
07.20, 12.00 Д/ф «Золотое Кольцо в поисках настоящей России.
Ростов Великий» (12+)
08.00 «Служу Отчизне» (12+)
08.30 «От прав к возможностям»
(12+)
08.55, 02.25 «За дело!» (12+)
09.50 М/ф «Тайна Сухаревой
башни», «Наряд принцессы
ночи», «Морской узел», «Черный
Роджер», «Узурпатор времени»
(6+)
10.45 «Домашние животные с
Григорием Маневым» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «ЧКАЛОВ»
16.45 «Новости Совета Федерации» (12+)
17.00 «Дом» Э» (12+)
17.35 Х/ф «КОГДА СДАЮТ ТОРМОЗА» (6+)
20.05 Х/ф «КАПИТАН» (12+)
21.55 Концерт «Русский романс.
Лучшие голоса мира» (12+)
00.50 Д/ф «Гербы России. Герб
Санкт-Петербурга» (12+)
01.05 Д/ф «Малая дорога жизни»
(12+)
03.20 Д/ф «Невиданный доселе»
(12+)
04.05 «Вспомнить все» (12+)
04.35 М/ф «Емеля-охотник» (6+)
04.45 М/ф «Гора Самоцветов. Собачий барин»

06.00, 08.30, 12.30, 05.10 «Импровизация» (16+)
07.00 «Где логика?» (16+)
08.00, 03.10 «ТНТ MUSIC» (16+)
09.00, 23.15 «Дом-2» (16+)
11.00, 19.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
21.00, 01.15 Х/ф «ЗА ГРАНЬЮ
РЕАЛЬНОСТИ» (12+)
03.35 «STAND UP» (16+)

05.00, 16.20, 04.15 «Территория
заблуждений» (16+)
07.15 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА-2:
СТАРЫЕ ПРИВЫЧКИ» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 Военная тайна (16+)
18.30 «Засекреченные списки.
Озабоченные: у кого что болит?»
(16+)
20.40 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» (16+)
23.00 Х/ф «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЕННЫЙ» (16+)
02.10 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» (16+)

07.35, 04.30 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖКАХ...»
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки». Шарль
Азнавур (6+)
09.40 «Последний день». Римма
Маркова (12+)
10.30 «Не ФАКТ!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого». «Дыра
в «Союзе». Преступление на
орбите» (16+)
11.50 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Перевал Дятлова»
(12+)
12.35, 14.55 «Специальный репортаж» (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка». «Детская кровь для Вермахта» (12+)
14.00 «Десять фотографий». Владимир Васильев (6+)
15.40, 18.25 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» (12+)
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Николаем
Петровым
19.05 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» (12+)

22.25 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ
ЖИВЫХ» (12+)
00.10 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ»
02.05 Х/ф «СЫЩИК» (6+)
05.50 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» (12+)

06.00 Кубок «Матч Премьер»
08.00 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины
09.40, 11.50, 12.55, 16.35, 20.00,
22.15 Новости
09.50 Футбол. Кубок Англии. 1/16
финала. «Арсенал» - «Манчестер
Юнайтед»
11.55, 20.05, 00.25 Все на Матч!
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.00, 03.30 Бобслей и скелетон.
Кубок мира
13.50 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Мужчины. Произвольная программа
15.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины
16.45 С/р «Катарские игры» (12+)
17.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины
18.10 Хоккей с мячом. Чемпионат
мира. Россия - Швеция
21.35 Смешанные единоборства.
Bellator. Федор Емельяненко против Чейла Соннена (16+)
21.45 С/р «Катар. Live». (12+)
22.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» - «Наполи»
01.00 Фигурное катание. Чемпионат Европы
04.00 «КиберАрена» (12+)
04.30 «Спортивный календарь»
(12+)
04.40 «Федор Емельяненко. Главная битва» (16+)

Белгород 24

06.00, 14.35, 05.35 Мультфильм
(0+)
06.10 «С миру по нитке» (12+)
07.00 Д/ф «Связь времен» (12+)
08.00, 15.15 «Пять причин поехать
в…» (12+)
08.30, 13.35 Х/ф «Принц-медведь»
(12+)
09.30, 18.30 Т/с «Савва Морозов»
(16+)
10.25, 19.20, 20.00 Т/с «Притяжению вопреки» (12+)
11.10, 14.55, 23.45 Д/ф «Тайны
нашего кино» (12+)

12.00 «Кухня по обмену» (12+)
12.35, 00.40 «Медицинская
правда» (12+)
15.40, 01.30 Д/ф «Великая война
не окончена» (12+)
16.30 Х/ф «Исчадье Ада» (12+)
18.00, 19.30, 21.30 «Белгород: 7
дней» (12+)
20.35 Д/ф «Числа. Пять чисел,
которые изменили мир» (12+)
22.00 Х/ф «Атлантида» (16+)
02.10 «Я - волонтер» (12+)
03.30 Х/ф «Команда 33» (16+)
04.55 Д/ф «Отражение событий
1917 года» (12+)

06.00, 10.00, 14.00 Фитнес (0+)
07.00, 08.00 «Утро на «Мире Белогорья» (6+)
07.30, 10.45, 12.40, 16.45 Мульт
фильмы
11.00, 00.30 Х/ф «АЛЬПИЙСКАЯ
БАЛЛАДА»
13.30 «Вне зоны» (6+)
14.45, 18.15 «Ручная работа» (0+)
15.05 Х/ф «ЮГ»
17.30, 21.30 Д/ф «Снежные путешествия»
18.00 «Прикладная экономика» (6+)
18.30, 21.00 «Старая школа» (0+)
19.05 «Deep Purple - концерт в
Вероне» (16+)
22.00 Волейбол. Чемпионат
России. «Белогорье» (Белгород) «Динамо-ЛО» (Ленинградская
обл.) (12+)
00.00 «Уроки рисования» (0+)
02.00 «Хорошая музыка» (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы
10.30 Х/ф «КРУПНАЯ РЫБА»
(12+)
13.15 Х/ф «ТВАРИ БЕРИНГОВА
МОРЯ» (16+)
15.00 Х/ф «ПЕЩЕРА» (12+)
17.00 Х/ф «ХИЩНИКИ» (16+)
19.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» (16+)
21.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ПОВТОРНЫЙ УДАР» (16+)
23.15 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ» (16+)
01.15 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ
ШКОЛЫ ГРОСС-ПОЙНТ» (16+)
03.30 Х/ф «ТАЙНОЕ ОКНО» (12+)
05.00 «Тайные знаки. Генерал-предатель: 25 лет двойной игры» (12+)

27 января
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ»
12.55 «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 «ПЕС» (16+)
00.15 «Urban: Музыка больших
городов» (12+)
01.30 Х/ф «УПРАЖНЕНИЯ В
ПРЕКРАСНОМ» (16+)
03.05 «Поедем, поедим!»
03.35 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

11.30, 00.20 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (6+)
13.45 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
14.30 Московская неделя
15.00, 15.55 «Хроники московского быта» (12+)
16.40 «Прощание. Ян Арлазоров» (16+)
17.35 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША»
(12+)
21.35, 00.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА В
БЕДЕ-2» (12+)
01.35 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК»
(12+)
03.20 Х/ф «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ» (12+)

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 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». Азбука уральских пельменей. «Е» (16+)
10.30 М/ф «Тролли» (6+)
12.20 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» (16+)
14.20 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2» (16+)
16.35 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
19.10 Х/ф «ДОМ С ПРИВИДЕНИЯМИ» (12+)
21.00 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ
ЧЕРЕПА» (16+)
23.25 Х/ф «СТУКАЧ» (12+)
01.30 Х/ф «СУДЬЯ» (18+)
03.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ
ЛЕКАРСТВА» (16+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

05.05, 11.15, 19.45 «Моя история». Сергей Урсуляк (12+)
05.35, 00.45 Концерт «Русский
романс. Лучшие голоса мира»
(12+)
07.20, 11.45 Д/ф «Золотое Кольцо - в поисках настоящей России.
Переславль-Залесский» (12+)
08.00, 23.05 «Нормальные ребята» (12+)
09.00 Х/ф «КАПИТАН» (12+)
10.45 «Домашние животные с
Григорием Маневым» (12+)
12.30 «Гамбургский счет» (12+)
13.00, 15.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «ЧКАЛОВ»
16.50 «Фигура речи» (12+)
17.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЖУЛИК» (12+)
18.30 «Вспомнить все» (12+)
19.00 «ОТРажение недели»
20.10 Д/ф «Малая дорога жизни»
(12+)
21.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-5». «ДВЕ
МОНЕТКИ» (16+)
00.00 «ОТРажение недели» (12+)
02.30 Х/ф «КОГДА СДАЮТ
ТОРМОЗА» (6+)
03.45 «Культурный обмен». Анна
Большова (12+)
04.30 «Календарь» (12+)

06.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА»
(12+)
08.55 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ»
(12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (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 «Однажды в России» (16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «МОЛОДОЖЕНЫ»
(16+)
03.20 «ТНТ MUSIC» (16+)
03.40 «STAND UP» (16+)

05.00, 04.30 «Территория заблуждений» (16+)
06.50 Х/ф «ПАССАЖИР 57» (16+)
08.30 Х/ф «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЕННЫЙ» (16+)
11.30 Х/ф «ДЕЖАВЮ» (16+)
14.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА»
(16+)
16.15 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ
ЭРЫ» (16+)
18.15 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» (16+)
20.40 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС:
ДОРОГА ЯРОСТИ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 Военная тайна (16+)

07.25 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ»
(12+)
09.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.35 «Скрытые угрозы» «Тайны
долголетия» (12+)
12.20, 13.15 Х/ф «ЭКИПАЖ
МАШИНЫ БОЕВОЙ» (6+)
13.00 Новости дня
14.00 Т/с «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И
ПРОЩАЙ»
01.40 Х/ф «МИССИЯ В КАБУЛЕ»
(12+)
04.20 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ
«РАЯ»

ноборства. Bellator. Гран-при
тяжеловесов. Финал. Федор
Емельяненко против Райана Бейдера (16+)
07.30 Реальный спорт. Единоборства
08.15 Футбол. Кубок Англии. 1/16
финала. «Манчестер Сити» «Бернли»
10.15, 11.15, 13.50, 15.55, 18.20
Новости
10.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины
11.20, 13.55, 16.00, 00.25 Все
на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты
11.50 С/р «Катар. Live». (12+)
14.25 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины
16.30 С/р «Катарские игры» (12+)
16.50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
17.20 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины
18.25 Волейбол. Чемпионат России. Женщины. «Динамо» (М) «Уралочка-НТМК» (Свердловская область)
20.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Валенсия» - «Вильярреал»
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» - «Ювентус»
01.00 Бобслей и скелетон. Кубок
мира
02.00 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Показательные
выступления
04.00 Футбол. Чемпионат Франции

14.30 Концерт группы «Ногу
свело» (12+)
18.15 Х/ф «Опасные гастроли»
(0+)
21.30 Х/ф «Ищите маму» (16+)
00.00-06.00 Профилактика на
телеканале

06.00, 10.00, 14.00 Фитнес (0+)
07.00 «Утро на «Мире Белогорья» (6+)
08.00, 10.45, 12.45 Мультфильмы
11.00, 22.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
13.30 «Вне зоны» (6+)
14.45, 20.45, 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+)
18.15 «#вБизнесе» (6+)
18.30 «Сельский порядок» (6+)
19.05 Х/ф «АПАЧИ»
00.30 «Хорошая музыка» (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы
10.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО»
(16+)
12.45 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ»
Белгород 24
(16+)
06.00, 20.30 Д/ф «Вся правда»
14.45 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ПО(16+)
ВТОРНЫЙ УДАР» (16+)
06.55, 23.30 «С миру по нитке»
16.45 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ:
(12+)
ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ»
07.20, 12.35 «Пять причин по(16+)
ехать в…» (12+)
19.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ:
07.45, 13.05 Х/ф «Включите
ЛЕГЕНДА НАЧИНАЕТСЯ»
северное сияние» (0+)
(16+)
09.00, 16.00, 23.00 «Белгород: 7
21.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ:
дней» (12+)
КРОВНОЕ РОДСТВО» (16+)
09.35, 16.35 Т/с «Савва Морозов»
23.00 Х/ф «ОМЕН» (16+)
(16+)
01.15 Х/ф «КРУПНАЯ РЫБА»
10.25, 17.25 Т/с «Притяжению
(12+)
вопреки» (12+)
03.45 Х/ф «ТВАРИ БЕРИНГОВА
11.15. 19.40 Д/ф «Тайны нашего
МОРЯ» (16+)
кино» (12+)
05.00 «Тайные знаки. Ваше имя 12.05 «Кухня по обмену» (12+)
14.20 Мультфильм (0+)
06.00, 12.20 Смешанные едиваша судьба» (12+)
В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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Сказочные каникулы

■■

■■

Благодарность

Спрашивали? Отвечаем!

Если покупателя
вводят
в заблуждение

Горожанка признательна
организаторам новогодних
торжеств
«Несколько раз удалось посетить за новогодние выходные Соборную площадь нашего города. Вся площадь
превратилась в красочную ярмарку, где удавалось не
только сфотографироваться, но и поиграть с Дедом
Морозом и его сказочной свитой, посмотреть концерт
и покататься на горке. Очень порадовала команда
волшебников 7 января. Дед Мороз был действительно
настоящим! Сказочные герои уделили внимание каждому маленькому жителю города. Актеры не уходили
с площади, пока не сфотографировались с каждым желающим. Спасибо ребятам за их большое творчество
и самоотдачу, а городским властям за организацию
таких чудесных новогодних торжеств!

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

►►Ненадлежащее оказание услуг,

С уважением,
Анна БУРМИСТРОВА»

Более 30 лет радости

■■

Почтовый ящик «НБ»

Детский сад, воспитывающий православное поколение
►►Не так давно детский сад

комбинированного вида № 86
«Радость» отпраздновал свой 30-летний
юбилей. В редакцию газеты пришло
письмо его первой заведующей,
заслуженного учителя РФ Евдокии
Кузнецовой, которая поделилась
своими воспоминаниями о работе
с 1988 по 2015 годы.
«В старину при строительстве храмов каждый
желающий прихожанин мог внести свой вклад в виде
поименных кирпичей. Понятно, мы не строили здание
дошкольного учреждения, но каждый из нас, работающий ранее и сейчас, наполнял душу нашего детского
сада, впоследствии получившего название «Радость».
Свою главную задачу как руководителя я видела

тогда в формировании взаимоотношений в коллективе, честных, справедливых, открытых, направленных
на достижение одной цели - получение качественного
образования и воспитание детей дошкольного возраста. Я понимала, что если у сотрудников будет серое
и безрадостное настроение, вряд ли они дадут детям
что-либо позитивное.
Мы глубоко признательны настоятелю Крестовоздвиженского храма отцу Иоанну за духовно-нравственное воспитание наших воспитанников, за то,
что он открыл дорогу к храму. С тех пор программа
«Истоки. Воспитание на социокультурном опыте»
И.А. Кузьмина, А.В. Камкина является частью основной образовательной программы детского сада.
Искренне благодарю сотрудников за то, что «приросли» к дошкольному делу и верно ему служат в наше
непростое время.
С уважением,
Евдокия КУЗНЕЦОВА»

Увольнение беременной
В вашей жизни случилась сложная, безвыходная
ситуация? Срочно необходима помощь квалифицированного юриста, но вы не располагаете достаточными финансовыми средствами? Хотите обратиться
в суд, но не знаете, как это сделать? Вам кажется,
что ваши законные права и интересы нарушены?
На страницах газеты мы ведем рубрику «Юридическая консультация». Обращайтесь к нам, задавайте
свои вопросы и получайте грамотные ответы.
ВОПРОС.
Можно ли уволить беременную женщину по истечении срочного трудового договора?
Н. ИВАНОВА
На вопрос читателя отве
чает проректор по правовым
вопросам АНО ВО «Белгородский университет кооперации,
экономики и права», депутат
Белгородского
городского
Совета, председатель Совета
Белгородского регионального
отделения Ассоциации юри
стов России Оксана ВЛАДИ
МИРОВА:
- Расторжение срочного трудового договора с беременной работницей возможно в следующих случаях
(ст.ст. 77, 261 Трудового кодекса Российской Федерации):
- по желанию самой работницы;
- по соглашению сторон;
- при невыполнении беременной работницей действий, связанных с продлением срочного трудового договора;
- при выходе на работу временно отсутствующего работника, если беременная женщина исполняла его обязанности и невозможно перевести ее до окончания беременности на другую имеющуюся работу (при ее согласии
на такой перевод);
- при ликвидации организации (в том числе прекраще-
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Юридическая консультация

нии деятельности филиала, представительства или иного структурного подразделения организации), в которой
трудится беременная работница, или прекращении деятельности индивидуальным предпринимателем.
Под выполнением беременной работницей действий,
связанных с продлением срочного трудового договора
понимается следующее: в соответствии со ст. 261 Трудового кодекса Российской Федерации женщина должна
предоставить работодателю письменное заявление и
медицинскую справку, подтверждающую состояние беременности. Только при этом условии работодатель не
может уволить беременную работницу, даже если закончился срок действия срочного трудового договора. В этом
случае договор должен быть продлен до окончания беременности, а при предоставлении ей в установленном
порядке отпуска по беременности и родам - до окончания
такого отпуска (ч. 1, 2 ст. 261 ТК РФ).
В целях подтверждения предоставления работодателю вышеназванных документов юристы рекомендуют:
женщине, которая обнаружила факт беременности в период действия срочного трудового договора, следует в
тот же день отправить в организацию указанное заявление с приложением оригинала медицинской справки или
выписки заказным письмом с уведомлением и описью
вложения. Одновременно необходимо сообщить об этом
на работе, предоставив соответствующие документы (медицинскую справку или выписку). То есть оповестить работодателя и письменно, и устно. Делается это для того,
чтобы отправленное определенной датой заказное письмо послужило доказательством для женщины своевременного сообщения факта беременности, если ее вдруг
просто попытаются уволить тем же днем на работе или
как-то иначе введут в заблуждение с целью нарушить ее
права.
В дальнейшем работодатель имеет право запрашивать у женщины медицинскую справку о беременности,
но не чаще, чем раз в месяц. Если женщина фактически
продолжает работать после окончания беременности, то
работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор
с ней в связи с истечением срока его действия в течение
недели со дня, когда работодатель узнал или должен был
узнать о факте окончания беременности.

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

На вопросы читателей отвечает начальник отдела
защиты прав потребителей управления потребительского рынка администрации г. Белгорода Наталья
МЕДВЕДЕВА.
ВОПРОС.
Что делать, если при выборе сапог на обуви указывалась одна цена, а на кассе оказалась совсем
другая - на тысячу больше?
ЕКАТЕРИНА
ОТВЕТ. Такая ситуация часто наблюдается в торговых предприятиях самообслуживания: цена на кассе отличается в большую сторону от цены, которая указана на
ценнике товара. При этом персонал магазина поясняет,
что «поступила очередная партия товара, цена на него
уже другая, а сотрудники просто не успели заменить ценники в торговом зале». Возможно, здесь и нет никакого
злого умысла, а обычная халатность персонала, но в такой ситуации необходимо пригласить руководство (администратора) магазина и сообщить ему о данном факте.
В Гражданском кодексе РФ есть такое понятие как оферта,
т.е. задокументированное предложение. В магазинах ценник является именно публичной офертой, и продавец обязан продать вам товар именно по той цене, которая указана
в этой оферте. В статье 10 Закона РФ «О защите прав потребителей» закреплено, что «изготовитель (исполнитель,
продавец) обязан своевременно предоставить потребителю необходимую и достоверную информацию о товарах
(работах, услугах), обеспечивающую возможность их правильного выбора…цену в рублях». Поэтому необходимо
потребовать продать товар по цене, указанной на ценнике.
Если сотрудник магазина отказывается выполнить ваше
законное требование, потребуйте книгу отзывов и предложений и сделайте в ней запись о происходящем. Если есть
возможность - сделайте фото ценника с датой и временем
в кадре. В случае отказа руководством магазина удовлетворить ваше требование либо при отсутствии ответа на
обращение или несогласии с ним - следует обращаться в
управление Роспотребнадзора.
ВОПРОС.
Купил куртку на зиму, но оказалось, что я в ней
мерзну. Решил вернуть, но мне отказали, сославшись на то, что товар уже ношеный, так как я
пришел в этой куртке в магазин. Что делать?
МИХАИЛ
ОТВЕТ. Обмен качественного товара производится в соответствии со статьей 25 Закона РФ «О защите прав потребителей», согласно которой потребитель вправе обменять
товар, неподошедший по форме, фасону, расцветке, размеру или комплектации. В случае, если аналогичный товар
нужного размера отсутствует в продаже на день обращения
к продавцу, потребитель вправе отказаться от исполнения
договора купли-продажи и потребовать уплаченной за товар денежной суммы. Однако потребитель имеет право на
обмен или возврат денежных средств за такой товар только
в том случае, если сохранены его товарный вид, товар не
был в употреблении, сохранены его потребительские свойства, пломбы, фабричные ярлыки и не прошли 14 дней, не
считая дня покупки. Продавец отказал вам, так как куртку
вы носили (товар был в употреблении).

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»

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Почти смешная история

■■

Грабеж

Грабителя «вычислили» участковые
►►Злоумышленник, затарившись спиртным, убежал

из торговой точки.

В отдел полиции № 2 УМВД России
по Белгороду обратились представители
одного из супермаркетов. Они сообщили,
что неизвестный открыто похитил в магазине четыре бутылки спиртного общей
стоимостью около 1000 рублей. Сотрудники торговой точки попытались остановить злоумышленника, однако он смог
скрыться.
Участковые уполномоченные полиции
установили личность подозреваемого. Им
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оказался ранее судимый за имущественные преступления 20-летний житель областного центра.
Молодой человек признался полицейским, что похитил выпивку для личного
употребления, сообщает пресс-служба
областного УМВД.
Отделом дознания УМВД России по
Белгороду возбуждено уголовное дело по
статье «Грабеж». Подозреваемому грозит до четырех лет лишения свободы.

Кража
Визит
со значительным ущербом
■■

Гостья не устояла
перед чужими украшениями
►►Жительницу Белгородского района подозревают в краже

ювелирных изделий.

С заявлением о краже в УМВД России
по Белгороду обратилась 33-летняя местная жительница. Пропажу женщина связывала с недавним визитом знакомой.
Сотрудники уголовного розыска задержали молодую ранее не судимую женщину. По предварительным данным, она
гостила у знакомой, а когда хозяйка квартиры ушла в магазин, обратила внимание,
что на тумбочке стоит шкатулка с украше-

ниями. Она похитила золотые серьги, кулон и ушла.
По словам подозреваемой, кулон она
потеряла, а серьги продала. Все деньги
девушка успела потратить. Сумма ущерба - около 14 тысяч рублей.
В СУ УМВД России по Белгороду против подозреваемой возбуждено уголовное
дело по статье «Кража с причинением значительного ущерба гражданину».

Пассажир с претензиями
■■

Уголовное дело

ЧП во время рейда

►►За оскорбление сотрудника полиции жителю Белгорода

назначен судебный штраф.

■■

Информация Роспотребнадзора

Нарушителей - к ответственности
О приостановлении
деятельности кальянных
►►В минувшем году в управление Роспотребнадзора

В ходе сплошных проверок, направленных на выявление и пресечение нарушений
Правил дорожного движения, сотрудники
ДПС остановили на улице Волчанской в
Белгороде автомобиль «Рено Каптюр».
Управлявшая иномаркой женщина предъявила полицейским документы для проверки. Во время общения автомобилистки
с правоохранителями ее 33-летний пассажир, имевший явные признаки алкогольного опьянения, стал высказывать сотруднику
ГИБДД претензии по поводу остановки и
оскорблять автоинспектора, выражаясь нецензурной бранью.
Сотрудники ДПС доложили о происходящем в дежурную часть. Информацию также
передали в подразделение собственной
безопасности регионального полицейского
ведомства. После проверки документов автомобилистку отпустили. А пассажира для

дальнейшего разбирательства доставили в
УМВД России по Белгороду, где он продолжал вести себя вызывающе.
Противоправное поведение жителя областного центра было задокументировано,
а материал по этому факту передан в следственный отдел по Белгороду следственного управления СК России по Белгородской
области. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело (ст. 319 Уголовного кодекса Российской Федерации «Оскорбление представителя власти»).
На состоявшемся на днях судебном заседании во время предъявления обвинения
мужчина полностью признал свою вину и
извинился перед сотрудником полиции.
Суд удовлетворил ходатайство следствия
о прекращении уголовного дела и назначил
подсудимому судебный штраф - 30 тысяч
рублей.

по Белгородской области поступило 34 обращения граждан
по вопросу размещения кальянных в жилых домах.
Специалисты управления проверили 19
субъектов, предоставляющих услугу курения кальянов. В ходе мероприятий были
выявлены нарушения в оборудовании и
работе систем вентиляции в организациях,
расположенных на первых этажах жилых
домов. Составлены протоколы об административном правонарушении по статье 6.4
КоАП РФ, которая влечет наложение административного штрафа на юридических
лиц - от десяти до двадцати тысяч рублей
или административное приостановление
деятельности на срок до девяноста суток.
Материалы дел направлены в Свердловский районный суд Белгорода.
По результатам рассмотрения дел
об административном правонарушении
в отношении четырех индивидуальных

предпринимателей суд вынес постановления об административном приостановлении деятельности: кальянной «NEON
LOUNGE» ИП Тараненко Д. В. (ул. Буденого, 17в) сроком на 70 суток; «Mr.Hookan
Lounge» ИП Бирюков И.С. (ул. 5 Августа,
д. 1д) сроком на 60 суток; кальянной кафе
«Хабиби» ИП Абулатифа А.М. (ул. Победы, 165) сроком на 70 суток; кальянной
«CHILLOUT» ИП Кудрин А.В. (Харьковский
переулок, 36г) сроком на 70 суток.
Вопросы соблюдения обязательных
требований при функционировании объектов, оказывающих услуги курения кальянов, находятся на контроле управления
Роспотребнадзора по Белгородской области, которое еще раз напоминает гражданам о вреде курения кальяна.

Криминальное видео

■■

Суд да дело

Новые технологии - в жизнь
►►В Свердловском районном суде Белгорода впервые

провели онлайн-трансляцию судебного разбирательства при
рассмотрении уголовного дела.

Судебное заседание можно было просмотреть на сайте Свердловского районного суда Белгорода в прямом эфире. О дате
судебных заседаний по этому уголовному
делу на сайте суда сообщалось заранее.
За ходом рассмотрения уголовного
дела, фигурантом которого был житель
областного центра, мог проследить любой
желающий.
Согласно предъявленному обвинению,
в конце марта прошлого года подсудимый,
будучи в состоянии алкогольного опьянения, вместе со своими знакомыми приМатериалы полосы подготовила Анна БАРАБАНОВА по материалам из свободных источников

ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:

«

шел в гости, чтобы предложить хозяину
совместное распитие спиртных напитков.
Между обвиняемым и потерпевшим произошел конфликт, в ходе которого первый
нанес второму не менее четырех ударов
руками по голове и в шею, не думая о последствиях. Потерпевший умер на месте
происшествия от закрытой черепно-мозговой травмы.
Судом вынесен приговор, согласно которому подсудимый осужден к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в
колонии строгого режима.

nashbel@belnovosti.ru

18

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ НАШЕЙ

№2
18 января 2019 г.

Вместе весело шагать
с «Ералашем»

■

Дата

18 января - День рождения детского
телевидения в России
► Дата этого необычного праздника определена неслучайно.
18 января 1963 года на Центральном телевидении была
создана Главная редакция программ для детей. За это время
у ТВ для самых маленьких были и взлеты, и падения.
Почти всех нас детское телевидение
сопровождает долгие годы. В начале этого
пути мы сами с замиранием сердца ждем
появления на экране любимого сказочного
героя, потом вместе с детьми смотрим веселые мультики, а в зрелом возрасте придирчиво вглядываемся в экран - чему учит
наших внуков вездесущее ТВ?
Нынешние бабушки и дедушки не были
избалованы обилием различной информации и развлекательных мероприятий,
и их детство, а точнее, те немногие часы,
проведенные у экрана телевизора, это

Дар предков

воспоминание о добрых зверюшках, храбрых героях и прекрасных принцессах, на
которых хотелось быть похожими.
Самой первой передачей для детей
стала программа «Спокойной ночи, малыши!», которая жива до сих пор и любима
разными поколениями. Не все знают, что
вначале она выходила в прямом эфире.
Это были небольшие пьесы и кукольные
спектакли, а также закадровый текст и картинки. А героями этого действа были Буратино, Мямлик, Тепа, Шустрик. Знакомые
всем Хрюша, Каркуша, Филя и Степашка
появились на экранах в конце 60-х - начале 70-х годов, позже в этой компании
появился Мишутка. А в воскресное утро
малышей поднимал из кроватей «Будильник». Мне вспоминается «Выставка Буратино». Ребята присылали свои рисунки, а
художник и сказочный герой учили их основам живописи. И веселую песенку длинноносого мальчишки я помню до сих пор.
С момента своего зарождения детское
телевидение в СССР расширяло свои
возможности. В 1967 году был введен в
эксплуатацию телецентр «Останкино», и
этот факт позволил увеличить количество
детских телепрограмм. Росло число мультфильмов и фильмов для детской аудитории. На телевидении появились игровые
программы. Именно в этой категории - старожил детского телевидения, детище Эдуарда Успенского «АБВГДейка», которая
вышла на экраны в 70-х и не одному поколению дошкольников в игровой форме давала необходимые знания. В это же время
родился первый детский юмористический
киножурнал «Ералаш», который вскоре
прописался на телевидении.
■

После бурного развития детского телевидения в 70-х - начале 80-х, начался
спад телепрограмм для детей дошкольного возраста. Исследователи находят
этому два объяснения. Во-первых, появилось мнение, что детям вредно проводить
много времени у экранов. Во-вторых, и
это, на мой взгляд, главное - экономический кризис. Детских редакций становится меньше. Но, несмотря на это, детское
телевещание в 80-х составляло более 50
процентов всего эфирного времени.
90-е запомнились рождением «Утренней звезды», которая дала путевку в
жизнь многим звездам эстрады, и телевикторины Юрия Вяземского «Умницы и
умники», популярной у юных эрудитов до
сих пор. Заслужили любовь ребят и такие
проекты, как «Зов джунглей», «Улица Сезам», «Очумелые ручки». Но, увы, к концу
прошлого века, количество телепрограмм
для детей сократилось более чем в восемь раз.
В 1998 году зрителям представили
первый российский телеканал для детей
под названием «Детский мир», в программах которого наряду с мультфильмами,

художественными и документальными
фильмами, были и развлекательные программы. Весь контент - отечественного
производства, и только позже на «Детском
мире» появились зарубежные мультфильмы.
Малышей от трех до восьми лет с 2007
года воспитывала «Теленяня». Одновременно появился спутниковый детский
телеканал - «Бибигон». А спустя три года
они объединились в один детский канал
«Карусель».
Сейчас у юных зрителей огромный выбор: можно смотреть любые программы и
фильмы в любое время. А взрослым стоит хотя бы иногда присоединяться к ним,
чтобы понять, чему их учат новые кумиры.
Давайте в этот день вспомним детство,
проведенное у экрана телевизора, и нестареющих героев, которых он нам подарил - кота Матроскина и котенка с улицы
Лизюкова, попугая Кешу и медвежонка
Умку. Их любят и цитируют до сих пор.
Ведь детское телевидение - это то, что
объединяет разные поколения.
Анна БАРАБАНОВА

ФОТО ИЗ СВОБОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ

Творчество для души

Или куклы на все случаи жизни

В давние времена славяне делали куклы-обереги, которые могли защищать
своего обладателя от сглаза, разных болезней и бед, привлекать удачу и достаток
в дом. Такие куклы обязательно делались
для себя или родных и близких. Их создание не требовало дорогих материалов или
особых навыков, зато они несли в себе
душевное тепло человека, который их
смастерил. Кукла-оберег занимала самое
почетное место в доме и пользовалась
уважительным отношением всех членов
семьи. Магических кукол в древнеславянских семьях всегда было несколько,
и каждая имела свое назначение, ведь
они отражали обрядовую культуру наших
предков.
На выставке представлены многие
разновидности славянских кукол. Ее автор - кандидат педагогических наук, доцент, почетный работник общего среднего образования Светлана Линник-Ботова.
Глубокий интерес к народному художественному творчеству у нее неслучаен,
потому как творческие способности она
унаследовала от своего отца. Он писал
прекрасные картины, не имея профессионального образования.
Центральной составляющей экспозиции является работа «Мать - сыра земля», объединяющая в себе художественные образы по временам. Плододарящая

сила Земли и Солнца, вечное обновление
жизни становятся смысловым ядром художественной образности народного искусства, в частности куклы-оберега. Исходя
из того, что народная кукла сопровождала
человека от рождения в течение всей его
жизни, автор выстраивает композицию в
логической последовательности.
Сначала представлены куклы, связанные со свадебным обрядом, рождением,
детством и юностью. Например, Пеленашка изготавливалась женщиной для
своего ожидаемого младенца. Кукла Неразлучники предназначалась в дар молодоженам во время свадьбы - оберегать и
сохранять новую семью. А куклу Бессоницу мама клала в люльку, чтобы ребенок
ночью не просыпался и не плакал. Далее
экспозиция знакомит с семейными куклами-оберегами. Желанница способна реализовывать ваши желания. Подорожница
заботилась о благополучии тех, кто в пути.
Колокольчик - кукла добрых вестей. Крупеничка - отличная хранительница семейного быта. Последующие экспозиции - куклы-обереги, имеющие место в различных
праздниках народного календаря.
Все работы выполнены в соответствии
с традициями создания славянских народных кукол. Тряпичные куклы-обереги
безлики,-ибо они должны выполнить свою
энергетическую функцию. Кукла без лица
ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:

ФОТО ПАВЛА КОСУХИНА

► В Белгородской универсальной научной библиотеке
работает художественная выставка «Поэзия
древнеславянской куклы-оберега».

Кукла Крупеничка

считается предметом неодушевленным,
недоступным для вселения в него злых
сил, а значит, и безвредным. Использованы только натуральные материалы.
Присутствует много разноцветной красивой одежды, тесьмы, бус, лент, цветов и
прочих атрибутов. Существуют и другие
правила в работе над куклами, о которыхСветлана Ивановна с удовольствием рассказывает на экскурсиях и мастер-классах.
Посетить экспозицию можно до конца
года. Выставку предваряют биография
С. Линник-Ботовой и основные структурные и содержательные компоненты выставки. Каждая кукла-оберег снабжена
краткой информацией. Выставочные экспонаты сопровождают множественные

«

тематические предметы, также с большой фантазией и любовью исполненные
автором, что создает целостность и оригинальность композиции.
Многие посетители выставки делятся
впечатлениями о ней в книге отзывов:
«Если в жизни не хватает увлечений,
целей и восторга, вам необходимо посетить самую уникальную, душевную и
светлую выставку»; «Искусство теплое и
декоративное, греет душу и радует глаз.
Спасибо за светлые чувства».
Вера МОНИНА,
главный библиотекарь отдела
литературы по искусству
универсальной научной библиотеки

nashbel@belnovosti.ru
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Василий Ерошенко и христианство
►►Ушедший уже в историю год был

богат многими открытиями. В конце
декабря и в преддверии Нового года
мы всегда вспоминаем Василия
Ерошенко - даты его ухода и рождения
разделяют несколько недель.
Вершиной зимнего цикла праздников являются три
сочельника - Святвечера - Новый год, Рождество Христово и Крещение (Богоявление). На это время и приходятся памятные даты писателя-символиста. Он родился
31 января по старому стилю, то есть 13 января в переводе на новый стиль в ХХ веке, и был назван Василием
в честь Василия Великого, день которого отмечали в
Новый год, а сейчас - 14 января. Ушел из жизни Василий
Яковлевич 23-го, а по другим данным - 24 декабря 1952
года, в канун Рождества по новому стилю.

Семейное воспитание
В советское время было сложно, почти невозможно
говорить о связях традиционной народной культуры и
быта с христианством, о связях с ним семьи Ерошенко
и его самого. Мы знаем, что Петропавловская церковь
в Обуховке стояла через дорогу от дома Ерошенко, и
восстановлена недавно почти на том же месте. Лицо
матери, голуби и церковь - то немногое, что запомнил
Вася из своей недолгой зрячей жизни, до четырех лет.
В последние годы стало известно, что старший сын
в семье - Александр Ерошенко учился в Старооскольском духовном училище и окончил не только его, но и
Курскую духовную семинарию, был рекомендован в духовную академию, то есть по полученному образованию
должен был стать священником. Но после этого он еще
отучился в Харькове в ветеринарном институте и стал
ветеринаром, что его, вероятно, и спасло в первые со-

ветские годы. Однако в 1941 году он все же был арестован и бесследно сгинул где-то в лагерях, вероятно,
расстрелян. Поиск сведений об Александре Ерошенко
продолжается.
Сейчас можно с уверенностью говорить о том, что
версия, будто Василий ослеп по вине священника
обуховской церкви, который либо уронил дитя в купель,
либо как-то не так окропил лицо мальчика, - это легенда, необходимая в советские годы для того, чтобы
иметь возможность писать и говорить о Ерошенко. Василий ослеп от осложнений после кори, одной из распространенных в то время болезней и причины высокой
детской смертности и инвалидности. Были в их семье и
другие ранние смерти детей.

Время учебы
Учебное заведение для слепых детей при Московском обществе призрения, воспитания и обучения было
основано по инициативе потомственного немецкого лютеранского пастора, уроженца Полтавы Генриха Дикгофа, который в поздние годы был епископом Петропавловского храма - лютеранской кирхи в Москве. В те годы
объявления и реклама заведений Санкт-Петербурского
Мариинского попечительства о слепых и Московского
общества призрения, воспитания и обучения слепых
детей печаталась в губернских «Епархиальных ведомостях» по всей России, а сборы на помощь незрячим осуществляли священники ежегодно в Неделю о слепом.
Они же поэтому знали, куда можно было направить незрячих учиться в годы, когда специальное образование
только начиналось.
В Московской школе слепых одновременно с Ерошенко учился мальчик Сергей Дагаев, сын священнослужителя. Дагаевы были священниками и псаломщиками во
многих местностях Курской губернии, в том числе и в
Обуховке, где был псаломщиком Иван Дагаев. Поэтому,
вероятно, что Якову Васильевичу Ерошенко помогал
устроить сына на обучение не только заезжий землевладелец граф Орлов-Давыдов, но и местные священники, с которыми самый зажиточный хозяин в Обуховке
просто не мог не общаться.

Василий Ерошенко перед отъездом в Таиланд.
Япония, лето 1916 года.

ФОТО ИЗ АРХИВА КОНДИТЕРСКОЙ НАКАМУРАЯ, ТОКИО

Миссия просвещения
В Японии, в Токийской школе слепых, Василий Ерошенко готовит речь «День Воскресения Христова», которая затем была опубликована в журнале школы по
Брайлю. Это один из первых его текстов на японском
языке - рассказ о праздновании дня Пасхи в его семье в Обуховке и о народных крестьянских обычаях и
гуляньях, о колокольном пасхальном перезвоне, который Ерошенко помнил и любил.
Самыми неизвестными до последнего времени были
годы работы Василия Ерошенко в Британской Бирме, в
городе Моулмейне, где существовала миссионерская
школа для слепых мальчиков-бирманцев. Здесь Ерошенко с перерывами работал преподавателем в 1917
и 1918 годах, когда после революции деньги из России
от отца перестали приходить и Василий искал работу.
Школой руководил комитет, куда входили представители американских баптистов, англиканской церкви и
властей Моулмейна. Мне удалось найти в английских
и американских журналах для педагогов и попечителей
слепых ряд объявлений о вакансии в этой школе. Ее
учредителям-миссионерам нужен был специалист со
знанием английского языка и методов обучения слепых,
как минимум сочувствующий христианству. Ведь распространение христианства среди бирманских племен и
народов было одной из основных задач школы.
Годы в миссионерской школе нашли свое отражение
в произведениях Василия Ерошенко - в его текстах появляется библейская образность и символика, он копирует притчи Христовы, и его многочисленные рефрены
в текстах, похоже, имеют исток тоже в библейских книгах - книге пророка Исайи и Евангелиях. Евангелие от
Иоанна с рассказом об исцелении Христом слепорожденного Ерошенко прямо цитирует в своем выступлении в школе в ноябре 1917 года. Он приводит слова
Христа: «Не виноват ни он, ни родители его, но это для
того, чтобы на нем явились дела Божьи». Ерошенко настаивает на необходимости обучать незрячих системе
чтения и письма по Брайлю, создания трудовых общин
незрячих под руководством зрячих наставников.
Ерошенко не раз писал о том, что в странах Востока
воспитанием и образованием слепых занимались именно миссионеры.

Новые находки

Кафедральный собор Св. Петра и Павла в Москве
(лютеранская кирха), где служил Г.Г. Дикгоф.

в октябрьском номере журнала «Жизнь слепых». Музей
истории Ленинградского областного отделения Всероссийского общества слепых предоставил расшифровку с
Брайля в русском переводе с эсперанто М. Вербицкого заметки Ерошенко «Советская Армения (Армянская
христианская миссия)». Эти находки были опубликованы в сборнике «Глаза слепых», изданном в 2018 году
в Харькове в универсальном дизайне - укрупненным
шрифтом и по Брайлю в трех книгах на украинском и
русском языках. В него вошли биографический очерк о
Ерошенко и семь текстов - самого Ерошенко и о нем,
связанных с образованием и обучением незрячих. Книга
передана издателем Валентиной Бутенко в дар Белгородской специальной библиотеке для слепых им. В.Я.
Ерошенко в октябре на пятом Ерошенковском форуме,
где издание было представлено широкому кругу специалистов.
Удалось установить, что во многих своих текстах
Ерошенко опирается на различные традиции христианства. Так, в основе притчи «Орлиные Души» лежит
протестантская проповедь, вероятно, пастора Лал Бихари Шаха, основателя Калькуттской школы слепых. А
«Цветок Совершенства» рассказывает о детских годах
и искупительной жертве Христа-ребенка так, как это
принято у католиков: здесь важна кровавая жертва и
Наисвятейшее Сердце Христово.
Большая статья о библейских мотивах в «Орлиных
Душах» Ерошенко и о том, как они связаны с разными
традициями обучения незрячих, опубликована в свежем
выпуске «Белгородского краеведческого вестника», который можно найти на сайте краеведческого музея.
А Международная научно-исследовательская группа «Василий Ерошенко и его время» приняла решение
провести в 2020-2022 годах третью интернет-конференцию к 130-летию писателя-символиста - «Евангелие и
Ерошенко». Уже разработаны ее тематика и примерный
круг вопросов, касающихся становления специального
образования, христианства в жизни Ерошенко и отражению библейских текстов в его произведениях. Мы полагаем, что перед нами лежит огромное неисследованное
поле взаимосвязей христианства и становления образования и самосознания незрячих, и намерены посвятить этой теме свою работу ближайших двух-трех лет.
К участию приглашаем исследователей и сотрудников
музеев и библиотек, которым близка эта тематика.
Юлия ПАТЛАНЬ,
руководитель Международной
научно-исследовательской группы
«Василий Ерошенко и его время»

В прошлом году в результате поисковой работы
были впервые выявлены брайлевский оригинал текста
«Слепые Запада и Востока» и его первая публикация
ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:

ФОТО ДМИТРИЯ ЛЮБИНА (МОСКВА)

Ко дню рождения писателя
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На новые рубежи

65 ЛЕТ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Город в полной мере использовал
свой индустриальный потенциал

►►Становление Белгорода как областного центра

способствовало успешному развитию многих сфер
деятельности. В этом материале речь пойдет о развитии
промышленности.

К 1954 году промышленный потенциал
нашего края уже был весьма значителен.
Образование Белгородской области способствовало дальнейшему развитию индустриального сектора. Быстрыми темпами развивались в Белгородской области
машиностроение и металлообработка, их
удельный вес в общем объеме промышленного производства поднялся к 1970
году до 18 %. Видное место среди предприятий машиностроения области занимал Белгородский котлостроительный
завод (с 1976 года - завод «Энергомаш»).
Он специализировался на выпуске станционных и турбинных трубопроводов
для тепловых электростанций. Согласно
перечню Министерства строительства
электростанций за 1961 год завод поставил подобное оборудование для Прибалтийской, Луганской, Томь-Усинской,
Барнаульской тепловых электростанций,
теплоэлектроцентралей Западно-Сибирского металлургического завода и Иркутского химического комбината.
Завод также производил котлы-утилизаторы для использования тепла отходящих газов в химической, металлургической, целлюлозно-бумажной и
других отраслях промышленности, котлы
большой и средней мощности, чугунные
экономайзеры для котельных малой
мощности. Так, в мае 1956 года был изготовлен макет парового котла СУ-9 для
экспонирования на международной выставке в городе Измир (Турция). Согласно распоряжению Белгородского Совета
народного хозяйства от 13.04.1962 г.
было изготовлено оборудование для
кислородно-конвертерных цехов НижнеТагильского металлургического комбината и Ждановского металлургического
завода.
Видное место занимал Белгородский
завод металлоконструкций. Его строительство началось в марте 1971 года.
Проектная мощность завода по расчетам
института планировалась 190 тыс. тонн
металлоконструкций в год при численности работающих 3000-3500 человек.
Это при условии изготовления тяжелых
металлоконструкций для промышленного строительства. В ноябре 1987 года
завод выпустил 1 миллион тонн металлоконструкций. Выполняло предприятие и
особо важные задания. Именно на ЗМК
были изготовлены конструкции для купо-

СПРАВКА «НБ»

»

6 января 1954 года Указом
Президиума Верховного Совета
СССР была образована Белгородская
область. Ее территория была
выделена из состава Курской
(23 района) и Воронежской (8 районов)
областей и составила 27,1 тыс. кв. км.
По сравнению с соседними областями
Центрально-Черноземной зоны
Белгородская область превышала
территории Липецкой (24,1 тыс. кв. км)
и Орловской (24,7 тыс. кв. км)
областей, но уступала Курской
(29,8 тыс. кв. км) и Воронежской
(52,4 тыс. кв. км.).
лов восстанавливаемого Храма Христа
Спасителя в Москве.
В 1950-1960-е гг. получила развитие самая молодая отрасль народного
хозяйства области - химическая промышленность. Постановлением Совета
Министров СССР от 22 мая 1959 г. предписывалось строить витаминный завод
в Белгороде. К строительству Белгородского витаминного комбината приступили
в 1960 году, а 14 марта 1962 года постановлением Белгородского Совета народного хозяйства он был введен в эксплуатацию. Предприятие развернуло выпуск
медицинских витаминов A, B1, B2, C.
В 1960 году возник Белгородский завод лимонной кислоты. Он выпускал наиболее ценную пищевую кислоту. К началу
1970-х гг. вырабатывалось до 3700 тонн
кислоты в год. На тот момент себестоимость белгородской лимонной кислоты
была наиболее низкой в стране.
За 1959-1965 гг. производство химической продукции в Белгородской области
возросло в 1,5 раза, а в 1966-1970 гг. более чем в 2 раза.
В области быстро развивалась промышленность строительных материалов.
К числу наиболее значимых предприятий
относились Белгородский цементный
завод, Белгородский комбинат асбоцементных изделий, производственные

ЗМК, пункт управления.

Котел, изготовленный сверх плана.

объединения «Белгородстройматериалы» - основной производитель кирпича,
и «Белгородстройдеталь», включавшая
5 заводов в различных районах области.
Одним из значимых предприятий был
Белгородский ордена Трудового Красного Знамени цементный завод. В начале 1950-х на предприятии действовали
две 150-метровые вращающиеся печи.
В 1958 году было уже пять вращающихся печей. Завод поставлял материалы
для строительства станций Московского
метрополитена, Тульского и Липецкого
металлургических заводов, гидроэлектростанций Сибири. Согласно справке о
выполнении цементным заводом плана
поставок цемента на экспорт за 1963 год
продукция поставлялась в Афганистан,
Индонезию, Йемен, Турцию, Камбоджу,
Сомали, Эфиопию.
Заметные успехи наблюдались и в
традиционной для нашего края пищевой
промышленности, в первую очередь в
производстве сахара. Если в 1954 году
она состояла из 8 предприятий, которые
за сутки перерабатывали более 10 тысяч тонн сахарной свеклы, то в 1973 году
сахарных заводов стало 11, с суточной
мощностью свыше 24 тысяч тонн.
Растущая экономика области остро
нуждалась в электроэнергии. До 1959
года хозяйственные объекты нашего региона получали электроэнергию от небольших местных электростанций. В
1959 году была введена в эксплуатацию
линия электропередачи Харьков - Белгород, в 1962 году - линия электропередачи от Нововоронежской атомной электростанции. Благодаря подключению к
единой энергетической системе европейской части СССР к 1970 году электрификация области была завершена.
Постановлением Белгородского Совета
народного хозяйства от 8 сентября 1961
г. № 98 для упорядочения управления
энергетической системой области было
организовано районное энергетическое
управление «Белгородэнерго».

Энергетическая вооруженность хозяйства области заметно возросла после
того, как был проложен газопровод, по
которому стал поступать газ Шебелинского газового месторождения. В 1959
году началась газификация Белгорода.
К 1970 году в области было газифицировано более 58 тысяч квартир, «голубым
топливом» пользовалось более 18 тысяч
семей в сельской местности.
Нельзя не отметить и успехи в развитии транспорта. К началу 1970-х гг. только в колхозах и совхозах области имелось
свыше 12 тысяч автомашин специального назначения. Формировался городской
транспорт. Так, решением облисполкома
от 26 октября 1967 года было создано
Белгородское городское троллейбусное
управление на 55 машин.
Таким образом, в первые десятилетия
существования области были достигнуты
большие успехи в развитии индустриального сектора экономики. Промышленный
потенциал региона вырос в качественном и количественном отношении. Возникли новые отрасли: химическая, радиоэлектронная, была создана мощная
горнорудная промышленность, получили
значительный импульс машиностроение,
металлообработка, пищевая индустрия.
По сравнению с 1940 годом валовая продукция промышленности к 1970 году увеличилась более чем в 10 раз.
В середине 1950 - начале 1970-х гг.
Белгородская область наглядно показала, что решение союзных властей создать
новую административно-территориальную единицу было абсолютно правильным и своевременным. Наш регион в
полной мере доказал свою жизнеспособность и хозяйственную значимость, заложив фундамент для дальнейшего поступательного социально-экономического и
культурного развития.
Александр ПЧЕЛИНОВ-ОБРАЗУМОВ,
краевед

Белгородский витаминный комбинат, 1971 год.
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Большие перспективы

Меткие выстрелы

■■

Бокс

Евгений Тищенко проведет
в этом году четыре поединка

►►Лично-командное

первенство России
по стрельбе из
пневматического оружия
прошло в Ижевске.

Тренер Академии единоборств РМК
Николай Попов рассказал: «Мы планируем, что в перспективе он станет сначала
претендентом на титул чемпиона мира, а
затем и чемпионом мира. В этом году проведем три-четыре боя по 8-10 раундов. Затем будем выходить на региональный титул и начнем двигаться в рейтинге. От боя
к бою у него будет расти уровень соперников, чтобы вместе с этим рос его уровень
и амбиции».
Напомним, что после успешной карьеры
в любительском боксе Тищенко перешел
в профессиональный. В прошлом году он
провел три успешных поединка в России и
США. Сейчас он входит в десятку сильнейших тяжеловесов России по версии BoxRec.

Юниорки соревновались в олимпийском упражнении - в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м.
14-летняя белгородка Анастасия Шадах выиграла квалификацию с лучшим ре-

зультатом в 567 очков из 600 возможных и
в финале только упрочила преимущество,
выбив 239.3 очка. Второе и третье места
заняли спортсменки из Пермского края и
Удмуртии.
Тренер Анастасии Олег Колодезный
рассказал, что эта победа - в том числе и
этап подготовки к первенству Европы, отбор на которое пройдет в Австрии и Германии.
В общекомандном первенстве белгородская СШОР № 1 заняла второе место.

ФОТО С САЙТА SHOOTING-RUSSIA.RU

Тищенко проведет в 2019 году от трех до четырех
профессиональных поединков, а в следующем может
провести первый титульный бой, сообщили в пресс-службе
Академии единоборств РМК.
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ АКАДЕМИИ ЕДИНОБОРСТВ РМК

Пулевая стрельба

Юная белгородка стала чемпионкой страны

►►Олимпийский чемпион по боксу белгородец Евгений

Снежные баталии

■■

■■

Футбол

«Салют» готовится к сезону
►►Футболисты белгородского «Салюта» после новогодних

каникул продолжили подготовку к весенней части сезона.

Пока игроки тренируются на заснеженном поле центрального стадиона. С командой работают и несколько потенциальных
новичков. В основном, это молодые футболисты и игроки из близлежащих регионов.
Тренируется с «Салютом» и один из ветеранов команды Сергей Бутырин, первую
часть сезона проведший в «Чайке» (Песчанокопское). Велика вероятность того, что
он пополнит состав нашей команды.
По словам спортивного директора клуба Вадима Старкова, грядут изменения и
в тренерском составе. Команду официально может возглавить известный в прошлом футболист, а затем и тренер Олег
Сергеев. Последнее время он входил в
тренерский штаб подмосковных «Химок».

Напомним, что в 2002-2004 годах Олег Вячеславович играл в белгородской команде, а затем являлся одним из ее тренеров.

А в среду несколько футболистов «Салюта» под руководством Вадима Старкова побывали в Белгородском Центре
образования № 1. Это уже не первая
встреча мастеров с юными спортсменами. Футболу в учебном заведении уделяется серьезное внимание. Причем занимаются им не только мальчики, но и
девочки. Так, только на днях футбольная
команда «Белогорье», представляющая
ЦО № 1 вернулась из Эстонии, где заняла второе место на представительном

турнире по мини-футболу среди девушек.
Неудивительно, что они также стали
участницами мастер-класса, который
провели салютовцы. А в заключение
встречи футболисты и их тренеры провели товарищеский матч со школьниками и школьницами, который завершился боевой ничьей. Мероприятие было
проведено по инициативе и при участии
депутата областной Думы, генерального
директора ФК «Салют» Александра Щеглова.

На двух фронтах

■■

Волейбол

Материалы полосы подготовили Андрей ЮДИН

КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ

►►«Белогорье» завершило

выездное турне и вышло
в четвертьфинал Кубка
вызова.

В 13-м туре Суперлиги белгородские
волейболисты со счетом 3:1(25:23, 25:23,
22:25, 25:18) обыграли «Газпром-Югру» из
Сургута. В составе «Белогорья» больше
всех очков принес капитан Денис Земченок
(19), по 17 очков на счету Гордона Перрина
и блокирующего Александра Гуцалюка.
В четвертой подряд выездной игре
«жертвой» «львов» стала новокуйбышевская «Нова».
«Белогорье» выиграло в трех партиях,
но в двух из них хозяева до конца оказывали достойное сопротивление фавориту 25:23, 25:20, 25:23.
Эта победа стала для белгородцев 11-й
в 14 матчах и позволила остаться на третьем месте в турнирной таблице. Лидирует по-прежнему казанский «Зенит», кемеровский «Кузбасс» имеет на одну победу
больше, чем «Белогорье».
Матч с «Новой» стал не только последним в четырехматчевом победном госте-

вом турне «Белогорья», но и 850-м для
команды в истории Суперлиги. Белгородская команда - единственная, сыгравшая
во всех чемпионатах России. Победа в Новокуйбышевске стала для «львов» 621-й в
главном российском турнире. Следующий
матч в Суперлиге «Белогорье» проведет
дома, 22 января, против уфимского «Урала».
А в минувший вторник «Белогорье» разгромило кипрскую «Омонию» и в ответном
матче - 3:0 (25:16, 25:18, 25:16), шагнув в
четвертьфинал Кубка вызова-2019.
Теперь «львы» ждут результат ответного матча между румынским «Залэу» и португальской «Бенфикой». Игра состоится в
Румынии, и гостям достаточно выиграть
два сета, чтобы стать соперником «Белогорья» в четвертьфинале Кубка вызова. В
первой игре «Бенфика» выиграла на своей
площадке в трех партиях.
Уже известно, что первый матч ¼ финала состоится в Белгороде. Европейская
конфедерация волейбола выделила для
этой стадии следующие даты: первые
игры четвертьфинала пройдут 29-31 января, а ответные встречи назначены на 12-14
февраля.

ФОТО ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА ВК «БЕЛОГОРЬЕ»

ФОТО ГРИГОРИЯ КУЛИКОВА

ФОТО VK.COM/FC_SALYUTBGD

Три матча - три победы
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Испытайте на себе

■■

Советы специалистов

Не попадайте
в плен эмоций

■■

Хозяйке на заметку

Маленькие хитрости на все случаи жизни
►►Эти незатейливые советы могут

пригодиться каждому.

10-дневная
«мыслительная диета»
►►«Чтобы достичь своей цели, важно

сосредоточиться на том, куда ты
едешь, а не на том, чего ты боишься», утверждает Энтони Роббинс, писатель,
предприниматель и лектор. Он
разработал 10-дневную «мыслительную
диету», которая поможет настроить
мозг на нужное решение и не сбиться
с верного пути. Кроме того, она уберет
тревоги, страхи и неуверенность.
Важно начать «диету» в убеждении, что вы будете
жить так всю жизнь, что это не временная мера. Вы
должны мысленно подвести черту под своими старыми
привычками и постараться начать с чистого листа.
Необходимо постараться провести 10 дней без единой негативной мысли. Сосредоточиться на решениях,
а не на проблемах, не допускать в свою жизнь негативные слова или разрушающие убеждения. Когда чувствуете, что что-то идет не так, задавайте себе вопрос:
«Что полезного для меня в этой ситуации? Что я могу
сделать, чтобы справиться с ситуацией? Чему я могу
научиться?». При возникновении проблемы, а лучше
при малейшей вероятности ее появления, сразу же принимайте решение, не позволяя тревогам, сомнениям,
сбить вас с намеченного пути.
Если вы все же сорветесь и попадете в плен своих
эмоций, не корите себя. Сразу же после этого срыва
продолжайте идти дальше. Однако если вы чувствуете,
что негативные мысли овладели вами настолько, что
вы не можете ничего с ними поделать, не поленитесь
начать 10-дневный цикл заново. Важно, чтобы в вашей
«мыслительной диете» не было перерывов. В течение
этих десяти дней желательно вести дневник, чтобы записывать свои ощущения и анализировать их.
Автор утверждает, что через 10 дней вы не захотите вернуться к старым привычкам и станете жить более осознанно. Если в течение этого времени вы дополнительно займетесь очищением не только разума,
но и тела - будете заниматься спортом и употреблять
здоровую пищу, - ваши результаты будут еще более выдающимися.

Вопросы-стимуляторы

ФОТО ИЗ СВОБОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ

Каждое утро и каждый вечер задавайте себе вопросыстимуляторы, чтобы сосредоточиться на главных целях.
Утренние: «Что я хочу? Чему я радуюсь? Чем я горжусь?
За что испытываю благодарность?». И вечерние: «Чему
новому я сегодня научился? Что я могу сделать завтра,
исходя из уроков, которые получил сегодня?». Эти вопросы можно задавать себе во время выполнения рутинных
дел, таких как чистка зубов или приготовление завтрака.
Если все время задавать вопросы: «Почему мне не везет? Почему это случилось именно со мной?», это только
заведет вас в тупик. Чтобы направить неудачу в позитивное и преобразующее русло, стоит задавать совершенно
другие вопросы, например: «Что я могу извлечь из этой
ситуации? Чему меня может научить эта неудача?», и сосредоточиться на конкретных решениях проблем. Задавайте вопросы, которые дадут вам толчок к изменениям.
Если вы, к примеру, хотите похудеть, не спрашивайте
себя, от чего вкусного вы можете отказаться, а какие легкие и полезные блюда, дающие вам энергию, вы можете
ввести в рацион.

- Если у вас выключили свет, а телефон не разряжен,
то при помощи бутылки с водой можно сделать импровизированную лампу: поставьте емкость на телефон с
включенной подсветкой экрана.
- Бисквитный торт можно разрезать с помощью зубной
нити.
- Небольшие пятна на замше можно удалить с помощью пилочки для ногтей.
- На конец скотча можно приклеить скрепку, чтобы легко его использовать.
- В жару можно приготовить лед с разными наполнителями. Например, кофейный для любителей этого напитка.
- Чтобы быстро охладить напиток, оберните бутылку
влажным бумажным полотенцем и поставьте в холодильник на две минуты.
- Чтобы не перепутать ключи, их можно маркировать
лаком для ногтей разного цвета.
- Белое вино можно охладить замороженным виноградом.
- Чтобы уберечь пальцы, когда забиваете гвоздь, используйте прищепку.
- С помощью кисточки для макияжа можно очистить
клавиатуру.
- Если пятки намазать твердым дезодорантом, то новая обувь не будет натирать.
- Если вы потеряли украшение, воспользуйтесь пылесосом, надев на него чулок.
- Небольшие заломы на ткани разгладит утюжок для
волос.
- Удалить разводы на кожаной обуви поможет зубная
щетка и разведенный в воде уксус в соотношении 2:1.
- Неприятный запах в стиральной машине исчезнет,
если запустить режим стирки без вещей, добавив в отсек
для порошка соду и уксус.

- Утюг легко очистить, если прогладить лист бумаги с
рассыпанной по нему солью.
- Очистите душ с помощью уксуса и полиэтиленового
пакета. Оставьте его обернутым на ночь и утром сотрите
грязь.
- Чтобы не плакать во время нарезки лука, жуйте
жвачку.
- Чтобы удалить жир со стены, покройте пятно мелом
и спустя несколько минут сотрите его влажным полотенцем.
- Если вы разогреете пиццу на сковородке, масло сделает корку хрустящей.
- Начинайте сборы в поездку не с общего списка «Что
надо взять?», а со списка «Без чего я обойтись не могу?».
Так вы сильно упростите задачу.
- Если не знаете, что подарить ребенку или близким,
скажите, будто купили подарок, и предложите отгадать
какой. Скорее всего, вам перечислят то, чего хотят.

Откуда родом это блюдо?

■■

Кулинария

История популярного рецепта
►►«Селедка под шубой» - это всеми любимый салат, который часто украшает

праздничный стол. Сочетание соленой и жирной рыбы со сладкими овощами придает
блюду неповторимый вкус.

Если раньше в Советском Союзе было мало продуктов для создания кулинарных шедевров, то сейчас выбор
огромен. Но этот простой салат по-прежнему один из самых популярных.
Кто же придумал селедку под шубой?

Неужели иностранка?
В кулинарных книгах Норвегии 1851 года можно найти
похожий рецепт селедочного салата. В нем селедка, которую укладывали на дно большой тарелки, сверху - отварная свекла, нарезанная тонкими кругами морковь, яйца.
Однако все ингредиенты не смешивались.
Схожий рецепт был найден в поваренной книге 1845
года в Англии под названием «шведский салат». Его составляющие тоже имеют сходство с любимым блюдом.

Это норвежская сельдь, которую очищали, нарезали кусочками и выкладывали на блюдо. Покрывали ее слоями
нарезанной кусочками свеклы, картофеля, мелко рубленными яйцами, еще добавлялись пикули и натертое яблоко.

Рецепт в русских источниках
А со второй половины XIX века и в русских поваренных
книгах можно проследить историю рецепта этого салата.
Создавался он без майонеза и больше напоминал винегрет. Ингредиенты те же - отварная свекла, нарезанный
кубиками картофель, а также морковь. В конце 1960-х начале 1970-х годов популярность набирает соус майонез, который используют во всем мире. И тогда появился
вариант современного, традиционного для русского застолья слоеного блюда с майонезом.

Праздничная мозаика
Предлагаем необычную подачу этого блюда, оно украсит любой стол.
Ингредиенты:
- селедка - 250 г,
- майонез - 150 г,
- желатин - 25 г,
- картошка - 3 шт.,
- морковь - 2 шт.,
- свекла - 2 шт.
Приготовление:
1. Картофель, морковь и свеклу вымыть, отварить в
кожуре. Остудить. Овощи очистить и натереть на крупной
терке в разную посуду.
2. Желатин залить 125 мл воды, нагреть до полного
растворения.
3. Филе сельди нарезать маленькими кубиками.
4. Соединить желатин с майонезом и перемешать.
5. Разделить эту смесь на пять частей и добавить к
овощам и селедке. Перемешать.

6. Выложить в форму слоями: половину свеклы - половину селедки - морковь - оставшуюся селедку - оставшуюся свеклу. Залить сверху остатками майонезно-желатиновой смеси.
7. Поставить форму в холодильник на три часа для застывания.
8. Перед подачей вынуть салат из формы и нарезать
порционными кусочками.

Полосу подготовила Анна БАРАБАНОВА по материалам из свободных источников
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Календарь погоды на неделю с 18 по 24 января
Атмосферное
давление,
мм рт.ст.
Температура
воздуха, °C
Комментарий
к погоде
Направление
ветра
Скорость
ветра, м/с

18.01
ПТ
ночью 739
днем 739

19.01
СБ
ночью 739
днем 742

20.01
ВС
ночью 746
днем 748

21.01
ПН
ночью 745
днем 741

22.1
ВТ
ночью 743
днем 747

23.1
СР
ночью 747
днем 742

24.1
ЧТ
ночью 734
днем 738

ночью -5
днем 1
Перем. обл.,
небольшие
осадки

ночью -1
днем
0
Перем. обл.,
небольшой
снег

ночью -8
днем
-6
Перем. обл.,
без осадков

ночью -9
днем -4
Перем. обл.,
небольшой
снег

ночью -11
днем
-7
Перем. обл.,
небольшой
снег

ночью -14
днем -7
Облачно,
снег

ночью -8
днем -7
Облачно,
снег

Ю-З

З

Ю

С-З

Ю-В

С-В

С

5

3

3

3

2

4

6

Гидрометцентр России

Геомагнитная обстановка спокойная.

ГОРОСКОП

23

Что звезды обещают

21 - 27 ЯНВАРЯ

ОВЕН
Овны всю эту неделю будут находиться в самой гуще событий. С первых
же дней нового рабочего года вам придется очень много трудиться, а заодно подгонять своих нерадивых сотрудников. Мало-помалу этот стремительный темп начнет приносить вам удовольствие. Вы почувствуете
желание и силы для новых побед и целиком сосредоточитесь на работе.
В это же время недуг сломит кого-то из ваших родных, и после выполнения служебного долга вам придется брать на себя роль сиделки.
ТЕЛЕЦ
Для Тельцов эта неделя пройдет очень насыщенно и событийно. Приступив к работе, вы будете поставлены перед фактом - вас направляют
на курсы повышения квалификации. Вас не обрадует мысль о вынужденном возвращении в роль учащегося, а потому вы станете замкнуты
и угрюмы. Однако вскоре окажется, что вы напрасно расстраивались.
Среди ваших однокурсников будет много симпатичных людей, и с кем-то
из них вы решите продолжить общение в более располагающей обстановке.
БЛИЗНЕЦЫ
Близнецы на этой неделе сосредоточатся на работе. Вы быстро войдете в рабочий ритм и всего за несколько дней сможете выполнить очень
многое. В это же время вы получите интересное предложение от своего
руководства. Босс намекнет, что не против поощрить вас назначением
на перспективную должность. Перед вами будет поставлено единственное условие - новая работа подразумевает переезд в другой город (проще говоря, расставание с вашими коллегами и домочадцами).
РАК
Раки всю эту неделю будут витать в облаках и строить воздушные замки.
Вы познакомитесь с человеком, из-за которого полностью потеряете покой и сон, а также способность нормально работать. Эти романтические
настроения не дадут вам полноценно сделать проект, который мог стать
вашим пропуском к повышению. Однако грусть по этому поводу продлится недолго, так как ваша новая пассия сообщит, что она мечтает организовать с вами совместный быт и готова к посещению ЗАГСа.
ЛЕВ
Львам эта неделя покажется на удивление долгой и трудной. Накануне
нового рабочего года вы почувствуете сильный стресс и первые признаки простуды. Не желая демонстрировать непрофессионализм, вы
все-таки отправитесь на работу. Часы, проведенные на службе, станут
настоящей пыткой для вас, что не останется незамеченным другими
коллегами. Они помогут вам выполнять спектр ваших обязанностей, не
переставая советовать, чтобы вы все-таки взяли больничный.
ДЕВА
Для Дев эта неделя станет периодом незабываемых встреч и бесконечного флирта. К этому будет располагать даже ваша работа! Вернувшись
после каникул к служебному долгу, вы будете удивлены, что среди ваших коллег появился очень привлекательный человек противоположного пола. Вы быстро завяжете знакомство и честно признаетесь сами
себе, что эта особа вас очень волнует. Вскоре ваше общение перерастет
в неформальное русло, что не скроется от внимательных сослуживцев.
ВЕСЫ
Настроение Весов на этой неделе будет очень приземленным. Вы будете думать исключительно о материальных делах, забыв на время про
страсть и чувственное влечение. Словно лев, вы вступите в схватку за
продвижение своей карьеры. Победа достанется вам дорогой ценой (ценой нового любовного романа). В конце недели вы будете вынуждены
признаться себе, что карьерный рост, безусловно, это хорошо, но зачем
вам эти победы, деньги и материальные блага, если вы так одиноки?
СКОРПИОН
У Скорпионов на этой неделе появится много поводов для беспокойства.
Вы поймете, что свободных финансовых средств вам не хватит до конца
этого месяца. Столь сложный вопрос вы решите обсудить вместе с ближайшими родственниками, и в вашей семье родится решение на всем
экономить. Еще одной неприятностью для вас станут натянутые отношения с вышестоящим руководителем: не исключено, что он пригласит вас
к себе в кабинет и тактично попросит уволиться.
СТРЕЛЕЦ
Стрельцы на этой неделе будут склонны искать союзников для решения
даже самых банальных вопросов. Вам будет трудно влиться в нормальный рабочий ритм, и вы попытаетесь переложить часть своих служебных
обязанностей на очень скромного сослуживца. В личных делах вы также
будете использовать метод «я ничего не делаю самостоятельно». Так
вы попросите, чтобы любовное признание некой особе за вас сделал
друг, умеющий излагать свои мысли литературным слогом.
КОЗЕРОГ
Козероги всю неделю будут очень приветливы и на редкость коммуникабельны. Личное обаяние и дружелюбный настрой помогут вам очень
многого добиться как в личных делах, так и на работе. Вы сумеете доказать своему руководителю, что лучше вас никто не справится со сложным проектом. Не менее настойчиво вы продемонстрируете давней
зазнобе серьезность ваших намерений. В итоге вы услышите от этого
человека заветное «да», сразу после чего ваш интерес к нему пойдет
на убыль.
ВОДОЛЕЙ
Водолеи на этой неделе рискуют стать жертвами мошенников и авантюристов. Чтобы впоследствии не сетовать на свою чрезмерную наивность, не раскрывайте свое сердце и кошелек перед первыми встречными. Также на ближайшие дни вам не рекомендуется слишком много
требовать от своего иммунитета. Он однозначно не справится, если вы
откажетесь носить головной убор или будете щеголять в январский мороз в слишком легкой одежде.

Ответы
на сканворд,
опубликованный
в №1
от 11.01.2019 г.

По горизонтали: Истина. Юрта. Обида.
Змей. Мерзляк. Пелла. Каяк. Виво. Елка.
Оговор. Вахта. Пэр. Нара. Трио. Рота. Стопор.
Горбуша. Осадки. Луда. Клад. Зола. Ерунда.
Обапол. Бриг. Ранг. Готы. Кадр. Срок. Браво.
Абрикос. Астра.

По вертикали: Арека. Колер. Сурик.
Излет. Радуга. Малат. Дан. Драп. Пир. Рысак.
Стойка. Икар. Бра. Штаб. Порог. Абрис. Имя.
Опока. Акт. Декоратор. Договор. Базар. Арба.
Оса. Звон. Загс. Слива. Штопор. Явор. Лото.
Кора. Балык.

РЫБЫ
У Рыб на этой неделе появятся новые увлечения. Ваше хобби будет
подразумевать получение прибыли, а потому вам захочется коротать за
ним и выходные дни, и часы после работы. При этом свой основной служебный долг вы будете выполнять халатно. Хорошо, что среди ваших
коллег отыщутся люди, готовые прикрыть вас в глазах вышестоящего
руководства. В это же время вы все чаще начнете думать о том, чтобы
уволиться с нынешней должности и зарабатывать с помощью хобби.

Источник: astro-ru.ru

Администрация города Белгорода выражает соболезнование родным и
близким погибших в автокатастрофе в Воронежской области.
15 января страшная авария произошла на 166-м километре трассы
Курск - Борисоглебск. В результате столкновения трех легковых автомобилей погибли все восемь человек, находившихся в транспортных средствах. Семеро были жителями Белгородской области, один - Воронежской.
Среди погибших был житель города Белгорода
Михаил Валерьевич МАРКИН.
Это большая потеря для близких и родных. Администрация города глубоко
скорбит в связи с трагической смертью Михаила Валерьевича и окажет необходимую помощь семье погибшего.

ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:

■

Мудрые мысли
Подлинное счастье стоит недорого: если за него
приходится платить высокую цену, значит, это
фальшивка.
Коко Шанель
Ценность человека должна определяться тем,
что он дает, а не тем, чего он способен добиться.
Старайтесь стать не успешным, а ценным
человеком.
Альберт Эйнштейн
Единственный способ победить в Третьей мировой предотвратить ее.
Дуайт Эйзенхауэр

«

Мстишь - копай две могилы.

Конфуций
Помните, что еще никто не умер от недостатка
сна. Беспокойство по поводу бессонницы вреднее,
чем сама бессонница.
Дейл Карнеги
Любовь - это выход за пределы своего «я» и слияние
с тем прекрасным, что заключено в другом человеке.
Перси Биши Шелли
Природа - единственная книга, на всех своих
страницах заключающая глубокое содержание.
Иоганн Гете

nashbel@belnovosti.ru
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АФИША
18 - 24 января

«Астерикс и тайное зелье»
(Франция, анимация) 6+
«Стекло» (США, триллер) 16+
«Т-34» (Россия, экшн) 12+
Расписание сеансов можно
уточнить по телефону: 264-242

«Астерикс и тайное зелье»
(Франция, анимация) 6+
«Мэри Поппинс возвращается»
(США, фэнтези, приключения) 6+
«Т-34» (Россия, экшн) 12+
«Стекло» (США, триллер) 16+
«Три богатыря и Наследница
престола» (Россия, комедия,
анимация) 6+
«Полицейский с Рублевки: Новогодний беспредел» (Россия,
комедия) 16+
Расписание сеансов можно
уточнить по телефону: 323-232

Родной край, родные лица

■

Конкурс
12+

Фотографии земляков могут
принести призы белгородцам
► В городе стартовала череда мероприя-

тий, посвященных 65-летию образования
Белгородской области. МАУ «Белгород-медиа»
еще в конце прошлого года объявило фотоконкурс «Лица Белогорья», посвященный этой дате.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо прислать фотопортреты, сделанные в Белгородской области, на адрес lb-foto31@
yandex.ru. Работы принимаются до 31 января 2019 года. Один автор
может прислать не более трех фото, сделанных не ранее 2018 года.
Побороться за ценные призы можно в четырех номинациях: «Пор-

Взгляд
на Поднебесную

■

трет», «Жанровый портрет», «Селфи на фоне узнаваемого места Белогорья» и «Монохром». Снимки должны тематически соответствовать заявленной номинации.
Победителей выберут путем интернет-голосования, которое пройдет с 4 по 20 февраля 2019 года на странице фотоконкурса на портале «Белгородские новости» по адресу: belnovosti.ru, здесь же можно
более подробно ознакомиться с условиями конкурса. Итоги станут
известны 28 февраля 2019 года.

Фото
6+

Белгородцев приглашают
познакомиться с «Китайским
этюдом»
► Персональная фотовыставка Дмитрия

«Крид-2» (США, экшн) 16+
«Путь домой» (США, семейный,
драма) 6+
«Начни сначала» (США, мелодрама, комедия) 16+
«Три богатыря и Наследница престола» (Россия, мультфильм, приключения) 6+
«Полицейский с Рублевки: Новогодний беспредел» (Россия,
комедия) 16+
«Стекло» (США, триллер) 16+
«Астерикс и тайное зелье»
(Франция, анимация) 6+

Байрака проходит в Белгородской галерее
фотоискусства им. В.А. Собровина.

Как сообщили в прессслужбе учреждения культуры, в
малом зале представлено около 40 работ. Фото сделаны во
время 10-дневного путешествия
в юго-восточную китайскую провинцию Гуандун. Большинство
работ относятся к жанровой и
видовой фотографии. Дмитрий
Байрак - профессиональный
фотограф из города Пушкино

Московской области, член творческого Союза фотохудожников России. Работы фотографа
экспонировались на персональных и коллективных выставках
в Москве, Белгороде, Твери,
Орле и Курске.
Оценить работы можно до
конца января в малом зале
Белгородской фотогалереи им.
В.А. Собровина.

Реклама

Южные рубежи России

■

Выставка
6+

Вспоминая о далеких временах
► В выставочном зале «Родина» открылась
выставка «Южное Порубежье XVI-XVIII вв.
Анти-фейк», которую посвятили 65-летию
Белгородской области.

«Мэри Поппинс возвращается»
(США, фэнтези, приключения) 6+
«Т-34» (Россия, экшн) 12+
Расписание сеансов можно
уточнить по телефону: 540-854

Белгородский
государственный
театр кукол

Организаторами выступили
БРОО «Союз потомков служилых» совместно с НИУ «БелГУ»
и Институтом приграничного сотрудничества и интеграции.
Вниманию посетителей представили более 50 экспонатов.
Это карты с изображением территории Белгородской области
в разные исторические периоды, копии доспехов, монеты и
другие артефакты. Некоторые
экспонаты получены из Государственного архива Швеции и

Французской национальной библиотеки.
- Даже если это копии, все
равно нам есть о чем рассказать,
потому что это очень важный
исторический материал, - отметила директор выставочного
зала «Родина» Наталья Гончаренко.
На выставке посетители смогут побывать до 27 января. За
день до закрытия экспозиции, 26
января, состоится международная конференция «Южное Пору-

бежье XVI-XVIII вв. Анти-фейк»,
доклады которой будут затрагивать события, происходившие в
1500-1800 годах на территории

современной Белгородской области.
Юлия БЕККЕР
ФОТО BELADM.RU

26 января, суббота
13.00 - А. Чехов, постановка В.
Шутяева «Каштанка» (театральная фантазия в 2-х действиях);
6+
Малый зал: 11.00 - Н. Шувалов
«Заяц, лиса и петух», 0+
13.00 - Н. Борисов, Я. Узенюк
«Гуси-Лебеди». 0+
27 января, воскресенье 11.00,
13.00 - Н. Матяш «Три поросенка» (музыкальная сказка). 0+
ДК «Энергомаш»

20 января, 19.00 - спектакль «Мастер и Маргарита». 18+
27 января, 16.00 - праздничный
концерт творческих коллективов
ДК «Энергомаш» - «Зимняя сказка». 0+
Справки по телефону: 312-515,
325-844

Реклама

торговый центр С Е М Е Й Н Ы Й
МЯСНЫЕ
ПРОДУКТЫ
(килограмм/руб.):
свинина: шея - 450, вырезка - 350,
лопатка - 280, задняя часть на кости - 280, крестец - 350, ребра -

Не является публичной офертой. Реклама.

300, рулька - 200, 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.

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

пекинская - 90, капуста цветная - 160,
огурцы - 110, помидоры - 150, перец 200, шампиньоны - 220, яблоки - 55, бананы - 80, лимоны - 130, апельсины 110, виноград - 165, киви - 150, мандарины - 95.
Пучок/руб.: лук - 20, укроп - 20, петрушка - 20, салат - 60, щавель - 30,

ЦЕНЫ ЭТОЙ НЕДЕЛИ

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

