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Руководитель студии «Белолица» Марина Клопова учит детей старинным и современным танцам

Танцуют все!

Почему на въезде в Беломестное установили символический знак
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Школьников приглашают в XVII век
Каждый должен знать, что такое Белгородская черта

– Проект «Создание культурно-исторического кластера «Белгородская черта»
стартовал в 2017 году. На сегодняшний
день проведена огромная работа. Я уверена, что краеведческая викторина станет
ещё одним шагом к главной цели, которую
мы ставили перед собой, реализуя проект:
к концу 2019 года каждый третий житель
Белгородчины должен знать, что такое Белгородская черта, – рассказала начальник отдела специальных проектов Института региональной кадровой политики Диана Бабаскина.
Принять участие в викторине могут ученики 10–11 классов. Всего в команде должно быть шесть человек. После окончания
приёма заявок сформируют 16 команд. Если
заявок будет больше, то организуют дополнительный заочный тур в форме интернетвикторины.
Очные игры ¼ финала пройдут 23 и 30
марта в Белгородском музее народной культуры. Восемь команд выйдут в полуфинал,

28 января, понедельник
Пункт выкупа вторсырья в Строителе

30 января, среда

Восход, заход Солнца
и долгота дня:

полагаются и творческие задания. Ребята
должны будут придумать названия команд,
используя терминологию XVII века. Также
нужно будет рассказать о себе в небольшом видеоролике, – отметила куратор викторины Анастасия Лукьянова. БП
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ЭКОНОМИКА В Строителе открыли
пункт выкупа вторсырья.
Здесь можно сдать бумагу,
картон, пластик, плёнку
и алюминиевые банки. Это пятый
в Белгородской области
подобный пункт.
НАТАЛИЯ КОЗЛОВА (ТЕКСТ И ФОТО)

Фазы Луны:

по 28 января – третья четверть,
с 28 января по 5 февраля – последняя
четверть

В год 65-летия Белгородской области
первый областной подготовил интервью
с одним из главных деятелей её истории.
Николай Рыжков – член Совета Федерации Федерального Собрания РФ, председатель попечительского совета «Прохоровское поле», человек, биография которого неразрывно связана с Белгородчиной, – делится своими размышлениями о власти, Горбачёве, советских
элитах, губернаторе Савченко, вере и жизни.
Смотрите фильм-интервью «Я прошёл этот
путь и не жалею» на телеканале «Мир Белогорья» в субботу, 26 января, в 18.15.
В субботу белгородские волейболисты
сразятся с командой «Динамо» из Ленинградской области. «Мир Белогорья» предоставляет возможность увидеть поединок всем
жителям страны. 26 января в 22.00 смотрите
большой волейбол на первом областном или в
режиме стрима – на сайте mirbelogorya.ru, сервисе «Яндекс.Эфир», а также на всех смарттелевизорах с помощью приложений SPB TV,
ViNTERA TV, Peers.TV и «Лайм HD TV». Запись
игры и лучших моментов встречи будет доступна также на канале «Мира Белогорья» на
хостинге YouTube.
На правах рекламы

Пункт выкупа вторсырья установили
вблизи первого дома на ул. Победы, около
площадки для мусорных контейнеров.
– Рядом много высокоэтажных домов и
накопительная площадка. Сначала мы посчитали это минусом, но получили большой
отклик у местных жителей. Они сюда ежедневно ходят, чтобы выбросить мусор, и
для них не будет дополнительного обреме-

нения, – пояснил Андрей Коваль, директор
компании, которая работает с вторсырьём.
Площадь пункта – 21 кв. метр. Внутри
приёмная и складская – в ней можно хранить до трёх тонн вторсырья. Его вывозят на переработку по мере необходимости. Весы в пункте подключены к компьютеру, и специальная программа сразу подсчитывает, какую сумму получит человек,
сдавший отходы.
Первыми макулатуру пришли сдать
старшеклассники школы № 3. В дело пошли исписанные тетради, альбомы.
– Всем известно, что нам грозит экологический кризис, потому что мы не перерабатываем мусор, – говорит одиннадцатиклассница Валерия Ордынская. – Он
образует огромные свалки. А благодаря та-

ким пунктам мы сможем использовать вторичное сырьё.
Сейчас два пункта выкупа вторсырья работают в Белгороде и по одному в Новом Осколе
и Ивне. В этом месяце такие же точки откроют
ещё в 14 муниципалитетах. Всего же в области собираются построить сеть из 210 объектов. Из них 180 будут стационарными, а 30 –
мобильными, которые будут собирать вторсырьё в отдалённых сёлах и хуторах.
– Будут графики, которые доведут до населения: в какой день, в каком часу приедет
автомобиль. В нём можно будет сдать такое
же вторсырьё по таким же ценам, как и в
стационарном пункте, – поясняет начальник
отдела реализации программ по переработке твёрдых коммунальных отходов департамента ЖКХ области Александр Агарков. БП

Льготный дом вместо Северного
построят в Алексеевке
СЕРГЕЙ ШЕВЧЕНКО

В 2018 году бюджет Белгородской области перечислил Дирекции Юго-Западного района 238 млн рублей: компания строит
льготное жильё в рамках проекта «Новая жизнь» и полностью подконтрольна региональному правительству. На возведение домов
в 2019 году она должна была направить 60,3 млн рублей собственных средств. Однако в новой редакции постановления, которое подписал губернатор Евгений Савченко 14 января, их объём составит уже 105,1 млн рублей.
За переменами в финансах стоит корректировка планов «Новой жизни» по строительству домов. Согласно документу из них
вычёркивается строительство 4-этажного дома на ул. Олимпийской
в посёлке Северном Белгородского района. Дом общей площадью
1 920 кв. метров должен был обойтись компании в 72,8 млн рублей.
Вместо него построят в городе Алексеевке пятиэтажку площадью
2 942,2 кв. метра. Строительство обойдётся в 105,1 млн рублей.

Остальные объекты будут возводиться по плану. Это дома в Валуйках, Новом Осколе, Шебекине и селе Беленьком Борисовского района. В настоящее время компания достраивает дома второй
очереди проекта «Новая жизнь» и начинает стройку пятиэтажек
третьей очереди в Белгороде. Помимо этого, в пригороде запущено
строительство индивидуальных домов в микрорайоне Дубрава. БП

День полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады.
Международный день без Интернета.
В 1924 году в Москве открыт Мавзолей Ленина.
В 1945 году советские войска освободили узников Освенцима.

28 января
Киберпонедельник в России.
Международный день защиты персональных
данных.
В 1906 году в Санкт-Петербурге открылись
Женские политехнические курсы.

КАДРЫ Константин Полежаев покинул пост мэра Белгорода, а Юрий
Галдун – пост заместителя губернатора и начальника департамента
ЖКХ области. Нового градоначальника горсовет выберет 12 марта.

31 января

СЕРГЕЙ ШЕВЧЕНКО

Депутаты Белгородского горсовета на
внеочередной сессии 21 января удовлетворили заявление Константина Полежаева об отставке по собственному желанию –
в связи с переходом на новую работу.
– Поступило предложение о переходе
на вышестоящую должность, губернатор
сделал такое предложение. Я считаю, что
они не поступают каждую неделю. Поэтому я счёл возможным его принять. У меня
есть возможность поработать на благо области, – сообщил депутатам Полежаев. 37
депутатов горсовета, которые присутствовали на сессии, единогласно одобрили заявление мэра об отставке.
Заместитель губернатора Ольга Павлова
пояснила причину кадровых перестановок:
– Константин Алексеевич нужен области,
и именно поэтому было принято решение

Константин Полежаев
пригласить его на должность заместителя
губернатора Белгородской области. Он будет курировать сферу ЖКХ.
В должности мэра Константин Полежаев проработал более трёх лет. Всего в мэрии он работал около пяти лет.
На этой же сессии поменялась и структура администрации города. Первый заместитель мэра Михаил Савченко переходит
на пост вице-мэра по экономике. А человек, пришедший на пост первого вице-мэ-

РЫНОК ЖИЛЬЯ В 2018 году в Белгороде резко снизилась стоимость комнат. Сейчас за покупку жилой комнаты в областном центре нужно будет заплатить в среднем 870 тысяч рублей.
СЕРГЕЙ ШЕВЧЕНКО

Портал «Мир квартир» опубликовал данные
о динамике цен на отдельные жилые комнаты
в крупнейших российских городах по итогам
2018 года. Как правило, речь о частях коммуналок и общежитий. Это наиболее доступный
вид жилой недвижимости в России.
В Белгороде за год средний ценник на комнату снизился на 17,6 % – до 869,8 рубля. При
этом белгородские комнаты даже с такой динамикой остаются самыми дорогими в Черно-

День мобилизации против угрозы ядерной
войны.
В 1833 году организована первая в России городская почтовая сеть.
В 1908 году учреждён первый российский
аэроклуб.

День рождения русской водки.
Международный день ювелира.
В 1714 году по приказу Петра I создан «Государев кабинет» – Кунсткамера.
В 1924 году принята первая Конституция
СССР.
Источник: Calend.ru

Юрий Галдун
ра, будет исполнять обязанности градоначальника как минимум до 12 марта, когда
пройдёт итоговое голосования в конкурсе
по выборам нового мэра.
Юрий Галдун ушёл с должности заместителя губернатора – начальника департамента ЖКХ 18 января. В мэрии сообщили о назначении Юрия Галдуна первым вице-мэром города, что автоматически делает его исполняющим обязанности градоначальника. БП

Комнаты подешевели, но остались дорогими

ПЕРЕМЕНЫ «Новая жизнь» поменяет стройку в Северном на дом в Алексеевке. Правительство области изменило программу строительства льготных многоквартирных домов в рамках этого проекта.

27 января

Ушёл, чтобы остаться

31
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Международный день таможенника.
В 1525 году вышел первый печатный вариант карты Руси.
В 1924 году Петроград переименован в Ленинград.

29 января

ФОТО ВЛАДИМИРА ЮРЧЕНКО

29
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заход

который состоится 20 апреля. В финале (27
апреля) сыграют 4 команды.
– Часть вопросов – научно-исследовательской направленности. Ещё часть научит
ребят пользоваться картами, изучать старинные тексты, пробовать читать их. Пред-

Мэр Белгорода вырос до заместителя губернатора

ФОТО ВАДИМА ЗАБЛОЦКОГО

восход

26

В сентябре прошлого года реконструкторы показали белгородцам
бой на засечной черте XVII века

ФОТО НАТАЛИИ КОЗЛОВОЙ

25

26 января

9

ЯНВАрь
27 28

День штурмана Военно-морского флота России.
День студента (Татьянин день).
В 1547 году на Руси состоялось первое венчание на царство. Шестнадцатилетний Иван IV
торжественно «венчан бысть на Царство Русское» митрополитом Макарием.
В 1755 году основан Московский государственный университет.

АННА КУЩЕНКО

Для метеочувствительных людей сообщаем неблагоприятные дни и часы:

7

25 января

ИСТОРИЯ Белгородских старшеклассников приглашают к участию в краеведческой викторине «Белгородская
черта». Заявки можно подать до
22 февраля на сайте belcherta-fest.ru.

Неблагоприятные
дни и часы
12 14

от пятницы до пятницы

ФОТО НАТАЛЬИ МАЛЫХИНОЙ

ПТ
25.01

ВС
27.01

3

даты

земье: в Курске средний ценник – 633,9 тыс., в
Липецке – 605,8 тыс., в Воронеже – 591,2 тыс.
Покупка комнаты в Москве сравнима с приобретением полноценной квартиры в Белгороде. Столица стала ожидаемым лидером по уровню цен. В среднем за такое жильё здесь придётся выложить 2,9 млн рублей. За год комнаты подорожали на 2,5 %. Санкт-Петербург –
на втором месте. Здесь комнату в коммуналке
можно купить за 1,7 млн рублей (рост на 3,3 %).
Замыкает тройку лидеров по стоимости комнат Владивосток, где свой уголок в общежитии можно взять за 1,4 млн рублей. Комнаты
тут за год подорожали на 24,6 %.
В целом же по России, согласно данным
«Мира квартир», комнаты за год подешевели
на 2,7 %. БП

Ценник
Говядина
Свинина
Рыба (карп)
Яйца
Картофель
Морковь
Свёкла
Капуста
Помидоры
Огурцы
Перец
Лук
Яблоки
Лимоны

450 руб./кг
300 руб./кг
130 руб./кг
72 руб./дес.
30 руб./кг
40 руб./кг
40 руб./кг
40 руб./кг
170 руб./кг
190 руб./кг
320 руб./кг
40 руб./кг
75 руб./кг
150 руб./кг
Ценник составлен на основе посещения
Центральной ярмарки в Белгороде

4

россия и мир

5

закон и порядок
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Почему необходимо повысить производительность труда
ЭКОНОМИКА Уже через два года производительность труда может стать одним из
основных источников роста экономики.
К 2021 году дополнительное увеличение ВВП за счёт реализации нацпроекта
по повышению эффективности на производствах составит 1 процентный пункт.

Есть причины для отставания
Как рассказала «Известиям» директор департамента производительности и эффективности
Минэкономразвития Юлия Урожаева, согласно последнему прогнозу министерства темпы
роста ВВП к 2021 году ускорятся с ожидаемых в
этом году 1,3 до 3,1 %. Традиционно передовые
позиции роста российской экономики занимают сельское хозяйство, промышленность, строительство. Если производительность труда будет
увеличена, эти отрасли станут расти опережающими темпами, тем самым увеличивая и ВВП.
Нацпроект «Повышение производительности труда и поддержка занятости» рассчитан на
2019–2024 годы. В нём могут принять участие
предприятия несырьевых отраслей с оборотом
от 400 млн рублей в год. Суммарная стоимость
нацпроекта составляет 52 млрд рублей, из которых около 6 млрд – из внебюджетных источников. Документ предусматривает предоставление компаниям, участвующим в повышении
производительности, льготных кредитов, грантов и налоговых преференций. Ключевая цель
нацпроекта – выйти на темпы прироста производительности труда на уровне 5 % к 2024 году.

Есть причины для отставания
Сейчас Россия в среднем отстаёт от стран
Организации экономического сотрудничества и
развития (ОЭСР) на 1,2 п.п. по темпам прироста
производительности труда, следует из данных
ОЭСР за 2016 год (подсчётов за 2017 и 2018 годы ещё нет). Отечественный уровень выработки
ВВП на одного работника в час составляет около $24, тогда как средний показатель по странам
ОЭСР превышает $47. Как следует из исследования организации, связано это в первую очередь с
недоинвестированностью российской экономики
и изношенностью производственных мощностей.
Кроме этого, позиции РФ по показателю произ-

водительности труда в последние годы ослабли
в результате санкций и других административных
барьеров на импорт, препятствующих трансферу
технологий, считают аналитики ОЭСР.

Не только модернизация
Основная причина отставания по показателям эффективности производства заключается в
сравнительно низком спросе на российскую продукцию за рубежом, считает замдиректора Центра развития НИУ ВШЭ Валерий Миронов. Дело в том, что производительность труда фактически иллюстрирует соотношение продаж к численности занятых. Если не увеличатся объёмы
экспорта, экономика не покажет роста производительности труда даже при условии модернизации производственных фондов (сейчас показатель изношенности мощностей составляет около
50 %), отметил эксперт. Внутренний спрос, по его
мнению, не способен обеспечить загрузку мощностей до того уровня, которому соответствуют
заявленные в нацпроекте показатели прироста
производительности труда.

Такой исход недопустим
Однако если добиться высокой производительности и не расширить при этом рынки сбыта, то можно спровоцировать рост безработицы, предупреждает доцент РАНХиГС Евгений
Ицаков. Автоматизация производства и увеличение эффективности действующих работников,
как правило, ведут к сокращению численности
персонала. Принимая во внимание социальную
ориентированность российской экономики, такой исход недопустим. Поэтому компаниям придётся увеличивать свои масштабы, чтобы сохранить штат сотрудников. Сделать это без выхода
на внешние рынки для большинства российских
предприятий невозможно, полагает экономист.
В целом эксперты признают пользу мер правительства, предпринимаемых для роста производительности труда. Продукция неэффективных компаний на внешних рынках будет неконкурентоспособна как минимум из-за своей высокой стоимости. Поэтому, по мнению экономистов, вложения в автоматизацию, цифровизацию и компетенцию работников оправданы.

ОБОРОНА Новый обзорный доклад
по политике США в области противоракетной обороны (ПРО) осложнит отношения с Россией и Китаем, что будет угрожать стратегической стабильности, считают в американской Ассоциации
по контролю над вооружениями.
«Долгожданный обзор противоракетной обороны администрации Трампа предлагает значительное и дорогостоящее расширение роли и масштабов противоракетной обороны США,
что, вероятно, усилит опасения России и Китая по поводу угрозы их стратегическим ядерным сдерживающим
силам, подорвёт стратегическую стабильность и ещё больше осложнит
перспективы дополнительных сокращений ядерных вооружений», – пишет один из руководителей ассоциации Кингстон Рейф.
«Новый план может значительно усилить опасения России и Китая по поводу угрозы, которую представляет американская ПРО для их потенциала ядерного возмездия», – говорится в статье эксперта на сайте организации.
По его мнению, вместо того, чтобы «тратить миллиарды на потенциально опасное расширение американской ПРО», властям США стоит со
средоточиться на устранении действующих систем и улучшать возможности обнаружения и отслеживания ракет. Так, напоминает эксперт, предыдущие исследования уже показали, что
перехватчики космического базирования являются «недоступными, неработоспособными и крайне дестабилизирующими» для мировой системы безопасности.
«Соединённые Штаты должны вести
широкий диалог с Россией и Китаем по
вопросам стратегической стабильности,
включая вопросы противоракетной обороны, и отказываться от крайне дестабилизирующих шагов, таких как размещение перехватчиков в космосе и испытание (противоракет) SM-3 Block IIA
против межконтинентальных баллистических ракет», – полагает Рейф.

Наука

Для устойчивого развития

На Белгородчине стартует пилотный проект системы сквозной научно-производственной кооперации

Интерес к достижениям
В конференции участвовали руководители всероссийских научных центров из Москвы, Московской, Воронежской, Волгоградской, Орловской,
Тамбовской, Самарской и Волгоградской областей, а также руководители
предприятий, заинтересованных в реализации идеи проекта.
Директор Белгородского ФАНЦ
РАН Сергей Тютюнов ознакомил
участников конференции с достижениями Центра. При этом отметил, что
в настоящее время вопросам цифровизации всех сфер жизнедеятельности, в том числе и сельского хозяйст-

ва, стало уделяться серьёзное внимание со стороны правительства России.
И потому, подчеркнул Сергей Иванович, сегодня необходимо выработать
правильные, научно обоснованные алгоритмы действий в данном направлении.

Оценка министерства
Помощник министра науки и высшего образования Российской Федерации
Екатерина Журавлёва высоко оценила промежуточные итоги реализации
проекта в 2018 году в части выполнения мероприятий дорожных карт в разрезе пилотных регионов. При этом отметила успешную работу в данном направлении Белгородского ФАНЦ РАН.
А координатор проекта Сергей Антипин, директор Центра интеллектуального цифрового сельского хозяйства (Москва), поставил цели и задачи на
2019 год для заинтересованных лиц.

Чтобы не зависеть
Программа конференции была
очень насыщенной. В частности, состоялись дискуссии о задачах по ра-

боте с сельскохозяйственными товаропроизводителями в рамках реализации проекта в 2019 году, о
создании Центров компетенций по
сквозным технологиям, умных сервисов для сельхозтоваропроизводителей.
Состоялись также «круглые столы». Рассматривались вопросы
взаимодействия научных центров
с сельскохозяйственными товаропроизводителями и администрациями регионов в 2019 году, проблемы
математических методов обработки
данных производителей и другие актуальные темы.
В ходе конференции был подписан ряд договоров Белгородского
ФАНЦ РАН и сельхозтоваропроизводителей нашей области.
Участники конференции-совещания наметили планы по дальнейшему сотрудничеству. Ведь реализация проекта будет способствовать
развитию отечественных технологий, снижению уровня зависимости
от импорта и обеспечению устойчивого развития агропромышленного
комплекса. БП

* Белгородский областной суд создан на основании приказа Верховного суда РСФСР от
10 января 1954 года. 6 апреля 1954 года решением исполкома Белгородского областного Совета депутатов трудящихся был утверждён первый состав Белгородского областного суда из девяти судей. А председателем
суда назначен бывший член Верховного суда
Татарской АССР Никита Михайлович Шумилов, приехавший из Казани.
* 7 апреля 1954 года в Белгородский областной суд поступило первое дело – против банды, промышлявшей вооружёнными разбоями на территории Белгородской и Харьковской областей. Рассматривала его судебная
коллегия под председательством Владимира
Петровича Аверьянова. Первый в истории областного суда приговор состоялся 29 апреля 1954 года.
* В первые годы областной суд размещался в полутораэтажном здании на пересечении
улиц Коммунистической и Попова в Белгороде. Работали в кабинетах по четыре судьи,
сидели на деревянных ящиках. Судебные заседания проводили в подвальном помещении.
Это здание не сохранилось.

Алексей Шипилов: «Суды Белгородской области тестируют все пилотные проекты новых информационных технологий»

* В 2007 году торжественно открыли новый
восьмиэтажный корпус областного суда на
Гражданском проспекте, построенный в рамках федеральной целевой программы «Развитие судебной системы России».

Как информационные технологии укрепляют доверие граждан к суду
ПРАВОСУДИЕ В судебной системе Белгородской области продолжаются реформы с целью
сделать правосудие более
доступным для граждан. Причём настолько успешно, что
в Белгороде была проведена всероссийская научно-практическая конференция «Электронное правосудие: проблемы гармонизации технических возможностей
и основополагающих принципов судопроизводства».
– Суды нашей области тестируют все пилотные проекты новых информационных технологий, – говорит председатель Белгородского областного суда Алексей Шипилов. – Например, мы одними из первых в стране внедрили технологию автоматизированного распределения дел судьям.
– Алексей Николаевич, а какая от
этой технологии польза гражданам,
которые обращаются в суд?

Участники конференции-совещания с интересом с лушают
разъяснения директора Белгородского ФАНЦ РАН
Сергея Т
 ютюнова об опыте возглавляемого им Ц
 ентра
вр
 азвитии сельскохозяйственного производства

* В 1962 году областной суд разместили вместе с управлением юстиции в двухэтажном
доме № 35б по улице Воровского (ныне улица
Князя Трубецкого). Там суд работал до 1992
года.

Исключили
человеческий фактор

ЕВГЕНИЙ ФИЛИППОВ

Фото Татьяны Черкашиной

КООПЕРАЦИЯ В Белгородском федеральном аграрном научном
центре Российской академии наук состоялась вторая межрегио
нальная научно-практическая
конференция-совещание «Промежуточные итоги и ход реализации пилотных проектов «Система сквозной научно-производственной кооперации в регионах Российской Федерации».

Начало

ФОТО ВАДИМА ЗАБЛОЦКОГО

Драйверы роста

Космические
перехватчики

– Теперь дела судьям распределяют не руководители судов, а специальная программа, алгоритм работы которой учитывает нагрузку на
того или иного судью, объём дела,
график отпусков и ещё ряд критериев. То есть исключили человеческий фактор и тем самым нивелировали нередкие подозрения в том, что
дела якобы распределяются тем или
иным «удобным» судьям, – ответил
Алексей Шипилов.

Уже стали привычными смс-извещения участникам процесса о дате
и времени судебного заседания, интернет-трансляции судебных заседаний, интернет-банк судебных решений. А в судах работают сервисы,
позволяющие гражданам и организациям подавать иски и другие процессуальные документы в электронном виде, а также получать судебное решение в форме электронного
документа, заверенного электронной
подписью судьи.
В Белгородской области первое судебное постановление в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, было вынесено в феврале 2017 года.
Всего же районными и городскими
судами региона принято к производству более сотни электронных исковых заявлений, все эти дела окончились принятием электронных судебных решений.
Белгородский областной суд пошёл ещё дальше: решения по всем
гражданским и административным
делам с участием государственных
органов, которые областной суд рассматривает в качестве первой инстанции, изготавливаются в форме
электронного документа. В 2018 году областной суд вынес около 80 таких решений.
Кроме того, белгородские суды
одни из первых в стране внедряют
также аудио- и видеопротоколирование всех гражданских и уголовных
процессов.
– А раньше аудио- и видеопротоколирование было лишь по адми-

нистративным делам, которые рассматриваются в соответствии с Кодексом административного судопроизводства, – пояснил Алексей Шипилов.
– А что в ближайших планах развития электронного правосудия?

– В двух районных судах Белгородской области проходит тестирование программный комплекс «Нестор. ПРАВОСУДИЕ», который совмещает в себе функции аудио- и видеопротоколирования, интернет-трансляцию и видео-конференц-связь.
Также этот комплекс может распознавать и в режиме реального времени переводить речь в текстовой
формат. Это позволяет автоматически сформировать протокол судебного заседания и уже сейчас примерно на 30 % сокращает время его
составления. После тестирования у
нас этот комплекс будет внедрён в
работу всех судов России.
– Алексей Николаевич, а зачем в областном суде ввели апелляционную
инстанцию по гражданским и уголовным делам?

– Это очень важная новелла, ради которой пришлось перестраивать
работу всех судов области. Раньше,
если суд второй инстанции при рассмотрении дела выявлял какие-либо недостатки в принятых решениях
или приговорах суда первой инстанции, то дело возвращалось на новое рассмотрение. Материалы в таком случае могли рассматриваться
очень долго. А это, в свою очередь,

вызывало недовольство у участников процесса.
С созданием апелляционной инстанции, по словам Алексея Шипилова, этот порочный круг был разорван:
– Теперь при рассмотрении жалоб и представлений апелляционная
инстанция сама принимает решение
по тому или иному делу. Это ускоряет сроки рассмотрения дела, улучшается качество правосудия и, что самое главное, растёт доверие граждан к суду.
– Недавно были созданы окружные
апелляционные и кассационные суды
общей юрисдикции. С какой целью?

– Эта модель уже несколько лет
функционирует в системе арбитражных судов и положительно себя зарекомендовала. Такая схема обеспечивает единство правоприменительной практики. Но самое главное
в том, что создание вышеназванных судов позволило уйти от практики рассмотрения апелляционных
и кассационных дел в одном и том
же суде, что, в свою очередь, порождало слухи о необъективности рассмотрения дел. Кроме того, одним из
нововведений стала так называемая
сплошная кассация.
– Что это такое?

– Сейчас, к примеру, кассационную
жалобу рассматривает один судья, и
если не находит оснований для передачи дела на рассмотрение президиума, то единолично выносит постановление об отказе в удовлетворении такой жалобы. Теперь же каждая жа-

лоба будет рассмотрена в судебном
заседании коллегией из трёх судей.
– Кстати, о судьях. Вы сами возглавили областной суд в 35 лет. Как продолжается омоложение кадров, кто
приходит на должности судей?

– Большинство наших судей по
окончании юридических факультетов начинали карьеру секретарями
судебных заседаний, консультантами, помощниками судей. После десяти лет службы и сдачи квалификационных экзаменов они назначались на должности судей. В среднем,
судьями на Белгородчине становятся после 35 лет.
– Основной проблемой на протяжении уже нескольких лет было неисполнение судебных решений. Изменяется
ли что-нибудь в лучшую сторону?

– К сожалению, исполнение решений судебными приставами оставляет желать лучшего. Так, на начало прошлого года не было исполнено в установленный законом двухмесячный срок более 15 тысяч решений районных судов и почти 27 тысяч судебных постановлений мировых судей. Но недавно сменилось руководство в Управлении федеральной
службы судебных приставов по Белгородской области, и у нас появилась
надежда, что проблема будет решена.
Суды области, в свою очередь, будут
оказывать любую предусмотренную
законом помощь приставам. Думаю,
что в ближайшее время нам не придётся сетовать на горы неисполненных судебных решений. БП
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Любимое дело
Надежды Уваровой

Почему коренная горожанка переехала из Белгорода в село
Родные пенаты

БОРИСОВСКИЙ РАЙОН Лет десять назад Надежда Уварова уехала из родного Белгорода в село Крюково. С обы
вательской точки зрения поступок нестандартный. Молодёжь-то, твердят нам, стремится из села в город. А тут
обратное движение. Почему?

Переезд в село дался легко, говорит Надежда. Да и могло ли быть
иначе, если в этих местах прошло её
детство?
– Мои родители родом из Борисовского района, мы с сестрой часто гостили здесь у бабушек-дедушек, – улыбается Надежда.
Родом из детства и тёплые воспоминания о том, как бабушка брала
их на ферму, где у сестёр были свои
любимые бурёнки. Надоить кружку
молока для них, городских девчонок,
тогда было обычным делом. А природа какая в Борисовском районе! Разве можно лес и речку променять на
вид каменных многоэтажек?
– Наверное, я не городской человек, – говорит Уварова. – Сейчас,
когда бываю в Белгороде, стараюсь
одним днём съездить, без ночёвки.
От Крюково до Борисовки какихто восемь километров, но чтобы было проще добираться, Надежда научилась водить автомобиль. Всё-таки профессия такая – приходится
иной раз и в неурочное время ехать
на вызов.

НЕЛЛЯ КАЛИЕВА
ВЛАДИМИР ЮРЧЕНКО (ФОТО)

Под щебет попугая
Надежда Уварова таким вопросом не задавалась. Работу выпускница ветеринарного факультета Белгородской сельхозакадемии нашла в
Борисовской участковой ветлечебнице. Начинала здесь лаборантом, а
сейчас, уже почти год, заведует лечебницей.
Корреспонденты «Белгородской
правды» наведались в Борисовку в
тот день, когда проводилась бесплатная вакцинация домашних животных от бешенства. Немало в
здешних местах обитает лис и ежей,
переносчиков этого опасного заболевания, поэтому профилактика актуальна круглый год.
Но сегодня у населения спрос на
вакцинацию был невелик, в процедурной пусто. Зато на всю лечебницу звонко щебечет попугай Женя –
питомец борисовских ветврачей. Под
этот щебет мы беседуем с Надеждой
Уваровой.

Лошадь и коньки

Мечты и реальность
О профессии доктора Айболита
она мечтала с детства. Росла в семье педагогов, училась в обычной
городской школе. Бывало, подбирала на улице бездомных котят и несла
их домой. Вообще, говорит Надежда,
в квартире всегда были питомцы: собака, кошки, попугай...
В старших классах отношение к
братьям нашим меньшим не переменилось: отправилась как-то Надя на
рынок за обновкой, а купила котёнка. Вислоухий, пушистый – как пройти мимо такого?
Ещё одним увлечением был спорт.
Занималась баскетболом, волейболом, даже борьбой. Но после окончания школы выбор сделала в пользу ветеринарии.
– Когда только поступила на ветфак, оказалось, что я совсем иначе
представляла себе работу ветеринара, – говорит Надежда. – Во вре-

Надежда Уварова: «Я работаю, чтобы животные на нашем участке были здоровы»

Наверное, я не городской человек.
Сейчас, когда бываю в Белгороде,
стараюсь одним днём съездить, без ночёвки
мя некоторых манипуляций – операции, например – нужно отстраняться
от эмоций, понимать, что всё это делается во благо животному.

Чтобы животные
были здоровы
Оказалось, что братья наши
меньшие – это не просто «ми-мими»: любимые кошки и собаки, на-

Надя с детства мечтала о профессии доктора Айболита

пример, тоже болеют, и их лечение – очень сложное и ответственное дело. А что уж говорить о так
называемых продуктивных животных – той живности, которую держат люди на своих подворьях. Поэтому профилактические мероприятия – основная часть рабочего календаря ветеринаров.
Среди подопечных Борисовской
участковой ветлечебницы более
1 200 коров местной фермы, около

Борисовская участковая ветлечебница
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200 бурёнок в частном секторе, более 370 овец и коз, две лошади, домашняя птица. Немало работы для
коллектива, состоящего из пяти человек.
– Моя работа в качестве заведующей в основном связана с планированием, – говорит Н адежда
Уварова. – Но я знаю, что и эту
работу делаю для того, чтобы животные на нашем участке были
здоровы.

Своего подсобного хозяйства ветврач Уварова пока не завела. Были курочки, да, шутит Надежда, их «моль побила». Тех, что лисы не успели перетас
кать, извела своя же собака Юта, неравнодушная к домашней птице. Наверное,
из-за этого овчарку выдворили прежние хозяева. Уварова забрала её к себе.
Сейчас вся живность в домашнем хозяйстве заведующей ветлечебницей –
две собаки и кошка. Может быть, со
временем – кто знает? – решится снова завести птицу. Или даже лошадей:
очень любит Надежда это сильное красивое животное, старается найти время
для занятий верховой ездой.
Чего не хватает молодёжи на селе? Работы, возможности самореализоваться, развлечений – у каждого,
наверное, свой ответ на этот вопрос.
Но не будем судить о сельской жизни с городской колокольни.
Любимое дело у Надежды Уваровой есть, она мечтает достичь новых
профессиональных высот. Из зимних
развлечений предпочитает коньки,
летом – отдых на природе. И ещё в
её графике – занятия в тренажёрном зале, не только для поддержания
физической формы. Ведь женщина
в наше время должна быть сильной.
Особенно живущая в селе. БП
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За счёт средств
плательщика

Почему с белгородцев
стали брать комиссию за коммунальные платежи
Сколько
в процентах

ЖКХ Экономические печали у нас
чуть ли не каждый день. В обменниках – скачки валюты, повышение
цен на товары и услуги стало нормой. А тут и коммуналка в очередной раз залезла в наши карманы.
АННА ЗОЛОТАРЁВА

Неприятный
сюрприз
Самостоятельно оплачивать комиссионный сбор при оплате коммунальных услуг
государство обязало россиян ещё в 2013
году на основании 161-ФЗ «О национальной платёжной системе». И во многих регионах жители эту комиссию оплачивали.
Но для большинства белгородцев это нововведение стало полной неожиданностью.
В большинстве случаев людей поставили перед фактом 11 января: заранее ни в
платёжках, ни в управляющих компаниях,
ни в объявлениях на подъездах об этом не
сообщали. За редким исключением.
«Как, почему, откуда?» – волновался народ в очереди в одном из пунктов приёма
платежей. Кассиры отбивались: «А нам не
объясн или. Принесли объявления, мы повесили. Вон – читайте».
Объявление гласило: «В соответст‑
вии с п. 2 ст. 5 Федерального закона от
27.06.2011 г. № 161‑ФЗ «О националь‑
ной платёжной системе» перевод денеж‑
ных средств, осуществляемый кредитны‑
ми организациями в пользу поставщиков
жилищно-коммунальных услуг, осуществ‑
ляется за счёт средств плательщика».
Закон принят не вчера, и комиссионный
сбор за коммуналку стал привычным делом
во многих регионах. Причём комиссию за перевод денег банки имеют право устанавливать сами.
– Закон вступил в силу в 2013‑м. Насколько мне известно, всё это время издержки, связанные с комиссионными сборами, брали на себя поставщики услуг: УК
и ресурсоснабжающие организации. Может, раньше комиссионный сбор был заложен в тарифы ЖКХ. Получить расшифровку тарифов сложно, можно догадываться,
как так вышло, – говорит адвокат Адвокатской палаты Белгородской области Дмитрий Шитиков.
С учётом изменений платы за мусор, ростом НДС и тарифов на коммуналку финансовая нагрузка на население выросла и без
комиссионных сборов. Как считает адвокат,
ресурсоснабжающие организации могли бы
и дальше брать на себя эти издержки.
– Переложили комиссию на потребителей – давайте тогда на эту сумму уменьшать суммы платежей, – предлагает Дмитрий Шитиков.
Управляющие компании и поставщики
коммунальных благ в свою очередь говорят, что банковская комиссия им стала обходиться слишком дорого, поэтому её и
возложили в соответствии с законом на
конечного потребителя.

Где выгоднее оплачивать
коммуналку
0%

Личные кабинеты абонентов на сайтах ресурсоснабжающих организаций (водоснабжение,
электроэнергия, газ)

1%

Банкоматы и терминалы оплаты Сбербанка –
банковской картой.
Сайт или мобильное приложение Сбербанк-онлайн

2%

Приёмные пункты платежей Регионплат,
а также многие банки
(Белгородсоцбанк, ЮниКредит Банк и др.)

2,5%

3%

Отделения Почты России и Сбербанка –
при оплате банковской картой

Отделения Сбербанка – при оплате наличными

Обидно за стариков. Для большинства из них
беспроцентные способы оплаты коммуналки недоступны:
смартфоны, личные кабинеты
или онлайн-банки для них тёмный лес

С платёжкой я пошла в Сбербанк. Оплата коммуналки за январь – 3 725,22 рубля.
Оператор предупредила о комиссии и уточнила, как хочу расплатиться, я выбрала картой. Комиссионных взяли 2,5 %, или 93,14
рубля. За год комиссия мне обойдётся примерно в 1 200. Для моего кошелька немалая потеря.
Для белгородцев сбор от общей суммы коммуналки в зависимости от выбранного способа оплаты составляет от 1
до 3 %.
В пунктах приёма коммунальных платежей
ООО «Регионплат» (Белгород) берут 2 %.
В банках – свои проценты. Например,
если вы не клиент Белгородсоцбанка и
ЮниКредит Банка, то заплатите 2 %, в
Промсвязьбанке возьмут 2,5 %. Со своих клиентов кредитные организации берут щадящие сотые процента.
На Почте России комиссия – 2,5 %. В
Сбербанке размер зависит от способа оплаты. Платить наличкой через оператора здесь
дороже всего – 3 %. При безналичной оплате через терминалы, банкоматы, онлайн и мобильное приложение – 1 %.

Как сэкономить?
Оплата наличными в кассах поставщиков услуг вряд ли кого-то устроит. В областном центре офисы компаний «Квадра», « Белэнергосбыт», «Белводоканал»,
« Обслуживание домофонов» и другие разбросаны по всему городу. Чтобы обойти
всех, надо иметь здоровье, уйму свободного времени, лишний бензин или деньги
на проезд в маршрутках.
Так что этим способом сэкономить не получится.
Без комиссионного сбора можно оплатить ЖКХ через личный кабинет на сайтах
поставщиков (электроэ нергии, газа, воды).
Правда, сначала нужно получить пароль и
логин для регистрации и входа в личный
кабинет.
Однако не во всех районах области у поставщиков комуслуг есть личный кабинет.
Губкинский водоканал, например, ещё им
не обзавёлся.
– Я плачу через Сбербанк-онлайн по
штрихкоду платёжки. На телефоне включается камера, подносишь к ней штрихкод, автоматически все данные с квитанции отображаются на телефоне. Остаётся
вбить свои показания счётчиков и произвести оплату. Комиссия – 1 % от суммы перевода. Очень удобно, – считает Дмитрий
Шитиков.
Итак, на первом месте с нулевой комиссией – личный кабинет поставщика.
На втором – оплата банковской картой через банкоматы, терминалы, Сбербанк-онлайн, мобильное приложение, автоплатёж – 1 %.
На третьем месте (2 %) – приёмные пункты
коммунальных платежей Регионплат, Белгородсоцбанк и ЮниКредит Банк.
Четвёртое место (2,5 %) у Почты России и
Сбербанка (по безналичке у оператора).
Пятое – (3 %) Сбербанк с наличкой у оператора.
Обидно за стариков. Для большинства из
них беспроцентные способы оплаты коммуналки недоступны: смартфоны, личные
кабинеты или онлайн-банки для них тёмный лес. За то, что они такие непродвинутые, с них будут взимать от 2 до 3 % комиссионных. БП
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Анна ЗОЛОТАРЁВА

Родимая глухомань
Как держится за жизнь крошечный хутор Павловка
ВАЛУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ За
полтора века хутор Павловку
разметало по белу свету по щепочкам. В начале прошлого столетия он значился селом с 15
дворами. В селе проживало 60
мужчин и 58 женщин. Сегодня
осталось четыре дома, в которых живут шесть пенсионеров.

На единственной безымянной улице три пустых холодных дома и три обжитых. Ленивый дымок над крышами
выдаёт присутствие людей. Домики с
натёртыми до блеска стёклами и крас
ной геранью на окнах. На улице – порядок. Пугающих завалюх с чёрными
окнами-глазницами или свалки ржавеющей техники мы не увидели. Чистый ухоженный хуторок. Безнадёги,
заброшенности не чувствуется.
Людмила Рыбинская пустила в
летнюю кухню к горячей печке. Женщина сообщила: мама Анна Дмитриевна плоха, поэтому не до разговоров. Но кое-что рассказала.
Людмила родом из Павловки. В
1963-м после Валуйского педучилища вышла замуж за военного, с которым поездили по большой стране.
Заработали пенсию и осели в Питере. Дочь уговаривала маму переехать
жить к ним, но та не хотела.
– 24 дома раньше стояло на улице.
В первом доме жила Дундукова Пелагея Егоровна с матерью и сёстрами, –
рассказывала женщина о соседях. – В
следующем – дед Дундуков, дети его
поразъехались, а он тут умер.
В советское время павловцы работали в Старом Хуторе. В местном
колхозе жили крепко. Своя кузница,
большие свиноферма с коровником
обеспечивали рабочие места. Сегодня с трудоустройством проблема.
Газа в Павловке нет, русские печки топятся американским клёном и
тополем, тележка дров – 600 рублей.
В магазин ходят в Старый Хутор.
– Тут хорошо, даже бросать жалко, – говорит Людмила.

ФОТО АННЫ ЗОЛОТАРЁВОЙ

Сыновья Ивашки Посоха

Александр Красилов: «Я в Павловке родился и жил»

Поедете сюда – имейте в виду,
что Рыковка и Павловка – одно и то же

Из города на хутор
ФОТО АННЫ ЗОЛОТАРЁВОЙ

ФОТО ИЗ АРХИВА СЕРГЕЯ ПОСОХОВА

На хутор ехали с приключениями.
Забастовал навигатор редакционной
машины, который довёз до государственной границы с Украиной и сдался, потерявшись в незнакомой местности. По нашим расчётам, Павловка
где-то рядом, но спросить некого. С
большой дороги свернули в село Вериговку, где нас ещё больше запутали.
– Хутор Павловка? Не слышал… Я
тут 23 года, как ушёл на пенсию, –
сообщил хозяин одного из домов,
представившись: дед Толя. – Спросите в Старом Хуторе. Там рядом Рыковка, я, кстати, тоже Рыков.
По местной легенде, в XVII веке
эти земли осваивали три сына валуйского казака Ивашки Посоха. (Все
разбросанные по миру потомки – Посоховы – выходцы этих мест, утверждает источник в Интернете.) Братья оказались энергичными, предприимчивыми. Старший основал село Старый Хутор, средний – село Бирюч, младший построил первый дом
в Дубровках.
В «Памятной книжке Воронежской губернии на 1887 год» статистического комитета находим: «Павловка (Рыковка) сельцо, 106 чел., 12
дворов». Рыковка в пристяжку к Павловке встречается ещё в документах за 1905 год. Возможно, это народное прозвище или произошло переименование, например, при смене
владельца. Никто из местных не смог
рассказать, откуда пошли первое и
второе имена. В поздних источниках
Рыковка исчезает бесследно, однако в память народа въедается на века. Поедете сюда – имейте в виду, что
Рыковка и Павловка – одно и то же.

Пустующий дом в Павловке

Крестьянская хата, 1920-е годы

Хлебовозку ждут

с глиной, под камышовыми крышами. Хуторяне позажиточнее покупали брёвна для дома в Приколотном.
Самым богатым считался дед
Алёшка, имевший молотилку, лошадей, землю и скотину.
– Безвредный дядька, работящий.
А нам всё говорили: «Помещик», –
рассказывает Александр Тимофеевич. – Когда его раскулачили, он с
семьёй уехал в Харьков. А в его доме
устроили школу для безграмотных. В
ней учились бабка и мать.
В мирное время хуторяне плотничали, клали печи, шили сапоги,

В селе Старый Хутор зашли в магазин спросить дорогу. Только за
мной закрылась дверь, как внутри
всё оглохло и замерло, как в последней сцене «Ревизора». В тишине прошла к молодой продавщице,
скучавшей за прилавком.
– Что-то случилось? – спросила
её. Рядом граница. Времена неспокойные. Мало ли что.
– Ой, да хлебовозку ждут.
Тут покупатели, человек семь, заговорили разом. В углу за столиком
для упаковки товара два деда продолжили игру в «дурачка». Народ оказался дружелюбный, подсказали дорогу
и того, кто может рассказать о судьбе Павловки – Александра Красилова.

портняжничали и работали в колхозе
«Путь Ленина». В Великую Отечественную все мужчины ушли на фронт.
– Иван, Фёдор, Иван, Петро Яковлевич, сын его Алексей, Петро, Гришка... –
старик загибает пальцы, перечисляя хуторян. – Павло Сидорович вернулся с
фронта без ноги. В 43-м от моего отца в хутор пришло первое за всю войну письмо. Я его помню. «Здравствуйте, мои дорогие. Кто там остался жив? Я
лежу в госпитале в Саратове. Несколько
миллиметров пуля не дошла до сердца».
Из Павловки народ стал разъезжаться в послевоенные годы. Люди бе-

жали от нужды и непосильного труда
в колхозе, за который не платили. Дети подрастали, получали паспорт и уезжали в Харьков и Приколотное. Закреп
лялись и забирали родителей к себе.

Тут хорошо
Километра полтора от Старого Хутора до Павловки. Указателя нет. На
въезде под голубым пластиком уличный телефон как новенький. От начала и до конца Павловки широкий
свежеположенный асфальт, убранный от снега.

Татьяна Дронова несла домашней птице кормёжку, когда мы её увидели. В платке по-деревенски, рабочей одежде и с тазиком в руке. Фото
графироваться наотрез отказалась: «Да
ну, ещё мои коллеги увидят, засмеют».
Она тоже павловская. После десяти классов уехала в Белгород. Три десятка лет отработала в торговле. С мужем Виктором, бывшим сотрудником
белгородского «Ритма», 18 лет назад
приехали на хутор на время да остались насовсем. Живут в глуши и рады.
– Что делать в Белгороде? Если бы
я там сейчас жила, давно бы померла. Здесь у нас утки, куры, гуси, раньше индюшек держали. Не для продажи – для себя и детям помогаем.
Нам тут нравится. Родные места лечат. Есть или нет давление, я пошла себе по двору, по хозяйству. Пока ноги носят, здесь будем.
Возможно, кто-то ещё из павловцев, как Дроновы, захочет спокойной
и размеренной жизни, решит переехать сюда. И хутор Павловка не исчезнет с лица земли. БП
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А если обвалится?

Дождётся ли дом, построенный 88 лет назад, капитального ремонта
ЖИЛЬЁ В редакцию нашей газеты пришло письмо от жителя трёхкомнатной квартиры дома № 3б по Народному бульвару в Белгороде Фёдора Чаплицкого, подкреплённое подписями владельцев ещё нескольких квартир. Белгородцы пожаловались, что их двух
этажка на 14 квартир находится в плачевном состоянии.

В тему

АННА БЕССОНОВА (ТЕКСТ И ФОТО)

Кстати, самые старые здания, которые будут приводить
в порядок в нынешнем году, – это дома № 64 и № 66 по
ул. Мичурина, построенные в
1957 году. Они на 21 год моложе дома № 3б по Народному бульвару.

В программу капитального ремонта на 2019–2021 годы включены 169 многоквартирных домов, 132 из которых находятся в областном
центре. В 2019 году в Белгороде планируют отремонтировать 43 дома, в 2020-м – 42 и
в 2021-м – 47 зданий.

ЛОПНУЛИ СТЕНЫ
– Третий год как наш дом пошёл
трещинами. В 2017 году я уже обращался в УК «Центральная» по поводу
ремонта дома и конкретно моей квартиры, так как лопнула несущая стена и
перегородка в комнате. Я самостоятельно поставил маяки и определил, что
трещина увеличивается. Через щель в
квартиру попадает холодный воздух, –
рассказал Фёдор Чаплицкий. – У соседей на втором этаже тоже лопнула
стена. В управляющей компании мне
ответили: «Мы будем согласовывать с
мэрией, что делать. Чего вы беспокоитесь?». Как же не беспокоиться? А если
обвалится всё на нас?
Также жильцы жалуются на проблему с отмосткой – бетонной полосой, проходящей по периметру здания с уклоном от него для защиты
фундамента от дождевой воды. В одном месте в отмостке образовался
провал, в который попадает дождевая вода, размывающая фундамент.
Жители дома рассказали, что
установленная более 20 лет назад
входная дверь в третий подъезд также находится в плачевном состоянии. ДВП, из которой она сделана,
рассыпается в труху, и в середине
двери образовалась огромная дыра.
В июне 2018 года комиссия из
управляющей компании обнаружила
в квартире Чаплицкого на разделяющей спальню и кухню стене трещину
длиной около 3,5 м и шириной около 5 мм. Она тянется от потолка до
пола и переходит на наружную несущую стену. Это зафиксировано в акте осмотра, подписанном директором
УК «Центральная» Юрием Амельченко. Там же сказано, что в ходе проверки обнаружили трещины в несущих
стенах под окном другой квартиры и
с обоих торцов дома, протянувшиеся
от фронтона крыши до середины стены. Входную дверь признали не подлежащей ремонту и требующей замены.
Двухэтажный дом был построен
в далёком 1936 году и чудом сохранился во время войны. Аварийным
здание не признано, а его капитальный ремонт запланирован только на
2024 год, то есть через 88 лет по-

Минимальный взнос на капремонт многоквартирных домов
на этот год в зданиях с лифтами составит 8,55 руб. с каждого квадратного метра общей площади (в прошлом году было 8,20 руб.). Жители
домов без лифта будут платить по 8,25 руб. с квадрата (а
прежде 7,9 руб.).
Дом, построенный в 1936 году, начал трескаться, но капитального ремонта ему ждать ещё пять лет

Трещина в квартире Фёдора Чаплицкого
сле постройки. Простоит ли покрывающееся трещинами строение ещё
пять лет – неизвестно.
В ответе на редакционный запрос
Юрий Амельченко сообщил, что текущий ремонт стен, включающий герметизацию трещин и их оштукатуривание, проведут в ближайшее время.
Ко времени публикации этой статьи
в подъезде установили новую дверь и
замазали трещины на фасаде дома. Но
в квартире Чаплицкого и на торце дома
они остались в прежнем виде.

САМИ ЖИЛЬЦЫ НЕ ХОТЯТ
Мы также отправили запрос в администрацию Белгорода, чтобы узнать, стоит ли жильцам вообще требовать от управляющей компании

Трещина уже расширилась до 5 миллиметров

капитального ремонта и можно ли
подвинуть дом с трещинами в очереди с 2024 года на 2019-й или хотя бы 2020-й?
Ответили нам из департамента
городского хозяйства и жилищного
управления администрации Белгорода. Чиновники объяснили, что силами жилищной организации проводятся работы лишь по текущему содержанию дома. А заниматься переносом срока капремонта должны
сами жильцы. В постановлении правительства Белгородской области
№ 318-пп «О порядке установления
необходимости капремонта в многоквартирных домах» сказано, что
собственники могут инициировать
вопрос о переносе всего капитального ремонта или ремонта опреде-

лённых конструктивных элементов.
Решение о переносе сроков принимает комиссия, созданная при департаменте ЖКХ Белгородской области. Приблизить капремонт можно,
если предоставить сведения о техническом состоянии общего имущества в доме. Они обязательно должны быть подтверждены экспертным
заключением специализированной
организации. Эксперты должны указать, что есть опасность нарушения
предельных характеристик надёжности и безопасности в течение ближайших трёх лет.
Жильцы должны исправно платить взносы на капремонт, а в фонде капремонта дома должно быть достаточно средств. Сведения об этом
можно получить в управляющей ком-

пании или обратившись в региональный Фонд содействия реформированию ЖКХ.
В случае если средств фонда недостаточно, необходимо на общем
собрании собственников договориться о дополнительных взносах на
капремонт или привлечении заёмных
средств, которые можно будет погасить опять же за счёт дополнительных взносов на капремонт.
Юрий Амельченко утверждает, что
собственники дома 3б по Народному бульвару собрание по вопросу переноса сроков капитального ремонта проводили.
– Но решение на этом собрании
принято не было по причине отсутствия кворума. Провести собрание в
очной форме не представилось возможным из-за нежелания собственников принимать решение, – объяснил директор УК «Центральная»
Юрий Амельченко.
Как же теперь быть жильцам дома? Терпеливо ждать 2024 года, не
обращая внимания на трещины? Или,
наконец, провести полноценное собрание и начать хлопоты по ускорению капитального ремонта? Это они
сами должны решить.
А тем временем Фёдор Чаплицкий
отправил жалобы в жилищную инспекцию и в Общероссийский народный фронт. И после получения ответов намерен обратиться ещё и в прокуратуру. БП

Криминал

Полицейские задержали пассажира такси с револьвером

ФОТО ИЗ АРХИВА СЕРГЕЯ ПОСОХОВА

– Я в Павловке родился и жил, покуда не женился. У моего деда там
имелось хозяйство – немного земли
и лошадь, которую украли. Мама рассказывала: жили бедно, своей пашни
не имели, приходилось наниматься к
богатым людям, чтобы заработать, –
вспоминает Александр Тимофеевич Красилов, 90-летний высокий
аккуратный старик.
Приезжали семьи Дундуковых,
Скляровых, Титовых, строились и рожали детей. Беднота жила в маленьких хатках из хвороста вперемешку
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По письму читателя

малая родина

Посевная в селе Бирюч, 1920-е годы

Крестьянская семья из Старого Хутора, 1920-е годы

ОРУЖИЕ Это случилось в Белгороде.
Револьвер и боеприпасы автоинспекторы обнаружили в салоне машины. При этом разрешительных
документов на их хранение у
мужчины при себе не было.
Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, вечером 14 января со-

трудники ДПС остановили такси, нарушившее Правила дорожного движения.
Общаясь с водителем, полицейские заметили, что пассажир занервничал и попытался что-то спрятать между сиденьями.
Открыв заднюю дверь автомобиля, правоохранители увидели револьвер и коробку с патронами.

Документов, разрешающих хранение
оружия и боеприпасов, мужчина не предъявил.
Прибывшая следственно-оперативная
группа изъяла сигнальный револьвер марки Baikal MP 313, переделанный под калибр
5,6 мм, а также 62 патрона к нему и ещё патрон калибра 9 мм.

На 32-летнего ранее не судимого пассажира – жителя Белгорода – возбудили
дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ «Незаконное
хранение огнестрельного оружия и боеприпасов».
Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, сообщает БелПресса. БП
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год за годом
Борис ОСЫКОВ

первый

2

* Борисовский район занял первое место в области по итогам работы
в 1967 году и награждён переходящим
Красным знаменем.
* 8 февраля создана областная организация Союза художников РСФСР,
объединившая 13 живописцев, графиков и скульпторов. Председателем
правления избран Александр Павлович Мамонтов.

1968 год

1

* 11 января вступил в строй Белгородский ремонтно-механический завод. Здесь будут ремонтировать мощные экскаваторы, строительные и дорожные машины, автомобили КрАЗ, авто- и железнодорожные краны.

Нашей
истории
строки

* 22 февраля на улице Некрасова, 26
сдан в эксплуатацию первый в городе
крупнопанельный 90-квартирный дом
улучшенной планировки.

1

2

* Вступил в строй новый корпус обувной фабрики; теперь её мощность достигнет миллиона пар обуви в год.
* Итальянская фирма «Испра» проводит в Белгороде выставку оборудования по производству асбоцементных
изделий.

3
4

* Прохоровка и Томаровка получили административный статус «посёлок
городского типа».

5
6

1968 год. Праправнучка М.С. Щепкина, актриса
Малого театра Александра Щепкина (вторая слева)
в редакции «Белгородской правды»
1968 год. Представители Министерства сельского
хозяйства Италии осматривают новостройки
в колхозе имени Фрунзе Белгородского района.
Их сопровождают председатель облисполкома
М.Д. Хитров (третий слева) и председатель
колхоза В.Я. Горин (справа).
1968 год. Лебединский рудник. Сверхплановый
эшелон руды к 50-летию ВЛКСМ
1968 год. Комбайнеры колхоза имени Ленина
Яковлевского района (слева направо):
Н. Жуков, И. Богачев и Ю. Марков
1968 год. Улица Народная в Белгороде
1968 год. Автовокзал в Белгороде

* На Ивнянском кирпичном заводе
начали выпускать шифер.
* В июне вышел первый номер рекламно-информационной газеты «Белгородская неделя».
* На территории Белгородского консервного комбината построен новый
завод по производству 20 миллионов
банок консервов в год.
* Центрально-Чернозёмное издательство выпустило первую книгу стихотворений «Метафоры» молодой белгородской поэтессы Э.В. Потаповой.
* Волоконовский школьник Володя
Ватутин стал победителем Всесоюзной
математической олимпиады в Москве.
* 5 июля у села Крутой Лог, где в
1943-м проходил огненный рубеж
обороны, открыли памятник воинам
7-й гвардейской армии.

тился на поле с финским клубом второй лиги «Каяаанин Паллоилият» из города Каяна.
* 6 ноября вступил в действие третий
троллейбусный маршрут: железнодорожный вокзал – цементный завод. Его
протяженность почти 22 километра.
* К 180-летию со дня рождения
М.С. Щепкина на его родине в селе Красном Яковлевского района в школе открыли комнату-музей великого русского актёра.
* В ноябре белгородская футбольная
команда «Спартак» завоевала бронзовые медали первенства РСФСР среди
команд мастеров класса «Б» и получила право выступать в будущем сезоне
в классе «А».
* В декабре открыт филиал Всесоюзного научно-исследовательского витаминного института (ВНИВИ).

* В селе Хорошилово Старооскольского района открыли Дом культуры.
* Издан «Список абонентов Белгородской городской телефонной станции»
с пятизначными номерами телефонов.

* В июле в гостях у белгородцев побывали известные композиторы Анатолий Новиков, Никита Богословский
и Евгений Тарковский.
* У железнодорожного разъезда
Набокино под Старым Осколом установлен памятник 17 бронебойщикам
40-й армии, повторившим подвиг панфиловцев.
* Центрально-Чернозёмное издательство 50-тысячным тиражом выпустило сборник «Курская битва. Воспоминания участников», в нём – материалы Г.К. Жукова «На Курской дуге»,
К.К. Рокоссовского «Мужество, стойкость, отвага», М.Е. Катукова «Первая
танковая», П.А. Ротмистрова «Встречное сражение», И.М.Чистякова «Шестая
гвардейская», С.М. Кривошеина «В боях под Яковлево».
* 4 августа, в канун празднования
25-летней годовщины освобождения
Белгорода от немецко-фашистских захватчиков, Белгородский горисполком
присвоил звание «Почётный граж-

данин города Белгорода» участникам
боёв за Белгород в августе 1943 года: бывшим начальникам политотделов 89-й гвардейской и 305-й стрелковой дивизий полковникам Павлу Харитоновичу Гордиенко и Фёдору Хрисановичу Бочарову; бывшему командиру отдельного гвардейского учебного батальона 89-й гвардейской Белгородско-Харьковской стрелковой дивизии Никите Васильевичу Рябцеву и
его заместителю по политчасти Михаилу Георгиевичу Боеву; сержанту батальона Дмитрию Антоновичу Верейкину. Почётного звания также удостоены участник боёв на Курской дуге и освобождения Белгорода, бывший
связист-разведчик Александр Фёдорович Першин, ставший после войны заслуженным строителем Российской Федерации; потомственный железнодорожник, слесарь-инструментальщик локомотивного депо Белгород Фёдор Михайлович Алейников; педагог средней школы № 19, заслуженная учительница школы РСФСР Елена Ивановна Линяева, терапевт городской больницы № 1, заслуженный врач

Российской Федерации Иван Андреевич Чефранов.
* 5 августа вступила в строй вторая
линия троллейбусного маршрута – от
железнодорожного вокзала до комбината асбоцементных изделий. За восемь месяцев, минувших после пуска
троллейбуса первого маршрута, перевезено четыре с половиной миллиона
пассажиров.
* Средние школы открыты в сёлах Ладомировка и Ново-Александровка Ровеньского района.
* В сентябре на комбинате стройматериалов пущена новая вращающаяся
печь, дающая в сутки 336 тонн извести.
* Завод «Энергомаш» отгрузил трубопроводы высокого давления для металлургического комбината в Бокаро (Индия).
* 21 октября в Белгороде прошёл
первый международный футбольный
матч: белгородский «Спартак» встре-

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости
9.15 «Сегодня 28 января.
День начинается» 6+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 «ЛАНЦЕТ»
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+
1.00, 3.05 «БЕЗОПАСНОСТЬ»

* В Центрально-Чернозёмном
книжном издательстве вышли книги
писателей из Белгорода: Л.Г. Малкина
«Что скажет суд?» (повесть), К.М. Новоспасского «Передний край» (документальные повести), Б.И. Осыкова «Здесь
рождались «Синие звёзды» (очерки),
И.А. Чернухина «Признание» (стихи).
В Волгограде издана документальная
повесть писателя К.М. Новоспасского
«Лётчик Хользунов».
* Московское издательство «Советская Россия» 50-тысячным тиражом выпустило комплект из 16 цветных открыток с видами Белгорода (фото В. Монина).
* 25 декабря вступил в строй ЮжноЛебединский рудник (он достиг проектной мощности 2 млн. тонн железной
руды в 1972 г.)
* Под Старым Осколом вступил в
строй Стойленский рудник по добыче
железной руды открытым способом.
Фотографии предоставлены
Государственным архивом
Белгородской области

6.00 «Ералаш»
6.50 «Маленький вампир»
8.30 «Том и Джерри»
9.30, 0.30 «Уральские пельмени».
Любимое» 16+
9.50 «ОСОБНЯК
С ПРИВИДЕНИЯМИ»
11.35 «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА»
14.00 «ВОРОНИНЫ»
20.00, 1.00 «МОЛОДЁЖКА»
21.00 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД»
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком 18+
2.00 «ПРИШЕЛЬЦЫ
НА ЧЕРДАКЕ»
3.25 «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ»
4.15 «КРЫША МИРА»
5.00 «6 кадров» 16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

В программе
возможны
изменения

твц

5.10, 6.05, 7.05, 8.05 «ЛЕСНИК»
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
9.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
12.00 «Вежливые люди» 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30, 1.55 «Место
встречи» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ»
21.00 «ВОЗМЕЗДИЕ»
23.00, 0.25 «СПЕЦИАЛИСТ»
0.15 «Поздняков» 16+
1.30 «ЭТАЖ»
3.40 «Поедем, поедим!» 0+
4.20 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА»

звезда

спас

6.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.15, 10.05, 13.15 «ЛЕКТОР»
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ»-3»
18.40 «Отечественное стрелковое
оружие. Автоматы»
19.35 «Скрытые угрозы. Вещи,
которые мы покупаем.
Брак по расчёту» 12+
20.20 «Загадки века.
Психотропное оружие»
21.10 «Специальный репортаж» 12+
21.35 «Открытый эфир» 12+
23.15 «Между тем» 12+
23.45 «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ.
ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ
ШКАТУЛКА»
3.35 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ»
5.10 «Навеки с небом»

5.00 «Сила духа»
5.30 «Я хочу ребёнка» 0+
6.00, 18.00, 0.05 «Завет» 0+
7.00 «Георгий Великанов.
Письма к Богу. Встреча» 0+
7.30 «Как я стал монахом» 0+
8.00, 2.45, 21.30 «До самой сути» 0+
9.00, 14.30 «Монастырская кухня» 0+
9.30 «Следы империи» 0+
11.05 «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ»
13.00, 20.00 «Прямая линия.
Ответ священника» 0+
15.00, 1.00 «Апостол Пётр.
Паломничество в
Вечный город» 0+
15.55 «Симон Пётр. Апостолы» 0+
16.25 «СЕМЁН ДЕЖНЁВ»
19.00, 1.50 «Новый день»
22.30 «ДЕМИДОВЫ»
23.50, 4.45 «День Патриарха» 0+
3.40 RES PUBLICA 0+
4.30 «Тайны сказок» 0+

мир

5.00, 3.30 Мультфильмы
7.00 «Орёл и решка. Шопинг» 16+
9.30 «Орёл и решка. Рай и ад-2» 16+
11.30 «Орёл и решка.
Перезагрузка-3» 16+
19.00 «Орёл и решка. По морям-2.
Неизданное» 16+
20.00 «Орёл и решка. По морям-2» 16+
21.00 «Мир наизнанку» 16+
23.00 «Мир наизнанку. Индонезия» 16+
0.40 «Пятница News» 16+
1.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
6+

россия культура

6.00 «Настроение»
8.20 «СУЕТА СУЕТ»
10.00 «Фрунзик Мкртчян. Трагедия
смешного человека»
10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 16+
11.50, 4.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»
13.40 «Мой герой. Кирилл Плетнёв» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 2.15 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ПАРФЮМЕРША-2»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Наша Арктика.
Второе дыхание» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
0.00 События. 25-й час 16+
0.35 «Хроники московского быта» 12+
1.25 «Бурбон, бомба
и отставка Главкома»

6.00, 10.10 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 Новости
13.15 «Зал суда.
Битва за деньги» 16+
14.10, 1.30 «Дела семейные.
Битва за будущее» 16+
15.05, 2.15 «Дела семейные.
Новые истории» 16+
16.15, 0.50 «Игра в кино» 12+

карусель

5.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?»
5.55, 12.05, 23.25 «Большая
страна» 12+
6.25 «От прав к возможностям» 12+
6.40 «ОТРажение недели» 12+
7.25, 10.50, 16.05, 22.00, 23.50
«Активная среда» 12+
7.30, 22.35 «100 чудес света»
8.30, 15.15, 4.30 «Календарь» 12+
9.00, 10.05, 16.25, 17.05
«ГЛАВНЫЙ КАЛИБР»
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Новости
10.35, 16.10 «Гора самоцветов.
Петушок и кошечка»
12.30 «Морской узел.
Адмирал Вирен»
13.20, 18.00, 0.00 «ОТРажение» 12+
15.45 «Гора самоцветов.
Лиса-сирота»
22.05 «Вспомнить всё» 12+
4.05 «Фигура речи» 12+
12+

тв3
6.00, 5.45 Мультфильмы
9.20, 9.55, 10.30, 17.35,
18.10 «СЛЕПАЯ»
11.00, 11.30, 16.00, 16.30,
17.00 «Гадалка»
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.40, 19.30, 20.25, 21.20,
22.10 «КАСЛ»
23.00 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ЛЕГЕНДА
НАЧИНАЕТСЯ»
1.00 «БОЛОТНЫЕ ТВАРИ»
2.45, 3.45, 4.30, 5.00 «ЗООАПОКАЛИПСИС»

МУХТАРА-2»
19.20, 3.05 «СУПРУГИ»
22.25, 0.10 «ОСТРОВА»
«Наше кино. История
большой любви» 12+

домашний
6.30, 7.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 12.50, 3.00 «Понять. Простить»
7.35 «По делам
несовершеннолетних» 16+
9.40 «Давай разведёмся!» 16+
10.40 «Тест на отцовство» 16+
11.45, 3.50 «Реальная мистика»
14.30 «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ»

19.00
22.40
0.30
4.40
5.35

«ЗИМНЕЕ ТАНГО»
«ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2»
«ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ»
«Восточные жёны в России» 16+
«Домашняя кухня» 16+

тнт
7.00, 8.00, 21.00 «Где логика?» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 1.05 «Бородина против
Бузовой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 «САШАТАНЯ»
20.00, 20.30 «ОЛЬГА»
22.00, 22.30 «КОННАЯ
ПОЛИЦИЯ»
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
2.05 «Открытый микрофон» 16+
3.00, 3.45, 4.35 «Stand Up» 16+
5.10, 6.00 «Импровизация» 16+

5.00
6.55
7.00
7.30
7.40
8.10
9.20
9.50
10.10
10.30
11.00
11.40
12.15
13.10
14.00
14.10
15.10
16.05
16.30
16.50
18.00
18.55
20.10
20.30
20.45
22.00

«Ранние пташки» 0+
«Пляс-класс» 0+
«С добрым утром, малыши!» 0+
«Пластилинки»
«Мончичи»
«Поезд динозавров»
«Давайте рисовать!» 0+
«Кот в сапогах»
«Лягушка-путешественница»
«Роботы-поезда»
«Джетт и его друзья»
«Три кота»
«Монкарт»
«Барбоскины»
«Навигатор. Новости» 0+
«Элвин и бурундуки»
«Свинка Пеппа»
«Мир Винкс»
«Консуни. Чудеса каждый день»
«Маленькое королевство»
«Робокар Поли и его друзья»
«Лунтик и его друзья»
«Деревяшки»
«Спокойной ночи, малыши!» 0+
«Ми-Ми-Мишки»
«Черепашки-ниндзя»

матч тв
0+

17.00, 18.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ

5.30

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва торговая
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись»
8.00 «СИТА И РАМА»
8.45 «Маленькие секреты
великих картин»
9.15 «Ораниенбаумские игры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 «ХХ век»
12.05 «Йеллоустоунский заповедник»
12.20, 18.50, 0.30 «Власть факта»
13.05 «Линия жизни»
14.00 «Цвет времени»
14.15 «Мифы и монстры»
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад»
15.35 «Агора»
16.35 «КОРТИК»
17.45 «ШОСТАКОВИЧ»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Елизавета I и её враги»
1.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 «Рэгтайм, или
Разорванное время»

отр
0+

пятница

пятый
5.00, 9.00, 13.00, 22.00,
2.50 «Известия»
5.20, 5.50, 6.35, 7.35, 8.30, 9.25,
9.55 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
11.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2»
11.55, 12.50, 13.25, 14.10,
15.05, 16.00, 16.55,
17.55 «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
18.50, 19.35, 20.25, 21.15,
22.25, 0.25 «СЛЕД»
23.15 «СВОИ»
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.10, 1.50, 2.20, 3.00, 3.30, 4.00,
4.35 «ДЕТЕКТИВЫ»

нтв

5.00, 9.25 «Утро России»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35, 11.45, 14.45,
17.25, 20.45 Местное
время. Вести-Белгород
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40 «Судьба человека»
с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21.00 «ДРУГИЕ»
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
2.00 «КАМЕНСКАЯ»

рен тв
5.00, 4.30 «Территория
заблуждений» 16+
6.00, 15.00 Документальный
проект 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
9.00 «Военная тайна» 16+
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки
человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ПЛАН ПОБЕГА»
22.10 «Водить по-русски» 16+
0.30 «Анекдот Шоу» 16+
1.15 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ»
3.00 «В ДВИЖЕНИИ»
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* Построено новое здание железнодорожной средней школы № 35, старое
здание (бывший учительский институт)
передано под школьный интернат.

* Создан Ракитянский дорожно-строительный участок.
* 5–8 марта в Белгороде состоялся
музыкальный фестиваль, посвящённый творчеству лауреата Ленинской
премии, народного артиста РСФСР,
Героя Социалистического Труда Георгия Васильевича Свиридова. Вместе с
композитором в белгородском фестивале приняли участие симфонический
оркестр Московской государственной
филармонии, республиканская Академическая русская хоровая капелла, солисты Государственного академического Большого театра Союза ССР и сводный хор Белгорода.
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понедельник
28 января

мир
белогорья
6.00, 10.00, 14.00 «Фитнес» 0+
7.00 «Утро на «Мире
Белогорья» 6+
7.30, 10.45, 12.30, 17.15
Мультфильмы 0+
8.00 «АПАЧИ»
11.00, 22.00 «ОДИН ШАНС
ИЗ ТЫСЯЧИ» 6+
13.30 «Вне зоны» 6+
14.45, 17.45 «Ручная работа» 0+
15.00, 16.00, 18.00, 19.30,
21.00, 2.00, 4.30
Информационная
программа «Такой день» 6+
15.20, 16.20, 19.00, 20.30,
3.00, 5.30 «Прикладная
экономика» 6+
16.45, 23.30 «Снежные
путешествия» 16+
0.30, 3.30 «Хорошая
музыка» 6+

6.00 «Вся правда про...»
6.30 «Самые сильные» 12+
7.00, 8.55, 11.45, 12.50, 15.25,
18.20, 22.15 Новости
7.05, 12.55, 15.35, 18.25, 22.25,
0.55 Все на Матч!
9.00 Хоккей с мячом. ЧМ среди
юниоров. Финал 0+
10.15 Биатлон с Д. Губерниевым 12+
10.45, 11.50 Биатлон. КМ. Масс-старт 0+
13.35 Футбол. «Торино» – «Интер».
Чемпионат Италии 0+
16.30 Футбол. «Эспаньол» – «Реал»
(Мадрид). Чемпионат Испании 0+
19.10 «Катарские игры» 12+
19.30 Футбол. Фонбет кубок «Матч
Премьер». «Ростов» – «Зенит»
(Санкт-Петербург) 0+
22.55 Футбол. «Алавес» –
«Райо Вальекано».
Чемпионат Испании 0+
1.40 Хоккей с мячом. Россия –
Казахстан. ЧМ 0+

белгород 24
6.00 «Утро на «Белгород 24» 12+
9.30, 21.05, 21.50, 22.50
«НОРТЕНГЕРСКОЕ
АББАТСТВО» 12+
11.05, 12.50, 17.15 Мультфильм 0+
11.10, 17.45, 18.45 «МАША В ЗАКОНЕ» 16+
12.00, 18.50, 19.45 «Я ЕМУ ВЕРЮ» 16+
13.00 «Заповедники России» 12+
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30,
19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 0.00,
3.30 «К этому часу. Белгород» 12+
13.45, 14.45, 19.55, 20.50
«КАЗУС КУКОЦКОГО» 16+
14.50, 15.45 «ПРИНЦ-МЕДВЕДЬ» 12+
16.05, 16.45 «Числа. Пять чисел,
которые изменили мир» 12+
23.20, 0.20 «Творческий вечер
Николая Иванова» 12+
1.05 «Внезапное наследство» 12+
1.40 «Отражение событий
1917 года» 12+
2.20 «Связь времён» 12+
3.15 «Пять причин поехать в…» 12+
3.50 «АТЛАНТИДА» 16+
5.30 «Тайны нашего кино» 12+

вторник
12 29
января

Белгородская правда
№ 4 (23156)
24 января 2019 г.

первый
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости
9.15 «Сегодня 29 января.
День начинается» 6+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50, 2.10, 3.05 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 «ЛАНЦЕТ»
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «БЕЗОПАСНОСТЬ»

россия 1

6.00 «Ералаш»
6.45 «Ронал-варвар»
8.30 «Том и Джерри»
9.30, 0.30 «Уральские пельмени».
Любимое» 16+
9.50 «Тролли»
11.35 «УГНАТЬ
ЗА 60 СЕКУНД»
14.00 «ВОРОНИНЫ»
20.00, 1.00 «МОЛОДЁЖКА»
21.00 «ВРЕМЯ»
23.15 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
2.00 «КАДРЫ»
3.55 «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ»
4.45 «КРЫША МИРА»
5.35 «6 кадров» 16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

звезда

«Территория
заблуждений» 16+
6.00, 11.00, 15.00 Документальный
проект 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
9.00 «Военная тайна» 16+
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки
человечества» 16+
14.00 «Невероятно
интересные истории» 16+
17.00, 4.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 3.15 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ»
22.00 «Водить по-русски» 16+
0.30 «Анекдот Шоу» 16+
1.20 «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-2»

пятница

5.00, 9.00, 13.00, 22.00,
2.50 «Известия»
5.25 «Самая обаятельная и
привлекательная»
6.10, 7.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»

8.00, 9.25, 10.20, 11.15
«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2»
12.05, 13.25, 14.15 «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
15.05, 16.00, 17.00, 17.55
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2»
18.50, 19.35, 20.25, 21.15,
22.25, 0.25 «СЛЕД»
23.15 «СВОИ»
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.15, 1.55, 2.20, 3.00, 3.30, 4.00,
4.35 «ДЕТЕКТИВЫ»

«Мир наизнанку»
«Орёл и решка. Шопинг» 16+

9.00
12.00
15.00
21.00
23.00
0.50
1.20
4.50

«Орёл и решка. Рай и ад-2» 16+
«Мир наизнанку. Индия» 16+
«Мир наизнанку. Камбоджа» 16+
«Мир наизнанку» 16+
«Мир наизнанку. Индонезия» 16+
«Пятница News» 16+
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
Мультфильмы 6+

12+

домашний
6.30, 18.00, 23.55, 5.25, 6.25 «6 кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 12.25, 2.55 «Понять. Простить»
7.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.30 «Давай разведёмся!» 16+
10.30 «Тест на отцовство» 16+
11.30, 3.50 «Реальная мистика»
14.10 «ДУБЛЁРША»
19.00 «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ
БАГУЛЬНИК»

22.55
0.30
4.35
5.35

5.10, 6.05, 7.05, 8.05 «ЛЕСНИК»
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
9.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
12.00 «Вежливые люди» 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30, 1.35 «Место
встречи» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ»
21.00 «ВОЗМЕЗДИЕ»
23.00, 0.10 «СПЕЦИАЛИСТ»
1.10 «ЭТАЖ»
3.20 «Квартирный вопрос» 0+
4.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

«ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2»
«ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ»
«Восточные жёны в России» 16+
«Домашняя кухня» 16+

россия культура

6.00
8.10
8.45
10.35

«Настроение»
«Доктор И...» 16+
«ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»
«Евгения Глушенко. Влюблена
по собственному желанию»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 16+
11.50, 4.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»
13.40 «Мой герой. Анна Невская» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 2.20 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ПАРФЮМЕРША-2»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно: мошенники!» 16+
23.05 «Девяностые.
Врачи-убийцы» 16+
0.00 События. 25-й час 16+
0.35 «Прощание. Ян Арлазоров» 16+
1.25 «Как утонул
коммандер Крэбб»

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва нескучная
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись»
8.00 «СИТА И РАМА»
8.50 «Национальный парк
Тингведлир»
9.05, 22.45 «ИДИОТ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 «ХХ век»
12.10 «Дороги старых мастеров»
12.20, 18.45, 0.30 «Тем временем»
13.05 «Чехов XXI века»
14.00 «Цвет времени»
14.10, 20.45 «Елизавета I и её враги»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.25 «КОРТИК»
17.35 «ДУЭТ»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Искусственный отбор»
22.15 «Рэгтайм, или
Разорванное время»
0.00 «Вечные темы»

отр

5.00 «Встреча»
6.00, 18.00, 0.05 «Завет» 0+
7.00, 19.00, 1.50 «Новый день»
8.00, 21.30, 2.45 «До самой сути» 0+
9.00, 9.30, 14.30 «Монастырская
кухня» 0+
10.00 Мультфильмы на «Спасе» 0+
10.30 «Я хочу ребёнка» 0+
11.00 «Бесогон» 16+
11.55 «Не верю! Разговор
с атеистом» 0+
13.00, 20.00, 3.40 «Прямая линия.
Ответ священника» 0+
15.00, 1.00 «Второе
крещение Руси»
16.05 «Богослужение.
Человек перед Богом» 0+
16.35, 22.30 «ДЕМИДОВЫ»
23.50 «День Патриарха» 0+
0+

мир

5.00
7.00

пятый

твц

спас

6.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
9.15, 10.05, 13.15 «ЛЕКТОР»
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ»-3»
18.40 «Отечественное стрелковое
оружие. Бесшумное и
специальное оружие»
19.35 «Легенды армии»
с Александром Маршалом 12+
20.20 «Улика из прошлого» 16+
21.10 «Специальный репортаж» 12+
21.35 «Открытый эфир» 12+
23.15 «Между тем» 12+
23.45 «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ
ЖИЗНЬ»
1.40 «ЖАВОРОНОК»
3.25 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
5.05 «Маресьев: продолжение
легенды»

рен тв
5.00

нтв

5.00, 9.25 «Утро России»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35,
11.45, 14.45, 17.25, 20.45
Местное время.
Вести-Белгород
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40 «Судьба человека»
с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21.00 «ДРУГИЕ»
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
2.00 «КАМЕНСКАЯ»

стс

13

среда
30 января

6.00 «Культ//Туризм»
6.40 «ОСА»
8.50, 10.10 «ТАЙНА КУМИРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 Новости
13.15 «Зал суда.
Битва за деньги» 16+
14.10, 1.30 «Дела семейные.
Битва за будущее» 16+
15.05, 2.15 «Дела семейные.
Новые истории» 16+
16.15, 0.50 «Игра в кино» 12+
17.00, 18.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2»
19.20, 3.05 «СУПРУГИ»
22.25, 0.10 «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА»
5.30 «Такие разные» 16+

тнт
7.00, 8.00 «Где логика?» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 1.05 «Бородина
против Бузовой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 «САШАТАНЯ»
20.00, 20.30 «ОЛЬГА»
21.00, 5.10, 6.00 «Импровизация» 16+
22.00, 22.30 «КОННАЯ
ПОЛИЦИЯ»
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
2.05 «Открытый
микрофон» 16+
3.00, 3.45, 4.35 «Stand Up» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости
9.15 «Сегодня 30 января.
День начинается» 6+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50, 2.00, 3.05
«На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 «ЛАНЦЕТ»
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «БЕЗОПАСНОСТЬ»

карусель

5.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?»
5.55, 12.05, 23.25 «Большая
страна» 12+
6.25 «Нормальные ребята» 12+
7.25, 10.50, 16.05, 22.00, 23.50
«Активная среда» 12+
7.30, 22.35 «100 чудес света»
8.30, 15.15, 4.30 «Календарь» 12+
9.00, 10.05, 16.25, 17.05
«ГЛАВНЫЙ КАЛИБР»
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Новости
10.35, 16.10 «Гора самоцветов.
По колено ноги в золоте, по
локоть руки в серебре»
12.30 «Морской узел.
Адмирал Рикорд»
13.20, 18.00, 0.00 «ОТРажение» 12+
15.45 «Гора самоцветов. Лис и дрозд»
22.05 «Фигура речи» 12+
4.05 «Моя история. Лев Лещенко» 12+
12+

тв3
16+

первый

5.00
6.55
7.00
7.30
7.40
8.10
9.20
9.40
10.05
10.15
10.30
11.00
11.40
12.15
13.10
14.00
14.10
15.10
16.05
16.30
16.50
18.00
18.55
20.10
20.30
20.45

стс

«Ранние пташки»
«Пляс-класс» 0+
«С добрым утром, малыши!» 0+
«Пластилинки»
«Мончичи»
«Поезд динозавров»
«Лапы, морды и хвосты» 0+
«Приключения Хомы»
«Ох и Ах»
«Ох и Ах идут в поход»
«Роботы-поезда»
«Суперкрылья»
«Три кота»
«Монкарт»
«Барбоскины»
«Навигатор. Новости» 0+
«Элвин и бурундуки»
«Свинка Пеппа»
«Мир Винкс»
«Консуни. Чудеса каждый день»
«Маленькое королевство»
«Робокар Поли и его друзья»
«Лунтик и его друзья»
«Деревяшки»
«Спокойной ночи, малыши!» 0+
«Ми-Ми-Мишки»
0+

матч тв

6.00, 5.45 Мультфильмы
9.20, 9.55, 10.30, 17.35,
18.10 «СЛЕПАЯ»
11.00, 11.30, 16.00, 16.30,
17.00 «Гадалка»
12.00, 13.00, 14.00
«Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические
истории» 16+
18.40, 19.30, 20.25, 21.20,
22.10 «КАСЛ»
23.00 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ:
КРОВНОЕ РОДСТВО»
1.00 «НАСЕЛЕНИЕ 436»
3.00, 3.45, 4.30 «ЭЛЕМЕНТАРНО»
5.00 «Жюль Верн.
Первый, побывавший
на Луне»
0+

мир
белогорья
6.00, 10.00, 14.00 «Фитнес» 0+
7.00, 8.00 «Утро на «Мире
Белогорья» 6+
7.30, 10.45, 12.30, 17.15
Мультфильмы 0+
11.00, 22.00 «РАСПИСАНИЕ
НА ПОСЛЕЗАВТРА» 12+
13.30 «Вне зоны» 6+
14.45, 17.45 «Ручная работа» 0+
15.00, 16.00, 18.00, 19.40,
21.00, 2.00, 4.30
Информационная
программа «Такой день» 6+
15.20, 16.20, 19.00, 20.30,
0.00, 3.00, 5.30
«#вБизнесе» 6+
16.45 «Снежные
путешествия» 16+
0.30, 3.30 «Хорошая
музыка» 6+

6.00 «Вся правда про...»
6.30 «Самые сильные» 12+
7.00, 8.55, 10.50, 12.40, 15.30,
19.25, 22.50 Новости
7.05, 12.45, 15.35, 0.55 Все на Матч!
9.00 Футбол. «Эмполи» – «Дженоа».
Чемпионат Италии 0+
10.55 Смешанные единоборства.
Bellator 16+
13.10, 16.00 «Катарские игры» 12+
13.30 Футбол. Фонбет кубок «Матч
Премьер». «Ростов» – «Зенит»
(Санкт-Петербург) 0+
16.20 «Континентальный вечер» 12+
16.50 Хоккей. «Металлург»
(Магнитогорск) – СКА
(Санкт-Петербург). КХЛ 0+
19.30 Футбол. Фонбет кубок «Матч
Премьер». «Спартак» (Москва) –
«Локомотив» (Москва) 0+
22.20 Кубок «Матч Премьер» 0+
22.55 Футбол. «Ньюкасл» – «Манчестер
Сити». Чемпионат Англии 0+
1.30 Волейбол. «Зенит-Казань»
(Россия) – «Кнак» (Бельгия).
Лига чемпионов. Мужчины 0+

белгород 24
6.00 «Утро на «Белгород 24» 12+
9.30, 21.05, 21.50 «ПО УЛИЦАМ
КОМОД ВОДИЛИ»
10.40, 16.45 «Тайны нашего кино» 12+
11.10, 17.45, 18.45 «МАША В ЗАКОНЕ» 16+
12.00, 18.50, 19.45 «Я ЕМУ ВЕРЮ» 16+
12.45, 17.15 «Пять причин
поехать в…» 12+
13.00, 0.40 «Я – волонтёр» 12+
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30,
18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
22.30, 0.00, 3.30 «К этому
часу. Белгород» 12+
13.45, 19.55, 20.50 «КАЗУС
КУКОЦКОГО» 16+
14.45, 15.45 «ВКЛЮЧИТЕ
СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ»
16.20, 5.45 Мультфильм 0+
22.50, 0.20 «НЕЧАЯННЫЕ ПИСЬМА» 12+
1.30 «Ногу свело» 12+
2.55 «С миру по нитке» 12+
3.50 «ИЩИТЕ МАМУ» 16+
5.20 «Заповедники России» 12+

6.00
6.40
7.30
7.45

«Ералаш»
«Семейка Крудс. Начало»
«Три кота»
«Приключения Вуди
и его друзей»
8.30 «Том и Джерри»
9.30, 0.30 «Уральские пельмени».
Любимое» 16+
9.40 «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ»
11.45 «ВРЕМЯ»
14.00 «ВОРОНИНЫ»
20.00, 1.00 «МОЛОДЁЖКА»
21.00 «ПОСЕЙДОН»
22.55 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
2.00 «ЖИЗНЬ или ЧТОТО ВРОДЕ ТОГО»
3.45 «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ»
4.30 «КРЫША МИРА»
5.20 «6 кадров» 16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

рен тв
5.00, 9.00 «Территория
заблуждений» 16+
6.00, 11.00, 15.00
Документальный проект 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки
человечества» 16+
14.00 «Невероятно
интересные истории» 16+
17.00, 4.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 3.15 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «БЕЗУМНЫЙ МАКС:
ДОРОГА ЯРОСТИ»
22.20 «Смотреть всем!» 16+
0.30 «Анекдот Шоу» 16+
1.20 «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-3»

пятый
5.00, 9.00, 13.00, 22.00,
2.50 «Известия»
5.35 «Девчата». История о
первом поцелуе»
6.20, 7.05, 8.05, 9.25, 10.15, 11.05
«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2»
12.05, 13.25, 14.15, 15.10, 16.05,
17.00, 17.55 «ДРУГОЙ
МАЙОР СОКОЛОВ»

18.50, 19.35, 20.25, 21.15,
22.25, 0.25 «СЛЕД»
23.15 «СВОИ»
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.10, 1.50, 2.20, 3.00, 3.30, 4.05,
4.35 «ДЕТЕКТИВЫ»
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россия 1

нтв

5.00, 9.25 «Утро России»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35,
11.45, 14.45, 17.25, 20.45
Местное время.
Вести-Белгород
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40 «Судьба человека»
с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21.00 «ДРУГИЕ»
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
2.00 «КАМЕНСКАЯ»

звезда

твц

5.10, 6.05, 7.05, 8.05 «ЛЕСНИК»
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
9.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
12.00 «Вежливые люди» 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30, 1.40 «Место
встречи» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ»
21.00 «ВОЗМЕЗДИЕ»
23.00, 0.10 «СПЕЦИАЛИСТ»
1.10 «ЭТАЖ»
3.25 «Дачный ответ» 0+
4.20 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА»

спас

6.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
9.15, 10.05, 13.15 «КЛЯНЁМСЯ
ЗАЩИЩАТЬ»
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ»-3»
18.40 «Отечественное стрелковое
оружие. Снайперское оружие»
19.35 «Последний день» 12+
20.20 «Секретная папка»
21.10 «Специальный репортаж» 12+
21.35 «Открытый эфир» 12+
23.15 «Между тем» 12+
23.45 «СЕМЬ НЕВЕСТ
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА»
1.45 «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ»
3.30 «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ
ЖИЗНЬ»
5.05 «Города-герои. Тула»

пятница
5.00, 3.30 Мультфильмы
7.00 «Орёл и решка. Шопинг» 16+
9.30 «Орёл и решка. Рай и ад-2» 16+

11.30 «Орёл и решка. По морям» 16+
21.00 «Мир наизнанку» 16+
23.00 «Мир наизнанку. Латинская
Америка» 16+
0.30 «Пятница News» 16+
1.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»

домашний

6.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 12.45, 3.00 «Понять. Простить»
7.30 «По делам
несовершеннолетних» 16+
9.35 «Давай разведёмся!» 16+
10.35, 5.05 «Тест на отцовство» 16+
11.35, 3.30 «Реальная мистика»
13.55 «ЗНАХАРКА»
19.00 «В ОЖИДАНИИ ЛЮБВИ»
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2»
0.30 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ»
4.20 «Восточные жёны в России» 16+
6.00 «Домашняя кухня» 16+

6.00
8.05
8.35

«Настроение»
«Доктор И...» 16+
«БУДНИ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА»
10.20 «Жанна Прохоренко.
Баллада о любви»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 16+
11.50, 4.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»
13.40 «Мой герой. Иосиф
Пригожин» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 2.20 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ПАРФЮМЕРША-3»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Прощание. Евгений Осин» 16+
0.00 События. 25-й час 16+
0.35 «Хроники московского быта» 12+
1.25 «Битва за Германию»

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва яузская
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись»
8.00 «СИТА И РАМА»
8.50 «Йеллоустоунский заповедник»
9.05, 22.45 «ИДИОТ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 «ХХ век»
12.20, 18.40, 0.30 «Что делать?»
13.10 «Искусственный отбор»
13.55 «Дороги старых мастеров»
14.10, 20.45 «Елизавета I и её враги»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 «КОРТИК»
17.35 «ГАЛАТЕЯ»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Абсолютный слух»
22.15 «Рэгтайм, или
Разорванное время»
0.00 «Вечные темы»
2.30 «Жизнь замечательных идей»

отр

5.00 «Щипков»
5.30 «Патриарх»
6.05, 18.00, 0.05 «Завет» 0+
7.00, 19.00, 1.50 «Новый день»
8.00, 21.30, 2.45 «До самой сути» 0+
9.00, 9.30, 14.30 «Монастырская
кухня» 0+
10.00 Мультфильмы на «Спасе» 0+
10.30 «Я хочу ребёнка» 0+
11.00 «Код Кирилла. Рождение
цивилизации»
12.00 «Встреча» 0+
13.00, 20.00, 3.40 «Прямая линия.
Ответ священника» 0+
15.00, 1.00 «Второе крещение Руси»
16.00 «Андрей Рублёв»
16.35 «ДЕМИДОВЫ»
22.30 «САМЫЙ МЕДЛЕННЫЙ
ПОЕЗД»
23.50 «День Патриарха» 0+
0+

мир
6+

россия культура

карусель

5.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?»
5.55, 12.05, 23.25 «Большая страна» 12+
6.25 «Гора самоцветов. Лис и дрозд»
6.35 «Гора самоцветов.
Мальчик-с-пальчик»
6.55 «Служу Отчизне» 12+
7.25, 10.50, 16.05, 22.00, 23.50
«Активная среда» 12+
7.30, 22.35 «100 чудес света»
8.30, 15.15, 4.30 «Календарь» 12+
9.00, 10.05, 16.25, 17.05
«ГЛАВНЫЙ КАЛИБР»
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Новости
10.35, 16.10 «Гора самоцветов.
Подарки чёрного ворона»
12.30 «Морской узел.
Адмирал Сенявин»
13.20, 18.00, 0.00 «ОТРажение» 12+
15.45 «Гора самоцветов. Маймадолгожданный»
22.05 «Моя история. Лев Лещенко» 12+
4.05 «Гамбургский счёт» 12+
12+

тв3

6.00 «Ой, мамочки!»
6.35 «ОСА»
8.50, 10.10 «ТАЙНА КУМИРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 Новости
13.15 «Зал суда.
Битва за деньги» 16+
14.10, 1.30 «Дела семейные.
Битва за будущее» 16+
15.05, 2.15 «Дела семейные.
Новые истории» 16+
16.15, 0.50 «Игра в кино» 12+
17.00, 18.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2»
19.20, 3.05 «СУПРУГИ»
22.25, 0.10 «С ЛЮБОВЬЮ,
ЛИЛЯ!»
5.30 «Наше кино. История
большой любви» 12+
12+

тнт
7.00, 8.00 «Где логика?» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 1.05 «Бородина против
Бузовой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 «САШАТАНЯ»
20.00, 20.30 «ОЛЬГА»
21.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ»
22.00, 22.30 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ»
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
2.05 «Открытый микрофон» 16+
3.00, 3.45, 4.35 «Stand Up» 16+
5.10, 6.00 «Импровизация» 16+

5.00
6.55
7.00
7.30
7.40
8.10
9.20
9.25
9.50
10.30
11.00
11.40
12.15
13.10
14.00
14.10
15.10
16.05
16.30
16.50
18.00
18.55
20.10
20.30
20.45
22.00

«Ранние пташки» 0+
«Пляс-класс» 0+
«С добрым утром, малыши!» 0+
«Пластилинки»
«Мончичи»
«Поезд динозавров»
«Микроистория» 0+
«В мире животных» 0+
«Малыш и Карлсон»
«Роботы-поезда»
«Суперкрылья»
«Три кота»
«Монкарт»
«Барбоскины»
«Навигатор. Новости» 0+
«Элвин и бурундуки»
«Свинка Пеппа»
«Мир Винкс»
«Консуни. Чудеса каждый день»
«Маленькое королевство»
«Робокар Поли и его друзья»
«Лунтик и его друзья»
«Деревяшки»
«Спокойной ночи, малыши!» 0+
«Ми-Ми-Мишки»
«Черепашки-ниндзя»

матч тв

6.00 Мультфильмы
9.20, 9.55, 10.30, 17.35,
18.10 «СЛЕПАЯ»
11.00, 11.30, 16.00, 16.30,
17.00 «Гадалка»
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические
истории» 16+
18.40, 19.30, 20.25, 21.20,
22.10 «КАСЛ»
23.00 «СХВАТКА»
2.30, 3.15 «СКОРПИОН»
4.00 «Изменить пол
по приказу разведки»
4.45 «Он продал
Транссибирскую
магистраль»
5.30 «Миф на многие века.
Ярослав Мудрый»
0+

6.00 «Вся правда про...»
6.30 «Самые сильные» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 14.00, 17.20,
19.55, 22.05 Новости
7.05, 11.05, 14.05, 17.25,
0.55 Все на Матч!
9.00 Футбол. «Арсенал» – «Кардифф
Сити». Чемпионат Англии 0+
12.00 Футбол. Фонбет кубок «Матч
Премьер». «Спартак» (Москва) –
«Локомотив» (Москва) 0+
14.50, 20.00 Специальный репортаж 12+
15.20 Футбол. «Манчестер Юнайтед» –
«Бернли». Чемпионат Англии 0+
17.55 Хоккей с мячом. Россия –
Финляндия. Чемпионат мира 0+
20.20 Смешанные единоборства.
Bellator 16+
22.10 Все на футбол!
22.55 Футбол. «Ливерпуль» – «Лестер».
Чемпионат Англии 0+
1.40 «НЕВАЛЯШКА»
3.25 Профессиональный бокс 16+
5.30 «КиберАрена» 16+

мир
белогорья

белгород 24

6.00, 10.00, 14.00 «Фитнес» 0+
7.00, 8.00 «Утро на «Мире
Белогорья» 6+
7.30, 10.45, 12.30, 17.15
Мультфильмы 0+
11.00, 22.00 «ОТРЯД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
13.30 «Вне зоны» 6+
14.45, 17.45 «Ручная работа» 0+
15.00, 16.00, 18.00, 19.30,
21.00, 2.00, 4.30
Информационная
программа «Такой день» 6+
15.20, 16.20, 19.00, 20.30,
0.00, 3.00, 5.30
«Сельский порядок» 6+
16.45, 23.30 «Снежные
путешествия» 16+
0.30, 3.30 «Хорошая
музыка» 6+

6.00 «Утро на «Белгород 24» 12+
9.30, 21.55, 22.50 «СВАДЕБНЫЙ
ПОДАРОК» 6+
10.55, 17.15, 5.50 Мультфильм 0+
11.10, 18.00, 18.45 «МАША
В ЗАКОНЕ» 16+
12.00, 19.10, 19.45 «Я ЕМУ ВЕРЮ» 16+
12.45, 3.15 «Наша марка» 12+
13.00, 1.30 «Заповедники России» 12+
13.45, 14.45, 20.15, 21.05, 21.50
«КАЗУС КУКОЦКОГО» 16+
14.50, 16.00, 16.45
«НОРТЕНГЕРСКОЕ
АББАТСТВО» 12+
15.45, 17.45, 20.50 «Тема» 12+
23.40, 0.20 «ДЕСЯТАЯ ЖЕРТВА» 16+
2.20 «Связь времен» 12+
2.45 «Люди РФ» 12+
3.50 «Творческий вечер
Николая Иванова» 12+
5.10 «Отражение событий
1917 года» 12+

четверг
14 31
января
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первый
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости
9.15 «Сегодня 31 января.
День начинается» 6+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50, 2.00, 3.05 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 «ЛАНЦЕТ»
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «БЕЗОПАСНОСТЬ»

стс
6.00
6.40
7.30
7.45

«Ералаш»
«Семейка Крудс. Начало»
«Три кота»
«Приключения Вуди
и его друзей»
8.30 «Том и Джерри»
9.30, 23.10 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.00 «ПОКА ТЫ СПАЛ»
12.05 «ПОСЕЙДОН»
14.00 «ВОРОНИНЫ»
20.00, 1.00 «МОЛОДЁЖКА»
21.00 «ПАССАЖИР»
0.30 «Уральские пельмени».
Любимое» 16+
2.00 «ОХРАННИК»
3.50 «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ»
5.25 «6 кадров» 16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

рен тв
5.00

«Территория
заблуждений» 16+
6.00, 9.00, 15.00 Документальный
проект 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки
человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00, 4.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 3.30 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ПРОРОК»
21.50 «Смотреть всем!» 16+
0.30 «Анекдот Шоу» 16+
1.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-4»

пятница
5.00, 3.30 Мультфильмы 6+
7.00 «Орёл и решка. Шопинг» 16+
8.00 «Орёл и решка. Рай и ад» 16+
10.00 «Орёл и решка.
Перезагрузка» 16+
19.00 «Хулиганы-2» 16+
21.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ-2»

0.00
0.30

пятый
5.00, 9.00, 13.00, 22.00,
2.45 «Известия»
5.20, 6.00, 6.45, 7.40, 12.05,
13.25, 14.15, 15.10, 16.05,
17.00, 17.55, 3.55, 4.40
«ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ»
8.35 «День ангела» 0+
9.25, 10.15, 11.10
«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2»
18.50, 19.35, 20.25, 21.15,
22.25, 0.25 «СЛЕД»

23.15 «СВОИ»
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.10, 1.50, 2.15, 2.50, 3.25
«ДЕТЕКТИВЫ»

нтв
5.10, 6.05, 7.05, 8.05 «ЛЕСНИК»
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
9.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
12.00 «Вежливые люди» 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30, 1.40 «Место
встречи» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ»
21.00 «ВОЗМЕЗДИЕ»
23.00, 0.10 «СПЕЦИАЛИСТ»
1.15 «ЭТАЖ»
3.20 «НашПотребНадзор» 16+
4.15 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА»

звезда
6.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
9.15, 10.05, 13.15 «КЛЯНЁМСЯ
ЗАЩИЩАТЬ»
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ»-4»
18.40 «Отечественное
стрелковое оружие.
Пистолеты»
19.35 «Легенды кино» 6+
20.20 «Код доступа» 12+
21.10 «Специальный
репортаж» 12+
21.35 «Открытый эфир» 12+
23.15 «Между тем» 12+
23.45 «УЗНИК ЗАМКА ИФ»
4.10 «БЕРЁМ ВСЁ НА СЕБЯ»

«Пятница News» 16+
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»

домашний
6.30, 18.00, 23.55, 5.45 «6 кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 12.25, 3.45 «Понять. Простить»
7.30 «По делам
несовершеннолетних» 16+
9.30 «Давай разведёмся!» 16+
10.30 «Тест на отцовство» 16+
11.30, 4.15 «Реальная мистика»
14.10 «В ОЖИДАНИИ ЛЮБВИ»

19.00
22.55
0.30
4.55
6.00

«СЧАСТЬЕ ЕСТЬ»
«ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2»
«ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ»
«Восточные жёны в России» 16+
«Домашняя кухня» 16+
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Евгений ФИЛИППОВ

россия 1
5.00, 9.25 «Утро России»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35,
11.45, 14.45, 17.25, 20.45
Местное время.
Вести-Белгород
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40 «Судьба человека»
с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21.00 «ДРУГИЕ»
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
2.00 «КАМЕНСКАЯ»

15

граница

спас
5.00

«Я очень хочу жить.
Дарья Донцова» 0+
6.00, 18.00, 0.20 «Завет» 0+
7.00, 19.00, 1.50 «Новый день»
8.00, 21.30, 2.45 «До самой сути» 0+
9.00, 9.30, 14.30 «Монастырская
кухня» 0+
10.00 Мультфильмы на «Спасе» 0+
10.30 «Я хочу ребёнка» 0+
11.00 «Путь Пастыря»
12.00 «Я тебя люблю» 0+
13.00, 20.00, 3.40 «Прямая линия.
Ответ священника» 0+
15.00, 1.15 «Патриарх»
15.45 «Лето Патриарха»
16.35 «САМЫЙ МЕДЛЕННЫЙ
ПОЕЗД»
22.30 «ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ
В ПУТИ»
0.05 «День Патриарха» 0+

мир
6.00 «Держись, шоубиз!» 16+
6.35, 10.10 «ОСА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 Новости
13.15 «Зал суда.
Битва за деньги» 16+
14.10, 1.30 «Дела семейные.
Битва за будущее» 16+
15.05, 2.15 «Дела семейные.
Новые истории» 16+
16.15, 0.50 «Игра в кино» 12+
17.00, 18.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2»
19.20, 3.05 «СУПРУГИ»
22.25, 0.20 «РИТА»
0.10 «В гостях у цифры» 12+
5.30 «Такие разные» 16+

тнт
7.00, 8.00 «Где логика?» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 1.05 «Бородина против
Бузовой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 «САШАТАНЯ»
20.00, 20.30 «ОЛЬГА»
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 22.30 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ»
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
2.05 «THT-Club» 16+
2.10 «Открытый микрофон» 16+
3.00, 3.45, 4.35 «Stand Up» 16+
5.10, 6.00 «Импровизация» 16+

твц

россия культура

6.00
8.10
8.45
10.35

«Настроение»
«Доктор И...» 16+
«ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ»
«Александр Пороховщиков.
Чужой среди своих»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 16+
11.50, 4.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»
13.40 «Мой герой. Юлия Такшина» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 2.20 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
Ток-шоу 12+
17.50 «ПАРФЮМЕРША-3»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Обложка. Чудеса фотошопа» 16+
23.05 «Бедные родственники»
0.00 События. 25-й час 16+
0.35 «Удар властью. Виктор
Ющенко» 16+
1.30 «Операция «Промывание мозгов»

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва итальянская
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись»
8.00 «СИТА И РАМА»
8.45 «Лимес. На границе с варварами»
9.05, 22.45 «ИДИОТ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 ХХ век. «Ледовая фантазия»
12.10 Цвет времени. Клод Моне
12.20, 18.45, 0.30 «Игра в бисер»
13.05 «Абсолютный слух»
13.50 «Национальный парк
Тингведлир»
14.10 «Елизавета I и её враги»
15.10 «Пряничный домик»
15.35 «2 Верник 2»
16.25 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА»
17.35 «СТАРОЕ ТАНГО»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Жозефина де Богарне»
21.35 Энигма. Маттиас Гёрне
22.15 «Рэгтайм, или
Разорванное время»

отр

карусель

5.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?»
5.55, 12.05, 23.25 «Большая
страна» 12+
6.25 «Гора самоцветов. Маймадолгожданный»
6.35 «Гора самоцветов. Козья хатка»
6.55 «Дом «Э» 12+
7.25, 10.50, 16.05, 22.00, 23.50
«Активная среда» 12+
7.30, 22.35 «Неизвестный Хемингуэй.
Итальянские годы»
8.30, 15.15, 4.30 «Календарь» 12+
9.00, 10.05, 16.25, 17.05
«ГЛАВНЫЙ КАЛИБР»
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Новости
10.35, 16.10 «Гора самоцветов. После»
12.30 «Морской узел. Адмирал Грейг»
13.20, 18.00, 0.00 «ОТРажение» 12+
15.45 «Гора самоцветов.
Мальчик-с-пальчик»
22.05 «Гамбургский счёт» 12+
4.05 «Вспомнить всё» 12+
12+

5.00
6.55
7.00
7.30
7.40
8.10
9.20
9.35
10.20
10.30
11.00
11.40
12.15
13.10
14.00
14.10
15.10
15.40
16.05
16.30
16.50
18.00
18.55
20.10
20.30

тв3
6.00 Мультфильмы 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.35,
18.10 «СЛЕПАЯ»
11.00, 11.30, 16.00, 16.30,
17.00 «Гадалка»
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.40, 19.30, 20.25, 21.20,
22.10 «КАСЛ»

23.00 «ВОРОН: ГОРОД АНГЕЛОВ»
0.45, 1.30, 2.30, 3.15, 4.00, 4.45, 5.15
«C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ»

«Ранние пташки» 0+
«Пляс-класс» 0+
«С добрым утром, малыши!» 0+
«Пластилинки»
«Мончичи»
«Поезд динозавров»
«Невозможное возможно!» 0+
«Винни Пух»
«Просто так!»
«Роботы-поезда»
«Суперкрылья»
«Три кота»
«Монкарт»
«Барбоскины»
«Навигатор. Новости» 0+
«Элвин и бурундуки»
«Свинка Пеппа»
«Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить» 6+
«Мир Винкс»
«Консуни. Чудеса каждый день»
«Маленькое королевство»
«Робокар Поли и его друзья»
«Лунтик и его друзья»
«Деревяшки»
«Спокойной ночи, малыши!» 0+

матч тв
6.00
6.20
6.50

«Вся правда про...»
«Самые сильные» 12+
Биатлон. Кубок России.
Смешанная эстафета 0+
8.15, 10.45, 12.50, 15.40,
21.25 Новости
8.20, 12.55, 18.55, 23.30 Все на Матч!
9.50 Биатлон. Кубок России.
Одиночная смешанная эстафета 0+
10.50 Футбол. «Тоттенхэм» –
«Уотфорд». Чемпионат Англии 0+
13.40 Футбол. «Борнмут» – «Челси».
Чемпионат Англии 0+
15.45 «Континентальный вечер» 12+
16.20 Хоккей. «Барыс» (Астана) – СКА
(Санкт-Петербург). КХЛ 0+
19.25 Волейбол. «Зенит» (СанктПетербург, Россия) –
«Любляна» (Словения). Лига
чемпионов. Мужчины 0+
21.30 Баскетбол. «Химки» (Россия) –
«Жальгирис» (Литва).
Евролига. Мужчины 0+
0.00 «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ
КИНЖАЛОВ»
2.15 «Серена»

КРИМИНАЛЬНОЕ РЕМЕСЛО
Белгородский районный суд
приговорил граждан Украины Павла Стоцкого и Сергея
Полупана к двум с половиной годам лишения свободы
каждого в колонии общего
режима – за контрабанду
оборудования для военной
техники. Вот что они натворили.

Платят долларами
Павлу Стоцкому 34 года, Сергей Полупан на два года старше.
– У нас дома на предприятиях, где
работали я и мой знакомый Полупан,
зарплата была мизерной, – рассказывает Стоцкий. – Поэтому мы решили подработать грузоперевозками в России. Здесь платили в разы
больше.
Они возили из России на Украину запасные части к сельскохозяйственной технике. Но однажды взялись доставить оборудование военного назначения. Контрабандой, конечно.
– На Украине военные запчасти
очень востребованы, – продолжает Стоцкий. – За них хорошо платят долларами. Поэтому я согласился переправить через границу партию приборов военного назначения.
Обо всём этом контрабандист
рассказывал уже в суде. А на следствии он и его подельник Полупан
отрицали свою вину, ссылаясь на
то, что не знали, какой груз везут из
России на Украину.

«Тушканы»
Но Стоцкий и Полупан были всего лишь «тушканами» (то есть перевозчиками) в преступной группе, которая специализировалась на контрабанде оборудования военного
назначения на территорию Украины.
– Я забирал груз со склада в Курске. А туда его доставляли из Москвы
и Подмосковья, – объясняет Стоцкий. – Отправителей груза я не знал.
Так случилось и в мае 2017 года.
Стоцкий подъехал к складу, где его
ждал Полупан, и, кроме запчастей к
сельхозтехнике, загрузил по просьбе последнего несколько дополнительных ящиков.
– Я открыл один из ящиков и увидел там оптические приборы, похожие на бинокль. По их внешнему виду – они были защитного цвета и с
серийными номерами – догадался,
что это военная техника, – говорит
Павел Стоцкий. – Но Полупан меня
заверил, что на границе уже всё договорено, и я могу не волноваться.
Тем не менее, Стоцкий в кузове
своего Ford Transit замаскировал военный груз ящиками сельскохозяйственных запчастей. Подъехав к пункту пропуска «Нехотеевка», он позвонил «куратору», который должен
был обеспечить беспрепятственное
прохождение границы.

Под наблюдением

мир
белогорья

белгород 24

6.00, 10.00, 14.00 «Фитнес» 0+
7.00, 8.00 «Утро на «Мире
Белогорья» 6+
7.30, 10.45, 12.30, 17.15
Мультфильмы 0+
11.00, 22.00 «ГАРАНТИРУЮ
ЖИЗНЬ» 12+
13.30 «Вне зоны» 6+
14.45, 17.45 «Ручная работа» 0+
15.00, 16.00, 18.00, 19.30,
21.00, 2.00, 4.30
Информационная
программа «Такой день» 6+
15.20, 16.20, 19.00, 20.30,
0.00, 3.00, 5.30
«Старая школа» 0+
16.45, 23.30 «Снежные
путешествия» 16+
0.30, 3.30 «Хорошая
музыка» 6+

6.00 «Утро на «Белгород 24» 12+
9.30, 21.05, 21.50, 22.50 «НИКТО
НЕ ЗАМЕНИТ ТЕБЯ»
10.40, 2.30 «Заповедники России» 12+
11.10, 17.45, 18.45 «МАША
В ЗАКОНЕ» 16+
12.00, 18.50, 19.45 «Я ЕМУ ВЕРЮ» 16+
13.00, 0.20 «Я – волонтёр» 12+
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30,
18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
22.30, 0.00, 3.30 «К этому
часу. Белгород» 12+
13.45, 19.55, 20.50 «КАЗУС
КУКОЦКОГО» 16+
14.45, 15.45 «ПО УЛИЦАМ
КОМОД ВОДИЛИ»
16.10, 5.45 Мультфильм 0+
16.45 Великая война
22.55, 5.15 «Связь времён» 12+
23.20 «С миру по нитке» 12+
23.45 «Наша марка» 12+
1.10 «СВАДЕБНЫЙ ПОДАРОК» 6+
3.50 «НЕЧАЯННЫЕ ПИСЬМА» 12+

– Я стал ждать человека, который,
как обычно, должен был забрать у
меня документы на груз, оформить их
и сказать, через какой навес я смогу
беспрепятственно выехать на Украину, – рассказывает Стоцкий.
Но что-то, по его словам, пошло
не по плану:
– Мне пришлось несколько дней
ночевать у пропускного пункта, так
как у «решалы» не получалось договориться с пограничниками и таможней.
Не ведал контрабандист Стоцкий, что сотрудники регионального
управления ФСБ прослушивают его
телефон и отслеживают все перемещения с грузом. А также они «с
целью предупреждения возможно‑
го совершения Стоцким готовя‑
щегося преступления предупреди‑
ли руководство таможни о данной
ситуации».

33 прибора
наблюдения

Как поймали очередных контрабандистов военной техники
Стоцкий в кузове своего Ford Transit замаскировал
военный груз ящиками сельскохозяйственных
запчастей. Подъехав к пункту пропуска «Нехотеевка»,
он позвонил «куратору», который должен был
обеспечить беспрепятственное прохождение границы
Нервы не выдержали
Трое суток – с 24 по 28 мая –
Стоцкий провёл на стоянке недалеко
от границы. Терпение лопнуло, и, не
дождавшись сигнала от своего «куратора», он заехал в зону таможенного контроля.
– Я надеялся самостоятельно пересечь границу, – вспоминает Стоцкий. – Таможенник забрал у меня документы и куда-то ушёл. Потом вернулся и предложил открыть машину
для досмотра.
И тут у Стоцкого не выдержали нервы. Из материалов уголовного дела:
«Он не подчинялся требованиям
таможенника открыть машину для
досмотра… Стал вести себя агрес‑
сивно, специально создавал конфликтную ситуацию и даже пытался без
разрешения выехать из-под навеса…
После длительных уговоров Стоцкий,
тем не менее, согласился открыть
автомобиль, но при этом пояснил,
что в нём находятся его личные ве‑
щи. После этого автомобиль был на‑
правлен на изучение посредством ин‑
спекционно-досмотрового комплек‑
са, где в нём были выявлены подозри‑
тельные затемнения. В ходе последу‑
ющего углублённого досмотра в ба‑
гажном отделении автомобиля были
обнаружены запчасти к сельскохозяй‑

ственной технике, под которыми бы‑
ли спрятаны 33 прибора наблюдения».
По заключению военно-технической идентификационной судебной
экспертизы, 33 изделия, изъятые в
ходе досмотра автомобиля Стоцкого,
это оптические приборы ТНПО-170А,
которые предназначены для наблюдения из закрытого, защищённого от
средств поражения противника, бронированного корпуса боевой машины
(танк, БТР, БМД, БМП и т.п.):
«Эксперт указал, что эти приборы
не относятся к материалам и обору‑
дованию, которое может быть ис‑
пользовано при создании гражданской
техники, а также они не относят‑
ся и к продукции двойного (военного
и гражданского) или гражданского на‑
значения, так как изготавливаются
исключительно по конструкторской
документации, утверждённой и при‑
нятой Министерством обороны, ко‑
торое является единственным при‑
ёмщиком указанных приборов и ис‑
пользует их исключительно для создания боевой военной техники».
Задержанный контрабандист раскаялся и рассказал оперативникам о
своём подельнике Сергее Полупане.
Того задержали на следующий день,
когда он пытался выехать из России
на Украину.
Ближайшие два с половиной года
каждый из преступников проведёт в

колонии общего режима. Приговор
вступил в законную силу.
В отношении других участников
преступной группы уголовные дела
выделены в отдельное производство. Ведётся следствие.

Запчасти для ракет
Это далеко не первая попытка незаконно провезти на Украину запасные части к военной технике. Вот навскидку несколько случаев из моего архива.
В июле прошлого года некий гражданин Украины купил в Москве запчасть к военной технике. Приехал в
Шебекино, спрятал запчасть в канистру и на автовокзале договорился с
водителем автобуса Харьков–Волоконовка–Харьков, чтобы тот за две
тысячи рублей провёз эту канистру
через границу.
Во время досмотра в багажном
отделении автобуса таможенники
эту запасную часть обнаружили. А
эксперты установили, что этот блок
используется исключительно в военной технике.
Весной 2010 года у села Нехотеевка пограничники и оперативные
сотрудники ФСБ задержали «уазик»,
гружённый опорными катками ходовой части танка Т-72. И в тот же
день на одном из белгородских скла-

дов изъяли комплектующие детали к
танкам Т-72 и Т-90, в том числе две
системы автоматического прицеливания, а также двигатель боевой машины пехоты и другие запасные части к военной технике.
В ходе следствия выяснилось, что
преступная группа из трёх человек
организовала контрабандный канал
по сбыту военной техники. Омеха
Гогохиа занимался перевозкой грузов, Вадим Пишинский – разгрузкой
контрабанды и её временным хранением на одном из складов в промзоне
Белгорода. А организатором преступной группы был житель Барнаула Николай Фильчаков, который по инициативе неустановленных украинских
граждан на территории РФ неофициально приобрёл 48 опорных катков
от танка Т-72 (Т-90), а затем доставил их на машине в Белгород из Барнаула по поддельным товарно-транспортным накладным. Так же им были
завезены другие контрабандные детали на танк Т-72 (Т-90) и БТР, доставленные в Белгород из различных
регионов РФ. Некоторые из комплектующих были упакованы в тару изпод детских игрушек.
А в сентябре 2007 года в одном
из вагонов поезда Москва–Николаев таможенники изъяли чёрные пакеты с ПЗУ (постоянное запоминающее устройство) для системы управления зенитно-ракетного комплекса
С-300 ПТ. Это была не случайная находка. За хозяином чёрных пакетов –
гражданином Украины Вячеславом
Прокопчиком – оперативники ФСБ
следили уже длительное время и через его деятельность распутали преступную сеть по нелегальной закупке в Москве и доставке на Украину
запчастей и комплектующих изделий
для военной техники.
Все контрабандисты были приговорены судом к уголовному наказанию. БП
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Танцуют все!

В 2019 году белгородские спортсмены
покорят новые вершины

Почему на въезде в Беломестное
установили символический знак «Танцующее село»
рябины, каштаны, можжевельник и
даже японская сакура. Весной селяне приходят по уложенной тротуарной плиткой дорожке любоваться
её цветением. Небольшая площадь
рядом с парком была даже признана лучшей сельской площадью области. Так что брендом села могли
стать и мельница, и трактор, и золотая шапка, и даже сакура. Но селяне выбрали танцы.

НОВООСКОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ
ОКРУГ Хореограф Марина Клопова приехала в Беломестное из многострадального Донецка. Тогда, четыре года назад, в этом селе о танцах знали немного. Ну, потопчется молодёжь под музыку на вечерней дискотеке и всё. А теперь на въезде в Беломестное даже установлен символический знак «Танцующее село». Настолько популярна здесь
созданная Мариной Клоповой студия танца «Белолица».

Есть из чего выбирать
У села Беломестное богатая с
конца XVII века история. Местные
земли заселялись «сведенцами», то
есть переселенцами из других мест.
Причём здесь жили как свободные,
так и крепостные крестьяне.
В селе хранят забавную легенду о
временах набегов с Дикого поля: некий «турок» закопал на близлежащей
горе золотую шапку, и его потомки
должны были когда-нибудь прийти
за ней. Самые нетерпеливые селяне
не стали ждать этих потомков и перекопали гору вдоль и поперёк. Она
так и зовётся: гора Откоп. Но ничего
не нашли. У потомков «турка», видно, остался шанс на удачу.
В конце XVIII века в Беломестном
было 2 500 жителей и 13 ветряных
мельниц. В 1928 году появился первый трактор, и первого тракториста
Гришу Ерёмина помнят до сих пор.
А в центре села сохранился старый
сад, который зовут Барским, или Дерябинским – по фамилии бывшего
помещика.
А ныне в селе другая достопримечательность – парк, в котором на
полутора гектарах растут липы, туи,

Юная солистка Алина Герасимова

Марина Клопова: «Делай, как я»

Итоги и перспективы Спортивные результаты года, а также планы на 2019 год обсудили вместе с тренером баскетбольной команды СШОР № 4 Юрием Алексеевичем Козлитиным.
– Юрий Алексеевич, какими спортивными событиями вам запомнился 2018 год в Белгородской области?

– Заметно растёт количество чемпионов в Белгороде и Белгородской области. У нас много талантливых спортсменов, которые уже громко заявили о себе не только на территории региона, но и стали известны за пределами нашей страны.
Например, Елизавета Решетник стала серебряным призёром
на чемпионате мира по армрестлингу, который проходил в Турции, спортсменка из Шебекино Мария Панова одержала победу в первенстве мира по кикбоксингу. Инженерно-гоночная

Русские народные
и Джига

ЮРИЙ КОРЕНЬКО (ТЕКСТ И ФОТО)

Символический знак
«Танцующее село»
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успех

Зачастую бывает так, что бабушка и внучка танцуют
в одной программе, а после выступления
разбирают огрехи или удачи друг друга

Марина Клопова: «У тебя всё получится»

В селе работают две школы с дошкольными группами. При школах –
два музея: боевой славы и «Горница». Открыт Центр врачебной прак
тики, где работают врачами Александр и Тамара Шаповал. О профессионализме семейной династии
можно сказать коротко: в 2008 году
Минздрав признал Александра Ивановича Шаповала «Лучшим врачом
России».
В Беломестном более десятка
торговых точек и два кафе. И, конечно же, есть свой Дом культуры.
Он стал центром притяжения селян:
здесь работают 12 клубных формирований и модельная библиотека. Но
своей гордостью здесь считают студию танца «Белолица», которой руководит Марина Клопова.
Танцами увлечены около сотни
селян от трёх до шестидесяти лет.
«Непоседы», «Радость», «Вдохновение» и «Фигурка» – эти коллективы
студии распределены по возрастам.
У каждого свои концертные костюмы. Здесь чувствуется забота главы
сельского поселения Инессы Сушковой.
В репертуаре «Белолицы» и современные, и русские народные танцы. Есть даже ирландская джига.
Зачастую бывает так, что бабушка и
внучка танцуют в одной программе, а
после выступления разбирают огрехи или удачи друг друга. На занятия
в студию порой идут целыми семьями. В прошлом году танцоры из студии «Белолица» успешно выступили
на 11-м международном фестивалеконкурсе хореографического искусства «Кубок Черноземья».
На базе танцевальных кружков
открыт фитнес-клуб. После работы
и домашних дел взрослые беломестненцы не тянутся к дивану и телевизору, а спешат в Дом культуры.
Недавно в селе прошло костюмированное шествие участников студии
«Белолица» по центральной улице до
новой стелы, которая указывает на
то, что Беломестное – самое танцующее село Белгородской области. БП
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команда SHUKHOV RACING TEAM Baja стала победителем на
чемпионате России по ралли-рейдам текущего сезона и лидером заключительного этапа чемпионата России по ралли-рейдам баха «Крым-2018».
Футболистка основного состава клуба «Белогорье» София
Калугина удостоилась чести вынести флаг FIFA в Казани.
– Мы знаем, что вам есть чем гордиться. Каким был этот год для
вас и вашей баскетбольной команды?

– В 2018 году наши спортсмены усердно готовились, что позволило им одержать победу в родном регионе, мы стали победителями первенства Белгородской области.
Так же отлично выступили в соседнем городе Курске и заняли второе место во Всероссийском товарищеском турнире.
Сейчас товарищеский турнир по баскетболу проходит в Воронеже, и пока наша команда лидирует. Останавливаться на достигнутом спортсмены не собираются – в 2019 году мы планируем выступить на первенстве России.
– Юрий Алексеевич, скажите, были сложности в подготовке к
соревнованиям?

– Белгородский спорт развивается, однако для того, чтобы вырастить спортсменов всероссийского и мирового уровней, требуется не только желание тренироваться, но и спортивные залы, необходимое оборудование. На этапе подготовки мы столкнулись с определёнными сложностями. Нам катастрофически не хватало новой спортивной формы и инвентаря.
В течение длительного времени я обращался в различные организации с просьбой оказать финансовую поддержку, но денег не было выделено.
К счастью, о нашей проблеме стало известно руководству
компании «АКС Финанс», они откликнулись. Нам была оказана помощь и выделены финансовые средства. Совсем недавно
мы закупили новое спортивное оборудование, заказали форму баскетболистам.

Хочу выразить благодарность организации, так как руководство «АКС Финанс» поддержало не только нас, но
и выступление клуба «Бумеранг» в Анапе. XI Всероссийские юношеские игры боевых искусств прошли в начале сентября.
Белгородцы показали отличный результат, завоевав три
золота, два серебра и три бронзы. Благодаря таким компаниям есть возможность развивать детский спорт. Также я слышал, что «АКС Финанс» поддержал проведение
первого полумарафона PULSE с участием более 500 человек из разных регионов России. Это масштабное мероприятие без финансовой поддержки компании навряд ли
бы состоялось.
Надеюсь, новый год принесёт нам новые спортивные
достижения, а белгородских спортсменов мы ещё не раз
увидим на соревнованиях мирового уровня, – резюмирует тренер баскетбольной команды СШОР № 4 Юрий Алексеевич Козлитин.

литература

По-своему и о своём
Как надо читать «Письма при восходящей луне»
ИЗЮМИНКА Евгений Баратынский сказал, что поэт отличается «лица необщим выраженьем». Анна Ахматова считала: «По мне, в стихах всё быть должно некстати, / Не так, как у людей».
Николай Глазков написал:
«Что такое стихи хорошие?
Те, которые непохожи».
Словом, в настоящих стихах должна быть изюминка.

мир встрепенётся.
Звон колоколов,
как звон молочных струй
о дно цебарки,
всем возвестит,
что стол накрыт, готов
вселенский завтрак.
Утречком не жарко.
Это же сюжет для создания живописного полотна!

И ручьи говорят

валерий черкесов

Благоухают купола
Приводя мысли русских поэтов, хочу настроить будущих читателей сборника «Письма при
восходящей луне» Н а та л ь и
Подлужной на восприятие её
стихов так, чтобы они не судили
их по принципу «нравится – не
нравится», а постарались стать
своего рода соавторами текстов, дочитывая их до конца. И
тогда станет понятно: поэтесса
старается говорить по-своему и
о своём. И в то же время близком для каждого. Вот цитата:
Во всю благоухают купола –
упитанные, с золотом, как хлебы.
Нетронутое в ужин со стола
хозяйка убрала. Пока не треба.
И рушником белёным из небес
накрыла так священные буханки,
чтоб не черствели,
чтобы не исчез
их чистый дух.
А завтра спозаранку

Поэтесса Наталья Подлужная

Впрочем, «своё» у белгородской
поэтессы – это и наше, общечеловеческое. Думается, это стихотворение также поймёт и прочувствует каждый:
На полировке старого стола –
скрипучего, морщинисто-седого –
три чашки, блюдца.
Внуков созвала
бабуля на ватрушки. Всё готово,
и полнится квартирка духом их,
и чайника свистит
курносый носик,
и пёсик после завтрака затих.
Да где же внучков-то лихо носит?
В стихах о любви она тоже
старается избегать банальностей, вроде признаний «любит,
не любит».
Вот она обращается к любимому: «Я желаю тебе полей и са‑
дов урожайных./ Тех – на родя‑
щей добро земле…», «Я желаю це‑
лебных вод в говорящих ручьях
земли, чтобы речию их живой
услаждался…». И мы понимаем,
насколько сильно и благодатно
её чувство.

Новый сборник стихов
Натальи Подлужной

Пожалуйте
в «Томик»
Наталья Подлужная родилась в
Белгороде. Окончила государст
венный педагогический институт
имени М.С. Ольминского (сейчас
Б елГУ), была преподавателем.
Сейчас работает в Деловой биб
лиотеке. Здесь проводится много
литературных мероприятий. Наталья организовала клуб почитателей поэзии «Томик». Стихи её публикуются в сборниках, альманахах, журналах Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России.
Подлужная – автор поэтических
сборников «Сезонные явления в
жизни птиц» (Новокузнецк, 2012)
и «Территория осени» (Белгород,
2015). Недавно вышедший сборник
«Письма при восходящей луне» –
третья её книга. БП
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серебряный возраст
Елена МИРОШНИЧЕНКО

Главное в марафоне – голова
Почему Иван Демонов бегает на длинные дистанции
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первый
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.15 «Сегодня 1 февраля.
День начинается» 6+
9.55, 2.45 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.45 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Лев Лещенко.
Концерт в день
рождения»
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
0.40 «ПОД ПОКРОВОМ
НОЧИ»

россия 1
5.00, 9.25 «Утро России»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35,
11.45, 14.45, 17.25, 20.45
Местное время.
Вести-Белгород
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40 «Человек»
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21.00 «Петросян-шоу» 16+
23.20 «Выход в люди» 12+
0.40 «СПАСЁННАЯ
ЛЮБОВЬ»
4.05 «СВАТЫ»

стс
В выходной после обеда – лыжи

Четыре года подряд
на белгородском супермарофоне
«Преодолей свой возраст на лыжах»
я пробегаю 65 километров

6.00
6.40
7.30
7.45
8.30
9.30
9.40
11.55
14.00
19.30
21.00

Иван Демонов: «От каждого марафона только прибавляется сил»
МАРАФОН Белгородец Иван Демонов увлекается бегом. Он принимал участие в 175 соревнованиях на марафонской дистанции –
это 42 километра 195 метров. Последние пять марафонов пробежал
в прошлом году. И поставил себе
цель – пробежать 200 марафонов.
А теперь внимание: Ивану Демонову – 79 лет! Кстати, он был факелоносцем двух Олимпиад: Московской в 1980 году и Сочинской
– в 2014‑м. Ну как не рассказать
читателям «Белгородской правды» об этом уникальном человеке!

Плотный график
Кажется, что сложного договориться
о встрече с пенсионером? Однако Иван
Егорович и здесь разрушил стереотип о
людях пожилого возраста. Он продолжает работать, поэтому в будни ему некогда.
И выходные у него плотно заняты: с утра –
моржевание на Центральном городском
пляже, а после обеда – бег на лыжах.
Но мне всё же удалось внедриться
в промежуток между этими мероприятиями. После купания Ивана Егоровича
в проруби мы пошли с пляжа на Харьковскую гору к его дому за лыжами. Расстояние, которое он обычно проходит за
полчаса, мы преодолели за час пятнадцать. Иван Егорович из уважения к журналистке старательно сдерживал шаг.
Вот что он рассказал мне по дороге.

Бег – та же работа
– Я всюду хожу пешком, а езжу только
на работу в посёлок Северный. Просыпаюсь в шесть утра, завтракаю и иду от «Русича» до вело-лыжероллерной трассы.
Зимой на утренней тренировке
пробегаю 10 километров. Это отдых:
сезон марафонов закончился и можно расслабиться. Летом тренировки жёстче, ежедневно 10–15 километров чистого бега и раз в неделю
30-километровая дистанция. Иначе
марафон без проблем не пробежишь.
До пенсии работал формовщиком
стеклопластиковых изделий на заводе
БЕЛПЛАСТ. Сейчас выполняю разные хозяйственные дела на частном предпри-

22.55
1.40
3.10
4.30
5.45

ятии. Я люблю трудиться, а бег – та же
работа. Поэтому занятия не пропускаю.

Единственный участник
– Сейчас на марафонах я стартую
в возрастной группе 75–79 лет. Там
я единственный участник. Мои ровесники уже отошли от этого занятия.
Когда мне было 60, на московском марафоне в моей возрастной
группе, в которой я, кстати, был победителем, стартовало 140 человек.
Когда перевалило за 70 лет, спортсменов моего возраста осталось человек 10, а сейчас их единицы.
Я только 10 лет как перестал бегать
на скорость. Самое лучшее время было у
меня в 48 лет – 2 часа 22 минуты. С каж
дым пятилетием результат увеличивается, сейчас я преодолеваю дистанцию
за 4 часа 20 минут. Когда не смогу бегать большие расстояния, то перейду на
10–15 километров. Но до этого я должен
пробежать ещё минимум 25 марафонов,
чтобы их было 200. Такая у меня цель.
Мой первый марафонский забег был
в 28 лет, а потом 10-летний перерыв. В
сборную области меня не взяли, а любительских забегов в то время не было.
Это сейчас в России в год проходит 70
марафонов, а мы в пору своей молодости участвовали в городских и областных соревнованиях от предприятий, и
не более того. Зато на московский марафон в 1983 году поехали 30 белгородцев. Многим хотелось попробовать
свои силы.

География марафонца
– В 2018 году я бегал марафон в августе – в Строителе, в сентябре – традиционный в Москве, в нём я участвую
более 30 лет, затем был первый белгородский полумарафон, через две недели – курский, ещё через две – сочинский, ещё через две – лесной белгородский. От каждого марафона только
прибавляется сил.
Когда раньше бежал по возрастным группам, то, как правило, из пяти
марафонов в четырёх я занимал первые – вторые места. Благодаря моему
спортивному увлечению я побывал –
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«ПАССАЖИР»
«ВОРОНИНЫ»
Шоу «Уральских
пельменей» 16+
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«Музыка на СТС» 16+

рен тв

Утренняя пробежка на 10 километров
и не раз – в Польше, Венгрии, Германии, Словакии, Литве и Латвии. Увидел Россию от Калининграда до Урала:
Ростов, Краснодар, Волгоград, СанктПетербург, Архангельск и много других городов. Вот такая моя география.
Дистанция на всех марафонах одна –
42 километра 195 метров, но все они
очень разные, и это интересно. Приезжаешь на московский, а там более 30
тысяч участников, старт с Красной площади, и так всё организовано, что нет
никакой суеты. А есть марафон в шахтёрском посёлке Каменоломни Ростовской области, организовал его один энтузиаст, чтобы местные любители бега
тоже могли участвовать в соревнованиях. Там даже беговой трассы нет, все
километры нарезаешь на стадионе. Но
так на удивление душевно, друзья объединяются – и белгородцы едут туда.

Любимая овсянка
– Главное в марафоне – это не ноги,
а голова. Ведёт тебя настрой и стремление. Первый свой марафон я пробежал очень легко, может, поэтому позитивный настрой остался надолго,
я всегда уверен в своих силах. Один
раз, правда, не добежал. Московский
марафон стартовал позже, чем намечался, а у меня был билет на вечер-

Награды марафонца Ивана Демонова

ний поезд в Белгород. Я понял, что не
успеваю на поезд, и рванул. Это была ошибка, я сошёл с дистанции, меня подхватила скорая, укол глюкозы –
и я отправился домой.
Бывает, что до финиша осталось 100
метров, а ноги сковывает судорога.Чтобы этого не было, надо больше тренироваться и правильно готовиться. За
неделю до марафона – усиленная нагрузка и только белковые продукты, когда чувствуешь, что сил уже нет – три
дня отдыхаешь и питаешься углеводами.
Ещё я очень люблю овсянку, ем её
утром и вечером, хоть в праздники, хоть в
будни. Сейчас много спортивного питания,
каких-то таблеток, энергетических батончиков, но я их никогда не употреблял.
А так я не сторонник строгого правильного питания. Колбаска, жареная
картошка, яичница – как у всех. На
здоровье не жалуюсь, в поликлинику не обращаюсь.

Не набегался
– Четыре года подряд на белгородском супермарофоне «Преодолей свой
возраст на лыжах» я пробегаю 65 километров, уходит на это около девяти
часов. Когда организаторы умножают
эту дистанцию на возрастной коэффициент, то получается 105 километров.

Было время, мои родные говорили:
«Да когда ты уже набегаешься, прекращай». Хорошо, что я их не послушал. Я поздно занялся спортом, только
после службы в армии. В нашем клубе любителей бега есть люди, которые
«побежали», когда вышли на пенсию, у
одного первый марафон был в 70 лет,
а до этого возраста он работал.
Какой будет старость – зависит от
человека. Одни в 60 уже ставят себе
шлагбаум: какие, мол, тренировки, здоровья уже нет. Конечно, физкультурой
болезни не излечишь, но поддержать
здоровье на уровне вполне возможно.
Недавно у знакомого появились проб
лемы с коленом. Пока лечился – набрал
20 килограммов. Но потом взялся за
себя: скандинавская ходьба, велосипед, правильное питание. Лишний вес
сбросил, сейчас ему легко.
В прошлом году мой 14-летний
внук Влад участвовал со мной в белгородском марафоне, правда, у него дистанция была 15 километров, а у меня,
как всегда, 42 километра 195 метров.
Стартовали вместе, потом он отстал, а
на последних метрах своей дистанции
опередил меня и закричал: «Дедушка,
я тебя обогнал!». Я только улыбнулся
про себя: «Ну, обогнал так обогнал» и
побежал дальше. БП
ФОТО ВИКТОРИИ ГРИНЧЕНКО
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5.00, 6.05, 7.05, 8.05 «ЛЕСНИК»
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00,
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9.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
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В ЛИЦО»
4.50 «Дуэль. Финал»

пятница
5.00, 3.30 Мультфильмы
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7.00, 12.55, 2.20 «Понять.
Простить»
7.40 «По делам
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9.45 «Давай
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0.30 «БЕРЕГА ЛЮБВИ»
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Танец судьбы»
0.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
ВЫСОКОГО БЛОНДИНА»
1.35 «ЛОНДОНСКИЕ
КАНИКУЛЫ»
3.30 «Петровка, 38»
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6.00 Мультфильмы
9.20, 9.55, 10.30, 17.30,
18.00 «СЛЕПАЯ»
11.00, 11.30, 16.00, 16.30,
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12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
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19.30 «АСТРАЛ: ПОСЛЕДНИЙ
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21.45 «ЗАКЛЯТИЕ»
0.00 «СТРАШИЛЫ»
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мир
белогорья
6.00, 10.00, 14.00 «Фитнес» 0+
7.00, 8.00 «Утро на «Мире
Белогорья» 6+
7.30, 10.45, 12.30, 17.15
Мультфильмы 0+
11.00, 22.00 «ЗЕМЛЯ
САННИКОВА» 6+
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программа «Такой день» 6+
16.45, 23.30 «Легенды Крыма» 6+
0.30 «БЕЛЫЙ,
КРАСНЫЙ И...» 16+
3.30 «Хорошая
музыка» 6+
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6.20 «Самые сильные» 12+
6.50, 9.50 Биатлон. Кубок
России. Спринт 0+
8.30, 11.30, 14.35, 17.15,
22.10 Новости
8.35, 11.35, 14.40, 17.25,
0.40 Все на Матч!
12.05, 15.10 Профессиональный бокс 16+
14.05 «Тает лёд» 12+
16.45 Все на футбол! 12+
17.55 Хоккей с мячом. ЧМ.
1/2 финала 0+
19.55 Баскетбол. ЦСКА (Россия) –
«Будучность» (Черногория).
Евролига. Мужчины 0+
22.15 Конькобежный спорт. КМ 0+
22.40 Футбол. «Лилль» – Ницца».
Чемпионат Франции 0+
1.30 ЧМ по сноубордингу и
фристайлу. Сноуборд-кросс 0+
3.00 Футбол. «Ганновер» – «Лейпциг».
Чемпионат Германии 0+

белгород 24
6.00 «Утро на «Белгород 24» 12+
9.30, 21.05, 21.50, 22.50
«ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ» 12+
10.55, 12.45, 5.50 Мультфильм 0+
11.10, 17.45, 18.45 «МАША
В ЗАКОНЕ» 16+
12.00, 18.55, 19.45 «Я ЕМУ ВЕРЮ» 16+
13.00, 16.05 «С миру по нитке» 12+
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30,
18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
22.30, 0.00, 3.30 «К этому
часу. Белгород» 12+
13.45, 14.45, 19.55, 20.50
«КАЗУС КУКОЦКОГО» 16+
14.50 «Дипломатами не рождаются» 12+
15.15, 15.45 «Моя история» 12+
16.45, 1.20 «Лягин» 16+
23.15, 0.20 «ИГРЫ МОТЫЛЬКОВ» 12+
2.00 «Матвеев» 16+
2.35 «Соколов» 16+
3.50 «Спрогис» 16+
4.30 «Ботян» 16+
5.05 «Дроздов» 16+

20 2суббота
февраля
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первый
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА
В ТУМАНЕ»
7.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
8.45 «Смешарики. Спорт»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.15 К 80-летию Александра
Пороховщикова. «Что
останется после меня» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Идеальный ремонт» 6+
13.25 «Живая жизнь» 12+
16.10 «Кто хочет стать
миллионером?»
17.45 «Эксклюзив» 16+
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 Время
23.00 «ДИТЯ ВО ВРЕМЕНИ»
0.50 «ВОДЫ СЛОНАМ!»
3.00 «Модный приговор» 6+

россия 1

6.00
6.30

«Ералаш»
«Приключения
Кота в сапогах»
7.40 «Три кота»
8.05 «Том и Джерри»
8.30, 15.15 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
9.30 «ПроСТО кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» 16+
11.30 «БОЛЬШОЙ ПАПА»
13.20 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
16.00 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
16.30 «Лови волну!»
18.05 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ»
21.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ»
23.55 «В СЕРДЦЕ МОРЯ»
2.10 «ФОРРЕСТ ГАМП»
4.20 «НЕВЕЗУЧИЕ»
5.40 «Музыка на СТС» 16+

9.15
10.15
11.15
18.30

«Минтранс» 16+
«Самая полезная программа» 16+
«Военная тайна» 16+
«Засекреченные списки.
Нас обманули! 5 секретов
спецслужб» 16+
20.40 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ»
23.00 «ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ»
1.00 «ЖЕНЩИНА-КОШКА»
2.50 «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ»

спас

5.50 «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ»
7.15 «ГОРОЖАНЕ»
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным» 6+
9.40 «Последний день» 12+
10.30 «Не факт!» 6+
11.00 «Улика из прошлого» 16+
11.50 «Загадки века. Леонид Колосов.
Наш человек в коза ностра»
12.35, 14.55 «Специальный
репортаж» 12+
13.15 «Секретная папка.
Танк-крепость»
14.00 «Десять фотографий» 6+
15.40, 18.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
РЕЗИДЕНТА»
18.10 «За дело!» 12+
19.00 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ
«РЕЗИДЕНТ»
22.00 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»
0.10 «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ»
4.10 «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ»

5.00
5.55
7.15

«Новый день»
«ЗДЕСЬ ТВОЙ ФРОНТ»
«Гвардия. «Мы были
простыми смертными»
8.00 Мультфильмы на «Спасе» 0+
8.15, 4.30 «Тайны сказок» 0+
8.30, 15.30 «Две сестры» 0+
9.00, 19.00, 0.45 «Завет» 0+
10.00, 16.00 «Я тебя люблю» 0+
11.00, 11.30 «Монастырская кухня» 0+
12.00 «И будут двое..». 0+
13.00, 1.40 «Я хочу ребёнка» 0+
13.30 «Я очень хочу жить».
Дарья Донцова» 0+
14.30 «Светлая память» 0+
17.00 «Вся Россия» 0+
17.15 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА»
20.00 «Встреча» 0+
21.00 «Не верю!». Разговор
с атеистом 0+
22.00, 22.50 «СПАС»
ПОД БЕРЁЗАМИ»
23.40 «Вера в большом городе» 0+
0.30, 4.45 «День Патриарха» 0+
2.10 «Парсуна» 0+
3.05 RES PUBLICA 0+

пятница

мир

5.00, 3.00 Мультфильмы
7.30 «Школа доктора
Комаровского» 16+
8.00 «Орёл и решка. Рай и ад-2» 16+
10.00 «Орёл и решка. По морям-2» 16+
14.00 «Орёл и решка.
Перезагрузка-3» 16+
17.00 «ДРУГОЙ МИР»
19.00 «ДРУГОЙ МИР-2:
ЭВОЛЮЦИЯ»
21.00 «МАКС ПЭЙН»
23.00 «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА»
1.10 «ЛУЗЕРЫ»
6+

пятый
5.00, 5.25, 5.55, 6.25, 6.50, 7.20,
7.55, 8.20, 8.55, 9.35,
10.15 «ДЕТЕКТИВЫ»
10.55, 11.45, 12.35, 13.20, 14.15,
15.00, 15.50, 16.40, 17.30,
18.20, 19.05, 19.55, 20.40,
21.30, 22.20, 23.05 «СЛЕД»
0.00 «Известия. Главное»
0.55, 1.55, 2.45, 3.35, 4.25
«МАМА-ДЕТЕКТИВ»

5.25, 2.00 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»
7.25 «Смотр» 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Зарядись удачей!» 12+
9.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопро»с 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00, 3.50 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 «Брейн-ринг» 12+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение» 16+
20.40 «ПЁС»
23.55 «Международная пилорама» 18+
0.50 «Квартирник НТВ
у Маргулиса» 16+
4.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

звезда

рен тв
5.00, 16.20, 4.20 «Территория
заблуждений» 16+
7.30 «ЛОХМАТЫЙ ПАПА»

нтв

5.00 «Утро России. Суббота»
7.40, 11.20, 14.30 Местное
время. Вести-Белгород
8.10 Местное время.
Программа БТВ
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.45 «ЗАВТРАК
В ПОСТЕЛЬ»
16.00 «Пригласите
на свадьбу!» 12+
17.30 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 «Один в один.
Народный сезон» 12+
23.15 «КАЛЕЙДОСКОП
СУДЬБЫ»
3.25 «Выход в люди» 12+

стс

домашний
6.30, 18.00, 0.00, 5.20 «6 кадров» 16+
7.45 «СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ»
9.50 «УМНИЦА, КРАСАВИЦА»

14.10
19.00
22.55
0.30
2.20
5.35

21

воскресенье
3 февраля

«БЕЛЫЙ НАЛИВ»
«НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ»
«Предсказания: 2019» 16+
«ВАЛЬС-БОСТОН»
«ДОЛГАЯ ДОРОГА»
«Домашняя кухня» 16+

6.20

«Миллион вопросов
о природе» 6+
6.30 «Союзники» 12+
7.05 «Такие разные» 16+
7.35 «Секретные
материалы» 16+
8.05 Мультфильмы 0+
8.55 «Ой, мамочки!» 12+
9.25 «Наше кино.
История большой
любви» 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 «Как в ресторане» 12+
10.45 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»
13.10, 16.15, 19.15 «1943»
4.30 «СТАРИКИ –
РАЗБОЙНИКИ»

тнт
7.00 «Где логика?» 16+
8.00, 3.00 «ТНТ Music» 16+
8.30, 5.10, 6.00 «Импровизация» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Битва экстрасенсов» 16+
12.30 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00, 20.30
«СВЕТА С ТОГО СВЕТА»
21.00 «СУПЕРБОБРОВЫ»
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
1.05 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ»
3.30, 4.20 «Stand Up» 16+

твц
5.40
6.10
6.40

россия культура

«Марш-бросок»
«АБВГДейка» 0+
«БУДНИ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА»
8.25 «Православная
энциклопедия» 6+
8.55 «МОСКОВСКАЯ
ПЛЕННИЦА»
10.50, 11.45 «ДЕТИ
ПОНЕДЕЛЬНИКА»
11.30, 14.30, 23.40 События 16+
12.55, 14.45 «ЧУДНЫ ДЕЛА
ТВОИ, ГОСПОДИ!»
16.55 «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!»
21.00 «Постскриптум» 16+
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
3.05 «Прощание. Евгений Осин» 16+
3.55 «Девяностые.
Врачи-убийцы» 16+
4.40 «Наша Арктика.
Второе дыхание» 16+
5.15 «Линия защиты» 16+
12+

6.30
7.05
8.20
9.50

«Библейский сюжет»
Мультфильмы
«СИТА И РАМА»
«Судьбы скрещенья. Пётр
Кончаловский.
Алексей Толстой»
10.20 «Телескоп»
10.50 «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
12.20, 1.20 «Планета Земля. Города»
13.10 «Пятое измерение»
13.40 «ДРЕВО ЖЕЛАНИЯ»
15.25 «Гленн Гульд. Жизнь
после смерти»
17.20 «Турпутёвка на Луну»
18.00 «РЫБКА ПО ИМЕНИ ВАНДА»
20.00 «Сталинград. «Мы ещё
живы или нет?»
21.00 «Агора»
22.00 «Катя. Письмо из прошлого»
22.30 «АНЮТА»
23.40 «ОТДЫХ ВОИНА»
2.10 Искатели. «Пежемское
невезение»

отр

первый

4.55, 11.15, 19.20 «Культурный обмен»
5.45, 0.20 «ЛИМУЗИН ЦВЕТА
БЕЛОЙ НОЧИ»
7.15, 12.00 «Ехал Грека...».
Путешествие по настоящей
России. Вологда»
8.00 «Служу Отчизне» 12+
8.30 «От прав к возможностям» 12+
8.55 «За дело!» 12+
9.50, 3.50 «Тайна Сухаревой башни»
10.45 «Домашние животные» 12+
12.45 «Гербы России. Герб Клина»
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР»
16.20, 3.20 «Россия. Далее
везде. Волонтёры»
16.45 «Новости Совета Федерации» 12+
17.00 «Дом «Э» 12+
17.30 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ»
20.10 «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА»
22.15 Национальная премия
«Гражданская инициатива».
VI торжественная церемония
награждения 12+
1.50 «24 ЧАСА»

5.00

«Заботливые мишки.
Страна Добра»
6.55 «Пляс-класс» 0+
7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+
7.30 «Пластилинки»
7.35 «Дуда и Дада»
8.50, 10.35, 17.50 «Оранжевая корова»
9.00 «Завтрак на ура!» 0+
9.25 «Летающие звери», «Малыши
и летающие звери»
10.45 «Король караоке» 0+
11.10 «Смешарики»
12.30 «Большие праздники» 0+
13.00 «Бобр добр»
14.00 «Полли Покет»
14.50 «Джинглики»
16.05 «Лунтик и его друзья»
18.00 «Робокар Поли и его друзья»
19.10 «Томас и его друзья»
19.35 «Малышарики»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 «Барбоскины»
22.30 «Дикие скричеры!»

тв3

матч тв

6.00, 5.45 Мультфильмы
10.30, 2.30 «ЭДВАРД РУКИНОЖНИЦЫ»
12.30 «КАСПЕР»
14.30 «СТРАШИЛЫ»
16.45 «ЗАКЛЯТИЕ»
19.00 «УИДЖИ: ДОСКА ДЬЯВОЛА»
20.45 «УИДЖИ: ПРОКЛЯТИЕ
ДОСКИ ДЬЯВОЛА»
0+

22.45 «КОШМАР НА
УЛИЦЕ ВЯЗОВ»
0.45 «ВОРОН: ГОРОД АНГЕЛОВ»
4.15, 5.00 «Тайные знаки» 12+

мир
белогорья
6.00, 10.00, 14.00 «Фитнес» 0+
7.00, 8.00 «Утро на «Мире
Белогорья» 6+
7.30, 10.45, 12.40, 17.15
Мультфильмы 0+
11.00, 0.30 «БЕГ» 6+
13.30 «Вне зоны» 6+
14.45, 17.45, 18.15
«Ручная работа» 0+
15.05 «БЕЛЫЙ,
КРАСНЫЙ И...» 16+
16.45, 21.30 «Легенды Крыма» 6+
18.00 «ПРИКЛАДНАЯ
ЭКОНОМИКА» 6+
18.30, 21.00 «Старая школа» 0+
19.05 «Майкл Болтон. Концерт
в Альберт-холле»
22.00 Волейбол. Чемпионат
России. «Белогорье»
(Белгород) – «Ярославич»
(Ярославль) 12+
0.00 «Уроки рисования» 0+
2.10 «Хорошая музыка» 16+

6.00
6.30
7.00
8.55

«Вся правда про...»
«Самые сильные» 12+
Профессиональный бокс 16+
«НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ»
11.15, 12.15, 14.20, 14.55,
17.10 Новости
11.25 Все на футбол! 12+
11.55, 14.25 Специальный репортаж 12+
12.20, 15.00, 17.15, 19.55,
0.25 Все на Матч!
12.50, 15.50 Биатлон. ЧМ среди
юниоров. Спринт 0+
17.55 Хоккей с мячом. ЧМ. Финал 0+
20.25 Футбол. «Барселона» –
«Валенсия». Чемпионат
Испании 0+
22.25 Футбол. «Ювентус» – «Парма».
Чемпионат Италии 0+
1.10 Гандбол. «Ростов-Дон» (Россия) –
«Будучность» (Черногория).
Лига чемпионов. Женщины 0+
2.55 Конькобежный спорт.
Кубок мира 0+
3.30 Шорт-трек. Кубок мира 0+

белгород 24
6.00, 14.55, 5.55 Мультфильм 0+
6.50, 23.50 «Коротков» 16+
7.35, 17.05 «Пять причин
поехать в…» 12+
8.00, 13.25 «Гладиаторы Рима» 0+
9.30, 18.30 «САВВА МОРОЗОВ» 16+
10.25, 20.00 «ПРИТЯЖЕНИЮ
ВОПРЕКИ» 12+
11.10, 20.45 «Генералы» 12+
11.55 «Кухня по обмену» 12+
12.25, 0.30 «Медицинская
правда» 12+
15.40 «С миру по нитке» 12+
16.40 «Моя история» 12+
17.30 «Дипломатами
не рождаются» 12+
18.00, 19.30, 21.30 «Белгород:
7 дней» 12+
22.00 «ЗА ПРОПАСТЬЮ
ВО РЖИ» 16+
1.20 «Спрогис» 16+
3.30 «ИГРЫ МОТЫЛЬКОВ» 12+
5.10 «Матвеев» 16+

россия 1

5.30, 6.10 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР
В ГАГРАХ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.30 «Смешарики. ПИН-код»
7.45 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутёвые заметки» 12+
10.15 «Андрей Мягков. «Тишину
шагами меря...» 12+
11.10, 12.20 «Наедине со всеми» 16+
13.15 «Лев Лещенко. Концерт
в день рождения»
15.30 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
17.35 «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, или НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
19.10 «Главная роль» 12+
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.45 «ОСОБО ОПАСЕН»
1.45 «Модный приговор» 6+
2.45 «Мужское/Женское» 16+

карусель
12+

9.40
11.10
12.55
15.45
18.40
21.00
23.45
1.20
3.30
5.20
5.40

«СВАТЫ»
«Сам себе режиссёр»
«Смехопанорама
Евгения Петросяна»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
10.20 Местное время.
Вести-Белгород.
События недели
11.00 Вести
11.25, 1.30 «Далёкие близкие» 12+
13.00 «Смеяться разрешается»
16.00 «МОЯ ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ»
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
23.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» 12+
0.30 «Дежурный по стране»
3.05 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»

«Захар Прилепин.
Уроки русского» 12+
5.35 «ЧП. Расследование» 16+
6.10 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Их нравы» 0+
8.35 «Кто в доме хозяин?» 12+
9.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 Итоги недели
20.10 «Звёзды сошлись» 16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.00 «УЧЕНИК»
1.20 «ОГРАБЛЕНИЕ ПОАМЕРИКАНСКИ»
3.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

спас

5.40

«ЭКИПАЖ МАШИНЫ
БОЕВОЙ»
6.55 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»
9.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым
9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приёмка» 6+
10.45 «Код доступа» 12+
11.30 «Скрытые угрозы» 12+
12.20, 13.15 «Сибирский характер
против Вермахта»
13.00 Новости дня
13.50 «ОХОТНИКИ
ЗА КАРАВАНАМИ»
18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского сыска»
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 «ЮНГА СЕВЕРНОГО
ФЛОТА»
1.30 «ГОРОЖАНЕ»
3.05 «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
4.50 «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ
ДВЕРИ»

рен тв

5.00 «Я тебя люблю»
5.55 «И будут двое...» 0+
6.50 «Я хочу ребёнка» 0+
7.20 Мультфильмы на «Спасе» 0+
8.15, 4.30 «Тайны сказок» 0+
8.30, 16.30 «Две сестры» 0+
9.00, 0.55 «Завет» 0+
10.00 «Божественная литургия» 0+
13.00, 14.00 «Встреча» 0+
15.00 «Святыни России» 0+
16.00, 2.30 «Как я стал монахом» 0+
17.00 «Парсуна» 0+
18.00, 18.55, 22.30, 23.20 «СПАС»
ПОД БЕРЁЗАМИ»
19.50 «Следы империи» 0+
21.20, 3.55 «Бесогон» 16+
22.00 «Щипков» 0+
0.10, 4.45 «День Патриарха» 0+
0.25 «Сила духа» 0+
1.50 «Вечность и время» 0+
3.00 «Светлая память» 0+

мир

5.00, 3.00 Мультфильмы
7.00 «Школа доктора
Комаровского» 12+
7.30 «Эпик»
9.30 «Орёл и решка. Рай и ад-2» 16+
11.30 «Орёл и решка. По морям-2» 16+
14.00 «Орёл и решка.
Перезагрузка-3» 16+
18.00 «Орёл и решка.
Перезагрузка» 16+
6+

6.00, 6.30, 7.35, 8.35 Мультфильмы
6.15

«Миллион вопросов
о природе» 6+

7.05

«Беларусь сегодня» 12+

8.05, 4.45 «Культ//Туризм» 16+
8.55

«Ещё дешевле» 12+

9.25, 4.00 «Наше кино.
История большой
любви» 12+

15.45 «ИНДИАНА ДЖОНС
И ХРАМ СУДЬБЫ»
18.00 «ИНДИАНА ДЖОНС
И ПОСЛЕДНИЙ
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД»
20.30 «ИНДИАНА ДЖОНС
И КОРОЛЕВСТВО
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА»
23.00 «Добров в эфире» 16+
0.00 «Военная тайна» 16+

пятый
5.00, 5.15, 6.05, 6.55 «МАМАДЕТЕКТИВ»
8.00 «Моя правда. Авраам Руссо»
9.00 «Моя правда. Бари Алибасов»
10.00 «Светская хроника» 16+
10.55 «Вся правда об... автомобилях» 16+
12.00 «Неспроста» 16+
13.00, 13.55, 14.55, 15.50, 16.40,
17.40, 18.35, 19.30,
20.30, 21.25, 22.20, 23.15
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2»
0.15 «АМЕРИКЭН БОЙ»
2.15, 3.00, 3.45, 4.35
«ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ»

10.00, 16.00 Новости
10.15, 16.15, 19.30, 1.00
«ОДНОЛЮБЫ»
18.30, 0.00 Вместе
1.55
0.00
1.00

AGENTSHOW 16+
«8 МИЛЯ»

домашний
6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» 16+
8.00, 23.00 «Предсказания: 2019» 16+
9.00 «НАЙТИ МУЖА
В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»

«ЛЮБИМЫЙ
РАДЖА»

5.30

«1943»

тнт
7.00

«Том и Джерри: мотор!»

8.45

«Где логика?» 16+

9.00

«Дом-2. Lite» 16+

10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «СуперБобровы» 12+
14.00, 14.30, 16.00, 17.30, 19.00,
19.30, 20.30 «Экстрасенсы.
Битва сильнейших» 16+
22.00, 4.00, 4.45 «Stand Up» 16+

13.30 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ
МНЕ НА СЛОВО»
19.00 «ЗИМНИЙ ВАЛЬС»
0.30 «УМНИЦА, КРАСАВИЦА»
4.00 «Восточные жёны в России» 16+
5.35 «Домашняя кухня» 16+

россия культура

6.00
7.45
8.20

«ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ»
«Фактор жизни» 12+
«Александр Панкратов-Чёрный.
Мужчина без комплексов»
9.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
ВЫСОКОГО БЛОНДИНА»
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» 12+
11.30, 0.05 События 16+
11.45 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
13.40 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 «Хроники московского быта.
Наряды кремлёвских жён» 12+
15.55 «Девяностые. С Новой
Россией!» 16+
16.40 «Прощание. Людмила
Сенчина» 16+
17.35 «ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬЕМ»
21.20, 0.20 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-3»
1.20 «Петровка, 38»
1.30 «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!»
5.25 «Осторожно: мошенники!» 16+

6.30 Мультфильмы
7.25 «СИТА И РАМА»
9.45 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Мы – грамотеи!»
10.55 «АНЮТА»
12.05 «Катя. Письмо из прошлого»
12.35, 1.35 «Диалоги о животных»
13.15 «Маленькие секреты
великих картин»
13.45, 20.10 «Линия жизни»
14.50 «ОТДЫХ ВОИНА»
16.30 «Искатели»
17.15 «Пешком...». Особняки Кекушева
17.45 Константин Райкин.
Избранные стихи
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
21.00 «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
22.30 Опера Ж. Оффенбаха
«Сказки Гофмана»
2.15 Мультфильмы для взрослых
«Про Ерша Ершовича», «Шут
Балакирев», «И смех и грех» 16+

отр
0+

пятница
16+

твц

5.05

звезда

«Ералаш»
«Приключения Кота в сапогах»
«Три кота»
«Царевны»
«Уральские пельмени.
Любимое» 16+
Шоу «Уральских
пельменей» 16+
«Лови волну!»
«ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ»
«ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ»
«ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА»
«ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
СОЙКАПЕРЕСМЕШНИЦА-2»
«ЗАТМЕНИЕ»
«НЕВЕРНАЯ»
«В СЕРДЦЕ МОРЯ»
«6 кадров» 16+
«Музыка на СТС» 16+

5.00, 4.30 «Территория заблуждений»
9.00 «ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ»
11.00 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ»
13.30 «ИНДИАНА ДЖОНС: В
ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО
КОВЧЕГА»

нтв

4.30
6.35
7.30

стс
6.00
6.30
7.40
8.05
9.00

Белгородская правда
№ 4 (23156)
24 января 2019 г.

23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00

«Дом-2. После заката» 16+

1.05

«Такое кино!» 16+

1.40

«НЕЦЕЛОВАННАЯ»

3.35

«ТНТ Music» 16+

5.10, 6.00 «Импровизация» 16+

карусель

4.45, 11.15, 19.45 «Моя история.
Лев Лещенко» 12+
5.15 Национальная премия
«Гражданская инициатива».
VI торжественная церемония
награждения 12+
7.15, 11.45, 0.15, 0.55 «Ехал
Грека...». Путешествие по
настоящей России. Вологда»
8.00 «Россия. Далее везде.
Волонтёры»
8.40 «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА»
10.45 «Домашние животные» 12+
12.30 «Гамбургский счёт» 12+
13.00, 15.00 Новости
13.05, 15.05 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР»
16.20 «Фигура речи» 12+
16.50 «Гора самоцветов»
17.05 «24 ЧАСА»
18.30 «Вспомнить всё» 12+
19.00, 23.30 «ОТРажение недели» 12+
20.10 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ-5»
22.00 «ЛИМУЗИН ЦВЕТА
БЕЛОЙ НОЧИ»
1.40 Концерт Юлии Началовой 12+

тв3
0+

5.00
6.55
7.00
7.30
7.35
9.00
9.15
10.45
11.05
12.30
13.00
14.00
14.50
17.00
17.40
18.55
19.35
20.30
20.45
22.30
22.55
23.15

«Смурфики»
«Пляс-класс» 0+
«С добрым утром, малыши!» 0+
«Пластилинки»
«Деревяшки»
«Высокая кухня» 0+
«Фиксики»
«Проще простого!» 0+
«Маша и Медведь»
«Детская утренняя почта» 6+
«Бобби и Билл»
«Полли Покет»
«Четверо в кубе»
«Энчантималс»
«Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
«Томас и его друзья»
«Смешарики. Спорт»
«Спокойной ночи, малыши!» 0+
«Сказочный патруль»
«Дикие скричеры!»
«Трансформеры»
«С.О.Б.Е.З»

матч тв

6.00 Мультфильмы
10.00, 10.45, 11.45, 12.30
«ЭЛЕМЕНТАРНО»
13.30 «УИДЖИ:
ДОСКА ДЬЯВОЛА»
15.15 «УИДЖИ: ПРОКЛЯТИЕ
ДОСКИ ДЬЯВОЛА»
17.30 «АСТРАЛ»
19.30 «АСТРАЛ: ГЛАВА 2»
21.45 «АСТРАЛ: ГЛАВА 3»
23.30 «АСТРАЛ: ПОСЛЕДНИЙ
КЛЮЧ»
1.30 «КОШМАР
НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ»
3.30 «КАСПЕР»
5.15 «Тайные знаки.
Скрывай дату рождения.
Предсказания
Евангелины Адамс» 12+
0+

мир
белогорья
6.00, 10.00, 14.00 «Фитнес» 0+
7.00 «Утро на «Мире
Белогорья» 6+
8.00, 10.45, 12.45, 17.15
Мультфильмы 0+
11.00, 22.00 «БЕГ» 6+
13.30, 23.45 «Вне зоны» 6+
14.45, 20.45, 0.00 «Ручная
работа» 0+
15.00, 21.00 «Вершины
Альп» 16+
16.00 «Детское время
на «Мире
Белогорья» 0+
16.45 «Легенды Крыма» 6+
18.00 «Старая школа» 0+
18.15 «#вБизнесе» 6+
18.30 «Сельский порядок» 6+
19.05 «БРАТЬЯ
ПО КРОВИ»
0.30 «Хорошая
музыка» 16+

6.00, 14.45 Профессиональный бокс 16+
8.00 «Реальный спорт. Бокс» 16+
8.45 Профессиональный
бокс. Лучшие нокауты.
Супертяжеловесы 16+
9.45, 11.35, 12.15, 13.40, 14.40,
15.55, 19.15, 21.25 Новости
9.50 Биатлон. КР. Мужчины.
Индивидуальная гонка 0+
11.45 «Тает лёд» 12+
12.20, 16.00, 0.25 Все на Матч!
12.50, 13.50 Биатлон. ЧМ
среди юниоров. Гонка
преследования 0+
16.30 Баскетбол. ЦСКА – «ЛокомотивКубань» (Краснодар).
Единая лига ВТБ 0+
19.25 Футбол. «Манчестер Сити» –
«Арсенал». Чемпионат Англии 0+
21.30 Все на футбол!
22.25 Футбол. «Рома» – «Милан».
Чемпионат Италии 0+
1.10 Конькобежный спорт. КМ 0+
1.40 Шорт-трек. Кубок мира 0+
2.10 Футбол. «Лион» – ПСЖ.
Чемпионат Франции 0+

белгород 24
6.00, 11.50, 5.40 Мультфильм 0+
6.20, 20.15 «С миру по нитке» 12+
6.45, 12.30 «Пять причин
поехать в…» 12+
7.15, 12.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» 6+
9.00, 16.00, 23.00 «Белгород:
7 дней» 12+
9.35, 16.35 «САВВА МОРОЗОВ» 16+
10.25, 17.25 «ПРИТЯЖЕНИЮ
ВОПРЕКИ» 12+
11.10, 19.35 «Валерий
Золотухин» 12+
12.00 «Кухня по обмену» 12+
14.35, 23.30 «А. Барыкин. Не
забывай друга» 12+
18.10 «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ» 12+
20.45 «Дипломатами не рождаются» 12+
21.15 «БРАТЬЯ Ч» 16+
0.50 «Медицинская правда» 12+
3.30 «ЗА ПРОПАСТЬЮ
ВО РЖИ» 16+
5.15 «Моя история» 12+
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Размах
качания
маятника

Колёсико
крес
ла

Крем
с эффектом
пилинга

выставки

Смола
для асфальта

Департамент
министерства

Тара
на молочной
ферме

Случайная
фраза

17 декабря – 10 февраля «Краевед
по призванию», выставка к 90-летию
заслуженного работника культуры РФ
Александра Чиченкова 12+

Наставник
Страдивари

Царь
Иудеи
(40–4 гг.
до н.э.)

Белгородский государственный
художественный музей
(ул. Победы, 77; телефон для
справок +7 (4722) 58-96-66)

Мультипликация пояпонски

Землеройная Дурной
маши- запах
на

Удел
эксфаворита

Дверной запор

Подтяжки

Стихотворение
В. Брюсова

Берестяная
тара
Рассказ от
Юрия
Никулина

Билет
на бесплатный
проезд

Автобусгостиница

Вооружённая
дружина

СочБиб
ный
лейские тропишахты ческий
плод

«Нерв
ные
люди»
(автор)

Современные
шпалеры

Боевик
Бессона

Судак
под
соусом

Музей-диорама «Курская битва.
Белгородское направление»
(ул. Попова, 2; телефон для
справок +7 (4722) 32-16-75 )

Лгунишка

Тростниковое
стило

Ковбойская
петля

Звезда,
играющая
саму
себя

Сыщик
из
МУРа

Цыганка
Светланы
Тома

Джоуль в
секунду

Ибица,
Гренландия

Знаток
во всех
областях

Анестезирующее
средство

Белгородская государственная филармония
(ул. Белгородского полка, 56а;
телефон для справок
+7 (4722) 33-33-19)
25 января в 19:00 «Музыка, устремлённая в будущее», концерт абонемента № 3: симфонический оркестр БГФ (главный дирижёр заслуженный деятель
искусств России Рашит Нигаматуллин), солист лауреат международных конкурсов Сергей Кузнецов
(фортепиано, Москва). Большой зал 6+
26 января в 17:00 «Лунный концерт», концерт абонемента № 39 «Музыкальные непоседы»: лауреаты международных конкурсов Татьяна Алешникова
(гитара), Наталья Головач (гитара), Мария Свирская
(флейта), заслуженный работник культуры РФ Ирина Соколова (фортепиано). Малый зал 0+
27 января в 12:30 «Песни разных народов», концерт академического хора БГФ (главный дирижёр Елена Алексеева) в рамках абонемента № 23Б
«СемьЯ и музыка». Большой зал 0+
31 января в 19:00 «Соло для гармони с оркестром»,
концерт оркестра русских народных инструментов БГФ (главный дирижёр заслуженный работник
культуры РФ Евгений Алешников). Солисты лауреат
международных конкурсов Павел Уханов (гармонь,
Москва), Вера Токаева (домра), Ирина Литвинова
(гусли клавишные), Вера Цукаленко (народный вокал). Большой зал 6+

Белгородский государственный театр кукол
(ул. Некрасова, 5б/8; телефон для справок +7 (4722) 26-72-93)
26 января в 11:00 МАЛАЯ СЦЕНА «Заяц, лиса и петух», по мотивам русской
народной сказки 0+
26 января в 13:00 МАЛАЯ СЦЕНА «Гуси-лебеди», русская народная сказка 0+
26 января в 13:00 «Каштанка», театральная фантазия в двух действиях 6+
27 января в 11:00, 13:00 «Три поросёнка», музыкальная сказка 0+
Старооскольский театр для детей и молодёжи
(ул. Революционная, 15; телефон для справок +7 (4725) 44-52-80)
25 – 27 января в 18:30 ПРЕМЬЕРА «Триумфальная арка», спектакль по роману Эриха Марии Ремарка 16+
26 – 27 января в 12:00 СИНИЙ ЗАЛ «Сказка о рыбаке и рыбке», спектакль
для детей 6+
29 января в 18:30 СИНИЙ ЗАЛ «Прелести измены», четыре новеллы о поисках гармонии 16+
30 января в 18:30 «Царь Феодор Иоаннович», трагедия в двух действиях 16+
31 января в 18:30 СИНИЙ ЗАЛ «Идеальная семья», четыре новеллы о поисках гармонии 16+

Белгородский государственный центр
народного творчества
(ул. Широкая, 1; телефоны для справок
+7 (4722) 21-14-44, 21-73-29)
26 января в 16:30 «В кругу друзей», танцевальные вечера отдыха под музыку духового оркестра 18+
27 января в 14:00 «Вечёрки», песенно-хоровая
программа для любителей фольклора 0+
27 января в 19:30 «Голубь мира», спектакль независимого молодёжного театра «Новая сцена-2» по
пьесе Владимира Зуева 16+

кинотеатры

Белгородский городской центр народного
творчества «Сокол»
(пр. Б. Хмельницкого, 137к; телефоны для
справок +7 (4722) 35-86-15, 34-97-22)

12 января – 12 февраля «#безназвания», персональная фотовыставка
Владимира Зубкова (Строитель) 12+

С 24 января
«Бабушка лёгкого
поведения–2.
Престарелые
мстители»,
комедия 16+

Режиссёр Марюс Вайсберг. Продолжение популярной комедии. Аферист Саша Рубенштейн и команда пенсионеров переехали в Москву. Их счастливая жизнь заканчивается, когда банк, где хранятся все сбережения, банкротит олигарх Бородин. Саша и организованная пенсионная группировка опять объединяются, чтобы отомстить обидчику.
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Государственный военноисторический музей-заповедник
«Прохоровское поле»
(пгт Прохоровка, ул. Парковая, 47;
телефон для справок
+7 (47 242) 2-23-72)
9 ноября – 31 января «История
ГУЛАГа. Системы и жертвы», выставка
из собрания Музея истории ГУЛАГа 12+

26 января в 16:30 концерт с участием хора русской
песни «Околица» (руководитель Олег Цапков)12+
27 января в 16:30 «По волнам морской души», концерт творческих коллективов Шебекинского центра культурного развития 12+
26 – 27 января в 18:00 «В кругу друзей», танцевальная программа 18+
Белгородская государственная универсальная
научная библиотека
(ул. Попова, 39а; телефоны для справок
+7 (4722) 31-37-42; 31-35-69)
30 января в 18:30 показ фильма «Короткие встречи» (режиссёр Кира Муратова) в клубе любителей
интеллектуального кино 12+
СТАРЫЙ ОСКОЛ
ЦКР «Молодёжный» (м-н Макаренко, 7а;
телефон для справок +7 (4725) 32-53-23)
26 января в 19:00 «Негромко. О жизни», концерт
группы «Дар Ветер» 16+
ЦКР «Горняк»
(м-н Горняк, 7; телефон для справок
+7 (4725) 24-70-60)

3 – 31 января «Белгородская область – регион высоких достижений»12+
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25 января в 18:00 ПРЕМЬЕРА «Ужин дураков», комедия в двух действиях 16+
26 января в 18:00 ПРЕМЬЕРА «Жестокие игры», спектакль в двух частях 12+
27 января в 11:00 «Конёк-Горбунок», спектакль по мотивам сказки Петра Ершова 0+
27 января в 18:00 ПРЕМЬЕРА «Три супруги-совершенства», комедия в двух
действиях 16+
29 января в 14:00 МАЛАЯ СЦЕНА «Обыкновенная история», трагикомедия
без антракта 12+
30 января в 13:00 «Все мыши любят сыр», сказка 0+
30 января в 18:00 «Пигмалион», роман в пяти действиях с одним антрактом 12+
31 января в 18:00 «Идиот», один день из жизни князя Мышкина в двух частях 16+

3 – 31 января «Есть в России такая
земля», персональная выставка Юрия
Данченко к 65-летию Белгородской
области 12+

Цветок
из ленты

О

Фотогалерея им. В.А. Собровина
(ул. Попова, 69; телефон для
справок +7 (4722) 31-35-36)

Белгородская государственная
универсальная научная библиотека
(ул. Попова, 39а;
телефоны для справок +7 (4722)
31-37-42; 31-35-69)

«Ветвь»
человечества
Тайга как
экосистема

Белгородский государственный академический драматический театр
им. М.С. Щепкина (пл. Соборная, 1; телефоны для справок
+7 (4722) 32-06-44, 35-39-23)

24 декабря – 27 января «За творческой звездой», выставка семьи художников Аксёновых и Браковенко 0+
Цыганский
театр
в Мос
кве
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концерты, встречи, лекции

Выставочный зал «Родина»
(пр. Б. Хмельницкого, 71;
телефон для справок
+7 (4722) 32-37-53)

Правый
приток
Куры

«Отскок»
пушки

26 января – 23 февраля «Гранитный
город славы и беды», выставка, посвящённая 75-летию снятия блокады Ленинграда 12+

театры

С 21 декабря «Уездный город», история главной улицы Белгорода 6+

Топливо для
примуса

Крага перчатки
Выступ
базилики

14 декабря – 14 февраля «Помнит
вся Россия», совместный выставочный проект музея-диорамы и Государственного Бородинского военно-исторического музея-заповедника «Бородинское поле» 6+

В афише могут произойти изменения уже после выхода газеты, уточняйте место и дату проведения мероприятиЙ у организаторов

Белгородский государственный
музей народной культуры
(Гражданский пр., 61; телефон для
справок +7 (4722) 26-84-96)

«Ночная бабочка»

Недоверие
ко всему

Синтетический
полимер

25 января – 24 февраля «Дамская сумочка», выставка из собрания Ярославского художественного музея 6+

Жрецпровидец
Слушает да
ест

Усерд Пахарь
ный
Рурато- на
борец си

Косой в
серенькой
шубёнке

24 ноября – 24 февраля «Радость для
всех чувств. Западноевропейский натюрморт XVI – XIX вв.», выставка живописи из собрания Государственного Эрмитажа 6+

И гамак, и
невод

Кадка,
«отрастившая»
ручки

Обрядовое
масло
Топор
эпохи
палеолита

Белгородский государственный
историко-краеведческий музей
(ул. Попова, 2а; телефон для
справок +7 (4722) 32-16-76)
2 ноября – 10 марта «Жизнь его – игра и сцена», выставка к 230-летию со
дня рождения Михаила Щепкина 12+

Терпкое
ощущение

АМП Л И Т У ДА

– Да что ж я, не человек,
что ли? Жалко его, конечно.
***
– Поручик, вы трус и подлец! Я вызываю вас на дуэль!
– А я не приду!
– Почему?
– Потому что я трус и подлец!

Падает
камнем
на добычу

А О И И

– Доктор, я как получу зарплату, так смеюсь не переставая.
– Ну и хорошо. Смех продлевает жизнь.
– Думаете, до пенсии дотяну?
– Конечно. А там ещё
смешнее будет.
***
– Не жалеешь, что замуж
вышла?

Любая
из «маленьких лебедей»

Единоборство
десант
ников

ЯСТРЕБ БАЛЕРИНА

ОВНЫ На этой неделе ваши силы удвоятся, а дела,
которые пробуксовывали, сдвинутся с мёртвой точки – вы об этом ещё в прошлом году мечтали. Вы будете удивлять коллег и руководство невиданной работоспособностью. И не исключено, что вас захотят
испытать в каком-то новом деле. Приложите максимум усилий – оно того стоит.
ТЕЛЬЦЫ Хорошее настроение и отличное самочувствие сулят вам звёзды в эти дни. И на работе всё складывается самым лучшим образом: практически у всех
ваших начинаний отличные перспективы. Есть, впрочем, одна опасность: вознестись на волне удачи, не
замечая обращённых к вам просьб о помощи. Не забывайте о тех, кто рядом.
БЛИЗНЕЦЫ Позвольте творческой энергии вырваться
наружу. Танцуйте, пойте, рисуйте, пишите, вырезайте
по дереву, экспериментируйте на кухне. Ваш неуёмный
креатив улучшит положение и в других жизненных сферах. Вы больше не будете считать рутиной то, чем занимаетесь на работе, и занудами тех, с кем общаетесь.
РАКИ Смотрите на жизнь проще, спокойно относитесь к неудачам, ищите положительные моменты во
всём, что с вами происходит. Позитивный настрой поможет расположить к вам окружающих. И начальство скорее проникнется доверием к вам, чем к какому-нибудь вечно опечаленному персонажу, заподозрив в нём хронического неудачника.
ЛЬВЫ На этой неделе вы почувствуете усилившуюся
тягу к знаниям – не спугните это состояние. Вы, вероятно, станете больше читать и смотреть научно-популярные и документальные фильмы. Не исключено также, что решите получить дополнительное образование. Это похвально, ведь лишних знаний не бывает.
ДЕВЫ Звёзды считают, что эта неделя подходит для
решения финансовых проблем. Если есть необходимость, вы наверняка сумеете найти дополнительные
источники дохода, оформить кредит на выгодных условиях, решить жилищный вопрос. Только постарайтесь,
чтобы ваш прагматизм не вступил в противоречие с
простыми человеческими чувствами.
ВЕСЫ На этой неделе условия работы могут измениться не в лучшую сторону. Но это не значит, что следует
срочно искать другие варианты. Вам важно довести
начатое до конца, и у вас для этого достаточно сил,
даже если появятся препятствия. Оптимальный вариант – гнуть свою линию, если надо – идти напролом,
а там, глядишь, всё наладится.
СКОРПИОНЫ Вам не стоит проявлять инициативу. Далеко не всё в воплощении вашей идеи зависит только
от вас, а в случае не вполне успешного исхода, а тем
более неудачи, вас могут объявить ответственным за
провал. И ещё. Людям, конечно, надо доверять, но к
тому, что вам пообещают на этой неделе, следует отнестись скептически.
СТРЕЛЬЦЫ В ближайшие дни вы станете смотреть на
окружающий мир будто сквозь мутное стекло, да и голос разума останется неуслышанным. Будете видеть
только то, на что настроены (тут может быть и плохое, и хорошее), слышать исключительно выборочно.
Достучаться до вас окружающим удастся разве что в
конце недели.
КОЗЕРОГИ Неделя удачна для установления деловых связей и подписания соглашений. Ваши компетентность, умение вести переговоры произведут впечатление не только на партнёров, но и на начальство:
оно явно вас недооценивало. Но самый важный результат, отмечают звёзды, заключается в том, что вы
поверите в себя.
ВОДОЛЕИ Вас будут утомлять суета, шум, нестерпимо
раздражать назойливое желание кого-то из окружающих пообщаться. Захочется уединения – такое случается. Ну и устройте его себе по возможности. Приведите в порядок мысли, чувства, а заодно и нервы.
К концу недели затворничеству придёт конец – пожалуйте на волю, к людям.
РЫБЫ Эта неделя подарит прекрасный повод гордиться собой: будут подведены итоги работы, которой вы отдали много сил и нервов. Вы докажете, что
именно вы изначально выбрали верное направление
и, вопреки сомнениям и пересудам, шли до победы.
Да, она далась нелегко, но непременно откроет вам
пути к новым свершениям.

Оксана ПРИДВОРЕВА

Ответы на сканворд

Вы почувствуете
тягу к знаниям

23

АФИША

сканворд

Фото: Кинопоиск.ру

гороскоп
22 28.01–03.02

С 31 января
«Спасти Ленинград»,
военная драма 12+

Режиссёр Алексей Козлов. История одного дня –
16 сентября 1941 года. Юные влюблённые Костя и Настя по стечению обстоятельств оказываются на барже, которая должна вывезти горожан
из блокадного Ленинграда. Ночью судно попадает в шторм и терпит бедствие, на месте трагедии
первыми оказываются вовсе не спасатели, а вражеские самолёты.

25 января в 18:00 «Афиша времени», торжественный концерт к 100-летию учреждения культуры 6+
26 января в 12:00 «Госпожа Метелица», спектакль
по мотивам сказки братьев Гримм (режиссёр-постановщик Ирина Кравец) 6+
30 января в 18:30 «Соло для гармони с оркестром»,
концерт оркестра русских народных инструментов
Белгородской государственной филармонии (главный дирижёр заслуженный работник культуры РФ
Евгений Алешников). Солисты лауреат международных конкурсов Павел Уханов (гармонь, Москва), Вера Токаева (домра), Ирина Литвинова (гусли клавишные), Вера Цукаленко (народный вокал). Большой зал 6+

24 связь времён
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Но главное
для меня –
люди

Справка БП
Юрий Анциферов родился
в 1935 году. После окончания факультета журналистики
Уральского госуниверситета трудился в многотиражной
газете «Машиностроитель»
Уралвагонзавода (Нижний
Тагил), затем в городской
газете «Тагильский рабочий».
С 1968 года судьба Юрия
Григорьевича связана с «Белгородской правдой». Начинал
собственным корреспондентом, а с 1973 года по 2010-й
был заместителем редактора.
Он автор более двух десятков
книг о предприятиях и людях
Белгородчины, лауреат многих престижных творческих
конкурсов. Награждён медалями «За доблестный труд. В
ознаменование 100-летия со
дня рождения В.И. Ленина»
и «Ветеран труда», медалью
ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени, удостоен почётных званий «Отличник печати СССР» и «Заслуженный работник культуры РСФСР». Награждён юбилейным нагрудным знаком
«60 лет Белгородской области».

Здесь была не выдуманная,
а настоящая жизнь,
полная переживаний,
взлётов и падений,
неординарных поступков
ВЕТЕРАН Очень порадовался, когда в День российской печати узнал, что в региональном конкурсе по журналистике «Белгородскую правду» признали лучшим печатным изданием года.
Для меня же это лучшее печатное издание всей жизни. Впервые взял её в руки в 1954 году, когда была образована наша область и газета стала областной. С тех пор моя судьба неразрывно связана с «Белгородской правдой» и с областью, летописцем которой
я стал на страницах газеты.
ЮРИЙ АНЦИФЕРОВ,
заслуженный работник культуры
РСФСР

Без слёз и вымыслов
Сначала был читателем «Белгородской правды», а потом работал
в ней более сорока лет. И сейчас, в
год 65-летия области, оглядываясь
на прожитое, могу сказать, что очень
многое отдал газете. Но благодаря
ей получил ещё больше. Самое главное: познакомился с тысячами интереснейших людей – от рядовых горняков, строителей и сельских механизаторов до руководителей крупных
предприятий и министров, секретарей Центрального Комитета КПСС. О
многих из них, которые внесли значительный вклад в становление и развитие нашего края, посчастливилось
рассказать в газете, написать книги.
При этом ни разу не оказался в положении поэта, который сказал: «Над
вымыслом слезами обольюсь». Здесь
была не выдуманная, а настоящая
жизнь, полная переживаний, взлётов
и падений, неординарных поступков.
Один герой моей публикации уступил служебный кабинет бригаде ремонтников тракторных двигателей,
выполнявших эту работу в холодном
ангаре. Второй нашёл способы определять одну болезнь у животных и
правильно её лечить, чего не могли
сделать многие научно-исследовательские институты. Третий доказал,
что успех больше зависит не от того,
какая форма собственности у предприятия, а от того, кто и как им руководит.
И каждый из этих эпизодов волновал душу, трогал сердце, будоражил разум.

Юрий Григорьевич – обладатель высшей награды в области журналистики РФ –
премии и почётного звания
«Золотое перо России». БП

Стали товарищами
Бурно развивающаяся область дала
мне возможность выступать на самые
животрепещущие темы, которые затем подхватывали центральные издания. Богатейшие железорудные месторождения, огромные запасы мела,
залежи бокситовых руд, радоновые
воды, уровень минерализации которых выше известных аналогичных вод
в Грузии и на Алтае… А великолепные
белгородские чернозёмы!
Но главное для меня – люди, которым по плечу высочайшего уровня достижения во всех отраслях и сферах.
Они, герои моих публикаций, стали хорошими моими товарищами, подсказали немало значимых тем для статей
и корреспонденций.
Примечательно, что многие из них
получили звание «Почётный гражданин Белгородской области». О них я
написал книгу очерков «От сердца к
сердцу», которую выпустил к 55-летию области. В предисловии губернатор Евгений Савченко написал:
«Каждый из них, как справедливо заметил автор, «душу свою не щадил,
чтоб человек здесь лучше жил».
Со временем почётного звания
удостоились другие замечательные
земляки. Будет логично увековечить
их достижения в новой книге, авторами которой станут мои молодые коллеги.

Всесоюзные
ударные
Словно гигантские стрелы, с юга
на север пронизывают белгородскую
землю залежи железной руды. Тема
борьбы за их освоение всегда была
одной из главных задач газеты. Сюда
она направляла свои лучшие кадры:
Виктор Бекетов, Вячеслав Жилин,
Михаил Ропанов, Галина Макеева и
другие проводили рабкоровские рейды, выездные заседания редколлегии,
выступали с очерками и корреспонденциями.
Газета вела рубрику: «Дела и люди горнорудного края», выступала не
только как коллективный пропагандист и агитатор, но и как коллективный организатор.
«Белгородская правда», в частности, организовала соревнование
строителей Лебединского и Михайловского (Курская область) горно-

В Белгородском литературном музее проходит презентация книги
Юрия Анциферова «Во имя жизни» о выдающемся хирурге, докторе
медицинских наук, профессоре, заслуженном враче Российской Федерации,
директоре медицинского института НИУ «БелГУ» Владимире Куликовском;
в центре герой книги и автор

Юрий Анциферов – явление не только в белгородской, но и отечественной журналистике

Они, герои моих публикаций, стали
хорошими моими товарищами, подсказали немало
значимых тем для статей и корреспонденций
обогатительных комбинатов. Это давало конкретные результаты. Вот один
из примеров.
Когда бригада строителей Героя
Социалистического Труда Михаила Помельникова приехала в Железногорск, то, к своему удивлению,
увидела, что маслоподвалы здесь сооружают давно устаревшим способом: изготавливают опалубку, «вяжут» арматуру, заливают бетон, тогда
как в Губкине для этих целей используют сборный железобетон. Опыт
губкинцев помог коллегам сэкономить не одну сотню тысяч рублей,
это по тем временам были немалые
деньги.
Особая страница развернувшегося в Губкине и Старом Осколе строительства – участие в нём болгарских
строителей, отрядов добровольцев со
всего Советского Союза. Ведь сооружение ЛГОКа и ОЭМК стало всесоюзными ударными стройками.
На большой стройке случается всякое – и трагическое, и смешное. Министр Минтяжстроя СССР Николай
Голдин ехал в своей служебной «Волге» вместе с главой Минмонтажспецстроя СССР Фуадом Якубовским.
Выходя из машины, Николай Васильевич по привычке резко захлопнул за
собой дверцу. А в это время вылезавший за ним из кабины Фуад Борисович не успел убрать руку. Пришлось
ему обращаться в травмпункт.

Три дня спорили
В 1974 году в Железногорске состоялось заседание созданного АН СССР
Научного совета по проблемам Курской
магнитной аномалии. На него приехали
известные горняки, учёные, руководители предприятий, местные советские
и партийные руководители. Помню, какой оживлённый разговор шёл о строительстве крупнейшего и уникальнейшего не только в стране, но и во всём мире предприятия – Оскольского электрометаллургического комбината. Заседание длилось три дня. Спорили о том, где
именно строить ОЭМК. Одни утверждали, и довольно убедительно, что надо на
Дону, другие доказывали, что лучше на
реке Оскол. Доводы и тех и других были убедительны.
Пока шли споры, заместитель министра чёрной металлургии СССР
Владимир Виноградов, опершись
на руку, молча сидел в конце стола
президиума. Лишь завершая заседание, он встал и резюмировал:
– Электрометаллургический комбинат будем строить в Старом Осколе.
Но это вовсе не значит, что выступления участников совещания были
бесполезны. Они помогли избежать
многих ошибок при сооружении комбината, использовать лучший опыт в
создании тех или иных производств,
обеспечивающих успешную работу.
Была создана мощнейшая база стро-

У книг Юрия Анциферова всегда выразительные названия

в тему

Попал в энциклопедию

ительной индустрии, на реке Оскол построено водохранилище, проложены
автодорога и трамвайные линии от новых микрорайонов Старого Оскола до
площадки строящегося предприятия.

Отметила «Правда»
Однажды в редакцию мы пригласили известных в области строителей,
горняков, машиностроителей, работников других отраслей. Они повели
разговор о необходимости экономно
расходовать материальные ресурсы.
Согласившись с остротой проблемы,
участники «круглого стола» обратились через газету ко всем трудящимся области с призывом поддержать их
инициативу начать соревнование за
экономию и бережливость.
Обращение передовиков было
одобрено бюро обкома КПСС, оно нашло широкий отклик в трудовых коллективах.
Три книги-папки «Беречь народное
добро» (для промышленности, строительства и сельского хозяйства) с чистыми листами бумаги стали передавать от коллектива к коллективу. Сотни участников соревнования у токарного станка, на свекловичном поле, на
автомобильных трассах записывали в
них предложения по экономии и бережливости, случаи бесхозяйственности и расточительности, называли
адреса передового опыта.

Юрий Анциферов и всемирно известная гимнастка Светлана Хоркина, героиня многих его публикаций

Когда эти книги возвращались в редакцию, корреспонденты готовили критические материалы. А спустя какое-то
время проверяли, что, где и как сделано по следам критических выступлений.
Не такое уж частое явление: инициатива редакции была замечена газетой «Правда». Она рассказала об
опыте нашей газеты. После этого к
нам стали поступать письма от журналистов многих областей с просьбой
рассказать подробнее о той или иной
особенности проведения кампании.
За эту работу «Белгородская правда» была представлена на ВДНХ СССР.
И её сотрудники были награждены золотыми, серебряными и бронзовыми
медалями выставки.

Примечательно, что о системе бережливого производства сейчас заговорили на государственном уровне, и
Белгородская область вошла в число
регионов, где она внедряется.

Звала Москва
В 1973 году, после пяти лет работы
собкором «Белгородской правды», меня пригласили на должность сотрудника
отдела пропаганды обкома КПСС. Тогда
от такого предложения не принято было отказываться. Но на второй день получил приглашение в Москву в редакцию газеты «Советская Россия». Пришлось отказаться от предложения обкома партии. Моё решение не очень пон-

равилось, но с ним согласились. Захожу к редактору Никанору Вашкевичу,
чтобы уволиться с работы.
Но неожиданно Никанор Никанорович сказал:
– Куда ты поедешь? У меня не
осталось ни одного заместителя.
Так в 1973 году стал заместителем
редактора, проработав в этой должности до 2010 года. Кстати, предложения
работать в «Советской России», а позже и в «Социалистической индустрии»
получал ещё не раз. Но переезд в
Москву так и не состоялся. В полной
мере реализовал свои возможности в
родной «Белгородке». Причём не только на её страницах, но и в центральных газетах, а также в книгах.

В декабре 2018 года вышел в свет презентационный тираж
первого тома «Большой белгородской исторической энциклопедии». Он охватывает период с Х века и по 1953 год. Главный
редактор и инициатор проекта – историк Виктор Овчинников.
В первом томе есть статья, героем которой стал Юрий Анциферов и его произведение:
«Комбинат «КМАруда»: здесь жизнь каждого остаётся в исто‑
рии».
Книга издана в 2001 г. в Белгороде тиражом 5 000 экз. Автор
Ю.Г. Анциферов. Две главы книги посвящены истории рудника до об‑
разования Белгородской области в 1954 г. Значительный интерес
представляют сведения о первопроходцах-горняках Белгородчины».
Статья сопровождена биографией Юрия Григорьевича и его фотографией.

Так держать!
«Белгородская правда» организовала областную школу повышения
журналистского мастерства. В течение
двух лет читать лекции и вести занятия в ней приглашали преподавателей
МГУ имени М.В. Ломоносова, лучших
журналистов центральных газет. Я тоже преподавал студентам БелГУ, стараясь по возможности передать знания, полученные в Уральском государственном университете, а также немалый опыт практической работы.
Их очень интересовал опыт ведущих журналистов областной газеты.
Студенты общались с ними, получали
задания, которые потом выливались

в интересные публикации. Например, в очень содержательный материал о работе депутата Государственной Думы Николая Рыжкова. Николай Иванович не пожалел времени на
довольно продолжительную встречу
с нашими юными коллегами. И материал этот я храню вместе с другими
публикациями своих учеников. Приятно сейчас встречать их имена на
страницах газет, слышать по радио,
видеть на телеэкране, приятно узнавать об их творческих успехах в деле освещения многогранной жизни
нашего края.
Так держать, коллеги! БП
ФОТО ЮРИЯ КОРЕНЬКО
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– Это в некотором смысле инвестиции в отдалённое будущее, которые
требуют определённых жертв в настоящем.
Впрочем, он тут же утешает: Германия – страна богатая, большинство земель имеют профицитные
бюджеты, так что денег на мигрантов у немцев хватит. Да и версии о криминализации социума
из-за миграционного потока, мягко говоря, преувеличены: в 2017
году правоохранительные органы страны зарегистрировали самый низкий уровень преступности с момента объединения ФРГ и
ГДР.

ов, –
дети мигрант

«Гитлер
недоработал»?

Über
alles?

ФОТО SIXPACKNOW.INFO

Германия ещё
не определилась,
нужны ли ей
мигранты
Канцлер Германии Меркель своим «мы справимся» обнадёжила мигрантов

ИНТЕГРАЦИЯ Девятиэтажка из
бетонных модулей не в самом
престижном районе Западного Берлина выросла меньше
чем за год. Здесь живут гуманитарные мигранты – те, кто
бежал от войны и других неприятностей из Ирака, Сирии, Эритреи, ЦентральноАфриканской Республики,
Афганистана и других стран,
о которых в новостях рассказывают с характерными тревожными интонациями. Всего – более двухсот человек.
ОЛЕГ ШЕВЦОВ
(ТЕКСТ И ФОТО)

Дом с охраной
На первый взгляд, общежитие
для беженцев – обычный панельный дом. Правда, на территорию
просто так не попасть: покой обитателей девятиэтажки (или всё-таки окрестных бюргеров?) оберегает неприступное ограждение и полноценный пункт охраны. При виде
камеры трое секьюрити синхронно
машут руками: нас снимать нельзя!
Директор общежития Штефан
Эрхардт приветлив и словоохотлив. Да, общежитие содержится за
счёт городских властей. Нет, пообщаться с обитателями нет никакой
возможности: почти все – на работе или на учёбе, а те, кто всё же на
месте, общаться с прессой не расположены (верится с трудом). Нет,

герр Эрхардт не видит необходимости в охранниках и ограде: это
просто требование уголовной полиции, так что, сами понимаете, мы
должны подчиняться.
В общежитии стены из прессованной древесины. Слышимость в
таких комнатах почти стопроцентная, но прагматичные немцы думают на перспективу. Это сейчас из
100 тысяч берлинских мигрантов
20 тысяч живут в подобных центрах временного размещения. Когда-нибудь обитатели дома встанут
на ноги, найдут более подходящие
апартаменты – и тогда здесь сделают перепланировку. Получится социальное жильё для малообеспеченных берлинцев.
– Берлин – это город, где мало
домовладельцев. Здесь преимущественно арендуют жильё, – поясняет директор берлинского Института миграционной политики Ольга
Гулина. – Спрос на квартиры у нас
значительно превышает предложение. Если раньше здесь фиксировали убыль населения, то сейчас оно
растёт на 40–60 тысяч в год.

Детская
агентура
Обстановка в комнатах аскетичная: дешёвая мебель, металлические шкафы для хранения вещей.
Мигранты из разных стран живут
в общежитии не бесплатно. Стоимость проживания – около 400 ев-

ро в месяц, что по местным меркам чрезвычайно дёшево. Если у беженца нет работы, квартплату могут снизить или временно обнулить.
В свою очередь немецкие власти
ожидают от жильцов активной интеграции в местное общество. На
доске объявлений в общей зоне –
расписание бесплатных занятий по
немецкому языку, курсов для молодых матерей и специальных консультаций для мужчин. Вот вам все
условия – интегрируйтесь!
– У нас здесь много молодых
одиноких мужчин, – рассказывает Штефан Эрхардт. – С ними непросто. Многие из них сформировались в странах с принципиально
иным менталитетом и порой не могут понять тех же немецких девушек, принять саму идею равенства полов.
– Это из-за ислама?

– Нет, религиозный фактор вторичен. Важнее бэкграунд и образование. Скажем, исповедующий ислам студент-фармацевт из Дамаска
легко адаптируется к немецким реалиям. А малообразованный мужчина-христианин из маленького села
на севере Ирака никак не может согласиться с тем, что у женщин – такие же права, как у мужчин.
Впрочем, подчёркивает директор общежития, постояльцы учатся
«притираться» друг к другу. В 2017
году администрация выселила шестерых жильцов за различные провинности вроде побоев, религиоз-

ной ненависти и сексуальных домогательств. В 2018-м подобных случаев не было вовсе.
Главное внимание сотрудники
общежития уделяют детям. По сути, ребятишки – «агенты влияния»
в собственных семьях. Они легче
адаптируются, охотнее принимают
немецкий порядок в школах, а потом рассказывают о «Deutschland
über alles» («Германия превыше
всего» – так звучат слова популярной патриотической песни) домочадцам.

Югославов
не пустим
В принципе Германия нуждается
в мигрантах, признают многие политики. Но оговаривают: при условии, что они работают и платят налоги. Например, на рынке труда в
том же Берлине достаточно вакансий социальных работников для
обслуживания одиноких стариков
и инвалидов. Работа не самая престижная и не самая оплачиваемая.
Но мигранты за неё берутся. Тем
более что это резко повышает их
шанс получить в ФРГ вид на жительство.
До 2010-х годов почти половину из числа тех, кто подавал заявления на получение убежища, составляли граждане бывшей Югославии.
Но межнациональные конфликты на
Балканах мало-помалу утихли, и немецкий МИД признал эти государ-

ства безопасными. Мигрантов стали
заворачивать назад: мол, убежища
мы вам не дадим, но можем предложить альтернативу – подавайте на
получение трудовой визы.
В 2010-е на волне «арабской весны» и последовавших локальных
конфликтов всё тем же балканским
маршрутом в Германию хлынули
мигранты из Ирака, Ирана, Сирии,
Афганистана и Эритреи.
– За 2015–2017 годы в миграционные органы ФРГ поступило почти полтора миллиона заявлений на предоставление убежища, – комментирует ситуацию политолог Дмитрий Стратиевский
из Берлинского центра изучения
Восточной Европы. – Пик пришёлся на 2016 год. Большинство заявителей – мужчины в возрасте 18–
24 лет.
Приток мигрантов не то чтобы
расколол немецкое общество, но
привёл к образованию двух полюсов. На одном – страхи, связанные
с «понаехавшими», которые артикулирует та же «Альтернатива для
Германии», партия, которая ещё недавно считалась маргинальной, но
теперь проникла в законодательные
органы и изменила электоральный
ландшафт страны. На другом полюсе – сторонники политики открытых дверей, поддержавшие тезис
канцлера Меркель о том, что «мы
справимся».
– Интеграция – процесс тяжёлый,
длительный и болезненный, –
признаёт Дмитрий Стратиевский.

Позицию Стратиевского разделяют не все. В то время как защитники беженцев говорят о милосердии, ответственности ФРГ за мировые процессы и преимуществах легальной миграции для экономики,
умеренные критики позиции Меркель указывают на опасность терроризма и проблемы с интеграцией тех же мусульман. Радикальные противники и вовсе выступают с позиции отрицания мультикультурности и уповают на немецкий национализм: для них слоган
«Deutschland über alles» – это именно Германия для немцев.
Любопытно, что носителями идеи
исламской угрозы для Германии
необязательно являются немцы. В
берлинском аэропорту Тегель задержку рейса до Москвы объяснил
один из пассажиров-россиян – явный носитель конспирологического мышления:
– Да тут половина работников –
арабы, которые не хотят и не умеют работать! Ещё лет двадцать – и
они развалят эту страну, как развалили нашу! Гитлер явно недоработал, когда разбирался с подобными
нациями! А вы чего молчите? Не согласны, что ли?
Я промолчал. Молчание – далеко
не всегда знак согласия. БП

Интеграция – процесс тяжёлый, длительный
и болезненный. Это в некотором смысле инвестиции
в отдалённое будущее, которые требуют
определённых жертв в настоящем

Объявления в общежитии мигрантов: раз в
неделю в туалетах и душевых убирают представители нанятой клининговой компании

Обстановка в комнатах мигрантов аскетичная.
Главное здесь – функциональность, а не эстетика

Школьницы из семей мигрантов проводят распродажу национальных
сладостей, которые выпекли дома. Берлин, район Нойкёльн

Вокруг общежития для мигрантов – забор с пунктом охраны.
И надпись «Добро пожаловать!» на многих языках

Это девятиэтажное здание построено в Берлине специально
для мигрантов
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Тамара АКИНЬШИНА

Доза глюкозы

С артрозом можно и нужно бороться!
Как забыть о проблеме в суставах?
Часы назад не ходят
К сожалению, надежды на то, что суставы поболят да и пройдут, не оправдываются. Без лечения эта болезнь – словно часы, которые неумолимо идут вперёд. При грамотной терапии их
стрелки замирают на той отметке, до которой добрались. Но чем дальше зашёл артроз, тем сложнее побороть его проявления. Поэтому не дожидайтесь боли! Первый признак артроза – утренняя скованность в суставе, которая проходит за
полчаса, стоит начать двигаться. На этом этапе
изменения в хряще, как правило, невелики. Поэтому лечение наиболее эффективно. Настолько, что порой помогает забыть, что в суставах
есть проблемы.
Операция – не выход!
Ещё одна проблема артроза в том, что его
нельзя излечить полностью. Сегодня не сущест-
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здоровье

вует средств, которые помогали бы сделать так,
чтобы хрящ стал «как новенький».
Многим кажется, что выходом может стать эндопротезирование – замена сустава на искусственный. Но, к сожалению, и оно не всегда позволяет «открутить» стрелки часов назад. После такого
вмешательства возможны осложнения, а реабилитационный период весьма долог. Но главное –
операция имеет ряд противопоказаний, так что
берут на неё не всех.
Правила лечения
Лечиться нужно комплексно, используя только эффективные средства. Терапия артроза сегодня хорошо проработана.
1. В первую очередь она включает в себя магнитотерапию. Она нормализует кровообращение,
благотворно влияет на обменные процессы, значительно замедляет или останавливает разру-

шение хряща. Лечиться нужно курсом с периодическими повторениями. Это позволит исключить обострения.
2. При обострениях применяются нестероидные противовоспалительные средства (НПВС). Они
помогают унять боль, но артроз не лечат. Поэтому
обходиться только ими нельзя, тем более что они
имеют серьезные побочные эффекты. Впрочем, при
использовании магнитотерапии необходимость в
НПВС, как правило, уменьшается.
3. Каждый день нужно выполнять специальную гимнастику. Она укрепит окружающие сустав мышцы. Они заберут на себя часть нагрузки и обеспечат суставу стабильность.
Не стоит бояться артроза – его нужно лечить
и продолжать жить своей жизнью.
Г. Н. АЛЕКСЕЕВ, к.м.н.,
доцент кафедры травматологии и ортопедии

Какие
лакомства
безопасны
для ребёнка

Артроз, артрит – всё опухло и болит…

Что предлагает современная наука для лечения суставов?
Чтобы ликвидировать мучительные симптомы артрита и артроза, используют магнитотерапевтический аппарат АЛМАГ-01.
Он является важным звеном в комплексном лечении суставных недугов. АЛМАГ-01 – это:
● Надёжность. Аппарат сертифицирован немецкими экспертами, славящимися своей педантичностью, по европейским стандартам качества. А 16 лет
в медицинской практике с достойными результатами –

это показатель высокой потребительской оценки.
● Уверенность. С АЛМАГом-01 человек не рискует, ведь он
платит деньги за испытанное средство, к тому же с длительным
гарантийным сроком – 3 года.
● Профессионализм. АЛМАГ-01 – специалист по заболеваниям, связанным с нарушением кровообращения: артритам, артрозам, остеохондрозу и варикозу, потому что способствует улучшению циркуляции крови, доставке кислорода и питания в органы и выводу продуктов распада.

● Экономия. АЛМАГ-01 может значительно ускорить лечение и уменьшить количество медикаментов.
● Спокойствие. Если АЛМАГ-01 есть в домашней аптечке, можно быть спокойным: помощь будет оказана без промедлений.
● Образцовость. АЛМАГ-01 – чуть ли не первый магнитно-импульсный аппарат в России для клинического и домашнего применения. Его можно по праву назвать классикой магнитотерапии.

До 31 января Алмаг-01 по ЦЕНЕ ПРОШЛОГО ГОДА!
г.Белгород

✓аптеки «ТАБЛЕТОЧКА»
✓аптеки «МИР ЛЕКАРСТВ»
✓магазины «МЕДТЕХНИКА»

Гагарина, 2а
пр. Б. Хмельницкого, 52
Белгородский пр., 112

г. Старый Оскол

✓аптеки «РЕАЛКО»
✓аптеки «МИР ЛЕКАРСТВ»
✓аптеки «ТАБЛЕТОЧКА»
✓аптеки «АИСТ»
✓Центральная городская аптека № 5

г. Алексеевка
✓аптеки «АЛАН»

Бесплатный
телефон завода:
8-800-200-01-13

ОГРН 1 026 200 861 620 Реклама 16+

Также заказать аппарат
(в т.ч. наложенным платежом)
вы можете по адресу:
391 351, Рязанская обл.,
Касимовский р-н,
р.п. Елатьма, ул. Янина, 25,
АО «Елатомский
приборный завод»
или на сайте завода:
www.elamed.com

Маша: «Сладко жить – целая наука» (кадр из популярного мультсериала «Маша и Медведь»)

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

спорт

АНО «ИД «Мир Белогорья»

Вызвали
на Кубок поколения
ХОККЕЙ Игроки МХК «Белгород» Стас Петросян и Даниил Тихомиров вошли в список
из 21 хоккеиста, которые сыграют в Матче звёзд НМХЛ.
АЛЕКСАНДР КУЛИКОВ

Фото Юрия Бограда

16 января опубликовали состав
сборной Национальной молодёжной
хоккейной лиги на Кубок поколения.
В этом сезоне конференции объе-

Стас Петросян

динили, поэтому противостояния
«Запада» и «Востока» не будет (4:3
в пользу «Востока» сохранилось. –
Прим. авт.). В этом же году решили
провести матч сборной НМХЛ против сборной Студенческой хоккейной лиги.
В сборную НМХЛ попал 21 хоккеист, минимум по одному из каждого клуба лиги. Главного тренера команды выбирали болельщики в Интернете. В итоге сборную возглавил Юрий Кузнецов из Новомос
ковска. Помогать ему будут Владимир Кольцов из «Тверичей-СШОР»
и Игорь Меляков из ярославского
«Локо-Юниора».
Самое большое представительство в команде у пензенского «Дизелиста»: четыре игрока. МХК «Белгород» отправит двух хоккеистов – нападающего Стаса Петросяна и Даниила Тихомирова.
Петросян в этом сезоне – лучший
бомбардир лиги. 16 января в матче с
«Локо-Юниором» он набрал 50-е очко по системе «гол + пас» (23+27), а
Тихомиров – лучший снайпер, на его
счету 25 голов.
Кубок поколения пройдёт 25 января в Новомосковске в ледовом
дворце «Юбилейный». БП

Открыты вакансии:
Вахтёр.

График работы – сутки через трое. Заработная плата – от
11 865 р. Обязанности: осуществление пропускного режима в
здание, видеонаблюдение, уборка прилегающей территории по
необходимости (в том числе уборка снега).
Слесарь-сантехник (полставки).
Заработная плата – от 11 865 р.Требования: специальное
профильное образование, опыт работы по профессии. Обязанности: обеспечивать исправное состояние и безаварийную работу обслуживаемых систем центрального отопления,
водоснабжения, канализации и водостоков, проводить своевременный качественный ремонт, выполнять дополнительные подсобные работы.

Справки по телефону: +7 (4722) 32-53-47
Резюме направлять на е-mail: kadry@belpressa.ru

разное
СПУТНИКОВОЕ и цифровое
ТВ. Продажа, обслуживание,
обмен. Т. 8-960-638-22-88.
РЕМ. люб. телев., гар. Выезд до 30 км. Т. 41-44-65,
8-910-737-10-43.
РЕМ. холодильников на дому.
Т. 8-920-200-51-71.
РЕМ. холодильников. Т.
8-910-737-16-47, 37‑16‑47.

куплю
КРС, конину, телятину. Т.
8-905-677-14-99.
КРС, телятину, баранину. Т.
8-905-677-05-20, 75-03-26.
ГОВЯДИНУ. Т. 8-910-32114-25.

ВЫКУП АВТО

в любом состоянии после
ДТП (с документами и без).

Т.: 8-980-321-67-77,
8-920-599-60-69

Коллектив ОАО «Белгородский завод РИТМ» выражает искреннее соболезнование члену совета директоров Елизаровой Татьяне Николаевне
в связи с кончиной отца
ГНЕЗДИЛОВА
Николая Фёдоровича

Наталья Перязева: «Сладости
нежелательны с утра,
на голодный желудок»

Химические
красители и
ароматизаторы
превращают
популярную
круглую
карамель
на палочке
в настоящую
«химическую
бомбу»,
которая
отравляет
весь организм
ребёнка

СЛАДОСТИ Новогодние подарки с работы родителей и кульки сладостей с детсадовских
утренников, шоколадные презенты от бабушек-дедушек и
деньрожденские застолья в
детских развлекательных центрах – современный ребёнок
буквально завален сладостями.
Но у такого «шоколадного» детства есть и обратная сторона
– аллергия, кариес, проблемы
с желудком, ожирение. Не зря
даже мультяшная Маша пришла
к выводу: «Сладко жить –
целая наука». А разобраться в
её тонкостях поможет гастроэнтеролог детской областной
больницы Наталья ПЕРЯЗЕВА.

Пищевая пирамида
– Не могу сказать, что сладо‑
сти детям давать нельзя. Не да‑
вать их – всё равно что лишить ре‑
бёнка детства. Нужно лишь знать
меру, – с ходу успокаивает Наталья
Перязева.
И поясняет: в рационе ребёнка обязательно должны присутствовать углеводы. Они лежат в основе
пищевой пирамиды, составными частями которой являются также белки и жиры. Конечно, полезнее будут
не быстрые «конфетные» углеводы,
а медленные – из круп и овощей. Но
и первым место найдётся, правда,
очень небольшому количеству. Потому что в среднем суточный калораж 1–3-летнего ребёнка составляет всего-то 1200–1400 ккал. А калорийность 100 граммов шоколадных конфет – примерно 500 ккал. Вот
и получается, что 220 граммов способны покрыть норму калорий полностью. Однако дать ребёнку только
конфеты и ничего более будет неправильно из-за несоблюдения баланса
белков, жиров и углеводов в рационе.
– Сладости, которые любят де‑
ти – это в первую очередь углеводы и
жиры. Причём жиры в большом количе‑
стве и легкодоступные углеводы, ко‑
торые усваиваются практически на
100 % и дают голые калории, – обращает внимание Наталья Анатольевна.
В конфетах, по сравнению с фруктами, нет клетчатки, витаминов и ми-

кроэлементов. Поэтому их можно
рассматривать лишь как дополнение
к рациону – своеобразный бонус за
то, что, например, ребёнок съел суп.

Под родительским
контролем
– Конфеты не должны быть у де‑
тей в свободном доступе, потому
что их хочется всё время. Употребление сладостей должно контроли‑
роваться родителями, чтобы они
выдавали их дозированно, – подчёркивает гастроэнтеролог.
Но во многих семьях существует
неправильная практика, когда ребёнку самому позволяют распоряжаться
сладким. И полтора килограмма конфет из новогоднего подарка «улетают» за три дня. Закончиться история
может печально. Прежде всего, это
удар по поджелудочной, которая не
готова к поступлению такого дикого объёма углеводов и, скорее всего,
не сможет выработать нужное количество инсулина (у детей эта железа
полностью созревает к 12–14 годам).
– Из-за нехватки ферментов,
нужных для переработки этого саха‑
ра, возникает так называемая диспепсия, проявляющаяся в тошноте
и расстройстве стула. Это насто‑
ящий стресс для детского организ‑
ма, после которого желудочно-ки‑
шечный тракт ребёнка ещё долго
будет восстанавливаться, – объясняет Наталья Перязева.
А ещё существуют заболевания,
при которых некоторые или даже все
сладости под запретом. Например,
сахарный диабет. Минимизировать
их количество надо и в рационе ребёнка с хроническим панкреатитом.
Кроме того, тот же шоколад в принципе сильный аллерген, а молочный
ещё и нельзя давать детям с аллергией на белки коровьего молока.

Дорасти до конфет
Ограничения на сладкие лакомства накладывает и возраст.
Детям до года, по утверждению
врача, нельзя предлагать не только шоколадные конфеты, но и вафли, мармелад. Все углеводы грудные

малыши получают из каш, овощей и
фруктов. В этом возрасте из сладкого позволительны лишь компот из
сухофруктов, фруктовые пюре и специальное детское печенье.
С года до трёх уже можно дать
ребёнку конфету, но лучше предложить ему более полезные сладости –
мармелад (содержит не только углеводы, но и нужный для пищеварения
пектин) или зефир (он практически
не содержит жиров, а потому предпочтительнее шоколадных конфет).
В этом возрасте у детей, как правило, формируется повышенная тяга к сладкому – их от конфет, что называется, за уши не оттянешь. Тут
и должен включиться строгий родительский контроль не только количества, но и качества сладких лакомств.
Бабушек строго-настрого предупредить об ограничениях, гостям намекнуть, чтобы вместо шоколадок несли
детям на гостинец фрукты.
После трёх лет общий калораж
детского рациона повышается, а значит, ребёнку можно предложить чуть
больше сладостей. Однако гастроэнтеролог всё же рекомендует не увлекаться неполезными углеводами.

После или между
Сладости нежелательны с утра, на
голодный желудок.
– Нужно подготовить пищева‑
рительный тракт к работе ней‑
тральными блюдами. А когда мы за‑
пускаем в желудок углеводы – пада‑
ет аппетит, и нет позыва скушать
полезное блюдо, например, кашу, –
поясняет Наталья Анатольевна.
Давать ребёнку конфету в преддверии основного приёма пищи тоже плохая идея. Лучше уж предложить её на десерт или между приёмами. Но не на ночь.
– В принципе, когда вы съели
сладкое, для организма неважно –
ферменты выработаются в любое
время суток. Однако в течение дня
переработка пищи проходит бы‑
стрее – физическая активность
провоцирует перистальтику желу‑
дочно-кишечного тракта. А если вы
вечером наелись сладкого и сели или
легли – будьте готовы к дискомфор‑
ту, – предупреждает специалист.

Сладкая «химия»
Пакетированные соки, по словам Натальи Анатольевны, не безопаснее шоколадных конфет. Витаминов и клетчатки в них по минимуму, зато сахара – «голых» углеводных
калорий – хоть отбавляй.
– Сок – это десерт. Его калораж
высок, поэтому зачастую именно
активное употребление соков при‑
водит ребёнка к ожирению. И сейчас
таких детей очень много, – констатирует гастроэнтеролог.
Популярные газированные сладкие напитки тоже очень вредны для
растущего организма. Причём у детей даже формируется своеобразная
пищевая зависимость от них. Жажду
они не утоляют, а наоборот, заставляют её разгореться ещё больше, и
потому «шипучки» пьются детьми в
немереных количествах.
Сосательные конфеты вроде бы
должны быть безопаснее шоколадных (в них хотя бы отсутствуют жиры), если бы не одно «но»: входящие в их состав химические красители и ароматизаторы. Они превращают популярную круглую карамель
на палочке в настоящую «химическую
бомбу», которая не столько влияет на
процесс пищеварения, сколько отравляет весь организм, вынужденный перерабатывать все эти неполезные пищевые добавки.
– К сожалению, безопасные «со‑
ветские» петушки на палочке сов‑
ременным детям будут интересны
разве что в новинку. А полезных ка‑
рамелек с натуральными красите‑
лями и ароматизаторами, какими
были когда-то «Барбарис», «Дю‑
шес» и «Взлётные», сейчас, навер‑
ное, в магазинах не найти, – вздыхает врач.
И подытоживает: чтобы ребёнок
был здоров, родителям необходимо
с самого раннего возраста прививать
ему правильную культуру питания. А
это значит: обязательная каша или
запеканка на завтрак, горячее блюдо
с мясом или рыбой на обед и ужин,
творог – на полдник, фрукты и овощи как необходимый элемент сбалансированного рациона. А фабричные сладости и соки – на десерт и в
ограниченном количестве. БП

30 Память

ЖКХ

Белгородская правда
№ 4 (23156)
24 января 2019 г.

ДОСТИЖЕНИЕ Белгородскую область в правительстве назвали одним из лидеров мусорной реформы. Переход регионов России с 2019 года на новую систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами 14 января обсудили на совещании премьер-министра Дмитрия Медведева с вице-премьерами.

Страшная авария, которая случилась 15 января в Воронежской области, отозвалась эхом по всей стране. Семеро из
восьмерых погибших – белгородцы. Для них обычный зимний день – такой же, как многие другие, – стал днём необратимости. Точкой невозврата.
Вся область скорбит по безвременно и мученически
ушедшим из жизни людям. Большое несчастье в Старом
Осколе и на ОЭМК, где потеряли двух своих лучших товарищей, скорбят о земляках в Белгороде, Губкине, Новом
Осколе, селе Богородском.
Все погибшие 15 января на трассе Курск – Борисоглебск
были мужчинами. Взрослыми, состоявшимися, самому молодому – 27 лет, остальным – от 30 до 60. Они были деятельными, полными сил, планов, надежд. Каждый из них
куда-то спешил по этой заснеженной дороге. Каждого це-

нили и уважали на работе, любили и ждали дома. Сегодня
в их домах – горе. Как выразить сочувствие всем родным и
близким, которые осиротели – мгновенно и безвозвратно?
К несчастью, это не единственная трагедия, случившаяся в этот день. На трассе М-2 в Ивнянском районе столк
нулись легковушка и «Газель» – двое погибли на месте, 12
пострадали, семерых отвезли в больницу. Опять дорога –
и опять потерянные человеческие жизни.
Случившееся – горький повод задуматься, насколько
хрупка наша благополучная и обыденная действительность.
Осознать, что единственная дарованная свыше ценность,
которая есть у каждого из нас, – это жизнь. Она даётся один
раз, без условий, авансов и пересдачи. Никакие победы в
гонке с судьбой, окружающими или самим собой не смогут её вернуть в случае утраты.
Принято говорить, что время лечит, а человек живёт, пока мы его помним. Да, наверное, это так. Но никакая память,
даже самая добрая, не заменит человека его родителям, любимым, детям, друзьям. Давайте помнить об этом. Давайте
каждый день, каждую минуту беречь себя. Друг друга. Всех,
кого мы любим и кем дорожим. БП

БЕДА Смертельное ДТП под Воронежем, в котором погибли восемь человек, произошло 15 января на автодороге Курск – Борисоглебск. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Воронежской области.
Возбуждено уголовное дело.
По версии следствия, 15 января
примерно в 15:10 на 166-м километ
ре автодороги Курск – Борисоглебск
45-летний Василий Юмашев – водитель «Лексуса», в котором ехал
управляющий директор Оскольского электрометаллургического комбината Александр Тищенко, – выехал
на встречную полосу. Там он столкнулся с автомобилем «Киа-Рио», которым
управлял 46-летний житель Воронежа,
а также с «Тойотой Ленд Крузер» под
управлением 36-летнего жителя Белгородской области. В «Тойоте» находились четыре пассажира, все жители
Белгородской области – 29, 27, 34 и 53
лет. В результате ДТП автомобили загорелись, погибли все восемь человек.
«По делу назначены судебно-медицинские и автотехнические экспертизы. Транспортные средства осмотрены
на предмет технической исправности и
приобщены к материалам уголовного
дела как вещественные доказательства», – сообщили в пресс-службе МВД
России по Воронежской области.

Фото пресс-службы УМВД РФ по Воронежской области

Выехал на встречную полосу

15 января. Смертельная авария под Воронежем
В тот же день в Ивнянском районе
погибли два человека. Авария произошла около 6:20 на 628-м километре автодороги М2 «Крым», в районе
хутора Гремучего. Из 12 пострадавших 7 попали в больницу.
Как сообщает пресс-служба регио
нального УМВД, водитель «Лады-Калины», двигаясь в сторону Белгорода, выехал на встречную полосу, где
столкнулся с «Газелью». По данным

БелПрессы, в «Газели» ехали сотрудники компании «Капитал-Агро».
В результате аварии водитель легковушки 1961 года рождения и один
из пассажиров погибли на месте. В
больницу доставили 12 пострадавших: двоих пассажиров «Лады», водителя «Газели» 1967 года рождения и девять его пассажиров. Пятерых после осмотра врачи отпустили домой. БП

Почему укроп не дружит с петрушкой
ПРЯНОСТЬ Укроп известен как лекарственное растение с глубокой древности. И римляне, и египтяне применяли эфирное масло и отвары семян в
вине при головной боли.

СЕРГЕЙ ШЕВЧЕНКО

Признанный лекарь

Дмитрий Медведев заявил, что правительство готовит механизмы поддержки региональных операторов, работающих с мусором:
– Это и освобождение услуг региональных операторов по обращению с отходами от НДС, и мораторий на рост платежей за негативное воздействие в ряде случаев, и некоторые другие меры.
Он напомнил, что за ход мусорной реформы личную ответственность несут губернаторы. По его словам, качество исполнения
национального проекта «Экология» станет в ближайшем будущем
одним из критериев при оценке работы региональных властей.
– Ещё раз подчёркиваю: за работу с операторами, за их выбор, за
налаживание необходимых коммуникаций отвечают высшие долж
ностные лица субъектов Федерации. Крайний срок решения всех
проблем – 2022 год, – добавил Дмитрий Медведев.
Курирующий мусорную реформу вице-премьер Алексей Гордеев заявил, что правительство приняло целый ряд поправок в законодательство, чтобы не допустить завышенного размера платежей за новую услугу по обращению с отходами.
– Считаем, что наиболее эффективно работа организована в Новосибирской, Нижегородской, Белгородской областях, Адыгее и
Ямало-Ненецком автономном округе. 14 регионов не перешли на
новую систему в силу неготовности. Однако закон им позволяет
подготовиться и осуществить этот переход в течение года, то есть
к 1 января 2020 года, – добавил Алексей Гордеев.
По словам вице-премьера, правительство хочет освободить
услугу по обращению с коммунальными отходами от НДС. Также
до 2024 года сохранят текущую ставку платы за негативное воздействие на окружающую среду. Всё это делается, чтобы не перегружать тариф. Регионам рекомендовали установить нулевую ставку по налогу на прибыль для региональных операторов.
– Считаю первоочередной задачей на текущий год обеспечить
ввод на всех площадках регионального сбора коммунальных отходов
двух типов контейнеров для разделения этих отходов на два потока.
Один – для так называемых сухих отходов, подлежащих повторному
использованию (бумага, пластик, стекло и металл – всё, что может
быть востребовано в промышленности). И второй – для мокрых. Это
преимущественно органические отходы, которые подлежат переработке по специальным технологиям. Это нам позволит примерно 35 %
ТКО пустить во вторичный оборот, – подчеркнул Алексей Гордеев.
Так как сухие отходы – востребованное сырьё, на следующем
этапе, по словам вице-премьера, тариф для населения по ним будет
снижен или вовсе сведён к нулю. Оплачивать вывоз этого мусора
будут промышленные предприятия, которым интересны эти отходы.
– Стратегической задачей ставим отказ от полигонов по захоронению ТКО как самых экологически вредных объектов. С учётом европейского опыта считаем реалистичным к 2030 году сократить их число до
минимума и запретить их использовать для размещения непереработанных отходов – имею в виду ТКО», – заключил Алексей Гордеев. БП

В Древней Греции букеты из роз дополняли веточками укропа и мяты. Такие композиции юноши дарили невестам. А в Средние века существовало
поверье, что аромат укропа способен
защитить от колдовства. И англосаксы спасались пряностью против чёрной магии.
Современные медики рекомендуют
в умеренных количествах приправлять
зеленью укропа салаты, соусы, первые блюда. Полезны все части зеленного овоща. Он помогает работе печени, поджелудочной железы, нормализует работу желудочно-кишечного
тракта. Исследователи установили, что
укроп имеет практически неперевариваемую клетчатку, которая, мягко воздействуя на стенки желудка, способст-

Транспорт

Популярный рейс
СВОЁ МЕСТО Сервис путешествий Туту.ру проанализировал данные о покупках билетов на поезда в 2018 году. И выяснилось, что маршрут Москва – Белгород стал
одним из самых популярных на железной дороге.
Во внутрироссийском рейтинге железнодорожных поездок лидирует маршрут Москва – Санкт-Петербург. На него приходится
13,9 % всех билетов. На втором месте – рейс из столицы в Нижний
Новгород (2,8 %), на третьем – в Брянск (1,6 %).
Рейс Москва – Белгород в рейтинге занимает 10-е место с
1,2-процентной долей и средним ценником на поездку 2 019 руб
лей. За год средняя цена выросла на 23 рубля. В десятку вошли
также путешествия из Москвы в Сочи, Казань, Ярославль, Воронеж и Владимир. В топ-10 попал и один рейс с отправлением не
из Москвы: Краснодар – Адлер.
В среднем поездки на поезде по России за год подешевели на
6 % – до 2,2 тыс. рублей, а за границу – подорожали на 8 %. Средний ценник на билеты в страны ближнего зарубежья составил 4,1
тыс. рублей, а в города Европы – 6,4 тыс.
В рейтинге поездов сообщением со странами ближнего зарубежья
есть поезд, который также часто используют для поездок в Белгород:
Москва – Харьков. Он на шестом месте с долей перевозок 2,2 %. Лидером у россиян в рейсах по странам бывшего СССР оказался маршрут Москва – Минск, а среди железнодорожных путешествий в Европу – рейс Санкт-Петербург – Хельсинки, сообщает БелПресса. БП

вует росту собственной полезной микрофлоры кишечника.
Много биологически активных веществ содержится в укропе. Отвары
семян используются для профилактики
язвы желудка, а укропная вода – признанное средство против вздутия и колик у младенцев.
От трещин на ногах поможет избавиться тёплая ванночка с настоем укропа и календулы. Заварите по 1 ст. ложке соцветий календулы и порезанного
укропа литром воды. Дайте настояться. Делайте ванночки через день в течение 10–15 минут.

Хорошо бы грядку
с осени готовить
Весной торопимся высадить основные огородные культуры: картофель, томаты, перец, огурцы, капусту. Об укропе вспоминаем в последнюю очередь.
Но он неприхотливый, всходит самосевом. Семена стойко переносят и жару,
и холод. До самой осени то там, то там
появляются всходы. Довольно быстро

Фото Владимира Юрченко

Дмитрий Медведев
назвал крайний срок

Ароматный букет
против чёрной магии

образуются зонтики – зреют семена.
Весной семена прорастают, как
только земля начинает прогреваться.
Уже при температуре 3 градуса они
пробуждаются. Для роста и отрастания
зелени достаточно 5–8 градусов. Некоторые сорта устойчивы к заморозкам.
Хорошо, если грядка под укроп подготовлена с осени – взрыхлена и заправлена фосфорными и калийными
удобрениями. Лучшие предшественники – бобовые, огурцы, капуста. Нежелательные предшественники и соседи – морковь, петрушка, тыква, кабачки.
При весенней подготовке грядки
перед рыхлением внесите (из расчёта
на один квадратный метр) стакан древесной золы, по столовой ложке моче-

вины, фосфорных и калийных удобрений. Аккуратно разровняйте граблями грядку, нарежьте бороздки глубиной около 2 см и посейте семена. Кустовые сорта можно выращивать через
рассаду, выращенную в торфяных горшочках. Чтобы ускорить получение зелени, накройте грядку агроволокном.

Какой сорт выбрать
Для защищённого грунта нужны
сорта, которые не страдают от недостатка солнечного света, тепла, растут кустисто, пригодны для регулярной срезки. Признанные сорта – Грибовский, Дальний, Аврора. Из новых –
Гурман, Ароматный букет.

Ранние для открытого грунта – Борода монаха, Кустистый. Они дружно
формируют урожай – всего за 25–28
дней готовы к срезке.
Средним сроком созревания характеризуются сорта Лесногородский,
Обильнолиственный, Геркулес, Супердукат. Они подходят и для коммерческого выращивания зелени.
Позднеспелые: Кибрай, Аллигатор,
Дилл. Они дают ароматную зелень с весны до поздней осени. Растут кустисто.
Чтобы семена быстрее взошли,
смешайте их с влажным песком, прикройте прозрачным пакетом. Выдержите 2–3 дня. Как только семена наклюнутся, сейте их на подготовленное место. БП

цветочная поляна

Голубоглазка из ирисовых
Неприхотливый, быстро разрастающийся многолетник голубоглазка узколистная относится к семейству ирисовых.
Так же, как ирисы, голубоглазка формирует пышные куртины, которые в начале лета покрываются цветочками-звёздочками диаметром около 1,5 см, собранными в небольшие соцветия. Рас-

крывшийся цветок живёт всего один
день, но цветение кустика продолжительное – до самой поздней осени.
Размножаются голубоглазки делением куста и семенами. Семена можно сеять сразу в грунт или вырастить рассаду. Самый удобный способ – посев в торфяные таблетки.
Весной подросшую рассаду перене-

Реклама

Один
из лидеров

Белгородцы скорбят о погибших в авариях
под Воронежем и Ивней

ЯРОСЛАВ МАКАРОВ
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Елена Маслова

День необратимости

ТРАГЕДИЯ Самое трагичное в любой смерти, особенно безвременной и непредвиденной, – необ
ратимость. Ещё секунду назад всё было, а сейчас ничего нельзя исправить. Никогда, никому.
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сад и огород

сите в открытый грунт. При регулярном
поливе и подкормках вырастут красивые
зелёные кустики с фиолетовыми цветами.

к столу
зимой в саду

Чтобы деревья
дышали

Овощная
запеканка

почве в помощь

Зима выдалась снежная, но с температурными качелями. Оттепели
резко сменяются морозами.
Они хоть и не трескучие, но ледяная корка в
саду образуется. Деревья
надёжно укрыты снежной шубой. Есть одна опасность: верхний слой покрывается ледяной коркой.
Под ней растения задыхаются. Периодически осматривайте сад, прочищайте
дорожки, делайте проколы в снеговой толще вокруг посадок.

Генеральный директор
Издательского дома «Мир Белогорья»
О. Л. Шевцов
Приёмная.................(4722) 32-06-85

Лекарственная подкормка

Тех огородников, которые склоняются к выращиванию экологически
чистых овощей и отказываются применять химические подкормки, выручают сидераты. Они насыщают почву
полезными микроэлементами, разрыхляют грунт.
Например, картофель на одном месте
может плодоносить три–четыре года, а с
живительной подкормкой срок можно продлить на два–три года. Лучшее время для
посева сидератов – осень. Но если в прошлом году этого сделать не удалось, не упустите весенний срок.
Весной сидераты сейте, как только земля позволит подступиться к грядкам. Лучшие сидераты под картофель: горох, нут,
Учредитель:
Автономная некоммерческая организация
«Издательский дом «Мир Белогорья»

фасоль, чечевица, соя, под томаты – горчица. Бобовые обладают свойством накапливать азот в почве на клубеньках корней.
Выберите те семена, которых у вас есть в
достатке. За пять–шесть часов до посева
побрызгайте их обильно водой. Полное погружение семян в воду не всегда эффективно при значительной площади посева.
Бобовые можно смешать с семенами
белой горчицы, такая смесь даст положительные результаты. Не допускайте цветения и образования семян на посевах –
появится проблема борьбы с сорняками.
За две недели до высадки картофеля всходы сидератов порубите, грунт перекопайте. Чтобы ускорить процесс ферментации ботвы, посыпьте грядки древесной золой и мелко порубленными шкурками бананов.
Оздоравливающе действует на почву посев в качестве сидерата календулы. Она хороший помощник для томатов –
оберегает от фитофторы. Ранней весной
разбросайте её семена прямо по поверхности грунта. Перед посадкой томатов на
грядку срубите всходы лекарственных цветов. Оставьте несколько кустиков на краю
грядки для получения семян.
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Возьмите 1 баклажан, 2 небольших ка‑
бачка, 1 морковь, 3 помидора, 100 мл сли‑
вок 10-процентной жирности, 1–2 яйца, 50 г
твёрдого сыра, зелень петрушки и укропа,
соль, пряности по вкусу.
Вымойте и почистите овощи, нарежьте
колечками. Кабачки, баклажаны и морковь
слегка обжарьте на сливочном масле.
Форму для запекания смажьте растительным маслом и уложите овощи «черепицей». Накройте слоем помидоров, порезанных пластинками. Посолите, приправьте пряностями. Сверху посыпьте зеленью укропа,
петрушки и тёртым сыром.
Взбейте сливки с яйцами и залейте подготовленные овощи.
Выпекайте 20–25 минут в духовке, разогретой до 180 градусов.
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Вы прекрасны!
Зачем китайцу мурмолка русского царевича
НАСЛЕДИЕ Наталья Никишина,
народный мастер России, при
ехала в китайский город Лицзян
с двумя огромными чемоданами. На проходившие здесь
международный форум культурного наследия «Один пояс – один путь» и выставку народного искусства она привезла всё самое ценное, сделанное руками коллег из Старооскольского Дома ремёсел,
где она работает директором.

на, который я привезла только в качестве экспоната. Продажа по условиям выставки была беспошлинная.
Деньги, которые там получили, ушли на компенсацию проезда и проживания.

Музыка в туалете

ВЛАДИМИР БАБИЧ

Купил, не торгуясь
В чемоданах были изготовленные Викторией Мерниковой тканые дорожки из лоскутков со смешным названием «Ляпочиха». Лоскутные панно Ларисы Шаталовой. И
женские пояса, сотканные по древнейшей технологии, а также керамические куколки в традиционных костюмах нашей области – творчество
Ольги Сёминой и Екатерины Зиновьевой.
Само собой, взяла в Китай Наталья Никишина детскую глиняную
посуду Вероники Меташевой, мужские валяные шапки Татьяны Банниковой. И, конечно же, свои авторские куклы в народных костюмах Воронежской, Курской и Белгородской
областей.
– Очень понравилась молодому
китайцу наша мурмолка. Такой головной убор носили русские царевичи. Правда, не из овечьей шерсти, а из парчи. Купил китаец её,
не торгуясь, – улыбается Никишина. – Он щеголял на форуме в этой
шапке.
Вообще, отметила собеседница,
китайцы любят ходить в национальных костюмах. Они явно дорожат национальной культурой и традициями.

Русский стиль
На выставку съехались мастера
со всего мира. Россиянки общались
в основном с коллегами из Туркмении, Латвии, Армении и Болгарии,
прежде всего потому, что они говорили по-русски.
– Нам дали переводчицу-волонтёра, у неё очень труднопроизносимое имя, мы звали её Джоан. Но
она знала только английский язык.
Общались так: если нам задавали
вопросы, то она с китайского переводила Татьяне Синельниковой –
специалисту по народному искусству из Москвы (с ней мы представляли Россию). А та уже мне – на
русский. Когда Джоан не было, мы
просто кивали посетителям и улыбались, – рассказывает Наталья Николаевна.
Свой павильон мастерицы оформили в русском стиле.
– Одно из непременных условий выставки – все участники должны быть в народных костюмах. Пришлось везти два комплекта – для себя и Татьяны. Она очень просила об
этом: в прошлом году была в чувашском костюме, так ей специально написали, чтобы в нём больше не приезжала, хотя он тоже очень красивый. На выставке необходимо было представлять традиционный русский образ.
Две женщины в вышитых понёвах, украшенных узорами рубахах и
красных платках привлекали внимание туристов. Некоторых Никишина
видела по несколько раз. Выбирали,
покупали. Запомнился один пожи-

Народный мастер России Наталья Никишина с куклой Семёновной

Мы не собираемся никого копировать.
Если начнём делать это, то потеряем своё, родное
лой китаец: в нашей валяной шапке,
сверху ушанка, одет в меховой козий жилет, в руках на верёвочке баранья лопатка.
– Им нравились наши наряды. Хотя целый день носить такой костюм
тяжело, со всем убранством он ве-

сит больше четырёх килограммов.
Китайцы подходили, говорили поанглийски «Вы прекрасны!» – и просили сфотографироваться. В первый
день, помню, показывали телефоны с
фотографией матрёшки и спрашивали, где можно купить такую же.

Фото на память – китайские девушки
с хозяйками русского павильона

Улицы города Лицзян выглядят экзотично

За три дня выставки китайцы раскупили в русском павильоне всё, что
можно было продать.
– Куколок расхватали всех, миниатюрную глиняную посуду, валеночки… Очень просили продать вышитый ворот от шебекинского сарафа-

Русский павильон пользовался у
китайцев большой популярностью

Наталья Николаевна рассказала об одном курьёзном случае. Для
оформления стендов им не хватило белой салфетки, и они её позаимствовали в номере отеля, где жили, естественно, собираясь вернуть
назад. Вечером на столе обнаружили записку иероглифами.
– Как нам стало стыдно –
подумали, что горничная заметила,
что салфетки нет, и предупреждает
нас. Решили на следующий день вернуть салфетку на место. Утром, извините, не нашли свои носки. Потом записку нам перевели. Вот мы посмеялись, – вспоминает Никишина. – Оказывается, наши носки постирала горничная, потому как понимает, что нам
некогда, а ей, мол, нетрудно оказать
нам услугу.
Когда обедали в кафе, заказывали
много зелени: укроп, петрушку. А там
укроп просто так не едят, его окунают в чашу с кипятком, которая стоит
на столе. Китайцев очень удивляло,
что мы так не делаем, ведь они полагают, что поступать, как они, очень
полезно для здоровья.
Поразили общественные туалеты,
в которых звучала классическая музыка, и после каждого посетителя в
кабинку буквально залетала уборщица. Всё в этих туалетах продумано до
мелочей, есть даже столики для пеленания младенцев.

Не потерять родное
Наталье Николаевне пожилой китаец передал письмо для президента
Путина, кстати, написанное на русском. В письме он рассказывал, как
уважает и любит Россию.
– И ещё 200 юаней дал в придачу, чтобы отправить по почте, – сказала Наталья Николаевна.
На память о выставке она привезла несколько сувениров. Мастер из
Уганды подарил ей симпатичного каменного бегемотика. Тростевую деревянную куклу из Малайзии купила, в переводе на наши деньги, за
1 000 рублей.
Интересуюсь: попробует ли она
делать сувениры наподобие тех, что
провезла из Китая, только, естественно, на свой лад?
– Да никогда! – воскликнула мастерица. – Если каждый будет подражать другим народам, то вскоре всё
расплывётся и сольётся. В Китае, например, как и у нас, тоже делают глиняную игрушку. Но у них другая глина, а следовательно, другая технология лепки… Нет, мы не собираемся никого копировать. Мы всё равно не научимся делать точно так, как
они, но даже если начнём делать так,
то потеряем своё, родное.
Полностью согласен с народным
мастером России. Но при этом не могу отделаться от мысли, что многое
уже мы потеряли. Наши магазины и
киоски забиты китайскими игрушками и сувенирами. Новогодние искусственные ёлки и гирлянды в торговых точках – китайские. Да и многие
другие товары, которые сами можем
запросто изготовить, доставляют к
нам за тысячи километров из Поднебесной. БП
Фото Владимира Бабича
и из архива Натальи Никишиной

