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2020 ãîä çàêàí÷èâàåòñÿ — è ýòî ïîâîä, ÷òîáû ïîíÿòü, ÷òî áûëî â íåì
íà ñàìîì äåëå âàæíûì è çíà÷èìûì. Âïåðåäè 2021 ãîä, à ýòî íîâûå
âîçìîæíîñòè äëÿ ðîñòà, ïðîñòðàíñòâî äëÿ ðåàëèçàöèè íîâûõ èäåé è
ïðîåêòîâ, ïîèñêà íîâûõ ôîðìàòîâ ðàáîòû è âçàèìîäåéñòâèÿ.
Ïóñòü âñå ïîëó÷èòñÿ!
Ñ íàñòóïàþùèì 2021 ãîäîì è äî íîâûõ âñòðå÷!
Âàø «Áåëãîðîä-ìåäèà»
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ФОТО ИВАНА КОЛГАНОВА
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Колонка редактора

Движемся
дальше!
Ну вот, наконец, мы и выпустили заключительный номер уходящего года. Для нас,
журналистов, привычно мерить
временные отрезки именно так:
сюжетами, выпусками, номерами. Пятьдесят второй сдан и,
значит, год можно считать завершенным. Мы постарались
выполнить в 2020-м все обещания, данные нами читателям.
Ну а то, насколько это нам удалось, судить вам.
Но в любом случае завершающая газета аккуратно легла
сверху бумажной подшивки, а
электронная версия подвела
итог папке «2020» на сайте газеты. И значит, пришло время
двигаться дальше.
В будущем году наше издание ждет, не побоюсь этого слова, перестройка. Газета
станет народной. Теперь она
будет бесплатно раздаваться
на предприятиях и в организациях, торговых и офисных центрах, управах. «Наш Белгород»
сам идет навстречу читателям,
делает серьезный шаг, чтобы

События недели

НАШ БЕЛГОРОД
gazetanb.ru

Больницы
будут работать круглосуточно

За успех воспитанников

► Готовность медицинских организаций

к деятельности в новогодние и рождественские
праздники обсуждалась на брифинге
с заместителем губернатора Наталией
Зубаревой.
Коллективы медработников во время долгих зимних каникул
будут работать без выходных и круглосуточно. Оперативный штаб
регионального департамента здравоохранения начнет функционировать в очном режиме с 3 января, осуществляя свою организационную деятельность в дистанционном режиме. Определены
врачебные площадки для оказания пациентам неотложной помощи.
Медицинское оборудование, запасы лекарств и средств индивидуальной защиты заблаговременно проверены.
- В настоящее время в медицинских организациях региона медикаментов вполне достаточно - их хватит до конца января. Пересмотрена маршрутизация пациентов не только с инфекционным
профилем, но также по оказанию хирургической и терапевтической
помощи, - сообщила Наталия Зубарева.
Заместитель губернатора попросила белгородцев поберечь свое
здоровье в период новогодних праздников.

Книга относится к категории культурных ценностей как печатное издание, созданное более ста лет назад.
Самоучитель был изъят во время таможенного контроля в
пассажирском поезде в октябре прошлого года. Редкая книга
была спрятана в личных вещах гражданки Украины, следовавшей
в Россию. За недекларирование товара Белгородская таможня
возбудила дело об административном правонарушении.
Представитель Министерства культуры Российской Федерации
Юлия Москалец отметила, что книга будет доступна к просмотру
в Государственном музейном каталоге Российской Федерации.

ресно узнать о событиях, происходящих в Белгороде, кто
хочет стать нашим другом и соФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ БЕЛГОРОДСКОЙ ТАМОЖНИ

автором.
Естественно, за всем этим
последует и изменение содержания издания, но это процесс
естественный. Иначе нельзя,
ибо любая задержка на пути
развития приведет к застою. А
это в наше быстротекущее время смерти подобно. Поэтому
у нас просто нет иного пути только вперед.
Да, прошел еще один год.
Все мы стали немного старше

зывает и малую толику грусти.
Но это светлая грусть. Опираясь на прошлое, мы двигаемся
в будущее. Напомню, что в минувшем году «Наш Белгород»
отметил свое 30-летие. Для человека это прекрасный возраст.
А для газеты? Наверное, тоже.
Потому что это пора зрелости и
одновременно пора молодости.
Значит, только вперед! Вместе
с вами, наши верные читатели.
Андрей ЮДИН

Подарок детям

► Белгородские таможенники передали
в государственный литературный музей города
книгу «Новейший самоучитель французского
языка» конца XIX века.

дойти до каждого, кому инте-

и, хочется думать, мудрее. Ко-

Воспитанники детского дома «Южный» Дарья Черняева и Виктор Лукинов вошли в состав финалистов Всероссийского конкурса
юных талантов. В воскресенье, 27 декабря, на телеканале «Россия» транслировался финал конкурса «Синяя птица», где лучшие
участники сезона сражались за 1 миллион рублей и легендарную
статуэтку «Перо Синей птицы».
Виктор Лукинов и его сестра Дарья Черняева выступили на
одной сцене с народным артистом России, театральным режиссёром и актёром Константином Райкиным. Трио продемонстрировало зрителям фантастическое сочетание поэзии и акробатики.
За успешное выступление белгородцы получили маленькую
статуэтку «Синей птицы», а педагогу ребят, Александре Фроловой, вручили 300 000 рублей.

Раритетам место в музее

быть ближе к белгородцам,

нечно, период взросления вы-

► Педагог из Белгорода получила грант
в 300 тысяч рублей в финале конкурса
«Синяя птица».
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► Здание детского сада «Колосок» сдано

строителями после капитального ремонта
в поселке Северный Белгородского района.
В торжественной церемонии открытия этого дошкольного образовательного учреждения принимал участие врио губернатора
Вячеслав Гладков. Он вручил коллективу воспитателей детского сада
сертификат на получение детского игрового оборудования.
- Очень рад за вас. Фактически новое здание. Ремонт сделан с
душой. Хочется, чтобы вы, дорогие ребята, выросли любящими свою
землю, чтобы у вас в жизни все получилось, - сказал, обращаясь к
воспитанникам детсада, Вячеслав Владимирович.
Здание детского сада с семью групповыми ячейками рассчитано
на 162 ребенка. В нем также находятся музыкально-спортивный
зал, пищеблок, медицинский кабинет и прачечная. На территории
детского сада обустроены семь современных игровых площадок. На
ремонт здания площадью 1,2 тыс. кв. м было направлено около 28
млн рублей. Строительные работы на объекте велись с апреля по
декабрь.
Отметим, что в нынешнем году в рамках национальных проектов и
региональных программ на территории нашей области были введены
в эксплуатацию 16 новых дошкольных учреждений на 1,7 тыс. мест.

Борцы за экологию
► Самые активные члены экологических

Шум обойдется дорого
► Белгородцы заплатят более 200 тысяч рублей

за нарушение тишины.
За три месяца 2020 года за нарушение регионального закона о
тишине к ответственности привлекли 300 человек. С октября 2020
года полицейские составили 293 протокола об административных
правонарушениях, предусмотренных ст. 6.12 «Нарушение покоя
граждан и тишины в ночное время». Административные комиссии
районов области рассмотрели 94 дела о нарушении покоя граждан.
В 29 случаях вынесены предупреждения, а в 65 – на виновных наложены штрафы на общую сумму 204 тыс. рублей.
Региональный закон «Об обеспечении покоя граждан и тишины»
вступил в силу 28 июня 2020 года. В зависимости от вида правонарушения штрафной санкцией может быть предупреждение или штраф.
Для граждан - от 2 000 до 5 000 рублей. Диапазон штрафных санкций
для должностных лиц - от 8 000 до 25 000 рублей, а для юридических
лиц - от 20 000 до 100 000 рублей. Самый большой штраф грозит за
ремонтные, строительные и погрузочно-разгрузочные работы.

молодежных отрядов будут получать
стипендию.
В этом году стипендии администрации назначены 50-ти наиболее активным членам экологических молодежных отрядов учебных заведений областного центра. Отбор стипендиатов проводился членами конкурсной комиссии, основным требованием для
получения стипендии являлась социальная активность студентов.
Участие в экологических акциях и мероприятиях, субботниках,
марафонах - все это учитывалось при рассмотрении кандидатуры
члена экологического молодежного отряда.
- В этом году было подано 54 заявки, при квоте в 50 мест. Но
я надеюсь, что в следующем году число стипендиатов увеличится, - рассказал начальник управления молодежной политики
Илья Дорофеев.
Среди высших и среднеспециальных учебных заведений города особо отличились студенты белгородских политехнического,
строительного и правоохранительного колледжей, а также НИУ
БелГУ и БГТУ им. В.Г. Шухова. Всего стипендии будут получать
ребята из четырнадцати образовательных учреждений.

Подробнее о городских событиях читайте и смотрите в сюжетах на сайте белновости.рф
Гл. редактор
А.В. Юдин
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Зимний волшебник
в гостях у ребят
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Даты предстоящей недели

В электричке - Дед Мороз

4 ЯНВАРЯ
 Всемирный день азбуки Брайля.
 День Ньютона.

► Белгород поддерживает Всероссийскую
акцию МВД «Полицейский Дед Мороз».

Награда за искусство
► Белгородцам вручили губернаторские

премии в области изобразительного
искусства.

ФОТО BELGHM.RU

Церемония вручения наград прошла в областном художественном музее.
Губернаторские премии в 2020 году получили художник
Ольга Попова и белгородское отделение Творческого союза
художников России. По словам лауреатов, премии они потратят на обустройство мастерских.
Белгородское отделение Творческого союза художников
существует с 2009 года. Союз участвует в различных выставках, в развитии народных промыслов, ведёт научную
и искусствоведческую деятельность. А художница Ольга
Попова занимается монументальным текстилем и книжной
иллюстрацией, работает в техниках акварели, пастели, литографии. Её произведения украшают интерьеры общественных зданий Белгорода и области.
Председатель белгородского Союза художников Станислав Дымов отметил, что губернаторская премия даёт престиж региону, поддержку и признание талантливым людям
области.
Губернаторская премия в области изобразительного искусства была учреждена в 2013 году.

Звоните, и меры примут
► Работает горячая линия по вопросам

цен на продовольственном рынке.
Работа телефона горячей линии организована в городском управлении потребительского рынка.
Информацию о завышении цен на продовольственные
товары первой необходимости в областном центре можно
сообщить по номеру: (4722) 33-52-19 в рабочие дни с 9.00
до 13.00 и с 14.00 до 18.00.

5 ЯНВАРЯ
 Международный день бойскаутов.
6 ЯНВАРЯ
 Рождественский сочельник.
7 ЯНВАРЯ
 Рождество Христово.
8 ЯНВАРЯ
 Собор Пресвятой Богородицы.
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ БЕЛГОРОДСКОГО РЕГИОНА ЮВЖД

Д айджест БЕЛОГОРЬЯ

► Белгородские железнодорожники
поздравили пассажиров с Новым годом.
Они организовали праздничные мероприятия в пригородных поездах и на вокзале станции Белгород.
Главные новогодние персонажи - Дед Мороз и Снегурочка - поздравили жителей и гостей Белгородской области с
наступающим праздником, вручили им сладкие подарки.
Кроме того, юным пассажирам напомнили о правилах
поведения в зоне движения поездов и раздали специальные
памятки, содержащие рекомендации по безопасному поведению на объектах железнодорожного транспорта.

Голосуйте за нас
► Белгородцев приглашают принять

участие в народном голосовании за право
проведения в нашем регионе блог-тура
«Россия - страна возможностей».
Блог-тур включает мероприятия по развитию внутреннего туризма, улучшению имиджа и повышению туристической привлекательности регионов России, популяризации
исторических памятников, а также памятников природы и
архитектуры. Участниками блог-тура станут победители и
наставники проекта «ТопБЛОГ», в том числе телеведущая
Елена Летучая, актриса Наталия Медведева, певица Миа
Бойка, актер, сценарист Шевги Ахадов, блогеры Ирина
Акопян, Настя Рыжик, Сергей Романович и другие.
Народное голосование за право проведения блог-тура
в Белгородской области проходит в онлайн-формате в
официальном сообществе АНО «Россия - страна возможностей» в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/
rsvru до 25 января 2021 г.
По итогам голосования будет сформирован список
субъектов Российской Федерации, которые смогут подать
заявки на участие во Всероссийском конкурсе.
Информация о конкурсе размещена на сайтах www.rsv.
ru и www.topblog2020.ru.

Ограничение движения
► В новогодние и рождественские

праздники в центре города ограничат
движение транспорта
31 декабря с 21.00 и
до окончания праздничного мероприятия запретят движение машин на
следующих участках:
- 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 (нечётная сторона)
от проспекта Богдана Хмельницкого до Театрального проезда;
- по Свято-Троицкому бульвару (чётная 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.
6 января с 23.00 будет ограничена остановка и стоянка
транспорта в связи с рождественским концертом.
7 января с 14.30 до 16.30 движение авто будет запрещено в районе Соборной площади.

ФОТО ИЗ СВОБОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ УМВД ПО БЕЛГОРОДУ

Инспекторы по делам несовершеннолетних вместе с
представителем Общественного совета при УМВД города
и работниками Дворца культуры «Энергомаш» навестили
семьи, нуждающиеся в повышенном внимании со стороны
государства.
Ребята с нетерпением ждали гостей и подготовили для
Деда Мороза и Снегурочки стихи. Сказочные персонажи
вручили детям сладкие подарки и пожелали исполнения всех
заветных желаний, а правоохранители напомнили юным жителям Белгорода правила безопасного поведения в период
зимних каникул.
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О ДОХОДАХ

«

Программу по борьбе с бедностью в регионе утвердил врио губернатора Вячеслав
Гладков. Ее цель - снижение доли населения
с доходами ниже прожиточного минимума, а
также обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан. Программа рассчитана
на 2020 - 2030 годы. Кроме того, предполагается развитие системы соцпомощи нуждающимся
белгородцам, а также организация социальной
адаптации малоимущих. Доля бедных в регионе, согласно принятой программе, к 2030
году должна снизиться до 4,7%, что почти вдвое
меньше показателя 2017 года. Оговорен ежегодный реальный рост зарплаты работников
на уровне около 3 %. Курировать реализацию
программы будет областное управление по труду и занятости.

О НАЗНАЧЕНИЯХ

«

Вице-спикером областной Думы по социальноэкономическим вопросам стал Валерий Сергачёв. На неоплачиваемый пост его кандидатуру
предложила на заседании регионального законодательного собрания 24 декабря спикер Ольга Павлова. Она отметила, что Валерий Александрович работал в Думе третьего и пятого
созывов, с 2011 по 2016 год занимал пост первого вице-губернатора. Депутаты единогласно
поддержали кандидатуру Валерия Сергачёва.

ОБ АГРАРИЯХ

«

Белгородская область стала лидером по производству мяса в стране. На территории нашего
региона в уходящем году произведено в живом
весе почти 1,8 млн тонн мяса, что в шесть раз
больше, чем пятнадцать лет назад. Отметим,
что в настоящее время доля продукции белгородских производителей составляет около 12%
мясного рынка России.
Кроме того, Белгородская область входит в
ТОП-15 крупнейших регионов - производителей молока в стране. Она занимает второе место в ЦФО с валовым производством 685 тыс.
тонн молока. Средний надой на одну корову в
нынешнем году составил около 8 тыс. литров.
Молочным животноводством в регионе сейчас
занимаются 53 сельхозпредприятия, из которых
11 входят в состав крупных агрохолдингов.

ОБ ОБРАЗОВАНИИ

«

По итогам традиционного конкурса среди образовательных учреждений в нынешнем году лучшими признаны школа № 3 города Строитель и
губкинский детсад № 40 «Веселинка».
- Основные критерии - доброжелательность
школы, высокие результаты выпускных аттестационных и итоговых работ, успехи педагогов,
их портфолио. Всё это складывается в копилку
конкурсных достижений. На их основании были
выбраны лучшие из лучших, - рассказала заместитель губернатора Наталия Зубарева.

О ДОБРОВОЛЬЧЕСТВЕ

«

Белгородское региональное отделение «Волонтёры Победы» признано лучшим в стране.
Рейтинг составлен центральным штабом «Волонтёров Победы» с учетом ряда направлений
деятельности. В них входит благоустройство памятных мест, проведение патриотических акций,
работа с ветеранами, обучение волонтёров, помощь в поиске информации о героях, работа с
архивами, проведение квестов и интеллектуальных игр, освещение деятельности отделения в
СМИ и социальных сетях. По итогам рейтинга
белгородское региональное отделение названо
лучшим в номинациях «Моя история» и «Великая Победа». Отметим, что в настоящее время
ряды «Волонтёров Победы» насчитывают уже
более 5 тыс. человек.

НОВОСТИ ПОДГОТОВИЛИ: Анна Барабанова, Арина Половнёва, Галина Мостипан, Павел Передерий

Подробнее о городских событиях читайте и смотрите в сюжетах на сайте белновости.рф
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ВКонтакте с мэром
► Глава городской

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

Власть и общество

НАШ БЕЛГОРОД
gazetanb.ru

Самые красивые окна

■

Конкурс

► Семьи белгородцев Чуевых

и Краснощековых выиграли
в конкурсе на лучшее новогоднее
украшение окон.
Всего на победу претендовали 987 конкурсантов. Выбрать только одну заявку оказалось сложным. Поэтому
главные призы получили сразу две семьи.
Авторам еще тридцати оригинальных работ и самым
маленьким участникам Юрий Галдун подарит новогодние
подарки.
- Спасибо большое, что вы делаете наш город светлее
и добрее. С наступающим Новым годом! - поздравил победителей мэр.
ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

29 декабря
Ночью в 01.21 закончили работы по устранению
аварии на сети теплоснабжения.
28 декабря
На улице Горького в районе дома № 61 произошел порыв теплотрассы. На месте работают две
бригады ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация».
28 декабря
Основные итоги уходящего года.
Безграничная благодарность главным героям
2020 года - врачам.
Построены две двухуровневые транспортные
развязки: Студенческая - Калинина и Сумская - Чичерина. Новая дорога соединила улицу Молодежную и бульвар Юности. Начат крупный инфраструктурный проект - реконструкция Щорса.
Открытие МКЦ «Октябрь». Собрали здесь
креативную
молодежь.
Воссоздан
памятник
«Встреча Везелицы и Северского Донца». Культурное событие года - проект «Везёлка Live».
Спасибо всем горожанам за работу, новые идеи,
обратную связь. С наступающим!
26 декабря
Фонду «Каждый особенный» - 7 лет. Он помогает
детям с ментальными особенностями и их семьям.
Фонду нужна поддержка.
26 декабря
Коммунальщики продолжают устранять последствия непогоды.
Все городские предприятия и организации работают в обычном режиме. Аварий и ЧП не было.
25 декабря

«Верьте в Деда Мороза!»
► Представляем вам новогодний

выпуск проекта молодежной редакции
«Белгород-медиа». На этот раз вопросы,
которые наши юные корреспонденты
задают мэру города Юрию Галдуну,
посвящены предстоящему Новому году.
- Здравствуйте, Юрий Владимирович! Меня зовут
Ульяна Логвинова. Мне 12 лет. Один из моих самых
любимых праздников - Новый год. Думаю, каждый любит вкусно покушать в новогоднюю ночь. Какие блюда вы ждете на новогоднем столе?
- Я попросил супругу, чтобы она приготовила мне оливье, холодец и селедку под шубой. Это обязательные для
меня блюда новогоднего стола.
Софья Синюк, 12 лет:
- Юрий Владимирович, хотелось бы у вас поинтересоваться: какой подарок из детства запомнился
вам на всю жизнь?
- Не было у меня подарков. Были обычные приглашения
на ёлки и новогодние представления в различных дворцах
творчества. После таких представлений обычно выдавался
подарок из конфет. Вот такие подарки в наше время были.
Не принято было дарить какие-либо подарки к Новому году
друг другу в семье.
Алина Зюзюкина, 12 лет.
- Юрий Владимирович, у вас было много новогодних ночей. Расскажите, пожалуйста, о самой счастливой из них.
- Такой неожиданный вопрос… (пауза) Все новогодние
ночи хороши тем, что они в юности встречаются в кругу
друзей, а став взрослыми, мы приходили к родителям, позже, когда их не стало, уже сами в семье встречали. Нет одного, ярко запомнившегося мне на всю жизнь Нового года.
Мне нравится этот праздник тем, что за столом собирается
семья.

НОВОСТИ БЕЛГОРОДА

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Более 1000 человек
и 100 единиц техники
убирают сейчас город.
Задействованы
все
силы. Аврала нет. Идет
планомерная работа.
Просьба не оставлять
автомобили на дорогах. Это мешает коммунальным службам.

София Ломовцева, 12 лет.
- Чем вы любите заниматься в преддверии Нового
года?
- Сегодня мне приходится заканчивать год, завершая
все свои дела по работе. Это значит вовремя сдать все
документы. Вот так последние лет десять. Нравятся мне
обычные вещи: с женой иду в магазин, для того чтобы чтото купить из продуктов, вещи, необходимые по хозяйству
к Новому году. Ничего необычного - ординарные походы,
подготовка к хорошему уютному семейному празднику.
Анна Гейнц, 11 лет:
- Какое самое заветное желание вы загадали под
Новый год, а оно исполнилось?
- Не загадывал я никаких желаний под Новый год. Во
всяком случае, я этого не помню. Но я верил в Деда Мороза
и знал, что он исполняет желания. Это я точно помню.
Денис Слюсаренко, 12 лет:
- Какой бы вы хотели подарок, но вам его никто не
дарит?

Читайте материалы на сайте belnovosti.ru
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Мэр и я

- У меня нет какой-то мечты, чтобы мне подарили какуюнибудь вещь. Сегодня мне дорого совсем другое. Мне дорого отношение. Поэтому мне хотелось бы, чтобы в новом
году все слышали друг друга, относились уважительно друг
к другу, чтобы атмосфера 2021 года позволила нам чаще
улыбаться.
Дарья Судовцева, 15 лет:
- Юрий Владимирович, поделитесь: какой фильм
вы любите больше всего смотреть в новогодние
праздники?
- В новогодние праздники я не пересматриваю какие-либо фильмы. Если есть время, смотрю то, что есть в программе. Мне нравится «Огонек» и аналогичные программы
на наших ведущих телевизионных каналах. Я предпочту
снег почистить во дворе лопатой или на лыжах прокатиться, или пробежаться. Сегодня у меня предпочтения - не
просмотр кинофильмов.
Семен Никулин, 13 лет.
- Какую елку вы ставите под Новый год у себя
дома - искусственную или настоящую?
- Семь лет подряд ставил искусственную, а в этом году
поставили настоящую ель, купленную в кадке. В апреле я
собираюсь высадить деревце у себя во дворе.
Анастасия Агаркова, 16 лет:
- Юрий Владимирович, расскажите, пожалуйста, о
своих традициях в кругу семьи.
- В новогодний вечер мы первый раз садимся за стол в
восемь часов. Все родные и близкие, кто есть, ужинаем, беседуем и смотрим телевизор. Потом у нас прогулка, салюты, хлопушки. Непосредственно перед Новым годом опять
рассаживаемся за стол, встречаем Новый год и опять выходим на улицу. Думаю, традиционное для всех провождение
новогодней ночи.
Анна Греховодова, 14 лет:
- В уходящем и следующем году непростая ситуация для выпускников. Чтобы вы пожелали школьникам выпускных классов в 2021 году?
- Нынешний год привел к тому, что многим школьникам и
студентам пришлось заниматься в дистанционном формате. Я прошу, чтобы вы не растеряли интерес к учебе, чтобы глубоко погружались в тему. Формат изменился и можно
потерять качество. Пожелаю вам, чтобы вы не расслабились, нашли себя и использовали преимущества формата,
чтобы знать тему глубже и шире, профессионально изучать
то, к чему готовитесь в жизни. Удачи вам в этом времени,
которое может не только усложнить, но и расширить возможности!
Юрий Галдун:
-Уважаемые ребята, я от души поздравляю вас с наступающим Новым годом! Мне хочется, чтобы вы встретили
этот Новый год весело, в кругу друзей, родителей, бабушек,
дедушек, тех людей, с которыми вам было приятно в этом
году, тех людей, которые вам дороги. Чтобы у каждого из
вас в зависимости от возраста желания сбылись, невзирая
на их масштаб. Верьте в Деда Мороза! Уверяю вас - он
есть, он все слышит и помогает тем, кто этого достоин. С
Новым годом!

Власть представительная

НАШ БЕЛГОРОД
gazetanb.ru
► Праздники

микрорайонов
в предновогодние дни
проходят во всех городских
округах. Их организуют
советы территорий
во главе с депутатами
и управы. Обязательные
атрибуты - новогодние
ёлки, вручение подарков
и концертные программы.
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Эстафета новогодних гуляний
В 9-м округе жителей с наступающим
Новым годом на празднике территории поздравили почетные гости - председатель
горсовета Ольга Медведева и депутаты
облдумы Любовь Киреева и Светлана Шляхова. Гуляния организовали на Аллее трех
поколений на проспекте Ватутина.
- С удовольствием все вместе провели
время. Поздравили жителей, вручили сладкие подарки, подготовленные местным отделением партии «Единая Россия». Хочу
выразить благодарность совету территории
девятого округа во главе с моим коллегой депутатом Максимом Палесикой - за такой
прекрасный вечер для жителей, - отметила
председатель горсовета Ольга Медведева.
Концертная программа была подготовлена артистами Центра досуга. Большой
вклад в организацию гуляний внесла и
управляющая компания № 9 во главе с Лилией Рыжковой.
В 18-м округе праздник провели на территории управы «Черемушки». Жителей поздравил депутат горсовета Максим Егоров.
Звучали самые добрые пожелания, детям
вручили сладкие подарки. Концерт подготовили артисты центра народного творчества
«Сокол».
В сквер на улице Мичурина, 17 пригласили жителей 19-го округа. Здесь в организации праздника приняли активное участие
УК «Аспект» и УК «Жилфонд» и, конечно,
управа. Горожан поздравил депутат горсовета Роман Певзнер. И снова были подарки
и самые добрые пожелания.
- Новый год - волшебный праздник. Когда смотришь на счастливых детей, рассказывающих стихотворения, получающих
подарки, сам невольно чувствуешь себя ребенком и начинаешь верить в чудеса, - признался Роман Певзнер.
Новогодний праздник для жителей 22-й
территории был организован совместно с

Спасателям вручены награды

■

управой на территории детской школы искусств № 1. Творческие коллективы школы
исполнили новогодние композиции и провели конкурсы с вручением подарков от
Деда Мороза и Снегурочки. С праздником
горожан поздравили глава управы Галина
Овчаренко и депутат горсовета Юрий Гребенников.
- Я рад, что уже который год мы вместе проводим праздники микрорайонов. А
главное в жизни - это люди. Желаю всем
крепкого здоровья, счастья и уверенности
в завтрашнем дне, - подчеркнул Юрий Гребенников.
Очень душевно, с песнями, сладкими
подарками, новогодними волшебниками отметили праздник и в 21-м округе. Поздравления - от депутата Александра Щеглова,
а концертная программа - от коллективов
детской школы искусств № 1.
В шестом округе Белгорода в сквере им.
Митрополита Макария установили ёлку высотой более 8 метров - в этом совету территории помогла УК «Мир Сервис». Дети участвовали в конкурсах, отгадывали загадки и

В округах

ребусы. Сладкие гостинцы и музыкальное
шоу стали подарком от депутата горсовета Владимира Скурятина. Интересно, что
праздник здесь продлился более двух часов - никто не хотел расходиться.
Порадовали своих жителей и во втором
округе. Гуляния проводили на бульваре
Юности, 27. Поздравления звучали от имени депутата горсовета Михаила Чефранова, а концертную программу снова подарил
коллектив ГЦНТ «Сокол».
В 23-м округе чествовали детей из
многодетных и малообеспеченных семей.
Праздник для ребят организовали на улице Дзгоева, настроение создавали артисты Центра досуга. От имени депутата Артёма Рязанова ребятам вручили сладкие
подарки.
Праздники продолжаются! Округа будут
перенимать эстафету друг у друга вплоть
до самого нового года. Узнать, где и когда
организуют гуляния, вы можете в своей
управе.
Елена ФЁДОРОВА
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ СОВЕТАМИ ТЕРРИТОРИЙ

Подарки на дом

Дата

■

■

Милосердие

► Сотрудников управления ГОЧС Белгорода в преддверии

Евгений Шварев, Виталий Веремеев и Андрей Стрельников.
Среди награжденных горожан были и
гражданские лица. В ноябре нынешнего
года в многоэтажке на ул. Губкина произошел пожар. Пожилая пара не могла
выбраться из своей квартиры на втором
этаже. На помощь им пришли очевидцы:
Руслан Джуранбаев, Руслан Ивченко, Артём Шаталов и Павел Погорелов. По решению Белгородского городского Совета
за смелость, решительность и гражданское
мужество они отмечены благодарностями.
Кроме того, на праздничном вечере
были вручены почетные грамоты и благодарности от администрации Белгорода и
ГУ МЧС России по Белгородской области и
другим достойным белгородцам.
После церемонии награждения сотрудники ГОЧС ознакомили Ольгу Медведеву с
оснащением и работой единой диспетчерской службы ведомства.
Елена ДМИТРИЕВА

ФОТО ЕЛЕНЫ ФЁДОРОВОЙ

Коллектив учреждения, возглавляемый
Виктором Барановым, в уходящем году был
занесен на муниципальную Доску почета.
- Сотрудники управления ГОЧС в 2020
году выезжали на вызовы более четырех
тысяч раз и спасли 164 человека. Наша единая диспетчерская служба по системе «112»
приняла свыше полумиллиона телефонных
звонков, за каждым из которых чья-то тревога или боль. При этом ни одной жалобы на
работу нашей службы от горожан не поступало, - подчеркнул Виктор Викторович.
Открывая церемонию награждения лучших сотрудников, Ольга Медведева обратилась к присутствующим с приветственным словом.
- Быть там, где трудно, прийти на помощь
и поддержать - это непростые задачи. Под
руководством Виктора Баранова коллектив
справляется с ними на отлично, - отметила
Ольга Медведева.
Почетными грамотами Белгородского
городского Совета отмечены спасатели

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

профессионального праздника поздравила председатель
городского Совета Ольга Медведева.

► С 2011 года депутат Белгородского городского Совета

по избирательному округу №21 Александр Щеглов дарит
подарки нуждающимся детям и этот год не стал исключением.
Новогодние подарки получили дети из
многодетных и малообеспеченных семей,
а также ребята с ограниченными возможностями здоровья. Новогодние утренники
проходят в школе в каждом классе с соблюдением всех эпидемиологических требований.
- Очень приятно работать с Александром
Федоровичем, он помогает нам решать проблемы школы и проблемы тех семей, которые проживают в микрорайоне. Для нас
это, как подарок судьбы, - говорит директор
МБОУ «СОШ № 16» Тамара Шманенко.
Также в школе двенадцать ребят учатся
на домашнем обучении, им Дед Мороз и
Снегурочка подарки привозят домой.
- Дарить подарки очень приятно, а вдвойне приятно делать это для детей. Здорово,
что у нас есть сегодня такая возможность,
порадовать их приходом в гости Деда Мороза и Снегурочки, подарками. Увидеть
искренние детские эмоции - это бесценно.
Потому что дети, особенно те, которые не
имеют возможности посещать массовые
мероприятия, не обделены вниманием. Такие мероприятия надо проводить как можно

чаще, и в дальнейшем мы планируем соблюдать полюбившуюся всеми традицию, прокомментировал Александр Щеглов, депутат округа № 21.
Одиннадцатилетняя ученица 5-го класса МБОУ «СОШ № 16» Ирина Зайцева не
может посещать новогодние праздники в
силу ограничений возможностей здоровья.
Девочка проходит обучение дома, но это не
значит, что она лишена праздника. Александр Щеглов вместе с Дедом Морозом и
Снегурочкой лично побывали у Иры дома и
подарили ей новогодний подарок.
- Мы безмерно благодарны Александру
Фёдоровичу за новогодние поздравления
и подарки. От всей нашей семьи хотим выразить искреннюю благодарность за проявленные внимание и заботу. Мы рады,
что он помогает семьям, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья, - рассказала Наталья
Зайцева, мама девочки.
В этом году было приготовлено более
113 подарков для детей, проживающих в
округе № 21.
Арина ПОЛОВНЁВА

Материалы полосы подготовила Елена ФЁДОРОВА

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

6

№ 52 (1891)
30 декабря 2020 г.

Прямая линия
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Юрий Галдун: «Отвечу на все вопросы»
► 24 декабря «Белгород-медиа» провёл прямую линию

с мэром Белгорода Юрием Галдуном. Градоначальник отвечал
на вопросы жителей областного центра, поступившие ему
на страницу в социальной сети «ВКонтакте». За тот час, что
длилась прямая линия, Юрий Владимирович постарался
наиболее полно и откровенно осветить наиболее важные
вопросы, волнующие всех горожан. Сегодня мы публикуем
тезисы основных ответов Юрия Галдуна, прозвучавших в ходе
прямой линии.

Об улице Щорса
Я ожидал лучшего скоростного продвижения для личных автомобилей. Сейчас движение общественного транспорта
увеличилось, движение личного транспорта осталось на том же уровне, что и
было до реконструкции Щорса. Это тоже
легко доказывается глонассовскими датчиками и замерами, которые мы проводили вначале и сегодня. Посмотрите, что
творится в городе вне Щорса. Это девятибалльные пробки. Пример - сегодняшние
Москва, Воронеж, Курск. Мы никак не сможем развиваться по-другому. Нас ожидает тот же самый транспортный коллапс.
Поэтому решение здесь только одно. На
Щорса сделан первый шаг, и он трудный.
Увеличение полос не решило бы проблему. Отладка светофоров на улице Щорса
ещё не завершена, все в процессе. Когда режим работы светофоров настроят,
прилегающие улицы тоже поедут, они не
будут больше стоять в пробках. Также в
городе появятся 13 новых остановок и немного изменится схема движения в районах «Родины» и «Энергомаша».

О спортивных объектах
Новые спортивные объекты должны
появиться в городе в 2021 - 2022 годах.
Запланировано строительство сорока
межквартальных спортивных площадок,
мы хотим вернуть к жизни четыре школьных стадиона и почти пятьдесят детских
дворовых площадок. Планируется комплекс для адаптивного спорта на улице
Белинского, футбольный манеж и манеж
для игровых видов спорта.

О благоустройстве
На 2021 год городу выделили 230 млн
рублей на благоустройство улиц по программе «Безопасные и качественные дороги». Город будет меняться.

О Центральном рынке
Порядок на Центральном рынке навели.
Но еще есть нарушения: много аудиорекламы и попросту - грязно. У нас большие
планы на то, что мы сделаем красивыми

улицы, вплоть до улицы Островского. Это
запланировано на 2021 год, однако пока
не подкреплено финансово.

Об улице Орлова
И ранее эта территория на 45 процентов подтапливалась грунтовыми водами.
Для того, чтобы сделать централизованную канализацию в микрорайоне Восточный, необходимо около 500 млн рублей.
Это вопрос огромных капиталовложений.
Для того, чтобы получить эти деньги, делается многое.

Об исторической части
центра города
Мы решили там ничего не застраивать.
Оставить жильё среднеэтажное. Я за то,
чтобы там была историческая часть города. Проблема этой территории в том, что
там расположены десять аварийных домов, людей нужно расселить.

О Центральном парке
Реконструкция Центрального парка
должна быть реализована в ближайшие
три года. Мы готовим документацию.
Если нам не выделят федеральные деньги, то за три года мы сделаем всё сами.

О велодорожках
Сегодня у нас уже 33 км велодорожек,
а в планах - строительство ещё 8,2 км
дороги для велосипедной инфраструктуры. Таким образом, мы получим прямую
велодорожку от Кашар до Пикник-парка. Велодорожки построены и на улице
Щорса. Кроме того, для безопасности на
Харьковской горе установили велосипедные светофоры, которые должны разрешать велосипедистам проезжать проезжую часть.

Об организации
раздельного сбора мусора
Проблема с раздельным мусором в городе решается медленно, потому что от-

сутствует чёткая политика в этой сфере.
Надо не уговаривать жильцов выносить
мусор раздельно, а организовывать пункты приёма вторичного сырья, моё мнение такое. Если эта сеть будет массовой
и за этот «утиль» будут давать неплохие
деньги, то это будет интересно как жителям, так и управляющим компаниям.
Нужно не заставлять людей, а делать
так, чтобы это было выгодно.

на быть не ниже нормы. При соблюдении двух этих нормативов транспортная
сеть будет работать, как ей и положено,
чтобы пассажир добирался не как сейчас за полчаса, а за 20 минут. При этом
45-минутный интервал проезда с одной
оплатой, во время которого можно совершать сколько угодно пересадок. Срок
ввода новой маршрутной сети ожидается
в апреле.

О строительстве школы
в селе Репное

Об управляющих компаниях

Площадка под строительство школы
есть, однако реализация проекта затрудняется из-за отсутствия финансирования. Согласно плану, начало строительства школы в с. Репное запланировано на
2024 год. Во всём Репном 362 школьника.
Понятно, что школа всё равно нужна, однако острее проблема стоит в центре, на
Крейде и в Старом городе.

О новой маршрутной сети
Проблем с построением новой маршрутной сети нет. Есть четко установленные нормативы. От остановки до остановки в черте городского населенного
пункта должно быть не более пятисот метров. Город должен быть охвачен сеткой
остановочных комплексов. Соединить
эти остановочные комплексы в маршруты должны специалисты. Теперь одна из
основных проблем - определить, с какой
частотой по этим маршрутам должны ходить автобусы. Наполняемость их долж-

Надо полностью менять свое отношение к управляющим компаниям. Годами
они не выполняют работу так, как этого
хотелось бы. Я готов дать координаты
служб, которые расскажут, как провести
общее собрание собственников и какую
управляющую компанию можно выбрать
взамен. Вообще, сменой УК занимается
Госжилнадзор. Это окончательная инстанция, которая убирает дома из реестра одной УК и передает в управление
другой.

О коронавирусе
и профилактике
Самый непростой период мы переживаем даже сегодня. Большое количество
заболевших, даже больше, чем было
весной. В мае это для нас был новый вирус, сейчас все к этому привыкли. Врачи
понимают, как лечить, наработали опыт.
Эти времена нам уже не кажутся страшными. Но этот вирус коварный, никто не
знает последствий заболевания. Надо
соблюдать меры личной гигиены - маска,
дистанция полтора метра, мытьё рук.

О контроле за ценами
- Цены контролируются ежедневно и
всегда. Законодательство предполагает, что если в регионе в течение месяца
фиксируются завышенные цены, то только после этого мы обращаемся в Минпромторг, а он в свою очередь в ФАС.
Сейчас цены на основные продукты питания контролируются по нескольку раз
в сутки. Я знаю, в каких торговых сетях
растут цены, и стараюсь разговаривать
лично с их руководителями.

О других вопросах
Я традиционно обещаю, что отвечу на
все вопросы. Их много, поэтому прошу
дать мне время. Закончу отвечать к концу
января. Мы научились отвечать правдиво и выдерживать установленные сроки.
ФОТО СЕРГЕЯ ДРАЧЁВА

Вы тоже хотите написать в газету? Ждем ваших писем по адресу: nashbel@belnovosti.ru
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Рождественское послание
ГЛАВЫ БЕЛГОРОДСКОЙ МИТРОПОЛИИ,
МИТРОПОЛИТА БЕЛГОРОДСКОГО
И СТАРООСКОЛЬСКОГО
ИОАННА
ПАСТЫРЯМ, МОНАШЕСТВУЮЩИМ
И ВСЕМ ВЕРНЫМ ЧАДАМ
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ,
ЖИВУЩИМ НА ПРОСТОРАХ
СВЯТОГО БЕЛОГОРЬЯ
Возлюбленные о Господе пастыри, монашествующие
и все верные чада Русской Православной Церкви,
живущие на просторах Святого Белогорья!
В мироспасительный праздник
Рождества Христова мы прославляем родившегося Богомладенца Христа как Всесильного Бога, Который
есть Свет, воссиявший для людей,
живущих во тьме. И мы спешим в дом
Божий к Вифлеемским яслям, чтобы
вырваться из плена суеты, чтобы
отогреть свои сердца и совершить
благодарственную молитву Владыке благоденствия. По слову пророка
Исаии, воплотившийся Спаситель
мира пришел, чтобы утвердить справедливость, праведность и дать нам
великую радость (Ис. 9: 2-7). Поэтому
каждый из нас при встрече с родив-

шимся Богомладенцем ждет чудесных перемен в своей жизни, обретения мира в душе, благополучия в
семье и благоденствия в стране!
Само Рождество Христово - это
Чудо из чудес. В христианском понимании чудо - это не нарушение законов бренного мира, а восстановление
законов Царствия Божия (митрополит Антоний Сурожский). Бывает так,
что совершившееся чудо рождает
веру или укрепляет ее. Но главным
для нас является духовная основа
чуда - ведь это свидетельство присутствия Бога в нашей жизни. И совершаются чудеса там, где в сердцах

людей присутствует вера. Например,
когда Христос исцелил в Назарете
больную женщину, - это было чудо!
Но совершил Он это по вере ее и
сказал ей: «Дерзай, дочь! Вера твоя
спасла тебя» (Мф. 9: 22). Без веры
невозможно наше спасение, духовное и физическое обновление.
По свидетельству апостола Павла, Бог обозначает Свое присутствие
в мире знаками, чудесами, многообразными дивными делами и дарами
Святого Духа. И люди получают эти
бесценные дары по воле Отца Небесного (Евр. 2: 4). Но как стать достойными получателями даров Духа
Святого? Прежде всего, нам необходимо открыть двери своего сердца и
впустить в него Христа. Сам Спаситель стоит у дверей нашего сердца
и, «если кто услышит голос Мой..,
- говорит Господь, - войду к нему»
(Откр. 3: 20). Принять Христа в свое
сердце означает исправить свой жизненный путь согласно Божиим заповедям и поступать с ближними так,
как ты хотел бы, чтобы с тобой поступали.
Уходящий 2020 год стал для всего человечества годом испытания
нашей веры, надежды и любви во
Христе. Цифровая трансформация
современного общества, стремительное распространение болезненного
поветрия, невидимо поражающего
нас, безвременная потеря близких
могли ввергнуть в состояние безнадежности и уныния. Но мы, несмотря
ни на что, совершали богослужения,
участвовали в таинствах Церкви и
неизменно повторяли: «С нами Бог!»
И Бог нас не оставил! Никакие преграды не смогли нас остановить в Его
прославлении, совершении богослужений, и мы научились побеждать
страх, который является «топливом»
для распространения болезней.
Человечество само создало угрозы для своего существования и до
сих пор не покаялось в этом. Никто
даже не ищет виновников, устроивших «инфекционный апокалипсис».
Само слово апокалипсис означает в
переводе с греческого - откровение,
снятие покрова, и когда-нибудь мы
всё равно узнаем правду о происходящем с нами сегодня. Будем же молиться о том, чтобы Господь открыл
нам Небесные тайны, которые объясняют сегодняшнюю реальность, и

Читайте материалы на сайте belnovosti.ru

благословил нас поступать согласно заповеди: «имейте мир со всеми» (Евр. 12: 14), веры не умаляйте,
«духа не угашайте, пророчества не
уничижайте...» (1 Фес. 5: 19-20).
Возлюбленные о Господе пастыри, монашествующие и все верные
чада Русской Православной Церкви,
живущие на просторах Святого Белогорья! Вступая в Новолетие благости Божией - 2021 год, мы взираем
с надеждой на Спасителя мира, родившегося в Вифлееме, наши молитвенные обращения устремлены
к Богомладенцу о том, чтобы земля
Святого Белогорья стала местом,
где «милость и верность встретятся,
справедливость и мир расцелуются,
верность произрастет из земли.., Господь ниспошлет благо...» (Пс. 84:
11-13). С надеждой и верой будем
взирать на изменения, происходящие во властях предержащих и молиться об умножении любви и единстве Церкви. «Господи, научи нас
молиться друг за друга и терпеливо
носить бремена и тяготы друг друга! Узами нерушимыя любви Твоея,
соедини нас с досточтимыми патриархом и епископами, как послушных
овец единого стада с возлюбленными пастырями...»
В воплощении Богомладенца Христа «явилось человеколюбие Бога»
(Тит. 3: 4), будем же и мы любовью
врачевать наши «напрасные страхи», греховные немощи и ответим на
любовь Божию благодарственными
молитвами и делами милосердия.
Господь явился среди нас, понял нас,
стал подобным нам во всем, кроме
греха, и согревает нас светом Своего милосердия. Он нашел нас среди
мрака заблуждений и самоуничтожения. Найдем же и мы Его в своих
сердцах и прославим Богомладенца,
Господа и Спасителя нашего Иисуса
Христа!
Молитвенно желаю вам духовной
и телесной крепости, радости и любви! Молюсь о прекращении всяческих напастей в 2021 году, да будет
на земле мир и в человеках благоволение! (Лк. 2: 14)
Христос рождается - встречайте!
Христос рождается - славите!
ГЛАВА
БЕЛГОРОДСКОЙ МИТРОПОЛИИ,
МИТРОПОЛИТ БЕЛГОРОДСКИЙ
И СТАРООСКОЛЬСКИЙ
Рождество Христово,
град Белгород,
2021 год
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Цена и качество

■

Потребительская корзина

ДОРОГИЕ БЕЛГОРОДЦЫ!
Уходящий год был непростым для страны, для
области, для каждого из нас. Этот год принес нам
много разных событий - и радостных, и тех, что
были связаны с преодолением немалых трудностей. И сейчас уже можно смело сказать, что мы
сообща успешно справляемся со всеми вызовами времени. Многое из того, что было задумано,
стало реальностью. Мы создавали безопасные и
комфортные условия проживания, строили новое
жилье и современные детские спортивные площадки. В городе развивалась современная дорожно-транспортная инфраструктура.
Благодарю всех жителей Белгородчины за понимание, доверие и активное участие в жизни города. Ведь только вместе мы сможем добиться тех высоких целей, которые ставим перед собой.
Буквально через день мы вступим в новый 2021 год. Каким он станет,
что он принесет, во многом зависит от нас самих. Уверен, что вера в
свои силы, энтузиазм, ответственность помогут осуществить все планы,
сделать нашу жизнь более интересной, насыщенной и яркой.
Пусть Новый год подарит всем только хорошие перемены, станет годом осуществления замыслов и добрых дел. Пусть он будет на редкость
удачным и счастливым! Запомнится новыми свершениями, исполнением задуманного и множеством
ярких, позитивных моментов! Желаю вам, чтобы
все то, что огорчало вас, осталось в прошлом,
а все хорошее нашло свое продолжение в году
наступающем.
Счастья и успехов в Новом году! Здоровья, радости и благополучия вам и вашим
семьям!

► В преддверии Нового года белгородцы запасаются

продуктами к праздничному столу. Активно покупают
овощи: как же без свежих и полезных салатов? Появились
в областном центре и прилавки со ставропольскими овощами,
которые пользуются спросом у горожан.

С уважением,
Тарас ХТЕЙ,
депутат Белгородской
областной Думы

Да будет свет!

■

Энергетика

► График работы наружного освещения в Белгороде

устанавливается в трёх режимах: общий, ночной
и оптимальный.
ночи, а в ночном - от полуночи до 4.00
часов утра.
Первые пять осенних дней наружное освещение будет функционировать в общем
режиме с 19.44 до 05.26 часов, с 19.44 и до
полуночи - в оптимальном, а затем до 5.26
часов - в ночном режиме.
Праздничная иллюминация на улично-дорожной сети и общественных пространств порадует горожан и гостей Белгорода на новогодних каникулах (по 10
января), в День защитника Отечества (20 24 февраля), в Международный женский
день (5 - 8 марта), на Первомай (с 30 апреля по 4 мая), в День Победы, 5 августа и в
День народного единства.
Отметим, что при необходимости допускается корректировка времени включения
и отключения светильников при общем режиме в зависимости от погодных условий.

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

Зимой наружное освещение будет работать в общем режиме с 17.05 до 8.16
часов. В оптимальном режиме в эту пору
года график работы светильников такой
же, но с перерывом - от полуночи до 6.00
часов. Во время указанного перерыва город будет освещаться в ночном режиме.
Отметим, что через каждые пять дней
время включения-выключения будет
смещаться на 8 минут.
Весной в общем режиме фонари будут работать с 18.44 до 6.53 часов. Оптимальный режим - с перерывом от полуночи до 6.00 часов. В этот период наружное
освещение будет работать в ночном режиме.
В первую летнюю пятидневку фонари
в общем режиме включат с 21.10 до 4.00
часов. В оптимальном режиме улицы будут освещаться с 21.10 часов и до полу-

Ставропольские овощи уже появились на Центральном рынке Белгорода.
Это результат подписанного соглашения
между руководством Белгородской области и Ставропольского края.
Покупатели выбирают помидоры и
другие дары юга. Ценовая категория их
радует, надеются, что и вкус будет отличный.
Сегодня мониторинг цен на продукты
ведут все муниципалитеты региона. В
Белгороде ценообразование на товары
базовой потребительской корзины, здесь
же есть и овощи - огурцы и помидоры, на контроле городского департамента
экономического развития.
Администрацией города выстроена
работа по ежедневному мониторингу цен
на продовольственные товары базовой
потребительской корзины. В поле зрения
не только торговые сети, но и ярмарки,
которые проводятся на постоянной основе, и розничные магазины. В настоящее
время уже выявлено завышение цен на
сахар-песок и подсолнечное масло в четырех магазинах базовой доступности.
Материалы направлены в инспекцию Федеральной налоговой службы России по
Белгороду и в Федеральную антимоно-

польную службу по Белгородской области для принятия мер.
Продукция отечественных производителей всегда была в приоритете у
белгородских покупателей. Сегодня выбора стало больше. Это дает возможность производителям конкурировать и
становиться лучше. А здоровая конкуренция, как известно, ведет к снижению
цены для покупателей.
Виктор АПАЛЬКОВ
ФОТО ДМИТРИЯ ЯРЕМЫ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29 декабря 2020 г.

№ 1358

Об итогах конкурса «Наш Белгород. Наша инициатива»
Во исполнение распоряжения администрации города Белгорода от 18 ноября 2020 года № 1154 «Об утверждении
положения о проведении конкурса «Наш Белгород. Наша Инициатива» и на основании протокола заседания конкурсной
комиссии по подведению итогов проведения конкурса «Наш Белгород. Наша инициатива» от 15 декабря 2020 года:
1. Признать победителями конкурса «Наш Белгород. Наша инициатива»:
1.1. В номинации «Общественная инициатива по патриотическому воспитанию и работе с детьми и молодёжью»:
- ТОС «Будённовский» - председатель Невеница Нина Васильевна (территория Совета территории № 2);
- ТОС «На Буденного» - председатель Запрягайло Александр Митрофанович (территория Совета территории № 2);
- ТОС «Победа, 69» - председатель Чефранов Павел Сергеевич (территория Совета территории № 25);
- ТОС «Сатурн» - председатель Стрекозова Елена Ильинична (территория Совета территории № 7).
1.2. В номинации «Общественная инициатива по формированию здорового образа жизни, физической культуры и спорта»:
- ТОС «Новая жизнь» - председатель Козин Александр Александрович (территория Совета территории № 11);
- ТОС «Отрадный» - председатель Ковтун Александр Павлович (территория Совета территории № 16);
- ТОС «Росток» - председатель Кушнарева Екатерина Трофимовна (территория Совета территории № 7);
- ТОС «Свободный» - председатель Ямпольская Евгения Борисовна (территория Совета территории № 14).
1.3. В номинации «Общественная инициатива по культурно-массовой работе с жителями территории»:
- ТОС «Дачный» - председатель Ермакова Валентина Васильевна (территория Совета территории № 13);
- ТОС «Инициатива» - председатель Чуйкова Клавдия Васильевна (территория Совета территории № 7);
- ТОС «Рассвет» - председатель Зернова Ольга Сергеевна (территория Совета территории № 23);
- ТОС «Старт-1» - председатель Сурнин Андрей Николаевич (территория Совета территории № 9).
1.4. В номинации «Общественная инициатива по профилактике правонарушений и охране общественного порядка»:
- ТОС «На Богданке 129 а» - председатель Андрианов Владимир Иванович (территория Совета территории № 14);
- ТОС «Тавровский» - председатель Пахолюк Леонид Петрович (территория Совета территории № 10);
- ТОС «Успешный» - председатель Петрова Лилия Алексеевна (территория Совета территории № 9).
1.5. В номинации «Общественная инициатива по экологии, благоустройству и ЖКХ»:
- ТОС «Зеленый» - председатель Бородатов Сергей Григорьевич (территория Совета территории № 19);
- ТОС «Молодежный-1» - председатель Попова Юлия Александровна (территория Совета территории № 1);
- ТОС «Черемушки-1» - председатель Корсун Сергей Владимирович (территория Совета территории № 15);
- ТОС «Юность» - председатель Клименко Иван Иванович (территория Совета территории № 2).
2. Наградить победителей конкурса «Наш Белгород. Наша инициатива» денежной премией в размере 17 200 (семнадцать тысяч двести) рублей каждого.
3. Комитету финансов и бюджетных отношений администрации города (Рулёва С.Ф.) обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего распоряжения, в пределах средств, предусмотренных в бюджете городского
округа «Город Белгород» на награждение победителей конкурса денежным вознаграждением.
4. Управлению по взаимодействию с общественными организациями и СМИ администрации города (Морозов А.В.)
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
внутренней и кадровой политике.
Ю.В. ГАЛДУН,
глава администрации города Белгорода

Свои вопросы вы можете присылать на адрес редакции: 308023, Белгород, улица Железнякова, 20 или звонить по телефону: 23-14-50
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Белгородская энергосистема - лидер цифровизации
► Итогам деятельности «Россети Центр»

Игорь Маковский рассказал, что компания, несмотря на
связанные с пандемией сложности, выполнила все обязательства по обеспечению надежного и качественного электроснабжения потребителей, а также продолжила реализацию стратегически важных проектов.
- Мы продолжали инвестировать в развитие электросетевой инфраструктуры. Сконцентрировались на тех объектах, которые особенно важны для социально-экономического и промышленного развития территорий, - подчеркнул
руководитель «Россети Центр».
В нынешнем году из-за непогоды в регионах присутствия компании 132 раза вводился режим повышенной
готовности, а в 2019 году - 121 раз. При этом на особые
режимы работы, связанные с массовыми отключениями
потребителей, энергетики переходили почти вдвое реже
(12 против 22). По информации Игоря Маковского, средняя
продолжительность отключения сократилась на четверть,
а средняя частота перерывов в электроснабжении снизилась на 23,5%. Достичь этого удалось благодаря реализации программы цифровой трансформации.
Например, белгородский филиал реализовал масштабную автоматизацию распределительной сети с созданием
системы дистанционного управления, которая позволяет в
режиме реального времени контролировать 37 воздушных
линий электропередачи 6-10 кВ, обеспечивающих электроэнергией 59 населённых пунктов в Яковлевском и Валуйском городских округах, а также Белгородском районе.
Теперь при экстренных ситуациях имеется возможность

Евгений
Мирошников:

ФОТО MRSK-C.RU

в уходящем году была посвящена
пресс-конференция, которую провёл
в режиме видеоконференции
генеральный директор компании
Игорь Маковский. В ней приняли
участие более ста представителей
федеральных и региональных СМИ.
Игорь Владимирович на протяжении
трёх часов отвечал на вопросы
журналистов из двадцати регионов
страны, в которых функционируют
филиалы компании.

незамедлительно отключать повреждённый участок ЛЭП и
резервировать большую часть нагрузки.
- Белгородская энергетическая система - лидер по реализации мероприятий цифровой трансформации и нашим
основным показателям. Здесь была хорошая основа: это
первый регион, с руководством которого мы договорились
о перспективах развития. Думаю, что белгородская энергосистема по итогам 2022 года станет на сто процентов цифровой, - отметил Игорь Владимирович.
Всего за пару лет областной филиал практически завершил все проекты первого этапа цифровой трансформации. В цифровом режиме уже функционируют пять районов
электрических сетей, в том числе Борисовский РЭС, ставший одним из первых во всём контуре «Россети Центр».
Что касается итогов нынешнего года, то белгородский филиал оканчивает работы по обеспечению цифровой оперативно-диспетчерской связью всех 22 районов электросетей
(РЭС). В настоящее время вся территория нашей области
находится в зоне устойчивого покрытия цифровой радиосвязи энергетиков.
На пресс-конференции зашла речь о создаваемом в
Белгороде Центре управления сетями (ЦУС). В зоне его
ответственности окажется вся территория региона с населением около полутора миллионов человек, а также расположенными на ней 4160 категорийными и социальными
объектами.
- Из белгородского Центра управления сетями мы в удалённом режиме будем в полном объёме осуществлять дис-

петчерско-технологическое управление 22 районами области, - рассказал Игорь Маковский.
Диспетчеры ЦУС станут круглосуточно контролировать
работу распределительных и магистральных сетей: 182
подстанции 35-110 кВ, порядка 14 тыс. трансформаторных
подстанций и распределительных пунктов 6-10/0,4 кВ, а
также около 53 тыс. км линий электропередачи напряжением 0,4-110 кВ. Залы центра будут оснащены системами коллективного отображения информации, цифровыми
каналами связи, различными информационными системами. Они позволят в режиме реального времени видеть
перетоки электроэнергии и мощности, анализировать параметры качества электроэнергии, координировать работу
оперативно-выездных и ремонтных бригад. Основу оперативно-диспетчерского управления составит отечественный
программный комплекс СК-11, способный обрабатывать
свыше 75 тыс. сигналов в секунду. По словам Игоря Маковского, это позволит на треть повысить операционную
эффективность всего процесса.
- В Белгородской области уже введено два городских
диспетчерских пункта - в Белгороде и Старом Осколе. Они
демонстрируют результаты, к которым мы повсеместно
стремимся. Это эталонные результаты в достижении операционной эффективности, - констатировал Игорь Владимирович.
В ходе пресс-конференции генеральный директор «Россети Центр» рассказал, что в настоящее время наиболее
востребованными услугами компании являются: организация наружного освещения, сопровождение технологического присоединения, а также новые сервисы. В качестве примера он привел завершение работ в Белгородской области
в рамках первого в истории компании контракта по монтажу
внутридомовых сетей.
- Развитие дополнительных услуг - безусловный
приоритет для компаний и на 2021 год, - заявил Игорь Маковский.
Говоря о планах на будущее генеральный директор
«Россети Центр» упомянул, что «Белгородэнерго» выбран
одной из трех пилотных площадок для реализации ещё
одного масштабного проекта - «Цифровой регион». Он
рассчитан на 2021 - 2022 гг. и предусматривает полную автоматизацию 173 ЛЭП 6-10 кВ в семнадцати районах Белгородской области.
Павел ПЕРЕДЕРИЙ

«Цифровизация меняет жизнь к лучшему»

ФОТО СЕРГЕЯ ДРАЧЁВА

► Нынешний год показал важность

- Евгений Владимирович, уходящий год был самым трудным в работе вашего департамента или
в момент образования было сложнее?
- Год был интересным. Возникло много вызовов, и некогда было долго рассуждать над реализацией проектов
по целому ряду направлений. В итоге цифровизация многих отраслей у нас ускорилась. Нагрузка на многих специалистов значительно возросла.
- Можно ли сказать, что 2020 год устроил вам
проверку на прочность?
- Отдельные сложные моменты были. При уходе на
дистанционку возникли вопросы, которые невозможно
было заранее предусмотреть. Например, при переходе
школьников на дистанционное обучение возникли сложности с входом на учебную платформу. Никто не ожидал,
что от школьников ежедневно будет поступать более одного гигабайта информации. Планировалось, что зарезервированной памяти должно хватить на несколько лет,
а в действительности вышло всего на пару дней. Мы не
ожидали такой нагрузки на некоторые сервисы. Приходилось быстро перестраиваться.
- Оставим аврал в прошлом и перейдем к повседневным задачам, которые решает департамент
цифрового развития. Одной из них, как написано
на сайте областной администрации, является помощь населению и обеспечение высокого уровня доступности информационных услуг и технологий.
Как решается эта задача?
- Многие услуги трансформируются незаметно для
белгородцев. В настоящее время 98% жителей области

цифровизации. Весенний локдаун, переход
школ и вузов на дистанционное обучение
показали, что без IT-технологий не обойтись.
Если пару лет назад на Белгордчине еще были
сомнения в создании департамента, который
будет заниматься информационными
технологиями, то сейчас мы благодарны его
работе. О его деятельности мы попросили
рассказать начальника департамента
цифрового развития Белгородской области
Евгения Мирошникова.
зарегистрированы на портале госуслуг. По этому показателю мы занимаем в стране девятое место. Многие уже
забыли, как раньше происходили выплаты родителям на
детей до трех лет. Сейчас на сайте госуслуг необходимо заполнить небольшие формы, на что уходят считанные минуты. Между тем у государства есть информация,
сколько у кого детей, какого они возраста. В идеале родителям просто должно прийти сообщение о пополнении их
банковского счета. К этому надо стремиться.
Успехи в этом направлении есть. У пенсионеров в Белгороде еще год назад были талончики на льготный проезд в общественном транспорте. Люди, чтобы получить
талончики, ежемесячно стояли в очередях. На сегодняшний день все по-другому. Даже при замене банковской
карты на новую льгота на проезд переносится. Это один
из наших реализованных проектов. Отмечу, что у департамента цифрового развития фактически не бывает самостоятельных проектов, поскольку мы взаимодействуем
со всеми органами власти и отраслями (здравоохранение, образование, транспорт, культура, спорт). Мы, по
сути, межотраслевой орган. В настоящее время мы хотим
распространить этот проект на всю территорию региона.
- Евгений Владимирович, расскажите, пожалуйста, о проектах, которые будут внедрены в ближайшем будущем.
- У нас полностью готова IT-инфраструктура, которая
станет продолжением реформы общественного транспорта в рамках новой маршрутной сети. Технически протестированы системы пересадки пассажиров с одного
автобуса в другой и переход на километровую оплату при
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Наше интервью

выезде за пределы города. Они, кроме всего, позволят
анализировать пассажиропоток и эффективность различных маршрутов.
В сфере здравоохранения хочу упомянуть проект
«Электронный рецепт», который запущен в прошлом
году. Мы стали первыми в стране. Суть проекта в том, что
пациенту назначают лекарство, а у врача нет необходимости выписывать традиционный бумажный рецепт. Рецепт, с согласия пациента, он может скачать из мобильного предложения. В нашей области около 40% аптек
подключены к этой системы и человек может посмотреть
наличие в них требуемых препаратов и их стоимость. В
настоящее время уже десятки тысяч рецептов на Белгородчине выписываются в электронном виде. В ближайшее время мы запустим бронирование медикаментов, а
затем и их адресную доставку покупателю.
Граждане, болеющие диабетом, регулярно получают
инсулин. Реализована техническая возможность, чтобы
они получали электронный рецепт без посещения врача.
До конца текущего года начнется проект, позволяющий
любое обращение ребенка за медицинской помощью отразить в информационной базе учреждений образования.
В итоге в школе не будут требовать какую-либо справку.
Кроме того, мы внедрили систему, которая позволяет
всем родителям на территории области оплачивать детям школьное питание при помощи мобильного приложения. Примечательно, что после этого количество детей,
которые посещают школьную столовую, увеличилось на
четыре процента. Аналогичную систему мы хотим разработать по всем платежам, которые есть у родителей, - за
детский сад, музыкальную школу, кружки и спортивные
секции.
- Давайте поговорим об IT-образовании. Где его
можно получить на Белгородчине на уровне школы?
- Проект по созданию IT-класссов мы реализовали за
счет регионального кластера информационных технологий, который включает несколько компаний. Это не потребовало каких-либо бюджетных вложений. Старт был дан
четыре года назад с пяти IT-класссов в школах Белгорода. Вскоре мы поняли, что начинание востребовано как
ребятами, так и работодателями. В планах - открыть на
Белгородчине полторы сотни IT-класссов. В следующем
году мы намерены открыть IT-лагеря, приглашать ведущих спикеров, проводить различные мероприятия.
Беседовала Ольга АРЧИБАСОВА
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Вниманию тех, кто использует ЕНВД!
► До конца декабря 2020 года

предпринимателям, применяющим
Систему налогообложения в виде
единого налога на вменённый доход
(далее - ЕНВД) для отдельных видов
деятельности, необходимо выбрать
альтернативный налоговый режим,
который позволит не допустить роста
налоговой нагрузки на бизнес в
будущем году.
Для перехода с ЕНВД доступны: упрощенная и патентная системы налогообложения, система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей, а также налог на профессиональный доход.
Обращаем особое внимание - предприниматели, не

определившиеся с выбором налогового режима, с 2021
года будут АВТОМАТИЧЕСКИ переведены на общую
систему налогообложения, что для многих может обернуться резким ростом налоговой нагрузки.
Правительством Российской Федерации предприняты меры для создания максимально благоприятных
условий для перехода с ЕНВД на иные системы налогообложения - расширены границы применения УСН,
существенно переработана патентная система налогообложения и прочие.
Более подробную информацию об особенностях того
или иного режима налогообложения, о вариантах, сроках и условиях перехода к их использованию вы можете
найти на сайте «Экономика без вируса», а также на сайтах Федеральной налоговой службы и Корпорации МСП.
За личной консультацией по данному вопросу можно
обратиться в центр «Мой бизнес» или заказать онлайн
консультацию через Цифровую платформу поддержки
МСП.

Без паники!
безопасности жизнедеятельности
населения администрации города
напоминает горожанам о бдительности
в праздничные дни.
Впереди - большие выходные, во время которых в городе будет проводиться немало развлекательных мероприятий.
Необходимо строго соблюдать rпорядок действий при
обнаружении бесхозных предметов, сумок, пакетов в местах массового нахождения граждан, на остановках общественного транспорта и транспортных средствах:
- не трогать их, не подходить к ним, не передвигать обнаруженный подозрительный предмет;
- не курить, воздержаться от использования средств
радиосвязи, в том числе и мобильных, вблизи этого предмета;
- немедленно сообщить о находке по указанным телефонам:
- единая дежурная диспетчерская служба: 112, 24-5701;

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
05.00 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
(16+)
06.10 «Марья-искусница» (0+)
06.25 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И…
МЕДНЫЕ ТРУБЫ» (0+)
08.00 «Доброе утро» (16+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.05 «Видели видео?» (6+)
12.10 Т/с «СУЛТАН МОЕГО
СЕРДЦА» (16+)
15.00 «Угадай мелодию» (12+)
15.50 «Ледниковый период» (0+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ»
(16+)
23.15 «Вечерний Ургант» Лучшее (16+)
23.55 Х/ф «РОМАН С КАМНЕМ»
(16+)
01.45 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬИ ПРОДЕЛКИ» (12+)
03.20 «Наедине со всеми» (16+)
04.05 «Модный приговор» (6+)

05.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ»
(12+)
07.45 Х/ф «СВАТЫ» (12+)
10.10, 14.50 «Сто к одному» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Измайловский парк»
(16+)
14.30, 21.05 Вести-Белгород
(16+)
15.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» (12+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ.
РЕАНИМАЦИЯ» (12+)
00.40 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)
03.10 Т/с «ОДЕССА-МАМА»
(16+)

05.05, 08.15 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ»
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)
08.45, 10.20 Х/ф «ПАУТИНА»
(16+)

- дежурная часть УМВД по г. Белгороду: 31-22-02, 3110-28; - дежурная часть УФСБ России по Белгородской
области: 50-82-92, 27-32-02;
- приемная главы администрации г. Белгорода: 2772-06.
Необходимо дождаться прибытия представителей правоохранительных органов, указать место расположения
подозрительного предмета, время и обстоятельства его
обнаружения. Во избежание негативных последствий не
принимать на хранение от посторонних какие-либо предметы и вещи. И главное - сохранять выдержку и спокойствие.
ФОТО ИЗ СВОБОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ

► Комитет по обеспечению

НАШ БЕЛГОРОД
gazetanb.ru
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Пенсионный фонд
беззаявительно
перечислил выплаты
на 13 млн детей до 7 лет
включительно
► Спустя неделю после объявления

о единовременной выплате 5 тыс.
рублей средства по указу президента
получили родители 13,5 млн детей
до 8 лет.
Абсолютному большинству семей не пришлось никуда обращаться или подавать какое-либо заявление, поскольку деньги были перечислены Пенсионным фондом
автоматически на основе имеющейся информации. В
Белгородской области родителям более чем 125 тысяч
детей Пенсионным фондом были перечислены выплаты
на общую сумму свыше 628,2 млн рублей.
Некоторым семьям деньги были перечислены после
подачи заявления. Оно требовалось в том случае, если
дети появились начиная с июля и семья не получала
в этом году единовременные выплаты по указам президента. Часть заявлений подана усыновителями, выплата которым назначается только после представления
документов об усыновлении.
Заявления родителей на 5 тыс. рублей принимаются
через личный кабинет на портале госуслуг или по предварительной записи в клиентских службах Пенсионного
фонда до 31 марта следующего года включительно. Обратиться за деньгами могут все семьи с детьми, которым по состоянию на эту дату не исполнится 8 лет.
Вопросы относительно получения выплаты родители
могут задать через электронный сервис online.pfrf.ru,
специально запущенный Пенсионным фондом для информационной поддержки и консультирования семей
относительно выплат на детей.
Пресс-служба УПФР в г. Белгороде
Белгородской области

4 января

13.00, 16.20, 19.25 Т/с «ПЕС»
(16+)
23.00 «Маска» (12+)
01.25 Х/ф «АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ» (12+)
03.00 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ»
(12+)
04.35 Их нравы (0+)

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.20 М/ф «Умка» (0+)
06.30 М/ф «Умка ищет друга»
(0+)
06.35 М/ф «Волчище - серый
хвостище» (0+)
06.45 М/ф «Мороз Иванович»
(0+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
08.00 «Детки-предки» (12+)
09.00 М/с «Рождественские
истории» (6+)
09.10 А/ф «Снежная королева-3.
Огонь и лед» (6+)
11.00, 02.45 Х/ф «СКУБИ-ДУ»
(12+)
12.40 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2. МОНСТРЫ НА СВОБОДЕ» (0+)
14.35 А/ф «Ледниковый период-2. Глобальное потепление»
(0+)
16.20 А/ф «Ледниковый период-3. Эра динозавров» (0+)
18.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
УЗНИК АЗКАБАНА» (12+)
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
КУБОК ОГНЯ» (16+)
00.00 «Русские не смеются»
(16+)
01.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ
МАМОЧКИ» (18+)
04.00 «Сезоны любви» (16+)
04.25 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Винни-пух» (0+)
05.20 М/ф «Винни-пух идет в
гости» (0+)
05.30 М/ф «Винни-пух и день
забот» (0+)

04.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2» (12+)
06.50 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» (12+)

10.40 Д/ф «Александр Белявский. Последний побег» (12+)
11.45, 03.10 Х/ф «АГАТА И
СМЕРТЬ ИКС» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30, 21.40 События (16+)
14.45 «Новогодние истории»
(12+)
15.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3» (12+)
18.00 Х/ф «ШРАМ» (12+)
21.55 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН НА
ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» (12+)
00.00 Д/ф «Николай Цискаридзе. Я не такой, как все» (12+)
01.05 Д/ф «Актерские драмы.
Последние роли» (12+)
01.45 Д/ф «Ну и ню! Эротика
по-советски» (12+)
02.25 Д/ф «Робер Оссейн. Жестокий романтик» (12+)
04.40 Д/ф «Людмила Целиковская. Муза трех королей» (12+)

06.00 «Утро с «Миром Белогорья» (6+)
07.55, 15.05 «Календарь» (12+)
09.00, 16.10 «Среда обитания»
(12+)
09.20, 05.20 Х/ф «ЧЕРНАЯ
КУРИЦА, ИЛИ ПОДЗЕМНЫЕ
ЖИТЕЛИ» (0+)
10.35 М/с «Гора самоцветов»
(0+)
11.25 Концерт Витаса (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
(16+)
13.05, 02.05 Х/ф «ЯГУАР» (12+)
16.30 «Врачи» (12+)
17.00 «Многоуважаемый книжный шкаф!» (6+)
17.30 «Ручная работа» (6+)
18.00 «Сельский порядок» (6+)
18.30 «Правильное чтение» (6+)
19.15 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» (12+)
01.00 Выступление Государственного симфонического
оркестра Республики Татарстан
(6+)
03.45 Концерт «Магия трех
роялей» (12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ» (16+)

10.00, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
12.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00 Т/с «ПРОЕКТ «АННА
НИКОЛАЕВНА» (16+)
22.00 «Однажды в России»
(16+)
00.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ»
(16+)
01.50 «Comedy Woman» (16+)
02.50 «Stand up» (16+)
04.30 «Открытый микрофон»
(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Вся правда о российской
дури». Концерт М. Задорнова
(16+)
06.40 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ»
(16+)
08.25 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ
2: ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ
ЦАРЯ СОЛОМОНА» (16+)
10.10 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ
3: ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ
ЧАШИ» (16+)
11.55 Х/ф «ТАЙНА ПЕЧАТИ
ДРАКОНА» (6+)
14.20 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО
КЛАДБИЩА» (12+)
16.05 Х/ф «ДМБ» (16+)
17.50 Х/ф «БРАТ» (16+)
19.50 Х/ф «БРАТ 2» (16+)
22.30 Х/ф «СЕСТРЫ» (16+)
00.05 Кино: фильм Алексея
Балабанова «Кочегар» (18+)
01.45 Кино: фильм Алексея Балабанова «Я тоже хочу» (16+)
03.05 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ: БАРОН» (16+)

22.40 Х/ф «ГАРАЖ» (0+)
00.40 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» (0+)
02.10 Т/с «НОВЫЙ ГОД В НОЯБРЕ» (0+)
04.55 Д/ф «Артисты фронту»
(12+)

06.00 «Тайны боевых искусств.
Филиппины» (16+)
06.55, 08.55, 11.00, 13.00, 18.00,
22.00 Новости (16+)
07.00, 14.10, 18.35, 22.10, 01.00
Все на Матч! (12+)
09.00 «Дакар - 2021» (0+)
09.30 М/ф «Талант и поклонники» (0+)
09.45, 11.05 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+)
11.55, 13.05 Х/ф «ДВОЙНОЙ
УДАР» (16+)
14.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» - «Спартак» (Москва)
(12+)
17.30 «Золотой стандарт Владимира Юрзинова» (12+)
18.05 «Как это было на самом
деле. Денис Лебедев против
Роя Джонса» (12+)
19.30 Бокс. Лига Ставок Кубок
Матч! Боец (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Валенсия» - «Кадис» (12+)
02.00 Хоккей. ЧМ. Молодежные
сборные (12+)
04.30 Д/ф «Один за пятерых»
(12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

18.00, 21.00, 04.30 Сельский
порядок (6+)
18.30, 21.30 «Правильное чтение» (6+)
00.30 Хорошее кино (6+)
02.00 Дайте знать (12+)
03.00 Хорошее кино (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)
15.00 Т/с «АГЕНТСТВО О. К.
О.» (16+)
23.00 Т/с «КУКЛЫ КОЛДУНА»
(16+)
01.00, 02.15, 03.00, 03.45 «Колдуны мира» (16+)
04.30, 05.15 «13 знаков зодиака» (16+)

06.30 «Пешком...». Москва державная (6+)
07.05 М/ф «Снежная королева»
(0+)
08.10 «Фокус в фокусе» (6+)
08.35, 00.55 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» (12+)
10.00 «Обыкновенный концерт»
(6+)
10.30 «Русский плакат» (12+)
10.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» (12+)
11.55, 00.10 Д/ф «Большой
Барьерный риф - живое сокровище» (12+)
12.40 Д/ф «Приключения Аристотеля в Москве» (12+)
13.25 Х/ф «СИССИ - МОЛОДАЯ
ИМПЕРАТРИЦА» (12+)
06.00 Утро с «Миром Белого15.10 Большие и мальнькие.
рья» (6+)
Избранное (12+)
09.00, 13.15, 15.00, 16.00, 19.00,
06.05, 05.30 Д/с «Сделано в
16.20 «Перу. Археологическая
20.00 Мультфильмы (0+)
СССР» (6+)
зона Чан-Чан» (6+)
10.00, 14.00, 05.00 Фитнес (6+)
06.20, 08.15 Х/ф «СОЛОМЕН16.35 Гала-концерт в честь
11.00, 22.00 Х/ф «ТРОЕ В
НАЯ ШЛЯПКА» (0+)
350-летия Парижской нациоЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ»
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
нальной оперы (12+)
(12+)
(16+)
18.55 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»
13.30 Уроки рисования (6+)
09.00, 09.45, 10.30, 11.20, 12.05,
(12+)
15.30, 17.30, 19.30 Ручная
12.50, 13.15, 13.55, 14.40, 15.25,
21.50 Д/ф «Наука Шерлока
работа (6+)
16.20, 17.05, 18.15, 19.05, 19.55
Холмса» (12+)
16.30, 20.30 Места знать надо
Д/с «Секретные материалы»
22.20 Х/ф «СИССИ. РОКОВЫЕ
(6+)
(12+)
ГОДЫ ИМПЕРАТРИЦЫ» (16+)
17.00 Многоуважаемый книжный
20.50 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ02.15 Мультфильмы (12+)
ЗАМИНОВА» (6+)
шкаф! (6+)
В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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05.05 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И…
МЕДНЫЕ ТРУБЫ» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
(16+)
06.10 «Огонь, вода и… медные
трубы» (0+)
06.40 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА»
(0+)
08.00 «Доброе утро» (16+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.05 «Видели видео?» (6+)
12.10 Т/с «СУЛТАН МОЕГО
СЕРДЦА» (16+)
15.00 «Угадай мелодию» (12+)
15.50 «Ледниковый период»
(0+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ
КРУГ» (16+)
23.15 «Вечерний Ургант» Лучшее (16+)
23.55 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА
НИЛА» (16+)
01.45 Х/ф «РЕКА НЕ ТЕЧЕТ
ВСПЯТЬ» (12+)
03.10 «Наедине со всеми»
(16+)
03.55 «Модный приговор» (6+)

05.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ»
(12+)
08.05 Т/с «СВАТЫ» (12+)
10.10, 14.50 «Сто к одному».
Телеигра (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Измайловский парк»
(16+)
14.30, 21.05 Вести-Белгород
(16+)
15.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» (12+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ.
РЕАНИМАЦИЯ» (12+)
00.40 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ»
(16+)
03.10 Т/с «ОДЕССА-МАМА»
(16+)

04.50, 08.15 Т/с «ВИЖУЗНАЮ» (16+)

ÑÐÅÄÀ

№ 52 (1891)
30 декабря 2020 г.

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)
08.25, 10.20 Х/ф «ПАУТИНА»
(16+)
12.45, 16.20, 19.25 Т/с «ПЕС»
(16+)
23.00 «Маска» (12+)
01.30 Х/ф «ПРОТИВ ВСЕХ
ПРАВИЛ» (16+)
03.00 Х/ф «ЗИМНИЙ КРУИЗ»
(16+)
04.30 Их нравы (0+)

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.20 М/ф «Когда зажигаются
елки» (0+)
06.40 М/ф «Снеговик-почтовик»
(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+)
10.20, 02.45 А/ф «Облачно,
возможны осадки в виде фрикаделек» (0+)
12.05, 04.05 А/ф «Облачно… 2.
Месть ГМО» (0+)
13.55 А/ф «Ледниковый период» (0+)
15.35 А/ф «Ледниковый период-2. Глобальное потепление»
(0+)
17.20 А/ф «Ледниковый период-3. Эра динозавров» (0+)
19.05 А/ф «Ледниковый период. Столкновение неизбежно»
(6+)
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ОРДЕН ФЕНИКСА» (16+)
23.45 «Русские не смеются»
(16+)
00.45 Х/ф «КТО НАШ ПАПА,
ЧУВАК?» (18+)
05.25 М/ф «Приключения Васи
Куролесова» (0+)

05.20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3» (12+)
07.25 Д/ф «Жан Маре. Игры с
любовью и смертью» (12+)
08.20 Х/ф «ГОРБУН» (6+)
10.35 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я
всю жизнь ждал звонка» (12+)

11.45, 03.45 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» (0+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30, 21.40 События (16+)
14.45 «Анекдот под шубой»
(12+)
15.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-4» (12+)
18.00 Х/ф «ЮРОЧКА» (12+)
21.55 Х/ф «КОТОВ ОБИЖАТЬ
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (12+)
23.50 Д/ф «Геннадий Хазанов.
Лицо под маской» (12+)
00.50 Д/ф «Горькие ягоды» советской эстрады» (12+)
01.30 Д/ф «Любовные истории.
Сердцу не прикажешь» (12+)
02.10 Д/ф «Алексей Толстой.
Никто не знает правды» (12+)
02.55 Д/ф «Александр Белявский. Последний побег» (12+)

06.00 «Утро с «Миром Белогорья» (6+)
09.00, 16.10 «Среда обитания»
(12+)
09.20 Х/ф «НА ЗЛАТОМ
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ…» (0+)
10.35 М/с «Гора самоцветов»
(0+)
11.25 Концерт «Магия трех
роялей» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
(16+)
13.05, 23.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ
РИО» (16+)
15.05 «Календарь» (12+)
16.30 «Врачи» (12+)
17.00 «Многоуважаемый книжный шкаф!» (6+)
17.30 «Ручная работа» (6+)
18.00 «Сельский порядок» (6+)
18.30 Д/ф «Солдатики» (6+)
19.15, 04.45 Х/ф «ДОКТОР
ЖИВАГО» (16+)
22.25 Выступление Академического симфонического оркестра
Московской филармонии (6+)
01.25 XXIV Международный
конкурс русского романса «Романсиада» (12+)
03.05 Х/ф «КАРП ОТМОРОЖЕННЫЙ» (12+)

10.00, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
12.00 Т/с «ИВАНЬКО» (16+)
21.00 Т/с «ПРОЕКТ «АННА
НИКОЛАЕВНА» (16+)
22.05 «Комеди Клаб» - «Караоке Star». Часть 1» (16+)
23.05 «Комеди Клаб» - «Караоке Star». Часть 2» (16+)
00.05 Х/ф «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО»
(16+)
02.00 «Comedy Woman» (16+)
02.50, 03.40 «Stand up» (16+)
04.30 «Открытый микрофон»
(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ: БАРОН» (16+)
07.25 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ: АДВОКАТ» (16+)
17.40 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+)
19.20 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПРЕЗИДЕНТА» (16+)
21.20 Х/ф «ВСЕ И СРАЗУ»
(16+)
23.15 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
01.20 Х/ф «БУМЕР» (18+)
03.15 Х/ф «БУМЕР. 2 Ч.» (16+)

05.45 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
(6+)
07.05, 08.15 Х/ф «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
(16+)
09.00, 09.45, 10.35, 11.15,
12.05, 12.55, 13.15, 13.55,
14.40, 15.30, 16.20, 17.05,
18.15, 19.05, 19.55 «Код доступа» (12+)
20.50 Т/с «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» (6+)
00.35 Х/ф «ТАРИФ «НОВОГОДНИЙ» (16+)
02.00 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)
03.25 Х/ф «ВОЛШЕБНИКА
ВЫЗЫВАЛИ?» (0+)
04.55 Д/с «Сделано в СССР»
(6+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.20 Х/ф «ДУБЛЕР» (16+)

06.00 «Тайны боевых искусств.
Китай» (16+)

14.45 «Слухи, слухи, слухи!»
(12+)
15.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-5» (16+)
18.00 Х/ф «КРЫЛЬЯ» (12+)
21.55 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» (12+)
23.50 Д/ф «Актерские судьбы»
(12+)
00.40 Д/ф «Петр Фоменко. Начнем с того, кто кого любит» (12+)
01.45 Д/ф «Владимир Васильев.
Вся правда о себе» (12+)
02.30 Х/ф «ЯНТАРНЫЕ КРЫЛЬЯ» (12+)
04.00 Д/ф «Волшебная сила
кино» (12+)

22.00 «Комеди Клаб» - «Караоке
Star». Часть 1-я» (16+)
23.00 «Комеди Клаб» - «Караоке
Star». Часть 2-я» (16+)
00.00 Х/ф «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ»
(16+)
02.00 «Comedy Woman» (16+)
02.55 «Stand up» (16+)
04.30 «Открытый микрофон»
(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

06.55, 08.55, 11.00, 13.00,
18.00, 22.00 Новости (16+)
07.00, 14.10, 16.10, 18.35,
22.10, 00.45 Все на Матч! (12+)
09.00 «Дакар - 2021» (0+)
09.30 М/ф «С бору по сосенке»
(0+)
09.45, 11.05 Х/ф «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (12+)
12.00, 13.05 Х/ф «САМОВОЛКА» (16+)
14.50 Лыжный спорт. «Тур
де Ски». Гонка с раздельным
стартом. Женщины (12+)
16.35 Лыжный спорт. «Тур
де Ски». Гонка с раздельным
стартом. Мужчины (12+)
18.05 «Как это было на самом
деле. Карлсен - Карякин» (12+)
19.30 Бокс. Лига Ставок Кубок
Матч! Боец (16+)
22.40 Футбол. Кубок Английской лиги. «Тоттенхэм» «Брентфорд» (12+)
01.30 Хоккей. ЧМ. Молодежные
сборные. Матч за 3-е место
(12+)
04.00 Лыжный спорт. «Тур
де Ски». Гонка с раздельным
стартом. Женщины (0+)
05.00 Лыжный спорт. «Тур
де Ски». Гонка с раздельным
стартом. Мужчины (0+)

06.00 Утро с «Миром Белогорья» (6+)
09.00, 12.30, 13.30, 20.30 Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 05.00 Фитнес (6+)
11.00, 22.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» (6+)
13.00 Уроки рисования (6+)
15.00, 19.05 Х/ф «СНЕЖНАЯ
СКАЗКА» (12+)
16.30, 23.30 Места знать надо
(6+)
17.00, 00.00 Многоуважаемый
книжный шкаф! (6+)
17.30 Ручная работа (6+)
18.00, 21.00, 04.30 Сельский
порядок (6+)
18.30, 21.30 Д/ф «Солдатики»
(6+)
00.30 Хорошее кино (6+)
02.00 Дайте знать (6+)
03.00 Хорошее кино (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
(16+)
15.00 Т/с «АГЕНТСТВО
О. К. О.» (16+)
23.00 Т/с «КУКЛЫ КОЛДУНА»
(16+)
01.00, 02.15, 03.00, 03.45 «Колдуны мира» (16+)
04.30, 05.15 «13 знаков зодиака» (16+)

06.30 «Пешком...». Москва
драматическая (6+)
07.00 М/ф «Приключения Буратино» (6+)
08.10 «Фокус в фокусе» (12+)
08.40, 01.25 Х/ф «ПЕРВАЯ
ПЕРЧАТКА» (0+)
10.00 «Обыкновенный концерт»
(6+)
10.30 «Русский плакат» (12+)
10.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» (12+)
11.55, 00.35 Д/ф «Большой
Барьерный риф - живое сокровище» (12+)
12.40 Д/ф «Грядущее свершается сейчас» (12+)
13.25 Х/ф «СИССИ. РОКОВЫЕ ГОДЫ ИМПЕРАТРИЦЫ»
(16+)
15.10 Д/ф «Франция. Замок
Шенонсо» (12+)
15.40 «Те, с которыми я...
Юрий Башмет» (12+)
16.05 Концерт Государственного симфонического оркестра
«Новая Россия» (12+)
17.30 «Пешком...». Москва
клубная (6+)
17.55 Д/ф «Русский бал» (12+)
18.55 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»
(12+)
21.55 Д/ф «Наука Шерлока
Холмса» (12+)
22.25 Х/ф «РАЗУМ И ЧУВСТВА» (12+)
02.40 Мультфильмы (12+)
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05.20 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА»
(0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Золотые рога» (0+)
06.40 Х/ф «МОЯ МАМА - НЕВЕСТА» (12+)
08.00 «Доброе утро» (16+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.05 «Видели видео?» (6+)
12.10 Т/с «СУЛТАН МОЕГО
СЕРДЦА» (16+)
15.00 «Угадай мелодию» (12+)
15.50 «Ледниковый период» (0+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ»
(16+)
23.00 Рождество Христово из
Храма Христа Спасителя (12+)
01.15 «Рождество в России.
Традиции праздника» (0+)
02.05 Х/ф «БЕДНАЯ САША»
(12+)
03.35 Х/ф «ЗИМНИЙ РОМАН»
(12+)
04.55 «Афон. Достучаться до
небес» (0+)

05.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ» (12+)
06.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ-3» (12+)
08.05 Т/с «СВАТЫ» (12+)
10.10, 14.50 «Сто к одному».
Телеигра (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 Х/ф «МАМА ПОНЕВОЛЕ»
(12+)
14.30, 20.45 Вести-Белгород
(16+)
15.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» (12+)
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ.
РЕАНИМАЦИЯ» (12+)
23.00 Рождество Христово. Богослужение (12+)
01.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)
02.40 Т/с «ОДЕССА-МАМА»
(16+)

05.00, 08.15 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ»
(16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
(16+)
08.45, 10.20, 01.30 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
11.00 «Рождественская песенка
года» (0+)
13.00, 16.20, 19.25 Т/с «ПЕС»
(16+)
23.00 «Маска» (12+)
03.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2»
(16+)
04.30 Их нравы (0+)

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 М/ф «Ночь перед Рождеством» (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+)
09.55, 03.15 А/ф «Смешарики.
Легенда о золотом драконе» (6+)
11.35, 04.25 А/ф «Смешарики.
Дежавю» (6+)
13.15 Т/с «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ» (12+)
15.10 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
КУБОК ОГНЯ» (16+)
18.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ОРДЕН ФЕНИКСА» (16+)
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» (12+)
00.00 «Русские не смеются»
(16+)
01.00 Х/ф «СЕМЬЯНИН» (12+)
05.40 М/ф «Просто так» (0+)

05.15 «Любимое кино. Ирония
судьбы, или с легким паром!»
(12+)
05.40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-4» (12+)
07.45 Д/ф «Ширвиндт и Державин. Короли и капуста» (12+)
08.35 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» (6+)
10.50 Д/ф «Рина Зеленая. 12
историй со счастливым концом»
(12+)
11.50 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ
АДРЕСА» (0+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30, 21.40 События (16+)

06.00 «Утро с «Миром Белогорья» (6+)
09.00, 16.10 «Среда обитания»
(12+)
09.20 Х/ф «МИО, МОЙ МИО» (0+)
11.00 М/с «Гора самоцветов»
(0+)
11.20 XXIV Международный конкурс русского романса «Романсиада» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости (16+)
13.05, 01.25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ
«ТУШЕНКА» (16+)
15.05 «Календарь» (12+)
16.30 «Врачи» (12+)
17.00 «Многоуважаемый книжный шкаф!» (6+)
17.30 «Ручная работа» (6+)
18.00 «Сельский порядок» (6+)
18.30 Д/ф «Солдатики» (6+)
19.15, 04.30 Х/ф «ВОЙНА И
МИР» (12+)
22.40 Выступление Национального филармонического оркестра
России (6+)
23.50 Д/ф «Лето Господне. Рождество» (12+)
00.15 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)
03.10 «Новогодняя программа
ОТР» (12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» (12+)
10.00, 19.00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
12.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
21.00 Т/с «ПРОЕКТ «АННА
НИКОЛАЕВНА» (16+)

05.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
07.15 Х/ф «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ» (16+)
09.00 Х/ф «ДМБ» (16+)
10.40 Х/ф «БРАТ» (16+)
12.30 Х/ф «БРАТ 2» (16+)
15.05 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)
17.05 Х/ф «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (16+)
19.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ»
(16+)
23.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ»
(16+)
00.40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА» (16+)
02.05 Х/ф «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО»
(16+)
03.30 Х/ф «БАБЛО» (16+)

06.00 «Тайны боевых искусств.
Япония» (16+)
06.55, 08.55, 11.00, 13.00, 18.00,
22.00 Новости (16+)
07.00, 14.40, 16.10, 18.35, 22.10,
00.45 Все на Матч! (12+)
09.00 «Дакар - 2021» (0+)
09.30 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
09.45, 11.05 Х/ф «ДВОЙНОЙ
УДАР» (16+)
12.00, 13.05 Х/ф «КРОВАВЫЙ
СПОРТ» (16+)
13.55 Д/ф «Спартак, который мы
потеряли» (12+)
15.20 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Женщины (12+)
16.30 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Мужчины (12+)
17.30 Д/ф «25 ступеней к Паралимпийским вершинам» (12+)
18.05 «Как это было на самом
деле. Золото Аделины Сотниковой» (12+)
19.30 Бокс. Лига Ставок Кубок
Матч! Боец (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» - «Ювентус» (12+)
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. «Бока Хуниорс» - «Сантос»
(0+)
03.25 Футбол. Южноамериканский Кубок. «Велес Сарсфилд»
- «Ланус» (12+)
05.30 «Заклятые соперники»
(12+)

18.30, 21.30 Д/ф «Солдатики»
(6+)
00.30 Хорошее кино (0+)
02.00 Дайте знать (6+)
03.00 Хорошее кино (6+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Вернувшиеся» (16+)
17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
00.00, 01.00, 02.00, 02.45, 03.30
«Святые» (12+)
04.15 «Рождество в каждом из
нас» (12+)

06.30 «Пешком...». Ярославль
узорчатый (6+)
07.05 Мультфильмы (6+)
08.20 М/ф «Либретто».
В.А.Моцарт «Волшебная флейта» (6+)
08.35 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» (6+)
10.00 «Обыкновенный концерт»
(6+)
10.30 «Русский плакат» (12+)
10.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)
11.55 Д/ф «Глухариные сады»
(12+)
12.35 «Алило. Возрождение грузинских песнопений» (12+)
14.15 Х/ф «ПОЕЗДКИ НА
СТАРОМ АВТОМОБИЛЕ» (0+)
15.40 «Те, с которыми я... Виктор
Цой» (12+)
16.10 Спектакль «ЗОЛУШКА»
(6+)
17.40 «Пешком...». Троице-Сер05.10 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я
гиева лавра (6+)
06.00 Утро с «Миром Белогорья»
ЖИВУ» (6+)
18.10 «Хрустальный бал в честь
(6+)
06.50, 08.15 Х/ф «ГАРАЖ» (0+)
Евгения Вахтангова» (12+)
09.00, 12.30, 13.30, 20.30 Муль08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
19.35 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДтфильмы (0+)
(16+)
ЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ...» (12+)
10.00, 14.00, 05.00 Фитнес (6+)
09.00, 09.45, 10.30, 11.20, 12.05,
21.00 Концерт «Признание в
11.00, 22.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИ12.55, 13.15, 13.55, 14.40, 15.30,
любви». «Кватро» (12+)
КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ»
16.20, 17.05, 18.15, 19.05, 19.55
22.20 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
(6+)
«СССР. Знак качества» (12+)
(0+)
13.00 Уроки рисования (6+)
20.50 Х/ф «МАЧЕХА» (0+)
23.55 «Мастера хорового пения»
15.00, 19.05 Х/ф «СКАЗКА О
22.35 Х/ф «ПОП» (16+)
(12+)
ЦАРЕ САЛТАНЕ» (0+)
01.05 Д/ф «Дмитрий Донской.
16.30, 23.30 Места знать надо
00.35 Д/ф «Золотое кольцо.
Спасти мир» (6+)
(6+)
Путешествие» (12+)
01.50 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» (12+)
17.00, 00.00 Многоуважаемый
01.30 Д/ф «Глухариные сады»
03.30 Д/ф «Обитель Сергия. На
книжный шкаф! (6+)
(6+)
последнем рубеже» (12+)
17.30 Ручная работа (6+)
02.15 Лето Господне. Рождество
04.50 Д/ф «Военные врачи. Во18.00, 21.00, 04.45 Сельский поХристово (6+)
енный врач Николай Бурденко.
рядок (6+)
Война длиною в жизнь» (12+)
02.40 «Италия. Верона» (6+)
В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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Город живёт и развивается
► В минувшем году Белгород продолжал активно развиваться. Несмотря на все
сложности и трудности, обрушившиеся на нас в уходящем 2020-м году, белгородцы по
традиции могут записать себе в актив немало успехов и достижений.

Строительство

4,2 км бортовых камней вдоль улиц. Скорость движения
здесь увеличена в 2,5 раза. Из различных источников на
этот проект потрачено более миллиарда рублей.
Построены двухуровневые транспортные развязки ул.
Сумская - ул. Чичерина (773 млн руб.) и ул. Студенческая
- ул. Калинина (376 млн руб.). Скорость движения на этих
участках увеличена в 1,8 раза
Построена автодорога протяжённостью около 0,6 км,
соединяющая бульвар Юности и ул. Молодёжную (350
млн руб.).
Отремонтированы 33 межквартальных проезда протяжённостью 4,5 км, а также 23 тротуара протяжённостью
6,2 км.

Благоустройство

Дороги

Культура

Спорт

В рамках национального проекта «Культура» отремонтирована Пушкинская библиотека-музей.
Также в рамках проекта реконструированы:
- филиал ДО «Детская музыкальная школа № 5»
(ул. Чумичова, 9а);
- городской центр народного творчества «Сокол»
(пр. Б. Хмельницкого, 137к);
- филиал ДО «Детская музыкально-хоровая школа»
(ул. Шаландина, 13).

В течение года отремонтированы три школьных бассейна, три школьных стадиона, ДЮСШ по зимним видам
спорта, ледовый дворец «Серебряный Донец», ледовая
арена «Оранжевый лед», шахматный клуб ДЮСШ № 4,
спортивный зал СШОР по боксу, тир СШОР № 8.
Введена в эксплуатацию скейт-площадка в Центральном парке.
За год проведены 455 физкультурно-спортивных мероприятия, функционируют 58 спортивных федераций,
активно занимаются спортом более 40 тысяч человек.
Белгородская команда заняла первое место на Фестивале чемпионов «Игры ГТО».

Молодежь

Особое внимание уделялось реконструкции уличнодорожной сети. Отремонтировано семь улиц протяженностью 13 км на сумму 210,2 млн рублей
Произведён ремонт 9 объектов улично-дорожной сети
общей протяжённостью - 7 км. Стоимость работ составляет 253 112 тыс. руб.
В ходе ремонтных работ на Щорса установили 270 современных энергосберегающих светодиодных светильников, 14 светофорных объектов, 24 новые остановки и

Введены в эксплуатацию по национальному проекту
«Демография» два новых детских сада. Это ДОУ №55 на
99 мест, из них 50 - для детей раннего возраста, и ДОУ
№19 «Антошка» на 350 мест, в т.ч 75 мест - для детей
раннего возраста.
IT-образование
Центр образования № 15 - вошел в десятку лучших
учебных заведений страны.

По национальному проекту «Образование» открыт ITкуб при Центре образования №15 «Луч». Центр вошел в
десятку лучших учебных заведений страны.
Успехами могут похвастаться и многие белгородские
школьники. Обладателями медалей «За особые успехи
в учении» стали 335 человек. Учащихся, набравших 100
баллов в ЕГЭ, - 19 человек.
Обладателями грантовой поддержки различного уровня стали девять образовательных организаций на сумму
4,7 млн руб. Обладателями гранта Всероссийского конкурса «Большая перемена» проекта президентской платформы «Россия - страна возможностей» стали гимназия
№ 3 и лицей № 9.

За год в городе введено в строй 97 094,44 квадратных
метров жилья (или 1967 квартир) в многоквартирных жилых домах и 45 000 квадратных метров индивидуального
жилья.

Продолжалась комплексная реконструкция дворов
многоквартирных домов по проекту «Формирование
комфортной городской среды». В течение года были отремонтированы десять дворовых территорий, которые
были финансированы из федерального бюджета на сумму 117,5 млн руб.
По программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» отремонтированы 48 дворовых территорий на
сумму более 256,1 млн руб. Эти средства были выделены
из местного бюджета.

Образование

После реконструкции распахнул свои двери молодежный культурный центр «Октябрь».
Проведен фестиваль «Везелка LIVE».

Вам есть что рассказать о любимом городе и его замечательных людях? Пишите нам на е-mail: nashbel@belnovosti.ru
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По главной улице с оркестром
► Парад Дедов Морозов, открывающий марафон новогодних

праздничных мероприятий, традиционно состоялся в
прошедшую субботу в Белгороде. Он стартовал от здания
мэрии и прошёл по Гражданскому проспекту к Соборной
площади, где была торжественно отрыта главная площадь
города.
Участников мероприятия приветствовал мэр Белгорода Юрий Галдун.
- Мы подготовили город к тому, чтобы он был красивым, чтобы белгородцы
смогли приятно встретить Новый год. Начинаем! Весело вперёд, без опаски в 2021
год! - напутствовал горожан Юрий Владимирович и стал во главе колонны вместе с
главным Дедом Морозом.
Отметим, что в этом году в параде приняли участие почти полтысячи сотруд-

ников учреждений культуры и работники детских садов. Живописная колонна,
состоявшая из 85 пар Дедов Морозов и
Снегурочек, в сопровождении многочисленных сказочных персонажей проследовала под звуки музыки к центральной елке
Белгорода.
На Соборной площади в этот субботний вечер собралось множество народа.
В первых рядах стояли дети, не теряющие
надежду, что Деду Морозу удастся совер-

шить обыкновенное чудо - зажечь яркие
огни на новогодней елке.
- Знаете, кто среди вас самые нарядные и красивые? Те, кто в масках, - регулярно напоминали зрителям ведущие.
Средства защиты при входе на площадь белгородцам раздавали бесплатно.
Впрочем, не только зрители, но и участники - сказочные персонажи - позаботились о
средствах индивидуальной защиты.
Зажечь огни на праздничной елке безуспешно пытались Деды Морозы, поклонники джаза, техно и рэпа. После этого
было принято радикальное испытанное
решение.
- За окном минус пять - пора ёлку зажигать. Этот вирусный мотив всем внушает
позитив. Новый год, Новый год, мандаринов полон рот. Давайте дружно встанем

вокруг ёлки в хоровод, - призвал участников карнавала и ребятишек умудренный
опытом Дед Мороз.
Благодаря единству, проявленному в
многолюдном танце, огни на новогодней
елке удалось зажечь.
Праздничный вечер продолжил веселый концерт. Для приверженцев здорового образа жизни на Соборной площади
работал каток, а на радость тем, кто решил подкрепиться и согреться, открылась
новогодняя ярмарка.
Напомним, что праздничная декларация Соборной площади, да и сама елка
вошли в число лучших новогодних площадок в стране. Убедитесь в этом лично, поверьте - не пожалеете.
Ксения ГЛОТОВА

Вам есть что рассказать о любимом городе и его замечательных людях? Пишите нам на е-mail: nashbel@belnovosti.ru
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×ÅÒÂÅÐÃ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
(16+)
06.10, 04.50 Х/ф «ФРАНЦУЗ»
(12+)
08.00 «Доброе утро» (16+)
10.10 «Иисус. Земной путь» (0+)
11.05 «Видели видео?» (6+)
12.10 Т/с «СУЛТАН МОЕГО
СЕРДЦА» (16+)
15.00 «Угадай мелодию» Рождественский выпуск (12+)
15.50 «Ледниковый период»
(0+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ»
(16+)
23.25 «Вечерний Ургант» Лучшее (16+)
00.05 Х/ф «ПОД ОДНОЙ КРЫШЕЙ» (16+)
01.45 Х/ф «МОЖЕШЬ НЕ СТУЧАТЬ» (16+)
03.00 «Наедине со всеми» (16+)
03.45 «Модный приговор» (6+)

05.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ-3» (12+)
08.05 Т/с «СВАТЫ» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра
(12+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 Рождественское интервью
Святейшего Патриарха Кирилла
(12+)
11.55 Пласидо Доминго и звезды мировой оперной сцены в
Москве. Гала-концерт (12+)
13.25 Х/ф «ТРИ ЖЕЛАНИЯ»
(12+)
15.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» (12+)
20.35 «Без права на ошибку.
Рождественский визит в Дамаск» (12+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ.
РЕАНИМАЦИЯ» (12+)
01.40 Х/ф «ДОМ МАЛЮТКИ»
(12+)

04.50, 08.15 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ»
(16+)

ÏßÒÍÈÖÀ

ТВ «Белгород 24». Телефон 23-14-54, e-mail: ru@belnovosti.ru.
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08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)
08.30, 10.20 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+)
10.50 «Белая трость». Международный фестиваль (0+)
12.40, 16.20, 19.25 Т/с «ПЕС»
(16+)
23.00 «Маска» (12+)
01.30 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ»
(16+)

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.20 М/ф «Щелкунчик» (0+)
06.45, 05.10 М/ф «Ну, погоди!»
(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+)
09.45 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2. МОНСТРЫ НА СВОБОДЕ» (0+)
11.40 Х/ф «СЕМЬЯНИН» (12+)
14.10 А/ф «Смолфут» (12+)
16.05 А/ф «Ледниковый период.
Столкновение неизбежно» (6+)
17.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» (12+)
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1»
(16+)
23.55 «Русские не смеются»
(16+)
00.55 Х/ф «ДОМ» (18+)
02.25 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУГА» (12+)
04.05 «Сезоны любви» (16+)
04.25 «6 кадров» (16+)

04.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-5» (16+)
06.40 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ
АДРЕСА» (0+)
08.35 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА» (0+)
10.00 С Рождеством Христовым! Поздравление патриарха
московского и всея Руси Кирилла (0+)
10.05 Д/ф «Мария Миронова и
ее любимые мужчины» (12+)
11.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (0+)

13.00 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)
14.30, 21.40 События (16+)
14.45 «По семейным обстоятельствам». Продолжение (12+)
16.00 Великая Рождественская
вечерня. Трансляция (12+)
16.50 «Марка №1». Концерт
(12+)
18.00 Х/ф «ВОЛШЕБНИК» (12+)
19.45 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ» (12+)
21.55 «Приют комедиантов»
(12+)
23.50 Д/ф «Актерские драмы.
Высокие, высокие отношения!»
(12+)
00.40 Д/ф «Большие деньги советского кино» (12+)
01.25 Д/ф «Годунов и Барышников. Победителей не судят»
(12+)
02.15 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН
НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» (12+)
03.55 Х/ф «КОТОВ ОБИЖАТЬ
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (12+)

06.00 «Утро с «Миром Белогорья» (6+)
07.30, 17.30 Т/ф «Морозко»
(0+)
09.00, 16.10 «Среда обитания»
(12+)
09.20 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ
СКАЗКА» (0+)
10.55 Концерт «Во Тамани пир
горой» (12+)
12.30 Д/ф «Лето Господне.
Рождество» (12+)
12.55 Рождественское обращение Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости (16+)
13.05, 01.35 Х/ф «САБРИНА»
(12+)
15.05 «Календарь» (12+)
16.30 «Врачи» (12+)
17.00 «Многоуважаемый книжный шкаф!» (6+)
19.15, 05.00 Х/ф «СИБИРСКИЙ
ЦИРЮЛЬНИК» (12+)
22.10 Х/ф «КАРП ОТМОРОЖЕННЫЙ» (12+)
23.55 Выступление Уральского
государственного академического филармонического
оркестра (6+)

05.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ-3» (12+)
08.05 Т/с «СВАТЫ» (12+)
10.10, 14.50 «Сто к одному».
Телеигра (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 Концерт Николая Баскова
«Игра» (12+)
14.30, 21.05 Вести-Белгород
(16+)
15.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» (12+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ.
РЕАНИМАЦИЯ» (12+)
01.40 Х/ф «СНЕГ РАСТАЕТ В
СЕНТЯБРЕ» (12+)

04.50, 08.15 Т/с «ВИЖУЗНАЮ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)
08.25, 10.20 Х/ф «ПАУТИНА»
(16+)
12.50, 16.20, 19.25 Т/с «ПЕС»
(16+)
23.00 «Маска» (12+)
01.35 Т/с «АРГЕНТИНА» (16+)

03.25 Концерт ДиДюЛя (12+)
04.45 М/с «Гора самоцветов»
(0+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.20 Х/ф «ДЖУНГЛИ» (12+)
10.00, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
12.00 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» (16+)
21.00 Т/с «ПРОЕКТ «АННА
НИКОЛАЕВНА» (16+)
22.05 «Комеди Клаб» - «Караоке Star». Часть 1» (16+)
23.05 «Комеди Клаб» - «Караоке Star». Часть 2» (16+)
00.05 Х/ф «СУПЕРМЕНЕДЖЕР,
ИЛИ МОТЫГА СУДЬБЫ» (16+)
01.45 «Такое кино!» (16+)
02.15 «Comedy Woman» (16+)
03.05 «Stand up» (16+)
04.50 «Открытый микрофон»
(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.35 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+)
08.05 Т/с «БОЕЦ» (16+)
19.40 Х/ф «9 РОТА» (16+)
22.30 Х/ф «РУССКИЙ РЕЙД»
(16+)
00.30 Х/ф «РЕШЕНИЕ О ЛИКВИДАЦИИ» (16+)
02.20 Х/ф «ВОЙНА» (16+)
04.15 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

05.40 Д/ф «Сталинградское
Евангелие Ивана Павлова»
(12+)
06.55, 08.15 Д/ф «Сталинградское Евангелие Кирилла
(Павлова)» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
(16+)
08.35 Д/ф «Главный храм Вооруженных сил» (6+)
09.25, 13.15, 18.15 «Не факт!»
(6+)
19.50 Т/с «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ» (12+)
00.00 Х/ф «МАЧЕХА» (0+)

01.40 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ» (0+)
03.15 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
(6+)
04.25 Д/с «Фронтовые истории
любимых актеров». «Алексей
Смирнов и Владимир Басов»
(6+)
05.05 Д/с «Фронтовые истории
любимых актеров». «Леонид
Гайдай и Владимир Гуляев»
(6+)

06.00 «Тайны боевых искусств.
Корея» (16+)
06.55, 08.55, 11.00, 13.00, 18.00,
22.00 Новости (16+)
07.00, 14.10, 18.35, 22.10, 00.55
Все на Матч! (12+)
09.00 «Дакар - 2021» (0+)
09.30 М/ф «Стадион шиворот навыворот» (0+)
09.45, 11.05 Х/ф «САМОВОЛКА» (16+)
11.55, 13.05 Х/ф «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (12+)
14.45, 05.30 «Большой хоккей»
(12+)
15.15 Д/ф «Конор Макгрегор:
Печально известный» (16+)
17.10 «Голые кулаки. В тренде
и крови» (16+)
18.05 «Как это было на самом
деле. Допинг-скандалы» (12+)
19.30 Бокс. Лига Ставок Кубок
Матч! Боец (16+)
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Баскония» - ЦСКА (12+)
01.30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Панатинаикос» «Зенит» (0+)
03.25 Футбол. Южноамериканский Кубок. «Кокимбо Унидо» «Дефенса и Хустисия» (12+)

06.00 Утро с «Миром Белогорья» (6+)
07.30, 17.30 Т/ф «Морозко»
(0+)
09.00, 12.30, 13.30, 20.30 Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 05.00 Фитнес (6+)
11.00, 22.00 Х/ф «КОРОНА
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» (6+)

12.15 Ручная работа (6+)
13.00, 21.00 Путь, истина и
жизнь (6+)
15.00, 19.05 Х/ф «ВИЙ» (12+)
16.30, 23.30 Места знать надо
(6+)
17.00, 00.00 Многоуважаемый
книжный шкаф! (6+)
21.30 Д/ф «Солдатики» (6+)
00.30 Хорошее кино (0+)
02.00 Дайте знать (6+)
03.00 Хорошее кино (12+)
04.45 Сельский порядок (6+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Миллион на мечту» (16+)
11.15 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
00.15, 01.15, 02.15, 03.00, 03.45,
04.30, 05.15 «Святые» (12+)

06.30 Лето Господне. Рождество Христово (6+)
07.00 М/ф «Ну, погоди!» (6+)
08.25 М/ф «Либретто».
А.Глазунов «Раймонда» (12+)
08.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
(6+)
10.00 «Обыкновенный концерт»
(6+)
10.30 «Русский плакат» (12+)
10.45, 00.55 Х/ф «МЫ С ВАМИ
ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» (16+)
12.20 М/ф «Либретто». К.М. фон
Вебер «Видение розы» (12+)
12.30 Д/с «Археология. История
с лопатой» (12+)
13.00, 00.15 Д/ф «Розовая
чайка» (6+)
13.40 Т/с «АРАБЕЛА» (6+)
15.40 «Те, с которыми я... Алексей Благовестнов» (12+)
16.10 Гала-концерт Академического оркестра русских
народных инструментов им.
Н.Н.Некрасова (12+)
17.25 Д/ф «Золотое кольцо.
Путешествие» (12+)
18.20 Концерт «О любви иногда
говорят...» (12+)
19.50 Х/ф «ДУЭНЬЯ» (16+)
21.25 Балет П.И.Чайковского
«СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» (12+)
02.30 Мультфильмы (12+)
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02.25 Х/ф «КРЫЛЬЯ» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
(16+)
06.10 «Француз» (12+)
06.40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+)
08.00 «Доброе утро» (16+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.05 «Видели видео?» (6+)
12.20 Т/с «СУЛТАН МОЕГО
СЕРДЦА» (16+)
15.15 «Угадай мелодию» (12+)
16.05 «Ледниковый период»
(0+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Новогодняя ночь на
Первом (16+)
01.00 Х/ф «НИАГАРА» (16+)
02.25 «Наедине со всеми»
(16+)
03.10 «Модный приговор» (6+)
04.00 «Давай поженимся!»
(16+)

НАШ БЕЛГОРОД
gazetanb.ru

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.20 М/ф «Дед Мороз и лето»
(0+)
06.40 М/ф «Дед Мороз и Серый
Волк» (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 Т/с «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ» (12+)
11.55 А/ф «Дом» (6+)
13.40 А/ф «Миньоны» (6+)
15.25 А/ф «Гадкий я» (6+)
17.20 А/ф «Гадкий я-2» (6+)
19.15 А/ф «Гадкий я-3» (6+)
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2»
(16+)
23.25 «Русские не смеются»
(16+)
00.25 Х/ф «НОЧНЫЕ ИГРЫ»
(18+)
02.15 Х/ф «КОМНАТА СТРАХА» (18+)
04.00 «Сезоны любви» (16+)
04.25 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

05.40 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)
07.00 Д/ф «Рина Зеленая. 12
историй со счастливым концом» (12+)
08.05 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (0+)
10.05 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ
НАСТУПИТ ЗАВТРА» (12+)
13.40 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ
НАСТУПИТ ЗАВТРА-2» (12+)
14.30, 21.40 События (16+)
14.45 «Когда-нибудь наступит
завтра-2». Продолжение (12+)
17.45 Х/ф «КОММУНАЛКА»
(12+)
21.55 Х/ф «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР» (12+)
23.55 Д/ф «Михаил Жванецкий.
За словом - в портфель» (12+)
00.50 Д/ф «Ласковый май».
Лекарство для страны» (12+)
01.45 Д/ф «Дмитрий Певцов. Я
стал другим…» (12+)

06.00 «Утро с «Миром Белогорья» (6+)
07.40, 17.00 Т/ф «Бемби» (6+)
09.00, 16.10 «Среда обитания»
(12+)
09.20 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» (12+)
10.40 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» (12+)
11.55 «Новогодний бал» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
(16+)
13.05, 00.35 Х/ф «ИСКАТЕЛИ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (16+)
15.05 «Календарь» (12+)
16.30 «Врачи» (12+)
18.20 «Ручная работа» (6+)
18.40 «Многоуважаемый книжный шкаф!» (6+)
19.15, 05.30 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ» (16+)
21.40 Х/ф «ДВА ДНЯ» (16+)
23.10 Выступление Российского национального молодежного симфонического оркестра
(6+)
02.30 Группа «Цветы». 30 лет
(12+)
05.00 М/с «Гора самоцветов»
(0+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Х/ф «БАРМЕН» (16+)
10.00, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
12.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ-5» (16+)
16.10 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ
БЕСПРЕДЕЛ» (16+)
18.05 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ
БЕСПРЕДЕЛ-2» (16+)
21.00 Т/с «ПРОЕКТ «АННА
НИКОЛАЕВНА» (16+)
22.05 «Комеди Клаб» - «Караоке Star». Часть 1» (16+)
23.05 «Комеди Клаб» - «Караоке Star». Часть 2» (16+)
00.05 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ФИЛЬМ» (18+)
02.05 «Comedy Woman» (16+)
03.00 «Stand up» (16+)

04.30 «Открытый микрофон»
(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
06.45 Х/ф «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (16+)
08.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПРЕЗИДЕНТА» (16+)
10.25 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» (16+)
12.20 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ»
(12+)
14.15 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ.
НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ»
(12+)
16.10 Х/ф «9 РОТА» (16+)
19.00 Х/ф «КРЫМ» (16+)
20.55 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)
01.00 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
04.30 «Невероятно интересные
истории» (16+)

09.45, 11.05 Д/ф «Конор Макгрегор: Печально известный»
(16+)
11.50 Смешанные единоборства. ACA. Фелипе Фроес против Марата Балаева (16+)
13.05 Биатлон. Кубок мира.
Женщины (12+)
15.10 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Мужчины (12+)
16.05 Биатлон. Кубок мира.
Мужчины (12+)
17.35 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Женщины (12+)
18.15 Английский акцент (12+)
19.30 Бокс. Лига Ставок Кубок
Матч! Боец (16+)
22.40 Футбол. Кубок Англии.
1/32 финала. «Астон Вилла» «Ливерпуль» (12+)
01.25 Бобслей и скелетон.
Кубок мира (0+)
02.05 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Жальгирис» - «Химки» (0+)
04.00 Биатлон. Кубок мира.
Мужчины (0+)
05.00 Лыжный спорт. «Тур де
Ски» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Последний герой. Год
спустя» (12+)
11.15, 00.30 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ» (12+)
13.30 Х/ф «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ» (6+)
15.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР» (16+)
19.00 Х/ф «ГЛАДИАТОР» (16+)
22.00 Х/ф «47 РОНИНОВ»
(12+)
02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30
«Святые» (12+)

06.30 «Пешком...». Москва
рождественская (6+)
07.05 М/ф «Ну, погоди!» (6+)
08.15 М/ф «Либретто».
В.А.Моцарт «Свадьба Фигаро»
(12+)
08.30, 01.00 Х/ф «СЕРДЦА
ЧЕТЫРЕХ» (12+)
10.00 «Обыкновенный концерт»
(6+)
05.45 Х/ф «ЗАПАСНОЙ
10.30 «Русский плакат» (12+)
ИГРОК» (0+)
10.45 Х/ф «ДУЭНЬЯ» (16+)
07.10, 08.15 Х/ф «ПРОСТАЯ
12.20 М/ф «Либретто». А.Адан
ИСТОРИЯ» (0+)
«Жизель» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
06.00 Утро с «Миром Белого12.30 Д/с «Археология. История
(16+)
с лопатой» (12+)
рья» (6+)
09.00, 13.15, 18.15 «Скрытые
13.00, 00.05 Д/ф «Приматы»
07.40, 17.00 Т/ф «БЕМБИ»
угрозы» (12+)
(12+)
(6+)
20.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (6+)
13.55 М/ф «Либретто».
09.00, 12.15, 20.40 Мультфиль00.00 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТП.И.Чайковский «Лебединое
мы (0+)
НИЦКОЙ» (6+)
озеро» (12+)
10.00, 14.00, 05.00 Фитнес (6+)
01.35 Х/ф «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР»
14.10 Т/с «АРАБЕЛА» (6+)
11.00, 22.00 Х/ф «КОРОНА
(0+)
15.40 «Те, с которыми я...
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ,
03.00 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ
Сергей Шнуров и Александр
ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ»
Я ЖИВУ» (6+)
Башлачев» (12+)
(6+)
04.35 Д/ф «Инженер Шухов.
16.10 Фестиваль культуры
12.30
Т/ф
«Морозко»
(0+)
Универсальный гений» (6+)
стран ШОС (12+)
15.00,
19.05
Х/ф
«СТАРАЯ,
05.25 Д/с «Оружие Победы»
17.30 «Пешком...». Москва
СТАРАЯ
СКАЗКА»
(0+)
(6+)
шоколадная (6+)
16.40, 23.30 Места знать надо
18.00 Д/ф «Океан надежд»
(6+)
(12+)
18.20 Ручная работа (6+)
18.45 Д/ф «Кубанские казаки».
18.40, 00.00 Многоуважаемый
06.00 «Тайны боевых искусств.
А любовь девичья не проходит,
книжный шкаф! (6+)
Франция» (16+)
нет!» (12+)
21.00, 04.30 Сельский порядок
06.55, 08.55, 11.00, 13.00,
19.25 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА(6+)
18.10, 22.00 Новости (16+)
КИ» (0+)
21.30
Д/ф
«Солдатики»
(6+)
07.00, 12.20, 18.45, 22.10, 00.45
21.15 Концерт «Олимпии» (12+)
00.30
Хорошее
кино
(0+)
Все на Матч! (12+)
22.15 Х/ф «БЕЗУМИЕ КОРОЛЯ
02.00 Дайте знать (6+)
09.00 «Дакар - 2021» (0+)
ГЕОРГА» (16+)
03.00 Хорошее кино (6+)
09.30 М/ф «Брэк» (0+)
02.30 Мультфильмы (12+)
В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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ÑÓÁÁÎÒÀ
05.05 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+)
05.15 «Мужское / Женское»
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
(16+)
06.10 «Особенности национальной охоты в зимний
период» (16+)
06.25 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
РЕМОНТ» (16+)
08.00 «Доброе утро» (16+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.05 «Видели видео?» (6+)
12.20 Т/с «СУЛТАН МОЕГО
СЕРДЦА» (16+)
15.15 «Угадай мелодию» (12+)
16.05 «Ледниковый период»
(0+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.10 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ НЕВИНОВНОСТЬЮ» (16+)
00.50 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА» (12+)
02.15 «Наедине со всеми»
(16+)
03.45 «Модный приговор» (6+)
04.35 «Давай поженимся!»
(16+)

05.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ-3» (12+)
08.05 Т/с «СВАТЫ» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (12+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.15 «Смотреть до конца»
(12+)
12.20 «Доктор Мясников».
Спецвыпуск (12+)
13.20 Х/ф «СОСЕДИ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «ФЕРМЕРША» (12+)
01.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ НАГРЯНЕТ» (12+)

04.40 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)

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

05.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ-3» (12+)
08.05 Т/с «СВАТЫ» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (12+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.15 «Парад юмора» (16+)
13.30 Х/ф «СОСЕДИ-2» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
22.00 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
00.55 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» (16+)

04.50 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)
08.20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10.20 «Легенды спорта» (12+)
12.10, 16.20, 19.25 Т/с «ПЕС»
(16+)
22.25 «Маска» (12+)
01.05 Х/ф «НОЛЬ» (16+)
02.50 Х/ф «ДИКАРИ» (16+)
04.20 Их нравы (0+)
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08.15, 10.20 Х/ф «ПАУТИНА»
(16+)
12.35, 16.20, 19.25 Т/с «ПЕС»
(16+)
23.00 «Маска» (12+)
01.30 Х/ф «#ВСЕ_ИСПРАВИТЬ!?!» (12+)
03.00 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» (16+)
04.35 Их нравы (0+)

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 «Детки-предки» (12+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.05 Х/ф «РОЖДЕННЫЙ
СТАТЬ КОРОЛЕМ» (6+)
13.35 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1»
(16+)
16.25 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2»
(16+)
19.00 Х/ф «ДЕВЯТАЯ» (16+)
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ
ОБИТАЮТ» (16+)
23.40 «Русские не смеются»
(16+)
00.40 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» (16+)
02.40 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ» (16+)
04.15 «Сезоны любви» (16+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

05.20 Д/ф «Тайны великих сказочников. Корней Чуковский»
(12+)
05.50 Х/ф «ВОЛШЕБНИК»
(12+)
07.30 Православная энциклопедия (6+)
07.55 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)
10.40 Д/ф «Евгений Стеблов.
Вы меня совсем не знаете»
(12+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
(16+)
06.10 Х/ф «ЗА ПЯТЬ МИНУТ
ДО ЯНВАРЯ» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.05 «Видели видео?» (6+)
12.20 Т/с «СУЛТАН МОЕГО
СЕРДЦА» (16+)
15.15 «Угадай мелодию» (12+)
16.05 «Ледниковый период»
(0+)
19.15 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Три аккорда» Концерт
(16+)
23.20 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ НЕВИНОВНОСТЬЮ» (16+)
01.00 Х/ф «ДАВАЙ ЗАЙМЕМСЯ ЛЮБОВЬЮ» (12+)
02.55 «Наедине со всеми»
(16+)
03.40 «Модный приговор» (6+)
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11.40 Х/ф «ИМЕНИНЫ» (12+)
13.45 Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ
ЖЕНЩИНЫ» (12+)
14.30, 21.40 События (16+)
14.45 «Три счастливых женщины». Продолжение (12+)
17.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД
КОРОЛЕВЫ» (12+)
21.55 Х/ф «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ» (12+)
00.00 Д/ф «Муслим Магомаев.
Последний концерт» (12+)
00.50 Д/ф «Последняя передача. Трагедии звезд голубого
экрана» (12+)
01.30 Д/ф «Юрий Нагибин.
Двойная игра» (12+)
02.15 Х/ф «КОММУНАЛКА»
(12+)

06.00 «Утро с «Миром Белогорья» (6+)
09.00, 16.10 «Среда обитания»
(12+)
09.20 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА
НЕУЛОВИМЫЕ» (12+)
11.35 Концерт ДиДюЛя (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
(16+)
13.05, 02.25 Х/ф «ОТКРОЙТЕ,
ПОЛИЦИЯ!» (16+)
15.05 «Календарь» (12+)
16.30 «Врачи» (12+)
17.00 «Премия имени В. Я.
Горина» (6+)
18.30 «Ручная работа» (6+)
19.15, 05.40 Х/ф «ГАМЛЕТ»
(12+)
21.30, 04.15 Х/ф «МУЖЧИНА С
ГАРАНТИЕЙ» (16+)
23.00 Выступление Дениса
Мацуева (6+)
00.05 Х/ф «СВАДЬБА» (0+)
01.10 «Новогодний концерт на
ОТР» (12+)

07.00, 01.50 «ТНТ Music» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.05 Х/ф «ЖЕНИХ» (12+)
10.00, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
12.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА!
ЖВАЧКА!» (16+)
21.00 Т/с «ПРОЕКТ «АННА
НИКОЛАЕВНА» (16+)

22.05 «Комеди Клаб» - «Новогодний выпуск-2020. Часть 1»
(16+)
23.05 «Комеди Клаб» - «Новогодний выпуск-2020. Часть 2»
(16+)
00.05 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ФИЛЬМ 2» (16+)
02.20 «Stand up» (16+)
04.00 «Открытый микрофон»
(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
06.05 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» (16+)
07.50 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ»
(12+)
09.40 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ.
НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ» (12+)
11.20 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И
ОХОТНИК» (16+)
13.45 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» (16+)
16.25 Х/ф «АЛИТА: БОЕВОЙ
АНГЕЛ» (16+)
18.55 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+)
20.45 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА»
(16+)
23.15 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ»
(16+)

05.50, 08.15 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
(16+)
09.00 «Легенды цирка» (6+)
09.25 «Легенды телевидения»
(12+)
10.10 Д/с «Загадки века» (12+)
11.00 Финал всероссийской
юнармейской лиги квн-2020
(6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Калининград - янтарный» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества»
(12+)
14.00, 18.15 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» (12+)
22.15 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
(0+)
00.10 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
(0+)
01.50 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (0+)

03.15 Х/ф «ЗАПАСНОЙ
ИГРОК» (0+)
04.35 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)
05.45 Д/с «Сделано в СССР»
(6+)

06.00 «Тайны боевых искусств.
Индонезия» (16+)
06.55, 08.55, 11.00, 14.20,
17.50, 22.30 Новости (16+)
07.00, 13.50, 22.35, 01.00 Все
на Матч! (12+)
09.00 «Дакар - 2021» (0+)
09.30 М/ф «Утенок, который не
умел играть в футбол» (0+)
09.45, 11.05 Х/ф «КРОВАВЫЙ
СПОРТ» (16+)
11.45 Смешанные единоборства. One FC. Андерсон Сильва
против Мурата Айгюна. Иван
Кондратьев против Марата
Григоряна (16+)
12.30, 15.25 Лыжный спорт.
«Тур де Ски» (12+)
14.25 Биатлон. Кубок мира.
Женщины (12+)
16.45 Биатлон. Кубок мира.
Мужчины (12+)
17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
- «Металлург» (12+)
20.25 Футбол. Кубок Англии.
1/32 финала. «Арсенал» «Ньюкасл» (12+)
22.55 Футбол. Кубок Англии.
1/32 финала. «Манчестер
Юнайтед» - «Уотфорд» (12+)
01.45 Бобслей и скелетон.
Кубок мира (0+)
02.25 Гандбол. ЛЧ. Женщины.
ЦСКА - «Брест» (Франция) (0+)
04.00 Биатлон. Кубок мира
(0+)
05.00 Лыжный спорт. «Тур де
Ски» (0+)

06.00 Утро с «Миром Белогорья» (6+)
09.00, 10.45 Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 05.00 Фитнес (6+)
11.00 Премия имени В. Я. Горина Прямая трансляция (6+)
12.30, 22.00 Х/ф «ХАНУМА»
(12+)
15.00, 19.05 Х/ф «ПРИНЦЕССА
НА ГОРОШИНЕ» (0+)

16.30, 23.30 Места знать надо
(6+)
17.00, 20.30, 02.00 Премия
имени В. Я. Горина (6+)
18.30 Ручная работа (6+)
00.00 Многоуважаемый книжный шкаф! (6+)
00.30 Хорошее кино (0+)
03.30 Хорошее кино (12+)

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.00 «Рисуем сказки». 1 сезон
(0+)
09.15 «Последний герой. Зрители против звезд» (16+)
23.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ УПЫРИ» (16+)
03.30 Т/с «СНЫ» (16+)

06.30 «Пешком...». Москва
библиотечная (6+)
07.05 Мультфильмы (6+)
08.20, 01.15 Х/ф «СКАЗАНИЕ
О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» (0+)
10.00 «Обыкновенный концерт»
(6+)
10.30 «Русский плакат» (12+)
10.45 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (0+)
12.30 Д/с «Археология. История
с лопатой» (12+)
13.00, 00.20 Д/ф «Приматы»
(12+)
13.55 М/ф «Либретто». Л. Делиб «Фея кукол» (12+)
14.10 Т/с «АРАБЕЛА» (6+)
15.40 «Те, с которыми я... Борис Гребенщиков» (12+)
16.10 Фестиваль культуры
стран БРИКС (12+)
17.30 «Пешком...». Москва
Быковских (6+)
18.00 Д/ф «Власть над климатом» (12+)
18.45 Д/ф «Зимний вечер в
Гаграх». В чечетке главное кураж!» (12+)
19.25 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В
ГАГРАХ» (12+)
20.55 «Франция. Амьенский
собор» (6+)
21.15 Д/ф «Queen и Бежар:
балет во имя жизни» (12+)
22.15 Х/ф «ХОРОШИЙ СОСЕД
СЭМ» (12+)
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06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
08.00 «Детки-предки» (12+)
09.00 М/ф «Шрэк-4d» (6+)
09.10 А/ф «Дом» (6+)
11.00 А/ф «Миньоны» (6+)
12.45 А/ф «Гадкий я» (6+)
14.40 А/ф «Гадкий я-2» (6+)
16.35 А/ф «Гадкий я-3» (6+)
18.20 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ
ОБИТАЮТ» (16+)
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА»
(12+)
23.40 «Русские не смеются»
(16+)
00.40 Х/ф «ДЕВЯТАЯ» (16+)
02.30 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ»
(16+)
04.00 «Сезоны любви» (16+)
04.25 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

05.25 Д/ф «Тайны великих
сказочников. Ганс Христиан
Андерсен» (12+)
05.50 Х/ф «МОСКОВСКАЯ
ПЛЕННИЦА» (12+)
07.40 Х/ф «ОСТОРОЖНО,
БАБУШКА!» (12+)
09.20 Х/ф «МОЯ ЗВЕЗДА»
(12+)
13.30 «Соло для телефона с
юмором» (12+)
14.30, 21.40 События (16+)
14.45 Петровка, 38 (16+)
14.55 Д/ф «На экран - через
постель» (16+)
15.55 «Прощание» (16+)
16.50 Д/ф «Людмила Гурченко.
Брачный марафон» (16+)
17.40 Х/ф «ПЛОХАЯ ДОЧЬ»
(12+)
21.55 Х/ф «МУСОРЩИК» (12+)
23.50 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
ПРИЗРАК» (12+)

01.40 Х/ф «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР» (12+)
03.15 Х/ф «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ» (12+)

06.00 «Утро с «Миром Белогорья» (6+)
07.30 «Премия имени В.Я. Горина» (6+)
09.00, 16.10 «Среда обитания»
(12+)
09.20 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖКАХ…» (0+)
10.30 М/с «Гора самоцветов»
(0+)
10.45, 01.40 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ
И ЕГО ВНУЧКА» (12+)
12.20 Группа «Цветы». 30 лет
(12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
(16+)
13.05 Группа «Цветы». 30 лет
(продолжение) (12+)
15.05 «Календарь» (12+)
16.30 «Врачи» (12+)
17.00 Т/ф «Морозко» (0+)
18.00 «Многоуважаемый книжный шкаф» (6+)
18.30 «Ручная работа» (6+)
19.15 Т/с «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» (16+)
22.50 Х/ф «ШЕРБУРСКИЕ
ЗОНТИКИ» (12+)
00.20 Выступление Камерного
ансамбля «Солисты Москвы»
(6+)
03.20 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)
04.30 Х/ф «ДВА ДНЯ» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Х/ф «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» (16+)
10.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Т/с «ПРОЕКТ «АННА
НИКОЛАЕВНА» (16+)
22.05 «Комеди Клаб» (16+)
00.05 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ФИЛЬМ 3-ДЭ» (18+)
02.10, 03.25 «Stand up» (16+)
03.05 «ТНТ Music» (16+)
04.15 «Открытый микрофон»
(16+)

05.50 «Открытый микрофон» «Финал» (16+)

05.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ»
(16+)
01.15 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» (16+)
03.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

15.35 Биатлон с Д. Губерниевым (12+)
16.25 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная смешанная
эстафета (12+)
17.25 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Финал. Мужчины (12+)
18.25 Хоккей. КХЛ. СКА - ЦСКА
(12+)
20.55 Бокс. Тайсон Фьюри против Дерека Чисоры (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - «Сассуоло»
(12+)
01.25 Бобслей и скелетон.
Кубок мира (0+)
02.05 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Зенит» - «Автодор» (0+)
04.00 Биатлон. Кубок мира (0+)
05.00 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Финал (0+)

19.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ»
(16+)
21.15 Х/ф «АЛЕКСАНДР» (16+)
01.00 «Последний герой. Зрители против звезд». «Побег из
Рая» (16+)
02.15 Т/с «СНЫ» (16+)
03.45 «Городские легенды»
(16+)
04.30, 05.15 «Тайные знаки»
(16+)

06.30 «Пешком...». Московский
государственный университет.
+
07.05 Мультфильмы (6+)
08.25 М/ф «Либретто».
К.В.Глюк «Орфей и Эвридика»
(12+)
08.40, 01.00 Х/ф «ВРАТАРЬ»
(0+)
09.55 «Обыкновенный концерт»
06.00 Утро с «Миром Белого(6+)
рья» (6+)
10.25 Д/ф «Зимний вечер в
07.30, 13.30 Премия имени В.
Гаграх». В чечетке главное Я. Горина (6+)
кураж!» (12+)
09.00, 16.00, 20.30 Мультфиль11.05 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В
мы (0+)
ГАГРАХ» (12+)
10.00, 05.00 Фитнес (6+)
12.30 Д/с «Археология. История
11.00, 22.00 Х/ф «ХАНУМА»
с лопатой» (12+)
(12+)
13.00, 00.05 Д/ф «Приматы»
15.00, 19.05 Х/ф «ПРИНЦ И
(12+)
НИЩИЙ» (0+)
13.55 М/ф «Либретто». Л.Делиб
15.30, 18.30 Ручная работа
«Коппелия» (12+)
(6+)
14.10 Т/с «АРАБЕЛА» (6+)
16.30, 23.30 Места знать надо
15.40 «Те, с которыми я...
(6+)
Страницы ВГИКовской жизни»
17.00 Т/ф «Морозко» (0+)
06.00 «Тайны боевых искусств.
(12+)
18.00, 21.30, 00.00 МногоуважаМексика» (16+)
16.10 Торжественное закрытие
емый книжный шкаф! (6+)
06.55, 08.55, 11.00, 13.05,
21.00, 04.45 Сельский порядок
XXI Международного телевизи18.20, 22.00 Новости (16+)
(6+)
онного конкурса юных музыкан07.00, 12.25, 16.05, 22.10, 00.45
00.30, 03.00 Хорошее кино (0+)
тов «Щелкунчик» (12+)
Все на Матч! (12+)
02.00 Дайте знать (6+)
17.45 «Египет. Абу-Мина» (6+)
09.00 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
18.00 Д/ф «Куда ведут желез09.10 М/ф «Баба Яга против»
ные дороги» (12+)
(0+)
18.45 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ»
09.30 М/ф «Кто получит приз»
(12+)
(0+)
06.00 Мультфильмы (0+)
20.20 Х/ф «КАСТУСЯ И ВИТА09.45, 11.05 Х/ф «ЛЕВША»
09.15 Х/ф «КОНАН-РАЗРУШИЛИЙ» (12+)
(18+)
ТЕЛЬ» (6+)
22.00 Т/с «ДЖОНАТАН
13.10 Биатлон. Кубок мира.
11.15 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» (12+)
СТРЕНДЖ И МИСТЕР НОРСмешанная эстафета (12+)
13.30 Х/ф «47 РОНИНОВ»
РЕЛЛ» (18+)
14.45 Лыжный спорт. «Тур де
(12+)
16.00 Х/ф «ГЛАДИАТОР» (16+)
Ски». Финал. Женщины (12+)
02.10 Мультфильмы (12+)
В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам.

06.00, 13.15 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.30 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
(16+)
08.15 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» (6+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.40 «Скрытые угрозы» (12+)
11.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
12.15 «Код доступа» (12+)
13.40 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)
16.05 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА»
(16+)
18.15 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
21.35 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» (12+)
04.35 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ
ВЕДЬМЫ» (6+)

Здоровье
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Актуально

► Наступила зима. Вместе со снегом и весёлым

предновогодним настроением она приносит нам и немало
проблем. Одна из самых неприятных - лёд на дорогах,
тротуарах и тропинках. К сожалению, в такие дни добавляется
забот и врачам-травматологам. Как избежать неприятных
падений и минимизировать их последствия. Об этом наш
разговор с травматологом городской больницы № 2 Евгением
Коровяковским.

- Как проходит процесс поступления пострадавших в травмпункте?
Какая помощь оказывается?
- Человек травмировался, приходит
к нам либо же его доставляют по скорой
помощи в отделение. В регистратуре заводится медицинская документация, пострадавший направляется на прием к
врачу. Работают кабинеты первичного и
повторного приема. Пациент направляется на первичный прием, врач его осматривает, дает назначение, если необходима рентгенография. Человек делает

- Как известно, недавно была открыта вторая площадка травмпункта, расскажите, пожалуйста, об
этом.
- До пандемии так оно и было, работали два травмпункта, ежедневно, круглосуточно и в полном объеме. Потом в связи
с перепрофилированием одной из площадок полностью под ковид, ее сотрудники
переехали к нам и мы работали вместе,
то есть два травмпункта работали на одной территории одновременно. Сейчас
работа возобновилась в привычном режиме.
- Сколько пациентов обращается
за помощью в травмпункт в сутки?
- Когда мы работали одни, то за сутки
к нам поступало около 120 человек. У нас
есть первичные осмотры и есть повторные для тех, кто приходит на повторный
прием для продления больничного листа
либо на консультативные приемы. С возобновлением работы первого травмпункта число обращающихся к нам пострадавших немного уменьшилось. Сейчас,

Будьте здоровы, доктора!

■

Обратная связь

► Минувший год выдался на редкость сложным

для медицинских работников, которые оказались на переднем
крае борьбы с пандемией. Но, несмотря на возросшую
нагрузку, они не растеряли доброты и человечности. Об этом
говорят многочисленные письма наших читателей.
«Хочу выразить сердечную благодарность главному врачу «Скорой помощи» ОГБУЗ «ССМП БО» Александру Ивановичу Белоножко за оперативное оказание
мне медицинской помощи и содействие в
госпитализации во 2-ю городскую больницу, - пишет белгородский пенсионер Валерий Воронин. - Он не только опытный
специалист и профессионал своего дела,
но еще и внимательный, чуткий человек,
работающий с душой и стремящийся помочь людям.
Моя сердечная благодарность и бригаде «Скорой помощи» в составе Лилианы
Кичигиной и Натальи Ефименко.
Белгородская «скорая» отлично работает в это тяжелое время, связанное с
пандемией. Желаю Александру Белоножко и всему коллективу, которым он руководит, терпения, крепкого здоровья, счастья
и благополучия!»
«В это нелегкое время все врачи заслуживают только добрых слов и благодарности, - пишет Эльвира Сорокун из
Старого Оскола. - В канун Нового 2021
года хотелось бы поздравить весь коллектив отделения травматологии и ортопедии стационара ОГБУЗ «Детская областная клиническая больница» Белгорода.
Пользуясь случаем, выражаю искреннюю
благодарность моему лечащему врачу
Константину Дегтярёву, врачам, медицинским сестрам и всему обслуживающему
персоналу отделения травматологии и
ортопедии.

Константин Владимирович - это чудоврач. В этом человеке сочетаются профессионал своего дела и интеллигентный
человек. Мне кажется, это пример и образец настоящего детского врача. Спасибо
вам огромное.
Каждый врач этого отделения удивительный. Они с добротой и улыбкой подходят к каждому пациенту, ни одного резкого
слова, хотя каждый маленький пациент
со своим характером и эмоциями. А ведь
дети чувствуют душой, и действительно
каждое доброе слово, улыбка лечат порою
больше, чем лекарства.
Медицинские сестры, по-моему, похожи
на рабочих пчелок, которые всегда куда-то
спешат, к кому-то бегут (то капельницы, то
анализы, то операции, то перевязки). Удивительно, как они в этой суете способны
улыбнуться, пошутить, найти добрые слова, поддержать своих пациентов.
За то время, которое мне пришлось
быть в стационаре этого отделения, я не
услышала ни одного резкого или грубого
слова ни от одного человека. Хотя и дети,
и родители бывают очень разные и поразному ведут себя.
В преддверии Нового 2021 года хочу
пожелать, чтобы все неприятности и сложности остались в уходящем году, здоровья им всем, счастья, удачи, семейного
благополучия.
Новый год - это праздник, когда сбываются самые заветные мечты. А сегодня,
я думаю, у всех людей на планете только
одна мечта - чтобы все были здоровы».

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

- Есть ли определенная статистика травм? С повреждением каких
частей тела чаще всего поступают
пациенты?
- Чаше всего к нам поступают люди
с ушибами, растяжениями. Далее идут
повреждения верхних конечностей, нижних конечностей, вывихи. С переломами больше обращаются люди пожилого
возраста. Все-таки нужно учитывать тот
факт, что у пожилого человека кости слабее и времени на лечение ему понадобится больше, нежели молодому человеку.

рентген, врач видит снимок в кабинете
(у нас работает компьютерная передача
данных), и пациент заходит повторно в
кабинет для конкретики. Ему оказывается помощь: загипсовать, зашить, и далее
назначается лечение, если что-то более
серьезное или выявлена какая-то патология, то он направляется в профильное
отделение.
когда тяжелое гололедное время прошло,
пострадавших стало поменьше.
- Какие меры предосторожности
необходимо соблюдать в гололед?
И что можно сделать для снижения
травматизма?
- Необходимо следить за погодой и не
выходить на улицу без надобности, особенно тем, кому это не нужно. Тем же пожилым людям нет нужды в прогулках. Поэтому если услышали по телевизору или
посмотрели в окно, а там гололед, лучше
оставаться дома. Нужна удобная обувь,
без шпилек, высоких каблуков. Важно
смотреть на дорогу, не носить тяжелые
сумки в руках, не держать руки в карманах. Это банальные и всем известные
действия, но от этого не менее важные.
- Какую первую доврачебную помощь можно оказать пострадавшему?
- Самый лучший и оптимальный вариант оказания первой помощи пострадавшему - вызвать службу скорой помощи.

Даже человеку, имеющему медицинское
образование, порой сложно сразу определить, какая травма у человека. Человек лежит, ему больно и даже врачу совершенно непонятно, что с ним. Поэтому,
если есть возможность, необходимо поднять пострадавшего с холодной поверхности и вызвать скорую. Хотя бывают
такие ситуации, когда больного ни в коем
случае нельзя трогать, потому что можно
сильнее ему навредить. Самое лучшее это вызвать скорую помощь, там работают специалисты, и они знают, как поступать в той или иной ситуации.
- Скоро вся страна будет отмечать Новый год, что бы вы пожелали
белгородцам в преддверии праздника?
- Естественно, в первую очередь здоровья, как можно меньше болеть и быть
добрее. Радоваться жизни, своей семье,
работе, своему делу - и тогда все у вас
будет хорошо.
Беседовала Арина ПОЛОВНЁВА

Консультация
в режиме онлайн
► Ежедневно в центр
телемедицины обращаются
около 30 белгородцев.
Жители региона обращаются к врачам
общей практики с помощью чата, а также
видео - и аудиозвонков. По словам главврача «Областного центра медицинской
профилактики» Татьяны Михайловой,
консультативная помощь зачастую требуется людям старшего возраста. Работают
шесть врачей общей практики.
К специалистам обращаются не за врачебной помощью, а за консультацией, так
как телемедицина не предусматривает
лечения на расстоянии. Белгородцы обращаются по вопросам физической актив-

■

Инновации

ности, реабилитации после заболеваний,
питания, профилактики.
«У нас есть два направления работы:
консультации в рамках телемедицины и
мониторинг пациентов с COVID-19, которые находятся на амбулаторном лечении.
Работа достаточно сложная, участвуют
только врачи, потому что вопросы, которые могут задать пациенты, требуют
профессиональных компетенций», - цитирует Татьяну Михайлову «Открытый Белгород».
Что касается мониторинга пациентов с
коронавирусом, с ними ежедневно общаются 15 медспециалистов по специальному опроснику. В него входят вопросы о
температуре, наличии кашля или одышки,
состоянии самочувствия и т.п.

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

ФОТО OPENBELGOROD.RU

- Евгений Александрович, расскажите, пожалуйста, изменилось ли
количество людей, обращающихся за
медицинской помощью, с появлением
гололеда на улицах города?
- Однозначно, число пострадавший
значительно увеличилось, особенно в
первые дни гололеда.

Безопасность
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Профессионализм и самоотдача
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Дата

72-летняя жительница Белгорода
стала жертвой обмана, переведя мошенникам 500 тысяч рублей.
Схема обмана была обычной - злоумышленник позвонил женщине под видом сотрудника банка. В ходе разговора
мужчина сказал, что с ее счета пытались похитить деньги. Незнакомец убедил женщину обналичить сбережения и
перевести их на якобы безопасные счета. Выполнив его указания, пенсионерка
лишилась 500 тысяч рублей.
Следственным управлением УМВД
России городского управления внутренних дел по этому факту возбуждено
уголовное дело (Мошенничество, совершенное в крупном размере). Сотрудники полиции в очередной раз призывают белгородцев не перечислять деньги
на неизвестные счета. Уточнить информацию о сохранности своих сбережений
можно в банке лично или по номеру,
указанному на обратной стороне банковской карты.

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГУ МЧС

вечер, посвященный
празднованию Дня
спасателя и 30-летию
со дня образования МЧС
России, прошёл
в Белгороде.

так как это высокая миссия, выполнять которую невозможно без твёрдых нравственных убеждений. В ходе торжественного мероприятия гостям и сотрудникам ведомства
продемонстрировали фильм, рассказывающий о деятельности Главного управления МЧС России по Белгородской области.
А лучших его представителей - пожарных и
спасателей, взрывотехников, сотрудников
ГИМС, государственного пожарного надзора, диспетчеров, представителей других
организаций, внесших значительный вклад
в обеспечение безопасности региона, и неравнодушных жителей области, спасших
жизни людей в экстремальных ситуациях,
наградили ведомственными медалями и
знаками отличия, а также Благодарственными письмами губернатора Белгородской
области и председателя областной Думы.
Всего же награды в преддверии юбилея
спасательного ведомства получили более
ста сотрудников регионального управления
МЧС России.
Заместитель руководителя Главного
управления МЧС России по Белгородской
области Анатолий Скуматов награждён
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Награду Анатолию

Ёлка сверкает, а не горит

В полицию обратилась 64-летняя
женщина. Она сообщила, что у нее из
шкафа пропали 95 тысяч рублей.
Как выяснилось в ходе оперативнорозыскных мероприятий, полицейские
установили личность подозреваемого.
Это 35-летний ранее судимый мужчина.
Вместе с потерпевшей и общими знакомыми они распивали спиртное. Компания переместилась из квартиры женщины в квартиру её соседа.
Во время застолья злоумышленник
увидел, где потерпевшая хранит свои
сбережения. Выбрав удобный момент,
он похитил из шкафа конверт с деньгами
и скрылся.
Обнаружив пропажу, женщина не сразу обратилась в полицию. За это время
мужчина успел потратить похищенные у
нее деньги на спиртное, продукты, а также одежду для себя и своей сожительницы.
В отношении подозреваемого следственным отделом ОМВД России по Шебекинскому городскому округу возбуждено уголовное дело (Кража, совершенная
с причинением значительного ущерба
гражданину). Санкции статьи - до пяти
лет лишения свободы.

Профилактика
■

■

УФССП сообщает

Сын ответил
за отца

► Продумывая, как

украсить дом или
квартиру праздничной
иллюминацией,
надо позаботиться о
безопасности, напоминают
сотрудники МЧС.

► Житель областного

центра пользовался
автомобилем сына, пока
тот был в отъезде.

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГУ МЧС

- Не допустить возгораний электрических гирлянд можно, следуя правилам, основное из которых – не оставлять их работающими без присмотра, особенно ночью
или когда все уходят из дома.
- Следите за детьми и домашними животными – и те, и другие могут случайно
повредить кабель, получив при этом ожоги, удар током или вызвав пожар.
- Откажитесь от самодельных электрогирлянд и тех, у которых провода повреждены или соединены между собой скрутками.
- Приобретайте световые украшения
только в специализированных торговых
точках и только те, у которых есть сертификаты соответствия. Не поленитесь до
покупки прочесть инструкцию и проверить
срок годности изделия.
- На смену традиционным украшениям
с лампочками приходят более популярные
сейчас светодиодные гирлянды, они практически не нагреваются и потребляют в
десятки раз меньше электроэнергии.
- Если елка стоит во дворе, стоит отдать предпочтение уличной электрогирлянде с дополнительной защитой от влаги
и механических повреждений. Проверяйте в магазине, чтобы изоляция проводов

Застолье с последствиями

Евгеньевичу вручил начальник Главного
управления МЧС России по Белгородской
области Сергей Потапов.
Поздравляя присутствующих с профессиональным праздником, Сергей Петрович отметил, что работа в МЧС России от
каждого из сотрудников требует особых
качеств - высочайшей компетенции, собранности и мужества.
- Наше ведомство всегда отличалось
самоотверженными бойцами и высоким
уровнем организации. Именно это позволяет нам выполнять самые сложные задачи, уверенно двигаться вперед, совершенствуя своё мастерство. Я благодарен
каждому за профессионализм и самоотдачу во благо общего дела - спасения жизней, - обратился к присутствующим Сергей Петрович.
Завершился торжественный вечер
праздничным концертом, в котором приняли участие творческие коллективы города
и области. Отличное настроение присутствующим в зале также подарили солисты
Белгородской государственной филармонии и сотрудники ведомства, исполнившие
песни, посвященные мужеству и отваге сотрудников МЧС России.
■

Криминальная хроника

Ещё раз о мошенниках

► Торжественный

27 декабря в нашей стране отметили
День спасателя Российской Федерации.
Праздник для представителей этой мужественной и благородной профессии особенный - юбилейный. Ведь именно в этот
день 30 лет назад был создан Российский
корпус спасателей, превратившийся за
минувшие годы в мощное федеральное
ведомство, оперативно реагирующее на
чрезвычайные ситуации и катастрофы.
Юбилей МЧС России в Белгородской
государственной филармонии отпраздновали сотрудники, работники и ветераны
Главного управления МЧС России по региону.
Поздравить спасателей в этот день
пришли Секретарь Совета безопасности
Белгородской области Олег Мантулин,
председатель Белгородской областной
Думы Ольга Павлова, глава Белгородской
митрополии, митрополит Белгородский и
Старооскольский Иоанн, а также представители силовых структур и федеральных
органов исполнительной власти региона,
многие годы сотрудничающие с Главным
управлением МЧС России по Белгородской области в вопросах обеспечения безопасности жизнедеятельности людей.
Они поблагодарили сотрудников МЧС
за преданную службу, результатом которой за минувшие годы стали тысячи спасенных жизней. В своих выступлениях
гости подчеркнули, что сотрудники спасательного ведомства первыми оказываются там, где труднее всего, и в самых сложных, нестандартных ситуациях за свою
30-летнюю историю они не раз доказали,
что способны действовать бесстрашно, решительно, профессионально. Секретарь
Совета безопасности области Олег Мантулин отметил, что спасение людей сложно назвать работой в обычном понимании,

17

была качественной: плотной, гибкой и без
повреждений. Домашние украшения вешать на улице нельзя, так как в холодную,
сырую погоду они могут закоротить и вызвать пожар.
- Для украшения елки, установленной в
квартире, подойдет интерьерная гирлянда, в которой не больше полусотни огней.
Знайте, что в одну розетку можно включать не больше трех украшений.

- Обратите внимание на провода электрогирлянды: слишком тонкие могут легко
порваться или загореться от перегревания. Все лампочки в гирлянде должны работать, причем произвести проверку необходимо до того, как закреплять ее на елке.
В случае пожара незамедлительно
вызывайте пожарную охрану. Телефон
пожарно-спасательной службы МЧС
России: 101.

Разъезжая по дорогам области и за её
пределами, мужчина регулярно нарушал
правила дорожного движения, в результате
накопил немалое количество административных штрафов, оплату которых игнорировал.
Так в отделении судебных приставов
по взысканию административных штрафов по Белгороду и Белгородскому району
УФССП России по Белгородской области
появилось сводное исполнительное производство о взыскании 52 административных штрафов на общую сумму более 61
тысячи рублей. Но и требования судебного пристава должник проигнорировал.
Даже меры принудительного исполнения
(запрет на совершение регистрационных
действий с автомобилями Ford Focus и
Opel Omega) автолюбителя не испугали.
И только когда судебный пристав арестовал
и отправил на специализированную стоянку
автомобиль Opel Omega, лед тронулся.
Сын оплатил задолженность своего отца
по штрафам ГИБДД. Когда он вернулся в
город, отправился в отделение судебных
приставов, чтобы вернуть арестованный автомобиль. Пришлось оплатить и задолженность, и исполнительский сбор.

Материалы полосы подготовила Анна БАРАБАНОВА

Вам есть что рассказать о любимом городе и его замечательных людях? Пишите нам на е-mail: nashbel@belnovosti.ru
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НАШ БЕЛГОРОД
gazetanb.ru

Легко ли быть
волшебником?

Традиции

■

Наши истории

► Скоро Новый год, и родители всегда задумываются над тем,

► Новогодние праздники - особое время, наполненное

подарками, гирляндами, музыкой, вкусной домашней едой.
Каждый год я с нетерпением жду этого волшебного момента,
потому что наша главная семейная традиция - зимние
путешествия.
Мы всегда стараемся встречать Новый год и Рождество в новом месте. За
последние семь лет мы побывали в Риге,
Варшаве, Москве, Санкт-Петербурге, Минске и даже в саамской деревне на Кольском полуострове.
Лучший рождественский подарок - это
новые впечатления. Посещая разные места, ты можешь больше узнать о людях,
их традициях и обычаях. Например, в саамской деревне мы катались на оленьей
упряжке и играли в национальный футбол
мячом из шкур. В столице республики Беларусь - Минске - мы прокатились на детской железной дороге, вагончики которой
чуть меньше чем настоящие, а проводниками работают подростки 13-14 лет.
Во время поездок я любуюсь захватывающими зимними пейзажами. Нам нра-

вится прогуливаться по главным улицам,
рассматривая необычные украшения и
слушая живую музыку. Каждый город поособенному украшен. Например, в Риге
на главной площади стояла конструкция в
форме яслей с живыми овечками. А в Варшаве и в Москве прямо около главной елки
были залиты катки. В такие моменты особенно чувствуется атмосфера Рождества.
От каждой поездки мы получаем заряд
положительных эмоций, которых хватает
до летнего отпуска. И хотя в этом году она
не состоится из-за ограничений, мы соберемся в кругу семьи и загадаем желание,
чтобы в 2021 мы смогли продолжить наши
традиционные рождественские путешествия!
Майя ХОВАНОВА,
13 лет

Строки, полные любви

■

Поздравления

► До Нового года осталось всего ничего, наступает время

дарить подарки и думать над поздравлениями. Но что делать,
если пожелания «счастья-здоровья» уже надоели, а придумать
что-то новое не получается? На помощь спешат наши идеи
креативных новогодних поздравлений!
1. Как Новый год встретишь - так его и
проведёшь. Давай проведём его вместе!
2. Ты, как гирлянда - лучик света в
моей жизни. Продолжай сиять, несмотря
ни на что.
3. У тебя снова есть возможность начать жизнь с чистого листа. В Новом году
ставь цели, верь в себя и стань тем, кем
ты хочешь быть!
4. Осенью листья начинают опадать, к
зиме на деревьях их совсем не остаётся.
Но каждый год почки распускаются вновь.
В Новом году будь, как деревья, - не сдавайся, не живи прошлым, но учись на своих ошибках.
5. Новый год - точка отсчёта новый
жизни. Ты можешь кардинально поменять
себя. Но помни - тебе не нужен особый
день, чтобы сделать это.
6. Ты уже давно не ребёнок, не веришь
в Деда Мороза и волшебство, тебя не
удивить мерцающей гирляндой, и новогодняя ночь почти перестала быть чем-то
особенным. Это грустно, но это не главное. Главное - верить в себя.
7. За день по снегу проходит огромное
количество людей и оставляет свои сле-

ды. Но ночью снег всё заметает. За год
может произойти много плохого. Но в новогоднюю ночь замети все свои раны и
откройся миру для чего-то хорошего.
8. Ты верил в Деда Мороза много-много лет. Поэтому ты можешь поверить в
себя хоть на минуту.
9. В Новом году не забывай о близких.
Самые любимые люди должны быть рядом.
10. Ты можешь быть расстроен итогами этого года. Но у тебя есть все шансы изменить результаты в новом году!
Улыбайся ярко, как полуденное летнее
солнце, иди напролом к своей цели, как
вода, обтачивающая камень, если цель
действительно того стоит, и будь, как снежинка - уникальным и неповторимым. Ты
можешь всё.
Помните: лучшие поздравления - это
те, что идут от сердца. Скажите добрые
слова, которые до этого не решались сказать. Покажите в пожелании всю свою
любовь и заботу. С Новым годом!
Анастасия НАГОРНАЯ,
16 лет

Сегодня хочу поделиться историей одного белгородского Деда Мороза - Алексея Колчева, человека, который превращается в доброго волшебника на детских
праздниках. В первый раз он примерил на
себя эту роль в 2009 году, когда учился в
Волгоградском институте искусств и культуры.
В младшей группе детского сада нужно
было срочно подменить заболевшего артиста, и по счастливой случайности выбор
пал именно на него. После этого довольно
долго Алексей соглашался надеть шубу
зимнего волшебника только в экстренных
случаях, но со временем стал и сам полноценным Дедушкой.
Алексей говорит, что когда имеешь
дело с детьми, любой приход в дом можно считать забавным случаем. Каждое поздравление уникально, ведь никогда не
знаешь, как ребенок отреагирует. Маленькие дети иногда плачут при виде седовласого старика с блестящим посохом в руке,
кто-то искренне верит и ждёт, а некоторые
стараются разоблачить. Алексей не считает любимое дело работой:
- Это труд, и он, само собой, оплачивается, но не каждый актёр - Дедушка Мороз,
и не каждый Дедушка Мороз - актёр. Просто это тот персонаж, который даже опытных артистов всегда наделяет лучшими
качествами, верой в чудо. Пусть это и не
призвание, но точно не работа.
В момент поздравления рядом с детьми всегда есть родители, которые помогут
и подскажут, и если уж совсем стихотворение не идёт, то и расскажут его за ребёнка.
Алексей признаётся, что самые смешные - это как раз те стихи, которые дети забывают, но упорно рассказывают дальше,
импровизируя:

ПОЛЕЗНЫЕ ОЛАДУШКИ
1. Банан - 1 шт.,
2. Яйцо - 1 шт.,
3. Рисовая мука - 1 столовая ложка,
4. Корица - ½ столовой ложки.
Шаг 1. Очищаем банан от кожуры и кладём в большую миску. Вилкой давим банан, добавляем яйцо и перемешиваем до
однородности. Высыпаем корицу и муку,
снова тщательно перемешиваем.
Шаг 2. Разогреваем сковородку и начинаем жарить наши оладушки на растительном масле.
Шаг 3. Когда тесто закончится и все
оладушки будут пожарены, выкладываем

ФОТО АВТОРА

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА СЕМЬИ ХОВАНОВЫХ

кто лучше всех поздравит детей с волшебным праздником.
Исходя из опроса друзей и знакомых, традиционно
с этой задачей лучше всех справляются Дедушка Мороз
со Снегурочкой.

- Тогда уже в абсолютно знакомом стихотворении видишь совсем другие смыслы.
Пожалуй, самое большое удивление я испытал, когда пятилетний ребенок рассказывал стихотворение на чистейшем английском без малейшего намека на акцент.
Из плюсов Алексей выделяет в работе
Дедом Морозом возможность дарить чудо,
верить в чудо, и самому быть для кого-то
чудом. К слову, даже взрослым людям иногда нужно поверить в волшебство, ведь кто
знает, когда оно сработает…
Артём БАРАНОВ,
14 лет
■

Новогодние рецепты

блюдо на тарелку и по желанию украшаем,
например, шоколадом, мёдом, фруктами.
Правильные оладушки готовы, вы восхитительны!

РЕЦЕПТ СУПЕРПЕЧЕНЕК
1. Масло сливочное - 70 г,
2. Сахар - 3 столовые ложки,
3. Яйцо - 1 шт.,
4. Овсяные хлопья - 4-5 столовых
ложек,
5. Соль - ⅓ чайной ложки,
6. Разрыхлитель.
Шаг 1. Растираем масло (оно должно
быть комнатной температуры) с сахаром,
добиваемся однородной массы. Потом
добавляем овсянку и хорошо перемешиваем. Если хлопья слишком большие, то
можно пробить их в блендере. Добавляем
соль и разрыхлитель. По желанию можно
добавить изюм, орехи, цедру апельсина,
шоколад или что-нибудь ещё.
Шаг 2. Разбиваем в смесь яйцо, если
она получается слишком жидкой, можно
добавить немного муки. Снова перемешиваем, формируем печеньки и выкладываем на противень, застеленный бумагой
для выпечки.
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Шаг 3. Отправляем противень на 15 минут в духовку, разогретую до 170 градусов.
Следите, чтобы печеньки не подгорели!
Шаг 4. Вынимаем противень из духовки
и выкладываем содержимое на тарелку.
Печеньки готовы, вы восхитительны!
Мария БАГУЕВА,
16 лет
ФОТО ИЗ СВОБОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ

Воспитание
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Детский мир
► Почему белгородка

не хочет водить ребенка
в итальянский детский сад.
Если вы думаете, что детский сад в любой стране - это так же, как и у нас, место,
где ребёнок проводит весь день, где качество питания и его состав постоянно контролируются, где с детьми проводят развивающие занятия, то этот текст для вас.
Детский сад - это первая «мастерская»
маленького человека, где формируется
его личность, развиваются зачатки талантов и способностей. Для родителей то, как
проводит время его ребенок в детском
саду, как питается, отдыхает, играет, учится новому, - дело номер один. Только обратись с таким вопросом к любой маме - и
сразу услышишь много интересного. Родители, кажется, готовы обсуждать вопросы
работы дошкольного учреждения круглосуточно.
Все, что связано с детьми, мы воспринимаем эмоционально. Но в одном мы
все же уверены: детский сад - надежный
помощник родителей, пока они находятся на работе, в течение всего дня. Чтобы
оценить плюсы и минусы нашей системы,
корреспондент «Белгород-медиа» узнала,
как организовано пребывание дошколят в
детских садах разных стран.
Италия: «Дети спят на раскладушках без матрасов и почти не гуляют на
улице»
Белгородка Татьяна сейчас живет с мужем в итальянском Турине. В родной город
приезжает к родителям. Женщина рассказывает, что своего ребенка не собирается
отдавать в итальянский детский сад. И вот
почему:
- В Турине много детских садов. Есть
просто прекрасные учреждения. Но нам,
видимо, не повезло. У нас в группе детей
не укладывают спать днем. Потому что
сам садик работает до 15.00. Как с таким
режимом родителям можно работать?
Питаются дети тем, что положили в
контейнер родители. И, как я заметила,
почти не гуляют.
Мнения русских семей, проживающих в
Италии, насчет системы воспитания в Европе расходятся. Некоторые мамы очень
довольны и говорят о том, что их дети уже в
саду знают несколько языков, снимаются в
передачах и отдыхают на море. Однако дополнительные услуги в основном платные.
Елена Бородина, Турин:
- Итальянские садики отличаются
от российских тем, что здесь намного
меньше занятий. Понятие «музыкальный
урок» итальянцам незнакомо. Почти все
развивающие занятия - это рисование. И
то фломастерами и карандашами. Редко
что-то рисуют красками, клеят, лепят.
Спят максимум полтора часа. В зависимости от размеров садика отдыхают
или в отдельной комнате все группы вместе, или каждый в своей группе, но в том

Детский сад в Милане.

же помещении, где проходят занятия.
Ставят что-то наподобие низеньких раскладушек без матрасов и чаще всего - без
простыней. Спят на своих, принесенных
из дома подушках, укрываются собственными пледами. Завтрака, как правило,
нет. И да, многие итальянские садики
принимают детей только до пятилетнего возраста.
В Милане стандартный рабочий день
воспитателя зачастую начинается в 8.30 и
заканчивается в 16.30. Работающие родители могут выбрать вариант «продленки» с
8.00 до 18.00. Юлия водит своего ребенка
именно в такой детский сад.
- Пребывание здесь обходится нашей
семье в 80 евро, с питанием (7117 рублей).
Сад работает до 16.30. Здесь дети с четырех лет учат английский, хорошо питаются и есть тихий час.
Как отмечают русские в Италии, часто
стоимость услуг детского сада зависит от
дохода семьи: чем он выше, тем дороже
плата.
Ульяна, Милан:
- Здесь есть разные методики воспитания. Но обычно местные воспитатели не очень обращают внимание на то,
ест ли ребенок самостоятельно ложкой,
ходит ли сам на горшок. Говорят: всему
свое время.
Германия: «Вставать на очередь в
детский сад надо еще во время беременности»
В то время, как в России и Белгородской области, в частности, стоит вопрос о
том, чтобы обеспечить всех детей в возрасте от 2 до 7 лет местами в детсадах,
причем в шаговой доступности, в странах
Европы родители вынуждены решать вопросы детсада сами. Сады и ясли в Германии можно выбрать - государственные
или частные, католические, двуязычные,
по системе Монтессори, Вальдорфа и др.
Только попасть в них немецкие родители
не могут. Квест «гонка за садик» начинается еще в феврале, когда проводятся дни
открытых дверей. После этого родители,
получив удобные им адреса и телефоны
дошкольных учреждений, ждут начала
приема заявок.
Наталья вышла замуж за немца и переехала в Германию. Родился ребенок, но отдать в детский сад дочь не получается. Вот
что она пишет на русскоязычном форуме:
- Ребенку три года, попасть в детский
сад не можем уже более года. Ответ
один - ждите. До четырех лет обязаны
взять. Только время идет, а очередь не
двигается. Я хочу пойти на языковые
курсы, но не могу. Вся загвоздка именно в
том, что определить дочь в детский сад
нереально.
И такая ситуация складывается у многих
родителей.
Алёна после переезда в Берлин ведет
свой блог о материнстве и детстве в Германии. О проблеме с местами в детских садах
знает не понаслышке.

Детский сад «Антошка» в Белгороде.

- От нехватки мест немцы стали придумывать разные альтернативы. Например, игровые группы. Они рассчитаны
на детей от полутора до четырех лет.
Правда, работают до обеда. Есть услуга
- «мама на день». Это такой своеобразный домашний детский сад. Рабочий день
воспитателя в каждом государственном
учреждении варьируется: до 12, 15.30. Самое позднее: 16.30. Существуют так называемые продленки - вечерние группы с
18 до 21.00. Но они платные.
Однако немецкие детские сады хорошо
оснащены. Бассейны - это обычное дело,
даже в бедных районах. Для детей есть
даже сауна!
- Немецкие воспитатели не «носятся»
с детьми. Грубо говоря, наелся ребенок
песка? Ничего страшного. Испачкался?
Тоже не беда. Часто группы разновозрастные: от трех до шести лет. Во
многих садах распространена толерантность. Моя подруга Вивьен рассказывала
мне, что у них в группе ребенка уважают
как личность и поощряют самостоятельность. Он может поступать так, как
считает нужным, и сам принимать решения. Например, ложиться ли ему спать,
делиться ли игрушками. Воспитателей
дети называют на «ты» и по имени. Запрещено обращать внимание ребенка на
половую принадлежность: «Ты же девочка! Так девочки не поступают», - делится
своими наблюдениями Елена.
Завтрак родители собирают детям сами.
Что касается занятий, то им в Германии
уделяют повышенное внимание, так же, как
и дисциплине.
Франция: «Опоздавшие в сад не принимаются»
Француженки выходят на работу рано буквально через пару месяцев после родов. Детей отдают в ясли или нанимают
няню. Как и в Германии, получить место в
государственном детском саду - задача не
из легких. Везде очереди.
Дети в 10 месяцев у многих француженок находятся в яслях. А в четыре года
ребенок уже идет в школу: считается,
что знания необходимо прививать с раннего детства. Такая «школа» работает до
обеда.
- В садиках строгое расписание. В
каждом время может варьироваться, у
нас было так: в 8.20 - 8.40 - прием детей,
младших детей родители заводят в группу, здороваются с воспитателем и нянечкой, целуют малышей - и «до свидания»
(могут 5-10 минут успокоить ребенка,
если тот плачет, - в младшей группе это
частое дело). Среднюю и старшую группу оставляют у дверей группы. Если ты
опоздал и двери уже закрыты, то топай
с ребенком домой, не примут, - делятся
русские во Франции.
Здесь обязательным условием приема
является наличие прививок. Также родители должны подписать бумаги, кто может
забирать ребенка. Если кто-то пришел за
воспитанником «не из списка», то ребенка
ему просто не отдадут.
- С расписанием ребенка строго - если
ты можешь договориться забрать раньше, то оставить его никто не разрешит.
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Потому что все строго учтено и рассчитано. Не сможете забрать по графику,
выбранному вами же? Выкручивайтесь,
как хотите. На крайний случай, без записи в журнале - звонок директору и написанная от руки с подписью доверенность
с паспортными данными и представлением документа забирающим. У нас возник
форс-мажор один раз всего, попросили забрать маму одногруппника нашего ребенка (она часто выручала других родителей,
иногда и мы выручали, но по договоренности заранее). С директором договорились
по телефону (она голос узнала), через 40
минут и мы подъехали - она с детьми в
парке возле садика была, - рассказывает
Ольга, проживающая во Франции.
Россия: «Советская система воспитания в детских садах - самая надежная»
Так считают многие русские, живущие за
границей. По нашим садикам они даже скучают. Ведь здесь не нужно собирать ребенку корзинку еды с собой, переживать о том,
поспал ли он, и спешить с работы, чтобы
успеть забрать чадо домой. В наших садах
и накормят, и напоят, и погуляют, и спать
уложат. Да и стандартный режим работы
российского дошкольного учреждения - с 7
утра до 19.00.
- Мы переехали из Донецка в Белгород.
Сын Артем родился уже здесь. Когда пришло время отдавать ребенка в детский
сад, нам сразу предложили несколько на
выбор. С трех лет сын ходит в детский
сад, никаких проблем с получением места
не возникло. Питание отличное, сейчас,
говорят, мэрия контролирует качество
питания в школах и садиках. Единственное, хотелось бы побольше занятий с
детьми. Какие-то творческие и познавательные конкурсы, например, - рассказывает Наталья Козьменко из Белгорода.
В Белгородской области открываются
новые современные детские сады - только
за последний год в Белгороде введено 449
новых мест - открыл двери «Антошка» на
350 воспитанников и детский сад № 55 - на
99 мест. Возле «Антошки» предусмотрели
и обустройство территории: появился летний театр и теплица для занятий, игровые
площадки. Ремонтируются и оснащаются
и дошкольные учреждения, построенные
еще в советское время.
Активно открывают дошкольные учреждения в микрорайонах ИЖС. Недавний пример - Таврово-10 в Белгородском районе.
И попасть в них не представляется
какой-то проблемой. Все дети от трех лет
обеспечены местами в детских садах, а
скоро, благодаря нацпроектам, начнут принимать в муниципальные дошкольные учреждения с двух лет.
В 2021 году введут в эксплуатацию сразу два детских сада - «Антошка-2» на 150
мест и на улице Апанасенко, рассчитанный
также на 150 мест. Их строительство подходит к завершению.
Безусловно, еще есть нерешенные проблемы. Но, по крайней мере, российский
детский сад - это помощник для родителей,
а не проблема выбора между детьми и работой.
Надежда САУШИНА
ФОТО АВТОРА И ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ.
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Литературная гостиная
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«Младость» в гостях у «Юности»

В аудитории нас ждали участники студенческого театра миниатюр «Юность» и
учащиеся 1 - 4 курсов. Руководитель студии «Младость» Людмила Брагина сразу
настроила слушателей на позитивный
творческий диалог. И два часа пролетели,
как пять минут, но все мы ещё долго будем
с теплом вспоминать об этой доброй и содержательной встрече.
Представители «Юности» Юлия Полисмакова и Кристина Чепурнова прочли
нам стихотворения Ивана Тургенева и
Булата Окуджавы, а Ксения Сидорова Константина Симонова. Среди участников театральной студии оказались и
те, кто сами пишут, - Даниил Бабаянц,
Юлия Гредякина и Екатерина Моисеева,
уже выпустившая свой первый сборник
стихов.
Другие студийцы артистично и выразительно, с огоньком в глазах прочли по-

ФОТО АВТОРА

► Поэты и прозаики
из литературной
студии «Младость»
посетили Белгородский
педагогический колледж
по приглашению
преподавателей и студентов
этого учебного заведения.

■

нравившиеся им стихотворения из книг
белгородских писателей - Людмилы Брагиной, Олега Роменко и Юлии Рядинской,
что стало для нас не только сюрпризом,
но и откровением. Когда слышишь свои
стихи в исполнении таких ярких, искренних чтецов, начинаешь испытывать не
только благодарность, но и особую ответственность за каждое написанное тобой
слово.
Часто можно услышать, как пожилые
литераторы удивляются: «Где молодёжь?
Почему она не идёт к нам? Мы так скоро
вымрем, как мамонты!». Наверное, этот
казус случился с ними потому, что, как
сказал один современный поэт: «Дворяне
шли в народ, а мы назад - в дворяне».

Молодые белгородские писатели из
студии «Младость» рассказали ребятам
о том, как произошёл выбор литературного пути, прочитали свои стихи и прозаические миниатюры, а затем ответили на
многочисленные вопросы слушателей и
подарили им и библиотеке колледжа свои
книги. Поскольку среди наших новых друзей были не просто студенты, а люди творческие, то их интересовали больше такие
вопросы: трудно ли стать писателем, можно ли этому научиться и что способствует
раскрытию творческого потенциала.
Мне сразу вспомнились недавние слова одного белгородского литератора, подвизающегося при бюджетной кормушке, о
том, что литературные студии не нужны

Творческая встреча

- достаточно просто творческих союзов.
В России количество «союзов писателей»
уже превысило число настоящих литературных студий с многолетним опытом работы и еженедельными занятиями. И причина такого явления очевидна.
Литературная студия - это не только
место, где можно поделиться своим творчеством, найти единомышленников и просто отдохнуть душой. Это ещё и место,
где «тяжело в учении», и ты понимаешь,
что «век живи - век учись». Но только в
этом «горниле» и рождаются настоящие
писатели. И таких студий в стране, к сожалению, становится всё меньше и меньше.
Когда на нас с нескрываемым интересом и воодушевлением смотрели сияющие живые глаза юных слушателей, я
воочию убедился, что хотя многое наше
глубинное в переломное время ушло безвозвратно, но душу Россия сберегла. В
завершение встречи участники сделали
коллективное фото, а члены «Младости»
оставили ещё и свои пожелания с автографами на памятном листе - Людмила
Брагина, Лариса Куриленко, Ирина и Виктория Кученюк, Анастасия Попова, Юлия
Рядинская, Светлана Сергеева, Евгений
Харитонов, Илья Чесноков, Наталья Чехунова и автор этих строк.
Олег РОМЕНКО

Кладезь уникальной летописи малой родины
настоящее и думая о будущем, поэтому чем лучше мы будем
знать историю своей земли, людей, живших когда-то, тем
больше у нас будет возможности для духовного преображения
в третьем тысячелетии» - эти простые, но ёмкие слова Иоанна,
митрополита Белгородского и Старооскольского, в полной
мере отражают суть ежегодно выпускаемого научной
библиотекой Календаря знаменательных и памятных дат
Белгородской области.
Это издание - кладезь уникальной летописи нашей малой родины - Белгородчины.
Культура и искусство, наука и творчество, история и экономика, наконец,
биографии людей, прославивших белгородский край, отражены на страницах
Календаря. Он включает в себя сведения
белгородских архивов и музеев, творческих союзов области и формируется не
без помощи белгородцев-краеведов и
историков.
Календарь знаменательных и памятных дат каждый год представляет собой
палитру редких фактов, бережно собранных сотрудниками библиотеки. Его издание, посвященное юбилейным датам 2021
года, не исключение. В чем его особенность на этот раз? Новый выпуск Календаря напомнит читателям о начале нашей
белгородской истории.
XVII век, допетровское столетие, эпоха
Белгородской оборонительной черты и
Белгородского разряда… Период русской
истории, когда именно здесь решался вопрос - быть русским как народу, а Руси,
России - как стране. Некоторые историки
нередко приравнивают историческую значимость Белгородской черты к Великой
Китайской стене.
Создание Белгородской черты фактически стало национальным проектом Русского государства. Служить сюда прибыли
из городов современных нам Брянской,
Курской, Московской, Орловской, Рязанской, Тульской областей. Так возникли
один за другим Белгород, Валуйки, Старый Оскол, Яблонов, Усерд, Короча, Хотмыжск, Болховец, Карпов, Новый Оскол,
Верхососенск, Нежегольск. Некоторые из
них разрослись в крупные торговые города, а вот другие исчезли навсегда, оставив
на своем месте чистое поле… Некоторые
из этих городов в 2021 году отмечают значительную дату. Например, 425 лет прошло со дня строительства Белгородской

ФОТО ИЗ АРХИВА БГУНБ

► «Белгородчине есть чем гордиться в прошлом, созидая

крепости, а также города-крепости Старый Оскол. 375 лет назад был основан город-крепость Болховец - ныне это юго-западная окраина Белгорода. Такую же дату
отметил бы и Карпов - город-крепость,
который полностью исчез как населенный Зрительская аудитория белгородского
пункт. Каждый месяц Календаря иллю- драматического театра увеличивается с
стрирован фотографиями этих двенадца- каждым годом. Без сомнения, Белгородти городов-крепостей Белгородской обо- ский государственный академический
ронительной черты. Обложку Календаря драматический театра им. М.С. Щепкиукрасила иллюстративная репродукция на - одно из самых любимых мест прикартины белгородского художника Нико- тяжения белгородцев-театралов.
лая Игнатьевича Коркина «Строительство
В основе труппы драмтеатра как опытБелгородской крепости на Меловой горе в ные, профессионально зрелые актёры,
1596 году» (2007) как символ начала бел- много лет проработавшие в театре, так и
городской истории.
яркая, талантливая молодёжь. В историю
О ком и о чем расскажет Календарь на белгородского театра навсегда вписаны
2021 год?
имена актеров, любимцев белгородской
Где царит волшебная атмосфера сказ- публики разных поколений. В наступаюки и всегда звучит детский смех, а глав- щем году предстоит отметить 60-летний
ными героями сцены являются куклы? юбилей народной артистки РФ, актрисы
Конечно, речь идет
Белгородского драКалендарь знаменательных
о Белгородском гоматического театра
сударственном теаМарины
Алексани памятных дат Белгородской
тре кукол! В январе
дровны Русаковой.
области на 2021 год приглашает
наступающего года
В сквере за здакаждого своего читателя окунуться нием социальноему исполнится 55
лет. Одна из его
в мир истории своей малой родины теологического фаведущих актрис, закультета БелГУ на
и узнать интереснейшие и значимые улице
служенная артистПопова есть
факты родной земли.
ка России Татьяна
памятник
заслуАлександровна Сеженному художнику
мейкина, прекрасно владеющая искус- России Станиславу Степановичу Косенством кукловода, также отметит значи- кову. Представляет он собой небольшой
тельную дату в своей жизни - 70 лет.
бюст на гранитном постаменте. «Смотри,
На театральной карте России Бел- в Белгороде есть памятник Достоевскогород сегодня - точка весьма и весьма му. А нет, это художник, но похож», - так
заметная. Именно он оказался в тройке сказал однажды один из туристов своему
городов-лидеров по интересу к театру товарищу, проходя мимо. Действительно,
в условиях пандемии, уступив только внешнее сходство есть. Но кроме этого,
Севастополю и Санкт-Петербургу, - уже Станислав Косенков считается одним из
этот факт говорит о том, что Белгород- лучших в мире иллюстраторов Достоевская область интересуется театральным ского. Работы Косенкова хранятся в 17
искусством даже в самых сложных усло- музеях и картинных галереях России и
виях. В 2021 году Белгородскому драма- мира, включая Третьяковскую галерею,
тическому театру исполняется 85 лет. Пушкинский музей в Москве и «Пети

„
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Календарь

Пале» в Женеве. Не менее известны его
работы, посвященные Великой Отечественной войне. Путь художника-графика,
заслуженного художника РСФСР Станислава Косенкова был труден, стремителен
и ярок. Прожив 51 год, он оставил огромное творческое наследие. В октябре 2021
года ему исполнилось бы 80 лет.
Тому, что мы все это видим, слышим,
просто даже тому, что живем, что процветает прекрасный город Белгород и его
область - всем этим мы обязаны нашим
солдатам, всем тем, кто зачастую ценой
своей жизни в страшное время Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг. защитил нашу Родину и огромной ценой заплатил за возможность жить следующим
поколениям. Всем белгородцам известна
улица Попова в нашем городе. Она названа в честь танкиста Андрея Попова,
геройски погибшего в бою за освобождение Белгорода. В феврале 1943 года
его танковый экипаж одним из первых
ворвался в оккупированный фашистами
наш город. Будучи раненым, он продолжал вести бой и был расстрелян с близкого расстояния из немецкого автомата.
Тогда старшему лейтенанту Попову едва
исполнилось 22 года. Его подвиг сделал
этого юношу бессмертным на нашей земле. 2021 год ознаменован 100-летием
бесстрашного бойца.
В сентябре 2021 года Святое Белогорье будет отмечать 110-летие канонизации святителя и чудотворца Иоасафа,
духовного покровителя Белгородчины. В
октябре еще одна знаменательная дата 205 лет со дня рождения митрополита
Московского и Коломенского Макария
(Булгакова), великого богослова и историка, одного из самых знаменитых наших
земляков. В этом году на месте бывшей
городской тюрьмы был открыт мемориал
новомученикам земли белгородской. На
этом месте в годы Гражданской войны
погибло за православную веру немало
людей. Одной из жертв стал последний
епископ дореволюционного Белгорода,
священномученик Никодим (Кононов). В
следующем году исполнится 150 лет со
дня его рождения. Именно он изображён
в центре барельефа мемориала - тянет
руки к голубю, который символизирует
Святой Дух.
И это еще далеко не все юбилейные
даты, которые вошли в новое издание.
Маргарита ТЕРЁХИНА

Спорт
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Скромная победа
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Хоккей

Волейбол

С надеждой в будущий год
► Два матча на минувшей неделе провели наши

ФОТО С САЙТА ХК «БЕЛГОРОД»

волейболисты. Сначала в Уфе в отложенном матче седьмого
тура они уступили местному «Уралу» со счетом 1:3 (25:21, 19:25,
22:25, 22:25).

► ХК «Белгород» одолел «Тверичей-СШОР». После трёх побед
подряд белгородские хоккеисты идут в Молодёжной лиге
восьмыми с 26-ю очками, опережая десять клубов.

Дебютант
Fedor Team

ворота с передачи Данилы Сидорова.
Чрез две минуты гости сравняли счёт.
Отметим: в момент гола они играли в
большинстве. Ну а победную шайбу на
35-й минуте забил белгородец Алексей
Смирнов.
Третий период, как и первый, оказался безрезультативным, хозяева играли
аккуратно и не позволили гостям отыграться ещё раз. Скромный счёт - 2:1
- можно назвать закономерным. Следущий матч белгородцы сыграют в новом
2021-м году, 11 января, в Липецке.
■

тативным игроком матча стал маленький
(по волейбольным меркам) Максим Пурин - 24 очка. 17 очков набрал блокирующий Андрей Ананьев, 14 раз отличился
диагональный Максим Шемятихин.
У «Белогорья» свой лучший матч в
Суперлиге провел Иван Кузнецов - 19 очков. Это его личный рекорд. По 10 очков
заработали Павел Тетюхин, Алексей Самойленко и Габриэль Нелли. Хорош был
на подаче ветеран Игорь Колодинский,
сделавший несколько эйсов, но свою основную дирижёрскую работу он выполнил на «четыре с минусом» или на «три
с плюсом».
Теперь наших болельщиков ждёт долгая разлука с командой. Следующий матч
«Белогорье» проведет четвертого января в Сургуте с абсолютным аутсайдером
«Газпромом-Югрой».
Первая домашняя игра в новом 2021-м
году будет у «Белогорья» 23 января, когда визит в «Космос» нанесёт уфимский
«Урал».

Смешанные единоборства
ФОТО С САЙТА ВК «НЕФТЯНИК»

Матч с «Тверичами» получился достаточно закрытым и малорезультативным. Перый период не подарил местным
болельщикам ни одной заброшенной
шайбы. Гости не реализовали первый
штраф Алексея Агапкина за подножку.
Позже он ещё дважды «отсидел» по две
минуты за игру высоко поднятой клюшкой.
Отличаться со знаком «плюс» хоккеисты начали и закончили во втором периоде. Счёт открыл на 27-й минуте Никита Старшинов, поразивший тверские

Оправданием для «Белогорья» стали
простуда Сергея Червякова и поездка в
Бразилию главного тренера Маркоса Миранды по семейным обстоятельствам.
Играл третий блокировщик Сергей Рохин,
а руководил командой ныне самый высокий сотрудник клуба (215 см) Алексей
Казаков, больше привыкший к роли ассистента и переводчика с итальянского.
Лучшими по количеству набранных очков стали уфимцы. Джон Гордон Перрин
набрал 23 очка. Мачей Музай отличился
18 раз, по 10 - Сергей Никитин и Максим
Куликов. У «Белогорья» по 14 очков на
счету Сергея Рохина и Габриэле Нелли,
по 9 набрали Павел Тетюхин и Алексей
Самойленко.
В воскресенье в Оренбурге местный
«Нефтяник» оказался также сильнее «Белогорья» - 3:2 (25:20, 21:25, 25:22, 24:26,
15:12)
Команды выигрывали сеты строго по
очереди. Первый, третий и победный пятый достались хозяевам. Самым резуль-

Хозяевам - золото,
белгородцам - серебро и бронзу
■

Тхэквондо

► На базе ФОК «Спартак» п. Пролетарский Ракитянского

ФОТО С САЙТА FIGHT NIGHTS GLOBAL 99

района состоялся традиционный предновогодний турнир
по тхэквондо памяти И.Е. Мозгового.
В турнире приняли участие спортсмены
из ГБУ «СШОР № 1» Белгородской области, СШОР № 5 г. Белгорода, ДЮСШ № 4
г. Белгорода, Ракитянской СШ.
По итогам соревнований первое общекомандное место заняли юные спортсме-

ны из Ракитянской СШ, второе - занимающиеся в ГБУ «СШОР № 1» Белгородской
области и третье - воспитанники СШОР
№ 5 г. Белгорода. Все победители и призёры всех весовых категорий получили
медали и грамоты.

и только что победил в своём дебютном профессиональном
бою. Григория Пономарёва (вес под полтора центнера) в шутку
зовут Малышом.
Достаточно авторитетный казахстанский файтер Шахмарал Джетписов (9 побед, 4 поражения) провел бой с россиянином Григорием Пономарёвым на турнире
по смешанным единоборствам AMC Fight
Nights Global 99, который проходил в Москве.

Юбилейной победы Джетписову одержать не удалось. Уже в первом раунде
Пономарёв провёл амплитудный бросок и
серию «добивающих» ударов, после чего
рефери остановил бой. В свою профессиональную карту Григорий записал первую
победу и первый нокаут.

Материалы полосы подготовил Евгений РОМАШОВ
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ФОТО САЙТА «СПОРТ 31»

► Он перебрался в команду Фёдора Емельяненко из Кемерово
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Что Бык грядущий нам готовит?
► Совсем близко 2021 Новый год. По Восточному календарю

это год Белого Металлического Быка. Что же готовит он нам?
Чего ждать от него?
Наступающий год можно по праву
назвать годом реанимации или пробуждения. Негатив 2020 года уйдет в прошлое, а на смену ему выйдут обнадеживающие тенденции 2021-го.
Для многих знаков Зодиака год Белого Металлического Быка выйдет
несколько инертным, но это не значит, что в нем не произойдет никаких
важных событий. Это благоприятное
время для начинаний, которые можно
трансформировать в значительный
успех. Неприятных сюрпризов ждать не
следует. Бык пышет здоровьем, силой
и прочно стоит за теплые дружеские и
семейные чувства.
ОВЕН
Главный совет
на год: избегайте
жарких споров, которые
особенно
часто будут вспыхивать во второй
половине года. Успех гарантирован Овнам, которые последовательны в своих
действиях и не станут пасовать перед
трудностями.
ТЕЛЕЦ
Вы можете в любой сезон открывать бизнес, делать
важные
деловые
предложения,
заниматься самообразованием либо отправляться в путешествие. Также возможны важные, даже
судьбоносные знакомства.
БЛИЗНЕЦЫ
В предстоящем
году вы можете
столкнуться с препятствиями и задержками в важных
делах и работе, что
может дать средние результаты от ожи-

даемого. Самое приятное заключается в
том, что год будет спокойным, приятным,
не требующим лишней суеты и серьезных
переживаний.
РАК
В
2021
году
Ракам
предстоит отказаться от
привычной эмоциональности. Белый
Металлический Бык
избавит вас от нежелательных обстоятельств. Можно будет сосредоточиться
на самом приятном и основном для себя.
ЛЕВ
В наступающем
году у вас будет два
основных аспекта в
центре внимания здоровье и финансы. Стресса и негатива будет меньше, чем обычно, но для
благоприятного года вам предстоит выйти за рамки своих возможностей.
ДЕВА
Год будет богат
на свежие идеи и
начинания.
Хорошее время в финансовом
плане.
Предвидятся успехи в духовных практиках, но важно иметь
толкового учителя, который действительно ориентируется в вопросе.
ВЕСЫ
Следите
за
уровнем стресса и
своим
здоровьем
тоже, поэтому гнев
и
вспыльчивость
нужно держать под
контролем. Если вам удастся сохранить
самообладание, то год пройдёт позитивно и спокойно.

СКОРПИОН
Больше внимания нужно уделить
здоровью и финансам. Год будет
эмоционально нестабильным и даже
взрывным. Но одновременно это может
дать отличный результат в бизнесе.
СТРЕЛЕЦ
В делах есть
риск возникновения
неожиданных
задержек, что вызовет
в вас напряжение.
Звёзды
советуют
вам держаться подальше от злых людей и
больше внимания уделить своей безопасности, чтобы избежать травм.
КОЗЕРОГ
В 2021 году вам
нужно уделить внимание своей профессиональной
жизни - Бык под-

толкнёт вас получить то, о чем вы даже
не мечтали. Отличный год ждет того, кто
ищет возможность повысить свой социальный статус, получить власть и признание.
ВОДОЛЕЙ
Для Водолеев наступает успешный
период. Особенно
будут приятные победы в бизнесе и
финансовой сфере.
Но не забывайте следить за здоровьем и
порядком в вопросах финансов.
РЫБЫ
Не все уроки жизни прошли безболезненно, но сейчас
наступает период,
когда пора применить все накопленные знания себе на пользу. А возможности
для этого обязательно будут. Люди вокруг
проникнутся к представителям вашего
Знака особенной симпатией.

Гороскоп на 2021 год по году рождения
ГОД КРЫСЫ
Людям,
рожденным в год Крысы,
следует беречь то,
что есть, не бросаться за призрачным
счастьем в неизвестность. Воздержитесь
от переездов, смены работы, резких перемен, разрывов с партнерами. Не стоит
бросаться очертя голову в новую жизнь прихватите кое-что из старой, оно вам
пригодится.
ГОД БЫКА
Успех в делах,
учебе и любви реален, как никогда.
Хозяину года можно даже позволить
себе рисковать и
вкладывать
силы
и средства в новые проекты, интуиция
должна стать вашим верным союзником
в этом. Накопленные активы вам очень
пригодятся.
ГОД ТИГРА
Тигры, вас ждет
противоречивый год он может стать очень
удачным, а может
разрушить все созданное ранее. Упрямство и агрессия - ваши
главные противники, которые способные
испортить многое. Держите себя в руках и

не позволяйте срываться на окружающих
вас людях.

Никаких серьезных проблем и страшных
потрясений звезды не обещают.

ся рост, то небольшой. В новом году удача улыбнется вам.

ГОД КРОЛИКА
Кроликам
предстоит много поездок,
разговоров, встреч,
которые будут мешать сосредоточиться и принять верное
решение.
Решения
и долгосрочные планы лучше отложить,
в начале года Быка многие дела будут
продвигаться с трудом, могут появиться
неожиданные препятствия и обостриться
старые проблемы.

ГОД ЛОШАДИ
Если в уходящем
году Крысы вас преследовали проблемы
и неудачи, то сложный период в вашей
жизни закончится в
новом году. Не стоит бросаться очертя голову заниматься
чем-то новым - прежде всего изучите все
риски, так как год Белого Металлического Быка в первую очередь будет покровительствовать консерваторам.

ГОД ПЕТУХА
Птица невысокого полета окажется
на высоте в год Белого Быка. Вас ждет
удачный год в плане
карьеры, но только
ваши личные заслуги
и отношение к делу сыграют роль в формировании успеха.

ГОД ДРАКОНА
Многие Драконы
в 2021 году окажутся на гребне успеха:
звезды будут весьма
благосклонны к родившимся под этим
знаком. Станет возможной реализация давнишних планов,
откроются новые возможности для проектов, о которых вы мечтали раньше.

ГОД КОЗЫ
Людей, рожденных
в год Козы, ждут и
приятные события - в
любви и взаимоотношениях с родными
намечается период
спокойного расцвета
и прилива чувств. Вы оцените тех, кто
рядом, а одинокие люди могут рассчитывать на приятную встречу.

ГОД ЗМЕИ
Белый Металлический Бык весьма благосклонен к мудрым и
понимающим Змеям.
Вас ждет благоприятный год, который принесет шансы на успех.

ГОД ОБЕЗЬЯНЫ
В финансах не
стоит ожидать поражающих
воображение перемен - качество жизни останется
на уровне прошлого
года, если и ожидает-

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

ГОД СОБАКИ
Для рожденных в
год Собаки наступающий 2021 год будет
сложным, но интересным. Ничего не будет
даваться просто так,
но процесс доставит
вам удовольствие. Постарайтесь не терять головы и всегда оставаться благоразумными.
ГОД КАБАНА
Будущий год несет вам большие
перспективы.
Если
желаете, чтобы все
получилось, в первую
очередь следует заняться реализацией
самых сокровенных своих устремлений,
а благоприятный исход не заставит себя
ждать.

Всякая всячина
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Календарь погоды на неделю с 30 декабря по 5 января
Атмосферное
давление,
мм рт.ст.
Температура
воздуха, °C
Комментарий
к погоде
Направление
ветра
Скорость
ветра, м/с

30.12
СР
ночью 744
днем 746

31.12
ЧТ
ночью 745
днем 745

1.01
ПТ
ночью 743
днем 742

2.01
СБ
ночью 741
днем 745

3.01
ВС
ночью 749
днем 752

4.01
ПН
ночью 752
днем 752

5.01
ВТ
ночью 751
днем 751

ночью -2
днем
2
Облачно,
небольшие
осадки

ночью -3
днем
1
Переменная
облачность,
без осадков

ночью -2
днем
2
Облачно,
небольшие
осадки

ночью -1
днем
3
Облачно,
небольшие
осадки

ночью -5
днем
1
Переменная
облачность,
без осадков

ночью -5
днем
-2
Переменная
облачность,
без осадков

ночью -4
днем
-2
Переменная
облачность,
без осадков

Ю-В

Ю-В

Ю-В

З

Ю-З

В

Ю-В

4

5

5

4

1

3
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Ответы
на сканворд,
опубликованный
в № 51
от 25.12.2020 г.

■

По горизонтали: Пролог. Опара. Арба. Комикс.
Вода. Мэтр. Джин. Мак. Рыло. Рвач. Игла. Шест.
Урна. Барабан. Ирак. Ост. Хром. Голос. Хворь.
Мужик. Пафос. Булавка. Вотум. Нары. Сеанс.
Рубанок. Обида. Нутро. Русак. Июнь. Крем. Еда.
Мощи. Юань. Очки. Кран.

Ìóäðûå ìûñëè

Никогда не найдешь женщины без готового
ответа, разве что она окажется без языка.
Вильям Шекспир
Если бы ты ведал, из какого источника текут людские суждения и интересы, то перестал
бы домогаться одобрения и похвалы людей.
Марк Аврелий
Единственный, кто поступал разумно, был
мой портной. Он снимал с меня мерки заново
каждый раз, когда видел меня, в то время как все
остальные подходили ко мне со старыми мерками, ожидая, что я им буду соответствовать.
Бернард Шоу

■

По вертикали: Космос. Гардероб. Аквамарин.
Си. Правнучка. Пир. Маркиза. Скорая. Трюм.
Егор. Колледж. Альянс. Очко. Гном. Сток.
Вязание. Иглу. Овен. Ушко. Медальон. Сборник.
Атас. Удобрение. Вино. Аксиома. Выгон. Тучи.
Срок. Наст. Бьюик. Атом.

Àíåêäîòû íåäåëè
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Что звезды обещают

4 - 10 ЯНВАРЯ

ОВЕН
Овнам на этой неделе стоит быть собранными и внимательными, большие объемы работы могут утомить,
и они рискуют совершить грубую ошибку. В отношениях рекомендуется проявлять мягкость и терпение - этот
период обещает некое напряжение и возможное возникновение недопонимания.
ТЕЛЕЦ
В начале этой недели Тельцы могут надеяться на улучшения в области финансов, на их стороне окажется
фортуна. Семейным людям придется корректировать
свои планы, вероятно, что родственники попросят о
помощи. А одиноким женщинам-Тельцам окажет знаки
внимания влиятельный мужчина.
БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе убывающая Луна никак не отразится
на продуктивности и работоспособности Близнецов работа будет спориться, и результаты порадуют. Тем
из них, кто ищет свою половинку, можно ожидать неожиданного знакомства, особенно в четверг, 7 числа.
РАК
Ракам эта неделя даст возможность расслабиться и
получать удовольствие от общения с поклонниками,
они имеют хорошие шансы на перспективное знакомство. В отношении работы этот период успешен для
тех, кто решил сменить сферу деятельности или начать собственный бизнес.
ЛЕВ
6 числа Львам нежелательно спорить с сослуживцами
или деловыми партнерами - эмоциональная нестабильность приведет к большим разногласиям. В конце
недели стоит позволить себе отдых, компания друзей
или свидание помогут снять стресс и накопившуюся
усталость.
ДЕВА
На этой неделе Девам понадобится много терпения
- отношения с сослуживцами и родными людьми накалятся, придется прилагать массу усилий, чтобы не
возник конфликт. Женщинам-Девам желательно быть
более нежными и чуткими.
ВЕСЫ
Убывающая Луна негативно повлияет на Весы, они
станут вялыми и апатичными, работа будет даваться
с трудом, и сосредоточится на важных процессах окажется нелегко. В этот период рекомендуется время
от времени делать перерывы, давать себе отдохнуть
и стараться смотреть на решение проблем и задач с
разных точек зрения.
СКОРПИОН
Для Скорпионов эта неделя будет проблематичной,
различные обстоятельства и сниженное настроение
станут причиной большого раздражения. В этот период следует опасаться ссор на работе и дома. 5 числа
рекомендуется быть внимательнее на дорогах и избегать конфликтов - этот день опасен для занятий экстремальными зимними видами спорта.
СТРЕЛЕЦ
Стрельцы рискуют провести всю эту неделю впустую,
сниженная работоспособность толкнет их на поиск причин, чтобы ничем не заниматься. Также представители
знака будут склонны к пустым мечтам и фантазиям.
Женщинам-Стрельцам можно не надеяться на приятные изменения в личной жизни, а недавние знакомства
не принесут желаемых отношений или эмоций.
КОЗЕРОГ
В начале недели Козерогам можно смело знакомиться,
общаться и флиртовать, они будут привлекательны и
популярны и имеют большие возможности на обретение второй половинки. Семейным людям в это время
стоит прояснить сложные моменты в отношениях и
найти компромисс. Хороший момент для нового знакомства.
ВОДОЛЕЙ
Водолеям в отношениях этот отрезок времени в начале Нового года не подарит позитивных эмоций. При
общении с половиной возникнет недопонимание, и далеко не все представители знака поймут, что их половинка просто нуждается во внимании и поддержке. Поэтому основной задачей будет являться более чуткое
отношение к близким людям.
РЫБЫ
Практически весь этот отрезок времени будет проверять Рыб на прочность - на неделе возникнет немало
загвоздок в личной сфере. Особенно сложным временем это окажется для тех, кто находится в недавно
начатых отношениях - ссоры и разногласия будут возникать на пустом месте. Также не рекомендуется решаться на серьезные перемены в жизни.
Источник: lunday.ru

☺

Одна девушка ждала-ждала принца на белом коне... А пришел почтальон и принес ей
пенсию.
***
Помоги родственнику пропиской-работойденьгами, и узнаешь, что ты - сволочь и
скотина, потому, что у тебя дом больше и
зарплата твоя - выше.
***
Медицина в настоящее время достигла
таких высот, что сейчас уже практически
не встретишь здорового человека.

***
Доктор выписывает пациенту лекарство,
тот:
- Выпишите справку, что я – идиот.
- Зачем?
- Мне кажется, что капли от насморка за
восемь тысяч без такой справки в аптеках
отпускать не должны.
***
Заметил, что женщины все чувствуют.
Любое изменение, любой холодок в общении,
любую подставу. Они чувствуют все. Кроме

момента, когда надо замолчать. Вот тут
вообще чувствительности нет. Никакой...
***
Знаете ли, очень мотивирует, когда по
телефону объясняешь курьеру, как попасть
в Главное здание МГУ, а он тебе заявляет:
- Я знаю, я его оканчивал.
***
В 1975 году у меня конфисковали самогонный аппарат. Вчера видел его на выставке
«Модернизация и нанотехнологии».

Вам есть что рассказать о любимом городе и его замечательных людях? Пишите нам на е-mail: nashbel@belnovosti.ru
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В центральном парке прошёл масштабный
городской конкурс детских санок, посвящённый празднованию Нового 2021 года и Рождества Христова. Яркие эмоции праздника.

ÄÎÐÎÃÈÅ ÁÅËÃÎÐÎÄÖÛ!
Ïðèìèòå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ ñ íàñòóïàþùèì
Íîâûì 2021 ãîäîì è ñâåòëûì ïðàçäíèêîì
Ðîæäåñòâà Õðèñòîâà!

ФОТО МОЛОДЕЖНОГО ЦЕНТРА «ОКТЯБРЬ».

Ìû çàâåðøàåì çíàìåíàòåëüíûé ãîä 75-ëåòèÿ Ïîáåäû â Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíå. Îí áûë íàïîëíåí ïàìÿòüþ î íàøèõ çåìëÿêàõ,
çàùèùàâøèõ ñòðàíó, âûñòîÿâøèõ íà Îãíåííîé äóãå, îñâîáîæäàâøèõ
Ãîðîä âîèíñêîé ñëàâû Áåëãîðîä.
Óõîäÿùèé 2020 ãîä ïðèíåñ Ðîññèè íåïðîñòûå èñïûòàíèÿ, íî âîçíèêøèå ñëîæíîñòè ñïëîòèëè âñåõ íàñ è äàëè ñèëû äëÿ äâèæåíèÿ âïåðåä. Íàñ îáúåäèíÿþò îáùèå öåëè - ïðèíîñèòü ïîëüçó íàøåìó ëþáèìîìó Áåëãîðîäó. Óâåðåí, ÷òî ãðÿäóùèé ãîä ñòàíåò âðåìåíåì íîâûõ
óñïåõîâ è äîñòèæåíèé.
Æåëàþ âàì è âàøèì áëèçêèì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ëþáâè è áëàãîïîëó÷èÿ, ìèðà, äîáðà è ñîãëàñèÿ, áîëüøå ñâåòëûõ è ïî-íàñòîÿùåìó
ñ÷àñòëèâûõ äíåé â Íîâîì 2021 ãîäó!

Ñ.À. ÁÎÆÅÍÎÂ
ÁÎÆÅÍÎÂ,,
äåïóòàò Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû

АФИША

31 декабря - 6 января

«Семейка Крудс: Новоселье»
(США, мультфильм) 6+
«Конь Юлий и большие скачки» (анимация, Россия) 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+
«Барбоскины на даче» (США,
мультфильм) 6+
«Серебряные коньки» (Россия,
приключения) 6+
«Конь Юлий и большие скачки» (анимация, Россия) 6+
Расписание сеансов можно
уточнить по телефону: 540-854
Реклама

Белгородский
государственный
театр кукол
28 - 30 декабря, 2 января,
10.00, 13.00, 16.00 «Солнышко и снежные человечки» (0+)
31 декабря, 10.00, 13.00 - «Солнышко и снежные человечки»
(0+)
Реклама
3 - 7 января, 10.00, 13.00, 16.00 «Двенадцать месяцев» (0+)

П
Подписка
по телефону:
ф
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
д
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 - 370, вырезка - 330,
лопатка - 280, задняя часть на кости - 300, крестец - 330, ребра -

Не является публичной офертой. Реклама.

280, рулька - 200, 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 - 30,
свекла - 40, лук репчатый - 35, морковь - 40, капуста - 25, капуста пе-

кинская - 150, капуста цветная - 200,
огурцы - 150, помидоры - 120, перец 250, шампиньоны - 130, яблоки - 80, бананы - 100, лимоны - 150, апельсины 150, виноград - 250, 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.

