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ГОРОДСКАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА
25 января - День российского студенчества

Лучшие белгородские студенты получили заслуженные награды
(читайте на 8-й стр.).
Дорогие студенты!

От имени Белгородского городского Совета и администрации города Белгорода примите искренние поздравления с Днем российского
студенчества!
Это настоящий праздник молодости, оптимизма, романтики и больших надежд. Кто когда-либо был студентом, подтвердит, что годы
учебы были лучшими в жизни. Это время взросления, приобретения
качеств, которые в будущем определят личные и профессиональные
достижения. Поэтому Татьянин день объединяет тысячи белгородцев
- как нынешних студентов, так и тех, кто принадлежал к этому яркому,
жизнерадостному, ищущему и созидательномусообществу.
Белгород является городом молодежи и студенчества. И мы гордимся нашим талантливым молодым поколением, которое своими
творческими, научными, спортивными успехами прославляет наш город, нашу Россию.
Дорогие друзья, желание и способность учиться востребованы всегда, вне зависимости от времени. Многие выпускники белгородских ву-

зов блестяще воплотили свои мечты в жизнь, сейчас - ваша очередь,
уважаемые студенты. Пусть вам помогут инициативность, энергия, позитивный настрой, активная гражданская позиция. Пусть они и дальше
будут приносить пользу нашей малой родине и огромной стране.
Будьте открыты знаниям, жизни, людям. Творите сами свою судьбу
и вдохновляйте других, получайте удовольствие от своего дела и стремитесь изменить мир к лучшему. Мы верим в вас!
Здоровья вам, счастья, успехов и больших побед! Пусть ваша жизнь
будет насыщенной и разнообразной, пусть в ней найдется место для
учебы и науки, отдыха и общественной работы, дружбы и любви!
Пусть Татьянин день навсегда останется вашим праздником, независимо от возраста. Удачи!

Ю. ГАЛДУН,
глава
администрации
города Белгорода

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ И АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ - НА САЙТЕ

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

Пора надежд и свершений

Дорогие друзья!
Примите самые сердечные
и искренние поздравления с
Днем российского студенчества.
Это праздник не только тех, кто
сегодня осваивает профессиональные секреты в стенах вузов
и ссузов, но и тех, кто сохранил
благодарную память о счастливых годах молодости, жадный
интерес к новому.
Сегодня в учреждениях профессионального
образования
Белгородской области учатся
свыше 70 тысяч юношей и девушек. Это тот кадровый резерв,
тот трудовой потенциал, которому предстоит вывести регион
и всю страну на принципиально
новый
социально-экономический уровень. Именно студенческая молодежь, впитывающая
самые актуальные знания, научно-технические и общественнополитические идеи, идет в авангарде созидательных процессов.
В нынешнем мире невозможно представить хорошего
специалиста, не владеющего
методами
исследовательской
и проектной деятельности, не
обладающего лидерскими качествами, не знающего практические аспекты будущей работы.
Учебные заведения, органы власти, бизнес-сообщество области
предпринимают самые активные
шаги по созданию условий для
расширения профессиональных
компетенций, занятий научноинновационной работой, для
прохождения производственных
практик.
Белгородское студенчество
выступает с важными общественно значимыми инициативами, реализует социальные
проекты, участвует в стройотрядовском и волонтерском
движениях. Приятно отметить,
что наши увлеченные и талантливые юноши и девушки убедительно демонстрируют свой
образовательный и профессиональный потенциал, свои
деловые качества и умение масштабно мыслить. Мы гордимся
достижениями юных земляков
на российском и международном
уровне. Верим, что они станут
достойными преемниками и продолжателями лучших трудовых
традиций Белгородской земли.
Дорогие друзья, пусть Татьянин день живет в душе каждого
выпускника. Будьте удачливы на
экзаменах и успешны на жизненном пути! Будьте счастливы и
здоровы!

О. МЕДВЕДЕВА,
председатель
Белгородского
городского Совета
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Е. САВЧЕНКО,
губернатор
Белгородской области
Н. ПОЛУЯНОВА,
председатель Белгородской областной Думы
А. ЗАКОРЖЕВСКИЙ,
главный федеральный
инспектор по
Белгородской области
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Движение
регулирует светофор

Колонка редактора

Татьянин день
День российского студенчества - один из самых известных
и популярных неофициальных
российских праздников. К
тому же он имеет длительную и интересную историю,
которую нелишне вспомнить
накануне праздника, который,
как известно, отмечается 25
января. В 1755 году в день
памяти святой мученицы
Татианы и в день именин матери своего приближенного
Ивана Шувалова российская
императрица Елизавета Петровна одобрила прошение
Ивана Шувалова и подписала
указ об открытии Московского
университета, ставшего одним
из центров русской передовой культуры и общественной
мысли в России.
Впоследствии в одном
из флигелей старого здания
университета была создана домо́вая церковь святой
мученицы Татианы, а сама
святая была объявлена покровительницей всего российского
студенчества.
А сам праздник был установлен в 1850 году. Изначально в нём принимали участие
лишь студенты Московского
университета, впоследствии
праздник распространился и
на студентов других учебных
заведений. Уже к середине XIX
века из праздника студентов
и профессоров Московского
университета Татьянин день
фактически превратился в
праздник российской интеллигенции.
Сегодня же, возвращаясь
к истокам традиции, праздник
этот отмечают все российские
студенты. Одно время он совпадал и с началом каникул
в вузах. Сейчас, эта дата уже
необязательно приходится на
25 января, однако повод для
радости и веселья у студентов
не отнять.
Впрочем, на первом месте
у студентов все равно остается учеба. Многие самые
талантливые из них уже давно
определили для себя этапы
дальнейшего пути. Не исключение из этого правила и
те, кто для получения образования выбрали наш город. И
таких становится все больше и
больше.
Белгород - город студенческий. В вузах и ссузах областного центра учатся несколько
десятков тысяч юношей и
девушек. Многие из них, кстати, приехали к нам из других
городов и даже стран. Значит,
у нас создана отличная творческая и образовательная среда,
а город успешно развивается.
Город - умный и молодой.
Город, который с уверенностью
смотрит в будущее, в завтрашний день.
Андрей ЮДИН
(Материалы, посвященные
Дню российского
студенчества читайте
на 8-й странице номера)

■■

Транспорт

Для удобства льготников

Здесь установлен временный светофорный комплекс. На период
его отладки регулировать проезд автомобилей на данном участке
дорожной сети будут сотрудники ГИБДД.
Напомним, что на перекрестке улиц Сумская и Чичерина кольцевая развязка будет преобразована в Т-образный перекрёсток со
светофорами. Строительство двухуровневой развязки с четырехполосной проезжей частью началось в конце прошлого года и должно
быть завершено в декабре.

Новый вариант
оплаты проезда

■■

Среда обитания

►►Одноразовые проездные билеты могут

ввести в Белгороде.

Талон рассчитан на 5-10 поездок, пополнять его после использования нельзя. Такой вариант оплаты проезда рассматривают в
областном правительстве. Одноразовым билетом можно воспользоваться от пяти до 10 раз. Пополнить его нельзя, поэтому талон после
исчерпания лимита можно просто выбросить.
Этот способ оплаты проезда, как считают в региональном департаменте цифрового развития, может понравиться пассажирам, продолжающим платить наличными.
При этом число пассажиров, предпочитающих рассчитываться за
проезд картой, продолжает расти. По данным ведомства, таких горожан насчитали около 70%. Их может стать больше за счёт льготников, которых перевели на электронный проездной билет.

Ремонт отложили

■■

Культура

►►Белгородский государственный

академический драматический театр имени
М.С. Щепкина 20 января должен был закрыться
на капитальный ремонт, но его отложили.

Текущий театральный сезон артисты проведут на домашней сцене. Переезд труппы состоится не раньше июня.
Напомним, отремонтировать дом искусства планировали за год - к
следующему сентябрю, однако сроки сдвинули. На время ремонта
труппа театра будет временно играть спектакли на сцене городского
Дворца культуры «Энергомаш», в музыкальном училище, в маленьких камерных залах, а также гастролировать по районам области и
другим городам.
Ранее художественный руководитель театра Виктор Слободчук
признался, что театру нужен капитальный ремонт, все коммуникации
пришли в негодность, но особенно в обновлении нуждается сцена.

В «Технологе»
выберут ректора

■■

Образование

лекарства в поликлинике по месту жительства.

Аптечные пункты с выдачей льготных лекарств, финансируемых из регионального бюджета, заработают с 1 февраля. Отпуск
лекарственных препаратов будет осуществляться в аптечных
пунктах всех поликлинических отделений городской поликлиники
города Белгорода. После получения рецепта у семейного врача,
нуждающиеся в лекарствах смогут в том же здании получить необходимое лекарство.
Ранее при поликлиниках льготным категориям граждан выдавались только лекарства, финансируемые из федерального
бюджета. Лекарственные препараты из областного бюджета отпускали в аптеке, расположенной по улице Горького.
Заместитель губернатора области Наталия Зубарева отметила, что в ряде поликлиник начать выдавать лекарства из областного бюджета удастся ещё раньше. Выдача всех лекарственных
препаратов на базе поликлиник позволит приблизить места
отпуска лекарств к местам проживания населения. И благодаря
таким изменениям будут сокращены очереди в аптеке по улице
Горького.

Социальная
направленнось

совета БГТУ им. В.Г. Шухова утвержден список
кандидатур на замещение должности ректора.

Выборы главы вуза проводятся на основании приказа Минобр
науки России и решения ученого совета. Заявления на замещение
должности ректора БГТУ им. В.Г. Шухова подали четыре кандидата доктора наук Сергей Глаголев, Евгений Евтушенко и Валерий Уваров,
а также кандидат наук Сергей Михайличенко. С процедурой выборов
ректора участников заседания ознакомила проректор по культурновоспитательной и социальной работе, председатель комиссии по
выборам Ирина Авилова.
В завершении ученого совета действующий ректор «Технолога»
Сергей Глаголев рассказал о мероприятиях, посвященных празднованию 75-летия Великой Победы.
■■

Актуально

►►Открыта горячая линия по вопросам оборота

некурительной никотиносодержащей продукции.

Тематическая горячая линия действует в управлении Роспотребнадзора по Белгородской области. В пресс-службе ведомства
сообщают, что по 3 февраля белгородцы могут задать свои вопросы,
связанные с реализацией на территории области никотиносодержащей продукции.
Телефон горячей линии 8-800-222-04-31 (звонок бесплатный)
в рабочие дни с 10.00 до 17.00, в пятницу с 10.00 до 15.45, (перерыв с 12 до 12.45). Так же можно лично обратиться в Общественную
приемную Управления Роспотребнадзора по Белгородской области
по адресу: г. Белгород, ул. Железнякова, 2 или направить обращение
через официальный сайт управления.

УЧРЕДИТЕЛИ:
администрация г. Белгорода, Белгородский городской Совет
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АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:
308023 г. Белгород, ул. Железнякова, 20
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редактор: 23-14-49; редакция: 23-14-50, 23-14-51.

Инициатива

►►Фонд «Наше будущее» принимает заявки

для участия в конкурсе проектов «Социальный
предприниматель - 2020».

Принять участие в нем могут предприниматели, реализующие
проекты, которые способны улучшить жизнь общества и решить
насущные социальные проблемы (проекты в сфере переработки
отходов, возрождения старинных производств, проекты, обеспечивающие работой инвалидов и пожилых людей, предусматривающие открытие детских садов, медицинских центров и др.).
Как сообщает пресс-служба администрации города, конкурс
предусматривает оказание финансовой поддержки проектам
субъектов социального предпринимательства в виде беспроцентных займов в размере от двух до 40 млн рублей с возможностью
отсрочки платежей. Предприниматели, подавшие заявки до 28
февраля, смогут получить финансирование летом текущего года.
Заявки, поступившие после 28 февраля, будут рассмотрены в
следующем периоде. Заявки принимаются круглый год, победители объявляются летом и осенью.
Подробную информацию о конкурсе можно узнать на сайте
konkurs-app.nb-fund.ru.

Победил
вареник с клубникой

■■

Конкурс

►►Юрий Галдун наградил победителей

Сертификат на бытовую
технику на 10 тысяч рублей
получила семья Мазуриных. Как рассказала Юлия
Мазурина, с детьми Евой,
Алисой и Спартаком стараются участвовать во многих
конкурсах, которые проходят
в Белгороде.
- Увидели пост, что наш
мэр объявил такой фотоконкурс. Решили тоже присоединиться. Мы ещё участвовали
в конкурсе костюмов «Вареник
the BEST», заняли на нём второе место. Сделала несколько
фото деток в костюмах с парада вареников и сразу выложили к себе на страницу, - рассказала Юлия Мазурина.
Фото вареника с клубникой и поварёнка в соцсети набрало
458 лайков. Костюмы для фестиваля делали сами из подручных
средств. Эмоциями от участия в конкурсе Юлия Мазурина поделилась с подписчиками. «Большое спасибо за такой интересный и яркий конкурс! С большим удовольствием принимали участие и заняли
почётное второе место! Все участники большие молодцы! Спасибо
организаторам и спонсорам за отличные подарки и праздничное
настроение!», - написала многодетная мама на своей странице
в соцсети. Напомним, что фотоконкурс с Фестиваля вареников
Юрий Галдун анонсировал у себя на странице в соцсети. За самое
атмосферное фото с праздника с хештегом #БелгородНГ2020 мэр
пообещал приз.

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

■■

фотоконкурса с Фестиваля вареников.

►►На внеочередном заседании ученого

Звоните, и вам ответят

Медицина

►►Белгородцы смогут получать все льготные

►►На пересечении улиц Сумская и Чичерина

изменена транспортная схема движения.

■■

ФОТО СО СТРАНИЦЫ ЮЛИИ МАЗУРИНОЙ «ВКОНТАКТЕ»

■
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Новое назначение

■■
Профилактика
В центре
внимания - охрана учащихся

ФОТО SOVETDEP31.BELADM.RU

Юбилей

►►В Белгороде 8-я спортшкола

олимпийского резерва отметила юбилей.

Торжественный вечер, посвящённый 40-летию учреждения,
провели в ДК «Энергомаш». Здесь собрались прославленные
тренеры и герои спорта. Все, кто стоял у истоков создания
школы. За 40 лет школа воспитала тысячи спортсменов.
Многие из них пришли на праздник. Они вписали своё имя в
историю спорта: кто-то как участник и победитель крупных соревнований, кто-то как тренер.
- Школе есть чем гордиться. Итоги действительно замечательные. Среди воспитанников школы № 8 - чемпионы
и призёры чемпионатов СССР, России, Олимпийских игр и
многих других международных соревнований, кандидаты и
мастера спорта. Это действительно впечатляющие итоги, отметила Ольга Медведева, председатель Белгородского
городского Совета.
Руководство школы не сомневается: из дверей учреждения
выйдет ещё немало тех, чьи результаты будут удивлять спортивную общественность.
Основных видов спорта у школы три - это пулевая
стрельба, спортивное ориентирование и туризм. Особо отличившиеся воспитанники, тренеры, сотрудники учреждения
получили в честь памятной даты заслуженные награды:
почётные грамоты, благодарности, подарки. Руководству
школы вручили сертификаты на приобретение стрелкового
оборудования и инвентаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ БЕЛГОРОДСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

от 20 января 2019 г.

№4

В связи с изменением места приема граждан депутатом Белгородского городского
Совета шестого созыва по избирательному округу № 1 Радченко Вадимом Витальевичем:
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, от 06.12.2019г. № 94), изложив позицию
1 графика приема граждан депутатами Белгородского городского Совета шестого созыва
в новой редакции:
День и время
приема

Место приема

1 среда к.м.
МБОУ СОШ № 43,
с 16-00 до 18-00 ул. 60 лет Октября, 4,
кабинет-музей

Взгляд изнутри

■■

Акция

Контактный телефон
ведущего запись на
прием
31-71-49
понедельник - пятница
с 9-00 до 13-00 часов

3 среда к.м.
МБОУ «Начальная шкос 16-00 до 18-00 ла - детский сад № 8»
ул. Квасова, д. 27
(1 этаж)
2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Наш Белгород» и разместить на
официальном сайте «Белгородский городской Совет» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.
О.И. МЕДВЕДЕВА,
председатель Белгородского городского Совета

27 ЯНВАРЯ
• День полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады.
28 ЯНВАРЯ
• Международный день
защиты персональных
данных.
29 ЯНВАРЯ
• День мобилизации
против угрозы ядерной
войны.
30 ЯНВАРЯ
• День Деда Мороза и
Снегурочки.

31 ЯНВАРЯ
• День рождения русской водки.
1 ФЕВРАЛЯ
• День интронизации
Святейшего Патриарха
Московского и всея
Руси Кирилла.
2 ФЕВРАЛЯ
• День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в
Сталинградской битве
(1943 год).
• День сурка.

Д айджест БЕЛОГОРЬЯ

►►«Студенческий десант» высадился

в городском управлении внутренних дел.

По традиции, накануне Дня российского студенчества
молодежь получает уникальную возможность изнутри понаблюдать за работой полиции. В гостях у сотрудников
городского полицейского ведомства побывали учащиеся
кадетского класса правоохранительной направленности
средней общеобразовательной школы №40 вместе с представителем Общественного совета при УМВД Степаном
Кашкаровым. Ребят встретил заместитель командира отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции
Роман Денисов. Он рассказал кадетам о том, как сотрудники ППСП следят за порядком на улицах города. Именно
они зачастую первыми оказываются на местах происшествий и приходят на помощь гражданам.
Школьники познакомились и с начальником отдела по
работе с личным составом Юрием Алифановым. Они расспрашивали его о требованиях к кандидатам на службу
в органы внутренних дел. А старший инспектор по делам
несовершеннолетних Евгения Федченко рассказала об
ответственности за совершение правонарушений и преступлений. Полицейские призвали ребят быть дисциплинированными и законопослушными гражданами.
В завершение встречи полицейские продемонстрировали тематическую выставку. Школьники с удовольствием
примерили форменное обмундирование правоохранителей
и сделали памятные фото.

О НАЦПРОЕКТАХ

Школьников приучают ■■Экология
не выбрасывать батарейки
образовательных учреждениях проводит
компания, которая является одним из
крупнейших производителей элементов
питания, при поддержке областных
департаментов ЖКХ и образования,
а также Центра экологической
безопасности.

Контейнеры для сбора использованных батареек установлены в фойе и технических помещениях 20 школ Белгорода. Среди них - гимназии № 3 и № 5, школа № 47 и центр
образования № 15 «Луч». Сбором и вывозом батареек
будут заниматься сотрудники компании «Экотранс». Они на
специализированном транспорте доставят опасные отходы
на утилизацию в Ярославль. Расходы по вывозу и переработке батареек оплатит компания, выступившая инициатором акции.  Таким образом, представители бизнеса внесут
свой вклад в воспитание экологической сознательности
школьников.
Акция по сбору батареек в образовательных учреждениях продлится в городе до конца нынешнего года.

НОВОСТИ ПОДГОТОВИЛИ: Павел Передерий, Мария Скокова, Анна Барабанова

ПОДРОБНЕЕ О ГОРОДСКИХ СОБЫТИЯХ ЧИТАЙТЕ И СМОТРИТЕ В СЮЖЕТАХ НА САЙТЕ

«

«

Итоги реализации в прошлом году 11 нацпроектов подведены на заседании регионального правительства. По информации
заместителя губернатора Ольги Павловой
Белгородчина выполнила плановые показатели по 9 них. По программе «Здравоохранение» не удалось снизить до намеченного
уровня смертность мужчин трудоспособного
возраста, а также достигнуть планового числа летных  часов санитарной авиации. В рамках нацпроекта «Жильё и городская среда»
не достигнута изначально поставленная цель
- ввести в эксплуатацию 1,4 млн кв. м жилья.
Губернатор Евгений Савченко призвал всех
сотрудников областной и муниципальной
власти  обеспечить максимально возможное
финансирование действующих нацпроектов.

О ДОХОДАХ

«

Минимальный размер оплаты труда на
Белгородчине с 1 января  составляет 12130
руб., что выше прожиточного минимума трудоспособного населения по региону более
чем на 2 тыс. рублей. Этот показатель равен
федеральному значению. Областное правительство намерено поднять МРОТ, посовещавшись с профсоюзами и работодателями.
Это позволит повысить доходы граждан с
низкими зарплатами.
На совещании регионального правительства
заместитель губернатора Ольга Павлова
отметила:
- Работодатели готовы рассмотреть этот
вопрос, чтобы в реальном секторе зарплаты
у нас подросли.

О ДЕМОГРАФИИ

►►Акцию по сбору батареек в

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»

№ Фамилия,
п/п имя, отчество
депутата
1. Радченко
Вадим Витальевич

На должность руководителя департамента городского
хозяйства назначен Андрей Молчанов. Ранее он являлся заместителя руководителя комитета по развитию территорий
Белгорода.
Александр Агарков, возглавлявший департамент городского
хозяйства, переведен на должность заместителя руководителя
комитета по развитию территорий.
Соответствующее распоряжение подписал глава городской
администрации Юрий Галдун.

ФОТО VK.COM/MVD_BELGOROD

■■

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Кадры

произошли кадровые изменения.

Совещание руководителей белгородских ссузов провели на
базе Белгородского машиностроительного техникума. В центре внимания были вопросы повторной паспортизации объектов и обеспечения их усиленной охраны. В августе 2019-го в
силу вступили изменения в законодательстве. Теперь безопасность учреждений профессионального образования регламентирует постановление правительства № 1006. Увеличено
и количество категорий опасности здания. Если раньше их
было три, то сейчас добавили четвёртую. Её присвоят постройкам, максимальная вместимость которых не превышает
100 человек, а балансовая стоимость -15 миллионов рублей.
Паспорта безопасности тоже придётся переоформить, ведь
изменились требования к охране таких помещений.
Совещание директоров областных ссузов провели в
формате диалога, ведь не всем понятен процесс присвоения
категории и оформления нового паспорта. На завершение
всех работ по обеспечению охраны учащихся у ссузов есть
45 суток.

Кузница чемпионов

Даты предстоящей недели

■■

►►В городской администрации города

►►В ссузах усилят меры безопасности.

3

«

Меры по поддержке семей рассмотрены на
оперативном совещании при главе региона.
Заместитель губернатора Наталия Зубарева предложила сохранить региональную
выплату материнского капитала плюсом к
знаковому заявлению президента России о
выплате материнского капитала за первого
ребенка. Примечательно, что белгородское
правительство при этом сохранит региональный материнский капитал - 55 тыс. рублей
за третьего и последующих детей. Еще один
злободневный вопрос, на который обратил
внимание глава государства в послании Федеральному Собранию, - нехватка ясельных
мест в детских садах. На Белгородчине открытие яслей идет с опережением графика. Наталия Зубарева сообщила, что уже
создано порядка 2,7 тыс. мест для малышей.
В настоящее время в очереди около 400
детей этой категории. Для них места будут
организованы до конца текущего года.

ОБ ОБРАЗОВАНИИ

«

На Белгородчине дефицит школьных мест
составляет 3685 единиц, из-за которого
ученики вынуждены заниматься во вторую
смену. Президент России поручил внести
изменения в нацпроект «Образование» и
активно создавать новые школьные места.
Белгородские власти считают необходимым
построить четыре учебных заведения. Заместитель губернатора Евгений Глаголев
сообщил:
- Это школа в микрорайоне «Новосадовый-41» на 1 000 мест, школа в городе
Строителе на 950 мест, школа в микрорайоне «Стрелецкое-23» на 725 мест и школа в
микрорайоне «Северный-20» на 1 000 мест.
Ориентировочная стоимость объектов составляет 3,5 млрд рублей.
Кроме того, дефицит школьных мест удастся
преодолеть благодаря завершению постройки учебных заведений в Таврово, Старом
Осколе, а также пристройки к школе в посёлке Комсомольском.

белновости.рф
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Учли разные точки зрения

■■

ВКонтакте с мэром

Решение
будет найдено

■■

Актуально

►►Вопрос о переименовании улицы

50-летия Белгородской области вызвал
большой общественный резонанс.
Возвращать ли историческое название
Георгиевская, переименовать
в Чернышевского или оставить
всё как есть?

►►Глава городской

администрации Юрий
Галдун на своей странице
в социальной сети
«ВКонтакте» продолжает
информировать
белгородцев о наиболее
значимых событиях
в жизни Белгорода.

Вопрос был вынесен на публичные слушания, которые состоялись 17 января этого года.
Сразу отметим, такие слушания - одна из форм участия населения в осуществлении местного самоуправления, и они могут проводиться по инициативе местных
жителей. Так было и в этот раз.
Инициативная группа направила в мэрию предложение вернуть улице 50-летия Белгородской области одно
из исторических наименований - Георгиевская. По регламенту работы с такими обращениями был организован оргкомитет для проведения публичных слушаний,
а также подготовлен проект решения Белгородского городского Совета «О переименовании улицы исторического центра города Белгорода».
В оргкомитет вошли 11 человек, включая краеведов,
руководителей структурных подразделений мэрии, депутатов Белгородского городского Совета.
Общественное обсуждение состоялось на улице
50-летия Белгородской области в здании кинотеатра
«Победа».
Встречу начали с краткого исторического экскурса.
Белгородские краеведы напомнили, когда появилась
улица и какова её роль в разные периоды.
Известно, что за несколько столетий улица сменила не менее четырех наименований. Дольше всего она
была Георгиевской, поскольку вела к Тихвинскому храму, один из престолов которого был освящен в честь
Георгия Победоносца. В XX веке улицу переименовали

Поступает много обращений по поводу комплексов «SOVA-M». Поясняю: их установка законна, работа эффективна, штрафы легальны. «Совы»
улучшили пропускную способность улично-дорожной сети. Но есть спальные районы, где жителям
просто негде парковаться на ночь, они вынуждены ставить машины под знаки. В этом случае я за
справедливость. Дал поручение оперативно скорректировать схему организации дорожного движения. Порядок будет такой: с 20.00 до 8.00 горожане
смогут оставлять машины без начисления штрафов
там, где нет альтернативы для ночной парковки.
Это Харьковская гора: улицы Спортивная, Губкина,
Королёва, Костюкова, Есенина, Щорса, Академическая, Конева, бульвар Юности.
Сегодня был в пансионате временного содержания безнадзорных животных. В целом неплохо,
кормят собак нормально, запасы лекарств есть. Доработаем вольеры, оборудуем место для выгула,
расширим помещение для санобработки. Так как
принято решение о создании современного питомника, капитально реконструировать имеющийся
пансионат смысла нет, слишком стесненные условия. Продолжу встречаться с зоозащитниками.
Оценил работу фабрики социального питания.
Проверил качество закупаемых продуктов, условия
их хранения. Здесь порядка 4 тысяч квадратных
метров, есть много вопросов по эффективности
использования помещений. Надо серьезно думать
над перспективным развитием этого объекта.
Побывал на новом предприятии «Белгородская медицинская промышленная прачечная».
Оно заработало в сентябре 2019 года и сегодня
обслуживает все медучреждения нашей области.
Здесь современное немецкое оборудование, аналогов которому нет не только у нас, но и в соседних регионах. Качество работы прачечной - на высоте. Думаю, в больницах тоже довольны такими
услугами.

в Бакунина. Горожане же ее помнят как Чернышевского
и до сих пор так называют в обиходе.
Затем участники заседания начали высказывать
своё мнение о переименовании, и в зале стало жарко
от споров. Георгиевская, Чернышевского или оставить
50-летия Белгородской области? Каждый старался аргументировать свою точку зрения. Георгиевская - историческое название, и это действительно исторический
центр, а значит, возвращение к истокам было бы полезно и в воспитании подрастающего поколения. Но многие жители помнят улицу как Чернышевского и до сих
пор только так называют в обиходе. Поскольку любое
переименование обернётся затратами по замене документов, в зале столь же громко звучали и предложения
ничего не менять. В пользу этого варианта был и ещё
один аргумент: в этом году нас ждет Всероссийская перепись населения, и переименование внесёт неразбериху в процесс. Стало ясно, что компромисс даже среди присутствующих найти непросто. Дискуссионным на
слушаниях оказался и вопрос, чьё мнение должно быть
учтено - всех белгородцев или только тех, кто проживает в центре.
Оргкомитет публичных слушаний принял во внимание всю прозвучавшую информацию и подготовил заключение (оно опубликовано в этом номере «НБ» в
приложении «Документы»). В заключении сделан следующий вывод: инициатива о возвращении улице исторического наименования Георгиевская не нашла должной общественной поддержки, были аргументированно
высказаны другие точки зрения. В итоге рекомендовано
оставить улице действующее наименование - 50-летия
Белгородской области.
Елена ФЁДОРОВА
ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

Приходите Новый график Баталии вокруг арены
►►Заместитель главы городской
за документами
администрации Василий Голиков
■■

■■

Вопрос ребром

предоставления государственных
и муниципальных услуг,
функционирующий по принципу
«одного окна», с нового года перешел
на новый график работы.

ФОТО BELADM.RU

Офисы отделения №1 МФЦ в Белгороде, расположенные по пр. Славы и ул. Есенина, осуществляют прием посетителей в следующий период времени: понедельник,
среда, пятница - с 8:00 до 19:00 час.; вторник, четверг - с
8:00 до 20:00 час.; суббота - с 9:00 до 14:00 час.; воскресенье - выходной.

Горожане озабочены судьбой своих гаражных боксов, поскольку они находятся в границах территории
благоустройства спортивного объекта. Арена для проведения матчей и турниров различного уровня дала импульс развития всего микрорайона.
Заместитель мэра Василий Голиков рассказал участникам встречи:
- Принято решение осуществить капитальный ремонт
улиц Щорса и Горького при поддержке областного правительства. В настоящее время разрабатывается проектная документация. Она предусматривает возможность соединения ул. Горького и ул. Красноармейской
с обустройством безопасного железнодорожного переезда. Кроме того, на ул. Апанасенко будет построен детский сад на полторы сотни мест.
Члены гаражного кооператива развитие инфраструктуры в целом поддерживают, но при одном условии:
строительные работы не должны ущемлять их право
на недвижимость. Участники встречи предложили ряд
возможных вариантов. Например, можно переместить
гаражные боксы в другое место, изменить расположение строений, установить шумозащитные экраны с вертикальным озеленением и так далее.

КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ

«

ФОТО ЕВГЕНИЯ СЕВЕРИНОВА

встретился с членами гаражного
кооператива, который расположен
неподалеку от строящейся
волейбольной арены «Белогорье».

►►Многофункциональный центр

Василий Георгиевич подчеркнул, что проект развития
городского пространства вокруг спортивной арены окончательно не утвержден. Сейчас специалисты прорабатывают различные концепции. Первые проекты архитекторы представят в мае нынешнего года. Какой из них
будет принят к реализации, мэрия решит лишь после
детального обсуждения этого вопроса с горожанами.
При этом благоустройство прилегающей к спортивной
арене «Белогорье» территории городская администрация намерена осуществлять исключительно в рамках
правового поля.
Елена ПОГОРЕЛОВА

belnovosti.ru

ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Ольга
Бирюкова:

«Стремимся сделать город лучше»

►►С июля прошлого года

- С какими проблемами жители обращаются в управы чаще всего?
- Наиболее часто горожане обращаются сейчас в управы с просьбами провести ямочный ремонт внутри дворовых и
внутриквартальных проездов, проложить
тротуары и смонтировать устройства наружного освещения. Также много вопросов
касается парковки автомобилей на газонах,
работы общественного транспорта, вывоза
ТБО и санитарного состояния контейнерных площадок.
Руководители управ стремятся оперативно реагировать на проблемы жителей.
Достаточно позвонить в управу - и со-

■■

Как живешь, управа?

Кроме того, сотрудники управы реагируют
на обращения жителей, которые касаются деятельности управляющих компаний.
Что касается ТОС, то их актив является
первыми помощниками главы управы как
в наведении порядка, так и в организации
праздничных мероприятий. Таким образом,
главы управ работают с руководством хозяйствующих субъектов, водителями транспортных средств и жителями.
Стадия становления управ уже прошла
и теперь они полноценно функционируют.

ФОТО АЛЕКСАНДРА МАШКАРЫ

в областном центре
начали функционировать
27 городских управ.
О полномочиях этих
органов муниципальной
власти мы побеседовали
с руководителем комитета
по развитию территорий
городской администрации
Ольгой Бирюковой.

- Ольга Викторовна, чем занимаются управы? Какими полномочиями они
наделены?
- Спектр деятельности управ весьма
разноплановый. Жители могут обращаться
к ним по всем вопросам, касающимся быта
и условий проживания. Начиная от вывоза
ТБО, заканчивая благоустройством дворовой территории. Управы также принимают
участие в организации и проведении праздничных, а также спортивных мероприятий.
По сути, это мини-мэрии в границах 27 территорий.
В настоящее время штат управ укомплектован. Большинство из них уже переехало в помещения, которые располагаются
на подведомственной территории.
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трудник в течение получаса выезжает на
место, где выявлен непорядок на территории. Он оценивает ситуацию и принимает
решение, как можно ликвидировать замечание граждан. Отмечу, что с появлением
управ время решения муниципальной властью проблем сократилось в разы по сравнению с предыдущими годами.
- Ольга Викторовна, кто занимает
должности глав управ? Являются ли
они жителями возглавляемой территории?
- Мы стремились, чтобы глава управы
проживал на данной территории, поскольку не понаслышке бы знали ее проблемы.
Увы, далеко не всегда это возможно реализовать на практике.
- Какие критерии принимаются во
внимание при отборе кандидатов на
должность главы управы?
- Начну с того, что глава управы вы-

бирается по конкурсу. В первую очередь
у человека должно быть желание сделать
Белгород лучше и помочь горожанам. Это
основное требование, предъявляемое к
кандидату на должность главы управы. Человек, у которого есть такое стремление,
может обратиться в городскую администрацию и пройти тестирование на включение в
кадровый резерв.
Отмечу, что на данный момент имеются
вакансии глав управ №13 «Сумская» и №20
«Старогородская».
- Ольга Викторовна, как у управ
складываются взаимоотношения с
управляющими компаниями, ТОСами и
председателями советов домов?
- С управляющими компаниями повсеместно налажен непосредственный контакт.
Рабочий день главы управы начинается с
обхода подведомственной территории. Он
контролирует санитарное состояние, в том
числе соблюдение графика вывоза мусора.

Нет обращений безответных

- Каков график работы управ?
- График работы управ выстроен таким
образом, чтобы гражданам было удобно обращаться туда со своими вопросами.
Управы начинают работать с 8 часов и
продолжают до 20 часов. В офисе всегда
находится хотя бы один специалист. Кроме
того, каждая управа имеет аккаунт в социальной сети «ВКонтакте». Он открытый и
любой житель всегда может задать интересующий вопрос. Глава управы обязательно
лично на него отреагирует и даст максимально исчерпывающий ответ.
На сайте органов местного самоуправления размещены номера мобильных телефонов всех глав управ Белгорода. Таким
образом, посредством мобильной связи к
ним фактически обеспечен круглосуточный
доступ.
Повторю: с любой проблемой жители
могут обратиться в управу. В случае, если
вопрос не входит в сферу ее компетенции,
сотрудник направит заявление в соответствующее структурное подразделение либо
ведомство. В итоге проблему удастся решить в кратчайший срок.
Напомним, что список всех управ с указанием их границ, а также фамилии глав
управ и их контактные телефоны размещены как на сайте органов местного самоуправления Белгорода, так и на сайте
belnovosti.ru
Беседовала Елена СТАРОСТОВА
■■

Оперативное реагирование

►►Напомним, что всех регионах России запущена

автоматизированная система реагирования на жалобы
и обращения граждан «Инцидент-менеджмент».
Она позволяет анализировать жалобы в социальных медиа
и оперативно доводить информацию до ответственных лиц для
устранения недостатков в сфере благоустройства, жилищнокоммунального хозяйства, дорожной инфраструктуры.
В этом номере мы публикуем некоторые обращения граждан,
поступившие в декабре минувшего года и последовавшую
за этим реакцию органов власти (орфография и пунктуация
авторов сохранена).

Администрация города Белгорода
Игорь Сарапулов Добрый день! Скульптурная композиция «Мечта» находится на реставрации. До конца 2019 года
скульптурная композиция вернется на
прежнее место. Дополнительное освещение находится на стадии согласования.
Игорь Сарапулов
Администрация города Белгорода,
спасибо большое, не ожидал получить
официальный ответ от администрации,
я примерно так и предполагал гоня мысли
о худшем, теперь всё понятно

Ура! На Щорса (завод «Электроконтакт») началась установка обещанного светофора с кнопкой для пешеходов.
Такие же светофоры вскоре должны появиться на детской поликлинике № 4 и на
ост. «Мебельный город».
Александр Сафонов
Зачем этим светофорам кнопка???
Сделали бы обычные пешеходные светофоры и синхронизировали бы их со светофором на Архиерейской Кнопочные
нужны там, где людей мало, а здесь вереница пешеходов никогда не останавливается.
Администрация города Белгорода
Александр Сафонов Добрый день!
Светофорное регулирование на данных
участках будет осуществляться в автоматическом режиме по заданной программе без применения ТВП (табло вызывное
пешеходное) в соответствии с проектом
организации дорожного движения.
Александр Сафонов ответил Сообществу
Администрация города Белгорода,
Спасибо.

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ - 23-14-42.

ФОТО ИВАНА КОЛГАНОВА

Игорь Сарапулов
Утро 11 декабря 2019г. Перекресток
улицы 5 августа с проспектом Ватутина. Смотрел как лестницу, ведущую к
рынку Салют, реконструировали, теперь
вопрос к белгородцам, может кто в курсе,
куда делась скульптура девочки с мыльными пузырями, вместо неё какие- то непонятные овальные массивные валуны,
изделия. Ну, может ещё не закончили,
всё доделают, вернут на место, повыше
поставят, освещение пока в том месте
отсутствует

И немного из предновогоднего.
3 декабря. Михаил Перцов
Когда нарядят ёлку?
Администрация города Белгорода
Михаил Перцов Добрый день. Монтаж
конструкции Новогодней елки приостановлен. В связи с внесением изменением
в концепцию дополнительной шатровой
иллюминации, а также в целях соблюдения все норм безопасности приступить
к дальнейшему монтажу планируется с
06.12.2019 года по факту поставки дополнительных усилительных конструкций.
Михаил Перцов ответил Сообществу

ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:

«

Администрация города
благодарю за ответ

Белгорода,

16 декабря. Алексей Мисюра
И где же обещанная гирлянда которая
должна быть!????????
Алексей Мисюра Добрый день! Шатровый навес из гирлянд будет установлен к
25.12.2019 году.
Алексей Мисюра ответил Сообществу
Администрация города Белгорода, мы
уже думали что не будет!!!!спасибо вам
за ответ!
Подготовил Василий КОТОВ
r-belgorodmedia@mail.ru
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Не допустить глобальной катастрофы
►►Губернатор Евгений

Обсуждение состоялось в ходе заседания на базе НИУ «БелГУ». Представители
институтов совместно с производственными предприятиями презентовали свои
«экологические» проекты, реализовать которые намерены в Белгородской области.
Заседание посвятили наиболее актуальной
проблеме человечества - экологии. Губернатор Евгений Савченко подчеркнул, что
экологическая ситуация в мире нестабильна. А потому нужно срочно принимать меры
во избежание страшных последствий.
- Земля начинает каким-то образом
реагировать. Отсюда и природные катастрофы, отсюда и изменение климата. И
недавно целый материк подвергся, я имею
в виду Австралию, такому колоссальному
природному воздействию, - сказал Евгений Савченко.
Не допустить глобальной катастрофы
можно, но начать нужно с себя, уверен губернатор. А потому в приоритете - экологическая грамотность населения области.
И равняться в этом вопросе мы будем на
лучшие мировые практики.
- Финляндия является самой чистой
страной мира. Там не видно мусорных бачков, из которых вываливается мусор. Родители с детства учат своих детей выбрасывать мусор в разные контейнеры. И одним
из главных элементов экологического воспитания является воспитание бережливости, - подчеркнул доктор биологических
наук, директор ФГБНУ ФИЦ «Немчиновка»
Сергей Воронов.
Бережливым сделают и производство.
Переработать за год 600 тысяч тонн твер-

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

Савченко и академики
РАН обсудили вопрос
рационального
природопользования.

дых коммунальных отходов сможет «Экотехнопарк». Это проект МГТУ «Станкин»,
реализовать который уже готовы в Белгороде. Создатели проекта уверяют, что из
поступающих на переработку ТКО технопарк будет производить изделия из резиновой крошки, малые архитектурные формы
для детских игровых и спортивных площадок, а также железобетонные изделия и
альтернативное топливо.
- Вот килограмм альтернативного топлива - это тот самый вторичный ресурс, который
мы можем получать от вторичной переработки отходов, которые у нас имеются, разъяснил советник ректора, проректор по

финансово-хозяйственной деятельности
ФГБОУ ВО «МГТУ «Станкин» Сергей Абаринов. Это не только заботы об экологии,
но и ощутимая экономическая выгода для
региона. Такой же эффект обещает и проект переработки гипсосодержащих отходов. Ученые уверяют - на выходе можно
получить удобрение с возможностью экспорта на североамериканский рынок, там
уже есть коммерческий партнер. Это гарантия прибыли до 400 миллионов долларов в
год. Проект белгородских ученых одобрен,
но с четким условием.
- Центр прибыли должен быть в Белгороде, - отметил губернатор.

«Погружение в IT-миры»
состоялось

■■

Экология

Еще один проект мирового масштаба тоже плод стараний белгородских академиков в тандеме с бизнесом. Сейчас
управление процессами синтеза алкидных
лаков и смол до сих пор осуществляют
вручную. Пожароопасный способ его контроля используют как в России, так и за
рубежом.
- Результатом решаемой задачи должен стать безопасный ресурсосберегающий, энергоэффективный комплекс управляемого синтеза алкидных лаков и смол. В
основе управления лежит разработанный
и запатентованный нами метод химических свойств реакционной массы, - рассказал директор ООО «Ямщик» Сергей
Дубовик.
И это только часть представленных
проектов. За каждым из них губернатор
поручил закрепить кураторов из правительства города и области для дальнейшей разработки и реализации проектов на
территории региона.
- По «Экотехнопарку» я прошу также
включить меня в рабочую группу, потому
что это будет рядом с Белгородом. Мы
бы освободили территорию в городской
черте, на которой находится полигон, и на
этом месте можно создавать «Экотехнопарк», - подытожил глава администрации
Белгорода Юрий Галдун.
По завершению заседания участники
встречи подписали соглашения о сотрудничестве. Теперь совместную деятельность правительство области и НИУ «БелГУ» будут вести с НИУ и УН «Главный
ботанический сад имени Н.В. Цицина»
и Институтом проблем управления имени В.А. Трапезникова РАН, а также МГТУ
«Станкин».
Ольга ГОРЯИНОВА

■■

Коротко

►►Завершилась 10-дневная работа кампуса молодежных инноваций в лагере

белгородской общеобразовательной школы №28, созданного здесь благодаря
выигранному школой федеральному гранту национальной программы «Цифровая
экономика».

Церемония закрытия практически совпала с празднованием Международного дня детских изобретений - 17
января.
Резиденты кампуса - школьники 8 и 10-х классов -представили свои проекты и показали, чему они научились,
«погружаясь» в миры сайтостроения, робототехники, пилотирования, 3D-моделирования и виртуальной реальности. Некоторые проекты даже стали готовыми предложениями для белгородских предприятий.
Директор школы Елена Литвинова поздравила коллектив, работавший над грантом, команду наставников и
волонтеров, ставших гидами талантливых ребят в мире
цифровых технологий и технического творчества.
Наставники и помощники, которыми стали преподаватели НИУ «БелГУ» и БГТУ им. Шухова, студенты-волот-

неры этих вузов, а также педагоги-инструкторы технопарков «Кванториум», «Belrobot» и военно-патриотического
клуба ДОСААФ России, помогли каждому расширить свое
окно в сферу его интересов. А может - и в его будущую
профессию.
Каждый участник получил сертификат об окончании
профильной смены кампуса молодежных инноваций «Погружение в IT-миры». Как они ими воспользуются - вопрос
будущего. А сегодня, по словам ребят, они просто получили много полезных знаний и, как признались сами, понастоящему интересно и весело провели время.
На грантовые субсидии после этой зимней смены
предусматривается последующее проведение весенней
и летней смен кампуса, куда будут приглашены и участники-иностранцы (из Эквадора, Колумбии, Афганистана,

Наследники Ивана Шмелёва
►►В Белгороде подведены итоги регионального этапа

Международного детско-юношеского конкурса имени Ивана
Шмелева «Лето Господне»

Конкурс, посвященный Ивану Сергеевичу Шмелеву – русскому писателю и
публицисту, православному мыслителю
первой половины ХХ века, проводится уже
в шестой раз. Творческие работы его победителей и финалистов публикуются в
литературных журналах, в средствах массовой информации, выходят в отдельных
сборниках произведений. На областном
уровне, по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, организацией и проведением конкурса занимается

Белгородская митрополия в сотрудничестве с департаментом образования и
образовательно-методическим центром
«Преображение».
Духовная проза и поэзия, размышления
и эссе школьников, принявших участие в
шестом сезоне конкурса, на этот раз были
посвящены основной теме «Наследие и
наследники. Великая Отечественная война».
На областной конкурс были представлены 92 литературные творческие работы

Сирии и Кении). В октябре для тех, кто проявит выдающиеся способности, будет возможность проявить их уже
на федеральном уровне: принять участие в финальном
чемпионате ТОП-200.
Ирина ШВЕДОВА

ФОТО АВТОРА

■■

Конкурс

учащихся общеобразовательных и православных школ, гимназий, колледжей, учреждений дополнительного образования,
воскресных школ, духовно-просветительских центров Белгородской области по
трем возрастным группам: 6-7, 8-9 и 10-11
классы.
Как сообщила член жюри конкурса, директор православной гимназии Белгорода
во имя святых Кирилла и Мефодия Любовь Шереметцева, на этот раз делался
больший акцент на краеведческую тему,
именам и судьбам тех, кто жил на этой
земле рядом с нами. Современные дети
уже описывают судьбы не своих дедушек
и бабушек, а прадедов, и тем более поразительным стало то, насколько проник-

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

«

новенно сумели это сделать некоторые из
них.
Главным победителем первой возрастной группы стал учащийся Прохоровской
гимназии Максим Будаков (руководитель
Ольга Дмитриевна Санина). Во второй возрастной группе первое место разделили
белгородки Ирина Рыбак (МБОУ СОШ №
13, руководитель Надежда Михайловна
Авдосенок) и София Соболь (МБОУ СОШ
№ 35, руководитель Иванова Надежда Борисовна); в группе 10-11-классников первое
место присудили учащейся белгородской
гимназии № 5 Дарине Скарлатовой (руководитель Елена Викторовна Лазарева).
Все победители и их наставники теперь
пройдут федеральный этап участия конкурса.
Ирина ВИКТОРОВА

nashbel@belnovosti.ru
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Городской медиахолдинг «Белгород-медиа»
продолжает проект о жилищно-коммунальном хозяйстве «Управдом». Его созданию телеканал «Белгород 24» и еженедельник «Наш
Белгород» обязаны своим зрителям и читателям.

Ведущая программы - Любовь Киреева, депутат Белгородского городского Совета,
председатель Белгородской областной организации Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения, отвечает на злободневные вопросы, касающиеся сферы ЖКХ.

Телевизионную версию проекта «Управдом»
смотрите на телеканале «Белгород 24»
в 3-й вторник месяца,
а также на специальной странице проекта
belnovosti.ru.

Погода в доме

►►Зимой домашний уют вдвойне дорог. В смысле оплаты

- Собственник жилья в много
этажке по ул. Губкина, 39 поинтересовался подрядной организацией,
которой доверено выполнить капремонт этого дома.
- Подрядчики, которые будут в этом
году проводить работы по капремонту,
пока не определены. Дело в том, что на
конкурс не было подано ни одной заявки.

В связи с этим объявлен новый аукцион.
Организация, которая на нем победит,
приведет в порядок кровлю дома по ул.
Губкина, 39.
К слову, в ближайшее время состоится «круглый стол» с участием уполномоченных представителей собственников
жилья и председателей советов домов,
в которых в нынешнем году проводится
капремонт. В ходе мероприятия предстоит обсудить опыт прошлых лет, что
позволит горожанам грамотно строить
отношения с подрядчиком. Мы совместно с жильцами, как и в предыдущие годы,
намерены осуществлять общественный
контроль хода и качества ремонтных работ.
- Любовь Петровна, ряд вопросов
касается проблем с отоплением. Как
следует действовать тем, у кого холодно в квартире? Сколько времени
по регламенту дается управляющей
компании для устранения этой проблемы?
- Напомню, что в постановление правительства РФ, регламентирующее деятельность управляющих компаний, с 1
марта 2019 г. внесены важные изменения
(см. ПП РФ №416 от 15.05.2013 г.). В настоящее время в каждой управляющей
компании в обязательном порядке должна быть аварийно-диспетчерская служба.
Некоторые из них не имеют собственного подразделения, а потому заключили
договор на обслуживание с городской
аварийной службой. При проблемах с
отоплением следует позвонить в аварийно-диспетчерскую службу управляющей
компании. Заявка должна быть принята в
течение 5 минут. После этого в течение

ФОТО ПАВЛА ПЕРЕДЕРИЯ

за отопление. Продолжаем рассматривать проблемы в сфере
жилищно-коммунального хозяйства, которые волнуют
горожан. На вопросы читателей отвечает куратор партийного
проекта «единороссов» «Школа грамотного потребителя»
Любовь Киреева.

- Любовь Петровна, декларировалось, что с 1 января тарифы на услуги ЖКХ повышаться не будут. Между
тем в квитанциях за январь сумма
больше, чем за предыдущий месяц. С
чем это связано?
- Дело в том, что с 26 декабря 2019
года увеличился тариф на водоснабжение и водоотведение. Теперь он составляет 25 руб./куб. м воды. Напомню, что
данный тариф принят на полтора года.
На протяжении упомянутого периода он
не будет изменяться ни в сторону увеличения, ни понижения.
Что касается взноса на капремонт
МКД, то его минимальное значение проиндексировано на 3,04% в соответствии
с постановлением регионального правительства (см. №494-пп от 18.11.2019 г.).
Отмечу, что это значение ниже, чем официальный уровень инфляции. Взнос на
капитальный ремонт увеличился в текущем году всего на 30 копеек. В 2020 году
в Белгороде намечено провести комплексный ремонт 41 многоэтажки, плюс
13 домов - по отдельным конструктивным
элементам.
Индексация затрат на содержания жилья и коммунальные услуги осуществляется строго в рамках федерального законодательства.
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1 часа обратившемуся жильцу обязаны
сообщить, когда и кто придет выполнять
ремонтные работы. Переговоры фиксируются посредством аудиозаписи. На отладку системы отопления в квартире по
регламенту дается максимум трое суток.
В случае, если заявка по какой-либо
причине игнорируется либо отсутствует
обратная связь, рекомендую написать
заявление в управляющую компанию с
требованием выполнить ремонт. Если и
это не возымеет действие, то поможет
управление Госжилнадзора. Сотрудники
ведомства проверят изложенные факты и применят в отношении нерадивой
управляющей компании штрафные санкции.
- Собственники жилья в доме по
ул. Спортивная, 16 прислали коллективное обращение.
В их многоэтажке проблемы с
отопительной системой. Однако
сотрудники управляющей компании
«СервисДом-20»   вместо того, чтобы привести ее в порядок, вывели
слив горячей воды в канализацию. В
итоге в квартирах первого этажа одного из подъездов невыносимый шум
в трубах. Граждане обращают внимание коммунальщиков, что огромное количество воды и энергии рас-

ходуются попусту. Эта вакханалия
продолжается на протяжении уже
четырех лет. Управляющая компания на многочисленные обращения
жильцов не реагирует. Что делать?
- Я познакомилась с этим обращением
и обратилась к директору управляющей
компании «СервисДом-20» Юрию Воробьеву. Первоначально он заявил, что
приведенные факты не соответствуют
действительности, но затем перезвонил
и признал - проблемы с отопительной системой дома по ул. Спортивная, 16 действительно имеются. Юрий Николаевич
объяснил, что закипел стояк. Предстоит
установить место затора и при помощи
сварки заменить участок трубопровода.
Ремонтные работы, по словам директора
управляющей компании, запланированы
на ближайшее время. Таким образом, заявка жильцов принята. Мы проследим за
ее безусловным выполнением.
Подчеркну, такое расточительство
абсолютно недопустимо. Просьба к белгородцам - сообщать о подобных случаях
в городскую администрацию и предприятие тепловых сетей.
- Любовь Петровна, в средствах
массовой информации сообщалось,
что в стране с начала этого года
вводятся новые нормативы отопления. Они учитывают категорию
дома и год его постройки, этажность и многие другие факторы. Для
многоэтажек старой постройки значение норматива, как и сумма к оплате за отопление, будут больше. Так
ли это?
- Тревоги
пока
преждевременны.
Федеральным правительством принято постановление (см. ПП РФ №1822 от
25.12.2019 г.), согласно которому введение новых нормативов отопления откладывается на год - до 1 января 2021 года.
В настоящее время специалисты областного департамента ЖКХ просчитывают
нормативы, которые бы не ухудшили положение собственников, проживающих в
малоэтажных домах.
Беседовала Елена ДМИТРИЕВА

Сообщение о проведении отбора дворовых территорий многоквартирных домов
для формирования адресного перечня дворовых территорий на проведение работ
по комплексному благоустройству дворовых территорий в городском округе «Город Белгород»
Предмет отбора дворовых территорий:
право на включение дворовых территорий многоквартирных домов в адресный перечень дворовых территорий на проведение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий в городском округе
«Город Белгород» в 2020 году в рамках реализации
муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Белгорода».
Организатор отбора дворовых территорий:
департамент городского хозяйства администрации
города Белгорода, г. Белгород, пр. Гражданский, д. 38,
каб. 418, телефон (4722) 32-94-23.
Контактное лицо:
главный специалист отдела капитального ремонта
и благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов департамента городского хозяйства администрации города Белгорода - Палий Татьяна Васильевна, г. Белгород, пр. Гражданский, д. 38, каб. 415,
телефон (4722) 32-94-23.
Порядок проведения отбора дворовых территорий:
порядок проведения отбора дворовых территорий
многоквартирных домов для формирования адресного
перечня дворовых территорий на проведение работ
по комплексному благоустройству дворовых территорий в городском округе «Город Белгород» утвержден
Постановлением администрации города Белгорода от

28 апреля 2016 года № 62, опубликован на официальном сайте органов местного самоуправления г. Белгорода: http://www.beladm.ru.
Прием заявок на участие в отборе дворовых
территорий осуществляется по адресу:
город Белгород, пр. Гражданский, д. 38, департамент городского хозяйства администрации города
Белгорода, каб. 418, с 27.01.2020 года по 07.02.2020
года с 9.00 часов до 18.00 часов, перерыв с 13.00 часов до 14.00 часов.
Дата, до которой производится прием заявок: до
18.00 часов 07.02.2020 года. После указанной даты
прием заявок производиться не будет.
Перечень документов, необходимых для участия в отборе дворовых территорий:
заявка на участие в отборе дворовых территорий.
К заявке прилагаются следующие документы:
1) заверенные копии протоколов общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме,
оформленные в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации, с принятыми решениями:
- о выборе способа управления многоквартирным
домом;
- об участии в отборе дворовых территорий МКД на
проведение работ по комплексному благоустройству
дворовых территорий;

КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ
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2) акт обследования дворовых территорий многоквартирных домов;
3) копия документа, удостоверяющего личность
для участника отбора - физического лица;
4) копии устава, свидетельства о государственной
регистрации и о постановке на налоговый учет для
участника отбора - юридического лица.
Заявка и прилагаемые документы должны соответствовать требованиям постановления администрации
города Белгорода от 28 апреля 2016 года № 62.
Подведение итогов отбора дворовых территорий: комиссия рассматривает заявки на участие
в отборе на соответствие требованиям, установленным Порядком, утвержденным постановлением администрации города Белгорода от 28 апреля 2016 года
№ 62 в течение 3 рабочих дней со дня завершения приема заявок на участие в отборе дворовых территорий.
В результате оценки представленных заявок осуществляется формирование адресного перечня дворовых территорий на проведение работ по комплексному
благоустройству дворовых территорий в городском
округе «Город Белгород» в 2020 году.
Решение комиссии оформляется протоколом и размещается на официальном сайте органов местного
самоуправления г. Белгорода и в газете «Наш Белгород» в течение трех рабочих дней с момента его подписания.
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25 ЯНВАРЯ - ДЕНЬ РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА

Илья
Дорофеев:

■■

Наше интервью

«Креативны, мобильны и готовы к переменам!»

►►25 января мы отмечаем один

муникации с образовательными учреждениями, сотрудничаем с юными лидерами на всех 27 городских округах,
возобновляем работу с молодежными общественными
организациями.
В первую очередь мы заинтересованы в том, чтобы
наши пороги обивали яркие идейные молодые люди со
своими проектами, взглядами и предложениями. А управление молодежной политики - это отличная площадка
для получения опыта, инициации новых проектов, налаживания социальных связей.

из старейших праздников - День
российского студенчества. В Белгороде
в настоящее время огромное
количество студентов состоит в
различных молодежных организациях,
принимает активное участие в жизни
города, помогает нуждающимся.
Накануне праздника мы встретились
с новым начальником управления
молодежной политики администрации
Белгорода Ильей Дорофеевым и
выяснили, чем же занимаются
студенты и как стать волонтером
молодежной организации.

- Сколько человек на сегодняшний день работают в управлении молодежной политики администрации Белгорода, и каковы направления деятельности этого структурного подразделения?
- Приоритетным направлением управления молодежной политики является координация волонтерского движения, взаимосвязь с молодежью на местах. То есть мы
выступаем как промежуточное звено. На сегодняшний
день сотрудничаем и привлекаем к общегородским мероприятиям порядка 500 человек. Это и экологи, и волонтеры Победы, добровольцы из рядов студентов вузов и
ссузов. Они безвозмездно, своими силами, содействуют
в организации и проведении большинства масштабных
и интересных мероприятий нашего структурного подразделения и города в целом. А мы в свою очередь считаем
первоочередным оказывать им своё содействие.
- По каким главным направлениям они ведут
свою работу?
- Волонтеры Белгорода трудятся в самых разных сферах - помощь нуждающимся и людям с ограниченными
возможностями, благоустройство и уборка территорий,
информирование о любых важных мероприятиях, событиях, помощь в организации и проведении мероприятий
городских и областных уровней, профилактика здорового
образа жизни. За последние пять лет к волонтерской деятельности были привлечены более 10 тысяч   молодых
людей.
Для молодого поколения добровольчество является
важным способом получения новых знаний, развития на-

- Каких успехов добились за прошлый год?
- 2019 год прошел довольно плодотворно, но многое
ещё предстоит сделать. Среди самых ярких событий
могу выделить активное участие добровольцев в организации и проведении мероприятия за пределами региона, а именно, в параде Победы на Красной площади (г.
Москва), также наши волонтёры участвовали в конкурсах
на получение грантов как региональных, так и всероссийских. В течение года добровольцы поощрялись поездками в г. Рыльск и Волгоград, на форумы регионального
и всероссийского уровня, 50 наиболее активных членов
экологических молодежных отрядов получили стипендии
администрации Белгорода. На итоговом региональном
Дне добровольца наградили двух лучших добровольцев
города Белгорода - студента БГТУ им. В.Г. Шухова Владимира Игнатьева и учащуюся МБОУ СОШ №4 Галину
Плотницкую.

- Насколько важна такая организация, как управление молодежной политики, и почему?
- Молодежная политика - это часть обыкновенной,
«взрослой» политики, но направленная на молодежь и
призванная работать в их целях и интересах. Это всевозможные меры, нацеленные на определенное качество
жизни молодых людей, точнее, на приобретение данного
качества и поддержание его существования. Мы выстраиваем свою работу в соответствии с основными федеральными и региональными программами и проектами, а
также с учетом Стратегии развития города Белгорода до
2025 года. Работа с молодыми людьми на сегодняшний
день важна как никогда. Они креативны, мобильны, готовы к переменам, умеют подмечать важные детали, инициативны. Но что самое главное - они молоды, впереди
у них целая жизнь, а значит и возможность сделать так,
чтобы эта жизнь была достойной, такой, как хочется им.

- Как часто в управление приходят новые люди?
- Скажу честно, в данный момент существует ряд
сложностей в процессе обратной связи между управлением молодежной политики и непосредственно молодежью.
Моей первоочередной задачей на сегодняшний день
стоит переломить данную ситуацию. Сейчас мы предпринимаем максимум усилий для привлечения молодых
людей. Хотим, чтобы они чувствовали нашу заинтересованность в них. Поэтому сегодня заново налаживаем ком-

- Как стать волонтером управления молодежной
политики города?
- Прийти в управление, которое располагается по
адресу: улица Преображенская, дом 94, обратиться к любому специалисту, который и даст консультацию по данному вопросу. Мы приглашаем всех граждан, изъявивших
желание поучаствовать в добровольческой деятельности
или инициировать молодежный проект по телефонам:
27‑63-23, 33-64-97.

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

выков общественной деятельности, формирования нравственных ценностей, активной гражданской позиции.

- На ваш взгляд, насколько важно, чтобы волонтеры не оставались в стороне от происходящих в
городе событий?
- Безусловно, это очень важно. Волонтеры управления являются неотъемлемой частью самых масштабных
мероприятий нашего любимого города: фестиваля вареников, шествия «Бессмертный полк», Дня молодежи,
фестиваля уличной еды, БелМелФеста, Дня города, фестиваля «Русская каша». Волонтеры горят этим и предлагают любую посильную помощь, хотят быть полезными.

Вдохновляющий лидер
года по итогам конкурса,
учрежденного фондом
«Поколение» в номинации
«Социальный проект»,
стала белгородка Валерия
Коршунова.

Спортсменка, творческая личность,
верный друг, оптимист, заряжающий своей энергией всех вокруг, отличный звукорежиссер, ведущая, талантливый танцор
и вдохновляющий лидер, за которым не
страшно ни в огонь, ни в воду - всех достоинств одаренной студентки не перечесть.
Активную жизненную позицию Валерия начала проявлять еще во время
обучения в Шуховском лицее. Коренная
белгородка на протяжении школьных
лет всегда была задействована во всех культурных мероприятиях учреждения. Лидерские качества уже тогда
позволяли девушке собирать вокруг себя таких же амбициозных и активных молодых людей, вместе с которыми
они ставили номера и сценки. Уделяла внимание Валерия и спорту, усиленно занимаясь баскетболом.
- В школе я очень любила математику и даже хотела
поступать в университет на педагогический факультет.
Но так как моя семья связана с кадастровой инженерией
и строительством, приняла решение пойти учиться по
специальности «Промышленное и гражданское строительство» в Белгородский государственный технологический университет имени В. Г. Шухова, - рассказала
Валерия Коршунова.
Уже на третий день обучения талантливую студентку
позвали в студенческий совет института, а через какоето время она стала его председателем, а в конце прошлого года победительницей конкурса фонда «Поко-

Признание

ление» Андрея Скоча «Лучший студент
года».
Валерия стала победителем в номинации   «Социальный проект». Она защитила свой проект перед представителями благотворительных и социальных
организаций области. В прошедшем году
она уже в третий раз провела благотворительный марафон, вырученные средства от которого были направлены на
ремонт памятников солдатам Великой
Отечественной войны.
- Мне очень приятна эта победа, потому что я вложила много сил в проведение
этих марафонов. Мой девиз по жизни, которого я всегда стараюсь придерживаться, - «Лучше сделать и жалеть, чем не
сделать и жалеть». Участниками благотворительного марафона, который прошел в мае прошлого года, стали порядка
150 человек. Наш марафон объединил
людей всех возрастов. Для кого-то пробежать дистанцию стало испытанием, а для кого-то - привычным делом. Кому-то была важна победа в марафоне, а кому-то
победа над самим собой стала гораздо важнее, - поделилась с нами Валерия.
Собранные деньги ребята потратили на озеленение
и благоустройство территории братской могилы в селе
Озерово Яковлевского района. Как рассказала студентка, на этот год в планах - увеличить масштабы проводимого благотворительного марафона.
- Хотелось бы организовать забег на улицах города,
чтобы к нему присоединилось больше людей, чтобы
горожане знали, что могут оказать помощь ветеранам
ВОВ, тем более в Год памяти и славы. Предварительно
благотворительный марафон планируется провести 26
апреля. Очень буду рада, если вы не останетесь в стороне и примете в нем участие, - подчеркнула Валерия
Коршунова.

СВОИ ВОПРОСЫ ВЫ МОЖЕТЕ ПРИСЫЛАТЬ НА АДРЕС РЕДАКЦИИ

ФОТО ИЗ АРХИВА ВАЛЕРИИ КОРШУНОВОЙ

►►Лучшим студентом 2019

■■

Отмечены
по заслугам

■■

Признание

►►Лучших белгородских студентов

наградили в Доме Правительства.

Награждение было приурочено к празднованию Дня
российского студенчества. Около 80 учащихся разных
университетов получили грамоты и благодарности. Признание заслуг активной и инициативной молодёжи дает
ей стимул.
- Всегда приятно, когда твой труд видят. Для молодого
человека обязательно, чтобы его заслуги тоже отметили. Должно быть понимание, что ты не просто трудишься
для себя и получаешь какие-то определённые награды,
но и тебя видят, тебя замечают, поощряют. Это мотивирует молодых людей на свершение новых подвигов,
на достижение новых целей, - сказал Владимир Ивашев,
начальник управления молодёжной политики Белгородской области.
Среди награждённых есть участники различных проектов и форумов: «Таврида», «Территория смыслов» и «Евразия Global». Ребята могут похвастаться созданием проектов, которые уже воплотили в жизнь.

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА
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Граница живет и движется

■■

Таможня

►►26 января -

- Какие артефакты на этот раз
были переданы музею?
- Это старинные книги, икона «Успение
Пречистой Богородицы», киот, жаровой самовар, изготовленный на фабрике Василия
Горнина в начале прошлого века.

- И к каким ухищрениям прибегают
контрабандисты?
- Фантазия их настолько богата, что всего не перечислишь. Скрыть запрещенные к
перемещению через границу вещи пытаются в тамбурах поездов, в обшивке и шинах
автомобилей, тщательно прячут в ручной
клади. Но современные досмотровые комплексы и наших четвероногих помощников,
служебных собак, не проведешь. Приведу пример. Сотрудники отдела по борьбе
с контрабандой наркотиков совместно с
нашей кинологической службой в ручной
клади гражданина Украины обнаружили
наркотики. Один полимерный сверток был
упакован во флакон от дезодоранта и спря-

вять - по фактам уклонения от уплаты таможенных платежей, одно - по контрабанде
наличных денежных средств, четыре - по
контрабанде продукции военного назначения. Из незаконного оборота изъято 11,5
кг наркотических средств и сильнодействующих веществ. А размер уклонения
от уплаты таможенных платежей составил
95,4 млн рублей. Кроме того, Белгородской
таможней возбуждено 3284 дела об административном правонарушении. Наложено
взысканий в виде штрафов на сумму почти
80 млн рублей.
- Таможенная служба возвращает в
государственную казну огромные сум-

Представитель Министерства культуры России и руководитель Белгородского музея народной культуры принимают раритеты.

Их пытались незаконно перевезти через
границу. К примеру, пассажир поезда «Москва-Кривой Рог» не задекларировал книгу
«Библия сиречь Книги Священного писания Ветхого и Нового Завета», изданную в
1914 году в Московской Синодальной типографии. Другой пассажир, который ехал из
столицы в Харьков, пытался провезти две
реликвии - книгу Чарльза Дарвина «Происхождение человека и половой подбор»
и «Полное собрание сочинений Шиллера
в переводе русских писателей». Все они
представляют не только культурную, но и
историческую ценность.
Нередко такие нарушения происходят
из-за того, что люди попросту не знают, что
перемещение предметов, представляющих
культурную ценность, возможно только с
разрешения Министерства культуры. Но
бывают случаи, когда культурные ценности провозят целенаправленно, пытаясь
скрыть в различных тайниках.

тан в мешке с картофелем, другой - среди
кусков сала, щедро приправленных перцем
и чесноком. Так злоумышленник надеялся
отвлечь специально обученную на поиск
наркотиков собаку. Но спаниель Ричард
безошибочно обозначил их наличие. Марихуану изъяли. Еще у одного нарушителя,
который пешком пересекал границу, пес нашел капсулы с сибутрамином, спрятанные
в носке.
- Правоохранительная деятельность занимает в работе таможни немаловажное место. Расскажите коротко о результатах.
- В ходе проведенных специальных
операций и оперативных мероприятий в
прошлом году зарегистрировано 209 материалов с признаками преступлений,
отнесенных к компетенции таможенных
органов. Возбуждено 28 уголовных дел.
14 из них - по контрабанде наркотиков, де-

КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ

ФОТО АВТОРА

- Алексей Николаевич, на днях вы
провели мероприятие, которое уже
стало традиционным для нашего города - передали музею народной культуры культурные ценности, изъятые на
границе.
- Вы справедливо отметили, что такие
акции мы проводим не в первый раз. Дело
в том, что наши сотрудники довольно часто
выявляют факты незаконного перемещения через границу предметов, которые, возможно, представляют культурную и историческую ценность. Окончательные выводы
можно сделать только после заключения
экспертов. А потом Министерство культуры Российской Федерации определяет их
дальнейшую судьбу. Процесс этот достаточно долгий. И обычно несколько раз в
год, после всех обязательных процедур, мы
передаем раритеты в музеи, которые определил Минкульт.

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ БЕЛГОРОДСКОЙ ТАМОЖНИ

Международный
день таможенника.
О том, как завершила
год Белгородская
таможня, рассказывает
руководитель ведомства
Алексей Архипов.

мы. Какой вклад сделали белгородские
таможенники за прошлый год?
- В федеральный бюджет перечислено около 29 млрд рублей, на 15 процентов
больше показателей предыдущего года.
- Внушительная цифра. А какова
была нагрузка на Белгородскую таможню, ведь она одна из крупнейших в России?
- Посудите сами. В среднем за сутки
государственную границу пересекают
более 15 тысяч физлиц, а за год через
пункты пропуска в регионе деятельности
Белгородской таможни прошло более
пяти с половиной миллионов человек,
более миллиона трехсот тысяч грузовых,
легковых и пассажирских транспортных
средств, почти двенадцать тысяч грузовых и пассажирских железнодорожных
составов. В этом году значительно увеличилось количество международных
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авиарейсов - с начала года их было 823.
За этот период оформление экспортноимпортных поставок осуществляли 1247
участников внешнеэкономической деятельности. Белгородская таможня оформила
более 39 тысяч деклараций на товары,
причем 100% с применением электронной
формы декларирования. А общий объем
грузов, оформленных таможенными постами Белгородской таможни в течение января-декабря 2019 года, составил 11 936,48
тыс. тонн. Эти цифры красноречиво говорят
о высокой нагрузке на таможню.
- Расскажите о географии экспортных поставок.
- Она обширна. Это 93 страны мира. Постоянными крупными торговыми партнерами дальнего зарубежья, влияющими на объемы экспорта, являются Италия (20,07 %
экспорта в страны дальнего зарубежья),
Турция (12,94 %) и Китай (12,82 %). Среди
стран СНГ основными получателями были
Украина (53,73 % экспорта в страны СНГ) и
Узбекистан (33,26 %). Что касается импорта, то участники внешнеэкономической деятельности осуществляли закупки импортной
продукции в 89 странах мира. Наиболее
крупные страны-экспортеры из дальнего зарубежья - Нидерланды (23,78 %), Германия
(15,1 %), Испания (7,54 %). Среди стран СНГ
по-прежнему лидирует Украина (98,29 %).
- Что вывозят из страны и что поставляют в Россию?
- Среди экспортных товаров наибольший удельный вес по стоимости - у руды,
железных концентратов и черных металлов. Среди основных товарных групп импорта можно отметить черные металлы,
оборудование, механические устройства и
их части, пластмассы и изделия из них, а
также фармацевтические продукты.
Внешнеторговый оборот таможни за
январь-декабрь прошлого года составил
4 млрд 371 млн долларов США. Причем экспорт значительно превышает импорт.
- Белгородская таможня идет в
ногу со временем, внедряя самые передовые технологии. Что было сделано
в прошлом году?
- Одним из основных направлений
работы в 2019 году было продолжение
создания благоприятных условий для декларирования процедуры таможенного
транзита в электронном виде. Всего в 2019
году оформлено более 62 тысяч электронных транзитных деклараций на товары,
перемещаемые между российскими таможенными органами. Перспективное направление прошедшего года - внедрение
с 28 октября технологии автоматической
регистрации электронных транзитных деклараций в отношении товаров, которые
перевозятся автомобильным и железнодорожным транспортом. В Белгородской таможне автоматически зарегистрировано 37
деклараций.
Сегодня большинство этапов взаимодействия участников внешнеэкономической
деятельности с таможенными органами
осуществляются исключительно в электронном виде, начиная с предварительного информирования за несколько часов до
ввоза товаров на таможенную территорию,
помещения товаров на временное хранение, заканчивая подачей таможенной декларации и выпуском товаров в соответствии с заявленной процедурой.
Завершая нашу беседу, Алексей Николаевич обратился к белгородцам: «Хочу напомнить, что с 1 февраля 2020 года будет
применяться новая форма пассажирской
таможенной декларации. А те документы,
которые оформлены по ранее действующей форме, регистрироваться не будут. С
новой формой декларации и порядком ее
заполнения можно ознакомиться на официальных сайтах Федеральной таможенной
службы РФ www.customs.ru и Евразийского
экономического союза www.eaeunion.org.».
Анна БАРАБАНОВА
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Навстречу юбилею

►►В канун юбилея

вать обиженных: никто никуда не платит. И все акционерные общества и товарищества любых мастей подвергаются проверкам не менее тщательным, чем любой
продавец горячих сосисок.

газеты вспоминаем,
о чём писал
«Наш Белгород»
много лет назад.

«Фотоинформация», №3 от 23.01.1998 г., с. 2
- Крещенский вечер. Святая водица из крана уже не
каплет. Мы стоим возле Смоленского собора и ждем
чуда. А вдруг...
- Расходись, православные, - кричит, чуть ли не
взгромоздясь на тысячелитровый чан из нержавеющей
стали, молодой мужчина в надвинутой на лоб шапке и с
лейкой в руке, - вода ледяная кончилась. Осталась гор...
- Ты чего, Федор, шутишь, - перебивая молодой
озорной голос, вскрикивает где-то в толпе собравшихся
другой, серьезный, старческий. - А ну, как батюшка об
этом узнает, да задаст тебе завтра?

«Лучше поздно, чем никогда», №3 от 24.01.1992 г.,
с. 3
- Введение свободных цен нанесло жестокий удар по
интересам потребителей, и в первую очередь, по тем,
кто и до этой малоприятной акции российского правительства жил как тот пролетарий, который, как известно,
кроме цепей, потерять ничего не может, так как больше
ничего и нет. Это, в первую очередь, инвалиды, пенсионеры, многодетные семьи, студенты и учащиеся. Последние две категории в свое время всерьез восприняли лозунг «Все лучшее - детям!», теперь, взглянув на
цены в студенческих и школьных столовых, отказывающимися соображать на пустые желудки головами, тяжко
раздумывают: «А чьим детям?»

«О домах и прописке», №3 от 20.01.1995 г., с. 2
- Недавно закончила работу комиссия администрации города, проверив исполнение обязательств по
освоению выделенных и приобретенных земельных
участков под индивидуальное строительство жилья
иногородними гражданами. Выявлены грубые нарушения обязательств по освоению наделов и вскрыты
факты проживания застройщиков без прописки в недостроенных домах из-за отсутствия другого жилья.
Мэр Белгорода поручил ряду служб и отделов администрации рассмотреть в индивидуальном порядке причины невыполнения землевладельцами обязательств

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, 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 Т/с «УЧЕНИЦА МЕССИНГА» (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, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 Х/ф «КРИК ТИШИНЫ» (16+)
03.40 «Блокада. День 901-й» (16+)

05.20, 04.00 Х/ф «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» (16+)
06.05 «Мальцева» (12+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 Сегодня (12+)
07.05, 08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
10.20, 01.25 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 16.25 «Место встречи»
(16+)
17.00, 00.20 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Х/ф «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА»
(16+)

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

«Театр - это храм», №3 от 24.01.1992 г., с. 4
- В театре полупустой зал. Значит, пришло время
менять репертуар. Теперь от банкротства спасение
нужно искать самим. Только не надо выпучивать глаза,
говорить о морали и зависимости от «денежного мешка». Жить-то по-человечески, небось, каждый хочет. Да
профессия актера без билетной кассы...

и принять в течение 1-го полугодия меры к их исполнению.
«Лезгинка под «Лезгинку», №3 от 17.01.1997 г., с. 2
- Практически все коммерсанты имеют претензии к
городским и областным структурам контроля качества
продукции: вот, дескать, частника за каждую мелочь
штрафуют, а госпредприятия стороной обходят. Бытует даже мнение, что крупные структуры «отстегивают»
кое-куда за свою неприкосновенность. Спешу обрадо-

«Праздник на улице Коммунистической, 78», №3
от 15.01.2003 г., с. 1
- В субботу в здании бывшей мужской гимназии (памятник архитектуры XIX века), где еще совсем недавно располагался известный всем белгородцам филиал
Всесоюзного заочного финансово-экономического института, открылся социально-теологический факультет
БелГУ. Он станет, по словам ректора Леонида Яковлевича Дятченко, первым в России готовить учителей,
которые будут вести в школах уроки основ и ценностей
православия.
«Решать проблему должны законодатели», №3 от
27.01.2006 г., с. 2
- Проблеме оперативной расчистки городских дворов после прошедшего обильного снегопада и парковки
личного транспорта были посвящены выступления руководителей администрации города Белгорода, служб
МЧС и ЖКХ на заседании областной комиссии по чрезвычайным ситуациям. По мнению ведущего заседание
заместителя губернатора области - секретаря Совета
безопасности Валерия Пучкова, эту проблему надо решать сначала на законодательном уровне, принимать
областной закон, дающий право эвакуировать машины,
мешающие проезду спецтехники и работам, штрафовать водителей, оставляющих автомобили в неположенных местах.

27 января

23.10 «Основано на реальных
событиях» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
06.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
08.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
08.10 Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» (12+)
10.40 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» (16+)
12.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
15.40, 19.00 Х/ф «ПАПИК» (16+)
20.10 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕНА»
(16+)
22.25 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ»
(12+)
01.20 «Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком» (18+)
02.15 Х/ф «ЖИВОЕ» (16+)
03.45 М/ф «Приключения мистера
Пибоди и Шермана» (0+)
05.05 М/ф «Чиполлино» (0+)

06.00 Настроение (12+)
08.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА» (12+)
10.10 Д/ф «Актёрские судьбы.
Алексей Локтев и Светлана Савёлова» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События (12+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (12+)
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
18.15 Х/ф «НИКОНОВ И КО»
(16+)
22.35 С/р «Великое потепление»
(16+)
23.05, 04.45 «Знак качества» (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
(12+)
02.55 «Прощание. Людмила Сенчина» (16+)
03.35 Д/ф «Александр Демьяненко. Я вам не Шурик!» (16+)

04.15 «Вся правда» (16+)
05.25 Д/ф «Знахарь ХХI века»
(12+)

01.45 «От прав к возможностям»
(12+)
02.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (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 «Культурный обмен». Наталья Благих (12+)
04.55, 08.50 «Большая страна: в
деталях» (12+)
05.05, 17.05, 22.05 «Прав!Да?»
(12+)
06.00, 09.15 «Календарь» (12+)
06.30, 09.45 «Среда обитания»
(12+)
06.40 «Медосмотр» (12+)
07.10, 23.00 Т/с «ВНУТРЕННЕЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ». «ДЕТОНАТОР» (16+)
09.55, 00.30 Д/ф «Тайны разведки.
Немецкий тыл на расстоянии
удара» (12+)
10.30 «Имею право!» (12+)
11.05 Д/ф «Скорбное эхо блокады.
Лев Раков» (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРа
жение» (12+)
15.15 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» (16+)
18.05 «Домашние животные с
Григорием Манёвым» (12+)
18.35 «Вспомнить всё» (12+)
01.15 «За дело!» (12+)
03.30 «Большая наука» (12+)

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+)
19.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЁВКИ» (16+)
20.00 Х/ф «ГОД КУЛЬТУРЫ»
(16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
01.05 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ-2»
(18+)

02.50 Х/ф «ГДЕ МОЯ ТАЧКА,
ЧУВАК?» (12+)
04.05 «Открытый микрофон» (16+)

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, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «ОХРАННИК» (18+)
02.10 Х/ф «ФЛАББЕР» (6+)

03.50 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
(0+)
05.20 Д/ф «Вторая мировая война.
Вспоминая блокадный Ленинград» (12+)

06.00 Д/ф «Вся правда про...»
(12+)
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 09.55, 11.30, 14.00,
16.05, 18.50, 21.55 Новости (12+)
07.05, 11.35, 18.55, 00.55 Все на
Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
09.00 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины (0+)
10.00 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины (0+)
11.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
12.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Вальядолид» - «Реал»
(Мадрид) (0+)
14.05 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» - «Лацио» (0+)
16.10 Футбол. Кубок Англии. 1/16
финала. «Манчестер Сити» «Фулхэм» (0+)
18.10 «Марат Сафин. Своя игра».
Специальный обзор (12+)
18.30 «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным (12+)
19.20 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (М)
- «Куньлунь» (Пекин)
22.00 Тотальный футбол (12+)
22.55 Футбол. Кубок Англии. 1/16
финала. «Борнмут» - «Арсенал»
(0+)
01.25 Бокс. Эдуард Скавинский
против Науэля Альберто Галесси.
Равшанбек Умурзаков против
Эснейкера Корреа (16+)
03.15 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» - «Кальяри» (0+)
05.00 Смешанные единоборства.
Итоги 2019 г. (16+)
05.30 «Команда мечты» (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, 20.00, 20.50 Т/с
«Двойная жизнь» (12+)
14.45, 15.45 Х/ф «Про Витю, про
Машу и морскую пехоту» (0+)
16.20, 05.45 Мультфильм (0+)
16.45 Д/ф «Робер Оссейн. Жестокий романтик» (12+)
00.20, 01.50 Х/ф «Пропала
маленькая девочка. История
Делимар Веры» (16+)
02.50 «Пройдемся по Белгороду»
(6+)
03.50 Х/ф «Уильям и Кейт» (16+)
05.25 Д/ф «Храмы Белгорода»
(0+)

06.00 Утро с «Миром Белогорья»
(6+)
09.00 Чемпионат России по волейболу «Суперлига Париматч».
«Белогорье» - «Енисей» (12+)
11.00, 22.00 Х/ф «МЫ СМЕРТИ
СМОТРЕЛИ В ЛИЦО» (12+)
12.30, 16.45 Мультфильмы (0+)
13.15, 02.00 Академический час
(6+)
14.00 Фитнес (0+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30,
21.00 «Такой день»: новости
«Мира Белогорья» (6+)
15.30, 16.30, 17.30, 19.00, 20.30,
00.00, 05.30 Прикладная экономика (6+)
23.30 Вне зоны (6+)
00.30 Хорошее кино (0+)
02.45 Ручная работа (0+)
03.00 Хорошая музыка (6+)
05.00 Уроки рисования (0+)

06.00 Сегодня (12+)
07.50 «Полезная покупка» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня (12+)
08.20, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
08.40 Д/ф «22 победы танкиста
Колобанова» (12+)
09.35, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
«БЛОКАДА» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
18.50 Д/с «872 дня Ленинграда».
«Последний рубеж» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Спец06.00 Мультфильмы (0+)
выпуск №13» (12+)
09.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
01.25 Д/с «Загадки века». «Репа11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
Белгород
24
триация. Из России с любовью»
12.00 «Не ври мне» (12+)
06.00 «Утро на «Белгород 24»
(12+)
15.00 «Мистические истории»
(12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
(16+)
09.30, 21.15, 21.50, 22.50 Х/ф
23.05 «Между тем» (12+)
18.30 Т/с «ДОКТОР ХЭРРОУ»
«Улыбка Бога, или Чисто одесская
23.40 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я
(16+)
история» (12+)
ЖИВУ» (6+)
20.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
11.35, 17.45, 18.45 Т/с «Закрытая
01.40 Д/ф «Блокада снится ноча23.00 Х/ф «НАЁМНИК» (16+)
школа» (16+)
ми» (12+)
01.15 «Сверхъестественный от12.25, 18.55, 19.45 Т/с «Суд» (16+)
02.25 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
бор. Воронеж» (16+)
13.10, 02.15 «Наша марка» (12+)
ГОД ВОЙНЫ...» (12+)
04.30 «Тайные знаки» (16+)
В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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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, 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 Т/с «УЧЕНИЦА МЕССИНГА» (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, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)
03.00 Т/с «СВАТЫ» (12+)

05.20, 03.50 Х/ф «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» (16+)
06.05 «Мальцева» (12+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 Сегодня (12+)
07.05, 08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
10.20, 01.15 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 16.25 «Место встречи» (16+)
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17.00, 00.10 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Х/ф «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА»
(16+)
23.10 «Основано на реальных
событиях» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
06.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
07.55, 19.00 Х/ф «ПАПИК» (16+)
08.35 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА»
(16+)
10.40 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР»
(16+)
14.05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
20.20 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+)
22.35 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» (16+)
00.40 Х/ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС» (12+)
03.00 Х/ф «ДЮПЛЕКС» (12+)
04.20 М/ф «Даффи Дак. Охотники
за чудовищами» (0+)
05.25 М/ф «Стёпа-моряк» (0+)

06.00 Настроение (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ»
(0+)
10.35 Д/ф «О чём молчит Андрей
Мягков» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События (12+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (12+)
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Х/ф «НИКОНОВ И КО»
(16+)
22.35, 04.15 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05, 03.35 Д/ф «Владимир Басов. Ревнивый Дуремар» (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
(12+)
02.55 «Прощание. Ян Арлазоров»
(16+)

04.45 «Знак качества» (16+)
05.25 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь союзного значения» (12+)

05.05, 17.05, 22.05 «Прав!Да?»
(12+)
06.00, 09.15 «Календарь» (12+)
06.30, 09.45, 18.05 «Среда обитания» (12+)
06.40, 11.05 «Медосмотр» (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+)
07.10, 23.00 Т/с «ВНУТРЕННЕЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ». «ДЕТОНАТОР» (16+)
08.50, 16.50, 04.55 «Большая
страна: в деталях» (12+)
09.55, 00.30 Д/ф «Тайны разведки. Железные шпионы» (12+)
10.20, 18.15 «За дело!» (12+)
11.15 Д/ф «Собственная гордость.
Балет - шик нашей страны» (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРа
жение» (12+)
15.15, 02.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА
ГОРАХ» (12+)
01.15 «Культурный обмен». Наталья Благих (12+)
03.30 «Большая наука» (12+)
04.15 «Моя история» (12+)

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+)
19.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЁВКИ» (16+)
20.00 Х/ф «ГОД КУЛЬТУРЫ»
(16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
01.05 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК МИЛЛЕРА» (16+)
03.05 Х/ф «ОФИСНОЕ ПРОСТРАНСТВО» (16+)
04.30 «Открытый микрофон»
(16+)

04.10 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я
ЖИВУ» (6+)
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, 03.15 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО СЛЕВИНА» (16+)

06.00 Сегодня (12+)
07.50 «Полезная покупка» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня (12+)
08.20 Д/с «Легенды госбезопасности». «Александр Коротков. Последний шанс резидента» (16+)
09.05, 10.05, 13.15 Т/с «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ»
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
(12+)
13.35, 14.05 Т/с «РОЗЫСКНИК»
(16+)
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 Д/с «872 дня Ленинграда».
«Фронту надо - сделаем» (16+)
19.40 «Легенды армии с Александром Маршалом». Амазасп
Бабаджанян (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
(0+)
01.20 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
(0+)
03.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (0+)

06.00 Д/ф «Вся правда про...»
(12+)
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 12.25, 15.00, 18.35,
21.55 Новости (12+)
07.05, 12.30, 15.05, 22.00, 00.40
Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
09.00 Тотальный футбол (12+)
09.55 «Футбольный вопрос» (12+)
10.25 Бокс. Дэнни Гарсия против
Ивана Редкача. Бой за титул чемпиона мира в полусреднем весе
по версии WBC. (16+)
13.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Джулия Бадд против
Кристианы «Сайборг» Жустино.
Генри Корралес против Хуана
Арчулеты. (16+)
16.05 Д/ф «24 часа войны: Феррари против Форда» (16+)
18.05 «Один год из жизни королевских гонок» (12+)
18.45 Континентальный вечер
(12+)
19.20 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (М) «Торпедо» (Н.Н.) (0+)
22.40 Футбол. Кубок Английской
лиги. 1/2 финала. «Астон Вилла» «Лестер» (0+)
01.10 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Берлин» (Германия) «Факел» (Новый Уренгой, Россия)
(0+)
03.10 «Команда мечты» (12+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Университарио» (Перу) «Карабобо» (Венесуэла) (0+)
05.25 Бокс. Тяжеловесы (16+)

13.45, 14.45, 19.55, 21.10, 21.50
Т/с «Двойная жизнь» (12+)
14.55, 15.45 Х/ф «Вы Петьку не
видели?» (6+)
16.20, 05.45 Мультфильм (0+)
16.45 Д/ф «Секретная папка»
(16+)
20.50 «Вовремя-24» с Виктором
Апальковым» (12+)
00.20, 01.50 Х/ф «Роковая красота» (16+)
02.15 «Архивы истории» (12+)
02.50 «Пройдемся по Белгороду»
(6+)
03.50 Шоу-балет на льду «Лебединое озеро» (12+)
05.30 Д/ф «Храмы Белгорода»
(0+)

06.00, 09.00 Утро с «Миром Белогорья» (6+)
10.00, 14.00 Фитнес (0+)
11.00, 22.00 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК» (6+)
12.40 Мультфильмы (0+)
13.15, 02.00 Академический час
(6+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30,
21.00 «Такой день»: новости
«Мира Белогорья» (6+)
15.30, 16.30, 17.30, 20.30, 00.00,
05.30 Дикое поле: Белогорье 300
лет назад (6+)
19.00, 20.45, 00.15, 05.45 Ремесло
(0+)
19.15 Центр притяжения (6+)
23.45 Вне зоны (6+)
00.30 Хорошее кино (12+)
02.45 Ручная работа (0+)
03.00 Хорошая музыка (6+)
05.00 Уроки рисования (0+)

Белгород 24

06.00 «Утро на «Белгород 24»
(12+)
09.30, 21.55, 22.50 Х/ф «Деньги
для дочери» (16+)
11.10, 17.45, 18.45 Т/с «Закрытая
школа» (16+)
12.00, 18.55, 19.45 Т/с «Суд» (16+)
12.45 Д/ф «Л. Млечин. Брежнев,
которого мы не знали» (16+)
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+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)
18.30 Т/с «ДОКТОР ХЭРРОУ»
(16+)
20.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «УБИЙЦА» (16+)
01.45 «Человек-невидимка» (16+)
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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, 01.15, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30, 00.00 «На самом деле»
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 Т/с «УЧЕНИЦА МЕССИНГА» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
03.55 «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, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)
03.00 Т/с «СВАТЫ» (12+)

05.20, 03.50 Х/ф «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» (16+)
06.05 «Мальцева» (12+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 Сегодня (12+)
07.05, 08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
10.20, 01.15 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 16.25 «Место встречи»
(16+)

17.00, 00.10 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Х/ф «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА»
(16+)
23.10 «Основано на реальных
событиях» (16+)

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
06.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
07.55, 19.00 Х/ф «ПАПИК»
(16+)
08.50 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
09.00 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ»
(12+)
11.55 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+)
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
20.20 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС
СМИТ» (16+)
22.50 Х/ф «КООРДИНАТЫ
«СКАЙФОЛЛ» (16+)
01.35 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
ПРЕДЕЛ» (12+)
03.35 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ» (16+)
05.15 М/ф «Золотая антилопа»
(0+)

06.00 Настроение (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ»
(6+)
10.40 Д/ф «Олег Янковский. Последняя охота» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События (12+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (12+)
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
18.15 Х/ф «НИКОНОВ И КО»
(12+)
22.35, 04.10 Линия защиты
(16+)
23.05, 03.30 Д/ф «Грязные тайны
первых леди» (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)

00.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» (12+)
02.50 «Хроники московского
быта» (12+)
04.40 «Знак качества» (16+)
05.20 Д/ф «О чём молчит Андрей
Мягков» (12+)

05.05, 17.05, 22.05 «Прав!Да?»
(12+)
06.00, 09.15 «Календарь» (12+)
06.30, 09.45, 18.05 «Среда обитания» (12+)
06.40, 11.05 «Медосмотр» (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+)
07.10, 23.00 Т/с «ВНУТРЕННЕЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ». «ЭХО ВОЙНЫ» (16+)
08.50, 16.50 «Большая страна: в
деталях» (12+)
09.55, 00.30 Д/ф «Тайны разведки. Актриса особого назначения»
(12+)
10.20, 18.15 «Культурный обмен». Наталья Благих (12+)
11.15 Д/ф «Собственная гордость. Военно-промышленный
комплекс» (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРа
жение» (12+)
15.15, 02.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА
ГОРАХ» (12+)
01.15 «Моя история» (12+)
03.30 «Большая наука» (12+)
04.15 «Большая страна» (12+)

06.10 «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+)
19.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЁВКИ» (16+)
20.00 Х/ф «ГОД КУЛЬТУРЫ»
(16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
01.05 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ»
(16+)

02.55 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ ПУТЕШЕСТВЕННИКИ» (16+)
04.25 «Открытый микрофон»
(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, 23.30 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН: ТЕОРИЯ ХАОСА» (12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ТЮРЯГА» (16+)

05.35 Д/с «Москва фронту»
(12+)

06.00 Д/ф «Вся правда про...»
(12+)
06.30 Д/ф «Жестокий спорт»
(16+)
07.00, 08.55, 11.20, 14.55, 17.00,
18.50, 20.55 Новости (12+)
07.05, 11.25, 17.05, 21.05 Все
на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты (12+)
09.00 «Курс Евро. Бухарест»
(12+)
09.20 Футбол. Кубок Либертадорес. «Университарио» (Перу) «Карабобо» (Венесуэла) (0+)
12.20 Хоккей. КХЛ. «Адмирал»
(Владивосток) - ЦСКА (0+)
15.00 Футбол. Кубок Английской
лиги. 1/2 финала. «Астон Вилла» - «Лестер» (0+)
18.00 «Водное поло. Будапештские игры» (12+)
18.20 Реальный спорт. Водное
поло (12+)
18.55 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Зенит-Казань»
(Россия) - «Маасейк» (Бельгия)
22.00 Кубок Английской лиги.
Обзор (12+)
22.20, 00.40 Английский акцент
(12+)
22.40 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/2 финала. «Манчестер Сити» - «Манчестер
Юнайтед» (0+)
01.25 Смешанные единоборства.
Bellator. Джулия Бадд против
Кристианы «Сайборг» Жустино.
Генри Корралес против Хуана
Арчулеты (16+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Барселона» (Эквадор) «Прогресо» (Уругвай) (0+)
05.25 «Команда мечты» (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, 20.15, 21.05, 21.50
Т/с «Двойная жизнь» (12+)
15.00 Д/ф «Люди РФ» (12+)
15.45, 17.45, 20.50, 03.15 «Тема»
(12+)
16.00 «Наша марка» (12+)
16.15, 03.00 «Архивы истории»
(12+)
16.45 Д/ф «Л. Млечин. Брежнев,
которого мы не знали» (16+)
00.35, 01.50, 02.50 Д/ф «Сенсация или провокация» (16+)
03.50 Х/ф «Пропала маленькая
девочка. История Делимар
Веры» (16+)
05.15 «Пройдемся по Белгороду» (6+)
05.50 Мультфильм (0+)

06.00, 09.00 Утро с «Миром
Белогорья» (6+)
10.00, 14.00 Фитнес (0+)
11.00, 22.00 Х/ф «АННА НА
ШЕЕ» (6+)
12.30 Мультфильмы (0+)
13.15, 02.00 Академический час
(6+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30,
21.00 «Такой день»: новости
«Мира Белогорья» (6+)
15.30, 16.30, 17.30, 19.00, 20.30,
00.00, 05.30 Сельский порядок:
турне по сёлам Белгородчины
(6+)
23.30 Вне зоны (6+)
00.30 Хорошее кино (0+)
02.45 Ручная работа (0+)
03.00 Хорошая музыка (6+)
05.00 Уроки рисования (0+)

06.00 Сегодня (12+)
07.50 «Полезная покупка» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (12+)
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
«КРОТ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
(12+)
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 Д/с «872 дня Ленинграда».
«В голодной петле» (16+)
19.40 «Последний день». Леонид
Дербенев (12+)
20.25 Д/с «Секретные материа06.00 Мультфильмы (0+)
Белгород 24
лы» (12+)
09.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
06.00 «Утро на «Белгород 24»
21.30 «Открытый эфир» (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
09.30, 22.10, 22.50, 00.20 Х/ф
23.40 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛА15.00 «Мистические истории»
«Французский шпион» (16+)
ВЯНКИ» (0+)
(16+)
11.05, 18.00, 18.45 Т/с «Закрытая
01.20 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
18.30 Т/с «ДОКТОР ХЭРРОУ»
школа» (16+)
(0+)
(16+)
11.55, 19.10, 19.45 Т/с «Суд»
02.50 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (0+)
20.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
04.15 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
(16+)
23.00 Х/ф «КАРМА» (16+)
ГОД ВОЙНЫ...» (12+)
12.40 Д/ф «Русские тайны» (16+)
01.00 «Колдуны мира» (16+)
В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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Крещенское купание для очищения души
и тела

■■

Традиции

►►Крещение Господне, или Богоявление - один из древнейших

и главных христианских праздников, в котором традиционно
приняли участие многие белгородцы и жители области.

В ночь с 18 на 19 января в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Белгорода совершил Божественную литургию
митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн, рассказав по прочтении Святого Евангелия в своем архипастырском
слове о смысле и значении праздника. По
окончании богослужения на церковном
дворе был по традиции совершен чин великого освящения воды, которую тут же
набирали прихожане.
Праздник Крещения Господня носит
еще названия Богоявления и Просвещения. В молитвах на освящении Церковь
умоляет Господа прийти и освятить воду
для того, чтобы она получила благодать
избавления и была источником нетления,
разрешением недугов, очищением душ
и телес, освящением домов и «ко всякой
пользе изрядна». Крещенская вода, получившая благодатную силу, называется в
православной церкви великой Агиасмой великой святыней, которую хранят в течение года до следующего праздника. Ее
пьют с молитвой натощак, окропляют ею
жилища. Для науки до сих пор остается загадкой тот факт, что крещенская вода не
портится, не имеет запаха и способна храниться в течение года и дольше.
Одна из многочисленных купелей в
Белгороде была обустроена на левом
берегу Северского Донца в акватории городского пляжа: с деревянным настилом
в виде миниатюрной набережной вокруг
проруби, с поручнями и удобными ступенями для спуска в воду. Следя за безопасностью погружений и даже помогая некоторым юным купальщикам, явившимся
сюда в сопровождении своих родителей,

здоровье окунавшихся в иордань бдительно охраняли сотрудники полиции. Не все
белгородские купальщики накануне Крещения, по их признанию, постились, а в
сам Крещенский сочельник вечером питались «голодной кутьей» (сочивом) и узваром. Да и сам путь к пониманию таинств
и истинной соборности для кого-то представляется весьма смутно. Но с чего-то
и его начинают, даже приходя во многом
ради экстрима сюда, на подсвеченный далекими городскими огнями пляж и делая
на память снимки происходящего в необычно ощущаемой атмосфере радости и
общности.

Как сообщили на сайте МВД России по
Белгородской области, крещенские купания на этот раз прошли в основном без
происшествий, поскольку глубоководных
заплывов в местах массового купания
никто не совершал. Единственное исключение составил случай в рекреационной
зоне села Замостье Грайворонского района, где спасателям пришлось вызволять
из-подо льда мужчину. Дежурившие в этот
вечер участковый уполномоченный Эдуард Алхимов и сотрудники МЧС Дмитрий
Дробот, Максим Фарбитный, Даниил Лагода и Сергей Ярыжков обратили внимание, как один из погрузившихся в купель

ВАМ ЕСТЬ ЧТО РАССКАЗАТЬ О ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ И ЕГО ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЯХ? ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL
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не вынырнул, а вместо этого проплыл
под кромку льда. Ситуация потребовала
незамедлительной реакции спасателей,
которые бросились на помощь, чтобы вызволить экстремала, рисковавшего получить переохлаждение или задохнуться.
Для этого участковому и сотрудникам МЧС
пришлось разбивать лед, после чего, добравшись до пострадавшего, они вытащили его на берег. К счастью, медицинская
помощь спасенному не потребовалась.
Отогревшись и поблагодарив за спасение сотрудников полиции и МЧС, мужчина
объяснил, что при выныривании принял
увиденное на поверхности водоема темное пятно за полынью и решил доплыть до
него подо льдом. Но оказался в ловушке.
Стоит еще раз напомнить главное правило, без которого купание в проруби нецелесообразно и теряет свой духовный
смысл. Оно заключается в том, что нырять в крещенскую воду нужно не с целью
очищения, а уже очищенным и с добрыми
мыслями. Для этого по традиции надо заранее сходить на исповедь и покаяние, а
перед погружением еще раз исполниться
осознанием истинного смысла происходящего и обязательно трижды перекреститься со словами «Во имя Отца, Сына и Святого Духа». Далеко не случайным видится
и то, что после обновляющего дух и плоть
праздника Крещения в русских городах и
селах раньше традиционно начинался новый свадебный сезон, продолжавшийся
до Великого поста, - время веселья и досуга, походов в гости.
Ирина ШВЕДОВА

ФОТО АРСЕНИЯ КЛЮЙКО, АНАСТАСИИ ФЕДОСЕЕНКО

nashbel@belnovosti.ru
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Вечная молодость

■■

Музыка

►►Эстрадно-джазовый оркестр «Биляр-бэнд» подарил

белгородцам музыкальный вечер.

ФОТО VK.COM/GCNT_SOKOL

Воскресный концерт состоялся в городском центре народного творчества «Сокол».
Концерт посвятили песням прошлого в современной джазовой обработке. Давно знакомые мелодии в современной обработке - только одна из граней творчества белгородского оркестра. В приоритете для артистов - интересы публики.
- Все произведения адаптированы специально для нашего коллектива. Некоторые из
них будут звучать по-новому, по-современному, - сказал художественный руководитель
и дирижер эстрадно-джазового оркестра «Биляр-бэнд», доцент кафедры музыкального
искусства эстрады и звукорежиссуры БГИИК Александр Яговдик.
Большинство участников оркестра - студенты БГИИК, для них это отличная практика
и шанс показать себя на сцене. Но есть и те, для кого «Биляр-бэнд» уже давно стал
семьей. На сцену вышли и преподаватели БГИИК, некогда сами студенты и ученики основателя оркестра - Юрия Биляра. Весной 2019-го «Биляр-бэнд» отметил 30 лет со дня
основания. Но даже такой приличный стаж не мешает артистам оставаться новаторами.
В преддверии годовщины Великой Победы оркестр представит белгородцам картину
войны от первого лица.
Ольга ГОРЯИНОВА

Во всех жанрах

■■

Юбилей

►►Белгородское отделение Творческого союза художников

России празднует десятилетие.

Вдохновение
танца

■■

Фестиваль

►►Белгородский ансамбль «Радость» привез награды с

международного фестиваля.

В Санкт-Петербурге прошел международный фестиваль-конкурс детского творчества «Вдохновение. Зима». В нем участвовали танцевальные коллективы России и
ближнего зарубежья. Белгородский хореографический ансамбль «Радость» прибыл домой с наградами высшего достоинства.
- Основные требования в русском народном танце - показать особенности своей области в хореографии, в наличии красивых костюмов. Ими богата наша область. И мы
показываем это другим регионам, - рассказала руководитель образцового хореографического ансамбля «Радость» Людмила Болтенкова.
В активе коллектива - три первых места по народному танцу в разных возрастных
категориях, ступени пьедестала в дуэтах и сольных номерах и специальный приз «За
лучший костюм». Летом в Керчи пройдет 12-й международный фестиваль лучших балетмейстерских коллективов. Белгородцы 12 лет назад на первом этом фестивале стали обладателями Гран-при. Почему бы не повторить успех?
Виктор АПАЛЬКОВ

ФОТО ИЗ АРХИВА АНСАМБЛЯ «РАДОСТЬ»

Дате посвятили творческую выставку в выставочном зале «Родина». Живопись, графические пейзажи, натюрморты, объемные арт-объекты и работы декоративно-прикладного творчества - такого многообразия разноплановых работы в одной экспозиции
в этом зале не было давно.
- Здесь можно увидеть как традиционные техники живописи, так и тот же китч. Но
китч авторский, когда автор пытается нам, зрителям, показать какую-то особенность реальности, которую он видит, - поделился директор выставочного зала «Родина» Андрей
Колесников. Всего более 40 мастеров представили свои работы. Экспозицию можно
посетить до 2 февраля.
Элла МАШИР

ФОТО VK.COM/VZRODINA

Песни о Победе

■■

Конкурс

►►«Музыкальный калейдоскоп» собрал юных белгородских

вокалистов.

Встреча прошла в областном центре в рамках фестиваля «Белгородские жемчужинки». Участники и зрители погрузились в мир многогранного и уникального вокального искусства. Репертуар юные артисты подбирали сами исходя из главной темы года - 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Конкурс проходил в четырех номинациях:
авторское, академическое, народное и эстрадное пение. В нем принимали участие
школьники от 7 до 17 лет, каждый в своей возрастной категории. Как отмечают члены
жюри, все ребята показали высокий уровень вокальной и театральной подготовки. Лучших вокалистов наградят почетными грамотами городского управления образования.
Анастасия ФЕДОСЕЕНКО
ВАМ ЕСТЬ ЧТО РАССКАЗАТЬ О ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ И ЕГО ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЯХ? ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL
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ЧЕТВЕРГ
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, 01.15, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.30, 00.00 «На самом деле»
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 Т/с «УЧЕНИЦА МЕССИНГА» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
03.55 «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, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)
03.00 Т/с «СВАТЫ» (12+)

05.20, 04.35 Х/ф «ЕЩЕ НЕ
ВЕЧЕР» (16+)
06.05 «Мальцева» (12+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 Сегодня (12+)
07.05, 08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
10.20, 01.40 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (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 «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 Все на юбилее Леонида
Агутина (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Ежегодная церемония вручения премии «Грэмми» (16+)
02.15 «На самом деле» (16+)
03.20 «Про любовь» (16+)
04.05 «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, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.30 Х/ф «ЗАВТРАК В ПОСТЕЛЬ» (12+)
03.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» (12+)

05.20 Х/ф «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР»
(16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня (12+)
07.05, 08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
10.20, 02.45 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 16.25 «Место встречи»
(16+)
17.00 Жди меня (12+)
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14.00, 16.25 «Место встречи»
(16+)
17.00, 00.40 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Х/ф «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА»
(16+)
23.10 «Основано на реальных
событиях» (16+)
00.10 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
04.10 Их нравы (0+)

06.00, 05.35 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
06.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
07.55, 19.00 Х/ф «ПАПИК» (16+)
08.40 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
09.00 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» (16+)
11.05 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» (16+)
13.10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (12+)
20.20 Х/ф «СКАЛА» (16+)
23.05 Х/ф «СПЕКТР» (16+)
02.00 Х/ф «КООРДИНАТЫ
«СКАЙФОЛЛ» (16+)
04.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ-2! РИФ» (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И
ОДНА ДЕВУШКА» (0+)
10.35 Д/ф «Виктор Павлов.
Голубиная душа» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События (12+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (12+)
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
18.15 Х/ф «НИКОНОВ И КО»
(16+)
22.35 «10 самых... Роковые роли
звёзд» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы.
Без любви виноватые» (12+)

00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» (12+)
02.30 Д/ф «Женщины Олега
Даля» (16+)
03.10 «Советские мафии. Генерал конфет и сосисок» (16+)
03.50 «Знак качества» (16+)
04.30 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ»
(0+)

05.05, 17.05, 22.05 «Прав!Да?»
(12+)
06.00, 09.15 «Календарь» (12+)
06.30, 09.45, 18.05 «Среда обитания» (12+)
06.40, 11.05 «Медосмотр» (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+)
07.10, 23.00 Т/с «ВНУТРЕННЕЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ». «ЭХО ВОЙНЫ» (16+)
08.50, 16.50 «Большая страна: в
деталях» (12+)
09.55, 00.30 Д/ф «Тайны разведки. Бен Ладен. Ростовщик
смерти» (12+)
10.20, 18.15 «Моя история»
(12+)
11.15 Д/ф «Собственная гордость. От ГОЭЛРО до АСУАНА»
(12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30
«ОТРажение» (12+)
15.15, 02.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА
ГОРАХ» (12+)
01.15 «Вспомнить всё» (12+)
01.45 «Живое русское слово»
(12+)
03.30 «Большая наука» (12+)
04.15 «Большая страна» (12+)

06.10 «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+)
19.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЁВКИ» (16+)

20.00 Х/ф «ГОД КУЛЬТУРЫ»
(16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз»
(16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
01.05 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ» (16+)
03.20 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ МИСС
СЧАСТЬЕ» (16+)
04.50 «THT-Club» (16+)
04.55 «Открытый микрофон»
(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, 23.30 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история»
(16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.»
(16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ЛОГОВО МОНСТРА» (18+)

06.00 Сегодня (12+)
07.50 «Полезная покупка» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (12+)
08.20, 10.05 Т/с «КРОТ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
(12+)
13.15, 14.05 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 Д/с «872 дня Ленинграда».
«Город живых» (16+)
19.40 «Легенды кино». Михаил
Светин (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)
01.20 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО
СМЕРТЬ» (6+)
02.45 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ»
(16+)
04.35 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» (0+)

06.00 Д/ф «Вся правда про...»
(12+)
06.30 Д/ф «Жестокий спорт»
(16+)
07.00, 08.55, 11.30, 15.15, 19.25,
22.15 Новости (12+)
07.05, 11.35, 15.20, 22.20, 00.55
Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
09.00 Бокс. Деонтей Уайлдер
против Луиса Ортиса. Реванш.
Бой за титул чемпиона мира по
версии WBC в супертяжелом
весе. Лео Санта Крус против
Мигеля Флореса (16+)
11.00 Бокс. Тяжеловесы (16+)
12.30 Футбол. Кубок Английской
лиги. 1/2 финала. «Манчестер
Сити» - «Манчестер Юнайтед»
(0+)
14.30 Английский акцент (12+)
15.50 Бокс и смешанные единоборства. Афиша (16+)
16.20 Континентальный вечер
(12+)
16.50 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) - «Йокерит»
(Хельсинки) (0+)
19.30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки» (Россия) ЦСКА (Россия) (0+)
22.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Барселона» (Испания) - «Зенит» (Россия) (0+)
01.30 Д/ф «24 часа войны: Феррари против Форда» (16+)
03.30 «Один год из жизни королевских гонок» (12+)
04.00 Х/ф «НОЧЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» (16+)

Белгород 24

06.00 «Утро на «Белгород 24»
(12+)
09.30, 21.15, 21.50, 22.50 Х/ф
«Не укради» (16+)
11.05, 17.45, 18.45 Т/с «Закрытая школа» (16+)

11.55, 18.55, 19.45 Т/с «Мужчины не плачут» (12+)
12.40 Д/ф «Ангкор. Земля Богов» (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
«Двойная жизнь» (12+)
15.00 Д/ф «Люмьеры» (6+)
17.05 «Архивы истории» (12+)
17.20, 05.50 Мультфильм (0+)
23.30, 00.20 Х/ф «Фанфан-тюльпан» (16+)
01.50 Д/ф «Л. Млечин. Брежнев,
которого мы не знали» (16+)
02.50 «Пройдемся по Белгороду» (6+)
03.50 Х/ф «Роковая красота»
(16+)
05.25 Д/ф «Люди РФ» (12+)

06.00, 09.00 Утро с «Миром
Белогорья» (6+)
10.00, 14.00 Фитнес (0+)
11.00, 22.00 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ» (6+)
13.45 Мультфильмы (0+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30,
21.00 «Такой день»: новости
«Мира Белогорья» (6+)
15.30, 16.30, 17.30, 20.30, 05.30
Старая школа: уроки от народного артиста В. Старикова (0+)
19.00 Ремесло (0+)
19.15 Центр притяжения (6+)
00.45 Хорошее кино (0+)
02.00 Академический час (6+)
02.45 Ручная работа (0+)
03.00 Хорошая музыка (6+)
05.00 Уроки рисования (0+)

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)
18.30 Т/с «ДОКТОР ХЭРРОУ»
(16+)
20.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
23.00 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)
01.00 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА.
СХВАТКА» (16+)
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18.00, 19.40 Х/ф «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА»
(16+)
23.15 «ЧП. Расследование»
(16+)
23.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Гоша Куценко (16+)
01.10 Квартирный вопрос (0+)
02.10 «Фоменко фейк» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
06.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
07.55, 13.40 Х/ф «ПАПИК» (16+)
08.40 Х/ф «СКАЛА» (16+)
11.20 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС
СМИТ» (16+)
17.05 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
17.55 «Уральских пельменей»
(16+)
21.00 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ»
(12+)
23.10 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+)
00.55 Х/ф «СПЕКТР» (16+)
03.25 М/ф «Рэтчет и Кланк. Галактические рейнджеры» (6+)
04.45 М/ф «Приключения Буратино» (0+)

06.00 Настроение (12+)
08.10 Д/ф «Валентина Титова. В
тени великих мужчин» (12+)
09.00, 11.50, 15.05 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (12+)
14.55 Город новостей (12+)
18.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА» (12+)
20.00 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК»
(12+)
22.00 «В центре событий» (12+)
23.10 Х/ф «МУСОРЩИК» (12+)
01.15 Д/ф «Увидеть Америку и
умереть» (12+)
02.05 Д/ф «Актёрские драмы.
Без любви виноватые» (12+)
03.00 «В центре событий» (16+)
04.10 Петровка, 38 (16+)
04.25 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ КРАСАВИЦЫ» (12+)

05.05, 18.30, 22.45 «Имею
право!» (12+)
05.30, 18.05 «Служу Отчизне»
(12+)
06.00, 09.15 «Календарь» (12+)
06.30, 09.45 «Среда обитания»
(12+)
06.40, 11.05, 04.25 «Медосмотр»
(12+)
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00
Новости (12+)
07.15, 23.15 Т/с «ТАЙНЫ АВРОРЫ ТИГАРДЕН. ТРИ СПАЛЬНИ,
ОДИН ТРУП» (16+)
08.45 «Большая страна: люди»
(12+)
09.55, 17.30, 04.35 «Домашние
животные с Григорием Манёвым» (12+)
10.30 «Вспомнить всё» (12+)
11.15 Д/ф «Собственная гордость. Красота по-русски» (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРа
жение» (12+)
15.15 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (12+)
16.50 «Большая страна: в деталях» (12+)
17.05 «Гамбургский счёт» (12+)
22.05, 03.45 «За дело!» (12+)
00.40 Х/ф «ПРОЩАНИЕ С ПЕТЕРБУРГОМ» (12+)
02.15 XXIII международный конкурс русского романса «Романсиада» (12+)

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 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «МОРПЕХ» (16+)
03.05 Х/ф «МОРПЕХ-2» (16+)
04.35 «Открытый микрофон»
(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 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 «Ванга: правда или миф?»
(16+)
21.00 «Опасности большого
города» (16+)
23.00 Х/ф «ЛЕГИОН» (18+)
01.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ СКОРПИОН» (16+)
02.40 Х/ф «ЧЁРНЫЙ СКОРПИОН-2: В ЭПИЦЕНТРЕ ВЗРЫВА»
(16+)
04.00 «Территория заблуждений» (16+)

03.05 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
(0+)
04.40 Д/ф «Генрих Гиммлер.
Апостол дьявола» (12+)
05.25 Д/с «Хроника Победы»
(12+)

06.00 Д/ф «Вся правда про...»
(12+)
06.30 Д/ф «Жестокий спорт»
(16+)
07.00, 08.55, 11.20, 12.35, 14.10,
16.05, 17.40, 20.15, 21.20 Новости (12+)
07.05, 12.40, 14.15, 16.10, 19.15,
21.25, 00.25 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
09.00 «Курс Евро» (12+)
09.20 Смешанные единоборства.
Bellator. Брент Примус против
Майкла Чендлера. Фрэнк Мир
против Хави Айялы (16+)
11.30, 13.15, 15.00, 16.45 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Скелетон (0+)
17.45 Все на футбол! Афиша
(12+)
18.45 «Кубок Пари Матч Премьер. Новые герои - «Партизан
Белград» (12+)
20.20 Бокс. Тяжеловесы (16+)
20.50 «Биатлон. Дорога на Чемпионат мира» (12+)
22.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Герта» - «Шальке» (0+)
00.45 «Вот это поворот!» (16+)
01.05 Футбол. Чемпионат Франции (0+)
03.05 Смешанные единоборства.
One FC. Джошуа Пасио против
Алекса Сильвы. Эдуард Фолаянг
против Ахмеда Мужтабы (16+)
05.00 «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным (12+)
05.30 «Команда мечты» (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, 15.45, 17.45, 19.45, 21.50,
00.20 Обзор газеты «Наш Белгород» (12+)
13.50, 14.45, 20.05, 21.10, 21.55
Т/с «Двойная жизнь» (12+)
15.00 «Архивы истории» (12+)
15.50 «Зверская работа» (12+)
16.45 Д/ф «Русские тайны» (16+)
20.50 «Городские истории»
(12+)
00.30, 01.50 Х/ф «Вечерняя
сказка» (12+)
02.50 «Пройдемся по Белгороду» (6+)
03.50 Х/ф «Фанфан-тюльпан»
(16+)
05.25 Д/ф «Храмы Белгорода»
(0+)
05.45 Мультфильм (0+)

06.00, 09.00 Утро с «Миром
Белогорья» (6+)
10.00, 14.00 Фитнес (0+)
11.00, 22.00 Х/ф «ЕЩЁ ЛЮБЛЮ,
ЕЩЁ НАДЕЮСЬ» (12+)
12.20 Мультфильмы (0+)
13.15, 02.00 Академический час
(6+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30,
21.00 «Такой день»: новости
«Мира Белогорья» (6+)
15.30, 16.30, 17.30, 19.00, 20.30,
00.00, 02.45, 05.30 Ручная работа (0+)
23.30 Вне зоны (6+)
00.30 Хорошее кино (12+)
03.00 Хорошая музыка (6+)
05.00 Уроки рисования (0+)

06.10 Д/с «Легенды госбезопасности». «Надежда Троян. Охота
на «Кабана» (16+)
07.10 «Специальный репортаж»
(12+)
07.50 «Полезная покупка» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (12+)
08.20 «Рыбий жЫр» (6+)
09.05, 10.05 Х/ф «ВОЕННЫЙ
КОРРЕСПОНДЕНТ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
(12+)
11.35, 13.20, 14.05, 18.40, 21.30
Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
06.00 Мультфильмы (0+)
Белгород 24
ПЕРВЫЙ УДАР» (12+)
09.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
22.25 Д/с «Легенды госбезопас06.00 «Утро на «Белгород 24»
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
ности». «Полковник Медведев.
(12+)
11.30 «Новый день» (12+)
Рейд особого назначения»
09.30, 22.10, 22.50, 00.25 Х/ф
12.00, 15.00 «Вернувшиеся» (16+)
(16+)
«Глупая звезда» (12+)
13.00 «Не ври мне» (12+)
23.10 «Десять фотографий».
11.05, 17.50, 18.45 Т/с «Закрытая
19.30 Х/ф «ПРОВОДНИК» (16+)
Сергей Соловьев (6+)
школа» (16+)
21.15 Х/ф «РАССВЕТ» (16+)
00.05 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕ12.00, 18.55, 19.50 Т/с «Мужчины
23.15 Х/ф «КОЛДОВСТВО» (16+)
ТОМ» (16+)
не плачут» (12+)
01.15 Х/ф «КАРМА» (16+)
01.50 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ
12.45 Д/ф «Твердыни мира»
02.45 Х/ф «ПАДШИЙ» (12+)
(12+)
ВЕДЬМЫ» (6+)
04.00 «Предсказатели» (12+)
В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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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 «Лев Лещенко. «Ты помнишь, плыли две звезды...» (16+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 Х/ф «МУЖИКИ!..» (6+)
15.45 «Лев Лещенко. Концерт в
день рождения» (16+)
17.50, 21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время» (12+)
23.00 «Большая игра» (16+)
00.15 Х/ф «ЛЕВ» (16+)
02.30 «Про любовь» (16+)
03.25 «Наедине со всеми» (16+)
04.50 «Россия от края до края»
(12+)
05.00 «Утро России. Суббота» (12+)
08.00 Вести-Белгород (12+)
08.35 «По секрету всему свету»
(0+)
09.30 «Пятеро на одного» (0+)
10.20 «Сто к одному» (0+)
11.10 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.30 Х/ф «ПЕЧЕНЬЕ С ПРЕДСКАЗАНИЕМ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (12+)
21.00 Х/ф «СНЕЖНЫЙ КОМ» (12+)
00.55 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ» (12+)
03.05 Х/ф «ЧЁРТОВО КОЛЕСО»
(12+)
04.25 Х/ф «МЕТЕЛЬ» (12+)

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (12+)
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
08.45 «Доктор Свет» (16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем
Малозёмовым» (12+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Последние 24 часа» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
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20.50 «Секрет на миллион». Елена Ханга (16+)
22.45 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном (18+)
23.30 «Своя правда» с Романом
Бабаяном (16+)
01.25 «Дачный ответ» (0+)
02.30 Их нравы (0+)
02.50 «Фоменко фейк» (16+)
03.10 Х/ф «НА ДНЕ» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
06.45 М/с «Приключения кота в
сапогах» (6+)
07.10 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
07.35 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.20 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 М/ф «Забавные истории» (6+)
10.35 М/с «Сказки Шрэкова болота» (6+)
11.00 М/ф «Сезон охоты» (12+)
12.40 М/ф «Сезон охоты. Страшно
глупо!» (6+)
14.20 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+)
16.05 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» (12+)
18.20 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО
ДОМА» (16+)
21.00 Х/ф «ГЕОШТОРМ» (16+)
23.10 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В
УРАГАН» (16+)
01.05 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» (18+)
02.50 Х/ф «ДНЕВНИК СЛАБАКА.
ДОЛГИЙ ПУТЬ» (12+)
04.10 М/ф «Крякнутые каникулы»
(6+)
05.25 М/ф «Приключения Васи
Куролесова» (0+)

06.05 АБВГДейка (0+)
06.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (0+)
08.30 Православная энциклопедия (6+)
09.00 Х/ф «ПАРИЖАНКА» (12+)
10.50, 11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ
СЕМЬЯ» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События (12+)
13.10, 14.45 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ
ЛЮБОВНИЦУ ЗА СЕМЬ ДНЕЙ»
(12+)
17.15 Х/ф «ШАГ В БЕЗДНУ» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
05.25 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.10 «За двумя зайцами» (0+)
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+)
14.00 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» (0+)
15.50 «Дмитрий Маликов. «Пора
меня разоблачить» (12+)
17.00 Концерт «Внезапно 50»
(12+)
19.15, 22.00 Музыкальный фестиваль «Голосящий КиВиН» (16+)
21.00 «Время» (12+)
23.15 Х/ф «БЕЗДНА» (18+)
01.10 «На самом деле» (16+)
02.20 «Про любовь» (16+)
03.10 «Наедине со всеми» (16+)

08.00 Вести-Белгород (12+)
08.35 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым» (0+)
09.30 «Устами младенца» (0+)
10.20 «Сто к одному» (0+)
11.10 Т/с «Я ВСЁ ПОМНЮ» (12+)
17.50 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели (12+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.00 «Антарктида. 200 лет мира»
(12+)
02.10 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ»
(12+)

05.20 «Таинственная Россия»
(16+)
06.10 «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+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Однажды...» (16+)
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21.00, 03.00 «Постскриптум» (16+)
22.15, 04.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «Прощание. Иосиф Кобзон»
(16+)
00.50 «90-е. Водка» (16+)
01.40 «Советские мафии» (16+)
02.25 С/р «Великое потепление»
(16+)
05.35 Петровка, 38 (16+)
05.50 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И
ОДНА ДЕВУШКА» (0+)

05.05, 12.00 «Большая страна»
(12+)
06.00, 18.00 «Фигура речи» (12+)
06.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса
и строки. Петербург Горького» (6+)
07.00 «От прав к возможностям»
(12+)
07.15, 17.15 «За дело!» (12+)
08.00, 16.20, 04.35 «Домашние
животные с Григорием Манёвым»
(12+)
08.30 «Имею право!» (12+)
09.00 Т/с «ТАЙНЫ АВРОРЫ ТИГАРДЕН. ТРИ СПАЛЬНИ, ОДИН
ТРУП» (16+)
10.25, 11.05, 03.00 Х/ф «ДЕТИ
КАПИТАНА ГРАНТА» (0+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
(12+)
13.05, 15.05 Т/с «ВНУТРЕННЕЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
16.50 «Среда обитания» (12+)
17.00 «Новости Совета Федерации» (12+)
18.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса
и строк. Петербург Горького» (6+)
19.20 «Вспомнить всё» (12+)
19.45 «Культурный обмен». Вадим
Верник (12+)
20.30 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ»
(12+)
21.50 XXIII международный конкурс русского романса «Романсиада» (12+)
23.25 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ»
(0+)
01.00 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» (6+)
02.30 «Потомки». «Великие полководцы. Георгий Жуков. Маршал
победы» (12+)
04.25 «Медосмотр» (12+)

06.15 «ТНТ. Best» (16+)
07.00, 01.10 «ТНТ MUSIC» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

11.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
16.00 «Импровизация» (16+)
17.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
18.00 «Где логика?» (16+)
19.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.05 «Дом-2» (16+)
01.40 Х/ф «ВОСТОК» (16+)
03.30 Х/ф «ВИНОВАТЫ ЗВЕЗДЫ» (12+)
05.25 «Открытый микрофон»
(16+)

05.00 «Территория заблуждений»
(16+)
07.40 М/ф «Карлик Нос» (0+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 Военная тайна (16+)
15.20 «Засекреченные списки.
Чему там завидовать? 10 тайн
красивой жизни» (16+)
17.20 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ:
ЭПИЗОД VII - ПРОБУЖДЕНИЕ
СИЛЫ» (12+)
20.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ:
ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ» (16+)
23.00 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (12+)
01.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ
ЖИЗНЬ УОЛТЕРА МИТТИ» (12+)
02.50 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 М/ф
06.45 «Рыбий жЫр» (6+)
07.20 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
(12+)
09.15 «Легенды музыки». Григорий
Гладков (6+)
10.10 «Легенды армии с Александром Маршалом». Петр Лидов
(12+)
11.05 «Морской бой» (6+)
12.05 «Последний день». Александр Лазарев (12+)
13.15 «Легенды космоса». Николай Рукавишников (6+)
14.05 «Улика из прошлого». «Замороженные. Можно ли обмануть
смерть?» (16+)
14.55 Д/с «Загадки века». «Ночная
встреча в Кремле» (12+)
15.50 «Не ФАКТ!» (6+)
16.20 «СССР. Знак качества»
(12+)

17.05 Д/с «Секретные материалы». «Приштина. Решающий
бросок» (12+)
18.10 «ЗАДЕЛО!» (12+)
18.25 Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ»
(6+)
22.40 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+)
01.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ПЕРВЫЙ УДАР» (12+)

06.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Эммануэль Санчес против Георгия Караханяна (16+)
07.35 Спортивные танцы. Чемпионат мира среди профессионалов
(0+)
08.45 Все на футбол! Афиша (12+)
09.45, 12.25, 17.15, 20.15 Новости
(12+)
09.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Вильярреал» - «Осасуна» (0+)
11.55 «Биатлон. Дорога на Чемпионат мира» (12+)
12.30 «Кубок Пари Матч Премьер.
Новые герои - «Партизан Белград» (12+)
13.00, 22.25 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
13.30 Футбол. «Кубок Париматч
Премьер - 2020». «Локомотив»
(М) - «Партизан» (Сербия) (0+)
15.55 Биатлон. Чемпионат мира
среди юниоров. Спринт. Юниорки
(0+)
17.25 Футбол. «Кубок Париматч
Премьер - 2020». «Спартак» (М) «Ростов» (0+)
20.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Лейпциг» - «Боруссия»
(Мёнхенгладбах) (0+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Валенсия» - «Сельта» (0+)
00.55 Регби. Чемпионат Европы.
Мужчины. Россия - Испания (0+)
02.55 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Бобслей. Двойки (0+)
04.10 Футбол. Чемпионат Италии.
«Сассуоло» - «Рома» (0+)

Белгород 24

06.00, 03.30 «Пройдемся по Белгороду» (6+)
06.55, 16.45, 01.30 «Жена» (16+)
08.10, 13.55 А/ф «Бунт пернатых»
(0+)
09.30, 19.10, 20.00, 22.00 Т/с «В
одном шаге от Третьей мировой»
(16+)
11.25, 22.25 Т/с «Тайна замка
тамплиеров» (16+)

12.15 «Моя история» (12+)
12.45 Д/ф «Ученые люди» (12+)
14.40, 05.50 Мультфильм (0+)
15.15 Д/ф «Григоренко» (16+)
15:55 Д/ф «Ахмеров» (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 «Городские истории» (12+)
18.50 «Вовремя-24» с Виктором
Апальковым» (12+)
23.15, 00.30 Х/ф «Красивый бандит» (16+)
02.40 Д/ф «Храмы Белгорода» (0+)
04.25 Д/ф «Ботян» (16+)
05.10 Д/ф «Карацупа» (16+)

06.00, 09.00 Утро с «Миром Белогорья» (6+)
10.00, 14.00 Фитнес (0+)
11.00, 22.00 Х/ф «СТАРШИЙ
СЫН» (6+)
13.15, 16.30, 20.30, 04.30 Мульт
фильмы (0+)
13.30, 21.30 Архивы истории (12+)
13.45, 21.45 Золотая серия России
(12+)
15.00, 19.05 Х/ф «СЕРЁЖА» (6+)
17.00 Путь, истина и жизнь: духовная история Белогорья (0+)
17.30 Уроки рисования (0+)
18.00, 21.00, 00.15 Прикладная
экономика (6+)
18.10 Дикое поле: Белогорье 300
лет назад (6+)
18.30 Ручная работа (0+)
00.30 Хорошее кино (6+)
02.00 Дайте знать: телеверсии
публичных лекций (6+)
03.00 Хорошая музыка (6+)
05.15 Академический час (6+)

06.00 Мультфильмы (0+)
11.00 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)
13.00 Х/ф «РАССВЕТ» (16+)
15.00 Х/ф «КОЛДОВСТВО» (16+)
17.00 Х/ф «ТРЕУГОЛЬНИК» (16+)
19.00 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ»
(16+)
21.00 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» (16+)
22.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ОТ ЗДОРОВЬЯ» (16+)
01.45 Х/ф «ЛАБИРИНТ» (12+)
03.30 Х/ф «ПАДШИЙ-2» (12+)
04.45 «Охотники за привидениями» (16+)
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15.00 Своя игра (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+)
02.10 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)
03.55 «Фоменко фейк» (16+)
04.15 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ»
(16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
06.45 М/с «Приключения кота в
сапогах» (6+)
07.10 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
07.35 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Царевны» (0+)
08.20 «Уральских пельменей»
(16+)
09.00 «Рогов в городе». Мэйковершоу (16+)
10.05 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК И
ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ» (12+)
11.55 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В
УРАГАН» (16+)
13.55 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО
ДОМА» (16+)
16.35 Х/ф «ГЕОШТОРМ» (16+)
18.45 Х/ф «РАЗЛОМ САНАНДРЕАС» (16+)
21.00 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» (16+)
23.00 Х/ф «ЛЮСИ» (18+)
00.45 Х/ф «ЗАЩИТНИКИ» (12+)
02.20 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» (12+)
03.50 М/ф «Папа-мама гусь» (6+)
05.10 М/ф «Аленький цветочек»
(0+)

07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Верное решение» (16+)
08.10 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ КРАСАВИЦЫ» (12+)
09.50 Д/ф «Григорий Горин. Формула смеха» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.20 События (12+)
11.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА» (0+)
13.35 «Смех с доставкой на дом»
(12+)

14.30, 05.15 Московская неделя
(12+)
15.00 «Мужчины Жанны Фриске»
(16+)
15.55 «Прощание. Аркадий Райкин» (16+)
16.45 «Хроники московского
быта» (12+)
17.40 Х/ф «АВАРИЯ» (12+)
21.35, 00.40 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ
МАВРИТАНИИ» (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА»
(12+)
03.40 Х/ф «МУСОРЩИК» (12+)
05.45 Ералаш (6+)

05.05, 12.00 «Большая страна»
(12+)
06.00 «Большая наука» (12+)
06.30, 18.30 Д/ф «Книжные аллеи.
Адреса и строки. Петербург Сологуба» (6+)
07.00 «Служу Отчизне» (12+)
07.30 «Потомки». «Великие полководцы. Родион Малиновский.
Полковник Малино» (12+)
08.00, 16.20 «Домашние животные
с Григорием Манёвым» (12+)
08.30 «Вспомнить всё» (12+)
09.00 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ»
(0+)
10.30, 11.05 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» (12+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости (12+)
13.05, 15.05 Т/с «ВНУТРЕННЕЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ». «ЭХО ВОЙНЫ» (16+)
16.50 «Среда обитания» (12+)
17.00 «Имею право!» (12+)
17.30 «Потомки». «Великие полководцы. Александр Василевский.
Старая гвардия» (12+)
18.00 «Гамбургский счёт» (12+)
19.00 «ОТРажение недели» (12+)
19.45 «Моя история». Марина
Зудина (12+)
20.25 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» (6+)
21.55 Х/ф «ПРОЩАНИЕ С ПЕТЕРБУРГОМ» (12+)
23.30 «Потомки». «Великие полководцы. Георгий Жуков. Маршал
Победы» (12+)
00.00 Д/ф «Книжки нашего детства» (12+)
01.00 «ОТРажение недели» (12+)

06.15 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.30 «ТНТ MUSIC» (16+)
02.05 Х/ф «МУЛЕН РУЖ» (12+)
04.00 Х/ф «Я - НАЧАЛО» (16+)
05.40 «Открытый микрофон» (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.00 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.»
(16+)
10.10 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ»
(16+)
12.40 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (12+)
14.45 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ:
ЭПИЗОД VII - ПРОБУЖДЕНИЕ
СИЛЫ» (12+)
17.20 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ:
ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ» (16+)
20.20 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА»
(16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 Военная тайна (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.30 «Территория заблуждений»
(16+)

03.15 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ»
(16+)
04.35 Д/ф «Калашников» (12+)
05.02 Д/ф «Живые строки войны»
(12+)
05.30 Д/с «Москва - фронту» (12+)

06.00 Х/ф «БРЮС ЛИ: РОЖДЕНИЕ ДРАКОНА» (16+)
07.50 Футбол. Чемпионат Германии. «Майнц» - «Бавария» (0+)
09.50, 14.15, 17.00 Новости (12+)
10.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» (Мадрид) - «Атлетико» (0+)
12.00, 17.05, 18.05, 22.25 Все на
Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
12.55 Биатлон. Чемпионат мира
среди юниоров. Гонка преследования. Юноши (0+)
13.45 «Катарские игры 2020» (12+)
14.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Фиорентина»
16.25 Биатлон. Чемпионат мира
среди юниоров. Гонка преследования. Юниоры (0+)
17.15 Биатлон. Чемпионат мира
среди юниоров. Гонка преследования. Юниорки (0+)
18.25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. УНИКС (Казань) - «Химки»
(0+)
20.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Севилья» - «Алавес» (0+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона» - «Леванте»
(0+)
00.55 Футбол. Чемпионат Нидерландов. «Аякс» - ПСВ (0+)
02.55 Футбол. Чемпионат Франции
(0+)
04.55 Бокс и смешанные единоборства. Афиша (16+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

09.45 «Городские истории» (12+)
10.05 «Вовремя-24» с Виктором
Апальковым» (12+)
10.25, 16.35 Т/с «В одном шаге от
Третьей мировой» (16+)
12.15, 18.30 Т/с «Тайна замка
тамплиеров» (16+)
14.55, 23.30 Концерт «Жара в
Вегасе» (12+)
19.25 Д/ф «Ученые люди» (12+)
19.55 Д/ф «Троян» (16+)
20.35 Д/ф «Генерал Яковлев» (16+)
21.15 «Моя история» (12+)
21.45 Х/ф «Пленница» (16+)
00.45, 02.20 Д/ф «Традиции живая
нить» (12+)
03.30 Х/ф «Красивый бандит»
(16+)
05.10 «В мире еды» (12+)

06.00 Утро с «Миром Белогорья»
(6+)
09.00, 12.45, 20.30, 04.30 Мульт
фильмы (0+)
11.00, 22.00 Х/ф «СОЛДАТЫ»
(12+)
14.00 Фитнес (0+)
15.00, 19.05 Х/ф «ПРИСВОИТЬ
ЗВАНИЕ ГЕРОЯ» (12+)
16.30, 21.30 Архивы истории (12+)
16.45, 21.45 Золотая серия России
(12+)
17.00, 02.00 Дайте знать: телеверсии публичных лекций (6+)
18.00, 21.00, 00.00 Сельский порядок: турне по сёлам Белгородчины (6+)
18.30 Ручная работа (0+)
00.30 Хорошее кино (6+)
03.00 Хорошая музыка (6+)
05.15 Академический час (6+)

09.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым (12+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы». «Спецвыпуск №12» (12+)
12.20 «Специальный репортаж»
(12+)
06.00 Мультфильмы (0+)
12.55 Д/с «Легенды госбезопасБелгород 24
11.15 Х/ф «ЛАБИРИНТ» (12+)
ности». «Алексей Ботян. Как мы
13.30 Х/ф «ПРОВОДНИК» (16+)
06.00, 06.35, 00.30, 01.50 «Пройосвобождали Польшу» (16+)
15.15 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ»
демся по Белгороду» (6+)
13.50 Д/ф «Сталинградская
(16+)
06.15, 01.30 Д/ф «Храмы Белгобитва» (12+)
17.15 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» (16+)
рода» (0+)
15.50 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (6+)
19.00 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» (16+)
07.10, 13.00 Мультфильм (0+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
21.00 Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ»
07.25, 13.25 Х/ф «Джек и бобовый
(12+)
(12+)
стебель» (12+)
19.25 Д/с «Легенды советского
23.00 Х/ф «ТРЕУГОЛЬНИК» (16+)
09.00, 16.00, 23.00, 01.00, 03.00
сыска» (16+)
01.00 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ОТ ЗДО«Белгород: 7 дней» (12+)
23.00 «Фетисов» (12+)
РОВЬЯ» (16+)
09.30, 16.30 Обзор газеты «Наш
23.45 Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫЕ...»
03.30 Х/ф «ПАДШИЙ-3» (12+)
Белгород» (12+)
(0+)
04.45 «Охотники за привидения09.35 «Воскресные встречи с
01.30 Х/ф «ВОЕННЫЙ КОРРЕми» (16+)
СПОНДЕНТ» (16+)
митрополитом» (6+)
В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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Спрашивали? Отвечаем!

Возврат товара

Всем автолюбителям
Могут ли лишить права на управление транспортным средством за правонарушение, зафиксированное с помощью камер?

На вопрос читателя отвечает начальник отдела защиты прав потребителей управления потребительского рынка администрации г. Белгорода Наталья
МЕДВЕДЕВА:
- Стиральная машина включена в Перечень технически
сложных товаров (постановление правительства РФ от
10.11.2011 № 924 «Об утверждении перечня технически
сложных товаров: п.12. Холодильники, морозильники, стиральные и посудомоечные машины, кофемашины, электрические и комбинированные плиты, электрические и комбинированные духовые шкафы, кондиционеры, электрические
водонагреватели с электрическим двигателем и (или)
микропроцессорной автоматикой), а это значит, что если
в ней нет недостатка (брака), то обменять или вернуть ее
нельзя. Если же у нее были обнаружены скрытые дефекты,
то в течение 15 дней с момента приобретения Вы вправе
вернуть ее в магазин, и продавец обязан ее принять. Если
недостаток обнаружен по истечении 15 дней, то вернуть машинку и получить деньги становится возможным только при
соблюдении двух условий: устранение недостатка (ремонт)
невозможен (такое заключение дает уполномоченный сервисный центр) либо машинка находится в ремонте более
установленных ст. 20 Закона РФ «О защите прав потребителей» срока 45 дней.

На вопросы читателей отвечает адвокат Адвокатской конторы «Бажинов и партнеры» Мария БАЖИНОВА:
- Действующее законодательство предусматривает за
существенные правонарушения в качестве меры ответственности лишение права на управление транспортным
средством. Однако вне зависимости от тяжести и вида
правонарушения максимально строгое наказание, которое может быть назначено за правонарушение, зафиксированное с помощью средств автоматической фиксации
(камер), это штраф (ч. 3.1 ст. 4.1 КоАП РФ).

Меценат
с большим сердцем

Почтовый ящик «НБ»

►►30 января депутат Государственной

Думы РФ, президент фонда
«Поколение» Андрей Скоч отпразднует
свой день рождения. В редакцию
газеты приходят письма с
поздравлениями в адрес мецената.

«Уважаемый Андрей Владимирович! Примите наши
самые теплые и искренние поздравления с днем Вашего
рождения.
Вы обладаете качествами современного и успешного
руководителя, способного выполнить любые задачи на
благо людей, доверивших вам свое настоящее и будущее.
Вы достигли самых высоких вершин в бизнесе и политике,
за что получили признание и уважение не только в нашем
регионе, но и за его пределами.
Вас знают жители нашей области и города как человека такой сферы, как благотворительность. Вам благодарны дети из детских домов и малообеспеченных семей,
которым вы устраиваете праздники, помогаете отдохнуть на море в дни каникул, дарите людям возможность
получить бесплатную медицинскую помощь, возвращая
их к жизни.
Большое внимание на протяжении многих лет вы уделяете поддержке ветеранской организации города Белгорода, выделяя средства на оказание материальной помощи ветеранам войны и труда.
Белгородский городской Совет ветеранов выражает
искреннюю благодарность депутату Государственной
Думы РФ, президенту фонда «Поколение» за большую деятельность на благо жителей нашего города.
Желаем Вам неиссякаемой энергии и вдохновения, оптимизма и успехов в Вашей деятельности на благо нашего Отечества! Огромного счастья, крепкого здоровья,
добра и благополучия!
Пусть каждый день Вашей жизни приносит только хорошие события, а бодрость духа и оптимизм не покидают никогда. Пускай и в личной жизни, и на работе у Вас
все складывается отлично!
Желаем всегда оставаться таким успешным, уважаемым человеком и стремиться к правильным целям, которые принесут пользу нашему государству!
С уважением,
председатель Белгородского городского
совета ветеранов, заслуженный учитель РФ,
почетный гражданин г. Белгорода
Дмитрий Чепелев.
«Совет ветеранов Западного округа Белгорода от
всей души поздравляет Андрея Владимировича Скоча с
днем рождения и сердечно благодарит его за постоянное
внимание к старшему поколению, особенно участникам и
ветеранам Великой Отечественной войны.
Уважаемый Андрей Владимирович, удачи Вам и хорошего настроения. Пусть радость от сбывшихся надежд никогда не покидает Вас. Желаем также крепкого здоровья,
счастья, благополучия и успехов в работе на благо нашей
любимой Родины».

Юридическая консультация

ВОПРОС:

ВОПРОС:
В каких случаях я могу вернуть автоматическую
стиральную машину в магазин?
Денис НОВИКОВ

■■

■■

Олег МИХАЙЛЮКОВ

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

■■

ВОПРОС:
Возможно ли досрочно вернуть водительские
права до истечения срока лишения?
Михаил БАСОВ
ОТВЕТ. Некоторые административные правонарушения влекут наказание в виде лишения права управления
транспортными средствами. Такое лишение происходит
на основании постановления судьи путем изъятия и хра-

Оплата по-новому

ВОПРОС:
Правда ли, что с 1 января этого года изменились
банковские реквизиты для оплаты услуг Росреестра?
Тамара КОВАЛЕВА

На вопрос читателя отвечает руководитель управления Росреестра по Белгородской области Наталья
Сапега:
- Да. С 1 января текущего года изменились банковские
реквизиты для внесения платы за предоставление сведений из Единого государственного реестра недвижимости
(за исключением сведений в виде копий договоров и иных
документов, выражающих содержание односторонних
сделок, а также выписки о содержании правоустанавливающих документов).
В частности, установлен код классификации доходов
бюджетов (КБК): 32111301031016001130 «Плата за предоставление сведений из Единого государственного реестра недвижимости».

нения водительского удостоверения в течение срока лишения права (гл. 12, ч. 1 ст. 23.1, ч. 1 ст. 32.6 КоАП РФ).
Возможность досрочного возврата водительского удостоверения законом не предусмотрена, однако решение
о лишении права управления транспортными средствами можно обжаловать при наличии на это оснований и в
установленном законом порядке (гл. 30 КоАП РФ).
■■

Росреестр информирует

Изменения реквизитов с нового года связаны с внесением изменений в статью 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и зачислением доходов, полученных
за предоставление сведений из ЕГРН, исключительно в
федеральный бюджет. В прошлом году плата за данную
услугу, в случае предоставления таковой специалистами
Кадастровой палаты, поступала на счет данного ведомства. Теперь осуществлять плату за предоставление всех
типов сведений из ЕГРН граждане будут, используя реквизиты Управления Росреестра по Белгородской области
с соответствующим КБК.
Новые реквизиты размещены в региональном блоке на
официальном сайте Росреестра. Во избежание неверной
оплаты и последующего возврата ошибочно уплаченных
средств жителям Белгородской области, обращающимся
в Росреестр по Интернету либо через МФЦ за получением сведений об объектах недвижимости из ЕГРН, необходимо быть внимательными при оплате данной государственной услуги. Заполняя в платежных терминалах МФЦ
или банках платежный документ, обращайте внимание на
новый КБК.

Какую трудовую книжку
выбрать?

■■

Слово специалисту

ВОПРОС:
Слышал, что с 1 января этого года сведения о
трудовой деятельности можно будет оформлять в электронном виде, то есть появятся
электронные трудовые книжки. Скажите, а сам
работник имеет право выбирать между бумажной и электронной трудовой книжкой?
Константин ПОКУТНЕВ

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА
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На вопрос читателя отвечает старший помощник
прокурора г. Белгорода Оксана Коноплянко:
- Федеральным законом от 16.12.2019 № 439 -ФЗ «О
внесении изменений в Трудовой кодекс РФ в части формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде» регламентирован порядок формирования
с 1 января 2020 года сведений о трудовой деятельности
в электронном виде.
Согласно внесенной в Трудовой кодекс РФ статье 66.1,
работодатель формирует в электронном виде основную
информацию о трудовой деятельности и трудовом стаже
каждого работника и представляет ее для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда РФ.
В сведения о трудовой деятельности включается в числе прочего информация о работнике, месте его работы,
его трудовой функции, переводах на другую постоянную
работу, об увольнении работника с указанием основания
и причины прекращения трудового договора.
Устанавливаются способы получения работником сведений о трудовой деятельности на бумажном носителе
или в электронной форме: у работодателя по последнему месту работы, в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, в
Пенсионном фонде РФ, а также с использованием едино-

го портала государственных и муниципальных услуг.
Работодатель обязан письменно уведомить по 30
июня 2020 года включительно каждого работника об изменениях в трудовом законодательстве, связанных с
формированием сведений о трудовой деятельности в
электронном виде, а также о праве работника сделать
выбор между бумажной и электронной трудовой книжкой.
До конца 2020 года работники подают работодателям
заявления о продолжении ведения трудовых книжек или
о предоставлении сведений о трудовой деятельности в
электронном виде (во втором случае работодатель выдает трудовую книжку на руки и освобождается от ответственности за ее ведение и хранение). Если же работник
не подаст никакого заявления, то работодатель продолжит вести трудовую книжку.
Для лиц, впервые поступающих на работу после 1 января 2021 года, предусмотрено ведение сведений о трудовой деятельности уже в электронном виде. Трудовая
книжка указанным работникам оформляться не будет.
Материалы полосы подготовила Мария СКОКОВА

ВОПРОСЫ ПРИСЫЛАЙТЕ ПО ЭЛЕКТРОННОМУ АДРЕСУ: NASHBEL@BELNOVOSTI.RU С ПОМЕТКОЙ «ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ»
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Главный критерий - доверие

■■

■■

Итоги

Криминальная хроника

Дело - табак

►►В региональном управлении внутренних дел подвели итоги оперативно-служебной

ФОТО BELREGION.RU

деятельности за 2019 год.

Начальник областного управления МВД России генерал-майор полиции Василий Умнов в своем докладе сообщил, что уровень преступности в Белгородской области
остается одним из самых низких в Центральном федеральном округе. Большая часть зарегистрированных в регионе
преступлений (61 процент) - имущественного характера.
На четверть сократилось число убийств, на 14 процентов фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.
Снизилось количество квартирных краж, грабежей и хулиганств. Уменьшилось число ДТП, совершенных по вине нетрезвых водителей, а также преступлений, совершенных в
общественных местах и в состоянии алкогольного опьянения. Из незаконного оборота изъято более 61 килограмма
наркотических средств.
Подводя итоги, губернатор области Евгений Савченко
поблагодарил стражей порядка за службу и подчеркнул,
что во многом благодаря эффективной работе органов
внутренних дел на Белгородчине сохраняется стабильная
социально-экономическая и общественно-политическая
обстановка.
А Игорь Зубов отметил, что уже не первый год регион занимает лидирующие позиции по уровню доверия граждан
к органам внутренних дел. А это главный критерий оценки
работы органов внутренних дел. И это говорит о том, что
регион в целом благополучный.
В ходе заседания коллегии были определены стратегические задачи на год.
По традиции участники коллегии почтили память погибших сотрудников органов внутренних дел минутой молча-

ния и возложили цветы к горельефу «Солдатам правопорядка посвящается».
В рамках коллегии состоялась церемония награждения
сотрудников полиции, добившихся высоких показателей в
оперативно-служебной деятельности. Ведомственные награды им вручил статс-секретарь - заместитель министра
внутренних дел Игорь Зубов.
Среди награжденных в этот день были и юные помощники полиции. Степан Стогниенко и Олеся Палчей помогли
разыскать пропавшую без вести пожилую женщину. Из сообщения волонтеров брат и сестра узнали в разыскиваемой незнакомку, которую видели в поле около микрорайона
«Улитка». Вместе с мамой, Еленой Стогниенко, прихватив
одежду и воду, они отправились на поиски. Ребята рады,
что смогли помочь человеку, попавшему в беду, и готовы
стать в строй волонтеров.

Обошлось без жертв

■■

Происшествия

►►В трехэтажном доме по 1-му

Сообщение об этом поступило в региональное управление МЧС 21 января в 1 час 1 минуту. После прибытия
на место происшествия первого пожарного подразделения установлено, что повреждено остекление одного
оконного проёма в подъезде и пострадала внутренняя
отделка одной из комнат в квартире, где находился газовый котел. Возгорания не произошло, несущие конструкции не разрушены. В квартире шел ремонт, и никого не
было. Погибших и пострадавших нет. В превентивных
целях было эвакуировано 30 человек. После осмотра
всего дома и проверки соответствующими службами все
жильцы вернулись в свои квартиры.
Это ночное происшествие прокомментировал мэр города Юрий Галдун, который сразу выехал на место происшествия. На своей странице «ВКонтакте» он написал:
«Ночью произошло ЧП в доме по адресу 1-й Заводской
переулок. Предположительная причина - нарушение
правил монтажа газового оборудования. В квартире
проводился ремонт и переустановка газовой колонки.
По счастливой случайности никто не пострадал. Хочу
ЕЩЁ раз обратиться к горожанам. Всё, что касается газа,
должно решаться только через организации, имеющие
на это лицензию. Самодеятельность в этих вопросах НЕДОПУСТИМА!!! Прошу обратить особое внимание на исправность вентиляции там, где эксплуатируются колонки
и котлы».

ФОТО СО СТРАНИЦЫ ЮРИЯ ГАЛДУНА «ВКОНТАКТЕ»

Заводскому переулку в Белгороде
произошел хлопок бытового газа.

В следственном отделе по Белгороду областного
следственного управления СК РФ организовали доследственную проверку по этому ЧП.
По предварительным данным, около часа ночи 21 января 2020 года там взорвалась газо-воздушная смесь. Так
называемый хлопо́к случился около газового проточного
водонагревателя в квартире, где делали ремонт. Предположительно, при установке рабочими оборудования в
ванной произошёл ряд взаимосвязанных неполадок, которые привели к взрыву. В ходе проверки по результатам
технической экспертизы установят полную картину происшествия и всех причастных к происшествию.

Вместе с чемпионом

■■

Акция

►►В рамках Всероссийской акции

Сотрудники городского полицейского ведомства совместно с представителем Общественного совета при УМВД,
известным российским волейболистом, олимпийским чемпионом Тарасом Хтеем организовали товарищеский матч
с учащимися ведомственного вуза. Цель мероприятия - популяризация здорового образа жизни и спорта среди молодежи. В соревнованиях приняли участие курсанты БелЮИ
МВД России им. И.Д. Путилина, сотрудники патрульно-постовой службы, отделов по работе с личным составом, исполнения административного законодательства и участковые уполномоченные. Перед началом турнира Тарас Хтей,
а также начальник отдела по работе с личным составом
городского управления внутренних дел Юрий Алифанов и
начальник кафедры физподготовки Борис Клименко обратились к участникам с напутственными словами.
Обе команды продемонстрировали сплоченность, хороший уровень физической подготовки и волю к победе.
Игра получилась яркой и динамичной. Участники догово-

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ УМВД РФ ПО БЕЛГОРОДУ

«Студенческий десант» состоялся
товарищеский матч по волейболу
между полицейскими и курсантами
БелЮИ МВД России им. И.Д. Путилина.

рились о том, что это не последняя их встреча на спортивной площадке.
Полицейские и олимпийский чемпион передали руководству вуза благодарственную грамоту от Общественного совета при УМВД России по Белгороду и волейбольный
мяч, подписанный основным составом волейболистов команды «Белогорье». А для гостей сотрудники института
провели экскурсию по учебному заведению.

Материалы полосы подготовила Анна БАРАБАНОВА

ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:
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Сотрудники УЭБиПК УМВД России по Белгородской
области изъяли у индивидуального предпринимателя
крупную партию контрафактной табачной продукции.
Сигареты реализовывались под вывеской магазина
детских товаров. На витринах торговой точки, расположенной в центре города, были игрушки, текстиль и предметы домашнего обихода. А под прилавком магазина
полицейские обнаружили несколько коробов табачных
изделий с этикетками иностранных производителей.
Другая часть контрафактной продукции хранилась в
складских помещениях.
Всего полицейские изъяли около 80 тысяч пачек
табачных изделий. По предварительным оценкам, их
стоимость составляет больше семи миллионов рублей.
Акцизные марки на упаковках либо отсутствовали, либо
были поддельными. Предъявить правоохранителям товарно-сопроводительную документацию на сигареты
индивидуальный предприниматель не смогла. По версии следствия, они предназначались для последующей
реализации.

Ах, подруга, подруга…
27-летняя жительница областного центра сообщила в
полицию о пропаже сотового телефона стоимостью 18000
рублей.
Накануне женщина отдыхала со своей приятельницей в
одном из развлекательных заведений города. Воспользовавшись тем, что потерпевшая отвлеклась, ее подруга взяла со стола мобильник и спрятала к себе в карман. Пропажу женщина обнаружила только на утро следующего дня.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники
уголовного розыска задержали подозреваемую. Она рассказала, что телефон похитила для дальнейшей продажи.
Мобильник изъят и возвращен владелице. Возбуждено
уголовное дело.

Примеряла и украла
В ходе инвентаризации сотрудники магазина одежды
выявили недостачу товара на сумму около трех тысяч
рублей. Обратились за помощью в третий отдел полиции
городского управления внутренних дел.
Сотрудники уголовного розыска установили личность
подозреваемой и задержали ее. Ею оказалась 20-летняя
жительница областного центра, ранее судимая за имущественные преступления. По предварительным данным,
злоумышленница зашла в магазин под видом покупателя.
Взяв несколько футболок, она направилась в примерочную, где сняла магнитные бирки с одежды, спрятала ее к
себе в сумку и вышла из магазина. Полицейским удалось
изъять похищенное.
Отделом дознания № 3 в отношении подозреваемой
возбуждено уголовное дело.

Выстрел в переулке
Вечером 20 января 2020 года в следственный отдел по
городу Белгороду следственного управления СК Российской Федерации по Белгородской области поступило сообщение о происшествии в Харьковском переулке. В ходе
проведения доследственной проверки установлено, что в
ходе конфликта хозяина дома с пришедшими к нему незнакомыми мужчинами, он выстрелил из ружья в одного из них.
От полученных травм потерпевший скончался на месте
происшествия. Тело погибшего направлено на вскрытие.
Был проведен осмотр места происшествия, проведены неотложные проверочные мероприятия с целью установления всех обстоятельства произошедшего. По факту гибели
жителя областного центра от огнестрельного ранения возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

В поисках наживы
Полицейские задержали подозреваемого в краже компьютерной техники и дорожного чемодана. Все это имущество стоимостью около 10 000 рублей было похищено из
кладовки 66-летней пенсионерки.
Полицейские установили личность подозреваемого и
задержали 43-летнего ранее судимого за имущественные
преступления местного жителя.
По предварительным данным, подозреваемый зашел в
один из подъездов областного центра в поисках наживы.
Поднимаясь вверх по лестнице, он обратил внимание на
дверь кладового помещения. Вскрыв замок, злоумышленник похитил системный блок, монитор от компьютера, дорожный чемодан и различные кухонные принадлежности,
сложил в пакеты и скрылся. По словам мужчины, похищенное он продал неизвестному за символическую сумму.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное
дело. Санкция статьи (кража) - до пяти лет лишения свободы.

«

nashbel@belnovosti.ru
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Спасибо прадеду!

СПРАВКА «НБ»

■■

Бессмертный полк

►►2020 год - юбилейный год. Приближается великий праздник -

Подвиг нашего народа, вставшего на
защиту Отечества, память о тех, кто героически сражался за Родину, будет жить
всегда в моем сердце. Судьба моего прадеда Николая Ольшанского - это судьба
людей того поколения. Он родился в 1906
году в Воронежской области. Был призван
на фронт в августе 1941 года, в возрасте
35 лет. Рядовой красноармеец, он воевал
в рядах 819-го стрелкового полка, который
входил в состав 396-й стрелковой дивизии.
В марте 1942 года на освобожденном
нашими войсками Керченском полуострове
396-я стрелковая дивизия обороняла АкМонайский рубеж протяженностью 8 км.
Село Парпач находилось на тот момент
в руках противника. Однако после успешной
ночной атаки два батальона 819-го стрелкового полка дивизии освободили село.
Дивизия удерживала свой участок фронта вплоть до мая 1942 года, с упорством

продолжала бои в окружении. Но силы
были неравные.
Рядовой Николай Ольшанский попал в плен и был отправлен в лагерь для
военнопленных Шталаг 318, в Ламсдорф,
в Польше. Когда он находился в поезде,
ему удалось выбросить записку - весточку
своей семье об отправке его в лагерь. Умер
прадедушка в марте 1943 года в лагере, не
выдержав невыносимых условий жизни.
О судьбе прадедушки много лет спустя
узнали уже внуки.
Они отправляли запрос в Германию с
просьбой прислать информацию о военнопленном. В сердцах нас, всех его потомков,
он навсегда останется верным сыном своей Родины!
9 Мая я возьму букетик гвоздик и с родителями пойду к Вечному огню, преклоню колени перед подвигом солдат, перед
подвигом своего прадеда и тихо скажу:

У каждого своя война
►►Хрупкие, нежные, ранимые девушки и женщины… В годы

войны они наравне с мужчинами вынесли все тяготы
военной жизни. Опираясь на документы, хранящиеся
в архиве новейшей истории, мне хотелось бы рассказать
о наших землячках, которые прошли фронтовыми дорогами.
К сожалению, их уже нет с нами.

Ираида Дударева

Родилась в марте 1923 года в Белоруссии. Когда началась Великая Отечественная война, девушка окончила десятый класс и работала физруком в школе.
В 1942 году добровольно вступила в
ряды Красной армии, отучилась в школе
младших авиавооруженцев и получила
звание ефрейтора. Была направлена в
запасной полк в г. Сандары (Грузия).
«Мне было 18 лет, когда фашисты напали на нашу страну. Бомбежки не прекращались ни днем, ни ночью. Мы знали,
что этот ужас не может продолжаться
вечно, но нужно много сил, чтобы справиться, выстоять, победить. Мужчины
ушли на фронт. Как только девушек стали призывать в ряды Красной армии, я
записалась добровольцем, даже не спросив родителей», - рассказывала Ираида
Никоновна.
В 1943-м полк перебросили на Воронежский фронт. «В 1943 году наш полк воевал на Курской дуге. Бои усиливались.
Каждый день, каждый час гибли сотни,
тысячи людей, и смерть почти никого уже
не удивляла. Когда стояли в селе Долгие
Будды, я услышала на командном пункте
сообщение: «Летчик гвардии лейтенант
Горовец встретился в воздухе с группой
немецких самолетов. Вступив с ними в
бой, товарищ Горовец сбил 9 немецких
самолетов». Из боя он не вернулся - атаковали сразу четыре истребителя. Поступок летчика ошеломил всех. Для меня
его подвиг стал переломным моментом,

после которого уже нельзя воспринимать действительность по-прежнему. Я
поняла, для чего стоит жить и как нужно
умирать. Много еще было смертей и подвигов, но летчик навсегда остался в памяти», - рассказывала фронтовичка.
После демобилизации девушка работала в госпитале, затем уехала к отцу в
Брест. Вместе с семьей жила в Венгрии и
Азербайджане. В 1960 году переехала в
Белгород, работала воспитателем в детском саду № 4. Достигнув пенсионного
возраста, работу не оставила. Трудилась
в горбытуправлении, в военкомате. Награждена орденом Отечественной войны
I степени, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа», «За победу
над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.» и другими.
«Любой человек, прошедший войну,
никогда не пожелает своим детям пережить подобное. Но начало Великой Отечественной совпало с моей юностью. Мы
часто говорим: «В наше время было лучше». И пусть эти годы были полны трудностями, слезами, горем утрат, мы помним хорошее: славные поступки, славных
людей», - делилась И.Н. Дударева.

Александра Маслова

Родилась в мае 1923 года в деревне в
Калининской области. Окончив школу, в
1939-м поступила в текстильный техникум.
С 1941 по 1942 гг. работала на лесозаготовке. В этом же году добровольно, как
комсомолка, ушла на фронт. Воевала на
ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:

ФОТО ИЗ АРХИВА СЕМЬИ

75-летие Великой Победы нашего народа над фашистской
Германией. Я горжусь славой тех, кто отстоял Отчизну
в годы суровых испытаний.

«Спасибо вам за победу, стойкость и мужество».
В моем сердце нет места примирению,
нельзя простить тех, кто стрелял в вас, в
наш народ, кто сжигал села и деревни,
убивал матерей и детей, моих ровесников,
■■

Вспомним всех поименно

Северо-Западном фронте зенитчицей в
256-м дивизионе.
«Шла война, и я тайком - в военкомат.
Папе с мамой - ни полсловечка. 27 ноября пришла повестка. Завтра отправка.
Мать, как известно, в слезы. А отец серьезным мужиком был, выдержки не занимать, сказал: «Пусть идет!» Провожали
меня на фронт всей деревней. Какие там
слезы и печаль! Гармошка, песни, танцы.
А вот когда разместили нас в телячьих
вагонах, ударились мы, девчонки, в рев!
А было нас в эшелоне около пятидесяти.
В пути следования мы уже почувствовали признаки войны. Наш эшелон бомбили
и обстреливали из пулеметов. Дошли до
станции Бологое, что под Питером. Трехнедельный курс молодого бойца. Ранний
подъем, маршировка, стрельба. Тяжело в
ученье, но я была заводилой. Зачислили
меня в батарею 256-го артиллерийско-зенитного дивизиона», - вспоминала Александра Ивановна.
Около сотни немецких самолетов под
вечер, повесив «фонари» (осветительные бомбы), подняли на дыбы, казалось,
всю планету. Шурочка крутилась волчком,
тушила «зажигалки», подносила 16-килограммовые снаряды... Заходы бомбардировщиков, пальба зениток, визг, грохот,
рев, вой! Вот она какая - война! Глянула
на себя после боя и ахнула. Юбка посечена на узкие ленточки. Как, что, почему? Так и не поняла. Так она и воевала в
звании ефрейтора. Не жаловали почемуто зенитчиков и не баловали, наградами
частенько обходили, но главное - что их
зенитка тысячи жизней спасла, сохранила стратегически важные объекты. Сбивали фашистские самолеты и переживали несусветные бомбежки, дивизион
защищал стратегически важные объекты.
Немецкие же бомбардировщики дневали
и ночевали в небе. Она рассказывала:
«Только, бывало, миску в руки - и как кувалдой по бревнам наката землянки, так
и ели супчик с землицей вперемешку.
Бывало, пару часов в сутки поспать - подарок судьбы. То бомбежка, то караул, то
занятия в минуты передышки. Осенью и
весной воды по щиколотку, а то и выше в
землянке. И не болели ведь совершенно,
и не уставали, некогда было».
Победу она встретила в г. Орше, а в
июле 1945 года демобилизовалась. Работала в райкоме комсомола. В 1947-м
вышла замуж за офицера. В Белгород
супруги переехали в 1959 году. Работала
заведующей ателье «Светлана», заместителем директора объединения «Силуэт». Вела большую общественную работу. Награждена орденами Отечественной
войны I степени, «Знак Почета», медалью
«За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.».

«

»

Шталаг № 318 существовал с августа
1941-го по март 1945-го. Через лагерь
прошло свыше 200 000 советских
военнопленных.
Немцы не считались с положениями
Женевской конвенции. Условия
содержания в лагере были ужасными,
и по оценкам историков свыше 170 000
человек были направлены на работы
в рудники и шахты Верхней Силезии
и Судетской области, а внутри и вне
лагеря от голода, жестокого обращения
и болезней погибло 120 000 человек.
мучил в лагерях смерти. Никогда не будет
примирения, иначе я предам вас, герои войны, себя, память. Низкий вам поклон, с
честью выполнившим свой долг перед Родиной! Горжусь вашим подвигом и буду вас
достоин!».
Станислав ТРИЩЕНКОВ,
воспитанник детского центра
«Радуга творчества»

Наталья Овчарова

Родилась в августе 1923 года в Вологде. Работала в школе, в редакции районной газеты «Красное знамя». В июле 1942
года добровольно ушла на фронт по спецнабору от 7-й Отдельной армии Карельского фронта. Была назначена секретарем
военной прокуратуры 70-й отдельной морской стрелковой бригады в звании младшего лейтенанта административной службы, затем направлена в 16-й отдельный
батальон резерва офицерского состава
7-й отдельной армии. «Навсегда мне запомнился трехсуточный, почти без отдыха,
марш до города Кракова. Шли поспешно по
разбитой, в мерзлых комьях, дороге, проводя короткие ночевки в поле, в лесу. Кони
с трудом тянули полные снарядов брички,
тяжелые пушки и минометы. Пехота шла,
нагруженная амуницией. Чуть не засыпали
порой на ходу от холода и усталости, но
двигались вперед, на Краков. В его освобождении принял участие наш полк».
Победу встретила в Польше. «Войну завершили в Бреслау, стиснутом окружением. Фронт уже ушел далеко вперед, а засевшие в Бреслау фашисты не сдавались.
Разбитый бомбежками город горел. Наши
солдаты выбивали фашистов из подвалов,
дорого давался каждый отбитый квартал.
Потерь было много. 30 апреля 1945 года
нас вывели из боев. А 6-го мая сдался
Бреслау...». Только в декабре 1945 года
она была демобилизована.
В 1958 году Наталья Глебовна стала
редактором Белгородского областного
книжного издательства, потом работала
методистом в институте усовершенствования учителей. Занимаясь литературной
деятельностью, издала книги «Не просто
любить», «Сгореть на ветру», «Вернусь
живым», «Товарищ по фронту», «Женщина - имя твое» и другие. Награждена орденами Красной Звезды, Отечественной
войны II степени, медалью «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейными медалями.
Татьяна ЦЫБЕНКО,
начальник отдела ГАНИБО
ФОТО ИЗ ФОНДОВ АРХИВА

nashbel@belnovosti.ru

ИМЕНА БЕЛГОРОДЧИНЫ

Белогорье - край реликтовой флоры
►►К 130-летию со дня

рождения учёногогеоботаника Бориса КозоПолянского, исследователя
белгородской флоры.

В экспозиции Белгородского государственного
краеведческого
музея
размещён гербарий нежного цветка,
носящего необычное имя - проломник
Козо-Полянского. Низкорослое травянистое растение, образующее пышно цветущие кустарнички с мелкими цветками,
относится к семейству первоцветных и
встречается по меловым склонам Белгородчины с разреженным травостоем. Листва растения жёсткая и плотная, сильно
опушённая. бело-розовые пятилепестковые цветы имеют ярко-жёлтую или оранжевую сердцевину. Но проломник - типичный представитель субальпийского и
альпийского поясов гор Европы. Откуда
же он взялся здесь, на юге?
Оказывается, это редкое растение дошло к нам из отдаленной ледниковой эпохи. Одна из самых больших его популяций
отмечена в заповедном участке Лысые
Горы в Губкинском районе и представляет собой флористическую ценность
сниженно-альпийской растительной группировки. «Сниженные альпы» возникли
в результате чередования оледенений и
межледниковых периодов, во время которых неоднократно изменялись границы
степной зоны. В то время сюда проникали
тундровые, лесные, пустынные, горные
виды растений, которые и сохранились
до наших дней, составив целую страну
«живых ископаемых» нашего края.
Растительность меловых склонов
Белгородчины и соседних областей издавна являлась объектом пристального
внимания учёных. А всё дело в том, что
среди этих растений масса реликтовых,
многие виды являются редкими и исчезающими. Происхождение этих растений
разное и принадлежат они к разным геологическим эпохам. Объединяет их то,
что все они являются живыми памятниками древнейшей флоры, пережившей
ледниковый период.

В названии проломника Козо-Полянского увековечена фамилия ученого-первооткрывателя богатых центров реликтовой растительности юга Среднерусской
возвышенности, в гидрографию которой
входит и Дон с его притоком Северский
Донец. Будущий учёный родился 20 января 1890 г. в Ашхабаде, где его отец Михаил Иосифович - в то время состоял
на военной службе. С детства проявив
большой интерес к изучению природы,
после окончания гимназии юноша поступил на естественное отделение физико-

математического факультета Московского университета. К завершению обучения
его уже знали как автора десятков научных работ, ряд из которых был посвящен
флоре Воронежской губернии. После
окончания университета Бориса Михайловича пригласили на работу в Воронежский сельскохозяйственный институт. Его
дальнейшая работа проходила в тесном
сотрудничестве с профессором Борисом
Келлером, проводившим в то время серьёзные исследования на Белгородчине.
Именно Келлер впервые описал узкоковыльные степи вблизи слободы Вейделевка.
В 1920 году Козо-Полянского избирают
профессором и заведующим кафедрой
морфологии и систематики растений Воронежского университета, которую он
затем бессменно возглавлял в течение
37 лет. В 1932 году Борис Михайлович
был избран членом-корреспондентом АН
СССР, а в 1934 ему была присуждена
степень доктора биологических наук. В
1937 году благодаря его инициативе и активной работе при Воронежском университете был организован ботанический
сад - сегодня крупнейший интродукционный центр Центрального Черноземья,

Оставить память на земле

ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:

Краеведение

носящий имя профессора Б.М. Козо-Полянского.
Предметом интереса учёного были
теоретические вопросы ботаники и эволюционного учения. Основные его труды
посвящены филогенической систематике
и морфологии высших растений, в частности, именно он дал новую классификацию семейства зонтичных. Изучая реликтовую флору, он проводил работу по
ботаническому районированию и картированию Центрального Черноземья.
На юге Среднерусской возвышенности
Борисом Козо-Полянским сделаны наиболее выдающиеся открытия в области
географии растений. При изучении растительности на территории современной Белгородской области он был поражён горными сосняками и комплексами
редчайших растений на меловых кручах
рек Оскола и Северского Донца. Здесь
учёный выделил реликты различного
возраста доледникового, ледникового и
послеледникового периодов. Козо-Полянский подчеркивал, что существование
таких растений в наших краях является
парадоксом природы. Результатом этих
исследований стала его книга «В стране
живых ископаемых», вышедшая в 1931
году.
Помимо проломника в честь Бориса
Михайловича названо ещё три вида растений: шиповник (семейство розоцветных), володушка и ферула (семейство
зонтичных).
Среди многочисленных научных трудов Козо-Полянского - работы по истории
ботаники, учебники и учебные пособия
для ВУЗов, краеведческие издания. Награждён двумя орденами Ленина, Орденом Трудового Красного знамени и
медалями. Богатое наследие яркой педагогической и научной деятельности и
вклад в развитие биологической науки
ставит его имя в один ряд с выдающимися отечественными исследователями
природы.
Светлана НАЗАРЕНКО,
заведующая отделом
Белгородского государственного
историко-краеведческого музея
ФОТО ИЗ АРХИВА БГИКМ

Юбилей

ФОТО ИЗ АРХИВА ЦЕНТРА НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА

государственного центра народного творчества» пройдёт
памятный вечер, посвященный 100-летию со дня рождения
белгородского дирижёра, заслуженного работника культуры
РСФСР Василия Старкова.
дагога, мастерством музыканта. Доброта
мастера всегда сочеталась со строгостью: он не терпел фальши, как в музыке,
так и в человеческих отношениях, был
внимателен к подопечным, следил за их
успехами, воспитал достойных учеников,
которые тоже посвятили духовой музыке
всю свою жизнь.
Старков родился в Белгороде в 1920м году. Будучи подростком, занимался в
музыкальном духовом кружке при клубе
имени Ленина под управлением Прудникова. Музыкальный инструмент не выпускал из рук никогда. Даже во время Великой Отечественной войны, музыка и
песня помогали ему и его сослуживцам
в бою. В послевоенное время, когда город поднимался из руин, единственным
очагом культуры, кроме драмтеатра, был
клуб железнодорожников. Основными
мероприятиями в нём тогда были кино
и танцы, а Василий Старков организовал здесь свой духовой оркестр. Под его
управлением коллектив стал оттачивать
своё мастерство достиг высокого уровня,
постепенно став лучшим в Белгородской
области. У музыкантов была огромная
практика: постоянное участие в городских праздниках, концертах и торжествах,
затем – участие и победы на всесоюзных,
всероссийских и отраслевых конкурсах и

■■

■■

►►25 января в концертном зале Белгородского

Василий Александрович прошёл фронтовыми дорогами Великой Отечественной, награжден медалями «За участие
в героической обороне Москвы» (1944),
«За победу над Германией» (1946), кавалер ордена Отечественной войны. Одарённый музыкант и организатор, он стоял
у истоков создания духовых оркестров в
послевоенном Белгороде. Старков руководил духовым оркестром при клубе железнодорожников, в течение пятнадцати
лет возглавлял духовой оркестр Белгородского городского Дворца пионеров,
воспитывая смену для своего коллектива. По воспоминаниям его учеников,
это был выдающийся педагог, который
воспитал не одно поколение музыкантов
и тем оставил значимый след в культурной и общественной жизни Белгорода. В
2002-м году имя Василия Старкова было
присвоено детскому духовому оркестру
Белгородского государственного центра
народного творчества и с этого же года в
Белгороде проводится посвященный его
памяти фестиваль духовой музыки.
По воспоминаниям современников,
жизненный путь Василия Александровича - это путь добра, искренности и преданности музыке. Он всегда поражал
своим неугасимым огнём и огромным мастерством – мастерством дирижёра, пе-
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фестивалях. Духовой оркестр Старкова
выступил в Кремлёвском Дворце съездов
в заключительном концерте победителей
смотра самодеятельного художественного творчества работников железнодорожного транспорта, что стало большой честью для коллектива из маленького тогда
провинциального города.
Профессиональные музыканты, появившиеся в Белгороде в конце 50-х - начале 60-х годов, тоже играли в оркестре

«

Старкова, считая это хорошей школой
исполнительского мастерства. Этому
способствовала его активная концертная
деятельность: выступления в городах и
районных центрах Белгородской области
и за её пределами – в Воронеже, Харькове, Москве. Оркестр знакомил зрителей
с произведениями композиторов-классиков старой школы и молодых современников, в его репертуар, включавший 160
произведений, входили переложения популярных народных песен.
Все, кто знал Василия Александровича, отмечали, что музыка действительно
была его жизнью – он работал без выходных и отпусков. За пропаганду духовой музыки коллектив и его руководитель
были отмечены памятным знаком «50
лет Всесоюзной пионерской организации». Василий Александрович также был
награждён медалью «За трудовое отличие».
Вечер, посвященный памяти музыканта, - это живые воспоминания, дань искренней любви и уважения к великому
мастеру, которую подкрепят торжественные выступления замечательных духовых оркестров города и области.
Ученики Василия Александровича талантливые педагоги, передавие ценный багаж знаний уже своим ученикам,
которые теперь сами «сеют разумное,
доброе, вечное» в своих воспитанниках.
Вот это и есть преемственность поколений, та самая цепочка памяти в будущее,
оставляемая человеком на земле.
Валентина НОСАЧЕВА

nashbel@belnovosti.ru
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Вера
Кобзарь:

«Перемены диктует сама жизнь»

►►Избрание на должность, интерес множества белгородцев

к дальнейшему курсу «писательского корабля», к перспективам
литературной жизни молодёжи Белгорода и области одним словом, повод встретиться с новым председателем
регионального отделения Союза писателей России стал самым
горячим.

- Я уже вижу, что речь будет идти
не о первых шагах на новом посту, а
просто о продолжении работы.
- Вы правы. Особенно много стало нагрузки последние полтора года, после того,
как заболел действующий председатель Владимир Ефимович Молчанов. Но организации работать всё равно надо, и жизнь
сейчас быстро меняется. Сложность и в
том, что творческие люди - это особая среда. И что-то организовывать, как и ориентироваться в потоке всего нового, способен
не каждый. Особенно старшее поколение.
- Служенье муз суеты не терпит,
это мы знаем. А насколько мобильны
члены правления?
- Это ведь тоже, не забывайте, творческие люди - писатели, поэты…
Вера Петровна подходит к тыльной
стороне большого шкафа - своеобразной
перегородке двух зон кабинета. Вся поверхность сплошь оклеена любительскими
фотографиями собратьев по перу, новыми
и старыми. Встречи, выезды, награждения,
молодые лица уже ушедших поэтов, и новые, и незнакомые… Те, кто ушёл, и те, кем
сегодня предстоит «управлять».
- И всех люблю, - словно отвечает на мои
мысли Вера Кобзарь. - Есть у меня помощники. Настоящие. С которыми работаем, что
называется, плечом к плечу. И с которыми
очень многое предстоит теперь делать.
- Почему именно сейчас решили провести писательские перевыборы?
- Начало года, как раз закончился пятилетний срок полномочий избранного председателя. Утвердили новый состав правления, озвучили концепцию его деятельности.
На учёте в организации у нас сейчас 57 человек, и явка на этот раз была на удивление
дружной. В структуре организации, наряду с
правлением, теперь три заместителя: литературно-художественный совет возглавил
Олег Тарасов, зам. по менеджменту и организационно-правовым вопросам - Сергей
Бережной, по связям со СМИ, организациями и соцсетями - Геннадий Алёхин. До начала февраля будет представлено новое
положение о секциях: прозы, поэзии, критики, краеведения. Их тоже будут вести члены
Союза писателей. Хотелось бы в перспективе создать и секцию пишущих для детей.

- Что будет с издательской деятельностью?
- У нас сейчас два издания - уже известный читающим белгородцам литературно-художественный альманах «Светоч» и
второй - «Пересвет», с акцентом на патриотическую направленность. Издание первого
альманаха к настоящему времени практически угасло, в том году вышел всего один

- Сейчас, помимо Союза писателей,
работают вполне независимые поэтические студии, в одном Белгороде их
несколько…

ФОТО ВИКТОРА ЧЕРЕВАТЕНКО

То, что Вера Петровна нашла возможность пообщаться буквально через день
после отчётно-выборного собрания писателей, было удачей. Усталая улыбка, отодвинутый в сторону «бумажный завал» дел...

прежнего пьедестала. Шутка ли: 20 лет не
проводились семинары для молодёжи. То,
что в прошлом году мы сгруппировались
и выиграли президентский грант «От поколения к поколению», а потом провели в
его рамках конкурс-семинар «Новые имена
Белгородчины», стало настоящим прорывом к диалогу с пишущими и творческими
людьми разных возрастов. С лауреатами
на выступлениях знакомились библиотекари, запланировали их встречи со своими
читателями.

номер. Никто уже не хотел заниматься,
деньги небольшие, а работы и времени уходит море. На «Пересвет» нашли средства,
выиграв местный грант управления культуры. Выпустили два номера, формируется
очередной. Формы работы надо менять по
всем направлениям.
- Так решил новый состав правления?
- Время требует. Система финансирования с 2018 года изменилась, теперь все выделяемые средства надо подкреплять планированием определённой деятельности,
с охватом конкретной аудитории. Хотя, так
ведь было всегда: с одной стороны - творческие люди, с другой - зрители-участники
семинаров, встреч, лекций, фестивалей.
- А что будет самым сложным в
дальнейшей работе?
- Последние полтора года стали такой
школой, что о самом сложном, наверное,
уже говорить не приходится. Сложность
сейчас в том, чтобы Союзу устоять теперь
уже в новых рамках. А нужно и подняться
на новую высоту. Не секрет ведь, что в глазах молодых он давно начал «сползать» с

- Да, конечно. Пример создания одной
из них - студия «Пробел» при Белгородской
областной научной библиотеке. Я знаю,
кто-то из этих студийцев приходил сначала
в работавший при Союзе «Светоч», но не
нашлось созвучия с критикой корифеев, не
сложилось творческого взаимопонимания.
Вот и создали что-то своё.
- Не всякий может выдержать жёсткую критику. Легче уйти и издаться за
свои средства, что сейчас наблюдается повсеместно.
- Но далеко не всякий может и увидеть
себя со стороны. Тому примеров огромное
количество. Без критики и хорошей консультации у большинства просто нет роста.
Это и есть одна из наших текущих задач.
Сейчас идёт смена поколений, мировоззрений. Нужно растить новых творцов, омолаживать саму писательскую организацию.
Ведь к настоящему времени и сами студии
«постарели», был мал приток молодёжи.
После семинара-конкурса «Новые имена
Белгородчины», я знаю, в одну «Младость»
пришло сразу несколько человек. К тому же,
многие общаются и между студиями. И это
очень хорошо.

«Хождение по Млечному пути»

■■

Презентация

►►Книгу под таким

Белгородская презентация только что
вышедшей книги Алёны Даль «Хождение по
Млечному пути» прошла в одном из книжных магазинов. Как и первая книга историй
Алёны («Живые души»), «Хождение…» написано в стиле магического реализма. Это
истории жизни наших современниц: соседей, коллег, подруг, сестёр. Давшая сборнику название повесть «Хождение по Млечному пути» стала знаковой вехой в судьбе
самой писательницы. Как рассказала Алёна, восемь лет назад она стала 63-м паломником на так называемом пути Сантьяго,
узнав о нём из книги бразильского проза-

ФОТО ИРИНЫ ШВЕДОВОЙ

названием представила
белгородскому читателю
член Союза писателей
России, прозаик и
публицист из Воронежа
Алёна Даль.

ика и поэта Пауло Коэльо. К слову, этот
маршрут сегодня входит в наследие ЮНЕСКО и оказал большое влияние на распро-

КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ

странение культурных достижений в эпоху
Средневековья. Главная его часть пролегает по Северной Испании и представляет

«

■■

Актуальное интервью

Одна из проблем становления будущих
членов Союза писателей сложилась на областном уровне: заглохли связи с районами, и это ни к чему хорошему не привело.
Нередко приезжают для вступления в организацию люди уже с книгами, с определёнными амбициями, но на федеральном
уровне такое никто не утвердит. Сейчас мы
планируем не менее раза в квартал собираться и делать выезды на районные чтения, мастер-классы.

- А кто же он сам, новый председатель Союза? - такой вопрос сейчас
наверняка задают многие, кто знаком
просто со стихами Веры Кобзарь.
- Через два года будет уже 40 лет, как
я пришла сюда, совсем юной девушкой.
Председателем тогда был Игорь Андреевич
Чернухин, которому был нужен бухгалтер.
- Так всё началось… с бухгалтерии?
- Не всё так просто (улыбается). Хотя фактически так. Сама я из села Красноталовка Волгоградской области. Исконные
земли донского казачества. Музыку поэтической речи с детства передавал любимый
дед, Дмитрий Максимович Кобзарь. Кучу
сказок переслушала, совсем малолетней
девчушкой засыпая рядом. Семейный уклад
заложил и основы православной веры. Дедушка, помнится, всегда брал с собой за
ветками для украшения хаты на Троицу:
«Пидэмо, унученька, гилкы ломать!». А вокруг красота: река Бузулук, белёные хаты,
зелень садов. Дома - мама-рукодельница,
иконы в красном углу, завешанные расшитыми рушниками...
- Получается, поэзию в душе закладывало само детство.
- Так и вышло. Но семейные обстоятельства сложились так, что все сроки поступления на литфак я пропустила. А потом, поскольку с математикой было тоже
всегда хорошо, стала экономистом.
- А как шло приобщение к писательскому миру?
- Очень активно. Как только устроилась
в местное отделение Союза писателей России, то всё это сразу стало частью моей жизни. Виталий Волобуев, Михаил Дьяченко,
Виктор Мерзляков, Женя Ромашов. Александр Константинович Филатов занимался
консультированием начинающих. Беспристрастно разбирались и рукописи, и каждый
вышедший в печать сборник. Видя это, далеко не сразу решилась показать собственные стихи, которые писала с детства.
- …А сейчас у вас уже пять книг.
Что же, остаётся пожелать, чтобы
время на творчество, несмотря ни на
что, всё-таки оставалось. А Союзу писателей - достойного нового пополнения.
- Спасибо. Будем стараться.
собой знаменитую паломническую дорогу
к предполагаемой могиле апостола Иакова
в Сантьяго-де-Компостела. Преодолев за
полтора месяца 800 километров пешком,
с рюкзаком самого необходимого за плечами, Алёна Даль ощутила людскую общность, увидела множество судеб. В прошлом успешный менеджер, руководитель
издательского дома, она круто изменила
свою жизнь и стала просто писательницей.
Сегодня она преподаватель кафедры издательского дела Воронежского государственного университета, передаёт опыт
студентам.
Общаясь на встрече с представителями
белгородских студий, она пригласила их
к созданию ассоциации совместного продвижения своего творчества, идея которой родилась совсем недавно на такой же
встрече – в Липецке. Алёна поделилась и
своими парижскими впечатлениями 2018
года, отмеченного, в частности, её участием в международном сборнике «Сказки
Белого Феникса», и сообщила о большой
востребованности творчества русских за
рубежом.

Материалы полосы подготовила Ирина ШВЕДОВА
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Вместе мы сильнее!

■■

Проект

►►В Белгороде прошел первый фестиваль социального проекта

«Вместе мы сильнее!».

Спарринг с клубом
премьер‑лиги

■■

Футбол

►►Футболисты белгородского «Салюта» приступили

Соревнования в рамках этого мероприятия призваны вовлечь школьников в регулярные занятия физкультурой и спортом.
Кроме того, проект способствует социальной адаптации и реабилитации детей
с ограниченными физическими возможностями.
Торжественное открытие первого этапа социально значимого проекта «Вместе
мы сильнее!» состоялось в спортивном
зале школы № 21. Поддержать ребят
пришли председатель Белгородского городского Совета Ольга Медведева, уполномоченный по правам ребёнка в Белгородской области Галина Пятых, президент
областной федерации адаптивного спорта
Сергей Фуглаев, руководитель городского
управления образования Ирина Гричаникова и именитые спортсмены. Гости тепло
приветствовали детей, их родителей, а
также наставников.
Спортивный праздник открылся показательными выступлениями белгородских
чемпионов. Они пригласили всех участни-

ков фестиваля на разминку. После этого
начались соревнования в пяти локациях:
японский волейбол, дартс, баскетбол, мини-футбол и эстафеты.
В первом этапе фестиваля принимали
участие шесть команд - ученики 1-4 классов белгородских школ № 21, 27, 30, 43,
47 и 48. В состав каждой команды входили по 14 человек - семь детей с особыми
образовательными потребностями и дети
с расстройством аутистического спектра
в сопровождении тьюторов, а также семь
учеников нормативного физического развития. Во время проведения фестиваля помощь школьникам оказывали волонтёры.
Проект «Вместе мы сильнее!» рассчитан на ребят в возрасте от 7 до 17 лет. Соревнования старшей возрастной группы
пройдут в феврале.
Напомним, что в прошлом году этот
проект, инициированный региональной
федерацией адаптивного спорта, стал победителем конкурса грантов президента
России.

Ледовая дружина
набирает очки

После недели тренировок дома команда выехала в Тамбов, где провела интересный спарринг с местным коллективом,
выступающим в премьер-лиге российского футбола. Матч вызвал большой
интерес у зрителей. Тамбовский крытый
футбольный манеж был переполнен. В
первом тайме хозяева выставили в составе большое количество игроков, находящихся на просмотре. Впрочем, и
салютовцы не взяли в поездку несколько
опытных футболистов, а к примеру голкипер Артем Цыгулев весь матч оставался
в запасе. Ворота нашей команды защищал Денис Сафронов.
До перерыва на поле шла равная игра
с небольшим количеством опасных моментов. А вот во втором тайме, когда у
хозяев появился основной состав, остроты стало явно больше. До поры до времени «Салют» спасал Денис Сафронов,
но и он трижды был бессилен после уда-

ров Хасана Мамтова (дважды) и Валерия
Чуперки. В свою очередь и голкипер тамбовчан Никита Чагров спас свою команду после выстрела Кирилла Гордеева с
убойной позиции.
В итоге интересный поединок завершился победой старших по классу со
счетом 3:0. По словам спортивного директора нашей команды Вадима Старкова, спарринг получился очень полезным,
удалось проверить новичков на фоне
сильного соперника. Кстати, в концовке
второго тайма в составе «Салюта» на
поле вышел сын известного в недалеком
прошлом футболиста, а ныне тренера
Сергея Игнашевича - Дмитрий. Но в команде, как сказал Старков, он вряд ли
останется. Семнадцатилетний Дмитрий
Игнашевич не сильнее игроков «Салюта», играющих на его позиции, и вряд ли
он может рассчитывать на получение серьезной игровой практики.

ФОТО VK.COM/FCTAMBOV68

ФОТО SOVETDEP31.BELADM.RU

к подготовке к старту весенней части первенства России.

■■

Хоккей

На строчку выше

■■

Волейбол

►►В очередном матче чемпионата России волейболисты

ФОТО ЮРИЯ БОГРАДА

«Белогорья» принимали АСК из Нижнего Новгорода.

выиграли два гостевых
матча из трех сыгранных.

После выездной серии игр молодёжная
хоккейная команда «Белгород» занимает
второе место в конференции «Запад».
В Череповце наши хоккеисты сыграли против местной команды «Металлург
ВО». К середине второго периода вопрос
о том, кто победит в игре, был снят. Матч
завершился со счетом 5:3 в пользу «Белгорода».
Второй матч прошёл в Рыбинске. Местная команда «Полёт» ничего не смогла
противопоставить натиску белгородцев. В
итоге хозяева пропустили 6 шайб, забросив в ответ лишь одну. Хет-триком в этом

матче отличился Дмитрий Белохонов.
В завершении гостевой серии белгородцы сыграли с ярославским «Локо-Юниор», который в настоящее время лидирует
в конференции «Восток». Матч выдался
на редкость напряженным и завершился в
овертайме со счетом 3:2 в пользу хозяев
поля.
Главный тренер МХК «Белгород» Андрей Романов отметил:
- Игрой команды я доволен. На выезде
в трёх матчах набрали 5 очков. Это хороший результат.
Очередные матчи белгородцы проведут 25 и 26 января у себя дома. Они сыграют против «Россоши», которая занимает четвёртую позицию в конференции
«Запад». Начало игр - в 13:00.

Материалы полосы подготовили Павел ПЕРЕДЕРИЙ, Андрей ЮДИН

КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ

телей, выиграв первую партию со счетом
25:20. Во втором сете со счетом 25:22
сильнее оказались гости. Но после этого белгородцы крепко взяли инициативу
в свои руки и довели матч до победы со
счетом 3:1 (25:20,22:25,25:18,25:19).
Лучшим бомбардиром матча стал Дражен Лубурич - 25 очков. На счету Павла
Тетюхина 14 мячей, Розалина Пенчева 13. После этого успеха белгородцы поднялись на девятое место. В турнирной
таблице они обошли уфимский «Урал»,
который в этом туре на своей площадке
уступил красноярскому «Енисею» - 0:3.
В воскресенье белгородские «львы» будут принимать красноярцев в «Космосе».

ФОТО ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА ВК «БЕЛОГОРЬЕ»

►►Хоккеисты «Белгорода»

Обе команды оказались в такой ситуации, что обеим очки и победы были
нужны, как воздух. Игра с АСК стала
первой для Бориса Колчина в статусе
главного тренера «Белогорья». На матч
он вывел команду вместе с помощником Сергеем Брусенцевым, с которым
не один год проработал в тренерском
штабе белгородцев. Также в стартовом
составе «Белогорья» впервые появился
новый блокирующий Сергей Рохин. Он
заменил повредившего ногу Сергея Червякова. Новым капитаном «львов» стал
воспитанник и ветеран клуба, связующий
Сергей Багрей.
«Белогорье» сразу же порадовало зри-
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Полезные советы

Вторая жизнь
старых вещей
►►Дачный сезон еще

не наступил. Но самое
время продумать, как
облагородить свой садовый
участок и сделать нужные
заготовки.

- Из кусков старых труб можно сделать
отличные подвесные клумбы. Крепятся
они на прочную бечевку или металлическую цепочку к любой перекладине. Отличный способ озеленения веранды, беседки и даже забора.

- Из старых поддонов можно сделать
столы, стулья, пуфики, даже качели для
отдыха. Чтобы было мягче, можно сшить
небольшие подушечки или чехлы с поролоном. Большие столы оснастите колесиками для удобства передвижения.
Остается только выкрасить мебель в понравившийся цвет.
- Чтобы быстро озеленить стену или
забор, можно использовать вьющиеся
однолетние растения - вьюнок, душистый
горошек, настурции, плетистые розы. Для
пряных трав или цветов в горшочках можно сделать каркас из прочной проволоки
или деревянных реек.
- Пни, оставшиеся после корчевания
старых деревьев, могут украсить участок.
Из них можно сделать замечательную мебель для сада, светильники, фигурки для
детской площадки.
- Из сломанных грабель получится отличная стойка для хранения садовых
инструментов. Если их хорошенько почистить и покрасить, грабли могут служить
ключницей, держателями для бокалов или
кухонной утвари.

Как увлечь ребёнка учёбой

■■

Лайфхаки

►►Даже самые замотивированные и увлечённые дети

порой теряют интерес к школе. Иногда это вызвано просто
сезонной усталостью, а иногда - недостатком мотивации. Что
нужно делать, чтобы ребёнку хотелось учиться? Предлагаем
несколько способов, которые помогут привить школьнику
интерес к учёбе.

Учимся на бытовых примерах
Находите возможности использовать
школьные знания в обычной жизни. Покажите ребёнку, как вы рассчитываете количество сахара для пирогов разного размера. Или предложите вместе посчитать,
сколько придётся потратить в магазине. Что
будет дешевле: 3 кг яблок за 65 рублей/кг
или 300 г черники за 430 рублей/кг? Так вы
сможете показать, что математика - это не
абстрактные формулы, а таблица умножения очень даже пригодится в жизни.
Показываем на себе
Дети младшего школьного возраста любят подражать родителям, старшим братьям и сёстрам. Покажите ребёнку, что вы
сами постоянно изучаете что-то новое и не
боитесь браться за сложные, требующие
вдумчивого подхода задачи. Если мы сами
не следуем принципам, которые навязываем ребёнку, ничего не выйдет. Придумайте,
как вместе познавать мир: например, найдите десять разных растений около дома и
научитесь их различать.
Не боимся ошибок
Ошибки не повод расстраиваться и опускать руки. Объясните ребёнку, что не надо

стесняться, если что-то не получается с
первого раза. Это не повод для грусти и тем
более стыда, а шанс попробовать снова и
сделать лучше. Постарайтесь вместе с ребёнком разбирать задачи и темы, которые
даются сложнее. Разбивайте сложную задачу на несколько действий попроще. Даже
если что-то не получается, видя поддержку
со стороны взрослых, ребёнок не будет бояться пробовать снова и снова. Поощряйте
старания, а не оценки.
Изучаем школьные предметы в игровой форме
Гаджеты тоже могут быть источником
знаний. Предложите ребёнку решить интерактивные задания по школьной программе
на планшете. На различных учебных платформах каждая карточка с заданием выглядит как красочный мультик, где вместе с
героем ребёнок, сам того не замечая, осваивает программу по разным предметам.
Организуем рабочее пространство
Рабочий стол ребёнка должен находиться в хорошо освещённом месте, вдали от
источников шума, например, телевизора.
Займитесь оформлением рабочего пространства вместе: обозначьте цветными

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА
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стикерами полки для учебников и тетрадей,
распределите письменные принадлежности по органайзерам, а рядом повесьте
яркие обучающие плакаты с формулами,
географические карты или подсказки с правилами по русскому языку, а также дипломы и грамоты ребёнка, если они есть, для
вдохновения.
Даём отдых
Нам хочется быть продуктивными 24
часа в сутки всю неделю, и того же мы ждём
от детей. Впору воспользоваться главным
правилом спортсменов: мы становимся
сильнее не во время тренировки, а когда
восстанавливаемся и отдыхаем. Пусть у
ребёнка будет возможность отдохнуть несколько часов после школы.
Мотивация ребёнка - это кропотливый и
постоянный труд, который требует вовлечённости родителей. Их искренний интерес
к жизни ребёнка, его успехам и увлечениям
может стать для него главной мотивацией.

Внимательно читайте надпись

■■

Полезная информация

►►Пластиковые бутылки всегда содержат на этикетке запись

о том, из какого именно типа пластика они изготовлены.
И эта информация очень важна. Любая бутылка содержит одно
из этих обозначений.

А вот что это все значит.
PET или PETE
Это ПЭТы, или одноразовые бутылки.
Они могут выделять в жидкость тяжелые металлы и вещества, влияющие на
гормональный баланс человека. ПЭТ самый часто используемый в мире тип
пластмассы. Важно помнить, что он предназначен для одноразового использования. Если вы в такую бутылку наливаете
свою воду, то готовьтесь к тому, что в
ваш организм могут попасть некоторые
щелочные элементы и слишком большое
количество бактерий, который буквально
обожают ПЭТы.
HDP или HDPE
Это очень хороший пластик, который
не выделяет практически никаких вредных веществ. Специалисты рекомендуют,
если это возможно, покупать воду именно
в таких бутылках. И безопасно, и для экологии полезно: почти весь такой пластик
перерабатывается. Это жесткий тип пластика, который чаще всего используется
для хранения молока, игрушек, моющих
средств и при производстве некоторых
пластиковых пакетов.
PVC или V
Вещи из этого материала выделяют
по меньшей мере два опасных химиката.
Оба оказывают негативное влияние на

гормональный баланс. Это мягкий, гибкий пластик, который обычно используется для хранения растительного масла
и детских игрушек. Из него же делают
блистерные упаковки для бесчисленного множества потребительских товаров. Он же используется для обшивки
компьютерных кабелей. Из него делают
пластиковые трубы и детали для сантехники. PVC относительно невосприимчив
к прямым солнечным лучам и погоде, поэтому из него еще часто делают оконные
рамы и садовые шланги. Тем не менее
эксперты рекомендуют воздержаться от
его покупки, если вы можете найти альтернативу.
LDPE
Этот пластик используется при производстве бутылок и пластиковых пакетов.
Он не выделяет химические вещества в
воду, которую хранит. Но безопасен он в
случае только с тарой для воды. Пакеты
в продуктовом магазине из него лучше не
покупать: можете съесть не только то, что
купили, но и некоторые весьма и весьма
опасные для вашего сердца химикаты.
PP
Этот пластик имеет белый цвет или
полупрозрачные тона. Используется в качестве упаковки для сиропов и йогуртов.
Полипропилен ценится за его термо-

устойчивость. Когда он нагревается, то
не плавится. Относительно безопасен.
PS
Часто используется при производстве
кофейных стаканчиков и контейнеров
для быстрого питания. При нагревании,
однако, выделяет опасные химические
соединения. Полистирол - это недорогой,
легкий и достаточно прочный вид пластика, который совсем не годится для хранения горячей еды и напитков.
PC или пластмасса без специальных знаков
Это самый опасный вид пластика. Используется при производстве бутылок
для воды и пищевых контейнеров.
Хранить в таре из поликарбоната еду
или воду категорически нельзя: он выделяет бисфенол А - известное вещество,
которое уничтожает эндокринную систему, подавляя выработку эстрогена.
Перед тем как покупать что-либо
в пластиковой упаковке, подумайте
дважды. Все-таки стекло намного безопаснее.

Мандариновый лукум
- Не спешите отдавать в утиль прохудившийся таз, лейку или чайник. Из таких
предметов получаются отличные клумбы.
Хорошенький цветник можно сделать в
старом стуле, чемодане и прочих аксессуарах. Такие клумбы сейчас в моде.
- Из ненужной пластиковой канистры
можно сделать удобную садовую лейку достаточно сделать в крышечке отверстия
горячим гвоздем.
- Если на вашем участке не везде есть
подсветка - не беда. Сделайте дорожку из
светящейся гальки. Окрасьте камушки неоновой краской и выложите их вдоль дорожек. Даже в темное время суток вы точно
не оступитесь.

►►Десерт очень нежный

и вкусный. Это нечто
среднее между рахатлукумом и мармеладом.

Ингредиенты:
- сок мандаринов - 400 мл,
- сахар - 3 ст. л.,
- крахмал - 3 ст. л.,
- сливочное масло - 1 ст. л. с горкой,
- кокосовая стружка для обсыпки.
Приготовление:
1. Из мандаринов выжимаем сок.
2. Переливаем сок в кастрюльку, всы-

■■

Кулинария

паем сахар и крахмал, тщательно размешиваем венчиком, чтобы не было комочков.
3. Ставим на плиту, ждём закипания,
активно помешиваем венчиком. Затем
огонь убавляем и увариваем до консистенции джема средней густоты. В конце
добавляем ложку сливочного масла (с горкой), взбиваем венчиком.
4. Формочки смазываем сливочным
маслом, выливаем мандариновую смесь.
Отправляем в холодильник до полного застывания (лучше на ночь).
5. Достаем из формочек застывший
лукум, нарезаем на порционные кусочки,
обваливаем их в кокосовой стружке.
Полосу подготовила Анна БАРАБАНОВА, фото и материалы из свободных источников
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Календарь погоды на неделю с 24 по 30 января
Атмосферное
давление,
мм рт.ст.
Температура
воздуха, °C
Комментарий
к погоде
Направление
ветра
Скорость
ветра, м/с

24.01
ПТ
ночью 743
днем 743

25.01
СБ
ночью 739
днем 738

26.01
ВС
ночью 738
днем 745

27.01
ПН
ночью 749
днем 749

28.01
ВТ
ночью 745
днем 743

29.01
СР
ночью 742
днем 741

30.01
ЧТ
ночью 740
днем 737

ночью -6
днем 0
Переменная
облачность,
неб. снег

ночью -1
днем 1
Облачно,
небольшие
осадки

ночью -1
днем 1
Переменная
облачность,
неб. осадки

ночью -2
днем 1
Переменная
облачность,
без осадков

ночью -1
днем 3
Переменная
облачность,
неб. осадки

ночью 2
днем 4
Переменная
облачность,
без осадков

ночью 2
днем 2
Облачно,
небольшой
дождь

Ю-З

З

З

Ю-З

Ю

Ю

Ю-З

6

6

4

3

2

5

8
cgms.ru
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■

По горизонтали: Кадр. Вага. Огрызок. Амбар. Пекло.
Икота. Ревю. Тангенс. Октан. Шлюз. Енот. Опара. Дно.
Сталь. Куча. Нона. Пикник. Прыжки. Атлетика. Симпозиум.
Шарада. Нар. Стая. Донор. Трог. Расход. Василёк. Нырок.
Угроза. Алиби. Ага. Парк. Сонар. Махагони. Трак. Лот. Гак.
Крапива. Сом. Фибра. Ирис. Импресарио. Опал. Арат.
Пассат. Мемуары. Афера. Уста. Укус. Сафлор. Залп.
Дягиль. Кредо. Леди. Атом. Фимиам. Крах. Отрава.

Мудрые мысли
Жизнь - как вождение велосипеда. Чтобы сохранить равновесие, ты должен
двигаться.
Альберт Эйнштейн
Ты можешь убежать от обстоятельств и людей, но ты никогда не убежишь от своих мыслей и чувств.
Эрих Мария Ремарк
Поистине всегда там, где недостает
разумных доводов, - их заменяет крик.
Леонардо да Винчи

■

По вертикали: Раскопки. Интеграл. Апачи. Комар. Хоспис.
Оратор. Провокатор. Салки. Макаки. Газ. Метафора. Указ.
Сапог. Терем. Свара. Тиски. Ананас. Аренда. Лут. Лирик.
Мазок. Тема. Филе. Капюшон. Ярка. Трио. Мулла. Отит.
Лур. Успех. Ноктюрн. Ясли. Акробат. Глаз. Апаш. Крап.
Радио. Урон. Адонис. Гетры. Роды. Пила. Угар. Измена.
Жбан. Ранжир. Ракита. Нолик. Дорога. Вина. Улов. Кость.
Икар. Каркас. Тесьма.

Анекдоты недели

☺

2 февраля - День сурка. В штате Пенсильвания вытаскивают из норы сурка
Фила.
А в Сибири - медведя Мишу... Если Фил
увидит свою тень - зима будет долгой.
А если Миша увидит хотя бы тень
того, кто его вытащил...
***
Спортивный комментатор берет интервью у лыжника, только что сошедшего с дистанции:
- Вы конечно не победили, но скажите,

ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:

ГОРОСКОП
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Что звезды обещают

27 ЯНВАРЯ - 2 ФЕВРАЛЯ

ОВЕН
Будьте внимательны - вы сейчас особо подвержены влиянию мошенников. Большинство Овнов не испытает недостатка в интересных проектах,
но стоит трезво смотреть на вещи. На профессиональном поприще в конце недели вы сможете проявить себя с самой творческой стороны - начальство это оценит. Попросите прибавки к зарплате. На выходных вам
предстоят большие траты. В субботу планируется визит родственников
или друзей. А влюбленным можно смело открывать сердце своему избраннику.
ТЕЛЕЦ
Со стороны будет казаться, что Тельцы задались целью положить рекорд по работоспособности и выносливости. В четверг можете ожидать
денежных поступлений: потратьте их с толком. А вот рассчитывать на
любовный флирт не стоит - вы так заняты, что просто не захотите выделить время для свидания. Покровительствующие вам планеты рекомендуют остановиться и задуматься, а для чего, собственно, вы так
надрываетесь? Попробуйте первый день февраля полностью посвятить
отдыху.
БЛИЗНЕЦЫ
Близнецам настоятельно рекомендуется «разобраться в потемках своей
души» и взглянуть правде в глаза. Например, признать, что вам давно
пора «завязать» со спиртным, сигаретами или перееданием, а заодно
обрести гармонию в душе. Вас могут отправить в командировку, однако
не планируйте ее на среду. Изменится ситуация на любовном фронте минимум два-три поклонника будут в вас искренне заинтересованы. Прислушайтесь к своему сердцу. Если же вы в себе не уверены - спросите
близких, и они помогут вам определиться с выбором.
РАК
Раков ждет немало интересного. Например, на работе вами заинтересуются руководящие лица. Здесь главное - быть самим собой, притворство
может негативно отразиться на вашей репутации мудрого человека. В
денежных вопросах тоже грядут приятные перемены: возврат долгов,
перспективные деловые предложения. Не отказывайте себе в удовольствии сходить на свидание - на выходные вас будут приглашать постоянно. Но не слишком увлекайтесь любовными приключениями - лунное
затмение способно спровоцировать вас на нетипичные поступки.
ЛЕВ
Львам предстоит напряженная неделя - от хлопот вам буквально некогда будет присесть. Помните народную мудрость: «Глаза боятся, а руки
делают». Тем не менее, устройте в среду день отдыха - этап лунного затмения лучше всего посвятить общению с природой и близкими. В любви
все идет размеренно. Это поможет понять, что для вас важнее всего. В
выходные дни обратите внимание на материальные удовольствия: купите себе несколько обновок, сходите в ресторан или сами приготовьте
какое-либо необычное блюдо.
ДЕВА
В этот период Девы будут чересчур остры на язык. Вам не помешает
стать немного терпимее к другим, особенно к руководству или сослуживцам. С 28 по 30 января предстоят небольшие деловые поездки. В четверг
надо обязательно провести время с семьей. В любви ожидается полная
гармония и взаимопонимание. Ваши ухажеры будут делать все, что вы
попросите, но вам надо тоже ценить других и проявлять разумную уступчивость. В денежной сфере все идет четко по плану: доходы, расходы и
даже непредвиденные траты будут вписываться в бюджет.
ВЕСЫ
Удача явно записала Весы в свои любимчики. Заманчивые деловые
предложения начнут поступать с завидной регулярностью. Не упустите
шанс заработать или расширить уже существующий бизнес - в этом случае неделя будет крайне плодотворной. Успешной окажется как совместная, так и самостоятельная работа. В сфере личных взаимоотношений
все идет по-прежнему. Однако в период лунного затмения возрастет вероятность конфликтов с близкими. В пятницу ждите удачи в финансовом
плане. Это не мистика, а целиком и полностью ваша заслуга.
СКОРПИОН
Будьте внимательными с теми, кто хочет получить от вас какие-либо
услуги - сейчас вы особенно подвержены воздействию манипуляторов.
Особенно актуально это будет в среду. Неделя благоприятна для воплощения в жизнь творческих или профессиональных планов. А вот связываться с авантюристами точно не стоит - сейчас вы не можете отличить
перспективное дело от утопии. С родственниками наконец-то найдется
общий язык. Неплохо пройдет и общение с поклонниками - если вы сами
так решите. На уик-энд запланируйте активный отдых на свежем воздухе.
СТРЕЛЕЦ
Прекращайте искать оправдания тому, что у вас никак не идут дела - виновата банальная лень. Надо быть активнее, напористее и всю неделю
действовать в полную силу, однако не впадать в трудоголизм. В пятницу
займитесь наведением уюта в своем жилище. Если вы настроены хорошо провести время с поклонниками - предоставьте им заботы о выборе
места отдыха. А сами в конце недели обратите внимание на приобретение новой одежды - вам не помешает смена имиджа.
КОЗЕРОГ
Козероги будут настолько эффективны на работе, что даже завистники
признают их профессионализм. Некоторым придется взять шефство над
малоопытными коллегами. За это руководство поощрит вас не только на
словах, но и материально. С середины недели вы получите денежные
суммы - не тратьте все на ерунду, учитесь планировать бюджет. В любви
предстоят жаркие дни. Так, в четверг вспыхнет конфликт с партнером.
Будьте уступчивы. Уже в субботу все успокоится, и вы предадитесь романтическим переживаниям.
ВОДОЛЕЙ
Водолеям не следует забывать думать о себе. Однако не следует становиться эгоистом. Если вас попросят о помощи на работе либо кто-то из
друзей - уделите этому некоторое время. Ваши советы будут оценены на
вес золота. С начала недели приступайте к денежным вопросам и делам,
связанным с недвижимостью - вы сможете избавить себя от массы бюрократических хлопот. А вот в четверг любые финансовые вопросы надо
обходить стороной. В пятницу вас ожидает знакомство с интереснейшим
человеком. Стоит ли его продолжать, решать вам.
РЫБЫ
Важно оставаться спокойными и позитивными. Не переживайте чересчур сильно, услышав про себя сплетни завистников или столкнувшись с
интригами конкурентов. Просто объективно оценивайте ситуацию и принимайте соответствующие меры. К среде финансовые трудности постепенно начнут сходить на нет. Однако заключение сделки или контракта
перенесите на следующий день. В четверг можете смело решать любые
насущные вопросы. В пятницу ожидайте прихода гостей - вечер в семейном кругу окажется очень приятным.
Источник: lunday.ru

вам понравилась сама гонка?
- Самогонка понравилась, поэтому и не
победили…
***
- Вот скажи, если муж чистит ногти
отверткой, можно назвать его дебилом?
- Ну, если только отвертка крестовая!
- Ещё один …
***
Средний класс в России - это те, кто
ходит в магазин со своим пакетом, но может себе позволить выбросить два верх-

«

них капустных листа.
***
Ты умен, молод, креативен, талантлив, амбициозен, уверен в себе, полон
свежих идей? А делать хоть что-нибудь
умеешь?!
***
Лектор на трибуне после 2-часовой
лекции:
- У кого есть какие вопросы?
- Извините, у вас на трибуне стакан не
освободился?

nashbel@belnovosti.ru
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НА ДОСУГЕ

№3
24 января 2020 г.

АФИША
24 - 30 января

«Союз спасения» 12+
«Холоп» 12+
«(НЕ)идеальный мужчина» 12+
«Марафон желаний» 16+
«Плохие парни навсегда» 18+
«Под водой» 16+
Расписание сеансов можно
уточнить по телефону: 264-242
Реклама

«Союз спасения» (Россия,
история, драма) 12+
«Холоп» (Россия, комедия) 12+
«(НЕ)идеальный
мужчина»
(Россия, комедия) 12+
«Камуфляж и шпионаж» (США,
мультфильм) 6+
«Марафон желаний» 16+

«Так близко к горизонту» 16+
«Плохие парни навсегда» 18+
«Под водой» 16+

Расписание сеансов можно
уточнить по телефону: 323-232
Реклама

«Марафон желаний» 16+
«Плохие парни навсегда» 18+
«Под водой» 16+
«Барашек Шон: Фермагеддон» 6+

С особым
чувством света

■■

Творчество
0+

►►Белгородцы увидят «Простые истины».
Экспозицию с таким названием откроют в холле 3-го
этажа Белгородского
художественного музея 6 февраля 2020
года в 16:00. Публике
представят живопись
и графику молодого
автора, члена Союза
художников России
Дины Безбородых.
Дина родилась в 1982
году в городе Алексеевка Белгородской
области. Она выпускница Российской
академии живописи,
ваяния и зодчества
им. И. С. Глазунова, с
2015 года член Союза
художников России.
Дина Безбородых художник реалистического
направления. Она работает в
техниках масляной
живописи, акварели,
темперы, в смешанной технике, в области книжной иллюстрации и станковой графики. В экспозицию вошло
около 20 работ живописи и графики в жанре пейзажа, натюрморта, а
также сюжетно-тематической картины. Её работы выполнены обстоятельно, вдумчиво, автору присуще особое чувство цвета, выбранного
образа, умение писать, максимально приближаясь к натуре, среди
всего многообразия форм и сюжетов, окружающих нас, найти такой
образ, который вызовет отклик в душе каждого зрителя. Выставка
рассчитана на широкий круг зрителей и продлится до 16 марта.
Реклама

Шедевры
из соломы

■■

Выставка
6+

►►С 30 января 2020 года в Белгородском

государственном музее народной культуры
откроется выставка народного мастера
Белгородской области Ирины Бережной
«Соломенный мир».

«Шахматист» 6+
«Вторжение» 12+
«(НЕ)идеальный мужчина» 12+
«Проклятие» 18+

Кто быстрее

■■

Спорт

►►26 января в легкоатлетическом манеже

6+

С. Хоркиной УСК НИУ «БелГУ» пройдут
Всероссийские соревнования по лёгкой
атлетике «Кубок Белогорья».

В соревнованиях примут участие сильнейшие спортсмены Белгородской области и регионов России. Общее руководство подготовкой
и проведением соревнований осуществляется Белгородской региональной общественной спортивной организацией «Федерация лёгкой
атлетики».
Целью соревнований является популяризация лёгкой атлетики как
наиболее массового вида спорта, укрепление дружественных связей
спортсменов и спортивных организаций Белгородской области и регионов России.
Программа соревнований: женщины, мужчины, юниоры, юниорки 60 м, 60 с/б (женщины), 400 м, 800 м, 1500 м, 3000 м, прыжки в длину,
с шестом, в высоту.
Участники, занявшие призовые места в каждом виде программы,
награждаются дипломами, медалями и памятными призами. Начало
соревнований - в 13:00.

Памяти народного
артиста

■■

Фестиваль
6+

►►Белгород присоединится к фестивалю памяти

Валерия Халилова.

Международный музыкальный фестиваль памяти народного артиста России Валерия Халилова объединит 15 городов России. В
Белгороде музыкальный вечер состоится 30 января в Молодёжном
культурном центре НИУ «БелГУ». На сцену выйдут концертный оркестр духовых инструментов (главный дирижёр - Юрий Меркулов,
дирижёр - Юрий Юрин), а также солисты Владимир Бойко, Евгений
Добров, Татьяна Дружинина, Екатерина Новикова, Иван Белыш, Евгений Воробьёв (Курск). В программе - сочинения Валерия Халилова
и патриотические песни. Фестиваль организован благотворительным
фондом имени В. М. Халилова. Идея этого масштабного культурного
проекта - в год празднования 75-летия Победы показать особую роль
духовой музыки в утверждении национальных традиций патриотизма, духовной преемственности и уважительного отношения подрастающего поколения к памятным страницам отечественной истории.
Вход на концерт - по бесплатным билетам, которые можно получить на сайте филармонии. Начало - в 19:00.

Расписание сеансов можно
уточнить по телефону: 540-854
Реклама

ДК «Энергомаш»
26 января, 16.00 - «Серебром украшена земля». Концерт, посвящённый наступившему новому
2020 году. 0+
27-31 января, 14.00 и 16.00 - устный журнал «Непокорённый Ленинград». 12+
28 января, 17.00 - «Наше кино».
Тематический показ отечественных мультипликационных и художественных фильмов. 6+
30 января, 19.00 - моноспектакль. Сергей Безруков. 12+
Справки по телефону: 312-515,
325-844
Реклама

Белгородский
государственный
театр кукол
25 января, 11.00, 13.00 спектакль «Три волшебные снежинки». 0+
26 января, 11.00 - спектакль
«Три поросенка». 0+
Реклама

Основная часть работ из соломки, которые представлены на выставке, это декоративные композиции, ёлочные игрушки, заколки,
шляпки, подстаканники и шкатулки, оклады для икон. Это тёплые неповторимые вещи, сделанные с душой.
С самого раннего детства Ирина Васильевна Бережная любила заниматься декоративно-прикладным творчеством: шила игрушки, лепила из пластилина, рисовала. Работая в Центре народной культуры
села Купино Шебекинского района, начала осваивать плетение из соломки. Именно тогда она влюбилась в этот неповторимый материал.
Пластичная, наполненная светом и теплом соломка навсегда покорила мастера.
В 2000 году Ирина Васильевна окончила Орловский институт культуры и искусств и начала обучать плетению из соломки детей в Белгородском дворце детского творчества. С 2008 года работает педагогом
дополнительного образования на станции юных натуралистов города
Белгорода. Мастер постоянно участвует в фестивалях, выставках,
благотворительных мастер-классах, конкурсах.
Реклама

торговый центр С Е М Е Й Н Ы Й
МЯСНЫЕ
ПРОДУКТЫ
(килограмм/руб.):
свинина: шея - 420, вырезка - 380,
лопатка - 280, задняя часть на кости - 300, крестец - 320, ребра - 300,

Не является публичной офертой. Реклама.

рулька - 140, сало - 100, говядина: на кости - 300, вырезка - 480,
печень - 400, сердце - 250, язык 800, кролик - 390, индейка - 340.
Тушка/ руб.: курица - 125, кролик 800, индейка - от 2700.

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

кинская - 90, капуста цветная - 160,
огурцы - 90, помидоры - 100, перец 200, шампиньоны - 110, яблоки - 45, бананы - 90, лимоны - 150, апельсины 135, виноград - 170, киви - 150, мандарины - 110.
Пучок/руб.: лук - 20, укроп - 20, петрушка - 20, салат - 40, щавель - 30,

ЦЕНЫ ЭТОЙ НЕДЕЛИ

базилик - 50.
А также масло растительное - 100,
яйца - 35, мед (3-литровая банка) 1500 руб.
ЦВЕТЫ (штука/ руб.):
гвоздики - 50, розы: местная - 80, импорт - 90, хризантемы: ветка - 120, одноголовая - 130, букет лилий - 250.

