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КОММУНАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ К ПРАЗДНИКАМ ГОТОВЫ.
НОВОГОДНИЕ ГУЛЯНЬЯ В ГОРОДЕ СТАРТУЮТ УЖЕ 20 ДЕКАБРЯ.
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Городская среда

ГОРОДСКАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА Светофоры по
требованию

Пешеходные переходы на Щорса
стали удобнее и безопаснее. 2 стр.

Граждане великой страны

■

Власть

Благоустройство
под контролем

Наказы депутатам в округах
продолжают выполняться. 6 стр.

► В администрации

города в торжественной
обстановке двенадцать
ребят из образовательных
учреждений города
получили свои первые в
жизни документы.
Церемонию традиционно приурочили к важному государственному празднику. На этот раз
- ко Дню Конституции. Документы учащимся
вручил мэр Белгорода Юрий Галдун.
- Виновники сегодняшнего торжества должны понимать, что именно они - это будущие
мэры, министры, врачи, полицейские и строители. Это те люди, которые будут писать исто-

Мэр Белгорода Юрий Галдун
вручил паспорта школьникам
рию нашей всеми любимой страны. И этот
документ вам с гордостью позволяет сказать:
«Я - россиянин!». Со всеми обязанностями и
правами, которые при этом возникают. Я хочу
пожелать вам удачи на этом пути. Никогда не
надо ничего бояться, все ваши мечты сбудутся, если к этому приложить усилия. Старайтесь, трудитесь, Родина ждет вас, - сказал
Юрий Галдун.
Участников церемонии познакомили с
историей появления в России паспорта и напомнили, насколько большая ответственность
теперь лежит на их плечах. Юные полноправные граждане России в свою очередь признались, что получить свой первый документ из
рук мэра особенно приятно.

- Я - полноправный гражданин России, и я
горжусь тем, что живу в Белгороде. Получив
паспорт, я обещаю не только пользоваться
своими правами, но и выполнять свои обязанности, - отметила Екатерина Вовнянко, ученица 7 класса школы № 24.
Получение главного документа, удостоверяющего личность гражданина Российской
Федерации, - важный момент в жизни каждого
человека, и он должен запомниться ему на всю
жизнь. Такое событие, по мнению организаторов, вносит заметный вклад в патриотическое
воспитание молодого поколения горожан.
Мария СКОКОВА

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

■

Город и горожане

Грант патриотам

Молодой педагог победила
в конкурсе молодежных
проектов.
7 стр.
■

Дата

Отчизны славные
сыны

В городе отметили День Героев
Отечества.
8 стр.

САНАТОРИЙ «КРАСИВО»

12+

приглашает вас провести эти
НОВОГОДНИЕ и РОЖДЕСТВЕНСКИЕ КАНИКУЛЫ
в атмосфере волшебной зимней сказки!

Менеджер по бронированию:
Реклама

8 (47246) 33-130

Предлагаем отправиться в путешествие и окунуться во все традиции
стран, которые вы посетите в эту новогоднюю ночь вместе с ведущими телепередачи «Орел и решка». Всех гостей ждет яркая программа,
головокружительные танцы, викторины, конкурсы, аукцион и море сюрпризов. Встреча Нового года в нашей компании многократно преумножит Ваше настроение, насытит радостными впечатлениями, сказочными
эмоциями и неповторимыми ощущениями.
Время программы: 22:00 - 3:00.
Продолжится новогодняя ночь праздничным гуляньем «У Ёлки» - с 3:00
до 5:00. Вас ждет зажигательная дискотека, весёлые конкурсы, сказочные герои, Дед Мороз и Снегурочка, масса впечатлений и прекрасное
настроение.

Приезжайте на празднование Нового года в санаторий «Красиво»!

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ И АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ - НА САЙТЕ
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УВАЖАЕМЫЕ БЕЛГОРОДЦЫ!

УВАЖАЕМЫЕ БЕЛГОРОДЦЫ!

От всего сердца поздравляем вас с одним из наиболее значимых государственных праздников нашей Отчизны - Днём Конституции Российской Федерации.

От имени Белгородского городского Совета и администрации города Белгорода поздравляем вас с Днём Конституции Российской Федерации!
12 декабря - одна из самых значимых государственных дат современной истории
Отечества. В этот день мы отмечаем принятие главного Закона - Конституции России.
Она исполняет роль фундамента всей правовой системы, жизни страны и общества.
Именно Конституция - хранитель прав и свобод граждан, основной Закон государства, её паспорт. Она определяет принципы государственности и высшую ценность
государства - гражданина, его основные права и обязанности, даёт возможность россиянам проявлять инициативу, участвовать в обсуждении и принятии важных решений по вопросам социально-экономического развития, возрождать культурные и духовные ценности.
Патриотизм, гражданская ответственность проявляются в малом - в заботе о родных и близких, о тех, кто живет по соседству, о своей малой родине, помощи тем, кто
нуждается в ней. Очень важно воспитывать эти качества в подрастающем поколении.
Дети - наше продолжение, наше будущее.
Пусть мудрость и справедливость, заключенные в Основном законе, будут определять направление наших действий на создание достойной жизни, уверенности в
завтрашнем дне.
Дорогие белгородцы, с Днём Конституции! Желаем всем счастья, оптимизма, доброго отношения друг к другу, здоровья, успехов во всех начинаниях на благо родного
города и всей страны!

Принятый свыше четверти века назад основной Закон позволил в непростой исторический период сохранить государственные устои и целостность Отечества, стабилизировать ситуацию в экономике и общественно-политической сфере. В Конституции
выражена безграничная глубокая искренняя любовь к Родине, стремление наших сограждан творчески трудиться во имя её процветания и готовность самоотверженно
защищать суверенитет России. Главный документ государства пронизан высокой ответственностью за настоящее и будущее страны, духовно-нравственными принципами милосердия и справедливости.
Для каждого россиянина Конституция является гарантом прав и свобод, открывающих перспективы для реализации личной инициативы, самостоятельности и инновационного мышления. И только от нас зависит, как, используя предоставленные
законодательством широкие возможности, мы сможем обеспечивать стремительное
движение нашей страны вперёд.
Дорогие белгородцы, наш гражданский долг знать нормы закона и следовать им в
повседневной жизни, смело отстаивать свои права и честно выполнять обязанности,
сохранять мир и согласие в обществе.
От всего сердца желаем вам счастья, здоровья, чистого неба.
Е. САВЧЕНКО,
губернатор
Белгородской области

Н. ПОЛУЯНОВА,
председатель
Белгородской областной Думы

Ю.В. ГАЛДУН,
глава администрации
города Белгорода

А. ЗАКОРЖЕВСКИЙ,
главный федеральный инспектор
по Белгородской области

Ещё ближе к пассажирам

■

С картой выгоднее

Транспорт

Начальник департамента цифрового развития Белгородской области Евгений Мирошников рассказал на сайте d-russia.ru о планах дальнейшего развития технологий
безналичной оплаты. Если у человека нет банковской карты, он сможет приобрести
карту на одну, пять или 10 поездок. Возможно, продавать такие карты будут в маршрутных автобусах, поделился планами Евгений Мирошников. Кроме того, ведётся работа
по созданию центра мониторинга. Обезличенные данные о каждом пассажире помогут
выяснить востребованность маршрутов. На загруженные маршруты будут отправлять
автобусы большей вместимости.
- Мы планируем внедрить систему, позволяющую пассажирам оплачивать проезд за
определённый промежуток времени независимо от количества пересадок. Это позволит
сэкономить деньги тем, кто меняет маршруты, совершая на каждом короткую поездку, и
пока что вынужден платить за проезд несколько раз, - сообщил начальник департамента.
Ожидается, что полностью систему запустят к середине 2020 года.

платформах.
ППК «Черноземье» внесла в расписание пригородных поездов западного направления остановки у спорткомплекса Светланы Хоркиной и рынка «Салют». C 16 декабря
на платформу «УСК Хоркиной» поезд из «Новой жизни» будет прибывать в 6.37, 8.11,
19.40, 21.17. На «Салют-2» - в 6.44, 8.18, 19.47, 21.22. Здесь пассажиры могут пересесть
на автобусные маршруты № 12, 41, 41а, 101, 101а, 113, 223, 223а, 223д, 223и. Следуя
со станции «Белгород», поезд будет останавливаться на платформе «Салют-2» в 5.34,
7.08, 18.34, 20.11. У спорткомплекса С. Хоркиной - в 5.41, 7.15, 18.40, 20.18. Напомним,
городской поезд по маршруту «Белгород - 134-й км» начал курсировать 23 ноября 2018
года. За это время он перевёз более 12 тысяч пассажиров.
■

■

► Пассажиров белгородских автобусов ждут очередные
новшества.

Железная дорога

► Городской поезд начнёт останавливаться на новых

Удобно и безопасно

О.И. МЕДВЕДЕВА,
председатель Белгородского
городского Совета

Городская среда

► В Белгороде на Харьковской горе для пешеходов установили

светофоры по требованию.
Новые светофоры появились на нерегулируемых пешеходных переходах по улице
Щорса в районе 4-й детской поликлиники и на остановке «Королёва» возле «Электроконтакта». На этих участках дороги интенсивный поток как транспорта, так и пешеходов,
что зачастую приводило к пробкам и конфликтам между участниками движения. Кроме
того, поворотные камеры SOVA штрафовали водителей за непредоставление преимущества пешеходам. Просьбу урегулировать ситуацию на дороге в этих проблемных
местах неоднократно высказывали автолюбители, сетуя на бесконечный и неорганизованный поток пешеходов.
На обращения отреагировал мэр Белгорода Юрий Галдун, который пообещал, что
к 15 декабря будут стоять светофоры по требованию. Работы были завершены досрочно. Новые светофоры с кнопками для принудительного включения заработали 10
декабря. С их помощью пешие участники движения смогут организованно переходить
дорогу группами, а водители - избежать штрафов и стояния в пробках. В настоящий
момент здесь дежурят инспекторы ГИБДД. Белгородцев просят переходить дорогу в
положенном месте и группами. Штраф за нарушение правил дорожного движения для
пешеходов может составить от 500 до 1500 рублей согласно КоАП.

Регион добрых дел

■

Знай наших

► Белгородская область получила грант в 9 млн рублей
на развитие добровольчества.
На Международном форуме добровольцев подвели итоги Всероссийского конкурса лучших практик поддержки волонтёрства «Регион добрых дел». Всего грантовую
поддержку получили ещё 37 регионов страны. В Центральном федеральном округе
Белгородскую область опередила только Орловская область.
Жюри конкурса финансово поддержало программу по развитию медиаволонтёрства
«MEDIAВОЛОНТЁР31», а также программы по совершенствованию механизма вовлечения граждан в поисково-спасательную деятельность, развитию добровольчества в
сфере здравоохранения, систему очных и дистанционных образовательных программ,
обучающих мероприятий для волонтёров, сотрудников НКО, сотрудников органов
государственной власти и подведомственных им учреждений по технологиям работы с
добровольцами «Команда добра». Размер полученного гранта на развитие добровольчества в 2020 году составил 9 132 600 рублей. На официальном сайте губернатора и
правительства Белгородской области отметили, что 2019 год в сфере добровольчества завершается созданием площадок по развитию волонтёрства во всех муниципальных образованиях, проведением конкурса грантов на 2 400 000 рублей и проведением 2 000 волонтёрских акций.

Новостройка в «Восточном»

■

Детство

► В Белгороде в микрорайоне «Восточный» появится новый

детсад.

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

Глава администрации Юрий Галдун подписал распоряжение о создании детского сада №55. Новое образовательное учреждение на 99 мест будет располагаться
на ул. Ачкасова, 1 в микрорайоне «Восточный». К концу года строительные работы
здесь будут завершены, а к концу первого квартала 2020 года он будет полностью
готов принять детей, в том числе с одного года. Кроме этого, в 2020 году рядом возведут начальную школу на 100 мест, сообщили в пресс-службе мэрии.

Заместитель мэра Белгорода
покидает свой пост
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администрация г. Белгорода, Белгородский городской Совет
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Кадры

► В администрации Белгорода кадровые изменения,

сообщили в пресс-службе мэрии.
Заместитель главы администрации города по внутренней и кадровой политике Александр Тельнов покидает свой пост. Соответствующее распоряжение было подписано во
вторник. Александр Тельнов уволился по собственному желанию.

ПОДРОБНЕЕ О ГОРОДСКИХ СОБЫТИЯХ ЧИТАЙТЕ И СМОТРИТЕ В СЮЖЕТАХ НА САЙТЕ
Гл. редактор
А.В. Юдин
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■

Духовность

► На базе Белгородской духовной

семинарии прошли Первые
международные Иустиновские чтения
«Сербская Церковь: от Саввы до наших
дней. История и современность»,
приуроченные к 800-летию автокефалии
Сербской Православной Церкви.
Мероприятие организовали Белгородское отделение Всеправославного общества «Преподобный Иустин Челийский и
Враньский» при поддержке Белгородской и Старооскольсквой
епархии. В чтениях приняли участие ученые, преподаватели,
аспиранты, магистранты и студенты вузов.
В пленарной части чтений прозвучали доклады ректора
Белгородского государственного национального исследовательского университета, профессора, доктора политических
наук Олега Полухина на тему «Роль университетов Российской
Федерации и Республики Сербия в укреплении славянского
единства», директора Института сербского языка и коммуникаций кандидата экономических наук Виктории Ряпухиной на
тему «Духовно-просветительная деятельность Института сербского языка и коммуникаций БГТУ им. В.Г. Шухова», аспиранта
Немани Вукчевича на тему «Место религии в жизни современной сербской молодежи» и иерея Андрея Коровина на тему
«Миссия в современной Сербии».
В рамках открытия чтений митрополит Иоанн наградил ректора БГТУ им. В.Г. Шухова Сергея Глаголева высшей наградой
Белгородской митрополии - медалью св. Иоасафа Белгородского за усердный труд во благо Святого Белогорья и в связи с
60-летием.
Организаторы выразили надежду на то, что подобные
встречи станут традиционными. Избранные доклады участников будут опубликованы в январе 2020 года в сборнике «Труды
Белгородской Православной Духовной Семинарии».
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Даты предстоящей недели

ДОРОГИЕ БЕЛГОРОДЦЫ!
Примите поздравления с Днём Конституции Российской Федерации!
Конституция является главным гарантом прав и свобод,
определяет высшей ценностью человека, закрепляет основы демократического устройства.
Сегодня, базируясь на конституционных основах, проводится взвешенная политика по развитию гражданского общества. Только совместными усилиями мы сможем решить
стоящие перед страной задачи по укреплению государственности, повышению благосостояния людей и их социальной
защищённости.
В повседневной рутине мы не слишком часто обращаемся к самому тексту Конституции. Но ее положения уже прочно вошли в нашу жизнь.
Чтить основной закон, как и государственные символы
своей страны, и значит быть патриотом, потому что любовь
к родине начинается с уважения к ближнему, соблюдению
законов, прав и свобод. Очень важно воспитывать это понимание в подрастающем поколении. Тогда мы сможем быть
уверенными в завтрашнем дне, реализовывать новые смелые проекты, развивать и совершенствовать нашу любимую
Белгородчину.
С.А. БОЖЕНОВ
депутат Государственной Думы ФС РФ

Такси для ветеранов

■

17 ДЕКАБРЯ
 День Ракетных войск
стратегического назначения Вооруженных
сил России.
 День сотрудников Государственной фельдъегерской службы
России.
18 ДЕКАБРЯ
 День работников органов ЗАГСа в России.
 День подразделений
собственной безопасности органов внутренних дел России.

О ПРОИЗВОДСТВЕ

Проект

войны и приравненные к ним лица смогут
проехать на такси по Белгороду бесплатно.
Управление автомобильных дорог общего пользования
и транспорта Белгородской области совместно с компанией
«Яндекс.Такси» реализует совместный социальный проект.
Воспользоваться услугой бесплатного такси можно пять
раз в месяц, заказав машину по телефону 500-226 с 7.30
до 20 часов.
Со следующего года услугой могут воспользоваться
и лица, приравненные к ветеранам Великой Отечественной
войны: бывшие узники концлагерей, проходившие военную
службу в тылу, награжденные знаком «Жителю блокадного
Ленинграда», вдовы погибших участников Великой Отечественной войны, труженики тыла.
К этим категориям граждан в Белгороде, по данным управления социальной защиты населения администрации города,
относятся более 3 тыс. человек.
■

Актуально

► Управление лесами Белгородской

области напоминает об ответственности
за незаконную вырубку зеленых
насаждений.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ БЕЛГОРОДСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 11 декабря 2019 г.

№ 101

О созыве девятнадцатой сессии Белгородского городского Совета шестого
созыва
1. В соответствии со статьей 29 Устава городского округа «Город Белгород», статьей 12 Регламента Белгородского городского Совета провести очередную девятнадцатую сессию Белгородского городского Совета шестого созыва 24 декабря 2019 года в
15-00 часов в актовом зале администрации города (пр. Гражданский, 38, 1 этаж).
2. Внести на рассмотрение депутатов Белгородского городского Совета предварительную повестку дня сессии:
- о бюджете городского округа «Город Белгород» на 2020 год и на плановый период
2021-2022 годов;
- о внесении изменений в решение Белгородского городского Совета от 25 декабря
2018 года № 40 «О бюджете городского округа «Город Белгород» на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов»;
- о внесении изменений в решение Белгородского городского Совета от 26 февраля
2019 года № 66 «Об утверждении сводного реестра наказов избирателей, данных депутатам Белгородского городского Совета шестого созыва»;
- о внесении изменений в решение Белгородского городского Совета от 29 января
2019 года № 64 «Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа «Город Белгород»;
- о передаче муниципального имущества в безвозмездное пользование НИУ
«БелГУ»;
- о передаче муниципального имущества в собственность Российской Федерации;
- о внесении изменений в решение Белгородского городского Совета от 10 сентября 2019 года № 155 «Об установлении границ территорий, на которых создаются
народные дружины и признании утратившим силу решения Белгородского городского
Совета депутатов от 30 ноября 2000 года № 87 «Об общественных формированиях по
охране общественного порядка на территории города»;
- о внесении изменений в решение Совета депутатов города Белгорода от 24 декабря 2013 года № 50 «О создании уполномоченного органа»;
- о внесении изменений в решение Белгородского городского Совета от 10 сентября 2019 года № 149 «О внедрении Методики формирования системы оплаты труда и
стимулирования работников учреждений дополнительного образования детей, подведомственных управлению образования администрации города»;
- о награждении;
- о проведении публичных слушаний по проекту решения «О внесении изменений в
Устав городского округа «Город Белгород»;
- об утверждении плана работы Белгородского городского Совета на 2020 год;
- о снятии с контроля решений Белгородского городского Совета.
3. Пригласить на сессию Белгородского городского Совета: депутатов Белгородской
областной Думы; главу администрации города Белгорода; заместителей главы администрации города, руководителей структурных подразделений администрации города;
председателя Контрольно-счетной палаты города; председателя Избирательной комиссии города Белгорода; представителя прокуратуры города Белгорода; руководителей
городских подразделений областных и федеральных структур; руководителей предприятий и учреждений города; членов Президиума Белгородского Городского Земства;
членов Общественной палаты города Белгорода; представителей общественности и
средств массовой информации.
4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Наш Белгород» и разместить
на официальном сайте «Белгородский городской Совет» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.
О.И. МЕДВЕДЕВА,
председатель Белгородского городского Совета

Это особенно актуально в преддверии новогодних праздников. Ёлочка из леса может обойтись в четыре тысячи
рублей штрафа для частного лица. Должностному придется
заплатить в десять раз больше. А для юрлица штрафы достигают 300 тысяч рублей.
О фактах обнаружения незаконных рубок деревьев, нарушений природоохранного законодательства сообщайте
в круглосуточную региональную диспетчерскую службу
управления по телефону: 8 (4722) 33-66-97. Телефон прямой
линии лесной охраны: 8-800-100-94-00.

Праздник в каждый дом

■

Акция

► «Эстафета добрых дел» приглашает
всех белгородцев принять участие
в традиционной новогодней
благотворительной акции.
Ее цель - помочь малообеспеченным семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а также детям,
оставшимся без попечения родителей. Сбор новогодних и
рождественских подарков проводят областной департамент
экономического развития и Марфо-Мариинское сестричество
милосердия. В ходе благотворительной акции «Эстафета
добрых дел» примет в дар от горожан сладкие подарки и
конфеты, игрушки и конструкторы.
Новогодние подарки принимаются с понедельника по пятницу, с 9 до 16 часов по адресу: ул. Пушкина, 19 (цокольный
этаж).

НОВОСТИ ПОДГОТОВИЛИ: Марина Миндолина, Павел Передерий, Мария Скокова

ПОДРОБНЕЕ О ГОРОДСКИХ СОБЫТИЯХ ЧИТАЙТЕ И СМОТРИТЕ В СЮЖЕТАХ НА САЙТЕ

«

«

На Чернянском сахарном заводе введена в
строй крупнейшая в России линия по дешугаризации мелассы. Ее производственная мощность - порядка 74 тыс. т сахара в год. Общий
объем инвестиций по проекту - 5,7 млрд руб.,
из которых 2,2 млрд руб. израсходованы на
приобретение и монтаж технологического
оборудования. В ходе реализации проекта
создано порядка 60 новых рабочих мест. В
торжественной церемонии открытия приняли
участие губернатор Евгений Савченко и председатель совета директоров ГК «Русагро»
Вадим Мошкович. Глава региона отметил, что
это предприятие имеет все признаки инновационного производства, используя в качестве
сырья отходы сахарной промышленности мелассу.

ОБ АГРАРИЯХ

«

Итоги уборочной кампании-2019 подвел на
брифинге заместитель губернатора Станислав
Алейник. Он сообщил, что на Белгородчине
урожай зерновых в текущем году составляет
порядка 3,5 млн тонн. Наша область остается
лидером по урожайности сои в России - 20,6
ц/га. Сои намолочено около 550 тыс. тонн.
Белгородцы также безусловные фавориты по
урожайности подсолнечника - 30,7 ц/га. Его
собрано более 450 тыс. тонн. Практически по
всем основным сельскохозяйственным культурам Белгородчина входит в пятерку лидеров
как по ЦФО, так и в РФ. Станислав Николаевич
отметил, что урожай текущего года оказался
выше средних многолетних показателей.

О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ

«

На формирование комфортной городской
среды в следующем году будет направлено
617 млн руб., из которых 424 млн руб. - федеральные средства. Соглашение на получение субсидии из федерального бюджета
уже подписано. Заместитель губернатора по
ЖКХ Константин Полежаев сообщил, что в
рамках программы на Белгородчине будут
благоустроены 35 общественных пространств
и 91 двор МКД. Приоритеты реконструкции
определят рейтинговым голосованием жители
муниципалитетов. Проектная документация до
1 февраля должна быть полностью готова.

ОБ ЭКОЛОГИИ
ФОТО BELUPRLES.RU

ФОТО АРСЕНИЯ КЛЮЙКО

19 ДЕКАБРЯ
 День военной контрразведки в России.
 День снабженца в
России.
20 ДЕКАБРЯ
 День работника органов безопасности.
21 ДЕКАБРЯ
 День риелтора в
России.
22 ДЕКАБРЯ
 Международный день
бардовской песни.
 День энергетика.

Д айджест БЕЛОГОРЬЯ

► Ветераны Великой Отечественной

Рубить запрещено

3

«

Все полигоны ТКО Белгородчины оснащены
весовым оборудованием. Это дает возможность формировать оптимальный тариф на
вывоз ТКО в соответствии с фактическим объёмом поступающих от потребителей отходов,
а также контролировать остаточную ёмкость
полигона. Напомним, что в настоящее время
на территории области функционируют 14 полигонов. Каждая весовая установка интегрирована в автоматизированную систему управления, информация с которой передается в
ООО «Центр экологической безопасности».
Отметим, что все полигоны, наряду с весовым
оборудованием, оснащены системами фото- и
видеофиксации.

О ДОСУГЕ

«

Парк им. В.Г. Шухова открыт в Грайвороне
после комплексной реконструкции, проведенной в рамках нацпроекта «Жилье и городская
среда». Его благоустройством строители занимались в течение пяти месяцев. За это время
были отремонтированы пешеходные дорожки
и создан велосипедный маршрут, смонтирована современная система наружного освещения и установлены гидранты для полива
газонов, обустроены детская и спортивная
площадки. Отреставрирован также памятник
легендарному инженеру. Кроме того, в парке
проведено дополнительное озеленение.

белновости.рф

ВЛАСТЬ
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ВКонтакте с мэром

Вместе сделаем
город лучше

► Городские коммунальные службы

к праздникам готовы.

► Глава администрации

Белгорода Юрий Галдун
предложил горожанам
напрямую обращаться
к нему в социальных
сетях.

«Уважаемые горожане!
Практически каждый день в соцсетях вы говорите о том, что вам не нравится в жизни Белгорода,
высказываете мнение по самым разным вопросам.
Вы можете обратиться ко мне, мэру города,
напрямую - в личных сообщениях. Конечно, я понимаю, что не смогу лично ответить каждому. Но
хочу заверить, что по всем вопросам будут даны
конкретные поручения, каждому обращению будет
уделено внимание, найдено решение. Для оперативности прошу по возможности оставлять свои
контактные телефоны.
Попробуем вместе сделать город ещё лучше».

Благодарность
за работу

■

Заседание

► В мэрии провели последнее в этом

году заседание Общественной палаты
Белгорода второго созыва. На нем
подвели итоги работы за год, наметили
планы на будущий год, а также
наградили наиболее отличившихся.
Как рассказала председатель Общественной палаты
Евгения Кондратюк, за относительно небольшой промежуток времени они смогли добиться определенных результатов. Так, общественники приняли на обсуждение важный
для всего города вопрос по поводу концепции центрального
парка, участвовали в важных мероприятиях и инициативах,
проведении независимой экспертизы 102 объектов, среди
которых учреждения здравоохранения и образования. В
октябре этого года приняли участие в форуме Общественной палаты Российской Федерации, где обсудили вопросы
жилищной политики, благоустройства и развития территорий, навели порядок в рамках общегородского субботника
и многое другое.
- Сейчас нам стоит задуматься о планах на 2020 год.
Наша дальнейшая работа должна быть направлена прежде всего на развитие гражданского общества, патриотическое воспитание местного сообщества, вовлечение молодых людей в общественно-политические, экономические и
культурные процессы, происходящие в городе и области, отметила Евгения Кондратюк.
За активную и плодотворную работу нескольким членам Общественной палаты города вручили благодарности.
Среди награжденных - директор МАУ «Белгород-медиа»
Виталий Абрамов, председатель женсовета Белгорода
Екатерина Миндолина, молодежный лидер Павел Чефранов и другие.
Напомним, что Общественная палата Белгорода второго созыва начала свою работу летом этого года. На сегодняшний день в ее составе 30 человек.
Мария СКОКОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ БЕЛГОРОДСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 6 декабря 2019 г.

В связи с изменением даты и места приема граждан депутатом Белгородского
городского Совета по избирательному округу № 26 Лазаревой М.А.:
1. Внести изменения в приложение к распоряжению председателя Белгородского городского Совета от 20 ноября 2018 года № 40 «Об утверждении графика приема
граждан депутатами Белгородского городского Совета шестого созыва» (в редакции
распоряжений от 18.12.2018 г. № 60, от 15.01.2019 г. № 02, от 26.02.2019 г. № 17, от
08.07.2019 г. № 54, от 04.10.2019 г. № 72, от 02.12.2019 г. № 93), изложив позицию
26 графика приема граждан депутатами Белгородского городского Совета шестого
созыва в новой редакции:

26

Фамилия,
имя, отчество
депутата

День и время
приема

Об этом сообщил руководитель департамента городского хозяйства Александр Агарков на оперативном совещании в мэрии.
- На предприятиях будет организована круглосуточная работа аварийно-восстановительных бригад с обеспечением специализированной техникой, проведены
инструктажи об усилении бдительности и готовности к
действиям в чрезвычайных ситуациях для обеспечения
устойчивого электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения. При необходимости будет привлечено дополнительное количество
специалистов и спецтехники, - подчеркнул Александр
Агарков.
По данным профильного департамента, Белгородские электрические сети, городские тепловые сети,
Газпром газораспределение Белгород, Белоблводоканал, Белгородский городской центр технической эксплуатации телекоммуникаций к работе, в том числе и

■

Актуально

аварийной, в праздничный период готовы. В организациях, обслуживающих жилищный фонд, назначены ответственные дежурные. Всего в новогодние и рождественские праздники в управляющих компаниях и ТСЖ
будут ежедневно работать более 820 человек - дворники, слесари, электрики, инженерно-технические работники.
Что касается порядка во дворах, то, по словам Александра Агаркова, для очистки дворовых территорий от
снега и наледи имеется 84 единицы снегоуборочной
техники, заключены договоры со сторонними организациями на привлечение дополнительной уборочной
техники на условиях аренды для очистки, разработаны
схемы маршрутов движения техники по уборке от снега и наледи, заготовлено 5000 куб. м песка и 2100 тонн
соли. Кроме этого, будут работать 680 дворников. Вывоз твёрдых коммунальных отходов в праздничные дни
будет осуществляться на планово-регулярной основе в
соответствии с графиками. Ежедневно на линию будут
выходить 85 мусоровозов.
Елена ФЕДОРОВА

Обучение наблюдателей

■

Семинар

► В БГТУ им. В.Г. Шухова под

эгидой Высшей партийной школы
«Единой России» начал свою работу
региональный семинар «Наблюдение
в избирательном процессе».
Инициатором проведения этой профессиональной
подготовки наблюдателей выступила председатель областной Думы Наталия Полуянова. Выступив на церемонии открытия, заместитель секретаря Белгородского
регионального отделения «Единой России» Алексей
Красовский выразил благодарность его организаторам и
депутату Госдумы от партийной фракции Андрею Скочу,
при деятельной поддержке которого была организована работа семинара. В числе других факторов Алексей
Вячеславович особенно отметил важность работы в
группах, как ответ на требование времени для эффективного хода современного избирательного процесса.
Приглашённые - а это порядка 60 наблюдателей со
всех территорий области - призваны следить за ходом
голосования на выборах самого разного уровня. Перед
началом двухдневного интенсива они прошли тестирование на выявление первичных знаний, которые планируется дополнить интерактивными лекциями, практическими занятиями и итоговой ситуационно-ролевой
игрой.

- Сегодня я приехала в основном за расширением
юридических знаний, - поделилась с нами участница
семинара наблюдатель из Ракитного Римма Холодова.
- Очень важно достигнуть максимальной прозрачности,
объективности выборов, и не менее важно, чтобы люди
лучше понимали нашу роль. То, что мы не сторонние
люди. Мы доносим до избирателей всю необходимую
информацию на предвыборных встречах, и затем активно включаемся в сам процесс.
Ирина ШВЕДОВА

Наш опыт изучат в Бурятии

■

Визит

► Советник мэра Улан-Удэ Николай

Намсараев посетил Белгород.
Здесь он познакомился с опытом работы городских
управ. Как рассказал Николай Намсараев, летом этого года в нашем городе побывала делегация столицы
Бурятии, которую тогда заинтересовала идея создания
управ, которая только начинала претворяться в жизнь.
Сейчас, когда их деятельность уже идет полным ходом, советник мэра Улан-Удэ встретился с руководителем комитета по развитию территорий администрации
Белгорода Ольгой Бирюковой, познакомился с работой
управы № 17 «Аэропорт».
Руководитель управы Александра Карнаухова рассказал, что их управа одна из первых приступила к конкретной работе с населением и имеет достаточно наработок в этом плане, которые могут быть полезны гостям.
Николай Намсараев высоко оценил опыт работы
управ в Белгороде. По его словам, сама близость пред-

ставителей власти к народу делает идею, реализуемую
сегодня в Белгороде, очень привлекательной, и опыт
нашего города, без сомнения, может быть использован
и в Улан-Удэ.

№ 94

О внесении изменений в распоряжение председателя Белгородского городского Совета от 20 ноября 2018 года № 40 «Об утверждении графика приема граждан депутатами Белгородского городского Совета шестого созыва»

№
п/п

Ничто не застанет врасплох

ФОТО ИЗ ГРУППЫ ЕР БО «ВКОНТАКТЕ»

■

ФОТО ДМИТРИЯ ЛАДЫГИНА

4

Место приема

Контактный телефон
ведущего запись на
прием

Лазарева
По предварительной записи
Марина
прием возможен в любой день
Александровна на территории избирательного
округа

8-920-594-48-41
понедельник - пятница
с 09-00 до 18-00 часов

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Наш Белгород» и разместить на официальном сайте «Белгородский городской Совет» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.
О.И. МЕДВЕДЕВА,
председатель Белгородского городского Совета

Стимулировать рождаемость
► Белогородки, родившие двойню

или тройню, получат единовременную
выплату.
В Белгородской области установлена единовременная
выплата для родивших в период с 1 января 2019 по 31
декабря 2021 года двойню или тройню. Средства можно
использовать на улучшение жилищных условий. Размер
выплаты родившим двойню составит 150 тыс. рублей,
тройню - 300 тыс. рублей.
С условиями и порядком назначения данной выплаты
можно ознакомиться на сайте управления социальной защиты населения администрации города в разделе «Наци-

КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ

«

■

Демография

ональные проекты»/«Демография», а также проконсультироваться со специалистом по телефонам: 32-61-61 или
33-36-63.
Напомним, что национальный проект «Демография»
включает в себя пять проектов: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного
образования для детей в возрасте до трех лет», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», «Спорт - норма жизни». Проект «Финансовая
поддержка семей при рождении детей», в частности,
направлен на повышение рождаемости в Российской
Федерации.

belnovosti.ru
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Безопасность
Зоркий
глаз в переходе
■

Благоустройство

► Белгородцы оценили обновлённый

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

сквер «Южный». Здесь провели
капитальный ремонт. Территория
кардинально преобразилась и жители
это отметили.
- Была разбитая дорога. Торчали палки. Можно было
напороться и ногу себе разодрать. Сейчас всё хорошо! - сказала Полина Юрченко, жительница дома № 33
по улице 5 Августа. Сквер благоустроили в рамках федеральной программы «Комфортная городская среда».
Использовали только современные проверенные материалы.
- Плитка, которая здесь уложена - высокого качества. Ступени из колотого железобетона, который
будет служить довольно долго. Установлены новые
осветительные приборы. Современные, малоэнергозатратные, - рассказал начальник управления капитального строительства администрации Белгорода Александр Бондаренко. В ближайшее время на своё место
вернётся «Девочка с мыльными пузырями». Скульптуру
также приводят в надлежащий вид.
Ход работ прокомментировал мэр города Юрий Галдун:
- Нам пришлось много корректировать по ходу работ,
хотелось сделать всё качественно и на долгие годы. Да,
есть ещё некоторые детали, которые нужно учесть и
доработать. Дополнительно требуется выполнить озеленение (очень красивое), парапеты клумб будут оборудованы деревянными сиденьями, появится низкое
ландшафтное освещение.
Виктор АПАЛЬКОВ

Вопросы ЖКХ решаем сообща
► Обучающий семинар в рамках

партийного проекта «единороссов»
«Школа грамотного потребителя»
проведен для жителей 24-й и 25-й
управ Белгорода. Мероприятие
прошло в школе №35.

■

домов, руководители ТОС и активисты. Одни из них пришли на встречу, чтобы быть в курсе нововведений в жилищном законодательстве. Другие для того, чтобы решить проблему, обратившись напрямую к представителям власти и
сотрудникам ведомств.
Активистка Валентина Борисевич, проживающая в доме
по ул. Н. Чумичова, 127, пришла на семинар одной из первых.
- Мне хочется, чтобы жизнь изменилась к лучшему.
Собственники жилья платят за все, а поэтому должны
контролировать расходование средств и качество жилищно-коммунальных услуг. Увы, в нашем доме такого нет.
Собственники жилья не знают, как их средствами распоряжается управляющая компания. Особых услуг жильцам
она не оказывает, все в грязи. И сейчас во дворе не убрана
опавшая листва. Уже декабрь, скоро Новый год, елка должна стоять, а у нас за окнами желтые листья, - заявила Валентина Петровна.
Впрочем, далеко не ко всем одиннадцати руководителям управляющих компаний, присутствовавшим на семинаре, были подобные претензии.
Директор УК «Центральная» Юрий Амельченко констатировал:
- Собственники жилья год от года повышают правовую
грамотность в области жилищного законодательства. Это
вынуждает управляющие компании поднимать планку обслуживания и оказывать качественные услуги. Другое дело,
что некоторые нормативные требования коммунальщики и
собственники жилья трактуют по-своему. Обучающие семинары «Школы грамотного потребителя» позволяют прийти к общему знаменателю.
Следующая встреча в рамках проекта «Школа грамотного потребителя» состоится 18 декабря для жителей управ
№ 21 и 22. Она пройдет в школе № 48 по ул. Октябрьская,
59а. Начало - в 18.00.
Павел ПЕРЕДЕРИЙ

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ - 23-14-42.

На подобные меры пришлось пойти из-за систематических актов вандализма в этом переходе на двенадцатом
округе Белгорода. Некоторое время назад администрацией
города Белгорода были проведены очередные работы по
освещению перехода - установлены светильники. Однако
вскоре все они были разбиты неизвестными.
- К сожалению, радовались мы недолго. Ближайшей ночью вандалы и варвары разорвали всю проводку, разбили
плафоны освещения. Недавно работы были проведены
повторно. Установлены антивандальные защитные сетки,
защищена проводка, - написал на своей странице в соцсети депутат горсовета Владислав Караханов. Свою публикацию он сопроводил фотографиями сделанных работ по
восстановлению освещения в злополучном переходе. После неприятных инцидентов многие горожане выступили
за установку камеры видеофиксации для предотвращения
нарушений. Пожелания белгородцев были учтены.
- Уважаемые друзья, горожане, сообщаю вам - работы
по установке камеры видеонаблюдения перехода проведены. Очень рассчитываю, что принятые меры остановят
негодяев, которые уничтожают инфраструктуру нашего
города, - поделился Владислав Караханов. Депутат также
выразил благодарность руководству и сотрудникам администрации города Белгорода за проведение большой и
нужной горожанам работы.
Петр КОТОВ

Проект

ФОТО АВТОРА

Куратор проекта Любовь Киреева отметила, что со
времени предыдущего семинара с жителями этих округов
прошло уже два года. Все вопросы, которые тогда вошли
в протокол и были взяты на контроль, успешно решены. Исключение составляет лишь проблема подтопления одной
из многоэтажек на территории округа №25. В настоящее
время решением вопроса обустройства ливневки занимается депутат городского совета Владимир Ващенко.
Председатель городского совета Ольга Медведева
рассказала о создании в Белгороде 27 управ. Их главам
предоставлены весьма широкие полномочия. В настоящее
время эта административная реформа начинает давать положительные результаты.
Как рассказала глава управы №25 «Донецкая» Ирина
Агеева, две трети проблем, с которыми к ней обращаются жители, связаны с жилищно-коммунальным хозяйством.
Решить многие из них удается благодаря помощи депутатов и при содействии управляющих компаний. В качестве
примера Ирина Петровна привела обустройство детской
игровой площадки во дворе многоэтажки по ул. Победы,
69. Ее установила УК «Центральная» при активном содействии жителей. Ирина Агеева отметила:
- Семинары в рамках проекта «Школа грамотного потребителя» для нас очень важны. Они позволяют встретиться
с активистами и без обиняков обсудить проблемы, с которыми сталкиваются горожане. В итоге удается быстрее
снять вопросы и достигнуть положительного результата.
Участие в мероприятии приняли председатели советов

► В переходе между БелГУ и парком
Победы установили антивандальное
освещение и видеонаблюдение.

ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

Путь к сердцу города
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■

Общественное голосование

Итог зависит
от мнения каждого
► В Белгороде идет голосование

за дизайн-проекты десяти
общественных пространств,
которые намечено благоустроить
в 2021 г. в рамках федерального
проекта «Формирование комфортной
городской среды». Голосование
в областном центре стартовало
2 декабря и продлится две недели.
Вниманию горожан предложено 33 дизайн-проекта - по
3-4 в каждой общественной зоне. Как рассказал руководитель департамента городского хозяйства Александр Агарков, мэрией организованы несколько площадок для голосования. Одна из них - виртуальная. Она размещена на
портале «Народная экспертиза». На этом сайте в разделе
«Опросы» создан специальный раздел, в котором фиксируется мнение белгородцев по тому или иному дизайн-проекту.
Для граждан, которые не имеют доступа в Интернет,
проводилось традиционное голосование в Пушкинской библиотеке по пр. Ватутина, 4. Счетная территориальная комиссия работала там 4 и 11 декабря. Жители города имели
возможность ознакомиться со всеми дизайн-проектами, а
также отдать за наиболее понравившийся свой голос. На
стендах в помещении библиотеки были разработки архитекторов по реконструкции каждой из десяти общественных
зон. В их числе: сквер и парк по пр. Ватутина, прибрежная
территория пруда Болтушка, сквер по ул. Костюкова, сквер
возле бизнес-центра «Энергомаш», сквер по ул. Широкая,
1 (Центр народного творчества), сквер от ул. Губкина до ул.
Есенина и др.
Александр Владимирович предложил горожанам проявить активность и до 15 декабря принять участие в голосовании на портале «Народная экспертиза». Он подчеркнул,
что дизайн-проекты, получившие максимальное количество голосов, будут реализованы и сделают Белгород еще
более комфортным.
Елена СТАРОСТОВА

«

r-belgorodmedia@mail.ru
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Доходы и расходы

■

Дела депутатские

► На малом совете городского

Доходная часть прогнозируется в размере 12 миллиардов 284 миллиона рублей. Расходы - на 151 миллион больше. В настоящее время получены дотации из областного
и федерального бюджетов. Итоговые параметры бюджета
будут обсуждаться 16-17 декабря на заседаниях депутатских комиссий. Приоритеты прежние - социальная сфера
и образование. Так, на ремонт городских образовательных
учреждений в следующем году заложили почти 30 миллионов рублей.
- Отдельно надо сделать акцент на усилении мероприятий антитеррористической защищенности учреждений образования. На систему охраны всех общеобразовательных
учреждений посредством ЧОПов, а также на монтаж систем видеонаблюдения в учреждениях действующей сети.
Поэтапная установка в 2020 году в 17 учреждения ДОУ, интеграция работающего оборудования в учреждениях допобразования. На всё это в следующем году запланировано
больше 33 миллионов рублей, - отметила руководитель комитета финансов и бюджетных отношений администрации
Белгорода Светлана Рулёва.
Бюджет уже прошёл процедуру публичных слушаний и
правовую экспертизу. Следующий вопрос повестки касался
вносимых изменений в Правила благоустройства. Речь идёт
о системе сбора мусора на территориях и его утилизации.

ФОТО АВТОРА

депутатского корпуса рассмотрели
проект бюджета Белгорода на 2020 год
и двухлетний плановый период.

- Комитетом по развитию территорий администрации
города предлагается внести изменения в правила благоустройства. На территории ИЖС складировать отходы производства и потребления, подготовленные к вывозу, в дни
и часы, установленные графиком, утверждённым правовым актом администрации Белгорода, только в специально отведенных местах, в случае отсутствия таких мест - на
прилегающей территории, - пояснила руководитель коми-

тета по развитию территорий администрации Белгорода
Ольга Бирюкова.
Депутаты предложили привлекать к административной
ответственности не только жителей, но и транспортную
компанию. Все рассмотренные вопросы будут вынесены
на заседания профильных комиссий, а затем озвучены на
сессии, которая состоится 24 декабря.
Тамара ПРОСКУРИНА

Как добиться цели?
► В Белгороде

продолжается цикл встреч
молодёжи с депутатами
Горсовета.
В этот раз о своей истории успеха студентам БГТУ им. В.Г. Шухова рассказал
Дмитрий Морозов.
Несколько лет назад он сам сидел за
этими партами. Сегодня под его руководством около 200 человек трудятся на
одном из самых крупных предприятий ре-

гиона в сфере электроэнергетики. Полученные в своей альма-матер знания до
сих пор считает фундаментом всех начинаний.
- Есть большое желание донести до
сегодняшних студентов то, как правильно
относиться к знаниям, насколько важно
максимально усваивать их. В будущем
они обязательно пригодятся, - отметил
депутат Белгородского городского Совета
по избирательному округу № 8 Дмитрий
Морозов.
В основе встречи - диалог. Каково

■

это - быть депутатом, чем занимаются
партийцы и как выглядит экономически
рентабельный проект? Студенты не только получили ответы на все вопросы, но и
нашли поддержку своих идей.
- Я считаю, что очень познавательно
для студентов пообщаться с людьми, которые нам кажутся какими-то заоблачными, то есть пообщаться напрямую с депутатом, спросить у него что-то. Я раньше
думала, это невозможно, а сейчас я понимаю, что это такой же человек и он может действительно адекватно ответить на

Проблемы жителей находят решение

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

обещания народных
избранников продолжают
исполняться.
Основной проблемой 9 округа всегда
были разбитые дороги. Жителям приходилось искать обходные пути и тропы, чтобы
добраться на работу, в садик или школу.
- В период с августа по сентябрь 2018
года было получено 63 обращения, которые были сгруппированы в 25 наказов и
поручений. Основные темы - это межквартальные проезды, дворовые территории и
участие в городских программах, - рассказал председатель Совета территории №9
депутат Белгородского городского Совета
Максим Палесика.
Первым делом отремонтировали проезды на четырёх главных улицах управы Костюкова, Шаландина, Ватутина и Королёва. Жители довольны.
- Сейчас территория, конечно, отличная
благодаря нашему депутату. Раньше было
просто невыносимо ходить. В следующем
году планируется капитальный ремонт
дома, потому думаю, наша территория
будет очень хорошо благоустроена, - поделился председатель ТОС «Искра» Александр Довыденко.
В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в этом округе
преобразилась и аллея «Трёх поколений».
Зона отдыха расположена в самом сердце
микрорайона - между домами № 14 и 16
по проспекту Ватутина. Уже установлена
детская игровая площадка и спортивный
комплекс с полимерным покрытием. Недавно сделали пешеходные дорожки, установили новые светильники. Для проведения праздников построили малую сцену с
удобными лавочками.
На улицах Губкина и Костюкова, а так

Аллея трех поколений.

же на бульваре Юности работы также уже
завершены: новая тротуарная дорожка,
ремонт дворовой территории и межквартального проезда.
Тротуарная дорожка давно была болевой точкой микрорайона на улице Губкина.
Территория - белое пятно - не стояла на
балансе, а, следовательно, ни в один план
благоустройства не входила. Исправить
ситуацию помогло обращение к депутату
горсовета по избирательному округу №7
Олегу Головченко.
- Одно из пожеланий жителей в предвыборную кампанию - модернизация дорожного покрытия между двумя школами
и детским садом. Потому что оно доставляло неудобства мамам с колясками, пожилым людям, которые прогуливаются
на территории. Мы с этой инициативой
выступили перед администрацией города
Белгорода. Нас активно поддержала пар-

тия «Единая Россия». И решение было
принято - дорожке быть, - рассказал Олег
Головченко.
На этом месте всегда многолюдно: рядом две школы, детский сад, выход ко 2-й
городской больнице. Протяжённость дорожки порядка 500 метров. Ремонтные
работы проходили под строгим надзором
активистов округа. Результатом все остались довольны.
- Сейчас, конечно, сыровато, а когда
была сухая погода, тут было, как на Арбате в Москве, столько гуляют. В колясочках
дети, бабушки ходят. Ну, просто прекрасно, - поделилась председатель ТОС «Росток» Екатерина Кушнарёва.
- Мы очень ждали эту дорожку. Спасибо большое Олегу Васильевичу и администрации. Она соединяет весь микрорайон
от 25-го дома до 46-го, то есть всем очень
удобно, - отметила Ольга Корниенко.

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

«

любые интересующие вопросы,- считает
студентка БГТУ им. В.Г. Шухова Анна
Краткова.
Проект «Диалог на равных» инициирован местным отделением партии «Единая Россия». Опытом успеха и самосовершенствования со студентами вузов и
ссузов делятся депутаты Горсовета.
Главная цель - показать молодёжи, что
здесь и сейчас есть все возможности для
достижения поставленных целей.
Анна ИВАНОВА
■

► Предвыборные

Диалог на равных

Депутатские наказы

Жители домов № 5 и 7 по бульвару
Юности тоже принимали активное участие в реализации наказа. Расположение
спортивных и игровых площадок, тротуарных дорожек и скамеек - при составлении
плана ремонта дворовой территории обсуждали всё до мелочей, вносили корректировки.
- Мы нарисовали проект, согласовывали с жителями трёх домов. Что-то кому-то
не нравилось, мы дополняли или убирали.
Обновляли игровое оборудование. То, что
хотели жители. УКС и все шли нам навстречу, - рассказала Наталья Захарова.
На улице Костюкова главной проблемой
жителей был межквартальный проезд. Не
ямы - окопы, говорят местные жители. По
полувековому асфальтовому покрытию ни
ходить, ни ездить было невозможно.
- Мы собрали подписи со всех трёх
многоквартирных домов, и 75% были «за».
Прихожу к одному дому, говорю, что будет
встреча с депутатом. Сначала у людей вообще не было веры в то, что депутат чемто поможет. А теперь мы можем сказать,
что наш Дмитрий Морозов - гарантия исполнения наказов избирателей, - признался председатель ТОС «Цветочный» Владимир Кузьминых.
- Бюджет на реконструкцию межквартального проезда был немногим более 6
миллионов рублей, за которые удалось
построить асфальтобетонное покрытие почти 3 тысячи квадратных метров тротуарных дорожек, бордюрных ограждений. И
девять опор освещения, - рассказал Дмитрий Морозов.
Работа по исполнению наказов избирателей будет продолжаться. За их реализацию отвечают структурные подразделения
мэрии при участии народных избранников.
Элла МАШИР,
Елена ПОГОРЕЛОВА

nashbel@belnovosti.ru
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Наш козырь - белгородская земля
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Конкурс

► Методист Белгородского Дворца детского творчества Ольга

Заходякина победила в грантовом конкурсе молодежных
проектов, прошедшем недавно в Москве в рамках
Всероссийского патриотического форума.

Присяга юных

тываться исходя из пожеланий школьников, ведь важный элемент обучения - не
заставить детей двигаться вперед, а создать для этого условия.
Собственные инициативы перед экспертами конкурса представили более 80
участников почти из 40 регионов России.
Общее количество заявок превышало 500.
Однако для очной защиты отобрали лучшие, среди них оказалась и заявка методиста Центра социально-педагогической
работы Белгородского Дворца детского
творчества, которая отправилась в столицу вместе с руководителем проекта, старшим методистом ДДТ Еленой Козловой.
- Тематика конкурса, организованного
в преддверие Года памяти и славы, - сохранение исторической памяти событий
Великой Отечественной войны, - продолжает разговор Ольга Заходякина. - Когда
я узнала о нем, загорелась! Потому что
подумала: не может Белгород, один из
ключевых городов событий грозных 40-х,
быть участником чужих проектов. Мы сами
обязаны стать авторами, идейными вдохновителями чего-то нового и грандиозного. А еще очень хотелось победить!
Зная о том, что встречают по одежке,
малочисленная команда из Белгорода в
первый же день заявила о себе, появившись на форуме в футболках с символикой Дворца детского творчества и надписью «Белгород - город воинской славы».
■

Владимир ВЛАДОВ
■

Юбилей

► 60 лет исполнилось

ФОТО ДМИТРИЯ ЯРЕМЫ

жения, военной техникой, - рассказал Андрей Усачёв, командир радиолокационной роты в/ч 0313.
Разделить радость события с ребятами пришли родители. В школе № 24 такое
направление появилось недавно. Сейчас
в школе пять классов юнармейцев.
- В юнармейцы идут лучшие. Даже
если и встречаются те, у кого проблемы с оценками, они тянутся за теми, кто
лучше. И нарушений дисциплины в таких
классах намного меньше, чем в других, отметила директор МБОУ «СОШ № 24»
Белгорода им. Героя Советского Союза
Ивана Петровича Крамчанинова Вера
Конюхова.
Юнармия призвана сплотить тех, кто
любит Россию и готов помогать ей стать
лучше и сильнее.
Элла МАШИР

КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ

- На патриотическом форуме мы провели четыре дня в максимально продуктивной работе, нас ждали интересные
мастер-классы, встречи с известными
людьми, в том числе с членами правительства страны, актерами, - делится впечатлениями обладательница гранта. - Надеюсь, что приобретенные знания помогут
нашей дружной команде успешно справиться с предстоящей задачей, и мы расскажем юным белгородцам.

Не словами, а делами

Патриотизм

► Ученики 24-й школы пополнили ряды юнармейцев. Присягу
приняли 25 мальчишек и девчонок. Для каждого из них
вступление в ряды юнармейцев имеет особенное значение.
Выглаженная форма, уверенный шаг
и решимость в глазах у таких юных и
таких серьёзных ребят. Торжественное
«Клянусь!» они произносят со всей ответственностью. Этот момент каждому
из них запомнится надолго. Наставники
воспитывают юнармейцев по-военному.
Прививают качества настоящих патриотов: доблесть, отвагу и честь. Подрастающее поколение должно чтить старших,
уважать родителей и помнить о своем
долге, так считают командиры.
- Проводим военно-патриотическую
работу с молодёжью для дальнейшего
вступления во взрослую жизнь. Готовим будущих защитников Российской
Федерации. Ведем различные занятия,
начиная от строевой и физической подготовки, заканчивая сборкой и разборкой
оружия, знакомим ребят с видами воору-

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО БЕЛГОРОДСКИМ ДВОРЦОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА Г. БЕЛГОРОДА

Впрочем, главные аргументы в свою
пользу Ольга изложила в течение трех
минут во время презентации идеи. Эмоциональный рассказ о деталях проекта и
его важности для подрастающего поколения произвел впечатление на экспертов.
Проект «Помним прошлое. Чтим настоящее. Строим будущее» будет реализован
весной 2020 года на базе Белгородского
Дворца детского творчества, а представлять его промежуточные итоги планируется на городском патриотическом слете ко
Дню Победы.

Ивану Коневу - человеку
хорошо известному
на Белгородчине,
опытному хозяйственнику,
общественному деятелю,
ученому, давнему другу
нашей газеты.
Иван Викторович родился и рос в большой крестьянской семье в селе Завидовка
Яковлевского района. Цену труда познал с
самого детства.
Взрослую трудовую жизнь начинал на
заводе «Ритм». Затем служба в рядах советской армии и снова работа фрезеровщиком, бригадиром, мастером, в должностях заместителя генерального директора,
директора опытного завода «Белэнергомаш».
Возглавлял крупные предприятия союзного тогда значения: «Завод металлоконструкций», «Белэнергомаш», «Сибэнергомаш» в Барнауле.
В 2005 году был избран генеральным
директором - председателем правления
акционерного общества «Холдинговая компания «Энергомаш-Строй».
Работая хозяйственным руководителем,
одновременно занимается научной деятельностью. Он доктор социологических
наук, профессор кафедры социологии и
управления.
Важное место в его жизни занимает и
общественная работа.
Почетный гражданин г. Белгорода, депутат - председатель комитета по экономике, промышленности и предпринимательству Белгородской областной Думы,
председатель регионального объединения
работодателей «Союз промышленников
и предпринимателей Белгородской области», председатель общественного совета
партийного проекта «Единой России» «Городская среда», президент Федерации пулевой стрельбы по Белгородской области.
«Не словами, а делами помогать родной
Белгородчине» - таким принципом руководствуется Иван Конев в своей повседневной
работе.
- От работы я получаю удовольствие, -

«
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ФОТО АЛЕКСЕЯ ГЕРМАНА

Проект молодого педагога «Помним
прошлое. Чтим настоящее. Строим будущее», на реализацию которого организаторы конкурса направят 400 тысяч рублей,
посвящен 75-летию Великой Победы и
ориентирован на школьников и детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Главная его идея, по словам автора, укрепить чувство патриотизма у белгородских
подростков. Он включает комплекс выездных мероприятий по памятным местам
региона в Прохоровском, Яковлевском,
Валуйском районах и Белгороде, и как результат - создание учебно-просветительских и наглядных материалов о событиях
Великой Отечественной войны. Речь идет
о путеводителе по родному краю «Дорожки фронтовые», фотокниге и историческом
фильме «Наследие».
- Основное рабочее звено проекта поисково-ученический отряд «ВОЛНА»,
то есть волонтерский отряд лидеров неравнодушных активистов и победители городского форума школьников «ФАНТ», которым предстоит совершить путешествие
по области, собрать нужную информацию
для конечного продукта, - рассказывает
Ольга Заходякина. - Наш козырь - сама
белгородская земля, пропитанная духом
той страшной войны, наполненная слезами Победы. Отмечу, что сценарий фильма
и его сюжетная линия, оформление, эскиз
путеводителя и фотокниги будут разраба-

говорит он. - Здесь я в своей стихии, мне
комфортно.
Возможно, в этом и заключается главный секрет многогранной и успешной деятельности этого человека, уже вписавшего
славными делами свое имя в историю Белгородчины.
В канун юбилея распоряжением губернатора Белгородской области Е.С. Савченко за многолетний плодотворный труд,
личный вклад в социально-экономическое
развитие Белгородской области И.В. Конев
награжден высшим знаком отличия Белгородской области - «Прохоровское поле Третье ратное поле России» III степени.
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9 ДЕКАБРЯ - ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА

Навеки в памяти потомков

■

Встреча

► Вечер, посвящённый Дню Героев Отечества, провели

лу, получали образование, а в критический
момент совершили подвиги, прославившие
Россию, - считает старший научный сотрудник отдела научно-экспозиционной и
выставочной работы музея-диорамы Александр Кадира.
Звания Героя России удостоены 123
воина за первую чеченскую кампанию и
свыше 170 - за вторую. Среди них четверо белгородцев: старший сержант Денис
Зуев, сержант Юрий Чумак, рядовой Юрий
Ворновской и полковник милиции Владимир Бурцев.
Во время второй чеченской кампании
Владимир Бурцев был командиром сводного отряда УВД Белгородской области. В
1996 году при нападении чеченских боевиков на Грозный его отряд попал в окружение и шесть суток вёл бой. Бурцев получил ранение и две контузии, но остался в
строю. После нанесения авиационного удара, воспользовавшись замешательством

Родины
славные сыны

■

ФОТО ИЗ ФОНДОВ МУЗЕЯ

жанта Юрия Ворновского - Героев Российской Федерации, участников контртеррористических операций на Северном
Кавказе.
На выставке представлены материалы о Героях Социалистического Труда.
Это звание получали новаторы, которые
повышали эффективность производства,
содействовали подъёму экономики, народного хозяйства, науки, культуры, росту могущества и славы СССР - те, кто
проявлял истинный трудовой героизм.
Среди тех Героев Соцтруда, чей юбилей приходится на 2019 год, есть имена
наших земляков: председателя колхоза
имени XXI съезда КПСС Андрея Михайлова, директора Шебекинской машиннотракторной станции Николая Чефранова,
бригадира комплексной бригады треста
«КМАрудстрой» Михаила Помельникова,
зоолога, паразитолога, академика Академии наук СССР Евгения Павловского,
электротехника, академика Академии
наук СССР Михаила Костенко.
Посетить выставку «Героями не рождаются» и узнать более подробно о людях, которыми гордится наш край, можно
до 2 февраля 2020 года.
Наталья ВУС,
младший научный сотрудник
историко-краеведческого музея

СВОИ ВОПРОСЫ ВЫ МОЖЕТЕ ПРИСЫЛАТЬ НА АДРЕС РЕДАКЦИИ

■

Подвиг

► Юрий Чумак - командир

Труда, полным кавалерам ордена Славы, посвящена
выставка «Героями не рождаются» в Белгородском историкокраеведческом музее, которая открылась ко Дню Героев
Отечества.

Младший сержант М.А. Кореньков (справа) с сослуживцами. 1945 г.

был человек с большой буквы. Он посвятил всю свою жизнь тому, чтобы быть полезным людям и своей стране.
В мае 2001 года в парке Победы была
открыта аллея Героев. В каменных изваяниях запечатлены те, кто благодаря своему
подвигу навсегда останется в памяти белгородцев.
Андрей ЗМЕЕВ

«Там, в горах
высоких…»

Выставка

► Героям Советского Союза, России, Социалистического

На ней представлена плеяда героев, для
которых 2019 год является юбилейным. Материалы знакомят с людьми, чья жизнь неразрывно связана с Белгородчиной.
Высшей степенью отличия СССР было
звание Героя Советского Союза, учрежденное 16 апреля 1934 года. На выставке
можно увидеть подлинные документы,
фотографии и личные вещи Героев Советского Союза: младшего лейтенанта
Филимона Каменева и старшины Трофима Сукова.
Также значимой наградой Советского
Союза был орден Славы, которым награждались рядовые, сержанты и старшины Красной армии, а в авиации - младшие
лейтенанты. Этот орден был учрежден 8
ноября 1943 года по инициативе И.В. Сталина. Нынешний год стал юбилейным для
полных кавалеров ордена Славы сержанта Егора Брянцева, гвардии старшего
сержанта Дмитрия Кушнарёва, младшего
сержанта Михаила Коренькова.
Сейчас в иерархии современных
отечественных государственных наград
звание Герой Российской Федерации находится на высшей ступени. Оно было
установлено 20 марта 1992 года. Настоящим примером стойкости и мужества стали подвиги старшего сержанта милиции
Владислава Воробьёва и младшего сер-

боевиков, отряд прорвал кольцо окружения
и вышел в расположение другой воинской
части. Бои продолжались ещё несколько
дней. За этот подвиг Владимир Бурцев удостоен звания Героя России.
Вдова Владимира Бурцева Ирина с волнением вспоминает, каким человеком был
её муж:
- Пусть это прозвучит банально, но он

разведотделения 247-го
десантно-штурмового
полка 7-й гвардейской
Краснознаменной ордена
Кутузова II степени
воздушно-десантной
дивизии, гвардии сержант.
Он родился 25 июля 1977 года. Окончил
среднюю школу в поселке Октябрьский и
Белгородский педагогический колледж. Работал школьным преподавателем физкультуры. В ноябре 1997 года был призван на
срочную службу в Российскую армию. В августе 1999 года принимал участие в боевых
действиях против банд чеченских и международных террористов, вторгшихся в Ботлихский район Дагестана. 22 августа 1999
года погиб, прикрывая отход разведгруппы.
27 октября 1999 года гвардии сержанту Чумаку Юрию Алексеевичу присвоено звание
Героя Российской Федерации (посмертно).
Вот как рассказывает о его подвиге
белгородский журналист, подполковник в отставке Виталий Зубков в своём
очерке «Там в горах высоких…»:
«…Отделение десантно-штурмового
полка 7 гвардейской воздушно-десантной
дивизии возвращалось из разведки. Задание
было выполнено. Ребятам удалось четко
определить места дислокации бандитов,
их численность и вооружение. Это позволяло нанести внезапный удар по бандформированию и, наконец-то, освободить ряд
горных аулов от террористов, а заодно
дать возможность быстрого продвижения
вперед.
Вот уже позади высота, обозначенная
на карте под номером 46. До расположения полка оставалось всего 3-4 километра,
когда со стороны горной гряды по отряду
вдруг ударила пулеметная очередь.
- Ложись! - крикнул командир отделения
капитан Хоменко, но сам вдруг, раскинув
руки, рухнул на землю.
- Товарищ капитан! Товарищ капитан! бросился к нему сержант Чумак.
Капитан с трудом открыл глаза:
- Чумак! Выводи ребят по ущелью. Там
бандиты вас не достанут. Не вступайте
с ними в перестрелку. В штабе ждут наши
разведданные.
Он опять закрыл глаза. И только теперь Юрий увидел, что на груди у капитана
расползается кровавое пятно. Чумак припал ухом к его сердцу. Оно, хоть и слабо, но
все же билось.
- Всем в ущелье! Огонь не открывать!
Уходим!

ФОТО ИЗ СВОБОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ

9 декабря чествуют Героев Советского
Союза, России, а так же кавалеров ордена
Святого Георгия и ордена Славы. Звания
Героя Советского Союза удостоены более
11,5 тысяч человек, в том числе 181 белгородец. Для пришедших на вечер в музее будущих защитников Отечества, такие
встречи просто необходимы.
- Это мероприятие для меня очень важно. Ведь герои - это люди, которые своей
доблестью и отвагой защитили нас в годы
войны, которые ценой своей жизни добились победы и мирного неба на земле, - отметил Павел Старченко.
- Они сражались за нашу страну, за наше
будущее. Я испытываю чувство гордости за
наших земляков, - поделился Иван Жорник.
- Такие встречи очень нужны и важны,
чтобы подрастающее поколение знало
своих героев в лицо. Это те люди, которые
живут вместе с ними, которые так же, как
и сегодняшние мальчишки, ходили в шко-

ФОТО BELKULT.RU

в музее-диораме «Курская битва. Белгородское направление».
На него пригласили родных и близких погибших героев,
а так же воспитанников Белгородского правоохранительного
колледжа.

Огонь со стороны горной гряды пока не
возобновлялся. Разведчики шли впереди
Чумака, несшего на плечах раненого командира. Хоменко потихоньку постанывал.
Поэтому бойцы, как могли, старались облегчить путь сержанту, раздвигая перед
ним и притаптывая густые дикие заросли.
Внезапно на ущелье обрушился шквальный пулеметный и автоматный огонь.
Бандиты спустились с гряды и теперь
преследовали их, продвигаясь по едва заметной тропинке над ущельем. Избежать
столкновения с бандитами не представлялось возможным. Ребята заняли позиции по
краям ущелья и открыли огонь по врагу. По
интенсивности ответного огня со стороны бандитов стало понятно, что по численности они значительно превосходят
наши силы.
Бой был жестокий. Двое наших ребят
получили ранения, но не выбыли из сражения. Раненых, как смогли, перевязали. Другой возможности по оказанию им помощи не
было: пули свистели над головами ребят.
- Сергей! - окликнул Чумак одного из своих товарищей. - Нам всем не пробиться.
Капитана я не брошу, а с ним нам не уйти.
Я остаюсь, а вы по ущелью уходите. Я вас
буду прикрывать, только оставьте мне
несколько рожков с патронами, да парутройку гранат. Час я продержусь, а вы тем
временем уже вернетесь с подмогой.
Юрий остался один. Но и огонь со стороны бандитов тоже стал менее плотным. Значит, и у них были потери. И Юрий
продолжал сражаться. Он постоянно менял свои позиции, не давая врагу пристреляться. Приходилось экономить патроны,
более тщательно выбирать цель. И все
это время Юра жадно ловил каждый новый
звук, ожидая подхода нашего спецназа.
И он дождался. Теперь наши спецназовцы обходили бандитов и брали их в кольцо.
Но пуля оборвала жизнь Юрия Чумака. Награду Героя лично вручал его маме, Ольге
Ивановне, командующий ВДВ генерал Георгий Шпак».

(308023, БЕЛГОРОД, УЛИЦА ЖЕЛЕЗНЯКОВА, 20) ИЛИ ЗВОНИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ:
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Зелёные островки города

9
■

Встреча

► В Белгородском историко-краеведческом музее открылась

выставка «Зеленые островки города», посвященная паркам,
скверам, бульварам и проспектам Белгорода. В ее рамках
состоялось заседание клуба «Заповедь».
Гости встречи, учащиеся строительного
колледжа, узнали о важной роли зелёных
насаждений в жизни города и правилах
поведения в парках и скверах. Ребята познакомились с классификацией парков,
историей возникновения и развития садово-паркового искусства, узнали об основных отличиях между бульварами, аллеями
и парками. А также о самых необычных и
удивительных парках России и мира. Интересен был просмотр презентации и рассказ о парках Белгородской области. Им
посвящена и выставка «Зеленые островки
города», в которой показан растительный
и животный мир Белгорода, экспонируются
чучела животных, гербарные образцы, фотоматериалы, рассказывается об истории
возникновения городских парков и скверов.

Центральный парк
Старейшим в городе является центральный парк. История возникновения зеленого массива на этом месте относится к XIX
веку. Тогда здесь размещался городской
питомник. В начале ХХ века были установлены скамейки и открыта летняя детская
площадка. Во время немецко-фашистской
оккупации зеленые насаждения сильно
пострадали от вырубки. В 1950-е годы по
решению Белгородского горисполкома
началось восстановление и расширение
парка. Особенно активно он начал благоустраиваться после того, как Белгород стал
областным центром. В 1956 году городской
парк культуры и отдыха был торжественно открыт и с тех пор существует в своей
привычной планировке. В 1957 году ему
присвоили имя В.И. Ленина. В парке были
установлены карусели, появилась танцплощадка, сооружены фонтаны и декора-

тивные скульптуры, введен в строй летний
кинотеатр «Октябрь».
Современная площадь парка - более
тридцати гектаров. Планировка его - регулярная. Главная аллея с памятником
В.И. Ленину является композиционной осью
парка, к которой подходят широкие и узкие
аллеи. В парке растут несколько видов вязов, сосна обыкновенная, тополь бальзамический, клен ясенелистный (американский),
ясень и другие растения. Здесь обитают
множество птиц - грачи, голуби, скворцы,
галки, сороки, воробьи. Большое умиление
вызывает встреча горожан с белкой.

Парк Победы
Это самый крупный парк Белгорода площадью около сорока гектаров. Он разбит на
месте некогда заболоченной поймы реки
Везелки. После войны власти города приняли решение осушить низкие болотистые берега и заложить здесь парк. Так и было сделано в 1963 году в ознаменование 20-летия
освобождения Белгорода от немецко-фашистских захватчиков. Его официальное открытие состоялось в 1989 году. На выставке
«Зеленые островки города» представлены
фотографии парка разных лет, по ним видно, как он менялся с течением времени.
Планировка центральной части подчинена
скульптурной композиции «Победа», расположенной на главной аллее.
Лучевые аллеи, идущие от памятника,
соединяют регулярную часть парка с ландшафтной. Дорожно-тропиночная сеть связывает с площадками отдыха, а также подводит посетителей к наиболее живописным
местам, открывающим вид на Везелку и её
берега. Озеленение парка представлено
декоративными породами самой разной ве-

личины, формы кроны, расцветки листьев.
Ассортимент древесных насаждений разнообразен: ели обыкновенная и колючая,
тополь пирамидальный, береза бородавчатая, каштан конский, вяз мелколистный,
клен остролистный, рябина обыкновенная,
липа мелколистная и другие. Среди птиц
встречаются те же синантропы, что и в других парках и скверах города. А еще в этом
году здесь была замечена сова ушастая.
Среди насекомых особое место занимает
жук-олень, поскольку это очень редкий вид
жуков рогачей, включенный в «Красную книгу».

Парк Памяти
Парк Памяти находится по проспекту
Б. Хмельницкого, его площадь около пятнадцати гектаров. В 1980-е годы он назывался «Строитель» по названию находившегося рядом Дворца культуры. В 1985
году к 40-летию Великой Победы в парке

Сбережём чернозём
► Администрация Белгорода напоминает об ответственности

за незаконное пользование плодородным слоем почвы.
Самовольное снятие или перемещение плодородного слоя почвы влечет наложение административного штрафа на
граждан в размере от одной до трех тысяч
рублей; на должностных лиц - от пяти до
десяти тысяч рублей; на юридических лиц от тридцати до пятидесяти тысяч рублей.
Уничтожение плодородного слоя почвы, порча земель в результате нарушения правил обращения с пестицидами,
агрохимикатами или иными опасными
для здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами производства и потребления влечет наложение
административного штрафа на граждан
в размере от трех до пяти тысяч рублей;
на должностных лиц - от десяти до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность
без образования юридического лица, - от

двадцати до сорока тысяч рублей или
административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на
юридических лиц - от сорока до восьмидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на
срок до девяноста суток.
Согласно Земельному Кодексу РФ проведение земляных работ со снятием и
перемещением плодородного слоя почвы
может осуществляться только при наличии проекта рекультивации нарушенных
земель и разрешения на проведение внутрихозяйственных работ, связанных с нарушением почвенного слоя.
Для привлечения к ответственности
не имеет значение правовой титул на земельный участок. Достаточными основаниями для привлечения к ответственности служит наличие вреда, причиненного

КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ

■

Официально

земле, и установление причинно-следственной связи с лицом, причастным к совершению правонарушения.
Государственными органами, осуществляющими экологический надзор с полномочиями по составлению протокола и
рассмотрению дел об административном
правонарушении, являются ЦентральноЧерноземное межрегиональное управление Росприроднадзора и управление
экологического и охотничьего надзора
Белгородской области.
Использование недр осуществляется
только при наличии соответствующей лицензии на пользование недрами. Любое
иное пользование участками недр является незаконным и влечет административную и даже уголовную ответственность.
Кодекс РФ об административных правонарушениях устанавливает административную ответственность за пользование
недрами без лицензии. Правонарушение

«

belnovosti.ru

был установлен мемориальный комплекс
жертвам фашизма, расстрелянным в годы
оккупации Белгорода. Авторы памятника - А. Шишков и А. Пшеничный. В 1995
году парк получил название парка Памяти.
Здесь построена часовня Почаевской иконы Божией Матери. Парк создан на базе
существующих насаждений. Центральная
его часть имеет регулярную планировку.
Территория освоена сетью прогулочных
дорожек. Зеленые насаждения: ясень зеленый, клен ясенелистный, клен остролистный, акация белая, тополь пирамидальный,
тополь бальзамический, рябина обыкновенная и другими.
Узнать о других зелёных уголках областного центра можно, посетив выставку «Зеленые островки города», она продлится до
16 февраля 2020 года.
Светлана НАЗАРЕНКО,
завотделом природы
историко-краеведческого музея
ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

влечёт штраф на граждан в размере от
трех до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати до пятидесяти тысяч
рублей; на юридических лиц - от восьмисот тысяч до миллиона рублей.
Существует административная ответственность за пользование недрами с нарушением условий, предусмотренных лицензией на пользование недрами и (или)
требований утвержденного в установленном порядке технического проекта.
Штраф составляет для граждан от двух
до трех тысяч рублей; для должностных
лиц - от двадцати до сорока тысяч рублей; для юридических лиц - от трехсот до
пятисот тысяч рублей.
В случае большого ущерба гражданам, организациям или государству, связанного с извлечением дохода в крупном
размере, в действие вступает статья 171
Уголовного кодекса РФ. Данное преступление наказывается штрафом в размере
трехсот тысяч рублей, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо арестом на срок
шести месяцев.
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Телефон рекламной службы - 23-14-42. Е-mail: r-belgorodmedia@mail.ru

Слово - всего основа

■

Конкурс

► В следующем году «НБ» исполняется 30
лет. По этому случаю МАУ «Белгород-медиа»
объявило конкурс «Наш Белгород, наша история»,
в рамках которого горожане присылают
свои стихи, фотографии или рассказы
о еженедельнике. Мы продолжаем публиковать
работы участников, поступившие
на наш конкурс.
Виталий Волобуев, поэт, член Союза писателей России:
«С газетой «Наш Белгород» у меня
не могли не сложиться самые теплые
отношения, поскольку с ее основателем, Владимиром Бабиным, мы к тому
времени дружили уже больше десяти
лет. Хорошие отношения связывали
меня и с Борисом Ечиным, которому я
иногда сообщал о каких-либо событиях
в городе, которые было бы хорошо запечатлеть.
В газете, конечно, не могло не быть
литературной странички, которую и я
помогал составлять, рекомендуя тех
или иных авторов, особенно молодых.
Помню несколько страничек с авторами, которых я узнал на фестивалях
«Оскольская лира» и «Нежегольская
тропа». Помню публикации стихов
рано ушедших Виктора Мерзлякова и
Ларисы Пономаревой.
Какое-то время при газете существовало литературное объединение,
на котором я познакомился с Анатолием Папановым. Именно с публикаций в
газете и началась его литературная
биография. Позже, когда у него стали
выходить книги, я писал статьи о них,
которые тоже публиковались в «Нашем Белгороде».
Самые большие публикации стихов Дмитрия Маматова тоже бывали
именно в этой газете, несмотря на
то, что его стихи, мягко говоря, не

ПОНЕДЕЛЬНИК
05.00, 09.25 Телеканал «Доброе
утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (12+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 02.05, 03.05 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30, 01.00 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 Х/ф «НЮХАЧ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)

05.00, 09.25 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
(12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВестиБелгород (12+)
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)

05.00, 04.20 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня (12+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 01.40 «Место встречи»
(16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40, 21.00 Х/ф «ПЁС»
(16+)
23.20 «Сегодня. Спорт» (12+)
23.25 «Своя правда» с Романом
Бабаяном (16+)

всегда поддерживали существующий
порядок вещей.
Теперь, когда оцифрован весь архив
газеты, я иногда захожу в него и погружаюсь в атмосферу тех лет, выискиваю литературные странички, вспоминаю многих уже ушедших авторов и
благодарю всех, кто принимал участие
в создании этой газеты.
И как хорошо, что она существует
и до сих пор и продолжает все те же
традиции уважительного отношения к
литературному слову, к поэтическому
племени и, несмотря на сложные времена, выделяет иногда местечко и для
стихотворного слова. Доброго пути
тебе, «Наш Белгород».
Напомним, чтобы принять участие в
конкурсе, нужно в срок до 5 июля 2020
года прислать в редакцию по адресам: nashbel@belnovosti.ru или 308023,
г. Белгород, ул. Железнякова, 20 свою
историю о нашем еженедельнике в виде
текста, фотографии или стихотворения с пометкой «на конкурс». Наиболее
удачные работы будут опубликованы на
страницах «Нашего Белгорода», а авторы лучших произведений в каждой из
трёх номинаций получат ценные призы
и станут почётными гостями юбилейного торжества. Их имена мы узнаем
10 июля после подведения итогов конкурса. Работы будет оценивать экспертная комиссия из числа сотрудников редакции.

Да здравствует
человек!
► О чем писал «Наш
Белгород» много лет назад,
какие темы интересовали
журналистов, на какие
вопросы они пытались
найти ответы? Листая
пожелтевшие страницы
подшивки газеты и ее
электронный архив,
мы вспоминаем историю
печатного издания.
«Да здравствует человек», №21 от
14.12.1990 г., с. 1
- У нас есть общий выход - не бояться
трудностей, преодолеть их, разложить все
по полкам здравого смысла. Именно так
хочется воскликнуть после ознакомления
с проектом Конституции (основного закона)
Российской Федерации. Хотя не дает покоя вопрос, почему партийная пресса еще
до его опубликования и после подвергла
этот документ жесточайшему остракизму.
Причем сравнение известным поэтом данного проекта с гимном «Боже, царя храни!»
меркнет в залпах таких исключительно партийных эпитетов как тихая контрреволюция,
государственный переворот, изменение
государственного строя, свержение социализма и т. д.

■

Навстречу юбилею

буквальном смысле) обкома комсомола.
Казалось бы, все нормально, все довольны, но... Коллектив детской музыкальной
школы №1 поднял вопрос о передаче «комсомольских» стен в свое владение. Собрали людей, вышли на микромитинг к зданию
облсовета и горсовета, встретились с властями. И родилось на свет решение о приостановлении передачи здания обкома комсомола в ведение Октябрьского суда.
«Спасти рощу от вырубки», №48 от
10.12.1999 г., с. 1
- «Остановить строительство вокруг нее
гаражей!» - такой наказ дали бы своим кандидатам в депутаты городского совета тысячи жителей улиц 60 лет Октября, Буденного, Спортивной, бульвара Юности. Но кто
его выполнит!
Напоминаем, что эти и другие номера газеты «Наш Белгород» можно прочесть в электронном архиве издания
на сайте GAZETANB.RU.

«Один делить на три. Но без остатка»,
№49 от 13.12.1991 г., с. 4
- На днях произошел небольшой инцидент районного (а точнее октябрьскорайонного) масштаба. Здание обкома комсомола
было решено передать Октябрьскому районному суду. «Комсомольцев» - выселить
в Октябрьский райком партии. А в здании
суда разместить союз ветеранов Афганистана, всевозможные фонды и отделы,
долгое время работавшие под крышей (в

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА
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16 декабря

00.25 «Поздняков» (16+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
03.35 Их нравы (0+)

06.00, 04.30 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.45 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
08.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
08.15 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2»
(0+)
09.45 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН. ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» (16+)
12.25 Х/ф «ХАН СОЛО. ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» (12+)
15.05 М/ф «Зверопой» (6+)
17.15 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА
ОТЕЛЬ» (16+)
20.00 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ»
(12+)
22.00 Х/ф «КИЛИМАНДЖАРА»
(16+)
23.35 «Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком» (18+)
00.35 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПАССАЖИР» (12+)
02.25 «Супермамочка» (16+)
03.15 «6 кадров» (16+)
03.40 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.10 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА
БОБАХ» (12+)
10.20 Д/ф «Актерские судьбы.
Ольга Мелихова и Владимир
Толоконников» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События (12+)
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (12+)
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
18.10 Х/ф «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ»
(12+)
22.30 С/р «Ракетная стража» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание. Георгий Вицин»
(16+)

01.50 Х/ф «ЧЕМПИОН МИРА» (6+)
03.25 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
04.30 Ералаш (6+)

02.45 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ МИСС
СЧАСТЬЕ» (16+)
04.20 «Комеди Клаб» (16+)

01.45, 10.45 «От прав к возможностям» (12+)
02.00 Д/ф «Выйти замуж за капитана. Кинолегенды» (12+)
02.50 «За строчкой архивной...»
Сталинградская битва. Ни шагу
назад (12+)
03.20 «Медосмотр» (12+)
03.30 «Большая наука» (12+)
04.00, 07.00, 09.00, 11.00, 12.00,
13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00,
22.00, 01.00 Новости (12+)
04.15 «Служу Отчизне» (12+)
04.40, 10.15, 18.30 «Активная
среда» (12+)
05.05, 17.05, 22.05 «Прав!Да?»
(12+)
06.00, 09.15 «Календарь» (12+)
06.30, 07.10 Т/с «СИНУ - РЕКА
СТРАСТЕЙ» (12+)
09.40 «Среда обитания» (12+)
09.50 М/ф «Приключения Болека
и Лёлека. Друзья бобров» (0+)
10.00 М/ф «Болек и Лёлек на
каникулах. Канарейка» (0+)
11.05 Д/ф «Восхождение Ларисы
Шепитько» (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение» (12+)
15.15 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». «ТЕНЬ СМЕРТИ»
(12+)
18.05 «Вспомнить всё» (12+)
23.00 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (12+)
00.30 Д/ф «Дневник Достоевского.
Война» (12+)
01.15 «За дело!» (12+)

05.00, 04.20 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки»
(16+)
11.00 «Как устроен мир « (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «Документальный спецпроект» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ»
(12+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история»
(16+)
00.30 Х/ф «УБИЙСТВО В БЕЛОМ
ДОМЕ» (18+)
02.30 Х/ф «ОТЕЛЬ «МЭРИГОЛД».
ЗАСЕЛЕНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ»
(12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 12.30, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»
(16+)
13.30 «Танцы» (16+)
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Большой Stand Up П.Воли.
2015» (16+)
01.05 Х/ф «127 ЧАСОВ» (16+)

«Резерв Верховного Главнокомандования» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Спецвыпуск №9» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Моряк
невидимого фронта» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23.40 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (6+)
04.55 Д/с «Легендарные самолеты» (6+)
05.35 Д/с «Москва - фронту» (12+)

06.00 Д/ф «Вся правда про...»
(12+)
06.30 «На гол старше» (12+)
07.00, 08.55, 09.50, 12.15, 16.05,
18.10, 20.45 Новости (12+)
07.05, 12.20, 18.15, 20.50, 00.40
Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
09.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины (0+)
09.55 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины (0+)
11.35 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
13.10 «Еврокубки 2019/2020».
Специальный обзор (12+)
13.30, 14.25, 15.35 Все на футбол!
(12+)
14.00, 04.50 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьёвка 1/8 финала (0+)
15.00, 05.20 Футбол. Лига Европы.
Жеребьёвка 1/16 финала (0+)
16.10 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Удинезе» (0+)
18.45 Смешанные единоборства.
RCC. Александр Шлеменко против Дэвида Бранча. Иван Штырков
против Ясубея Эномото (16+)
21.40 «Тактика чемпионов» (12+)
22.00 Тотальный футбол (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Кальяри» - «Лацио» (0+)
01.15 Т/с «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)
04.40 «Этот день в футболе» (12+)

12.40 Д/ф «Древние цивилизации»
(12+)
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30,
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30,
00.00, 01.30, 02.30, 03.30 «К этому
часу. Белгород» (12+)
13.45, 14.45, 19.55, 20.50 Т/с «Поиски улик» (12+)
14.50, 15.45, 16.45 А/ф «Ариэтти
из страны лилипутов» (6+)
17.05, 05:50 Мультфильм (0+)
23.25, 00.20 Х/ф «Фантастическая
любовь и как ее найти» (12+)
01.15, 01.50 Д/ф «Год на орбите»
(12+)
02.50 Д/ф «Традиции живая нить»
(12+)
03.50 Х/ф «О любви» (16+)
05.25 «Бон аппетит!» (12+)

06.00 «Утро на «Мире Белогорья»
(6+)
08.00 Гарри Мур. Концерт в Монтрё (12+)
10.00, 14.00 Фитнес (0+)
11.00, 22.00 Х/ф «РУСАЛОЧКА»
(6+)
12.30, 23.30 «Вне зоны» (6+)
13.00, 16.45 Мультфильмы (0+)
15.00, 16.00, 18.00, 19.30, 21.00,
02.00, 04.30 «Такой день»: новости «Мира Белогорья» (6+)
15.20, 16.20, 19.00, 20.30, 00.00,
03.00, 05.30 «Прикладная экономика» (6+)
15.30, 16.30, 19.10, 20.40, 00.10,
03.10, 05.40 «#вБизнесе» (6+)
17.45 «Ручная работа» (0+)
00.30, 03.30 «Хорошая музыка»
(6+)

06.00 Сегодня (12+)
08.00, 21.15 Новости дня (12+)
08.15 «Полезная покупка» (12+)
08.25 Д/с «Легенды госбезопасности». «Артур Спрогис. Особо
уполномоченный» (16+)
09.20 Д/с «Легенды госбезопас06.00 Мультфильмы (0+)
ности». «Виталий Бояров. Игра со
09.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
многими неизвестными» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
10.15 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕ12.00 «Не ври мне» (12+)
ТЕ» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
Белгород
24
17.00 Т/с «СТАРЕЦ. КОЛЛЕК(12+)
ТОР» (16+)
06.00 «Утро на «Белгород 24»
12.05, 16.05 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ
18.40 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
(12+)
ГОРЫ» (16+)
21.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)
09.30, 21.05, 21.50, 22.50 Х/ф
16.20, 21.25 «Открытый эфир»
23.00 Х/ф «ДЖЕЙСОН БОРН»
«Какая у Вас улыбка» (12+)
(12+)
(16+)
11.00, 17.45, 18.45 Т/с «Я сыщик»
18.10 Д/с «Хроника Победы» (12+)
01.30 Т/с «ДОБРАЯ ВЕДЬМА»
(16+)
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
(12+)
11.50, 18.50, 19.45 Т/с «Райские
04.30 «Тайные знаки» (16+)
18.50 Д/с «История РВСН».
яблочки» (16+)
В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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ВТОРНИК

17 декабря

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе
утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (12+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 02.05, 03.05 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30, 01.00 «На самом деле»
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 Х/ф «НЮХАЧ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Право на справедливость» (16+)

05.00, 09.25 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
(12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВестиБелгород (12+)
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)

05.00, 04.15 Т/с «ТОПТУНЫ»
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня (12+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 01.30 «Место встречи»
(16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК» (16+)

СРЕДА

11

18.10, 19.40, 21.00 Х/ф «ПЁС»
(16+)
23.20 «Сегодня. Спорт» (12+)
23.25 «Своя правда» с Романом
Бабаяном (16+)
00.30 «Крутая история» (12+)
03.30 «Таинственная Россия»
(16+)

06.00, 05.00 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.45 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ»(16+)
08.00, 19.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА
ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
09.10 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10.00 Х/ф «КИЛИМАНДЖАРА»
(16+)
11.30 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ»
(12+)
13.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)
20.00 Х/ф «НАПАРНИК» (12+)
21.55 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ.
НОВЫЙ ПОВОРОТ» (16+)
23.25 Х/ф «ЯНА+ЯНКО» (12+)
01.25 Х/ф «НОЧНЫЕ СТРАЖИ»
(12+)
03.05 «6 кадров» (16+)
03.50 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+)
04.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» (16+)
10.25 Д/ф «Валерия. Не надо
глянцевых фраз» (6+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События (12+)
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (12+)
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
18.10 Х/ф «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ»
(12+)
22.30 «Осторожно, мошенники!»
(16+)

23.05 Д/ф «Бес в ребро» (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Хроники московского
быта» (12+)
01.45 Х/ф «БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЙ» (0+)
03.15 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
04.15 Ералаш (6+)

04.15 «Гамбургский счёт» (12+)
04.40 «Фигура речи» (12+)
05.05, 17.05, 22.05 «Прав!Да?»
(12+)
06.00, 09.15 «Календарь» (12+)
06.30, 07.10 Т/с «СИНУ - РЕКА
СТРАСТЕЙ» (12+)
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00,
01.00, 04.00 Новости (12+)
09.40, 18.45 «Среда обитания»
(12+)
09.50 М/ф «Приключения Болека
и Лёлека. Музыканты» (0+)
10.00 М/ф «Приключения Болека
и Лёлека. Аист» (0+)
10.15, 18.05 «За дело!» (12+)
11.05 Д/ф «Выйти замуж за капитана. Кинолегенды» (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение» (12+)
15.15, 23.00 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО»
(12+)
00.30 Д/ф «Дневник Достоевского. О народе. Мужик марей» (12+)
01.15 «Культурный обмен».
Юрий Анпилогов (12+)
02.00 Д/ф «Еще раз про любовь.
Последний привет оттепели»
(12+)
02.50 «За строчкой архивной...»
Плацдарм на Волге (12+)
03.20 «Медосмотр» (12+)
03.30 «Большая наука» (12+)

06.05 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 12.30, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
13.30 Шоу «План Б» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
20.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Стас Старовойтов. Stand
Up» (16+)
01.05 Х/ф «СКАЖИ, ЧТО ЭТО
НЕ ТАК» (16+)
02.50 Х/ф «500 ДНЕЙ ЛЕТА»
(16+)
04.15 «Комеди Клаб» (16+)

05.00 «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 «Засекреченные списки»
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЧУЖОЙ» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «ДЭННИ - ЦЕПНОЙ
ПЁС» (18+)
02.30 Х/ф «МЕГАН ЛИВИ» (16+)

06.00 Сегодня (12+)
08.00, 21.15 Новости дня (12+)
08.15 «Полезная покупка» (12+)
08.35 Д/ф «Портрет генерала.
Написано судьбой» (12+)
09.15 «Не ФАКТ!» (6+)
09.50, 12.05 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ
СТАЛИНА» (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
(12+)
16.20, 21.25 «Открытый эфир»
(12+)
18.10 Д/с «Хроника Победы»
(12+)
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 Д/с «История РВСН». «Становление Стратегических» (12+)
19.40 «Легенды армии с Александром Маршалом». Анатолий
Краснов (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23.40 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (6+)
04.50 Х/ф «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ» (12+)

06.00 Д/ф «Вся правда про...»
(12+)
06.30 «На гол старше» (12+)
07.00, 08.55, 10.00, 12.05, 16.10,
19.50 Новости (12+)
07.05, 12.10, 16.15, 22.25, 00.40
Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
09.00, 05.10 «Тактика чемпионов» (12+)
09.20 Тотальный футбол (12+)
10.05 Смешанные единоборства.
ACA 103. Довлетджан Ягшимурадов против Алексея Буторина.
Марат Балаев против Диего
Брандао (16+)
13.10 Бокс и смешанные единоборства. Самые зрелищные
поединки 2019 г (16+)
14.10 Бокс. Лучшие нокауты
2019 г. (16+)
16.50 Смешанные единоборства.
Лучшие нокауты 2019 г. (16+)
18.50 «Город футбола. Мадрид»
(12+)
19.20 «Город футбола. Барселона» (12+)
19.55 Все на футбол! (12+)
20.25 Футбол. Чемпионат мира
среди клубов. 1/2 финала (0+)
22.40 Футбол. Кубок Английской
лиги. 1/4 финала. «Астон Вилла»
- «Ливерпуль» (0+)
01.10 Баскетбол. Кубок Европы.
«Тофаш» (Турция) - «ЛокомотивКубань» (Россия) (0+)
03.10 Футбол. Чемпионат Германии. «Вердер» - «Майнц» (0+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

Белгород 24
06.00 «Утро на «Белгород 24»
(12+)
09.30, 21.50, 22.50 Х/ф «Трудно
быть мачо» (16+)
11.15, 17.45, 18.45 Т/с «Я сыщик»
(16+)
12.05, 18.50, 19.45 Т/с «Райские
яблочки» (16+)

12.55 Мультфильм (0+)
13.00, 17.15 Д/ф «Дороже золота» (12+)
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30,
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30,
00.00, 01.30, 02.30, 03.30 «К этому часу. Белгород» (12+)
13.45, 14.45, 19.55, 21.05 Т/с «Поиски улик» (12+)
14.50, 15.45, 16.45 Х/ф «Гардемарины - 3» (0+)
20.50 «Управдом» с Любовью
Киреевой» (12+)
00.20, 01.50 Х/ф «Мужество»
(16+)
02.15, 02.50 Д/ф «Традиции
живая нить» (12+)
03.50 Х/ф «Фантастическая любовь и как ее найти» (12+)
05.20 Д/ф «История водолазного
дела» (12+)

06.00 «Утро на «Мире Белогорья» (6+)
10.00, 14.00 Фитнес (0+)
11.00, 22.00 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКАНОМ» (6+)
12.30, 23.30 «Вне зоны» (6+)
13.00, 17.00 Мультфильмы (0+)
15.00, 16.00, 18.00, 19.30, 21.00,
02.00, 04.30 «Такой день»: новости «Мира Белогорья» (6+)
15.20, 16.20, 20.30, 00.00, 03.00,
05.30 «Земляки» (6+)
17.45 «Ручная работа» (0+)
19.00 «Ремесло» (6+)
19.15 «Центр притяжения» (6+)
00.30, 03.30 «Хорошая музыка»
(6+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)
17.00 Т/с «СТАРЕЦ. МАМЕ СНОВА 17» (16+)
18.40 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
21.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ»
(16+)
23.00 Х/ф «СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР» (16+)
01.15 «Человек-невидимка» (16+)

18 декабря

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе
утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (12+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 02.10, 03.05 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30, 01.00 «На самом деле»
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 Х/ф «НЮХАЧ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Избранники» (12+)

05.00, 09.25 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
(12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВестиБелгород (12+)
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)

05.00, 04.15 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня (12+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 01.15 «Место встречи»
(16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40, 21.00 Х/ф «ПЁС»
(16+)

23.20 «Сегодня. Спорт» (12+)
23.25 «Своя правда» с Романом
Бабаяном (16+)
00.30 «Однажды...» (16+)
03.20 Квартирный вопрос (0+)

06.00, 05.00 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.45 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ»(16+)
08.00, 19.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА
ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
09.10 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10.05 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ.
НОВЫЙ ПОВОРОТ» (16+)
11.40 Х/ф «НАПАРНИК» (12+)
13.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)
20.00 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)
22.00 Х/ф «СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ!» (16+)
23.40 Х/ф «ЧЁРНАЯ ВОДА»
(16+)
01.55 М/ф «Ранго» (0+)
03.35 «6 кадров» (16+)
03.50 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+)
04.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.10, 04.25 Ералаш (6+)
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Х/ф «НАД ТИССОЙ» (12+)
10.35 Д/ф «Василий Меркурьев.
Пока бьется сердце» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События (12+)
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (12+)
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
18.15 Х/ф «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ»
(12+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Люди гибнут за
металл» (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Наталья Гундарева.
Чужое тело» (16+)

01.45 Х/ф «БОГАТЫРЬ» ИДЕТ В
МАРТО» (0+)
03.15 «Смех с доставкой на дом»
(12+)

04.15 «Домашние животные с
Григорием Манёвым» (12+)
04.40 «Дом «Э» (12+)
05.05, 17.05, 22.05 «Прав!Да?»
(12+)
06.00, 09.15 «Календарь» (12+)
06.30, 07.10 Т/с «СИНУ - РЕКА
СТРАСТЕЙ» (12+)
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00,
01.00, 04.00 Новости (12+)
09.40, 18.45 «Среда обитания»
(12+)
09.50 М/ф «Приключения Болека
и Лёлека. Большой матч» (0+)
10.00 М/ф «Приключения Болека
и Лёлека. Оленёнок» (0+)
10.15, 18.05 «Культурный обмен». Юрий Анпилогов (12+)
11.05 Д/ф «Еще раз про любовь.
Последний привет оттепели»
(12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение» (12+)
15.15, 23.00 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО»
(12+)
00.30 Д/ф «Дневник Достоевского. Дело Кронеберга» (12+)
01.15 «Моя история». Василий
Бархатов (12+)
01.45 «Большая страна: общество» (12+)
02.00 Д/ф «Звонят, откройте
дверь, или Тревожные ожидания» (12+)
02.50 «За строчкой архивной...»
Сталинград. Удар Урана (12+)
03.20 «Медосмотр» (12+)
03.30 «Большая наука» (12+)

06.05 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 12.30, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «Однажды в России»
(16+)
22.00 «Концерт Тимура Каргинова» (16+)
01.05 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК МИЛЛЕРА» (16+)
03.10 Х/ф «Я - НАЧАЛО» (16+)
04.45 «Комеди Клаб» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир « (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, 04.15 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ
ХИЩНИКА» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «АПОКАЛИПСИС»
(16+)
02.45 Х/ф «ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ» (16+)

19.40 «Последний день». Василий Аксенов (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23.40 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (6+)
04.55 Х/ф «ЧУК И ГЕК» (0+)

06.00 Д/ф «Вся правда про...»
(12+)
06.30 «На гол старше» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.45, 15.50,
18.55 Новости (12+)
07.05, 11.05, 15.55, 19.00, 00.35
Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
09.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Зенит» (Россия) «Маккаби» (Израиль) (0+)
11.45 Футбол. Кубок Французской
лиги. 1/8 финала. «Монако» «Лилль» (0+)
13.50 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» (Дортмунд)
- «Лейпциг» (0+)
16.55 Баскетбол. Евролига. Женщины. УГМК (Россия) - «Касторс
Брэйн» (Бельгия)
19.55 Бокс и смешанные единоборства. Самые зрелищные
поединки 2019 г. (16+)
20.55 «Испанская классика»
(12+)
21.25 Все на футбол! (12+)
21.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона» - «Реал»
(Мадрид)
23.55 «Дерби мозгов» (16+)
01.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Олимпиакос» (Греция) «Химки» (Россия) (0+)
03.30 Баскетбол. Кубок Европы.
УНИКС (Россия) - «Дарюшшафака» (Турция) (0+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

12.55 Мультфильм (0+)
13.00 Д/ф «Связь времен» (12+)
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30,
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30,
00.00, 01.30, 02.30, 03.30 «К этому часу. Белгород» (12+)
13.45, 14.45, 20.10, 21.05, 21.50
Т/с «Поиски улик» (12+)
14.50, 16.00, 16.45 Х/ф «Какая у
Вас улыбка» (12+)
15.45, 17.45, 20.50, 03.15 «Тема»
(12+)
17.15 Д/ф «Дороже золота» (12+)
00.30, 01.50, 02.50 Х/ф «Любовь
и страсть. Далида» (16+)
03.50 Х/ф «Мужество» (16+)
05.15 Д/ф «Традиции живая
нить» (12+)

06.00 «Утро на «Мире Белогорья» (6+)
10.00, 14.00 Фитнес (0+)
11.00, 22.00 Х/ф «ТЕНЬ» (6+)
12.45, 23.45 «Вне зоны» (6+)
13.00, 16.45 Мультфильмы (0+)
15.00, 16.00, 18.00, 19.30, 21.00,
02.00, 04.30 «Такой день»: новости «Мира Белогорья» (6+)
15.20, 16.20, 19.00, 20.30, 00.00,
03.00, 05.30 «Сельский порядок»:
турне по сёлам Белгородчины
(6+)
17.45 «Ручная работа» (0+)
00.30, 03.30 «Хорошая музыка»
(6+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.00 Сегодня (12+)
09.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
08.00, 21.15 Новости дня (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
08.15 «Полезная покупка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
08.35, 18.30 «Специальный
15.00 «Мистические истории»
репортаж» (12+)
(16+)
08.55 Д/с «Легенды госбезопас17.00 Т/с «СТАРЕЦ. ЧУЖОЙ
ности». «Юрий Дроздов. РазведРЕБЁНОК» (16+)
чик особого назначения» (16+)
18.40 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
Белгород 24
09.50, 12.05 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ
21.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ»
06.00 «Утро на «Белгород 24»
СТАЛИНА» (16+)
(16+)
(12+)
12.00, 16.00 Военные новости
23.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО09.30, 22.00, 22.50, 00.20 Х/ф
(12+)
РЫЙ УДИВИЛ ВСЕХ» (18+)
«Уроки обольщения» (16+)
16.20, 21.25 «Открытый эфир»
01.15 «Табу. ПНИ» (16+)
11.15, 18.00, 18.45 Т/с «Суд»
(12+)
02.15 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ»
(16+)
18.10 Д/с «Хроника Победы» (12+)
(16+)
12.05, 19.05, 19.45 Т/с «Райские
18.50 Д/с «История РВСН». «Щит
05.15 «Тайные знаки» (16+)
яблочки» (16+)
Отечества» (12+)
В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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Как выбрать продукты к новогоднему столу
► Новый год - праздник самый ожидаемый. Запах ели, легкий

ФОТО ИЗ СВОБОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ

морозец, волшебство новогодней ночи - как его не любить! А
вот советы, как успеть подготовиться ко всему этому заранее.

Ваши покупки - это подарки, игрушки
на елку и, конечно, продукты к новогоднему
столу. Заранее можно купить консервы, орехи, икру, спиртное. За 2-3 дня до события, не
раньше, закупаем овощи, фрукты и зелень.
А вот мясо и рыбу лучше взять уже за день
до праздника. Конечно, можно купить и заморозить впрок, но вкусовые качества блюда могут стать хуже. Сыр и сметану тоже
берем за день. Хлеб должен быть свежим.
В канун Нового года на потребительский
рынок Белгорода стремятся попасть и недобросовестные продавцы, реализуя контрафактные, а порой даже опасные продукты и алкоголь с рук, в неустановленных
местах, нелицензируемых торговых точках.
Возможность нанести непоправимый вред
вашей жизни и здоровью их ничуть не останавливает.
Шампанское. Как хорош Новый год с бокалом настоящего вина! Правда, вопрос в
том, что под названием «шампанское» мы
снова будем приобретать все те же игристые
вина, хотя и произведенные по правильной
технологии. Эксперты утверждают, что шампанским являются лишь те напитки, которые

были произведены по особой технологии и
именно в провинции Шампань. Чем напиток
дольше выдержан, тем выше его стоимость.
Поэтому на этикетке есть надпись «Выдержанное», цена за него не может быть дешевле, чем на обычное шампанское. А маркировка «Классическое» означает, что брожение
шло 1,5-2 месяца. На бутыли иногда указывают сорта винограда. В элитных напитках это
Шардоне, Pinot Meunier, Pinot noir. Если указан
хоть один сорт, то смело покупайте такой напиток, он высокого качества. Вкус у шампанского может быть горьковатым, терпким, приторным, нежным. Если любите нежный вкус,
то выбирайте маркировку «Полусладкое» или
«Полусухое». Содержание сахара здесь самое высокое - от 35 г/л и выше.
Все шампанское должно быть разлито в
тару из темного стекла, а хранить его надо
в темноте. На солнце напиток становится
горьким, приобретает некрасивый желтый
оттенок. Не покупайте бутыли, закупоренные пластиковыми пробками, закрывают
качественный напиток только натуральными. Пробка не должна быть ссохшейся, такое шампанское уже старое и, скорее всего,
испортилось.
Фольга поверх пробки должна покрывать горлышко ровным тонким слоем. Этикетка должна быть приклеена ровно, все
надписи читаемые. Если это не так, воздержитесь от покупки.
Фрукты и цитрусовые по традиции на
новогоднем столе присутствуют всегда. При
их выборе помните о том, что слишком яркий
блеск плода чаще всего свидетельствует о
том, что он был чем-то обработан для длительного хранения. Выбираем мандарины.
Фрукт из настоящих тропиков имеет толстую,
неровную кожицу с глубокими ямками. Скорее
всего, он будет сладким и вкусным. Его цвет
говорит о количестве семян: чем ярче мандарин, тем обычно больше косточек. Поэтому

выбираем фрукты с минимумом блеска и хорошо вымываем их с хозяйственным мылом
перед подачей на стол.
Красная икра - наиболее частый объект
подделок, любимый товар сомнительных
продавцов. Дата изготовления (посола) на
металлической банке с икрой обязательно
должна быть выбита изнутри. С напечатанной или смазанной датой - это икра, скорее
всего, контрафактная, опасная. По ГОСТу в
баночке с красной икрой состав минимальный. В продукте должны присутствовать
соль, икра, растительное масло, указание
вида рыбы (обычно горбуша, кета, нерка).
Знак ГОСТа означает, что икру расфасовали в банки в течение месяца после посола
и недалеко от места вылова рыбы. Брать
красную икру в стеклянных банках еще лучше: вы всегда сможете рассмотреть, что
именно приобретаете. А из любой консервной банки продукты сразу после открытия
надо перекладывать в другую тару.
Сельдь под шубой - еще одно непременное блюдо новогоднего стола. Самая
вкусная и натуральная селедка цельная и
непотрошеная. Она должна быть без запаха
и с прозрачными глазами. Очищенное филе
в пластиковых или жестяных банках всегда
имеет консерванты. Рассол должен быть
прозрачным, без кровяных сгустков, плесени и посторонних включений. В майонезе и
других непрозрачных заливках используют
не самую лучшую рыбу. Криво наклеенная
этикетка с нечитаемой информацией на ней,
скорее всего, сделана в подпольном цехе и
опасна для здоровья.
Зеленый горошек для оливье лучшего
качества - по ГОСТу 15842-90. В продукте,
произведенном по ТУ, может содержаться заменитель сахара аспартам, вредный для здоровья человека. Потрясите баночку. Если звук
глухой и не булькающий - значит, количество
гороха в норме - не менее 65-70%. На самый

■

Полезные советы

свежий молодой горошек указывает дата с
летними месяцами, выбитая на баночке.
Мясные деликатесы (буженина, карбонад, колбасы) выбирайте не из самых дешевых. Все мясокомбинаты работают на почти
одинаковом сырье. Разные цены получаются
из-за того, что в дорогие деликатесы добавляют всего 10% рассола (вода и влагоудерживающие добавки-загустители), а в дешевые до 100%. Сырокопченые колбасы - самые натуральные. В отличие от вареных или варенокопченых они состоят только из мяса, шпика и
специй, и рассола в них нет. Выбирая, ищите
на этикетке ГОСТ.
Десерты... Различные торты, кексы и
пирожные - все они имеют высокую калорийность. В составе дешевых тортов и кексов
чаще всего пальмовое масло или сделанный
из него маргарин. Наименее вредны и больше
подходят для застолья бисквиты и слоеные
изделия. Десерты с кремом на основе масла
и сливок после застолья надо непременно
убрать в холодильник, а не оставлять до утра
на праздничном столе.
Шоколад. Качественный и полезный шоколад тоже не может стоить дешево, если изготовлен из натуральных какао-бобов.
В составе продукта на первом месте должна находиться шоколадная масса, включающая тертое какао, какао-масло, какао-порошок, какао-бобы. Если на первом месте стоит
соевый лецитин, сахар, сухое молоко, заменители какао-масла, растительные и молочные
жиры, то это заменитель шоколада
Отдельно стоит сказать о наполнителях.
Хороший шоколад никогда не наполнят желе,
вареньем и прочими начинками. Добавленный в состав коньяк тоже может (необязательно) свидетельствовать о низком качестве
продукта, которое нужно замаскировать.
Делайте правильный выбор, не переедайте в новогодний вечер, чтобы весь год вы
были полны сил и здоровья!
Ольга БОЧАРОВА,
начальник управления потребительского рынка администрации Белгорода

Реклама

ВАМ ЕСТЬ ЧТО РАССКАЗАТЬ О ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ И ЕГО ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЯХ? ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL
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Горожанам скучать не придется
центре стартуют уже 20 декабря.
В праздничные дни запланировано 300 мероприятий,
100 мастер-классов, 150 концертов и представлений, выступления 5 тысяч артистов. Общая продолжительность
праздничной программы составит более 2 тысяч часов.
Начнутся мероприятия 20 декабря с открытия елок в округах, где праздники будут проходить в течение 7 дней. А 28
декабря в 16 часов новогодняя елка зажжет свои огни на
Соборной площади.
- В этом году формат мероприятия изменится. Он будет посвящен уходящему Году театра. Вместо традиционного парада Дедов Морозов жителей и гостей города
ждет театрализованно-юмористическая церемония «Седая борода». На главную площадь съедутся Деды Морозы из разных эпох. Каждый из них предстанет перед зрителями в своем неповторимом облике. Кому достанется
награда и право зажечь огни на елке, мы узнаем в конце мероприятия, - рассказала руководитель управления
культуры администрации города Ольга Лесных.
На церемонии также откроют каток и дискотеку с участием популярных кавер-групп. Вокруг праздничной елки
развернется ярмарка. В этот же день здесь начнутся детские интермедии, спектакли, концертные программы. Они
будут проходить ежедневно до 13 января.
Главный праздник года можно будет встретить на площадках у кинотеатра «Русич», «Дома офицеров», Центра
досуга на Крейде, на территории усадьбы княгини Волковой в Старом городе. Центральной площадкой как всегда
станет Соборная площадь. После видеопоздравления
мэра Белгорода гостей здесь ждет развлекательная программа и диджей-сет «Танцующий город» от ведущих
белгородских радиостанций. Веселье продолжится до 4
утра.
Уже в 12 часов 1 января горожан приглашают принять
участие в «Забеге желаний». Акция пройдет по всей России. Участникам предстоит пробежать вместе с руководителем городского управления по физической культуре
и спорту, чемпионом России по плаванию Михаилом Носковым по Соборной площади и парку Победы символические 2020 метров.
3 января белгородцев приглашают в парк Победы на
танец «В ритме моего города», а также конкурсы и мастер-классы.

Вкусно, весело,
по-новогоднему

7 января, в Рождество, сотни православных белгородцев пройдут крестным ходом от Спасо-Преображенского
храма до Соборной площади, где после богослужения
начнется концерт. Завершит череду праздничных мероприятий III Фестиваль вареников, который пройдет 11 и 12
января. Угоститься этим блюдом можно будет с 14.30 по
маршруту троллейбуса № 8 и на Соборной площади. Первый фестивальный день завершится выступлением кавергруппы «Нестройные», второй - концертом группы «Божья
Коровка».
В эти дни не придется скучать и школьникам, которых в
областном центре более 40 тысяч. Новогодние каникулы у
них продлятся с 28 декабря по 8 января.
- В основе концепции зимних каникул лежит идея совместного семейного отдыха. На это ориентирована значительная доля мероприятий, - сообщила руководитель
управления образования администрации города Ирина
Гричаникова.
План включает как традиционные мероприятия - елка
мэра, представления для детей с ограниченными возможностями здоровья, благотворительная акция «Новый год
с доставкой на дом», так и новые - совместное селфи «В
кругу семьи - 2020», конкурс фотографий «Белгород новогодний глазами детей», танцевальный флэшмоб «Зажги
на елке!», семейно-развлекательный праздник «Зимний
драйв» в Архиерейской роще, состязания по полиатлону,
гонки на велосипедах «Кабы не было зимы» на лыжероллерной трассе «Олимпия» и многое другое. Для школьников с 11 до 21 часа за исключением 1 и 7 января будут
открыты двери 13 учреждений дополнительного образования и 49 школ.
Покататься на коньках всей семьей можно будет в 6,
7, 11, 18, 24, 28, 32, 36, 37, 41, 50-й школах, а на собачьих упряжках - в загородных оздоровительных лагерях.
Здесь же будут организованы Дни здоровья, новогодние
квесты, сказочные маршруты, игры и развлечения на свежем воздухе. Не останутся без внимания подростки группы социального риска - это 349 человек. За каждым будет
закреплен учитель. Для них предусмотрена своя культурно-развлекательная программа.
Глава администрации города Юрий Галдун поручил руководителю УВМД по городу Белгороду усилить контроль
за безопасностью при проведении массовых мероприятий.
Все службы в праздники будут нести круглосуточное
■

Конкурс
0+

■

Досуг
0+

Открытие новогодних елок
на территориях городских управ
20 декабря:
11.00 - сквер «Мичурина», пер. 1 Мичуринский, д. 5;
13.00 - кинотеатр «Радуга», ул. Шершнева, д. 6;
16.00 - пр. Б. Хмельницкого, д. 148.
21 декабря:
11.00 - ул. Щорса, д. 13;
13.00 - сквер по ул. 5 Августа, д. 27;
15.00 - ТЦ «Атлас», ул. Щорса, д. 8д.
23 декабря:
11.00 - «Дом офицеров», ул. Куйбышева, д. 33а;
12.00 - ул. Привольная, д. 13;
15.00 - пр. Б. Хмельницкого, д. 110, 114.
24 декабря:
11.30 - школа искусств, ул. Первомайская, д. 2а.
13.00 - проспект Славы, д. 7
14.30 - кинотеатр «Победа», ул. 50-летия Белгородской области,
д. 8б
25 декабря:
11.00 - сквер «Почаевской иконы Божией Матери», б-р Юности,
д. 5а;
13.00 - Егоровский сквер в районе д. 27 по б-ру Юности;
15.00 - территория между ул. Губкина, д. 27 и ул. 60 лет Октября,
д. 1а и 5;
14.00 - дворовая территория д. 2, ул. 60 лет Октября.
26 декабря:
11.00 - сквер по бульвару 1-го Салюта;
12.00 - ул. Королева, д. 18;
13.00 - территория «Аллея трех поколений», пр. Ватутина, д. 16,
16а;
14.30 - ул. Губкина, д. 17;
16.30 - ул. Славянская, д. 7б;
18.00 - ул. Октябрьская, д. 80.
27 декабря:
10.00 - детская музыкальная школа № 1, ул. Чапаева, д. 22;
12.00 - ул. Гостенская, д. 14;
14.00 - пр. Гражданский, д. 5, 7;
15.00 - ул. Семашко, д. 36;
18.00 - ул. Ватутина, д. 2а.

дежурство, в настоящее время расписывается алгоритм
действий на случай чрезвычайных ситуаций, зоны ответственности. Задача - создать максимальный комфорт горожанам. Это касается также энергетического комплекса,
содержания территорий, своевременного вывоза мусора,
транспортного обслуживания. Главам управ рекомендовано быть на постоянной связи для полного владения ситуацией в своих округах.

Реклама

► Новогодние гулянья в областном
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Приглашаем за покупками
к новогоднему столу и подарками!
Изобилие свежих продуктов по вкусным ценам - гарантируем!
Большой выбор интересных подарков

► На фестивале вареников

проведут конкурс
карнавальных костюмов
«Вареник the BEST».
Третий фестиваль вареников пройдет
в Белгороде 11 и 12 января 2020 года. Организаторы планируют раздать 10 тысяч
бесплатных порций лакомства. В рамках
фестиваля пройдет конкурс карнавальных
костюмов «Вареник the BEST». Организатор управление потребительского рынка администрации Белгорода приглашает жителей
и гостей города принять в нем участие. Для
этого нужно:
- придумать костюм вареника;
- воплотить идею в реальность;
- представить свою работу на открытии
фестиваля вареников.
Костюм должен быть оригинальным и
сделан своими руками, что является одним

из основных требований жюри. Победитель
получит сертификат на 10 тысяч рублей, за
второе и третье места предусмотрен приз
номиналом в 3 тысячи рублей, а приз зрительских симпатий составит 2 тысячи.
К участию приглашаются все желающие,
в том числе школьники и их родители, а также творческие коллективы. Необходимо до
30 декабря заполнить заявку, приложив к
ней описание работы или фотографию, и отправить по электронной почте uprb@ya.ru.
Материалы можно предоставить лично в
любой день кроме выходных по адресу: г.
Белгород, ул. Н. Чумичова, 31 а, каб. 11,12.
Регистрация участников пройдет с 13.00
до 14.30 у главной праздничной сцены на
Соборной площади 11 января.
Результаты будут опубликованы на официальном сайте фестиваля. С положением
о конкурсе можно ознакомиться на сайте городской администрации.

• Свежие фрукты и овощи
• Вкусные готовые изделия
• Низкие цены на мясо охлажденное

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

«

nashbel@belnovosti.ru
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№ 49
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ЧЕТВЕРГ
05.00, 09.25 Телеканал «Доброе
утро» (12+)
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
(12+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55, 15.15, 00.35, 03.05 «Время
покажет» (16+)
12.00 Большая прессконференция Президента Российской Федерации Владимира
Путина (12+)
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
22.00 Х/ф «НЮХАЧ» (16+)
00.00 «Вечерний Ургант» (16+)
03.20 «Наедине со всеми» (16+)

05.00, 09.25 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 20.00 Вести (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
12.00 Большая прессконференция Президента Российской Федерации Владимира
Путина (12+)
15.00, 17.25 «60 минут» (12+)
17.00 Вести-Белгород (12+)
18.35 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

05.00, 04.15 Т/с «ТОПТУНЫ»
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 18.10, 19.40, 21.00, 01.00
Х/ф «ПЁС» (16+)
10.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
(12+)
10.20, 15.00, 16.25 «Место встречи» (16+)
12.00 Большая прессконференция Президента Российской Федерации Владимира
Путина (12+)
23.25 «Сегодня. Спорт» (12+)
23.30 «Своя правда» с Романом
Бабаяном (16+)

ПЯТНИЦА
05.00, 09.25 Телеканал «Доброе
утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 Т/с «ГОЛОС» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Д/ф «Билл Уаймен. Самый
тихий из Роллингов» (16+)
02.05 Концерт «The Rolling
Stones». «Sticky Fingers» (16+)
03.55 «Про любовь» (16+)
04.40 «Наедине со всеми» (16+)

05.00, 09.25 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
(12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВестиБелгород (12+)
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 «Измайловский парк».
Большой юмористический концерт (16+)
23.40 Х/ф «УКРАДЕННОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
03.25 Х/ф «ТЫ БУДЕШЬ
МОЕЙ» (12+)

05.00 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(6+)
08.05 «Доктор Свет» (16+)
09.00, 10.20 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (12+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)

ТРК «Белый город». Телефон 23-14-54

19 декабря
00.30 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
03.10 «Таинственная Россия»
(16+)

01.45 Х/ф «СХВАТКА В ПУРГЕ»
(12+)
03.25 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
04.30 Ералаш (6+)

06.00, 05.00 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.45 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ»(16+)
08.00, 19.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА
ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
09.10 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
09.55 Х/ф «СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ!» (16+)
11.30 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)
13.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)
20.00 «Фильм о фильме «Кухня.
Война за отель» (16+)
20.30 Х/ф «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ
БИТВА» (12+)
22.55 Х/ф «ПЯТНИЦА» (16+)
00.40 Х/ф «ГОРЬКО В МЕКСИКЕ» (18+)
02.20 «Супермамочка» (16+)
03.10 «6 кадров» (16+)
03.50 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+)
04.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)

04.15 «Большая страна» (12+)
05.05, 22.05 «Прав!Да?» (12+)
06.00, 09.15 «Календарь» (12+)
06.30, 07.10 Т/с «СИНУ - РЕКА
СТРАСТЕЙ» (12+)
07.00, 09.00, 11.00, 17.00, 20.00,
22.00, 01.00, 04.00 Новости (12+)
09.40, 18.45 «Среда обитания»
(12+)
09.50 М/ф «Приключения Болека
и Лёлека. Тайна Толы» (0+)
10.00 М/ф «Приключения Болека
и Лёлека. Зимние забавы» (0+)
10.15 «Моя история». Василий
Бархатов (12+)
10.45 «Большая страна: общество» (12+)
11.05 Д/ф «Звонят, откройте
дверь, или Тревожные ожидания» (12+)
12.00 Пресс-конференция Президента Российской Федерации
Владимира Путина (12+)
16.00 Д/ф (12+)
17.05, 23.00 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО»
(12+)
19.00, 20.30 «ОТРажение» (12+)
00.30 Д/ф «Дневник Достоевского. Дело Каировой» (12+)
01.15 «Вспомнить всё» (12+)
01.45 «Живое русское слово»
(12+)
02.00 Д/ф «Один за всех и все за
одного» (12+)
02.50 «За строчкой архивной...»
Сталинград. Страх и голод (12+)
03.20 «Медосмотр» (12+)
03.30 «Большая наука» (12+)

06.00 Настроение (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»
(12+)
10.35 Д/ф «Юрий Яковлев. Последний из могикан» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События (12+)
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (12+)
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Х/ф «ЕЁ СЕКРЕТ» (12+)
22.30 «10 самых... Личные драмы
актрис» (16+)
23.05 Д/ф «Битва за наследство»
(12+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Юрий Богатырев.
Чужой среди своих» (16+)

21.00 «Шоу «Студия «Союз»
(16+)
22.00 «Stand Up. Фестиваль в
Санкт-Петербурге» (16+)
01.05 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА»
(16+)
03.00 «THT-Club» (16+)
03.05 Х/ф «ФОТО ЗА ЧАС» (16+)
04.25 «Комеди Клаб» (16+)

05.00 Военная тайна (16+)
06.00, 09.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (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+)
15.00 «Неизвестная история»
(16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН: ТЕОРИЯ ХАОСА» (12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ПОДАРОК» (16+)
02.20 Х/ф «ИСКЛЮЧЕНИЕ» (16+)

06.35 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 12.30, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

06.00 Сегодня (12+)
08.00, 21.15 Новости дня (12+)
08.15 «Полезная покупка» (12+)
08.35, 18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
08.55 Д/с «Легенды госбезопасности». «Борис Соколов. Подвиг
государственной важности»
(16+)
09.50, 12.05 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ
СТАЛИНА» (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
(12+)
15.05 Д/ф «Часовые памяти. Поныри» (12+)
16.20, 21.25 «Открытый эфир»
(12+)
18.10 Д/с «Хроника Победы»
(12+)
18.50 Д/с «История РВСН». «Испытание надёжности» (12+)

01.05 Х/ф «ГАРАЖ» (0+)
04.15 Петровка, 38 (16+)
04.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» (0+)

01.40 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА4: КРОВАВОЕ НАЧАЛО» (18+)
03.15 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА5: КРОВНОЕ РОДСТВО» (16+)

19.40 «Легенды телевидения».
Эльдар Рязанов (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ» (12+)
02.10 Х/ф «КОНТРУДАР» (12+)
03.30 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА» (6+)
04.55 Д/с «Легендарные самолеты» (6+)
05.35 Д/с «Москва - фронту» (12+)

06.00 Д/ф «Вся правда про...»
(12+)
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 15.10,
18.05, 22.45 Новости (12+)
07.05, 15.15, 18.10, 23.30 Все на
Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
09.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Црвена
Звезда» (Сербия) (0+)
11.05 Футбол. Чемпионат мира
среди клубов. 1/2 финала (0+)
13.10 Футбол. Кубок Английской
лиги. 1/4 финала. «Эвертон» «Лестер» (0+)
15.55 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины (0+)
18.55 «КХЛ. Наставники» (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (С-Пб) ЦСКА (0+)
22.50 «Дерби мозгов» (16+)
00.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Фенербахче» (Турция) «Зенит» (Россия) (0+)
02.00 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Уралочка-НТМК»
(Россия) - «Марица» (Болгария)
(0+)
04.00 Смешанные единоборства.
RCC. Александр Шлеменко
против Дэвида Бранча. Иван
Штырков против Ясубея Эномото
(16+)

Белгород 24
06.00 «Утро на «Белгород 24»
(12+)
09.30 Д/ф «История водолазного
дела» (12+)
10.15 Д/ф «Связь времен» (12+)
10.40, 05.50 Мультфильм (0+)
11.00, 17.45, 18.45 Т/с «Суд»

(16+)
11.50, 18.50, 19.45 Т/с «Райские
яблочки» (16+)
12.40 «Агрессивная среда» (12+)
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30,
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30,
00.00, 01.30, 02.30, 03.30 «К этому часу. Белгород» (12+)
13.45, 14.45, 19.55, 20.50 Т/с «Поиски улик» (12+)
14.50, 15.45, 16.45 Х/ф «Трудно
быть мачо» (16+)
17.15, 02.05 Д/ф «Дороже золота» (12+)
21.05, 21.50, 22.50 Х/ф «Атлантида» (16+)
23.40, 00.20, 01.50 Х/ф «Доктор»
(16+)
02.50 Д/ф «Традиции живая
нить» (12+)
03.50 Х/ф «Любовь и страсть.
Далида» (16+)

06.00 «Утро на «Мире Белогорья» (6+)
10.00, 14.00 Фитнес (0+)
11.00, 22.00 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЁС АЛЫЙ» (6+)
12.30, 23.30 «Вне зоны» (6+)
13.00, 16.45 Мультфильмы (0+)
15.00, 16.00, 18.00, 19.30, 21.00,
02.00, 04.30 «Такой день»: новости «Мира Белогорья» (6+)
15.20, 16.20, 20.30, 00.00, 03.00,
05.30 «Дикое поле»: Белогорье
300 лет назад (6+)
17.45 «Ручная работа» (0+)
19.00, 20.45 «Ремесло» (6+)
19.15 «Центр притяжения» (6+)
00.30, 03.30 «Хорошая музыка»
(6+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)
17.00 Т/с «СТАРЕЦ. МЕДВЕЖЬЯ
УСЛУГА» (16+)
18.40 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
21.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)
23.00 Х/ф «КРИК-4» (18+)
01.30 «Дневник экстрасенса с
Дарией Воскобоевой» (16+)

20 декабря
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 Жди меня (12+)
18.10, 19.40, 21.00 Х/ф «ПЁС»
(16+)
23.15 «ЧП. Расследование»
(16+)
23.50 Х/ф «СТАЛИН С НАМИ»
(16+)

06.00, 05.00 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.45 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ»(16+)
08.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА
ОТЕЛЬ» (16+)
09.10 «Фильм о фильме «Кухня.
Война за отель» (16+)
09.45 Х/ф «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» (12+)
12.05 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
12.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.00 «Русские не смеются»
(16+)
21.00 Х/ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ
МЕНЯ КИНУЛ» (16+)
23.20 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» (12+)
01.05 Х/ф «ПЯТНИЦА» (16+)
02.40 «Супермамочка» (16+)
03.30 «6 кадров» (16+)
03.50 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+)
04.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.10 Ералаш (6+)
08.20, 11.50 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ
ПОДРУЖКА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
(12+)
12.55 «Он и Она» (16+)
14.50 Город новостей (12+)
15.05 «10 самых... Личные драмы актрис» (16+)
15.40, 18.10 Т/с «ДЕВИЧИЙ
ЛЕС» (12+)
20.00 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ
ЖИЗНЬ» (12+)
22.00, 03.05 «В центре событий»
(16+)
23.10 «Приют комедиантов»
(12+)

04.15 «Большая страна» (12+)
05.05, 18.30, 23.50 «Жалобная
книга» (12+)
05.30, 18.05 «Служу Отчизне»
(12+)
06.00, 09.15 «Календарь» (12+)
06.30, 07.10 Т/с «СИНУ - РЕКА
СТРАСТЕЙ» (12+)
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00
Новости (12+)
09.40 «Среда обитания» (12+)
09.50 М/ф «Приключения Болека
и Лёлека. Зимние развлечения»
(0+)
10.00 М/ф «Приключения Болека
и Лёлека. Каникулы в деревне»
(0+)
10.15, 04.35 «Вспомнить всё»
(12+)
10.45 «От прав к возможностям»
(12+)
11.05, 00.20 Д/ф «Один за всех и
все за одного» (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение» (12+)
15.15 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (12+)
17.05 «Гамбургский счет» (12+)
17.30, 04.10 «Домашние животные с Григорием Манёвым»
(12+)
22.05 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». «СМЕРТЬ
НЕЗНАКОМЦА» (12+)
01.05 Х/ф «СЛУЧАЙ С ПОЛЫНИНЫМ» (12+)
02.40 Концерт «Пой со мной»
(12+)

06.05, 05.30 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 12.30, 23.05 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00, 21.00, 04.35 «Комеди
Клаб» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
22.00 «Открытый микрофон»
(16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)

05.00 Военная тайна (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 03.50 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Руссо туристо, облико
морале!» (16+)
21.00 «Подделки: пластмассовый мир победил?» (16+)
23.00 Х/ф «ДЕМОН ВНУТРИ»
(18+)
00.40 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ МЕРТВЕЦОВ» (18+)
04.40 «Территория заблуждений» (16+)

06.00 Д/ф «Вся правда про...»
(12+)
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.40, 14.45,
19.05, 22.10 Новости (12+)
07.05, 11.05, 14.50, 19.10, 22.15,
00.40 Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты (12+)
09.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона» - «Реал»
(Мадрид) (0+)
12.00 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины (0+)
13.45 Бокс и смешанные единоборства. Самые зрелищные
поединки 2019 г. (16+)
15.55 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины (0+)
18.05 Все на футбол! Афиша
(12+)
19.30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки» (Россия) «Жальгирис» (Литва) (0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Фиорентина» - «Рома» (0+)
01.10 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Анадолу Эфес»
(Турция) - ЦСКА (Россия) (0+)
03.10 Гандбол. Чемпионат России. Женщины. ЦСКА - «Астраханочка» (Астрахань) (0+)
04.55 Смешанные единоборства. ACA 103. Довлетджан
Ягшимурадов против Алексея
Буторина. Марат Балаев против
Диего Брандао (16+)

13.50, 14.45, 20.00, 20.50 Т/с
«Поиски улик» (12+)
14.50, 15.50, 16.45 Х/ф «Уроки
обольщения» (16+)
23.25, 00.25 Х/ф «Контакт 2011»
(16+)
01.50, 05.35 Д/ф «Связь времен»
(12+)
02.15, 02.50 Д/ф «Традиции
живая нить» (12+)
03.50 Х/ф «Атлантида» (16+)

06.00 «Утро на «Мире Белогорья» (6+)
10.00, 14.00 Фитнес (0+)
11.00, 22.00 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ» (12+)
13.30, 16.45 Мультфильмы (0+)
15.00, 16.00, 18.00, 19.30, 21.00,
02.00, 04.30 «Такой день»: новости «Мира Белогорья» (6+)
15.20, 16.20, 19.00, 20.30, 03.00,
05.30 «Белгородская область.
Новейшая история» (6+)
15.30, 16.30, 17.45, 19.15, 20.45,
03.15, 05.45 «Ручная работа»
(0+)
17.15 Д/ф «Вкусы и пристрастия» (12+)
00.30 Андреа Бочелли. «Любовь
в Портофино» (12+)
01.30 «Уроки рисования» (0+)
03.30 «Хорошая музыка» (6+)

06.05 «Рыбий жЫр» (6+)
06.35 Д/с «Легенды госбезопасности». «Исхак Ахмеров. Мистер
«Резидент» (16+)
Белгород 24
08.00, 21.15 Новости дня (12+)
06.00 Мультфильмы (0+)
06.00 «Утро на «Белгород 24»
08.25 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕН09.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ»
(12+)
ТА» (12+)
(16+)
09.30, 21.10, 21.55, 22.50 Х/ф
11.35, 12.05 Х/ф «СУДЬБА
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
«Городские птички» (16+)
РЕЗИДЕНТА» (12+)
11.30 «Новый день» (12+)
11.00, 17.10 Мультфильм (0+)
12.00, 16.00 Военные новости
12.00, 15.00 «Вернувшиеся»
11.05, 17.50, 18.45 Т/с «Суд»
(12+)
(16+)
(16+)
15.00, 16.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ13.00 «Не ври мне» (12+)
11.55, 18.50, 19.50 Т/с «СеверНИЕ РЕЗИДЕНТА» (12+)
17.00 Т/с «СТАРЕЦ. ТРИНАДный ветер» (16+)
18.10, 04.55 Д/с «Хроника ПоЦАТЫЙ АРКАН» (16+)
12.45
Д/ф
«Секретная
папка»
беды» (12+)
19.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-3»
(16+)
18.50 Д/с «Легенды госбезопас(16+)
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30,
ности» (16+)
21.45 Х/ф «ВРЕМЯ ПСОВ» (16+)
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30,
19.45, 21.30 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕ23.30 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+)
00.00, 01.30, 02.30, 03.30 «К
РАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» (12+)
01.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОэтому часу. Белгород» (12+)
23.10 «Десять фотографий».
РЫЙ УДИВИЛ ВСЕХ» (18+)
13.45, 15.45, 17.45, 19.45, 21.50,
Лев Прыгунов (6+)
03.15 «Места Силы» (16+)
00.20 Обзор газеты «Наш Бел00.00 Т/с «20 ДЕКАБРЯ» (0+)
05.20 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (0+)
05.30 «Тайные знаки» (16+)
город» (12+)
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СУББОТА
06.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (12+)
10.15 «Открытие Китая» с Евгением Колесовым (12+)
11.15 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.00 «Анастасия Вертинская.
Бегущая по волнам» (12+)
14.00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (6+)
15.45 Праздничный концерт к Дню
работника органов безопасности
Российской Федерации (12+)
18.00 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
(12+)
19.35, 21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время» (12+)
23.00 Х/ф «ЛЮБОВНИК МОЕЙ
ЖЕНЫ» (18+)
00.35 Х/ф «ЛОГАН: РОСОМАХА»
(18+)
03.10 «Про любовь» (16+)
03.55 «Наедине со всеми» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота» (12+)
08.15 «По секрету всему свету»
(0+)
08.40, 11.20 Вести-Белгород (12+)
09.20 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 Вести (12+)
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
13.50 Х/ф «СЧАСТЬЕ ИЗ ОСКОЛКОВ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу (12+)
21.00 Х/ф «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО
ЛЮБВИ» (12+)
01.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА АННЫ» (12+)
04.50 «Сам себе режиссёр» (12+)

05.25 Х/ф «ЗИМНИЙ КРУИЗ»
(16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (12+)
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)

21 декабря
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
21.00 «Секрет на миллион». Регина Дубовицкая (16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
23.35 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном (18+)
00.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Игорь Растеряев (16+)
01.45 «Фоменко фейк» (16+)
02.10 «Дачный ответ» (0+)
03.15 Их нравы (0+)
03.35 «Романовы. Последние сто
лет» (12+)

06.00, 05.00 Ералаш (0+)
06.50 М/с «Приключения кота в
сапогах» (6+)
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы»
(6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30, 10.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
12.00 «Русские не смеются» (16+)
13.00 Х/ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ
МЕНЯ КИНУЛ» (16+)
15.20 М/ф «Как приручить дракона» (12+)
17.05 М/ф «Как приручить дракона-2» (0+)
19.05 М/ф «Босс-молокосос» (6+)
21.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)
23.05 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ»
(16+)
01.45 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ,
ДЕЙВ» (12+)
03.15 «6 кадров» (16+)
03.50 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+)
04.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)

06.10 Марш-бросок (12+)
06.50 АБВГДейка (0+)
07.20 Ералаш (6+)
07.30 Православная энциклопедия (6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
05.00 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.10 «Один из нас» (12+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутёвые заметки» (12+)
10.15 Жанна Бадоева в проектепутешествии «Жизнь других»
(12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.00 Лыжные гонки. Кубок мира
2019 г. - 2020 г. Командный спринт
(0+)
14.10 «Лео Бокерия. Сердце на
ладони» (12+)
15.15 «Романовы» (12+)
17.20 «Точь-в-точь» (16+)
19.25 Т/с «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» (0+)
21.00 «Время» (12+)
21.45 «Что? Где? Когда?». Зимняя
серия игр (16+)
22.45 Вячеслав Никонов и
Дмитрий Саймс в программе
«Большая игра» (16+)
00.30 Х/ф «УИЛСОН» (16+)
02.15 «Про любовь» (16+)
03.05 «Наедине со всеми» (16+)
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08.00 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА
АЛАДДИНА» (6+)
09.20 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События (12+)
11.45 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ»
(16+)
13.20, 14.45 Х/ф «СВОДНЫЕ
СУДЬБЫ» (12+)
17.10 Т/с «КОМНАТА СТАРИННЫХ КЛЮЧЕЙ» (12+)
21.00, 03.00 «Постскриптум» (16+)
22.15, 04.20 «Право знать!» (16+)
00.00 «Прощание. Юрий Андропов» (16+)
00.50 Д/ф «Пётр Порошенко.
Лидер продаж» (16+)
01.40 «90-е. Золото партии» (16+)
02.30 С/р «Ракетная стража» (16+)
05.50 Петровка, 38 (16+)

05.05, 12.00 «Большая страна»
(12+)
06.00, 00.15 Х/ф «С ВЕЧЕРА ДО
ПОЛУДНЯ» (12+)
08.20 «От прав к возможностям»
(12+)
08.30, 17.00, 23.45 «Фигура речи»
(12+)
09.00 Д/ф «Людмила Алексеева.
По старшинству мысли» (12+)
09.25 М/ф «Олень и волк» (0+)
09.40 «За дело!» (12+)
10.20, 04.10 «Домашние животные
с Григорием Манёвым» (12+)
10.50, 16.20 «Среда обитания»
(12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
(12+)
11.05 «Жалобная книга» (12+)
11.35 «Служу Отчизне» (12+)
13.05, 15.05 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО»
(12+)
16.30 «Дом «Э» (12+)
17.25 Х/ф «СЛУЧАЙ С ПОЛЫНИНЫМ» (12+)
19.20 «Вспомнить всё» (12+)
19.50 «Культурный обмен». Анна
Каменкова (12+)
20.30 Х/ф «КОРСИКАНЕЦ» (12+)
22.10 Концерт «Пой со мной»
(12+)
02.35 Концерт «Магия трёх роялей» (12+)
04.35 «Книжное измерение» (12+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)
07.00, 08.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00, 01.10 «ТНТ MUSIC» (16+)
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
17.45 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.05 «Дом-2» (16+)
01.40 Х/ф «ОМЕН» (18+)
03.35 Х/ф «ОМЕН-4: ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)
05.05 «Комеди Клаб» (16+)

05.00 «Территория заблуждений»
(16+)
06.00 М/ф «Аисты» (6+)
07.30 М/ф «Полярный экспресс»
(6+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 Военная тайна (16+)
15.20 «Засекреченные списки.
Давай жги: 11 способов всех переплюнуть» (16+)
17.20 Х/ф «13-Й ВОИН» (16+)
19.30 Х/ф «КОНСТАНТИН» (16+)
21.45 Х/ф «БЕЗДНА» (16+)
00.30 Т/с «МЕЧ» (16+)

06.55 «Рыбий жЫр» (6+)
07.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА» (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
(12+)
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». «Режиссёр Руслан
Ганеев» (6+)
09.45 «Последний день». Алексей
Смирнов (12+)
10.30 «Не ФАКТ!» (6+)
11.50 «Улика из прошлого». «О
чём молчит Матиас Руст...» (16+)
11.55 Д/с «Загадки века». «Хайнц
Фельфе. Суперагент КГБ» (12+)
12.45 «Специальный репортаж»
(12+)
13.20 Д/с «Секретные материалы». «Охота за нацистскими
бактериями смерти» (12+)
14.15 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» (12+)
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Николаем
Петровым
18.25 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ
ФРОНТА» (12+)

22.05 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ
ВРАГА» (12+)
01.25 Х/ф «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И
СМЕРТЬЮ» (16+)
03.05 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА
ПОСЛЕЗАВТРА» (0+)
04.25 Х/ф «ЛЕДЯНАЯ ВНУЧКА»
(0+)

06.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Джош Барнетт против
Ронни Маркеса. Алехандра Лара
против Веты Артеги (16+)
08.00 «Самые сильные» (12+)
08.30 Все на футбол! Афиша (12+)
09.30, 11.40, 13.25, 16.00, 22.30
Новости (12+)
09.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Эйбар» - «Гранада» (0+)
11.45 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины (0+)
13.30, 05.40 «Классика. СКА ЦСКА» (12+)
13.50, 16.05, 20.00, 00.40 Все на
Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
14.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины (0+)
16.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины (0+)
18.00 Бокс. Денис Лебедев против Табисо Мчуну. Бой за титул
чемпиона по версии WBC Silver в
первом тяжёлом весе (16+)
20.25 Футбол. Чемпионат мира
среди клубов. Финал (0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Франции. «Монако» - «Лилль» (0+)
01.10 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» - «Дженоа» (0+)
03.10 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона» - «Алавес»
(0+)
05.10 «Команда мечты» (12+)

Белгород 24
06.00, 05.15 «Без обмана» (16+)
06.45, 23.45 «Жена» (16+)
08.00, 14.35 Х/ф «Живая вода»
(0+)
09.30, 18.45, 20.00 Т/с «Последняя
репродукция» (16+)
10.30, 20.25 Т/с «Миссис Уилсон»
(16+)
11.30 Д/ф «Связь времен» (12+)
12.00 «Бон аппетит!» (12+)
12.30 Д/ф «Редкие люди» (12+)
13.00 Д/ф «Джуманджи» (12+)

13.50, 01.30 «Агрессивная среда»
(12+)
16.10 Х/ф «Атлантида» (16+)
17.55, 19.25, 21.25 Обзор газеты
«Наш Белгород» (12+)
18.00, 19.30, 21.30, 00.00, 03.00
«Белгород: 7 дней» (12+)
18.30 «Управдом» с Любовью
Киреевой» (12+)
22.00 Х/ф «Я сражаюсь с великанами» (12+)
02.15 Д/ф «Традиции живая нить»
(12+)
03.30 Х/ф «Контакт 2011» (16+)
05.55 Мультфильм (0+)

06.00 «Утро на «Мире Белогорья»
(6+)
10.00, 14.00 Фитнес (0+)
11.00, 22.00 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ» (6+)
13.00 Андреа Бочелли. «Любовь в
Портофино» (12+)
15.00, 21.00 Д/ф «Вершины Альп»
(12+)
16.00, 04.30 Мультфильмы (0+)
17.30 «Земляки» (6+)
18.00 «Прикладная экономика»
(6+)
18.10 «#вБизнесе» (6+)
18.20 «Белгородская область.
Новейшая история» (6+)
18.40 «Дикое поле»: Белогорье
300 лет назад (6+)
19.05, 00.30 Селин Дион. Концерт
в Лас-Вегасе (12+)
20.45 «Ремесло» (0+)
23.45 «Вне зоны» (6+)
00.00 «Уроки рисования» (0+)
02.10 «Хорошее кино» (6+)
03.30 «Хорошая музыка» (6+)

06.00 Мультфильмы (0+)
11.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)
13.15 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+)
15.00 Х/ф «ВРЕМЯ ПСОВ» (16+)
16.45 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-3» (16+)
19.00 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ»
(16+)
21.00 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ РЕКА»
(16+)
23.15 Х/ф «САБОТАЖ» (16+)
01.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ»
(16+)
03.15 «Охотники за привидениями» (16+)
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06.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (12+)
08.20 «У нас выигрывают!». Лотерейное шоу (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ» (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19.00 «Итоги недели» (12+)
20.10 «Звёзды сошлись» (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 «Основано на реальных
событиях» (16+)
02.05 «Вторая Ударная. Преданная армия Власова» (16+)
03.50 Их нравы (0+)
04.15 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+)

05.30, 01.50 Х/ф «ЗАЕЗЖИЙ
МОЛОДЕЦ» (12+)
07.30 «Смехопанорама» (0+)
08.00 «Утренняя почта» (0+)
08.40 Вести-Белгород (12+)
09.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 Вести (12+)
11.20 «Смеяться разрешается»
(0+)
14.00 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» (12+)
18.20 «Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица» (12+)
20.00 Вести недели (12+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.50 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «АРГУН»
(12+)

06.00, 05.00 Ералаш (0+)
06.50 М/с «Приключения кота в
сапогах» (6+)
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы»
(6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
08.30, 10.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.30 «Рогов в городе» (16+)
11.45 М/ф «Как приручить дракона» (12+)
13.40 М/ф «Как приручить дракона-2» (0+)
15.40 М/ф «Босс-молокосос» (6+)
17.35 М/ф «Монстры на каникулах» (6+)
19.20 М/ф «Монстры на каникулах-2» (6+)
21.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА.
СПЕЦЗАДАНИЕ» (0+)
23.00 Х/ф «ЛЮСИ» (18+)
00.45 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» (12+)
02.30 «Супермамочка» (16+)
03.15 «6 кадров» (16+)
03.50 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+)
04.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)

05.05 «Доктор Бокерия. Хранитель
сердечных тайн» (12+)

06.00 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА»
(12+)

06.35 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» (0+)
08.20 Х/ф «ДОМИНИКА» (12+)
09.55 Ералаш (6+)
10.10 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
10.55, 11.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
(0+)
11.30, 00.05 События (12+)
14.30 Московская неделя (12+)
15.00 «90-е. Уроки пластики» (16+)
15.55 «Прощание. Евгений Белоусов» (16+)
16.45 «Женщины Иосифа Кобзона» (16+)
17.35 Т/с «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ,
ЯДОВИТЫЕ КОРНИ» (12+)
21.20, 00.20 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА»
(12+)
01.15 Петровка, 38 (16+)
01.25 Х/ф «ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ»
(12+)
03.25 Д/ф «История одного землетрясения» (12+)
04.30 Д/ф (12+)
05.25 Московская неделя (12+)

05.05, 12.00 «Большая страна»
(12+)
06.00 «За дело!» (12+)
06.45 Х/ф «КОРСИКАНЕЦ» (12+)
08.20 «Живое русское слово»
(12+)
08.30, 00.05 «Дом «Э» (12+)
09.00 Д/ф «Людмила Алексеева.
Без купюр» (12+)
09.25, 17.00 М/ф «Таёжная сказка» (0+)
09.40 «Активная среда» (12+)
10.05 «Новости Совета Федерации» (12+)
10.20 «Домашние животные с
Григорием Манёвым» (12+)
10.50, 16.20 «Среда обитания»
(12+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости (12+)
11.05, 00.30 «Вспомнить всё» (12+)
11.35 «Гамбургский счёт» (12+)
13.05, 15.05 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО»
(12+)
16.30 Д/ф «Монастырские стены.
Обитель сестер. Спасский женский монастырь» (12+)
17.10 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». «СМЕРТЬ НЕЗНАКОМЦА» (12+)
19.00 «ОТРажение недели» (12+)
19.45 «Моя история». Борис Титов
(12+)
20.15 Х/ф «СЛУЧАЙ С ПОЛЫНИНЫМ» (0+)

21.50 Х/ф «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ» (12+)
01.00 «ОТРажение недели» (12+)

06.00, 06.00 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Т/с «ИП ПИРОГОВА» (16+)
20.30 Шоу «План Б» (16+)
22.05 «STAND UP» (16+)
23.05 «Дом-2» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 «ТНТ MUSIC» (16+)
02.10 Х/ф «МОРПЕХ» (16+)
03.35 Х/ф «МОРПЕХ-2» (16+)
05.05 «Комеди Клаб» (16+)

05.00 Т/с «МЕЧ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 Военная тайна (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.30 «Территория заблуждений»
(16+)

06.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Илима-Лей Макфарлейн
против Кейт Джексон. Эй Джей
Макки против Дерека Кампоса
(16+)
08.30 «Самые сильные» (12+)
09.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины (0+)
09.50 Новости (12+)
09.55 Хоккей. ВХЛ. «Русская
классика». «Рубин» (Тюмень) «Зауралье» (Курган) (0+)
12.45, 15.35, 19.30, 00.55 Все на
Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
13.30 «Биатлон. Live» (12+)
13.50 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины (0+)
15.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
15.30, 19.25 Новости (12+)
15.55 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины (0+)
17.05 Хоккей. КХЛ. СКА (С-Пб) «Металлург» (Магнитогорск) (0+)
20.00 Смешанные единоборства.
PROFC. Александр Шаблий
против Петра Ниедзиельски.
Ирина Алексеева против Миланы
Дудиевой (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» (Мадрид) - «Атлетик»
(Бильбао) (0+)
01.30 Футбол. Чемпионат Нидерландов. «Аякс» - «АДО Ден Хааг»
(0+)
03.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Бетис» - «Атлетико» (0+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

14.25, 23.30 Концерт «Жара в
Вегасе» (12+)
18.35 Х/ф «Контакт 2011»
20.45 Д/ф «Секретная папка»
(16+)
21.25 Х/ф «Грецкий орешек»
(16+)
01.30 Д/ф «Джуманджи» (12+)
02.15 Д/ф «Традиции живая нить»
(12+)
03.30 Х/ф «Я сражаюсь с великанами» (12+)

06.00 «Утро на «Мире Белогорья»
(6+)
08.00, 16.00, 04.30 Мультфильмы
(0+)
10.00, 14.00 Фитнес (0+)
11.00, 22.00 Х/ф «НЕДОПЁСОК
НАПОЛЕОН III» (6+)
12.20, 00.30 Стинг. «Последний
корабль» (12+)
15.00, 21.00 Д/ф «Мир завтрашнего дня» (12+)
17.30 «И так далее...» (6+)
18.00 «Земляки» (6+)
18.30 «Сельский порядок»: турне
по сёлам Белгородчины (6+)
19.05 Imagine Dragons. «Дым и
зеркала» (12+)
20.45 «Ремесло» (0+)
23.30 «Вне зоны» (6+)
00.00 «Прикладная экономика»
(6+)
00.10 «#вБизнесе» (6+)
02.00 «Хорошее кино» (12+)
03.30 «Хорошая музыка» (6+)

06.20 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ» (12+)
09.00 Новости дня (12+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы». «Что не
так с нашей погодой?» (12+)
12.25 «Специальный репортаж»
(12+)
Белгород 24
12.45 Д/с «Легенды госбезопасно06.00, 20.15 «Бионика» (12+)
06.00 Мультфильмы (0+)
сти». «Никита Карацупа. Поединок
07.05, 05.40 Мультфильм (0+)
11.00 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)
на границе» (16+)
07.40, 13.10 Х/ф «Золотой цыпле12.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ»
13.40 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬнок» (0+)
(16+)
ФА» (16+)
09.00, 16.00, 23.00, 01.00, 03.00
14.45 Х/ф «САБОТАЖ» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
«Белгород: 7 дней» (12+)
16.45 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ»
(12+)
09.30, 16.30 Обзор газеты «Наш
(16+)
19.25 Д/с «Легенды советского
Белгород» (12+)
19.00 Х/ф «ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ»
сыска» (16+)
09.35 «Управдом» с Любовью
(16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
Киреевой» (12+)
21.30 Х/ф «22 ПУЛИ: БЕССМЕРТ23.45 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ09.50, 16.35 Т/с «Последняя
НЫЙ» (16+)
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» (0+)
репродукция» (16+)
00.00 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ РЕКА»
01.35 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ
10.45, 17.30 Т/с «Миссис Уилсон»
(16+)
ЖИВЫМ» (6+)
(16+)
02.00 Х/ф «КРИК-4» (18+)
03.10 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» (12+)
12.10, 05.20 «Бон аппетит!»
04.00 «Охотники за привидения04.25 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ»
(12+)
12.40 Д/ф «Редкие люди» (12+)
(0+)
ми» (16+)
В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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Благодарность

Долгожданное
событие
► В редакцию газеты пришла
благодарность в адрес председателя
Белгородского городского Совета
Ольги Медведевой.
«Для нас, жителей, проживающих на территории
микрорайона Крейда, в ноябре этого года произошло
долгожданное радостное событие - проведен ремонт
дороги по улице Ватутина.
Дорожное покрытие находилось в непригодном состоянии достаточно долгое время. Возвращаясь или
выходя из дома, люди нередко сталкивались с неудобствами. В связи с этим были проведены следующие
виды дорожных работ: произведена профилировка, восстановлено размытое и разрушенное полотно дороги,
выполнен ремонт пешеходных тротуаров и другое.
Я, Татьяна Михайловна Подпоринова, как житель,
активист, как старшая по дому вместе с жителями
микрорайона Крейда выражаю искреннюю благодарность за помощь и оперативность в строительстве
асфальтированной дороги по улице Ватутина.
Пусть и впредь, уважаемая Ольга Ильинична, ваша
деятельность служения на благо народа будет проходить с высокой оценкой и приносить только положительные результаты. Мы также благодарим главу
управы № 23 Лиу Гамлетовну Овчарову и всех, кто так
или иначе участвовал в ремонте дорожного полотна.
Крепкого здоровья вам и успехов в дальнейшей трудовой и общественной деятельности.
С уважением, Татьяна ПОДПОРИНОВА
и жители улицы Михайловское шоссе».

Что не так Почтовый ящик
с балконом?
■

В редакцию газеты пришло письмо от Петра Иванова,
обеспокоенного внешним видом областного центра, вернее, некоторых его улиц. Наш читатель, например, посетовал на то, что один из балконов многоквартирного дома
№148 по проспекту Богдана Хмельницкого не вписывается, по его мнению, в благоустроенную городскую среду.
«Разбитые стекла, общая неухоженность балкона не просто отталкивают, но и вызывают вопрос: почему владельцы квартиры не приводят его в порядок? Может быть, там
никто не живет?» - пишет в письме Петр Иванов.
Редакция «НБ» выяснила, что балкон с неприглядным
внешним видом в этом доме действительно существует.
Мы связались с главой управы №17 Александром Карнауховым, который сообщил, что поводов для беспокойства нет. Дело в том, что долгое время квартира пустовала, и только недавно у нее появился хозяин. Сейчас
ремонт балкона уже начат. В скором времени, надеемся,
внешний вид его улучшится. «НБ» продолжит следить за
ситуацией.
■

Юридическая консультация

Телефон
обмену не подлежит
ВОПРОС:
Могу ли я обменять товар, в частности, мобильный телефон, если он является товаром надлежащего качества?
Ирина БОЛОТОВА
На вопросы читателей отвечает адвокат Адвокатской
конторы «Бажинов и партнеры» Мария БАЖИНОВА:
В соответствии со ст. 25 Закона РФ от 07.02.1992 г.
№ 2300-1 «О защите прав потребителей» потребитель
вправе в течение 14 дней с даты покупки обменять непродовольственный товар надлежащего качества на аналогичный товар у продавца, у которого этот товар был приобретен, если указанный товар не подошел по форме,
габаритам, фасону, расцветке, размеру или комплектации.
Однако постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 г.
№ 55 утверждён перечень товаров, на которые требования
потребителя о замене товара надлежащего качества не
распространяются. Так, в пункте 11 данного перечня указаны технически сложные товары бытового назначения, в
том числе телефонные аппараты.
Таким образом, продавец товара вправе отказать покупателю в обмене мобильного телефона надлежащего
качества.

Открытие года

■

Нам пишут

► В редакцию газеты пришло письмо

от сотрудницы модельной Деловой
библиотеки Белгорода с рассказом
о проводимых в стенах учреждения
мастер-классах по изобразительному
искусству.
«Настоящим открытием 2019 года для читательниц
модельной Деловой библиотеки стали мастер-классы
по изобразительному искусству, которые для них проводит художник, преподаватель Детской школы искусств
№ 1 города Белгорода Сергей Добросотских.
Уже во время пробного занятия Сергей Иванович
покорил сердца учениц личным обаянием, внимательным отношением к каждой начинающей художнице,
высочайшим профессионализмом живописца и учителя.
Читательницы старательно занимались росписью
на берёзовых спилах, рисовали всесезонные пейзажи
по заготовленным мастером образцам. Они получили
огромное удовольствие от творчества и позитивного
общения, оставили себе на память собственноручно
расписанные спилы, а работники библиотеки, также
вовлечённые в творческий процесс, провели переговоры
с художником об уроках изо в библиотеке на постоянной
основе и ничуть не пожалели.
Следующий мастер-класс стал праздником цветов.
Ученицы художника рисовали натюрморты с букетами
ромашек, маков и колокольчиков в вазах. Корпели над
светотенями, выписыванием лепестков, тычинок и
тончайших колосков. Ромашковые букеты оказались более простыми в исполнении, поэтому получались лучше,
зато букеты из маков, над которыми пришлось потру-

ФОТО АВТОРА

■

диться, - эффектными и сочными. И те, кто когда-либо
занимался изобразительным искусством, и те, кто ни
разу не брал в руки кисть, достигают неизменного успеха на мастер-классах художника Добросотских. Поэтому
неудивительно, что число учеников растёт от занятия
к занятию, и на мастер-классы начали записываться
юные читатели, тоже желающие попробовать себя в
художественном творчестве.
На сегодняшний день начинающие художницы под
началом мастера освоили основные навыки живописи
акриловыми красками и с нетерпением ждут занятия,
на котором будут расписывать подсвечники для свечек
на новогодний стол и получать самый положительный
эмоциональный заряд в преддверии праздников.
С уважением, Наталья ПОДЛУЖНАЯ,
библиотекарь
модельной Деловой библиотеки Белгорода».

Важно знать
Пора
новогодних подарков
■

► Открывается «горячая

линия» по вопросам качества
и безопасности детских товаров,
а также о выборе новогодних
подарков.
В преддверии новогодних праздников управление
Роспотребнадзора по Белгородской области совместно с
Консультационным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области» проконсультируют потребителей по вопросам качества и безопасности
детской одежды, обуви, игрушек, новогодних товаров,
по детскому питанию и в отношении действующих нормативных гигиенических требованиий к этой категории
товаров.
Звонки принимаются с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до
17.00 по телефону «горячей линии» - 8-800-222-04-31, а
также 51-98-72 (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Белгородской области»). Работа «горячей линии» продлится до 21 декабря.

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА
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Если посягнули на чужое
ВОПРОС:
Какая предусмотрена ответственность за самовольное присвоение земельного участка?
Андрей НИКИФОРОВ
На вопрос читателя отвечает руководитель
управления Росреестра по Белгородской области
Наталья САПЕГА:
- Содержание в чистоте и порядке своего домовладения и прилегающей к нему территории является
делом чести каждого владельца домовладения. Тем
не менее наведение порядка за пределами своего
участка приводит к желанию «не останавливаться на
достигнутом». Сначала уборка мусора и покос травы,
потом благоустройство территории (высадка цветов,
декоративных кустарников и плодовых деревьев), а затем и огораживание своих трудов от посторонних лиц и
бродячих животных. Итогом таких «благородных» действий будет назначение проведения проверки органом
муниципального земельного контроля или органом государственного земельного надзора со всеми вытекающими последствиями, предусмотренными законодательством.
Проведение проверочных мероприятий в отношении
земельного участка становится неприятной неожиданностью для его владельца. На вопросы земельного инспектора зачастую можно услышать следующие ответы:
«хотел как лучше», «никому не мешает», «ведь красиво», «иначе зарастет сорняком». На этом фоне итоги

■

Росреестр разъясняет

проводимых проверок и привлечение виновного лица к
административной ответственности для нарушителя кажутся несправедливостью.
Однако использование земельного участка в своих
личных целях (возведение на нем каких-либо строений,
сооружений, ограждений, посадка растений и др.) возможно только после оформления на этот участок соответствующих прав.
Отсутствие документов, подтверждающих наличие
прав на используемый земельный участок, свидетельствует о признаках правонарушения, ответственность
за которое предусмотрена ст. 7.1 КоАП РФ.
Согласно ст. 7.1 КоАП РФ самовольное занятие земельного участка или части земельного участка, в том
числе использование земельного участка лицом, не
имеющим предусмотренных законодательством РФ
прав на указанный земельный участок, влечет наложение административного штрафа (если определена кадастровая стоимость земельного участка) на граждан
в размере от 1 до 1,5 процента кадастровой стоимости
земельного участка, но не менее пяти тысяч рублей; на
должностных лиц - от 1,5 до 2 процентов кадастровой
стоимости земельного участка, но не менее двадцати
тысяч рублей; на юридических лиц - от 2 до 3 процентов
кадастровой стоимости земельного участка, но не менее ста тысяч рублей.
В случае если не определена кадастровая стоимость
земельного участка, штраф составляет на граждан в
размере от 5 тысяч до 10 тысяч рублей; на должностных
лиц - от 20 до 50 тысяч рублей; на юридических лиц от 100 до 200 тысяч рублей.

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

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Эхо войны

■

№ 49
13 декабря 2019 г.
■

Происшествие

и ликвидирована авиабомба времен
Великой Отечественной.

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГУ МЧС РОССИИ ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Главное управление МЧС России по Белгородской области напоминает, что при обнаружении взрывоопасных
предметов необходимо немедленно сообщить о подозрительной находке по телефону 112.

Полностью признал свою вину

■

Стоп, наркотик

► Прокуратурой г. Белгорода поддержано обвинение по уголовному делу в отношении
жителя Белгорода, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.
3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (Покушение на незаконный сбыт наркотических
средств группой лиц по предварительному сговору в крупном размере).
Приговором Свердловского районного суда г. Белгорода
установлено, что в мае 2019 года мужчина вступил с неустановленными лицами в преступный сговор, направленный на
незаконный сбыт наркотических средств в г. Белгороде.
По указанию неустановленных лиц мужчина должен был
забрать из тайников свертки с оптовыми партиями наркотиков, после чего расфасовать их, помещать в тайники
на территории города и сообщать о месте их нахождения

путем отправления сообщений через личный кабинет на
сайте «Гидра» в сети Интернет, за что мужчине полагалось
денежное вознаграждение.
Как рассказала старший помощник прокурора г. Белгорода Светлана Григорова, подсудимый свою вину признал
полностью. Суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет в исправительной колонии строгого режима.

Число преступлений растет
горячая линия «Остановим коррупцию».
На минувшей неделе отметили Международный день
борьбы с коррупцией. Коррупция на сегодняшний день является одной из самых значимых проблем как в Белгородской области, так и в стране в целом.
Как рассказал руководитель контрольно-следственного
отдела следственного управления СК России по Белгородской области Шихбала Амирсеидов, за 10 месяцев 2019
года в следственное подразделение следственного комитета по Белгородской области поступило 176 сообщений о
преступлениях коррупционной направленности, по сравнению с прошлым годом их рост составил 102%. В 135 случаях приняты решения о возбуждении уголовных дел - это в
2,5 раза больше, чем в прошлом году. Также за 10 месяцев
этого года возбуждены дела в 36 случаях по фактам получения взяток.
Как отметил Шихбала Амирсеидов, коррупционным преступлениям чаще всего подвержены сотрудники органов
внутренних дел, судебные приставы, работники Федеральной налоговой службы, должностные лица органов местного самоуправления.
Так, следственным управлением расследовалось и

35 тысяч рублей.
Белгородские оперативники во взаимодействии с орловскими правоохранителями задержали подозреваемого
в интернет-мошенничестве. С заявлением о мошенничестве в полицию обратился 31-летний житель Белгорода.
Он увидел в Интернете объявление о продаже синтезатора
и перечислил на счёт 35 тысяч рублей. Однако музыкаль-

■

Специалисты ведомства выяснили, что на интернетресурсах с билетами на новогодние ёлки собирают персональные сведения: ФИО, номер телефона, банков-

Мошенничество

■

Важно знать

ской карты, адрес электронной почты и адрес доставки.
Но сбор личных данных порой идёт без документов или
иных сведений, определяющих политику конфиденциальности. Роскомнадзор отмечает опасность таких страниц.
Пользователей просят перед покупкой проверять сайты
на наличие пользовательского соглашения, политики конфиденциальности и контактов. Также просят проверять
наличие SSL-сертификата перед вводом личных данных
и данных банковской карты. Согласно российскому законодательству, при сборе и обработке личной информации сайты обязаны размещать правовую информацию, с
которой может ознакомиться пользователь.

Материалы полосы подготовила Мария СКОКОВА

ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:

В отдел полиции №1 УМВД России по г. Белгороду обратилась 41-летняя белгородка и рассказала о пропаже
сотового телефона стоимостью 10 тысяч рублей. В ходе
оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали злоумышленника. Им оказался
37-летний ранее судимый за имущественные преступления мужчина. Накануне женщина была в гостях у подозреваемого. Она разрешила хозяину квартиры воспользоваться её телефоном. Мужчина вышел на улицу и, сделав
звонок, решил не возвращаться домой и продать чужой
мобильник. Следственным управлением УМВД России по
г. Белгороду в отношении подозреваемого возбуждено
уголовное дело по статье «Кража, совершённая с причинением значительного ущерба гражданину». Санкции
предусматривают наказание в виде лишения свободы на
срок до 5 лет.

Недетская кража
В отдел полиции № 3 УМВД России по Белгороду обратились сотрудники одного из детских магазинов и сообщили о краже кукол. К хищению причастна 15-летняя жительница областного центра. По предварительным данным,
когда работники магазина отвлеклись, она вынесла из
магазина коробку с девятью игрушками общей стоимостью около 18 тысяч рублей. Как только она узнала, что
её разыскивает полиция, то рассказала всё матери, и они
вместе пришли в отдел. Похищенные куклы изъяты. В отделе дознания № 3 УМВД России по Белгороду возбудили
уголовное дело по статье «Кража», сообщили в прессслужбе областного УМВД. Ранее девочка в поле зрения
правоохранителей не попадала. Её поставили на учёт, а
мать привлекли к административной ответственности по
статье «Неисполнение родителями или иными законными
представителями несовершеннолетних обязанностей по
содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

Любовь зла

ного инструмента так и не дождался: продавец перестал
выходить на связь. Выяснилось, что к хищению причастен
28-летний житель соседнего региона. Белгородские оперативники во взаимодействии с орловскими коллегами разыскали его. Полицейские задержали мужчину при силовой
поддержке сотрудников орловского ОМОНа. В следственном управлении УМВД России по Белгороду возбудили
уголовное дело по статье «Мошенничество с причинением
значительного ущерба гражданину». Задержанного проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.

Внимание: опасные сайты
► В преддверии праздников
Роскомнадзор информирует
пользователей о сайтах, которые могут
незаконно собирать персональные
данные при заполнении формы
покупки билетов на новогодние
мероприятия.

Коррупция

окончено путем направления в суд уголовное дело в отношении бывшего заместителя начальника отдела выездных
налоговых проверок ФНС России по городу Белгороду. Она
признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290. Это получение взятки в особо крупном размере. В качестве взяток она получила сумму
около 3 млн руб.
Отметим, что в регионе работает горячая линия «Остановим коррупцию», ее номер - (4722) 739-181.

Деньги на воздух
► Белгородец доверил мошеннику

■

ФОТО АЛЕКСАНДРА МАШКАРЫ

► В Белгороде и области работает

Криминальная хроника

Злоумышленник пойман

► В Белгороде обнаружена

В оперативную дежурную смену Центра управления в
кризисных ситуациях Главного управления МЧС России
по Белгородской области во вторник поступило сообщение об обнаружении боеприпаса времен Великой Отечественной войны на строительной площадке в Белгороде
по ул. Гостёнская. На место происшествия незамедлительно выехали взрывотехники поисково-спасательной
службы области, дежурный караул пожарно-спасательной части № 1, сотрудники полиции. По прибытии подразделений на место вызова выяснилось, что на строительной площадке при проведении земляных работ была
обнаружена немецкая авиабомба времен Великой Отечественной войны весом 250 кг. Взрывотехники с помощью
экскаватора извлекли авиабомбу из строительного котлована, с помощью спецтехники вывезли ее на специальный полигон и ликвидировали.

17

В отдел полиции №1 УМВД России по Белгороду от
сотрудников медицинского учреждения поступило сообщение о том, что к ним обратился 23-летний местный
житель с травмами криминального происхождения. По
предварительным данным, между молодым человеком и
его 31-летней сожительницей произошел словесный конфликт на бытовой почве. Молодой человек решил выйти
из кухни, чтобы закончить ссору. В ответ злоумышленница ударила его кухонным ножом в спину, а затем нанесла
еще несколько ударов по голове молотком для отбивания
мяса. Подозреваемая была задержана правоохранителями. Отделом дознания УМВД России по г. Белгороду
в ее отношении возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 115
Уголовного кодекса Российской Федерации (Умышленное
причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Дачный вор
В отдел полиции № 3 УМВД России по Белгороду обратилась 50-летняя жительница областного центра. Она
обнаружила пропажу имущества из дачного дома. Полицейские установили личность вора и задержали его. Им
оказался ранее судимый 39-летний сосед потерпевшей.
По предварительным данным, зная, что зимой женщина
на дачу не приезжает, он воспользовался ситуацией. С
помощью куска арматуры мужчина вскрыл входную дверь
и похитил телевизор, электрочайник, электроплиту, приставку для телевизора и косметику. Похищенное стоимостью около 15 тысяч рублей он отнёс к себе домой.
Полицейские изъяли краденое и вернули владелице. В
следственном управлении УМВД России по Белгороду
возбудили уголовное дело по статье «Кража с незаконным проникновением в жилище». Подозреваемому грозит
до шести лет лишения свободы.

За чужой счет
В отдел полиции № 2 УМВД России по Белгороду обратилась 22-летняя местная жительница: у неё с банковской карты пропали 2000 рублей. Подозреваемым оказался ранее судимый 41-летний местный житель, сообщили
в пресс-службе областного УМВД. По предварительным
данным, накануне она потеряла свою банковскую карту.
Её нашел подозреваемый и расплачивался ею в продуктовых магазинах, а затем выбросил карту. В отделе дознания
УМВД России по Белгороду возбудили уголовное дело по
статье «Мошенничество с использованием электронных
средств платежа». Наказание за такое преступление - до
трёх лет лишения свободы.

«

nashbel@belnovosti.ru
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Яркая звезда Николая Голицына
► Есть на Белгородчине село Богородское, что

в Новооскольском городском округе, которое издавна
славилось традициями разведения гусей. Есть там даже
уникальный «Музей гуся», единственный в стране. Но гораздо
больше прославили этот край люди. Почти три десятилетия
прожил в Богородском Николай Борисович Голицын, один
из героев Отечественной войны 1812 года, известный деятель
культуры первой половины XIX века, яркий представитель
знатнейшей фамилии. 8 декабря исполнилось 225 лет со дня
его рождения.
Голицыны - самый многочисленный и
разветвленный княжеский род России,
чья генеалогия уходит корнями к литовскому князю Гедимину. Среди них встречались и богатейшие люди России, и захудалые провинциальные помещики, и
военные деятели, и необыкновенно одаренные творческие личности - как Николай Борисович Голицын.

несколько лет гражданской службы в министерстве финансов.
Уже в 60-летнем возрасте Голицына
застала Крымская война. Сформировав
из тысячи своих крестьян «Новооскольскую 45-ю дружину», князь героически
воевал под Севастополем вместе с сыном Юрием и десятилетним внуком Евгением.

Воинский долг

Призвание - музыка

Но когда молчали пушки сражений,
Еще в отрочестве, живя в Вене, он
встретился с Гайдном, увлекся произве- к Николаю Борисовичу вновь возврадениями Моцарта. Семнадцатилетним щалась муза творчества. Музыка была
юношей в качестве ординарца прослав- его истинным призванием, всю жизнь
ленного полководца Петра Багратиона он совершенствовал свое мастерство в
сражался под Бородино. Вместе с рус- этом искусстве. Он великолепно играл
скими войсками преследовал французов на скрипке, но больше любил виолондо Парижа и был награжден за храбрость чель, выступал соло и в ансамблях,
золотой шпагой, которая хранится ныне активно участвовал в деятельности
Петербургского филармонического обв государственном Эрмитаже.
Николай Голицын родился 8 декабря щества и Общества любителей музыки.
1794 года - точное место рождения не- Исполнительское мастерство Голицына
известно. Прадед был фельдмаршалом, высоко оценил скупой на похвалы комотец Борис Андреевич - генералом, мать позитор Михаил Глинка, который даже
Анна Александровна, урождённая Багра- хотел привлечь князя к участию в оркетион, родственница знаменитого полко- стре на премьере своей оперы «Жизнь за
водца. Николаю предстояло продолжить царя».
Дом князя Голицына, блестяще обравоенную династию, и юного князя отдали
в Пажеский корпус, самое престижное зованного человека и тонкого ценителя
учебное заведение
Российской империи. Там преподавали лучшие специалисты по военным,
общеобразовательным и музыкальным дисциплинам.
Игре на виолончели
Голицын выучился
у знаменитого немецкого педагога и
композитора Бернхарда Ромберга.
Молодого челоЗолотая шпага Николая Голицына из коллекции Эрмитажа.
века ожидала блестящая офицерская карьера, но армей- искусств, слыл в Петербурге культурным
ская служба его не привлекала. За время центром столицы. Молодая и нежно люучёбы Голицын всерьез увлекся музыкой, бимая жена Елена Александровна, урожпоэтому, сославшись на проблемы со дённая княжна Салтыкова-Головкина,
хорошо играла на фортепиано и могла
здоровьем, подал в отставку.
Добровольно он вернулся в армию составить с мужем камерный дуэт. Увс началом Отечественной войны 1812 лекался музыкой и сын Юрий, который
года. В строй встали не только братья впоследствии прославился тем, что оргаАндрей и Александр, но и пожилой отец, низовал первоклассную хоровую капеллу
возглавивший ополчение во Владимире. из крепостных. Голицын-младший с удоВосемнадцатилетний Николай писал: вольствием выступал и в салоне отца,
«…каждый из нас желал только принести однако тон всем музыкальным вечером
в жертву Родине свою жизнь и достоя- задавал Голицын-старший.
Вечерами у них собиралось изысканние». Он геройски проявил себя в боях
на Бородинском поле, при взятии Пари- ное общество лучших людей России:
жа, был неоднократно ранен, награжден писатели Владимир Одоевский, Ваорденами Святой Анны и Святого Влади- силий Жуковский, Александр Пушкин,
мира IV степени, шпагой с золотым эфе- композитор Александр Даргомыжский
и другие деятели искусства - русского и
сом.
Не хуже шпаги князь владел пером. зарубежного, а также гурманы и любитеМного позже он напишет книгу «Офицер- ли вкусно поесть. Здесь находили приют
ские записки, или Воспоминания о по- талантливые, но не слишком состоятельходах 1812, 1813 и 1814 годов» (вышла ные музыканты, артисты, литераторы.
в 1837 году, переиздавалась несколько Например, в доме князя жил писатель
раз), очерки «Бородинское сражение», В.И. Козлов.
«Перенесение тела князя Багратиона на
Бородинское поле», «О московском пожаре 1812 года».
Военный долг еще не раз призовет
князя к службе. В 1826 году он отправилНиколай Борисович был горячим пося на Кавказ, где плечом к плечу с генералом А.П. Ермоловым покорял воин- клонником музыки Бетховена, и в доме
ственные племена горцев и дослужился исполнялось все, что было написано комдо чина подполковника. Затем последуют позитором для виолончели или камерных

«Голицынские»
квартеты Бетховена

ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:

составов. «Однажды, - вспоминал Николай Борисович, - мне пришло на ум написать лично Бетховену и спросить его, не
согласится ли он сочинить для меня три
новых квартета».
Струнные квартеты были на пике популярности. Они писались для двух скрипок, альта и виолончели и сравнивались с
разговором четырёх умных, воспитанных
и чутких людей. Каждый великий композитор обращался к этому жанру, чтобы
выразить самые сокровенные чувства.
Бетховен откликнулся на предложение князя, но предупредил, что не может
назвать срок выполнения обязательства
«ввиду того, что вдохновением нельзя
повелевать». Написанные им «голицынские» квартеты отличаются утонченным
музыкальным языком и требуют виртуозного мастерства от исполнителей.
В ожидании своего заказа (а ждать
пришлось несколько лет) князь в 1824
году устроил мировую премьеру бетховенской «Торжественной мессы» в Петербурге, в концерте филармонического
общества - за 20 лет до исполнения этого
сочинения на родине композитора, а также выслал Бетховену гонорар за посвящение ему увертюры ор. 124 «Освящение дома».
Сейчас трудно поверить, но князь Голицын проявил тогда революционные
взгляды, упрямо пропагандируя музыку
Бетховена - она считалась «неуклюжей
и абсурдной», в моде были итальянские
композиторы. Он даже писал, что ему
«пришлось претерпеть немало насмешек, сарказмов, упреков за эту так называемую бетховенскую меломанию».
Переписка с композитором продолжалась до самой смерти Бетховена. За это
время князь Голицын пережил несколько
тяжелых утрат. В 1823 году умер первенец сын Александр, в 1824 ушла из жиз-

ни мать, отец умер несколькими годами
ранее. За смертью родителей последовало разорение имения. Сестра Татьяна
Борисовна Потёмкина выкупила для него
село Богородское Новооскольского уезда
Курской губернии, ставшее князю пристанищем до последних дней жизни.

Композитор,
поэт, журналист
После отставки в 1835 году Николай
Борисович живет сначала в Богородском,
потом едет на юг России, много путешествует с благотворительными концертами, выступает в Керчи, Севастополе,
Одессе. Особенно он любил выступать в
Харькове, где принял участие примерно в
400 концертах.
Во время Крымской войны, будучи
сам в ополчении, князь организует серию благотворительных концертов в
пользу раненых русских солдат. Столичный «Музыкальный и театральный вестник» тогда писал: «Особенный восторг
присутствовавших вызвало появление
на сцене ветерана нашего ополчения
князя Н.Б. Голицына. Его встретил целый гром рукоплесканий, не дававший
ему возможности несколько минут начать свое соло на виолончели из оперы
«Страделли».
Николай Борисович и сам был талант-

«

ливым композитором - написал переложение хорового сочинения Дмитрия
Бортнянского на виолончельный квартет,
фантазии и вариации на темы опер Винченцо Беллини и фантазию на русские
темы, исполненную в 1844 году «в пользу
бедных». К сожалению, это произведение не сохранилось.
Таланты его не ограничивались музыкальной сферой. Он писал стихи, переводил на французский язык поэзию
Ивана Козлова и Николая Языкова. Одним из первых перевел на французский
и лирику, и гражданские стихи Пушкина,
за что Александр Сергеевич письменно
благодарил его. С поэтом Николай Голицын подружился, как только тот окончил
Царскосельский лицей, и не прекращал
дружеских отношений все последующие
годы.
Свои силы Голицын пробовал и в
журналистике. В политической газете
«Северная пчела» и журнале «Библиотека для чтения» появлялись его неординарные статьи и рецензии. За неоднозначную работу «О
возможном соединении российской
церкви с Западной
без изменения обрядов православного богослужения»
(вышла в Берлине в
1858 году) последовал даже домашний
арест.
Благодаря
ходатайству друзей
и
родственников,
наказание отменили, но негласное
наблюдение за ним
оставалось. Общество подозрительно и
сдержанно относилось к его персоне.
Последние годы жизни Николай Борисович провел в Богородском, лишь
изредка выезжая в соседние города, и
совсем редко - в столицу. Осенью 1866
года князь простудился. Хорошего врача
в окрестностях Богородского не оказалось, и 22 октября Николай Борисович
скончался. Похоронен в родовой усыпальнице в Успенском Святогорском монастыре в Харьковской губернии, сейчас
Донецкой области.
К сожалению, могила этого неординарного человека не сохранилась. В середине 1980-х годов все надгробия снесли бульдозером. Но Николай Борисович
навсегда оставил память о себе как человек удивительно цельный, разносторонне одаренный, обогативший отечественную культуру, особенно в области
музыкального искусства.
Его именем была названа одна из белгородских улиц в микрорайоне Репное.
Ксения БЕЛОУСЕНКО,
главный библиотекарь
отдела краеведческой литературы
универсальной научной библиотеки
Использована книга Ю.С. Горяйнова
«Князь Николай Борисович Голицын»
ФОТО ИЗ СВОБОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ
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«Иду на Свет по жизненной дороге»
► Одиннадцатого декабря исполнилось 70 лет человеку,

…Помню, как Пушкина бабушка знала.
Дед Михаил из окопов принёс
Книгу, что многое с ним испытала
И вечерами читалась до слёз…
Там «Капитанская дочь»
И «Дубровский»,
Там и Руслан, и Людмила, и царь,
Лебедь-царевна
и город заморский,
И Лукоморье, и чёрная шаль…
Окончив восьмой класс, Николай Нико-

лаевич продолжил обучение в вечерней
школе и одновременно работал в колхозе
помощником тракториста, пас овец и заведовал сельским клубом.
В 1968 году его призвали в армию. За
этот год ему довелось служить в Белоруссии, Польше, ГДР, Чехословакии. В начале
1969 года Грищенко предложили поступить
на офицерские курсы, которые он успешно
окончил. Однако через два года мечта быть
офицером начала угасать, и он хотел уйти в
запас. Но ему отказали. Тогда поэт решил:
раз ему всё равно предстоит быть офицером, то он должен быть в полной мере
достоин этого звания. Поэтому экстерном
окончил Орловское высшее военное училище связи (ныне - ФАПСИ), служил в Прибалтике, Украине, Белоруссии... Однако во
время службы чётко осознал, что не писать
он не может.
На самом деле, своё первое стихотворение поэт написал ещё в раннем детстве - в
1958 году, учась во втором классе. С тех
пор и пишет, развивая талант и нарабатывая навык. В 1971 году вышло первое стихотворение Н. Грищенко, опубликованное
в газете «Слава Родины» Прикарпатского
военного округа.
Период 1974-1980 годов ознаменовался
в жизни автора учёбой в литературном институте имени А.М. Горького.

В гостях у «Младости»

■

Екатерина УСИЧЕНКО,
младший научный сотрудник
Пушкинской библиотеки-музея
■

библиотеку и узнать, чем живёт сегодня одна из белгородских
литстудий - «Младость».

► В Белгородском литературном музее состоялся финальный
этап ХV ежегодного детского областного конкурса
художественного чтения «Здесь моя тяга земная…»

ФОТО АВТОРА

Воздушные замки
На каждом шагу оступался,
От колющих слов умирал.
И друг надо мною смеялся:
«А ты думал, в сказку попал?»
Так, ноги поджав по-сиротски,

рений. Это строки на вечные темы. В 2000
году увидел свет сборник «Дождь на плацу»
со стихами, рассказами и публицистикой с
1971 по 2000 годы. Строки о России и военной службе, о любви и природе. Эта книга
способна рассказать читателю, кто же такой
Николай Грищенко, что он чувствует, что
его волнует. «В плену соловьиного лада»
- книга о любви. На самом деле, в этом
сборнике все строки рождены и пронизаны
чувством любви. Любви к женщинам, родине, миру вокруг. В 2013 году Н. Грищенко
презентовал новый сборник «Сентябрь покинутых полей».
Николай Николаевич с 1983 года живёт
и работает в Белгороде. За это время он
стал одним из самых любимых читателями
поэтов Белгородчины, ведь его творчество
обращено к вечным темам - любви, родине… Стихи во многом автобиографичны,
что позволяет читателю лучше узнать и понять автора. Читатели также отмечают, что
поэзии Грищенко свойствены здоровый патриотизм и мелодичная лиричность.
Его книги есть в каждой библиотеке области, поэтому любой желающий может
познакомиться с творчеством автора. День
рождения талантливого человека - это ли
не повод познакомиться с творчеством
Николая Грищенко или снова обратиться к
этим прекрасным строкам?!

65 лет Белгородской области
Читают
школьники о крае родном

Студия

► Накануне Нового года мы решили заглянуть в Пушкинскую

Студия под руководством поэтессы и
члена Союза писателей России Людмилы
Брагиной проходит каждую субботу и приглашает в свои ряды всех творческих людей без ограничений возраста. Как сообщила Людмила Петровна, к обсуждаемым
стихам и малой прозе добавились басни,
афоризмы, публицистика. Сюда приходят
и находят общие точки пересечения всё
новые авторы. Например, Илья Чесноков и
Евгений Бакало, очень разные по жанрам
и стилям, нашли их дважды: оба когда-то
играли в КВН, а потом оба решили прийти
в Пушкинскую библиотеку - в один день в
одно и то же время. В начале декабря одного из студийцев - Олега Роменко - поздравили со свежей подборкой стихов, вышедшей в 33-м номере журнала «Звонница».
Лиризм и жанр трагикомедии поэту равно
близки и часто перемешиваются. Вот одно
из стихотворений для наших читателей.

Примерно до третьего курса, по рекомендации руководителя, поэт не публиковался
в газетах. Он был сосредоточен на оттачивании мастерства. И только в 1977 году в
популярных в то время журналах «Молодая
гвардия» и «Неман» стали появляться первые стихи Грищенко.
Уже в 1991 году, самостоятельно собрав
необходимые средства, Николай Николаевич выпускает свой первый сборник «Опять
звонят колокола». Белгородский художник
Николай Ищенко сделал для книги прекрасные иллюстрации, которые отразили
настроение включённых в нее стихотво-

Юбилей поэта

Я в комнате тихо сидел.
Хрипел на пластинке Высоцкий,
И дед на диване храпел.
Я делал в тетради набросок
Картины, как будто сквозь сон.
Времён золотых отголосок
Проник в мою душу, как стон…
Я проклял житейские лямки,
В краю небывалых чудес
Я строил воздушные замки,
Под градом катился небес.
Раскат олимпийского смеха
До боли знакомых имён
Меня догонял, словно эхо,
В глухих переходах времён.
Я в них сквозь туман пробивался
И пройденный путь забывал…
«Да как же я здесь оказался?»
«А ты думал, в сказку попал?»

В этом году конкурс посвящен 65-летию
Белгородской области. Еще в сентябре
была объявлена тема - «Край родной, навек любимый». Организаторы предложили
школьникам подготовить стихи и прозаические отрывки произведений писателей ХХХХI веков, в том числе белгородских авторов, о малой родине.
Конкурс проводился в три этапа:
школьный прошел в октябре, второй этап
(отборочный) проводился в ноябре в муниципальных образованиях Белгородской области - состоялось прослушивание кандидатов, выдвинутых в учебных заведениях.
Участвовали ребята с пятого по одиннадцатый классы в трех возрастных группах. К финальному туру были допущены по одному
победителю отборочных этапов на номинацию в каждой возрастной категории от муниципального образования. В финале конкурса участвовал 121 школьник из Белгорода
и всех районов области. К слову, многие из
них не первый раз приезжают на конкурс.
В составе жюри работали представители департамента образования Белгородской области, управления образования
администрации Белгорода, преподаватели
института искусств и культуры, института
развития образования, представители ре-

гионального отделения Союза писателей
России, сотрудники литературного музея
и детской библиотеки А. Лиханова. Члены
жюри отметили высокий уровень подготовки ребят, их серьезное отношение к выступлению.
Услышать выступления школьников
смогли не только гости музея. На портале
«Культура.РФ» и в официальной группе литературного музея социальной сети «ВКонтакте» велась онлайн-трансляция выступлений конкурсантов старшей возрастной
группы.
Жюри определило одного победителя
и двух призеров в каждой возрастной категории и номинациях прозы и поэзии - всего
восемнадцать человек. Церемония их награждения традиционно состоялась сразу
после завершения прослушивания. В числе
призеров двое школьников из Белгорода одиннадцатиклассник Кирилл Суворов из
Шуховского лицея и семиклассница Ирина
Лызя из средней школы №29.
Всем участникам финала конкурса по
электронной почте будет выслан памятный
сертификат.
Татьяна МОНОГАРОВА,
заведующая просветительным
отделом литературного музея

Растущие поэты и писатели не только
критикуют друг друга. Они дружат и обсуждают стихи в соцсетях, ездят на семинары.
А «Младость», которая дарит живое слово и роскошь человеческого общения - их
центр притяжения, способ выразить отношение к жизни.
Ирина ШВЕДОВА
ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:

ФОТО ЮРИЯ СЕНЧЕНКО

Николай Николаевич родился в 1949
году в селе Орехово Валуйского района.
Непростые годы оставили свой отпечаток
на семье Грищенко: отца призвали в армию, когда сыну было одиннадцать месяцев, а после службы он отправился искать
лучшей жизни, работая на шахтах. Поэтому
воспитание сына легло на плечи мамы и
бабушки, которые существенно повлияли
на становление личности будущего писателя. Кстати, сам он признаётся, что унаследованный от матери мягкий характер часто
мешал в жизни, особенно в военном деле.
Также большое влияние на Николая Николаевича оказала бабушка. Ей посвящён ряд
стихотворений, передающих не только детские воспоминания, но и боль утраты родного человека:

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

которого мы знаем, как талантливого поэта и писателя,
поистине русского автора - Николая Грищенко.

■
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«Я хочу и буду жить!»

■

10 лет в ритме танца

Милосердие

■

Юбилей

► Под таким девизом прошёл во Дворце детского творчества

Василий Голиков, первый заместитель
главы администрации Белгорода, также
посетил концерт и проходящую в фойе
ярмарку-продажу, организованную волонтёрами акции. Все вырученные средства
и дополнительные взносы пойдут на покупку игрушек, лекарств больным детям и
хосписам, которые в этом нуждаются.
- Все мы - частица Белгорода. И музыканты, которые сегодня выступают, и
люди, которые занимаются благотворительностью, и те дети и их родители, которым сегодняшний праздник посвящён.
Дай вам Бог здоровья! - пожелал Василий
Георгиевич.
Судя по количеству пришедших зрителей и формату проведения рок-концерта,
это только начало большого и хорошего
дела. Чтобы собрать больше средств,
нужно больше рекламы, организация
танцпола, более профессионально выстроенный звук. Но инициатива добрых
сердец, поддержанная представителями
власти и неравнодушными горожанами,
даёт надежду на дальнейший успех подобных акций.
Ирина ШВЕДОВА

ФОТО АВТОРА

Эта музыкальная акция на сцене Дворца была организована при поддержке руководства города и трёх благотворительных фондов: «Святое Белогорье против
детского рака», «Изумрудный город» и
«Синяя птица». А сама идея сделать такой проект принадлежит белгородке Вере
Виссаровой, которая увидела в одной
из социальных сетей страничку Евгении
Кондратюк, разместившую фотографии
детей с просьбой о помощи.
- Им бы ещё жить да радоваться, а у
них, оказывается, времени осталось совсем мало! - поделилась Вера. - И я подумала: если есть возможность им помочь,
то надо попробовать. Людей у нас много
хороших.
- Благотворительность, конечно же,
нужна многим: больным детям, пожилым
людям, но, наверное, больше она нужна нам самим, - считает председатель
Белгородского городского Совета Ольга Медведева. - Когда мы включаемся в
неё, мы сами становимся добрее. Так что
с какой стороны ни посмотри, благотворительность делает наш мир и наш город
лучше.

ФОТО HTTPS://VK.COM/THEFIRSTCREW

рок-концерт с участием белгородских групп «Lithium», «Проект
Ы», «Кольцо Нибелунга» и «Симпозиум». Все, кто оплатил входной
билет, внесли свой вклад в поддержку детей с онкологическими
заболеваниями и ментальными нарушениями.

► The First Crew отметил

свой первый юбилей.
Праздничный концерт именитой команды - школы танцев, обучающей искусству современных направлений, прошёл
в ДК «Энергомаш». Что ждёт зрителей
в этот вечер, до последнего держалось
в секрете. Даже в фойе организаторы создали атмосферу праздничной таинственности. Яркие фотозоны, необычные игры
предвосхищали выступление. Сам концерт
сопровождался сотней огней и мощным
звуком.
The First Crew - это музыкальность, оригинальная хореография и никаких шаблонов, их стиль определяется как уличные
танцы. Артистов отличает техничность,
высокая скорость и пластика. Номера этого коллектива - это всегда след в истории
и рассказ без слов о самом разном. В этот
вечер говорили о любви и верности, социальной несправедливости, желании быть
замеченным и стойкости перед житейскими
неурядицами. Яркие костюмы, специально
построенный подиум, мотоцикл на сцене,
большое количество светового оборудования произвели впечатляющий эффект.
К концерту артисты готовились долго
и тщательно.
- Мы даже сами боялись того, насколько
высокую планку подняли в этот раз. Пришлось рисковать. В этом концерте мы делали вещи, которые никогда здесь никто

Новый уровень восприятия

не делал. Весь концерт из них состоял. Но
при этом мы понимали, что если у нас всё
получится, то это будет абсолютно новый
уровень, которого Белгород никогда не видел, - поделился руководитель команды
The First Crew Егор Титаренко.
И этот уровень команда продемонстрировала в полной мере.
- Егор Титаренко каждый раз удивляет
нас своими номерами. Я работаю много
лет, но чтоб человек был так увлечен, ещё
не видела. Приезжает с конкурсов такой
счастливый. Каждый день что-то новое изобретает, - рассказала директор МБУК «Дворец культуры Энергомаш» Лидия Новакова.
The First Crew - это большая семья.
За 10 лет существования коллектива артистам есть, что вспомнить. Кто-то здесь
встретил любовь, у кого-то родились дети.
Сложные моменты и трудности танцорам
на протяжении всего времени помогали
преодолевать их близкие и поклонники.
И в этот вечер случайных людей в зале
не было. На концерт пришли родные, знакомые, участники команды прошлых лет и те,
кто давно знаком с творчеством коллектива.
Руководитель команды Егор Титаренко любит повторять: всё только начинается. Юбилейный концерт только отгремел,
а коллектив отправляется покорять новые
вершины - впереди выступление на соревнованиях в Ярославле.
Людмила СТОЛЯРОВА
■

Год театра

► У библиотеки и театра очень много общего. Оба -

В модельной библиотеке-филиале №18
этот тематический год открыли первоклассники 11-й школы, совершившие «Путешествие в мир театра». А помогли им в этом
гости библиотеки - актеры Белгородского
государственного театра кукол - заслуженная артистка России Татьяна Литвинова
и молодой актер Степан Горишний. Одна
познакомила ребят с профессией актёракукольника и историей театра кукол, подчеркнула неразрывную связь литературы
и театра, другой рассказал о видах кукол:
тростевых, перчаточных, мимических,
пальчиковых, штоковых и ростовых. Ребята увидели, как «оживают» герои любимых
стихотворений и сказок в руках профессионалов, и сами с удовольствием примерили
на себя роль актёра-кукловода.
Путешествие в мир театра продолжилось мини-спектаклем, который организовали для учащихся начальных классов
школы №44 воспитанники областного социально-реабилитационного центра для
несовершеннолетних по сказке детского писателя Генриха Сапгира «Мой друг зонтик».
Перед представлением присутствующие
познакомились с жизнью и творчеством
автора произведения, отгадали загадки, поиграли в рифмы. Ребята искренне веселились вместе с героями сказки - Поросенком,
Слоником, Зайчишкой и Лисичкой.

Продолжила Год театра информационно-игровая программа «Игрушка - зеркало
души» с участием тех же ребят. В этот раз
они получили яркие эмоции от инсценировки басен И.А. Крылова, со дня рождения
которого в этом году исполнилось 250 лет.
Дети проявили себя настоящими знатоками
его наследия, активно отвечая на вопросы
литературной викторины. Лучшие знатоки
получили медали из шоколада.
В октябре на базе библиотеки для детей была реализована игровая программа
«Театр в библиотеке» с героями спектаклясказки «Король Лев» театральной студии
«ЛИК» МБУК «Центр досуга». Ребята хорошо знают героев этой сказки. Дядя Шрам,
Симба и Нала помогли ребятам из холодного города перенестись в жаркую, знойную
Африку. Они с удовольствием участвовали
в игровой программе и получили положительные эмоции на весь день.
В ноябре в рамках Всероссийской акции
«Ночь искусств» на базе библиотеки собрались те, кто любит книгу. Используя костюмы, маски и другую атрибутику литературных персонажей, участники мероприятия
показали мини-спектакль-импровизацию
«Василиса и волшебная книга». Главная задача мероприятия заключалась в том, чтобы объединить творца и зрителя, дать возможность каждому желающему пробудить

КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ

ФОТО ИЗ АРХИВА БИБЛИОТЕКИ

учреждения культуры, «фундаментом» работы которых
является литература, и чаще всего сюда приходят
«для удовольствия». Год театра расположил библиотеки
города к изменению формата работы с читателями появились выставки с элементами декораций, мероприятия
с элементами спектакля.

свой творческий потенциал. На некоторое
время все стали актёрами и зрителями
одновременно, вместе с Совуньей, Василисой, Волшебницей, Кикиморой и Лисой
отправились в путешествие в мир театра.
Но прежде чем окунуться в театральную
жизнь, желающие посетили библиотечные
выставки, познакомились с презентацией,
посвящённой различным видам искусства.
Гости приняли участие в викторине по живописи и попробовали себя в роли актёров.
Оказалось, у каждого есть скрытые способности, нужно только помочь им раскрыться.
Завершился Год театра в библиотеке
знакомством с Белгородским драмтеатром.
Мероприятие было приурочено к ХI Всероссийскому фестивалю «Актеры России Михаилу Щепкину». На театральный час
были приглашены учащиеся 9 класса школы №11. Виртуальную экскурсию по театру
провела заслуженный работник культуры
РФ Раиса Фирсова. Старшеклассники узнали о становлении и развитии театра, а также
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о личности великого актера и реформатора
театральной культуры XIX века М.С. Щепкине, чье имя он носит. Присутствующие
узнали много интересных и неизвестных ранее фактов о театральной деятельности на
Белгородчине, о труппе театра и обо всех,
кто трудится над спектаклями.
Модельная библиотека-филиал №18
не просто предлагает книги, а готовит к их
чтению, обещая нечто интересное, в том
числе с помощью особым образом устроенной предметной среды, способствующей образному восприятию произведений.
Встречи с использованием театрализации
помогают сделать ещё более популярными
произведения русских и зарубежных писателей, литературу по искусству, укрепить
партнёрские отношения с творческими коллективами, привлечь новых пользователей
в библиотеку.
Надежда САПРОНОВА,
заведующая модельной
библиотекой-филиалом №18
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Лидеры первого круга

Адаптивный спорт

За стойкость и выносливость
► В Белгородской

филармонии состоялся
новогодний вечер
«Олимпийская деревня».
Дипломы и грамоты вручили спортсменам и тренерам Федерации адаптивного
спорта, которые внесли неоценимый вклад
в развитие спорта в Белгородской области.
Праздник начался с теплых поздравлений
и награждения отличившихся. Для Татьяны
Рябченко спорт - проверка на выносливость
и стойкость. На сцене ей вручили диплом,
премию и памятный знак. Татьяна - чемпионка России и мира по пулевой стрельбе
среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. Занимается спортом
уже 10 лет.
- Я считаю, что в любом случае нужно
себя пробовать в каком-либо виде спорта.
И самое главное, это трудиться, трудиться
и еще раз трудиться. И результаты обязательно появятся. Нужно верить в себя! сказала член паралимпийской сборной России Татьяна Рябченко.
Именно вера в себя помогает нашим
спортсменам достичь таких высот. В октябре, на чемпионате мира по пулевой
стрельбе среди лиц с поражением опорнодвигательного аппарата, белгородцы завоевали лицензию, дающую право выступать
на Паралимпийских играх в Японии. Достижений немало и в других видах спорта. Так,

с чемпионата мира по пара-армрестлингу
наши спортсмены привезли медали высшей пробы. Всего за этот год наши земляки
завоевали 182 медали.
В регионе большое внимание уделяют
развитию адаптивного спорта. В феврале в
Белгороде был проведен межрегиональный
научно-практический семинар, раскрывающий особенности адаптивного плавания
лиц с интеллектуальными нарушениями.
В июне стартовал инклюзивный проект
«Шире круг». Его цель - сформировать в
каждом из 22 муниципалитетов области совместные группы спортивной и творческой
направленности для детей. Достижения
Федерации адаптивного спорта не остаются незамеченными.
- Федерация делает сегодня очень много. Мероприятия, которые проводятся по
адаптивному спорту, сегодня на слуху на
всероссийском уровне. Достаточно вспомнить форум паралимпийцев, который совсем недавно прошел на Белгородчине,
когда мы принимали спортсменов из разных областей, - отметила председатель
Белгородского городского Совета Ольга
Медведева.
Всего на церемонии награждения дипломами и памятными призами наградили
34 человека. Для всех праздник выдался
по истине сказочным. Для детей работали
аниматоры и мастера аквагрима. В завершении вечера к ребятам вышли Дед Мороз
и Снегурочка.

■

Хоккей

ФОТО ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА ХК «БРЯНСК»

■

21

► Матчи Национальной
молодёжной хоккейной
лиги прошли в Брянске.
Хозяева перед ними лидировали
в конференции «Запад», а гости - МХК
«Белгород» шли на втором месте. В итоге более удачливыми оказались белгородцы. В первом поединке они победили
со счетом 7:1. У МХК «Белгород» отличились Дмитрий Козлов и Максим Васенев,

по одному разу - Илья Егоров, Александр
Козлов и Дмитрий Белохонов.
Второй матч прошел в более упорной
борьбе. Белгородцы победили со счетом
3:2, а заброшенные шайбы у нас на счету
Егорова, Козлова и Кравцова.
Этими матчами белгородцы завершили первый круг соревнований. Они возглавили таблицу «Запада». Следующие
игры белгородские хоккеисты проведут
дома 21 и 22 декабря против команды
Липецка.

Приглашают
сдать нормативы

■

ГТО

Золото из Турции
► Белгородки привезли

пять медалей с мирового
первенства.

ФОТО БЕЛГОРОДСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КИКБОКСИНГА

В чемпионате мира по кикбоксингу участвовали более 450 спортсменов из 63
стран. Белгородские девушки отличились
в дисциплине «сольные композиции», добавив в копилку сборной три золотые и
две серебряные медали. Всего у Ангелины
Копытовой около 100 медалей и наград. С
чемпионата мира по кикбоксингу в Турции
она привезла две золотые за выступления
с оружием и без. Она стала абсолютной

■

Кикбоксинг

чемпионкой. Кикбоксингом занимается уже
12 лет.
- Мне очень нравится этот вид спорта. Он
необычный, нестандартный. Многие даже
не знают о кикбоксинге, что это за вид спорта. Я занимаюсь с огромным желанием, с
душой и выкладываюсь на все 100 процентов, - рассказала Ангелина Копытова.
Анна Самыгина завоевала серебряную
медаль. В спорте Аня 13 лет. Начинала с
художественной гимнастики, потом увлеклась кикбоксингом. Сейчас она мастер
спорта сразу в двух видах. С восторгом рассказывает о чемпионате и новом направлении, в котором выступала. Композиции в
«жёстком» стиле воспроизводят характерную пластику «боя с тенью» традиционных
восточных единоборств, таких, как карате и
тхэквондо.
- Было очень много соперников. Для нас
основными конкурентами являлись спортсмены из Канады, Америки, Украины. Лично для меня сложнее всего было побороть
свой страх, своё волнение, потому что данные соревнования в разделе жесткого стиля были для меня дебютными, - рассказала
Анна Самыгина.
Тем, как выступили белгородки, довольны и девочки, и тренер Кира Борисенко:
- Они тренируются с большим желанием и подают пример детям, которые приходят в спорт, но ещё не понимают, чего
они хотят.
Сейчас спортсменки уже готовятся к следующим соревнованиям, которые пройдут в
феврале в Ирландии.

Материалы полосы подготовили Андрей ЮДИН, Элла МАШИР

КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ

зале на ул. Молодёжная, 1а все желающие смогут выполнить
силовые нормативы Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
Программа включает в себя следующие виды испытаний: наклон из положения стоя на гимнастической скамье; прыжок с места толчком двумя
ногами; сгибание и разгибание рук в упо-

ре лежа на полу; поднимание туловища
из положения лежа на спине; рывок гири
16 кг; подтягивание из виса на высокой
перекладине и лежа на низкой перекладине.

В нижней части таблицы

■

Волейбол

► В очередной встрече российской Суперлиги волейболисты

«Белогорья» в субботу принимали на своей площадке
московское «Динамо».
На площадке «Космоса» белгородцы не
смогли повести себя по-хозяйски. В первой
партии «Белогорье» уступили 19:25. Во второй белгородцы вели в четыре очка, но снова проиграли - 19:25. Третья завершилась
со счетом 18:25. Итог матча - 3:0 в пользу
«Динамо». Больше всех очков в матче - 11

набрали динамовцы Сэм Деру и Юрий Бережко. У блокирующего «Белогорья» Сергея Червякова 10 очков. После этой игры
белгородцы остались на одиннадцатом месте в турнирной таблице. Следующий матч
они проведут на выезде 14 декабря против
новокуйбышевской «Новы».

ФОТО ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА ВК «БЕЛОГОРЬЕ»

ФОТО SOVETDEP31.RU

► В воскресенье, 15 декабря, с 12 до 16 часов в тренажёрном
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■

Полезные советы

Необычные
находки
► Подчас вполне

привычные предметы
можно использовать
довольно неожиданно и
эффективно.
- Вместо насадки для швабры подойдет
обычный махровый носок.
- Из старых дверных ручек можно сделать держатели для полотенец.
- Стенку от старой корзины для белья
легко превратить в трафарет, пригодный
для окрашивания поверхностей в горошек.
- В коробках от салфеток можно хранить вечно валяющиеся по шкафу полиэтиленовые пакеты.

- Очистить ковер от шерсти поможет
скребок для окон.
- Пружины от раскладушки - идеальные
крючки-вешалки для хранения джинсов и
брюк.
- Органайзеры для бумаги можно использовать в качестве обувной подставки
для летней обуви небольших размеров.
- Пищевая стрейч-пленка - отличная
альтернатива скотчу на время ремонта.
- Старый держатель бумажных полотенец эффективно использовать вместо
подставки для браслетов.
- Грозное оружие против статического
электричества - булавка. Достаточно прицепить ее на внутреннюю сторону ткани и
проблем не будет!
- Большие плоские пуговицы с дырочками можно использовать для хранения и
транспортировки маленьких сережек-гвоздиков.
- Очистить пространство между кнопками на клавиатуре помогут кисти для макияжа! Только они должны быть чистыми,
конечно.
- Крючки для душевой занавески, надетые на «плечики» подходят для развешивания шарфиков, сумок и прочих приятных
мелочей.

Новогодний подарок своими руками
► Ценность подарка

определяется тем
чувством, которое в него
вкладывают

Декоративный подсвечник

Декоративные новогодние свечи делают любое помещение намного уютнее. Они
особенно актуальны в предпраздничную
пору. Красивые большие свечи стоят дорого, но обычная свеча в формате таблетки
может выглядеть эффектно в декоративном подсвечнике из обычной стеклянной
банки. Преобразить ее в красивый подсвечник на Новый год можно так: украсить горловину банки еловыми ветками, шишками,
палочками корицы, ягодами рябины или калины. Нагреваясь от тепла огня, пряности
и хвоя будут отдавать свой аромат, и обычная свеча станет ароматической. Украсить
банку снаружи можно мелкими белыми
блестками, кружевом, тонким вязаным полотном с ажурным рисунком, мешковиной,
замысловатым узором из вощеного шнура
или ниток для вязания. А можно намазать
банку клеем ПВА, а затем обсыпать ее микробисером или сахаром.

Игра с зеркалами
Зеркало может быть покрытием стен и
отделочным материалом - не только объектом декора. Заодно за ним может скрываться масса полезного: люки доступа к счетчикам и паре встроенных шкафов.
Вешаем зеркало туда, где на него будет
падать максимум света: напротив внутренней двери с остеклением, рядом с лампой,
а еще туда, где оно будет отражат приятный
вид или создавать перспективу. Зеркало напротив зеркала в длинном коридоре - отличный вариант.

Свет в конце тоннеля
Темный коридор практически в любом
случае ведет в какую-либо комнату, и здесь
есть несколько вариантов. Первый и самый
примитивный - большую часть дня оставлять дверь из коридора в эту комнату открытой. Второй - организовать арочный проем
без двери, либо заменить сплошное полот-

Это недорогой подарок, если говорить
о его материальной стоимости, но очень
ценный, если презентовать его с фотографией, на которой запечатлены приятные совместные моменты. Чтобы сделать
рамку своими руками, понадобится: магазинная рамка для фото из дерева без декора; мелкая наждачная бумага и любой
спиртосодержащий раствор; клей и элементы декора. Покупную рамку немного
отшлифовать мелкой наждачной бумагой
и обезжирить. Затем с помощью клеевого пистолета оформить ее различными
элементами декора. В качестве них можно использовать природные материалы
(веточки, гальку, ракушки, шишки, спилы
деревьев), нитки, бусины, цветы из фетра,
трубочки из глянцевых журналов и многое
другое.

Сделать закладку можно из бумаги в виде
прямоугольной ленты или уголка; из фетровой фигурки, которая закреплена на
кольце из резинки или на канцелярской
скрепке.

Брелок для ключей
Не только в качестве закладки можно использовать поделку из фетра. Если
сделать объемную игрушку и пришить к
ней колечко или карабинчик, то получится
оригинальный брелок. Кроме фетра, новогодний подарок в виде брелока можно
сделать из бисера, пуговиц, кожи, дерева,
полимерной глины или природных материалов (ракушек, шишек, перьев).

Закладка для книги
Книга - лучший подарок, но чтобы она
дольше прослужила, понадобится красивая закладка. Возникает идея хорошего подарка на Новый год: книгу покупает
папа, а закладку для нее делает ребенок.

но на дверь со стеклянной вставкой. Если
узкая прихожая-коридор заканчивается простенком, поместите на него источник света
и какой-то броский элемент типа картины.
Светильник сыграет роль визуального маячка, а картина, особенно крупная, приблизит
стену - коридор будет казаться менее вытянутым.

Ниши с подсветкой
Они создают световые перепады, что позволяет освещению выглядеть более объемным и сделать темный коридор более
светлым. Вместо зеркальной стены в нише
отлично работает световой короб - стена
закрывается матовым стеклом за которым
монтируются достаточно мощные светильники. Аналогичные световые окна нередко
устраивают на потолке. Создается эффект
льющегося света из соседней комнаты.

Больше света
Освещение прихожей должно быть избыточным и многоуровневым. В небольшой и
узкой прихожей физически требуется больше света. Потому на стадии ремонта требуется заложить достаточно светильников
на потолке. Нужны светильники ниже: на

Кухня народов мира

■

Кулинария

► Гуляш считается национальным венгерским блюдом, но он
- Сеточкой, в которой продаются фрукты, очень удобно очищать кастрюли и
сковородки с антипригарным деликатным
покрытием. Она удалит грязь, не оставив
царапин.
- Жесткой стороной чистой губки можно
очистить свитер от скатавшихся частичек
ворса и причесать его.
- Детская присыпка справится с туго завязанным узлом! Натри его присыпкой и
развяжи с помощью булавки.
- С помощью скотча можно снять туго
сидящее кольцо на пальце, уплотнить кончики шнурков и даже остановить кровь.
- Леденцами можно размешивать кофе
или чай! Такой аромат…

отлично подходит для холодной русской зимы! Основа гуляша
- это мясо: говядина, телятина, свинина или даже курица,
дополненное вкусом свежих овощей и ароматных специй.
Ингредиенты:
- говядина - 500 г,
- картофель - 5-6 шт.,
- болгарский перец - 1-2 шт.,
- томаты - 2-3 шт,
- лук - 2-3 шт.,
- чеснок - 2-3 зубчика,
- растительное масло - 2-3 ст. л.,
- паприка сладкая сухая - 2 ст. л.,
- тмин - 1 ч. л., соль и перец - по вкусу.
Как приготовить венгерский гуляш:
1. Мясо нарезать небольшими кусочками.
2. В кастрюле или сковороде с высоким и

Мастер-класс

Рамка для фотографий

Как сделать прихожую светлее
► Недостатки прихожей теснота, темнота и часто
захламленность. Как
исправить ситуацию?

■

толстым дном разогреть масло. Выложить в
нее лук и обжарить на среднем огне 2-3 минуты до золотистого цвета, а затем добавить
паприку, тмин и обжаривать еще минуту, постоянно помешивая.
3. В сковороду с луком и специями выложить нарезанное мясо, увеличить огонь и
тушить 5-7 минут. Добавить соль, перец и залить водой так, чтобы она полностью покрывала мясо. Тушить 1-1,5 часа на медленном
огне, подливая воду при необходимости.
4. Подготовить овощи. Перец очистить
от семян и нарезать соломкой, а картофель

■

Секреты дизайна

стенах и возле зеркала, обувной тумбочки,
у входной двери. Если прихожая длинная
и узкая, установите выключатели не только сбоку от входной двери, но и со стороны
выхода в другое помещение - тогда вам не
придется идти через весь коридор, чтобы
зажечь свет.

Все оттенки белого
Чтобы добавить света небольшой и малоосвещенной прихожей, не постесняйтесь
взять да и покрасить все деревянные элементы белой глянцевой краской. По тому же
принципу выберите в качестве отделочного
материала максимально светлые стеновые
панели буазери: они будут смотреться более выразительно, чем оштукатуренная стена. А интересные светильники на подвесах
и лаконичный стикер подчеркнут тот факт,
что этот цвет был выбран не случайно, а является дизайнерской задумкой. Не забывайте про «много света». С белыми стенами в
паре это еще и экономически выгодно - свет
будет отражаться от стен, а не поглощаться ими. И оттенков белого - десятки: всегда
можно выбрать приятный лично вам.
очистить и нарезать крупными кубиками. Томаты очистить, обварив минуту в кипятке, и
нарезать кубиками. Лук и чеснок мелко порубить.
5. В томящееся мясо выложить картофель, залить водой так, чтобы она покрывала все ингредиенты, и довести до кипения.
6. Добавить болгарский перец и готовить
5-7 минут. После выложить в кастрюлю томаты и чеснок. Варить гуляш до готовности
примерно 15-20 минут.

Полосу подготовила Анна БАРАБАНОВА, материалы и фото из свободных источников
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Календарь погоды на неделю с 13 по 19 декабря
Атмосферное
давление,
мм рт.ст.
Температура
воздуха, °C
Комментарий
к погоде
Направление
ветра
Скорость
ветра, м/с

13.12
ПТ
ночью 744
днем 742

14.12
СБ
ночью 740
днем 740

15.12
ВС
ночью 741
днем 741

16.12
ПН
ночью 745
днем 748

17.12
ВТ
ночью 749
днем 748

18.12
СР
ночью 747
днем 742

19.12
ЧТ
ночью 742
днем 744

ночью 0
днем 1
Переменная
облачность,
неб. дождь

ночью -1
днем 2
Облачно,
неб. осадки

ночью 1
днем 5
Облачно,
неб. дождь

ночью 1
днем 5
Переменная
облачность,
без осадков

ночью 1
днем 5
Переменная
облачность,
без осадков

ночью 1
днем 7
Переменная
облачность,
без осадков

ночью -2
днем
3
Переменная
облачность,
неб. дождь

Ю-В

Ю-В

Ю-В

Ю-З

Ю-З

Ю

З

5

5

5

4

3

2

9
cgms.ru

Геомагнитное поле спокойное.

Ответы
на сканворд,
опубликованный
в №48
от 06.12.2019 г.

■

По горизонтали: Индусы. Оникс. Керн. Ритм. Зоопарк.
Трактат. Столяр. Давка. Оказия. Роса. Виго. Кот. Штанга.
Корк. Удав. Толсторог. Аммиак. Ранчо. Змея. Настойка.
Аил. Сапоги. Байка. Тулон. Адмирал. Осетрина. Имаго.
Какаду. Азов. Мускулатура. Микроб. Шуба. Рота.
Ординатор. Митра. Табу. Утка. Посев. Щука. Раструб.
Рахит. Клон. Лотос. Полиспаст. Калан. Манул. Малец.
Фауна. Семинар. Пилигрим. Матрас. Копия. Тракт.

Ìóäðûå ìûñëè

Всегда честно признавай свои ошибки,
это притупит бдительность начальства
и позволит тебе натворить новые.
Марк Твен
Никогда не думайте, что вы лучше разбираетесь в том, что нужно другим людям.
Агата Кристи
Человек - продукт своих собственных
мыслей. О чем он думает, тем он и становится.
Махатма Ганди

■

По вертикали: Диктант. Ампула. Мотодром. Нерв. Акме.
Крит. Ласт. Дракон. Мясо. Камердинер. Лунка. Анод. Ива.
Сума. Вата. Сумо. Плис. Дыра. Окно. Уборщица. Итог.
Агатис. Раут. Смак. Кокс. Сидр. Код. Таро. Домра. Отит.
Милу. Итака. Зеро. Овин. Лена. Кепи. Низ. Край. Рана.
Аброгация. Косяк. Тетуан. Осот. Грабли. Лафит. Порту.
Маршрут. Онагр. Гало. Дунай. Азау. Трут. Ура. Ряска.
Чикаго. Баку. Очник. Искра. Виола. Овца. Абес. Амт.

Àíåêäîòû íåäåëè

ГОРОСКОП

Что звезды обещают

16 - 22 ДЕКАБРЯ

ОВЕН
Если вы именно сейчас планировали подзаработать - не ждите особых успехов. То же самое касается и профессиональных
успехов. Однако на этой неделе вы можете рассчитывать на
сносные достижения в сферах, где основной акцент ставится
на следующую деятельность: благотворительность, медицина,
обычный офисный труд. Возможны впечатляющие достижения
в сфере искусств, но со временем.
ТЕЛЕЦ
У Тельцов могут наблюдаться «неполадки» с сердечно-сосудистой системой - всему виной чрезмерно эмоциональная
реакция на окружающую действительность. Рожденным под
этим знаком зодиака надо обратить внимание на давление, не
исключена простуда. Не утомляйте глаза и в целом не перенапрягайтесь. Особенно берегите нижние конечности. Избегайте
падений. В начале недели риск получения травмы наиболее
высок.
БЛИЗНЕЦЫ
Грядущая неделя подарит Близнецам немало приятных минут звезды сулят незаурядный карьерный рост. Поэтому все внимание уделите работе. Некоторым могут помочь влиятельные
друзья. Те, кто ищет работу, могут ее найти. Будьте осторожны,
особенно с четверга, и следите за личной безопасностью.
РАК
Финансовое положение Раков на текущей неделе напрямую
связано с умением преподнести свои способности в выгодном
ключе. Однако люди, чья деятельность связана с поездками и
общением, вряд ли смогут хорошо заработать. Повремените
с устройством на новую работу: пока вам лучше остаться на
прежней. Если у вас накопились дела, связанные с контролем,
проверкой либо исследованиями - занимайтесь ими вплоть до
выходных.
ЛЕВ
С понедельника Львы будут чувствовать себя «не в своей тарелке». Из-за нервного перенапряжения возможны болезни.
Неделя может принести проблемы гормонального порядка
либо определенные сбои в лимфатической системе. В связи с
этим возможно ослабление бдительности, утрата осторожности. Поэтому в конце недели обратите внимание на отдых: вам
необходимо расслабиться и побыть наедине с собой.
ДЕВА
Большинству Дев неделя принесет приятные сюрпризы. В частности, вы заведете новых друзей. К среде в кругу единомышленников также ожидается «пополнение». Но вот в сфере взаимоотношений возможны некоторые проблемы. В ряде случаев вплоть до прекращения отношений. Избежать этого можно
одним способом - не идти на поводу у эмоций и не совершать
импульсивных поступков. Решить большинство возникших проблем вы сможете используя нетривиальный подход.
ВЕСЫ
Неделя будет плодотворной в плане аналитической работы.
Можете делать отчеты, писать научную работу или доклад,
готовить отчет по статистике… Весам сейчас лучше не заниматься деятельностью, связанной с общением: у вас не тот
«настрой», чтобы вести активные диалоги. Зато ремонт (обслуживание) техники или транспортных средств в начале зимы
будет прибыльным. В понедельник и вторник может произойти
поломка оборудования либо инструментов.
СКОРПИОН
Здоровье Скорпионов напрямую связано с их настроением:
угнетенное состояние духа может стать причиной болезни. Поэтому вам надо учиться оптимистично смотреть на жизнь. Займитесь своим внешним видом: в середине недели сходите в парикмахерскую и косметологический кабинет. Это придаст уверенность и благотворно повлияет на общее состояние. В конце
недели обратите внимание на рацион. Не пейте спиртного - это
может спровоцировать аллергию и даже отравление.
СТРЕЛЕЦ
Стрельцам рекомендуется посвятить эту неделю отдыху. Поездки также принесут положительные эмоции. Творческих людей посетит Муза, но воплотить планы в жизнь окажется не так
просто. Одна из причин - ваше подчиненное положение. Другая ухудшение самочувствия. Если вы ощутите недомогание - сразу
идите в больницу. Тем более что с понедельника по пятницу время для любых процедур идеальное.
КОЗЕРОГ
Хороший период для работы над проектами, которые желательно завершить до пятницы. Если есть отложенные дела - займитесь ими. Есть большая вероятность того, что ранее бесперспективное дело спустя определенное время станет прибыльным.
Неделя не принесет успеха тем, кто рассчитывал «сорвать куш» амбиции и напористость сейчас не помогут. Лучшая тактика для
этого знака зодиака - «тише едешь - дальше будешь». Любое
дело делайте добросовестно и очень внимательно.
ВОДОЛЕЙ
Водолеям надо нормализовать обмен веществ. В вашем рационе должно быть минимум углеводов - ожирение не приносит
пользы. С начала недели обращайте внимание на солнечные
дни - в начале зимы ультрафиолет необходим. Если же небо
затянуто тучами - обязательно включайте в помещении свет
(яркая электрическая лампочка тоже способна поднять настроение).
РЫБЫ
Рыбы будут привлекать к себе внимание всех и каждого. Удачная неделя для тех, кто имеет отношение к работе с большой
аудиторией: артистов, лекторов, преподавателей. Не пренебрегайте знакомствами - вашему знаку зодиака не помешают новые связи и партнеры. Очень внимательно отнеситесь к своей
безопасности, особенно в выходные: повысится вероятность
попасть в неприятную ситуацию.

Источник: lunday.ru

☺

- Сегодня составил себе план - ничего не
делать. И все успел!
- А у меня вчера был такой план. И не успел.
Сейчас доделываю!
***
Вчера нашел молодую утку. У нее крыло
подбито, и она не сможет улететь на юг.
Народ, если у вас есть сердце, давайте скинемся, кто сколько сможет, и я лично увезу ее
на юг - могу в Таиланд, могу на Бали. Пожалуйста, не оставайтесь равнодушными и расскажите друзьям, каждая минута на счету!!!

ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:
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***
- Доктор, мой ребенок наелся песка. Я
дала ему много воды, а что теперь?
- Следите, чтоб он не подходил к цементу!
***
Люблю маршрутки... Часть пассажиров в
маршрутке слушает музыку. Один вынимает
наушник, говорит: «На Ленина остановите»,
- и засовывает наушник обратно. Второй вынимает наушник, говорит: «На Ленина остановите». И так еще три человека. Потом

«

водитель вынимает наушник (или делает
музыку у себя в кабине потише) и орет: «На
Ленина кто-нибудь выходит?».
***
- Что ты будешь готовить на Новый год?
- Стихотворение, а потом пойду по соседям!
***
Почему борьба с коррупцией в Китае идет
успешнее, чем в России? Потому, что в России на борьбу с коррупцией выделяют деньги,
а в Китае - патроны.

nashbel@belnovosti.ru
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АФИША
13 - 19 декабря

без документов

«Полицейский с Рублевки:
Новогодний беспредел 2»
(Россия, комедия) 12+
«Джуманджи: Новый уровень»
(США, фэнтези, боевик) 12+
«Холодное сердце II» (США,
мультфильм) 6+
Расписание сеансов можно
уточнить по телефону: 264-242
Реклама

Реклама

Дата
С верой в Бога, с
Вся красота Земли Проект
► Белгородская галерея фотоискусства
любовью к Отечеству
им. В. А. Собровина представляет выставки
■

■

0+

6+

► К 60-летию Владимира

«Рождество на двоих» (США,
комедия) 16+
«Холодное сердце II» (США,
мультфильм) 6+
«Джуманджи: Новый уровень»
(США, фэнтези, боевик) 12+
«Ржев» (Россия, военный) 12+
«Полицейский с Рублевки:
Новогодний беспредел 2»
(Россия, комедия) 12+
Расписание сеансов можно
уточнить по телефону: 323-232
Реклама

«Джуманджи: Новый уровень»
(США, фэнтези, боевик) 12+
«Полицейский с Рублевки:
Новогодний беспредел 2»
(Россия, комедия) 12+
«Рождество на двоих» (США,
комедия) 16+
«Холодное сердце II» (США,
мультфильм) 6+
«Ржев» (Россия, военный) 12+
«Лев Яшин. Вратарь моей мечты» (Россия, фильм-биография)
6+
«Сиротский Бруклин» (США,
криминальный детектив) 18+
«Алла Пугачева. Тот самый
концерт» (Россия, концерт) 0+
«Курьер» (Великобритания,
США, боевик, триллер, драма)
18+
Расписание сеансов можно
уточнить по телефону: 540-854
Реклама

ДК «Энергомаш»
15 декабря, 19.00 сольный концерт Ярослава Сумишевского «Я
всю жизнь шел к тебе». 12+
17 декабря, 19.00 - юбилейный
концерт Марины Девятовой «20
лет вместе с вами» в сопровождении шоу-балета «ЯR-dance». 6+
22 декабря, 16.00 - праздничный
концерт «Навстречу Новому году»,
18.00 - открытие новогодней елки
на придворцовой площади. 0+

Справки по телефону: 312-515,
325-844

Реклама

Белгородский
государственный
театр кукол
21-30 декабря в 10.00,
13.00 и 16.00, 31 декабря в 10.00 и 13.00 - премьера
спектакля «Морозко» и интерактивное театрализованное представление у новогодней елки. 0+
Реклама

ГЦНТ «Сокол»
22 декабря, 3, 4, 5 января в 11-00 и 13-30; 24,
25, 26, 28, 29 декабря в
11-00 - новогоднее театрализованное представление «Главная
тайна Деда Мороза» и интермедия у елки. 0+
Стоимость билета - 250 руб.

Заказ по телефону 35-86-15.

Реклама

с документами

• в отделениях почтовой связи
722 руб. 40 коп.
834 руб. 60 коп.
• в киосках ИД «Мир Белогорья»
500 руб.
550 руб.
• в редакции (без доставки)
300 руб.
360 руб.
по адресу ул. Железнякова, 20,
www.gazetanb.ru/podpiska
тел. для справок: (4722) 23-14-42.

Нестеркова в Белгороде
откроются юбилейные
выставки.
Владимир Нестерков - живописец с 40-летним стажем, работает
в жанрах пейзажа, натюрморта,
портрета, сюжетно-тематической
картины, является лауреатом премии «Прохоровское поле» и премии губернатора Белгородской
области за достижения в области
изобразительного искусства, обладателем медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и медали святителя Иоасафа
Белгородского.
Отдавая дань русской реалистической школе живописи, художник
берёт лучшее из её наследия. Особое место в творчестве Нестеркова
занимает тема православия и духовного возрождения России. Секретами профессионального мастерства Владимир Евгеньевич делится с
начинающими художниками Белгородского государственного института искусств и культуры.
13 декабря в 16.00 в выставочном зале «Родина» откроется юбилейная выставка художника «Под крылом ангела». На ней будет представлено около 100 живописных и графических работ.
18 декабря в 16.00 в концертном зале Белгородского государственного художественного музея состоится творческая встреча с Владимиром
Нестерковым. Он поделится секретами мастерства, раскроет историю
создания одного из самых крупноформатных полотен «Приезд Святителя Иоасафа Белгородского в Грайворон в 1754 году» (2009 г.). Гостям
вечера будет показан фильм о жизни и творчестве художника, а выступления коллег по цеху дополнят «портрет» Владимира Нестеркова.
Завершающей точкой мероприятия станет пресс-показ персональной
юбилейной выставки «Душа всегда свободна», которая в этот день отРеклама
кроется в холле 1 этажа художественного музея в 17.00.

«Магия зимы» и «Планета Земля. Лики единства».
Автор работ - Наталья Беленцова из Челябинска, фотохудожник,
художник, писатель-эзотерик, член Союза фотохудожников России,
член Русского Географического Общества. Цикл фоторабот «Магия
зимы» она создавала во время путешествия по Южному Уралу. Это
снимки природы удивительной красоты. В некоторых работах автор
использует технику декорирования масляными красками. Фотовыставка «Планета Земля. Лики единства» раскрывает авторское видение и чувствование единства мира. Это изображения уникальных
природных ландшафтов и удивительных явлений природы.
Фотовыставки откроются 13 декабря в 16.00.
Реклама

Праздничное настроение от «Сокола»
► Новый год уже на пороге,

0+

и Городской центр народного
творчества распахивает двери для
всех, кто рассчитывает встретить
его на самой позитивной волне.
- Дарить радость людям - наш старый, но
неизменный девиз, - говорит директор центра,
заслуженный работник культуры РФ Александр Ищенко. - В большой и разнообразной программе новогоднего калейдоскопа каждый найдёт себе что-нибудь по душе.
Подробнее с программой уже можно ознакомиться на сайте
центра, но некоторые из мероприятий заслуживают особого внимания.
Большой праздничный концерт «Зажигай» состоится 21 декабря в 16.30. Его организует народный коллектив центра - вокальный ансамбль «Мелодия». Программа мастеров эстрады настроит
всех на встречу Нового года, в ней прозвучат как уже полюбившиеся, так и новые песни.
Одной из изюминок станет выступление в стенах БГЦНТ ансамбля песни и танца «Белогорье» Белгородской государственной
филармонии, который, как известно, имеет массу почитателей как
в области, так и далеко за её пределами. На его концерт под названием «Любовь моя Россия» приглашаем 22 декабря в 16.30.
Утренники для детей начнутся 22 декабря и будут продолжаться до 5 января. Ребятам предстоит разгадать «Главную тайну

торговый центр С Е М Е Й Н Ы Й
МЯСНЫЕ
ПРОДУКТЫ
(килограмм/руб.):
свинина: шея - 430, вырезка - 350,
лопатка - 280, задняя часть на кости - 280, крестец - 350, ребра -

Не является публичной офертой. Реклама.

300, рулька - 150, сало - 80, говядина: на кости - 350, вырезка - 400,
печень - 350, сердце - 250, язык 650, кролик - 390, индейка - 340.
Тушка/ руб.: курица - 125, кролик 800, индейка - от 2700.

Деда Мороза» - именно так называется волшебная новогодняя
сказка с захватывающим сюжетом, развязку которого зрители будут с нетерпением ждать до самого финала. Более того, в сказочное представление, наряду с его действующими героями, смогут
активно включиться даже совсем юные гости, чтобы поиграть, попеть и потанцевать от души.
ГЦНТ «Сокол» вот уже более 30 лет является одной из самых
популярных городских площадок для отдыха, развития и познавательного досуга. Здесь действуют самодеятельные хореографические, вокально-инструментальные, театральные, цирковые
коллективы, объединяются по интересам ветераны и люди с ограниченными возможностями здоровья. Работают студии и клубы.
Уже 11 творческим коллективам ГЦНТ присвоено звание «Народный коллектив», а пяти руководителям этих коллективов - почётное звание «Заслуженный работник культуры РФ», и это говорит
о многом. Каждый, в ком есть хотя бы искра таланта и желание
его развивать, спешит сюда, чтобы помимо повседневных забот,
испытать радость и азарт творчества, приобщения к интересному
делу. И кто знает, возможно, в наступившем году их ряды пополнит
кто-то из тех, кто читает сейчас эти строки.
Поздравляем вас, друзья, с наступающим Новым 2020 годом!
Отличного вам настроения, крепкого здоровья, всех житейских
радостей! И приглашаем желающих на наши концертные и танцевальные программы с участием лучших творческих коллективов города и области, которые идут каждую субботу и воскресенье с 16.30.
Ирина ШВЕДОВА

Реклама

МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ
(килограмм/руб.): творог - 240;
(литр/ руб.) молоко - 60, сметана - 240,
сливки - 360.
ОВОЩИ - ФРУКТЫ - ЗЕЛЕНЬ
(килограмм/руб.): картофель - 20,
свекла - 30, лук репчатый - 30, морковь - 30, капуста - 25, капуста пе-

кинская - 70, капуста цветная - 130,
огурцы - 110, помидоры - 80, перец 180, шампиньоны - 135, яблоки - 50, бананы - 80, лимоны - 140, апельсины 150, виноград - 130, киви - 150, мандарины - 90.
Пучок/руб.: лук - 20, укроп - 20, петрушка - 20, салат - 40, щавель - 30,

ЦЕНЫ ЭТОЙ НЕДЕЛИ

базилик - 50.
А также масло растительное - 90,
яйца - 45, мед (3-литровая банка) 1500 руб.
ЦВЕТЫ (штука/ руб.):
гвоздики - 50, розы: местная - 80, импорт - 90, хризантемы: ветка - 120, одноголовая - 130, букет лилий - 250.

