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детям
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Власть

Делимся опытом

В Белгороде обсудили развитие
рынка газомоторного
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Событие

►►Итоги конкурсов

профессионального
мастерства педагогов
подвели в Белгороде.
Чествование
победителей и лауреатов
состоялось во Дворце
детского творчества.

В этом году на муниципальном этапе
всероссийских конкурсов «Учитель года»,
«Воспитатель года» и «Сердце отдаю де-

В Белгороде чествовали
победителей педагогических конкурсов

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

В почете - мысль

Открылся центр
интеллектуальных видов
творчества.

13 стр.

■■

Литературная гостиная

На снимке: Юрий Галдун вручает награду «Учителю года» Дмитрию Марунченко

тям» участвовали 66 педагогов из 24 школ,
17 детских садов и 13 учреждений дополнительного образования. Молодые педагоги со стажем менее трех лет состязались в
номинации «Педагогический дебют». Конкурсы проводились в Белгороде с 12 ноября 2018 года по 18 января 2019 года. Они
призваны не только распространять педагогический опыт, но и повышать престиж
профессии учителя. Конкурсные испытания
дают возможность каждому проявить себя,
проверить свои возможности и приобрести

новые знания и навыки. Белгородские педагоги участвуют в них с 1990 года.
В этом году победный пьедестал заняли
мужчины. Это отрадно, поскольку представителей сильной половины человечества
в наших школах традиционно меньше, чем
женщин. Победителем конкурса «Учитель
года» стал преподаватель математики гимназии №5 Дмитрий Марунченко.

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ И АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ - НА САЙТЕ

Ирина ДУНАРЬ

ОКОНЧАНИЕ НА 12 СТР.
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Сила творчества

Белгородские писатели
представили новые
произведения.
20 стр.
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Белгородцы привыкли к
тому, что главный городской
праздник - 5 августа. В этот
день город был освобожден от
немецко-фашистских захватчиков. В честь освобождения
Орла и Белгорода в Москве
прогремел первый победный
салют.
Однако есть в военной
истории нашего города и
еще одна дата. 9 февраля в
ходе наступательной операции «Звезда» наш город был
первый раз освобожден от
фашистов. В этот день войска
40-й армии в ходе упорных
боев смогли ворваться в
город и выбить противника.
О событиях тех февральских
дней напоминает памятник
танкисту старшему лейтенанту Андрею Попову на одной из
главных магистралей города,
носящей теперь его имя. Его
танк первым ворвался в Белгород. Почти весь экипаж во
главе с командиром погиб. Но
взвод Попова проложил дорогу остальным. В ходе боев
за Белгород немцы понесли
большие потери и были вынуждены отступить.
К сожалению, закрепить тот
успех не удалось. 18 марта
наш город снова оказался под
пятой оккупантов. Окончательно же освободить Белгород удалось, как известно, 5
августа в ходе Курской битвы,
ставшей историческим переломом как в Великой Отечественной войне, так и во всей
Второй мировой войне.
Пятого августа город по
праву отмечает свое возрождение из пепла самой
страшной войны в истории
человечества. Но и 9 февраля
является знаковой датой для
белгородцев. Прежде всего
потому, что февральские дни
1943 года также запомнились
беспримерными подвигами и
мужеством советских солдат
и офицеров, не щадивших
свои жизни ради приближения
Великой Победы.
Впрочем, таким событием
отмечен практически каждый
из 1418 дней той Великой
Отечественной войны. Так, в
первых числах февраля мы
отметили еще одну годовщину
разгрома немцев под Сталинградом. Битва на Волге была
предтечей Курской битвы и
других исторических побед.
Только вот, к сожалению, сейчас в живых осталось совсем
немного ветеранов - участников сражений тех дней. И мы
помним о них независимо от
дат - громких и негромких. Это
наш главный долг.
Андрей ЮДИН

Итоги

прокуратуры области подвели итоги работы
в минувшем году.

Дата проведения нынешнего заседания коллегии была выбрана
не случайно: 65 лет назад, 5 февраля 1954 года, была образована
прокуратура Белгородской области.
Выступая перед участниками коллегии, прокурор области Николай Саврун отметил, что в 2018 году усилия прокуроров были
нацелены на защиту прав и свобод граждан, а также интересов
государства. Они добивались исполнения законов в различных сферах жизнедеятельности.
Выявлено свыше 22,5 тысячи правонарушений, в том числе 15
тысяч, связанных с нарушениями прав граждан. В дисциплинарном
и административном порядке наказано более семи тысяч виновных.
По результатам прокурорских проверок возбуждено 127 уголовных
дел.
Приоритетными направлениями в деятельности прокуратуры
были и остаются правозащитная деятельность в сфере трудовых
правоотношений и защита прав социально уязвимых категорий
граждан. В результате принятых мер работникам предприятий и
организаций области выплачено свыше 140 млн рублей. По требованиям прокуроров за нарушения законодательства об оплате
труда к ответственности привлечено более 300 виновных должностных лиц, возбуждено шесть уголовных дел. Повышенное внимание
уделялось вопросам защиты прав детей. Прокуроры добивались
лекарственного обеспечения детей-инвалидов, предоставления
жилья детям-сиротам.
В ходе заседания выработаны конкретные меры, направленные
на повышение эффективности деятельности органов прокуратуры
в 2019 году.
■■

Предпринимательство

►►Предприниматели из Белгорода вышли в финал

Национальной предпринимательской премии
«Бизнес-Успех».

Победителями регионального этапа стали Антон Сергеев, Юлия
Богатырева, Евгения Шеховцова, Марина Лазарева, Николай Ивашина и Дмитрий Григорьев, сообщили в оргкомитете премии «БизнесУспех».
Финал состоится в Москве 4-6 марта. Предприниматели примут
участие в акселерационной программе для бизнеса, посетят мастерклассы топовых бизнес-спикеров и поборются за главный приз премии.
Дарья Сунцова, член президиума, руководитель комитета по развитию территорий «ОПОРЫ РОССИИ», руководитель оргкомитета
премии «Бизнес-Успех», отметила, что финалисты в этом году смогут
использовать больше возможностей для развития своего бизнеса и
что премия им в этом поможет.
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Память

Белгородское направление» провели вечер,
посвященный 76-й годовщине разгрома
немецко-фашистских войск в Сталинградской
битве.

►►На расширенном заседании коллегии

Бизнес-успех

■■

►►В музее-диораме «Курская битва.

ПОДРОБНЕЕ О ГОРОДСКИХ СОБЫТИЯХ ЧИТАЙТЕ И СМОТРИТЕ В СЮЖЕТАХ НА САЙТЕ
И.о. гл. редактора
А.В. Юдин

Великий перелом

■■

Гостями встречи стали студенты, школьники, волонтеры, а
также ветераны Великой Отечественной войны, в том числе и те,
кто сражался за Сталинград.
- У нас сегодня присутствуют школьники города Белгорода,
студенты, волонтеры и добровольцы музея-диорамы. Это разные поколения, но радует, что это молодежь, которая в очередной раз приходит в музей-диораму, чтобы стать участниками
дней, связанных с ратной историей нашей великой России, - рассказала Елена Дубинина, старший научный сотрудник Белгородского государственного историко-художественного музея-диорамы «Курская битва. Белгородское направление».
Для собравшихся провели экскурсию. Гостям показали
кинохронику, связанную с датой, рассказали о памятных местах
Сталинграда, таких как Мамаев курган и дом Павлова. Зрители
смогли увидеть и кадры современного Волгограда. Завершился
памятный вечер выступлением солистов Дома офицеров.
Отметим, что под Сталинградом начался коренной перелом
в Великой Отечественной войне, а Курская битва стала его завершением.

ФОТО СЕРГЕЯ ДРАЧЕВА

Негромкая дата

Приоритеты
остаются прежними

«Белгородская черта»
и «Они живые»

■■

Презентация

►►В областном центре презентовали детскую

энциклопедию и книгу очерков о природе
и животном мире. Издания выпустили за счет
средств регионального бюджета по итогам
областного конкурса издательских проектов.
В выставочном зале
«Родина» собрались
редакторы ИД «Мир Белогорья», историки и краеведы, все те, кто был причастен к созданию книг,
и рассказали, чем смогут
привлечь читателей их
издания.
Детская энциклопедия
«Белгородская черта» повествует об оборонительной линии, возведенной в
XVII веке для защиты от
набегов крымских татар,
и содержит уникальные
факты о жизни людей в те
времена и о значимости
животных в быту.
Ее подготовили редакторы издательского дома Елена Талалаева, Ольга Муштаева и Вадим Кумейко совместно с историком Романом Сапелиным и краеведом Борисом Осыковым.
Рассказали на встрече и о сборнике очерков о природе
и животном мире «Они живые». Каждый очерк - это цельный
и логически завершенный рассказ о живущем на территории
Белгородской области животном, его основных характеристиках, повадках и взаимоотношениях с человеком. Благодаря
белгородским журналистам читатели смогут узнать о животных, которые живут рядом с нами.

ФОТО МАРИИ СКОКОВОЙ

Колонка редактора

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ПРОКУРАТУРЫ ОБЛАСТИ

■
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СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
■■

На страже порядка

►►В УМВД России по Белгородской области

рассказали об итогах работы полиции
в 2018 году.

Руководители подразделений в ходе пресс-конференции озвучили основные результаты деятельности и ответили на вопросы
журналистов.
Подводя итоги минувшего года, заместитель начальника областного УМВД Владимир Яценко подчеркнул, что Белгородская
область - один из наиболее стабильных и безопасных регионов
России. Уровень преступности у нас в полтора раза ниже, чем в
среднем по стране.
- У нас значительно меньше совершено убийств, в два раза сократилось количество разбойных нападений - с 45 до 21. Это одно
из самых больших снижений в стране. Меньше на четверть совершено квартирных краж, на треть - краж транспорта, - подчеркнул он.
Правоохранители подчеркивают: в регионе соблюдается принцип ответственности за правонарушения. Об этом говорит высокий
уровень раскрываемости - 90% случаев убийств и 81% краж.
Есть положительная динамика и в сфере безопасности дорожного движения. Число ДТП сократилось почти на 9%, равно как и
количество пострадавших в них.
В то же время проблемным направлением работы остаются
мошенничества с использованием различных технических средств.
Раскрывать такие преступления сложно. Правонарушители, как
правило, используют мобильные телефоны, зеркальные сайты,
бесконтактные системы оплаты.
Сами пострадавшие зачастую добровольно перечисляют денежные средства или сообщают преступникам конфиденциальную
информацию. Поэтому самым действенным способом обезопасить
свои сбережения остается бдительность.
Важной оценкой своей деятельности правоохранители считают
уровень доверия населения. Более 60 процентов жителей Белгородской области считают себя защищенными. Это один из самых
высоких показателей в стране.

Пожар
оперативно ликвидировали

Город перспектив

Инициатива

►►Белгородцев приглашают

на обучение в школу добровольчества.
Активисты молодежной организации «Новое поколение» запускают третий этап просветительского
проекта «Город перспектив» для обучения волонтеров.
На занятиях слушатели не только получат полезные
знания, но и смогут познакомиться с интересными
людьми из этой сферы. На одной площадке соберутся
представители всех добровольческих организаций
города.
На инициативу создания такого проекта откликнулся региональный центр развития добровольчества.
Он курирует добровольческую повестку в регионе,
связывает все волонтерские организации области
в единое целое.
Занятия пройдут 9 и 10 февраля в ЦМИ.
- Направлений добровольчества у нас в городе
существует достаточно много. Мы посмотрели по заявкам, больше всего к нам придет людей, у которых нет
никакого опыта в добровольчестве, но они хотят его
получить. Мы сделаем так, чтобы люди могли послушать о каждой добровольческой организации, о ее нюансах работы, специфике, то есть, как вообще этим
занимаются. Человек послушает и сможет выбрать
то или иное направление, которое будет ближе ему,
а в дальнейшем он сможет и пополнить его ряды, рассказала Ирина Подзолкова, руководитель школы
добровольчества «Город перспектив».

■■

ЧП

►►В среду в 8 часов 44 минуты в Единую

дежурно-диспетчерскую службу города
Белгорода поступил тревожный звонок.

Очевидцы сообщили, что по улице Гостенская областного
центра из окон квартиры, расположенной на втором этаже девятиэтажного жилого дома, идет сильный дым. Незамедлительно
на место происшествия были направлены дежурные караулы
пожарно-спасательных частей № 1 и № 4, спасатели областного
центра, бригада скорой медицинской помощи, а также службы
жизнеобеспечения города.
Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание в считанные минуты. В результате пожара пострадал хозяин квартиры, который
был доставлен в медицинское учреждение.

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГУ МЧС ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Внимание:
мошенники!

■■

Безопасность

►►Белгородские студенты-

дизайнеры предупреждают о видах
мошенничества с авто.

■■

Знай наших

►►Белгородская «Калинка» стала дважды

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ТАНЦЕВАЛЬНЫМ КОЛЛЕКТИВОМ

лауреатом международного телепроекта
«Folk of Dance».
Танцоры из Белгорода выступали в двух номинациях - детская
и смешанная возрастные категории - и в обеих взяли дипломы
лауреатов первой степени.
- Вот и завершился финал международного телевизионного
проекта по народному танцу «Folk of Dance». Сильнейшие коллективы, великолепные танцоры, объективное жюри и невероятные эмоции, - написали участники на официальной странице
«Калинки» в социальных сетях.
«Folk of Dance» - международный телевизионный проект по
народному танцу. Отборочные туры проходили в Сочи в ноябре прошлого года, а полуфинал и финал - в Москве со 2 по 5
февраля. Право называться лучшими оспаривали 70 коллективов народного танца России и зарубежья. Ансамбль народного
танца «Калинка» - образцовый коллектив Белгородского Дворца
детского творчества. Его основатели и бессменные руководители - Роман и Маргарита Опришко.
НОВОСТИ ПОДГОТОВИЛИ: Анна Барабанова, Мария Скокова, Павел Передерий, Андрей Юдин, Людмила Столярова

ПОДРОБНЕЕ О ГОРОДСКИХ СОБЫТИЯХ ЧИТАЙТЕ И СМОТРИТЕ В СЮЖЕТАХ НА САЙТЕ

«

11 ФЕВРАЛЯ
• Всемирный день
больного.
• День рождения парохода.
12 ФЕВРАЛЯ
• Всемирный день бе
зопасного Интернета.
• Международный день
науки и гуманизма.
• Международный день
брачных агентств.
13 ФЕВРАЛЯ
• Всемирный день радио.

• День рождения кинокамеры.
14 ФЕВРАЛЯ
• День всех влюбленных.
• День компьютерщика.
15 ФЕВРАЛЯ
• Сретение Господне.
• День памяти воинаинтернационалиста.
• Международный день
онкобольного ребенка.
17 ФЕВРАЛЯ
• Международный день
спонтанного проявления
доброты.

Д айджест БЕЛОГОРЬЯ
ОБ АГРАРИЯХ

«

Губернатор Евгений Савченко принял
участие в совещании по вопросам развития экспортного потенциала российского АПК, которое прошло в Туле.
Участие в нем приняли руководители
Министерства сельского хозяйства РФ,
главы субъектов ЦФО, Росагролизинга
и директора крупных сельхозпредприятий. Евгений Степанович выступил
с докладом о планируемых объемах
производства и экспорта продукции
АПК. Министр сельского хозяйства
Дмитрий Патрушев отметил, что
регионы, входящие в ЦФО, являются
драйвером развития сельского хозяйства страны, а потому на них возлагаются большие задачи по наращиванию
экспортного потенциала страны.

О СТРОИТЕЛЬСТВЕ

«

Автодорога Крапивенские Дворы ст. Сажное - Кривцово - Шляхово,
протяженностью порядка 21 км, будет
реконструирована. Намечено строительство двух мостов через реку
Северский Донец, строительство
автобусных остановок и установка
дорожных знаков. Стоимость работ
составит порядка 258 млн рублей.
Проект планируется завершить в июле
2020 года.

ОБ ЭКОЛОГИИ

В социальных сетях они разместили тематический комикс. При помощи художественных миниатюр
студенты рассказали историю молодого человека,
который хотел продать свой автомобиль, но попался
на уловки мошенников. Насколько у дизайнеров получилось донести главную мысль «сделать правильный
выбор и все тщательно проверить», оценят пользователи социальных сетей. Реклама только начинает
набирать просмотры на медиа-ресурсах и в сетевых
сервисах.
Отметим, что это не первая графическая история,
которую придумали и нарисовали студенты Белгородского института искусств и культуры совместно с
региональной Госавтоинспекцией.

Дважды лауреаты

3

Даты предстоящей недели

■■

ФОТО АНДРЕЯ АНДРИЙКО

Доверие граждан
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Зеленые насаждения будут высажены
в текущем году вдоль автомобильных
дорог «Крым» - Комсомольский - Красиво и Белгород - Новая Деревня.
Работы проводятся в рамках пятилетней программы по благоустройству
придорожных территорий Белгородского района.
Годом ранее озеленение было проведено вдоль автомобильных дорог
«Крым» - Ясные Зори - Архангельское
и Политотдельский - Головино - Никольское. На придорожной полосе
были высажены более трех тысяч
саженцев клена, сосны, липы и боярышника. Работы проводились по
согласованию с региональным управлением архитектуры в соответствии с
требованиями по посадке и уходу за
зелеными насаждениями на придорожных территориях.

О КУЛЬТУРЕ

«

Фестиваль-конкурс солдатской и воен
но-патриотической песни молодежи
стран СНГ «Афганский ветер» пройдет
8-9 февраля в муниципальном Центре молодежных инициатив Старого
Оскола. Он посвящен тридцатилетию
вывода советских войск из Афганистана. По информации пресс-службы
администрации Старооскольского городского округа, участие в фестивале
примут более пятисот молодых исполнителей из Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Московской,
Свердловской и Тульской областей, а
также Донецкой и Луганской Народных
Республик.

белновости.рф
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Эффект налицо

Лучше предупредить

■■

Визит

Актуально

Комиссия обсудила вопросы безопасности

В Белгороде говорили о развитии
рынка газомоторного топлива

►►Заседание городской комиссии по предупреждению и

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности состоялось в мэрии под председательством
исполняющего обязанности главы администрации города
Белгорода Юрия Галдуна.

►►Белгородскую область с рабочим визитом

посетили специальный представитель Президента РФ
по взаимодействию с форумом стран-экспортеров газа
Виктор Зубков и полномочный представитель Президента
в ЦФО Игорь Щеголев.
30 машин. Вопрос окупаемости затрат
на переоборудование автомобилей звучал не один раз. И для многих перевозчиков он стоит довольно остро. А потому
всех желающих принять участие в пилотном проекте по переходу на газомоторное топливо решено поддержать на федеральном уровне.
- С этого года у нас начинается большая программа - мы собираемся помогать тем, кто переводит машины на газ,
собираемся не повышать цены на газ.
Я думаю, если такую цену мы сохраним,
то, наверное, уверенность у людей появится, - сказал специальный представитель президента по взаимодействию
с форумом стран-экспортеров газа Виктор Зубков. Добавить уверенности должно и увеличение числа автомобильных
газонаполнительных компрессорных
станций, попросту говоря, заправок для
машин на газомоторном топливе. Рабочий визит завершило совещание, посвященное развитию рынка газомоторного
топлива в регионе. По его итогам была
подписана «дорожная карта».
Елена КОРЖОВА

ФОТО BELREGION.RU

Визит столичных гостей был посвящен переходу на газомоторное топливо.
Наш регион - участник пилотного федерального проекта. Белгородские таксисты делятся опытом перехода на газомоторное топливо. Он пока невелик,
но перспективы очевидны, утверждают
перевозчики. Преимущества ощутимы,
экономический эффект налицо. Сохранить спрос на услуги и избежать повышения цен по-другому не получится. Такое
переоборудование обойдется примерно
в 70 тысяч рублей. Сумма варьируется
в зависимости от марки автомобиля. Полного бака, а это 27 кубов метана, хватит
на 150-170 километров. Водитель ООО
«Городской пассажирский транспорт»
Николай Панков рассказал гостям, что за
день расходует сто кубометров газа. Говорит, что расходы, как в рублях, так и в
топливе, сократились вдвое. О такой же
двойной выгоде перехода на газ говорят
и коммунальщики. Транспортная компания «Экотранс» приступила к эксперименту четыре года назад. Сейчас на метане и пропане ездят семь большегрузов
и 17 «газелей» соответственно. В этом
году собираются переоборудовать еще

■■

ФОТО BELADM.RU
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Участники обсудили актуальные вопросы, связанные с безопасным использованием газа в быту и реализацией
проекта по внедрению в образовательных учреждениях современных систем
видеонаблюдения. Руководитель департамента городского хозяйства Александр
Немыкин проинформировал, что в конце
2018 года была проведена сверка договоров газовых компаний с собственниками
жилья на техническое обслуживание оборудования помещений. Около трех процентов абонентов в настоящий момент
не имеют таких документов. Юрий Галдун
дал поручение подойти к решению этого
вопроса дифференцированно: многодетным семьям предоставить возможность
оплатить заключение договора в рассрочку, в отношении недобросовестных
собственников, сдающих жилье в аренду,
применить штрафные санкции, а к работе с гражданами, ведущими асоциальный образ жизни, привлечь сотрудников
УМВД.
В Белгороде также ведут работу по
усилению мер безопасности в школах. По
словам начальника управления ГОЧС города Белгорода Виктора Баранова, в 2019

году планируется установить системы видеонаблюдения в шести образовательных учреждениях, а в СОШ № 7 в качестве
эксперимента - с функцией распознавания лиц. Следующим этапом станет подключение к новой системе школы базы
данных УМВД с информацией о гражданах, находящихся в розыске и представляющих опасность для общества. Это позволит сделать пропускной режим более
оперативным и не допустить проникновения на территорию образовательного
учреждения посторонних лиц. Изучается
опыт коллег по реализации подобного
проекта в других регионах. Будет продолжена работа по модернизации систем
видеонаблюдения и в остальных школах.
Обсудили на заседании также соблюдение правил безопасности в торговых центрах города. Как отметил Виктор Баранов,
в некоторых существуют недостатки в
работе противопожарной системы. Юрий
Галдун поручил до 10 февраля провести в
них проверку, а также рассмотреть проведение тренировок, которые дают возможность отработать все варианты развития
событий.
Татьяна СЕРГЕЕВА

Марафон добрых дел
■■

Солидарное общество

Как получить грант?

►►В городской администрации состоялось заседание

Сегодня в Белгородской области зарегистрировано более двух тысяч организаций,
848 из них работают в областном центре.
Многие участвовали в этом заседании.
В работе Общественной палаты принял
участие заместитель главы администрации
города по внутренней и кадровой политике
Андрей Миськов. Приветствуя собравшихся, он отметил, что перед членами Общественной палаты города стоит множество
задач. В последние годы много внимания
уделяется укреплению диалога между органами власти и гражданским обществом,
развитию благотворительности и волонтерства, созданию эффективной системы
общественного контроля. Все это, несомненно, дает положительный социальный
эффект.
Для некоммерческих организаций существуют различные формы поддержки.

К примеру, в 2018 году по итогам конкурсов, проводимых Фондом президентских
грантов, финансовую поддержку получили
33 некоммерческие организации, 18 из них
работают в городе. По итогам конкурса на
предоставление субсидий из регионального бюджета выделено 10 миллионов рублей
27 НКО, большая часть из которых осуществляет свою деятельность в Белгороде.
Ежегодно администрацией города предоставляются субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям,
проводятся конкурсы для ТОС.
В ходе заседания представители региональных и городских общественных организаций делились опытом участия в различных конкурсах на получение грантовой
поддержки. Перед собравшимися выступили руководитель БРОО «Святое Белогорье
против детского рака» Евгения Кондратюк,

КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ

Андрей Миськов награждает председателя ТОС «Черемушки-1» Сергея Корсуна.

исполнительный директор Ассоциации
частных детских садов области Ирина Борисова, а также гость из Старого Оскола,
руководитель организации инвалидов-колясочников «Мы вместе» Юрий Карапузов.
Он рассказал, как реализуются в городе
горняков и металлургов социальные проекты «Доступный город», «Я не лишний» и
другие.
Практические советы по подготовке к
участию в конкурсах на получение грантов
приглашенные на заседание представите-

«

belnovosti.ru

ФОТО ВЯЧЕСЛАВА АНОКИНА

Общественной палаты Белгорода. Основная тема повестки
дня - поддержка некоммерческих организаций.

ли НКО получили от руководителя Центра
социальных инициатив «Вера» Ленизы
Умеркиной.
Также состоялось торжественное награждение председателей ТОС Западного округа, победивших в конкурсе «Наш
Белгород. Наша инициатива». По итогам
конкурса 2018 года определены 10 ТОСовпобедителей. Каждый из них получит по 20
тысяч рублей на реализацию своих инициатив.
Анна ИВАНОВА

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ
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Служба для чемпиона

■■

Дата

12 февраля - день подразделений
лицензионно-разрешительной работы
►►В этом году подразделение Федеральной службы войск

национальной гвардии, главная задача которого - не допустить,
чтобы огнестрельное оружие попало в руки потенциальных
преступников, будет праздновать полувековой юбилей.

Среди тех, кто будет в этот день принимать поздравления с профессиональным
праздником, заместитель начальника центра лицензионно-разрешительной работы
управления Росгвардии по Белгородской
области подполковник полиции Сергей
Новгородов. За его плечами - без малого
двадцать лет службы в правоохранительных органах. 14 из них - в лицензионно-разрешительной. Начинал инспектором, «дорос» до заместителя руководителя центра.
Сергей Валерьевич считает, что его жизненный путь во многом был предопределен
серьезным увлечением спортом. В их семье
никто не работал в силовых структурах, родители - инженеры. Но Сергей всегда с уважением относился к людям, посвятившим
себя службе. А если добавить к этому, что
еще в школьные годы он занимался дзюдо

Сергей Новгородов (слева) со знаменитым боксером Денисом Лебедевым
(в центре).

СПРАВКА «НБ»

»

50 лет назад в структуре МВД СССР
был сформирован 4-й отдел. И эта
дата стала днем рождения службы.
Коренной реорганизации отдел
подвергся в начале 90-х, когда стали
открываться детективные агентства,
появились частные телохранители и
охранные фирмы.

В рабочем кабинете Сергея Новгородова.

в «Динамо», становится понятно, почему
золотой медалист из 10-й школы областного центра решил поступать в Белгородский
юридический институт.
Это был 1995 год. Учился хорошо,
успешно сочетая учебу со спортивными
тренировками и турнирами самого разного
уровня. Неоднократно добивался титула
чемпиона области, был призером различных состязаний по дзюдо и даже стал победителем всероссийского турнира. В 1998
году был удостоен звания мастера спорта
по дзюдо.
Спорт для Сергея Валерьевича - это не
только победы и возможность поддерживать себя в отличной физической форме.
Он дисциплинирует, закаляет характер, помогает преодолевать трудности. И все это
очень помогало ему в работе, когда после
окончания вуза пришел в уголовный розыск. Название подразделения, где выпускник постигал азы профессии, говорит о многом. Его первое место работы - отделение
по раскрытию тяжких преступлений против
личности в первом отделе УВД Белгорода.
Свое первое суточное дежурство помнит
до сих пор. Тогда они задержали негодяя,
который выбросил с седьмого этажа двухлетнего ребенка. Тот чудом остался жив,
лишь сломал руку. Потом было немало выездов на происшествия, которые могли бы
лечь в основу детективных сериалов. Но
это была реальная жизнь.
Сергей Валерьевич рассказывает, как

Жизнь как фильм

сутки, забыв об отдыхе, они разыскивали
бандита, который ранил ножом их коллегу,
Константина Колесника. И задержали. Подругому в их дружном, слаженном коллективе работать не могли. Уголовный розыск
стал прекрасной школой для начинающего
сотрудника. Он благодарен своему наставнику, Сергею Мочалову и руководителю
Дмитрию Трощилову за уроки оперативного
мастерства.
Однако с работой в уголовном розыске
он расстался. О том, что в первом отделе
работает чемпион, мастер спорта по дзюдо,
знали в областном УВД. Сергея Валерьевича забрали в отделение боевой и служебной подготовки регионального управления.
И четыре года вместе с коллегами они решали совсем другие, но не менее важные
задачи - добивались, чтобы сотрудники милиции метко стреляли, быстро бегали и побеждали в схватке с преступником.
На свою нынешнюю службу он перешел
в 2005-м. Прежний опыт работы пришелся
как нельзя кстати. Чтобы находить общий
язык с руководителями частных охранных
предприятий, а это, как правило, люди, за
плечами которых не один год службы в
правоохранительных органах, надо было
не в теории знать, что такое оперативная
работа.
Уже через год Сергею Валерьевичу доверили представлять свое подразделение
на всероссийском конкурсе профессионального мастерства. И не ошиблись. В
упорной борьбе он сумел доказать, что лучший сотрудник лицензионно-разрешительной системы России работает на Белгородчине. Потом он еще раз поднимется на
пьедестал почета в этом престижном конкурсе профессионалов. В 2010 году Сергей
Новгородов занял третье место.

СПРАВКА «НБ»

»

В 2016 году в рамках реформы
по совершенствованию работы
правоохранительных органов
России подразделения управления
по организации лицензионноразрешительной работы МВД России,
осуществляющие федеральный
государственный контроль за
оборотом оружия в сфере частной
охранной деятельности, вошли в
состав Федеральной службы войск
национальной гвардии России.
На своей нынешней должности Сергей
Валерьевич тесно взаимодействует с коллегами из управления внутренних дел, прокуратуры, ведь их по-прежнему объединяет
общая задача - профилактика преступлений. Что касается положительных результатов работы подразделения, то, по мнению,
Сергея Валерьевича, они налицо. В обзорах
прокуратуры о нарушениях законности белгородское подразделение не упоминается,
а действия его сотрудников в ходе различных спорных ситуаций за последние три
года всегда признавались правомерными.
К сожалению, в их работе сейчас нет состязательности, как в спорте. А по последнему
рейтингу, который составляли в 2017 году,
белгородский центр лицензионно-разрешительной работы вошел в десятку лучших в
нашей стране.
Анна БАРАБАНОВА

ФОТО ИЗ АРХИВА С. НОВГОРОДОВА

■■

Ветеран

►►С девяносто вторым

днем рождения
торжественно поздравили
ветерана Великой
Отечественной войны Анну
Михайловну Мишневу.

Депутат Горсовета Денис Глотов вручил имениннице подарок и побеседовал
о боевом прошлом героини. О жизненном
пути Анны Михайловны можно снимать
художественные фильмы. Она родилась
в селе Нижнее Березово-Второе Шебекинского района. На фронт ушла добровольцем, приписав себе год. Фронтовой
путь начинала в женской роте автоматчиков и считай всю войну прошла связистом
в пехоте. Анна Михайловна - участница
Курской битвы. Прошла всю Европу с
катушкой за спиной: участвовала в освобождении Украины, Молдавии, Румынии,
Польши, Германии, Чехословакии. Одно
из ярчайших воспоминаний - события в
разрушенном Кракове. Все свои сухие
пайки солдаты отдали изможденным
военнопленным из польских концлагерей.

Запомнился пленный в Германии, которого девушке предложили застрелить.
Эту историю теперь пересказывает дочь
Анны Михайловны - Алла Мишнева:
- Это было в Германии. Привели пленного, возрастом примерно, как мама в то
время. Он весь трясется от страха. Ребята говорят маме: «Раз твоего отца, братьев и сестер убили, возьми пистолет и
застрели его». Мама рассказывала мне:
«Я как на него посмотрела, у меня слезы
на глазах навернулись». Он потом за ней
ходил со словами «фрау». Не отходил от
нее.
После войны Анна Михайловна вышла
замуж. Рано потеряла мужа, но нашла в
себе силы вырастить троих детей.
- После войны мама работала бетонщицей на заводе. Мы были в круглосуточном садике - я, сестра и брат. У нас в школе даже никто не знал, что у нас нет отца.
Потому что мама никогда не жаловалась,
не обращалась ни к кому за помощью.
Она трудилась всю жизнь, зарабатывала
нормально. Мы все выучились, все закончили институты. Каждый обзавелся
семьей. Я ее, конечно, безумно люблю. Я

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ - 23-14-42.

ФОТО ТАМАРЫ ПРОСКУРИНОЙ

Именинница принимала поздравления

счастлива, что Бог дал мне такую маму, поделилась с нами Алла Мишнева.
- Мы стараемся всесторонне поддерживать ветеранов, если они к нам обращаются со своими просьбами. Поздравляем их, как сегодня, с днем рождения,
с 23 Февраля, 9 Мая, Днем города. Привлекаем к этой работе кадетов. Ветеранам очень нравится, когда к ним в гости
приходят молодые ребята, одетые в
форму. Они с удовольствием рассказы-

ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:

«

вают о своей жизни, о том, как принимали участие в Великой Отечественной войне, - рассказал депутат Белгородского
городского Совета, председатель совета
территории № 13 Денис Глотов.
На сегодняшний день в 13 округе Белгорода проживают девять ветеранов Великой Отечественной войны. Каждого из
них стараются окружить заботой и вниманием.
Михаил ПЕРЕТОКИН
r-belgorodmedia@mail.ru
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Газ ошибок не прощает

ГОРОДСКАЯ СРЕДА
■■

Актуально

Договор на техобслуживание газового
оборудования - залог безопасности
►►Правилам использования в быту газового оборудования

мовольные действия с газовым оборудованием, как и с привлечение случайных лиц,
категорически запрещено. Все виды работ,
связанные с газоснабжением, должны выполняться исключительно специализированными организациями.
Для того чтобы обеспечить безопасность
домочадцев и соседей, необходимо заключить со специализированной организацией
договор по содержанию и ремонту внутридомового и внутриквартирного газового
оборудования. На сегодняшний день в Белгороде это сделали почти 98% собственников жилья. Пока игнорируют требование
заключить договор 4,5 тыс. потребителей,
из которых 3,9 тыс. человек - владельцы
квартир.
Начальник службы внутридомового и
внутриквартирного газового оборудования
филиала «Газпром газораспределение
Белгород» Максим Сотников сообщил: «Договор заключается бесплатно. Оплата производится лишь после того, как сотрудник
выполнит техническое обслуживание бытовых приборов, а собственник подпишет
акт выполненных работ». Он напомнил, что
заключить договор можно в офисе компании по адресу: 5-й Заводской переулок, 38.
Заявку можно подать по телефону 25-12-25
либо на сайте beloblgaz.ru.
Технический осмотр и обслуживание
бытового газового оборудования производится один раз в год. Константин Радченко
■■

Охрана труда

Главная задача работодателя
В мэрии собрали руководителей
предприятий города

и малоимущих семей, а также пустующие
квартиры. Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по
г. Белгороду ГУ МЧС России Сергей Хруслов заявил: «С начала года уже проверено
около 950 квартир и частных домовладений. На добровольной безвозмездной основе осуществляется установка автономных
дымовых пожарных извещателей. Цель нашей деятельности - предотвратить гибель
людей». Отметим, что управлением ГОЧС
Белгорода принято решение взять шефство
над 250 многодетными семьями. Используемое ими бытовое газовое оборудование в
течение года будет бесплатно проверяться
и при необходимости ремонтироваться.
Участники пресс-конференции призвали
всех белгородцев бдительно следить за исправностью бытовых газовых приборов и
своевременно обращаться к специалистам
газовой службы. В случае, если ощущается
запах газа, надо незамедлительно сообщить об этом в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 112.
Павел ПЕРЕДЕРИЙ

Экстренный ремонт

■■

Происшествие

Крыша многоэтажки просела под весом снега
►►Частичное обрушение шиферной скатной кровли

многоквартирного дома по адресу ул. Николая Чумичова, 123
произошло в воскресенье, 3 февраля, в полдень.

►►На заседании координационного совета по охране труда

ФОТО ВЯЧЕСЛАВА АНОКИНА

обсудили актуальные вопросы организации обучения
работников технике безопасности и специальной оценки
условий труда.

Начальник управления по труду и социальному партнерству администрации города Белгорода Кирилл Татьяничев отметил,
что сохранение жизни и здоровья работников является важной составляющей любого производства. Только грамотно выстроенная политика в области охраны труда
позволит сделать производственный процесс более четким и рентабельным.
Обращаясь к руководителям предприятий, председатель Координационного
совета организаций профсоюзов города
Любовь Киреева подчеркнула, что человек, пришедший на работу, должен быть
уверен в своей безопасности. Это является главной задачей работодателя.

подчеркнул: «По завершению всех работ
специалист газовой компании составляет
акт и передает его собственнику на подпись». Информацию о проведении техосмотра обычно размещают на информационных стендах многоквартирных домов.
Кроме того, уведомление о плановом проведении обслуживания газового оборудования может прийти собственнику жилья по
почте или по телефону.
Сотрудники газовой службы одеты в специальную форму и имеют при себе удостоверение. Если жильцы сомневаются, что к
ним пришел истинный сотрудник газовой
службы, следует позвонить по бесплатному номеру 112 и назвать адрес и фамилию
явившегося работника. В муниципальной
диспетчерской службе имеется исчерпывающая информация о графиках и маршрутах
перемещения газовиков.
С целью предотвращения чрезвычайных ситуаций, связанных с утечкой газа, в
Белгороде проходятся рейды с участием
представителей МЧС, газовой службы и полиции. В первоочередной список проверок
внесены адреса проживания многодетных

Управляющая организация в срочном
порядке организовала работу промышленных альпинистов по проведению демонтажа разрушенного участка кровли. Шифер,
стропила и доски первоначально складировались на чердаке здания. Работы удалось завершить до полуночи.
На следующий день строительный мусор с крыши был удален и вывезен с придомовой территории. После этого подрядная
организация оперативно приступила к восстановлению целостности кровли многоквартирного жилого дома. В строительных
работах задействовано порядка двадцати
человек, а также необходимая строительная техника.

По информации заместителя начальника департамента ЖКХ Константина
Радченко, причиной обрушения кровли
стали неудовлетворительная работа
управляющей компании по уборке крыши
от снега, а также усталость отдельных
элементов строительной конструкции.
Отметим, что пятиэтажка по ул. Николая
Чумичова, 123 была сдана в эксплуатацию в 1972 году и с тех пор капитальный
ремонт в ней не производился.
Восстановить обрушившийся участок
кровли строители планируют до конца
этой недели.
Василий ВАСИЛЬЕВ

Участникам мероприятия напомнили
о порядке проведения инструктажей специалистов по охране труда и проведения
специальной оценки условий труда. Эта
процедура, согласно федеральному законодательству, является обязательной для
всех работодателей. Она дает возможность выявить вредные и опасные факторы для сотрудников промышленных предприятий и иных компаний, а также оценить
качество организации надлежащих условий для выполнения тех или иных должностных обязанностей. За отказ от проведения этой процедуры предусмотрены
штрафы.
Анна ПЕТРОВА
ВЫ ТОЖЕ ХОТИТЕ НАПИСАТЬ В ГАЗЕТУ? ЖДЕМ ВАШИХ ПИСЕМ ПО АДРЕСУ:

ФОТО АВТОРА

Природный газ является благом при соблюдении норм безопасности и приносит
беду, если ими пренебрегать. Начальник
муниципального управления ГОЧС Виктор
Баранов назвал основные причины несчастных случаев - несвоевременное техническое обслуживание газового оборудования и его неправильная эксплуатация.
Виктор Викторович рассказал: «С начала
года в Белгороде было зафиксировано
11 случаев отравления граждан угарным
газом. Зачастую это связано с ремонтом
помещений, при котором перекрывались
решетки вентиляционных шахт либо переделывались дымоходы».
Отметим, что использование герметично
закрывающихся пластиковых окон и межкомнатных дверей увеличивает риск отравления продуктами горения. Заместитель
руководителя департамента городского
хозяйства Константин Радченко рекомендовал включать газовую плиту только при
открытой форточке. При этом надо следить
за цветом пламени, которое должно быть
синим. Если оно становится желтым либо
красным, это свидетельствует об опасном
повышении концентрации угарного газа в
помещении.
Газовое оборудование, как и другие бытовые приборы, имеют регламентированный срок эксплуатации. По его достижению
плита, водогрейная колонка и котел подлежат замене или ремонту. Однако любые са-

ФОТО АВТОРА

была посвящена пресс-конференция, проведенная в рамках
проекта «Городская МедиаСреда». В беседе приняли участие
сотрудники МЧС, управления Госжилнадзора, компании
«Газпром газораспределение Белгород» и департамента
городского хозяйства.

«

nashbel@belnovosti.ru

ГОРОДСКАЯ СРЕДА
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Снежный патруль

■■

Актуально

Активная позиция собственников
жилья побуждает коммунальщиков
к плодотворному труду

►►Администрация города и контролирующие органы регулярно

Обращения граждан, касающиеся выполнения управляющими организациями
своих обязательств перед собственниками
жилья, находятся в компетенции областного управления Госжилнадзора. Сотрудники
этого ведомства проверяют, в какой мере
зимняя уборка, осуществляемая коммунальщиками, соответствует установленным
нормам (см. постановление правительства
РФ № 170 от 27.09.2003 г.) и условиям договора по управлению многоэтажкой.
Первый заместитель начальника
областного управления Госжилнадзора Оксана Селиванова рассказала:
- На сегодняшний день в наше управление поступило 78 обращений от собственников многоквартирных домов на предмет
неубранного снега и наледи на дворовых
территориях. По всем обращениям были
проведены мероприятия по проверке, а
также выданы предписания на устранение
выявленных нарушений. Кроме того, на
должностных и юридических лиц были составлены 63 протокола.
Очередная внеплановая проверка прошла на прошлой неделе. В ней приняли
участие не только сотрудники Госжилнадзора, но также представители средств массовой информации. Журналисты воочию
смогли убедиться, в какой мере правомерны требования горожан к содержанию их
придомовой территории. Жильцы многоквартирного дома по пр. Б. Хмельницкого,
112 пожаловались в Госжилнадзор на не-

своевременную очистку от снега и наледи
двора, которую обязана осуществлять сервисная компания «Восход».
В офис упомянутой управляющей компании консультант отдела лицензирования
и лицензионного контроля Ирина Корнилова приехала без предупреждения. Она ознакомилась с документами, подтверждающими принадлежность земельного участка
к этой многоэтажке, и сделала с них копию.
После этого комиссия отправилась во двор
по пр. Б. Хмельницкого, 112. Осмотрев его,
Ирина Витальевна констатировала:
- Придомовая территория содержится
ненадлежащим образом. Уборка наледи
проводится только сейчас, хотя уже первый
час дня. Входы в подъезд не убраны, а на
внутридворовом проезде имеется колейность, превышающая допустимую глубину.
Судя по всему, уборка на данном земельном участке не производилась в течение
уже длительного времени.
Прокомментировать ситуацию журналисты попросили директора сервисной компании «Восход» Владимира Козлитина.
- Нынешней зимой сложились непростые погодные условия. За последние месяцы выпало очень много снега. Стараемся
его своевременно убирать, но не всегда
это получается. Машинной уборке мешают
многочисленные автомобили, припаркованные во дворах многоквартирных домов.
Общаемся с собственниками жилья, чтобы согласовать дату и время проведения

Капремонт досрочно
Отдельные части дома ремонтируются
во внеочередном порядке по
инициативе собственников жилья

►►Управляющие компании обеспечивают эксплуатацию

многоквартирных домов и осуществляют их текущий ремонт.
Обрушение части кровли пятиэтажки по ул. Н. Чумичова, 123
показало, что порой этого оказывается явно недостаточно.
Дому, в котором десятилетиями живут люди, необходим
капитальный ремонт отдельных конструктивов здания. О том,
что делать, если очередь по плану капремонта еще не подошла,
а здание уже приближается к аварийному состоянию, мы
побеседовали с куратором партийного проекта «единороссов»
«Школа грамотного потребителя» Любовью Киреевой.

- Любовь Петровна, на семинарах,
которые проводятся в рамках партийного проекта, горожане нередко поднимают вопросы, которые касаются капитального ремонта многоэтажек. Какие
меры предпринимаются по итогам этих
встреч?
- По итогам каждого семинара составляется протокол, а также намечаются мероприятия. В случае если вопрос касается
капремонта дома, на место выезжает межведомственная комиссия и принимает решение.
Например, во время семинара в школе
№19 ко мне подошел председатель ТОС
«Мировой» Валентин Олишевский и попросил выяснить, есть ли смысл проводить
капремонт ветхих домов по ул. Мичурина,
64 и 66. Разобраться в ситуации помогала межведомственная комиссия с участием представителей регионального отдела
строительного контроля, областного Фон-

да содействия реформированию ЖКХ,
управляющей компании №14, комитета по
управлению Западным округом, а также
депутатов городского Совета. Директор
управляющей компании Виктор Пиетарис
высказал опасение, что выделяемой на
капремонт суммы (4,3 млн руб.) окажется
недостаточно, чтобы привести эти дома в
надлежащий порядок. Я обратила внимание членов комиссии на отсутствие экспертного заключения, в котором определена степень износа зданий и причины его
возникновения.
Теперь о ситуации с многоквартирным
домом по ул. Н. Чумичова, 123. Капремонт
этой пятиэтажки первоначально запланировали на 2018 год, но затем отсрочили на несколько лет. Управляющая компания «Жилищный фонд» должна была следить за
техническим состоянием здания и своевременно бить тревогу, если возник малейший
риск обрушения кровли. Этого, к сожалению,

КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ

ФОТО АВТОРА

осуществляют проверки качества уборки территорий от снега
и наледи. Особое внимание уделяется улицам и дворам, на
состояние которых от белгородцев поступает наибольшее
количество жалоб.

Ирина Корнилова проверяет состояние уборки дворов.

полной уборки придомовых территорий. К
сожалению, жильцы далеко не всегда идут
нам навстречу. В результате уборка немного запаздывает. Уборку территории этого
двора от снега и наледи мы запланировали
на сегодняшний день, что сейчас и делаем.
Постараемся впредь быть более оперативными.
Несмотря на то, что сотрудники управляющей компании быстро расчистили
подходы к подъездам, а трактор привел
в порядок дорогу вдоль дома, Ирина Корнилова вручила руководителю сервисной
компании «Восход» протокол о нарушении
лицензионных требований (см. ст. 14.1.3
КоАП РФ).
Отметим, что в Белгороде есть немало
управляющих организаций, которым не
страшны обильные снегопады. Они с честью выполняют договорные обязательства, взятые перед собственниками жилья.
В качестве примера сотрудники Госжилнадзора продемонстрировали журналистам многоэтажку по ул. Парковая, 2, которую обслуживает УК «Дом - инжиниринг».

«Секретами» профессионального мастерства поделился директор упомянутой
управляющей компании Илья Сухоруков:
- Очистку дворовой территории от снега
и наледи надо проводить регулярно. Тогда
все будет в полном порядке. Сотрудники
нашей компании начинают работать рано
утром, пока жильцы еще не стали выходить
из подъездов. У нас всегда наготове техника. Стараемся работать на опережение. В
офисе управляющей компании «Дом - инжиниринг» имеется журнал, в который собственники жилья пишут свои замечания и
предложения. Стремимся выполнять все
их пожелания и объективно относиться к
справедливой критике. Убежден, что между коммунальщиками и жильцами должен
быть налажен конструктивный диалог, а не
постоянное отстаивание персональных позиций.
Хочется надеяться, что этот положительный опыт примут во внимание все управляющие организации областного центра.
Петр КОТОВ
■■

ЖКХ

должным образом не было сделано. Ко мне
по данному вопросу никто не обращался.
По информации департамента городского
хозяйства, жильцы дома по ул. Н. Чумичова, 123 в июле 2017 г. обратились в мэрию
по поводу приближения срока капремонта и
получили разъяснения, как это можно сделать. Однако необходимый пакет документов собственники жилья в администрацию
города так и не передали.
Напомню, что последние два года в Белгороде осуществляется как комплексный
капремонт, так и ремонт отдельных конструктивов здания. В случае если по плану
многоэтажку не собираются капитально ремонтировать в ближайшие годы, собственники жилья могут принять решение привести в порядок элемент здания, который
вызывает их беспокойство.
В 2017 г. в Белгороде таким образом
удалось привести в порядок 8 кровель и
одну инженерную систему. Годом позже
были отремонтированы уже 15 кровель и
три инженерные системы.
По моему мнению, нет смысла ждать
комплексного капремонта дома, если есть
необходимость срочно обновить отдельные
конструктивы здания. Отмечу, что при этом
многоквартирный дом не исключается из
программы и не передвигается в очереди
на более поздний срок.
- В чьей компетенции находится перенос сроков капремонта?
- Инициировать изменение даты начала
комплексного капремонта либо ремонта
определенных конструктивных элементов здания должны собственники жилья.
Они должны аргументировать это техническим состоянием общего имущества в
МКД, которое в течение ближайших трех
лет может потерять надежность и станет
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небезопасным для жильцов. В качестве
подтверждения надо приложить экспертное заключение специализированной организации. Кроме того, собственники жилья
обязаны исправно уплачивать взносы на
капремонт, а на счету дома у регионального оператора должно накопиться достаточно средств. Решение о переносе сроков
принимает комиссия при областном департаменте ЖКХ.
- Любовь Петровна, что надо сделать,
чтобы приблизить срок проведения кап
ремонта?
- В первую очередь следует провести
общее собрание собственников жилья, на
котором двумя третями голосов проголосовать за решение о досрочном проведении капремонта. После этого в городскую
администрацию подается комплект документов, включающий выводы технической
экспертизы и локально-сметную документацию, прошедшую проверку управления
госэкспертизы. Оплачивать все экспертизы,
согласно действующему законодательству,
обязаны собственники жилья. Речь идет о
сумме порядка пятидесяти тысяч рублей.
Собственники жилья могут внести требуемую сумму в рассрочку. Средства может
предоставить и управляющая компания за
счет графы «содержание жилья» либо произвести перерасчет по квартплате по завершению ремонта.
После того, как все необходимые документы собраны, мэрия включает дом в
региональный перечень претендентов на
досрочный ремонт. Областная комиссия
обследует многоэтажку с выездом на место и принимает решение о включении ее в
план капремонта на следующий год.
Беседовал Павел ПЕРЕДЕРИЙ
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Моя поликлиника - твоя поликлиника!
Создание единой амбулаторнополиклинической службы
упростило доступ к ним горожан

►►Реорганизация здравоохранения региона завершилась

в конце прошлого года, однако работа в новом формате только
начинается. Централизованы службы родовспоможения,
станции переливания крови, создана единая фтизиатрическая
структура, сформирована иная модель оказания медицинской
помощи детям.
Об этом на брифинге в областной администрации журналистам рассказала
заместитель губернатора Белгородской
области, руководитель департамента
здравоохранения и социальной защиты
населения области Наталия Зубарева
(на снимке). В 2018 году был реализован
проект по созданию единой амбулаторно-поликлинической службы в Белгороде, объединивший шесть медицинских
учреждений в новое юридическое лицо ОГБУЗ «Городская поликлиника г. Белгорода». В составе образованного
учреждения оказались городские поликлиники №№2, 4, 6, 8, городская клиническая больница №1, а также переданная
городской больнице №2 поликлиника
№7. Такие преобразования, по замыслу
инициаторов проекта, значительно усилят профилактическую работу медицинских учреждений на первичном уровне,
увеличат продолжительность жизни белгородцев, снизят смертность, повысят
рост рождаемости здорового поколения
в ближайшем будущем.
- Самая главная задача, которую мы
поставили во главе угла при реализации
подобного слияния, - не просто увидеть
какие-либо экономические эффекты, сказала заместитель губернатора. - Мы, в
первую очередь, отталкивались от запросов жителей на качественное, комфортное и безопасное получение медицинских услуг, от тех обращений, пожеланий
и жалоб, озвученных ими в адрес работы
первичного звена.
Большая команда медиков, общественных деятелей, представителей региональной власти перед тем, как дать
старт проекту, проанализировала все
потенциальные риски, плюсы и минусы, изучила аналогичный опыт в других
субъектах страны. По итогам анализа составлен перечень мероприятий, которые
и должны были привести к запланированным результатам. Наталия Николаевна убеждена: расчет на положительные
изменения в региональном здравоохранении оправдался уже в самом начале
масштабной реорганизации.
- Объединение в одно юридическое
лицо дает нам, во-первых, единую вертикаль управления им, - продолжила тему
Наталия Зубарева. - Второе важное ус-

ловие - оснащение всех шести площадок
современной материально-технической
базой. В прошлом году закуплен целый
комплекс оборудования на сумму более
100 миллионов рублей. Установлены
новые цифровые флюорографы, маммографы, рентген-аппараты. Созданы
также клинико-диагностические центры,
в штате которых уже сейчас работают
узкие специалисты. Кроме того, на двух
площадках к концу 2019 года будут сформированы амбулаторно-онкологические
центры, что позволит в амбулаторных условиях оказывать высокотехнологичную
помощь в кратчайшие сроки - вплоть до
проведения химиотерапии.
Заместитель губернатора поделилась
и другими хорошими новостями. На площадках двух поликлиник начнут функционировать эндоскопические центры,
доступ к которым получат все жители
Белгорода независимо от места проживания. Кстати, это еще одно немаловажное преимущество в пользу объединения - жители областного центра теперь
могут обратиться за помощью в любое
медицинское учреждение новой структуры без географической привязки к месту
регистрации и конкретной поликлинике в
удобное для них время - после работы,
например.
В 2019-м откроется и кардиологическое отделение, которое напрямую будет взаимодействовать с областным
кардиологическим диспансером. В новом формате станут работать кабинеты
неотложной помощи, выездные бригады
паллиативной помощи. Кроме того, на
некоторых площадках начат ремонт помещений.
Аналогичные преобразования коснулись и детской медицины. Распоряжением правительства области образовано
новое юридическое лицо - ОГБУЗ «Детская областная клиническая больница»
путем слияния детской поликлиники №4,
детской больницы Белгорода, детской
областной клинической больницы. Преимущества те же - оптимизация управленческого состава, сокращение времени от
принятия решений до их воплощения,
модернизация материально-технической базы. Так, городские медучреждения получили оборудование за счет фе-

СВОИ ВОПРОСЫ ВЫ МОЖЕТЕ ПРИСЫЛАТЬ НА АДРЕС РЕДАКЦИИ

деральных и региональных бюджетов,
укомплектовавшись на 100 процентов.
Детям оказывают специализированную
медицинскую помощь, в том числе высокотехнологичную, по 23 профилям.
- Каждый педиатр имеет автоматизированное рабочее место, что значительно облегчает работу персонала, - рассказала Наталия Зубарева. - Речь идет
об электронных медкартах, электронных
больничных, электронных рецептах. Дополнительные плюсы - непрерывное повышение квалификации сотрудниками
учреждений, проведение профессиональных конференций, в том числе и с
помощью средств видеоконференцсвязи.
Причем это реалии сегодняшнего дня, а
не перспективные планы на будущее.
Дети также могут получать медицинскую
помощь в любом учреждении города независимо от места проживания.
В регионе также реализуется проект
«Повышение эффективности оказания
акушерско-гинекологической
помощи
женщинам Белгородской области». Чтобы снизить показатели младенческой
смертности,
регламентированы
мероприятия по централизации службы
родовспоможения, предполагающие ее
реструктуризацию. Первый этап завершился в декабре прошлого года путем
передачи перинатального центра городской больницы №2 областной клинической больнице Святителя Иоасафа. Второй предполагает передачу ей женских
консультаций Белгорода.
Начинать всегда трудно, поэтому в пе-
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риод адаптации образованных структур к
новым условиям возможны сбои в работе
учреждений. Наталия Николаевна просила горожан с пониманием отнестись к
этим трудностям, которые будут устранены в ближайшее время.
- У населения не должно быть тревоги по поводу проводимой реорганизации, - отметила в заключение заместитель губернатора. - Усилия региональной
власти направлены исключительно на
повышение качества, комфорта и безопасности получения медицинских услуг,
поэтому если сейчас и возникают какиелибо неудобства, то, поверьте, они временны. В каждой поликлинике открыты
так называемые диалоговые доски, на
которых пациенты могут оставлять пожелания, предложения, любые комментарии о работе учреждений в новом формате. Департамент здравоохранения, в
свою очередь, также проводит мониторинг обстановки: специально организованные выездные бригады еженедельно
посещают поликлиники и больницы для
экспресс-анализа проблемных ситуаций.
И польза от подобной работы очевидна.
Вниманию журналистов на брифинге
также была представлена информация
о создании Центра крови Белгородской
области путем слияния станций переливания крови и единой фтизиатрической
службы на территории региона.

ИЛИ ЗВОНИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ:

Владимир ВЛАДОВ

ФОТО АНДРЕЯ АНДРИЙКО
И БОРИСА ЕЧИНА
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Я есть. Я буду

■■

Дата

►►4 февраля отмечается Всемирный день борьбы против

рака. В этом году он проходит под девизом: «Я есть. Я буду»,
призывающим каждого помнить о том, что онкологический
диагноз не является приговором. Однако, победить рак
в одиночку не по силам, и человеку нужна не только
медицинская, но и в первую очередь психологическая
помощь. О том, насколько важно диагностировать
онкозаболевание на ранней стадии и как помочь принять
этот страшный диагноз, газете «НБ» рассказала заведующая
поликлиническим отделением - врач-онколог ОГБУЗ
«Белгородский онкологический диспансер» Мария Лукьянова.

Будем жить!

Знай наших

- Что, на ваш взгляд, самое главное в
профессии врача-онколога?
- Самое главное в нашей профессии гуманность и профессионализм. Зачастую
от того, какие слова говорит врач пациенту, как чувствует себя больной после
посещения медучреждения, зависит и
скорость его выздоровления и качество
жизни. Главные факторы в преодолении
недуга - его профилактика и раннее диагностирование.
■■

Скажите, доктор

►►Как правило, чтобы получить консультацию врача, нужно

приложить немало усилий: поехать в поликлинику, потратить
время в очереди и многое другое. В газете «Наш Белгород»
мы начинаем вести рубрику «Скажите, доктор». Задавайте
свои вопросы и получайте квалифицированные ответы
на страницах еженедельника.

►►В Москве прошло награждение лауреатов ежегодной

всероссийской премии «Будем жить!» за мужество и вклад
в борьбу против рака. Среди лауреатов - представители
Белгородской области, сообщил официальный сайт
губернатора и правительства региона.

ФОТО BELREGION.RU

заведующая онкогематологическим
отделением ОГБУЗ «ДОКБ» в номинации
«Профессиональная забота» Татьяна
Бурлуцкая, врач рентген-хирург ОГБУЗ
«БОКБ Святителя Иоасафа» в номинации «Волонтеры» Сергей Луговской, руководитель проекта «Есть - значит жить»
в номинации «Лучшие некоммерческие
проекты» Ирина Авдеева.
- Было очень сложно выбрать победителей - много достойных, - отметила президент Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!» Ирина Боровова.
Стоит отметить, что Белгородская
область стала единственным регионом с
большим числом лауреатов, что говорит о
слаженной работе исполнительной власти,
медицинского сообщества и общественных
объединений в борьбе с онкологическими
заболеваниями в регионе.

На вопросы читателей отвечает врач-диетолог Центра здоровья
областного центра медицинской профилактики Александр ЧЕТВЕРИКОВ.
ВОПРОС.
Мой ребенок любит есть мел. Не
вредно ли это?
АЛЕКСАНДРА
ОТВЕТ. Есть просто так мел, особенно природный, не стоит. В нем могут находиться различные добавки и примеси,
которые вредны для здоровья. В аптеках
продается специальный мел. Это тот же
глюконат кальция, необходимый для развития скелета, только в очищенном виде.
Кстати, кальций участвует во многих метаболических процессах в организме, его
недостаток может вызвать даже гормональные расстройства.
Странные вкусовые пристрастия порой наблюдаются у маленьких детей.
Иногда они сохраняются и у взрослых. У
беременных и кормящих женщин часто
возникает непреодолимая тяга к мелу,
это связано с необходимостью быстрого восполнения кальция, который теряет
мамочка при вынашивании и кормлении
ребенка. Вот почему женщины в таком
состоянии могут даже есть штукатурку.
Если взрослый человек ни с того ни с
сего испытывает желание грызть мел или
часами готов наслаждаться запахом свежей побелки - это тревожный симптом.
Таким образом организм подает сигнал
о нехватке тех или иных веществ и минералов.
Кроме недостатка кальция, «меловой
симптом» может говорить об анемии низком уровне гемоглобина в крови. В
этом случае организму не хватает железа. По данным Всемирной организации
здравоохранения, анемией в той или

Материалы полосы подготовила Мария СКОКОВА

КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ

Все нужно делать вовремя. Общение с
доктором в нашей профессии - девяносто
процентов успеха. Поддержка семьи играет главенствующую роль. Сразу видно,
какая атмосфера царит в семье пациента и какую заботу он получает от родных
и близких. Помните: бороться с раком в
одиночку нельзя, да и невозможно.

Советы диетолога

■■

Награда за мужество и
вклад в борьбу против рака

Посвященная Международному дню
борьбы против рака III Торжественная
церемония состоялась в Государственном Кремлевском Дворце 3 февраля.
Организаторами мероприятия выступила
Ассоциация онкологических пациентов
«Здравствуй!» при поддержке Администрации Президента Российской Федерации. На торжественной церемонии состоялось награждение лауреатов ежегодной
всероссийской премии «Будем жить!» за
мужество и вклад в борьбу против рака.
Премию
вручили
выдающимся
онкологам, уникальным онкологическим
пациентам, общественным активистам,
представителям благотворительных
организаций, а также волонтерам и журналистам. Среди лауреатов III всероссийской премии «Будем жить!» были
представители Белгородской области:

- Приходится ли вам выступать в
роли психолога, когда вы помогаете пациентам принять свой диагноз?
- Для борьбы с раком современная медицина использует все методы: это и оперативное лечение, и лекарственная терапия, и лучевая терапия. Для нас главное,
чтобы пациент понимал, что все лечится.
Нужно прийти и быть настроенным на лечение. Тут как раз и приходится выступать
в роли психолога и объяснять пациенту,
что лечение ему необходимо. Часто приходят люди на ранней стадии онкозаболевания с хорошими прогнозами на будущее, но они игнорируют рекомендуемое
лечение, тем самым не принимая свой
диагноз. Многие даже пишут отказ от лечения и уходят, а вернувшимся через какоето время больным с серьезным прогрессированием помочь уже намного сложнее.

«
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ФОТО С САЙТА ECOLOGY.MD

- Насколько важно диагностировать
рак на ранней стадии, ведь чаще всего
пациент игнорирует «первые звоночки» и обращается тогда, когда болезнь
уже запущена?
- Успеха в лечении мы добьемся, если
диагностируем рак на ранней стадии. То
есть чем раньше мы обнаружим заболе-

вание, тем благоприятнее будет прогноз.
На первой стадии обращения к врачу есть
большая вероятность того, что пациенту
будет назначено комплексное лечение, и
шансы на выздоровлении увеличиваются. Через какое-то время больные даже
забывают, что обращались к нам за помощью и проходили серьезное лечение
от онкологии.
Но бывают, конечно, такие формы заболевания, что приходится получать
длительное и даже многолетнее лечение. Если пациенты приходят к нам уже
с запущенной стадией, то, естественно,
полное выздоровление никто не сможет
гарантировать. Наша основная задача в
таком случае - приостановить процесс, то
есть добиться стабилизации состояния и
в последующем следить за тем, чтобы не
было прогрессирования заболевания.

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА МАРИИ ЛУКЬЯНОВОЙ

- Какие меры профилактики онко
заболеваний существуют?
- Необходимо следить за состоянием
своего организма: вести здоровый образ
жизни, своевременно проходить диспансеризацию. Если человек полон сил,
энергичен, если у него налажен рабочий
день и никаких проблем с самочувствием
нет, то он может быть спокоен. Насторожить должна повышенная утомляемость,
снижение работоспособности, аппетита,
длительная субфебрильная температура, появление болей. В таких случаях не
нужно надеяться на то, что все пройдет
само собой, а обратиться к врачу и пройти
комплексное обследование. И самое главное - не заниматься самолечением!

Бороться с раком нужно не в одиночку

- Мария Сергеевна, скажите, как часто в настоящее время к вам обращаются горожане с подозрением на рак,
каков возраст пациентов?
- Пациентов с онкологическими заболеваниями сейчас много. К сожалению, их
возраст «молодеет». Это связано с недостатком времени для прохождения периодического обследования и поздней диагностикой. Обращаются к нам зачастую
уже на запущенной стадии рака.

9

иной форме страдают около 30% населения Земли. Если вы замечаете за собой
не совсем привычные вкусовые потребности, имеет смысл сделать общий анализ крови.
ВОПРОС.
Какова потребность человека в
овощах и фруктах для нормальной
жизнедеятельности? Как правильно рассчитать эту норму?
ВИКТОРИЯ
ОТВЕТ. Ничего специально рассчитывать не надо, такие нормы существуют.
Человек должен съедать в год примерно
140 килограммов овощей и по 100 килограммов картофеля, фруктов и ягод. Это
значит, что в месяц на одного человека
должно приходиться не менее 11 килограммов овощей (390 граммов в день),
8 килограммов 300 граммов картофеля
(277 граммов в день) и столько же фруктов и ягод.
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Телефон рекламной службы - 23-14-42. Е-mail: r-belgorodmedia@mail.ru
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Граница - это серьезно

■■

Официально

Необходимо соблюдать закон

►►Несмотря на регулярные разъяснения Пограничным

Пограничное управление убедительно просит граждан, посещающих приграничные районы, соблюдать Закон Российской Федерации «О государственной
границе Российской Федерации», а также
приказы ФСБ России от 7 августа 2017 г.
№ 454 «Об утверждении Правил пограничного режима» и № 455 «Об утверждении Административного регламента ФСБ
РФ по предоставлению государственной
услуги по выдаче пропусков для въезда
(прохода) лиц и транспортных средств в
пограничную зону, разрешений на хозяйственную, промысловую и иную деятельность, проведение массовых общественно-политических, культурных и других
мероприятий, содержание и выпас скота в пограничной зоне, промысловую,
исследовательскую, изыскательскую и
иную деятельность в российской части
вод пограничных рек, озер и иных водных
объектов, где установлен пограничный
режим».
О сроках
Для граждан России срок предоставления государственной услуги установлен до 15 рабочих дней, для иностранных граждан - 30 рабочих дней.
Для жителей, имеющих регистрацию
в приграничном регионе, срок действия
разрешительных документов установлен
до трех лет. Для остальной категории
граждан сроки остались без изменений
(до одного года).

ПОНЕДЕЛЬНИК
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.25 «Сегодня 11 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» с Юлией
Меньшовой (16+)
15.15, 03.50 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 02.50, 03.05 «Мужское /
Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» (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+)

05.05, 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+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»

Порядок въезда (прохода) и нахождения в пограничной зоне
В пределах пятикилометровой полосы
местности вдоль государственной границы не оформляют пропуска несколько категорий граждан:
- имеющие регистрацию в пределах
муниципального района, на территории
которого установлена пограничная зона,
для передвижения по приграничной территории в пределах всего субъекта, т.е.
области. Им достаточно иметь при себе
паспорт;
- имеющие документы: справку, выданную не позднее шести месяцев до
ее представления для въезда (прохода)
в пограничную зону, подтверждающую
близкое родство или свойство с гражданином, имеющим регистрацию по месту
жительства в пограничной зоне, имеющего во владении, пользовании земельные
участки и жилые (нежилые) помещения,
не являющиеся местом жительства, а
также наличие захоронений.
Гражданам Российской Федерации, не
имеющим регистрации в приграничных
районах и следующим в пределы пятикилометровой полосы местности, необходимо при себе иметь пропуск и документ,
удостоверяющий личность, в пределах
территории, указанной в пропусках. В
остальной части пограничной зоны всем
гражданам Российской Федерации необходимо иметь только документы, удостоверяющие личность.

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ПОГРАНИЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ

управлением положений Правил пограничного режима,
все еще случаются нарушения, связанные с пребыванием
и нахождением как граждан Российской Федерации, так
и иностранных граждан в пограничной зоне и ведением
деятельности в пограничной зоне.

Важно отметить, что жители города
Белгорода въезд (проход) на территорию пограничной зоны Белгородского
района осуществляют по пропускам,
так как Белгород по административному делению является городским округом, не входящим в состав Белгородского района.
Административный регламент (приказ
№ 455) был размещен на официальном
интернет-портале правовой информации
21.09.2017 г. и опубликован в «Россий-

ской газете» 22.09.2017 г.
Правила пограничного режима (приказ № 454) были размещены на официальном интернет-портале правовой информации 3.11.2017 г. и опубликованы в
«Российской газете» 7.11.2017 г.
Напоминаем, что по всем возникающим вопросам жители Белгородской и
Воронежской областей могут обращаться в ближайшие подразделения пограничного органа, а также по телефону:
8 (4722) 50-86-18.

Управление социальной защиты населения администрации города Белгорода
проводит набор пенсионеров, инвалидов и граждан предпенсионного возраста на
курсы компьютерной грамотности, которые будут организованы с февраля текущего года на базе Института экономики и управления НИУ «БелГУ».
Обучение бесплатное.
Записаться в университет можно по адресу:
- г. Белгород, ул. Князя Трубецкого, д. 62; тел. 33-94-99;
- г. Белгород, ул. Королева, д. 8; тел. 52-18-73, 52-57-93, 52-96-42.

11 февраля
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. ЧУЖОЙ
СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+)
23.00 «Вежливые люди» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)
01.20 «Место встречи» (16+)
03.00 «Поедем, поедим!»
03.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Ералаш
06.45 М/ф «Дорога на Эльдорадо»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.30, 00.30 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
09.50 М/ф «Ледниковый период.
Столкновение неизбежно» (6+)
11.45 Х/ф «УБИЙСТВО В ВОСТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ» (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00, 01.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА»
(16+)
21.00 Х/ф «2+1» (16+)
23.30 «Кино в деталях с Федором
Бондарчуком» (18+)
02.00 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ» (16+)
03.35 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (6+)
09.30 Х/ф «SOS НАД ТАЙГОЙ»
(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. Валентина
Легкоступова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «КРЕСТНЫЙ» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вирусная война» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Хроники московского быта.
Наследники звезд» (12+)
01.25 Д/ф «Малая война и большая кровь» (12+)
03.50 Т/с «ЗОЛОТО ТРОИ» (16+)

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, 22.00, 23.50 «Активная среда» (12+)
07.40, 22.35 Д/ф «Технологии вне
закона» (12+)
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь»
(12+)
09.00, 16.05, 17.05 Т/с «ГОРОД»
(12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Новости
10.05 Т/с «ГОРОД»
12.30 Д/ф «Сыны России. Психиатр эпохи» (12+)
13.20, 18.00, 00.00 «ОТРажение»
(12+)
15.45 М/ф «Гора самоцветов.
Сердце зверя»
22.05 «Вспомнить все» (12+)
04.05 «Фигура речи» (12+)

07.00 «Остров» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.30, 02.00 «Бородина против
Бузовой» (16+)
12.30, 01.05 «Спаси свою любовь»
(16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
20.00 Х/ф «ГОД КУЛЬТУРЫ»
(16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
02.50 «Открытый микрофон»
(16+)

05.25 Т/с «ХОР» (16+)

05.00, 04.30 «Территория заблуждений» (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 (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, 03.45 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «2012» (16+)
00.30 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ МОНАХ» (16+)
02.20 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ
ВЯЗОВ» (16+)

06.00 Сегодня
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
09.15, 10.05 Т/с «ЛИГОВКА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.35, 13.15, 14.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 Д/с «Русские саперы. Повелители взрыва» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Операция «Медведь» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.25 Х/ф «МАРШ-БРОСОК-2»
(16+)
03.05 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС
АЛЫЙ»
04.05 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ»
(6+)
05.35 Д/с «Москва - фронту» (12+)

06.30 Д/ф «Вся правда про...»
(12+)
07.00, 08.55, 11.00, 12.05, 14.00,
15.35, 18.55, 21.55 Новости
07.05, 12.10, 15.40, 19.00, 00.55
Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Д/ф «Жан-Клод Килли. На
шаг впереди» (16+)
10.05 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины
11.05 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины
12.50 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. Мужчины. Комбинация.
Скоростной спуск
14.05 «Еврокубки. Осень» (12+)
14.35 Д/ф «Катарские будни»
(12+)
16.20 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. Мужчины. Комбинация.
Слалом
17.30 Бокс и смешанные единоборства. Афиша недели (16+)
19.30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Химки» - «Локомотив-Кубань» (Краснодар)
22.00 Тотальный футбол
22.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Вулверхэмптон» -» Ньюкасл»
01.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Алавес» - «Леванте»
03.20 Д/ф «Лобановский навсегда» (16+)

Белгород 24

14.55, 15.45, 16.45 Х/ф «Приключения маленьких итальянцев» (6+)
17.05 «Пять причин поехать в…»
(12+)
22.50, 00.20 Х/ф «Виктория и
Альберт». 1 серия (16+)
00.45 Д/ф «Отражение событий
1917 года» (12+)
01.25 Д/ф «Великая война не
окончена» (16+)
02.05 Д/ф «Числа. Пять чисел,
которые изменили мир» (12+)
03.50 Х/ф «Варварины свадьбы»
(16+)

06.00, 10.00, 14.00 Фитнес (0+)
07.00 «Утро на «Мире Белогорья»
(6+)
08.00 Х/ф «БРАТЬЯ ПО КРОВИ»
10.45 Мультфильмы
11.00, 22.00 Х/ф «МЕРСЕДЕС»
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ»
12.30 «Дайте знать» (6+)
14.50, 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+)
16.45, 23.30 «Сельский порядок»
(6+)
17.15 «Места знать надо» (6+)
00.30, 03.30 «Хорошая музыка»
(6+)

06.00 «Утро на «Белгород 24»
(12+)
09.30, 21.05, 21.50 «Творческая
встреча с Сергеем Барковским».
06.00, 05.45 Мультфильмы
2 часть (12+)
09.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.35, 17.05, 05.35 Мультфильм
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
(0+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
10.40 Д/ф «Заповедники России»
15.00 «Мистические истории.
(12+)
Знаки судьбы» (16+)
11.10, 17.45, 18.45 Т/с «Маша в
18.40 Т/с «КАСЛ» (12+)
законе» (16+)
21.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
11.55, 18.50, 19.45 Т/с «Я ему
23.00 Х/ф «ПОГОНЯ» (12+)
верю» (16+)
01.00 Х/ф «АНАКОНДА: КРОВА12.40 Д/ф «Генералы» (12+)
ВЫЙ СЛЕД» (16+)
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30,
03.00 Т/с «ЗОО-АПОКАЛИПСИС»
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30,
(16+)
00.00, 03.30 «К этому часу. Бел04.15 «Вокруг Света. Места Силы.
город» (12+)
Сербия» (16+)
13.45, 14.45, 19.55, 20.50 Т/с
05.00 «Вокруг Света. Места Силы.
«Адмиралъ. История в десяти
фильмах» (16+)
06.00, 05.30 «КиберАрена» (16+)
Дели» (16+)
В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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ВТОРНИК

12 февраля

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.25 «Сегодня 12 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» с Юлией
Меньшовой (16+)
15.15, 03.55 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Афганистан» (16+)
01.00 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» (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+)

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+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»

СРЕДА

11

14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
(12+)
21.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ
СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+)
23.00 «Вежливые люди» (16+)
00.10 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
02.50 Квартирный вопрос
03.45 «Поедем, поедим!»
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

16.55 «Естественный отбор»
(12+)
17.45 Т/с «КРЕСТНЫЙ» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!
Ловцы богатых невест» (16+)
23.05 Д/ф «Роковые знаки
звезд» (16+)
00.35 «Прощание. Анна Самохина» (16+)
01.25 Д/ф «Президент застрелился из «калашникова» (12+)
03.55 Т/с «ЗОЛОТО ТРОИ»
(16+)

06.00 Ералаш
06.40 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»
09.30, 00.30 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
09.55 Х/ф «КРАСОТКИ В БЕГАХ» (16+)
11.40 Х/ф «2+1» (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00, 01.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И
ЗЕМЛЕЙ» (12+)
23.00 Х/ф «МУЖЧИНА ПО
ВЫЗОВУ. ЕВРОПЕЙСКИЙ
ЖИГОЛО» (16+)
02.00 Х/ф «МАРМАДЮК» (12+)
03.30 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
05.05 «6 кадров» (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.
Сердце зверя»
06.35, 15.45 М/ф «Гора самоцветов. Солдат и смерть»
06.55 «Нормальные ребята»
(12+)
07.25, 10.50, 22.00, 23.50 «Активная среда» (12+)
07.40, 22.35 Д/ф «Легенды о
короле Артуре. Король Артур»
(12+)
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь»
(12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с
«ГОРОД» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 16.00, 17.00, 21.00
Новости
12.30 Д/ф «Сыны России.
Русский подарок Америке. Владимир Зворыкин» (12+)
13.20, 18.00, 00.00 «ОТРажение» (12+)
22.05 «Фигура речи» (12+)
04.05 «Моя история». Елена
Яковлева (12+)

06.00 Настроение
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «РАНО УТРОМ»
10.35 Д/ф «Валентина Талызина. Зигзаги и удачи» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Дмитрий
Дибров» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф «МИСС
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

06.10, 05.25 Т/с «ХОР» (16+)
07.00 «Остров» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.30, 02.00 «Бородина против
Бузовой» (16+)
12.30, 01.05 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)

20.00 Х/ф «ГОД КУЛЬТУРЫ»
(16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз»
(16+)
02.50 «Открытый микрофон»
(16+)

05.00, 04.15 «Территория заблуждений» (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 (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, 02.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ»
(16+)
21.30 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ»
(16+)
00.30 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ»
(16+)

06.00 Сегодня
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.15, 10.05 Т/с «ЛИГОВКА»
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.35, 13.15, 14.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 Д/с «Русские саперы. Повелители взрыва» (12+)
19.40 «Легенды армии с Александром Маршалом». Владимир Ковтун. (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.25 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» (16+)
01.10 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» (6+)

02.50 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ»
04.20 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ
ПЕС АЛЫЙ»
05.20 Д/с «Хроника Победы»
(12+)

06.00, 05.30 «КиберАрена»
(16+)
06.30 Д/ф «Вся правда про...»
(12+)
07.00, 08.55, 11.50, 15.15, 18.35,
19.55 Новости
07.05, 11.55, 15.20, 18.40, 00.55
Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 «ФутБОЛЬНО» (12+)
09.30 Тотальный футбол (12+)
10.25 Бокс и смешанные единоборства. Афиша недели (16+)
12.20 Хоккей. КХЛ. «Адмирал»
(Владивосток) - «Авангард»
(Омская область)
14.55 «Шведские игры. Live»
(12+)
16.05 Смешанные единоборства. Bellator. Патрики Фрейре
против Райана Скоупа (16+)
18.05 «Федор Емельяненко.
Продолжение следует...» (16+)
19.25 «Еврокубки. Скоро весна!» (12+)
20.00 Все на футбол!
20.45 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала. «Фенербахче»
(Турция) - «Зенит» (Россия)
22.50 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Манчестер Юнайтед» (Англия) - ПСЖ (Франция)
01.30 Х/ф «АДСКАЯ КУХНЯ»
(16+)
03.30 Бокс. Мэнни Пакьяо против Эдриена Бронера. Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBA в полусреднем весе (16+)

Белгород 24

06.00 «Утро на «Белгород 24»
(12+)
09.30, 21.05, 21.50, 22.50 Х/ф
«Открытие» (12+)
10.55, 17.20, 05.55 Мультфильм
(0+)
11.10, 17.45, 18.45 Т/с «Маша в
законе» (16+)
11.55, 18.50, 19.45 Т/с «Я ему
верю» (16+)

12.45 Д/ф «Собственная территория » (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
«Адмиралъ. История в десяти
фильмах» (16+)
14.55, 15.45 Х/ф «Дайте нам
мужчин» (6+)
16.45 Д/ф «Николай Трофимов»
(12+)
23.20, 00.20 Х/ф «Виктория и
Альберт». 2 серия (16+)
01.10 Д/ф «Связь времен» (12+)
01.35 Д/ф «Дроздов» (16+)
03.50 Концерт группы «Несчастный случай» (12+)
05.30 «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 Мультфильмы
11.00, 22.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ»
12.30 «Дайте знать» (6+)
14.50, 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+)
16.45, 23.30 «И так далее...»
(6+)
17.15 «Места знать надо» (6+)
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+)
21.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
23.00 Х/ф «УБИЙЦА» (16+)
01.30 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ» (16+)
03.15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО»
(16+)

13 февраля

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.25 «Сегодня 13 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» с Юлией
Меньшовой (16+)
15.15, 03.55 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Афганистан» (16+)
01.00 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» (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+)

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+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»

14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
(12+)
21.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ
СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+)
23.00 «Вежливые люди» (16+)
00.10 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
02.50 «Дачный ответ»
03.45 «Поедем, поедим!»
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Ералаш
06.40 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»
09.30, 00.30 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
10.00 Х/ф «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ» (12+)
12.05 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И
ЗЕМЛЕЙ» (12+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00, 01.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЕМА.
МЕТОД ХИТЧА» (12+)
23.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
02.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ
ЛЕКАРСТВА» (16+)
03.50 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ»
(16+)
05.20 «6 кадров» (16+)

05.30 «Осторожно, мошенники! Ловцы богатых невест»
(16+)
06.00 Настроение
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я ТЕБЕ» (12+)
10.35 Д/ф «Леонид Куравлев.
«На мне узоров нету» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)

13.35 «Мой герой. Кристина
Бабушкина» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф «МИСС
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
17.45 Т/с «КРЕСТНЫЙ» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Виталий Соломин» (16+)
00.35 «Удар властью. Александр Лебедь» (16+)
01.25 Д/ф «Роковые решения»
(12+)
03.55 Т/с «ЗОЛОТО ТРОИ»
(16+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?»
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая
страна» (12+)
06.25, 15.45 М/ф «Гора самоцветов. Соловей»
06.35 М/ф «Гора самоцветов.
Собачий барин»
06.55 «Служу Отчизне» (12+)
07.25, 10.50, 22.00, 23.50 «Активная среда» (12+)
07.40, 22.35 Д/ф «Легенды о
короле Артуре. Мерлин» (12+)
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь»
(12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с
«ГОРОД» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 16.00, 17.00, 21.00
Новости
12.30 Д/ф «Сыны России. Русский Гораций» (12+)
13.20, 18.00, 00.00 «ОТРажение» (12+)
22.05 «Моя история». Елена
Яковлева (12+)
04.05 «Гамбургский счет» (12+)

06.10, 05.25 Т/с «ХОР» (16+)
07.00 «Остров» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.30, 02.00 «Бородина против
Бузовой» (16+)
12.30, 01.05 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «Личное время» (16+)

14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
20.00 Х/ф «ГОД КУЛЬТУРЫ»
(16+)
21.00 «Однажды в России»
(16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
02.50 «Открытый микрофон»
(16+)

05.00, 09.00, 04.20 «Территория
заблуждений» (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, 03.40 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.45 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА»
(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ» (16+)

04.20 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ»
(12+)
05.35 Д/с «Москва-фронту»
(12+)

06.00 «КиберАрена» (16+)
06.30 Д/ф «Вся правда про...»
(12+)
07.00, 08.55, 12.00, 14.35, 16.40,
22.15 Новости
07.05, 12.05, 16.45, 00.55 Все
на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты
09.00 Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира. Командные
соревнования
10.00 Футбол. Лига Европы. 1/16
финала. «Фенербахче» (Турция)
- «Зенит» (Россия)
12.35 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Манчестер Юнайтед» (Англия) - ПСЖ (Франция)
14.40 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Рома» (Италия) «Порту» (Португалия)
17.25 Футбол. Товарищеский
матч. «Локомотив» (Россия) «Малага» (Испания)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс»
(Казань) - ЦСКА
21.55 «Шведские игры. Live»
(12+)
22.20 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Аякс» (Нидерланды) - «Реал» (Мадрид, Испания)
01.30 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины
03.30 Бокс. Сергей Ковалев
против Элейдера Альвареса.
Бой за титул чемпиона мира
по версии WBO в полутяжелом
весе (16+)
05.30 Обзор Лиги чемпионов
(12+)

13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30,
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30,
00.00, 03.30 «К этому часу.
Белгород» (12+)
13.45, 14.45, 20.10, 21.05, 21.50
Т/с «Адмиралъ. История в десяти фильмах» (16+)
14.50, 16.00 «Творческая встреча с Сергеем Барковским» (12+)
15.45, 17.45, 20.50 «Тема» (12+)
16.45, 02.35 Д/ф «Отражение
событий 1917 года» (12+)
00.25 Х/ф «Трудно быть Богом»
(12+)
03.50 Х/ф «Виктория и Альберт».
1 серия (16+)
05.20 Д/ф «Связь времен» (12+)

06.00, 10.00, 14.00 Фитнес (0+)
07.00, 08.00 «Утро на «Мире
Белогорья» (6+)
07.30, 10.45 Мультфильмы
11.00, 22.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ»
12.30 «Дайте знать» (6+)
14.50, 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 «Сельский порядок» (6+)
16.45, 23.30 «И так далее...»
(6+)
17.15 «Места знать надо» (6+)
00.30, 03.30 «Хорошая музыка»
(6+)

06.00 Сегодня
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.15, 10.05 Т/с «ЛИГОВКА»
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.35, 13.15, 14.05 Т/с «СЛЕДО06.00, 05.45 Мультфильмы
ВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» (16+)
09.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ»
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
(12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
18.50 Д/с «Русские саперы. По12.00 «Не ври мне» (12+)
велители взрыва» (12+)
Белгород 24
15.00 «Мистические истории.
19.40 «Последний день». АнЗнаки судьбы» (16+)
06.00 «Утро на «Белгород 24»
дрей Туполев. (12+)
18.40 Т/с «КАСЛ» (12+)
(12+)
20.25 Д/с «Секретная папка»
21.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
09.30, 22.05, 22.50, 00.20 Х/ф
(12+)
23.00 Х/ф «АКУЛЬИ ПЛОТИ«Поющие под дождем» (0+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
НЫ» (16+)
11.20, 18.00, 18.45 Т/с «Маша в
23.00 «Между тем» (12+)
00.45 Т/с «ТВИН ПИКС» (16+)
законе» (16+)
23.25 Х/ф «СТАРШИНА» (12+)
04.15 «Вокруг Света. Места
12.10, 19.05, 19.45 Т/с «Я ему
01.20 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСилы. Варанаси» (16+)
верю» (16+)
СТЯК»
05.00 «Вокруг Света. Места
02.55 Х/ф «СУМКА ИНКАССА12.45, 05.45 «Наша марка» (12+)
ТОРА» (6+)
13.00 Д/ф «Люди РФ» (12+)
Силы. Чиангмай» (16+)
В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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Сердца, отданные детям
Инструктор по физической культуре
детского сада №56 Илья Борзых признан
лучшим среди воспитателей. В конкурсе
«Сердце отдаю детям» победу одержал
педагог дополнительного образования
Центра технологического образования и
детского технического творчества Эдуард
Беседа. Дипломы, памятные знаки, ценные
подарки и денежные премии победителям
и призерам вручил первый заместитель
главы администрации Белгорода Юрий
Галдун. Он поздравил всех собравшихся.
- Сегодня настоящий праздник. Награждая лучших педагогов Белгорода, мы славим учителей с большой буквы. С каждым
годом растет количество участников конкурсов профессионального мастерства. За
последние десять лет более тысячи человек приняли в них участие, - отметил Юрий
Владимирович. - Многие из них сейчас уже
руководители школ, детских садов, учреждений дополнительного образования. Педагогическая работа для них - это сама жизнь!
Увлеченные, неравнодушные, созидающие
и знающие свое дело люди. Современный
педагог - человек творческий, энергичный,
бесконечно преданный высокому званию
учителя. Желаю вам здоровья, благополучия, успехов в нелегком деле, а вашим воспитанникам - высоких достижений!
Победителей в номинации «Педагогический дебют» награждал заместитель главы
администрации города по внутренней и кадровой политике Андрей Миськов. Лучшими
стали учитель географии средней школы
№50 Артур Алферов, воспитатель детского
сада №53 Валентина Шатохина и педагог
дополнительного образования Белгородского Дворца детского творчества Наталья
Наумова. Детское жюри вручило приз зрительских симпатий учителю английского
языка лицея №10 Айгюнь Ахундовой. Она
награждена также памятным знаком в номинации «Педагогический дебют».
Теперь победители примут участие в
областном этапе конкурса. На церемонии
награждения отметили, что белгородские
педагоги ежегодно добиваются высоких результатов в профессиональных состязаниях регионального и всероссийского уровня.
Так, в минувшем году лучшей инклюзивной
школой страны стала средняя школа №21.
«Бронзовой» победы в конкурсе «Успешная
школа» добился коллектив средней школы
№11. Абсолютным победителем Всероссийского конкурса «Директор школы» был
признан руководитель гимназии №3 Андрей
Мухартов. Лучшим педагогическим дебютом
в России стало выступление преподавателя
английского языка школы №36 Александры
Закусило. За последние пять лет молодые
педагоги Белгорода четыре раза побеждали
в этой номинации.
Программу праздника во Дворце детского творчества организаторы связали с Годом театра в России, назвав его спектаклем
без антракта, но с музыкальными паузами.
Вечер открыл оригинальный театрализо-

ванный пролог «Обращение к потомкам».
Ведь педагогическая жизнь очень схожа с
театральной. Ей также служат преданно и
беззаветно. А количеству ролей, которые
исполняют педагоги, может позавидовать
самый успешный актер. Стремясь донести до детей знания и пробудить чувства,
педагог использует все элементы актерского мастерства. Готовясь к уроку, он
сочиняет сценарий с ролью для каждого
ученика. Для детей педагог и музыкант,
и художник, бутафор и костюмер, хореограф и декоратор. Становясь режиссером, он готовит не просто спектакль, а режиссирует жизнь своих учеников. Поэтому
для педагога никогда не закончится спектакль созидания и творчества, открытия
нового и неизведанного.
От победителей и лауреатов конкурса
Дмитрий Марунченко поблагодарил всех
коллег и родных, кто поддерживал их во
время конкурсных испытаний.
- Школа имеет много общего с театром, подчеркнул он. - Наши ученики одновременно и актеры, и зрители, и соавторы.
Вместе с ними мы создаем наше будущее. Я уверен, наши лучшие спектакли
еще впереди!
Ирина ДУНАРЬ

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

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

«

nashbel@belnovosti.ru
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Артисты театра вносят вклад
в патриотическое воспитание
подрастающего поколения

►►Заседание общественного совета партийного проекта

«единороссов» «Историческая память» прошло в неформальной
обстановке в фойе Белгородского государственного
драматического театра им. М.С. Щепкина. В нем приняли
участие ветераны, представители «Молодой Гвардии Единой
России» и школьники.

Координатор проекта «Историческая
память», депутат Государственной Думы
Сергей Боженов напомнил участникам заседания, что 2019 год объявлен в России
Годом театра. Служители Мельпомены
вносят существенный вклад в популяризацию духовного наследия народа, а также в повышение общественного интереса
к отечественной истории.
Тему продолжил художественный руководитель театра, заслуженный деятель
искусств РФ Виталий Слободчук. Он подчеркнул важность этого вида искусства
при формировании гражданской позиции

зрителей: «На спектакль приходит толпа,
а после его просмотра зал покидает народ».
Виталий Иванович поделился творческими планами Белгородского государственного драматического театра им.
М.С. Щепкина. Он сказал, что уже начались
репетиции спектакля «Кабала святош» по
одноименной пьесе Михаила Булгакова. В
ближайшее время намечено восстановить
постановку «Сказание об Иоасафе», которая посвящена небесному покровителю
святого Белогорья. Виталий Слободчук
проинформировал, что труппа театра будет гастролировать в городе-герое Керчи,
а также побывает в Нижнем Новгороде,
Краснодаре и Иркутске. Осенью в Белгороде пройдет традиционный Всероссийский
театральный фестиваль «Актеры России Михаилу Щепкину». К постановке новых
спектаклей на белгородской сцене планируется и в дальнейшем привлекать маститых режиссеров из других российских городов. Продолжатся творческие связи нашего
драматического театра со столичным Центральным академическим театром Российской армии, репертуар которого славится
патриотической направленностью.
Виталий Иванович предложил вниманию гостей литературно-музыкальную
композицию «Войною прерванная юность»
начинающего режиссера Сергея Денисова. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.

Игры «королей»

Заблаговременно в фойе театра, где
проходило заседание, были расставлены декорации: черная школьная доска
и несколько табуретов. В этом импровизированном школьном классе молодые
артисты представили зрителям историю
ребят, чья судьба была опалена военным
лихолетьем. Роль ветерана, прошедшего
Великую Отечественную войну, исполнил
заслуженный артист РФ Иван Кириллов.
Войдя в знакомый школьный класс, он
начал вспоминать пережитое. Пронзительно звучали его слова: «Я знаю, нет
в том моей вины, что другие не пришли с
войны...».
В показанной музыкальной композиции органично переплелись популярные
мелодии военных лет и классическая музыка, стихи поэтов-фронтовиков и отрывки из прозаических произведений. В итоге
композиция была воспринята зрителями
как цельное драматическое произведение. Участники заседания общественного совета вместе с героями постановки
пережили горечь расставания и радость
нежданных встреч с друзьями на фронтовых дорогах, горечь отступления и счастье Победы.

Наградой артистам стали бурные продолжительные аплодисменты. Сергей
Боженов порекомендовал в преддверии
75-летия Победы показывать литературно-музыкальную композицию «Войною
прерванная юность» в школах и вузах,
микрорайонах и на предприятиях. Он подчеркнул, что одно из важных направлений партийного проекта «единороссов»
«Историческая память» - деятельность по
патриотическому воспитанию молодежи.
В течение года «единороссам» предстоит совместно с волонтерами привести в
порядок мемориалы и памятники защитникам Отечества, провести акции «Вахта
памяти» и «Свеча памяти».
Координатор проекта Сергей Боженов
вручил благодарственные письма организаторам регионального конкурса сочинений «История моей семьи в истории моей
России».
В завершение заседания члены общественного совета обсудили план работы
по проекту «Историческая память» на текущий год.

- Сейчас у нас занимается 33 ребенка.
Родителям и детям нравится, - поделился
директор центра интеллектуальных видов
спорта Александр Иванов.
В копилке вузовской сборной по шахматам - награды областных и всероссийских турниров. На клетчатой доске здесь
сражаются и студенты, и преподаватели.
А с недавнего времени в университете
заботятся и о подготовке тренерского состава.
- С прошлого года эти образовательные
программы как дополнительные преподаются в педагогическом институте. Чтобы
подавляющее большинство наших выпускников, которые приходят учителями,
особенно преподавать естественнонауч-

ные дисциплины - физику, химию, математику, сами были любителями интеллектуальных игр. Это одна из задач нашего
центра, - подчеркнул ректор БелГУ Олег
Полухин.
С октября 2017 года в Белгороде реализуется проект «Шахматы в школу». В
качестве учебной дисциплины игра включена в образовательную программу, кипят
интеллектуальные баталии и во время
внеурочной деятельности. Всего в образовательных учреждениях региона открыто
более двухсот секций шахмат.

Павел ПЕРЕДЕРИЙ
ФОТО АВТОРА

■■

Открытие

В День эрудита в Белгороде появился
центр интеллектуальных видов спорта
►►Он создан на базе шахматного клуба Белгородского

госуниверситета. Теперь здесь можно научиться не только
«игре королей», но и освоить шашки, нарды, рэндзю.

Международный гроссмейстер и совсем юные шахматисты перерезали ленточку. Платону Продиусу 8 лет. И уже год
он учится ставить шах и мат и реализовывать этюды.
- Мне нравится, что тут можно выигрывать, можно комбинировать свои мысли.
Чтобы все было по плану, - говорит Платон.
В каждой стране есть свои виды настольных игр. Нарды придумали древние
персы, но вскоре бросать кости и передвигать шашки по доске начали и в других
странах. Среди белгородских студентов
тоже есть поклонники этой игры.

- У меня дома были нарды большие,
старые. И мы с сестрой играли. Необычная игра, не такая как шашки, шахматы, поделился один из них.
«Беседа рук, игра, подобная зеркалу,
счеты» - все это об игре Го. Она входит
в число пяти базовых дисциплин Всемирных интеллектуальных игр. Являясь одной из самых распространенных в мире,
насчитывает около 27 миллионов игроков. Среди них и Эльер Байтураев:
- Я играю как любитель. Были у знакомых доски, где-то смотрел телевизионные передачи, соревнования различные.
На самом деле игра сложная, противник
пытается предугадать. Как и в любой настольной игре, нужно предусмотреть,
куда противник пойдет, каким образом
хочет застигнуть тебя врасплох.
Для гроссмейстера Александра Иванова открытие центра интеллектуальных видов спорта стало воплощением
мечты. А начиналось все с создания университетского шахматного клуба. За 15
лет его существования «игра королей»
стала неотъемлемой частью жизни вуза.
А уже второй год здесь занимаются и
школьники.
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ЧЕТВЕРГ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.25 «Сегодня 14 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» с Юлией
Меньшовой (16+)
15.15, 03.55 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «На ночь глядя» (16+)
01.00 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» (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+)

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+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»

ПЯТНИЦА
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
09.25 «Сегодня 15 февраля.
День начинается» (6+)
09.55, 02.05 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией
Меньшовой (16+)
15.15, 03.55 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГОЛОС. ДЕТИ»
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ежегодная церемония
вручения премии «Грэмми»
(16+)
04.45 «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 «Петросян-шоу» (16+)
23.15 «Выход в люди» (12+)
00.35 Х/ф «ПОДМЕНА В ОДИН
МИГ» (12+)
04.05 Т/с «СВАТЫ» (12+)

05.05, 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+)

ТРК «Белый город». Телефон 23-14-54

14 февраля
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
(12+)
21.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ
СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+)
23.00 «Вежливые люди» (16+)
00.10 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
02.55 «Нашпотребнадзор» (16+)
03.40 «Поедем, поедим!»
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Ералаш
06.40 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»
09.30 Х/ф «ЖИЗНЬ, ИЛИ ЧТОТО ВРОДЕ ТОГО» (12+)
11.30 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЕМА.
МЕТОД ХИТЧА» (12+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00, 01.45 Х/ф «МОЛОДЕЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ»
(12+)
23.45 «#Зановородиться» Драматическое шоу (Россия) (18+)
02.45 «Возвращение в Голубую
лагуну» (12+)
04.20 Х/ф «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА-2» (6+)

05.30 Линия защиты (16+)
06.00 Настроение
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» (12+)
10.35 Д/ф «Последняя весна
Николая Еременко» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Григорий
Антипенко» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф «МИСС
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

16.55 «Естественный отбор»
(12+)
17.45 Т/с «КРЕСТНЫЙ» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Драчливые
звезды» (16+)
23.05 Д/ф «Разлучники и разлучницы. Как уводили любимых» (12+)
00.35 «Хроники московского
быта. Предчувствие смерти»
(12+)
01.25 Д/ф «Ракеты на старте»
(12+)
03.55 Т/с «ЗОЛОТО ТРОИ»
(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.
Сказ хотанского ковра»
06.35 М/ф «Гора самоцветов.
Терем мухи»
06.55 «Дом «Э» (12+)
07.25, 10.50, 22.00, 23.50
«Активная среда» (12+)
07.40, 22.35 Д/ф «Легенды о
короле Артуре. Камелот» (12+)
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь»
(12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с
«ГОРОД» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Новости
12.30 Д/ф «Сыны России.
Шестое чувство Александра
Лодыгина» (12+)
13.20, 18.00, 00.00 «ОТРажение» (12+)
15.45 М/ф «Гора самоцветов.
Собачий барин»
22.05 «Гамбургский счет» (12+)
04.05 «Вспомнить все» (12+)

06.10, 05.25 Т/с «ХОР» (16+)
07.00 «Остров» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.30, 02.00 «Бородина против
Бузовой» (16+)
12.30, 01.05 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)

20.00 Х/ф «ГОД КУЛЬТУРЫ»
(16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз»
(16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
02.45 «THT-Club» (16+)
02.50 «Открытый микрофон»
(16+)

05.00, 04.20 «Территория заблуждений» (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, 03.30 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.45 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «МЛАДЕНЕЦ НА
$30 000 000» (16+)

06.00 Сегодня
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.15, 10.05 Т/с «ЛИГОВКА»
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.35, 13.15, 14.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 Д/с «Русские саперы. Повелители взрыва» (12+)
19.40 «Легенды кино». Евгений
Моргунов. (6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.25 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ
ВНУЧКОЙ» (12+)
02.15 Х/ф «ЖАРКОЕ ЛЕТО В
КАБУЛЕ» (16+)
03.40 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ»
(12+)
04.55 Т/с «ЕРМАК» (16+)

06.00 «КиберАрена» (16+)
06.30 Д/ф «Вся правда про...»
(12+)
07.00, 08.55, 12.00, 15.05, 17.40,
19.45 Новости
07.05, 12.05, 15.10, 19.50, 00.55
Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины
11.00 «Команда мечты» (12+)
11.30 «Катарские игры» (12+)
12.35 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Аякс» (Нидерланды) - «Реал» (Мадрид, Испания)
14.35 «Еврокубки. Скоро весна!»
(12+)
15.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Тоттенхэм»
(Англия) - «Боруссия» (Дортмунд, Германия)
17.45 Смешанные единоборства. Bellator. Мэтт Митрион
против Райана Бейдера. Сергей
Харитонов против Роя Нельсона
(16+)
20.20 Футбол. Лига Европы. 1/16
финала. «Краснодар» (Россия) «Байер» (Германия)
22.50 Футбол. Лига Европы. 1/16
финала. «Мальме» (Швеция) «Челси» (Англия)
01.15 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины
02.55 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Франкфурт»
(Германия) - «Зенит-Казань»
(Россия)
04.55 Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира. Женщины.
Гигантский слалом
05.30 Обзор Лиги Европы (12+)

Белгород 24

06.00 «Утро на «Белгород 24»
(12+)
09.30, 21.10, 21.50, 22.50 Х/ф
«Алхимики» (0+)
11.10, 17.45, 18.45 Т/с «Маша в
законе» (16+)
12.00, 18.55, 19.45 Т/с «Я ему
верю» (16+)
12.45 Д/ф «Великая война не
окончена» (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
«Адмиралъ. История в десяти
фильмах» (16+)
14.45, 15.45, 16.45 Х/ф «Открытие» (12+)
16.55 Д/ф «Связь времен» (12+)
17.20, 05.45 Мультфильм (0+)
23.35, 00.20 Х/ф «Любовь, сбивающая с ног» (16+)
01.30 Д/ф «Собственная территория » (12+)
02.15 Д/ф «10 месяцев, которые
потрясли мир» (12+)
03.50 Х/ф «Виктория и Альберт».
2 серия (16+)
05.20 Д/ф «Люди РФ» (12+)

06.00, 10.00, 14.00 Фитнес (0+)
07.00, 08.00 «Утро на «Мире
Белогорья» (6+)
07.30, 10.45 Мультфильмы
11.00, 22.00 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ
ПРО ЛЮБОВЬ»
12.40 «Дайте знать» (6+)
14.50, 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+)
16.45 «И так далее...» (6+)
17.15, 23.40 «Места знать надо»
(6+)
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+)
21.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
23.00 Х/ф «ПРИГОВОРЕННЫЕ:
ОХОТА В ПУСТЫНЕ» (16+)
00.45 Т/с «C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)
04.45 «Вокруг Света. Места
Силы. Армения» (16+)
05.15 «Вокруг Света. Места
Силы. Марокко» (16+)

15 февраля
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 Жди меня (12+)
19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
21.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ
СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование»
(16+)
00.20 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
00.55 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
01.40 Х/ф «АФГАНЦЫ» (16+)
02.15 «Место встречи» (16+)
03.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Ералаш
06.40 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»
09.30 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» (16+)
11.20 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ»
(12+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». Жи-ши прилетели» (16+)
21.00 Х/ф «ОДИН ДОМА-3»
(12+)
23.05 Х/ф «РАСПЛАТА» (18+)
01.35 Х/ф «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» (16+)
03.15 Х/ф «ЖИЗНЬ, ИЛИ ЧТОТО ВРОДЕ ТОГО» (12+)
04.50 «6 кадров» (16+)

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ
ГОЛОВЫ»
10.15 Х/ф «НЕОПАЛИМЫЙ
ФЕНИКС» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50 «Неопалимый Феникс».
Продолжение детектива (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Х/ф «МИСС
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

17.00 «10 самых... Драчливые
звезды» (16+)
17.35 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
20.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ВЕДЬМИНЫ КУКЛЫ»
(12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Жена. История любви»
(16+)
00.40 Х/ф «ФАНТОМАС» (12+)
04.10 Петровка, 38 (16+)
04.30 Д/ф «Александр Кайдановский. По лезвию бритвы»
(12+)

05.00, 22.05 Х/ф «КУЛЬТУРНЫЙ ОБМЕН» (12+)
05.55, 12.05, 22.50 «Большая
страна» (12+)
06.25, 23.20 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ»
(12+)
07.55, 10.50, 22.00 «Активная
среда» (12+)
08.00 «Вспомнить все» (12+)
08.30, 15.15 «Календарь» (12+)
09.00, 10.05, 16.15, 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.
Толкование сновидений»
11.05, 21.05 «За дело!» (12+)
12.30 Д/ф «Сыны России. Поверх барьеров. Илья Мечников»
(12+)
13.20, 18.00, 00.55 «ОТРажение» (12+)
15.45 М/ф «Гора самоцветов.
Сказ хотанского ковра»
16.05 М/ф «Гора самоцветов.
Терем мухи»

06.10, 05.10 Т/с «ХОР» (16+)
07.00 «Остров» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.30, 02.20 «Бородина против
Бузовой» (16+)
12.30, 01.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)

01.05 «Такое кино!» (16+)
03.05 Х/ф «ГДЕ МОЯ ТАЧКА,
ЧУВАК?» (12+)
04.25 «Открытый микрофон»
(16+)

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «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, 04.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Правила съема: купи
меня, если сможешь!» (16+)
21.00 «Русские сказки. Тайна
происхождения человека» (16+)
23.10 Х/ф «СКАЙЛАЙН» (16+)
00.50 Х/ф «ЗАКОН НОЧИ» (18+)
03.00 Х/ф «АПОЛЛОН-11» (16+)

18.15 Новости
07.05, 12.50, 15.20, 18.20, 00.25
Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига Европы. 1/16
финала. «Цюрих» (Швейцария) «Наполи» (Италия)
11.05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины
13.15 Футбол. Лига Европы. 1/16
финала. «Селтик» (Шотландия)
- «Валенсия» (Испания)
15.45 Футбол. Лига Европы. 1/16
финала. «Лацио» (Италия) «Севилья» (Испания)
17.45 Все на футбол! Афиша
(12+)
18.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. УНИКС (Казань) - «Химки»
20.55 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. из США
22.45 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - «Фрозиноне»
01.00 Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира. Мужчины.
Гигантский слалом
01.45 Бобслей и скелетон. Кубок
мира
02.30 Футбол. Кубок Англии. 1/8
финала
05.00 Смешанные единоборства. Bellator. Сергей Харитонов
против Мэтта Митриона

02.10 Д/ф «10 месяцев, которые
потрясли мир» (12+)
03.50 Х/ф «Трудно быть Богом»
(12+)

06.00, 10.00, 14.00 Фитнес (0+)
07.00, 08.00 «Утро на «Мире
Белогорья» (6+)
07.30, 10.45 Мультфильмы
11.00, 22.00 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ»
12.40 «Дайте знать» (6+)
14.50, 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+)
16.45 «Сельский порядок» (6+)
17.15, 23.40 «Места знать надо»
(6+)
00.30 Х/ф «СНЕГА КИЛИМАНДЖАРО»
03.30 «Хорошая музыка» (6+)

06.00 Мультфильмы
09.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ»
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 НовоБелгород 24
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
сти дня
12.00 «Не ври мне» (12+)
06.00 «Утро на «Белгород 24»
09.15, 10.05 Т/с «ЕРМАК» (16+)
15.00 «Мистические истории.
(12+)
10.00, 14.00 Военные новости
09.30, 21.10, 21.50, 22.50 Х/ф
11.50, 13.15, 14.05, 18.30, 21.25
Знаки судьбы» (16+)
«Горький можжевельник» (12+)
Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА» (16+)
18.30 «Машина времени» (16+)
22.10 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА»
10.45 Д/ф «Люди РФ» (12+)
19.30 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИН(12+)
11.10, 17.45, 18.45 Т/с «Маша в
КОЛЬН: ОХОТНИК НА ВАМПИ00.00 Х/ф «КАРАВАН СМЕРзаконе» (16+)
РОВ» (16+)
ТИ» (12+)
12.00, 18.55, 19.45 Т/с «Я ему
21.30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ВО01.35 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
верю» (16+)
ЙНЫ КРОВИ» (16+)
03.00 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ
12.50, 17.20 Мультфильм (0+)
23.15 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ»
ВНУЧКОЙ» (12+)
13.00 «С миру по нитке» (12+)
(16+)
05.00 Д/с «Зафронтовые раз13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30,
ведчики» (12+)
01.30 Х/ф «ПРИГОВОРЕННЫЕ:
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30,
05.15 Д/с «Москва-фронту»
00.00, 03.30 «К этому часу.
ОХОТА В ПУСТЫНЕ» (16+)
(12+)
Белгород» (12+)
03.15 «Вокруг Света. Места
05.50 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ
13.45, 14.45, 20.00, 20.50 Т/с
Силы. Черногория» (16+)
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.»
«Адмиралъ. История в десяти
03.45 «Вокруг Света. Места
фильмах» (16+)
Силы. Ко Чанг» (16+)
14.50, 15.45, 16.45 Х/ф «По04.30 «Вокруг Света. Места
ющие под дождем» (0+)
Силы. Южная Корея» (16+)
17.05 «Наша марка» (12+)
06.00, 04.30 «КиберАрена» (16+)
05.15 «Вокруг Света. Места
06.30 Д/ф «Вся правда про...»
23.15, 00.20 Х/ф «Идеальная
Силы. Остров Лусон (Филиппи(12+)
жена» (12+)
ны)» (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 12.45, 15.15,
01.15 Д/ф «Вся правда» (16+)
В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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05.10 Х/ф «31 ИЮНЯ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «31 июня»
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 актера. «Николай
Еременко. На разрыв сердца»
(12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.20 «Живая жизнь» (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым (12+)
17.50 Эксклюзив с Дмитрием
Борисовым (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время»
23.00 «КВН-2019. Сочи» (16+)
01.10 Х/ф «ЦВЕТ КОФЕ С МОЛОКОМ» (16+)
02.55 «Модный приговор» (6+)
03.50 «Мужское / Женское» (16+)
04.45 «Давай поженимся!» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 Вести-Белгород (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.25 Вести-Белгород
11.45 Х/ф «ЗЛАЯ ШУТКА» (12+)
13.40 Х/ф «ДЕВУШКА С ГЛАЗАМИ ЦВЕТА НЕБА» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 «Один в один. Народный
сезон» (12+)
23.15 Х/ф «ОЖИДАЕТСЯ УРАГАННЫЙ ВЕТЕР» (12+)
03.25 «Выход в люди» (12+)
04.30 Т/с «СВАТЫ» (12+)

05.30 «ЧП. Расследование» (16+)
06.00 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)
09.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым»

ВОСКРЕСЕНЬЕ
05.30, 06.10 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ
ВАМ ВОЙНУ» (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 Жанна Бадоева в новом
проекте-путешествии «Жизнь
других» (12+)
11.10, 12.15 «Наедине со всеми»
(16+)
13.10 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
14.55 «Тамара Синявская. Созвездие любви» (12+)
15.50 «Три аккорда» (16+)
17.45 «Главная роль» (12+)
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» Дети
XXI века (12+)
23.45 Х/ф «МОЯ СЕМЬЯ ТЕБЯ
УЖЕ ОБОЖАЕТ» (16+)
01.20 Х/ф «СУДЕБНОЕ ОБВИНЕНИЕ КЕЙСИ ЭНТОНИ» (16+)
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
04.00 «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, 01.25 «Далекие близкие»
(12+)
13.00 «Смеяться разрешается»
16.00 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ
РАДОСТЬ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
00.30 «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» (12+)
03.00 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
(16+)

05.05 «Звезды сошлись» (16+)
06.25 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
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10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14.00 «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 «Tequilajazzz» (16+)
01.30 «Фоменко фейк» (16+)
01.50 Х/ф «СЕКРЕТНАЯ
АФРИКА. РУССКИЙ МОЗАМБИК» (16+)
02.40 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» (16+)
04.15 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 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30, 02.00 Х/ф «РОМАН С КАМНЕМ» (16+)
13.45, 03.40 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА
НИЛА» (16+)
16.00 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
17.00 Х/ф «ОДИН ДОМА-3» (12+)
19.05 М/ф «Как приручить дракона» (12+)
21.00 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» (16+)
23.35 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)

05.25 Марш-бросок (12+)
05.55 АБВГДейка
06.25 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ»
(12+)
08.05 Православная энциклопедия (6+)
08.35 Д/ф «Игорь Скляр. Под страхом славы» (12+)

09.25 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ СОБАК И МУЖЧИН» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 «Ах, анекдот, анекдот...» (12+)
13.00, 14.45 Х/ф «НА ОДНОМ
ДЫХАНИИ» (16+)
17.10 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ»
(16+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
02.55 «Прощание. Виталий Соломин» (16+)
03.35 Д/ф «Роковые знаки звезд»
(16+)
04.20 «Удар властью. Александр
Лебедь» (16+)
05.10 «Вирусная война» (16+)

05.45, 01.45 Х/ф «Я БУДУ
ЖДАТЬ...» (12+)
07.10 М/ф «Гора самоцветов.
Солдат и птица»
07.25, 23.45 Д/ф «Сентиментальное путешествие по зимней
Москве» (12+)
08.00 «Служу Отчизне» (12+)
08.30 «Среда обитания» (12+)
08.40 «От прав к возможностям»
(12+)
08.55, 04.00 «За дело!» (12+)
09.50 Д/ф «Афганистан - моя
судьба» (12+)
10.45 «Домашние животные с
Григорием Маневым» (12+)
11.15, 19.20 Х/ф «КУЛЬТУРНЫЙ
ОБМЕН» (12+)
12.00, 03.10 «Регион». Марий Эл
(12+)
12.45, 03.50 «Большая страна:
история» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «ГОРОД» (12+)
16.40 «Новости Совета Федерации» (12+)
16.55 «Дом «Э» (12+)
17.25 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ» (12+)
20.05 Х/ф «БУМ» (12+)
21.55 Концерт «Дидюля. Дорогой
шести струн» (12+)
00.20 Х/ф «ЛИЦО ФРАНЦУЗСКОЙ
НАЦИОНАЛЬНОСТИ» (16+)
04.55 «Моя история». Елена
Яковлева (12+)

06.00, 05.10 Т/с «ХОР» (16+)

07.00, 08.30 «Остров» (16+)
08.00, 03.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Песни» (16+)
22.00 «Павел Воля. Большой
Stand Up (2018)» (16+)
01.05 Х/ф «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ
МЭРИ» (16+)
03.30 «Открытый микрофон»
(16+)

05.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
05.15, 16.20, 02.50 «Территория
заблуждений» (16+)
06.50 Х/ф «МЛАДЕНЕЦ НА
$30 000 000» (16+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 Военная тайна (16+)
18.30 «Засекреченные списки.
Русские идут!» (16+)
20.40 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ
СУПЕРМЕНА: НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
23.40 Х/ф «СПАУН» (16+)
01.20 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ»
(16+)

07.15 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка». «Дмитрий
Досов. Подкидные доски». (6+)
09.40 «Последний день». Анна
Герман (12+)
10.30 «Не ФАКТ!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого». «Мыслить как преступник. По следу
Чикатило» (16+)
11.55 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Марина Цветаева. Тайна смерти» (12+)
12.45, 14.55 «Специальный репортаж» (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка».
«Тайный план Черчилля» (12+)
14.00 «Десять фотографий».
Ирина Антонова. (6+)
15.10, 18.25 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ»
(12+)
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Николаем
Петровым

23.55 Д/с «Жизнь в СССР от А до
Я» (12+)
00.45 Х/ф «АКЦИЯ» (12+)
02.40 Т/с «ЕРМАК» (16+)

06.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Сергей Харитонов против
Мэтта Митриона
07.30 Реальный спорт. Единоборства
08.15 Футбол. Чемпионат Германии. «Аугсбург» - «Бавария»
10.15 «Зачем Америке биатлон?»
(12+)
10.35, 14.00, 15.45, 18.55, 21.05
Новости
10.40 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины
12.20 Все на футбол! Афиша (12+)
12.50, 16.20 Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира. Женщины.
Слалом
14.05 Смешанные единоборства.
Bellator. Сергей Харитонов против
Мэтта Митриона (16+)
15.50, 19.00, 21.10, 01.05 Все
на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты
17.15 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. «Динамо» (М) «Белогорье» (Белгород)
19.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Монако» - «Нант»
23.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины
01.35 Бобслей и скелетон. Кубок
мира
02.35 Фристайл. Кубок мира.
Акробатика
04.00 Бокс. Лео Санта Крус против
Рафаэля Риверы. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBA в
полулегком весе

Белгород 24

06.00, 05.30 Мультфильм (0+)
06.15, 05.00 «С миру по нитке»
(12+)
06.40 Д/ф «Без обмана» (16+)
07.20, 16.05 «Пять причин поехать
в…» (12+)
07.40, 13.25 Х/ф «Том Сойер» (0+)
09.30, 18.30 Т/с «Астролог» (16+)
10.25, 20.00 Т/с «Притяжению вопреки» (12+)
11.10, 20.40 Д/ф «Генералы» (12+)

11.55 «Кухня по обмену» (12+)
12.25, 00.15 «Медицинская
правда» (12+)
15.15 Д/ф «Расцвет великих
империй» (12+)
16.15 Х/ф «Алхимики» (0+)
18.00, 19.30, 21.30 «Белгород:
7 дней» (12+)
22.00 Х/ф «Последний шанс»
(16+)
23.50 Д/ф «10 месяцев, которые
потрясли мир» (12+)
01.05 Д/ф «Великая война не
окончена» (16+)
01.45 Д/ф «Вся правда» (16+)
03.30 Х/ф «Любовь, сбивающая с
ног» (16+)

06.00, 10.00, 14.00 Фитнес (0+)
07.00 «Утро на «Мире Белогорья»
(6+)
10.45 Мультфильмы
11.00, 22.00 Х/ф «СТАЛКЕР»
12.30, 00.00 «Уроки рисования»
(0+)
13.00, 23.30 «Это вещь» (6+)
13.30, 18.30, 21.00 «Старая школа» (0+)
14.50, 17.30, 18.15, 20.45 «Ручная
работа» (0+)
15.05 Х/ф «СНЕГА КИЛИМАНДЖАРО»
17.00, 21.30 «Сельский порядок»
(6+)
18.00 «Прикладная экономика» (6+)
19.00, 00.30 «Хорошая музыка»
(12+)

06.00 Мультфильмы
09.45 Х/ф «МАКС: ГЕРОЙ БЕЛОГО ДОМА»
11.15 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО
ВАМПИРА» (12+)
13.30 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: АРМИЯ ТЬМЫ» (16+)
15.15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ВОЙНЫ КРОВИ» (16+)
17.00 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН: ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ» (16+)
19.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ИСТРЕБЛЕНИЕ» (16+)
21.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» (16+)
00.00 Х/ф «НАЧАЛО» (12+)
03.00 Х/ф «ПОГНАЛИ!» (16+)
04.30 «Тайные знаки» (12+)

17 февраля
08.20 «Их нравы»
08.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
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+)
00.35 Х/ф «ДОКТОР СМЕРТЬ»
(16+)
03.55 «Поедем, поедим!»
04.15 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 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». Жи-ши прилетели» (16+)
10.35 «Приключения Паддингтона» (6+)
12.25 «Приключения Паддингтона-2» (6+)
14.35 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» (16+)
17.05 М/ф «Как приручить дракона» (12+)
19.00 М/ф «Как приручить дракона-2»
21.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ» (16+)
23.55 Х/ф «МАТРИЦА ВРЕМЕНИ» (16+)
01.50 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» (16+)
03.25 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» (12+)

06.00 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ
ГОЛОВЫ»
07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.30 Х/ф «ФАНТОМАС» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
(12+)

13.40 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского быта.
Любовь без штампа» (12+)
15.55 «90-е. Королевы красоты»
(16+)
16.50 «Прощание. Иосиф Кобзон»
(16+)
17.40 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ
ПЛЮШКИ» (12+)
21.30, 00.30 Х/ф «ПЕРЧАТКА
АВРОРЫ» (12+)
01.30 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ.
ВЕДЬМИНЫ КУКЛЫ» (12+)
03.15 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ СОБАК И МУЖЧИН» (12+)
05.00 Д/ф «Олег и Лев Борисовы.
В тени родного брата» (12+)

05.25, 01.55 Концерт «Дидюля. Дорогой шести струн» (12+)
07.20, 17.10 Х/ф «ЛИЦО ФРАНЦУЗСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОСТИ»
(16+)
08.45 «Медосмотр» (12+)
08.55 Х/ф «БУМ» (12+)
10.45 «Домашние животные с
Григорием Маневым» (12+)
11.15, 19.45 «Моя история». Елена Яковлева (12+)
11.45 Д/ф «Сентиментальное путешествие по зимней Москве» (12+)
12.20 «Среда обитания» (12+)
12.30 «Гамбургский счет» (12+)
13.00, 15.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «ГОРОД» (12+)
16.45 «Фигура речи» (12+)
18.30 «Вспомнить все» (12+)
19.00, 23.15 «ОТРажение недели»
(12+)
20.15 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-5» (16+)
21.50 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ...»
(12+)
00.00 Х/ф «БОГАТАЯ НЕВЕСТА»
01.30 Д/ф «Сыны России. Поверх
барьеров. Илья Мечников» (12+)
03.45 Х/ф «КУЛЬТУРНЫЙ
ОБМЕН» (12+)
04.30 «Календарь» (12+)

06.00, 05.15 Т/с «ХОР» (16+)
07.00 «Остров» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.35 Х/ф «ЖЕНИХ» (12+)

14.30 Х/ф «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)
19.00 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» (16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, БЕТ
КУПЕР» (16+)
03.15 «ТНТ MUSIC» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» (16+)

05.00, 04.30 «Территория заблуждений» (16+)
07.20 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» (16+)
09.30 Х/ф «КОЛОМБИАНА» (16+)
11.30 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН» (16+)
13.30 Х/ф «СКАЙЛАЙН» (16+)
15.15 Х/ф «ДОМ СТРАННЫХ
ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН» (16+)
17.40 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ
СУПЕРМЕНА: НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
20.40 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ: ВОЗРОЖДЕНИЕ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 Военная тайна (16+)

03.20 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ»
04.50 Д/с «Обратный отсчет» (12+)

06.00 Бокс. Лео Санта Крус против
Рафаэля Риверы. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBA в
полулегком весе
07.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Майкл Пейдж против
Пола Дейли. Виталий Минаков
против Чейка Конго
08.30 Реальный спорт. Единоборства
09.15 Футбол. Чемпионат Италии.
«Аталанта» - «Милан»
11.05, 12.40, 13.50, 15.55, 19.15,
20.55 Новости
11.15 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины
12.10 «Еврокубки. Скоро весна!»
(12+)
12.50, 21.00 Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира. Мужчины.
Слалом
13.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» (Мадрид) - «Жирона»
16.00, 19.20, 23.00 Все на Матч!
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Матч звезд»
19.50 Биатлон. Кубок мира. Одиночная смешанная эстафета
21.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Майкл Пейдж против
Пола Дейли. Виталий Минаков
против Чейка Конго (16+)
23.25 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
23.55 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета
01.35 Регби. Чемпионат Европы.
Россия - Бельгия
03.35 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. «Зенит» (С-Пб) «Факел» (Новый Уренгой)
05.35 «КиберАрена» (16+)

10.30, 17.30 Т/с «Притяжению вопреки» (12+)
11.15. 19.35 Д/ф «Анатолий Карпов» (12+)
11.55, 05.35 Мультфильм (0+)
12.00 «Кухня по обмену» (12+)
15.15 Д/ф «Без обмана» (16+)
18.15 Х/ф «Горький можжевельник» (12+)
21.30 Х/ф «Любить нельзя забыть» (16+)
23.30 «Юбилейный вечер Алексея
Булдакова» (12+)
00.25 Д/ф «Вся правда» (16+)
01.15 «Медицинская правда»
(12+)
03.30 Х/ф «Идеальная жена»
(12+)

06.00, 10.00, 14.00 Фитнес (0+)
07.00 «Утро на «Мире Белогорья»
(6+)
08.00 «Дайте знать» (6+)
10.45 Мультфильмы
11.00, 22.00 Х/ф «СТАЛКЕР»
12.30, 20.35 «Уроки рисования»
(0+)
13.00 «Это вещь» (6+)
13.30, 18.00, 21.45 «Старая школа» (0+)
14.50, 17.30, 00.15 «Ручная работа» (0+)
15.00, 21.15 «Земляки» (6+)
15.30 «Прикладная экономика»
(6+)
15.45 «Места знать надо» (6+)
16.00 «Путь, истина и жизнь» (6+)
16.30, 23.30 «И так далее...» (6+)
17.00 «Дикое поле» (6+)
18.15, 00.00 «Ремесло» (0+)
18.30 «Сельский порядок» (6+)
19.05 Х/ф «ТЕКУМЗЕ»
00.30 «Хорошая музыка» (12+)

06.00 Т/с «ЕРМАК» (16+)
07.05 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА»
(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». «Сухой
закон» войны. Когда виски страшнее пушек...» (12+)
12.20 «Специальный репортаж»
(12+)
12.40, 13.15 Д/ф «Легенды госбезопасности. Ибрагим Аганин.
Война за линией фронта» (16+)
13.00 Новости дня
13.50 Х/ф «МАРШ-БРОСОК.
06.00 Мультфильмы
ОХОТА НА «ОХОТНИКА» (16+)
10.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
Белгород 24
18.00 Новости. Главное
14.15 Х/ф «НАЧАЛО» (12+)
06.00, 14.45, 05.05 «С миру по
18.45 Д/с «Легенды советского
17.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ИСнитке» (12+)
сыска» (16+)
ТРЕБЛЕНИЕ» (16+)
06.25, 20.15 Д/ф «Расцвет великих
23.00 «Фетисов» (12+)
19.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ»
империй» (12+)
23.45 Х/ф «РИСК - БЛАГОРОД(16+)
07.15, 12.30, 21.05 «Пять причин
НОЕ ДЕЛО» (6+)
21.15 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+)
поехать в…» (12+)
01.25 Д/ф «Героизм по наслед23.30 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» (16+)
07.40, 12.55 Х/ф «Дубравка» (0+)
ству. Аркадий и Николай Камани02.30 Х/ф «МАКС: ГЕРОЙ БЕЛО09.00, 16.00, 23.00 «Белгород:
ны» (12+)
ГО ДОМА»
7 дней» (12+)
04.00 Х/ф «ПОГНАЛИ!» (16+)
02.15 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ
09.35, 16.35 Т/с «Астролог» (16+)
05.30 «Тайные знаки» (12+)
НЕБО» (12+)
В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам.

16

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

№5
8 февраля 2019 г.

Зимняя Почтовый ящик «НБ»
сказка Богдана
■■

■■

Юридическая консультация

Кто финансирует капремонт?

Девятилетний мальчик
создает маленькие шедевры
►►В редакцию газеты пришло письмо

с рассказом о талантливом ребенке,
пользователе библиотеки №8.

ФОТО ИРИНЫ ШИРЯЕВОЙ

«Талант - это нечто, данное от рождения, природная одаренность, о которой мечтают многие, но владеют не все. Юный умелец Богдан Лупу-Литвинов во
всем обычном видит удивительные вещи и при помощи
небольших изменений, приложив немного усилий, превращает это все в маленькие шедевры. Богдан учится
во 2 «Б» классе школы №27. Девятилетний мальчик
создает из природных материалов - самого обычного
листочка или веточки, добавив кусочки пенопласта,
разукрашенные нитки, замечательные поделки, которые никого не оставят равнодушными.
В ноябре прошлого года Богдан занял первое место
в конкурсе творческих работ «Незнайка и компания»
(организатор - Центральная детская библиотека им.
А. Гайдара), приуроченном к 110-летию со дня рождения Н. Носова в номинации «Веселые коротышки». А
весь январь посетителей нашей библиотеки радовала
выставка творческих работ Богдана «Зимние фантазии», на которой были представлены поделки из разнообразных природных и бросовых материалов.
Юный умелец приложил максимум фантазии и
творчества, создал сказку своими руками, поэтому его
работы вызывали восхищение и восторг у посетителей библиотеки. Здесь можно было увидеть прекрасную елочку, разноцветные хлопушки, рождественский
веночек, новогоднюю композицию со свечами, необыкновенные картины и сказочных животных.
Выставка получилась яркой и интересной, читатели уходили с хорошим настроением и желанием
смастерить поделки своими руками.
Большое спасибо Богдану за такую прекрасную
зимнюю сказку!
С уважением,
Ольга РОСТОВСКАЯ,
Ирина ШИРЯЕВА»

О ветеранах
помнят
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Память

►►Школьники лицея № 32 поздравили

ветерана с 76-й годовщиной победы
в Сталинградской битве.

Учащиеся 9 «В» класса лицея № 32 вместе с руководителем школьного музея Людмилой Аветисян и
старшей вожатой Олесей Малыхиной посетили на дому
ветерана Великой Отечественной войны Елену Алексеевну Маркову. Участница Сталинградской битвы, кавалер ордена Отечественной войны 2-й степени поделилась с гостями воспоминаниями о тяжелых фронтовых
буднях. Дети внимательно, затаив дыхание, слушали
рассказы ветерана, задавали вопросы о ее наградах и
о войне .
Ребята и педагоги поздравили Елену Алексеевну
с праздником, пожелали мира, крепкого здоровья и
долголетия.

В вашей жизни случилась
сложная, безвыходная ситуация? Срочно необходима помощь
квалифицированного
юриста, но вы не располагаете
достаточными финансовыми
средствами? Хотите обратиться в суд, но не знаете, как это
сделать? Вам кажется, что
ваши законные права и интересы нарушены? На страницах газеты мы ведем рубрику
«Юридическая консультация». Обращайтесь к нам, задавайте свои вопросы и получайте грамотные ответы.
ВОПРОС.
Как финансируется проведение капитального ремонта общего имущества?
ЕЛЕНА

На вопрос читателя отвечает проректор по правовым вопросам АНО ВО «Белгородский университет кооперации, экономики и права», депутат Белгородского
городского Совета, председатель Совета Белгородского регионального отделения Ассоциации юри
стов России Оксана ВЛАДИМИРОВА:
- Согласно ст. 158 Жилищного кодекса РФ капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирном доме финансируется за счет средств фонда капитального ремонта
и иных не запрещенных законом источников.
Фонд капитального ремонта образуется в том числе и
за счет взносов на капитальный ремонт, уплаченных собственниками помещений в многоквартирном доме (ч. 1 ст.
170 ЖК РФ).
Система финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Белгородской
области наряду с ЖК РФ регламентируется законом Белгородской области от 31.01.2013 г. № 173 (ред. от 05.07.2018
г.) «О создании системы финансирования капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах
Белгородской области» (далее - Закон №173).
Оплата расходов на капитальный ремонт является
обязанностью всех собственников помещений. Минимальный размер взноса на капитальный ремонт в месяц ежегодно до 1 декабря на очередной год устанавливается
правительством Белгородской области на один квадратный метр общей площади помещения в многоквартирном
доме, принадлежащего собственнику помещения в многоквартирном доме и может быть дифференцирован по муниципальным образованиям Белгородской области.
Постановлением правительства Белгородской области
от 19.11.2018 г. №437-пп «Об установлении минимального
размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Белгородской области на 2019 год» минимальный размер взноса
на этот год установлен в размере 8,55 рубля на 1 кв. м
общей площади жилого (нежилого) помещения в месяц
для многоквартирных домов с лифтовым оборудованием
и 8,25 рубля на 1 кв. м для многоквартирных домов без
лифтового оборудования.
Собственники помещений могут принять решение об
установлении взноса в размере, превышающем установленный минимальный размер. Собственники помещений в
многоквартирных домах вправе выбрать один из следующих способов формирования фонда капитального ремонта:
1) перечисление взносов на капитальный ремонт на
специальный счет.
В этом случае решением общего собрания собственников помещений нужно определить размер взносов, который не может быть меньше установленного минимального

размера, владельца специального счета (например, ТСЖ
или жилищный кооператив) и кредитную организацию, в
которой будет открыт специальный счет (ч. 4 ст. 170 ЖК
РФ);
2) перечисление взносов на капитальный ремонт на
счет регионального оператора.
В Белгородской области таким региональным оператором является Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в Белгородской области
(http://fondgkh31.ru).
Следует учитывать, что средства, перечисленные вами
на счет регионального оператора, а также средства, полученные региональным оператором от собственников помещений в одних многоквартирных домах, формирующих
фонды капитального ремонта на счете и счетах регионального оператора, могут быть использованы на возвратной
основе для финансирования капитального ремонта общего имущества в других многоквартирных домах. Собственники помещений в них также формируют фонды капитального ремонта на счете и счетах этого же регионального
оператора, при этом использование средств допускается
только при условии, если указанные многоквартирные
дома расположены на территории одного муниципального
района (городского округа) (ч. 4 ст. 179 ЖК РФ, ст. 2 Закона
№173).
Если до наступления установленного региональной программой срока капитального ремонта общего имущества в
домах были выполнены отдельные работы по такому ремонту и их оплата была осуществлена без использования
бюджетных средств и средств регионального оператора,
то средства в размере стоимости этих работ (но не свыше предельной стоимости) засчитываются в установленном порядке в счет исполнения на будущий период обязательств по уплате взносов на капитальный ремонт (ч. 5 ст.
181 ЖК РФ; ст. 5.1 Закона №173).
Средства фонда капитального ремонта могут использоваться для оплаты услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме,
разработки проектной документации, оплаты услуг по
строительному контролю, погашения кредитов, займов,
полученных и использованных в целях оплаты указанных
услуг, работ, а также для уплаты процентов за пользование такими кредитами, займами, оплаты расходов на
получение гарантий и поручительств по таким кредитам,
займам.
При этом за счет средств фонда капитального ремонта
в пределах суммы, сформированной исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, может осуществляться финансирование только следующих работ:
1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-,
тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения; 2) ремонт,
замену, модернизацию лифтов, ремонт лифтовых шахт,
машинных и блочных помещений; 3) ремонт крыши; 4)
ремонт подвальных помещений, относящихся к общему
имуществу в многоквартирном доме; 5) ремонт фасада;
6) ремонт фундамента многоквартирного дома, и работ,
предусмотренных нормативным правовым актом субъекта
Российской Федерации.
Финансирование услуг и (или) работ по капитальному
ремонту общего имущества в многоквартирных домах, в
том числе в не подлежащих включению в региональную
программу капитального ремонта, может осуществляться
с применением мер финансовой поддержки, предоставляемой товариществам собственников жилья, жилищным,
жилищно-строительным кооперативам, созданным в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации,
управляющим организациям, региональным операторам
за счет средств федерального бюджета, средств бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета в
порядке и на условиях, которые предусмотрены соответственно федеральными законами, законами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.

Договор купли-продажи
ВОПРОС.
Что делать, если по договору купли-продажи
мебель должны были установить не позднее 13
января, но до сих пор исполнитель откладывает предоставление услуг?
ОЛЬГА
На вопросы читателя отвечает начальник отдела
защиты прав потребителей управления потребительского рынка администрации г. Белгорода Наталья МЕДВЕДЕВА.
- Вам необходимо обратиться к исполнителю работы
в письменной форме - составить претензию. В претензии
укажите одно из требований в соответствии с действую-
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Спрашивали? Отвечаем!

щим законодательством, которое определяет, в случае
если исполнитель нарушил сроки окончания работы, право
потребителя по своему выбору:
- назначить новый срок;
- поручить выполнение работы третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими силами и потребовать
от исполнителя возмещения понесенных расходов;
- потребовать уменьшения цены за выполнение работы.
В случае нарушения установленных сроков или назначенных потребителем новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день просрочки неустойку в
размере трех процентов цены выполнения работы. Претензию необходимо вручить исполнителю, а на вашем экземпляре претензии должна быть отметка исполнителя о
вручении либо направить заказным письмом с уведомлением на адрес исполнителя.
Материалы полосы подготовила Мария СКОКОВА

ВОПРОСЫ ПРИСЫЛАЙТЕ ПО ЭЛЕКТРОННОМУ АДРЕСУ: NASHBEL@BELNOVOSTI.RU С ПОМЕТКОЙ «ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ»
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Большинство должников - мужчины
Показатели работы приставов растут
►►Об итогах работы Управления

За отчетный период количество исполнительных производств, возбужденных в регионе, возросло почти на 100 тысяч и составило 674531 производство. В среднем на каждого судебного пристава-исполнителя в год приходится около
6000 производств. Такая нагрузка на сотрудника - третья по
величине в ЦФО. Тем не менее, показатели работы управления неуклонно растут.
Жители и организации региона в основном имеют задолженности по судебным актам, постановлениям налоговых органов, кредитам, коммунальным платежам, алиментам и заработной плате. Большая часть должников - это
физические лица. В отношении них возбуждено 707 тысяч
исполнительных производств, в отношении юридических 137 тысяч. Общая сумма долгов граждан составляет более
45 млрд рублей. Причем большинство должников - мужчины (60%) трудоспособного и, видимо, платежеспособного
возраста.
Денис Казанов отметил, что основным приоритетом белгородских приставов является взыскание долгов в пользу
граждан - за прошедший год им было выплачено почти 700
млн рублей:
- У населения не должно быть финансовых трудностей,
поэтому выплата долгов людям - в зоне особого внимания.
Однако и про юридических лиц мы не забываем, ведь из

ФОТО МАРИНЫ МИНДОЛИНОЙ

федеральной службы судебных
приставов по Белгородской области
за 2018 год в ходе пресс-конференции
журналистам рассказал исполняющий
обязанности руководителя управления главного судебного пристава области
Денис Казанов.

поступивших им средств выплачиваются зарплаты сотрудникам, а также коммунальные платежи и налоговые отчисления в бюджет, - отметил Денис Николаевич.
Он также подчеркнул, что главная задача судебных
приставов - обеспечить выплаты до возбуждения исполнительного производства, поэтому в прошедшем году служба
уделяла так много внимания информированию о наличии
задолженностей и мерах, применяемых к должникам. Это
взыскания, наложенные на денежные средства и доходы,
ограничения выезда за пределы страны, запрет на реги-

■■

Пресс-конференция

страционные действия в отношении имущества, арест имущества и ограничение пользования специальным правом
(например, правом управлять транспортным средством).
За уклонение от исполнения долговых обязательств предусмотрены административный штраф, исправительные
работы и даже арест до 15 суток.
Денис Николаевич рассказал, как приставы работают
в области обеспечения безопасности исполнительных
действий и как можно получить информацию по вопросам
исполнительного производства в сети Интернет. На сайте
УФССП в «Банке данных исполнительных производств»
любой желающий может узнать о наличии долгов, обратиться к судебному приставу, заявить ходатайство, предоставить копии необходимых документов или оплатить
задолженность в «Личном кабинете стороны исполнительного производства» или записаться на прием.
Говоря о планах на 2019 год, исполняющий обязанности
главного судебного пристава региона отметил, что при взыскании задолженностей будет усилено электронное взаимодействие с кредитными и регистрирующими органами, а
также проверки имущественного положения должников по
всем адресам проживания, в том числе совместно с предприятиями ЖКХ. Будут продолжаться изъятия транспортных средств в счет погашения долгов, а также сотрудничество с УГИБДД УМВД России по Белгородской области
в рамках операции «Должник». Планируется запустить
проект «Дежурный судебный пристав», в рамках которого
предполагается выделять сотрудника, оказывающего консультативные услуги. Особенное внимание будет уделяться профилактическим мерам и напоминанию о задолженностях.
Денис Казанов вручил благодарности представителям СМИ региона за помощь в освещении деятельности
службы судебных приставов и выразил надежду, что сотрудничество продолжится, ведь главная задача УФССП стимулировать должников к самостоятельному погашению задолженности через повсеместное и своевременное

информирование о наличии долгов и их последствиях.

Дело о миллионах

Наркотики
Героин
прятали в снегу
■■
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Мошенничество

Расследование резонансного преступления

Экспертиза подтвердила наркотики

►►Сотрудники белгородской полиции

►►Полицейские предотвратили

бесконтактный сбыт наркотиков в
Белгороде.

ФОТО ИЗ СВОБОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ

В причастности к незаконному обороту запрещенных
веществ подозреваются 36-летний мужчина и 37-летняя женщина, уроженцы ближнего зарубежья. По версии следствия, они планировали путем закладок распространить на территории областного центра партию
наркотических средств. Злоумышленников задержали
сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков городского управления внутренних дел во время
оборудования тайников во дворе многоквартирного
дома.
Подозреваемые спрятали в снег два свертка, в которых, согласно заключению экспертов, находились героин и метадон общей массой около полутора граммов.
Кроме того, при личном досмотре задержанных и в их
съемной квартире был обнаружен 21 сверток с подозрительным веществом, которое в настоящее время
находится на исследовании. Также изъяты весы и приспособления для расфасовки.
Следственный отдел №5 СУ УМВД России по Белгороду в отношении подозреваемых возбудил уголовное
дело (Покушение на незаконный сбыт наркотических
средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору). Подозреваемые задержаны.

Об этом преступлении сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк: «Следственным управлением УМВД России по г. Белгороду возбуждено уголовное
дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст.
159 УК РФ, по факту мошеннических действий неизвестных
лиц в отношении 70-летней женщины, которая перевела на
счета злоумышленников около 43 миллионов рублей».
По предварительным данным, в 2012 году потерпевшая
приобрела за 50 тысяч рублей икону. Спустя пять лет ей позвонил незнакомец. Представившись начальником отдела
по возмещению ущерба управления финансового контроля, он сообщил, что икону женщине продали мошенники,
которые уже отбывают наказание в местах лишения свободы, и теперь ей полагается компенсация.
Доводы о полагающейся выплате показались пенсионерке убедительными. Для получения крупной компенсации потерпевшую попросили перевести на указанные счета

ФОТО ИЗ СВОБОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ

разыскивают злоумышленников,
похитивших крупную сумму денег у
пенсионерки.

денежные средства якобы на расходы адвокатам и различного рода комиссии.
В итоге в период с сентября 2017 года по март 2018 года
она перечисляла им различные суммы. В конце концов, поняв, что ее обманули, женщина обратилась в полицию.
Сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия
и следственные действия с целью установить и задержать
злоумышленников.

Махинации через подставных лиц
■■

Сообщает прокуратура

Дело направлено в суд
►►Заместитель прокурора Белгорода

утвердил обвинительное заключение
по уголовному делу, фигурант
которого - 35-летний житель областного
центра. На его счету - четыре эпизода
преступной деятельности.
По предварительному сговору с неустановленными
людьми через подставных лиц мужчина создал четыре
юрлица в форме ООО. В 2015 году, действуя в группе
с неустановленными лицами, обвиняемый систематически осуществлял деятельность, относящуюся к функциям кредитной организации.
На расчетный счет подконтрольной ему организации
поступали деньги от трех других организаций, которые
он зарегистрировал на подставных лиц для дальнейшей
обналички.
От каждого поступления при выдаче наличными
удерживалось незаконное комиссионное вознагражде-

Материалы полосы подготовили Анна БАРАБАНОВА, Марина МИНДОЛИНА

ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:

ние - пять процентов. А значит, ООО получало доход.
Таким образом, белгородец фактически занимался
банковской деятельностью без регистрации и без специального разрешения. Преступная деятельность позволила получить около 3 млн руб. дохода, что является прибылью в крупном размере.
Кроме того, чтобы имитировать реальную финансово-хозяйственную деятельность подконтрольных юридических лиц, обвиняемый вместе с подельниками изготовил в электронном виде поддельные платежные
поручения о перечислении денежных средств. Они
предназначались для неправомерного перевода денег
с расчетных счетов подконтрольных ему юрлиц на лицевые банковские счета подставных лиц. Поступившие
в банки поддельные распоряжения о переводе денег исполнены в полном объеме. Деньги перечислены адресатам.
Уголовное дело направлено для рассмотрения по
существу в Октябрьский районный суд Белгорода, сообщает пресс-служба прокуратуры города.

«
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Жизнь длиною в тридцать лет

■■

Юбилей

ФОТО ИЗ АРХИВА УНИВЕРСАЛЬНОЙ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ

Открытие
кинотеатра стало
событием для
горожан

►►В январе исполнилось

30 лет кинотеатру
«Русич», одному из самых
популярных у горожан
киноцентров Белгорода.
Для учреждения, как и для
человека, тридцать лет - это
время расцвета, активной
деятельности и новых
побед.

К моменту открытия «Русича» в областном центре работали четыре кинотеатра: широкоэкранный кинотеатр «Победа», «Радуга» (его экран форматом
20х9 метров был крупнейшим в Черноземье), «Родина», который считался детским кинотеатром, и «Сокол».
В конце 1970-х - начале 80-х годов
в Южном микрорайоне Белгорода, на
Харьковской горе, начали возводить новый кинотеатр на 1300 зрителей, однако
стройку заморозили. «Были субботники
управления кинофикации, - вспоминает
главный инженер «Русича» Виталий Мочалов, работавший там с 1989 по 2015
годы. - Половина стен была, крыши не
было, плавали головастики… А потом
решением горисполкома резко возобновили стройку. И за год построили».
Открытие кинотеатра стало событием
для жителей Белгорода. На торжество
пригласили народного артиста СССР
Всеволода Санаева, заслуженную артистку России Людмилу Аринину, актера
Андрея Градова. Вот что писала «Ленинская смена» в номере от 14 января
1989 года: «Кинотеатр стал очередным
объектом, украсившим площадь Южно-

го микрорайона... Впоследствии рядом
с ним вырастут новые здания цирка, гостиницы. Белгород меняет свой облик».
Территорию около кинотеатра облагородили - высадили каштановую аллею,
поставили скамейки, заасфальтировали
дорожки.
Визитной карточкой «Русича» в первые годы был большой прямоугольный
фонтан недалеко от входа. Он был сделан в конструктивистском стиле, с композицией из простых геометрических форм.
Многоуровневые площадки перед фонтаном были популярным местом вечернего
отдыха городской молодежи.
Кинотеатр сразу полюбился зрителям:
четыре зала разных цветов (красный, белый, голубой и желтый), современная аппаратура. Один из залов был оборудован
для показа суперновинки для тех лет стереофильмов, смотреть которые нужно
было в специальных очках, выдаваемых
на входе. Зрителей предупреждали, что
с очками следует обращаться бережно их ограниченными партиями поставляли
из ГДР.
Всем хотелось смотреть кино в таком
необычном формате. Первые несколь-

ко месяцев кинотеатр был битком набит
посетителями. Кстати, название «Русич» ему дали горожане. По областному
радио объявили конкурс, затем лучшие
из предложенных вариантов обсудили в
горисполкоме и горкоме партии и выбрали самый удачный.
Годы перестройки выдались и для города, и для кинотеатра трудными. Белгородцам стало не до кино. Появились
видеомагнитофоны и прокат кассет, которые потеснили широкий экран. Да и денег
не было, экономили на всем. «Русичу»
нужно было как‑то выживать: фильмы показывали только в двух залах, два других
использовали как склады. Помещения кинотеатра сдавали в аренду магазинам, в
них проводили выставки мебели.
В кино белгородцы потянулись в начале нулевых, и кинотеатр вернулся к
своему настоящему предназначению. В
начале 2000-х совместно с компанией
«Роскино» в «Русиче» провели масштабную реконструкцию залов, поменяли
кресла, установили диваны, смонтировали систему звука в формате DolbyDigital.
Со временем «Русич» перешел на
цифровой кинопоказ. Чтобы звук не про-

Время выбрало их

никал из зала в зал, сделали акустическую обработку стен. Произошли изменения внешнего и внутреннего интерьера:
полы и потолки переделали, всю лицевую стену здания выдвинули вперед на
два метра, расширив фойе.
В кинотеатры ходят не только смотреть зрелищные фильмы на большом
экране, но и приятно проводить время
с друзьями или семьей. В 2008-м в «Русиче» оборудовали небольшое помещение - геймзону с аэрохоккеем и детскими
игровыми автоматами. В самом конце
фойе в том же году заработала пиццерия.
Спустя два года на площадке перед
входом открыли детский городок и памятник кинопроектору - его собрал главный
инженер кинотеатра Виталий Мочалов.
Это кинопроектор театральный (КПТ-2) один из лучших аппаратов, когда-либо
выпускаемых в Советском Союзе.
С тех пор прошло немало лет, но здесь
по-прежнему оживленно. Горожане приходят сюда парами и шумными компаниями.
Кино, как и тридцать лет назад, является
одной из интереснейших возможностей
проведения досуга. Поэтому и кинотеатр
в центре Харьковской горы является одной из точек притяжения белгородцев, популярной среди всех жителей областного
центра независимо от места их проживания.
Ярким акцентом городской среды стали неоновые вывески и светодиодная
подсветка здания и прилегающих территорий. Цветочные клумбы возле киноцентра, ухоженный газон и каскады туй радуют белгородцев.
Кинотеатр живет интересной, активной, инновационной жизнью, ведет несколько параллельных социальных проектов, оказывает спонсорскую помощь
детским домам, учреждениям социальной защиты и реабилитационным центрам Белгорода.
Ксения БЕЛОУСЕНКО,
главный библиотекарь
отдела краеведческой литературы
универсальной научной библиотеки
■■

65 лет Белгородской области

Первым руководителям области
посвятили встречу в клубе «Триумф»

►►В Белгородском историко-краеведческом музее стартовал

музейный проект «На пути созидания», посвященный 65-летию
Белгородской области. Он расскажет об основных вехах
развития Белгородчины на протяжении этих десятилетий,
а также о людях, которые превратили ее в высокоразвитый
индустриально-аграрный регион.
В последний день января состоялась
первая встреча «Время выбрало их»,
посвященная руководителям Белгородской области. Фотографии, документы,
музейные предметы, хранящиеся в фондах музея, стали яркой иллюстрацией
тех свершений, которые предпринимали
руководители области на разных этапах
ее развития, и сделали ее регионом, показывающим пример динамического развития. Студентам института экономики и
управления Белгородского госуниверситета стал интересен опыт первых руководителей области, заложивших фундамент ее благополучия.
Образование новой области потребовало небывалых усилий, проявления
энергии и настойчивости, неординарных
решений. Первому делать выбор уникальной практики белгородского развития
выпало первому секретарю Белгородского обкома КПСС Михаилу Константиновичу Крахмалеву. Начинается активная
работа по созданию областных структур
власти, утверждаются планы развития
различных отраслей промышленности,
сельского хозяйства, здравоохранения,

культуры. В эти годы первоочередными
задачами стали освоение богатств Курской магнитной аномалии, подъем сельскохозяйственного производства. Белгородчина стала активно преображаться.
В 1960 году первым секретарем Белгородского обкома КПСС был назначен
Александр Власович Коваленко, который
продолжил эти начинания. За годы его
руководства в области были построены новые промышленные предприятия,
сахарные заводы. В 1961 году вступил
в строй первый электрифицированный
участок железной дороги Харьков - Белгород - Курск, создано энергетическое
управление «Белгородэнерго». Перечень
крупных предприятий области пополнился первым наукоемким предприятием - телефонным заводом. В 1962 году
построено здание Белгородского областного драматического театра.
В фондах хранится удостоверение
первого секретаря Белгородского областного комитета КПСС Николая Федоровича Васильева, вступившего в должность в 1964 году. За неполных семь
лет его руководства область сделала
ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:

М.К. Крахмалев - первый
секретарь Белгородского обкома КПСС (1954 1960 гг.)

А.В. Коваленко - первый
секретарь Белгородского обкома КПСС(1960 1964 гг.)

качественный рывок в своем развитии.
Николай Федорович совершил коренной
переворот в сельском хозяйстве. В 1965
году был взят курс на всестороннюю
специализацию, перевод сельскохозяйственного производства на промышленную основу. Работа шла в масштабах
всей области и сверхударными темпами.
В деле специализации Белгородская область опережала время почти на два десятилетия.
Большое внимание уделялось развитию горно-металлургического комплекса.
В 1968 году произведен первый массовый взрыв руды в Стойленском карьере
и началось строительство Лебединского
горно-обогатительного комбината, а в
1970 году на шахте им. Губкина добыта
юбилейная 100-миллионная тонна железной руды.

«

Н.Ф. Васильев - первый
секретарь Белгородского обкома КПСС (1964 1971 гг.)

В 1996 году за большой вклад в развитие экономики и социально-культурной
сферы области и в связи с 80-летием со
дня рождения Н.Ф. Васильеву было присвоено звание «Почетный гражданин
Белгородской области». Нагрудный знак
под регистрационным номером 001 бережно хранится в музее.
65 лет Белгородская область шла уверенными шагами по пути прогресса. И
это во многом заслуга ее руководителей,
которые своими усилиями позволили в
будущем Белгородчине занимать одно
из первых мест по динамике развития и
уровню жизни в стране.
Оксана ШИНЯГИНА,
завотделом истории
историко-краеведческого музея
ФОТО ИЗ ФОНДОВ МУЗЕЯ

nashbel@belnovosti.ru

ИМЕНА БЕЛГОРОДЧИНЫ

№5
8 февраля 2019 г.

19

«Юм Ли, или Сказка не должна кончаться»
■■

Жизнь в творчестве

К 65-летию со дня рождения Юрия Литвинова
►►В январе исполнилось бы 65 лет со дня рождения Юрия

Михайловича Литвинова - поэта, прозаика, драматурга,
актера, члена Союза писателей России и Союза театральных
деятелей. Это событие в Белгородском литературном музее
отмечено открытием выставки «Юм Ли, или Сказка не должна
кончаться».

Все о юбиляре
Познакомиться с выставкой, поделиться
воспоминаниями в музей пришли писатели,
журналисты, художники, актеры, представители учреждений культуры Белгорода.
Творческое участие в открытии выставки
приняли актеры Белгородского театра кукол
Борис Егоров, Вячеслав Семейченко, Светлана Левицкая, Дангуоле Карпова. В их исполнении прозвучали стихи, сказки и хокку,
созданные Ю. Литвиновым, и воспоминания о нем. Название выставки не случайно.
В нем зашифровано имя Ю.М. Литвинова Юм Ли. Но все, кто знал его, называли сказочником.
Он появился на свет в самом начале
года, 3 января, когда наступает сказочное время чудес и волшебства. Сочинять
сказки он начал еще в детстве. Работая в
театре кукол, сыграл немало ролей в спектаклях-сказках, писал сценарии спектаклей
по сюжетам сказок и оригинальные сказки,
которых однажды стало так много, что при-

шлось собирать в книгу. С «Записками сказочника» Ю. Литвинов в 2001 году пришел
к читателю. В 2012 году книга была удостоена Всероссийской литературной премии
«Прохоровское поле». Вторая книга сказок
«Игры облаков» стала последним прижизненным изданием.
Сказка сопровождала Ю. Литвинова всю
жизнь, и с его уходом в мае 2013 года она
не должна закончиться.

Преданность театру кукол
Юрий Михайлович родился в 1954 году
в селе Хохлово Белгородского района. Позже семья переехала в Белгород, где юноша
окончил среднюю школу. Служил в армии,
учился в Белгородском культурно-просветительном училище на отделении режиссуры театра и массовых зрелищ, работал на
стройке. В 1976 году связал свою жизнь с
Белгородским театром кукол. Начинал актером - сыграл более двух десятков ролей,
пробовал себя как режиссер, выступал в качестве сценариста: более десяти его пьес
и интермедий были поставлены на сценах
разных театров России и Украины. С 1987
года - заведующий литературно-драматургической частью. Большая заслуга Юрия
Михайловича в создании архива театра,
организации празднования Дня сказочника,
театральных фестивалей «Белгородская
забава», «Майская карусель».
Работая в театре, Литвинов писал не
только для сцены. Его творческое наследие - шесть книг, в которых собраны произведения самых разных стихотворных и
прозаических жанров, адресованные детям
и взрослым. Он писал стихи, сказки, рассказы, повести, публицистические статьи,
рецензии на спектакли и выставки, а также
хокку и танка. Он один из тех русских «японцев», у которого получилось достойно наполнить старую японскую поэтическую форму современным русским содержанием.
На выставке с жизнью и творчеством
Ю. Литвинова - писателя и сценариста, режиссера и актера, знакомят материалы из

фондов Белгородского литературного музея, семейного архива, представлены фотографии фотохудожника Владимира Савченко, иллюстрирующие книгу «Три ри». А
также иллюстрации художницы Натальи
Расковаловой к сборнику сказок «Игры облаков» и фотографии фотохудожников Владимира Юрченко и Бориса Ечина.
ИЗ КНИГИ «ТРИ РИ»
***
В поисках лета
Через заснеженный парк
Катится зонтик.
Оптина пустынь
Здесь, на равнине
Выше храмов и грачей
Только молитва.
***
Три ри полями
От места рождения
До места жизни.
***
Разрушился мост.
Дальше пойдут без меня
Думы о вечном.
***
В опавшей листве
Много жизней сокрыто,
Да все не ее.

■■

Край родной

►►Художественная выставка «Есть в России такая земля»

Жители нашей области уже привыкли
к тому, что ее поэтично называют Белогорьем. Название это пошло от белых меловых гор, которых довольно много в нашей
местности.
Белгородский край воспевают не только
в поэзии, но и в живописи. Автор выставки - белгородец Юрий Данченко, который

в этом году тоже юбиляр. Совсем скоро
он будет отмечать свое 70-летие. На его
глазах стремительно развивалась Белгородская область, а Белгород с каждым
годом расстраивался, преобразовывался
и хорошел.
Юрий Васильевич - член Союза художников России, участник международных,
всероссийских, региональных выставок.
Его картины находятся в коллекциях музея-диорамы «Курская битва. Белгородское направление», Белгородском, Липецком и Старооскольском художественных
музеях, в частных собраниях в России и за
рубежом.
ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:

Я здесь
Опять я тоскую по отчему краю,
Сижу средь его неухоженных пашен,
Курю папиросу и не понимаю Куда это запропастились все наши?
Земли и воды, даже неба хватает,
Пусть ветер свистит,

но не так уж он страшен.
Корова стоит - никого не бодает.
Куда и зачем разбежались все наши?
Какой еще воли, какой еще доли
Искать, если вечно за пазухой пусто?
Сижу среди пашен без хлеба и соли
И грею под солнцем

последнее чувство Любовь.

Хоть ее огонек не погашен.
А вдруг на него и потянутся н а ш и.

ФОТО АЛЕКСАНДРА ЖИХОВА

Художник посвятил работы
своей малой родине

Край родной Белгородчина:
Ты России цветок.
Храмы - Богом отточены,
Дорогой уголок.
Светлана ТАПЛИНСКАЯ,
белгородская поэтесса

ИЗ СБОРНИКА
«ДВЕ КНИГИ СТИХОВ»

Наталья БУХАНЦОВА,
заведующая экспозиционным
отделом литературного музея

Есть в России такая земля
работает в универсальной научной библиотеке. А земля эта белгородская. Ее протяженность с севера на юг около 190
километров, с запада на восток - 270 километров, и на этой
земле много удивительно красивых и славных героических
мест. Выставка приурочена к 65-летию образования
Белгородской области.

***
Рыба плеснулась Тотчас зашаркал тростник:
Спать помешала!

Работает он в техниках акварели, пастели, масляной живописи, а также в области дизайна и художественного проектирования. Все работы, представленные
на выставке, посвящены белгородской
земле. Полотна передают большую любовь художника к родным местам. Это
чувствуется в картинах «Застыла тишина
над рекой Оскол», «Этюд с синей лодкой
на Ворскле», «Поспели ягоды», «Заросла
калитка», «Речная долина Ворсклы» и других. Большинство художественных работ
новые, они написаны в 2018 году и выставляются впервые.
Через картины художник живописно
рассказывает о прозрачном и свежем воздухе, о чистой воде реки Ворсклы, по берегам которой растут заросли белых лилий,
о дубравах, сосновых лесах и березовых

«

6+
рощах заповедной зоны Борисовского района и о других живописных уголках своей
малой родины.
В универсальном читальном зале библиотеки 12 февраля состоится презентация
художественной выставки. Художник поделится своими воспоминаниями о родном и
любимом Белгороде в далеком и не очень
прошлом, расскажет о своем творчестве.
Среди гостей будет и его супруга Татьяна
Васильевна - ровесница области, она родилась 6 января 1954 года. Белгородские
литераторы Сергей Анохин, Александр Гирявенко, Николай Грищенко, Ирина Чернявская, Валерий Черкесов и Анатолий Папанов прочитают стихи, написанные на волне
вдохновения от красоты природы в разное
время года, а поэтесса Ирина Шведова исполнит под гитару свои авторские песни.
По окончании встречи Юрий Васильевич
проведет мастер-класс «Дорогой уголок»,
где познакомит гостей с рисунком на тонированной бумаге.
Выставка «Есть в России такая земля»
будет экспонироваться до 31 марта.
Галина ЗЫКИНА,
главный специалист библиотеки
ФОТО С САЙТА ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ РФ

nashbel@belnovosti.ru
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Знакомство
с Золотой Рыбкой

■■

Познавательно

Малыши познают творчество Пушкина
►►В год 220-летнего юбилея и накануне дня памяти
А.С. Пушкина, специалисты модельной библиотеки №8 провели
громкие чтения «Сказки о рыбаке и рыбке» для воспитанников
подготовительной группы детского сада №41.

Это произведение при всей своей видимой простоте – один из самых загадочных пушкинских текстов. Александр
Сергеевич был любителем фольклора,
записывал сказки, мифы, легенды. Эту
сказку Пушкин писал на основе мифов народов Причерноморья и древних славян.
На юге известна богиня cвященных вод и
царства света Анахита, она же является у
них богиней плодородия.
В основу произведения положен сюжет
русской народной сказки «Жадная старуха», который в свою очередь перекликается с немецкой «Сказкой о рыбаке и его
жене» братьев Гримм.
Неслучайно по сюжету старик и старуха прожили 33 года. С этим числом у славян заканчивалась обыденная жизнь, и

начиналось время чудес. Это священное
число, связанное с древними языческими
богами, которые дали нам 33 заповеди.
Считается, что после 33 лет наступает
духовное совершенствование. Именно
три раза старик закидывал свой невод.
Число три - магическое, в обрядах и заклинаниях все делается три раза.
В начале встречи ребята совершили
путешествие в отдаленную предысторию
пушкинской сказки, к ее мифологическим
истокам, познакомились со значением
устаревших слов и выражений, используемых автором.
Чтение сопровождалось красочными
слайдами, что позволило детям наглядно представить происходящие действия.
Они активно участвовали в обсуждении
■■

Творческая встреча

Книжные новинки

представили белгородские писатели

произведения, в познавательных играх
и моментальном спектакле по одноименной сказке, ответили на вопросы
литературной викторины. В завершение
программы детвора приняла участие в
морском флешмобе и выполнила коллективную работу в технике аппликации «В
море-океане».

Использование в мероприятии различных форм для восприятия услышанного
помогло разгадать девчонкам и мальчишкам загадки Золотой Рыбки.
Ирина ШИРЯЕВА,
Ольга РОСТОВСКАЯ

ФОТО ОЛЬГИ РОСТОВСКОЙ

Литмост
с Дианой Машковой
■■

Всероссийский проект

Новая форма общения
привлекает читателей
универсальная научная библиотека
приняла участие во Всероссийском
издательско-библиотечном проекте
«#ЛитМост. «Эксмо» объединяет»,
организующим встречи читателей и
писателей. Такой формат общения дает
прекрасную возможность читателям
пообщаться с любимыми писателями
в режиме онлайн и познакомиться с их
творчеством.

►►В литературном клубе «Светоч» Центральной городской

библиотеки им. Н. Островского состоялся творческий вечер
белгородских писателей и читателей - активных участников
клуба. Он был посвящен презентации художественных
изданий, вышедших в свет в 2018 году по решению
издательского совета Белгородской области.

В литературных новинках - книги А. Гирявенко «Твоя дорога», Н. Лутюка «Особый сплав», П. Савина «У моего огня»,
А. Филатова «Избранное», Ю. Макарова
«Дерезовая любовь», а также три тематических стихотворных сборника поэтов
Белгородчины - членов Союза писателей
России. Они объединены темами пейзажной лирики - «Вечные истоки», гражданской лирики - «Честные строки» и любовной - «Те самые слова». А первый том
серии «…во исповедании сердечном»,
посвященный 200-летию со дня рождения
митрополита Макария, вышел в 2016 году.
Всего в книги вошли произведения тридцати восьми поэтов Белгородской области.
Идея издания сборников принадлежит писателям Валерию Черкесову и
Михаилу Кулижникову. Они же стали их
редакторами и составителями. Тираж небольшой - 300 экземпляров, поступил в
основном в областную универсальную
научную библиотеку и самим авторам.
В этом году региональному отделению
писательской организации исполняется
55 лет. Из них чуть меньше половины, 23

года, белгородские писатели сотрудничают с библиотекой им. Н. Островского клуб «Светоч» это их совместный проект. В последний четверг каждого месяца
здесь собираются любители книжного чтения, обсуждают новинки, делятся опытом,
проводят различные мероприятия и просто общаются. Все годы ведется альбом
клуба, в котором гости делятся своими
впечатлениями и пожеланиями.
К творческому вечеру в библиотеке ее
сотрудники подготовили книжную выставку с изданиями поэтов Белгородчины, тех,
которые не вошли в тематические сборники. В программе встречи приняли участие
В. Черкесов и М. Кулижников, рассказавшие о работе по подготовке книг. А поэты,
чьи стихи представлены в них, прочитали
свои произведения.
Первая подобная встреча с представлением книжных новинок состоялась на
минувшей неделе также и в литературном
музее.
Ирина ДУНАРЬ

ФОТО АДЕЛИНЫ БУГАЕВОЙ

КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ

К этому проекту библиотека присоединилась в октябре 2018 года. За это время белгородцы смогли пообщаться с российскими
и зарубежными писателями - Т. Устиновой,
Э. Веркиным, Д. Донцовой, П. Джеймсом и
другими. В конце каждой встречи писатели
выбирают три понравившихся вопроса, и их
авторы получают книгу с автографом писателя.
Запомнилась читателям онлайн-встреча
с участниками круглого стола о творчестве
Виктора Пелевина - все, кто задавал вопросы, получили в подарок новый роман автора
«Тайные виды на гору Фудзи».
Не менее интересной была первая онлайн-встреча в этом году с российским автором Дианой Машковой. Еще с детства она
мечтала стать писателем. Работала переводчиком в «Дейли телеграф» и девять лет в
крупной российской авиакомпании. Позднее
авиация стала темой двух ее романов - «Вкус
неба» и «Женщина из прошлого». На сегодня Д. Машкова является основателем клуба
«Азбука приемной семьи» и руководителем
программы «Просвещение» благотворительного фонда «Арифметика добра». Вместе с
мужем воспитывают четверых детей, из которых трое - приемные. Несмотря на занятость,
Диана находит время для творчества - пишет
рассказы, романы. Ее книги автобиографичны, в них она делится личным опытом жизни с усыновленными детьми. Этой теме посвящены ее произведения «Если б не было
тебя» и «Чужие дети».
Во время встречи Диана Владимировна
ответила на вопросы читателей, касающиеся
как литературного творчества, так и ее отношения к проблеме сиротства, и рассказала о
новой книге «Меня зовут Гоша. История сироты». Это документальный роман о горьком
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ФОТО ИЗДАТЕЛЬСТВА «ЭКСМО»

►►Уже в седьмой раз Белгородская

сиротстве, написанный в соавторстве с приемным сыном Георгием Гынжу, который также присутствовал на онлайн-встрече. Книга
основана на дневниковых записях Гоши о
детском доме и приемной семье.
Как отметила Диана Владимировна, эта
книга предназначена будущим приемным
родителям, учителям, сталкивающимся с
приемными детьми, родителям подростков,
а также людям, занятым в сфере семейного устройства и помощи детям-сиротам. В
ней они смогут найти ценную информацию
о том, как понять подростка и помочь ему
открыться.
Отвечая на вопрос читателей, от какого
недуга лечат ваши книги, Диана пояснила,
что в первую очередь от безразличия, и помогают сопереживать другому человеку. Поскольку она пришла на встречу с приемным
сыном-подростком Гошей, вопросы были
адресованы и ему. Общаясь с читателями,
он пояснил, что книга «Меня зовут Гоша»
адресована молодежи и, по его мнению,
должна убедить их, что, несмотря ни на что,
жизнь прекрасна.
Следующая онлайн-встреча в рамках
проекта «#ЛитМост. «Эксмо» объединяет»
состоится 14 февраля с предпринимателем,
блогером, автором популярного сообщества
«Девушка, привет» Андреем Эмдином в литературной гостиной областной научной библиотеки. Он представит свою новую книгу
«Когда ты проснешься», в которой рассказывается злободневная история о любви в
виртуальной реальности. На встречу приглашаются читатели старше 16 лет.
Телефон для справок: 31-06-62.
Елена БАБИЧЕВА,
заведующая центром чтения
универсальной научной библиотеки
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На верхней строчке

Обгоняя на виражах

■■

Гандбол

«Технолог-Спартак» дважды
обыграл лидера Высшей лиги
«Скифом» белгородцы
вышли на первое место
в турнирной таблице.

Омичи приехали в Белгород в статусе
лидеров Высшей лиги. Хозяева шли вторыми. В первой встрече «Технолог» был сильнее соперника и победил со счетом 35:31.

Гонки

Белгородские журналисты
посоревновались в скорости

Вторая игра прошла примерно по тому
же сценарию: хозяева вели в несколько
мячей, а омичи догоняли. Итоговый счет 33:27 в пользу «Технолога-Спартака».
«Технолог-Спартак» вышел на первое
место с 16 очками. На два отстает «Таганрог-ЮФУ». С этой командой белгородцы
сыграют в следующем туре - 2 и 3 марта
на выезде.

«Ярославич» не помеха

ФОТО ОЛЬГИ КИРПИЛЕВОЙ

►►После побед над омским

■■

■■

Волейбол

«Белогорье» на своей площадке
разгромило ярославцев
►►Перед этой встречей

«Белогорье» шло на третьем
месте в турнирной
таблице, а «Ярославич» на последнем.
Поэтому неудивительно, что игра прошла с большим преимуществом хозяев и

закончилась со счетом 3:0 (25:16, 25:16,
25:17) в их пользу. Причем почти половину встречи в составе «Белогорья» на
площадке играли молодые волейболисты.
Самыми результативными игроками
матча у белгородцев стали Антон Семышев (10 очков), белгородцы Денис Земченок (8 очков) и Гордон Перрин (8).

►►Союз журналистов

Белгородской
области организовал
для журналистов пресстур на автоспортивный
комплекс «Вираж».
Экскурсию для журналистов белгородских СМИ провел директор АСК «Вираж»
Павел Ушаков. Гостям показали музей
раритетной техники, мастерские, где ремонтируются карты, детский мотоклуб
«Горизонт». Заглянули в боксы, где стоят
гоночные болиды - гордость «Виража» -

машины, которые побывали на всех континентах и участвовали в таких престижных
гонках, как например, Париж - Дакар.
Затем в крытом павильоне журналисты,
переодевшись в специальные гоночные
костюмы, погоняли на картах.
Тройка победителей, показавших самый хороший результат, получила ценные
призы и дипломы от Союза журналистов
Белгородской области. Это заместитель
главного редактора газеты «Истоки» Александр Шеховцов (1 место), фотокоррес
пондент газеты «Победа» Василий Сафонов (2 место) и фотокор газеты «Истоки»
Роман Демин (3 место).

Три очка из Дмитрова

Хоккей

Белгородские хоккеисты не смогли
дважды обыграть аутсайдера
►►МХК «Белгород» перед

играми с «Голден догс»
шла на четвертом месте
таблицы, дмитровчане на одиннадцатом.
В первом матче белгородцы победили
со счетом 5:3. У нашей команды отличились Тихон Иванов, Алексей Мохов, Стас

Петросян, Максим Кунишников и Александр Кравцов. Во второй встрече закрепить успех не удалось. Хозяева добились
успеха в овертайме 5:4. Шайбы у белгородцев на счету Владислава Катосонова,
Ивана Скачкова и Стаса Петросяна (две).
После этих матчей «Белгород» остался на четвертой строчке НМХЛ. Следующие матчи белгородцы проведут дома 12
и 13 февраля против МХК «Липецк».

►►Об этом сообщил

официальный сайт ФК
«Салют Белгород».

Редактора газеты
«Наш Белгород»
Марину Миндолину
занесли в Книгу
рекордов России
за наибольшее количество
стран, посещенных на
мотоцикле за 30 дней
(женщины).

ФОТО VK.COM/HC_DMITROV

за белгородский коллектив 7 лет, затем в
2014 году перешел в воронежский «Факел».
Там он провел полтора года. В августе 2015
года белгородский защитник вернулся домой и выступал за «Энергомаш» вплоть до
конца прошлого сезона.
Сергей провел за белгородские команды
196 матчей, забил 10 голов.
Последним клубом Сергея Бутырина
был ФК «Чайка» Песчанокопское - лидер
группы «Юг» Профессиональной футбольной лиги.

Подарок
родному региону

►►Отмечена белгородка

Напомним, Марина Викторовна
совершила мотопробег «Галопом по Европе», посетив 23 страны за 23 дня. За время пробега на своем мотоцикле «Honda
NC700XА» мототуристка побывала в Белоруссии, Литве, Польше, Германии, Чехии,
Словакии, Австрии, Швейцарии, Италии,
Монако, Франции, Словении, Хорватии,

Материалы полосы подготовили Андрей ЮДИН, Мария СКОКОВА

КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ

Футбол

31-летний защитник подписал
полуторагодовалый контракт с клубом

Воспитанник «Салюта» Сергей Бутырин
хорошо известен белгородским любителям
футбола. Сергей дебютировал за «СалютЭнергию» в Первом дивизионе страны,
едва ему исполнилось 19 лет. А после крат
косрочной аренды в «Губкин» (15 матчей,
1 гол) вернулся в «Салют» и закрепился в
основном составе команды. Сергей отыграл

■■

■■

«

belnovosti.ru

■■

Знай наших

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА МАРИНЫ МИНДОЛИНОЙ

ФОТО VOLLEY.RU

Сергей Бутырин
вернулся в «Салют»

Боснии и Герцеговине, Сербии, Черногории, Македонии, Греции, Турции, Болгарии,
Румынии и Венгрии с дружеским визитом.
«Рекорд России - еще один вклад в
историю мототуризма и подарок родному
региону к 65-летию», - отметила Марина
Миндолина на своей страничке в соц
сети.
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Красота и здоровье

Как уберечь
кожу от мороза

Советы косметологов
►►Зимние холода заставляют

нас кутаться в шарфы, включать
обогреватели и принимать горячие
ванны. А это настоящее испытание для
нежной кожи лица и тела. Как же всетаки правильно ухаживать за кожей в
холодное время года?

Принятие ванны
Из-за дефицита ультрафиолета, витаминов и избытка
теплой одежды наша кожа страдает - задыхается, истончается, сохнет. Поэтому лишний стресс в виде горячей ванны
ей не нужен. Горячая вода и долгие ванные процедуры лишают кожу естественных жировых веществ, иссушают ее,
а также могут вызвать шелушение и раздражение. Вода
должна быть теплой, а время купания - максимум 20 минут.
Если все-таки хочется погреться и расслабиться, добавьте
в воду пару капель эфирных масел, пару ложек растительного масла (оливковое, миндальное, авокадо, персиковое
и т.д.) или несколько стаканов молока. Они увлажнят кожу,
предотвратят сухость и шелушение. Слишком холодный
душ тоже принимать не стоит: низкие температуры тормозят работу сальных желез. Идеальный вариант - контрастный душ. Он и настроение поднимает, и иммунитет повышает, и кожу делает гладкой, упругой и эластичной.
Увлажнение
Зимой эпидермис особенно страдает от недостатка влаги. Регулярно пользуйтесь увлажняющими кремами, молочком и маслом, но только не лосьоном. В большинстве случаев он содержит спирт, который еще больше сушит кожу.
При стянутости надо использовать масло - оно проникает в
глубокие слои эпидермиса, увлажняя и снимая неприятные
ощущения. Отдавайте предпочтение кремам и молочку с
гиалуроновой кислотой в составе. Она притягивает влагу
из воздуха, и кожа остается увлажненной постоянно. Тем,
у кого чувствительная кожа, следует отказаться от средств
с отдушками - они вызывают сухость, раздражение и зуд.
Оставьте их на лето.
Текстура
Для зимы выбирайте густые кремы и кремы-баттеры.
Они создают на поверхности кожи защитную пленку, удерживают влагу и не дают пересыхать эпидермису. А благодаря плотной, густой текстуре эти средства хорошо защищают от мороза и ветра. Не рекомендуется пользоваться
легкими эмульсиями и гелями, зимой толку от них нет. И
еще один совет - наносите средства по уходу на влажную
кожу, не вытираясь. Это поможет удержать жидкость в
клетках гораздо дольше.
Отшелушивание
Удаление ороговевших клеток помогает коже дышать,
питательным и увлажняющим средствам глубже проникать
в эпидермис, а также предотвращать шелушение. Помните,
что в морозы кожа становится более чувствительной, сухой
и подверженной раздражению, поэтому грубые скрабы и
гоммажи не подойдут. Отшелушивание должно быть максимально щадящим, а средства выбирайте с растительными и эфирными маслами, экстрактами растений, жидкими
витаминами, мягкими кислотами.
Рацион
Зимой организму не хватает витаминов и минералов, а
запасы влаги быстро истощаются. Это плохо сказывается
на коже. Чаще включайте в рацион молочные и морепродукты, свежевыжатые соки, крупы, овощи и фрукты. Выпивайте не менее восьми стаканов жидкости в день. Полезно
пить зеленый чай, отвары трав, компоты и морсы.

Обувные трюки

■■

Полезные советы

О скользкой подошве и мокрых ногах
►►Перемещение по городу зимой всегда

сопровождается риском как для самой обуви, так
и для ее носителя. Соль, гололед, снег и лужи - все это
отражается на нашей обуви. Есть несколько секретов,
как сохранить сапоги и ботинки в первоначальном
виде, а ноги - сухими и теплыми.
- Ноги останутся сухими в слякотную погоду, если использовать обычные женские прокладки вместо стелек.
Летом такое приспособление поможет от повышенной потливости и устранит неприятный запах.
- Чтобы обувь не скользила зимой, приклейте двусторонним скотчем куски наждачной бумаги на подошву. Возле входа в офис их можно снять, обувь не пострадает. Для
более длительного использования вместо скотча используйте суперклей. Если нет наждачной бумаги, приклейте
обычный лейкопластырь, его хватит на 3-4 дня.
- В обувных магазинах продаются зимние ледоступы растягивающиеся резиновые приспособления с металлическими шипами. Они легко надеваются и снимаются.
Хватает их на несколько сезонов, главное - не ходить по
асфальту.
- Если подошву намазать суперклеем и посыпать песком, такое покрытие защитит от гололеда минимум на
четыре недели. Однако этот способ может испортить подошву.

- Радикальное решение - прикрутить мелкие винты в подошву. Отличный вариант для трекинговых ботинок, вечная защита.
- Избавиться от соли на кожаной обуви поможет простой
способ: к 3 чайным ложкам уксуса добавить чайную ложку
воды и протереть этим раствором солевые разводы. Вместо уксуса можно использовать половинку лимона. После
хорошо почистить обувным кремом.
- Отлично справляется с разводами от соли касторовое
масло, которым нужно протирать обувь несколько раз, до
полного исчезновения пятен.
- На замшевых сапогах следы от соли убрать сложнее.
Вскипятите воду и подержите сапог над паром несколько
минут, потом расчешите замш специальной щеткой. Если
пар не справился, протрите загрязненные места нашатырным спиртом и посыпьте манной крупой. Оставьте на несколько минут, чтобы крупа впитала в себя соль, и почистите щеткой.
- На обуви из нубука соль убирается мыльным раствором. После процедуры обязательно просушите ботинки, но
только не возле нагревательных приборов.
- Для профилактики перед каждым выходом на улицу
используйте специальное водоотталкивающее средство,
которое продается в обувных магазинах.
После прогулки обязательно очищайте сапоги от загрязнений. Теплая обувь на зиму должна быть на толстой
подошве или на платформе, так вероятность попадания
соли на поверхность минимальна. Мыть кожаную обувь под
проточной водой категорически не стоит. Лучше вытирать
грязь мокрой тряпочкой или влажными салфетками. Обязательно после мытья наносите крем и хорошо растирайте
его щеткой.

Курочка-краса

■■

Кулинария

Рецепты на все случаи жизни
►►Из мяса кур можно быстро

приготовить и салат, и горячее блюдо.
Куриная грудка - легкое диетическое
мясо.

Рубленые котлеты
Приготовить их быстро, а главное, можно экспериментировать с множеством вариантов из разных наполнителей. Котлеты с зеленью, сыром, жареной морковью
и луком, грибами. Выбирайте на свой вкус. Предлагаем
вариант с сыром.
Ингредиенты:
- куриное филе - 400-450 г,
- лук репчатый - 1шт.,

Запеканка

Приготовление:
1. Куриное филе нарезаем мелкими кусочками, лук кубиками.
2. Сыр натираем на средней или крупной терке.
3. В миске соединяем мясо, лук, сыр. Добавляем майонез, яйцо, крахмал, солим и перчим. Перемешиваем.
4. Жарим котлеты на сковороде с разогретым маслом.
Выкладывать можно ложкой. А когда котлеты обжарятся
с одной стороны, нужно перевернуть и накрыть крышкой.
Жарить до золотистой корочки.
Приготовление:
1. Картофель почистить, тонко порезать, уложить на
дно формы, смазанной растительным маслом. Посолить,
поперчить.
2. Лук порезать полукольцами, выложить на картофель.
3. Куриное филе порезать небольшими кусочками, выложить на лук. Приправить специями и посолить.
4. Помидоры порезать кубиками, выложить на курицу.
5. Для заливки смешать яйца, сметану, тертый сыр и
вылить на запеканку. Запекать при 190 градусах 40 минут.

Ингредиенты:
- картофель - 2-3 шт.,
- куриное филе - 300 г,
- лук репчатый - 100 г,
- помидоры - 1 шт.,
- яйцо куриное - 2 шт.,
- сметана - 2 ст. л.,
- сыр твердый - 50 г,
- соль, перец - по вкусу.

Гедлибже по-кабардински

- базилик сушеный - 1 ч. л.,
- соль, перец, зелень - по вкусу.

Это курица, тушенная в густом сметанном соусе с чесноком и луком.
Ингредиенты:
- курица - 1 шт.,
- масло растительное - 2 ст. л.,
- сметана - 4 ст. л.,
- чеснок - 1-2 зубчика,
- лук репчатый - 1-2 шт.,
- вода или куриный бульон - 200 мл,
- мука пшеничная - 0,5 ст. л.,
- паприка молотая - 1 ч. л.,

- сыр твердый - 100 г,
- майонез - 3 ст. л.,
- крахмал (или мука) - 3 ст. л.,
- яйцо куриное - 1шт.,
- соль, перец - по вкусу,
- масло растительное для жарки - 50-100 г.

Приготовление:
1. Курицу вымыть, разделать на порционные куски и
обжарить на сковороде с двух сторон.
2. Добавить мелко порезанный лук, пожарить пару минут и положить измельченный чеснок.
3. Пока курица жарится, приготовить соус. В бульоне
или кипятке развести муку и сметану, чтобы не было комочков.
4. Залить курицу соусом и довести до кипения.
5. Добавить соль, специи, перемешать и тушить под
крышкой 20 минут. Готовое блюдо посыпать зеленью.

Полосу подготовила Анна БАРАБАНОВА по материалам из свободных источников
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Календарь погоды на неделю с 8 по 14 февраля
Атмосферное
давление,
мм рт.ст.
Температура
воздуха, °C
Комментарий
к погоде
Направление
ветра
Скорость
ветра, м/с

8.2
ПТ
ночью 748
днем 748

9.2
СБ
ночью 747
днем 746

10.2
ВС
ночью 746
днем 746

11.2
ПН
ночью 745
днем 743

12.2
ВТ
ночью 740
днем 738

13.2
СР
ночью 741
днем 745

14.2
ЧТ
ночью 750
днем 751

ночью -8
днем -3
Перем. обл.,
без осадков

ночью -8
днем
-5
Перем. обл.,
без осадков

ночью -8
днем
-2
Перем. обл.,
небольшой
снег

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

ночью -1
днем
3
Перем. обл.,
небольшой
снег

ночью -1
днем 3
Облачно,
небольшие
осадки

ночью -2
днем -2
Пасмурно,
небольшой
снег

Ю-В

Ю

Ю

Ю

З

З

С

2

2

4

5

4

3

2

Гидрометцентр России

10 февраля возможна геомагнитная буря.

ГОРОСКОП
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Что звезды обещают

11 - 17 ФЕВРАЛЯ

ОВЕН
Эта неделя потребует от Овнов самообладания и выдержки. Если вы
сумеете обуздать свой нрав, то неделя пройдет вполне спокойно и
даже доставит вам несколько приятных сюрпризов. Звезды обещают
встречу с интересным человеком с перспективой дальнейших отношений. Однако семейным представителям этого знака зодиака надо
десять раз подумать, прежде чем в них вступать - скорее всего счастливого финала не будет.
ТЕЛЕЦ
Ближе к концу недели Тельцы могут рассчитывать на хорошую прибыль и везение во всем. Ваша интуиция поможет удержаться «на гребне волны» и удачно выбирать время и место действий. Но не злоупотребляйте благосклонностью судьбы - гордыня и высокомерие могут
сыграть с вами злую шутку. В личной сфере постарайтесь приложить
все силы, чтобы ваш любимый или любимая были счастливы.
БЛИЗНЕЦЫ
Ваш рабочий энтузиазм достоин восхищения. Но сделайте все возможное, чтобы избежать конфликтов в коллективе и не вступать в споры с
начальством. Такой подход окажется намного плодотворнее. Семейные Близнецы, которые испытывают сложности в общении со второй
половинкой, могут поддаться порыву и завязать отношения на стороне. Не следует искушать судьбу, лучше направьте усилия на то, чтобы
внести новизну в отношения с супругом или супругой.
РАК
Вами овладеет страсть к переменам. Независимо от их специфики, задуманное пройдет успешно. Вы можете связать свою жизнь с другим
человеком, переехать, найти новую работу - не бойтесь своих желаний,
но и не ждите, что все пойдет по задуманному. Сейчас Раки - душа
компании, обаянию которых невозможно не поддаться. Но в глубине
души вы будете сомневаться в собственном везении. И совершенно
напрасно - вы ходите у судьбы в любимчиках!
ЛЕВ
Львов «засосал быт», поэтому они чувствуют себя выжатыми и уставшими. Но с начала этой недели фортуна наконец вас заметит. Вы можете совершить крупную покупку, обрести счастье в личной жизни и
добиться серьезного повышения. Это сделает вас гораздо увереннее.
В отношениях со второй половинкой Львам надо научиться отдавать,
ведь до сих пор вы только предъявляли свои требования. Одинокие
Львы могут рассчитывать на волнительное любовное приключение.
ДЕВА
Будьте бдительны, иначе упустите свое счастье! И перестаньте зацикливаться на работе - в жизни огромное количество других вещей,
которые придают ей смысл и наполненность. Не копите обиды, проще
относитесь к неприятностям. И не теряйте чувство юмора - оно способно выручить в самых непростых ситуациях, не подвергая нервную
систему чрезмерным стрессам.
ВЕСЫ
Ваши профессиональные амбиции будут полностью удовлетворены, и
вы с радостью посвятите все свое время карьерному росту. Но такой
подход может спровоцировать конфликты в личных отношениях и уж
точно не принесет никакой пользы для здоровья. Вам гарантирована
поддержка друзей и близких. А вот новым знакомым доверять не следует, так же как и непроверенным слухам. Оценивайте людей и информацию объективно.
СКОРПИОН
Это время идеально подходит для развития ваших способностей, а
также профессиональных навыков. Звезды подарят вам несколько
прекрасных шансов изменить жизнь к лучшему. Но вам придется выйти
из зоны комфорта. Скорпионы, состоящие в отношениях, начнут проявлять заботу о своем партнере. А те, кто еще не встретил любовь,
наконец познакомятся с подходящим претендентом на серьезные отношения.
СТРЕЛЕЦ
Неделя будет тихой и спокойной. На работе вы прекрасно справитесь
с поставленными задачами и эффективно подойдете к решению возникших вопросов. Вас будут ценить друзья и любить близкие. Но в
окружении может оказаться человек, который захочет причинить вам
большой вред. Причем вы даже не догадываетесь, насколько его занимает ваша жизнь.
КОЗЕРОГ
Практичные и рациональные Козероги целеустремленны и исполнены
жизнелюбия. Их ожидает масса сюрпризов и новостей. Сейчас от вас
потребуется выносливость и работоспособность. Но вы сполна будете
удовлетворены финансовыми успехами. На личном фронте все спокойно и размеренно - существующие отношения стабильны и приносят
вам все больше радости.

Ответы
на сканворд,
опубликованный
в №4
от 1.02.2019 г.

■

По горизонтали: Рапс. Сало. Опара. Грохот.
Дед. Раб. Ров. Кали. Влага. Оселок. Туз. Енот.
Раскол. Буян. Умник. Маневр. Укос. Мол.
Эфес. Молот. Кета. Кадр. Таро. Паутина. Циан.
Вспашка. Оркестрант. Тату. Льяло. Котомка.
Бар. Иск. Вата. Нал. Напор. Шнек. Оса. Ода.
Арии. Ранет. Берег. Безе. Ява.

Мудрые мысли
Найти свою дорогу, узнать свое место в жизни в этом все для человека, это для него значит
сделаться самим собою.
Виссарион Белинский
На день надо смотреть как на маленькую жизнь.
Максим Горький
Люди всегда сваливают вину на силу
обстоятельств. Я не верю в силу
обстоятельств. В этом мире добивается
успеха только тот, кто ищет нужные ему
условия, и, если не находит, создает их сам.
Бернард Шоу

■

По вертикали: Агроном. Апарт. Сноб. Просо.
Нужда. Каркаде. Советник. Рулет. Пар. Ком. Сук.
Осокорь. Солист. Овраг. Атака. Рута. Срамота.
Отшиб. Зодиак. Нота. Внимание. Осел. Руст.
Подвал. Ланкре. Брэк. Царь. Каратау. Фетиш.
Яблоня. Рагу. Япет. Акула. Сев. Абазин. Сауна.
Орчата.

Анекдоты недели

☺

- Я купил жене машину, но она очень
боится ездить по городу, только по
маршруту «Дом-работа-дом».
- Надо было ей трамвай купить, у него
еще и преимущество на дороге.
***
Говорят, что смех способствует
похудению… Помогите высмеять 12
килограмм!
***

ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:

ВОДОЛЕЙ
От вас потребуют возврата долга, но и вам вернут все обещанное. Те,
с кем вы были в ссоре, первыми пойдут на примирение. Не стоит принимать поспешные решения. Сейчас вы именно там, где должны быть.
Вас ждет знакомство с интересными людьми, которые поспособствуют
вашим профессиональным достижениям. Вы также помиритесь со своим партнером. Между вами вновь вспыхнет пламя страсти, которое вы
совместными усилиями почти погасили бытовыми проблемами.
РЫБЫ
Вас ожидает очень интересный этап. Все будет идти по накатанной колее, но в любую минуту может пойти непредсказуемым образом. Внимательно относитесь к деньгам: не влезайте в долги, не берите кредитов.
Пренебрежение этим советом способно привести к серьезным семейным неурядицам. Доверяйте только себе и не идите на поводу у эмоций.
Источник: lunday.ru

Муж и жена гуляют по городу.
- Дорогой, у меня руки замерзли!
- Пошли домой, там посуда немытая.
Вот заодно и согреешь!
***
- Ты где сейчас?
- Я там, где никогда нет снега...
- Бали? Карибы??
- Нет, на люке стою.
***

«

- Дoктop, чтo мне нyжнo дoбaвить в
вaнну, чтобы лечь, paccлабитьcя и
зaбытьcя?
- Фeн.
***
Женщины открывают шкаф полный
одежды, долго смотрят и выдают:
«Нечего надеть!». Мужчины открывают
холодильник, полный еды, долго
смотрят и выдают: «Нечего есть!».

nashbel@belnovosti.ru
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АФИША
8 - 14 февраля

«Спасти Ленинград» (Россия,
военный) 12+
«Как я стал русским» (Россия,
комедия) 16+
«Лего Фильм 2» (США, мультфильм, фэнтези) 6+
Расписание сеансов можно
уточнить по телефону: 264-242

«Метафизика
символов»

Живопись
6+

Горожанам предлагают
приобщиться к феномену
искусства ХХ века

В экспозиции выставки - около 30 работ. Это станковые рисунки-иллюстрации к поэзии воронежского поэта А. Прасолова,
работы из циклов «Чернобыль
России - деревня», «Детство»,
«Память» и другие, позволяющие вести речь о философии

символа, приема, используемого художниками с древнейших
времен и развивающегося во
времени вместе с культурой.
На конкретном примере творчества белгородского художника
С. С. Косенкова сотрудники музея
предлагают приобщиться к феномену искусства ХХ века, которое
само по себе является символом,
отражающим психологическое состояние современного мира как в
живописи, так и в графике. Сложный внутренний мир художника,
который нам представляется не
только интересным, но и познавательным, часто раскрывается
посредством символов.
Для иллюстрации природы и
характера использования символов С.С. Косенковым в экспозицию выставки «Метафизика
символов» отобраны наиболее
загадочные, таинственные образы деревьев, повторяющиеся
во многих работах художника.
Выставка продлит работу до
Реклама
21 мая.

«Точка зрения»

■■

Фотовыставка

Фотографы презентуют свои
работы

6+

►►С 7 февраля в Большом зале Белгородской

«Лего Фильм 2» (США, мультфильм, фэнтези) 6+
Расписание сеансов можно
уточнить по телефону: 540-854

Белгородский
государственный
театр кукол
8 февраля, пятница,
10.00, 13.00 - Б. Заходер «Сказка
синего моря» (лирическая история). 0+
9 февраля, суббота, 11.00, 13.00 Б. Заходер «Сказка синего моря»
(лирическая история). 0+
10
февраля,
воскресенье,
11.00, 13.00 - Е. Иванова «Сказка-загадка» (спектакль-путешествие). 0+
16 февраля, суббота, 11.00,
13.00 - Е. Шварц «Золушка» (сказка) 0+
17 февраля, воскресенье, 11.00,
13.00 - Н. Матяш «Три поросенка» (музыкальная сказка) 0+
ДК «Энергомаш»

8 февраля, 19.00 Вячеслав Бутусов с
программой
«Nautilus
Pompilius». 6+
10 февраля, 16.00 - праздничный концерт творческих коллективов ДК «Энергомаш» - «Зимняя
сказка». 0+
15 февраля, 19.00 - Концерт
группы 25/17. 16+
Справки по телефону: 312-515,
325-844

Реклама

галереи фотоискусства им. В. А. Собровина
работает выставка «Точка зрения» участников
белгородского фотоклуба «Перспектива».

На выставке члены образованного в 2017 году фотоклуба,
в состав которого вошли выпускники пятой группы фотокурсов
Белгородской галереи фотоискусства, представляют на суд
белгородских зрителей и гостей
города фотографический отчет
о своей работе за истекший период.
Выставка будет работать до
11 марта.

Для справки
В настоящее время фотоклуб «Перспектива» объединяет двадцать фотографов, которые совместно развиваются
в области фотоискусства: делятся друг с другом актуальной
информацией, участвуют в городских и всероссийских мероприятиях, создают совместные
выставки.
В августе 2017 года состоялась первая коллективная поездка на Фотопарад в Углич.
5 мая 2018 года фотографы
приняли участие в белгородском арт-фестивале. Органи-

Не является публичной офертой. Реклама.

Спорт
0+

видов спорта пройдут 9 и 10 февраля
на лыжероллерной трассе «Олимпия».
Организаторами выступают управления по
физической культуре и спорту Белгородской
области и города Белгорода.

Праздник проводится ежегодно по всей стране по инициативе Олимпийского комитета
России. В этом году любители
спорта отметят пятую годовщину проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских игр в Сочи. Начнется
эстафета спортивных мероприятий 9 февраля. В 11 часов на
лыжероллерной трассе «Олимпия» стартует XXXVII открытая
Всероссийская массовая гонка
«Лыжня России».
На сайте мероприятия в настоящий момент проводится онлайн-регистрация участников. В
лыжной гонке о своем участии
заявили уже более 2600 человек. Время зарегистрироваться
еще есть.
К соревнованиям допускаются граждане РФ и иностранных
государств. Участники до 17
лет включительно и спортсмены-любители от 18 лет (на дистанции 5 и 10 км) допускаются
при наличии допуска врача.

Спортсменов-любителей могут
также допустить при наличии
личной подписи, подтверждающей персональную ответственность за свое здоровье. Лыжная
гонка будет проходить для всех
возрастных категорий участников на 1,5 и 10 км. Отдельная
дисциплина «Открытая группа»
на 1 км предусмотрена для желающих принять участие в мероприятии не в рамках соревнования. Завершится состязание
в 13:30 церемонией награждения победителей и призеров
гонки. Организаторы обещают
насыщенную программу мероприятий и 10 февраля. На
лыжероллерной трассе «Олимпия» белгородцев ждет лыжная
гонка на выбывание, хоккей с
мячом, волейбол и футбол на
снегу, перетягивание каната,
показательные
выступления
и силовые конкурсы от клуба
легкоатлетического многоборья
«Эра». Соревнования начнутся
в 11 часов.

зованная фотосушка прошла с
большим успехом и оставила
добрые воспоминания у горожан и участников. Затем были
фотосушки в фотогалерее.
Логичным развитием фотоклуба стало решение организовать некоммерческую органиРеклама
зацию.

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 -

■■

►►Мероприятия в рамках Дня зимних

Станислава Косенкова представлена выставка
работ заслуженного художника РФ
С.С. Косенкова «Метафизика символов».

Расписание сеансов можно
уточнить по телефону: 323-232

Все
на «Олимпию»!
Белгородцев приглашают на
День зимних видов спорта

►►С 8 февраля 2019 года в музее-мастерской

«Спасти Ленинград» (Россия,
военный) 12+
«Как я стал русским» (Россия,
комедия) 16+
«Лего Фильм 2» (США, мультфильм, фэнтези) 6+
«Т-34» (Россия, экшн) 12+
«Клаустрофобы» (США, триллер) 16+

«Спасти Ленинград» (Россия,
военный) 12+
«Бабушка легкого поведения
2» (Россия, комедия) 16+
«Рассвет» (Россия, хоррор,
триллер) 16+
«Семья по-быстрому» (США,
комедия) 16+
«Т-34» (Россия, экшн) 12+
«Как я стал русским» (Россия,
комедия) 16+

■■

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 - 45, 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.

