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Верить в чудо!
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«Что происходит
на свете?»
Новый год все ближе и неожиданно захотелось петь. Ну,
или хотя бы послушать какоенибудь подходящее ко времени и настроению музыкальную
композицию. Вот хотя бы песню
на прекрасные стихи Юрия Левитанского «Диалог у новогодней елки», ставшую популярной
после выхода фильма «Москва
слезам не верит». Как же давно это было! Если не изменяет
память - сорок лет назад. Целое
поколение выросло с тех пор. А
песня эта все звучит и звучит.
Помните:
«- Что происходит на свете?
- А просто зима.
- Просто зима, полагаете вы?
- Полагаю.»
И Новый год, добавлю я
вполне по сюжету, но немного
не по хронологии текста. Для
того, чтобы убедиться в его скором приходе, достаточно просто
выйти на улицу, увидеть праздничное убранство. А еще можно
зайти в любой торговый центр и
посмотреть, как активно скупают
люди праздничные аксессуары
и подарки, которые по традиции дарят в праздник родным и
близким.
На глаза, кстати, попалась
любопытная статистика. Так
вот, в среднем россияне тратят
на новогодние подарки 2250 рублей. Дарят в основном подарки
для дома, одежду и аксессуары,
косметику, лотерейные билеты
и различные гаджеты. Последнее по нынешним временам
вовсе не удивительно, а вот
лотерейные билеты - это точно
привет из детства и привычное
ожидание чуда.
Причем никакая пандемия и
экономические условия не влияют на эту тенденцию. Хотя не
совсем - естественные ограничения касаются туристических
поездок. В любом случае, люди
стараются
компенсировать
какие-то неудобства и не жалеют для этого ни моральных сил,
ни материальных средств.
Такой это праздник - любимый с детства. И опять обратимся к «Диалогу у новогодней
елки»:
«- Что же из этого следует?
- Следует жить,
шить сарафаны
и легкие платья из ситца.»
Так что будем жить, ждать
весны. Ну а пока - ожидать новогодний праздник. Ведь уже совсем скоро прозвучит: «- Вальс
начинается. Дайте ж, сударыня,
руку!»
Андрей ЮДИН

НАШ БЕЛГОРОД
gazetanb.ru

Праздник к нам приходит!

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА БЕЛГОРОДА!
От имени Белгородского городского Совета и администрации города Белгорода сердечно поздравляем всех с Новым 2021 годом и
Рождеством Христовым!
Совсем скоро бой курантов поставит точку в книге под названием
«2020 год» и откроет чистый лист в новом томе жизни, даст шанс
мечтать, меняться, расти. Все мы уже предвкушаем самые прекрасные и добрые торжества родом из детства. Новогодние праздники чудесное время еще и потому, что в эти дни мы становимся настоящими волшебниками и сами устраиваем сюрпризы, прежде всего
для детей.
В то же время у нас есть возможность вспомнить и проанализировать самое главное из уходящего года. 2020 год принес много испытаний и дал нам бесценный опыт. Поблагодарим тех, кто был рядом
с нами в самые важные моменты - наши семьи, родных и близких
людей. Они наша опора, наша сила, наш стержень и путеводная
звезда, чтобы идти вперед, ставить новые цели и добиваться их.
Нам есть чем гордиться. И есть над чем работать. В Белгороде
идут масштабные инфраструктурные преобразования, активно реализуются национальные проекты. Мы меняем культурную атмосферу города.
В наступающем году очень много планов. Мы продолжим развивать любимый Белый город, благоустраивать его, строить новые
объекты для учебы, отдыха и занятий спорта. Жители Белгорода хотят видеть свой город лучшим. И мы этого достойны!
Дорогие друзья! Пусть наступающий 2021 год будет полон радостных ожиданий и сбывшихся надежд, позитивных событий, новых знакомств и достижений. Процветания, мира, согласия и здоровья в Новом году!
С Новым годом - с новым счастьем!
Ю.В. ГАЛДУН,
глава администрации
города Белгорода

►►Новогодние мероприятия в городе стартуют

завтра.

26 декабря в Белгороде пройдёт парад Дедов Морозов, который
начнётся в 16.00 с торжественного марша по Гражданскому проспекту к Соборной площади. После этого участники парада зажгут огни на
главной белгородской ёлке. Как сообщила корреспонденту «Нашего
Белгорода» руководитель городского управления культуры Ольга
Лесных, для участия в мероприятии уже зарегистрировались около
200 человек.
Напомним, что в 2019 году вместо традиционного парада Дедов
Морозов горожанам показали представление «Седая Борода», где
главными участниками стали зимние волшебники разных эпох: от
бородатых дедушек 50-х годов прошлого века до современных Дедов Морозов в костюмах и на гироскутере.
В новогоднюю ночь на Соборной площади, возле центра культуры
«Октябрь», кинотеатра «Русич», Дома офицеров и Центра досуга с
23.30 до 00.15 пройдут праздничные концерты. 7 января с 15.00 до
16.00 на Соборной площади запланированы программы, посвящённые Рождеству Христову. Кроме того, до 13 декабря будут проходить
праздничные мероприятия на территории управ.
Отметим, что на новогодних праздниках будет организовано круглосуточное дежурство спасателей.

О.И. МЕДВЕДЕВА,
председатель Белгородского
городского Совета

Высокая награда
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►►Вчера перед заседанием областной

Думы временно исполняющий обязанности
губернатора области Вячеслав Гладков вручил
награды большой группе белгородцев.

Среди награжденных медалью «За заслуги перед землей Белгородской» II степени председатель Белгородского городского Совета Ольга Медведева. Она удостоена награды за добросовестный
плодотворный труд и большой личный вклад в социально-экономическое развитие Белгородской области.

ФОТО ЮЛИИ ЕФРЕМОВОЙ

2

От услуг до производства

Поедем на санках кататься!
►►Смотр-конкурс детских санок состоится

в воскресенье, 27 декабря, в 12 часов
в Центральном парке культуры и отдыха имени
В.И. Ленина возле МКЦ «Октябрь».

Организатором выступает управление молодёжной политики администрации города Белгорода.
О своём участии в конкурсе заявили 15 семей. Им необходимо
украсить или стилизовать санки, подготовить визитную карточку своей семьи и представление санок в любой форме: рассказа, стихотворения, сказки, песни.
Предусмотрено три номинации: «Национальные санки», «Символ
года» и «Сани с чудесами».
Жюри оценит уровень сложности и креативности, предусмотрены
дополнительные баллы за самый нестандартный подход. Победителей наградят дипломами, памятными подарками и сладкими призами.
Мероприятие пройдёт с соблюдением санитарно-эпидемиологических мер.

Трафик движения
возьмут под контроль
►►Центр организации дорожного движения

►►Выбрали лучшее малое предприятие 2020

года.

Конкурс проходил по четырём номинация, всего участие в нем
приняли 12 предприятий
По итогам конкурса в номинации «Лучшее малое предприятие в
сфере услуг» победителем стала кафе-пекарня «Бонифаций» .
Лучшим малым предприятием в сфере производства стало ООО
«Пластикглас» под руководством Натальи Беляевой.
В номинации «Лучшее частное дошкольное образовательное учреждение» участвовали ООО «Рост», ООО «Основа» и ЧДОУ «Детский сад «Гудвин», который и стал победителем.
Лучшим малым инновационным предприятием стал ООО «Композит», который занимается изготовлением композиционного цемента. Руководитель - Александр Бабаевский.
Победителей наградили дипломами и денежными призами в размере 25 000 рублей.

(ЦОДД) в первом квартале откроется
в Белгороде.

Он займется сбором и анализ данных, а также регулированием
трафика и мониторингом движения общественного транспорта.
Центру ставится задача контролировать транспортные потоки по всей
территории области, а также загруженность каждой из магистралей.
Сюда будет поступать информация с камер и детекторов, которые
размещены на улицах и перекрёстках муниципалитетов.
- Должна получиться единая база данных по транспорту в регионе.
Она позволит оцифровать все автомобильные потоки и эффективно
ими управлять, - рассказал начальник областного департамента цифрового развития Евгений Мирошников.
Центр разместят на ул. Королёва, 2а. Его сотрудниками станут
сотрудники управления «Белгорблагоустройство», контролирующие
состояние светофоров и автоматизированных систем управления
дорожным движением, а также специалисты Белгородского информационного фонда.

Подробнее о городских событиях читайте и смотрите в сюжетах на сайте белновости.рф
Гл. редактор
А.В. Юдин
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НАШ БЕЛГОРОД
gazetanb.ru
Городской Совет ветеранов сердечно поздравляет
старшее поколение и всех белгородцев
с Новым 2021 годом и Рождеством Христовым!
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Даты предстоящей недели

Дорогие ветераны-белгородцы!

Это самые любимые праздники, которых с нетерпением
ждут и дети, и взрослые. Даже в самые сложные для нашей
страны годы военного лихолетья и послевоенной разрухи люди
собирались вместе, чтобы загадать желания и помечтать о лучшем будущем. И эти мечты сбылись.
Над нами - мирное небо, и мы живем в красивом, благоустроенном городе, который по праву считается одним из лучших городов России.
Пусть уходящий год унесет все невзгоды и испытания, которые нам всем довелось пережить, и они никогда не повторятся.
От всей души желаем, чтобы вместе с Новым 2021 годом
порог каждого дома переступили добро, счастье и благополучие.
Долгих лет жизни и крепкого здоровья поколению победителей, а поколению созидателей - новых свершений и грандиозных планов на общее благо.
И пусть никогда не покидают нас вера, надежда и любовь!
Владимир КОЛЬЦОВ,
председатель Совета ветеранов войны,
труда, Вооруженных Сил
и правоохранительных органов Белгорода

Новогодние декорации
►►Интернациональный портал составил

список самых красиво украшенных
к Новому году городов России.

ФОТО АНТОНА ВЕРГУНА

Новогодняя Белгородская площадь попала в топ Russia
Beyond. Соборная площадь вошла в список лучших как одна
из самых красиво украшенных в России. В топе «Как украсили
города России к новогодним праздникам 2021 года» представлены фотографии российских городов. Фотографию, которая
покорила иностранцев, сделал белгородец Антон Вергун.
Также в список портала Russia Beyond вошли снимки новогодних декораций Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Геленджика, Салехарда, Самары, Якутска и Краснодара.

Салюты по правилам
►►В Белгороде оборудовали две площадки

для запуска фейерверков.

Для запуска новогодних фейерверков в Белгородской области власти муниципалитетов всего подготовили двадцать одну
площадку. В Белгороде находятся две такие площадки: первая
на ул. Победы, д. 77 (район Музейной площади города), а вторая расположена на пересечении бульвара Юности и улицы
Есенина в районе дома 45.
В период новогодних праздников будет организовано круглосуточное дежурство сотрудников МЧС области, резервная
техника будет приведена в полную готовность. На дежурство
заступят 350 спасателей и 102 единицы техники.
Спасатели проверили 35 объектов хранения и продажи
пиротехники в регионе. При запуске фейерверков и других
пиротехнических средств необходимо выбрать безопасное
место. Также категорически запрещен запуск вблизи жилых домов, рядом с пожароопасными объектами, гаражами, автомобильными стоянками.

Сдал макулатуру - спас дерево
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В канун Нового года и светлого праздника Рождества Христова желаем вам, чтобы новый 2021 год был годом мира, добра, благополучия, удачи и счастья! Пусть все болезни проходят мимо, а вы, ваши родные и близкие будут согреты добром
и вниманием. Спасибо вам за всё.
С уважением,
В. ГАВРИЛОВ,
председатель Совета ветеранов
Восточного округа г. Белгорода

Обед по расписанию

28 ДЕКАБРЯ
• Международный день кино.
29 ДЕКАБРЯ
• Международный день виолончели.
1 ЯНВАРЯ
• Новый год.
• День всемирных молитв о мире.
2 ЯНВАРЯ
• День научной фантастики.

►►Горячим питанием обеспечены более

• День памяти святого Иоанна Кронштадтского.

600 сотрудников двух COVID-площадок
городской больницы №2.

Об этом сообщил главврач больницы на своем аккаунте
в Instagram. На своей личной странице он сообщил, что сотрудники COVID-госпиталя начали получать питание.
«К нам трижды в сутки привозят фасованные ланч-пакеты
для медицинского персонала. Многие мои коллеги работают
в напряженном рабочем режиме, а в нашей горбольнице,
к сожалению, нет возможности организовать собственную
столовую. Городская администрация в сжатые сроки смогла
обеспечить всех наших сотрудников горячими обедами», написал Роман Проценко.
Все медицинские работники на COVID-площадках в регионе обеспечены горячим питанием. Об этом на очередном
брифинге по коронавирусу сообщила начальник департамента здравоохранения области Наталия Зубарева.
- Работники находятся очень долго в больнице, и в таких
условиях формат не просто холодного ланча, а организация
горячего питания очень важен, - подчеркнула она.

Тяжело в учении - легко в бою
►►В Белгородском торгово-

развлекательном центре потушили
условный пожар.

Д айджест БЕЛОГОРЬЯ
О ДОХОДАХ

«

Существенный рост зарплат бюджетников
ожидает региональное правительство по мере
выхода экономики из кризиса, вызванного
пандемией. Об этом сообщил заместитель губернатора по экономике Олег Абрамов, представляя прогноз социально-экономического
развития региона на ближайшие три года.
- Правительство области реализует комплекс
мер по исполнению всех социальных обязательств, сохранению стабильной ситуации
на рынке труда. Зарегистрированная безработица в 2023 году прогнозируется на уровне около 1%, номинальная заработная плата работников организаций при этом превысит 44 тыс.
руб., т.е. она возрастёт не менее чем на 129%
к 2019 году, - рассказал Олег Васильевич.

О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ

«

Учения с личным составом пожарно-спасательного гарнизона прошли утром 22 декабря. По легенде, из-за короткого
замыкания электрооборудования возгорание произошло в
зрительном зале кинотеатра на третьем этаже торгово-развлекательного комплекса.
Сотрудники торгового центра пытались самостоятельно
потушить очаг горения первичными средствами пожаротушения. Однако попытка результатов не принесла. От дежурного
охранника поступило сообщение в пожарную охрану по телефону «101». К месту условного возгорания были направлены
силы и средства белгородского гарнизона - семь автомобилей
спецтехники и около тридцати человек личного состава, а также сотрудники службы жизнеобеспечения города.
В общей сложности учения по тушению пожара в торговоразвлекательном центре заняли сорок пять минут.

Арт-объекты в парке сирени на территории
исторического музея-заповедника «Третье
ратное поле России» в Прохоровке и благоустройство территории Центра культурного
развития «Молодёжный» в Старом Осколе
удостоены награды «Золотой куб» по итогам
конкурса XI Российской национальной премии
по ландшафтной архитектуре, который прошёл на прошлой неделе в Москве. На презентацию проекта участникам конкурса выделялось всего пять минут. Члены жюри из разных
стран проводили голосование дистанционно
и лишь двое, присутствовавших в Москве, очно. Отметим, что престижная национальная
премия по ландшафтной архитектуре ежегодно вручается Ассоциацией ландшафтных архитекторов России.

Искусство на стенах города

О СТРОИТЕЛЬСТВЕ

►►В городе появился новый мурал.

Изображение расположено по адресу:
улица Железнякова, 23.

На стенах многоэтажного дома нарисовали молодого человека с гитарой и девушку, слушающую его песни на балконе.
Художница Ирина Ибрагимова создала изображение площадью 196 квадратных метров. Рисунок создает общее впечатление изящности и гармоничности с окружающей средой.
Данный объект появился в Белгороде благодаря победе ОС «Дорожный» в ежегодном областном конкурсе проектов
ТОС, реализуемых в муниципальных образованиях. Сумма
региональной субсидии на данный проект составила 150 тысяч
рублей, бюджета города Белгорода - 50 тысяч рублей.
В рамках городского конкурса инициатив по развитию территорий «Белгород меняется» в областном центре появился
стрит-арт объект на фасаде дома № 15 по улице Гоголя.
В новом году на стенах многоквартирных домов должны нарисовать ещё десять муралов.

►►Школьники города приняли участие
Гимназия №3 заняла второе место среди общеобразовательных учреждений страны. За две недели, на протяжении
которых проходила экологическая акция, ребята собрали
более десяти тонн макулатуры. С небольшим отрывом лидерами стали учащиеся лицея № 66 города Липецка, сдавшие
около одиннадцати тонн макулатуры.
- Необходимо развивать территориальные схемы обращения с отходами во всех регионах нашей страны, где в
приоритете - развитие перерабатывающих производств, рассказал глава Минприроды РФ Александр Козлов.
Некоммерческая организация «Национальные приоритеты» выступила инициатором экологической акции #БумБатл.
В период с 25 ноября по 10 декабря российскими школьниками было собрано почти 605 тонн макулатуры.

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

в акции #БумБатл.

«

Реализация проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» завершена
в Белгородском районе. В нынешнем году в
его рамках отремонтировано 36 км дорог общего пользования. На первом этапе, к 1 июля,
были приведены в порядок 18,8 км автотрасс
в посёлке Октябрьский, а также Весёлолопанском, Краснооктябрьском и Никольском сельских поселениях. Общий объем финансирования составил 117 тыс. руб., из которых 40,5
тыс. руб. - средства федерального бюджета.
Во втором полугодии в нормативное состояние приведены 25 улиц в девяти поселениях.
Протяженность улично-дорожной сети составила 17,2 км, а суммарная стоимость работ 137,5 тыс. руб. за счет средств федерального
бюджета.

ОБ ОБЩЕСТВЕ

«

Талантливым детям-сиротам из Белгородской
области помогут сдать ЕГЭ и поступить в вуз в
рамках национального образовательного проекта «Взлётная полоса». Участвовать в проекте могут дети-сироты в возрасте от 16 до 17
лет, а также ребята, находящиеся под опекой
родственников. До 26 января им необходимо
пройти регистрацию и тестирование на сайте проекта. Победители конкурсного отбора
получат доступ к специальной образовательной программе - дистанционным занятиям
с представителями лучших вузов и компаний
страны по техническому или гуманитарному профилю. Кроме того, дети-сироты будут
иметь индивидуальную поддержку профессионалов из числа участников конкурса «Лидеры России». Отметим, что наш регион стал
одним из десяти пилотных участников образовательного проекта «Взлётная полоса».

НОВОСТИ ПОДГОТОВИЛИ: Анна Барабанова, Арина Половнёва, Ксения Глотова, Павел Передерий

Подробнее о городских событиях читайте и смотрите в сюжетах на сайте белновости.рф
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Опыт дорогого стоит

■■

ВКонтакте с мэром

На каникулах бесплатно

В рамках визита представительной делегации ставропольцев было подписано соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве между Белгородской областью
и Ставропольем.
Соглашение подписали врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков и губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
- Договорились о том, чтобы в наше непростое время были более тесные взаимоотношения между двумя
регионами. Именно в сложные времена два субъекта
могут себе позволить рассказать, что удаётся, какими
средствами, как немного сэкономить и правильно посмотреть на перспективу, - отметил Вячеслав Гладков.
Врио губернатора Белгородской области отметил,
что весной планирует посетить Ставропольский край.
Напомним, с 13 июня 2018 года по 18 ноября 2020
года Вячеслав Гладков занимал пост заместителя
председателя правительства - руководителя аппарата
правительства Ставропольского края. Также врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков и
губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров обсудили создание НОЦ и структуру сельского хозяйства в Белгородской области
Как отметил губернатор Ставропольского края, ему
импонирует идея создания научно-образовательного
центра в регионе. По его словам, в Ставропольском
крае есть хороший научный потенциал, но сегодня нужны реализации, заказчики и дальнейшая проработка.
Напомним, что в Белгородской области развивается
НОЦ «Инновационные решения в АПК».
- Научно-образовательный центр - это самое большое будущее, потому что чем мощнее научный потенциал территории, тем больше будет разносторонности
и движения в будущем. Это сегодня важно, - отметил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

24 декабря

Подарок
дошколятам

Визит

о сотрудничестве со Ставропольским
краем.

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

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

■■

►►Белгородцы подписали соглашение

►►Глава городской

НОВОСТИ БЕЛГОРОДА

НАШ БЕЛГОРОД
gazetanb.ru

Открывается
новый паркинг на Центральном рынке. С 26
декабря по 10 января
сделаем его бесплатным. В новогодние
праздники и каникулы
здесь можно будет
оставлять свои автомобили.

■■

Новоселье

►►В Белгородском агломерации

открылся детский сад «Академия
детства».

ФОТО BELREGION.RU

Он построен в рамках нацпроекта «Демография».
Официальное открытие детского сада в микрорайоне
Разумное 71 состоялось в среду. В церемонии принял
участие временно исполняющий обязанности губернатора области Вячеслав Гладков. Дошкольное учреждение
рассчитано на 99 мест. Детский сад укомплектован всем
необходимым оборудованием и соответствует всем современным стандартам. В здании оборудован пищеблок,
прачечная.
Уже на 80% укомплектован педагогический состав.
Для детей, которые нуждаются в помощи постановки
речи, будет работать дефектолог-логопед.
- Все очень рады, что у
нас появился такой детский
сад, который позволяет решить проблему занятости
населения: из 23 сотрудников учреждения 14 человек
живут в этом микрорайоне, - рассказала Людмила
Медведева, директор образовательного комплекса
«Академия детства»
«Академия детства» - первый этап строительства целого образовательного комплекса. Рядом с дошкольным
учреждением планируется построить начальную школу
на 100 мест.
- Очень знаменательно, что в канун Нового года мы
открываем такой замечательный детский сад. Впереди у
нас в планах построить ещё начальную школу, строительство планируем начать в 2022 году. Постараюсь посмотреть, что можно сделать, чтобы начать строительство
уже в следующем году, - сказал Вячеслав Гладков.

По словам врио губернатора Белгородской области, несмотря на то, что сельское хозяйство не было
его основным направлением во время работы в Ставропольском крае, за время работы в Белгородской области он увидел много подходов, которые интересны с
точки зрения государственной поддержки.
- Задача, которую ставит президент, - снижение цен
на продукты питания. Мы должны рассмотреть всю
структуру себестоимости, - поделился Вячеслав Гладков.
В рамках визита делегации Ставропольского края
мэр Белгорода Юрий Галдун встретился с главой
Ставрополя Иваном Ульянченко.
Мэр Белгорода рассказал, что обсудил со ставропольским коллегой «обычные вопросы, которые все
мэры задают друг другу»: занятость коммунальных
служб и обеспечение питанием школ.
- У каждого есть, что посмотреть. Я бывал в Ставрополе. Там тоже есть, чем похвалиться: очень много
новшеств и в благоустройстве, и в комфортной городской среде, - рассказал Юрий Галдун корреспонденту
«Белгород-медиа».
Глава областного центра отметил, что гостям из
Ставрополя понравились все объекты, которые им
удалось посетить.
В ходе поездки первые лица регионов посетили образовательный комплекс «Алгоритм успеха», а также
микрорайоны Новая жизнь и Дубровка.
Впечатлила ставропольских гостей и система работы общественного транспорта. Отдельно выделенные
автобусные полосы значительно помогают большинству жителей Белгорода экономить время в дороге.
Опыт, который стоит взять на вооружение, отметили
гости. Оценила делегация и структуру работы в автопарке Белгородской Единой транспортной компании по
санобработке и дезинфекции автобусов.
Ксения ГЛОТОВА

ФОТО АВТОРА

Инициатива поощряется

■■

Общественное самоуправление

►►В 2021 году на реализацию проектов

ТОСов направят три миллиона рублей.
Об этом заявил мэр Белгорода Юрий
Галдун на форуме общественного
самоуправления Белгородской
области.

Мероприятие прошло в среду в формате видеоконференции под председательством первого заместителя начальника областного департамента внутренней и кадровой политики Андрея Изварина.
Глава администрации города отметил, что в 2020 году
на реализацию лучших семи проектов ТОСов направили
2,5 млн рублей, в частности, на обустройство детских
и спортивных площадок, создание стрит-арта, ландшафтное обустройство. В следующем году сумму увеличат
до трех млн рублей. Всего же с 2009 года реализовано
58 инициатив общественного самоуправления на сумму
более 19 млн рублей.
Сегодня в Белгороде зарегистрировано 634 ТОСа. Организации объединили более 225 тыс. жителей областного центра. На советах территорий с участием депутатов
горсовета и представителей мэрии горожане в основном
обсуждают реконструкцию общественных пространств
и дворовых территорий, обустройство кооперативных
парковок, установку ограничивающих устройств.
Юрий Галдун рассказал, что для координации деятельности ТОСов сформирован Совет председателей терри-
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ториального общественного самоуправления городского
округа. Кроме этого, администрация инициировала проект по созданию НКО для реализации гражданских инициатив. Три таких организации на территории областного центра уже действуют, планируется создать ещё 27.
Такая форма работы позволяет участвовать в конкурсах
различных уровней. Так, за последние два года победителями конкурса Фонда президентских грантов стали 56
проектов НКО Белгорода.

Власть представительная

НАШ БЕЛГОРОД
gazetanb.ru
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Ключевые решения

■■

Сессия

Актуализация Положения
об управлении архитектуры

►►Депутаты горсовета

приняли бюджет на 2021
год.

На очередной сессии были внесены изменения в Положение об управлении архитектуры и градостроительства администрации Белгорода. Корректировка связана
с приведением документа в соответствие с
действующим законодательством и местными нормативными актами.
В частности, ряд положений дополняется или уточняется, а некоторые нормы исключены.

В минувший вторник состоялись очередная и внеочередная сессии Белгородского городского Совета, на которых
депутатами было рассмотрены двадцать
проектов решений. Ключевым стал вопрос
об утверждении бюджета Белгорода на
плановый период. Рассказываем о наиболее значимых решениях.

Социально
ориентированный бюджет

Спортивному лагерю быть

Единый порядок

Внеочередная сессия

Депутаты утвердили изменения в Порядок определения размера арендной платы,
а также порядок, условия и сроки внесения
арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности.
Документ приведен в соответствие с
федеральным и региональным законодательством. Исключены все разночтения и в
итоге установлен единый порядок определения размера арендных платежей, в том
числе лицам, заключившим концессионное
соглашение для осуществления деятельности, и арендной платы в случае предоставления земельного участка, на котором
размещен объект культурного наследия
(памятник истории и культуры), находящийся в неудовлетворительном состоянии и
нуждающийся в восстановлении.

В этот же день после проведения очередной сессии состоялась внеочередная.
По инициативе главы администрации Белгорода был рассмотрен вопрос о внесении
дополнительного вклада в уставной капитал «Единой транспортной компании».
Решение позволит повысить качество
транспортного обслуживания населения
Белгорода и обеспечить устойчивую работу
предприятия.
- «ЕТК» обеспечивает общественным
транспортом город. Да, есть нарекания по
функционированию организации, по соблюдению графика движения на маршрутах. Но
вместе с тем компания выполняет важнейшую функцию. И сегодня горсовет принял
решение об увеличение уставного капитала
на 36 млн рублей, - сообщила Ольга Медведева.

Уточнены параметры
бюджета на 2020 год

сводный реестр наказов состоит из 212
 оручений, за два года более половины
п
исполнены.

Следующим вопросом сессии стала корректировка бюджета Белгорода этого года.
Прогнозные значения уточнены на 140 миллионов рублей: по ряду статей произошло
перераспределение средств, учтены и дополнительные трансферты. В итоге прогнозируемый общий объем доходов бюджета
на 2020 год сформирован в объеме 13,6
млрд рублей. Расходов - более 14 млрд рублей. Прогнозируемый дефицит - 365 млн.

Индексация оплаты труда

Новые наказы
в сводном реестре
В сентябре этого года в Белгороде прошли довыборы в горсовет. В ходе избирательной кампании кандидатам поступило
38 наказов, эти поручения внесли в сводный реестр, что предполагает определение
сроков исполнения и финансирование.
Так, из 38 новых наказов семь будут исполнены в 2021 году, остальные распределены на 2022 и 2023 годы. В первую очередь
планируется построить спортплощадки по
2-му Мирному переулку и ул. Северной;
благоустроить дворы на ул. Садовой, 65 и
пр. Б. Хмельницкого, 124; отремонтировать
ул. Меловую; построить тротуар к гимназии
№12, за счет внебюджетных источников
провести высокоскоростной Интернет по
ул. Сумской, Чичерина, Свободной, Дачников и др., расположенным в 13-м округе. Общая стоимость исполнения данных наказов
превысит 31 млн рублей.
Отметим, что на сегодняшний день

На свежем воздухе

С хорошим настроением

■■

Праздники микрорайонов

►►Советы территорий

■■

Забота

►►Депутаты горсовета профинансировали новогодние

творческими номерами жителей порадовали вокальные ансамбли «Энерджико», «ФедораFolk», хореографический
ансамбль «Радость». Детей развлекали и
угощали конфетами ростовые куклы.
Информацию о проведении новогодних
гуляний советы территорий размещают на
досках объявлений жилых домов. Важное
условие - соблюдение противоэпидемических мер.

Члены фракции «Единая Россия» горсовета внесли значительный вклад в
приобретение 1,5 тысячи новогодних подарков, которые получат ребята. Благотворительную акцию организует местное
отделение партии.
Вручать подарки детям будут девять
Дедов Морозов, эту роль взяли на себя волонтеры. Поздравления проведут во всех
городских округах: ребят пригласят на новогодние утренники у ёлок на свежем воздухе или придут на дом.
Списки детей были подготовлены советами территорий с участием городских
управ.
- Такое вручение подарков станет альтернативой партийным ёлкам, которые мы
проводим на протяжении нескольких лет.
В этом году из-за пандемии от организации
традиционных представлений пришлось
отказаться, но праздничное настроение
детям будет обеспечено, - отметила пред-

ФОТО ЕВГЕНИЯ МИХАЙЛЮКОВА

поздравления для детей из семей, попавших в трудную
жизненную ситуацию.

ФОТО С САЙТА SOVETDEP31.BELADM.RU

организуют новогодние
поздравления для жителей
микрорайонов.

Череду праздников у новогодних ёлок
на открытом воздухе открыли в 15-м округе. Жителей пригласили на площадку перед кинотеатром «Радуга». Праздничную
программу подготовили коллективы ДК
«Энергомаш».
От депутатского корпуса горожан поздравила директор Дворца культуры, почётный гражданин Белгорода Лидия Новакова.
- Мы постарались сделать праздник
ярким, чтобы создать настоящее новогоднее настроение. Привезли сюда лучшие творческие коллективы. Пользуясь
случаем, хочу поздравить всех белгородцев с наступающим Новым годом, пожелать здоровья, стабильности и благополучия, - отметила депутат горсовета
Лидия Новакова.
Концертную программу открыл оркестр
духовой и эстрадной музыки, своими

Несколько решений, принятых на сессии,
связаны с внесением изменений в положения об оплате труда работников детских
оздоровительных лагерей, дошкольных
образовательных организаций, учреждений допобразования, муниципальных учреждений по делам ГОЧС и физкультурноспортивных учреждений. Ряду категорий
работников упомянутых организаций фонд
оплаты труда проиндексирован на коэффициент инфляции с 1 октября 2020 года.

Депутаты горсовета приняли решение
о передаче муниципального имущества
в безвозмездное пользование СШОР №1
Белгородской области.
Речь идёт о предоставлении сроком на
пять лет 14 объектов недвижимости для
создания круглогодичного детского спортивного лагеря на территории урочища
Липки.
Спортивный лагерь будет предназначен
для оздоровления, тренировочного процесса, сборов спортсменов спортшкол региона
и подготовки сборных команд Белгородской
области, что является компетенцией регио
нального уровня государственной власти.
Поэтому лагерь целесообразно создавать
как учреждение областной собственности.
В настоящее время данный комплекс
находится в неудовлетворительном состоянии. Объекты будут реконструированы за
региональный счёт, на эти цели в областном бюджете закладывается порядка 160
млн рублей в течение двух лет, начиная с
2021 г.

ФОТО BELADM.RU

Проект бюджета Белгорода на 2021 год
и двухлетний плановый период утверждён.
Основные параметры:
Прогноз по доходам на 2021 год - 12
млрд 950 млн рублей. Почти миллиард дополнительных средств обеспечил принятый Белгородской областной Думой закон о
бюджете, в котором с 15 до 20% увеличены
поступления в городской бюджет от НДФЛ,
также откорректирован объем межбюджетных трансфертов.
Прогноз по расходам - 13 млрд 317 млн
рублей. Существенных изменений в функциональной структуре расходов нет. Половина городской казны будет направлена
на отрасль образования, поскольку содержание учреждений образования - исключительная компетенция органов местного
самоуправления.
Ряд статей увеличивается: больше
средств закладывается на фонд оплаты
труда, стоимость питания в школах, оплату
коммунальных услуг.
В 2021 году впервые предусматриваются средства на реализацию инициативных
проектов жителей.
Что касается капитальных вложений,
эта доля расходов значительно ниже, чем
в 2020 году, и составляет около 780 млн
рублей.
- Приходится констатировать, что в бюджете серьезно сократилась та часть, которая идет на развитие, - капитальные вложения, благоустройство. Задача городской
власти: в течение года за счет участия в
различных программах увеличить эту долю.
Бюджет - «живой» документ и еще не раз
будет корректироваться, - отметила председатель горсовета Ольга Медведева.
Проект бюджета включает прогнозные
значения по расходам и доходам не только на 2021 год, но и плановый период. Интересно, что в прогноз бюджета на 2022
и 2023 годы впервые заложен профицит в
260 - 330 млн, то есть доходы должны превысить расходы.

5

седатель Белгородского городского Совета, секретарь местного отделения партии
«Единая Россия» Ольга Медведева.
Новогодние поздравления проведут с
соблюдением всех противоэпидемических
мер.

Материалы полосы подготовила Елена ФЁДОРОВА

Телефон рекламной службы - 23-14-42. Пишите нам на e-mail: r-belgorodmedia@mail.ru
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ДОРОГИЕ БЕЛГОРОДЦЫ!

УВАЖАЕМЫЕ БЕЛГОРОДЦЫ
И ГОСТИ ГОРОДА!

В этот зимний день я хочу поздравить вас
с наступающими светлыми праздниками Новым годом и Рождеством Христовым!
Уходящий 2020 год выдался очень насыщенным и преподнес множество уроков каждому из нас. Этот год сделал нас сильнее,
научил внимательнее относиться к своему
здоровью, преодолевать трудности и не опускать руки в сложных ситуациях.
В новый 2021 год мы вступаем с большими планами и надеждами. Впереди множество событий, благодаря которым жизнь белгородцев станет еще комфортнее. Я убежден, что регион еще не раз по праву подтвердит статус одного из
самых чистых в России.
От имени коллектива ООО «ЦЭБ» я выражаю благодарность
нашим партнерам за плодотворное сотрудничество. Я благодарю
наших потребителей за доверие и регулярное общение. Именно
вы помогаете нам совершенствоваться. Я желаю каждому из вас
здоровья, достатка, радости и домашнего уюта. Пусть в новогодние праздники близкие будут рядом. Счастья и удачи в новом
году!

Примите сердечные поздравления со
светлыми праздниками - Новым годом и
Рождеством Христовым!
Эти добрые и любимые праздники проникнуты атмосферой счастья, душевного
тепла и домашнего уюта. Они объединяют
нас, несут в себе дух волшебства, веру в добро и надежду на новые свершения.
Пусть с миром уходит високосный 2020 год, который
принес нам нелегкие испытания. Пусть о нем останется
лишь память и пусть нас всех хранит Господь.
В наших силах наполнить каждый день нового года
радостью, сделать счастливыми близких людей, согреть
заботой любимых и родных.
Пусть 2021 год оправдает все ваши ожидания, откроет
новые перспективы, станет для каждого годом личностного роста, профессиональных успехов и творческих начинаний!
Желаю вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, душевного тепла и гармонии. Счастья и благополучия каждой семье, мира и процветания нашей родной
Белгородчине!

Леонид БЕЛОКОВАЛЕНКО,
генеральный директор ООО «ЦЭБ»

Валерий СКРУГ,
депутат
Государственной Думы ФС РФ

Реклама

«Надо жить и радоваться»

■■

Опрос «НБ»

►►Подходит к завершению 2020 год. Совсем скоро наступит долгожданная новогодняя

ночь и, подняв бокалы, мы под бой курантов будем загадывать самое заветное
желание. Каким он будет, 2021-й год? Корреспондент «НБ» поинтересовалась
у белгородцев: что они ждут от наступающего года?

АНТОН,
сотрудник «Водоканала»:
- От нового года в первую
очередь жду семейного благополучия, потому что это, наверное,
самое главное в жизни. Хочу
приходить на работу в хорошем
настроении, тогда будет все
получаться. И жду определенного карьерного роста, нужно
двигаться вперед, развиваться,
нельзя стоять на месте.

ПАВЕЛ, молодой отец:
- Мы всей семьей ждем волшебства! В этом году у нас пополнение: родилась дочь, я счастлив.
Очень рады подарку президента,
уже знаем, что купим на эти деньги для нашей малышки. Ждем от
нового года здоровья, счастья,
ну и, конечно же, чтобы доченька
росла и радовала нас.

МИЛАНА,
работник магазина
детской одежды:
- Верю в чудо! Надеюсь только на хорошее, на то, что перемены, которые произойдут с
нами в новом году, будут к лучшему и все планы и мечты сбудутся.

МАКСИМ,
студент второго курса
строительного колледжа:
- В новом году хотелось бы
спокойствия, здоровья, побольше терпения и крепких нервов.
Также хотелось бы пожелать
всем, повышения зарплаты и
удачного года.

НАТАЛЬЯ, гостья Белгорода:
- Мы приезжие и в первую очередь мы ждем много нового от
самого города, новых впечатлений, которые оставит ваш город у
нас, и если все будет хорошо, то
мы планируем переехать сюда.
В новом году хотелось бы для
себя определиться с этим нелегким выбором переезда, сами мы
с Дальнего Востока. Новый год это семейный праздник и в этом
году впервые за столько лет наша семья сможет собраться
в полном составе, мы были разбросаны по всей России, а
теперь будем все вместе отмечать этот праздник, поэтому
этот Новый год будет по-особенному теплым и семейным.

ГЕННАДИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ,
водитель:
- Каждый год у меня происходят беды, и всегда в канун нового
года, но я не отчаиваюсь. Потому
что самое главное - что все живы
и здоровы, внуки ходят в садик,
в школу, у нас есть работа, все
прекрасно. Надо жить и радоваться! Хочется, чтобы в новом
году никто не болел, все были
счастливы и здоровы.
ДАНИЛ, студент:
- От нового года я жду приключений, хочу больше путешествовать, побывать в других
городах и странах, увидеть много нового, познакомиться с различными достопримечательностями и пообщаться с людьми
других национальностей. В новом году хотелось бы пожелать
всем побольше веселья и меньше грусти, чтобы было больше
изменений в жизни и чтобы они были только в лучшую
сторону.

ЕКАТЕРИНА, студентка:
- В новом году хотелось бы
пожелать всем больше любви,
чтобы все были дружнее и терпеливее. Хочется, чтобы в новом
году все были счастливы и мечты
сбывались. Но необходимо помнить, что для этого мало мечтать,
нужно и усердно работать. Поэтому желаю всем больше жизненных сил и энергии!
ДИМА, 7 лет:
- Я очень жду встречу с Дедом Морозом. Пока я не выучил
стишок, но очень хочу большую
машинку на пульте управления.

Опрос провела Арина ПОЛОВНЁВА

Вы тоже хотите написать в газету? Ждем ваших писем по адресу: nashbel@belnovosti.ru

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА
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УВАЖАЕМЫЕ БЕЛГОРОДЦЫ,
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
От всей души поздравляю вас с добрыми и
светлыми праздниками - Новым годом и Рождеством Христовым!
Несмотря на холодное время года, это
по-настоящему теплые праздники. Они согревают нас теплом душевного общения с
близкими людьми и друзьями, дарят добрые
надежды и мечты.
Уходящий високосный год выдался непростым, а точнее сказать,
трудным. Но если бы все и всегда было просто, мы бы не совершенствовались и не стремились к лучшему. Жизнь закаляет - мы учимся.
Белгород вместе с нами прожил этот год. Руками, умом, трудом и
талантом белгородцев он стал еще комфортнее и уютнее. Мы продолжали проекты по реконструкции дорог и дворов, благоустройству
улиц и общественных пространств, строительству школ и детских садов, модернизации коммуникаций и работе на перспективу. В новый
год мы вступаем с большими планами и надеждами, уверенностью
в собственные силы. Убежден, что белгородцы имеют огромный созидательный и духовный потенциал.
Хочу пожелать нашему городу в новом году стабильности и процветания, а всем его жителям - крепкого здоровья, личного счастья и
благополучия. Пусть 2021 год преподносит лишь приятные сюрпризы
и радует нас встречами с новыми людьми. Пусть в каждый дом придёт согласие и достаток, успех и удача. Пусть этот год станет временем ярких идей, знаковых событий и добрых перемен.
Желаю вам исполнения заветных желаний и веселых праздничных дней!

ДОРОГИЕ БЕЛГОРОДЦЫ!
УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляю вас с Новым, 2021 годом! Хочу
пожелать каждому здоровья и гармонии,
удачи и сил, счастья и отличного настроения,
достатка и благополучия.
Уходящий 2020 год был непредсказуемым и
 еординарным. Мы все столкнулись с новыми
н
вызовами, которые, я уверен, обязательно преодолеем. Вместе с тем 2020 год преподнес нам множество уроков.
Напомнил, насколько важны единение, солидарность и взаимная
ответственность. Я искренне горжусь своими земляками, которые в
этих непростых обстоятельствах проявили самые лучшие чувства - понимание, терпение, любовь. Давайте проводим этот год с благодарностью, а новый встретим с надеждой на добрые перемены.
Особые слова мне хочется адресовать жителям белгородского микрорайона Черемушки. Мы с вами стали настоящей большой и крепкой
семьей. Хочу поблагодарить вас за доверие, которое вы оказали мне в
ходе дополнительных выборов в Белгородский городской Совет. Постараюсь не подвести ваших ожиданий и продолжить совместную работу на благо нашего любимого микрорайона и областного центра.
С Новым годом, дорогие друзья! Пусть он будет добрым, щедрым,
спокойным и обязательно счастливым! С праздником!

Максим ЕГОРОВ,

депутат Белгородского городского Совета,
генеральный директор
АО «Домостроительная компания» - специализированный застройщик»
Реклама

Иван КОНЕВ,

Реклама

генеральный директор - председатель правления
АО «Холдинговая компания «Энергомаш-Строй»,
депутат областной Думы,
почетный гражданин города Белгорода

Сказка к нам приходит

■■

Конкурс

►►До праздника осталось несколько дней. Город уже

украсили лесные красавицы и гирлянды разноцветных
огней, а на окнах домов расцвели снежные узоры.
И на традиционный конкурс «Белгород новогодний» уже
поступают заявки.

Заявку можно подать до 30 декабря.
Еще есть время.
Конкурс проводится по семи номинациям. В «Новогодних прогулках» оценивается оформление здания и прилегающей
территории с помощью праздничных украшений, в том числе и с помощью светового
оформления. «Сказочный декор» предполагает оформление фасада здания и его
внутренних помещений с использованием
декоративных композиций и световой иллюминации. «Новогодняя ярмарка» - это
декоративно-художественное и световое
оформление витрин, входных зон, торговых залов, площадей, тематических
выставок-продаж. В номинации «А у нас
во дворе» оценивается новогоднее
оформление дворовых территорий, уста-

новка новогодних елок, общее состояние
благоустройства территории. «Волшебные сказки и зимние сны» - это украшение
фасада здания и прилегающей территории с использованием новогодних игрушек, сделанных своими руками, а «Новый
год в моём окне» - оформление территории частного домовладения с использованием новогодних украшений. В номинации «Ёлок много не бывает» оценивается
творческий подход в украшении елок, использование различных фигур и сказочных персонажей ручной работы.
С 31 декабря по 20 января специалисты будут рассматривать заявки и выезжать на объекты, с 21-го по 30 января конкурсная комиссия подведет итоги
и определит победителей.

За первое место в конкурсе победитель получит 35 000 рублей, за второе 25 000 рублей, за третье - 10 000 рублей.
Принять участие в конкурсе могут
владельцы частных домов, юридические лица, индивидуальные предприниматели, предприятия торговли и общественного питания, ТОСы, жилищные
кооперативы,
управляющие
компании, а также общеобразовательные организации.
Подать заявку на участие на бумажном или электронном носителе можно
до 30 декабря по адресу: г. Белгород,
Гражданский проспект 38, кабинет 203,
с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00
часов или на адрес rukap31@yandex.ru,
сообщает пресс-служба администрации
города.
ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

Читайте материалы на сайте belnovosti.ru
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Вместе с книгой

■■

Чтение

НАШ БЕЛГОРОД
gazetanb.ru

Как стать «дельфинами»

■■

Здоровье

►►В Белгороде в проектах

Победителем стал 7 «В» класс из 36-й школы Белгорода.

В современном мире книги для молодёжи немного проигрывают Интернету.
Для того, чтобы исправить эту ситуацию
и привлечь подростков к чтению, в области провели конкурс «КЛАССный путь с
книгой» на самый читающий класс.
- Этот конкурс учит детей любви к книге, к чтению. Ну и то, что дети всё лето
были заняты чтением книг, составлением читательских дневников, съёмками
видеоклипа, обсуждением - это здорово,
это самое важное в нашем воспитательном процессе, - отметила директор средней общеобразовательной школы №36
г. Белгорода Ольга Тучкова.
За звание самого читающего класса
боролись 330 классов средней школы из
всех районов области. В 2020 году таким
классом стал 7 «В». С марта по сентябрь
ребята прочитали 84 книги.
Организаторы конкурса постарались
включить в список необходимой для конкурса литературы тех авторов, которые
пользуются спросом у молодых читателей.
- Включали как раз те произведения,
которые не входят в школьную программу, чтобы это было детям интересно,
чтобы это было ново для них, - поделилась классный руководитель 7 «В» класса Ия Тамахина.
Всё лето ученики 7 «В» класса читали
художественную литературу, обсуждали
книги, и всё для того, чтобы доказать превосходство в «книжном баттле».
- Мы участвовали в баттле со школой
№18 и с лицеем №1. Над 18 школой мы
одержали чистую победу со счётом 19:0.
Дальнейший тур проходил уже с девятиклассниками, там мы ушли вперёд всего
лишь на два балла, - рассказала ученица
этого класса Анна Тищенко.
Победив старшеклассников, 7 «В»
вышел вперед и удостоился возможности представить Белгород на областном
этапе. Для финала ребята подготовили

читательский дневник, где поделились
любимыми книгами.
- На каждой странице читательского
дневника опубликована фотография ученика со своей любимой книгой и рассказом, почему эта книга ему интересна, рассказала Кира Перькова.
Любимым произведением класса стала книга советского писателя Владислава Крапивина «Мальчик со шпагой».
Именно по этой книге ребята подготовили конкурсный видеоклип.
- Мне книга показалась очень доброй и
интересной. Она учит людей быть добрыми, отзывчивыми и относиться друг к другу с пониманием, - считает Макар Цапкин.
Любой конкурс - это командная игра.
Участники подбадривали друг друга,
каждый был ответственен за свою книгу. Благодаря сплочённости и поддержке классного руководителя им удалось
стать лидером турнира.
- Дети у нас, как все, наверное, подростки, шумные, иногда беспечные, но
особенность нашего класса в том, что
мы всегда можем собраться и выдать
результат. На конкурсе я своими детьми
гордилась, потому что замечательно выстраивали ответы по всем правилам русского языка, показывали глубокое знание
произведений. Было радостно за них, поделилась впечатлением классный руководитель Ия Тамахина.
Для ребят победа в конкурсе стала
приятным бонусом. Самое главное, они
поняли, что книги - не только отличный
способ для отдыха, но и определённый
багаж опыта и знаний.
Отметим, что «КЛАССный путь с книгой» учреждён управлением культуры
Белгородской области. Конкурс проводится с 2017 года при содействии библиотек региона.
Алёна ХЛУДЕЕВА

ФОТО ДМИТРИЯ ЯРЕМЫ И ИЗ АРХИВА ШКОЛЫ №36

ганов и систем, включая и нервную систему,
и сердечно-сосудистую, и дыхательную.
Улучшает эмоциональное состояние ребенка, - считает инструктор по физической
культуре и плаванию детского сада № 18
«Лучик» Ирина Стадник.
- Наличие бассейна - это возможность
в любое время года предоставлять детям
возможность учиться плавать. Это, с одной
стороны, оздоровление детей. С другой - их
безопасность. Много случаев, когда дети,
к сожалению, гибнут, потому что не умеют
плавать. Воспитатели, учителя физической
культуры могут научить, как правильно плавать, вести себя на воде, - рассказала начальник управления образования администрации города Ирина Гричаникова.
Виктор АПАЛЬКОВ

Особый
спектакль особых актеров
■■

Равные возможности

ФОТО АВТОРА

►►В регионе завершился конкурс на самый читающий класс.

Занятия плаванием улучшают здоровье
и учат ребят правильному поведению на
воде.
Плаванием в 50-й школе в рамках уроков
физкультуры занимаются ребята с 1 по 11
классы. Педагоги отмечают: тот, кто регулярно посещает бассейн, реже жалуется на
самочувствие.
- Меньше больных, иммунная система
сильнее, крепче мышцы, меньше травм, считает инструктор по плаванию средней
школы № 50 города Белгорода Ярослав
Зобов.
Сегодня бассейны работают в десяти
школах Белгорода. Строительство чаш для
плавания обязательно предусматривают
в проектах новых учебных заведений. Так,
в детском саду «Антошка», что на улице
Есенина, бассейн примет первых дошколят
весной 2021 года.
Маленькие «дельфины» занимаются в
бассейне детского сада «Лучик». С трехлетнего возраста они проводят здесь по 15-30
минут два раза в неделю. К плаванию обязательно нужно приобщать непосед - уверены инструкторы.
- Плавание развивает весь мышечный
аппарат ребенка. Укрепляет мышечный
корсет. Является лучшим средством профилактики нарушения осанки и плоскостопия. Улучшает функционирование всех ор-

ФОТО АВТОРА

новых школ и детских
садов предусматривают
строительство бассейнов.

►►Еще пару десятилетий назад об инклюзивном театре

в России даже не слышали.

Постепенно это направление стало набирать обороты в театральной деятельности. Люди с ограниченными возможностями
здоровья стали полноправными участниками различных творческих процессов.
Библиотекой-филиалом № 19 централизованной библиотечной системы города
накоплен многолетний опыт работы с детьми и юношеством с ограниченными возможностями здоровья. Более 20 лет работала
театральная студия «Домовенок». За время существования студии было поставлено около 50 спектаклей, которые с успехом
проходили на библиотечной сцене, в детских оздоровительных лагерях и театральных площадках различных фестивалей.
Библиотека является тем местом,
где особенные актеры могут научиться
общаться.
С течением времени, изменением подходов в работе с особенными детьми и
развитием творческих направлений студии
возникла необходимость в создании инклюзивного театра «Апельсин».
Почему «Апельсин»? Да потому, что
каждый актер театра, - это долька апельсина, каждый полученный навык - это тоже
долька. И сама по себе одна долька име-

ет мало сил и возможностей. Но когда эти
дольки собираются все вместе, перед ними
открываются новые горизонты и огромный
простор для творчества и самовыражения.
В мае 2020 года библиотека в партнерстве с Белгородской местной общественной организацией инвалидов детства «Тепло души» одержала победу в грантовом
конкурсе среди социально ориентированных НКО области в сфере культуры в номинации «Театральное искусство» с проектом «Инклюзивный театр «Апельсин» как
способ абилитации людей с ограниченными
возможностями здоровья».
Итогом репетиционного процесса стал
показ театральной постановки по произведению В. Одоевского «Мороз Иванович»,
онлайн-премьера которой состоялась в
канун Нового 2021 года в социальной сети
«ВКонтакте».
Спектакль доставил зрителям положительные эмоции, раскрыл возможности актеров, силу их характера и способности к
преодолению любых трудностей, еще раз
привлек внимание общественности к проблемам детей с ограниченными возможностями здоровья.
Виктория МИШЕНИНА

Свои вопросы вы можете присылать на адрес редакции: 308023, Белгород, улица Железнякова, 20 или звонить по телефону: 23-14-50

Городская среда

НАШ БЕЛГОРОД
gazetanb.ru

УВАЖАЕМЫЕ БЕЛГОРОДЦЫ
И КОЛЛЕГИ!
Примите самые теплые
и искренние поздравления
с Новым 2021 годом
и Рождеством Христовым!
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УВАЖАЕМЫЕ
ЖИТЕЛИ БЕЛГОРОДА!
Уходящий год был непростым, но он наполнил нас жизненной мудростью и силой.
Хочется выразить благодарность всем, кто
трудился на благо нашего города, всем, кто
своим каждодневным трудом вносил вклад
в успех общего дела.
Пусть наступающий Новый год сопутствует дальнейшим успехам и достижениям,
принесёт радость, взаимопонимание, согласие и любовь. Пусть будут решены самые
трудные проблемы и сбудутся лучшие надежды и самые смелые мечты.
Желаю вам крепкого здоровья, огромного личного счастья, благополучия, неиссякаемой энергии, реализации всех профессиональных планов!
Желаю, чтобы в новом году сбылись самые заветные желания,
чтобы были счастливы и здоровы вы и ваши близкие, удача шла с
вами в ногу, и счастье никогда не покидало ваш дом. С Новым годом!

В канун Нового года мы подводим итоги сделанного и строим планы на будущее. Уходящий високосный год выдался непростым. Мы, как и многие
промышленные предприятия, решали острые социальные и финансовые проблемы, стремились обеспечить стабильное производство. Уходящий в историю год, несмотря на пандемию,
был для белгородцев временем созидания, творчества и трудовых
свершений. Он был отмечен небольшими, но ростками в производстве
и экономике. Я верю, что взаимопонимание и настойчивость, солидарность и любовь к родному городу позволят претворить в жизнь все начинания. Общими усилиями мы сможем преодолеть любые трудности.
Наступающие зимние праздники мы встречаем с добрыми чувствами и светлыми надеждами. Я желаю, чтобы все они воплотились в
жизнь, а благополучие было в каждом доме. Пусть всегда сопутствуют
удача и успех! Храните в своих сердцах доброту и любовь к родному
Белгороду. Смотрите в будущее с оптимизмом, смело стремитесь к намеченным целям. Пусть наступающий 2021 год станет для нас годом
добрых перемен.
Желаю всем здоровья и неиссякаемой творческой энергии, благосостояния и семейного счастья!

Лидия НОВАКОВА,

директор Дворца культуры «Энергомаш»,
депутат Белгородского городского Совета,
почетный гражданин города Белгорода,
заслуженный работник культуры РФ

Дмитрий МОРОЗОВ,

Реклама

депутат Белгородского городского Совета,
генеральный директор ООО «НПО «ЗАВОД ЭНЕРГООБОРУДОВАНИЕ»

Реклама

Дороги без пыли и тумана

Образование

Транспорт

►►На ремонт дорог по нацпроекту Белгороду планируют

выделить 140 млн рублей.

►►Первый в стране центр избирательного права и процесса

ФОТО АВТОРА

открыт в Белгороде. Тематическая аудитория, созданная
на базе юридического института НИУ «БелГУ», предназначена
для обучения членов избирательных комиссий всех уровней
и их резерва в межвыборный период, а также студентов вуза.

В торжественной церемонии открытия
центра принимали участие председатель
Избирательной комиссии области Игорь
Лазарев, первый заместитель регионального департамента внутренней и кадровой
политики Андрей Изварин, а также в режиме видеоконференции глава Центральной
избирательной комиссии Элла Памфилова.
Аудитория оснащена не только технологическим оборудованием модельного избирательного участка, включая КОИБ-2010,
но и разнообразным мультимедийным оборудованием, позволяющим на самом высоком уровне организовать процесс обучения.
Обстановка помещения, с учетом решаемой задачи, может трансформироваться.
Оборудование для обустройства модельного избирательного участка предоставил ЦИК России, университет закупил
мебель, а региональная Избирательная
комиссия организовала косметический ремонт и снабдила аудиторию информационными стендами.
В аудитории будут проходить занятия,
которые позволят слушателям получить не
только теоретические знания в сфере избирательного процесса, но также освоить
практические навыки. В планах - проводить
в центре в период избирательных кампаний
обучение наблюдателей от политических
партий и общественных организаций, собрания организаторов выборов и научнопрактические конференции.
- Открытие центра избирательного права и процесса - это переход на качественно

■■

новый уровень обучения членов комиссии более эффективный, удобный и доступный.
Кроме того, мы расширяем возможность
наблюдать в режиме реального времени за
ходом избирательного голосования в регионе, - рассказал Игорь Лазарев.
Глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова поздравила
белгородцев и пожелала центру плодотворной работы.
Отметим, что проект создания центра
был разработан год назад во время визита
в Белгород члена ЦИК России Александра
Клюкина. Для его реализации потребовалось около 2 млн руб., из которых - 1,4 млн
руб. составляют средства гранта, предоставленного Федеральным агентством по
делам молодежи (Росмолодежь).

Предложения областного правительства
по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» представил на
пресс-конференции начальник регионального управления дорожного хозяйства и
транспорта Сергей Евтушенко. Он отметил,
что наиболее капиталоемкие объекты уже
выполнены в предыдущие годы, а потому в
план 2021 г. вошли небольшие, но весьма
важные участки дорожной сети.
Объем финансирования для региона
пока не утвержден. Региональное правительство рассчитывает получить на следующий год для дальнейшей реализации нацпроекта около 2 млрд рублей.
За счет федеральных средств по Белгородской области планируется отремонтировать 165 км автомагистралей. В их числе
подъезд к селу Шагаровка со стороны Новой Деревни и дорога между селами Чайка и Щетиновка в Белгородском районе. В
областном центре намечено привести в порядок ул. Мичурина, а также реконструировать участок бульвара Юности, примыкающий к ул. Щорса.
- В настоящее время мы завершаем про-

Пётр КОТОВ
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ектирование и намерены представить в
Москве проект реконструкции дороги от ул.
Красноармейской до Юго-Западного района (мимо микрорайона Новая Жизнь) со
строительством двухуровневого путепровода через Кашарский проезд. Данный объект - у нас в приоритете, - сообщил Сергей
Викторович.
Отметим, что в нынешнем году по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории Белгородской области было отремонтировано
порядка 270 дорог регионального и местного значения на общую сумму около 4,7 млрд
рублей. Благодаря бонусам, полученным от
Минстроя за досрочное выполнение работ,
удалось построить и реконструировать пять
крупных объектов, в том числе две двух
уровневые дорожные развязки в Белгороде.
Напомним, что цель нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» - сократить втрое к 2024 году смертность при ДТП, доведя этот показатель до
уровня скандинавских стран.
Павел ПЕРЕДЕРИЙ

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

Учиться
избирательному праву

■■

51 (1890)
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25 декабря 2020 г.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА

от 24 декабря 2020 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА

№ 158/1249

О приеме предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных
комиссий города Белгорода срока полномочий 2018-2023 годов
Руководствуясь пунктом 5.1 статьи 27 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», постановлением
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 05 февраля 2012 года № 152/1137-6 «О порядке
формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва
составов участковых комиссий» (в редакции от 12.02.2020 года), во исполнение постановления Избирательной комиссии Белгородской области от 04 апреля 2018 года №54/505-6 «О формировании резерва составов участковых
избирательных комиссий срока полномочий 2018-2023 годы избирательными комиссиями муниципальных районов,
городских округов с полномочиями территориальных избирательных комиссий» Избирательная комиссия города Белгорода постановляет:
1. Объявить прием предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных
комиссий города Белгорода срока полномочий 2018-2023 годы в период с 11 января по 09 февраля 2021 года.
2. Утвердить текст Информационного сообщения Избирательной комиссии города Белгорода о приеме предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий города Белгорода
срока полномочий 2018-2023 годов (прилагается).
3. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Наш Белгород» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Белгорода в разделе «Избирательная комиссия города Белгорода».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря Избирательной комиссии города
Белгорода Н.И. Овчарову.
Л.Н. КАЛАБИНА,
председатель Избирательной комиссии города Белгорода
Н.И. ОВЧАРОВА,
секретарь Избирательной комиссии города Белгорода

Пенсионный фонд выплатит ■■ПФР информирует
семьям с детьми до 7 лет включительно
5 тысяч рублей
Семьи с детьми до 7 лет включительно к Новому году смогут получить выплату в размере 5
тыс. рублей на каждого ребенка. Об этом во время ежегодной пресс-конференции сообщил президент Владимир Путин. Соответствующий указ
опубликован на сайте Кремля 17 декабря 2020
года.
Новую выплату получат все семьи с детьми, которым по состоянию на 17 декабря 2020 года еще не
исполнилось 8 лет. Родитель должен иметь гражданство РФ и проживать на территории России. Выплату
в 5 000 рублей на каждого ребенка могут получить
родители, усыновители, опекуны и попечители детей.
Зачисление выплат начнется с 21 декабря. В Белгородской области проживают около 120 тысяч детей в
возрасте от 0 до 8 лет.
Заявление подавать не нужно в том случае, если
семья уже получала выплаты на детей в 2020 году
(речь о выплатах на детей до 3 лет и от 3 до 16 лет,
положенных в качестве меры поддержки семей во
время пандемии, согласно указам президента от 7
апреля 2020 г. № 249 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей» и (или)
от 23 июня 2020 г. № 412 «О единовременной выплате семьям, имеющим детей»). Новогодние выплаты

ПОНЕДЕЛЬНИК
05.00, 08.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
05.30 Хоккей. Молодежный ЧМ
2021. Россия - Чехия (6+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.00 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.20 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Новогоднее телевидение»
(16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
02.35, 03.05 «Наедине со всеми»
(16+)

НАШ БЕЛГОРОД
gazetanb.ru
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 росто перечислят по реквизитам счета, указанного
п
в предыдущих заявлениях. Пенсионный фонд осуществит выплату на основании имеющихся в его распоряжении документов и сведений.
Если счет, на который поступали детские выплаты, был закрыт, необходимо будет заполнить на портале госуслуг заявление об изменении реквизитов, и
тогда деньги поступят на новый счет. Если ребенок
в семье родился 1 июля 2020 года и позже или у родителей есть дети до 8 лет, на которых они раньше
не получали выплат, то также потребуется заполнить
заявление. Подробную информацию можно найти в
соответствующем разделе на сайте госуслуг.
Родители, которые не получали перечисленные
выше социальные выплаты, могут обратиться за назначением новогодней выплаты в личном кабинете
на портале Госуслуг или в клиентских службах Пенсионного фонда вплоть до 1 апреля 2021 года.
В президентском указе отмечается, что единовременная выплата не будет учитываться в составе
доходов семей граждан при предоставлении им иных
мер социальной поддержки.
Пресс-служба УПФР в г. Белгороде
Белгородской области

от 24 декабря 2020 г.

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№ 1330

Об обеспечении безопасности в период проведения Новогодних и Рождественских мероприятий на территории города
Белгорода
В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации» и от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», в связи с проведением
на Соборной площади Новогодних и Рождественских мероприятий, в целях обеспечения общественного порядка, безопасности граждан
и дорожного движения, предупреждения террористических актов, в связи с необходимостью временно ограничить движение и стоянку
транспортных средств в районе проведения праздничных мероприятий:
1. В связи с открытием 26 декабря 2020 года главной новогодней елки на Соборной площади ограничить остановку и стоянку транспортных средств (кроме транспортных средств экстренных служб) с 23:00 25 декабря 2020 года до окончания мероприятия по проезду к
зданию Правительства Белгородской области от улицы Попова до Театрального проезда, по Театральному проезду от проспекта Славы
до улицы Победы, по Свято-Троицкому бульвару (нечетная сторона) от проспекта Богдана Хмельницкого до Театрального проезда, по
Свято-Троицкому бульвару (четная сторона) от Театрального проезда до улицы 50-летия Белгородской области, по Гражданскому проспекту от улицы Николая Чумичова до улицы Попова, по улице Попова от проспекта Славы до улицы Победы.
1.1. Запретить движение транспортных средств (кроме транспортных средств экстренных служб) с 15:30 до 17:30 26 декабря
2020 года по проезду к зданию Правительства Белгородской области от улицы Попова до Театрального проезда, по Театральному проезду от проспекта Славы до улицы Победы, по Свято-Троицкому бульвару (нечетная сторона) от проспекта Богдана Хмельницкого до
Театрального проезда, по Свято-Троицкому бульвару (четная сторона) от Театрального проезда до улицы 50-летия Белгородской области, по Гражданскому проспекту от улицы Николая Чумичова до улицы Попова, по улице Попова от проспекта Славы до улицы Победы.
1.2. Движение осуществлять по объездным маршрутам по проспекту Славы, улице Преображенская, проспекту Богдана Хмельницкого, улице Николая Чумичова, проспекту Ватутина.
1.3. Департаменту городского хозяйства администрации города (Некипелов С.С.):
- подготовить схему организации дорожного движения и требуемое количество технических средств организации дорожного движения;
- разработать и предоставить в ОГИБДД УМВД России по городу Белгороду схемы временной организации дорожного движения и
пропуска транспорта по маршрутам объезда;
- с целью предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций обеспечить работу эвакуатора.
1.4. МБУ «Управление Белгорблагоустройство» (Немыкин А.Н.) обеспечить установку временных дорожных знаков 3.27 «Остановка
запрещена» с табличками «Работает эвакуатор», 3.2 «Движение запрещено».
2. В связи с проведением 31 декабря 2020 года на Соборной площади концертно-развлекательной программы «С Новым годом,
Белгород!» ограничить остановку и стоянку транспортных средств (кроме транспортных средств экстренных служб) с 23:00 30 декабря
2020 года до окончания мероприятия по проезду к зданию Правительства Белгородской области от улицы Попова до Театрального проезда, по Театральному проезду от проспекта Славы до улицы Победы, по Свято-Троицкому бульвару (нечетная сторона) от проспекта
Богдана Хмельницкого до Театрального проезда, по Свято-Троицкому бульвару (четная сторона) от Театрального проезда до улицы
50-летия Белгородской области, по Гражданскому проспекту от улицы Николая Чумичова до улицы Попова, по улице Попова от проспекта Славы до улицы Победы, по улице Победы от улицы Попова до Театрального проезда.
2.1. Запретить движение транспортных средств (кроме транспортных средств экстренных служб) с 21:00 31 декабря 2020 года до
окончания мероприятия по проезду к зданию Правительства Белгородской области от улицы Попова до Театрального проезда, по Театральному проезду от проспекта Славы до улицы Победы, по Свято-Троицкому бульвару (нечетная сторона) от проспекта Богдана
Хмельницкого до Театрального проезда, по Свято-Троицкому бульвару (четная сторона) от Театрального проезда до улицы 50-летия
Белгородской области, по Гражданскому проспекту от улицы Николая Чумичова до улицы Попова, по улице Попова от проспекта Славы
до улицы Победы.
2.2. Движение осуществлять по объездным маршрутам по проспекту Славы, улице Преображенская, проспекту Богдана Хмельницкого, улице Николая Чумичова, проспекту Ватутина.
2.3. Департаменту городского хозяйства администрации города (Некипелов С.С.):
- подготовить схему организации дорожного движения и требуемое количество технических средств организации дорожного движения;
- разработать и предоставить в ОГИБДД УМВД России по городу Белгороду схемы временной организации дорожного движения и
пропуска транспорта по маршрутам объезда;
- с целью предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций обеспечить работу эвакуатора.
2.4. МБУ «Управление Белгорблагоустройство» (Немыкин А.Н.) обеспечить установку временных дорожных знаков 3.27 «Остановка
запрещена» с табличками «Работает эвакуатор», 3.2 «Движение запрещено».
3. В связи с проведением 7 января 2021 года на Соборной площади праздничного Рождественского концерта, ограничить остановку
и стоянку транспортных средств (кроме транспортных средств экстренных служб) с 23:00 6 января 2021 года до окончания мероприятия
по проезду к зданию Правительства Белгородской области от улицы Попова до Театрального проезда, по Театральному проезду от проспекта Славы до улицы Победы, по Свято-Троицкому бульвару (нечетная сторона) от проспекта Богдана Хмельницкого до Театрального
проезда, по Свято-Троицкому бульвару (четная сторона) от Театрального проезда до улицы 50-летия Белгородской области, по Гражданскому проспекту от улицы Николая Чумичова до улицы Попова, по улице Попова от проспекта Славы до улицы Победы.
3.1. Запретить движение транспортных средств (кроме транспортных средств экстренных служб) с 14:30 до 16:30 7 января 2021 года
по проезду к зданию Правительства Белгородской области от улицы Попова до Театрального проезда, по Театральному проезду от проспекта Славы до улицы Победы, по Свято-Троицкому бульвару (нечетная сторона) от проспекта Богдана Хмельницкого до Театрального
проезда, по Свято-Троицкому бульвару (четная сторона) от Театрального проезда до улицы 50-летия Белгородской области, по Гражданскому проспекту от улицы Николая Чумичова до улицы Попова, по улице Попова от проспекта Славы до улицы Победы.
3.2. Движение осуществлять по объездным маршрутам по проспекту Славы, улице Преображенская, проспекту Богдана Хмельницкого, улице Николая Чумичова, проспекту Ватутина.
3.3. Департаменту городского хозяйства администрации города (Некипелов С.С.):
- подготовить схему организации дорожного движения и требуемое количество технических средств организации дорожного движения;
- разработать и предоставить в ОГИБДД УМВД России по городу Белгороду схемы временной организации дорожного движения и
пропуска транспорта по маршрутам объезда;
- с целью предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций обеспечить работу эвакуатора.
3.4. МБУ «Управление Белгорблагоустройство» (Немыкин А.Н.) обеспечить установку временных дорожных знаков 3.27 «Остановка
запрещена» с табличками «Работает эвакуатор», 3.2 «Движение запрещено».
4. Управлению по взаимодействию с общественными организациями и СМИ администрации города (Морозов С.А.) обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете «Наш Белгород», сетевом издании «Газета «Наш Белгород» (GAZETANB.RU) и на официальном сайте органов местного самоуправления города Белгорода в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации города по безопасности
Цонева Г.М.
Ю.В. ГАЛДУН,
глава администрации города Белгорода

28 декабря

21.20 Т/с «ПЕС» (16+)
23.45 Т/с «ШПИОН № 1» (16+)
03.45 Х/ф «ЭЛАСТИКО» (12+)

05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Белгород (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
(16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-20» (16+)
23.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ.
ПРОШЛЫЙ ВЕК» (12+)

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/ф «Мороз Иванович» (0+)
06.25 М/ф «Новогодняя ночь»
(0+)
06.35 М/ф «Новогоднее путешествие» (0+)
06.50 М/ф «Зима в Простоквашино» (0+)
07.05 М/ф «Когда зажигаются
елки» (0+)
07.30 «Детки-предки» (12+)
08.30 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
09.20 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ» (12+)
12.05 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПРИНЦ КАСПИАН» (12+)
15.00 А/ф «Человек-паук. Через
вселенные» (6+)
17.10 Х/ф «ЕЛКИ-3» (6+)
19.10 А/ф «Шрэк» (6+)
21.00 Х/ф «ЕЛКИ-5» (6+)
22.50 Х/ф «ЕЛКИ ЛОХМАТЫЕ»
(6+)
00.35 «Кино в деталях» (18+)
01.35 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ»
(16+)
03.05 Х/ф «ТОП-МЕНЕДЖЕР»
(16+)
04.35 М/ф «Гуси-лебеди» (0+)
04.55 М/ф «Друзья-товарищи»
(0+)
05.10 М/ф «Кентервильское привидение» (0+)
05.30 М/ф «Незнайка учится» (0+)

05.05, 08.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В
ГЛАЗА» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.15 Х/ф «МИСТЕР ИКС» (0+)
10.20 Д/с любимое кино (12+)
10.50 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «УБИЙСТВО В ОССЕГОРЕ» (16+)
16.55 Д/ф «90-е. Мобила» (16+)

18.10 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ
ДАЧА…» (12+)
20.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
22.35 Специальный репортаж
(16+)
23.05 Хроники московского быта
(12+)
00.00 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ»
(12+)
01.45 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ»
(12+)
03.20 Петровка, 38 (16+)
03.35 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
(0+)
05.05 «Смех с доставкой на дом»
(12+)

06.00 «Утро с «Миром Белогорья» (6+)
09.00, 16.05, 03.40 «Врачи» (12+)
09.25, 16.35 «Среда обитания»
(12+)
09.45, 02.45 Д/ф «Пять причин
поехать в…» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00,
20.00, 22.00 Новости (16+)
10.10, 22.05 Т/с «МАРГАРИТА
НАЗАРОВА» (16+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение»
(16+)
15.15 «Календарь» (12+)
17.00, 18.00 «Такой день»: новости «Мира Белогорья» (6+)
17.30 «Правильное чтение» (6+)
19.20, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
23.50 Д/ф «Наша бесконечная
Вселенная» (12+)
00.30 «Дом «Э» (12+)
01.00 «ОТРажение» (12+)
04.05 «Домашние животные»
(12+)
04.35 «Легенды Крыма» (12+)
05.05 «Большая страна» (12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Новое Утро» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.15 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)

22.00 «Концерт Нурлана Сабурова» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Comedy Woman» (16+)
02.25 «Stand up» (16+)
04.05 «Открытый микрофон»
(16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Территория заблуждений»
(16+)
06.00, 15.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00, 04.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» (16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история»
(16+)
00.30 Х/ф «АПОКАЛИПСИС»
(18+)
02.50 Х/ф «КАСКАДЕРЫ» (16+)

19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» (0+)
01.30 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
(0+)
03.10 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА» (12+)
04.35 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ…» (12+)

Белгород 24

06.00 «Утро на «Белгород 24»
(12+)
10.00 «Среда обитания» (12+)
10.20 Мультфильм (6+)
10.50 «Клевый выходной» (12+)
11.10 Т/с «Широка река» (16+)
12.10 Д/ф «День открытых дверей» (12+)
13.00, 19.00, 01.00 «К этому
часу. Белгород» (12+)
17.00 «Жена. История любви»
(16+)
18.10 Т/с «Одесса-мама» (16+)
23.00 Х/ф «Тариф на спасение»
(0+)
00.00 «Клевый выходной» (12+)
00.50 Д/ф «Традиции живая
нить» (12+)
05.40 Д/ф «Традиции живая
нить» (12+)
05.45 Мультфильм (0+)

22.50 Тотальный футбол (12+)
01.30 «Здесь начинается спорт.
Мельбурн Крикет Граунд» (12+)
02.00 Хоккей. ЧМ. Молодежные
сборные. Австрия - Швеция (12+)
04.30 Дартс. ЧМ (0+)
05.30 Хоккей. ЧМ. Молодежные
сборные. Словакия - Германия
(12+)

06.00 Утро с «Миром Белогорья»
(6+)
09.00, 12.30 Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 05.00 Фитнес (6+)
11.00, 22.00 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ» (6+)
13.00, 04.30 Сельский порядок
(6+)
13.30 Уроки рисования (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 «Правильное чтение» (6+)
23.30, 04.00 Вне зоны (6+)
00.30 Хорошее кино (0+)
02.00 Академический час (6+)
02.45 Ручная работа (6+)
03.00 Хорошее кино (6+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.15 «Миллион на мечту» (16+)
12.25, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА»
06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.30,
(16+)
22.40 Новости (16+)
13.35 «Не ври мне» (12+)
06.05, 12.05, 19.25, 20.55, 23.35
06.00 «Сегодня утром» (12+)
14.40 «Мистические истории»
Все на Матч! (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
(16+)
09.00 Бокс. Евгений Романов
дня (16+)
16.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
против Сергея Ляховича. Роман
08.15 «Не факт!» (6+)
(16+)
Андреев против Павла Маликова
08.50 Д/ф «Легенды госбезопас18.30 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ»
(16+)
ности» (16+)
(16+)
09.50 Т/ф «Мечта» (12+)
09.35, 10.05 Х/ф «НЕОКОНЧЕН20.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
12.45, 13.55 Х/ф «БОЙ С ТЕНАЯ ПОВЕСТЬ» (6+)
23.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
НЬЮ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
(6+)
15.35, 00.30 Бокс и ММА. Итоги
(16+)
01.45 «Колдуны мира». «Бенин2020 (16+)
11.50, 13.15 Х/ф «МАКСИМ
ские вуду» (16+)
16.35 Все на хоккей! (12+)
ПЕРЕПЕЛИЦА» (0+)
02.30 «Сверхъестественный от16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават
14.05 Т/с «ТЕМНАЯ СТОРОНА
бор» (16+)
Юлаев» - «Металлург» (12+)
ДУШИ» (12+)
03.15 Т/с «СНЫ» (16+)
20.05, 21.20 Биатлон. «Рожде18.30 «Специальный репортаж»
04.00 «13 знаков зодиака».
ственская гонка звезд» (12+)
(12+)
«Овен» (12+)
22.10 «Биатлон во время чумы»
04.45, 05.30 «Городские легенды»
18.50 Д/с «Рособоронэкспорт»
(16+)
(12+)
(12+)
В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам.

НАШ БЕЛГОРОД
gazetanb.ru

Телефон рекламной службы - 23-14-42. Е-mail: pr@belnovosti.ru
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05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 00.55 «Время покажет»
(16+)
14.10 «Гражданская оборона»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 03.20 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Новогоднее телевидение» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.00 На ночь глядя (16+)
02.30, 03.05 «Наедине со всеми» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Белгород (16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
(16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-20» (16+)
23.40 Х/ф «БОЛЬШОЙ АРТИСТ» (12+)

05.05, 08.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА
В ГЛАЗА» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
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18.30, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
21.20 Т/с «ПЕС» (16+)
23.45 Т/с «ШПИОН № 1» (16+)
03.40 «Миграция» (12+)
04.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/ф «Приключения пингвиненка Лоло» (0+)
06.45 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.10 Т/с «РОДКОМ» (16+)
08.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.40 А/ф «Человек-паук. Через вселенные» (6+)
13.55 Х/ф «ЕЛКИ ЛОХМАТЫЕ»
(6+)
15.40 Х/ф «ЕЛКИ-5» (6+)
17.25 А/ф «Шрэк» (6+)
19.10 А/ф «Шрэк-2» (6+)
21.00 Х/ф «ЕЛКИ НОВЫЕ» (6+)
22.45 Х/ф «ЕЛКИ 1914» (6+)
00.55 «Дело было вечером»
(16+)
02.45 А/ф «Губка Боб квадратные штаны» (0+)
04.00 А/ф «Губка Боб» (6+)
05.20 М/ф «Волшебная птица»
(0+)
05.40 М/ф «Вот так тигр!» (0+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ
ЛГУН» (6+)
09.45 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (6+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «УБИЙСТВО ВО
ФРЕСАНЖЕ» (16+)
16.55 Д/ф «90-е. Шуба» (16+)
18.10 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ В
ХОРОШИЕ РУКИ» (12+)
20.00 Х/ф «УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ» (12+)
22.35 Д/с «Обложка» (16+)
23.05 Д/ф «Леонид Броневой.
Гениально злой» (16+)
00.00 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ»
(12+)

02.25 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» (16+)
03.55 Петровка, 38 (16+)
04.10 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
ДЕТЕКТИВ» (12+)

06.00 «Утро с «Миром Белогорья» (6+)
09.00, 16.05, 03.40 «Врачи»
(12+)
09.25, 16.35 «Среда обитания»
(12+)
09.45, 02.45 Д/ф «Пять причин
поехать в…» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
19.00, 20.00, 22.00 Новости
(16+)
10.10, 22.05 Т/с «МАРГАРИТА
НАЗАРОВА» (16+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение» (16+)
15.15 «Календарь» (12+)
17.00, 18.00 «Такой день»: новости «Мира Белогорья» (6+)
17.30 «Многоуважаемый книжный шкаф!» (6+)
19.20, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
23.50 Д/ф «Королевство. Как
грибы создали наш мир» (12+)
01.00 «ОТРажение» (12+)
04.05 «Домашние животные»
(12+)
04.35 «Легенды Крыма» (12+)
05.05 «Большая страна» (12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров»
(16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.15 «Золото Геленджика»
(16+)
12.15 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Павел Воля. Большой
Stand Up (2018)» (16+)
01.00 «Comedy Woman» (16+)
02.00 «Stand up» (16+)
03.40 «Открытый микрофон»
(16+)

06.10 «ТНТ. Best» (16+)
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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 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)
22.35 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «ДЮНКЕРК» (16+)
02.20 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (16+)
08.15 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА…» (0+)
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
«ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
(16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Рособоронэкспорт»
(12+)
19.40 «Легенды армии» (12+)
20.25 «Улика из прошлого»
(16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» (0+)
01.30 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ»
(0+)
02.55 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ» (6+)
04.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (6+)

06.00 «Утро на «Белгород 24»
(12+)
10.00 «Среда обитания» (12+)
10.15 Мультфильмы (6+)
10.45 «Клевый выходной»
(12+)
11.10 Т/с «Широка река» (16+)
12.05 Д/ф «Сенсация или провокация» (16+)
13.00, 19.00, 01.00 «К этому
часу. Белгород» (12+)

17.00 «Среда обитания» (12+)
17.10 Х/ф «Тариф на спасение» (0+)
18.10 Т/с «Одесса-мама» (16+)
23.00 Х/ф «Южный календарь»
(16+)
00.30 Д/ф «День открытых
дверей» (12+)
05.40 «Среда обитания» (12+)

06.00 Хоккей. ЧМ. Молодежные
сборные. Словакия - Германия
(12+)
08.00, 08.55, 12.00, 13.50,
15.30, 18.25, 21.00, 23.15 Новости (16+)
08.05, 12.05, 15.35, 18.30, 01.30
Все на Матч! (12+)
09.00 Бокс. Софья Очигава
против Юлии Куценко. Виталий
Петряков против Владимира
Гордиенко (16+)
09.55 Т/ф «Чистый футбол»
(12+)
12.45, 13.55 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 2: РЕВАНШ» (16+)
16.05 Х/ф «БОЕЦ» (16+)
18.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Севилья» - «Вильярреал» (12+)
21.10 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона» - «Эйбар»
(12+)
23.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Леванте» - «Бетис» (12+)

02.00 Хоккей. ЧМ. Молодежные
сборные. Канада - Швейцария
(12+)
04.30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки» - «Олимпиакос» (0+)
05.15 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Маккаби» - «Зенит»
(0+)

06.00 Утро с «Миром Белогорья» (6+)
09.00, 12.20 Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 05.00 Фитнес (6+)
11.00, 22.00 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ» (6+)
13.00, 04.30 Сельский порядок
(6+)
13.30 Уроки рисования (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
Многоуважаемый книжный
шкаф! (6+)
19.00 Ремесло (6+)
19.15 Центр притяжения (6+)
23.30, 04.00 Вне зоны (6+)
00.30 Хорошее кино (12+)
02.00 Академический час (6+)
02.45 Ручная работа (6+)
03.00 Хорошее кино (6+)

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА»
(16+)
13.35 «Не ври мне» (12+)
14.40 «Мистические истории»
(16+)
16.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
(16+)
18.30 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ»
(16+)
20.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «ФАНТОМ» (16+)
01.00 «Колдуны мира». «Кавказские аза» (16+)
02.00 «Сверхъестественный
отбор» (16+)
02.45 Т/с «СНЫ» (16+)
03.30 «13 знаков зодиака».
«Телец» (12+)
04.15, 05.00 «Городские легенды» (16+)
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05.00, 08.00, 09.25 «Доброе
утро» (12+)
05.30 Хоккей. Молодежный ЧМ
2021. Россия - Австрия (6+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости
(16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 04.00 Модный приговор
(6+)
12.15, 15.15 «Точь-в-точь»
(16+)
15.50 «Сегодня вечером» (16+)
18.40 К 45-летию фильма
«Ирония судьбы. «С любимыми
не расставайтесь…» (12+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос». Финал (0+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.45 Х/ф «ЖИЗНЬ ПИ» (12+)
02.40 Х/ф «ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗДЫШКО» (12+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00, 21.05 Вести-Белгород
(16+)
09.30 «Тест». Новый год со
знаком качества (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 Х/ф «МИСС ПОЛИЦИЯ»
(12+)
17.15 «Привет, Андрей!» (12+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-20» (16+)
23.40 Х/ф «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ» (12+)

05.05, 08.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА
В ГЛАЗА» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)

21.20 Т/с «ПЕС» (16+)
23.45 Т/с «ШПИОН № 1» (16+)
03.40 «Миграция» (12+)
04.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/ф «Приключения пингвиненка Лоло» (0+)
06.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.10 Т/с «РОДКОМ» (16+)
08.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.40 Х/ф «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА» (12+)
13.25 Х/ф «ЕЛКИ 1914» (6+)
15.45 Х/ф «ЕЛКИ НОВЫЕ» (6+)
17.25 А/ф «Шрэк-2» (6+)
19.10 А/ф «Шрэк третий» (6+)
21.00 Х/ф «ЕЛКИ ПОСЛЕДНИЕ» (6+)
23.00 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ.
ТОЛЬКО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ»
(18+)
01.15 Х/ф «PRO ЛЮБОВЬ»
(16+)
03.15 Х/ф «МАВЕРИК» (12+)
05.10 М/ф «Серая Шейка» (0+)
05.30 М/ф «Волшебный клад»
(0+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 Х/ф «32 ДЕКАБРЯ» (12+)
09.55, 11.50 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «УБИЙСТВО В АРКАШОНЕ» (16+)
16.55 Д/ф «90-е. Уроки пластики» (16+)
18.10 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
ПЕРЕПОЛОХ» (12+)
19.50 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
22.35 «10 самых…» (16+)
23.05 Д/ф «Женщины Игоря
Старыгина» (16+)
00.00 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (16+)
01.40 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ
ДАЧА…» (12+)
03.10 Петровка, 38 (16+)

03.25 Хроники московского
быта (12+)
04.10 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ
ЛГУН» (6+)

06.00 «Утро с «Миром Белогорья» (6+)
09.00, 16.05, 03.40 «Врачи»
(12+)
09.25, 16.35 «Среда обитания»
(12+)
09.45, 02.45 Д/ф «Пять причин
поехать в…» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
19.00, 20.00, 22.00 Новости
(16+)
10.10, 22.05 Т/с «МАРГАРИТА
НАЗАРОВА» (16+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение» (16+)
15.15 «Календарь» (12+)
17.00 «Такой год» (6+)
19.20, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
23.50 Д/ф «Загадки Моны
Лизы» (12+)
01.00 «ОТРажение» (12+)
04.05 «Домашние животные»
(12+)
04.35 «Легенды Крыма» (12+)
05.05 «За строчкой архивной…» (12+)
05.30 «Служу Отчизне» (12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Импровизация» (16+)
09.00, 22.00 «Дом-2» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.15 «Битва экстрасенсов»
(16+)
12.45, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
16.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
00.00 «Comedy Woman» (16+)
02.00 «Stand up» (16+)
03.40 «Открытый микрофон»
(16+)
05.20 «Открытый микрофон» «Финал» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

04.55 Д/с «Сделано в СССР»
(6+)
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 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00, 03.55 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» (16+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ПОЕДИНОК» (16+)
02.20 Х/ф «КРИСТОФЕР РОБИН» (16+)

Белгород 24

06.00 «Утро на «Белгород 24»
(12+)
10.00 «Ёлочка, гори!» (12+)
10.55 Мультфильм (0+)
11.05 Т/с «Широка река» (16+)
12.00 Д/ф «Шесть чувств» (12+)
13.00, 19.00, 01.00 «К этому
часу. Белгород» (12+)

17.00 «Среда обитания» (12+)
17.10 Д/ф «День открытых
дверей» (12+)
18.15 Т/с «Одесса-мама» (16+)
23.00 Х/ф «Замерзшие в любви» (16+)
00.25 Д/ф «День открытых
дверей» (12+)
00.50 Д/ф «Традиции живая
нить» (12+)
05.40 «Среда обитания» (12+)
05.50 Мультфильм (0+)

23.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Эльче» - «Реал» (12+)
02.00 Хоккей. ЧМ. Молодежные
сборные. Швейцария - Германия (12+)
04.30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Милан» - ЦСКА (0+)

06.00 Утро с «Миром Белогорья» (6+)
09.00, 12.30 Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 05.00 Фитнес (6+)
11.00, 22.00 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ» (6+)
13.00, 23.30 Места знать надо
(6+)
13.30 Уроки рисования (6+)
15.00 «Такой день»: новости
«Мира Белогорья» (6+)
17.00, 19.30, 00.00 «Такой год»
(6+)
19.00 Спецпроект «Мира Белогорья» (6+)
01.00, 03.00 Хорошее кино (6+)
02.30 Х/ф «ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН» (6+)
04.45 Сельский порядок (6+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново06.00 Мультфильмы (0+)
сти дня (16+)
09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ»
08.20 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ
(16+)
06.00, 08.55, 12.00, 13.50,
БОЕВОЙ» (0+)
11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА»
15.20, 18.25, 21.00, 23.15 Ново09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
(16+)
сти (16+)
«ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (16+)
13.35 «Не ври мне» (12+)
06.05, 15.25, 18.30, 01.30 Все
10.00, 14.00 Военные новости
14.40 «Мистические истории»
на
Матч!
(12+)
(16+)
(16+)
09.00 Бокс. Тим Цзю против
18.30 «Специальный репор16.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
Джеффа Хорна. Тим Цзю протаж» (12+)
(16+)
тив Боуина Моргана (16+)
18.50 Д/ф «Битва оружейни18.30 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ»
09.50 Т/ф «Военный фитнес»
ков» (12+)
(16+)
(12+)
19.40 «Последний день» (12+)
19.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
12.05 «МатчБол» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материа23.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЕ
12.45, 13.55 Х/ф «БОЙ С ТЕлы» (12+)
ГОНКИ 2050 ГОДА» (16+)
НЬЮ 3: ПОСЛЕДНИЙ РАУНД»
21.25 «Открытый эфир» (12+)
01.00 «Колдуны мира». «Рус(16+)
23.05 «Между тем» (12+)
ские волхвы» (16+)
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
23.40 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ
02.15 «Сверхъестественный
- «Куньлунь» (12+)
НОЧЬ» (0+)
отбор» (16+)
18.55 Футбол. Чемпионат Ис01.25 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБ03.45 Т/с «СНЫ» (16+)
пании. «Гранада» - «Валенсия»
ВИ» (12+)
04.30 «13 знаков зодиака».
(12+)
02.55 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ
«Близнецы» (12+)
21.10 Футбол. Чемпионат ИсНОФЕЛЕТ?» (12+)
05.30 «Городские легенды»
пании. «Атлетико» - «Хетафе»
04.15 Д/ф «Новый год на во(16+)
(12+)
йне» (12+)
В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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С праздником!

НАШ БЕЛГОРОД
gazetanb.ru

УВАЖАЕМЫЕ БЕЛГОРОДЦЫ,
ДОРОГИЕ ПАРТНЕРЫ И КЛИЕНТЫ!

Дорогие белгородцы и гости города!
Руководство и коллектив компании
«СТРОИТЕЛЬСТВО РЕМОНТ ДОРОГ»
сердечно поздравляет вас с Новым годом
и светлым праздником Рождества Христова!
Наступает самая любимая пора для всех - время ожидания чудес
и исполнения желаний. Все, от мала до велика, ждут подарков,
приятных сюрпризов и надеются, что грядущий Новый год будет
счастливее и успешнее уходящего.
Пусть эти надежды станут реальностью, и под бой кремлевских
курантов в каждый дом войдут благополучие, добро и счастье!
Пусть останутся в старом году все невзгоды и беды, а крепкое
здоровье, оптимизм и вера в светлое будущее помогут преодолеть
все трудности на жизненном пути!

В эти дни мы по традиции встречаемся с родными людьми и друзьями,
подводим итоги и намечаем планы на будущее.
Накануне Нового года хочу от всей души поблагодарить за ваше внимание
и доверие. Белгородское отделение ПАО Сбербанк многое делает для того,
чтобы финансовые и нефинансовые услуги стали доступны для всех горожан.
В нынешнем году мы стали не просто банком, а целой экосистемой. Нами
реализуются перспективные проекты и программы, среди которых онлайнкассы и страхование, интернет-магазины и сервисы доставки товаров, лизинг
и телемедицина, медийные продукты и прочее. В уходящем високосном году
акцент в нашей работе был сделан на поддержку предприятий и граждан,
пострадавших от пандемии коронавируса. Кроме того, продолжились
инвестиции в значимые для региона проекты - жилищное строительство,
экологию и импортозамещение. Мы стремимся сделать жизнь всех
белгородцев лучше и комфортней.
Даже если в уходящем году что-то не удалось сделать - не беда. Перевернем
последнюю страничку календаря и шагнем в будущее с новыми надеждами и
верой в успех. Пусть Новый год приумножит все достигнутое, станет временем
знаменательных событий и успешных свершений! Все заветные желания,
которые загадаем под бой кремлевских курантов, непременно сбудутся. Желаю
вам здоровья и счастья, мира и благополучия в личной жизни, процветания
в делах и дальнейших взаимовыгодных совместных проектов.

Добрых новогодних и рождественских праздников!
Евгений ПОЛИВАЕВ,
управляющий Белгородским отделением
ПАО Сбербанк

Реклама

Реклама

Пусть будут здоровы и счастливы все, кто вам дорог, а рядом
с вами по жизни идут друзья и любимые!

Ген. лицензия № 1481 от 11.08.2015 г.

От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом
и Рождеством Христовым!

Главное - верить в чудо
►►Когда мы были маленькими, то всегда с нетерпением ждали Нового года. Ведь это пора

светящихся огоньков, гирлянд, нарядной елки и исполнения желаний. Очередной 2021 год уже
наступает на пятки, а COVID-19 не спешит отступать, меняя планы тех, кто дарит детям новогодние
чудеса. Как Дворец культуры «Энергомаш» готовится к новогодним праздникам в режиме онлайн,
можно узнать, ненадолго заглянув за кулисы…

- Дедушка Мороз! Мы с профессором
тебе сайт сделали! Посмотри, как удобно!
- бойко говорит Снегурочка.
Дед Мороз удивляется, смотрит в
огромный монитор и вдруг восклицает:
-А что, посохом, получается, махать не
надо! Кнопку нажал - и все!
Это артисты репетируют на сцене
Дворца культуры «Энергомаш» детское
представление «Новогодний концерт, или
Дед Мороз онлайн». После будут многочасовые съемки программ, мастер-классов, новогодних представлений - всего
более сорока. В этом году у них не будет живых зрительских аплодисментов
и детского смеха из зала, но творческие
сотрудники не унывают: хотят подарить
детям настоящий новогодний праздник.
Пусть и через экран монитора.
- Из-за ситуации с коронавирусом в
регионе мы вынуждены отменить все выступления в ДК. Когда будет разрешение,
обязательно возобновим мероприятия.
Но сотрудники были готовы к такой ситуации. Поэтому без праздника наши юные
зрители не останутся. Будут интересные
мастер-классы, конкурсы, представления
и выступления. Конечно, у нас очень много времени уходит на съемки - от двух до
четырех часов. Для онлайн-работы пришлось переписывать сценарий, ведь мы
работаем для зрителя в зале. Артистам,
особенно молодым, не хватает отдачи:
аплодисментов, живой реакции детей. В
новом режиме работы стараемся придумывать что-то новое, интересное, - поде-

лилась заместитель директора по творчеству ДК «Энергомаш» Наталья Сергеева.
Хлопот за кулисами хватает: украсить
елку, оборудовать яркие фотозоны. Вот,
вроде бы все успели, и ДК засветился яркими огнями, зеленая красавица предстала в своем новогоднем образе, а причудливый снеговик так и зовет сделать с ним
фото на память. Но некогда. Пора опять
на репетицию. А как же, Снегурочке надо
на камеру научить детей правильно написать письмо Деду Морозу, подготовить

десять вопросов главному волшебнику
города.
У других тоже полно работы: записать
квест для молодежи, детскую онлайнпрограмму «Дед Мороз TV», отрепетировать танцевальные номера. И все это - в
новых костюмах сказочных героев, которые приобрели специально к празднику.
Для съемок взяли на работу штатного
оператора и фотографа, многие методисты также прошли переобучение. Все для
того, чтобы создать новогодний праздник

■■

Праздник

так, как они привыкли: с улыбкой и радостью, хорошим настроением и незабываемыми эмоциями.
- Главное - верить в чудо. Не только
детям, но и взрослым. И оно обязательно
случится, - говорит Дед Мороз ДК «Энергомаш» Виктор Вейс.
Коллеги негласно называют Виктора
главным Дедом Морозом города, ведь
почти всю свою жизнь он работает волшебником. Только сам Виктор не считает
это работой.
- Я уже не помню, когда был на Новый
год дома. Постоянно встречаю этот праздник в кругу детей на выступлениях. Как же
мне не радоваться этому? Со мной, посмотрите, какая Снегурочка! Маленькие
дети всегда верят в чудеса. Парадокс, но
ребята постарше - еще больше. Поэтому
стараемся подарить им новогоднее чудо.
Пандемия пройдет. Я верю. Мы снова услышим детский смех в нашем зале, - делится мечтами Дед Мороз Виктор Вейс.
P.S. Когда Дед Мороз и Снегурочка
уже уходили с репетиции, я подошла с
главному волшебнику и задала ему вопрос, который мучил меня весь день до
предстоящей встречи.
- Знаете, мой сын, побывав недавно на
новогоднем представлении, вдруг волнительно сказал: «Мама, Дед Мороз какойто не настоящий». Как вам удается быть
для своих юных зрителей настоящим Дедом Морозом из сказки? - спросила я.
Сквозь огромную белую бороду промелькнула добрая, лукавая улыбка.
- Просто нужно любить детей и от всей
души дарить им самого себя, - сказал Дедушка Мороз и в этот же миг скрылся за кулисами ДК. Чтобы дальше творить сказку.
Надежда САУШИНА
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ДОРОГИЕ БЕЛГОРОДЦЫ!

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС
С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ!
Уходит в историю непростой 2020 год.
Он был насыщен множеством событий и
тревог, каждодневных забот и ожиданий. Со
временем в памяти останутся лишь радость
встреч и трудовых свершений, открытий и
побед. Год уходящий обогатил наш жизненный
и профессиональный опыт, научил иначе
посмотреть на жизнь.
Новый год - это новые надежды, успехи
и победы. Мы с уверенностью смотрим в
завтрашний день. Для оптимизма у нас есть
все основания - ясные и конкретные планы
экономического развития, а также реальные
возможности воплотить их в жизнь.
Пусть наступающий 2021 год станет для вас
одним из самых удачных в жизни. Пусть он
подарит всем счастье и взаимопонимание,
семейное согласие и домашний уют. Хочется,
чтобы в новом году вашими постоянными
спутниками были удача и хорошее настроение.
Желаю вам, дорогие земляки, крепкого
здоровья и благополучия, радости и достатка!
Замечательного вам настроения и веселых
новогодних праздников!

Реклама

Максим ТИШКИН,
генеральный директор
компании «ЛифтстройСервис»

Реклама

Ледовая арена
для всех

■■

Праздник

►►Обновленная сезонная спортивная площадка в БГТУ имени

В.Г. Шухова открыта для всех любителей зимнего спорта.

Здесь уже проходят хоккейные баталии, тренировки фигуристов и конькобежцев. Сезонный каток теперь доступен не
только для студентов «технолога», но и
для горожан. Работает спортивная площадка круглосуточно. Все необходимое
для полезного зимнего досуга здесь есть,
вход свободный.
В открытии обновленной ледовой арены для хоккея и фигурного катания принял

участие мэр Белгорода Юрий Галдун. Глава администрации Белгорода поздравил
горожан с открытием катка после реконструкции, осмотрел его и пообещал, что
в следующий раз найдет время и приедет
покататься.
- На коньках умею кататься достаточно
хорошо, - заверил мэр, добавив, что вся
его юность прошла на катке.

Сон оказался
вещим

■■

Знай наших!

►►Белгородец обыграл знатоков элитарного клуба «Что? Где?

Когда?» В четвёртой игре зимней серии интеллектуальной
программы, которая состоялась в эфире Первого канала,
фрилансер Дмитрий Фикачёв выиграл 90 тысяч рублей.

Игравшей за столом команде Балаша
Касумова вопрос 42-летнего белгородца,
который занимается продвижением сайтов, выпал в седьмом раунде, когда команда уступала со счётом 2:4. Компьютер
выбрал шараду белгородца среди более
чем 50 тысяч присланных вопросов.
В нём Дмитрий поинтересовался у эрудитов, где смешались «В» и «Д», «К» и «Т»
с цифрами. В ходе минуты обсуждения
шестёрка интеллектуалов так и не смогла
выдвинуть правильную версию, остановившись на мобильном телефоне. Оказывается, речь шла об игральных картах, а
эти буквы - начальные в их мастях - валет,
дама, король и туз.
Таким образом, телезритель смог заработать 90 тысяч рублей. В эксклюзивном
интервью корреспонденту «Белгород-медиа» фрилансер признался, что накануне
ему приснился вещий сон про покер и что
в «ЧГК» он выиграет крупную сумму денег.
- Мы с дочками регулярно смотрим мою
любимую передачу. После ужина я начал
подыскивать вопрос про покер, но не получалось, а потом нашёл про игральные карты довольно любопытный, и отправил в
13-й сектор, - рассказал Дмитрий Фикачёв.
- После того как знатоки не смогли придумать правильную версию, нашему счастья
не было предела, сразу позвонили своим
родным и похвастались.
Жена и трое детей давно мечтали съездить в Крым, теперь мечта белгородской
семьи осуществится.

Отметим, что команда Балаша Касумова так и не смогла переломить ход неудачно складывающейся игры и в итоге
проиграла зрителям со счётом 3:6. Таким
образом, через неделю в финале года
юбилейного сезона интеллектуального
клуба «ЧГК» выступит команда Алеся Мухина, которая неделей ранее выиграла с
крупным счётом 6:1.
Илья РОМАНОВ,

СКРИНШОТ САЙТА HTTPS://WWW.1TV.RU/
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ЧЕТВЕРГ
05.00, 08.00 «Доброе утро»
(12+)
05.30 Хоккей. Молодежный ЧМ
2021. Россия - Швеция (6+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.25 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)
12.10 Х/ф «ДЕВЧАТА» (0+)
14.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА» (0+)
15.55 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ» (6+)
17.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)
19.20 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ C ЛЕГКИМ ПАРОМ!» (6+)
22.30 Новогодний маскарад на
Первом (16+)
23.55 Обращение Президента
РФ В.В. Путина (0+)
00.00 Новогодняя ночь на
Первом (16+)

05.00 Х/ф «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ» (12+)
07.10 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)
09.25 Муз/ф «Карнавальная
ночь» (0+)
11.00, 14.00 Вести (16+)
11.10 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ» (12+)
14.10 «Короли смеха» (16+)
16.50 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» (0+)
19.25 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (6+)
20.45 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ»
(6+)
22.20 «Новогодний парад звезд»
(12+)
23.55 Обращение Президента
РФ В.В. Путина (12+)
00.00 Новогодний Голубой огонек - 2021 (12+)

05.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
06.05 Х/ф «АФОНЯ» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» (6+)

ПЯТНИЦА
06.00 «Новогодний календарь»
(0+)
07.05 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)
08.25 Х/ф «ДЕВЧАТА» (0+)
10.00, 15.00 Новости (16+)
10.15 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ C ЛЕГКИМ ПАРОМ!» (6+)
13.20 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА» (0+)
15.10 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ» (6+)
16.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)
18.20 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Клуб Веселых и Находчивых» (16+)
23.20 Х/ф «ВИКТОРИНА» (16+)
01.25 «Дискотека 80-х» (16+)
03.25 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
ПРЕДПОЧИТАЮТ БЛОНДИНОК» (16+)

05.00 Муз/ф «Карнавальная
ночь» (0+)
06.15 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ» (12+)
08.40 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ
РОМАН» (0+)
11.15 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
(6+)
12.40 «Песня года» (12+)
14.50 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ»
(6+)
16.30 Х/ф «ОДЕССКИЙ ПАРОХОД» (12+)
17.55 «Юмор года» (16+)
20.00 Вести (16+)
21.10 Вести-Белгород (16+)
21.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» (12+)
23.10 Х/ф «ЗАПОВЕДНИК»
(16+)
01.05 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ.
НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ»
(12+)
02.30 Х/ф «СВАТЫ» (12+)

05.25, 09.30 Т/с «ПЕС» (16+)
08.20 «У нас выигрывают!»
(12+)
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31 декабря
10.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ» (0+)
12.00, 16.20 Т/с «ПЕС» (16+)
20.30 «Новогодняя маска» (12+)
23.55 Новогоднее обращение
Президента РФ В.В. Путина (12+)
00.00 «Новогодняя маска» (продолжение) (12+)
01.00 «Новогодний квартирник
НТВ у Маргулиса» (16+)
03.45 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ
ПОСМОТРЕТЬ» (0+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 М/ф «Приключения пингвиненка Лоло» (0+)
06.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00 «Уральские пельмени.
Битва фужеров» (16+)
15.55, 18.25, 20.00, 21.30, 23.00,
00.05, 00.45, 02.15, 03.25, 04.35
«Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
23.55 Обращение Президента
РФ В.В. Путина (12+)
05.45 «6 кадров» (16+)

05.40 «Анекдоты от звезд» (12+)
05.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (0+)
08.20 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ВНУЧКА» (0+)
10.00 Д/ф «Кабачок» эпохи застоя» (12+)
10.45 Д/ф «Борис Андреев. Я
хотел играть любовь» (12+)
11.30 События (16+)
11.45 Д/ф «Нина Дорошина.
Чужая любовь» (12+)
12.25 Д/ф «Михаил Задорнов.
Когда смешно, тогда не страшно» (12+)
13.10 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ»
(12+)
15.30 Х/ф «ДЕДУШКА» (12+)
17.15 «Новый год с доставкой на
дом» (12+)
20.25 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (6+)
21.35 Х/ф «МОРОЗКО» (0+)
23.00, 23.35, 00.00 Новый год в
прямом эфире. Лучшее (6+)
23.30 Новогоднее поздравление
мэра Москвы С. С. Собянина
(0+)

23.55 Новогоднее обращение
Президента РФ В.В. Путина (12+)
00.50 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС» (12+)
02.20 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ»
(6+)
03.50 «Анекдот под шубой».
Юмористический концерт (12+)
04.40 «Юмор зимнего периода»
(12+)

06.00 «Утро с «Миром Белогорья» (6+)
09.00, 16.05 «Среда обитания»
(12+)
09.20 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» (6+)
10.50 Х/ф «ПОЮЩИЕ ПОД ДОЖДЕМ» (0+)
12.35, 13.05, 01.40 Х/ф «31
ИЮНЯ» (6+)
13.00, 16.00 Новости (16+)
14.55 «Календарь» (12+)
16.25 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ…» (0+)
17.00 «Такой год» (6+)
18.45 Спецпроект «Мира Белогорья» (6+)
19.00 «ОТРажение года» (12+)
20.00, 04.00 Х/ф «THE
BEATLES. ЖЕЛТАЯ ПОДВОДНАЯ ЛОДКА» (0+)
21.30 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»
(6+)
23.55 Обращение Президента
РФ В.В. Путина (12+)
00.00 «Новогодняя программа
ОТР» (12+)
05.35 «Новогодний бал» (12+)
06.40 (окончание передач) (12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Ситком «ИНТЕРНЫ» (16+)
08.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.15 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
12.10 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
13.05, 22.00 «Однажды в России» (16+)
19.00 «Где логика?» (16+)
20.00 «Шоу «Студия «Союз».»
(16+)

21.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00, 00.05 «Комеди Клаб»
(16+)
23.55 Обращение Президента
РФ В.В. Путина (12+)
01.00 «Пой без правил» (16+)
01.55 Х/ф «ZOMБОЯЩИК» (18+)
02.55 «Комеди Клаб» - «Новогодний выпуск-2020. Часть 1»
(16+)
03.40 «Комеди Клаб» - «Новогодний выпуск-2020. Часть 2» (16+)
04.30, 06.05 «Комеди Клаб» «Новогодний выпуск «Караоке
Star». Часть 1» (16+)
05.15 «Комеди Клаб» - «Новогодний выпуск «Караоке Star».
Часть 2» (16+)

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 00.00 Музыкальный марафон «Легенды Ретро FM» (16+)
23.55 Обращение Президента
РФ В.В. Путина (0+)

05.05 Х/ф «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА» (0+)
06.40 Х/ф «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ»
(0+)
07.50, 08.10 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
(16+)
09.30 «Легенды цирка» (6+)
09.55, 10.25 «Легенды музыки»
(6+)
10.55, 11.35 «Легенды кино» (6+)
12.15 «Легенды космоса» (6+)
13.30 «Круиз-контроль». «ГорноАлтайск - Белокуриха» (6+)
14.05 «Не факт!» (6+)
14.30, 15.15 «СССР. Знак качества» (12+)
16.00 Х/ф «ОВЕЧКА ДОЛЛИ
БЫЛА ЗЛАЯ И РАНО УМЕРЛА»
(12+)
18.10 Х/ф «ТАРИФ «НОВОГОДНИЙ» (16+)
19.35 Х/ф «НОЧЬ ОДИНОКОГО
ФИЛИНА» (12+)
21.05 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - АНГЕЛ» (16+)
22.45 Елена Ваенга. Концерт в
Кремле (12+)

23.55 Обращение Президента
РФ В.В. Путина (12+)
00.05 «Новая звезда». Лучшее
(6+)
01.35 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (0+)
03.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (0+)
05.10 Д/с «Сделано в СССР»
(6+)

Белгород 24

06.00 «Ёлочка, гори!» (12+)
07.00 Мультфильм (6+)
08.00 Х/ф «Щелкунчик и мышиный король» (6+)
09.00, 14.00, 19.00, 23.30 «Вспоминаем 2020» (12+)
11.00 Т/с «Широка река» (16+)
11.55 Кулинарное шоу «Барышня и кулинар» (12+)
12.25 Мультфильм (0+)
12.35 Х/ф «Добро пожаловать на
Рождество» (16+)
16.00 Х/ф «Замерзшие в любви»
(16+)
17.30 Кулинарное шоу «Давайте пробовать» (12+)
17.40 Концерт (6+, 12+)
21.00 Х/ф «Двойной праздник»
(16+)
22.30 Концерт (6+, 12+)
00.00 Концерт (6+, 12+)
04.00 Х/ф «Щелкунчик и мышиный король» (6+)
05.05 Мультфильм (6+)

06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.25,
18.00 Новости (16+)
06.05, 12.05, 15.30, 21.15 Все на
Матч! (12+)
09.00 Бокс. Руслан Файфер против Алексея Папина (16+)
09.40 Х/ф «БОЕЦ» (16+)
12.50, 00.30 Победы 2020 (0+)
13.55 «Большой хоккей» (12+)
14.25 Д/ф «В центре событий»
(12+)
15.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Атлетик» - «Реал Сосьедад» (12+)
18.10 Футбол. Чемпионат Испании. «Осасуна» - «Алавес» (12+)
20.15 Футбол. Испания 2020.
Лучшее (0+)
20.45 Футбол. Италия 2020.
Лучшее (0+)

22.00, 00.05 Хоккей. ЧМ.
Молодежные сборные. Чехия Австрия (12+)
23.55 Обращение Президента
РФ В.В. Путина (12+)
01.30 «Как это было на самом
деле. Золото Аделины Сотниковой» (12+)
02.00 Хоккей. ЧМ. Молодежные
сборные. Канада - Финляндия
(12+)
04.30 «Ярушин Хоккей Шоу».
Николай Голдобин и Анастасия
Сланевская (12+)
05.00 «Ярушин Хоккей Шоу».
Владислав Гавриков и Александр Гудков (12+)
05.30 Хоккей. ЧМ. Молодежные
сборные. Швеция - США (12+)

06.00 Утро с «Миром Белогорья»
(6+)
09.00 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН» (6+)
11.30, 21.10 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (6+)
13.00 Мультфильмы (0+)
13.30, 15.30, 16.30, 18.45, 20.45
Спецпроект «Мира Белогорья»
(6+)
15.00, 16.00 «Такой день»: избранное» (6+)
17.00, 19.30, 22.40 «Такой год»
(6+)
19.00 Ручная работа (6+)
19.15 Центр притяжения (6+)
23.50 Праздничная программа
«Мира Белогорья» (6+)
00.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ» (0+)
03.00 Хорошее кино (6+)
04.30 Сельский порядок (6+)
05.00 Фитнес (6+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ»
(16+)
13.30 «Все, кроме обычного»
(16+)
22.45 «Миллион на мечту» (16+)
23.50 «Новогоднее обращение
Президента РФ В.В. Путина»
(12+)
00.00 «Лучшие песни нашего
кино» (12+)

1 января
15.30 «Новогодний миллиард»
(12+)
17.15 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
ПЕС» (16+)
19.00 «Суперстар! Возвращение». Финал (16+)
21.25 Х/ф «ДЕЛЬФИН» (16+)
01.15 Х/ф «КАК ВСТРЕТИТЬ
ПРАЗДНИК НЕ ПО-ДЕТСКИ»
(16+)
02.40 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА
ЛЮБВИ» (16+)
04.15 «Все звезды в Новый
год» (12+)

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/ф «Двенадцать месяцев» (0+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
08.00 «Детки-предки» (12+)
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.00 А/ф «Юные титаны,
вперед!» (6+)
11.40, 02.45 Х/ф «ЧЕРНАЯ
МОЛНИЯ» (0+)
13.45 Х/ф «ЕЛКИ ПОСЛЕДНИЕ» (6+)
15.45 А/ф «Гринч» (6+)
17.25 А/ф «Шрэк третий» (6+)
19.15 А/ф «Шрэк навсегда»
(12+)
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ»
(12+)
00.00 «Русские не смеются»
(16+)
01.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ,
ПАПА, НОВЫЙ ГОД!» (16+)
04.20 «6 кадров» (16+)
04.45 М/ф «Крокодил Гена»
(0+)
05.00 М/ф «Чебурашка» (0+)
05.20 М/ф «Шапокляк» (0+)
05.40 М/ф «Чебурашка идет в
школу» (0+)

06.20 Х/ф «СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦКОГО» (12+)
07.55 Х/ф «УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ» (12+)
09.25 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)
10.45 Д/ф «Фаина Раневская.
Королевство маловато!» (12+)

11.25 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ
ЛОВУШКА» (12+)
14.30 События (16+)
14.45 Как встретишь, так и проведешь! (12+)
15.25 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС» (12+)
16.55 Д/ф «Жан Маре. Игры с
любовью и смертью» (12+)
17.35 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» (12+)
20.40 Х/ф «АРТИСТКА» (12+)
22.20 «Приют комедиантов»
(12+)
23.55 Д/ф «Ширвиндт и Державин. Короли и капуста» (12+)
00.40 Д/ф «Чарующий акцент»
(12+)
01.25 Д/ф «Любовь на съемочной площадке» (12+)
02.05 Д/ф «Леонид Броневой.
Гениально злой» (16+)
02.45 Д/ф «Женщины Игоря
Старыгина» (16+)
03.25 Д/ф «Борис Андреев. Я
хотел играть любовь» (12+)
04.10 Д/ф «Нина Дорошина.
Чужая любовь» (12+)
04.50 Д/ф «Михаил Задорнов.
Когда смешно, тогда не страшно» (12+)

06.00 «Утро с «Миром Белогорья» (6+)
09.00 «Среда обитания» (12+)
09.20 М/ф «Бременские музыканты» (0+)
09.40 М/ф «По следам бременских музыкантов» (0+)
10.00 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» (12+)
12.05, 01.55 Х/ф «THE
BEATLES. НА ПОМОЩЬ!»
(12+)
13.35 Х/ф «ПАПАШИ» (12+)
15.05 «Календарь» (12+)
17.00 «Такой год» (6+)
18.30 «Ручная работа» (6+)
19.00 Новости (16+)
19.15, 03.30 Х/ф «КЛЕОПАТРА» (12+)
23.20 Оперный бал Елены Образцовой (6+)
07.30 (окончание передач)
(12+)

07.00 «Комеди Клаб» - «Новогодний выпуск «Караоке Star».
Часть 2» (16+)
08.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
10.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
12.00 «Однажды в России»
(16+)
00.00 Х/ф «ГОД СВИНЬИ»
(18+)
01.30 «Stand up» (16+)
04.20 «Открытый микрофон» «Дайджест» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 Музыкальный марафон
«Легенды Ретро FM» (16+)
07.00 А/ф «Иван Царевич и
Серый Волк» (0+)
08.40 А/ф «Иван Царевич и
Серый Волк 2» (0+)
10.00 А/ф «Иван Царевич и
Серый Волк 3» (6+)
11.30 А/ф «Иван Царевич и
Серый Волк 4» (6+)
13.15 А/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей» (12+)
14.45 А/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч» (0+)
16.05 А/ф «Илья Муромец и
Соловей-разбойник» (6+)
17.40 А/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» (12+)
19.10 А/ф «Три богатыря на
дальних берегах» (0+)
20.35 А/ф «Три богатыря: ход
конем» (6+)
22.05 А/ф «Три богатыря и
морской царь» (6+)
23.35 А/ф «Три богатыря и
принцесса Египта» (6+)
00.50 А/ф «Три богатыря и наследница престола» (6+)
02.20 «Новогодний Задорнов».
Концерт (16+)
03.55 «Апельсины цвета беж».
Концерт М. Задорнова (16+)

09.50 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (0+)
12.05, 13.10, 18.10 Т/с «БАБИЙ
БУНТ, ИЛИ ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО» (16+)
13.00, 18.00 Новости дня (16+)
23.10 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА» (0+)
01.20 Х/ф «ПИРОЖКИ С КАРТОШКОЙ» (12+)
03.10 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
РОМАНС» (12+)
05.00 Д/ф «Фронтовые истории
любимых актеров. Анатолий
Папанов и Иннокентий Смоктуновский» (6+)
05.35 Д/с «Сделано в СССР»
(6+)
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06.00 Д/ф «Один плюс один.
Дуэты на эстраде» (12+)
07.00 Кулинарное шоу «Давайте пробовать» (16+)
07.10 Мультфильм (0+)
07.50 Д/ф «Родной Новый год»
(12+)
09.00, 14.00, 19.00, 00.00,
02.30, 05.00 «Вспоминаем
2020» (12+)

04.30 Д/ф «Храмы Белгорода»
(0+)

06.00 Хоккей. ЧМ. Молодежные
сборные. Швеция - США (12+)
08.00 «Как это было на самом
деле. Карлсен - Карякин» (12+)
08.30 Все на Матч! (12+)
09.15 Биатлон. «Рождественская гонка звезд» (0+)
11.05, 13.35 Лыжный спорт.
«Тур де Ски» (12+)
12.20 Шоу олимпийских чемпионов «Лед и Пламень» (0+)
15.30 «Александра Трусова. В
четыре оборота!» (12+)
16.00 «Аленький цветочек» (0+)
17.40 «Как это было на самом
деле. Золото Аделины Сотниковой» (12+)
18.10 Х/ф «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ
ОБМАН» (0+)
20.00 Хоккей. ЧМ. Молодежные
сборные (0+)
00.40 Т/ф «Военный фитнес»
(12+)
02.45 Лыжный спорт. «Тур де
Ски» (0+)
04.30 Дартс. ЧМ (0+)

06.00 Утро с «Миром Белогорья» (6+)
09.00, 12.35, 13.30 Мультфильмы (0+)
10.00 Уроки рисования (0+)
11.00, 22.00 Х/ф «ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА» (12+)
13.00 Уроки рисования (6+)
14.00, 05.00 Фитнес (6+)
14.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
МЕСЯЦЕВ» (0+)
17.00, 20.30 «Такой год» (6+)
18.30, 00.00 Ручная работа (6+)
19.00 Спецпроект «Мира Белогорья» (6+)
23.40 Места знать надо (6+)
00.30 Хорошее кино (6+)
02.00 Дайте знать (6+)
03.00 Хорошее кино (0+)
04.30 Сельский порядок (6+)

11.00 Т/с «Новогодний рейс»
(12+)
11.55 Кулинарное шоу «Барышня и кулинар» (12+)
12.30 Мультфильм (0+)
12.45 «Новогодний фильмконцерт» (12+)
16.00 Д/ф «Один плюс один.
Дуэты на эстраде» (12+)
16.55 Д/ф «Родной Новый год»
(12+)
18.05 Т/с «Новогодний рейс»
(12+)
21.00 «Новогодний фильмконцерт» (12+)
22.15 Д/ф «Родной Новый год»
(12+)
05.20 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛА23.25 Концерт (6+, 12+)
СТОЧКИ» (0+)
06.00 Мультфильмы (0+)
02.00 Д/ф «Храмы Белгорода»
07.35 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»
22.30 «Лучшие песни нашего
(0+)
(0+)
кино» (12+)
В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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СУББОТА
05.30, 06.10 Х/ф «ФИНИСТ-ЯСНЫЙ СОКОЛ» (0+)
06.00, 10.00, 15.00 Новости (16+)
07.00 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (0+)
08.30 А/ф «Ледниковый период:
Континентальный дрейф» (0+)
10.10 Х/ф «МОРОЗКО» (0+)
11.45 Х/ф «ОДИН ДОМА» (0+)
13.40 Х/ф «ОДИН ДОМА 2» (0+)
15.10 «Один дома 2» (0+)
16.10 Х/ф «ЩЕЛКУНЧИК И ЧЕТЫРЕ КОРОЛЕВСТВА» (6+)
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Премия «Золотой граммофон» (16+)
00.20 Х/ф «АННА И КОРОЛЬ»
(0+)
02.45 Х/ф «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ
ЭТО ЛЕГАЛЬНО» (16+)
04.00 «Первый Скорый» (16+)

05.00 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ» (12+)
08.10 Х/ф «СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.15 Х/ф «РАЗВОДА НЕ БУДЕТ» (12+)
13.05 «Песня года» (12+)
15.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» (12+)
17.40 «Юмор года» (16+)
21.05 Вести-Белгород (16+)
21.20 Т/с «АННА КАРЕНИНА»
(12+)
00.50 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ»
(16+)
03.15 Т/с «ОДЕССА-МАМА»
(16+)

06.05, 01.35 Х/ф «ГАРАЖНЫЙ
ПАПА» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)
08.20, 10.20 Х/ф «ПАУТИНА»
(16+)
12.40, 16.20, 19.25, 03.10 Т/с
«ПЕС» (16+)
23.00 «Маска» (12+)

Телефон рекламной службы - 23-14-42. Е-mail: pr@belnovosti.ru

05.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ» (12+)
08.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.15 «Смотреть до конца» (12+)
12.15 Х/ф «ТЕОРИЯ НЕВЕРОЯТНОСТИ» (12+)
15.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» (12+)
21.05 Вести-Белгород (16+)
21.20 Т/с «АННА КАРЕНИНА»
(12+)
01.05 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)
03.15 Т/с «ОДЕССА-МАМА»
(16+)

06.15 Х/ф «КАК ВСТРЕТИТЬ
ПРАЗДНИК НЕ ПО-ДЕТСКИ»
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
(16+)
08.20, 10.20 Х/ф «ПАУТИНА»
(16+)
12.40, 16.20, 19.25, 03.20 Т/с
«ПЕС» (16+)
23.00 «Маска» (12+)
01.30 Х/ф «ДЕД МОРОЗ. БИТВА
МАГОВ» (6+)
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04.45 Х/ф «ЗАХОДИ - НЕ БОЙСЯ, ВЫХОДИ - НЕ ПЛАЧЬ…»
(12+)

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.20 М/ф «Мисс Новый год»
(0+)
06.30 М/ф «Снеговик-почтовик»
(0+)
06.45 М/ф «Варежка» (0+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
08.00 «Детки-предки» (12+)
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.40 А/ф «Снежная королева-2.
Перезаморозка» (0+)
12.05 А/ф «Снежная королева-3.
Огонь и лед» (6+)
13.55 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» (12+)
16.05 А/ф «Шрэк навсегда» (12+)
17.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ»
(12+)
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ТАЙНАЯ КОМНАТА» (12+)
00.15 «Русские не смеются»
(16+)
01.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ,
ПАПА, НОВЫЙ ГОД!-2» (12+)
02.55 «Величайший шоумен»
(12+)
04.25 «6 кадров» (16+)
04.45 М/ф «Как Маша поссорилась с подушкой» (0+)
04.55 М/ф «Маша больше не
лентяйка» (0+)
05.05 М/ф «Маша и волшебное
варенье» (0+)
05.15 М/ф «Мышонок Пик» (0+)
05.30 М/ф «Мальчик-с-пальчик»
(0+)

05.35 Х/ф «АРТИСТКА» (12+)
07.30 Д/ф «Чарующий акцент»
(12+)
08.25 Х/ф «ДЕДУШКА» (12+)
10.35 Д/ф «Слушай, Ленинград,
я тебе спою…» (12+)
11.40, 02.35 Х/ф «АГАТА И
ПРАВДА ОБ УБИЙСТВЕ» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30 События (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
05.30 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (0+)
06.00, 10.00 Новости (16+)
06.10 «Старик Хоттабыч» (0+)
07.05 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» (0+)
08.25 Х/ф «МОРОЗКО» (0+)
10.10 Х/ф «ЩЕЛКУНЧИК И ЧЕТЫРЕ КОРОЛЕВСТВА» (6+)
12.00 Х/ф «ВИКТОРИНА» (16+)
14.30 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
15.40 «Ледниковый период» (0+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Три аккорда» (16+)
23.50 Х/ф «ХОРОШИЙ ДОКТОР»
(16+)
01.30 Х/ф «ЗУД СЕДЬМОГО
ГОДА» (0+)
03.10 «Дискотека 80-х» (16+)
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14.45 «Особенности женского
юмора» (12+)
15.50 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА»
(12+)
17.55 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ НАСТУПИТ ЗАВТРА» (12+)
21.30 Х/ф «ДЕВУШКА С КОСОЙ» (16+)
23.15 Лион Измайлов. Курам на
смех (12+)
00.20 Д/ф «Актерские драмы.
Вероника Маврикиевна и Авдотья Никитична» (12+)
01.10 Д/ф «Приключения советских донжуанов» (12+)
01.50 Д/ф «Юрий Григорович.
Великий деспот» (12+)
04.05 Х/ф «МОСТ ВАТЕРЛОО»
(16+)

06.00 «Утро с «Миром Белогорья» (6+)
09.00, 16.10 «Среда обитания»
(12+)
09.20 Х/ф «КАК ИВАНУШКАДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ»
(0+)
10.45 Звезды «Дорожного
радио». Гала-концерт (12+)
11.50 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ…» (0+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости (16+)
13.05, 00.35 Х/ф «ШАРАДА»
(16+)
15.05 «Календарь» (12+)
16.30 «Врачи» (12+)
17.00 «Многоуважаемый книжный шкаф» (6+)
17.30 «Уроки рисования» (6+)
18.00 «Сельский порядок» (6+)
18.30 «Ручная работа» (6+)
19.15, 04.00 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ
ВЕТРОМ» (12+)
23.00 Выступление Новосибирского академического симфонического оркестра (6+)
02.30 Х/ф «ПАПАШИ» (12+)
07.35 (окончание передач) (12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 2» (16+)
10.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Х/ф «ПРОЕКТ «АННА
НИКОЛАЕВНА» (16+)
22.05 «Однажды в России» (16+)

00.05 Х/ф «НОЧНАЯ СМЕНА»
(18+)
02.00 «Stand up» (16+)
04.35 «Открытый микрофон» «Дайджест» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

03.10 Х/ф «СЕГОДНЯ - НОВЫЙ
АТТРАКЦИОН» (0+)
04.40 Д/ф «Фронтовые истории
любимых актеров. Юрий Никулин и Владимир Этуш» (6+)
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05.00 «Апельсины цвета беж».
Концерт М. Задорнова (16+)
05.20 «Мы все учились понемногу». Концерт М. Задорнова
(16+)
07.00 А/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей» (12+)
08.30 А/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч» (0+)
09.45 А/ф «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (6+)
11.20 А/ф «Три богатыря и Шамаханская царица» (12+)
12.50 А/ф «Три богатыря на
дальних берегах» (0+)
14.10 А/ф «Три богатыря: ход
конем» (6+)
15.40 А/ф «Три богатыря и морской царь» (6+)
17.10 А/ф «Три богатыря и принцесса Египта» (6+)
18.35 А/ф «Три богатыря и наследница престола» (6+)
20.10 А/ф «Иван Царевич и
Серый Волк» (0+)
21.55 А/ф «Иван Царевич и
Серый Волк 2» (0+)
23.20 А/ф «Иван Царевич и
Серый Волк 3» (6+)
00.50 А/ф «Иван Царевич и
Серый Волк 4» (6+)
02.20 «Русский для коекакеров».
Концерт М. Задорнова (16+)

05.50 Х/ф «ЗАЙЧИК» (0+)
07.20, 08.15 Х/ф «К ЧЕРНОМУ
МОРЮ» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
(16+)
09.00, 09.45, 10.30, 11.15, 12.00,
12.50, 13.15, 13.55, 14.40, 15.35,
16.20, 17.10, 18.15, 19.05, 19.55
Д/с «Загадки века» (12+)
20.50 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (0+)
23.30 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» (12+)
01.20 Х/ф «ДЖОКЕРЪ» (12+)

06.00 Д/ф «Один плюс один.
Дуэты на эстраде» (12+)
06.55 Мультфильм (6+)
07.25 Мюзикл «Алиса в стране
Чудес» (12+)
09.00, 14.00, 19.00, 00.00, 02.30,
05.00 «Вспоминаем 2020» (12+)
11.00 Т/с «Новогодний рейс» (12+)
11.55 «Ёлочка, гори!» (12+)
12.25 Т/с «Широка река» (16+)
13.25 Мультфильм (0+)
16.00 Мультфильм (6+)
17.05 Д/ф «Один плюс один.
Дуэты на эстраде» (12+)
18.05 Т/с «Новогодний рейс» (12+)
21.00 Мюзикл «Алиса в стране
Чудес» (12+)
22.35 Д/ф «Один плюс один.
Дуэты на эстраде» (12+)
23.30 Концерт (6+, 12+)
02.00 Д/ф «Храмы Белгорода»
(0+)
04.30 Д/ф «Храмы Белгорода»
(0+)

06.00 Шоу олимпийских чемпионов «Лед и Пламень» (0+)
07.15 «Аленький цветочек» (0+)
08.55 М/ф «Снежные дорожки»
(0+)
09.05 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+)
09.25 М/ф «Матч-реванш» (0+)
09.45 Победы 2020 (0+)
10.45 «Александра Трусова. В
четыре оборота!» (12+)
11.15 Бокс и ММА. Итоги 2020
(16+)
12.15 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА»
(16+)
14.20 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Женщины (12+)
15.15 Интервью с Александром
Легковым (12+)
15.35 «Биатлон во время чумы»
(12+)
16.05 «Большой хоккей» (12+)
16.35 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Мужчины (12+)
17.30 Футбол. Чемпионат Германии. «Айнтрахт» - «Байер» (12+)

19.30 Бокс. Лига Ставок Кубок
Матч! Боец (16+)
22.00 Новости (16+)
22.10 Все на Матч! (12+)
22.40 «Голые кулаки. В тренде и
крови» (16+)
23.30, 03.00 Хоккей. ЧМ. Молодежные сборные (12+)
02.00 «Ярушин Хоккей Шоу».
Вадим Шипачев и Сергей Гореликов (12+)
02.30 «Ярушин Хоккей Шоу».
Екатерина Ананьина и Андрей
Гайдулян (12+)
05.30 «10 историй о спорте»
(12+)

06.00 Утро с «Миром Белогорья»
(6+)
09.00, 10.45, 15.00, 16.00, 19.00,
20.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 05.00 Фитнес (6+)
11.00, 22.00 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» (6+)
13.30, 17.30 Уроки рисования
(6+)
15.30, 18.30, 19.30 Ручная
работа (6+)
16.30, 20.30 Места знать надо
(6+)
17.00, 21.00 Многоуважаемый
книжный шкаф! (6+)
18.00, 21.30, 04.30 Сельский
порядок (6+)
00.30 Хорошее кино (0+)
02.00 Дайте знать (6+)
03.00 Хорошее кино (6+)

06.00, 09.15 Мультфильмы (0+)
09.00 «Рисуем сказки» (0+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
23.00 Т/с «КУКЛЫ КОЛДУНА»
(16+)
01.00 «Колдуны мира». «Татарские сихерче» (16+)
02.00 «Новогодние чудеса».
«Новогодние гадания» (12+)
02.45 «Новогодние чудеса».
«Еда со смыслом» (12+)
03.30 «13 знаков зодиака».
«Рак» (12+)
04.15 «13 знаков зодиака».
«Лев» (12+)
05.15 «13 знаков зодиака».
«Дева» (12+)

3 января

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.20 М/ф «Снегурка» (0+)
06.30 М/ф «Дед Мороз и Серый
Волк» (0+)
06.45 М/ф «Серебряное копытце» (0+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
08.00 «Детки-предки» (12+)
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.15 Т/с «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ» (12+)
12.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ,
ПАПА, НОВЫЙ ГОД!» (16+)
14.05 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ,
ПАПА, НОВЫЙ ГОД!-2» (12+)
16.05 А/ф «Ледниковый период»
(0+)
17.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ТАЙНАЯ КОМНАТА» (12+)
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
УЗНИК АЗКАБАНА» (12+)
23.45 «Русские не смеются»
(16+)
00.45 Х/ф «МАВЕРИК» (12+)
03.00 «6 кадров» (16+)
03.40 М/ф «Сказка о царе Салтане» (0+)
04.35 М/ф «Гадкий утенок» (0+)
04.50 М/ф «Девочка и слон» (0+)
05.10 М/ф «Машенька и медведь» (0+)
05.30 М/ф «Королева зубная
щетка» (0+)

06.05 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА»
(12+)
08.15 Д/ф «Любовь на съемочной
площадке» (12+)
09.00 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ» (6+)
10.50 Д/ф «Людмила Целиковская. Муза трех королей» (12+)
11.40 Х/ф «АГАТА И ПРОКЛЯТИЕ ИШТАР» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30 События (16+)
14.45 «Юмор с мужским характером» (16+)
15.50 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2» (12+)
17.55 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ НАСТУПИТ ЗАВТРА-2» (12+)

21.35 Х/ф «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА» (12+)
23.35 Д/ф «Польские красавицы.
Кино с акцентом» (12+)
00.25 Д/ф «Личные маги советских вождей» (12+)
01.10 Д/ф «Михаил Зощенко.
История одного пророчества»
(12+)
01.50 Как встретишь, так и проведешь! (12+)
02.30 Х/ф «АГАТА И ПРОКЛЯТИЕ ИШТАР» (12+)
04.10 Д/ф «Фаина Раневская.
Королевство маловато!» (12+)

06.00 «Утро с «Миром Белогорья» (6+)
09.00, 16.10 «Среда обитания»
(12+)
09.20 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА
В ЧЕТВЕРГ» (6+)
10.45 М/ф «Конек-горбунок» (6+)
11.40 «Новогодняя программа
ОТР» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости (16+)
13.05, 00.00 Х/ф «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И БЕСОМ» (12+)
15.05 «Календарь» (12+)
16.30 «Врачи» (12+)
17.00 «Многоуважаемый книжный шкаф» (6+)
17.30 «Уроки рисования» (6+)
18.00 «Сельский порядок» (6+)
18.30 «Ручная работа» (6+)
19.15, 03.55 Х/ф «ЛЕОПАРД»
(12+)
22.25 Фестиваль искусств «Русская зима» (6+)
01.45 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» (12+)
06.50 (окончание передач) (12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 3» (12+)
10.00, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
12.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00 Х/ф «ПРОЕКТ «АННА
НИКОЛАЕВНА» (16+)
22.05 «Однажды в России» (16+)
00.05 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ
МУЖЧИН: КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ» (16+)
01.50 «Stand up» (16+)

03.35 «Открытый микрофон»
(16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Задорнов. Мемуары».
Концерт М. Задорнова (16+)
06.30 А/ф «Три богатыря на
дальних берегах» (0+)
07.50 А/ф «Три богатыря: ход
конем» (6+)
09.15 А/ф «Три богатыря и морской царь» (6+)
10.40 А/ф «Три богатыря и принцесса Египта» (6+)
12.05 А/ф «Три богатыря и наследница престола» (6+)
13.45 А/ф «Иван Царевич и
Серый Волк» (0+)
15.25 А/ф «Иван Царевич и
Серый Волк 2» (0+)
16.50 А/ф «Иван Царевич и
Серый Волк 3» (6+)
18.20 А/ф «Иван Царевич и
Серый Волк 4» (6+)
20.00 Х/ф «ТАЙНА ПЕЧАТИ
ДРАКОНА» (6+)
22.30 Х/ф «ВИЙ 3D» (12+)
00.00 Х/ф «СКИФ» (18+)
02.40 «Только у нас…» концерт
М. Задорнова (16+)
04.15 «Глупота по-американски».
Концерт М. Задорнова (16+)
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06.00 Кулинарное шоу «Барышня
и кулинар» (12+)
06.25 Мультфильм (0+)
06.40 Концерт (6+)
07.30 «Ёлочка, гори!» (12+)
08.00 Фильм-концерт «Евгений
Петросян» (12+)
09.00, 14.00, 19.00, 00.00, 02.30,
05.00 «Вспоминаем 2020» (12+)
11.00 Т/с «Новогодний рейс»
(12+)
12.05 Т/с «Широка река» (16+)
13.00 Д/ф «Один плюс один.
Дуэты на эстраде» (12+)
16.00 Мультфильм (0+)
16.25 Мюзикл «Алиса в стране
Чудес» (12+)
18.05 Т/с «Новогодний рейс»
(12+)
21.00 Х/ф «Манон 70» (16+)
22.45 Фильм-концерт «Евгений
Петросян» (12+)
23.40 Концерт (6+, 12+)
02.00 Д/ф «Храмы Белгорода»
(0+)
04.30 Д/ф «Храмы Белгорода»
(0+)

17.15 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Женщины (12+)
17.55 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» - «Вольфсбург»
(12+)
19.30 Бокс. Лига Ставок Кубок
Матч! Боец (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Удинезе» (12+)
00.45 Дартс. ЧМ. Финал (0+)
02.55 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Мужчины (0+)
03.50 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Женщины (0+)
04.30 Д/ф «Когда папа тренер»
(12+)
05.30 «10 историй о спорте»
(12+)

06.00 Утро с «Миром Белогорья»
(6+)
09.00, 15.00, 16.00, 19.00, 20.00
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.30, 05.00 Фитнес (6+)
11.00, 22.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА» (6+)
13.30, 17.30 Уроки рисования (6+)
15.30, 18.30, 19.30 Ручная работа
(6+)
16.30, 20.30 Места знать надо (6+)
17.00, 21.30 Многоуважаемый
книжный шкаф! (6+)
18.00, 21.00, 04.30 Сельский порядок (6+)
00.30 Хорошее кино (0+)
02.00 Дайте знать (6+)
03.00 Хорошее кино (6+)

06.00 «Одержимые. Ирина Слуцкая» (12+)
06.30 Хоккей. ЧМ. Молодежные
сборные (12+)
09.00 М/ф «Метеор на ринге»
(0+)
09.20 М/ф «Необыкновенный
05.20 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)
матч» (0+)
06.45, 08.15 Х/ф «КУБАНСКИЕ
09.40 Х/ф «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ
КАЗАКИ» (0+)
ОБМАН» (0+)
06.00 Мультфильмы (0+)
11.30 Фестиваль экстремальных
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
видов спорта «Прорыв-2020»
(16+)
23.00 Т/с «КУКЛЫ КОЛДУНА»
(12+)
09.00, 09.50, 10.40, 11.20, 12.05,
(16+)
12.00, 16.30, 22.00 Новости (16+)
12.55, 13.15, 13.55, 14.45, 15.35,
01.00 «Новогодние чудеса».
12.05 Смешанные единоборства.
16.20, 17.10, 18.15, 19.05, 19.55
«Новогодние наряды, декор,
АСА. Grand Power. Александр
«Улика из прошлого» (16+)
украшения» (12+)
Емельяненко против Магомеда
20.50 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
02.00 «Новогодние чудеса».
Исмаилова (16+)
ВСТРЕЧАЛИСЬ» (0+)
«Ритуалы» (12+)
12.35 Смешанные единоборства.
22.45 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - АН02.45 «Новогодние чудеса».
АСА. Магомед Исмаилов против
ГЕЛ» (16+)
«Предсказания» (12+)
Ивана Штыркова (16+)
00.40 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ»
03.30 «13 знаков зодиака».
13.25 Лыжный спорт. «Тур де
(12+)
«Весы» (12+)
Ски». Мужчины (12+)
01.55 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»
04.15 «13 знаков зодиака».
14.25 Баскетбол. Единая лига
(0+)
«Скорпион» (12+)
ВТБ. «Локомотив-Кубань» 04.05 Х/ф «ЗАЙЧИК» (0+)
05.15 «13 знаков зодиака».
«Химки» (12+)
«Стрелец» (12+)
05.30 «Не факт!» (6+)
16.35, 22.10 Все на Матч! (12+)
В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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Город и горожане

Сказочный мир Юлии Соколовой

НАШ БЕЛГОРОД
gazetanb.ru

►►В преддверии Нового года и Рождества о чём поговорить,

как не о талантливых людях и ёлочной игрушке. Я уверена,
что на вашей новогодней красавице висят современные
и модные шары, звёздочки и банты. Сегодня расскажу вам
о человеке, увлечения которого настолько многогранны, что
некоторые из них стали её профессией, а некоторые просто
«греют» душу и радуют глаз.

Она - художник, модельер, преподаватель, создатель эксклюзивной ватной
игрушки. Дипломные работы её учеников
известны за пределами Белгородской
области, участие в региональных и российских конкурсах подтверждены наградами. Воспитанники называют её Юлией
Владимировной, а в Белгороде все знают
как Юлию Соколову.

Профессия и хобби
По профессии Юля - дизайнер одежды, окончила Витебский государственный
технологический университет и потом
приехала в Белгород. Старинный Витебск
со своей архитектурной школой деревянного зодчества, город Марка Шагала,
Казимира Малевича и родина русского
абстракционизма поспособствовали формированию художественного вкуса и развитию таланта.
До сих пор Юлия удивляется, откуда у
неё появилось желание заниматься рукоделием. Образование родителей имеет
математический уклон, и они мечтали,
что дочка пойдёт по их стопам. Перед выбором профессии девушка объявила, что
хочет стать модельером, и несмотря ни
на что, мама и папа поддержали её выбор.
- Никогда не думала, что стану преподавателем, но так сложилась судьба, что
я сначала работала в институте предпринимательства и культуры, а потом перешла в Белгородский механико-технологический колледж, где работаю сейчас
и учу будущих модельеров-конструкторов, - говорит педагог.
Профессия связана с разными плоскостями творчества, но года два назад
её «зацепило» увлечение - создание
игрушек из ваты. Как думает Юлия, это
связано с тем, что пришла любовь к классическому искусству, если раньше «заходило» все авангардное, то лет шесть
назад стало интересовать старая архитектура, ретро-вещи, скульптуры.
- Люди - создатели этих артефактов
уже ушли из жизни, остались только имена. Если бы камни могли говорить, сейчас я представляю, сколько бы они нам
могли рассказать, - рассуждает моя собеседница.

Об истории ватной игрушки
По словам Юлии, ватная игрушка
«приехала» в Россию из Германии в
XIX веке. Александра Фёдоровна, жена
Николая I, ввела традицию рождественских праздников с украшением ёлки ватными и стеклянными игрушками. Стоимость ватной игрушки была доступна по
сравнению со стеклянной. Тогда один
елочный шар стоил столько, сколько корова. А за цену набора из шаров можно было купить дом, поэтому позволить
себе ёлочные украшения из стекла могли
только дворяне и члены императорской
семьи.
Стеклянные игрушки развешивали на
ёлке повыше, а на нижние ветви - сладости и изделия из подручных материалов. Например, из хлопковой ваты, чтобы
дети могли подойти и поиграть.

„„

товили их приблизительно в 60-70 годах.
Мастер купила их, чтобы посмотреть,
как они устроены внутри. Один расклеила и изучала. Создавать «новодел» из
остальных у неё не поднялась рука. По
словам Юлии, их ценность в том, что они
«из прошлой жизни». Коллекционные.

О возрождении
Как известно, после Октябрьской революции
украшений
посчитали Рождество буржуазным праздником,
и на несколько лет этот праздник ушел в небытие. из ваты
И только с 1935 года стали отмечать Новый год,
В 90-х годах возродилась
тогда мастера ватных игрушек откликнулись,
хендмейдовское движение по
изготовлению ватной игрушчтобы возродить это искусство.

В Питере и Москве открыли артели и
фабрики по изготовлению новогодних
ватных игрушек. Существовала своя технология. На поток был поставлен выпуск
фигурок зверей и людей. Тематика чаще
была связана с политическими событиями в стране: пионеры, спортсмены, космонавты. Сейчас, когда рассматриваешь
советский каталог ватных игрушек, удивляешься, какие все персонажи добрые и
красивые.

О первых
коллекционных находках
Сейчас Юлия занимается поиском ненужных многим старых ватных игрушек.
В Белгороде они ещё сохранились в деревнях, и когда попадают в руки современному человеку, ощущается сентиментальный трепет. Ничего не поделаешь.
Так чувствуется время.
В прошлом году она приобрела четыре ватные куклы - дедов морозов. Изго-

ки. Фабрики были закрыты и
прекратили свою деятельность, а мастера
передавали своё искусство уже кустарным
способом. Сейчас Юлия использует технологии советского времени, но материалы
уже совсем другие, поэтому в изготовлении
появляются некоторые новшества.
- Ранее не использовали проволоку и
фольгу, а только деревянные палочки и
картон, в основе лежала невыбеленная
техническая вата, натуральная слюда.
Сейчас используют современный материал, и нередко мастера воспроизводят реплики, специально состаривают материал
специальными растворами, например,
один из них - самый обыкновенный чай, отмечает мастер.

О том,
как рождаются образы
Образы своих игрушек Юлия транслирует из жизни. В прошлом году она реализовала проект «Ретро-детки». Ей нравится винтажное направление.

Сказка про Хлопочку

«Как не повезло мне в жизни», - думала хлопковая коробочка, лёжа на полке в
аптеке. Она мечтала о красивой и яркой
жизни. Блистать на подиумах, в модных
платьях, быть в центре внимания, ловить
восхищённые взгляды, но вот - она вата.
Разве ради этого Хлопочка терпела,
когда её рвали, мяли, мочили. Конечно,
теперь у неё миссия благородная - служить человеку, помогать ему в выздоровлении, но итог один. Она вздрагивала
каждый раз, когда колокольчик в аптеке
извещал о том, что пришёл новый покупатель. И вот этот день настал. В первый
день зимы Хлопочку купили, принесли в
дом, распаковали, положили на стол. Рядом лежали неизвестные ей предметы.
Хлопочка очень переживала, это были
баночки с краской, палочки, коробочки.
Сердце замерло у Хлопочки. И началось.
Её снова рвали, но аккуратно, наматывали, но нежно, потом мазали тягучим составом. Хлопочка видела, как в умелых

руках мастера, она становится то лисичкой, то человечком. Она хохотала, когда
её мазали кисточкой, превращая белую
вату в разные цвета. Потом её положили, и снова неизвестность. Хлопочка очнулась от яркого света. Пахло хвоей, она
висела на ёлке. Рядом блестел большой
шар и пыжился, он боялся, что упадёт и
разобьётся. А Хлопочка не боялась. Она
ведь было ватой. «Ах, какая чудная, восхитительная, необычная, как она украшает ёлочку», - слышала Хлопочка. «О ком
это говорят люди?» - думала она. А когда
поняла, что это о ней, даже покраснела,
отчего стала ещё ярче и краше. Добрые
руки мастера сотворили чудо. Превратили обычную вату в ёлочное украшение.
Теперь она долгие годы будет радовать
людей, украшая новогоднюю красавицу.
Чудеса бывают, даже у Хлопочки,
главное, в них верить.
Юлия СОКОЛОВА

- Я изучала старые фотографии в костюмах детей советского периода, одежду
героев фильмов и иллюстрации к детским
книгам, меня удивило, что такой простой
костюм, как у Пьеро, интерпретирован
по-разному. Собрала различные иллюстрации этого костюма, и на основе этих
изображений решила сделать кукол, - рассказывает художница.
В этом году она выбрала два направления, первое - это советские дети: в характерных шапках, с лопатками, в шубейках с
замотанными шарфами, в варежках и валенках, а второе - европейские модницы
в зимних одеждах, на коньках, с муфтами.

О деталях в своих работах
Юлия уверена: законченный образ
игрушки зритель видит, когда соблюдены
все детали костюма. Если игрушка в русском стиле, то здесь всё просто - важна
лаконичность. Городская европейская
барышня - это сложный костюм: кружево,
банты, коньки. Сейчас при создании современной игрушки используются разные
материалы: вата, ткань. Юлины изделия
украшены кружевом, для декора она использует натуральную слюду, глиттер, который искрится и переливается на свету.
Вата тонируется либо анилиновыми красителями, либо акварелью.
- Лица игрушек рисую сама на слепках
из самозатвердевающей глины. Интересно, что одной и той же формочке можно
придать абсолютно разные эмоции. В росписи лица используются различные техники, это могут быть акварельные краски,
но их нужно закреплять специальным лаком на спиртовой основе, - делится секретами мастерства Юлия.
Инсталляцию из ватных новогодних
игрушек на её рабочем столе украшает
символ наступающего года. Изготовление
таких образов мастер считает банальным. Но по просьбе знакомых решила его
всё-таки сделать. И поэтому сейчас центральное место в композиции занимает
забавный бычок в тулупе, нарядных портах в полоску, валенках, голову венчает
грешневик - эдакая разновидность русской
шапки. Все детали костюма расписаны
акриловыми красками.

О долговечности искусства
Время к ватным игрушкам снисходительно, их можно передавать из поколения
в поколение, главное, правильно их хранить. При надлежащем уходе можно передавать, рассказывать о технологии, поэтому ограничений по времени нет. А ещё
Юлия Владимировна пробует себя в написании сказок и небольших историй. Одну их
них вы можете прочитать на этой странице.
Беседовала Елена ХОВХУН
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Криминальная хроника

►►Водители автобусов 600 раз нарушили

Совсем недолго гнал
велосипед

правила перевозки пассажиров.

ФОТО УГИБДД

За все время операции «Автобус», которая стартовала в регионе два года назад, 15 октября 2018 года, сотрудники ГИБДД
проверили 11893 транспортных средства, занимающихся перевозкой пассажиров. В отношении водителей автобусов составлено 9827 административных материалов за нарушение законодательства по безопасности дорожного движения, в том числе
600 – за нарушение правил перевозки пассажиров, причем 228
из них - за нарушение правил перевозки организованных групп
детей, 1601 - за техническое состояние транспортных средств,
499 – за нарушение режима труда или отдыха.
Задержано и помещено на специализированную стоянку 743
автобуса с техническими неисправностями, при которых запрещена эксплуатация транспортного средства. За выпуск транспортных средств на линию с техническими неисправностями к
административной ответственности привлечено 670 должностных лиц и 198 - юридических.
Возбуждено 212 административных расследований в отношении юридических лиц, осуществляющих перевозку пассажиров.

О чуме
XXI века

Мошенники
работают
без выходных
■■

Профилактика

■■

Взаимодействие

►►В этом году в Белгородской области

полицейские обнаружили пять
нарколабораторий. Такая информация
прозвучала на заседании Общественного
совета при УМВД региона.

►►В преддверии новогодних праздников

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ УМВД ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

полицейские усилили работу по
профилактике мошенничества.

В подразделениях по вопросам миграции гражданам, обратившимся за получением госуслуг, правоохранители вручают
памятки и призывают не терять бдительности.
Полиция предупреждает:
- не переводите по требованию незнакомцев, даже если они
представились сотрудниками банка или правоохранительных
органов, деньги на сторонние счета;
- никогда и никому не называйте данные своей банковской
карты, в том числе цифры, напечатанные на ее обратной стороне;
- никому не сообщайте код, который поступил вам на телефон;
- не пересылайте никому деньги за помощь родственникам
– убедитесь, что ваши близкие в ней действительно нуждаются;
- прежде чем отправить деньги знакомому, проверьте, действительно ли он просил вас о материальной помощи;
- никогда и никому не пересылайте денег в качестве комиссионного сбора, налога и т.д. за последующее возмещение денег как потерпевшему;
- заказывая вещи через Интернет, не спешите перечислять
задаток, убедитесь в существовании товара.

О работе по противодействию незаконному обороту наркотиков и профилактике наркомании доложил общественникам
заместитель начальника управления по контролю за оборотом
наркотиков областного управления внутренних дел Владимир
Резников. В этом году сотрудники полиции выявили 1017 преступлений в этой сфере. 686 из них - тяжкие и особо тяжкие,
410 - в крупном и особо крупном размерах, 491 связано со
сбытом наркотиков. Из незаконного оборота изъято более 472
килограммов 290 граммов наркотических средств. Пресечена
деятельность пяти нарколабораторий. В суды направлено 678
уголовных дел о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.
В комплексе принимаемых мер большое внимание уделяется профилактическим операциям «Мак», «Сбыт», «Уклонист»
и «Притон», а также трем общероссийским акциям - «Сообщи,
где торгуют смертью», «Призывник» и мероприятиям, приуроченным к Международному дню борьбы с незаконным оборотом
наркотических средств.

области арестованы за вымогательство и
незаконное лишение свободы граждан.

Им предъявлено обвинение в совершении преступлений
против свободы личности и собственности, одно из которых
- тяжкое. Следственное управление СК РФ по Белгородской
области продолжает расследование этого уголовного дела.
Это случилось осенью 2020 года, когда обвиняемые под надуманным предлогом незаконно лишили свободы двух молодых белгородцев и, применяя насилие, вымогали у них день-

В Белгороде по горячим следам задержали подозреваемого в краже велосипеда.
О пропаже транспортного средства
стоимостью около 50 тысяч рублей в
полицию заявил хозяин.
По предварительным данным, он
оставил велосипед возле помещения
шиномонтажа. А злоумышленник, проходя мимо, обратил внимание на припаркованное транспортное средство,
не оборудованное противоугонным
устройством, и решил продолжить путь
на нем. Однако уехать далеко не смог.
Мужчина привлек внимание сотрудников патрульно-постовой службы, когда
передвигался по зимнему городу на
велосипеде. Похищенное транспортное средство изъято. Возбуждено уголовное дело. Санкции статьи (Кража,
совершенная с причинением значительного ущерба гражданину) предусматривают лишение свободы на срок
до пяти лет.

Дело было в бане
В отдел полиции №2 городского
управления внутренних дел обратилась молодая женщина, жительница
областного центра. Она сообщила, что
знакомый отобрал у нее 5 500 рублей.
А случилось это в бане, где она отдыхала со своими друзьями. Там женщина заметила, что один из приятелей
вытащил из ее куртки наличные. Когда
она попыталась забрать деньги, мужчина вырвал их из рук и убежал.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские вышли на след
подозреваемого и задержали его. Но
деньги он уже потратил и стал фигурантом уголовного дела о грабеже.

Урок не впрок
Вечером на улице Губкина в Белгороде инспекторы дорожно-патрульной
службы ГИБДД УМВД России по Белгороду остановили автомобиль «ВАЗ21102».
Во время общения с водителем
полицейские заметили у него явные
признаки алкогольного опьянения. От
прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался.
А проверка по базе данных показала, что он уже привлекался к административной ответственности за
управление транспортным средством
в состоянии опьянения. Но это не послужило для него уроком. Теперь возбуждено уголовное дело, и ему грозит
до двух лет лишения свободы.

Гостья ушла по-английски
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ УМВД ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Доказательства неопровержимы
►►По решению суда трое жителей

17

■■

Следствие

ги. Чтобы защитить свою жизнь, потерпевшие соглашались на
требования вымогателей.
Преступления были тщательно продуманы, двое из этой
группы состоят на учете за немедицинское употребление наркотиков.
19-летний и 24-летний белгородцы, а также житель Шебекино 28-ми лет допрошены, проведены очные ставки, во время
которых пострадавшие прямо указали на обвиняемых как на
совершивших преступления. Кроме того, на первоначальном
этапе расследования следствие получило неопровержимые
доказательства причастности всех троих к совершенным преступлениям.

Полицейские задержали подозреваемую в краже денег у знакомой. Когда
пенсионерка обратилась за помощью
в полицию, были проведены оперативно-розыскные мероприятия. И выяснилось, что накануне кражи потерпевшая
распивала спиртные напитки дома со
своей знакомой.
Когда хозяйка уснула, приятельница, знавшая, где хозяйка хранит свои
сбережения, достала из тумбочки коробку, забрала оттуда 20 000 рублей
и ушла. Похищенное злоумышленница
потратила.
Следственное управление городского управления внутренних дел в
отношении подозреваемой возбудило
уголовное дело.

Материалы полосы подготовила Анна БАРАБАНОВА
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Идеи креативных
новогодних подарков
■■

Наши советы

►►Совсем скоро настанет чудесная пора снега, мандаринов,

салатиков, ёлок и, конечно же, подарков. Будьте оригинальны,
выбирая подарки, и проявите свои творческие способности.
А мы вам поможем.

Идей множество, стоит только проявить фантазию! Это может быть самодельная открытка с шоколадкой внутри, чехол для телефона, расписанный
вручную, или уникальная футболка,
на которую можно нанести изображение специальными красками для ткани.
Дерзайте!

Попробуйте себя в роли поваракондитера
Хоть еда и недолговечный подарок,
многие хотели бы получить на Новый год
что-нибудь вкусненькое.
Приготовьте маффины, зефир, синнабоны, эклеры, если человек, которому вы
это дарите, - сладкоежка.
Предлагаем рецепт быстрых кексов,
которые можно приготовить в микроволновке.
Ингредиенты: одно большое яйцо,
по три столовые ложки сахара, молока,
растительного масла, четыре столовые
ложки муки, две столовые ложки какао,
щепотка соли.
Шаг 1. В большой стеклянной или керамической кружке взбиваем яйцо, сахар,
и щепотку соли. Вливаем молоко и расти-

Приглашение в сказку

Кинозал

►►Новый год - это пора, которая возвращает нас в детство,

окутывает уютом. Но главное в этом празднике - это
новогоднее настроение, которое и делает его таким
волшебным.

Но что делать, если этого настроения
совсем нет - мало снега и даже гирлянда и
ёлка не помогают? Ответ очень прост - новогодние фильмы! Они всегда наполнят
дом новогодним настроением. Вот подборка рождественских фильмов, которые
сделают ваш Новый год сказочнее.
«Гарри Потттер» (первые три фильма)
Не хватает волшебства? Этот фильм
точно понравится тебе! Это лента про
маленького волшебника и его друзей в
школе магии. Фильм окутан душевностью
и уютом, он точно порадует в канун Нового года. А лаконичная и волшебная музыка придаёт ещё больше доброй атмосферы этому фильму.
«Одни дома» (первые две части)
Разве на нашей планете есть люди,
которые не слышали про этот фильм? Он
стал неотъемлемой часть Нового года
и доброй традицией во многих странах.
«Один дома» - один из тех фильмов, которые смотришь всегда, как новый.
«Гринч - похититель Рождества»
Это классическая детская сказка. Детская наивность и доброта этого фильма
помогут укрепить ваше новогодние настроение в зимние деньки.

тельное масло, перемешиваем. Всыпаем
муку, какао и снова перемешиваем.
Шаг 2. Отправляем кружку в микроволновую печь на 2-3 минуты. Готово.
Ваш кекс восхитителен!
Но если тот, кому предназначен подарок, - не сладкоежка, то сделайте пирожки с несладкой начинкой или приготовьте
ему любимое блюдо. Главное, чтобы это
было сделано с душой.

■■

«Кошмар перед Рождеством»
В мультфильме повествуется о царстве страхов и ужаса и его обитателях,
которые решили заменить Санту в канун Рождества, чтобы испытать чувство,
когда ты даришь людям счастье. Фильм

обаятельный и весёлый, он точно пополнит вашу коллекцию хороших мульт
фильмов.
«Чудо на 34-й улице»
Фильм напоминает нам об истинном
смысле Нового года, даёт пищу для размышления и заставляет подумать о, казалось бы, простых вещах. Делая и желая
добра, можно увидеть много чудес - вот
чему учит этот фильм.
В советском кинематографе есть не
менее душевные фильмы про Новый год.
«Карнавальная ночь»
Советский комедийный музыкальный
фильм, подаривший нам знаменитую
песню «Пять минут» в исполнении Людмилы Гурченко.
«Морозко»
Лента является настоящей классикой
русского кинематографа. На этой сказке
выросло не одно поколение, и множество
известных нам цитат вошли в нашу жизнь
из этого фильма.
Из российского кинематографа хотелось бы отметить первые три части кинофраншизы «Ёлки» - доброй комедии с
хорошим актёрским составом.
Новогодние фильмы - это одна из составляющих новогоднего настроения
наряду с музыкой, традициями, украшениями. Радость празднования Нового
года заключается не только в смене дат,
а в большей степени в предновогодней
суете.
Даниил ПОПОВ,
15 лет

Можно подарить практичный подарок
Ёлка в горшке - отличный сюрприз для
тех, кто хочет живую ель, но ему жаль
погубить дерево и выкинуть на свалку
после Нового года. Лесная красавица
в горшке не отличается высотой, но её
можно вырастить, а потом посадить на
своём дачном участке. С какой стороны
ни посмотри - этот подарок имеет только
плюсы!
Подарите воспоминания
Фотоальбом можно подарить почти
на каждый праздник, и он будет уместен.
В интернет-магазинах можно найти креативные и интересные фотоальбомы с
необычной обложкой и разной наполненностью - семейная родословная, письма
самому себе, история любви, детский
альбом, альбом для заполнения с бабушкой, в общем, на любой вкус и цвет.
Но ещё круче - сделать самому. Пустите
в ход свою фантазию!
Подарите игрушку
Главный символ Нового года - пушистая зелёная ёлочка. А что с ней делают?
Украшают! Если купить в художественном магазине заготовку для ёлочной
игрушки, раскрасить, приклеить бусины
или ленты, то выйдет отличный и уникальный подарок для тех, кому не хватает украшений для ёлки. Творите!
И не забывайте про внимание. Каким
бы чудесным ни был подарок, если подарить его без особого интереса к получателю и совсем не уделить ему внимания,
никто его не оценит.
В такой волшебный праздник, как Новый год, будьте добрее, любите друг друга и верьте в лучшее!
Анастасия НАГОРНАЯ,
16 лет

ФОТО ИЗ СВОБОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ

Сделайте бомбочки для ванны своими руками
Для этого вам понадобится: 300 г
соды, 150 г лимонной кислоты, 5-10 мл
эфирного или ароматического масла на
выбор, 5 мл простого масла (это может
быть подсолнечное, оливковое, виноградное, сладкое миндальное, масло
жожоба или другие, на выбор), пищевой
краситель нужного цвета.
Шаг 1. Сначала просеваем соду через
решето в большую миску для смешивания. Это нужно для того, чтобы не оставалось комков. Потом соединяем в миске
соду и лимонную кислоту. Добавляем
ароматическое и обычное масла. Большинство эфирных масел не заставят
смесь шипеть, но некоторые, например,
цитрусовые, могут. Если это произошло,
смешивайте их как можно быстрее. Но
не соединяйте вместе ароматические и
эфирные масла - добавляйте либо одно,
либо другое.
Шаг 2. Теперь придаем смеси нужный цвет. Если у вас пищевой или косметический краситель, добавляйте его
по каплям, чтобы получить нужный цвет.
Быстро перемешивайте смесь руками,
чтобы она не пенилась. Если у вас порошковый краситель, просто добавляйте понемногу в смесь и перемешивайте,
пока не получите нужный цвет и смесь
не приобретет однородный оттенок, без
пятен. Если смесь стала влажной, не
оставляйте её, а то она может осесть.
Наоборот, вам нужно сделать всё как
можно быстрее. Добавьте немного воды
из спрея, затем непрерывно перемешивайте, чтобы избежать шипения. Не
добавьте слишком много воды - смесь
должна оставаться немного рассыпчатой, но держать форму, если вы просто
сожмете её в руке. Заполните смесью
форму. Если вы используете две половинки сферы, положите смесь в каждую
из них и скрепите вместе. Не крутите половинки, просто крепко прижмите их друг
к другу.
Подождите несколько минут, затем аккуратно достаньте скрепленную смесь из
формочки.
Шаг 3. Оставьте готовые изделия в
сухом и теплом месте на несколько часов. Вот и всё, ваши ароматные самодельные бомбочки для ванны готовы!

НАШ БЕЛГОРОД
gazetanb.ru

Ждём с нетерпением
►►До боя праздничных

курантов осталось меньше
недели, и молодежь
задумывается: где
и с кем лучше отметить
Новый год? Мы провели
опрос подростков и узнали
ответ.

Из 115 опрошенных 80 человек не будут нарушать самоизоляцию и отметят
праздник дома, в кругу семьи. Правда, не
всем эта идея по душе, но до совершеннолетия слово родителей важнее.
Каждый пятый (за этот пункт голосовали ребята постарше) планирует снять жи-

Пишите нам на е-mail: nashbel@belnovosti.ru

■■

Наш опрос

лье и отпраздновать с друзьями. Но, судя
по опыту прошлых лет, провернуть такую
авантюру удается не всем.
Пять человек уедут взрывать хлопушки в другой город, трое отправятся за
границу.
Чтобы
сохранить
праздничную
атмосферу для себя и близких, пожалуйста, соблюдайте технику безопасности, когда пользуетесь пиротехникой.
Всегда читайте инструкцию по применению, и ни в коем случае не взрывайте ничего без присмотра взрослых! Вы
же не хотите остаться без пальцев?
Артём БАРАНОВ,
14 лет

НАШ БЕЛГОРОД
gazetanb.ru

Фестиваль

Начните год
с вареников!
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►►Вы уже задумались, что поставите на новогодний стол?

А на рождественский? «Белгород-медиа», к примеру, уже
во всеоружии готов встречать даже старый новый год, потому
что программу «Вареничный баттл» снимаем уже сейчас,
а значит, знакомимся с рецептами, запоминаем ингредиенты
и хотим поделиться с вами самым главным - информацией!

Что это за программа, что за люди сошлись в странной вареничной битве и посоветовать, что готовить на этот, пожалуй,
самый аутентичный русский праздник.
С чего все началось. В 2018 году в Белгороде прошел первый фестиваль вареников. В январе 2020 года на третьем фестивале в нашем скромном городе в один день
съели 10 000 порций вареников. И это только те, которые успели посчитать. А в декабре того же года стало понятно, что четвертого фестиваля не будет, во всяком случае,
в традиционном формате. Казалось бы, как
можно провести гастрономический фестиваль онлайн? Но организаторы решили попробовать. И трам-пам! Встречайте одну из
онлайн-площадок фестиваля вареников программу «Вареничный баттл»!
Кто те люди, которых мы пригласили померяться своими варениками? Их объединяет то, что все они - белгородцы.
В первом баттле встретились художники. Егор Коноваленко, основатель Mad Fam
Paint - команды белгородских стрит-арт художников, чьи работы встречал практически каждый житель города: муралы «Вид на
Везёлку» на улице Попова, здание на объ-

ездной по Студенческой, «Медсестра» на
стене медицинского колледжа и нашумевшие «Лидочка и Шурик». Соперником Егора
стала Виктория Хаданка, молодая художница, известная своими сюрреалистическими
работами, а также участием в организации
нескольких городских арт-фестивалей. Вареничная битва художников интересна разговорами об изобразительном искусстве в
Белгороде и разноцветными варениками с
творогом.
Второй «Вареничный баттл» свёл на
площадке музыкантов. Дирижер симфонического оркестра Белгородской филармонии Дмитрий Филатов лепил вареники
против двух участников группы «НЕВЗРОСЛЕЙ» - Вадима Чмутина и Антона Петровского. Программа примечательна тем, что
у всех бойцов это был первый вареничный
опыт в жизни, причем Вадим до этого дня
вареники не только не лепил, но даже ни
разу не ел. А Дмитрий Филатов настолько
уверовал в свои поварские силы, что пообещал дома самостоятельно приготовить
вареники для семьи. В этой программе секреты приготовления вареников с картошкой и грибами.

В третьей программе на фоне лепки вареников с капустой шел разговор о творчестве и самореализации. Гости программы
Егор Титаренко, лидер танцевального коллектива The First Crew, и выпускник ВГИКа,
молодой актер Белгородского драматического театра Сергей Купчичев.
Но тем, кто действительно интересуется варениками как искусством, советуем
обратить внимание на четвертую программу. Это была настоящая битва! Ее участники - повара, молодые профессионалы,
учащиеся двух белгородских техникумов.
Техникум общественного питания и техникум промышленности и сферы услуг выставили команды из трех человек, каждый
из которых готовил блюдо в одной из номинаций - традиционные, авторские и вегетарианские вареники. Таким образом, члены
жюри продегустировали шесть видов вареников, а зрители программы смогут заполучить шесть отличных проверенных
рецептов этого блюда. Глядя на ловкую
работу участников, их умелые движения во
время приготовления вареников, любуясь
разнообразными начинками и аккуратными
аппетитными вареничками невольно завидуешь жюри. Но зато становится спокойно
за будущее белгородского общепита - если
такие чудесные девчонки будут работать в
кафе и ресторанах Белгорода, то отрасли
не страшны никакие кризисы. Кстати, одна
из участниц сразу после завершения записи
программы получила предложение о трудоустройстве от одного из членов жюри.
Вареничный баттл еще не закончен.
Гости пятой программы еще только придумывают свои рецепты вареников. Но вот

СОВЕТ «НБ» »
Лучше лепить разные вареники:
одни - для еды, а другие - для развлечения. По попавшейся начинке можно
гадать, каким будет наступающий год.
• Сладкая начинка - сахар, конфеты, сухофрукты сулит благоприятный год во всех сферах.
• Вареники с укропом - это крепкое
здоровье.
• С зерном или крупой - денежная
прибыль.
• Лавровый лист - удача и служебный рост, а капуста - семейное счастье.
• Морковь в начинке - к интересному знакомству, изюм - к соблазнам.
• Яблоко - к искушениям (да-да, и в
том числе сексуальным).
• Если в начинке орехи - в новом
году появятся поклонники.
формат нескучного семейного досуга рекомендуем взять на вооружение. Наш опыт
показал, что справиться с приготовлением
вареников может любой, даже совершенно неопытный в кулинарном деле человек.
А под лепку вареников легко и приятно говорить обо всем на свете - об искусстве, о
жизни, о городе, о семье, строить планы на
будущее и мечтать о новых свершениях. А
чтобы подстегнуть судьбу (простимулировать), не забудьте в вареничные начинки
спрятать сюрпризы.
Ольга АРЧИБАСОВА

ФОТО АВТОРА

Смотрите выпуски «Вареничного баттла» в эфире телеканала «Белгород 24», в аккаунтах «Белгород-медиа» в социальных сетях «ВКонтакте»,
«Фейсбук», «Инстаграм», «Телеграм», «Одноклассники», «Ютуб» и на сайте
BELNOVOSTI.RU с 28 декабря 2020 года.

Пишите нам на е-mail: nashbel@belnovosti.ru
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Страницы истории нашей

Год 1920-й. Белгород сто лет назад
„„

К девяти утра первого мая
на площади Жертв контрреволюции
у братских могил собралось около
3000 горожан. В их числе были
красноармейцы, члены профсоюзов,
учителя и учащиеся.

►►Столетие назад в нашей

В борьбе с тифом и холерой
11 февраля 1920 года заведующие отделом здравоохранения Иезекииль Абрамович Левин и фармацевтическим подотделом Бенедикт Израилевич Струнский
обратились к президиуму Белгородского исполнительного комитета с просьбой утвердить список лекарств для представления в
Харьковский губернский отдел здравоохранения: «… Отсутствие медикаментов ставит
местные аптеки, центральный склад, больницы, бараки и все медицинские участки города Белгорода в тяжелое положение. Просим исполком со своей стороны обратиться
к Харьковскому губздравотделу с просьбой
об удовлетворении указанной просьбы …».
Однако сведений об удовлетворении данной просьбы не имеется.
9 апреля 1920 года заведующий здрав
отделом И.А. Левин представил в президиум Белгородского уездного Совета доклад о работе отдела здравоохранения
за первые месяцы текущего года. Врач
отмечал, что работа отдела здравоохранения все время протекала параллельно
с Чрезвычайной комиссией по борьбе с
эпидемиями (Чрезвычайной санитарной
комиссией). Было оборудовано два заразных барака - отчасти на средства отдела
здравоохранения, отчасти на пожертвования местного населения. Оборудование
для прибывшего из Харькова эпидотряда
№ 1 было помещено в доме Яковлева
по Соборной улице (ныне Соборная площадь), оборудование для эвакопункта - в
доме купца Самойлова по Гражданской
улице. С 1 марта 1920 года были национализированы и взяты под контроль все городские аптеки. Таковых имелось четыре:
земская аптека по улице Старомосковской
(ныне улица Попова), аптека Дубровского
по улице Садовой (современный проспект
Славы), аптека Натансона на площади
Жертв контрреволюции (ныне Соборная
площадь), аптека Клинкермахера по улице
Гражданской (современный Гражданский
проспект). Позднее, 15 июня 1920 года, комиссия отдела здравоохранения решила
закрыть бывшую аптеку Клинкермахера,
поскольку последняя не удовлетворяла
«санитарно-техническим условиям аптечного дела». Вместо неё было предложено
открыть аптеку в пригородной слободе
Саввино «как наиболее населенной рабочим классом».
Весной 1920 года в Белгороде был организован дезинфекционный отряд, снабженный аппаратами для дезинсекции типа
«Гелиос». Также открылась мастерская
для их ремонта. Проводились лекции и
беседы по вопросам санитарии и гигиены.
При железнодорожном вокзале имелись
баня и дезинсектор. Действовала город-

Белгородские железнодорожники, участвовавшие в переброске частей Красной Армии
для изгнания белогвардейских войск из Белгорода (конец 1919 - начало 1920 года).

ская амбулатория для оказания бесплатной помощи больным.
Была отремонтирована и пущена баня,
отдан приказ приступить к ремонту прачечной в помещении духовной семинарии
для обслуживания лазаретов и беднейшего населения города.

„„

В марте - начале апреля 1920 года
в Белгороде проводились «неделя
санитарной очистки», «неделя
контроля» и «банная неделя» с
бесплатной выдачей мыла.

13 мая 1920 года на заседании объединенной санитарной комиссии констатировали, что на железной дороге было
зафиксировано 20 случаев холеры. В этой
связи было решено обязать отдел коммунального хозяйства по возможности
отпускать населению воду бесплатно, засыпать грязные колодцы, исправить срубы
всех колодцев, произвести ремонт городских общественных бань. Предписывалось воду из городского водопровода и колодцев отправить на бактериологическое
исследование, очистить город от мусора,
расклеить по городу плакаты о холере и
профилактических мерах по борьбе с ней.
В городской амбулатории и амбулатории
народной больницы предполагалось начать делать противохолерные прививки.
К ноябрю 1920 года в Белгороде были
открыты: народная детская больница с инфекционным отделением на 50 коек (с возможностью развертывания на 100 коек),
школьная амбулатория, обслуживающая
детские приюты.

Чем заменить сахар?
Плохо обстояло дело и с питанием.
Привозившиеся в город продукты (особенно мука и капуста) нередко были недоброкачественными. Власти вынуждены были
запретить несанкционированный вылов
рыбы «хищническими способами» - сетями, глушением, ядовитыми прикормками и
прочими средствами.
2 августа 1920 года пленум Белгородского уездного Совета констатировал:
«Устанавливая неоспоримый факт полного застоя работы в Советских учреждениях и предприятиях, упадок сил, массовые
заболевания обращаются в эпидемию на
почве буквального недоедания в связи с
неполучением продуктов с упродкома и
безусловной невозможности приобрести
таковые из других источников». В первую
очередь, решено было выделять минимальный паек, включающий хлеб, мясо и
фабрикаты, работникам предприятий и советских учреждений города.

ФОТО ИЗ АРХИВОВ ГАБО

стране шла кровопролитная
Гражданская война.
7 декабря 1919 года
из Белгорода ушли
части белогвардейской
Добровольческой армии,
в город вступила Красная
Армия.

Белгород окончательно перешел под
контроль Российской Советской Республики. Всё дальше на юг уходил фронт,
город постепенно возвращался к мирной
жизни. Однако перед местными властями
стояли сложные задачи. Ситуация была
очень непростой: городское хозяйство и
железнодорожный узел пострадали в ходе
боевых действий, ощущался острый недостаток продовольствия, топлива, предметов первой необходимости. Сложной была
эпидемиологическая ситуация: в стране
свирепствовали тиф, холера, желудочно-кишечные заболевания. При этом не
хватало медицинских кадров, лекарств,
дезинфицирующих средств.
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На коллегии здравотдела 15 ноября
1920 года решался вопрос, чем можно заменить сахар. В качестве аналога заведующий хозяйственной частью здравотдела
Р.В. Бабакин предложил повидло: «повидло не может заменить сахар и сахаристых
веществ … Но ввиду полного отсутствия
в настоящее время сахара временно таковой заменить повидлом в двойном количестве …» - 4 фунта (около 1,8 килограмма)
на человека. В начале декабря уездный
отдел здравоохранения сделал запрос
«на получение кур и муки «Нестле» для
детей, находящихся на излечении в детских лечебных учреждениях».
29 декабря состоялось заседание жилищно-санитарной комиссии уездного
здравотдела по вопросу проведения «Недели ребенка». На нем обсуждались вопросы о создании детских санаториев (в
том числе санатория для выздоравливающих детей), организации помощи зуболечения детям школьного возраста. Также
было решено провести 31 декабря в 14.00
часов заседание комиссии, на которое
пригласить заведующего лабораторией
«Минор-Нестле». Последний должен был
ознакомить собравшихся с «материалом,
который у него есть по организации приготовления пастеризованного молока для
детского питания».

Под звуки оркестра
Но жизнь в городе продолжалась.
6 марта 1920 года в Белгород прибыл
агитационно-инструкторский поезд «Октябрьская революция» во главе с председателем ВЦИК Михаилом Ивановичем
Калининым. Его сопровождала группа
ответственных работников ЦК РКП (б) и
наркоматов. Михаил Иванович выступил
на митинге рабочих и служащих Белгородского узла Южной железной дороги. В
своей двухчасовой речи Калинин рассказал о положении на фронтах и выразил
уверенность, что недалек тот день, когда
с врагами будет покончено и Россия из
страны отсталой и разоренной станет развитым промышленным государством. В
резолюции, принятой на митинге, рабочие,
мастеровые и служащие Белгородского
узла Южной железной дороги пообещали
«честным и упорным трудом поднять расстроенное железнодорожное хозяйство
и поставить на ноги железнодорожный
транспорт».
Согласно постановлению ВЦИК, подтвержденному Курским Губисполкомом,
в Белгороде была создана комиссия по
проведению первомайского субботника.
На её первом заседании 24 апреля 1920
года был намечен план мероприятий. С 25
апреля 1920 г. была объявлена «Неделя
трудового фронта».
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В начале 10-го утра под звуки оркестра
люди отправились к местам работ. Основная масса (1360 человек) направилась на
меловой завод. Участники субботника вывезли мусор из одного мелового карьера,
отремонтировали водоотводные каналы
в другом карьере, перенесли с меловой
горы рельсы и уложили узкоколейную линию к заводу, вывезли и сложили мел из
двух карьеров. Проведенные работы позволили запустить предприятие. Во время
субботника в Белгороде были приведены
в надлежащий вид 6 скверов, 2 сада общей площадью больше 6,5 гектаров.
Комиссия по проведению первомайского субботника докладывала в Курск:
«После работ вечером во всех театрах и
садах были устроены бесплатные гуляния, на которых проходили митинги. Дети
были выделен в один сад, в котором были
устроены чай с хлебом и вареньем. Детям, находящимся в приютах и больницах,
были розданы подарки. Большое впечатление даже на мелкобуржуазного обывателя произвело детское гуляние, на котором было до 6000 детей». Всего в 1920
году только на Белгородском железнодорожном узле состоялось 30 субботников и
воскресников.

Пришла весна - в школу пора
Из-за отсутствия топлива и развития
эпидемических заболеваний в первые месяцы 1920 года занятия в школах Белгорода не проводились. Учебные заведения
открылись только весной. Занятия в них
продолжались до 10 июля. Ученики, не
пришедшие в школы до 1 мая 1920 года,
считались исключенными. По решению
коллегии Белгородского уездного отдела
народного образования каникулы в 1920
году были установлены с 10 июля по 15
августа. Осенний период занятий в школах
города был определен с 15 августа по 1
декабря. Особо отмечалось, что согласно
положению о Единой трудовой школе вся
учебная работа учащихся должна была
происходить «главным образом в школе
и заключаться в школьных занятиях, экскурсиях, работах в поле, саду, огороде
(смотря по времени года), а потому постоянное и аккуратное посещение школы и
участие во всех школьных работах должно быть безусловно обязательно для всех
учащихся без исключения». Белгородский
уездный отдел народного образования
призывал школьных работников «приложить все усилия и знания для успешного
выполнения возложенной на них ответственной задачи обучения и воспитания
юношества на новых трудовых началах и
установления правильной и продуктивной
школьной работы». В августе в Белгороде
состоялись выборы должностных лиц в
учебно-воспитательных и культурно-просветительских учреждениях Белгорода.
Кандидаты должны были до 10 августа
представить в отдел народного образования специальные анкеты и подкрепить
документами сведения о педагогическом
стаже.
Непростым выдался для Белгорода
(как и для всей страны) 1920 год. Требовалось приложить много усилий, чтобы устранить последствия Гражданской
войны, преодолеть разруху, справиться
с эпидемиями, нехваткой продуктов питания и предметов первой необходимости.
Но и в этих сложных условиях белгородцы смогли найти силы для созидательной
работы.
Александр ПЧЕЛИНОВ-ОБРАЗУМОВ

Спорт
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Самый центральный каток

■■

Волейбол

■■

Отдых

►►В субботу на своей площадке волейболисты «Белогорья»

Весомый вклад в победу внес наследник волейбольной династии Павел Тетюхин. Шесть из семи своих эйсов 20-летний белгородец сделал во второй партии,
превратив её в такой же разгром, как и
первый сет.
Всего Павел Тетюхин набрал в этом
матче 21 очко, Габриэле Нелли - 18. У
«Енисея» 18 очков на счету Тодора Скримова, по 14 очков у Кирилла Клеца и Яна
Ерещенко.
- Прежде всего, хочу сказать, что мы
выступаем в очень сложном чемпионате. Чемпионат России - один из сильнейших в мире, все команды очень сильны. В
каждом матче для победы нужно «убить
тигра». Очень тяжело всё время играть
на пределе сил, но нам постоянно прихо-

дится это делать. Поэтому иногда у нас не
получается. Но сегодня команда сыграла
так же, как и в предыдущем матче. Игроки следовали нашему тактическому плану
от начала до конца матча. Мы все верили
в результат, поэтому я поздравляю всех
своих игроков, - сказал после игры главный
тренер ВК «Белогорье» Маркос Миранда.
- Первые две партии были просто ужасные, мы полностью проиграли прием и
подачу, а это основные компоненты игры.
Вернулись в игру в третьей партии, повели в четвёртой, но не использовали свои
шансы в доигровках. Ни о какой недооценке соперника и речи быть не может - это
же «Белогорье», - прокомментировал итог
встречи старший тренер ВК «Енисей»
Юрий Маричев.

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

со счетом 3:1 (25:16, 25:17, 25:27, 25:23) обыграли
красноярский «Енисей».

►►На Соборной площади открылся каток. Спортивное

сооружение дополнило новогоднее убранство главной площади
областного центра.

Покататься на катке могут все желающие абсолютно бесплатно. Заплатить
придётся только за аренду коньков - 150

рублей в час. В будние дни каток работает
с 15.00 до 21.00, а в выходные и праздничные дни - с 10.00 до 22.00.

Пауэрлифтинг
Чемпион ЦФО
пробился на чемпионат России

■■

►►В Белгороде завершился

традиционный футбольный
турнир памяти Бориса
Чефранова.

Лучше всех память знаменитого директора «БЗЭМ» и непревзойдённого местного футбольного мецената почтили минифутболисты «Энергомаша».
В очередной победе значительную
роль сыграли футболисты ФК «Салют»,
защищавшие цвета завода, который и в
наши времена является титульным спон-

сором команды мастеров, зимующей третьей в третьей группе второго дивизиона.
Самая сложная игра сложилась у
«Энергомаша» в полуфинале с «Зодиаком-Динамо». Основное время завершилось со счётом 3:3, а в серии пенальти салютовцы (то есть энергомашевцы) были
точней - 3:2.
В финале «Энергомаш» со счётом 8:2
разгромил белгородский «Технолог» и выиграл XXIV мемориал Чефранова. Артём
Семейкин получил индивидуальную награду, он вошёл в список лучших игроков
турнира.

известен, как «обычная»
штанга, зато наши земляки
в нём более успешны.

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА БОРИСА ХОВРАХА

Мини-футбол
«Салют Белгород»
победил под флагом «Энергомаша»

►►Пауэрлифтинг не столь

Белгородец Борис Ховрах занял первое место на чемпионате Центрального
федерального округа по пауэрлифтингу, в
весовой категории 83 кг, а также стал серебряным призером абсолютного зачёта.
Чемпионат проходил в Туле.
Результаты чемпиона: в приседаниях 310 кг, жим лёжа - 217,5 кг, тяга становая
270 кг, сумма -797,5 кг. Теперь Борис будет готовиться к чемпионату России, который пройдет в марте в Екатеринбурге.

Буллиты - наш «конёк»

■■

Хоккей

ФОТО ХК «БЕЛГОРОД» «ВКОНТАКТЕ»

ФОТО АНДРЕЯ ЗАКОМОРНОГО

■■

►►В последнее время ХК «Белгород» удачно пробивает серии
ФОТО С САЙТА ФК «САЛЮТ БЕЛГОРОД»

буллитов.

В последней игре НМХЛ ХК «Белгород» в серии послематчевых бросков одолел «Металлург» (Череповец) со счетом
4:3. Кроме любви к буллитам, наши земляки частенько дают сопернику фору. Ну
а потом её ликвидируют, если получается.
В прошедшее воскресенье получилось,
хотя, как упоминалось, победа дала два
очка, а одно уехало в Череповец.
Фору череповчане взяли в первой десятиминутке. На 3-й минуте счёт открыл
Матвей Андреев, а удвоил счёт в пользу

Материалы полосы подготовил Евгений РОМАШОВ
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гостей Андрей Аксёновский на 10-й минуте. В первом периоде (14-я минута) хозяев вернул в игру Богдан Пономаренко. Во
втором периоде на 24-й минуте сравнял
счёт Илья Бачурин. За две секунды до
второго перерыва белгородцев вывел вперёд Алексей Смирнов - 3:2.
В начале последней трети игры на 43-й
минуте гости отыгрались (Антон Бегаев),
и, несмотря на взаимные атаки и контратаки, дело дошло до буллитов. Победная
попытка на счету Арслана Ямалова.
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Чудеса своими руками

Традиции

НАШ БЕЛГОРОД
gazetanb.ru
■■

Готовимся к празднику

►►Музей народной культуры приглашает всех желающих

по выходным в мастерскую Деда Мороза.

В нашей стране сегодня все большую популярность приобретает семейный отдых, в
том числе проекты, подразумевающие не
только развлечение, но и интеллектуальное
наполнение. Они интересны как детям, так
и взрослым. Музей народной культуры инициировал создание новой музейной площадки - мастерской Деда Мороза.
Музей организует группы, не более пяти
человек, для проведения мастер-классов
по разным техникам декоративно-прикладного творчества на новогоднюю тему.
Выбранная тема не случайна. Новогодние традиции имеют свою историю. Так,
дочь Александра II, Ольга Александровна,
вспоминала: «Подарок, который я всегда дарила Папа, был изделием моих собственных рук: это были мягкие красные
туфли, вышитые белыми крестиками. Мне
было так приятно видеть их на нем». Часто
императорские дети по причине малого количества карманных денег ограничивались
открытками или же старались смастерить
что-нибудь сами в качестве личных подарков, а от отца они получали практические
подарки вроде книг и инструментов для ручного труда, садоводства и рукоделия.

На Руси традиция украшать свои дома
на Рождество вечнозеленым деревом началась в 1817 году, когда молоденькая и
веселая красавица, немецкая принцесса
Шарлотта (в крещении великая княгиня
Александра Фёдоровна), будущая императрица и жена императора Николая I, скучая по родному дому и немецким обычаям,
впервые на своей новой родине устроила
веселый праздник. Именно тогда впервые
на Руси поставили и нарядили красивую
елку, начали дарить подарки. Что касается ёлочных игрушек, то сначала они были
только съедобными. Был обычай украшать
ёлку яблоками, как символом запретного
плода, на макушке помещалась Вифлеемская звезда. Кроме того, на деревце вешались фигурки из вафель, орехи, фрукты и
свечи. Со временем рождественское дерево стали украшать разнообразными восковыми ангелочками, домашними пряниками,
подсвечниками, шишками, изделиями из
папье-маше.
Совсем скоро к Новому году в каждом
доме появится наряженная елка и множество новогодних аксессуаров. Музей, сохраняя традиции, предлагает своим гостям

изготовить своими руками елочные украшения и новогодние подарки.
Участники мастерской Деда Мороза в
ходе вкусного мастер-класса «Новогодняя
рукавичка» смогут воплотить в жизнь свои
кулинарно-художественные фантазии - расписать на имбирном прянике зимний пейзаж. Гости узнают рецепт изготовления пряника, познакомятся с различными видами
этого мучного изделия и техникой исполнения, услышат интересную историю появления пряника на Руси.
Изготовить авторскую новогоднюю открытку в технике айрис-фолдинг все желающие смогут на мастер-классе «Примите
новогоднее поздравление». Это модная
техника радужного складывания из картона,
фольги, цветной бумаги, ткани. Уникальные
открытки, картины или книги, оформленные с применением этой техники, поражают своей оригинальностью. Полученные
на мастер-классе навыки пригодятся при
оформлении домашнего интерьера или
создания подарка близким.
На мастер-классе «Картонные истории»
посетители музея познакомятся с техникой картонаж по изготовлению елочных
игрушек из тонкого рельефного картона,
которые начали производить в Дрездене в
конце XIХ века. В дореволюционной Рос-

Приглашение в Город мастеров
►►В выставочном

зале Белгородского
государственного центра
народного творчества
работает выставка работ
мастеров-кандидатов
на присвоение
и подтверждение звания
«Народный мастер
Белгородской области».

Эту ежегодную выставку с нетерпением ждали давние поклонники известных
народных умельцев Белгородчины. Постоянные посетители знают: «Народный
мастер» - это всегда яркие впечатления,
удивительные экспонаты и потрясающие
своей индивидуальностью, филигранностью и качеством исполнения работы.
Выставка удивляет посетителей уже
при входе: мастеров и любителей народного творчества встречает указатель, на
котором с картографической точностью
указаны улицы, скверы и проспекты Города мастеров.
Представить выставку как город - общая задумка организаторов: микрорайон
Текстильщиков, улица Бисерная, перекресток Глиняный, проспект Кукольный.
Заблудиться не представляется возможным - везде указатели, в витринах - домики мастеров и соискателей этого высокого звания.
В мероприятии принимают участие 50
мастеров, 17 из которых - соискатели, 21
мастер подтверждает звание, остальные
умельцы имеют бессрочное звание «Народный мастер Белгородской области».
На торжественном открытии гостей
встречала птица счастья. Именно она и
артисты «Народного самодеятельного
коллектива» - любительского театра кукол «Волшебный фонарь» Бобравского
центра культурного развития Ракитянского района (руководитель Рябко Людмила Григорьевна) рассказали историю

сии картонажные елочные игрушки делали
в частных мастерских. После 1935 года их
производили методом штамповки, склеивания и покрывали слоем особой бумаги - серебряной или бронзовой.
В музее народной культуры сохранились
картонажи 50-70-х годов, изображающие
зверей, птиц, сказочных персонажей и автомобилей СССР. Сотрудники музея предлагают посетителям, вдохновившись новогодней атмосферой советского периода,
создать своими руками картонажные елочные игрушки на самые популярные темы
той эпохи: животный мир и космос.
Креативность и творчество будет царить
и в новогодние праздничные дни с 1 по 10
января, музей приглашает в мастерскую
Деда Мороза в 12.00 и 15.00 часов. Каждый
новый день подарит возможность проявить
свой талант в освоении новых техник и пополнит коллекцию ваших творческих достижений новогодней «шерстяной» открыткой,
снежинкой из фоамирана, куклой «Рождественский ангел», елочной игрушкой в технике декупаж, расписным подсвечником и
другими подарками.
Запись по телефону 32-21-23.
Галина АГАФОНОВА

ФОТО БМНК

■■

Выставка

о счастливых людях Белого города, которые обрели дело по душе и мастерски им овладели. На открытии выставки
присутствовали представители управления культуры области, общественных
организаций, сотрудники белгородских
музеев, учреждений культуры районов,
мастера декоративно-прикладного творчества. Приветствуя собравшихся, начальник управления культуры области
Константин Курганский рассказал о мерах поддержки декоративно-прикладного
творчества, в частности, о предстоящем
в следующем году областном конкурсе
творческих проектов на соискание гранта
среди Домов ремесел. Директор Белгородского государственного центра народного творчества Максим Шапошников пожелал мастерам подтвердить, а
соискателям защитить высокое звание
народного мастера и пригласил всех
желающих на выставку. Также секретом
счастья, таящегося в возможности заниматься любимым делом, поделилась
народный мастер Белгородской области
Людмила Акиньшина.
Гости отметили оригинальное решение экспозиции «Город мастеров» и красавицу елку, которая украшена изделиями, представленными умельцами Домов
ремесел и культурно-досуговых учреждений области.
«Народный мастер Белгородской области» - это почетное звание и присуждается оно мастерам, сохраняющим в
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своем творчестве основы традиционного
мастерства, использующим технологии
народных ремесел и передающим свое
мастерство подрастающему поколению.
Наталья ШАУЛЬСКАЯ

ФОТО СЕРГЕЯ ЛЫСЕНКО

Всякая всячина
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Календарь погоды на неделю с 25 по 31 декабря
Атмосферное
давление,
мм рт.ст.
Температура
воздуха, °C
Комментарий
к погоде
Направление
ветра
Скорость
ветра, м/с

25.12
ПТ
ночью 742
днем 738

26.12
СБ
ночью 736
днем 737

27.12
ВС
ночью 742
днем 747

28.12
ПН
ночью 749
днем 749

29.12
ВТ
ночью 747
днем 746

30.12
СР
ночью 745
днем 745

31.12
ЧТ
ночью 746
днем 746

ночью -6
днем
1
Облачно,
небольшие
осадки

ночью -1
днем
0
Облачно,
небольшие
осадки

ночью -5
днем -1
Переменная
облачность,
неб. снег

ночью -7
днем -2
Переменная
облачность,
без осадков

ночью -4
днем
1
Переменная
облачность,
неб. осадки

ночью -2
днем
0
Переменная
облачность,
без осадков

ночью -2
днем
1
Переменная
облачность,
без осадков

Ю

З

З

В

Ю-В

Ю-В

Ю-В

7

3

2

6

5

5

4
cgms.ru

25 декабря геомагнитное поле неустойчивое.

Ответы
на сканворд,
опубликованный
в № 50
от 18.12.2020 г.

■

По горизонтали: Фрегат. Класс. Овес. Компот.
Окно. Знак. Серп. Нос. Элли. Клёв. Тест. Гена. Отче.
Зрелище. Итог. Лох. Уйма. Шквал. Лежак. Альпы.
Анюта. Обморок. Лавра. Кафе. Манту. Химикат.
Устье. Итоги. Обряд. Вано. Зола. Аил. Зебу. Стул.
Трын. Друг.

Мудрые мысли

Средний человек озабочен тем, как бы
ему убить время, человек же талантливый
стремится его использовать.
Шопенгауэр
Говорить откровенно - не значит говорить правду.
Мураками
Время в ожидании тянется медленно.
Жизнь в ожидании проходит быстро.
Жванецкий

■

По вертикали: Бензин. Токсикоз. Склонение. Ап.
Лесоповал. Фас. Маэстро. Триста. Авва. Елей.
Главарь. Ракета. Морж. Шуба. Лясы. Единица. Пиар.
Тост. Лена. Археолог. Майонез. Негр. Бормашина.
Река. Атавизм. Летун. Ватт. Уход. Кило. Сосуд.
Ялта.

Анекдоты недели

☺

Родителям на заметку. Ваш ребенок окончательно повзрослел, если на вопрос о подарке на день рождения отвечает: «Лучше
деньгами».
***
Все было вроде нормально. Сидели, выпивали... Драка началась после слов «Семантика этюдности в прозе Пришвина неоднозначна».
***
Судя по всему, скоро в мобильных телефо-
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Что звезды обещают

28 ДЕКАБРЯ - 3 ЯНВАРЯ

ОВЕН
Начало недели станет для Овнов испытанием на прочность
нервов и стрессоустойчивость, некие ситуации и обстоятельства их сильно заденут, из-за этого вероятны конфликты с
любимым человеком. Начавшийся 2021 год – год Белого Металлического Быка, его самые первые дни будут идеальны
для налаживания взаимоотношений.
ТЕЛЕЦ
В первые три дня этой недели Тельцам рекомендуется заняться приготовлениями к предстоящему празднику, также
желательно закончить все запланированные дела. Этот период в середине зимы будет благоприятен для финансовых
операций и серьезных покупок. Праздничные дни станут временем для отдыха, а женщинам-Телец можно рассчитывать
на успех у мужчин 1 и 2 числа.
БЛИЗНЕЦЫ
Начало этого временного отрезка сулит Близнецам отличные
новости и благоприятные события, они получат неплохую
премию или им предложат новую должность. В конце недели
рекомендуется быть мягче и терпимее к родным и близким
людям. 31 числа ожидается приятное общение.
РАК
Это период в середине зимы подарит Ракам чувство собственной привлекательности и обаяния, внимание от противоположного пола станет подтверждением. Женщинам-Рак
стоит в эту неделю как можно чаще выходить в свет и бывать
на дружеских вечеринках. Полнолуние 30 числа повысит их
сенситивные способности, и они найдут подходящего человека.
ЛЕВ
Весь этот период сулит Львам присутствие духа и успех во
всех областях жизнедеятельности, им предстоит пережить
массу приятных событий и эмоций. Первые дни недели предвещают удачное окончание всех задач и насущных проблем,
деловые встречи принесут договоренности на предстоящий
год.
ДЕВА
В первые три дня этого временного отрезка убывающая Луна
будет влиять на Дев не самым лучшим образом, они будут
чувствовать себя вялыми и разбитыми, а сниженная работоспособность может стать причиной больших ошибок. На этой
неделе вам рекомендуется сосредоточиться на текущих делах и держать их под контролем. В праздничные дни настроение начнет понемногу улучшаться.
ВЕСЫ
Для Весов этот период будет довольно неоднозначным, хорошие новости будут сменяться неприятными ситуациями и
наоборот. В самом начале недели им можно рассчитывать
на успех на профессиональном поприще, а в конце многим
представителям знака захочется сменить место работы.
Женщинам-Весы можно посоветовать расслабиться и получать удовольствие от мужского внимания в праздник.
СКОРПИОН
Скорпионы в этом временном отрезке будут испытывать депрессивные состояния, их уныние повлечет за собой раздражение, которое будет сложно сдерживать. Подобное состояние души станет причиной конфликтов с родными людьми,
любимыми и коллегами. Также стоит ожидать сложностей с
завершением некоторых дел, что тоже будет негативно влиять на настроение.
СТРЕЛЕЦ
Не лучшее время начинается для Стрельцов, они будут чувствовать усталость и сниженное настроение, получат нехорошие новости, у них пропадет ощущение предстоящего
праздника. Людям в отношениях придется тяжелее всего,
скорее всего, они поссорятся со своим любимым человеком.
Новогодняя ночь не принесет им радости, если они сами не
перестанут предаваться унынию.
КОЗЕРОГ
Далеко не лучшее время предстоит пережить Козерогам, эта
неделя не принесет им большой радости, а, наоборот, заставит вспомнить обо всех незавершенных делах и приступить
к их выполнению. Настроение будет подавленным, и предпраздничная суета не подарит прежней радости и позитива.
ВОДОЛЕЙ
Отличное настроение не покинет Водолеев всю эту неделю,
они будут полны энергии и позитива, с успехом разберутся с
текущими делами и задачами, сумеют добиться наилучших
результатов в работе и будут полностью готовы к предстоящим праздничным дням.
РЫБЫ
Рыбам в этом периоде рекомендуется быть готовыми к неприятностям на личном фронте, их ожидают обиды и разочарования. Отношения с родственниками также могут стать
напряженными из-за несдержанности и раздражительности.
К выходным неблагоприятная ситуация начнет выправляться
в лучшую сторону.
Источник: lunday.ru

нах функция «позвонить» будет присутствовать чисто дополнительно.
***
- Подберите мне галстук.
- Вот эта модель выдерживает вес взрослого мужчины.
- Вряд ли эта опция понадобится.
- Как знать, как знать.
***
Египет. Бедуин изо всех сил выбивает
свой ковер. Подходит русский турист:

- Ну что, братан, не заводится?
***
- Алло, радио? Поставьте, пожалуйста,
для нашего начальника песню «А я иду, шагаю
по Москве». У него вчера права отобрали.
***
В моем детстве все школьники знали,
что адмирала Крузенштерна звали Иван Федорович, и не потому, что нас хорошо учили
истории, а потому что об этом сказал кот
Матроскин в известном мультфильме.

Вам есть что рассказать о любимом городе и его замечательных людях? Пишите нам на е-mail: nashbel@belnovosti.ru
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Уважаемые жители Белгородской области!

С Новым годом! С Новым счастьем!
Мы произносим эти слова с особенным чувством, и, конечно, каждый вкладывает в
них свой смысл, свои сокровенные мечты и надежды. Но есть и единое представление о
счастье: счастье для нас, - это здоровье и благополучие близких, согласие в семьях, улыбки детей, это мирная жизнь, это наши личные удачи, радости и победы.
Уходящий 2020-й был разным: важным, ставящим новые вызовы и предлагающим новые решения. Для каждого из нас он запомнился чем-то своим, особенным. Конечно, у
каждого были свои испытания и победы, но этот год принес бесценный опыт. В эти волнительные минуты мы благодарим всех тех, кто был с нами рядом, разделяя все самые
важные моменты 2020 года.
Мы понимаем высокую степень ответственности нашей работы по защите прав застрахованных, и ваши слова благодарности дают нам силы, вселяют уверенность для
того, чтобы продолжать идти вперед.
Страховая медицинская компания «МАКС-М» поздравляет жителей и гостей области с
Новым 2021 годом и Рождеством Христовым! Пусть в каждой семье будет мир и согласие,
в домах звучит детский смех, будут здоровы ваши родные! Тепла, любви и благополучия!

«МАКС-М» ВСЕГДА РЯДОМ С ВАМИ!
Реклама. Лиц. ЦБРФ ОС №2226-01 от 23.01.2017

АФИША
26 - 31 декабря

«Семейка Крудс: Новоселье»
(США, мультфильм) 6+
«Серебряные коньки» (Россия,
приключения, фэнтези) 6+
«Огонь» (Россия, приключения) 6+

Подпишись
на деловое
издание!

САМАЯ НАРОДНАЯ ГАЗЕТА!

Расписание сеансов можно
уточнить по телефону: 264-242
Реклама

«Огонь» (Россия, приключения) 6+

«Семейка Крудс: Новоселье»
(США, мультфильм) 6+
«Обратная связь» (Россия,
комедия) 16+
«Реальные пацаны против
зомби» (Россия, комедия, фантастика) 16+
«Барбоскины на даче» (США,
мультфильм) 6+
Расписание сеансов можно
уточнить по телефону: 540-854
Реклама

Белгородский
государственный
театр кукол
25 - 27 декабря, 10.00,
13.00, 16.00 - «Золотой
ключик, или Приключения Буратино» (0+)
28 - 30 декабря, 10.00, 13.00,
16.00 - «Солнышко и снежные
Реклама
человечки» (0+)

Подписка по телефону:
один звонок +7 (4722) 23-14-42
в нашу редакцию - и актуальная
информация всегда под рукой.

С января 2021 года народное издание
«Наш Белгород» будет распространяться
бесплатно. Получить его можно будет в
организациях и на предприятиях города, в
деловых и торговых центрах, МФЦ, а также во
всех управах города.
Газета «Наш Белгород» - народная газета нашего
города. Издаётся с 1990 года.
С 1 января 2021 года выходит еженедельно
на 16 страницах, тираж - 10 000 экземпляров.

На правах рекламы

торговый центр С Е М Е Й Н Ы Й
МЯСНЫЕ
ПРОДУКТЫ
(килограмм/руб.):
свинина: шея - 380, вырезка - 330,
лопатка - 280, задняя часть на кости - 300, крестец - 330, ребра -

Не является публичной офертой. Реклама.

280, рулька - 180, сало - 50, говядина: на кости - 320, вырезка - 550,
печень - 370, сердце - 250, язык 500, кролик - 390, индейка - 390.
Тушка/ руб.: курица - 120, кролик 800, индейка - от 2700.

МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ
(килограмм/руб.): творог - 280;
(литр/ руб.) молоко - 80, сметана - 400,
сливки - 480.
ОВОЩИ - ФРУКТЫ - ЗЕЛЕНЬ
(килограмм/руб.): картофель - 35,
свекла - 30, лук репчатый - 40, морковь - 40, капуста - 25, капуста пе-

кинская - 100, капуста цветная - 170,
огурцы - 150, помидоры - 50, перец 250, шампиньоны - 130, яблоки - 80, бананы - 100, лимоны - 150, апельсины 150, виноград - 150, киви - 150, мандарины - 100.
Пучок/руб.: лук - 20, укроп - 20, петрушка - 20, салат - 40, щавель - 50,

ЦЕНЫ ЭТОЙ НЕДЕЛИ

базилик - 50.
А также масло растительное - 130,
яйца - 45, мед (3-литровая банка) 1000 руб.
ЦВЕТЫ (штука/ руб.):
гвоздики - 60, розы: местная - 80, импорт - 120, хризантемы: ветка - 130, одноголовая - 180, букет лилий - 250.

