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Новый учебный год
в университете
«третьего возраста».
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Взгляд

Из недр земли

Журналист раскрывает
тайны питьевой воды.
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Литературная страница

►►В Белгороде проходят

мероприятия в рамках
всероссийского
месячника оборонномассовой работы.
В нашем регионе
они посвящены Дню
защитника Отечества
и 65-й годовщине
образования области.

«Крылья Белгородчины»
воспитывают будущих лётчиков
В рамках месячника в городе и области
запланированы автопробеги, соревнования по военно-прикладным и техническим
видам спорта, уроки мужества, посвященные памяти воинов, погибших в Великой
Отечественной войне и локальных конфликтах, выставки военно-патриотических клубов
и спортивных секций, показательные выступления и встречи с ветеранами. Итоги
ежегодной акции будут подведены накануне
Дня защитника Отечества.

Главными участниками мероприятий станут учащиеся школ, спортсмены, юнармейцы и курсанты военно-патриотических организаций. Об одной из них - авиационном
клубе «Крылья Белгородчины», воспитанники которого занимаются при белгородской
школе ДОСААФ России, расскажем на шестой странице нашей газеты.

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ И АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ - НА САЙТЕ

Марина МИНДОЛИНА
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ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

Познать себя
и мир

Встреча в митрополичьей
гостиной.
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Событие

От мала до велика
Новые вершины
комплекса ГТО.
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Первый раз
в первый класс

С интересом
к жизни

Образование

Актуально

индексируется ежемесячная денежная
выплата (ЕДВ), самая массовая социальная
выплата в России.

в первые классы. Родители будущих школьников
могут подать документы в учебные заведения
по месту жительства с 1 февраля по 30 июня.

ФОТО ЕВГЕНИЯ СЕВЕРИНОВА

Для зачисления в первый класс ребенка родителям или законным
представителям необходимо принести заявление, свидетельства
о рождении ребенка и его регистрации по месту жительства или по
месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по
месту пребывания на закрепленной территории.
Для детей, которые пойдут в школу не по месту жительства, прием
заявлений в первый класс начнется с 1 июля и продлится до 5 сентября.
К началу учебного года в Белгороде откроют еще одно учебное
заведение - школу-детский сад № 8 в микрорайоне «Спутник» на
ул. Квасова, 27. Площадь здания - почти 7 тысяч квадратных метров.
Прилегающая территория позволяет разместить и павильоны, и спортивную площадку, и игровые зоны. Дошкольное учреждение рассчитано на 150 воспитанников, столько же детей сможет принять блок начальной школы. В учебном заведении два спортивных зала, бассейн,
музыкальный и актовый залы.
Заявление о приеме в первый класс можно подать как в общеобразовательном учреждении, так и в электронной форме через портал
муниципальных услуг.
По предварительным данным, 1 сентября в первые классы Белгорода пойдут 4300
детей.
На сайтах общеобразовательных
учреждений можно
найти графики приема
заявлений и все документы, регулирующие
прием в школу. На все
вопросы родителей
будущих первоклассников готовы ответить
в управлении образования администрации
города Белгорода по
телефонам: 32-46-09 и
32-25-01.

Достойные результаты
всех подразделений

■■

►►С 1 февраля 2019 года на 4,3%

►►Школы Белгорода начинают прием детей

Каждому из нас доводилось
встречать людей, узнав возраст которых хочется удивленно воскликнуть: «Не может
быть!». В наших представлениях надежно укоренились
стереотипы, подсказывающие,
сколько собеседнику лет, и
несоответствие привычным
образам порой выбивает из
равновесия. Невозможно поверить, что перед нами молодой
человек, если мы не видим
горящих глаз и не слышим пламенных речей о мечте, которая
живет в его сердце. Также не
поворачивается язык назвать
стариком поджарого спортсмена «за шестьдесят», который
в выполнении физических
упражнений не уступает людям
вдвое и втрое младше него.
Опыт столкновения с подобными несоответствиями учит
нас, что «человеку столько лет,
на сколько он себя чувствует»,
а значит, секрет сохранения
молодости довольно прост.
Чтобы оставаться юным, у
человека должно быть то, что
вызывает его подлинный интерес, приводит в движение его
душу и заставляет не просто
жить, а чувствовать эту жизнь
каждой клеточкой своего тела.
Молодость всегда к чему-то
стремится, как рвутся в небо
курсанты авиаклуба, о котором вы прочитаете на шестой
странице газеты. Эта мечта не
обязательно романтического
свойства, но она представляет
цель, которая ведет человека
на определенном этапе жизни
и придает характерный блеск
его глазам. Это может быть
спортивное достижение, как
для участников фестиваля
ГТО - героев материала на
13-й странице или профессиональный успех, выход на новый уровень в творчестве, как
для авторов проекта «Клоунская лаборатория», о котором
расскажем на 20-й странице.
Всем им не больше тридцати
лет, потому что каждое утро
они просыпаются с мыслью,
что новый день приближает их
мечту, и делают что-то для ее
осуществления.
Скептикам, которые называют себя взрослыми и серьезными людьми и утверждают,
что в их повседневной жизни
слишком много забот, чтобы
находить время на увлечения,
можно только посочувствовать,
ведь они слишком рано постарели. Но хочется верить, что
процесс обратим. Пожелаем,
чтобы в их жизни появилась
цель, которой они захотят
посвятить себя без остатка.
Тогда они узнают, что могут
успевать намного больше, ведь
время на любимое дело находится само, да еще появляется
дополнительное - на общение
с единомышленниками. Просто
мечтайте и будьте молоды!

■■

Встреча

►►На пресс-конференции в управлении

По данным отделения ПФР по Белгородской области, в
регионе ее получают более 295 тысяч федеральных льготников, включая инвалидов, ветеранов боевых действий, граждан, подвергшихся воздействию радиации, Героев Советского
Союза и России, Героев Социалистического Труда и других
граждан. Размер индексации ЕДВ определен, исходя из роста
потребительских цен за 2018 год. На 4,3% также индексируется входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг (НСУ). По
закону он может предоставляться в натуральной или денежной
форме. Стоимость полного денежного эквивалента НСУ с 1
февраля выросла до 1121,42 рубля в месяц. Он включает в
себя предоставление лекарственных препаратов, медицинских
изделий, продуктов лечебного питания - 863,75 рубля, предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний - 133,62 рубля, бесплатный
проезд на пригородном железнодорожном транспорте или на
междугородном транспорте к месту лечения и обратно - 124,05
рубля. Помимо этого также увеличивается пособие на погребение, которое Пенсионный фонд выплачивает родственникам
умершего пенсионера. Теперь размер пособия составляет
5 946 рублей 47 копеек.

В новом формате

■■

Технологии

►►В Белгороде запустили вторую проектную

школу IT-decision Lab.

Лаборатория, где старшеклассники смогут реализовать на
практике собственные проекты с помощью IT-инструментов, работает в новом формате. Она доступна всем школьникам 9-11 классов, сообщили в городском управлении образования. Работать
IT‑decision Lab начала в минувший понедельник. Каждый, кто
увлечен информационными технологиями и хочет попробовать свои
силы в этом направлении, может подать заявку до 6 февраля. Затем пройдет дистанционный этап по дизайн-мышлению. Еще одна
контрольная точка пройдет очно. На этапе Сustomer Development
команды представят свои идеи экспертам. Финал и защита проектов
состоятся в середине апреля. Организаторами выступили департамент цифрового развития Белгородской области, департамент
образования Белгородской области, кластер информационных
технологий Белгородской области и Центр развития IT‑отрасли
Белгородского информационного фонда. Лучшие проекты отметят
призами и памятными подарками от партнеров школы. Все подробности можно узнать на сайте конкурса www.itdecisionlab.ru.

Росгвардии рассказали об итогах работы
ведомства в минувшем году.

Начальник управления подполковник полиции Дмитрий Мещерин
познакомил журналистов с основными результатами деятельности подразделений управления. Спецподразделения СОБР и ОМОН выполняли
задачи по охране общественного порядка и обеспечению безопасности,
приняв участие в 630 операциях и 108 культурно-массовых мероприятиях. Они поддерживали правопорядок в Сочи, во время чемпионата
мира по футболу и в Твери, на рок-фестивале «Нашествие». Задержано
более 60 подозреваемых в совершении различных преступлений, изъято более 30 единиц огнестрельного оружия и 23 взрывных устройства.
Под защитой вневедомственной охраны - 8634 объекта, краж с которых
не допущено. Более того, сотрудники подразделения раскрыли 172
преступления. Большая работа проведена и Центром лицензионно-разрешительной работы, под контролем которого 58430 единиц оружия,
которым владеют белгородцы.
За информационную поддержку и освещение оперативно-служебной
деятельности руководство управления отметило журналистов ведущих
СМИ региона. Среди награжденных - сотрудники «Белгород-медиа»
Елена Коржова, Дмитрий Ярема и Анна Барабанова.

Марина МИНДОЛИНА
ПОДРОБНЕЕ О ГОРОДСКИХ СОБЫТИЯХ ЧИТАЙТЕ И СМОТРИТЕ В СЮЖЕТАХ НА САЙТЕ
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Возраст не помеха

■■

Демография

►►Белгородцам предпенсионного возраста

предлагают пройти переобучение.

Оно стало возможным благодаря федеральному проекту «Старшее поколение» национального проекта «Демография», сообщил
официальный сайт губернатора и правительства региона. На профессиональное обучение и дополнительное профессиональное
образование могут претендовать люди предпенсионного возраста.
В эту категорию попадают те, кому осталось пять лет до выхода
на страховую пенсию по старости, в том числе и назначаемую
досрочно. Участниками программы могу стать работники организаций и ищущие работу люди предпенсионного возраста. Для этого
нужно обратиться в органы службы занятости. Обучать будут востребованным на рынке профессиям и специальностям. Для этого
планируют использовать как очную форму, так и дистанционную.
В среднем длительность обучения составит три месяца, средства
на него выделят из бюджета.
Узнать подробности можно в центре занятости населения
по территориальной принадлежности. Контактная информация
опубликована на сайте Управления по труду и занятости населения Белгородской области.
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СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
Эхо блокады

■■

Дата

►►Белгородцы приняли участие в праздничных

мероприятиях, посвященных 75-й годовщине
освобождения Ленинграда от фашизма.

Даты предстоящей недели

■■
Знай наших
Подвигу
Ленинграда посвящается

►►Белгородский писатель Станислав

Членами делегации стали жительницы областного центра
Галина Ивановна Минакова и Зинаида Михайловна Караева.
Коренные ленинградки мужественно пережили страшные дни
блокады. Галине Ивановне тогда едва исполнилось четыре года,
а Зинаиде Михайловне - два. На фронте у них погибли отцы, а
матери трудились в осажденном городе.
В Санкт-Петербурге они приняли участие в торжественно-траурной церемонии возложения венков и цветов на Пискаревском
мемориальном кладбище, присутствовали на показе нового фильма «Коридор бессмертия» о строительстве Шлиссельбургской
магистрали, по которой доставлялся груз и военное снаряжение.
Завершились торжественные мероприятия парадом войск на
Дворцовой площади и праздничным концертом «Слушай страна,
говорит Ленинград!». На концерте присутствовал президент России Владимир Путин. Он поприветствовал ветеранов и участников встречи и выразил свое уважение и почет всем защитникам и
жителям блокадного Ленинграда.

Минаков удостоен второго места на
Санкт-Петербургском литературном
конкурсе «Ленинград: Город-Герой,
победивший врага!», посвященном
75-летию снятия блокады Ленинграда.

Для участия в конкурсе он представил эссе про «Волховскую застольную». Оно было опубликовано в его книге статей о русской культуре «Райские отсветы в земных
сумерках», вышедшей в рамках программы Издательского совета Белгородской областной администрации.
Всего для участия в конкурсе подано около 50 заявок
по номинациям «стихотворение» и «рассказ». География участников весьма широка. Это Санкт-Петербург и
Ленинградская область, Москва и Московская область,
Белгород, Великие Луки, Томск, Омск, Ярославль, Краснодар, Александров (Владимирская область), Волгоград,
Комсомольск-на-Амуре, Брянская область.
Жюри отметило высокий художественный уровень
и патриотичность представленных авторами произведений. Замечательные строки Николая Алексеевича
Некрасова «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином
быть обязан» не забыты участниками конкурса и стали
руководством к действию.

Ощутить
историю

■■

Доступная среда
12+

ФОТО ЛАРИСЫ ВАРГАНОВОЙ

►►В специальной библиотеке имени

Награды за фото

■■

Конкурс

►►Награждены победители фотоконкурса

«Елки. Белгород. 2019», организованном
Белгородским городским Советом.

29 авторов прислали 212 лучших фотоснимков общественных елок, новогодних и рождественских мероприятий. В основном, работы были представлены в двух номинациях: «Самая
большая и красивая елка» и «Радость без границ». Все фотографии соответствовали заявленным техническим требованиям, отличались оригинальностью сюжета и авторским видением
событий.
Организаторами конкурса было принято решение наградить
всех участников памятным подарком - экскурсионной поездкой
на кондитерскую фабрику «Десертные истории».
А по мнению независимой интернет-аудитории, которая активно ставила фотоработам значки «нравится», «супер», определились 10 самых активных фотокорреспондентов, чьи работы
получили от 16 до 60 голосов. Все они награждены дипломами
Белгородского городского Совета.

Болеем за «Калинку»!
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Ерошенко открылась адаптированная
выставка для людей с ограничениями
по зрению.

Выставка «Артефакты войны» организована музеем-диорамой «Курская битва» в рамках проекта
«Музейная перезагрузка», который реализуется уже
третий год.
Гостей познакомили с историей поискового движения и представили предметы, которые были найдены
на полях сражений. Для выставки специально выбрали
экспонаты, которые можно изучить тактильно: гильзы,
мины, солдатские каски, саперные лопаты. Для слишком объемных объектов, которые нельзя взять в руки,
изготовили 3D-макеты с подписью на языке Брайля.
- Это специальная термобумага. На нее сначала
просто наносится рисунок на обычном принтере, потом
пропускается через термопечь. Линии, выделенные
черным цветом, увеличиваются в объеме, и получается рельефный рисунок, - пояснила заведующая
отделом обслуживания специальной библиотеки для
слепых им. В. Я. Ерошенко Светлана Голикова.
Первые посетители выставку оценили. Некоторые
из них даже узнавали предметы, представленные в
экспозиции, не только задавали вопросы, но и пытались подсказывать экскурсоводу. Другие были рады
впервые ознакомиться с экспонатами.
- Здесь мы не только слышим, но можем и увидеть,
и пощупать. Душа как бы в ту эпоху погружается, - поделилась читатель библиотеки Валентина Рассказова.
Экспозицию может посетить любой желающий вне
зависимости от состояния зрения. Она будет работать
до 25 февраля.
Реклама

■■

Танцы

►►Белгородская «Калинка» выступит в

полуфинале международного телевизионного
проекта «Folk of Dance».

В Москве 2 - 5 февраля пройдет полуфинал международного телевизионного конкурса по народной хореографии
«Folk of Dance». Белгородскую область на нем представит
образцовый коллектив «Калинка» под руководством Романа и
Маргариты Опришко Белгородского дворца детского творчества. Ансамбль успешно прошел отборочный тур и выступит в
номинации «народный танец» в двух возрастных категориях:
детский и смешанный состав. Всего в полуфинале представят 70 коллективов народного танца, они поборются за звание «Лучшего национального хореографического ансамбля
проекта».
Организатор, Фонд поддержки национальной культуры
«Артес», по итогам конкурса 5 февраля планирует провести
пресс-конференцию и телевизионный мост с городами, откуда
прибыли коллективы. Отметим, участие «Калинки» в конкурсе
стало возможно благодаря поддержке администрации Белгорода. Мы желаем победы прославленному ансамблю!

• День военного топографа.
9 ФЕВРАЛЯ
• Международный
день стоматолога.
• День работника
гражданской авиации.
• День рождения волейбола.
10 ФЕВРАЛЯ
• День памяти
А.С. Пушкина.
• День дипломатического работника.
• День Аэрофлота.

Д айджест БЕЛОГОРЬЯ
О НАЗНАЧЕНИЯХ

ФОТО СЕРГЕЯ ДРАЧЕВА

«

«

Первым заместителем начальника областного департамента экономического
развития назначен Давид Бузиашвили,
который ранее занимал должность начальника регионального управления
промышленности и предпринимательства. Сообщение об этом обнародовала
пресс-служба губернатора и правительства области.
В Ракитянском районе избран новый
глава администрации. Им стал Анатолий
Климов, ранее возглавлявший управление лесами области. Отметим, что
Анатолий Викторович на протяжении
шести лет возглавлял администрацию
Пролетарского городского поселения.
Ранее пост главы Ракитянского района
занимал Владимир Перцев, который в
конце прошлого года назначен руководителем администрации губернатора.

О ЖКХ

«

Белгородская область второй год подряд лидирует в рейтинге субъектов РФ
по реализации программы капремонта
многоквартирных домов. Рейтинг сформирован Минстроем России на основе ряда
показателей: темп реализации региональной программы капремонта, эффективность использования средств, уровень
собираемости взносов, доля задолженности и т.д. За Белгородской областью
следуют Москва, Подмосковье, Татарстан
и Липецкая область. В прошлом году на
Белгородчине были приведены в порядок
222 многоквартирных дома, в том числе
72 в Белгороде. На 2019 год запланирован ремонт еще 220 домов, из них 43 - в
областном центре.

О ЗДРАВООХРАНЕНИИ

«

Районы Белгородчины рапортуют о реализации проекта «Управление здоровьем». Губернатор Евгений Савченко в
ходе рабочего визита побывал в Корочанском районе, где ознакомился с деятельностью офисов и центров семейной
медицины. На совещании, посвященном
подведению итогов реализации проекта,
Евгений Степанович заявил: «У здравоохранения должен быть фундамент - профилактическая семейная медицина».
Напомним, что ранее глава региона с
аналогичной целью посетил Ровеньский
и Вейделевский районы. В ближайшее
время в рамках регионального проекта
«Управление здоровьем» начнут действовать целевые программы по наиболее
проблемным для каждого района направлениям.

ОБ ОБРАЗОВАНИИ

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

ПОДРОБНЕЕ О ГОРОДСКИХ СОБЫТИЯХ ЧИТАЙТЕ И СМОТРИТЕ В СЮЖЕТАХ НА САЙТЕ

4 ФЕВРАЛЯ
• Всемирный день
борьбы против рака.
5 ФЕВРАЛЯ
• День эрудита.
6 ФЕВРАЛЯ
• Международный
день бармена.
7 ФЕВРАЛЯ
• День зимних видов
спорта в России.
• День рождения огнетушителя.
8 ФЕВРАЛЯ
• День российской
науки.

«

В регионе стартует обучающий проект
«Муниципальный факультет» для депутатов городских округов и районов. Он был
разработан ассоциацией «Совет муниципальных образований Белгородской
области». Перед народными избранниками в качестве преподавателей выступят депутаты областной Думы, а также
прокуратуры. Цель обучающего проекта активизация депутатской деятельности и
сближение местной власти с гражданами.
Первыми повысят свою квалификацию
народные избранники Яковлевского
городского округа.

белновости.рф
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Предложения и замечания учтены

■■

Дела депутатские

Состоялась седьмая сессия
Белгородского городского Совета

►►Главным в повестке заседания стал вопрос об утверждении

правил благоустройства города Белгорода.

В начале заседания медаль «За заслуги перед городом Белгородом» I степени вручили председателю совета директоров Белгородского абразивного
завода, почетному гражданину города
Белгорода Анатолию Сафонову.
В ходе сессии депутаты рассмотрели
новую редакцию правил благоустройства. Документ представил руководитель
департамента городского хозяйства администрации города Александр Немыкин. Правила благоустройства прошли
публичные слушания, в ходе которых горожане высказали свои замечания. Также в Белгородский городской Совет поступали предложения и замечания в виде
коллективных обращений. Администрация максимально учла все пожелания.
Ряд предложений был внесен также на
заседаниях постоянных комиссий. В результате правила благоустройства пре-

терпели радикальные изменения.
Значительно сократилось количество
работ по наведению порядка на прилегающей территории. Так, из перечня
исключена уборка снега, посыпка тротуаров противогололедными материалами, уборка засохших деревьев и вывоз
травы, регулярный полив зеленых насаждений. Сейчас окончательный список
работ выглядит так: уборка прилегающей
территории от мусора, опавших листьев,
покос сорной растительности.
Кроме того, максимально сокращены
границы прилегающих территорий. Для
индивидуальных жилых домов расстояние составляет 10 метров, для коммерческих объектов - 15 метров, для многоквартирных домов границы прилегающих
территорий не устанавливаются.
В ходе заседания депутаты задали
вопрос о механизме реализации новых

правил благоустройства в части применения штрафных санкций для собственников частных домовладений, особенно
для социально незащищенных граждан.
Отвечая на этот вопрос, исполняющий

обязанности главы администрации города Юрий Галдун пояснил:
- Никто не говорит сейчас о штрафах.
Мы разработаем методические указания,
в которых будет сказано, когда и на каких основаниях штрафные санкции могут
применяться. Наказание должно быть, поскольку это заставляет людей соблюдать
правила, но применять его стоит осмотрительно. Еще раз подчеркну для всех:
нашей задачей не является пополнять
бюджет за счет правил благоустройства.
Напомним, что необходимость при
нятия новой редакции Правил благоустройства городского округа «Город
Белгород» обусловлена изменениями в
федеральном и региональном законодательстве.
По итогам голосования правила были
утверждены депутатами.
Также на сессии рассмотрели положение об отчете депутатов Горсовета
перед избирателями, внесли изменения
в положение о городском управлении по
физической культуре и спорту, обсудили
вопрос о проведении публичных слушаний по изменениям в Устав города.
Николай ВАСИЛЬЕВ

ФОТО ВЯЧЕСЛАВА АНОКИНА

Прием документов начался

■■

Официально

Состоялось первое заседание комиссии по проведению конкурса на замещение
должности главы администрации Белгорода
►►На заседании был

Напомним, 21 января на внеочередной сессии Белгородского городского
Совета было принято решение о проведении 12 марта текущего года конкурса
на замещение должности главы администрации города Белгорода.
Конкурс пройдет в два этапа. Первый
проводится в форме конкурса документов и заключается в оценке их соответствия требованиям положения о порядке
проведения конкурса. Документы лиц,
желающих принять участие в конкурсе,
представляются в конкурсную комиссию
не позднее 35 дней со дня опубликования решения о назначении конкурса.
Документы принимаются до 1 марта
2019 года. На втором этапе конкурса комиссия проводит собеседование
с каждым из кандидатов и оценивает
их на основе программ социально-экономического развития города и проек-

ФОТО BELADM.RU

определен состав
конкурсной комиссии
и график ее работы,
избраны председатель
комиссии и его
заместитель.

та организации работы администрации.
По итогам конкурса комиссия вносит
в Белгородский городской Совет не менее двух кандидатур, набравших максимальное количество баллов. Затем
депутаты путем тайного голосования

КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ

определяют победителя, который назначается на должность главы администрации города Белгорода.
В ходе первого заседания конкурсной
комиссии ее председателем был избран
Федор Сулим - депутат Белгородской об-

«

belnovosti.ru

ластной Думы, председатель комитета
по законодательству и местному самоуправлению. Его заместителем стала
Оксана Владимирова - депутат Белгородского городского Совета, проректор
по правовым вопросам АНО ВО «Белгородский университет кооперации, экономики и права». Председатель Совета
БРОО ветеранов войны, труда, Вооруженных сил, правоохранительных органов Наталья Звягинцева избрана секретарем комиссии.
Счетную комиссию возглавил художественный руководитель БГАДТ им.
М.С. Щепкина, почетный гражданин города Белгорода Виталий Слободчук. В ее
состав также вошли: заместитель начальника департамента - начальник управления государственной службы и кадров
департамента внутренней и кадровой политики области Нина Иванова и заместитель руководителя администрации губернатора области - начальник контрольного
управления Елена Долманова.
Документы от кандидатов принимаются по адресу: г. Белгород, Гражданский
проспект, 38, каб. 104, с понедельника
по пятницу с 9:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00.
Игорь ПРОКОФЬЕВ

ОБЩЕСТВО
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Активное долголетие

Благотворительность

В ногу со временем Вадим Радченко:
В университете «третьего возраста»
«Вставай
на
лыжи!»
начался новый учебный год
Депутат призывает к здоровому
образу жизни

►►Пенсионеры будут изучать финансы, здоровьесбережение,

компьютерную грамотность и другие важные в современном
мире предметы.
возраста» работает более 10 лет. Цель
проекта - поддержать людей зрелого возраста с активной жизненной позицией
в их стремлении овладеть современным
уровнем знаний, помочь им адаптироваться к новым условиям жизни. В 2017 году
университет изменил свой формат, занятия стали проходить во всех 27 городских округах на базе учреждений культуры
и образования. Их проводят специалисты
администрации Белгорода, ПФР, Сбербанка, Центробанка, Фонда социального
страхования и другие.
Первая лекция нового учебного года
была посвящена переходу с аналогового
на цифровое телевидение. Как технически
подготовиться к нему, пожилым слушателям рассказали специалисты Белгородского филиала российской телевизионной
и радиовещательной сети.
- Много лет я преподавала в университете биологию и химию и, когда вышла
на пенсию, поняла, что мне необходимо и дальше обучаться, получать новую
информацию, которой раньше не интересовалась. Для меня важно узнать мнение
специалистов во всех отраслях, которые
касаются и пожилых людей в том числе.
Университет дает такую возможность.
Кроме этого, на занятиях я расширила
свой круг знакомств, - отметила слушатель университета Любовь Ильина.
Записаться в университет «третьего
возраста» можно по адресам: г. Белгород,
ул. Князя Трубецкого, 62 (тел. 33-39-07,
33-94-99) и ул. Королева, 8 (тел. 52-18-73,
52-57-93, 52-96-42).
Инна ПЕТРОВА

ФОТО BELADM.RU

Церемония открытия прошла в центре образования № 15 «Луч» Белгорода.
Слушателей приветствовала руководитель управления социальной защиты населения администрации города Наталья
Тимофеева. Она рассказала о программе
занятий и пожелала успехов в освоении
новых знаний. А председатель правления
регионального отделения Союза пенсионеров России Лидия Белая поблагодарила
участников встречи за активную жизненную позицию. Общественная организация
является одним из организаторов работы
университета.
В этом году обучение пройдут более
тысячи пенсионеров по пяти направлениям. Курс «Финансовая и правовая грамотность» поможет разобраться в последних
изменениях российского законодательства, а курс «Здоровье и безопасность» избежать несчастных случаев. На занятиях по компьютерной грамотности, которые
будут проходить на базе Белгородского
государственного университета, слушатели получат навыки работы с текстовыми
и графическими редакторами, научатся
пользоваться необходимыми интернетресурсами, например, порталом госуслуг.
По окончании курса в Белгороде пройдет
традиционный чемпионат по компьютерной грамотности среди пожилых людей.
Курс «Культура и искусство» в этом году
будет посвящен Году театра. Завершится
учебный год курсом «Активное долголетие» на базе загородных оздоровительных лагерей. Подведут его итоги и вручат
свидетельства об окончании университета
выпускникам в День пожилого человека.
Напомним, что университет «третьего

►►Воспитанники средней общеобразовательной школы № 43

«Шаг навстречу»

вставать на лыжи, давайте получать удовольствие и здоровье от активной жизни! сказал Вадим Радченко, который сам уже
шесть лет активно ходит на лыжах.
Депутат Горсовета пообещал, что новые
подарки школа получит весной, когда настанет время для летних видов спорта.
Тамара ПРОСКУРИНА

ФОТО АВТОРА

Новое поколение

►►Так называлась встреча с инспектором по делам

несовершеннолетних в рамках программы «Профилактика
безнадзорности, беспризорности и правонарушений среди
несовершеннолетних», которая прошла в библиотечном
молодежном центре универсальной научной библиотеки.
старший инспектор отдела участковых
уполномоченных полиции и по делам
несовершеннолетних УМВД России по
Белгороду майор полиции Анастасия Евланова.
Казалось бы, украл маленькую шоко-

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ - 23-14-42.

Тринадцать пар беговых лыж и ботинок
к ним от 34-го до 42-го размеров подарил
ребятам депутат Белгородского городского
Совета Вадим Витальевич Радченко. Теперь школьники - а многие из них имеют золотые и серебряные значки ГТО и ежегодно
участвуют в марафоне «Лыжня России» смогут на стадионе совершенствовать свои
умения в лыжной пробежке.
Ребята сразу решили устроить испытания подарков. Как и полагается спорт
сменам, они сначала разминались под руководством учителя физкультуры, потом
повторили правила безопасного поведения
в лыжной гонке и посмотрели спортивный
мастер-класс, который продемонстрировал
им депутат единоросс. А затем школьный
двор как по волшебству превратился в
горнолыжную базу. Здесь установили препятствия, разбили трассу для новичков и
«дикие» участки для подготовленных со
специальными спусками и подъемами. Ребята сразу же опробовали на прочность
и скорость скольжения новенькие лыжи.
Подарок пришелся по душе всем. Акция
«Вставай на лыжи!» заинтересовала жителей микрорайона. Пока школьники состязались, взрослые активно поддерживали их
ободряющими кричалками.
- Сейчас, когда русская зима царит полноправно, обидно оставаться в спортзале.
Поэтому я решил оказать помощь школе,
подарить спортивный инвентарь, чтобы
ребята смогли заниматься и на улице. Призываю всех, детей, родителей: давайте

■■

Студентам рассказали, как не оступиться
в жизни из-за необдуманных поступков

Основной темой обсуждения стал вопрос об уголовной ответственности за
тайное хищение имущества. Разобраться в нем специалистам библиотеки и
студентам Белгородского техникума промышленности и сферы услуг помогла

получили спортивный подарок.

ладку в магазине… Но не каждый задумывается, что ответственность за такую
кражу большая. Анастасия Ивановна
подробно рассказала ребятам о последствиях за такие деяния, на примерах показала, как маленькая конфетка может
изменить жизнь подростка не в лучшую
сторону. И что порой глупый поступок, совершенный неосознанно, может оставить
отпечаток на всю жизнь, даже если человек и встал на путь исправления.
Студенты узнали, с какого возраста
наступает уголовная и административная
ответственность и в чем различия между
ними. Обсуждались вопросы соблюдения
правил поведения на улице и в общественных местах. Инспектор напомнила
ребятам о вреде употребления спиртных

ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:

«

напитков, табака и наркотиков, объяснила, чем опасны эти пагубные привычки.
Дала советы, как вести себя в трудной
жизненной ситуации и куда обращаться,
если несовершеннолетний попал в беду.
Ребята принимали активное участие в
разговоре, задавали много вопросов и
делились своими историями из жизни.
В завершение встречи ее участники пришли к выводу, что нужно делать
«шаги навстречу» светлому будущему и
помнить о том, что оступиться очень легко.
Наталья КУДРИНА,
главный библиотекарь
молодежного центра
универсальной научной библиотеки
r-belgorodmedia@mail.ru
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Мир увлечений

Когда я смотрю на небо, мама, я летаю…
Авиационный клуб «Крылья Белгородчины» объединяет влюбленных в небо
►►Уже шестнадцать лет на базе ДОСААФ России

по Белгородской области ведет свою работу военнопатриотический авиационный клуб «Крылья Белгородчины»
им. Н. Г. Сурнева. Юные воспитанники здесь отрабатывают
строевую, огневую, физическую подготовку, осваивают
парашютный спорт, привыкают к дисциплине, а самое
главное - учатся летать на планере. Кузницу будущих летчиков
посетили и мы.
- Планер учит думать. Управляя безмоторным самолетом, ты должен всегда
знать свое местоположение и следить за
высотой, - отмечает руководитель военно-патриотического авиационного клуба
«Крылья Белгородчины» Ярослав Миронюк. - Главная гордость нашего клуба - симулятор планера, на нем ребята
совершают виртуальные полеты и оттачивают свое мастерство.
Занимаются ребята трижды в неделю,
уделяют внимание как физической подготовке, так и теоретическим основам летного дела. Летом проводят ознакомительные полеты с инструктором. Есть среди
воспитанников клуба и те, кто уже совершил вылет на планере самостоятельно.
- Главная направленность нашего клуба это, конечно же, подготовка к армии.
Будешь ты летчиком, не будешь, как и
все клубы ДОСААФ России, мы воспитываем, прежде всего, патриотов. На занятия к нам может приходить любой желающий с 14 лет. Воспитанники клуба у нас
осваивают и строевую подготовку, учатся быть дисциплинированными и много
времени проводят в спортзале. Меткость
тренируют в стрельбе, собирают и разбирают автомат, одним словом, готовятся к
службе в рядах Вооруженных сил РФ, отметил Ярослав Миронюк.
Уже 10 лет клуб проводит летний профильный авиационный лагерь «Крылья
Белгородчины», 7 лет - в Орле и уже третий год - на базе ДОСААФ России по Белгородской области. Спонсорскую помощь
клубу оказывает управление молодежной политики администрации Белгорода.
Участниками профильного лагеря становятся курсанты одноименного военно-патриотического клуба. В первую очередь
будущие летчики изучают теоретические
основы, их знакомят с экипировкой, демонстрируют навыки пилотирования на
учебном тренажере. На практическом
этапе воспитанники обучаются самостоятельно подниматься в воздух на планере и прыгать с парашютом. По окончании
занятий в лагере курсанты получают сертификат о выполнении ознакомительных
полетов.

СПРАВКА «НБ»

- Раньше профильный лагерь мы проводили в Орле. У нас первый такой авиационный лагерь появился благодаря
местному отделению ДОСААФ России.
«Лагерь в воздухе» назвали нас тогда. И
это действительно так. Аналогов на сегодня в нашем регионе ему нет, - подчеркнул Ярослав Миронюк.
Ярослав Дмитриевич руководит клубом
с 2005 года. У начальника, инструктора,
летчика и преподавателя в одном лице
очень насыщенная биография. Стать
летчиком он мечтал с самого детства, но
осуществить свою мечту смог только в 40
лет. Выпускник Харьковского высшего военного авиационного инженерного Краснознаменного училища закончил институт
физкультуры, был бортовым техникомиспытателем, участвовал в афганской
войне. На его счету больше сотни прыжков
с парашютом, но свое истинное призвание он нашел в Белгородском отделении
ДОСААФ России, возглавив авиационный
клуб «Крылья Белгородчины».
- Я с 1975 года на аэродроме. Это моя
жизнь. Для меня главное - подготовить
смену. Я не знаю, станут ли они летчиками, у каждого своя судьба, но эти занятия они будут помнить всегда. Я, например, до сих пор помню своего первого
инструктора, который дал мне путевку в
небо. Ну и конечно, это популяризация
авиационного спорта. Мои ребята уже
многое знают. Они садятся в кабину планера и понимают, что нужно делать. Все
ребята, которые приходят в наш клуб,
оказываются тут неслучайно.
Шестнадцатилетний Никита Михайличенко пришел в авиационный клуб при
местном отделении ДОСААФ прошлым
летом.
- Моя детская мечта - стать летчиком.
Когда пришел сюда заниматься, привлек,
прежде всего, коллектив таких же неравнодушных к небу ребят. Я с удовольствием изучаю летное дело, аэродинамику,
тренируюсь на симуляторе. Этим летом
полетал на настоящем планере около 4
часов. Эмоции непередаваемые, и я еще
больше укрепился в своей мечте. Планирую поступить в Ульяновский институт

гражданской авиации имени Главного
маршала авиации Б.П. Бугаева, - поделился с нами Никита.
Воспитанница клуба Александра Аханова планирует поступать в этот же вуз
и выучиться на пилота гражданской авиации. Как призналась нам девушка, пора
ломать стереотипы, что летчик - профессия сугубо мужская.
- Когда я смотрю на фотографии самолетов, неба, смотрю видео о том,

как работают пилоты, у меня возникает
какое-то притяжение. Я не знаю, как это
передать словами. Раньше я боялась
высоты и именно занятия в нашем клубе
помогли мне преодолеть этот страх. Мои
занятия здесь не просто хобби, я уверена, что стану пилотом гражданской авиации, - призналась Александра.
Мария СКОКОВА

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

»

Пла́нер (от лат. planum - плоскость) безмоторный летательный аппарат
тяжелее воздуха, поддерживаемый
в полете за счет аэродинамической
подъемной силы, создаваемой на
крыле набегающим потоком воздуха.
Для доставки планера к точке начала
свободного полета используется либо
летательный аппарат другого типа (как
правило, самолет) или специальная
наземная планерная лебедка.
В настоящее время планерный
спорт является общепризнанным и
массовым увлечением в развитых
странах. Современные планеры,
благодаря достижениям аэродинамики
и материаловедения, способны
пролететь 60 км по прямой с высоты
1 км в воздухе.
ВЫ ТОЖЕ ХОТИТЕ НАПИСАТЬ В ГАЗЕТУ? ЖДЕМ ВАШИХ ПИСЕМ ПО АДРЕСУ:

«

nashbel@belnovosti.ru
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Реформа ТКО стартовала

■■

ЖКХ

Раздельный сбор мусора в Белгороде
выбрали собственники уже 243 многоэтажек
►►Переход на новую систему обращения с твердыми

Вся ответственность за процесс сбора, вывоза и захоронения мусора отныне
возложена на регионального оператора - «Центр экологической безопасности»
(ООО «ЦЭБ»). С этой компанией, которая
победила в конкурсном отборе, областным
правительством на десять лет заключено
соглашение. Все прочие организации, в том
числе и компания «Экотранс», отныне выполняют лишь технические функции по договору с региональным оператором.
Перед региональным оператором стоит
ответственная задача - повысить экологическую безопасность белгородцев и предотвратить возникновение несанкционированных свалок.
Достичь поставленных целей предполагается за счет максимальной вторичной
переработки отходов. Сделать это возможно лишь при переходе на раздельный сбора
мусора.
На сегодняшний день в Белгороде решение перейти на дуальный сбор ТКО уже
приняли собственники 243 многоквартирных домов. Протоколы общих собраний
переданы на согласование в «Центр экологической безопасности». После этого будут
определены места накопления отходов, выполнены необходимые строительные работы и установлены специальные контейнеры. Отметим, что в восьми из упомянутых
многоэтажек начаты работы по консервации мусоропроводов.
Активную позицию по переходу на новую
систему обращения с ТКО заняла управляющая компания «Восход», возглавляемая
Владимиром Козлитиным. Разъяснительную работу среди жителей обслуживаемых
домов ее сотрудники начали еще летом
прошлого года и продолжают до настоя-

щего времени. Информация о «мусорной»
реформе была доведена до советов домов,
размещена на досках объявлений возле
подъездов, а также на сайте управляющей
компании.
Результаты этой деятельности коммунальщиков говорят сами за себя: собственники квартир 56 многоэтажек УК «Восход»
на общих собраниях приняли решение о переходе на дуальный сбор мусора. Одними
из первопроходцев были жильцы домов по
ул. Садовая, 102б, ул. Гагарина, 2б. Более
60% собственников жилья в многоэтажках
проголосовали за переход на эту новую систему сбора.
Степень готовности домов различна. В
некоторых дворах необходимо лишь обновить площадку для сбора ТКО и установить
специальные баки. В ряде случаев для размещения площадки управляющей компании предстоит решить вопрос о выделении
городской администрацией в аренду участка муниципальной земли. Примером тому
служат многоэтажки по пр. Богдана Хмельницкого, 108а и ул. Гагарина, 5. Предстоит
также обсудить с собственниками жилья
вопрос о предотвращении доступа посторонних на площадку сбора ТКО. Не секрет,
что зачастую во дворах многоэтажек в контейнеры выбрасывают мусор магазины, а
также жители ИЖС и частного сектора. Позиция управляющей компании «Восход» ограждение не должно навредить эстетике
двора и города в целом. Рассматривается
возможность установки систем видеонаблюдения за площадкой для сбора ТКО.
Кроме того, совет дома должен контролировать соблюдение жильцами правил раздельного сбора мусора и систематически
регистрировать вывозимый объем ТКО.

ФОТО АВТОРА

коммунальными отходами (ТКО), который был отложен для
более тщательной подготовки на полгода, стартовал 1 января.
Подведем итоги первого месяца масштабной реформы,
которая затрагивает интересы всех горожан.

Владимир Козлитин считает: «Дорогу
осилит идущий. В дальнейшем мы планируем направить каждому собственнику жилья
информационное письмо с указанием времени выноса крупногабаритного мусора и
продолжить разъяснительную работу среди
горожан».
Жители частного сектора, увы, пока не
высказали желания перейти на дуальный
сбор мусора. Между тем, сделать это не
так уж и сложно. Достаточно лишь всем домовладельцам обзавестись компостными
ямами, а затем на общем сходе жителей
улицы или ИЖС принять соответствующее
решение.
Региональный оператор не видит смысла гнаться за успешной статистикой и насильно привлекать к раздельному сбору мусора как можно больше людей. Белгородцы
должны сделать осознанный выбор и понять - переход на раздельный сбор мусора
не только в их финансовых интересах, но
также персональный вклад в чистоту и порядок родного города.
Следует учесть, что с января вывоз и
утилизация мусора оплачивается, исходя
из числа проживающих в квартире или частном доме людей по установленному нормативу, а не по площади помещения. В итоге
месячная плата за ТКО на одного жителя
многоэтажки сейчас составляет 97,8 руб.,
а в частном домовладении - 106,7 рублей.
Подчеркнем: за основу берется число за-

Комиссия раздора

регистрированных в квартире либо частном
доме жильцов.
Некоторые белгородцы получили январские платежки за ЖКХ с некорректными
суммами в «мусорной» графе. Представители регионального оператора объясняют
этот досадный факт устаревшей информационной базой, которая была предоставлена в их распоряжение. Они заверяют, что
все неточности будут оперативно исправлены. Для этого гражданам надо обратиться в «Центр экологической безопасности»
(ул. Вокзальная, 2; телефон: 8-800-200-7519) либо в ближайший многофункциональный центр. При себе им следует иметь
документы, подтверждающие количество
людей, которые проживают в квартире или
доме. После этого деньги, уплаченные по
квитанциям с завышенной суммой, будут
вскоре возвращены собственникам жилья.
Еще одна непредвиденная ситуация,
возникшая на старте реформы: ряд белгородцев, у которых был ранее заключен
договор с компанией «Экотранс», не обнаружили в январской платежке за жилищнокоммунальные услуги графу за ТКО. Для
того чтобы коммунальщики вновь начали
вывозить мусор, горожанам следует обратиться за помощью в местную администрацию либо напрямую в офис регионального
оператора.
Петр КОТОВ
■■

Актуально

Услуги ЖКХ выгоднее оплачивать
в безналичной форме

►►Комиссия при оплате «коммуналки» через финансово-

кредитные организации, введенная с начала этого года, стала
неприятным сюрпризом для горожан. Этот вопрос обсудили
с журналистами в Доме правительства региона на недавнем
брифинге по вопросам ЖКХ.
Как рассказали представители департамента ЖКХ, взимаемый процент к самим
услугам не имеет никакого отношения. Его
берут платежные организации за проведение банковской операции.
Самостоятельно вносить комиссионный
сбор при оплате коммунальных услуг законодатели обязали россиян еще много лет
назад (см. № 161-ФЗ от 27.06.2011 г., ст. 5,
п. 2). Белгородчина стала одним из последних регионов в стране, где эту правовую
норму повсеместно ввели в действие. Так
жители Старого Оскола вносят комиссию
при оплате услуг ЖКХ по квитанциям муниципального предприятия «Расчетно-аналитический центр» уже на протяжении нескольких лет, как и клиенты «Белгородской
сбытовой компании».
До последнего времени комиссию по
квитанциям «Регионального рассчетно-кассового центра» (РРКЦ) банки взимали не с
потребителей, а с ресурсоснабжающих организаций - поставщиков тепла, газа, воды
и электроэнергии. Комиссионный сбор идет
на погашение расходов финансово-кредитных учреждений при осуществлении пере-

числений, а потому не имеет какого-либо
отношения к оплате жилищно-коммунальных услуг.
Размер комиссии находится в прямой
зависимости от способа платежа. При приеме наличных денег возникают расходы на
зарплату кассира и пересчет купюр, содержание здания и охрану, инкассацию и т.д.
Безналичные платежи значительно дешевле, что отражается на размере комиссионного тарифа. Национальная банковская
система за счет низкой комиссии стимулирует граждан переходить к онлайн-платежам, как к наименее затратному способу
обслуживания. Такая финансовая политика дает ожидаемый результат. Например,
доля безналичных расчетов при оплате за
жилищно-коммунальные услуги в Сбербанке за прошлый год выросла на треть - с 15
до 25 процентов.
В настоящее время далеко не все белгородцы, увы, овладели онлайн-технологиями и продолжают оплачивать «платежки»
ЖКХ по старинке - наличными деньгами
в отделениях Сбербанка или Почты России. В первом случае процент по комис-

КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ

сии можно значительно снизить, если при
 бращении за помощью к сотрудникам бано
ка и
 спользовать банковскую карту.
- Мы сейчас работаем над тем, чтобы
снизить эти комиссии максимально, чтобы
жители меньше на себе это чувствовали, отметил первый заместитель начальника
департамента жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области - начальник
управления ЖКХ региона Сергей Некипелов.
При этом у белгородцев остается возможность оплатить потребленные жилищно-коммунальные услуги и без уплаты ко-

«

belnovosti.ru

миссии, если рассчитываться напрямую
с поставщиком услуг. Вот только офисы
ресурсоснабжающих организаций в Белгороде находятся друг от друга достаточно
удаленно, поэтому осуществить платеж
«наличкой» с выгодой для семейного бюджета вряд ли получится. Удобнее делать
это, не выходя из дома, через интернет,
банковской картой на портале Госуслуг
либо на сайтах ресурсоснабжающих организаций.
Павел ПЕРЕДЕРИЙ
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Из-под земли достать и обезвредить
Все тайны питьевой воды журналист
газеты поднял со дна артезианских скважин

►►Круговорот ее в природе - уникальное явление, вдыхающее

жизнь во все живое. За похожим процессом, но только
искусственным, наблюдал я недавно на двух режимных
объектах «Белводоканала» - от подъема воды со 100-метровой
глубины до cброса уже использованной и очищенной
в естественный водоем.

Без цвета, без вкуса,
без запаха?
Два атома водорода и один - кислорода непривычно резко ударили в нос,
когда вместе с начальником участка
эксплуатации насосных станций водозабора №4 Олегом Полуляховым вошли в
камеру аэрации. Именно сюда попадает
добытая из артезианских скважин вода,
которую непрерывно качают мощные насосы. Без вкуса, без цвета, без запаха,
говорите? Самые популярные характеристики живительной влаги едва не рассыпались в пыль, однако Олег Александрович все расставил по местам:

-С

о дна скважины вода поднимается
на поверхность обогащенной массой различных минералов и веществ.
Запах, который вы сейчас чувствуете, исходит от сероводорода. После всех этапов очистки вода избавится и от неприятного запаха, и
от слишком большой концентрации
присутствующих в ней веществ,
т.е. в распределительную сеть она
поступит в полном соответствии с
санитарными правилами и нормами.
Как мы это делаем, вы сегодня увидите, - пообещал специалист.

Непокорная, всепроникающая, принимающая любую форму, способная
перевоплощаться в разные состояния,
обладающая лечебным эффектом и достаточной силой для того, чтобы точить
камни и рушить скалы, являющаяся источником жизни и опасности одновременно… С самым противоречивым химическим соединением на десяти водозаборах
предприятия обращаются бережно и кропотливо, несмотря на то что процесс добычи и снабжения населения давно автоматизирован. С питьевой водой шутки
плохи, поэтому тщательная ее подготовка для подачи в распределительные сети
для персонала архиважная задача. Какую
же воду мы пьем, открывая краны в квартирах и домах? Обо всем по порядку.
Станция обезжелезивания четвертого водозабора обеспечивает водой центральную часть города и частично Белгородский район. Сюда она поступает с
31 скважины четвертого и с 15 - шестого
водозаборов. Оператор управляет их ра-

ботой дистанционно, отключая какое-то
количество в дневное и ночное время,
когда потребление воды резко сокращается, и, наоборот, задействуя по максимуму в утренние и вечерние часы - периоды
наиболее активного пользования сетями.
Здесь же на мониторах - вся подробная
информация об объемах, давлении в трубах, неисправностях или порывах. Кстати, именно эта станция обезжелезивания
в сутки очищает в среднем 55 тысяч куб.м
воды для города.
С чего начинается родина для сотрудников водозабора? С артезианских скважин, откуда вода попадает в ту самую камеру аэрации, где я почувствовал запах
сероводорода: извлеченная с глубины с
помощью насосов вода шумно выплескивает свою первую энергию наружу, громко, словно водопад, ударяется о борта и
падает вниз, заполняя собой все свободное пространство. Олег Полуляхов, глубоко вдыхая привычный запах сероводорода, дает первый комментарий:

-В

от она, наша водичка, из самых недр
земли. Между прочим, Белгород один из немногих городов страны,
который в качестве источников питьевой воды использует исключительно артезианские скважины, а не
естественные водоемы. В чем преимущество? У нас исключен риск бактериологического заражения ввиду
отсутствия в подземных водах опасных микробиологических организмов,
которых немало в реках и водохранилищах. Поэтому изначально наша
вода защищена.

ИНТЕРЕСНО О ВОДЕ. Вода - универсальный растворитель. Входя в
состав жидкого компонента крови,
она участвует в транспортировке
кислорода, углекислого газа, питательных веществ и продуктов жизнедеятельности, в терморегуляции
и химических процессах в клетках.

Выйти сухим не получится
От чего же тогда, кроме сероводорода, ее основательно очищают на водозаборах? Олег Александрович назвал главного «вредителя», с которым борются на

СВОИ ВОПРОСЫ ВЫ МОЖЕТЕ ПРИСЫЛАТЬ НА АДРЕС РЕДАКЦИИ

станции обезжелезивания. Вы правильно
догадались: это железо, один из самых
распространенных в земной коре металлов. Его концентрация в артезианской
воде очень велика, поэтому для того,
чтобы отделить металл от жидкости, ее
«приглашают» в камеру аэрации для обогащения кислородом, а железо, растворенное в воде, окисляется и меняет свою
валентность. После чего вода подается
в специальные фильтры, наполненные
песком. Длительное нахождение здесь
позволяет освободиться от неприятных
запахов и железа, и далее она по дренажной системе перемещается в резервуар чистой воды. Неужели металлов в
ней теперь нет совсем?

-К

онечно, есть! И не только они. Причем их наличие в пределах норм
необходимо для здоровья человека, - объяснила начальник испытательной лаборатории качества
питьевой воды Светлана Ляпина. Например, содержание железа после обработки на фильтрах - менее
0,1 мг на один литр при норме 0,3 мг.

Сотрудники лаборатории под руководством Светланы Александровны ежедневно исследуют воду перед подачей
в распределительные сети, подвергая
ее химическому, радиохимическому и
микробиологическому анализам по 64
показателям. Чего здесь только нет, оказывается! Хлориды, сульфаты, фтор,
кальций, марганец, селен, бор, хром,
барий, кремний - химические элементы,
собранные как будто самой природой в
один большой букет, лишь дополняют полезные функции воды. Железо - для крови, селен - для повышения иммунитета,
марганец - для работы мозга и быстрого
заживления тканей. Одним словом, вый-

(308023, БЕЛГОРОД, УЛИЦА ЖЕЛЕЗНЯКОВА, 20)

ти сухим из воды не получится. А осадок?
Осадок на стенках чайников тоже полезен? Откуда он постоянно берется?

-Р

ядовой потребитель о качестве
воды привык рассуждать по простой схеме: если есть осадок - вода
плохая, если нет - значит чистая, прокомментировала Светлана Ляпина. - Это ошибочное мнение. Что
такое осадок? Это кальций, необходимый для полноценного функционирования организма: способствует
расщеплению жиров, нормализует
обмен веществ, снижает уровень
холестерина в сосудах. Он и влияет
на уровень жесткости белгородской
воды, который не нравится некоторым горожанам. В разных регионах России санитарными правилами
определены свои требования и нормативы к качеству воды, в том числе и к уровню жесткости. Для Белгородчины, например, учитывая ее
природный ландшафт, допустимая
отметка - 10 градусов жесткости, а
анализ воды показывает, что в ней
8,5-8,7 градусов. Мы в норме. Причем
этот показатель легко снизить самостоятельно до двух-трех градусов - достаточно вскипятить воду.

Кому не подходит или не нравится
белгородская вода? В первую очередь,
приезжим, и этому есть простое объяснение. Организм, например, жителя СанктПетербурга, привыкшего много лет пить
воду с уровнем жесткости в один градус,
или мурманчанина, употреблявшего длительное время еще более мягкую воду,
«в штыки» воспринимает любую жесткую.
Чтобы справиться с дискомфортом, нужно всего лишь адаптироваться к новым
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условиям жизни: человек, как известно,
ко всему привыкает.
ИНТЕРЕСНО О ВОДЕ. У Н2О есть уникальное состояние, которое называется явлением тройной точки, когда
она находится сразу в трех своих
состояниях. Возможно это лишь при
температуре 0,01 градус и давлении
610 Па.

Вывести на чистую воду
Контроль воды - многоступенчатая
операция, которая не ограничивается
ежедневным взятием проб перед подачей в распределительную сеть. Ежегодно
сотрудники лаборатории берут на анализ
ту самую, неочищенную, с запахом сероводорода воду - мало ли какие сюрпризы могут выдать стометровые скважины.
А один раз в месяц отбирают питьевую
воду в распределительной сети Белгорода, наведываются в детские сады,
школы, больницы и другие социально
значимые объекты (всего 240 точек) для
того, чтобы сделать микробиологический
анализ воды и проверить ее органолептические свойства.
Лаборанты отслеживают малейшие
колебания в составе Н2О. Систематический анализ результатов производственного контроля позволяет своевременно
обнаружить отклонения от нормативов
качества воды и оперативно принять
меры по их устранению. Правда, чрезвычайные ситуации за много лет работы
ни разу не возникали: при допустимых
изменениях в микробиологических показателях (пять процентов при количестве
исследуемых проб не менее 100 за год)
специалисты фиксировали их на уровне
0,4-0,8 процента.

из-под Меловой горы по водопроводным
сетям протяженностью пять километров;
объем поднятой в том году воды составил 621500 ведер (почти восемь тысяч
метров кубических).
Система водоснабжения развивалась,
что привело к строительству в 1909 году
двух водокачек, установке двух баков на
Базарной и Петропавловской площадях.
В найденной исторической справке особенно порадовало то, что в том же году
воду провели в 181 частное домовладение и восемь городских домов. Объем
отпущенной воды к 1910 году составил
восемь миллионов (!) ведер. К сожалению, сведений о том, кто и как контролировал качество питьевой воды на рубеже
столетий, обнаружить не удалось. Предположу, что горожане употребляли ее в
первозданном виде вместе со всеми металлами, микробиологическими организмами и прочими примесями. Разве что
кипячение, как и сейчас, могло немного
обезопасить жителей от недомоганий.
Между прочим, жители Петербурга
до середины XIX столетия черпали воду
прямо из рек и каналов, позже появились
водоносы и водовозы, доставлявшие
людям воду за плату. Бочки водовозов
раскрашивались в разные цвета: белые
предназначались для питьевой воды (из
Невы), зеленые и желтые - для хозяйственных целей.
Первая мировая война, годы революций, а также Гражданская и Великая
Отечественная войны разрушали построенные системы водоснабжения в
Белгороде. Катастрофическая по масштабам ситуация сложилась в грозные
40-е, когда областной центр практически
полностью разрушили немецко-фашистские оккупанты. Восстановление городского хозяйства длилось долго. Например, к 1950 году объем поданной воды
был меньше, чем в 1925-м, а в 1980-м
он увеличился по сравнению с 1950-м
в 46 раз и составил 25258 тыс. куб.м. С
тех пор много воды утекло: современный
Белгород только за сутки потребляет
около 110 тыс. куб.м воды, и это говорит
не о расточительности горожан, а о возросшем по сравнению с 1980 годом их количестве и в целом качестве жизни.
ИНТЕРЕСНО О ВОДЕ. Н2О, очищенная от примесей (дистиллированная), не может проводить ток. Это
свойство оксида водорода появляется лишь при наличии растворенных в нем солей.

«Горшочек, вари!»
Еще одно подразделение, расположенное на территории водозабора, - хлораторная. Здесь происходит обеззараживание Н2О, хранящейся в резервуаре
чистой воды. Всю работу выполняют специальные приборы, которые автоматически замеряют уровень хлора в резервуа-

ре и снижают его, если цифры поползли
вверх, или, наоборот, повышают, если
содержание хлора вдруг уменьшилось.
Причем, приборы самостоятельно изготавливают дезинфицирующий раствор
нужной концентрации в зависимости от
ситуации и подают его в резервуар с чистой водой. Кроме того, они замеряют и
жесткость.

-В

2014 году мы отказались от использования жидкого хлора, - рассказал
начальник отделения хлораторного
хозяйства ГУП «Белводоканал» Сергей Макаров. - Это было небезопасно
в том плане, что процедура обеззараживания воды хоть и выполнялась на высоком уровне, но зависела
от возможной ошибки сотрудника.
Нынешняя аппаратура полностью
исключает человеческий фактор,
предлагая оператору лишь роль наблюдателя. Более того, система
оповестит его о любом чрезвычайном происшествии. При возникновении нештатной ситуации прибор
отключится и не позволит ей развиваться, не начнет работать до тех
пор, пока сотрудник не сделает это
принудительно.

Начальник хлораторного хозяйства
привел меня на склад, где хранятся квартальные запасы соли для приготовления
дезинфицирующего раствора, в комнату
оператора с компьютером, к которому
подключены 13 приборов всех водозаборов предприятия. Раз, два, три, горшочек,
вари: процесс приготовления раствора
действительно непрерывен и автоматизирован, чему братья Гримм наверняка
удивились бы.
- 25 декабря в утренние часы жители
многоквартирных домов в центре Белгорода почувствовали запах хлора в воде, заявляю вдруг Макарову, пытаясь всетаки обнаружить слабые места системы
обеззараживания и застать ее врасплох.

-Д

аже в таких, казалось бы, безобидных случаях службы предприятия оперативно организовывали
промывку системы водоснабжения
по указанному адресу, - продолжила
тему Светлана Александровна. - А
позже лаборатория опять делала
анализ, чтобы удостовериться в
том, что вода соответствует требованиям СанПиН.

-В

ас понял, - коротко резюмировал
Сергей Александрович, усевшись за
монитор в поиске нужной информации. - История остаточного хлора за
25 декабря перед вашими глазами: содержание вещества в резервуаре чистой воды составляло 0,27 г при норме 0,3-0,5 г. Вас дезинформировали.

Концы в воду
Итак, потребители получили воду в нужном объеме, использовали ее по назначению и отправили на очистные сооружения
«Белводоканала» по канализационным
трубам. За сутки, по словам инженера-технолога очистных сооружений Юрия Мочалова, здесь принимается 100-130 тыс. куб.м
сточных вод, которые подвергаются механической и полной биологической очистке.
Сначала сточные воды проходят через решетки, песколовки и первичные отстойники,
освобождаясь от грубых отбросов, тяжелых
минеральных примесей, затем в работу
вступают аэротенки и вторичные отстойники с последующим обеззараживанием.
Одним словом, процесс очищения сточных
вод намного сложнее и длительнее.
Здесь тоже есть лаборатория, сотрудники которой проводят химический анализ поступающего материала по 25 показателям.
Подобная строгость оправдана, потому что
сточные воды после всех этапов очистки
сбрасываются в реку Разумную. Требования при сбросе в естественный водоем,
между прочим, выше, чем для питьевой
воды: рыбы на законных основаниях тоже
претендуют на качество жизни под водой.
Начальник Центра исследований воды
ГУП «Белводоканал» Ольга Куприева, отвечающая за качество очистки сточных вод,
рассказала о том, что коллектив ежегодно
участвует в межлабораторных сравнительных испытаниях, чтобы поддерживать профессионализм коллег на высоком уровне.
Из Москвы в Белгород присылают зашифрованную пробу, задача лаборантов - провести ее химический анализ и отправить
результаты на проверку. Таким образом
выясняется компетентность сотрудников
центра. Судя по тому, что они всегда безу
пречно справлялись с этими экзаменами,
можно быть уверенным в том, что рыбы в
реке Разумной компетентностью «Белводоканала» тоже удовлетворены.

Вот такой круговорот
Пусть и условно, но я прошел его от
начала до конца благодаря сотрудникам
«Белводоканала». После целого дня,
проведенного на территориях водозабора и очистных сооружений, к воде стал
относиться как к живому организму. И
пить ее буду, не опасаясь за здоровье, в
рекомендованном врачами объеме - восемь стаканов в день. Она не просто утолит жажду, придаст сил, поучаствует в
транспортировке кислорода в моем организме, но и примет внутри его форму. Хотел бы я посмотреть на это со стороны.

Вывести воду на чистую воду - задача
не из простых (одна игра слов чего стоит), однако сотрудники «Белводоканала»
с ней успешно справляются.

Раньше пили ведрами
Имеется в виду то, что в XIX столетии,
когда был построен первый в Белгороде
водопровод (1871 год), и начале XX века
учет отпущенной населению воды измерялся не кубическими метрами, а ведрами. Город снабжали родниковой водой
КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ
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Грипп наступает

■■

Здоровье

Как не заболеть в сезон простуд
и респираторно-вирусных заболеваний
►►Холодная погода, перепады температуры, снижение

иммунитета, недостаток витаминов и микроэлементов в
зимний период приводят к повышению риска заболевания
гриппом. Об этом следует помнить и заблаговременно
принимать профилактические меры.

Грипп - острое инфекционное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем с преимущественным поражением верхних дыхательных путей. Его
симптомами являются высокая температура тела до 39°С и выше, головная боль,
боль в мышцах, суставах, озноб, заложенный нос, боль и першение в горле, а на 2-3
сутки - сухой кашель и насморк.
При наличии факторов риска возрастает вероятность развития осложнений,
таких как бронхит, пневмония, отит, синусит, миокардит и других. Факторами риска
при гриппе являются детский возраст и
возраст старше 65 лет, беременность, наличие хронических заболеваний, таких как
сахарный диабет и ожирение, сниженный
иммунитет в послеоперационный период,
наличие очагов хронической инфекции.
Чтобы избежать осложнений, необходимо
своевременно позаботиться о профилактике заболевания.
Профилактика гриппа включает в себя
специфическую и неспецифическую составляющую. Ключевую роль в специ
фической профилактике гриппа играет
вакцинация. Вакцина - это медицинский
препарат, содержащий убитые (инактивированные) или ослабленные (живые)
возбудители различных заболеваний.
Вакцинацию проводят в осенне-зимний
период до начала эпидемического сезона.
Иммунитет вырабатывается через 7-14 суток после вакцинации и сохраняется в течение 6-12 месяцев. Вакцинация снижает
уровень заболеваемости и способствует

ПОНЕДЕЛЬНИК
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.25 Сегодня 4 февраля. День
начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.20 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (12+)
14.00 Наши люди (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.50 Мужское / Женское
(16+)
17.00, 18.25 Время покажет (16+)
18.50, 03.05 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Познер (16+)
01.30 Т/с «ВОЙНА И МИР» (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 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ
ДЕВОЧКАМИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

05.00, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с
«ЛЕСНИК» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
12.00 «Вежливые люди»

более легкому, без осложнений, течению
заболевания.
Неспецифическая профилактика гриппа направлена на укрепление организма
и повышение его сопротивляемости.
Основные рекомендации:
- Избегать многолюдных мест или сократить время пребывания в таких местах.
- Стараться не прикасаться ко рту и
носу.
- Соблюдать гигиену рук - чаще мыть
их водой с мылом или использовать специальное средство для дезинфекции.
- Увеличить приток свежего воздуха в
жилые помещения, как можно чаще открывать окна.
- Использовать маски при контакте с
больным человеком.
- Придерживаться здорового образа
жизни, включая полноценный сон, употребление здоровой пищи, физическую
активность.
Если вы заболели - оставайтесь дома
и ограничьте контакты с другими людьми,
чтобы не заразить их, держитесь на расстоянии не менее 1 метра от окружающих.
Соблюдайте постельный режим. А главное - не занимайтесь самолечением, а немедленно обращайтесь за медицинской
помощью.
Татьяна ДЕНИСОВА
врач-инфекционист
ОГБУЗ «Инфекционная
клиническая больница
им. Е.Н. Павловского»

■■

Важно знать

Выплаты на первенца
О назначении ежемесячной
выплаты в связи с рождением
или усыновлением первого ребенка

►►В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2017

года № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим
детей» семьям, в которых ребенок рожден или усыновлен
после 1 января 2018 года, предоставляется ежемесячная
выплата.

Как пояснили в Управлении социальной защиты населения администрации
Белгорода, право на ежемесячную выплату в связи с появлением первенца имеют
женщины, являющиеся гражданами РФ и
постоянно проживающие на территории
государства, в случае если ребенок рожден или усыновлен начиная с 1 января
2018 года, а доход семьи на душу населения не превышает полутора прожиточных
минимумов трудоспособного населения за
второй квартал 2018 года, то есть сумму в
13492,50 руб.
Размер ежемесячной выплаты на первенство с 1 января 2019 года составляет
8291 рубль.
Она назначается на срок до достижения ребенком возраста полутора лет.
Когда ребенку исполнится 1 год, получателям выплаты необходимо пройти перерегистрацию - подать новое заявление о
ее назначении, а также предоставить документы, подтверждающие право на ее
получение.
Для продления выплаты в МБУ «Центр
социальных выплат» повторно представляются:
- свидетельство о рождении ребенка;
- документы, удостоверяющие личность получателя и подтверждающие его
место жительства;
- документы, подтверждающие доходы

ФОТО ИЗ СВОБОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ
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членов семьи за 12 календарных месяцев,
предшествующих месяцу подачи заявления (справка о доходах с места работы,
службы или учебы, сведения о получении
стипендии и т.д.).
МБУ «Центр социальных выплат» расположено по адресу: г. Белгород, ул. Князя
Трубецкого, д. 62.
Приемные дни - понедельник, вторник с 9.00 до 13.00, среда, пятница - с 9.00 до
18.00, перерыв - с 13.00 до 14.00. Тел. 3337-02, 32-61-61.

4 февраля
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
23.00, 00.25 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
01.30 Т/с «ЭТАЖ» (18+)
03.50 «Поедем, поедим!»
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Ералаш
06.25 Х/ф «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА-2» (6+)
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА» (12+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00, 01.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА»
(16+)
21.00 Х/ф «ДВА ДНЯ» (16+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23.30 «Кино в деталях с Федором
Бондарчуком» (18+)
00.30 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
02.00 Х/ф «НОТТИНГ ХИЛЛ»
(12+)
04.05 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ,
ЛЮДИ!» (12+)
10.15 Д/ф «Александр Михайлов.
Я боролся с любовью» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
13.35 «Мой герой. Павел Деревянко» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ»
(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Война и мир Дональда
Трампа» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Хроники московского быта.
Наряды кремлевских жен» (12+)
01.25 Д/ф «Шпион в темных
очках» (12+)
04.10 Т/с «СТАЯ» (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 «Технологии вне
закона» (12+)
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь»
(12+)
09.00, 10.05, 16.25, 17.05 Т/с
«ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Новости
10.35, 15.45 М/ф «Гора самоцветов. Мэргэн»
12.30 Д/ф «Морской узел. Адмирал Литке» (12+)
13.20, 18.00, 00.00 «ОТРажение»
(12+)
16.10 М/ф «Гора самоцветов. Не
скажу!»
22.05 «Вспомнить все». Программа Л. Млечина (12+)
04.05 «Фигура речи» (12+)

07.00, 21.30 «Где логика?» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.30, 01.05 «Бородина против
Бузовой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ГОД КУЛЬТУРЫ»
(16+)
22.30 «Однажды в России» (16+)
02.05 «Открытый микрофон» (16+)
03.00 Т/с «ХОР» (16+)

04.20 «Stand Up» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

05.00, 04.45 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 15.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00 Военная тайна с Игорем
Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 04.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» (12+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС:
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО
КОВЧЕГА» (12+)
02.30 Х/ф «ВИНТОВАЯ ЛЕСТНИЦА» (16+)

23.15 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23.45 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ» (16+)
03.30 Х/ф «Я - ХОРТИЦА» (6+)
04.35 Х/ф «ГРУЗ «300» (16+)

06.00 Д/ф «Вся правда про...»
(12+)
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 10.15, 11.15, 13.50,
15.45, 19.25, 21.55 Новости
07.05, 11.20, 15.50, 19.30, 00.10
Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 «Биатлон. Поколение Next»
(12+)
09.20 Биатлон. Чемпионат мира
среди юниоров. Гонка преследования. Юниоры
10.20 Биатлон. Чемпионат мира
среди юниоров. Гонка преследования. Юниорки
12.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» - «Болонья»
13.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Бетис» - «Атлетико»
16.50 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) - «Барыс» (Астана)
19.55 Футбол. Товарищеский
матч. «Зенит» (Россия) - «Дюделанж» (Люксембург)
22.05 «Катар. Live» (12+)
22.25 Тотальный футбол
22.55 Чемпионат мира по сноубордингу и фристайлу. Сноубординг.
Параллельный гигантский слалом
00.45 Х/ф «КОМАНДА МЕЧТЫ»
(16+)
02.35 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ РОККИ»
(16+)
04.30 «КиберАрена» (16+)
05.30 «Культ тура» (16+)

12.00, 18.50, 19.45 Т/с «Я ему
верю» (16+)
12.45 Д/ф «Валерий Золотухин»
(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, 19.55, 20.50 Т/с «Казус
Кукоцкого» (16+)
14.45, 15.45, 16.45 А/ф «Гладиаторы Рима» (0+)
16.55, 23.00 «Пять причин поехать
в…» (12+)
23.15 Д/ф «Отражение событий
1917 года» (12+)
00.20 Д/ф «Генералы» (12+)
01.05 Х/ф «За пропастью во ржи»
(16+)
03.50 Х/ф «Братья Ч» (16+)

06.00, 10.00, 14.00 Фитнес (0+)
07.00 «Утро на «Мире Белогорья»
(6+)
07.30, 10.45, 12.30, 17.15 Мульт
фильмы
08.00 Х/ф «БРАТЬЯ ПО КРОВИ»
11.00, 22.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НЕ
СДАЕТСЯ»
13.30, 16.45, 23.30 «Вне зоны»
(6+)
14.45, 17.45 «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+)
00.30, 03.30 «Хорошая музыка»
(6+)

06.00 Сегодня
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
09.15 Д/с «Миссия в Афганистане.
Первая схватка с терроризмом»
(12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.15 Т/с «КРОТ» (16+)
13.50, 14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ-4» (16+)
18.40 Д/с «Война после Победы».
06.00 Мультфильмы
«Разгром Квантунской армии»
09.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
Белгород
24
(12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
06.00 «Утро на «Белгород 24»
19.35 «Скрытые угрозы». «Сухой
12.00 «Не ври мне» (12+)
(12+)
закон» войны. Когда виски страш15.00 «Мистические истории.
09.30, 21.05, 21.50, 22.50 «Творченее пушек...» (12+)
Знаки судьбы» (16+)
ская встреча с Сергеем Барков20.20 Д/с «Загадки века с Сергеем
18.40 Т/с «КАСЛ» (12+)
ским» (12+)
Медведевым». «Тонька-пулемет23.00 Х/ф «АСТРАЛ» (16+)
10.35, 17.05, 05.35 Мультфильм
чица» (12+)
01.00 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 2»
21.10 «Специальный репортаж»
(0+)
(16+)
(12+)
11.10, 17.45, 18.45 Т/с «Маша в
03.15 Т/с «ЗОО-АПОКАЛИПСИС»
21.35 «Открытый эфир» (12+)
законе» (16+)
(16+)
В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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ВТОРНИК

5 февраля

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.25 Сегодня 5 февраля. День
начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет
(16+)
14.00 Наши люди (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское / Женское
(16+)
18.50, 02.20, 03.05 На самом деле
(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)
22.30 Большая игра (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Т/с «ВОЙНА И МИР» (16+)
04.20 Контрольная закупка (6+)

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 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

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

СРЕДА

11

17.15 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ» (12+)
21.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
23.00, 00.10 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.10 Квартирный вопрос
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!
Обман «под ключ» (16+)
23.05 «90-е. Во всем виноват
Чубайс!» (16+)
00.35 «Прощание. Людмила Сенчина» (16+)
01.25 Д/ф «Бомба как аргумент в
политике» (12+)
04.10 Т/с «СТАЯ» (12+)

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, 23.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.20 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА»
12.10 Х/ф «ДЮПЛЕКС» (12+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00, 01.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА»
(16+)
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
00.30 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
02.00 Х/ф «ОХРАННИК» (16+)
03.50 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?»
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая
страна» (12+)
06.25 М/ф «Гора самоцветов.
Мэргэн»
06.35, 10.35 М/ф «Гора самоцветов. Не скажу!»
06.55 «Нормальные ребята» (12+)
07.25, 10.50, 16.05, 22.00, 23.50
«Активная среда» (12+)
07.30, 22.35 Д/ф «Технологии вне
закона» (12+)
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь»
(12+)
09.00, 10.05, 16.25, 17.05 Т/с
«ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Новости
12.30 Д/ф «Сыны России. Владимир Шухов. России главный
инженер» (12+)
13.20, 18.00, 00.00 «ОТРажение»
(12+)
15.45 М/ф «Гора самоцветов.
Никита Кожемяка»
16.10 М/ф «Гора самоцветов. Ну,
вот еще!»
22.05 «Фигура речи» (12+)
04.05 «Моя история». Ростислав
Хайт (12+)

06.00 Настроение
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
(12+)
10.35 Д/ф «Людмила Касаткина.
Укрощение строптивой» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
13.35 «Мой герой. Александра
Урсуляк» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Х/ф «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ»
(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 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ГОД КУЛЬТУРЫ»
(16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
02.05 «Открытый микрофон» (16+)

03.00 Т/с «ХОР» (16+)
04.20 «Stand Up» (16+)

05.00, 04.15 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
(16+)
06.00, 11.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00 Военная тайна с Игорем
Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» (12+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И
ХРАМ СУДЬБЫ» (12+)

06.00 Сегодня
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
09.15 Д/с «Миссия в Афганистане.
Первая схватка с терроризмом»
(12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.15 Т/с «КРОТ» (16+)
13.50, 14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ-4» (16+)
18.40 Д/с «Война после Победы».
«Битва за Сахалин» (12+)
19.35 «Легенды армии». Юрий
Жданко (12+)
20.20 «Улика из прошлого».
«МММ: Проклятие финансовых
пирамид» (16+)
21.10 «Специальный репортаж»
(12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23.45 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я
ЖИВУ» (6+)
01.55 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ»

03.25 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В
ЛИЦО» (12+)
04.55 Д/ф «Города-герои. Москва»
(12+)

06.00 Д/ф «Вся правда про...»
(12+)
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 15.30, 18.20
Новости
07.05, 11.25, 15.35, 18.25, 00.10
Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Тотальный футбол (12+)
09.30 Футбол. Чемпионат Италии.
«Фрозиноне» - «Лацио»
12.05 Футбол. Чемпионат Англии.
«Вест Хэм» - «Ливерпуль»
14.05 «Команда мечты» (12+)
14.20 Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира. Женщины.
Супергигант
16.05 Бокс. Сергей Ковалев против Элейдера Альвареса. Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBO в полутяжелом весе (16+)
17.50 «Переходный период.
Европа» (12+)
18.55 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Динамо-Казань» (Россия) - «Уралочка-НТМК» (Россия)
20.55 Футбол. Товарищеский
матч. «Спартак» (Россия) - «Марибор» (Словения)
22.55 Чемпионат мира по сноубордингу и фристайлу. Сноубординг.
Параллельный слалом
00.45 Футбол. Чемпионат Франции. «Марсель» - «Бордо»
02.45 Бокс. Денис Лебедев против
Хизни Алтункая. Заур Абдуллаев
против Генри Ланди. Бой за титул
чемпиона WBC Silver в легком
весе (16+)
03.55 «КиберАрена» (16+)
04.25 «Культ тура» (16+)
04.55 Чемпионат мира по сноубордингу и фристайлу. Сноубординг.
Биг-эйр

Белгород 24

06.00 «Утро на «Белгород 24»
(12+)
09.30, 21.05, 21.50, 22.50 Х/ф «Полеты во сне и наяву» (6+)
11.00, 17.05, 05.25 Мультфильм
(0+)

11.10, 17.45, 18.45 Т/с «Маша в
законе» (16+)
12.00, 18.50, 19.45 Т/с «Я ему
верю» (16+)
12.45 Д/ф «Иван Дыховичный »
(12+)
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30,
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30,
00.00, 03.30 «К этому часу. Белгород» (12+)
13.45, 14.45, 19.55, 20.50 Т/с «Казус Кукоцкого» (16+)
14.50, 15.45, 16.45 Х/ф «Приключения Гекльберри Финна» (6+)
23.20, 00.20 Х/ф «Заплати другому» (16+)
01.40 Д/ф «10 месяцев, которые
потрясли мир» (12+)
02.05 Д/ф «Связь времен» (12+)
03.50 Концерт «А. Барыкин. Не
забывай друга» (12+)
05.10 «Пять причин поехать в…»
(12+)

06.00, 10.00, 14.00 Фитнес (0+)
07.00, 08.00 «Утро на «Мире Белогорья» (6+)
07.30, 10.45, 12.30, 17.15 Мульт
фильмы
11.00, 22.00 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
13.30, 16.45, 23.30 «Вне зоны»
(6+)
14.45, 17.45 «Ручная работа» (0+)
15.00, 16.00, 18.00, 19.40, 21.00,
02.00, 04.30 «Такой день» (6+)
15.20, 16.20, 19.00, 20.30, 00.00,
03.00, 05.30 «Ремесло» (0+)
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.
Знаки судьбы» (16+)
18.40 Т/с «КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 3»
(16+)
01.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
04.15 «Странные явления» (12+)

6 февраля

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.25 Сегодня 6 февраля. День
начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
14.00 Наши люди (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское / Женское
(16+)
18.50, 02.20, 03.05 На самом
деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)
22.30 Большая игра (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Т/с «ВОЙНА И МИР» (16+)
04.20 Контрольная закупка (6+)

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 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
06.05, 07.05, 08.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
12.00 «Вежливые люди»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»

14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ» (12+)
21.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
23.00, 00.10 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.10 «Дачный ответ»
04.15 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 «КЛЯТВА» (16+)
11.25 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00, 01.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА»
(16+)
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» (12+)
23.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
02.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ НА
ЧЕРДАКЕ» (12+)
03.25 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 Настроение
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» (12+)
10.35 Д/ф «Лунное счастье Анатолия Ромашина» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Павел Майков» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

16.55 «Естественный отбор»
(12+)
17.45 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Хроники московского
быта. Жены секс-символов»
(12+)
00.35 Д/ф «Личные маги советских вождей» (12+)
01.25 Д/ф «Нас ждет холодная
зима» (12+)
04.05 Т/с «СТАЯ» (12+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?»
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая
страна» (12+)
06.25, 10.35 М/ф «Гора самоцветов. Никита Кожемяка»
06.35 М/ф «Гора самоцветов. Ну,
вот еще!»
06.55 «Служу Отчизне» (12+)
07.25, 10.50, 16.05, 22.00, 23.50
«Активная среда» (12+)
07.30, 22.35 Д/ф «Технологии вне
закона» (12+)
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь»
(12+)
09.00, 10.05, 16.25, 17.05 Т/с
«ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Новости
12.30 Д/ф «Сыны России. Кожевников из рода Кожевниковых»
(12+)
13.20, 18.00, 00.00 «ОТРажение»
(12+)
15.45 М/ф «Гора самоцветов.
Однажды»
16.10 М/ф «Гора самоцветов.
Петр и Петруша»
22.05 «Моя история». Ростислав
Хайт (12+)
04.05 «Гамбургский счет» (12+)

06.00, 05.10 «Импровизация»
(16+)
07.00, 22.00 «Где логика?» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.30, 01.05 «Бородина против
Бузовой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

20.00 Х/ф «ГОД КУЛЬТУРЫ»
(16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
02.05 «Открытый микрофон»
(16+)
03.00 Т/с «ХОР» (16+)
04.20 «Stand Up» (16+)

05.00, 09.00, 04.40 «Территория
заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 11.00, 15.00 «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 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ГОТИКА» (18+)

05.15 Д/ф «План Розенберга.
Нюрнбергские уроки» (12+)

06.00 Чемпионат мира по сноубордингу и фристайлу. Сноубординг. Биг-эйр
06.30 Д/ф «Вся правда про...»
(12+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.15, 15.30,
16.50, 20.55 Новости
07.05, 11.05, 15.35, 21.00, 00.40
Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Кубок Германии.
1/8 финала. «Боруссия» (Дортмунд) - «Вердер»
11.45 Бокс. Мэнни Пакьяо против
Эдриена Бронера. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBA в
полусреднем весе (16+)
13.45 ТОП-10. Самые жестокие
бои. Специальный обзор (16+)
14.20 Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира. Мужчины.
Супергигант
16.20 «Ген победы» (12+)
16.55 Баскетбол. Евролига. Женщины. УГМК (Россия) - «Бурж
Баскет» (Франция)
18.55 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. «Белогорье»
(Белгород) - «Зенит-Казань»
21.40 «Переходный период.
Европа» (12+)
22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол. Кубок Германии.
1/8 финала. «Герта» - «Бавария»
01.15 Футбол. Чемпионат Шотландии. «Абердин» - «Рейнджерс»
03.15 «Команда мечты» (12+)
03.25 «Культ тура» (16+)
03.55 Чемпионат мира по сноубордингу и фристайлу. Фристайл.
Слоупстайл
04.55 Чемпионат мира по сноубордингу и фристайлу. Фристайл.
Акробатика

12.10, 19.05, 19.45 Т/с «Я ему
верю» (16+)
13.00, 01.55 Д/ф «Заповедники
России» (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, 20.10, 21.05, 21.50 Т/с
«Казус Кукоцкого» (16+)
14.45, 16.00 «Творческая встреча
с Сергеем Барковским» (12+)
15.45, 17.45, 20.50 «Тема» (12+)
16.20, 05.50 Мультфильм (0+)
16.45, 02.20 Д/ф «Отражение событий 1917 года» (12+)
00.40 Х/ф «Борцу не больно»
(16+)
03.50 Х/ф «Заплати другому»
(16+)

06.00, 10.00, 14.00 Фитнес (0+)
07.00, 08.00 «Утро на «Мире
Белогорья» (6+)
07.30, 10.45, 12.40, 17.15 Мульт
фильмы
11.00, 0.30 Х/ф «ПОВОРОТ»
13.30, 16.45 «Вне зоны» (6+)
14.45, 17.45 «Ручная работа»
(0+).
15.00, 16.00, 18.00, 19.30, 21.00,
02.10 «Такой день» (6+)
15.20, 16.20, 19.00, 20.30, 00.00,
03.00 «Сельский порядок» (6+)
22.00, 04.00 Волейбол. Чемпионат России. «Белогорье»
(Белгород) - «Зенит-Казань»
(Казань) (12+)
03.30 «Хорошая музыка» (6+)

06.00 Сегодня
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
09.15 Д/с «Миссия в Афганистане. Первая схватка с терроризмом» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.15 Т/с «КРОТ» (16+)
13.50, 14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ-4» (16+)
18.40 Д/с «Война после Победы».
«Десант на Курилы» (12+)
19.35 «Последний день». Вячес06.00 Мультфильмы
лав Невинный (12+)
09.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
20.20 Д/с «Секретная папка»
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
(12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
21.10 «Специальный репортаж»
15.00 «Мистические истории.
(12+)
Знаки судьбы» (16+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
Белгород 24
18.40 Т/с «КАСЛ» (12+)
23.15 «Между тем» с Наталией
23.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕ06.00 «Утро на «Белгород 24»
Метлиной (12+)
НИЯ» (16+)
(12+)
23.45 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛА01.00 Т/с «ТВИН ПИКС» (16+)
09.30, 22.00, 22.50, 00.20 Х/ф
ВЯНКИ»
05.15 «Скрывай дату рожде01.30 Х/ф «МООНЗУНД» (12+)
«Римские каникулы» (0+)
ния. Предсказания Евангелины
03.50 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУ11.20, 18.00, 18.45 Т/с «Маша в
КОТКИ»
законе» (16+)
Адамс» (12+)
В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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Приношение талантов

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА
■■

Встреча

В митрополии провели первую в этом году литературную гостиную
►►Темой встречи

стали светлые
январские праздники.
С импровизированной
сцены звучали
музыкальные
произведения от классики до народных
песен, философские
размышления и стихи.
Вечер традиционно состоял из трех частей: показа художественной выставки - собрания зимних пейзажей белгородских авторов, демонстрации книжной экспозиции и
непосредственно заседания.
- Будет правильно, если сегодняшний
вечер мы посвятим приношению богомладенцу Христу своих талантов, потому что
в этом и есть настоящая любовь, - отметил
митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн.
Свой поэтический сборник под названием «Научи меня, Господи» представил настоятель Свято-Никольского храма в Ракит-

ном протоиерей Николай Германский. Это
не первое его авторское издание.
Начальник управления по делам архивов Белгородской области Павел Субботин рассказал о книге «Священномученик
Никодим». Это повествование о жизни,
деятельности и мученической кончине Никодима (Кононова) епископа Белгородского. Биография основана на архивных документах, воспоминаниях современников
и очевидцев. Работа над изданием велась
шесть лет.

- Владыка Никодим связывает нас со всей
нашей большой Родиной. И сейчас эту книгу
ждут в Архангельске, Санкт-Петербурге, Калуге, Нарьян-Маре. У вас есть возможность
ознакомиться с ней первыми. Это историческое исследование, на все вопросы мы постарались дать ответы, - поделился автор.
Специальным гостем вечера стал Виктор Аксючиц, богослов и философ. Многим
он известен как российский политик. В девяностых Аксючиц был лидером Российского
христианского демократического движения,
курировал работу правительственной комиссии по идентификации и захоронению
останков императора Николая II и членов
его семьи.
Встреча получилась разноплановой и во
многом неожиданной. Темы и жанры сменяли друг друга. Так, художественный руководитель белгородской филармонии Евгений
Алешников выступил в непривычном для
зрителей амплуа - исполнил песню Владимира Высоцкого.
Подводя итоги, митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн отметил, что
литературная гостиная - это пространство
для встреч, которые позволяют лучше по-

В поисках новых имен
Белгородские литераторы ищут таланты

►►В модельной Деловой библиотеке Белгорода состоялась

встреча читателей и начинающих авторов с писателями
Белгородчины. На ней был дан старт конкурсу начинающих
авторов «Новые имена Белгородчины - 2019».

Конкурс продлится до мая текущего года, будет проходить в номинациях
«проза» и «поэзия» и завершится семинаром в Белгороде. Конкурс-семинар
направлен на выявление талантливых
белгородцев, пробующих перо, но еще
не нашедших своего читателя, неиздающихся или издающихся редко на собственные средства. Такие таланты нуждаются в консультативной и творческой
поддержке, которую могут оказать маститые писатели и писательская организация региона.
Во встрече приняли участие писатели Виктория Кан, Вера Кобзарь, Михаил
Кулижников, Станислав Минаков, Владимир Молчанов и Валерий Черкесов. Событие проходило в рамках проекта «От
поколения к поколению» Белгородского
регионального отделения Союза писателей России. Проект реализуется на
средства гранта президента Российской
Федерации на развитие гражданского
общества, предоставленного Фондом
президентских грантов.

Куратор проекта - писатель Михаил
Кулижников ознакомил собравшихся с

Кристина СТРАХОВА

ФОТО АРСЕНИЯ КЛЮЙКО

■■

Проект

положением о конкурсе-семинаре, ответил на многочисленные вопросы по процедуре участия, тематике подаваемых
на конкурс работ, составе жюри и руководителях семинара. Решившие попробовать себя в прозе попадут в надежные
руки именитых белгородских прозаиков
Сергея Бережного, Вячеслава Колесника
и Татьяны Огурцовой, а начинающие поэты - в руки мэтров поэтического слова
Валерия Черкесова, Станислава Минако-

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

знать себя и мир через творчество, традиции и возвращение к истокам. Следующая
гостиная соберет друзей в феврале и будет посвящена Масленице. Литературная
гостиная в митрополии объединяет представителей сферы культуры и духовенства.
Нередко ее участниками становятся известные литераторы, ученые, музыканты с мировыми именами, которые вместе обсуждают вопросы, касающиеся духовности.

ва и Виталия Волобуева.
Будущие конкурсанты узнали, что
участники семинара получат памятные
подарки, благодарственные письма и дипломы. Но главное - лучшие произведения, прошедшие конкурсный отбор, будут
опубликованы в альманахах «Светоч» и
«Пересвет», и начинающие авторы получат шанс выйти к читателю.
Не откладывая в долгий ящик обещанную помощь начинающим поэтам, поэтымастера прямо на первой же встрече
провели мастер-классы по стихосложению. Собравшимся была представлена
передвижная выставка Белгородского
государственного литературного музея,
посвященная писателям-фронтовикам
Белгородчины - «Вернусь живым…». На
стендах - фотографии военной поры,
фотокопии писем с фронта, книжных обложек и страниц из книг, множество цитат писателей-фронтовиков, их боевые
и творческие биографии. Поэтому почти
каждый выступающий, вдохновленный
экскурсией по выставке, читал гражданско-патриотическую лирику. Идея
проекта «От поколения к поколению»
основывается на преемственности поколений белгородцев, живущих ныне и
творивших героическую историю России
и Белгородчины.
Наталья ПОДЛУЖНАЯ

ФОТО АВТОРА

«

nashbel@belnovosti.ru
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Все возрасты
покорны спорту

На пьедестале почета - и стар, и млад
►►Первый в России фестиваль ГТО среди мужчин и женщин,

перешагнувших 60-летний рубеж, прошел в Белгороде.

По данным организаторов этого необычного спортивного турнира, в других
регионах страны еще не решились на
такой шаг. И Белгород, где старшее поколение занимает активную жизненную
позицию и ведет здоровый образ жизни,
подает пример. По результатам недавно
состоявшегося регионального фестиваля
ГТО белгородцев наградили двумя кубками - за победу в детской возрастной группе и среди взрослых в возрасте до 60 лет.
И теперь померяться силами собрались
представители X и XI возрастных категорий - те, кому за 60 и за 70.
К этому событию приурочили еще одно
важное мероприятие - церемонию вручения знаков отличия комплекса ГТО белгородцам разных возрастов и награждение
победителей муниципального фестиваля
ГТО среди учащихся и сотрудников трудовых коллективов Белгорода. Отметили
и тех, кто в прошедшем году внес значительный вклад во внедрение комплекса
ГТО в нашем городе.
В спортивной школе олимпийского резерва «Спартак» встретились победители
и те, кто еще будет бороться за победу.
Многие пришли сюда с детьми и внуками. Собравшихся тепло приветствовали
руководитель управления по физической
культуре и спорту администрации города,
мастер спорта России международного
класса Михаил Носков и директор муниципального Центра организационно-методического обеспечения ГТО города Дмитрий
Мунтян. А заслуженный мастер спорта
России, многократный чемпион России,
Европы и мира, «лицо ГТО» Белгородской
области Сергей Меркулин призвал всех
собравшихся продолжать занятия спортом.
Первому золотой знак отличия комплекса ГТО в XI возрастной категории вручили
Анатолию Попову. Анатолий Егорович мастер спорта по спортивному ориентированию. В свои 78 он продолжает занятия
спортом, участвует в различных соревно-

ваниях, после вручения знака принял участие в фестивале ГТО и под восхищенные
взгляды зрителей отжался 25 раз!
Юные и взрослые спортсмены поднимались на пьедестал почета, чтобы получить заслуженные награды - медали и
дипломы по итогам муниципального фестиваля ГТО.
По итогам общекомандного зачета
фестиваля третье место заняла команда детского сада № 48, второе - детского
сада № 68, а лидировала команда НИУ
«БелГУ».
Украсили церемонию награждения показательные выступления спортсменов.
Фестиваль ГТО среди ветеранов начался с разминки. Команду из девяти
человек БРО «Союз пенсионеров России» возглавила председатель местного
отделения Галина Заморозова. Одна из
членов команды - Раиса Леденева. Она
признается, что пришла проверить свои
силы. Спорт - неотъемлемая часть ее
жизни. Без финской ходьбы, пробежек на

длинные дистанции, роликов и лыж она
себя не представляет.
Самые возрастные участники фестиваля - Александр Обод и Тамара Блиновская.
Оба они через несколько дней перешагнут
82-летний рубеж. Тамара Михайловна занимается финской ходьбой, а в Крещение
окунулась в прорубь.
Александр Петрович представляет клуб
закаливания «Белгородец». Среди его увлечений - лыжи, спортивное ориентирование, альпинизм. В прошлом году он в
очередной раз совершил восхождение на
Эльбрус и прошел лыжную дистанцию,
равную его жизненному пути. Ветеран приглашает всех белгородцев на лыжный супермарафон «Преодолей свой возраст на
лыжах», который состоится 17 февраля.
В этот день в соответствии с програм-

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

«

мой фестиваля ветераны состязались, кто
лучше выполнит нормативы комплекса
ГТО. Это наклоны вперед из положения
стоя с прямыми ногами на гимнастической
скамье, сгибание и разгибание рук в упоре
о гимнастическую скамью, подъем туловища из положения лежа на спине, а также
плавание - 25 метров. Многие без труда
выполняли эти нормативы, доказывая
окружающим и, в первую очередь, себе,
что спортом можно заниматься в любом
возрасте. А те, кто добились наилучших
результатов, с гордостью поднимались на
пьедестал почета, как настоящие чемпионы.
Анна БАРАБАНОВА

ФОТО ИРИНЫ ЗАМОШНИКОВОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОГО
ЦЕНТРА ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГТО ГОРОДА

nashbel@belnovosti.ru
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ЧЕТВЕРГ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.25 Сегодня 7 февраля. День
начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
14.00 Наши люди (16+)
15.15, 03.25 Давай поженимся!
(16+)
16.00, 02.25, 03.05 Мужское /
Женское (16+)
18.50, 01.25 На самом деле
(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)
22.30 Жаркие. Зимние. Твои
(12+)
23.45 Т/с «ВОЙНА И МИР»
(16+)
04.15 Контрольная закупка (6+)

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 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
06.05, 07.05, 08.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
12.00 «Вежливые люди»

ПЯТНИЦА
05.00 Контрольная закупка (6+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
09.25 Сегодня 8 февраля. День
начинается (6+)
09.55, 02.20 Модный приговор
(6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
14.00 Наши люди (16+)
15.15, 04.10 Давай поженимся!
(16+)
16.00, 03.15 Мужское / Женское
(16+)
18.50 Человек и закон (16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Х/ф «ЕВА» (18+)

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 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.20 «Выход в люди» (12+)
00.40 Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ»
(12+)
04.00 Т/с «СВАТЫ» (12+)

05.00, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с
«ЛЕСНИК» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
09.00 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+)

ТРК «Белый город». Телефон 23-14-54

7 февраля
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ» (12+)
21.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
23.00, 00.10 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.15 «Нашпотребнадзор» (16+)
04.10 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 «СОСЕДКА» (16+)
11.25 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» (12+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00, 01.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» (12+)
23.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
02.00 Х/ф «НЕВЕРНАЯ» (18+)
04.00 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 Настроение
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» (12+)
10.35 «Короли эпизода. Борислав Брондуков» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Сергей Астахов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

16.55 «Естественный отбор»
(12+)
17.45 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Пожилые
женихи» (16+)
23.05 Д/ф «Мы просто звери,
господа!» (12+)
00.35 «Удар властью. Трое
самоубийц» (16+)
01.25 Д/ф «Отравленные сигары
и ракеты на Кубе» (12+)
04.05 Т/с «СТАЯ» (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.
Однажды»
06.35 М/ф «Гора самоцветов.
Петр и Петруша»
06.55 «Дом «Э» (12+)
07.25, 10.50, 16.05, 22.00, 23.50
«Активная среда» (12+)
07.30, 22.35 Д/ф «Технологии
вне закона» (12+)
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь»
(12+)
09.00, 10.05, 16.25, 17.05 Т/с
«ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Новости
10.35 М/ф «Гора самоцветов.
Ну, вот еще!»
12.30 Д/ф «Сыны России. Дубна.
Фабрика сверхтяжелых» (12+)
13.20, 18.00, 00.00 «ОТРажение»
(12+)
15.45 М/ф «Гора самоцветов.
Про солдата»
16.10 М/ф «Гора самоцветов.
Про Ивана-дурака»
22.05 «Гамбургский счет» (12+)
04.05 «Вспомнить все». Программа Л. Млечина (12+)

06.00, 22.00, 05.10 «Импровизация» (16+)
07.00 «Где логика?» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.30, 01.05 «Бородина против
Бузовой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)

13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ГОД КУЛЬТУРЫ»
(16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
02.00 «THT-Club» (16+)
02.05 «Открытый микрофон»
(16+)
03.00 Т/с «ХОР» (16+)
04.20 «Stand Up» (16+)

05.00, 04.40 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «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 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ДВА СТВОЛА»
(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» (16+)

06.00 Сегодня
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 Д/с «Миссия в Афганистане. Первая схватка с терроризмом» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.15 Т/с «КРОТ» (16+)
13.50, 14.05 Т/с «РОЗЫСКНИК»
(16+)
18.40 Д/с «Война после Победы». «Освобождение Кореи»
(12+)
19.35 «Легенды космоса». Михаил Янгель (12+)
20.20 «Код доступа» (12+)
21.10 «Специальный репортаж»
(12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)

23.45 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ»
(12+)
01.55 Х/ф «ЗАЙЧИК»
03.20 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я
ЖИВУ» (6+)
04.55 Д/ф «Города-герои.
Минск» (12+)

06.00 Чемпионат мира по
сноубордингу и фристайлу.
Фристайл. Акробатика
06.45 «Команда мечты» (12+)
07.05, 08.55, 13.05, 15.55, 18.40
Новости
07.10, 13.10, 16.00, 01.50 Все
на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты
09.00 Наши победы. XXII Олимпийские зимние игры. Биатлон.
Мужчины. Эстафета
11.00 Наши победы. XXII Олимпийские зимние игры. Шорт-трек
12.05 Наши победы. XXII Олимпийские зимние игры. Фигурное
катание
13.55 Футбол. Товарищеский
матч. ЦСКА (Россия) - «Согндал» (Новрвегия)
17.00 Д/ф «Я люблю тебя,
Сочи...» (12+)
18.10 «Тает лед» с Алексеем
Ягудиным (12+)
18.45 Все на хоккей!
19.20 Хоккей. Евротур. «Шведские игры». Россия - Финляндия
21.55 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка. Мужчины
23.50 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка. Женщины
02.25 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира на отдельных
дистанциях
02.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Будучность» (Черногория) - «Химки» (Россия)
04.55 Чемпионат мира по
сноубордингу и фристайлу. Фристайл. Акробатика. Команды

Белгород 24

06.00 «Утро на «Белгород 24»
(12+)
09.30, 21.00, 21.50, 22.50 Х/ф
«Виски с молоком» (16+)
11.15, 17.45, 18.45 Т/с «Маша в
законе» (16+)

12.05, 18.50, 19.45 Т/с «Я ему
верю» (16+)
12.55, 05.45 Мультфильм (0+)
13.00 Д/ф «Связь времен» (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, 19.55, 20.50 Т/с «Казус
Кукоцкого» (16+)
14.45, 15.45 Х/ф «Полеты во сне
и наяву» (6+)
16.45, 05.05 Д/ф «Иван Дыховичный » (12+)
23.35, 00.20 Х/ф «Жестокий
ринг» (12+)
01.25 Д/ф «10 месяцев, которые
потрясли мир» (12+)
01.50 Д/ф «Связь времен» (12+)
03.50 Х/ф «Борцу не больно»
(16+)

06.00, 10.00, 14.00 Фитнес (0+)
07.00, 08.00 «Утро на «Мире
Белогорья» (6+)
07.30, 10.45, 12.30, 17.15 Мульт
фильмы
11.00, 22.00 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ»
13.30, 16.45, 23.30 «Вне зоны»
(6+)
14.45, 17.45 «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+)
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.
Знаки судьбы» (16+)
18.40 Т/с «КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» (16+)
01.00 Т/с «C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)
05.30 «Странные явления» (12+)

8 февраля
19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» (12+)
21.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ»
(16+)
23.50 «ЧП. Расследование»
(16+)
00.30 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
00.55 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
01.55 «Место встречи» (16+)
03.50 «Поедем, поедим!»
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Ералаш
06.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
07.05 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.35, 02.35 Х/ф «МСТИТЕЛИ»
(12+)
11.25 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» (12+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». Пляжный шизон» (16+)
21.00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» (16+)
23.25 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ
ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА
БАТТОНА» (16+)
03.55 Х/ф «СЕТЬ» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 Настроение
07.55 Х/ф «КАРНАВАЛ»
10.55 Большое кино. «Полосатый рейс» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50, 15.05 Х/ф «КЛЮЧ К ЕГО
СЕРДЦУ» (12+)
14.50 Город новостей
16.25 «Один + Один» (12+)
17.30 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК»
19.25 Петровка, 38 (16+)
20.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» (12+)

22.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой
23.10 Маргарита Митрофанова
в программе «Жена. История
любви» (16+)
00.40 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)
02.30 Х/ф «В СТРАНЕ ЖЕНЩИН» (16+)
04.20 Д/ф «Заговор послов»
(12+)

05.00, 11.05, 21.05 «За дело!»
(12+)
05.55, 12.05, 22.50 «Большая
страна» (12+)
06.25, 23.15 Х/ф «ЛОВУШКА»
(16+)
07.55, 10.50, 16.05, 22.00 «Активная среда» (12+)
08.03 «Вспомнить все». Программа Л. Млечина (12+)
08.30, 15.15 «Календарь»
(12+)
09.00, 10.05, 16.25, 17.05 Т/с
«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ-5» (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 16.00, 17.00, 21.00
Новости
10.35 М/ф «Гора самоцветов.
Однажды»
12.30 Д/ф «Сыны России. Я
разминулся со временем…»
(12+)
13.20, 18.00, 00.45 «ОТРажение» (12+)
15.45 М/ф «Гора самоцветов.
Представьте себе»
16.10 М/ф «Гора самоцветов.
Про барана и козла»
22.05, 04.50 «Культурный обмен». Сергей Гармаш (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 «Спаси свою любовь»
(16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)

01.40 Х/ф «500 ДНЕЙ ЛЕТА»
(16+)
03.20 Т/с «ХОР» (16+)
04.45 «STAND UP» (16+)

05.00, 02.30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 «Они следят за нами!»
(16+)
21.00 «Ярость: этот безумный,
безумный мир» (16+)
23.00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ
ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
01.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ»
(16+)

06.00 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.25, 13.15, 14.05 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА»
(12+)
14.40, 18.40, 23.15 Т/с «ВОЙНА
НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ» (12+)
01.05 Т/с «РОЗЫСКНИК»
(16+)
04.35 Х/ф «Я - ХОРТИЦА»
(6+)
05.45 Х/ф «ЗАЙЧИК»

06.20, 08.05, 10.10, 12.15,
13.50, 15.35, 17.30, 22.15
Новости
06.25, 12.20, 17.35, 00.25 Все
на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты
08.10 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка. Женщины
10.15 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка. Мужчины
12.50 Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира. Женщины.
Комбинация. Скоростной
спуск
13.55 Смешанные единоборства. Bellator. Илима-Лей
Макфарлейн против Валери
Летурно. Лиото Мачида против
Рафаэля Карвальо (16+)
15.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» - «Эмполи»
18.05 Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира. Женщины.
Комбинация. Слалом
19.05 Все на футбол! Афиша
(12+)
19.35 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) «Реал» (Испания)
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Кьево» - «Рома»
01.00 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира на отдельных
дистанциях
01.30 Бокс. Сергей Ковалев
против Элейдера Альвареса.
Бой за титул чемпиона мира
по версии WBO в полутяжелом
весе (16+)
03.30 Чемпионат мира по
сноубордингу и фристайлу.
Сноубординг. Хафпайп
04.55 Чемпионат мира по
сноубордингу и фристайлу.
Фристайл. Могул

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
«Адмиралъ. История в десяти
фильмах» (16+)
14.55, 15.45, 16.45 Х/ф «Римские каникулы» (0+)
23.35, 00.20 Х/ф «На свете
живут добрые хорошие люди
» (16+)
01.40 Д/ф «Заповедники России» (12+)
02.05 Д/ф «Вся правда» (16+)
03.50 Х/ф «Жестокий ринг»
(12+)

06.00, 10.00, 14.00 Фитнес (0+)
07.00, 08.00 «Утро на «Мире
Белогорья» (6+)
07.30, 10.45, 12.30, 17.15
Мультфильмы
11.00, 22.00 Х/ф «ТРЕТЬЯ
РАКЕТА»
13.30, 16.45, 23.30 «Вне зоны»
(6+)
14.45, 15.20, 16.20, 17.45,
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+)
00.30 Х/ф «ПИКНИК У ВИСЯЧЕЙ СКАЛЫ»
03.30 «Хорошая музыка» (6+)

06.00 Мультфильмы
09.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ»
(12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории.
Знаки судьбы» (16+)
Белгород 24
18.30 «Очень странные дела»
06.00 «Утро на «Белгород 24»
(16+)
(12+)
19.45 Х/ф «ЭВЕРЕСТ» (12+)
09.30, 21.10, 21.50, 22.50 Х/ф
22.00 Х/ф «ПИК ДАНТЕ» (12+)
«Ближе, чем кажется» (6+)
00.15 Х/ф «АНАКОНДА: ОХО11.10, 17.45, 18.45 Т/с «Маша в
ТА ЗА ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕзаконе» (16+)
ЕЙ» (12+)
12.00, 18.55, 19.45 Т/с «Я ему
06.00 Чемпионат мира по
02.00 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ
верю» (16+)
сноубордингу и фристайлу.
ЖЕЛАНИЯМИ» (12+)
12.45, 05.35 Мультфильм (0+)
Фристайл. Акробатика. Коман04.00 «Странные явления»
ды
13.00 «С миру по нитке» (12+)
(12+)
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05.40, 06.10 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ
СВОЕГО МУЖА» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.55 Играй, гармонь любимая!
(12+)
08.45 Смешарики. Новые приключения
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 К юбилею Ирины Муравьевой. «Больше солнца, меньше
грусти» (12+)
11.20, 12.15, 23.05 Х/ф «САМАЯ
ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)
13.15 Живая жизнь (12+)
16.15 Кто хочет стать миллионером? (16+)
17.45 Эксклюзив (16+)
19.30, 21.20 Сегодня вечером
(16+)
21.00 «Время»
00.35 Х/ф «ДА ЗДРАВСТВУЕТ
ЦЕЗАРЬ!» (16+)
02.30 Модный приговор (6+)
03.30 Мужское / Женское (16+)
04.25 Давай поженимся! (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40, 11.25 Вести-Белгород (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.45 Х/ф «БРАЧНЫЕ ИГРЫ»
(12+)
16.00 «Пригласите на свадьбу!»
(12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 «Один в один. Народный
сезон» (12+)
23.15 Х/ф «ВЕРА» (12+)
03.20 «Выход в люди» (12+)
04.35 Т/с «СВАТЫ» (12+)

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+)
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)
09.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
10.20 «Главная дорога» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
05.10, 06.10 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ
СВОЕГО МУЖА» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 Смешарики. ПИН-код
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 О чем молчал Вячеслав
Тихонов (12+)
11.10, 12.15 Наедине со всеми
(16+)
13.00 Жаркие. Зимние. Твои (12+)
14.15 Три аккорда (16+)
16.15 Александр Михайлов. Только главные роли (16+)
17.10 Х/ф «МУЖИКИ!..» (12+)
19.15 Главная роль (12+)
21.00 Толстой. Воскресенье (16+)
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф
02.10 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ. ТЫЛ» (16+)
03.50 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
11.25 «Далекие близкие» (12+)
13.00 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
16.00 Х/ф «ЦВЕТОЧНОЕ ТАНГО» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
00.30 Х/ф «КОРОНА ПОД МОЛОТОМ» (12+)
01.55 Х/ф «РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕНОСНАЯ СЕМЬЯ» (12+)

04.45 «Звезды сошлись» (16+)
06.20 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Их нравы»
08.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
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11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14.00, 03.15 «Поедем, поедим!»
15.00 «Брэйн ринг» (12+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.40 «Звезды сошлись» (16+)
22.15 «Ты не поверишь!» (16+)
23.20 «Международная пилорама»
(18+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа «Любэ» (16+)
01.30 «Фоменко. Фейк» (16+)
02.05 «Андропов. Между Дзержинским и Дон Кихотом» (12+)
04.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Ералаш
06.30 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, 03.05 Х/ф «ДОМ ВВЕРХ
ДНОМ» (12+)
13.40 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» (16+)
17.30 М/ф «Ледниковый период»
19.05 М/ф «Ледниковый период-3.
Эра динозавров»
21.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2»
(12+)
23.05 Х/ф «ДРУГ НЕВЕСТЫ»
(16+)
01.05 Х/ф «СОВЕТНИК» (16+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.25 Марш-бросок (12+)
05.50 АБВГДейка
06.20 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РОБИНЗОНА КРУЗО»
08.10 Православная энциклопедия
(6+)
08.40 Д/ф «Светлана Крючкова.
Никогда не говори «никогда» (12+)
09.35 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ АННЫ» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 «На двух стульях» (12+)

12.45 Детективы Татьяны Устиновой. «Сразу после сотворения
мира» (16+)
14.45 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ МИРА» (16+)
17.20 Х/ф «НЕОПАЛИМЫЙ ФЕНИКС» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Война и мир Дональда
Трампа». (16+)
03.40 «90-е. Во всем виноват
Чубайс!» (16+)
04.25 «Удар властью. Трое самоубийц» (16+)
05.15 «Осторожно, мошенники!
Обман «под ключ» (16+)

05.40, 00.40 Х/ф «КИТАЙСКАЯ
БАБУШКА» (12+)
07.15, 12.00 Д/ф «Золотое Кольцо
- в поисках настоящей России.
Владимир» (6+)
08.00 «Служу Отчизне» (12+)
08.30 «От прав к возможностям»
(12+)
08.55 «За дело!» (12+)
09.50, 03.20 М/ф «Сказки старого
пианино. Шопен» (6+)
10.00, 03.30 М/ф «Сказки старого
пианино. И.С. Бах»
10.15, 03.45 М/ф «Сказки старого
пианино. Иоганн Штраус»
10.30, 04.00 М/ф «Сказки старого пианино. Михаил Иванович
Глинка»
10.45 «Домашние животные с
Григорием Маневым» (12+)
11.15, 19.20 «Культурный обмен».
Сергей Гармаш (12+)
12.45 «Большая страна: общество» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «ГЛАВНЫЙ
КАЛИБР» (16+)
16.20 Д/ф «…и поведет нас Ангел
по Земле»
17.00 «Новости Совета Федерации» (12+)
17.15 «Дом «Э» (12+)
17.45, 02.10 Х/ф «КОМЕНДАНТ
ПУШКИН» (6+)
20.05 Х/ф «ВАТЕЛЬ» (12+)
22.05, 04.45 «Звук». Группа «Воскресение» (12+)
23.10 Х/ф «КРИЗИС СРЕДНЕГО
ВОЗРАСТА» (16+)
04.15 «Моя история». Ростислав
Хаит (12+)

06.00, 08.30, 05.10 «Импровизация» (16+)
07.00 «Где логика?» (16+)
08.00, 03.10 «ТНТ MUSIC» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» (16+)
12.30 «Однажды в России» (16+)
21.00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ.
НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ» (12+)
01.05 Х/ф «27 СВАДЕБ» (16+)
03.35 «STAND UP» (16+)

05.00, 16.20, 03.30 «Территория
заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)
07.10 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ» (16+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 Военная тайна с Игорем
Прокопенко (16+)
18.30 «Засекреченные списки. Мужик сказал - мужик сделал!» (16+)
20.40 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ
ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
23.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ АМАЗОНКИ» (16+)
01.00 Х/ф «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ
КУНГ-ФУ» (16+)
02.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

07.25 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА,
В ЧЕТВЕРГ...»
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки» (6+)
09.40 «Последний день». Люсьена
Овчинникова (12+)
10.30 «Не ФАКТ!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого». «Сотворение мира. Рай или наука»
(16+)
11.50 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Невозвращенцы»
(12+)
12.35, 14.55 «Специальный репортаж» (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка». «Погоня за лучом смерти» (12+)
14.00 «Десять фотографий».
Борис Клюев (6+)
15.15, 18.25 Т/с «НАСТОЯЩИЕ»
(16+)

18.10 «ЗАДЕЛО!» с Николаем
Петровым
00.05 Д/с «Жизнь в СССР от А до
Я» (12+)
00.10 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ» (12+)

06.00 Чемпионат мира по сноубордингу и фристайлу. Фристайл.
Могул
06.30 Х/ф «ШАОЛИНЬ» (16+)
09.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Майнц» - «Байер»
11.00, 13.15 Новости
11.10 Все на футбол! Афиша (12+)
11.40 «Катарские игры» (12+)
12.10 Д/ф «Катарские будни» (12+)
13.20, 19.55, 00.05 Все на Матч!
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.20 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. Мужчины. Скоростной
спуск
15.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Фулхэм» - «Манчестер Юнайтед»
17.25 Хоккей. Евротур. «Шведские
игры». Швеция - Россия
20.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» - «Шальке»
22.25 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины
00.35 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины
02.15 Смешанные единоборства.
Bellator. Патрики Фрейре против
Райана Скоупа
03.00 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира на отдельных
дистанциях
03.30 Шорт-трек. Кубок мира
03.55 Чемпионат мира по сноубордингу и фристайлу. Фристайл.
Хафпайп
04.55 Чемпионат мира по сноубордингу и фристайлу. Фристайл.
Парный могул

Белгород 24

06.00, 05.55 Мультфильм (0+)
06.15 «С миру по нитке» (12+)
06.40, 15.05 Д/ф «Числа. Пять чисел, которые изменили мир» (12+)
07.30, 15.55, 23.55 «Пять причин
поехать в…» (12+)
07.55, 13.30 Х/ф «Приключения
маленьких итальянцев» (6+)
09.30, 18.30 Т/с «Астролог» (16+)
10.25, 20.00 Т/с «Притяжению вопреки» (12+)
11.10, 20.45 Д/ф «Генералы» (12+)
11.55 «Кухня по обмену» (12+)

12.25, 00.05 «Медицинская
правда» (12+)
16.10 Х/ф «Виски с молоком» (16+)
18.00, 19.30, 21.30 «Белгород: 7
дней» (12+)
22.00 Х/ф «Коко до Шанель» (16+)
01.00 Д/ф «Вся правда» (16+)
01.55 Д/ф «Спрогис» (16+)
03.30 Х/ф «На свете живут добрые
хорошие люди » (16+)
05.10 Д/ф «Великая война не
окончена» (16+)

06.00, 10.00, 14.00 Фитнес (0+)
07.00, 08.00 «Утро на «Мире Белогорья» (6+)
07.30, 10.45, 12.30, 17.10 Мульт
фильмы
11.00, 00.30 Х/ф «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ»
13.30, 21.30, 23.30 «Вне зоны» (6+)
14.45, 17.45, 18.15 «Ручная работа» (0+)
15.05 Х/ф «ПИКНИК У ВИСЯЧЕЙ
СКАЛЫ»
18.00 «Прикладная экономика»
(6+)
18.30, 21.00 «Старая школа» (0+)
19.05 «Гарри Мур. Концерт в
Монтре» (12+)
22.00, 04.00 Волейбол. Чемпионат
России. «Белогорье» (Белгород) «Зенит» (С-Пб) (12+)
00.00 «Уроки рисования» (0+)
02.00 «Хорошая музыка» (12+)

06.00, 05.45 Мультфильмы
10.15 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА»
(12+)
12.30 Х/ф «АНАКОНДА: ОХОТА
ЗА ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ»
(12+)
14.30 Х/ф «ЭВЕРЕСТ» (12+)
16.45 Х/ф «ПИК ДАНТЕ» (12+)
19.00 Х/ф «ГЛУБИНА» (16+)
21.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (12+)
23.30 Х/ф «АНАКОНДА: ЦЕНА
ЭКСПЕРИМЕНТА» (16+)
01.30 Х/ф «АНАКОНДА: КРОВАВЫЙ СЛЕД» (16+)
03.15 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ
ЖЕЛАНИЯМИ» (12+)
05.00 «Пророческие откровения
Марии Ленорман» (12+)

10 февраля
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 Х/ф «ПЕС» (16+)
23.25 Х/ф «ЛА-ЛА ЛЕНД» (16+)
02.00 Х/ф «ШИК» (12+)
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Ералаш
06.30 М/с «Приключения кота в
сапогах» (6+)
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
09.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.35 Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИСКОП»
13.30 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2»
(12+)
15.40 М/ф «Ледниковый период»
17.15 М/ф «Ледниковый период-3. Эра динозавров»
19.05 М/ф «Ледниковый период.
Столкновение неизбежно» (6+)
21.00 Х/ф «УБИЙСТВО В ВОСТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ» (16+)
23.15 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ» (12+)
01.20 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА БАТТОНА»
(16+)
04.10 Х/ф «ДРУГ НЕВЕСТЫ»
(16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

05.50 Петровка, 38 (16+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Большое кино. «Пираты ХХ
века» (12+)
08.50 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК»
13.35 «Смех с доставкой на дом»
(12+)

14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского
быта. Наследники звезд» (12+)
15.55 «Хроники московского
быта. Предчувствие смерти»
(12+)
16.40 «Прощание. Анна Самохина» (16+)
17.35 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ
ВРАГ» (12+)
21.20, 00.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА В
БЕДЕ-4» (12+)
01.35 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ МИРА» (16+)

05.50, 16.55 Х/ф «КРИЗИС
СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА» (16+)
07.20, 11.45, 01.10 Д/ф «Ехал
грека. Путешествие по настоящей
России. Кириллов» (12+)
08.05, 23.15 «Нормальные ребята» (12+)
08.45 Х/ф «ВАТЕЛЬ» (12+)
10.45 «Домашние животные с
Григорием Маневым» (12+)
11.15, 19.45 «Моя история».
Ростислав Хаит (12+)
12.30 «Гамбургский счет» (12+)
13.00, 15.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «ОБРАТНЫЙ
ОТСЧЕТ» (12+)
16.20 «Фигура речи» (12+)
18.30 «Вспомнить все». Программа Л. Млечина (12+)
19.00 «ОТРажение недели»
20.10 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-5» (16+)
21.45 Х/ф «КИТАЙСКАЯ БАБУШКА» (12+)
23.45 «ОТРажение недели» (12+)
00.30 Д/ф «Золотое Кольцо - в
поисках настоящей России. Владимир» (6+)
01.55 «Звук». Группа «Воскресение» (12+)
03.00 Д/ф «…и поведет нас Ангел
по Земле»
03.45 «Культурный обмен». Сергей Гармаш (12+)
04.30 «Календарь» (12+)

06.00, 05.05 «Импровизация»
(16+)
07.00 «Где логика?» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ.
НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ» (12+)
14.00 «Однажды в России» (16+)
20.30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» (16+)
22.00, 04.15 «STAND UP» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ
ВРЕМЯ» (12+)
03.45 «ТНТ MUSIC» (16+)

05.00, 04.30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
(16+)
08.10 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ»
(16+)
10.00 Х/ф «ДВА СТВОЛА» (16+)
12.00 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ»
(16+)
13.30 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» (12+)
15.30 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ
ДЖУНГЛЕЙ» (США)» (16+)
18.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ АМАЗОНКИ» (16+)
20.00 Х/ф «2012» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 Военная тайна с Игорем
Прокопенко (16+)

04.50 Д/ф «Города-герои. Севастополь» (12+)

06.00 Чемпионат мира по сноубордингу и фристайлу. Фристайл.
Парный могул
06.15 Футбол. Чемпионат Италии.
«Парма» - «Интер»
08.05 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины
09.45 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины
11.25, 16.25, 22.10 Новости
11.35 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетико» - «Реал»
13.25, 16.30, 23.00, 01.10 Все
на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты
13.55 Хоккей. Евротур. «Шведские игры». Россия - Чехия
17.05 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Оденсе» (Дания) «Ростов-Дон» (Россия)
18.55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Манчестер Сити» «Челси»
20.55 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины
22.20 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира на отдельных
дистанциях
23.40 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины
01.40 Шорт-трек. Кубок мира
02.10 Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира. Женщины.
Скоростной спуск
03.10 «КиберАрена» (16+)
03.40 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. «Белогорье»
(Белгород) - «Зенит» (С-Пб)
05.40 «Десятка!» (16+)

11.15. 19.55 Д/ф «Николай Трофимов» (12+)
12.00 «Кухня по обмену» (12+)
15.00 «С миру по нитке» (12+)
18.15 Х/ф «Ближе, чем кажется»
(6+)
20.30 Д/ф «Великая война не
окончена» (16+)
21.15 Х/ф «Варварины свадьбы»
(16+)
23.30 Концерт группы «Несчастный случай» (12+)
01.10 «Медицинская правда»
(12+)
03.30 Х/ф «Коко до Шанель»
(16+)
05.20 Д/ф «Вся правда» (16+)

06.00, 10.00, 14.00 Фитнес (0+)
07.00 «Утро на «Мире Белогорья» (6+)
08.00, 10.45, 12.20, 17.15 Мульт
фильмы
11.00, 22.00 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ»
13.30, 16.45, 23.30 «Вне зоны»
(6+)
14.45, 20.45, 00.15 «Ручная
работа» (0+)
15.00, 21.00 Д/ф «Вершины Альп»
16.00 «Детское время на «Мире
Белогорья» (0+)
18.00 «Старая школа» (0+)
18.15, 00.00 «Ремесло» (0+)
18.30 «Сельский порядок» (6+)
19.05 Х/ф «ОЦЕОЛА»
00.30 «Хорошая музыка» (16+)

06.00 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ» (12+)
09.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы». «Вещи,
которые мы покупаем. Брак по
расчету» (12+)
06.00, 05.45 Мультфильмы
12.35 «Специальный репортаж»
10.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО»
(12+)
(16+)
Белгород 24
13.00 Новости дня
14.15 Х/ф «ГЛУБИНА» (16+)
06.00, 11.50, 14.20, 05.45 Муль13.15 Д/ф «Легенды госбезопас16.15 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (12+)
тфильм
(0+)
ности. Григорий Бояринов. Штурм
18.45 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ»
06.45, 15.30 Д/ф «Заповедники
века» (16+)
(16+)
России» (12+)
14.05 Х/ф «МАРШ-БРОСОК-2»
21.00 Х/ф «ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ»
07.15, 12.30 «Пять причин по(16+)
(16+)
ехать в…» (12+)
18.00 Новости. Главное
23.45 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА»
18.45 Д/с «Легенды советского
07.40, 13.00 Х/ф «Дайте нам
(12+)
сыска» (16+)
мужчин» (6+)
02.00 Х/ф «АНАКОНДА: ЦЕНА
23.00 «Фетисов» (12+)
09.00, 16.00, 23.00 «Белгород:
ЭКСПЕРИМЕНТА» (16+)
23.45 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ»
7 дней» (12+)
03.45 Х/ф «АНАКОНДА: КРОВА(16+)
09.35, 16.35 Т/с «Астролог» (16+)
ВЫЙ СЛЕД» (16+)
03.20 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРО05.00 «Предсказания на 30-ти
10.30, 17.30 Т/с «Притяжению
КУРОРА» (12+)
языках. Эдгар Кейси» (12+)
вопреки» (12+)
В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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За помощь
и поддержку

Растим патриотов вместе
►►Организаторы

со словами благодарности в адрес
депутата Госдумы Андрея Скоча.

«Фонд «Поколение», возглавляемый Андреем Владимировичем, занимается адресной помощью людям, попавшим в трудные жизненные ситуации, нуждающимся
в неотложном дорогостоящем лечении, приобретении
жизненно необходимых лекарственных препаратов и
многое другое. Все жители, обратившиеся в фонд за
помощью, незамедлительно ее получают.
Особую благодарность выражаем депутату за
открытие в Белгороде нейро-ортопедического центра
«Поколение». Это медицинское медучреждение в среднем принимает 50 тысяч пациентов в год, ежегодно
проводится около тысячи операций. Многим жителям
области фонд оказывает необходимую помощь через
приемную депутата. Многодетные семьи получают
от фонда «Поколение» автомобили, студенты - именную стипендию. Отреставрированы памятники на
могилах павшим воинам.
30 января у Андрея Владимировича день рождения.
Ветераны Белгородчины поздравляют депутата и
выражают ему благодарность за доброту и щедрость,
готовность прийти на помощь в трудную минуту и
желают ему и его близким крепкого здоровья и удачи
во всех делах и начинаниях!
С уважением,
Анатолий БУРИК,
член Общественной палаты Белгорода,
заместитель председателя Белгородского
регионального совета ветеранов, капитан I ранга».

рассказали
о прошедшем
тематическом
мероприятии.

«В рамках сотрудничества организаций социального кластера микрорайона в подростковом клубе по
месту жительства имени Вити Захарченко состоялось тематическое
мероприятие «Белгородчина - история и современность», посвященное
юбилею области.
Педагоги клуба и работники библиотеки-филиала №1 провели его
в форме брейн-ринга. Состязались
команды воспитанников клуба и учащихся 4 «в» класса лицея № 32. Каждая из них должна была ответить
на 15 вопросов о наших знаменитых
земляках: спортсменах, писателях,
поэтах, актерах, ученых, и, конечно,
о героических подвигах в годы Великой Отечественной войны. На протяжении всей игры
в зале царила атмосфера азарта. Работники библиотеки подготовили тематическую выставку-подсказку, на которой можно было найти ответы на многие
вопросы.
По мнению классного руководителя четвероклассников Ирины Скирденко, такие мероприятия важны для
воспитания дружбы и развития здоровой конкуренции.
И главное, отмечает руководитель школьного музея

Благодарность
Подарили
Вернуть свои деньги
►►Ненадлежащее оказание услуг,
позитивные эмоции
бракованный товар, сроки гарантии

ФОТО КЛУБА

►►В редакцию газеты пришло письмо

Людмила Аветисян, ребята не только пополнили свой
багаж знаний о родном крае, но у них пробудился интерес к истории Белгородчины, что очень важно для
духовно-патриотического воспитания подрастающего поколения.
Светлана ЦЕМУХ,
руководитель подросткового клуба по месту
жительства имени Вити Захарченко»

■■

►►Горожанин признателен

за организацию танцевального
флешмоба.
«На зимних каникулах с друзьями заглянул на
Соборную площадь и случайно попал на танцевальный челлендж «Skibidiwap». Хотелось бы выразить
благодарность управлению молодежной политики
администрации Белгорода и всем его сотрудникам
за организацию и проведение такого мероприятия.
Было очень круто, большое спасибо за отлично проведенное время, эмоции и впечатления.
С уважением,
Айк АКОПЯН»

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.
Заказывала товар через интернет-магазин, все
оплатила по полной стоимости, а меня обманули, не отправили посылку, отвечать на мои вопросы не хотят. Как мне вернуть свои деньги?
ВИКТОРИЯ

ФОТО УПРАВЛЕНИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛГОРОДА

Вывезите
мусор!

Почтовый ящик «НБ»

■■

Жалоба

►►Жительница просит о помощи.
«В поселке Северный на улице Парковая не вывозят
мусор.
По графику вывоза забирать его должны два раза в
неделю, во вторник и пятницу. Возле дома стоит урна,
куда я складываю пакеты с мусором, сама расчищаю
подход к урне от снега. Во вторник машина проехала
мимо, даже не пытаясь притормозить. Что делать?
Деньги я плачу именно за вывоз мусора, а не за то, что
он у меня около дома лежит. Прошу обратить внимание и принять меры!
С уважением,
ЕЛЕНА»

ОТВЕТ. Продажа товаров через интернет-магазины относится к дистанционному способу продажи и осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законом
РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1,
Правилами продажи товаров дистанционным способом, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 27.09.2007 № 612.
Информация, размещенная на сайте интернет-магазина, является публичной офертой товара. Это означает, что
продавец обязан заключить договор с любым лицом, выразившим намерение приобрести товар, предложенный в
его описании. При принятии решения о покупке товара дистанционным методом особое внимание следует уделить
информации, которую предоставляет продавец о себе, о
товаре и об условиях покупки.
До заключения договора купли-продажи продавец должен предоставить покупателю следующую информацию:
- наименование организации (или фамилия, имя, отчество - для ИП);
- место нахождения организации (ИП);
- сведения о государственной регистрации, номере записи о создании юридического лица (регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя);
- цена, информация об условиях приобретения товара,
его доставке, сроке службы, сроке годности и гарантийном
сроке;
- сведения о порядке оплаты товара, а также о сроке,
в течение которого действует предложение о заключении
договора. После того как вами заявлено согласие о приобретении товара, а продавцом подтвержден заказ, продавец
не вправе изменять условия договора, то есть цену или

■■

Спрашивали? Отвечаем!

условия приобретения. Если у вас есть все вышеуказанные данные продавца, необходимо направить в его адрес
письменную претензию с требованием возврата денежных
средств. В случае отсутствия действий со стороны продавца на ваши претензионные требования, необходимо обратиться в правоохранительные органы (возможно, действуют мошенники) и в судебные органы.
ВОПРОС.
Купила сапоги, надела один раз в этот же день.
На следующий день заметила, что материал
возле молнии стерся. Магазин товар не принял,
сославшись на то, что это механическое повреждение. Ясно, что износ может иметь место,
но не после одной носки. Прав ли магазин?
АНАСТАСИЯ
ОТВЕТ. Если в товаре возник производственный недостаток, потребитель вправе по своему выбору:
- потребовать замены на аналогичный товар;
- потребовать замены на такой же товар другой марки с
соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать безвозмездного устранения недостатка
(ремонт);
- отказаться от товара с недостатком и потребовать возврата денежных средств.
Если между вами и продавцом возникнет спорная ситуация о причинах возникновения недостатка (продавец сочтет недостаток механическим повреждением), необходимо будет обращаться в независимую экспертизу. В течение
гарантийного срока товара экспертизу проводит продавец,
а потребитель вправе участвовать в ее проведении; по
истечении гарантийного срока или в случае, когда гарантийный срок не указан (отсутствует), экспертизу проводит
потребитель. Вам необходимо обратиться с письменным
заявлением к продавцу и потребовать проведения независимой экспертизы с вашим участием на причину возникшего скрытого недостатка.

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»
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Уроки от профессионалов
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Акция

службы УМВД России по
Белгородской области
высадился «Студенческий
десант».

В рамках акции молодежь знакомилась с работой сотрудников полиции.
Одна из встреч прошла в Центре кинологической службы УМВД региона.
Здесь оттачивают свои навыки студенты Белгородского правоохранительного
колледжа имени Героя России Владимира Бурцева. Под руководством опытных
наставников будущие стражи порядка осваивают азы служебного собаководства.
Временно исполняющий обязанности
начальника ЦКС Роман Бордаев провел
для ребят экскурсию по подразделению.
Он рассказал студентам об основных
направлениях деятельности кинологической службы и достижениях ее сотрудников. Служебные собаки - незаменимые помощники правоохранителей в
поиске наркотических средств, взрывных
устройств и при задержании преступников. Было отмечено, что в 2018 году четвероногие стражи порядка помогли полицейским раскрыть 461 преступление.

Сотрудники подразделения неоднократно становились победителями соревнований различного уровня. Минувшей осенью инструктор по подготовке
специалистов-кинологов и служебных
собак ЦКС УМВД региона Николай Леонов вместе со своим воспитанником Баско привезли в Белгород кубок чемпионата МВД России. Роман Бордаев также
напомнил ребятам имена выдающихся
представителей службы. Настоящей легендой стал Федор Семенович Хихлушка.
Ценой своей жизни он обезвредил вооруженного преступника. Вместе с милиционером-кинологом погибла и его верная
напарница Лира.
На базе ЦКС УМВД региона студенты
правоохранительного колледжа проходят теоретическую подготовку и учатся
применять свои знания на практике. Для
ребят это отличная возможность попробовать себя в роли специалистов-кинологов. За каждым из них закреплена своя
служебная собака. Студенты отмечают,
что они уже успели подружиться с четвероногими напарниками.
Роман Бордаев наставляет ребят:
«Выбранная вами профессия интересная,
но очень сложная и ответственная. Воспитание четвероногого следопыта требу-

Упала,
очнулась - гипс

■■

Сообщает прокуратура

В судебном заседании установлен факт
невыполнения управляющей компанией
своих обязанностей по надлежащей уборке от снега и наледи тротуарной дорожки,
где женщина получила травму.
Октябрьский районный суд Белгорода,
учитывая позицию прокурора, участвующего в деле, принял решение частично
удовлетворить исковые требования потерпевшей и взыскать с управляющей
компании компенсацию морального вреда
в размере 80000 рублей. Решение суда в
законную силу не вступило, сообщила помощник прокурора города Марина Михайлова.

Дело о кречетах
Краснокнижные птицы остались в России

Заместитель Белгородского транспортного прокурора утвердил обвинительное
заключение по уголовному делу в отношении межрегиональной организованной
преступной группы. Она образовалась в
сентябре 2018 года, чтобы продавать диких животных за пределами России.
В нее вошли уроженец Сирии, являющийся гражданином России и зарегистрированный в Екатеринбурге, гражданин
Украины, еще одна российская подданная
и другие неустановленные люди.
В соответствии с разработанным планом и распределением ролей, обвиняемые получили в Иркутске от неустановленного следствием человека восемь

■■

ЧП

с трактором на железнодорожном переезде в Солнцевском
районе Курской области.

районный суд Белгорода исковое заявление к управляющей
компании в связи с причинением вреда здоровью.

уголовное дело
о покушении
на контрабанду особо
ценных диких животных.

Поезда идут по расписанию
►►Пассажирский поезд Москва - Белгород столкнулся

►►Жительница областного центра подала в Октябрьский

►►В суд направлено

ников полиции. Пока же ребята делают
первые шаги в профессии. Правоохранители отмечают усердие своих воспитанников и надеются, что они станут достойной сменой.

Машинист применил экстренное торможение

Суд взыскал компенсацию
морального вреда

Возле своего подъезда во дворе многоквартирного дома женщина поскользнулась и упала на не очищенной от снега и
льда тротуарной дорожке, получив травму
руки.
Представитель управляющей компании
возражал против удовлетворения требований истца, ссылаясь на то, что уборка
придомовой территории в зимний период
проводится как положено.
Изучив материалы дела, прокурор, с
учетом принципа разумности и справедливости, дал заключение о взыскании с
ответчика в пользу истца компенсации морального вреда.

ет выдержки и полной самоотдачи. Только
кропотливый труд и любовь к животным
помогут найти общий язык с питомцем».
Многие из студентов колледжа в будущем планируют пополнить ряды сотруд-

кречетов, включенных в перечень особо
ценных диких животных и водных биологических ресурсов и занесенных в Красную книгу Российской Федерации. Их общая стоимость по состоянию на 13 ноября
прошлого года составила 9098320 рублей.
Потом на автомобиле «Лада Веста» в
специально оборудованном тайнике преступники перевезли птиц на территорию
Белгородской области, где содержали в
сарае.
В ноябре 2018 года на этом же автомобиле они перевезли птиц поближе к границе, в Шебекино, чтобы передать их подельникам для отправки на Украину.
Однако обвиняемые не смогли довести
преступление до конца по независящим
от них причинам - их задержали сотрудники правоохранительных органов.
Материалы уголовного дела направлены в Шебекинский районный суд Белгородской области для рассмотрения по
существу.

Материалы полосы подготовила Анна БАРАБАНОВА

ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:

ДТП произошло в минувший понедельник около часа дня на железнодорожном
переезде в селе Зуевка.
Как сообщила пресс-служба Юго-Восточной железной дороги, водитель трактора выехал на пути железнодорожного переезда с исправно действующей световой
и звуковой сигнализацией, прямо перед
приближающимся пассажирским поездом

№745 Москва-Белгород.
Несмотря на примененное машинистом
экстренное торможение, столкновения избежать не удалось. Водитель трактора с
травмами госпитализирован.
Движение на этом участке не затруднено. Схода поезда не последовало, а столкновение не повлияло на график движения других поездов.

Каменотес всему свидетель
Пробка на дороге - значит ЧП
►►На улице Студенческой

в областном центре
произошло ДТП с участием
семи автомобилей.

В понедельник, 28 января, около 13 часов 55 минут произошло дорожно-транспортное происшествие с участием семи
транспортных средств.
По предварительным данным, водитель грузового автомобиля «Интернешнл», двигаясь по улице Калинина на
спуск, со стороны объездной дороги в

■■

Автоаварии

направлении улицы Студенческой, перед
перекрестком с круговым движением не
справился с управлением и допустил выезд на встречную полосу с последующим
столкновением с автомобилями «Ауди
Q7», «Фольксваген Мультивен», «Рено
Дастер», «КамАЗ», «Фольксваген Поло» и
«Лада Гранта».
Водителям
автомобилей
«Интернешнл» и «Фольксваген Мультивен» на
месте была оказана медицинская помощь.
В настоящее время сотрудники ГИБДД
устанавливают причины и обстоятельства
дорожно-транспортного происшествия.

ФОТО ИЗ СВОБОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ

►►В Центре кинологической

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ УМВД ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

О ежегодном всероссийском мероприятии

«

nashbel@belnovosti.ru
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Здесь наш дом
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К 65-летию Белгородской области

Становление областного центра в судьбе одной семьи
►►Лидия Григорьевна и Андрей

Савельевич Кащеевы переехали
в Белгород более 60 лет назад, и с тех
пор наш край стал родным для обоих.
Судьба соединила девушку из шебекинской Ржевки и
парня из Краснодона, что на луганской земле, в его родном
городе. После окончания Харьковского университета Лида
по распределению была направлена в одну из местных
школ преподавать химию и биологию. Вместе с ней там
работала дочь старшей сестры Андрея, которая и познакомила будущих супругов. В семье парня было девять детей.
Но имя его сестры Нины Ждановой в советское время было
известно всей стране.
Ее сын Володя был одним из организаторов легендарной
«Молодой гвардии», замученный фашистами и погибший
вместе с другими подпольщиками в шурфе заброшенной
шахты. Андрей в ту пору был еще ребенком и по поручению
старшего по возрасту племянника иногда выполнял его поручения, не подозревая, что это были не простые просьбы.
Память о Володе бережно хранят в семье Кащеевых.

Когда Лида и Андрей поженились, о переезде на Белгородчину не думали. Идея эта родилась у молодой супруги.
Очень уж не по душе ей была атмосфера шахтерского края.
Вывесишь сушиться белоснежное белье, а снимаешь уже
серое, вспоминает она. А когда летом супруги приехали погостить к родителям Лиды в Шебекинский район, Андрей
был покорен красотой природы, чистым воздухом и сдался.
Так Кащеевы стали белгородцами.
Недавно образованный областной центр нуждался в
квалифицированных кадрах. Молодым учительнице и строителю сразу предложили работу, а спустя некоторое время и жилье. Лидия Григорьевна работала в восьмилетней
школе №7, тогда она располагалась на улице Октябрьской.
Андрей Савельевич вначале трудился в производственном отделе треста «Белгородстрой», но долго кабинетной
работы не выдержал, попросился на стройку. Работал на
разных должностях в СУ-5, «дорос» до главного инженера.
В двухкомнатной квартире на улице Красина, 112, кроме них жила еще одна семья. Когда соседи переехали, вся
жилплощадь перешла к Кащеевым.
Белгород в конце 50-х - начале 60-х годов был небольшим городком. Район, где жила молодая семья, в основном
был застроен так называемыми финскими домиками, рассчитанными на несколько семей. Многие держали подсобное хозяйство: кур, поросят, даже коров. На улицах Красина
и Попова была такая грязь, что без резиновых сапог в распутицу не пройти, вспоминает Лидия Григорьевна. О том
времени теперь напоминает только сохранившееся здание
на остановке Павлова. Теперь там бар, а когда-то был магазин, где продавали и промышленные товары, и продукты.
Если у молодых супругов выпадало свободное время,
старались не пропускать новые киноленты, которые показывали в ДК железнодорожников, кинотеатрах «Родина»
и «Челюскин». А когда в городе появился долгожданный
драмтеатр, стали театралами.
Так совпало, что Лидия Григорьевна начала учительствовать в седьмой школе и закончила трудовой путь тоже
в седьмой, правда уже в другом, новом здании на улице
Железнякова. Тепло вспоминает директора школы Семена

Мацукова - фронтовик, умный, тактичный руководитель, которого все уважали.
Андрей Семенович без отрыва от работы получил высшее образование во Всесоюзном заочном политехническом институте. На «отлично» защитил в Москве диплом,
когда в семье уже подрастали двое детей.
Город разрастался и строился, и Андрею Савельевичу
есть что вспомнить. В его трудовой биографии - строительство драматического театра, обкома профсоюзов, Дома политпросвещения (ныне областной суд), здания пединститута на нынешней улице Студенческой, технологического
института, кинотеатра «Радуга» и многих жилых домов. А
в 1988 году опытный строитель был командирован в Армению восстанавливать разрушенный чудовищным землетрясением Ленинакан (Гюмри).
За добросовестный труд Лидия Григорьевна и Андрей Савельевич награждены медалями «Ветеран труда
СССР».
Они и сейчас живут в своем тихом микрорайоне. Правда, переехали из дома 112 через дорогу, в 127-й, да и улица поменяла название на Чумичова. Эту пятиэтажку строил
Андрей Савельевич. Ему как строителю дали право выбора
нового жилья, и на семейном совете единогласно решили,
что останутся именно здесь, где выросли и учились дети,
где все родное и знакомое.
Анна БАРАБАНОВА

ФОТО ИЗ АРХИВА КАЩЕЕВЫХ

Юность страны Октября

■■

Дата

К 100-летию создания первой
комсомольской организации в Белгороде
100-летний юбилей. В фондах Белгородского историкокраеведческого музея хранятся фотографии, документы
и воспоминания участников комсомольского движения.
С революцией 1917 года коммунистические идеалы стали укрепляться и на
Белгородчине. 29 октября 1918 года молодые коммунисты из слободы Борисовка
Грайворонского уезда, братья Ломакины,
приняли участие в историческом событии Первом всероссийском съезде рабочей и
крестьянской молодежи в Москве. Более
двадцати двух тысяч молодых людей приняли решение о создании комсомола. Вернувшись на родину, наши земляки стали
организаторами движения в Курске и вошли в состав первого губернского комитета
Российского коммунистического союза молодежи (РКСМ).

Первые ячейки
Первые комсомольские ячейки на Белгородчине были сформированы в Короче,
Старом и Новом Осколе. В ряды комсомольцев вступали вернувшиеся с фронта
солдаты, рабочая и крестьянская молодежь
и даже бывшие семинаристы. Первую ячейку социалистического союза молодежи в
селе Чураево (ныне Шебекинский район)
организовал приехавший из Белгорода
бывший семинарист Иоасаф Иванович Солодовников.
О существовании комсомола в самом
Белгороде в 1918 году не могло быть и речи:
после выхода России из Первой мировой
войны город находился в зоне немецко-гайдамацкой оккупации. Многие комсомольцы
края принимали участие в подготовке организации отпора оккупантам - выполняли
роль связных с шестым Корочанским по-

встанческим полком, расклеивали информационные листовки, которые давали надежду на освобождение от захватчиков.

В гуще жизни
Первое собрание коммунистической молодежи Белгорода состоялось 13 января
1919 года в помещении уездного комитета
партии большевиков (сейчас - дом 31 по
улице Чумичова).
Инициатива создания комсомольских
ячеек исходила от самого населения,
чаще всего бедных слоев. В фондах музея хранятся воспоминания очевидцев и
участников тех событий. О времени своего
вступления в комсомол Н. Иванов писал:
«Войны измотали, разрушили до основания народное хозяйство, не хватало хлеба,
продуктов, соли, керосина, мыла. Людей
косил тиф, особенно в городах. Спасаясь
от болезни, многие уезжали в деревни. К
нам приехали из Петрограда, преимущественно молодежь, среди них были комсомольцы…». Идеи коммунистического союза
оказались близки Н. Иванову. Вместе со
своими друзьями 17-19 лет они собрались
на окраине деревни и организовали свою
комсомольскую ячейку.
Коммунистическую молодежь отличала
особая тяга к знаниям. Например, комсомолец 20-х годов Константин Свищев совмещал учебу с работой пастуха, а затем с
подработкой в галантерейном магазине. В
1918 году он стал комсомольцем и вместе
с единомышленниками организовал Народный дом - клуб, в котором проводились
ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:

Комсомольцы на митинге в честь Международного юношеского дня интернационального праздника прогрессивной молодежи. Г. Белгород. 1932 г.

политические беседы, действовали хор, оркестр, художественная самодеятельность.
Молодежь активно участвовала в установке
спортивных площадок.
Комсомольцы Белгородчины прилагали
немало усилий для развития сельского хозяйства края. Они проводили разъяснительную работу, боролись за урожай, помогали
в подготовке семян и сельхозинвентаря,
обработке земли и борьбе с вредителями.
В Белгородском округе на хлебозаготовках
работало около 1300 активистов и 74 агитбригады. Комсомольцы участвовали в сборе металлолома, благоустройстве и озеленении улиц. Субботники способствовали
укреплению дружбы, развивали у молодежи чувство коллективизма.

Школа воспитания
Комсомол утвердил себя в сознании
народа как школа воспитания у молодежи
высоких нравственных качеств. Почти в
каждой биографии, написанной белгородскими комсомольцами 1920-30 годов, можно встретить такие слова: «Я всегда старался аккуратно и старательно выполнять
данные мне комсомольские поручения. Я
гордился и радовался, что вношу свою лепту в укрепление родной страны». Эти стро-

«

ФОТО ИЗ ФОНДОВ МУЗЕЯ

►►В этом году комсомольская организация Белгорода отмечает

ки ярко иллюстрируют всеобщее настроение: дела государства - это дела каждого
человека. Каждый комсомолец понимал,
что будущее страны он вершит своими собственными руками.
Весной 1921 года по решению городской
комсомольской организации в Белгороде в
районе современного завода «Энергомаш»
на проспекте Б. Хмельницкого был создан
коллективный комсомольский огород. Выращенные там просо, картофель, огурцы
помогали решить проблему питания в белгородских школах. Осенью 1921 года городская комсомольская организация призвала
молодежь на воскресник по заготовке дров,
которых катастрофически не хватало для
отопления школ.
Ряды членов коммунистического союза молодежи неуклонно росли. Некогда
маленький отряд превратился в мощную,
идейно-сплоченную команду молодых строителей нового социалистического общества. За десять лет существования комсомола на Белгородчине было образовано
почти 500 ячеек, в которых состояло свыше
десяти тысяч юношей и девушек.
Анастасия ЕЛИСЕЕВА,
старший научный сотрудник
историко-краеведческого музея

nashbel@belnovosti.ru
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Посвящается 65-летию Белгородской
области

►►Вейнбаум, Эсслингер, Герман, Ребиндер, Хорват… Кто они,

спросите вы, и какое отношение они имеют к белгородскому
краю? Оказывается, самое что ни на есть прямое. Об этом - в
зарисовке библиографа Елены Дутовой.

Прохлада раннего летнего утра медленно обволакивала сонные улицы старого Белгорода. На Вокзальной площади, у
сквера с кустами желтой акации, тем не
менее, уже суетились извозчики.
Лошади в ожидании первых клиентов
фыркали и позвякивали сбруей. Мимо будки «Квартирное бюро» у входа в сквер чинно проследовала коляска, запряженная
двумя гнедыми жеребцами, и направилась
вверх по улице Императора Николая II.

Вейнбаум

дями, а также важными событиями в жизни
нашего города. На протяжении семи лет
по инициативе Александра Александровича в Стокгольме издавались открытки с видами Белгорода. Особой популярностью
пользовалась серия открыток «Привет из
Белгорода», ставшая своеобразной визитной карточкой города.
Этот человек был не просто предпринимателем, как мы сегодня охарактеризовали бы его деятельность, он был общественным деятелем, благотворителем, на
протяжении многих лет состоял членом
сиротского суда по Белгородскому уезду.
За заслуги перед Отечеством получил
дворянское звание.

Эсслингер

Коляска остановилась у двухэтажного
здания прямо напротив Смоленского собора, и из нее вышел мужчина средних
лет, довольно приятной наружности. Умные черные глаза, открытое лицо вселяли
в окружающих доверие и располагали к
общению.
- Доброго утречка, ваше благородие, обратился к нему дворник, услужливо распахивая двери типографии.
- Рад видеть тебя в добром здравии,
Степан, - услышал он в ответ. - Как ты, как
твоя нога, все ли в порядке?
- Не извольте беспокоиться. Ваше заботливое участие в моем деле возымело
самое положительное действие. Капли господина Когана сотворили чудо, я здоров
и полон сил.
- Дай-то Бог, Степан, - ответил господин, удовлетворительно кивнув головой.
Над дверью дома, у которого произошла вышеупомянутая сцена, красовалась
вывеска «Типография и магазин Вейнбаума», а участливый господин с открытым
добрым лицом собственно и был владельцем данного заведения.
В начале прошлого столетия Александр
Александрович Вейнбаум, купец, происходивший от обрусевших венгров, был
известен всему Белгороду как человек с
незаурядными способностями. Он стал
первым в городе, кто добился установки в
доме электрического двигателя с динамомашиной и скоропечатной машины, что
позволило снизить цены на печатную
продукцию. У здания типографии всегда
было многолюдно, ведь кроме нее Александр Александрович заведовал гостиными номерами, книжным, писчебумажным,
игрушечным и музыкальным магазинами,
находившимися в этом же здании. Благодаря стараниям Вейнбаума современные
белгородцы знают, как выглядел их родной город сто лет назад. Более двухсот
открыток с изображением достопримечательностей Белгорода разошлись по всей
России, знакомя подданных Российской
империи с храмами, монастырями, площа-

Весело разливался по просыпавшемуся Белгороду перезвон колоколов. Как
будто соревнуясь друг с другом, радостно
благовестили Преображенский храм, Смоленский и Свято-Троицкий соборы, Георгиевская церковь. Им вторили колокольни
Марфо-Мариинского женского монастыря.
Спешили на учебу гимназисты, открывались ставни пекарен, аптек, фотосалонов.
А в воздухе у реки Везелки, там, где простиралась слобода Супруновка, уже витали знакомые ароматы, так приятные носу
любого белгородского мужика. Пивоваренный завод Эсслингера запустил работу
варочного и бродильного отделений.
Как приятно было знойным летним
днем побаловать себя отменным пивом,
сваренным знающим свое дело баварцем
Александром Эсслингером! Пиво на любой вкус: «Черное», «Кабинетное», «Пильзенское», «Венское». Хорошее качество
пива напрямую зависело от профессионализма пивовара, поэтому и работали на
заводе Эсслингера исключительно немцы
и австрийцы - Карл Крейчик, Антон Льготак, пивовары Трей, Иогансон и Вайнберг.
А вот и сам господин Эсслингер! В черном пиджачном костюме, серой соломенной шляпе и с тростью в руке. Перед отъездом в Курск по делам завода Александр
Васильевич деловито расхаживает по своим владениям, при этом весело насвистывая. Совсем недавно владения Эсслингера принадлежали дерптскому мещанину
по имени Гартвиг Герман. Но за долги он
продал свой пивоваренный завод, и господин Эсслингер стал его счастливым владельцем.

Ребиндер

Петушиная перекличка ознаменовала
начало нового дня в Шебекинской слободе.
От воды еще тянуло ночной прохладой, а
в воздухе уже резвились неугомонные воробьи и бойкие ласточки. Лучи восходящего солнца весело играли на ровной глади
реки. Под густыми ветвями старой березы
сидели двое мужчин. Оба с закатанными
до колен штанами, легкими панамами на
головах и удочками. И лишь качество ткани, из которой были сшиты рубахи, выдавало в них слугу и господина.
- Ну, Федор, пора и честь знать, - произнес, вставая господин. - Ночь пролетела,
не успели и глазом моргнуть.
- Уха добрая будет, барин, - ответил конюх Федор, с удовольствием поглядывая
на полную корзину с рыбой.
Медленно поднимались они в гору, о
чем-то тихо разговаривая.
Господином в подвернутых штанах с
удочкой за плечами был знаменитый Александр Алексеевич Ребиндер, генерал от
инфантерии в отставке, потомок древнего
вестфальского дворянского рода, человек,
который превратил обычную деревушку
Шебекино в процветающий центр губернии
по производству… Да чего только не производил господин Ребиндер! Легче, наверное, сказать, чем он не занимался.
Досконально изучив за границей сахарное производство, Александр Алексеевич
модернизирует сахарный завод в Шебекино, заложенный еще его отцом в первой
половине XIX века. Он строит мастерские
по ремонту сельскохозяйственной техники,
мельницу с маслобойкой, винокуренный и
кирпичный заводы, элитный конезавод, запускает электростанцию в 1905 году, вводит в эксплуатацию ветеринарную лечебницу и лабораторию при ней. За двадцать
пять лет активной деятельности Ребиндер
добился невероятных успехов, превратив
Шебекино в ведущее хозяйство Российской
империи, за что и был удостоен ордена Св.
Владимира IV степени.
Александр Алексеевич заботился и о
простых людях. Его стараниями была построена Мариинская сельскохозяйственная школа, две школы начального образования, реальное училище, церковь
Тихвинской Божией Матери, амбулатория и
больница. Для семей служащих Ребиндер
построил двухэтажный многоквартирный
дом с паровым отоплением, канализацией
и электричеством, для многодетных семей около двадцати одноэтажных домов. Кроме этого он ввел свою кредитную систему
для желающих построить собственный дом
и желающих купить продукты.

Хорват
Солнце стояло уже в зените и щедро
одаривало собравшихся господ своим теплом. Среди деревянных домов для крепостных актеров то и дело мелькала суетливая фигура мужчины. Он явно был чем-то
встревожен и нервничал. Владимир Осипович Хорват, серб по происхождению, чьи
предки осели в Российской империи еще в
конце XVIII века в правление Екатерины II,
в этот день не находил себе места от беспокойства. Да и было отчего нервничать.
ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:

«

Мыслимое ли дело, к нему, любителю театральных представлений, владельцу крепостного театра в усадьбе Головчино Курской губернии, едет сам Михаил Семенович
Щепкин! А у него еще ничего не готово. В
тот день перепало всем - крепостным актерам, управляющему и особенно повару.
- Бездарь, я тебя на скотный двор отправлю, - топотал ногами Владимир Осипович перед возвышающимся над ним
детиной. - Это ж надо было додуматься паляницу из ржаной муки испечь! Я тебе
намедни дал четкое указание - только из
пшеничной. Дорогого гостя встречаем. Как
теперь прикажешь Михаилу Семеновичу в
глаза смотреть?! - не унимался Владимир
Осипович.
Еще много интересного услышал о себе
повар Захар в тот день, но обиды не затаил.
По природе у барина было доброе сердце,
а то, что кричал… так это потому, что порядок любил.
Владимир Осипович души не чаял в своем театре, который создал вместе со своим братом Иваном. Вся округа съезжалась
на представления, которые пользовались
большой популярностью. Род Хорватов
верно служил нашему Отечеству не одно
столетие. Помимо театра они внесли значительный вклад в духовное и социальное
развитие края.

Осип Иванович Хорват, отец Владимира
Осиповича, создал крепостной оркестр и
музыкальную школу, где крепостных детишек помимо музыки обучали чтению и письму. Именно с фамилией Хорватов связано
строительство знаменитого Круглого здания, которое в наши дни поражает тысячи
туристов не только из разных уголков России, но и мира.
В начале XIX века село Головчино также
прославилось своим сахарным производством.
И это лишь верхушка айсберга. Сколько
замечательных и талантливых «иностранцев» потрудились на благо нашего края!
За сухими историческими данными стоит
колоссальный труд не одного поколения наших соотечественников, которые посвятили
свою жизнь служению Отечеству. И пусть
за пеленой лет тускнеют их образы, но их
славные дела всегда будут жить, пока мы
помним о них.
Елена ДУТОВА,
библиограф универсальной
научной библиотеки
ФОТО ИЗ АРХИВОВ БИБЛИОТЕКИ

nashbel@belnovosti.ru
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Под музыку Вивальди

■■

Танцы

В День российского студенчества
в Белгороде провели ежегодный
межвузовский бал
►►В танцевальном вечере «В вихре Вивальди» в здании

социально-теологического факультета НИУ «БелГУ» участвовали
более 50 пар из пяти высших учебных заведений города.

Девушки были в элегантных платьях, а
кавалеры в костюмах и фраках. Праздничный вечер, как полагается, открывал полонез. Этот торжественный танец-шествие позволяет каждой паре показать всю грацию и
поприветствовать гостей.
Традиция межвузовских балов существует в Белгородском госуниверситете уже 13
лет. В этот раз мероприятие было объединено сюжетной композицией. Согласно ей,
известный композитор Вивальди ищет себе
музу. Зрители перенеслись в Италию XVIII
века с ее величественными танцами и романтичной музыкой. Развернулась история
непростой судьбы и пламенной любви маэстро.

Участников и гостей бала приветствовала проректор по культурно-воспитательной деятельности НИУ «БелГУ» Светлана
Острикова.
- Сегодняшний бал – это торжество грации, красоты, единства студенчества и его
особенного восприятия жизни. Вы всегда
ставите цели и достигаете их. Вы живете
по законам красоты и творите эту красоту, сказала Светлана Александровна.
Прекрасные наряды и волшебная музыка позволили танцорам окунуться в мир студенческих балов прошлых лет и подарили
им отличное настроение.
Ирина ПОДЗОЛКОВА

ФОТО ВИКТОРИИ КОЛОСОВОЙ

Не бояться быть смешным

■■

Проект

В Белгороде действует проект «Клоунская лаборатория»
►►О первых результатах

реализации проекта
его авторы рассказали
журналистам на
пресс-конференции
в выставочном зале
«Родина».

Авторы «Клоунской лаборатории» - творческая студия «Хорошие идеи» и входящий
в ее состав театр «Две обезьяны». Проект
реализуется на президентский грант. Его основная цель - привлечь внимание к клоунаде как к виду искусства.
- Самое важное - мы сняли, смонтировали, выпустили целую дюжину видеопособий, которые касаются клоунады: ее истории, фрагментов ярких представлений и
рекомендаций, как с ней работать. Мы выпустили новый спектакль «Одни дома». Были

Нравственный поиск Даниила Гранина
К 100-летию со дня рождения писателя
►►Нынешний год указом президента страны объявлен годом

увековечения памяти Даниила Александровича Гранина. В
январе советскому и российскому писателю, киносценаристу
и общественному деятелю исполнилось бы 100 лет.

В литературном клубе «Диалог» Белгородской универсальной научной библиотеки прошла встреча «Нравственный поиск
героев Даниила Гранина». О жизненном
пути и основных вехах творчества классика рассказала Галина Воронкина. Она отметила, что Даниил Александрович родился в Курской губернии в семье приказчика
Александра Германа (позже прозаик сменил фамилию по рекомендации писателяоднофамильца Юрия Германа). С детства
он жил с семьей в Санкт-Петербурге и даже
стал почетным гражданином северной столицы.
Д. Гранин стал интеллигентом в первом поколении - инженером и ученым, несколько позже - писателем и сценаристом.
По его произведениям снято двенадцать
фильмов, он автор более пятидесяти книг,
переведенных на 27 языков, именем Гранина названа малая планета Солнечной
системы.
Известность пришла к нему в 1955 году,
когда вышел роман «Искатели». Тогда же
его главными героями стали ученые и изобретатели, а главной темой - нравственный

поиск советского ученого. Гранин опубликовал ряд очерково-дневниковых сочинений о
поездках в Германию, Англию, Австралию,
Японию, Францию и другие страны. Они собраны в книгах «Неожиданное утро», «Примечания к путеводителю», «Сад камней».
Даниил Александрович участвовал в
Великой Отечественной войне. Он ушел
ополченцем на фронт, был ранен, награжден боевыми медалями и орденами.
В конце жизни писатель признавался, что
его литературные произведения о войне,
которые принято считать автобиографичными, содержат элементы художественного вымысла. Знаковой для него стала написанная совместно с Алесем Адамовичем
«Блокадная книга», рассказывающая на
документальном материале о героическом
сопротивлении Ленинграда вражеской блокаде.
В 1994 году писатель попробовал себя
в авантюрно-детективном жанре, написав
роман «Бегство в Россию». А в последние годы жизни посвятил себя мемуарам «Причуды моей памяти», «Все было не совсем так». Гранин никогда не был офици-

КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ

озным писателем, но он очень точно выразил в своих произведениях эпоху, мечты и
устремления людей своего времени.
О последней публикации писателя сборнике «Чужой дневник» рассказала на
встрече Ирина Жигалова. Подробнее она
остановилась также на эссе «Страх». Это
заметки о том, какое большое место в жизни писателя занимал Страх, сколько прекрасных порывов души погасил он в жизни
его поколения, сколько извратил в характерах, как обессиливал и какие горькие воспоминания оставил. «Обычный человек - это
арена борьбы добра и зла, страха и отваги.
Их поединки у каждого проходят по-своему.
Достигнуть свободы можно, лишь преодолев страх», - писал Даниил Александрович.
Участники встречи говорили о тернистом пути науки и культуры в его творчестве. В 1962 году вышел роман об ученыхфизиках «Иду на грозу». Эта книга стала
прорывным явлением в советской литературе. В ней показана внутренняя жизнь
научно-исследовательского института и самопожертвование ученых в борьбе со стихией. Писатель ставит проблемы в своих
романах, но не дает рецептов их решения,
предоставляя читателю возможность принять решение самостоятельно. Д. Гранин
вернул истории науки в России имена знаменитых ученых. Одна из самых популярных повестей «Зубр» рассказывает о жизни
ученого-генетика Николая Тимофеева-Ресовского. Поэтизируя достоинство и талант
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и отдельные новые репризы, - отметил руководитель проекта «Клоунская лаборатория»
Евгений Крамской.
Артисты участвуют в городских мероприятиях, проводят вебинары, мастер-классы
и бесплатные уроки для взрослых. Такие
курсы помогают людям развивать коммуникабельность и артистизм: не бояться быть
смешными, веселить окружающих и веселиться вместе с ними, творчески подходить
ко всему не только на сцене, но и в повседневной жизни.
- Они должны сначала перестать бояться
друг друга на занятиях, а потом перестать
бояться зрителя. Хотя все боятся. Если
человек не боится, можно на сцену не выходить. Мы тоже боимся. Поэтому всем рекомендую: занимайтесь клоунадой, друзья.
Будьте клоунами в хорошем понимании
этого слова, - посоветовал режиссер театра
«Две обезьяны» Юрий Боровской.
Артисты готовы делиться опытом и помогать действующим кружкам и студиям
ставить номера. Авторские обучающие пособия доступны на сайте проекта clownzi.ru.
Людмила СТОЛЯРОВА
ФОТО ИРИНЫ БАБИНОЙ

■■

Дата

ученых, их одержимость поиском, писатель
на первый план выводит их высокие человеческие качества.
О последней его книге «Она и все остальное. Роман о любви и не только», вышедшей после смерти автора в 2017 году, рассказала Татьяна Кривцова. Она отметила
актуальность проблематики произведений
Д. Гранина и провела сравнительный анализ романов «Иду на грозу» и «Она и все
остальное». Главное в жизни - это реализовать себя в профессии, проводит автор
свою мысль, но любовь и нравственность
еще более важны во все времена.
Встреча в литературном клубе завершилась дискуссией о творчестве юбиляра.
Весь январь в библиотеке также работали книжно-иллюстративные выставки,
посвященные Д. Гранину, с его произведениями и изданиями о жизни и творчестве.
Читатели могут ознакомиться с ними в отделе абонемента.
«Всю свою жизнь после войны - такая уж
это была война - я расцениваю как приз в
лотерее, невероятную удачу, доставшуюся
почти без шанса», - говорил классик в одном из последних интервью. «Прощать и
помнить...» - это главное, что завещал нам
Даниил Гранин.
Елена НЕМЧЕНКО,
ведущий библиотекарь отдела
абонемента универсальной научной
библиотеки

СПОРТ

21

№4
1 февраля 2019 г.

Шаг к полуфиналу

Золотой кубок
у белгородцев

■■

Волейбол

Наша команда разгромила португальцев

■■

Знай наших

МФК «Белгород» - победитель
чемпионата города по мини-футболу

►►В среду белгородское «Белогорье» разгромило

португальскую «Бенфику» в первом матче четвертьфинала
Кубка Вызова ЕКВ.

ФОТО ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА ВК «БЕЛОГОРЬЕ»

►►В традиционном футбольном турнире в этом году приняли

Матч закончился со счетом 3:0 в пользу
российской команды. Результаты партий 25:22, 25:20, 29:27.
Самым результативным игроком у белгородцев стал Гордон Перрин, набравший
17 очков, 13 очков - у Дениса Земченка.
Теперь командам предстоит провести
ответный матч в Лиссабоне 13 февраля. Трехочковая победа «Белогорья» дает
возможность «львам» ограничиться в Португалии лишь двумя выигранными сетами,
чтобы получить пропуск в полуфинал.

 днако сделать это будет сложно, так
О
как на своем поле соперник будет чувствовать себя гораздо увереннее.
А перед этим «Белогорье» в поединке
регулярного чемпионата Суперлиги обыг
рало «Динамо» из Ленинградской области
со счетом 3:0 (25:15, 25:16, 25:22). После
этого матча «Белогорье» по-прежнему занимает третью строчку в турнирной таблице. Следующую игру чемпионата «львы»
проведут дома в субботу против «Ярославича».

В маленькие ворота

участие 40 команд из города и области. Это 600 спортсменов
в возрасте от 16 до 38 лет, которые представляли различные
предприятия, учреждения и учебные заведения региона.
Победителей и призеров определили в высшей, первой и
второй лигах.

Борьба за первое место высшей лиги
развернулась между командами МФК «Белгород» и «Зодиак» Белгородского района.
По итогам звание чемпионов города по мини-футболу завоевали хозяева турнира со
счетом 5:3. Второе место завоевали игроки «Зодиака», третье - у футболистов из
«Технолога». В первой лиге лучшей стала
команда УГИБДД УМВД, второе место у
команды «Короча», замкнул тройку лидеров «Строитель-Агро». Победителем второй лиги стала команда «Фермер», «серебро» у игроков БелЮИ МВД, третье место
у команды «Белгородские тепловые сети».
По окончанию финального матча состоя-

лось торжественное награждение победителей и призеров. В церемонии приняли
участие более 300 спортсменов. Среди
почетных гостей на торжественном награждении присутствовали президент Федерации футбола Белгородской области
Денис Шпилев. Всем участникам помимо
кубков, медалей и благодарностей вручили подарки от спонсоров турнира.
Отметим, открытый чемпионат Белгорода по мини-футболу проводится с 2006
года. Его организатором выступает Белгородская федерация футбола и управление по физической культуре и спорту администрации города Белгорода.

■■

Уличный спорт

►►Трое сильнейших

коллективов поделили
между собой призовой
фонд в 18 тысяч рублей.
Панна - это разновидность уличного
футбола, в котором ворота значительно
меньше, а главная цель игроков - пробросить мяч между ног соперника. Такая игра
длится, как правило, не больше 10 минут.
Побеждает тот, кто забил больше голов,
как в классическом футболе, или офор-

мил одну панну. В Белгороде в соревнованиях участвовали 16 команд, по три
игрока в каждой.
- Мероприятие проводим в первый
раз, несмотря на это за неделю подали
16 заявок, - рассказал начальник управления физической культуры и спорта
администрации Белгорода Михаил Нос
ков. По итогам городского панна-турнира
первую ступень пьедестала заняли игроки футбольного клуба «Белгород». Вторым стал «Салют», а третье место у коллектива «Кречет».

ФОТО МАРИИ СКОКОВОЙ

Завершился зимний
турнир по панна-футболу

Среди лучших

■■

Хоккей

Два игрока МХК «Белгород»
сыграли в матче за Кубок поколения
►►Команда Национальной молодежной хоккейной лиги,

ФОТО ЕВГЕНИЯ СЕВЕРИНОВА

в состав которой вошли белгородцы Стас Петросян и Даниил
Тихомиров, победила сборную Студенческой хоккейной лиги
со счетом 4:2.

Серебро и бронза

Матч звезд НМХЛ прошел в Новомосковске 25 января. В этом году Кубок поколения изменил формат из‑за того, что
конференции в лиге объединили. Главный
тренер сборной Юрий Кузнецов вызвал
в команду двух игроков МХК «Белгород» нападающих Стаса Петросяна и Даниила
Тихомирова.

■■

Дзюдо

Всероссийские
соревнования по дзюдо
ОГФСО «Юность России»
среди молодежи до 23 лет.

Как сообщает сайт Спорт31, в соревнованиях участвовали 203 спортсмена из
восьми федеральных округов. Успешно
выступили учащиеся ДЮСШ № 2 города

ФОТО ОФИЦИАЛЬНОЙ ГРУППЫ НХК ВКОНТАКТЕ

Белгородцы поднялись на пьедестал в Орле
►►В Орле прошли

Сборная НМХЛ победила со счетом
4:2. Отличились Данила Попов, Наиль
Кантеев, Александр Дудин (все из пензенского «Дизелиста») и Павел Пашковский (НХК).
Петросян и Тихомиров играли в одном
звене, но результативными действиями
не отметились.

Белгорода. В весовой категории до 73 кг завоевал серебро студент БелГУ Артем Ефремов, который одержал три победы и уступил в финале спортсмену из Москвы.
В весе до 90 кг третье место занял
Александр Тесленко, который одержал
три победы, но уступил в полуфинале
спортсмену из Воронежа. Уже через неделю белгородские дзюдоисты будут участвовать в первенстве ЦФО России среди
спортсменов до 23 лет.

Материалы полосы подготовили Андрей ЮДИН, Мария СКОКОВА, Илья ЛЯДВИН

КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ
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Советы специалистов

Как помочь ребенку
справиться
со страхом
Семь простых правил
от детских психологов
►►Почти все дети испытывают какой-

нибудь иррациональный страх.
И родители не в силах полностью
оградить ребенка от всего, что может
его напугать.

Чаще всего дети боятся темноты, каких-то животных,
воображаемых монстров, привидений. Как правило, с
годами эти страхи ослабевают или совсем исчезают.
Но бывает, что они сохраняются и мешают нормальному развитию ребенка. От реакции взрослого на детские
страхи зависит, будет ли ребенок чрезмерно тревожным или справится с боязнью.
1. Не делайте вид, что вам не страшно, если на самом деле чего-то боитесь. Ребенок очень чувствует, когда взрослые его обманывают, и начинает еще больше
бояться. Разберитесь с собственными фобиями. Когда
у родителя много страхов, например, он боится собак,
высоты, привидений и так далее, то, скорее всего, и ребенок тоже будет всего бояться.
2. Не пытайтесь переубедить ребенка, если его мучает страх. По крайней мере, не с этого надо начинать.
Когда возникает паническая реакция, любые логические
доводы оказываются бессильными. Покажите ребенку,
что серьезно относитесь к его чувствам. Дайте понять,
что вы на его стороне.
3. Никогда не ругайте ребенка за его страхи. Ему будет только тяжелей, потому что к страху еще добавится
стыд. Важно, чтобы родители рассматривали страхи ребенка как одну из возможностей чему-то его научить, а
не как изъян характера. Подчеркивайте сильные стороны его характера, напоминайте о тех случаях, когда он
сумел преодолеть испуг.
4. Не дистанцируйтесь от ребенка. Если вы наказываете его за то, что он чего-то боится, например, запираете одного в комнате, то тем самым только вызываете панику. Ребенка нужно подбодрить, и одних слов тут
недостаточно. Детям хорошо понятен язык прикосновений. Нежно обнимите его, возьмите за руку. Такой телесный контакт воспринимается как защита.
5. Не бросайтесь утешать, если уверены, что не причинен вред. Чрезмерная реакция будет иметь два неумышленных и неприятных последствия. Во-первых,
ребенок решит, что повод для страха действительно
есть. И если вы переусердствуете с объятиями и нежными словами, он запомнит, что безотказный способ
привлечь внимание - притвориться напуганным. Будьте
готовы поддерживать ребенка, но не перегибайте палку.
Дети смогут справиться со страхом, только если их научат не убегать от него, а смотреть ему в лицо.
6. Не избегайте мест, людей и вещей, вызывающих
у ребенка страх. Защищая его так, вы подаете ему сигнал, что страхи обоснованы, и вы не верите в его способность справиться с ними. Постарайтесь постепенно
приучить ребенка к тому, что кажется ему страшным.
Если он боится собак, почитайте ему книги о добрых
собаках, затем поиграйте вместе с игрушечной, потом
познакомьте с какой-нибудь маленькой собачкой. И наконец предложите погладить большую собаку.
7. Не пренебрегайте работой со страхами. Научить
ребенка адекватно реагировать на что-то непривычное,
пугающее важно для развития уверенности и самостоятельности. Читайте ему книги, в которых дети одолевают свой страх, обучите техникам релаксации. Хвалите,
когда он проявляет смелость. Учите различать оправданный страх, который сигнализирует о том, что нужно
быть осторожным, и страх, который закрывает путь к
чему-то новому и полезному.

Не обогревайте улицу

■■

Бережливому хозяину

Как уменьшить теплопотери, используя подручные средства
►►Повысить температуру воздуха в доме

можно, не прибегая к дорогостоящему
и длительному ремонту. Достаточно
определить места скрытой теплопотери
и устранить источник.

Заклейте стекла упаковочной пленкой
Основной источник проникновения холодного воздуха оконные рамы. Надежным способом утепления старых пластиковых или деревянных окон станет натянутая полиэтиленовая пленка, использующаяся для упаковки (продается
в рулонах). Излучение тепловых волн из комнаты на улицу
такая защита из пленки не пропустит, а летом избавит от
раскаленных солнечных лучей.
Натянуть пленку на окно достаточно просто, лучше делать это вдвоем. Надо вымыть окно, обезжирить стекло,
рамы раствором спирта, по периметру рамы наклеить двусторонний скотч, раскроить на ровной поверхности пленку:
отмерить полотно необходимого размера, плюс 2 см припусков с каждой стороны.
Возьмите лист пленки одновременно за верхний и нижний край (делать удобнее в четыре руки) и приклейте аккуратно на скотч (сильно натягивать не нужно); прогревайте
пленку феном до полного расправления образовавшихся при наклеивании морщин (пленочное полотно должно стать одним целым с окном). Если небольшой участок
пленки порвется, можно заклеить порванную поверхность
прозрачным скотчем.

Отражатель для радиатора
Чтобы теплый воздух от радиаторов поступал в комнату,
а не прогревал стену, надо установить отражатели. Так вы
сможете повысить температуру воздуха минимум на 2°С.
Для изготовления конструкции подойдут фольга, фольгиро-

ванный полиэтилен (пенофол), порилекс с фольгой.
Важное условие - готовый экран должен иметь низкий
коэффициент теплопроводности 0,05 Вт/м*К. Предпочтение лучше отдать пенофолу, порилексу, так как у них уже
есть слой утеплителя. Для полной герметизации швы нужно соединить металлизированным скотчем.
Помните: толщина изоляции не должна быть меньше
5 мм, а площадь экрана - больше площади отопительных
приборов. Разместить конструкцию за батареей надо так,
чтобы слой из фольги был направлен наружу, зазор между
ним и радиатором - не менее 4 см; приклеить экран можно
клеем, двусторонним скотчем, мебельными скобами, саморезами.

Открывайте шторы и жалюзи
Всем известно, что стекло - неплохой проводник тепла.
При повышении температуры воздуха теплопроводность
стеклянной поверхности увеличивается. Поэтому утром
всегда открывайте шторы или жалюзи, чтобы впустить солнечный свет. Впустив свет, стекло обратно его не выпустит.
Это поможет увеличить температуру воздуха на 1-2°С.

Плотно завешивайте окна вечером
Закрывайте окна плотными шторами, как только начнет
темнеть. Дополнительным способом сделать дом теплее
станет утепление оконных рам теплым старым одеялом.

Заделайте щели
Важным и действенным шагом к сохранению тепла станет утепление входной двери, оконных рам, других щелей.
Для этого надо наклеить вату, поролон, резиновые или силиконовые ленты. Отверстия побольше можно загерметизировать монтажной пеной, силиконом, специальным клеем.

Блюда с итальянским акцентом

■■

Кулинария

Рецепты со всего света
Полпеттоне
(в переводе - «большая котлета»)
Ингредиенты для рулета:
- фарш индейки или курицы - 500 г,
- сырые домашние колбаски - 200 г,
- колбаса вареная - 200 г,
- яйцо - 1 шт.,
- черствый белый хлеб - 75 г,
- молоко - 125 мл,
- сыр пармезан - 50 г,
- соль, перец черный молотый, мускатный орех по вкусу.
Ингредиенты для начинки:
- ветчина сырокопченая (нарезка) - 100 г,
- сыр твердый - 100 г,
- бекон - 150 г, чтобы завернуть рулет.
Приготовление:
1. Хлеб порезать на кусочки и замочить в молоке.
2. Вареную колбасу или ветчину порезать на мелкие кубики.
3. Пармезан натереть на мелкой терке.
4. Фарш соединить в миске с выпотрошенными колбасками (можно заменить свиным фаршем).
5. Добавить колбасу, хлеб, яйцо и сыр, щепотку мускат-

ного ореха. Посолить, поперчить, перемешать до однородной массы.
6. На лист для выпечки выложить массу, разровнять и
утрамбовать в форме прямоугольника.
7. Сверху выложить начинку - пласты ветчины и потертый на терке твердый сыр, немного отступив от края, чтобы
не вытекла во время запекания.
8. Плотно сворачиваем рулет, закрывая края, чтобы не
вытекал сыр.
9. Со всех сторон покрыть рулет беконом, завернуть в
бумагу и закрутить края, как у конфеты. Отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 50 минут.
10. Достаем рулет, разворачиваем и отправляем в духовку на 5-10 минут. Можно воспользоваться грилем.
11. Готовый рулет разрезать на кусочки и подавать с гарниром.

Мясо в фольге
Ингредиенты:
- свиная шейка - 1,8 - 2 кг,
- помидоры - 500-600 г,
- чеснок - 3 зубчика,
- масло оливковое - 1 ст. л.,
- смесь пряностей «Прованские травы» - по вкусу,
- смесь «Итальянские травы» - по желанию,
- соль, перец - по вкусу.
Приготовление:
1. На мясе сделать надрезы по размеру порционных кусков.
2. Помидоры и чеснок порезать кружочками.
3. Смазать фольгу маслом, присыпать пряностями и солью, выложить мясо.
4. В надрезы вставить кусочки помидоров и чеснока.

Сверху посолить и посыпать пряностями.
5. Завернуть мясо в фольгу, связать и отправить в духовку на 1,5 - 2 часа при температуре 180-190 градусов.

Полосу подготовила Анна БАРАБАНОВА по материалам из свободных источников
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nashbel@belnovosti.ru
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Календарь погоды на неделю с 1 по 7 февраля
Атмосферное
давление,
мм рт.ст.
Температура
воздуха, °C
Комментарий
к погоде
Направление
ветра
Скорость
ветра, м/с

1.2
ПТ
ночью 741
днем 743

2.2
СБ
ночью 744
днем 746

3.2
ВС
ночью 748
днем 750

4.2
ПН
ночью 752
днем 753

5.2
ВТ
ночью 753
днем 751

6.2
СР
ночью 755
днем 753

7.2
ЧТ
ночью 753
днем 752

ночью -3
днем 0
Перем. обл.,
небольшие
осадки

ночью -3
днем
1
Облачно,
небольшие
осадки

ночью -2
днем
2
Облачно,
небольшие
осадки

ночью -1
днем 3
Перем. обл.,
небольшие
осадки

ночью 0
днем
1
Облачно,
небольшие
осадки

ночью -7
днем -3
Облачно

ночью -6
днем -4
Облачно,
небольшой
снег

Ю-В

Ю

Ю-В

Ю-В

В

В

В

3

3

4

3

5

3

5

Гидрометцентр России

1, 2 февраля - слабые магнитные бури.

ГОРОСКОП

23

Что звезды обещают

4 - 10 ФЕВРАЛЯ

ОВЕН
Вы сделаете для себя ряд важнейших открытий. Прежде всего, поймете, что начальство далеко не всегда поступает по совести. Вы
сделаете все, чтобы получить долгожданную должность, но, увы, она
достанется хитрому и беспринципному человеку. Вы обидитесь на
судьбу и попытаетесь отыскать утешение в своей любовной привязанности. Но и в этом вопросе вас постигнет разочарование.
ТЕЛЕЦ
Вы будете конфликтовать со своими домочадцами. Сообщив им, что
начальство предлагает вам провести несколько недель в зарубежной
командировке, вы услышите бурю негодований. Вы так и не сможете
объяснить своим родственникам, что эта командировка имеет для вас
большое значение, и что она досталась вам ценой неимоверных усилий. В итоге вы откажетесь от перспективной поездки.
БЛИЗНЕЦЫ
Вы будете зациклены исключительно на себе и на своих собственных
интересах. Вы откажетесь от общения с коллегами, чтобы поскорей
завершить ряд заданий. После этого вы захотите провести «апгрейд»
своей внешности, для чего потратите весь семейный бюджет на покупку нового гардероба. Вы получите комплименты малознакомых
людей и негодование домочадцев.
РАК
Первую половину недели вы посвятите поиску легкой наживы. Стремясь как можно скорей увеличить свой капитал, вы совершите аморальный поступок. Вам удастся получить хорошую прибыль, но ее
цена покажется вам слишком высокой из-за мук совести. В конце недели моральное напряжение достигнет своего апогея, и вы решите
признаться во всех своих тяжких грехах человеку, которого обманули.
ЛЕВ
Вы будете очень предприимчивы и инициативны. На работе уговорите своих коллег вместе провести какое-то неформальное мероприятие. Его итог поразит и вас, и ваших единомышленников. Ваш босс будет очень рад получить от своего коллектива море внимания и решит,
что вы все достойны премии. В личной сфере, напротив, ожидаются
неприятности, инициатором станет ваша вторая половинка.
ДЕВА
Вы будете бороться с плохим самочувствием и в итоге уйдете на
больничный. Вынужденное пребывание в домашних стенах вас ничуть не порадует. Вы не сможете нормально отдохнуть, так как вас то
и дело будут вовлекать во всевозможные семейные разборки. В итоге
вы решите, что лучше через силу выполнять свой служебный долг,
чем находиться в этой взрывоопасной обстановке.
ВЕСЫ
Вы попробуете что-то по-крупному изменить в своем семейном укладе и сделаете все, дабы доказать своим домочадцам, что любую
ссору и любой конфликт можно погасить с помощью добрых слов и
искренней улыбки. Но в одной из острых ситуаций вы не сможете себя
контролировать, вновь вспыхнет горячий спор, и гармония в семье
без следа испарится. Отдушиной станет любимая работа.
СКОРПИОН
Вам предстоит выступить в новом качестве - контролировать небольшой коллектив, состоящий из новых сотрудников. Вы попытаетесь стать для этих людей мудрым учителем и наставником. Однако
периодически придется срываться на крик, чтобы подогнать своих
подопечных. Зато в вашей любовной привязанности воцарится спокойствие.
СТРЕЛЕЦ
Вам будет очень нелегко сохранять моральное равновесие. Мелкие
неприятности и бытовые поломки будут преследовать вас по пятам,
мешая нормально работать. Кроме того, вы обретете недоброжелателя из числа своих сослуживцев. Этот человек будет регулярно
ставить вам палки в колеса, не желая, чтобы вы получили заветную
должность. Единственной отдушиной станут младшие родственники
и вторая половинка.
КОЗЕРОГ
Неделя пройдет на редкость удачно. Вы приложите немало усилий,
чтобы увеличить свой привычный доход, и вам удастся в полной мере
осуществить это желание. Следующим пунктом, на котором вы сосредоточите свое основное внимание, станет сфера чувственных отношений. Вы ликвидируете все страхи своей новой пассии и сможете
ее убедить, что совместное проживание с вами - это правильный шаг,
который еще больше укрепит вашу пару.
ВОДОЛЕЙ
Вы будете очень упрямы и несговорчивы. Особенно это проявится
в семейной жизни и в отношениях с сослуживцами. Вы откажетесь
выполнять совместный проект, порученный начальством, после чего
выговор получат все. Внутри семьи ваша тирания будет еще сильнее.
Не исключено, что в итоге вы останетесь в одиночестве, так как ваши
обиженные родственники в буквальном смысле сбегут из дома.

Ответы
на сканворд,
опубликованный
в №3
от 25.01.2019 г.

По горизонтали: Новолуние. Елань. Вой.
Циперус. Манок. Лоза. Шлагбаум. Грелка. Усик.
Хула. Раут. Антрацит. Трасса. Катод. Егоза.
Рало. Дзюдо. Купорос. Политикан. Толокно.
Сало. Рапорт. Индри. Улар. Мир. Греза. Ковы.
Атолл. Барбарис. Мак. Удаль. Нить.

По вертикали: Копи. Лунка. Руно. Имам.
Пласт. Трап. Ланита. Море. Гирло. Лобо. Дрок.
Рубка. Двор. Кар. Гуру. Иглу. Слухи. Спор. Омут.
Амеба. Девиз. Клоп. Зал. Агат. Огарь. Сейм. Дот.
Афера. Газ. Истукан. Каин. Лассо. Юбка. Лори.
Откус. Зуд. Алфавит. Дьяк. Атака. Окно. Рысь.

РЫБЫ
Вы посвятите эту неделю устранению мелких бытовых проблем, на
что вы потратите большую часть накоплений, так как без помощи
квалифицированных специалистов вам не удастся отремонтировать
вышедшую из строя технику или починить автомобиль. После того
как все трудности останутся позади, вы продолжите развивать свои
новые любовные отношения. Правда, теперь вы все чаще будете замечать, что ваша пассия не столь великолепна, как вам казалось.

Источник: astro-ru.ru

Управление культуры администрации города и учреждения культуры города Белгорода выражают
соболезнования директору ГБУК
«Белгородский
государственный
историко-краеведческий музей»
Вере Владимировне Романенко в
связи со смертью сестры
Ольги Владимировны
РОМАНЕНКО

Депутаты Белгородского городского Совета выражают искренние соболезнования родным и близким
Владимира Федоровича
САРАЕВА
депутата Белгородского городского Совета пятого созыва по единому избирательному округу, члена КПРФ, в связи с его кончиной. Ушел из жизни сильный,
мужественный человек. Владимир Федорович принимал активное участие в общественной жизни Белгорода, работая в составе постоянной комиссии Горсовета по
социальной политике и солидарному обществу. Его умение быть нужным и полезным людям снискали большой авторитет среди ветеранского сообщества, жителей
нашего города. Помним и скорбим вместе с вами.

ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:

«
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Мудрые мысли
Если ты ненавидишь - значит тебя победили.
Конфуций
Твои мысли становятся твоей жизнью.
Марк Аврелий
У лени шедевров нет!
Сальвадор Дали
Жизнь любого занята завтрашним днем. Люди
не живут, а собираются жить.
Сенека (младший)
Родной - тот, чья боль тебе больнее
собственной.
Марина Цветаева

nashbel@belnovosti.ru
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АФИША
1 - 7 февраля

«Волки и Овцы: Ход свиньей»
(Россия, анимация, комедия,
приключения) 6+
«Спасти Ленинград» (Россия,
военный) 12+
«Бабушка легкого поведения 2»
(Россия, комедия) 16+
«Рассвет» (Россия, хоррор,
триллер) 16+
Расписание сеансов можно
уточнить по телефону: 264-242

«Стекло» (США, триллер) 16+
«Спасти Ленинград» (Россия,
военный) 12+
«Волки и Овцы: Ход свиньей»
(Россия, анимация, комедия,
приключения) 6+
«Семья по-быстрому» (США,
комедия) 16+
«Рассвет» (Россия, хоррор,
триллер) 16+

Взгляд с портрета

■■

Конкурс
12+

Более ста работ присланы
на конкурс «Лица Белогорья»
►►Завершился прием заявок на фотоконкурс

«Лица Белогорья», организованный
МАУ «Белгород-медиа» к 65-летию области.
На первом этапе модераторы
отобрали более 100 работ. Напоминаем, что все желающие присылали на конкурс фотографии в

номинациях «Монохром», «Портрет», «Жанровый портрет» и
«Селфи на фоне узнаваемого места Белогорья». Каждый участник

мог представить не более трех
работ.
Следующий этап - интернетголосование, которое пройдет с
4 по 20 февраля в группе «Белгородские новости» в социальной сети «ВКонтакте» по адресу
vk.com/belgorodmedia. Победи-

В память о Высоцком

■■

Выставка
16+

Посвящается выдающемуся советскому
барду и актеру

«Бабушка легкого поведения 2»
(Россия, комедия) 16+
«Т-34» (Россия, экшн) 12+
Расписание сеансов можно
уточнить по телефону: 323-232

«Спасти Ленинград» (Россия,
военный) 12+
«Бабушка легкого поведения
2» (Россия, комедия) 16+
«Море соблазна» (США, триллер) 18+
«Холмс & Ватсон» (США,
комедия, криминал, детектив,
приключения) 16+
«Рассвет» (Россия, хоррор,
триллер) 16+
«Семья по-быстрому» (США,
комедия) 16+
«Волки и Овцы: Ход свиньей»
(Россия, анимация, комедия,
приключения) 6+
«Стекло» (США, триллер) 16+
«Т-34» (Россия, экшн) 12+

Арены ждут!

■■

ЗОЖ

6+

►►Волейбольный матч

в Пушкинской библиотеке-музее отметили выставкой
из коллекции белгородки Евгении Федоровны Сазановой.
Евгения Федоровна собирала свою коллекцию с 1986 года в течение 17 лет, а затем
передала в фонд Пушкинской библиотекимузея. Большая часть коллекции Е.Ф. Сазановой - это книги. Среди них есть несколько
самиздатовских томов. Их составляли поклон-

телем в номинации станет фото,
набравшее больше голосов. С
20 по 27 февраля будет работать конкурсная комиссия. Она
озвучит автора лучшего снимка.
Церемония награждения пройдет 1 марта. Победители получат
ценные призы.
Реклама

Спортивные
выходные

►►В этом году день рождения Владимира Семеновича
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ники творчества Владимира Семеновича. Так,
коллекционер из Тулы В.А. Карнаухов изготовил несколько томов со стихами Высоцкого.
Существует 150 экземпляров этого издания.
Два тома находятся в коллекции Е.Ф. Сазановой, в настоящий момент они представлены
на выставке.
Первыми зрителями выставки стали военнослужащие Управления Росгвардии по
Белгородской области. Людям, чья деятельность связана с защитой Родины, стихи и
песни В.С. Высоцкого особо близки. Не случайно многие современники поэта считали
его участником Великой Отечественной вой
ны, очевидцем страшной страницы в истории нашей страны, хотя родился Владимир
Семенович только в 1938 году. Но независимо от возраста, пола и сферы деятельности
людей нашего времени творчество Высоцкого
притягивает к себе и становится постоянным
спутником на долгие годы. Кто-то знакомится
с Высоцким через песни, кто-то через стихи.
Пушкинская библиотека-музей приглашает
сделать это через «белгородские раритеты»,
представленные на выставке, которая будет
работать до 8 февраля.
Ольга КОРОВИНА,
научный сотрудник
Пушкинской библиотеки-музея
Реклама

«Белогорье» - «Ярославич»,
«Сольные композиции»
по кикбоксингу, «Кубок
Белогорья» по легкой
атлетике и многие другие
спортивные события
ожидают в конце недели
жителей областного центра.
По сообщению сайта «Активный горожанин» белгородцы смогут посвятить себя
спорту с 1 по 3 февраля. Все три дня с 10
до 20 часов горожан приглашают на Всероссийские соревнования по кикбоксингу в разделе «Сольные композиции». Состязания
пройдут в МАУ СШОР «Спартак».
Суббота начнется с плавания. В 13 часов в МАУ СШОР «Спартак» начнутся квалификационные соревнования «День стайера».
Состязания с таким же названием пройдут и
в МАУ СШОР № 3 на внутришкольном уровне. Кроме того, в субботу состоится волейбольный матч «Белогорье» - «Ярославич».
Он начнется в 18 часов на площадке центра
досуга «Космос». В воскресенье пройдут
соревнования по легкой атлетике в Учебноспортивном комплексе Светланы Хоркиной.
Кроме того, в 12 часов горожан ожидают чемпионат и первенство Белгородской области
по спортивному ориентированию на лыжах.

Расписание сеансов можно
уточнить по телефону: 540-854

Белгородский
государственный
театр кукол
8 февраля, пятница,
10.00, 13.00 - Б. Заходер «Отшельник и Роза» (лирическая
история). 0+
9 февраля, суббота, 11.00, 13.00 Б. Заходер «Отшельник и Роза»
(лирическая история). 0+
10 февраля , вос к ре с е нье ,
11.00, 13.00 - Е. Иванова «Сказка-загадка» (спектакль-путешествие). 0+
ДК «Энергомаш»

4 февраля, 19.00 спектакль «Охота на
мужчин». 16+
8 февраля, 19.00 - Вячеслав
Бутусов с программой «Nautilus
Pompilius». 6+
10 февраля, 16.00 - концерт
творческих
коллективов
ДК
«Энергомаш» «Зажги звезду!» 0+
10 февраля, 19.00 - Кубанский
казачий хор. 6+
Справки по телефону: 312-515,
Реклама
325-844

Реклама

торговый центр С Е М Е Й Н Ы Й
МЯСНЫЕ
ПРОДУКТЫ
(килограмм/руб.):
свинина: шея - 380, вырезка - 330,
лопатка - 260, задняя часть на кости - 280, крестец - 330, ребра -

Не является публичной офертой. Реклама.

270, рулька - 120, сало - 50, говядина: на кости - 350, вырезка - 390,
печень - 300, сердце - 250, язык 650, 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 - 30, свекла - 40, лук репчатый - 40,
морковь - 40, капуста - 40, капуста пе-

кинская - 100, капуста цветная - 200,
огурцы - 160, помидоры - 150, перец 250, шампиньоны - 170, яблоки - 65, бананы - 80, лимоны - 150, апельсины 110, виноград - 180, киви - 150, мандарины - 100.
Пучок/руб.: лук - 20, укроп - 20, петрушка - 20, салат - 50, 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.

