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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Дорогие белгородцы!
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Искренне и сердечно поздравляю вас с новым, 2019 годом и светлым
праздником Рождества Христова!
Это радостные и волшебные праздники, всеми любимые и всеми
ожидаемые. С ними мы всегда связываем свои лучшие надежды на
новые свершения и ожидания благополучия и процветания, мира и
согласия.
Каким будет новый, 2019 год, что принесёт он нам — во многом
зависит от нас самих. Убеждён, что целеустремлённость и энергия белгородцев помогут осуществить намеченные планы, позволят закрепить
лидерство области во многих сферах деятельности и сделать ещё один
важный шаг к достойной жизни.
Безусловно, в уходящем году жители святого Белогорья сделали
очень многое для дальнейшего экономического и социального развития области, но ещё больше предстоит осуществить в будущем.
В наступающем году мы должны не останавливаться на достигнутом,
а продолжить активную работу по всем направлениям и тем самым
сделать жизнь каждого более комфортной, интересной, насыщенной
и яркой.
Новый год и Рождество Христово — замечательные, добрые семейные праздники. От всей души желаю вам, дорогие друзья, здоровья,
мира и добра, уюта в домах и радости в сердцах, заботы и понимания
близких людей. Берегите друг друга, дарите друг другу любовь и тепло!
Успехов вам во всех делах и начинаниях!
Искренне ваш, Н. И. РЫЖКОВ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Дорогие земляки!
Уважаемые белгородцы!
От всей души поздравляем вас с новым, 2019 годом, который станет юбилейным для
всей Белгородской области.
В предпраздничные дни мы
не только подводим итоги последних 12 месяцев, но и оглядываемся на богатую и щедрую на события и свершения
65-летнюю историю региона.
Какой грандиозный путь пройден за этот небольшой по меркам истории промежуток времени! Создан мощный агропромышленный комплекс — один
из лучших в России. Регион задаёт темп развития в дорожном и жилищном строительстве всей стране. Далеко за пределами нашей Отчизны славятся горнодобывающая и металлургическая индустрии.
С первых лет своего существования одна из самых молодых областей — Белгородчина — по-юношески смело взялась за дело, шагая в авангарде
внедрения наиболее передовых
методов и технологий, была
пилотной площадкой для инновационных проектов, инициатором и генератором идей в самых различных отраслях.
В чём секрет успеха белгородцев? В умении творчески
и самоотверженно трудиться, жить в согласии и гармонии с окружающими, бережно хранить традиции, верить в
свои силы и не останавливаться на достигнутом, не почивать
на лаврах.
В преддверии празднования
юбилея региона хочется низко
поклониться ветеранам, которые отстояли нашу землю и заложили фундамент для развития экономической мощи. Глубокого уважения и слов искренней признательности заслуживает творческий добросовестный труд аграриев и рабочих, инженеров и учёных,
учителей и врачей — всех, чьим
трудом живёт и строит будущее Белгородская земля.
Впереди новогодние и рождественские гулянья, торжества по случаю юбилея области.
Пусть эти дни наполнятся искренней радостью и гордостью
за нашу прекрасную землю, за
наших славных земляков.
Пусть новый, 2019 год подарит здоровье и долголетие,
принесёт благополучие и счастье в каждый дом, согреет
теплом ваших родных и близких.
Давайте под бой курантов
мечтать и все вместе исполнять
задуманное.
Е. САВЧЕНКО,
губернатор
Белгородской области
В. ПОТРЯСАЕВ,
председатель Белгородской
областной Думы
А. ЗАКОРЖЕВСКИЙ,
главный федеральный инспектор по Белгородской области

Продолжим
обязательно
Александр
Васильевич
однажды
решил «дедморозить» и с
тех пор дарит
новогоднее
настроение и
подарки односельчанам

Дед Мороз из Насоново
ПРАЗДНИК ~ ͧ ͫͧΎͼΕͧ΅ͺ΅ ͯͧΊͺΌ ͫΈΖͱͪΌͫΈ ͱ΄Ξͧ΄

Ирина ДУДКА,
Виктория ГРИНЧЕНКО
(фото)
«Здравствуйте, уважаемые товарищи! Пишет вам самодеятельный актёр, исполнитель одной-единственной роли — Деда
Мороза. Уже много лет я занимаюсь этим благородным творчеством. Поздравляю родных,
друзей, соседей, хожу по заказам. Мне очень помогают мои
собственноручно написанные
стихи. Конечно, они простенькие, но для меня прекрасные.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Каким был 2018-й, расскажет итоговая программа «Такой
год». 29 декабря, в канун праздника, информационная программа «Мира Белогорья» на один
день изменит название. В 18.00 в
телеэфире первого областного —
главные события уходящего
2018-го: три главные даты, «бережливые» достижения и муниципальный прорыв года. Всё это
и не только — в итоговом выпуске программы «Такой год»
в субботу, 29 декабря в 18.00 в
телеэфире и на «Яндекс.ТВ», а
также в режиме стрима на сайте
mirbelogorya.ru и группах «Мира Белогорья» в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

УПРАВЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЕМ ~ ͬΎͪͱΊ΅ͧΌΈΊ
΅ͧͬΊͧͯͺ ΄ͱͯͺΈͫ Ίͧ΅ΈͬΈ
ͺ ͧͱͱͱͫͺ

29/XII
3-4 м/с
750-754
мм рт. ст.

86-91 %

Кроме стихосочинительства я обожаю шить
мягкие игрушки — куколок, зверюшек, гномиков. На Новый год наполняю свой мешок ими и
дарю детям. Малыши в восторге их принимают,
особенно на улицах или в транспорте, конечно,
от Деда Мороза».
Свой собственный Дед Мороз
Я даже не помню, когда в последний раз получала рукописное послание, а тут написанное
самим Дедом Морозом, да ещё и заверенное его
печатью! Это ли не новогоднее чудо?! Живёт добрый волшебник в Валуйском городском округе, в селе Насоново. Небольшой старенький аккуратный домик, калитка с козырьком. Над входом табличка «Осторожно, злая собака» и рядом
плюшевый сине-красный заяц.
— Вы из самого Белгорода приехали? Специально для нас? Ничего себе! — проводит в комнату хозяйка Алла Петровна. Её супруг Александр Васильевич Кузьмин и есть тот самый
Дед Мороз.
Дом изнутри будто больше, чем снаружи: коридоры и коридорчики, сени, кухонька с печкой,
правда, уже на газу, и ещё несколько комнат по
разным уголкам этого лабиринта.
Суета по поводу журналистов в доме с вечера:
нарядили ёлку, испекли пирог, утром поставили
тушиться утку, сразу предупредили, что без обеда не отпустят. Пока Дед Мороз входит в образ,
хозяйка ставит на стол чашки. Стук в дверь:
— Ого-го-го! Здравствуйте, дорогие мои друзья! С Новым годом пришёл поздравить вас я. Я
старенький весёлый дед, мне очень много-много
лет. Живу от вас я далеко, ко мне добраться нелегко. Но раз в году бывает случай — из тайги глухой, дремучей отправляюсь я пешком по стране
с большим мешком, — встречает Дед Мороз добродушными стихами собственного сочинения.
Вместе с ним в маленькую комнатушку прорывается давно забытое ощущение праздника. Мы
улыбаемся как дети, а к сказочному Деду льнёт
четырёхлетний Ромка, внук Александра Васильевича и Аллы Петровны. Он уже успел переодеться
в гусара и готов рассказывать стихи, чтобы побыстрее нырнуть в красный дедморозовский мешок
за игрушкой. Неважно, что до Нового года ещё не-
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В семейном альбоме
В комнатке тепло от печки и пахнет яблочным
пирогом, переливается огнями ёлка. Мы с хозяевами рассматриваем самодельные альбомы. В
незатейливых вырезках и картинках вся история Кузьминых. Они коренные бакинцы. Алла
и Александр по 30 лет отработали на нефтеперерабатывающем заводе, где трудились ещё их
родители. Из Баку уехали в середине 90-х, когда началась война между Азербайджаном и Арменией. Говорят, страшно было за сыновей, их
могли призвать. Продали квартиру и поехали к
родственникам в Валуйки. Здесь постепенно и
обосновались.
Александр Васильевич показывает фотографии старого Баку, вырезки из газет о своих самоделках, фотографии, опубликованные стихи,
награды, грамоты и благодарственные письма.
С воодушевлением рассказывает про жизнь в Баку,
там-то он и начал «дедморозить». С ностальгией
говорит, если бы не война, ни за что бы не уехали,
президента по привычке называет «наш Алиев».
— Вот благодарность от жителей двора, где я
дворником работал, вот статья в газете про мои самоделки, которые я делал, когда сторожем в детском саду был. Я где только не работал: и сторожем, и плиточником, везде стараюсь добросовестно работать, — простодушно комментирует страницы своей жизни Александр Васильевич.
Стр.
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Евгений Савченко осмотрел медицинские учреждения, которые работают по проекту «Управление здоровьем».
В Красном губернатор посетил
территориальный центр семейной
медицины Красненской ЦРБ. Девять семейных врачей в ней обслуживают девять медицинских
округов в райцентре и в сёлах
Вербное, Готовье, Лесное Уколово, Польниково, Свистовка.
В больнице работают узкие
специалисты: стоматолог, отоларинголог, психиатр, офтальмолог,
невролог, экдокринолог, дерматовенеролог. В женской консультации — акушер-гинеколог. В диагностическом отделении можно
пройти УЗИ, эндоскопию, рентген, флюорографию, маммографию. Врачи имеют современные
компьютеры с высокоскоростным
Интернетом.
Главврач больницы Надежда
Овчинникова рассказала о работе по принципу бережливого производства, о повышении квалификации персонала. Евгений Савченко интересовался работой открытой регистратуры и деятельностью медучреждений района в

сколько дней, у него на зависть другим детям свой
собственный Дед Мороз, самый лучший на свете.
Кстати, Александр Кузьмин официально лучший дедушка области 2014 года, он тогда занял
призовое место в конкурсе «Крепка семья —
крепка Россия!».
— Лучшей семье подарили машины, а нам дали 30 тыс. рублей премии. Я говорю: «Ничего себе, бабушка, значит, всё делает, а дедушка телевизор смотрит да ест, а потом ещё и премию получает?!» — говорит Алла Петровна.
Но это она, конечно, любя. Вместе они 43 года, воспитали четверых детей. Сейчас уже девять
внуков, старшей 24 года.
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БЛАГОПРИЯТНЫЕ И НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ ДЕКАБРЯ:

Олег ГОНЧАРЕНКО,
фото автора
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условиях централизации лабораторной службы.
Задавал вопросы и о применении телемедицины — отправляют ли результаты обследований
для консультаций специалистам
третьего уровня.
Семейный врач Ольга Гвоздовская сообщила губернатору, что средняя зарплата врачей
в больнице — 50–55 тыс., медсестёр — 26–30 тыс. рублей. А главврач ЦРБ заявила, что все врачи у
них хорошие:
— У нас хорошие доктора, у
них есть желание работать. У нас
есть всё для того, чтобы работать,
и работать хорошо, стремиться к
дальнейшему своему развитию.
— Проект («Управление здоровьем». — Прим. ред.) продолжаем? — уточнил губернатор.
— Продолжаем обязательно, —
подтвердила Надежда Овчинникова.
В офисе семейного врача в
алексеевской Иловке делегации
дали возможность ознакомиться
с работой телемедицины — видеоконсультацией местной пациентки и её доктора по Интернету со специалистом более высокого уровня. Объезд закончился
посещением центра семейной медицины в Алексеевской ЦРБ и награждением медиков двух муниципалитетов за успешную работу.

Уважаемые читатели!

Следующий номер газеты выйдет в четверг, 3 января. Об итогах
уходящего года читайте в спецвыпуске «Белгородских известий»
5 января. Затем газета выйдет 12 января.
До встречи в следующем году! Оставайтесь с нами!
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Нужно на мир смотреть удивлёнными глазами. Когда
ты удивляешься,
как младенец, рождаются образы.
ВЛАДИМИР НЕСТЕРКОВ,

ХУДОЖНИК, ЛАУРЕАТ ГУБЕРНАТОРСКОЙ
ПРЕМИИ В СФЕРЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Дорогие друзья!

Уважаемые жители и гости Белгородчины!

От всей души поздравляю вас с наступающим новым, 2019 годом и праздником Рождества Христова!
Совсем скоро мы отметим самые светлые, тёплые и семейные праздники. Они очень дороги, потому
что напоминают всем нам о любви и милосердии, дарят надежду на лучшее. Новогодние праздники —
всегда хороший повод вспомнить детство и собраться всей семьёй.
Наступающий 2019 год открывает новую страницу в нашей жизни. Пусть он подарит надежду
на удачу и принесёт радость новых начинаний. Это праздник, который приходит в каждый дом. Он
объединяет людей всех возрастов ожиданием счастья и любви, волшебства и подарков.
В канун Нового года желаю вам и вашим близким крепкого здоровья и исполнения самых заветных желаний! Пусть 2019 год принесёт в каждый дом, в каждую семью мир и согласие, тепло и уют,
радость и благополучие.
Андрей СКОЧ,
депутат Государственной Думы, руководитель фонда «Поколение»

Примите сердечные поздравления со светлыми праздниками — Новым годом и
Рождеством Христовым!
Новый год — это всеми любимый, по-настоящему тёплый, семейный и весёлый
праздник волшебства.
Он несёт в каждый дом тепло и любовь, веру в добро, надежду на новые свершения.
Каким будет новый, 2019 год, во многом зависит от нас самих.
От того, что каждый из нас сделает для своей семьи, для Белгородчины и России.
Желаю вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, уюта в домах, удачи,
оптимизма, благополучия и мира!
Пусть наступающий год подарит всем радость и хорошее настроение и воплотит
в жизнь все самые заветные мечты!
В. С. СКРУГ,
депутат Государственной Думы ФС РФ

Дорогие жители Белгородчины!

Поздравляю вас с наступающим Новым годом и светлым праздником Рождества Христова!
Единственный раз в году происходит уникальное событие, которое нам дарит календарь. Удивительный и необычный день, когда, провожая один год, мы сразу же встречаем другой. И это очень
символично, поскольку в этот момент мы стремимся оставить в старом году все проблемы и заботы,
а в будущий забрать с собой хорошее настроение, победы и достижения!
Пусть Новый год умножает счёт счастливых мгновений, пусть рядом будут дорогие вам люди, а
тепло семейного очага привлечёт желанных гостей. Согрейте своих близких, ободрите уставших,
улыбнитесь тем, кто одинок, — и жизнь сторицей отплатит вам за вашу заботу. Примите сердечные
пожелания здоровья, благополучия, счастья и процветания! Отличного настроения и весёлых новогодних праздников!
Олег МИХАЙЛОВ,
управляющий директор АО «Лебединский ГОК», депутат Белгородской областной Думы

С Новым годом и Рождеством!

Дорогие белгородцы! Примите самые тёплые поздравления со всенародно любимыми
зимними праздниками — Новым годом и Рождеством!
Мы встречаем наступающий год с верой в добро, с надеждой на лучшее. Пусть у
каждого получится достичь намеченных целей, открыть новые перспективы, воплотить
в жизнь свои мечты.
Пусть Новый год бережно сохранит всё самое лучшее и принесёт в каждый дом благополучие, успех во всех добрых начинаниях, много светлых и радостных дней! Желаю
вам крепкого здоровья, счастья, праздничного новогоднего настроения!
С уважением,
председатель Общественной палаты Белгородской области Александр АХТЫРСКИЙ

Дорогие друзья!

От депутатского корпуса города Белгорода, от профсоюза «Правда» и Федерации
адаптивного спорта я поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством
Христовым!
Новогодние праздники дарят нам удивительную, ни с чем не сравнимую атмосферу,
знакомое с детства ожидание чуда и добрых перемен.
Уходящий 2018-й был разным: насыщенным, ярким, важным, ставящим новые вызовы и
предлагающим новые возможности для роста. Сегодня каждый из нас вспоминает самые
яркие мгновения уходящего года, осмысливает пережитое, настраивается на лучшее.
Я от всей души благодарю наших друзей и партнёров за то, что верят в нас, делают
вместе с нами добрые дела, помогают нам и поддерживают в реализации наших проектов.
Большое спасибо всем членам профсоюза и всем, кто так искренне поддерживает нас!
Благодаря вам, дорогие друзья, мы сделали так много. Благодаря вашему вдохновению
и поддержке мы вместе сделаем ещё больше добрых дел в новом году на благо родной
Белгородчины и великой страны!
Нам вместе предстоит воплотить в жизнь много планов и проектов. Для достижения
поставленных целей потребуются энергия, целеустремлённость и преданность делу,
которые послужат залогом того, что всё задуманное сбудется.
Дорогие друзья! От всей души желаю вам счастья, здоровья, благополучия в семьях, пусть ваши родные и близкие будут здоровы, пусть ваша душевная энергия в
новом году позволит совершить ещё много добрых дел, чтобы мир вокруг стал ярче
и светлее! А профсоюз «Правда» и Федерация адаптивного спорта с верой в сердцах
и единством в стремлениях будут всегда рядом с вами! Счастливого Нового года и
Рождества Христова!
Сергей ФУГЛАЕВ,
депутат Белгородского городского совета,
председатель профсоюза «Правда»,
президент Федерации адаптивного спорта

ДОКУМЕНТЫ
ЗАКОН
Белгородской области
О регулировании отдельных вопросов деятельности российского казачества на территории Белгородской области
Принят Белгородской областной Думой
13 декабря 2018 года
Статья 1. Предмет регулирования настоящего закона
1. Настоящий закон регулирует отдельные вопросы деятельности российского казачества, определяет полномочия органов государственной власти Белгородской области в сфере деятельности российского казачества на территории
Белгородской области, а также основные направления развития российского
казачества на территории Белгородской области.
2. Настоящий закон распространяется на деятельность российского казачества, проживающего на территории Белгородской области.
Статья 2. Понятия и термины, применяемые в настоящем законе
Понятия и термины, применяемые в настоящем законе, используются в том
значении, в котором они определены в федеральном законодательстве.
Статья 3. Применение к деятельности российского казачества, проживающего на территории Белгородской области, положений действующего
законодательства
1. К отношениям, связанным с прохождением российским казачеством, проживающим на территории Белгородской области, государственной службы
применяются нормы Федерального закона от 5 декабря 2005 года № 154-ФЗ
«О государственной службе российского казачества», других федеральных
законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также
законов и иных нормативных правовых актов Белгородской области в области
государственной службы.
2. К отношениям, связанным с поддержкой казачьих обществ, в том числе
признанных социально ориентированными некоммерческими организациями, применяются нормы Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ
«О некоммерческих организациях», других федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также законов и иных нормативных правовых актов Белгородской области.
Статья 4. Полномочия органов государственной власти Белгородской областив сфере деятельности российского казачества на территории Белгородской
области
1. Губернатор Белгородской области осуществляет следующие полномочия
в сфере деятельности российского казачества на территории Белгородской области:
1) определяет основные направления государственной политики в отношении
российского казачества на территории Белгородской области;
2) утверждает устав отдельского казачьего общества Белгородской области;
3) создаёт совещательный орган по содействию развитию российского казачества на территории Белгородской области;
4) осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством.
2. Правительство Белгородской области осуществляет следующие полномочия в сфере деятельности российского казачества на территории Белгородской
области:
1) обеспечивает реализацию государственной политики в отношении российского казачества на территории Белгородской области;
2) утверждает государственные программы Белгородской области, направленные на развитие российского казачества на территории Белгородской области;
3) устанавливает в соответствии с порядком привлечения членов казачьих
обществ к несению государственной или иной службы, определённым Правительством Российской Федерации, порядок заключения органом исполнительной
власти, уполномоченным Губернатором Белгородской области, договоров (соглашений) с казачьими обществами, касающихся оказания содействия органам исполнительной власти Белгородской области в осуществлении их задач и функций;
4) осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством.
Статья 5. Совещательный орган по содействию развитию российского казачества на территории Белгородской области
В целях содействия реализации государственной политики в отношении российского казачества на территории Белгородской области Губернатором Белгородской области создаётся совещательный орган по содействию развитию
российского казачества с участием членов казачьих обществ.
Статья 6. Основные направления развития российского казачества на территории Белгородской области
1. Основными направлениями развития российского казачества на территории
Белгородской области органами государственной власти Белгородской области
и органами местного самоуправления являются:
1) содействие возрождению и развитию культурно-исторических традиций
казаков;
2) сохранение и развитие традиционного образа жизни, традиционных форм
хозяйствования и самобытной культуры казаков;
3) содействие развитию внутреннего туризма, направленного на приобщение
к культурным и духовным ценностям российского казачества;
4) содействие развитию центров казачьей культуры, казачьих молодёжных
военно-спортивных обществ и патриотических клубов;
5) популяризация истории российского казачества;
6) содействие объединительным процессам казаков;
7) содействие возрождению и развитию казачьих художественных промыслов
и ремёсел;
8) содействие организации казачьих творческих коллективов;
9) содействие организации экспозиций, посвящённых российскому казачеству, в музеях Белгородской области;
10) содействие прохождению государственной и иной службы российского
казачества;
11) привлечение на возмездной основе казачьих обществ и иных объединений
казаков для оказания содействия органам государственной власти Белгородской области и органам местного самоуправления в осуществлении их задач и
функций;
12) защита интересов членов казачьих обществ в Белгородской области.
2. Меры по реализации направлений развития российского казачества на
территории Белгородской области, указанные в части 1 настоящей статьи, включаются в государственные программы Белгородской области, направленные на
развитие российского казачества на территории Белгородской области.
Статья 7. Вступление в силу настоящего закона
Настоящий закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Е. С. САВЧЕНКО,
Губернатор Белгородской области
г. Белгород, 24 декабря 2018 года, № 349
ЗАКОН
Белгородской области
О внесении изменений в закон Белгородской области «О профилактике немедицинского потребления наркотических средств, психотропных веществ
и их аналогов в Белгородской области»
Принят Белгородской областной Думой
13 декабря 2018 года
Статья 1
Внести в закон Белгородской области от 12 июля 2012 года № 119
«О профилактике немедицинского потребления наркотических средств, пси-
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хотропных веществ и их аналогов в Белгородской области» (Белгородские
известия, 2012, 17 июля; 2017, 8 июля) следующие изменения:
1) наименование закона изложить в следующей редакции:
«О ПРОФИЛАКТИКЕ НЕЗАКОННОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, НАРКОМАНИИ В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»;
2) в наименовании главы I слова «Глава I» заменить словами «Глава 1»;
3) в статье 1 слова «немедицинского потребления наркотических средств,
психотропных веществ и их аналогов» заменить словами «незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании»;
4) в статье 2:
а) в абзаце втором слова «немедицинского потребления наркотических
средств, психотропных веществ и их аналогов» заменить словами «незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании», слова «немедицинское потребление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов» заменить словами «незаконное потребление
наркотических средств и психотропных веществ, наркоманию»;
б) в абзаце третьем слова «немедицинскому потреблению наркотических
средств, психотропных веществ и их аналогов, формированию зависимости от
них» заменить словами «незаконному потреблению наркотических средств
и психотропных веществ, наркомании»;
в) в абзаце четвёртом слова «аналогов» заменить словами «прекурсоров»,
слова «немедицинского потребления наркотических средств, психотропных
веществ и их аналогов» заменить словами «незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании»;
5) в статье 3:
а) в наименовании и абзаце первом слова «немедицинского потребления наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов» заменить
словами «незаконного потребления наркотических средств и психотропных
веществ, наркомании»;
б) в пункте 2 слова «лицами, допускающими немедицинское потребление
наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов» заменить словами «лицами, потребляющими наркотические средства или психотропные
вещества без назначения врача»;
в) в пункте 3 слова «лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов» заменить словами
«лиц, потребляющих наркотические средства или психотропные вещества
без назначения врача»;
г) в пункте 5 слова «немедицинского потребления наркотических средств,
психотропных веществ и их аналогов» заменить словами «незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании»;
д) в пункте 6 слова «лицах, незаконно потребляющих наркотические
средства, психотропные вещества и их аналоги» заменить словами «лицах,
потребляющих наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача»;
е) в пункте 7 слова «лицам, незаконно потребляющим наркотические
средства, психотропные вещества и их аналоги» заменить словами «лицам,
потребляющим наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача»;
6) в статье 4:
а) в наименовании, абзаце первом и пункте 1 слова «немедицинского потребления наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов»
заменить словами «незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании»;
б) в пункте 3 слова «немедицинскому потреблению наркотических средств,
психотропных веществ и их аналогов» заменить словами «незаконному потреблению наркотических средств и психотропных веществ, наркомании»;
в) в пунктах 4 и 5 слова «немедицинского потребления наркотических
средств, психотропных веществ и их аналогов» заменить словами «незаконного
потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании»;
г) в пункте 6 слова «немедицинского потребления наркотических средств,
психотропных веществ и их аналогов» заменить словами «незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании»,
слова «проведения добровольных диагностических исследований» заменить
словами «проведения социально-психологического тестирования и профилактических медицинских осмотров обучающихся в общеобразовательных
организациях и профессиональных образовательных организациях, а также
образовательных организациях высшего образования»;
д) в пункте 8 слова «наркотики» заменить словами «наркотические средства и психотропные вещества»;
7) наименование главы II изложить в следующей редакции:
«Глава 2. ПОЛНОМОЧИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ
ПРОФИЛАКТИКИ НЕЗАКОННОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ
СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, НАРКОМАНИИ»;
8) в статье 5:
а) в наименовании и абзаце первом слова «немедицинского потребления наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов» заменить
словами «незаконного потребления наркотических средств и психотропных
веществ, наркомании»;
б) в пункте 1 слова «в сфере профилактики немедицинского потребления
наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов» заменить словами «, направленных на осуществление мероприятий в сфере профилактики
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ,
наркомании»;
в) в пункте 2 слова «наркотиков» заменить словами «наркотических
средств, психотропных веществ и прекурсоров»;
г) по тексту пункта 3 слово «аналогов» заменить словом «прекурсоров»;
д) в пункте 5 слова «лицам, допускающим немедицинское потребление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов» заменить словами
«лицам, потребляющим наркотические средства или психотропные вещества
без назначения врача»;
е) в пункте 7 слова «немедицинского потребления наркотических средств,
психотропных веществ и их аналогов» заменить словами «незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ»;
9) в статье 6:
а) в наименовании и абзаце первом слова «немедицинского потребления наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов» заменить
словами «незаконного потребления наркотических средств и психотропных
веществ, наркомании»;
б) в пункте 1 слова «по профилактике немедицинского потребления наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов» заменить словами «, направленных на осуществление мероприятий в сфере профилактики незаконного
потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании»;
в) в пункте 2 слова «немедицинского потребления наркотических средств,
психотропных веществ и их аналогов» заменить словами «незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании»;
г) в пункте 3 слова «лицам, больным наркоманией, и потребителям наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов» заменить словами
«лицам, потребляющим наркотические средства или психотропные вещества
без назначения врача, больным наркоманией»;
д) в пункте 5 слова «немедицинского потребления наркотических средств,
психотропных веществ и их аналогов» заменить словами «незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании»;

Свид. о регистрации СМИ: ПИ № ТУ31-00160 от 16 июля 2013 года выдано
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Белгородской области.
Выпуск издания осуществлён при финансовой поддержке Федерального
агентства по печати и массовым коммуникациям.
Газета выходит 3 раза в неделю — по вторникам, четвергам и субботам.
Объём 2 п.л. Тираж 8 450 экз.

е) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) разрабатывает рекомендации и методические указания по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ,
наркомании, в том числе для медицинских работников, по вопросам раннего
выявления лиц, потребляющих наркотические средства или психотропные
вещества без назначения врача;»;
ж) в пунктах 7 и 8 слова «немедицинского потребления наркотических
средств, психотропных веществ и их аналогов» заменить словами «незаконного
потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании»;
з) пункт 9 исключить;
10) в статье 7:
а) в наименовании и абзаце первом слова «немедицинского потребления наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов» заменить
словами «незаконного потребления наркотических средств и психотропных
веществ, наркомании»;
б) в пункте 1 слова «по профилактике немедицинского потребления наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов» заменить словами «, направленных на осуществление мероприятий в сфере профилактики
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ,
наркомании»;
в) в пункте 2 слова «немедицинского потребления наркотических средств,
психотропных веществ и их аналогов» заменить словами «незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании»;
г) в пункте 3 слова «дополнительных программ в образовательных учреждениях различных типов и видов» заменить словами «дополнительных образовательных программ в образовательных организациях различных типов»;
д) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) организует регулярное обсуждение проблем незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в образовательных организациях, на семинарах, конференциях работников системы
образования, сбор информации, обмен опытом по вопросам организации
профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в системе образования иных субъектов Российской
Федерации;»;
е) в пункте 5 слова «немедицинского потребления наркотических средств,
психотропных веществ и их аналогов» заменить словами «незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании»;
ж) в пункте 7 слова «немедицинское потребление наркотических средств,
психотропных веществ и их аналогов» заменить словами «незаконное потребление наркотических средств и психотропных веществ»;
з) в пункте 9 слова «, психотропные вещества и их аналоги» заменить
словами «и психотропные вещества без назначения врача, больных наркоманией»;
и) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10) организует проведение разъяснительной работы с обучающимися
образовательных организаций и их родителями (законными представителями) о профилактических медицинских осмотрах обучающихся на предмет
возможного обнаружения признаков незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ, наркомании;»;
к) пункт 11 исключить;
л) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12) организует оказание педагогической, психологической, социальной, правовой помощи несовершеннолетним, потребляющим наркотические
средства или психотропные вещества без назначения врача, в целях предупреждения совершения ими повторных правонарушений, связанных с незаконным потреблением наркотических средств, психотропных веществ и иных
антиобщественных действий;»;
м) пункт 13 исключить;
11) в статье 8:
а) в наименовании и абзаце первом слова «немедицинского потребления наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов» заменить
словами «незаконного потребления наркотических средств и психотропных
веществ, наркомании»;
б) в пункте 1 слова «по профилактике немедицинского потребления наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов» заменить словами «, направленных на осуществление мероприятий в сфере профилактики незаконного
потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании»;
в) в пункте 2 слова «немедицинского потребления наркотических средств,
психотропных веществ и их аналогов» заменить словами «незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании»;
г) в пункте 3 слова «немедицинского потребления наркотических средств,
психотропных веществ и их аналогов» заменить словами «незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, возникновения
и распространения наркомании»;
д) в пункте 4 слова «немедицинского потребления наркотических средств,
психотропных веществ и их аналогов» заменить словами «незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании»;
12) в статье 9:
а) в наименовании и абзаце первом слова «немедицинского потребления наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов» заменить
словами «незаконного потребления наркотических средств и психотропных
веществ, наркомании»;
б) в пункте 1 слова «по профилактике немедицинского потребления наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов» заменить словами «, направленных на осуществление мероприятий в сфере профилактики
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ,
наркомании»;
в) пункты 3 и 4 исключить;
г) в пунктах 5 и 6 слова «немедицинского потребления наркотических
средств, психотропных веществ и их аналогов» заменить словами «незаконного
потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании»;
13) в статье 10:
а) в наименовании и абзаце первом слова «немедицинского потребления наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов» заменить
словами «незаконного потребления наркотических средств и психотропных
веществ, наркомании»;
б) в пункте 1 слова «по профилактике немедицинского потребления наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов» заменить словами «, направленных на осуществление мероприятий в сфере профилактики
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ,
наркомании»;
в) в пунктах 2, 3 и 4 слова «немедицинского потребления наркотических
средств, психотропных веществ и их аналогов» заменить словами «незаконного
потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании»;
14) в статье 11:
а) в наименовании и абзаце первом слова «немедицинского потребления наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов» заменить
словами «незаконного потребления наркотических средств и психотропных
веществ, наркомании»;
б) в пункте 1 слова «по профилактике немедицинского потребления наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов» заменить словами «, направленных на осуществление мероприятий в сфере профилактики
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ,
наркомании»;
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в) в пункте 4 слова «немедицинским потреблением наркотических средств,
психотропных веществ и их аналогов» заменить словами «незаконным потреблением наркотических средств и психотропных веществ, наркоманией»;
15) наименование главы III изложить в следующей редакции:
«Глава 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ИНФОРМАЦИОННО-ПРОПАГАНДИСТСКИЕ ОСНОВЫ ПРОФИЛАКТИКИ НЕЗАКОННОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, НАРКОМАНИИ»;
16) в статье 12:
а) в наименовании, абзаце первом слова «немедицинского потребления
наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов» заменить
словами «незаконного потребления наркотических средств и психотропных
веществ, наркомании»;
б) в пункте 2 слова «по профилактике немедицинского потребления наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов» заменить словами «, направленных на осуществление мероприятий в сфере профилактики
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ,
наркомании»;
в) в пунктах 3 и 4 слова «немедицинского потребления наркотических
средств, психотропных веществ и их аналогов» заменить словами «незаконного
потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании»;
17) в статье 13 слова «немедицинского потребления наркотических средств,
психотропных веществ и их аналогов» заменить словами «незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании»;
18) в наименовании и части 1 статьи 14 слова «немедицинского потребления наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов» заменить
словами «незаконного потребления наркотических средств и психотропных
веществ, наркомании»;
19) в статье 15:
а) в наименовании и абзаце первом слова «немедицинского потребления наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов» заменить
словами «незаконного потребления наркотических средств и психотропных
веществ, наркомании»;
б) в пункте 1 слова «немедицинскому потреблению наркотических средств,
психотропных веществ и их аналогов» заменить словами «незаконному потреблению наркотических средств и психотропных веществ, наркомании»,
слова «, психотропных веществ и их аналогов» заменить словами «и психотропных веществ»;
в) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) граждан, входящих в группу риска незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, - в целях предупреждения вовлечения их в регулярное незаконное потребление наркотических средств и
психотропных веществ;»;
г) в пункте 3 слова «допускающих немедицинское потребление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов» заменить словами
«потребляющих наркотические средства или психотропные вещества без
назначения врача»;
д) по тексту пункта 5 слова «наркотические средства, психотропные вещества и их аналоги» заменить словами «наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача»;
е) в пункте 6 слова «объектов жизнедеятельности» заменить словами
«объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения»;
20) в статье 16:
а) в части 2 слова «немедицинского потребления наркотических средств,
психотропных веществ и их аналогов» заменить словами «незаконного оборота наркотиков»;
б) в части 3 слова «в течении» заменить словами «в течение»;
21) в наименовании и по тексту части 1 статьи 17 слова «немедицинского
потребления наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов»
заменить словами «незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании»;
22) в части 1 статьи 18 слова «учреждений физической культуры и спорта»
заменить словами «физкультурно-спортивных организаций»;
23) в статье 19:
а) в пункте 1 слова «образовательных, культурно-досуговых, физкультурно-спортивных учреждений» заменить словами «образовательных, физкультурно-спортивных организаций, культурно-досуговых учреждений»;
б) в пункте 3 слова «наркомании и немедицинского потребления наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов» заменить словами «незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании»;
24) наименование главы V изложить в следующей редакции:
«Глава 4. РАННЕЕ ВЫЯВЛЕНИЕ НЕЗАКОННОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ»;
25) в статье 20:
а) в наименовании слова «немедицинского потребления наркотических
средств, психотропных веществ и их аналогов» заменить словами «незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ»;
б) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Раннее выявление незаконного потребления наркотических средств
и психотропных веществ является одной из форм профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, которая
включает в себя:
социально-психологическое тестирование обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях,
а также образовательных организациях высшего образования;
профилактические медицинские осмотры обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях,
а также образовательных организациях высшего образования.»;
в) в части 2 слова «добровольных социально-психологического тестирования и диагностических обследований» заменить словами «социальногопсихологического тестирования и профилактических медицинских осмотров»;
26) в статье 21:
а) в наименовании слова «, потребляющими наркотические средства,
психотропные вещества и их аналоги» заменить словами «, потребляющими
наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача,
больными наркоманией»;
б) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Орган исполнительной власти Белгородской области в сфере образования на основе сведений, представленных правоохранительными органами,
организует проведение в образовательных организациях всех уровней индивидуальной профилактической работы с учащимися и студентами, воспитанниками общеобразовательных организаций, имеющих интернат, допускающими незаконное потребление наркотических средств и психотропных веществ.»;
в) в части 2 слова «немедицинским потреблением наркотических средств,
психотропных веществ и их аналогов» заменить словами «незаконным потреблением наркотических средств и психотропных веществ, наркоманией»;
27) статью 22 исключить;
28) в наименовании главы VI слова «Глава VI» заменить словами «Глава 5».
Статья 2
Настоящий закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.
Е. С. САВЧЕНКО,
Губернатор Белгородской области
г. Белгород, 24 декабря 2018 года, № 350
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

БЕЛГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
№ 146 (4701)
29 декабря 2018 г.

ПОНЕДЕЛЬНИК 31/ХII
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Новый год на Первом 16+
7.10 Х/ф «ДЕВЧАТА»
8.45, 10.10 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
или C ЛЁГКИМ ПАРОМ!»
10.00, 12.00 Новости
12.15 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
13.50 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»
15.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ»
17.10 «Лучше всех!» 0+
20.00 «Голос. Перезагрузка» 16+
22.00 КВН. Высшая лига 16+
0.40 «Первый дома»
2.10 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ 2»
3.50 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
ПРЕДПОЧИТАЮТ БЛОНДИНОК»
5.15 «Контрольная закупка» 6+

РОССИЯ 1
5.45 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК»
9.15 Праздничный концерт «Лучшие песни»
11.15 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ»
12.40, 14.20 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ»
14.00 Вести
15.50 «Короли смеха» 16+
17.40 Х/ф «ЗОЛУШКА»
19.30 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, или
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
20.50 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ»
22.25 «Новогодний парад звёзд»
23.55 Новогоднее обращение президента
Российской Федерации В. В. Путина
0.00 Новогодний Голубой огонёк — 2019

МАТЧ ТВ

РОССИЯ 1
5.45 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ»
9.05 Х/ф «ЗОЛУШКА»
11.05 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ»
12.30 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, или
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
14.00, 20.00 Вести
14.20 «Песня года»
16.25 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ»
18.00, 1.55 «Юмор года» 16+
20.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ»
22.30 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ.
НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ»
0.10 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ»

МАТЧ ТВ

6.00, 13.05 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодёжных команд. Россия — Швейцария 0+
6.30 Хоккей. Чемпионат мира среди молодёжных
команд. Казахстан — Словакия 0+
9.00, 12.35, 15.40, 20.15, 22.50 Все на Матч!
10.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Кристал Пэлас» — «Челси» 0+
12.00 «Курс Евро». Специальный репортаж 12+
12.30, 15.35 Новости
16.15 Смешанные единоборства. UFC. Джон Джонс
против Александра Густафссона. Кристиана
Джустино против Аманды Нуньес 16+
18.15 Смешанные единоборства. Итоги
года. Специальный обзор 16+
18.45 Все на футбол! Испания — 2018 г. Итоги года 12+
19.45 Д/ф «Играем за вас. Как это было»
20.55 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ.
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ»
23.55 Новогоднее обращение президента
Российской Федерации В. В. Путина
0.05 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодёжных команд. Дания — Чехия 0+
2.30 «Ванкувер. Live». Специальный репортаж 12+
2.50 Все на хоккей!
4.00 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодёжных команд. Россия — Канада 0+

РОССИЯ К
6.30 Т/с «СИТА И РАМА»
10.20 «Обыкновенный концерт»
10.50 Х/ф «ДУЭНЬЯ»
12.20 Д/ф «Семён Фарада. Смешной
человек с печальными глазами»
13.10 Балет П. Чайковского «Лебединое озеро»
15.35 ХХ век. «Новогодний аттракцион — 1983»
18.05 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЁРА»
21.20 «Романтика романса»
23.55 Новогоднее обращение президента
Российской Федерации В. В. Путина
0.00 Арена ди Верона. Гала-концерт в честь Паваротти
1.40 «Песня не прощается... 1978 год»

НТВ
4.45, 14.00 «Все звёзды в Новый год» 12+
6.20, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
7.10, 8.20 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ»
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
9.25 «Едим дома»
10.20 «Еда живая и мёртвая» 12+
11.10 «Дачный ответ» 0+
12.15 Х/ф «АФОНЯ»
17.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ НА ДЕРЕВНЕ»
21.45 Т/с «НОВОГОДНИЙ ПЁС»
23.45, 0.00 «Новогодний квартирник.
Незваные гости» 16+
23.55 Новогоднее обращение президента
Российской Федерации В. В. Путина
2.25 «Руки вверх! Лучшее за 20 лет» 12+

СТС
6.00, 8.30 «Уральские пельмени. Битва фужеров»
6.30 «Ералаш»
19.40, 21.15, 22.50, 0.05, 0.30, 2.00
Шоу «Уральских пельменей» 16+
23.55 Новогоднее обращение президента
Российской Федерации В. В. Путина 0+
3.30 «Шоу выходного дня» 16+
4.30 «6 кадров» 16+
5.30 «Музыка на СТС» 16+

ВТОРНИК 01/I
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Новогодний календарь» 0+
7.00 «Первый скорый» 16+
8.30 «Большая разница» 16+
10.00 Новости
10.15 «Главный новогодний концерт» 16+
12.00 Х/ф «ЗОЛУШКА»
13.25 Х/ф «ДЕВЧАТА»
15.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
16.35 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»
18.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ»
19.50 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
или C ЛЁГКИМ ПАРОМ!»
23.00, 0.00 Новогодняя ночь на Первом 16+
23.55 Новогоднее обращение президента
Российской Федерации В. В. Путина 0+

16+

ТВ-ЦЕНТР
5.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
8.20 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
9.55 Д/ф «Татьяна Шмыга. Королева жила среди нас»
10.40 «Короли эпизода. Фаина Раневская» 12+
11.30 События 16+
11.45 Д/ф «Георгий Вицин. Не надо смеяться»
12.25 Д/ф «Юрий Никулин. Я не трус, но я боюсь!»
13.10 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ»
14.30 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ»
16.50 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ»
18.50 «Новый год с доставкой на дом» 12+
20.30 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ»
21.35 Х/ф «МОРОЗКО»
23.00, 23.35, 0.00 Новый год в прямом эфире
23.30 Новогоднее поздравление
мэра Москвы С. С. Собянина
23.55 Новогоднее обращение президента
Российской Федерации В. В. Путина
1.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
2.35 «Будем смеяться вместе!» 12+
4.05 «Новогодние истории» 12+

ЗВЕЗДА
6.05 Д/с «Жизнь в СССР от А до Я»
9.30 Т/с «БАБИЙ БУНТ, или ВОЙНА
В НОВОСЁЛКОВО»
20.25 Х/ф «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА
ЗЛАЯ И РАНО УМЕРЛА»
22.20 Концерт «Секрет»
23.50 Новогоднее обращение президента
Российской Федерации В. В. Путина
0.00 «Новая звезда». Лучшее 0+
2.05 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»
4.20 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»

ТРК «МИР БЕЛОГОРЬЯ»
7.00 «Утро на «Мире Белогорья» 6+
7.25, 17.55, 21.00 «Новогоднее поздравление
губернатора Белгородской области» 0+
7.30, 9.30, 10.45, 17.00 Мультфильмы
8.00, 21.10 Х/ф «НОВОГОДНИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ»
10.00 Фитнес 0+
11.00 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО»
16.30 «Уроки рисования» 6+
17.30, 22.15 «Ручная работа» 6+
18.00, 23.00 «Такой год» 6+
19.00 «Телеверсия вручения ежегодной
премии имени В. Я. Горина» 6+
22.30 «Телеверсия концерта» 12+
23.50 Праздничная программа «Мира Белогорья» 6+
0.30 «Хорошая музыка» 16+

БЕЛГОРОД 24
6.00 Мультфильм 0+
7.25, 13.25, 4.30 Х/ф «БОЖЕСТВЕННОЕ РОЖДЕНИЕ»
8.15, 9.35, 16.40, 0.40 Т/с «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ»
9.00 «Белгород: 7 дней» 12+
11.10 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ»
11.55 Х/ф «ДЖАСТИН БИБЕР»
15.15 Х/ф «ВЫЖИТЬ В АРКТИКЕ»
19.00, 21.30, 23.30 Праздничная
программа «Вспоминая 2018-й» 12+
20.00, 3.05 Х/ф «ДЕДУШКА В ПОДАРОК»
22.00, 0.10 Концерт «Новогодний калейдоскоп»
0.00 Праздничная новогодняя программа 12+

6.00, 12.55 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодёжных команд. Россия — Канада 0+
6.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты 12+
7.35 «Ванкувер. Live». Специальный репортаж 12+
7.55 Хоккей. Чемпионат мира среди молодёжных
команд. Швеция — Казахстан 0+
10.25 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодёжных команд. США — Финляндия 0+
15.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Эвертон» — «Лестер» 0+
17.25 Смешанные единоборства. Женские бои.
Лучшее 2018 г. Специальный обзор 16+
17.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Арсенал» — «Фулхэм» 0+
19.55 ТОП-10. Самые жестокие бои.
Специальный обзор 16+
20.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Кардифф Сити» — «Тоттенхэм» 0+
22.25 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
0.10 Х/ф «ДВОЙНОЙ ДРАКОН»
1.55 Х/ф «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР»
4.05 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ.
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ»

РОССИЯ К
6.30 ХХ век. «Новогодний аттракцион — 1983»
9.00 М/ф «Праздник новогодней ёлки», «Ну,
погоди!», «Новогоднее приключение»
10.35 Х/ф «МИККО ИЗ ТАМПЕРЕ ПРОСИТ СОВЕТА»
12.20 Д/ф «Дикая Ирландия — на краю земли»
13.15 Новогодний концерт Венского
филармонического оркестра — 2019
15.50 Д/ф «Исторический роман»
16.30, 1.15 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ»
18.05 «Песня не прощается... 1978 год»
19.25 Международный фестиваль «Цирк будущего»
21.00 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГОНКИ»
23.30 Балет Александра Экмана «Play (Игра)»
2.45 М/ф «Ну, погоди!»

НТВ
4.50 Х/ф «АРГЕНТИНА»
8.35 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ»
10.10, 12.05 Т/с «ПЁС»
11.00 «Зарядись удачей!» 12+
13.35 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПЁС»
15.30 «Новогодний миллиард» 12+
17.00 «Центральное телевидение» 16+
19.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ,
или ЧИСТО РУССКАЯ СКАЗКА»
21.00 Концерт «Самое смешное»
23.15 «Руки вверх! Лучшее за 20 лет» 12+
1.40 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБВИ»
3.35 «Поедем, поедим!» 0+
4.10 Д/ф «Новогодняя сказка для взрослых»

СТС
6.00, 8.30, 16.00 «Уральские
пельмени. Битва фужеров» 16+
6.30, 2.45 «Ералаш»
6.50 М/ф «Снупи и мелочь пузатая в кино»
9.15 М/ф «Снежная королева 3. Огонь и лёд»
10.55 М/ф «Кунг-фу панда»
12.35 М/ф «Кунг-фу панда 2»
14.15 М/ф «Кунг-фу панда 3»
16.30 М/ф «Мадагаскар»
18.05 М/ф «Мадагаскар 2»
19.45 М/ф «Мадагаскар 3»
21.25 М/ф «Пингвины Мадагаскара»
23.05 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, или
СОСЕДЯМ ВХОД ВОСПРЕЩЁН»
1.00 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ»

ТВ-ЦЕНТР
5.00 Х/ф «СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦКОГО»
6.35 Х/ф «ЗОЛУШКА»
7.50 Д/ф «Новый год в советском кино»
8.30 Д/ф «Сергей Захаров. Я не жалею ни о чём»
9.25 Д/ф «Юрий Гальцев. Обалдеть!»
10.20 Д/ф «Польские красавицы. Кино с акцентом»
11.15 Х/ф «МОЯ ЗВЕЗДА»
14.30 События 16+
14.45 «Анекдот под шубой» 12+
15.40 «Юмор зимнего периода» 12+
16.35 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО»
19.40 Х/ф «АРТИСТКА»
21.20 «Приют комедиантов» 12+
23.00 Д/ф «Геннадий Хазанов. Лицо под маской»
23.45 Д/ф «От Шурика до Шарикова.
Заложники одной роли»
0.25 Д/ф «Ну и ню! Эротика по-советски»
1.10 Д/ф «Ласковый май. Лекарство для страны»
2.00 «Один + Один» 12+
2.55 Д/ф «Закулисные войны в кино»
3.40 Д/ф «Полосатый рейс»
4.05 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН»

ЗВЕЗДА
6.15 Х/ф «СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВАЛИ?»
7.20 Т/с «БАБИЙ БУНТ, или ВОЙНА
В НОВОСЁЛКОВО»
18.15 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
19.40 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
22.00 Х/ф «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА
ЗЛАЯ И РАНО УМЕРЛА»
23.55 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФУРГОН»
2.20 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ»
4.35 Х/ф «ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА»

ТРК «МИР БЕЛОГОРЬЯ»
6.30, 18.00 «Такой год» 6+
7.30, 9.00, 10.45, 13.00, 16.00 Мультфильмы
8.00 «Уроки рисования» 0+
8.30 «Ручная работа» 0+
10.00, 14.00 Фитнес 0+
11.00, 22.00 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
13.30 «Вне зоны» 6+
14.45, 0.00 «Ручная работа» 6+
15.00, 21.00 Д/ф «Вершины Альп»
17.30, 23.30 «Вкусы и пристрастия» 16+
19.00 «Белгородская область. Новейшая история» 6+
20.00 «Телеверсия концерта» 6+
0.30 «Хорошая музыка» 6+

БЕЛГОРОД 24
6.15, 9.00, 10.20, 11.10, 12.10, 13.05, 13.40,
15.45, 16.20, 18.05, 19.45, 20.40, 21.40, 23.45,
0.20, 1.10, 4.45 «Вспоминая 2018-й» 12+
7.00, 13.45, 21.45 Х/ф «СВЕТЛОЕ РОЖДЕСТВО»
9.30, 18.10 Т/с «СЕРЁЖКА КАЗАНОВЫ»
10.25, 17.20, 0.25 Д/ф «Я занят, у меня ёлки»
11.15, 12.15, 19.50, 20.45 Концерт
«Новый год с доставкой на дом»
13.10, 4.55 ТВ-шоу «Барышня и кулинар» 12+
15.50, 23.50, 4.20 «Попкорн-Рождество» 12+
19.00 «Преображение» 12+
5.20 Мультфильм 0+

СРЕДА 02/I
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10, 16.55 «Угадай мелодию» 12+
7.00 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»
8.25 М/ф «Ледниковый период:
континентальный дрейф»
10.15 М/ф «Ледниковый период:
столкновение неизбежно»
12.15 Х/ф «МОРОЗКО»
13.45 «Голос. На самой высокой ноте» 12+
14.45 «Голос. Перезагрузка» 16+
18.00 Х/ф «АВАТАР»
21.00 «Время»
21.20 «Старые песни. Постскриптум» 16+
23.20 «Дискотека 80-х» 16+
1.45 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ: СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ»
3.30 Х/ф «ЗУД СЕДЬМОГО ГОДА»
5.15 «Контрольная закупка» 6+

РОССИЯ 1
5.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ.
ВЫЗОВ СУДЬБЕ»
8.45 Т/с «ГОЛУБКА»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.20 «Песня года»
14.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ»
17.20, 20.40 Вести. Местное время
17.40 «Юмор года» 16+
21.00 Т/с «РОДИНА»
0.15 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ»

МАТЧ ТВ
6.00 Смешанные единоборства. UFC. Джон Джонс
против Александра Густафссона. Кристиана
Джустино против Аманды Нуньес 16+
7.55 Футбол. Чемпионат мира —
2018 г. Россия — Египет 0+
10.05 Футбол. Чемпионат мира — 2018 г.
Россия — Саудовская Аравия 0+
12.20 Футбол. Чемпионат мира — 2018 г.
1/8 финала. Испания — Россия 0+
15.50 Футбол. Чемпионат мира — 2018 г.
1/4 финала. Россия — Хорватия 0+
19.20 Д/ф «Играем за вас. Как это было»
19.50 Новости
20.00 Футбол. Чемпионат мира — 2018 г.
Финал. Франция — Хорватия 0+
23.00 Все на Матч!
23.40 «Ванкувер. Live». Специальный репортаж 12+
0.00, 4.00 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодёжных команд. 1/4 финала 0+
2.30 Все на хоккей!

РОССИЯ К
6.30 Т/с «СИТА И РАМА»
10.40 М/ф «Трое из Простоквашино», «Каникулы
в Простоквашино», «Зима в Простоквашино»
12.20 Балет Александра Экмана «Play (Игра)»
14.10 «Сан-Марино. Свободный край в Апеннинах»
14.25, 0.55 Д/с «Ехал грека... Путешествие
по настоящей России»
15.10 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГОНКИ»
17.40 Арена ди Верона. Гала-концерт в честь Паваротти
19.20 Д/ф «Зигзаг удачи. Я, можно сказать, её люблю»
20.00 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
21.35 Д/с «Дикие танцы»
22.00 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ,
или НЕКОТОРЫЕ ЛЮБЯТ ПОГОРЯЧЕЕ»
0.00 Д/ф «Двенадцать месяцев танго»
1.35 Д/ф «Дикая Ирландия — на краю земли»
2.30 М/ф «Падал прошлогодний снег»

НТВ
5.05 «И снова здравствуйте!» 0+
6.05 Х/ф «ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ,
или ЧИСТО РУССКАЯ СКАЗКА»
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» 0+
8.55 «Супер дети. Fest» 0+
10.20, 16.15, 19.20 Т/с «ПЁС»
21.00 Х/ф «ГАРАЖНЫЙ ПАПА»
23.00 Юбилейный вечер Леонида
Агутина на «Новой волне» 12+
0.40 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ»
2.15 «Квартирный вопрос» 0+
3.20 Х/ф «АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ»

СТС
6.00, 8.30, 16.00 «Уральские
пельмени. Битва фужеров» 16+
6.30, 4.25 «Ералаш»
6.45 М/ф «Кунг-фу панда»
9.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
БРАТСТВО КОЛЬЦА»
12.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ КРЕПОСТИ»
16.30 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ»
18.30 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ»
21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ»
23.25 «Слава богу, ты пришёл!» 16+
0.25 Х/ф «ГОРЬКО!»
2.25 Х/ф «ЖИЗНЬ, или ЧТО-ТО ВРОДЕ ТОГО»

ТВ-ЦЕНТР
5.45 Х/ф «32 ДЕКАБРЯ»
7.20 Х/ф «ЗОРРО»
9.45 Д/ф «Валентина Титова. В тени великих мужчин»
10.35 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
12.30 Д/ф «Геннадий Хазанов. Лицо под маской»
13.20 Д/ф «Улыбайтесь, господа!»
14.30 События 16+
14.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА»
16.50 «Естественный отбор» 12+
17.40 Т/с «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР»
19.35 Т/с «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ»
21.35 Х/ф «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ»
23.20 Д/ф «Николай Цискаридзе. Я не такой, как все»
0.25 Д/ф «Актёрские драмы. Не своим голосом»
1.10 Д/ф «Последняя передача. Трагедии
звёзд голубого экрана»
1.50 Д/ф «Дмитрий Певцов. Я стал другим...»
2.35 Д/ф «Актёрские судьбы. Однолюбы»
3.15 Д/ф «Проклятые сокровища»
3.55 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА»

ЗВЕЗДА
6.10 Х/ф «НОВОГОДНИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ»
7.35, 9.15 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.45 Д/с «Загадки века. Сергий
Радонежский. Спасение реликвии»
10.35 Д/с «Загадки века. Похищение шедевра»
11.20 Д/с «Загадки века. Кто Вы, Вольф Мессинг?»
12.10 Д/с «Загадки века. Пушкин.
Тайна фамильного склепа»
13.15 Д/с «Загадки века. Штирлиц.
Вымысел или реальность»
14.00 Д/с «Загадки века. Светлана
Аллилуева. Побег по расчёту»
14.45 Д/с «Загадки века. Пожар в гостинице «Россия»
15.35 Д/с «Загадки века. Несокрушимый».
История забытого подвига»
16.20 Д/с «Загадки века. Последний
вираж Фрэнсиса Гэри Пауэрса»
17.10 Д/с «Загадки века. Йозеф Менгеле. Доктор смерть»
18.15 Д/с «Загадки века. Николай
Ежов. Падение с пьедестала»
19.00 Д/с «Загадки века. Хлопковое дело»
19.50 Д/с «Загадки века. Почему
Сталин пощадил Гитлера»
20.40 Д/с «Загадки века. Проклятие Евы Браун»
21.30 Всероссийский вокальный конкурс «Новая
звезда — 2019». Первый полуфинал 0+
23.00 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
2.15 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ»
4.05 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ»

ТРК «МИР БЕЛОГОРЬЯ»
5.30, 10.00, 14.00 Фитнес 0+
6.30 «Утро на «Мире Белогорья» 6+
7.30, 10.45, 13.00, 16.00 Мультфильмы
8.00 «Телеверсия вручения ежегодной
премии имени В. Я. Горина» 6+
11.00, 22.00 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
13.30 «Вне зоны» 6+
14.45 «Ручная работа» 6+
15.00, 21.00 Д/ф «Вершины Альп»
17.30, 23.30 «Вкусы и пристрастия» 16+
18.00 «Такой год» 6+
19.00 «Белгородская область. Новейшая история» 6+
20.00 «Телеверсия концерта» 6+
0.00 «Ручная работа» 0+
0.30 «Хорошая музыка» 16+

БЕЛГОРОД 24
6.00, 8.15, 9.55, 11.50, 12.25, 12.55, 14.50, 15.55,
16.30, 17.00, 17.40, 18.15, 19.10, 20.50, 23.30, 0.30,
1.05, 2.10, 2.50, 4.50, 5.20 «Вспоминая 2018-й» 12+
7.10, 14.55 Х/ф «ДЕВОЧКА СО СПИЧКАМИ»
8.20, 19.15 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ АЛЬФРЕДА»
10.00 «Преображение» 12+
11.00, 18.20 Т/с «СЕРЁЖКА КАЗАНОВЫ»
11.55, 12.30, 17.10, 17.45, 1.45, 2.20
Д/ф «Тайны нашего кино»
13.05, 20.55 Х/ф «ПРОДАЁТСЯ ДАЧА»
16.05, 16.35, 0.35, 1.10, 4.20, 4.55
«Попкорн-Рождество» 12+
22.40, 23.35 Концерт «Новый год с доставкой на дом»
5.25 Мультфильм 0+

ЧЕТВЕРГ 03/I
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.10, 17.00 «Угадай мелодию» 12+
6.55 Х/ф «МОРОЗКО»
8.20 М/ф «Ледниковый период: глобальное потепление»
10.15 «Видели видео?» 6+
11.10, 4.55 «Наедине со всеми» 16+
12.15 Т/с «СТАРУШКИ В БЕГАХ»
14.15, 4.00 «Муслим Магомаев. Нет солнца без тебя» 12+
15.10 «ДОстояние РЕспублики: Муслим Магомаев» 0+
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.45, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «Самые, самые, самые...» 16+
0.50 Х/ф «МЕГРЭ И МЕРТВЕЦ»
2.35 Х/ф «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ ЭТО ЛЕГАЛЬНО»
5.35 «Контрольная закупка» 6+

РОССИЯ 1
5.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ.
ВЫЗОВ СУДЬБЕ»
8.45 Т/с «ГОЛУБКА»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.20, 17.20, 20.40 Вести. Местное время
11.40 «Новая волна». Лучшее
13.20 Т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ»
17.40 «Мастер смеха» 16+
21.00 Т/с «РОДИНА»
23.45 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ»

МАТЧ ТВ
6.00, 6.30, 11.40, 14.15 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд. 1/4 финала 0+
9.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» — «Саутгемптон» 0+
11.00, 14.10, 16.45, 19.25, 22.00 Новости
11.10, 19.30, 22.05, 0.55 Все на Матч!
16.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) —
«Авангард» (Омская область) 0+
20.00 «Футбольный год. Герои».
Специальный репортаж 12+
20.30 Футбол. Церемония вручения
наград Globe Soccer Awards 0+
21.30 «Тает лёд» 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» — «Ливерпуль» 0+
1.20 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Гран
Канария» (Испания) — «Химки» (Россия) 0+
3.15 Х/ф «ФАНАТ»
5.10 Смешанные единоборства. Женские бои.
Лучшее 2018. Специальный обзор 16+
5.35 ТОП-10. Самые жестокие бои.
Специальный обзор 16+

РОССИЯ К
6.30 Т/с «СИТА И РАМА»
10.00 Новости культуры
10.15 М/ф «Щелкунчик», «Дед Мороз и лето»
11.55 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
13.30, 1.45 Д/с «Голубая планета»
14.25, 1.00 Д/с «Ехал грека... Путешествие
по настоящей России»
15.10 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ,
или НЕКОТОРЫЕ ЛЮБЯТ ПОГОРЯЧЕЕ»
17.10 Д/с «История русской еды»
17.40 Церемония награждения театральной
премии «Хрустальная Турандот»
19.00 Д/ф «Сан-Марино. Свободный край в Апеннинах»
19.20 Д/ф «Здравствуйте, я ваша тётя!»
Как сюда попала эта леди?»
20.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЁТЯ!»
21.35 Д/с «Дикие танцы»
22.05 Х/ф «МОНАШКИ В БЕГАХ»
23.40 Грегори Портер на фестивале «Балуаз Сесьон»
2.35 М/ф «Жил-был пёс», «Мартынко»

НТВ
5.00 «НашПотребНадзор» 16+
6.00 Х/ф «ГАРАЖНЫЙ ПАПА»
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.20 Концерт «Домисолька». «Идём в театр»
10.20, 16.15, 19.20 Т/с «ПЁС»
21.00 Х/ф «ГЕНИЙ»
0.15 Вечер памяти Александра Абдулова в «Ленкоме» 12+
2.35 Х/ф «НИОТКУДА С ЛЮБОВЬЮ,
или ВЕСЁЛЫЕ ПОХОРОНЫ»

СТС
6.00, 5.00 «Ералаш»
6.45 М/ф «Кунг-фу панда 2»
8.30 «Уральские пельмени. Битва фужеров» 16+
9.25 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ»
11.30 Х/ф «ЗОЛУШКА»
13.30 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ»
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
16.30, 2.55 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ»
18.30 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ,
КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ»
21.10 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ КАСПИАН»
0.00 «Слава богу, ты пришёл!» 16+
1.00 Х/ф «ГОРЬКО! 2»

ТВ-ЦЕНТР
6.05 Х/ф «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ»
7.45 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН»
9.45 Д/ф «Семён Фарада. Непутёвый кумир»
10.35 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА»
12.25 «Мой герой. Алиса Фрейндлих» 12+
13.20 «Новогодние истории» 12+
14.30 События 16+
14.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА 2»
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 Х/ф «ЕЁ СЕКРЕТ»
21.25 Х/ф «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ»
22.55 Д/ф «Юрий Нагибин. Двойная игра»
23.55 Д/ф «Безумие. Плата за талант»
0.45 Д/ф «Игорь Скляр. Под страхом славы»
1.25 Д/ф «Закулисные войны на эстраде»
2.05 Д/ф «Александр Пушкин. Главная тайна поэта»
3.05 Д/ф «Робер Оссейн. Жестокий романтик»
3.50 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ТЮЛЬПАН»

ЗВЕЗДА
5.45 Х/ф «ЧУК И ГЕК»
6.40, 9.15 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.45 «Улика из прошлого. Бриллианты для
мафии. История одного убийства» 16+
10.35 «Улика из прошлого. Ноев ковчег.
Тайна одной находки» 16+
11.20 «Улика из прошлого. Тайна завещания
Гоголя. Роман со смертью» 16+
12.10 «Улика из прошлого. Фальшивомонетчик
№ 1. Гений из гаража» 16+
13.15 «Улика из прошлого. Загадки
Библии. Наука исследует чудо» 16+
14.00 «Улика из прошлого. Тайна Дарвина.
Слабое звено эволюции» 16+
14.45 «Улика из прошлого. Аллергия.
Секретный механизм самоуничтожения» 16+
15.35 «Улика из прошлого. Павлик Морозов.
Тайна двойного убийства» 16+
16.20 «Улика из прошлого. Розуэлльский
инцидент. Тайна инопланетного следа» 16+
17.10 «Улика из прошлого. Секрет графа Калиостро» 16+
18.15 «Улика из прошлого. Призраки фараонов.
Загадки египетских гробниц» 16+
19.00 «Улика из прошлого. ГМО. Еда или оружие?» 16+
19.50 «Улика из прошлого. Тайна Апокалипсиса.
Сколько нам осталось жить?» 16+
20.40 «Улика из прошлого. Загадка
нетленных мощей» 16+
21.30 Всероссийский вокальный конкурс «Новая
звезда — 2019». Второй полуфинал 0+
23.00 Х/ф «ГАРАЖ»
1.00 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
2.45 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
4.25 Х/ф «СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВАЛИ?»

ТРК «МИР БЕЛОГОРЬЯ»
5.30, 10.00, 14.00 Фитнес 0+
6.30 «Утро на «Мире Белогорья» 6+
7.30, 9.00, 10.45, 16.00 Мультфильмы
8.00 «Дайте знать» 6+
11.00, 22.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
12.20 «Телеверсия вручения ежегодной
премии имени В. Я. Горина» 6+
14.45, 0.00 «Ручная работа» 0+
15.00, 21.00 Д/ф «Вершины Альп»
17.30, 23.30 «Вкусы и пристрастия» 16+
18.00 «Белгородская область. Новейшая история» 6+
19.00 «Старая школа» 0+
20.00 «Телеверсия концерта» 6+
0.30 «Хорошая музыка» 16+

БЕЛГОРОД 24
6.00, 8.10, 9.55, 10.35, 11.30, 12.25, 13.15, 14.10,
15.00, 16.55, 17.25, 17.55, 19.00, 19.55, 20.45,
21.40, 23.20, 1.15, 2.05 «Вспоминая 2018-й» 12+
6.15, 15.05, 23.25 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ,
ДОКТОР ФРЕЙД»
8.15 Х/ф «СУП С КАПУСТОЙ»
10.00 «Преображение» 12+
10.40, 18.10 Т/с «СЕРЁЖКА КАЗАНОВЫ»
11.35, 12.30, 13.20, 19.05, 20.00,
20.50 Т/с «КЛАН КЕННЕДИ»
14.15, 1.20 Д/ф «Александр Барыкин»
17.00, 17.30 «Попкорн-Рождество» 12+
21.45 Х/ф «ТРЕБУЕТСЯ ПАПА НА РОЖДЕСТВО»
5.30 Мультфильм 0+

3

ПЯТНИЦА 04/I
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.10, 17.00 «Угадай мелодию» 12+
7.00 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА»
8.20, 3.50 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
10.15 «Видели видео?» 6+
11.10 «Наедине со всеми» 16+
12.15 Т/с «СТАРУШКИ В БЕГАХ»
14.15 «Вячеслав Добрынин. Мир не
прост, совсем не прост...» 16+
15.10 «ДОстояние РЕспублики: Вячеслав Добрынин» 0+
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.45, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «Самые, самые, самые...» 16+
23.55 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС 3»
2.10 Х/ф «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ»
5.20 «Контрольная закупка» 6+

РОССИЯ 1
5.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ.
ВЫЗОВ СУДЬБЕ»
8.45 Т/с «ГОЛУБКА»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.20, 17.20, 20.40 Вести. Местное время
11.40 «Новая волна». Лучшее
13.20 Т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ»
17.40 «Мастер смеха» 16+
21.00 Т/с «РОДИНА»
23.50 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ»

МАТЧ ТВ
6.00 Х/ф «НЕВАЛЯШКА»
7.45 Все на футбол! Испания — 2018 г. Итоги года 12+
8.45 Футбол. Чемпионат Испании.
«Вильярреал» — «Реал» (Мадрид) 0+
10.35 Футбол. Церемония вручения
наград Globe Soccer Awards 12+
11.45, 13.55, 16.15, 19.25 Новости
11.55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины.
«Локомотив» (Новосибирск) —
«Белогорье» (Белгород) 0+
14.00, 16.20, 20.30, 22.55 Все на Матч!
14.30 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
16.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) —
«Салават Юлаев» (Уфа) 0+
19.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Скелетон 0+
20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Жальгирис» (Литва) — ЦСКА (Россия) 0+
23.15 «Ванкувер. Live». Специальный репортаж 12+
23.35, 2.30 Все на хоккей!
0.00, 4.00 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодёжных команд. 1/2 финала 0+

РОССИЯ К
6.30 Т/с «СИТА И РАМА»
10.00 Новости культуры
10.15 М/ф «Двенадцать месяцев», «Винни-Пух»,
«Винни-Пух идёт в гости», «Винни-Пух и день забот»
11.50 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЁТЯ!»
13.30, 1.50 Д/с «Голубая планета»
14.25, 1.10 Д/с «Ехал грека... Путешествие
по настоящей России»
15.10 Х/ф «МОНАШКИ В БЕГАХ»
16.45 Д/ф «Запечатлённое время...
Новогодний капустник в ЦДРИ»
17.10 Д/с «История русской еды»
17.40 V Международный конкурс вокалистов
имени М. Магомаева. Финал
19.20 «Мой серебряный шар. Игорь Ильинский»
20.05 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
21.35 Д/с «Дикие танцы»
22.05 Х/ф «САБРИНА»
23.55 Нора Джонс на фестивале «Балуаз Сесьон»
2.45 М/ф «Маленькая ночная симфония»

НТВ
5.05 «Еда живая и мёртвая» 12+
6.00 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБВИ»
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.20 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА»
10.20 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН»
16.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»
17.30, 19.20 Т/с «ПЁС»
23.20 Концерт «Владимир Пресняков. 50»
2.30 «Дачный ответ» 0+
3.35 Х/ф «ДЕНЬ ДОДО»

СТС
6.00, 4.05 «Ералаш»
6.45 М/ф «Кунг-фу панда 3»
8.30, 16.00 «Уральские пельмени. Битва фужеров» 16+
9.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ КАСПИАН»
11.45 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ»
14.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ 2»
16.30 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ 3»
18.35 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО»
21.00 Х/ф «ПАССАЖИРЫ»
23.15 «Слава богу, ты пришёл!» 16+
0.15 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ»
2.10 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ»

ТВ-ЦЕНТР
5.40 Х/ф «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ»
7.05 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА»
9.40 Д/ф «Шуранова и Хочинский. Леди и бродяга»
10.35 Х/ф «АРТИСТКА»
12.35 «Мой герой. Евгения Добровольская» 12+
13.20 «Михаил Евдокимов. Отвяжись, худая жизнь!» 12+
14.30, 21.15 События 16+
14.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА 3»
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 Х/ф «ПЛЕМЯШКА»
21.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОНСКИ»
23.25 Д/ф «Рудольф Нуреев. Неукротимый гений»
0.20 Д/ф «В моей смерти прошу винить...»
1.10 Д/ф «Сергей Гармаш. Вечная контригра»
1.50 Д/ф «Закулисные войны в театре»
2.30 Д/ф «Александр Пушкин. Нет, весь я не умру...»
3.30 Д/ф «Любовь в советском кино»
4.15 Х/ф «ГОРБУН»

ЗВЕЗДА
6.30, 9.15 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФУРГОН»
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.45 «Код доступа. Самооборона российского рубля» 12+
10.35 «Код доступа. Русофобия. Изображая жертву» 12+
11.20 «Код доступа. Ким Чен Ын. Прощай, оружие?» 12+
12.10 «Код доступа. Падение Титана.
Последний день СССР» 12+
13.15 «Код доступа. Дело Скрипаля. Лондон химичит» 12+
14.00 «Код доступа. Капкан для Украины.
Теория большого раскола» 12+
14.45 «Код доступа. США. Иллюзия выборов» 12+
15.35 «Код доступа. ФБР против Чарли Чаплина» 12+
16.25 «Код доступа. Гельмут Коль.
Канцлер особого назначения» 12+
17.10 «Код доступа. Реджеп Эрдоган.
Гудбай, Америка!» 12+
18.15 «Код доступа. Двойное дно
британской монархии» 12+
19.00 «Код доступа. Башар Асад. Свой среди чужих» 12+
19.55 «Код доступа. Шарль де Голль.
Последний великий француз» 12+
20.40 «Код доступа. Тереза-Новичок.
Странности английского премьера» 12+
21.30 Всероссийский вокальный конкурс
«Новая звезда — 2019. Финал 0+
23.00 Т/с «КЛУБ САМОУБИЙЦ, или
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ»
3.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
4.45 Х/ф «НОВОГОДНИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ»

ТРК «МИР БЕЛОГОРЬЯ»
5.30, 10.00, 14.00 Фитнес 0+
6.30 «Утро на «Мире Белогорья» 6+
7.30, 9.00, 10.45, 16.00 Мультфильмы
8.00, 13.00 «Дайте знать» 6+
11.00, 22.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
14.45, 18.00, 0.00 «Ручная работа» 0+
15.00, 21.00 Д/ф «Вершины Альп»
17.30, 23.30 «Вкусы и пристрастия» 16+
18.30 «Уроки рисования» 0+
19.00 «Белгородская область. Новейшая история» 6+
20.00 «Телеверсия концерта» 6+
0.30 Х/ф «АННА КАРЕНИНА»
2.30 «Хорошая музыка» 16+

БЕЛГОРОД 24
6.00, 8.15, 9.55, 10.35, 11.30, 12.25, 13.00, 13.35,
16.10, 16.40, 17.10, 19.00, 19.55, 21.35, 23.10,
23.50, 0.25, 2.10, 3.50 «Вспоминая 2018-й» 12+
6.50, 14.40 Х/ф «ПАДЕНИЕ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ»
8.25, 20.00 Х/ф «САМЫЕ СЧАСТЛИВЫЕ»
10.00 «Преображение» 12+
10.40, 18.10 Т/с «СЕРЁЖКА КАЗАНОВЫ»
11.35, 19.05 Т/с «КЛАН КЕННЕДИ»
12.30, 13.05, 23.15, 23.55 Д/ф «Тайны нашего кино»
16.15, 16.45 «Попкорн-Рождество» 12+
21.40 Х/ф «ИНВЕСТИЦИИ В ЛЮБОВЬ»
0.30 Х/ф «ПРОДАЁТСЯ ДАЧА»
2.15 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ АЛЬФРЕДА»
5.30 Мультфильм 0+

СУББОТА 05/I
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.10, 17.00 «Угадай мелодию» 12+
7.00 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ ТРУБЫ»
8.30, 3.25 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД»
10.15 «Видели видео?» 6+
11.10 «Наедине со всеми» 16+
12.15 Т/с «СТАРУШКИ В БЕГАХ»
14.05, 4.45 «Лев Лещенко. Ты помнишь,
плыли две звезды...» 16+
15.10 «ДОстояние РЕспублики: Лев Лещенко» 0+
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.45, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «Самые, самые, самые...» 16+
23.55 Х/ф «ВИКТОР»
1.45 Х/ф «ЛЮБОВНОЕ ГНЁЗДЫШКО»

РОССИЯ 1
5.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ 3»
8.45 Т/с «ГОЛУБКА»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.20, 17.20, 20.40 Вести. Местное время
11.40 «Новая волна». Лучшее
13.20 Т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ»
17.40 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Т/с «РОДИНА»
0.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ»

МАТЧ ТВ
6.00, 10.10, 12.50 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд. 1/2 финала 0+
6.30, 17.30, 20.00, 22.55 Все на Матч!
7.25 Бокс. Кен Широ против Саула Хуареса.
Бой за титул чемпиона мира по версии WBC в
первом наилегчайшем весе. Евгений Чупраков
против Масаюки Ито. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBO в первом лёгком весе 16+
9.10 Все на футбол! Германия — 2018 г. Итоги года 12+
12.40, 15.20, 17.25, 19.55, 22.50 Новости
15.25 Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала.
«Манчестер Юнайтед» — «Рединг» 0+
17.55 Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала.
«Челси» — «Ноттингем Форест» 0+
20.25 Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала.
«Блэкпул» — «Арсенал» 0+
22.25 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Бобслей. Двойки 0+
23.15 «Ванкувер. Live». Специальный репортаж 12+
23.35, 2.30 Все на хоккей!
0.00 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодёжных команд. Матч за 3-е место 0+
4.00 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодёжных команд. Финал 0+

РОССИЯ К
6.30 Т/с «СИТА И РАМА»
10.20 М/ф «Снежная королева», «Кошкин дом»
11.55 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
13.30, 1.40 Д/с «Голубая планета»
14.25, 1.00 Д/с «Ехал грека... Путешествие
по настоящей России»
15.10 Х/ф «САБРИНА»
17.10 Д/с «История русской еды»
17.40 Юбилейный концерт Олега Погудина в ГКД
20.00 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ»
21.35 Д/с «Дикие танцы»
22.05 Х/ф «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ»
23.25 «Клуб 37»
0.30 Д/ф «Запечатлённое время...
Новогодний капустник в ЦДРИ»
2.35 М/ф «Фильм, фильм, фильм»

НТВ
5.05 Чудо техники 12+
6.00 Х/ф «АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ»
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.20 «Зарядись удачей!» 12+
9.25 «Их нравы» 0+
10.20, 16.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»
16.50, 19.20 Т/с «ПЁС»
23.00 «Юбилейный вечер Михаила Гуцериева» 12+
1.35 «Поедем, поедим!» 0+
2.05 Х/ф «ГЕНИЙ»

СТС
6.25 М/с «Приключения Кота в сапогах»
7.40 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Царевны»
8.30, 16.00 «Уральские пельмени. Битва фужеров» 16+
9.00 «ПроСТО кухня» 12+
10.00 «Рогов. Студия 24» 16+
11.00 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК»
12.30 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК 2»
14.15, 2.00 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН»
16.30, 5.50 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
18.40 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ»
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
23.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО»
5.55 «Музыка на СТС» 16+

ТВ-ЦЕНТР
6.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОНСКИ»
7.35 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ТЮЛЬПАН»
9.50 Д/ф «Игорь Старыгин. Последняя дуэль»
10.40 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА»
12.30 «Мой герой. Максим Аверин» 12+
13.20 «Лион Измайлов. Курам на смех» 12+
14.30, 21.35 События 16+
14.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА 4»
16.50 «Естественный отбор» 12+
17.40 Х/ф «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ»
21.50 Х/ф «ВСЁ О ЕГО БЫВШЕЙ»
23.55 Д/ф «Алексей Толстой. Никто не знает правды»
0.50 Д/ф «Роковые влечения. Жизнь без тормозов»
1.30 Д/ф «Семён Альтов. Женщин
волнует, мужчин успокаивает»
2.25 Д/ф «Александр Домогаров.
Откровения затворника»
3.10 Д/ф «Великие обманщики. По ту сторону славы»
3.50 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ»

ЗВЕЗДА
6.10, 9.15 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.45 «Скрытые угрозы. Доллар. Великая диверсия» 12+
10.35 «Скрытые угрозы. Битвы за воду» 12+
11.20 «Скрытые угрозы. Оружие будущего» 12+
12.05 «Скрытые угрозы. Мусорные
войны. Игра на разложение» 12+
13.15 «Скрытые угрозы. Тайные армии ЦРУ» 12+
14.00 «Скрытые угрозы. Боевые вирусы.
Украина под прицелом» 12+
14.50 «Скрытые угрозы. Газ. Новый фронт войны» 12+
15.35 «Скрытые угрозы. Фашизм. Новая версия» 12+
16.25 «Скрытые угрозы. Технологии
дискредитации государств» 12+
17.10 «Скрытые угрозы. Финансовые
пирамиды. Новые технологии обмана» 12+
18.15 «Скрытые угрозы. Продовольственные войны» 12+
19.00 «Скрытые угрозы. Большая
космическая ложь США» 12+
19.55 «Скрытые угрозы. Как убить экономику» 12+
20.40 «Скрытые угрозы. Грязные сланцы» 12+
21.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
0.15 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»
2.55 Х/ф «ШОФЁР ПОНЕВОЛЕ»
4.35 Х/ф «ЧУК И ГЕК»
5.20 Д/ф «Новый год на войне»

ТРК «МИР БЕЛОГОРЬЯ»
6.00, 10.00, 14.00 Фитнес 0+
7.00, 8.00 «Утро на «Мире Белогорья» 6+
7.30, 10.45, 17.00 Мультфильмы
11.00, 22.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК»
13.00, 21.00 «Дайте знать» 6+
14.45 «Ручная работа» 6+
15.00 Х/ф «АННА КАРЕНИНА»
17.30, 23.30 «Вкусы и пристрастия» 16+
18.00 «Белгородская область. Новейшая история» 6+
19.05, 0.30 Концерт «Дюран-Дюран: алмазный ум»
0.00 «Телеверсия концерта» 6+
2.10 «Хорошая музыка» 16+

БЕЛГОРОД 24
6.00, 8.30, 9.55, 10.35, 11.30, 12.25, 13.15,
14.55, 15.45, 16.15, 16.50, 17.55, 19.00, 19.55,
21.30, 22.20 «Вспоминая 2018-й» 12+
6.55, 13.20 Х/ф «ПАДЕНИЕ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ»
8.35, 12.50 Х/ф «ЧУДЕСНОЕ РОЖДЕСТВО
КАРСТЕНА И ПЕТРЫ»
10.00 «Преображение» 12+
10.40, 18.10 Т/с «ЗНАК ИСТИННОГО ПУТИ»
11.35, 19.05 Т/с «КЛАН КЕННЕДИ»
12.30, 21.35 Д/ф «Женя Белоусов»
15.00 Д/ф «Александр Барыкин»
15.50, 16.20 «Попкорн-Рождество» 12+
16.55, 5.30 Мультфильм 0+
20.00 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ РОЖДЕСТВО»

ВОСКРЕСЕНЬЕ 06/I
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.10 «Ералаш»
6.35 Х/ф «ФИНИСТ — ЯСНЫЙ СОКОЛ»
8.00 Х/ф «ФРАНЦУЗ»
10.15 «Видели видео?» 6+
11.10 «Наедине со всеми» 16+
12.15 Т/с «СТАРУШКИ В БЕГАХ»
14.15 «Александр Зацепин. Мне уже не страшно...» 12+
15.10 «ДОстояние РЕспублики: Александр Зацепин» 0+
17.00 «Угадай мелодию» 12+
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.45, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 Рождество Христово. Трансляция
из Храма Христа Спасителя
1.00 Д/ф «Рождество в России. Традиции праздника»
1.50 Д/ф «Путь Христа»
3.40 Д/ф «Николай Чудотворец»
4.40 Д/ф «Оптина пустынь»

РОССИЯ 1
5.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ 3»
8.45 Т/с «ГОЛУБКА»
11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Новая волна». Лучшее
13.20 Т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ»
17.00 «Cочельник с Борисом Корчевниковым»
18.20, 20.30 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ШАГОВ ДО ЛЮБВИ»
23.00 «Рождество Христово»
1.00 Х/ф «ПТИЦА В КЛЕТКЕ»

МАТЧ ТВ
6.00, 14.35 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодёжных команд. Финал 0+
6.30, 20.00, 22.25, 0.40 Все на Матч!
7.30 Футбол. Чемпионат Испании.
«Алавес» — «Валенсия» 0+
9.20 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ»
11.35, 14.30, 17.15, 19.55 Новости
11.40 «Ванкувер. Live». Специальный репортаж 12+
12.00 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодёжных команд. Матч за 3-е место 0+
17.20 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» (Хельсинки) —
СКА (Санкт-Петербург) 0+
20.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал»
(Мадрид) — «Реал Сосьедад» 0+
22.40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Хетафе» — «Барселона» 0+
1.10 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Бобслей. Четвёрки 0+
2.05 Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала.
«Манчестер Сити» — «Ротерхэм Юнайтед» 0+
4.05 Д/ф «Я — Болт»

РОССИЯ К
6.30 Т/с «СИТА И РАМА»
10.20 М/ф «Ночь перед Рождеством»,
«Аленький цветочек»
11.55 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ»
13.30, 2.00 Д/с «Голубая планета»
14.25, 1.20 Д/с «Ехал грека... Путешествие
по настоящей России»
15.10 Х/ф «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ»
16.40 Д/ф «Ангелы Вифлеема»
17.20 Д/с «История русской еды»
17.50 Концерт Кубанского казачьего хора в ГКД
19.05 Концерт «Геликон-опера». «Признание в любви»
21.05 Д/ф «Жизнь слишком коротка,
чтобы быть несчастным»
22.50 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ»

НТВ
5.00 «Следствие вели... в Новый год» 16+
6.00 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ»
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.20 IX международный фестиваль «Белая трость» 0+
10.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»
13.25 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.00, 16.15, 19.20 Т/с «ПЁС»
23.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ»
1.05 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ 2»
2.55 Х/ф «ДЕД МОРОЗ. БИТВА МАГОВ»

СТС
6.00, 4.15 «Ералаш»
6.25 М/с «Приключения Кота в сапогах»
7.40 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Царевны»
9.00 «Уральские пельмени. Битва фужеров» 16+
9.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.00, 1.55 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ»
12.20 Х/ф «ПАССАЖИРЫ»
14.30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ»
16.25 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ»
18.30 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ»
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА ТАЙН»
23.30 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
5.50 «Музыка на СТС» 16+

ТВ-ЦЕНТР
5.35 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА»
7.05 «Православная энциклопедия» 6+
7.30 Х/ф «ГОРБУН»
9.35 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В тени родного брата»
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
11.30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
13.20 Юмористический концерт «На двух стульях» 12+
14.30, 21.25 События 16+
14.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА 5»
16.50 «Естественный отбор» 12+
17.40 Х/ф «УРОКИ СЧАСТЬЯ»
21.40 Х/ф «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ»
23.45 Д/ф «Владимирская Богородица.
Где она — там Россия»
0.25 Д/ф «Земная жизнь Богородицы»
1.05 Д/ф «Земная жизнь Иисуса Христа»
1.55 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА ЛЮБОВЬ»
3.40 Х/ф «ВСЁ О ЕГО БЫВШЕЙ»

ЗВЕЗДА
6.00 Д/с «Жизнь в СССР от А до Я»
6.45 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ»
8.45, 9.15 Х/ф «ГАРАЖ»
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
11.00 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
13.15 Х/ф «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА
ЗЛАЯ И РАНО УМЕРЛА»
15.40, 18.15 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
21.30 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
23.25 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
1.20 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
3.00 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
4.45 Х/ф «ПРОСТО САША»

ТРК «МИР БЕЛОГОРЬЯ»
6.00, 10.00, 14.00 Фитнес 0+
7.00 «Утро на «Мире Белогорья» 6+
7.30, 18.00 «Белгородская область.
Новейшая история» 6+
8.00, 10.45, 13.00, 16.00 Мультфильмы
11.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК»
13.30 «Вне зоны» 6+
14.45 «Ручная работа» 6+
15.00, 21.00 Д/ф «Вершины Альп»
17.30, 23.30 «Вкусы и пристрастия» 16+
19.00 Х/ф «СКАЗКА СТРАНСТВИЙ»
22.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК»
0.00 «Телеверсия концерта» 6+
0.30 «Хорошая музыка» 16+

БЕЛГОРОД 24
6.00, 9.55, 10.35, 11.30, 12.25, 13.00, 14.40, 15.10,
17.15, 18.05, 19.00, 19.55, 21.55, 22.55, 23.45,
0.20, 0.55, 2.35, 3.05 «Вспоминая 2018-й» 12+
8.00, 21.00 Х/ф «НЕЗАБЫВАЕМЫЙ РОМАН»
10.00 «Преображение» 12+
10.40, 18.10 Т/с «ЗНАК ИСТИННОГО ПУТИ»
11.35, 20.05 Т/с «КЛАН КЕННЕДИ»
12.30 ТВ-шоу «Барышня и кулинар» 12+
13.05 Х/ф «САМЫЕ СЧАСТЛИВЫЕ»
14.45, 3.40 «Попкорн-Рождество» 12+
16.20, 23.00 Концерт «Музыкальный снегопад»
17.20, 0.00 «Сочельник с митрополитом
Илларионом» 12+
0.50, 1.25 Д/ф «Тайны нашего кино»
2.05 Х/ф «ИНВЕСТИЦИИ В ЛЮБОВЬ»
5.25 Мультфильм 0+
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Чтобы счастье загребать
ЭТО ИНТЕРЕСНО ~ ͧ ͫΌΊͱΕͧΝΌ ΅ΈͫΙͼ ͬΈͯ ͫ ͯΊΎͬͺΒ ΌΊͧ΅ͧΒ

А ВЫ И НЕ ЗНАЛИ... ~ ͧ ΉΈΞͫͺͧΚ
΅ͱͬΎΊΈΕͧ

ВЛАДИМИР БАБИЧ

Снежная леди

Анна КУЩЕНКО
Шампанское, мандарины, Дед Мороз и оливье — для нас это непременные атрибуты новогодней ночи. А в других странах считают иначе. Люди за рубежом относятся к празднику не менее трепетно и имеют свои традиции.

Берегись холодильника
Пожалуй, всем известна итальянская традиция выбрасывать из дома старый хлам. Это не
миф, в Новый год из их окон летит всё — от сковородок до брюк. Будьте осторожны, если планируете прогуляться по романтичным улочкам
старинных городов в эту пору.
Горячие итальянцы не одиноки в своём пристрастии. Их поддерживают и жители ЮАР. В одном
из кварталов Йоханнесбурга свалиться на голову
может всё что угодно. Полиция настоятельно попросила местных обитателей не выбрасывать в окно хотя бы холодильники. На Новый год опасный
квартал патрулируют около 100 полицейских.
А вот у кубинцев есть более мирная традиция.
Накануне Нового года они всего лишь наливают
воду во все ёмкости, которые есть в доме, чтобы
в полночь вылить её из окон.

На конкурсе
«Снегурочка-2017» в Старом Осколе
Анастасия ПИСАРЕВСКАЯ

Встретить горбатого деда
В новогоднюю ночь многие народы желают
поймать удачу за хвост, чтобы не отпускать её все
последующие 12 месяцев. Для этого изобретают самые невероятные способы. Так, эквадорцы, мечтающие о путешествиях, пока часы отбивают 12 ударов, бегают с чемоданом вокруг дома. Шотландцы
наблюдают, кто первым войдёт в их дом в новом
году. Они уверены, что большую
шотландцев свои традиционудачу принесёт темноволосый
мужчина. Итальянцы же мечта- В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ МНОГИЕ НА- ные блюда: овсяные лепёшки, пудинг, кеббен (особый сорт сыра),
ют встретить на своём пути горбатого деда. Это сулит большие РОДЫ ЖЕЛАЮТ ПОЙМАТЬ УДАЧУ ЗА варёный гусь, бифштекс, пирог и
яблоки, запечённые в тесте. Ануспехи.
Греки, когда идут в гости, не- ХВОСТ, ЧТОБЫ НЕ ОТПУСКАТЬ ЕЁ ВСЕ гличане лакомятся индейкой с
каштанами и жареным картофесут с собой большой камень. Его
следует бросить у порога и ска- ПОСЛЕДУЮЩИЕ 12 МЕСЯЦЕВ. ДЛЯ ЭТОГО лем под соусом, тушёной брюссельской капустой с мясными
зать: «Пусть богатства хозяина
будут тяжелы, как этот камень». ИЗОБРЕТАЮТ САМЫЕ НЕВЕРОЯТНЫЕ пирогами, пудингом и различными сладостями.
На случай, если большого камЧехи отдают предпочтение
ня рядом не оказалось, сгодитСПОСОБЫ.
простому, но сытному новогодся и маленький. Только для него
нему столу, на котором обязательно должен краприпасена другая фраза: «Пусть бельмо в глазу у
соваться яблочный штрудель. А у голландцев Нохозяина будет столь маленьким, как этот камень».
вый год не обходится без пончиков, поджаренных
Венгры тоже отличились: в первые секунды гово фритюре, а также солёных бобов.
да у них принято свистеть в детские дудочки, свиИтальянцы на праздник едят свинину, икру,
стульки и рожки. Так они отгоняют злых духов
орехи и виноград. Курицу подавать не принято.
и призывают радость и благополучие. Японцы
Шампанское в новогоднюю ночь здесь тоже не
встречают праздник с граблями. Они нужны для
пьют. Это считается дурным тоном. Основной натого, чтобы «загребать счастье». Делают грабли из
питок — местное вино.
бамбука и украшают различными талисманами.
Ещё во многих странах Европы есть очень романтичная традиция — целоваться в первые миНа Востоке
нуты наступившего года. В Болгарии для этих
Не во всех странах Новый год встречают 1 янцелей на несколько минут выключают свет. Чем
варя. В Японии, например, праздновать начинакрепче поцелуй — тем счастливее будет семья.
ют 25 декабря и делают это почти месяц. МестА англичане, которые хотят весь будущий год проные жители украшают свои дома бамбуком, вевести со своей второй половинкой, должны поцеточками сливы и ели, угощают друг друга белыми
ловаться под веточкой омелы.
и розовыми рисовыми лепёшками. О наступлеИтальянцы
в предново- нии Нового года возвещают 108 ударов колокола.
Мьянма отмечает с 12 по 17 апреля. ПрохоПраздничное меню
годнюю пору
Оливье, селёдка под шубой, салат с крабовывыбрасывают жих поливают водой из шлангов и вёдер. Моми палочками и мандарины — самые популярстарый хлам лодёжь моет старикам головы шампунем, изготовленным из коры и бобов.
ные атрибуты русского праздничного стола. У
из окон

Новый год в России сложно
представить без нарядной
ёлки, Деда Мороза и
Снегурочки. Этот персонаж
живёт только у нас, но
сходные черты есть в образе
супруги Санта-Клауса,
скандинавской святой Люсии,
германского ангела Кристкинд
или итальянской Бефане —
женщине неопределённого
возраста, подкладывающей
в носки подарки.
Считают, что внучка зимнего
волшебника появилась в русском
фольклоре из-за древнего славянского обряда проводов зимы,
когда наши предки сжигали или
топили в реке соломенное чучело. Эта традиция легла в основу
сказки о девочке из снега, которая ожила. Историю Снегурочки
записал Александр Афанасьев в
1867 году.
Позже его работа вдохновила
драматурга Александра Островского. Он написал пьесу «Снегурочка», где девушка предстаёт в

Для некоторых азиатских
народов Новый
год и вовсе
праздник весны

В большинстве исламских государств Новый
год вообще не празднуют. Там летоисчисление
идёт от Хиджры (время, когда пророк Мухаммед
вывел мусульман из Мекки в Медину) и год наступает в первый день месяца мухаррам. Каждый год эта дата сдвигается на 11 дней.
Евреи отмечают свой Новый год в сентябре
или октябре. В эти дни принято есть яблоки с
мёдом.
Жители Южной Кореи празднуют дважды.
Сначала вместе со всей Европой — в ночь с
31 декабря на 1 января, а затем по лунном календарю — чаще всего в феврале. Второй Новый год
более символичен и торжественен. В честь него организуют семейный ужин с национальными блюдами. В последующие дни посещают родных и близких, поздравляют их и дарят подарки. В первый день года проводится обряд сэбэ:
молодёжь навещает старших, три раза отбивает
поклоны, падая при этом на колени и прикладываясь лбом ко сложенным перед собой определённым образом рукам. Детям дарят сладости и
деньги. В течение 15 дней проводят маскарады
и массовые гулянья.
Для китайцев Новый год и вовсе праздник весны. Он выпадает на один из дней в период между 21 января и 21 февраля. Фейерверки, красный
цвет, ужин с семьёй и праздник фонарей — непременные атрибуты китайского Нового года.
Традиционный подарок — деньги в красном
конверте. Кстати, в чём-то мы с китайцами похожи. Вот у нас принято лепить на старый Новый год вареники с сюрпризом, а у них в праздничные дни всей семьёй лепят пельмени, в один
из которых кладут монетку.

узнаваемом сегодня образе: бело-голубой одежде с белыми волосами. Но она была не внучкой,
а дочкой Деда Мороза и ВесныКрасны. Популярность Снегурке
принёс композитор Римский-Корсаков, написав одноимённую оперу по пьесе Островского. Она сделала Снегурочку вторым по значимости новогодним героем.
В конце XIX — начале XX века образ Снегурочки использовали в сценариях рождественских ёлок. Фигурки девушки появились как ёлочное украшение.
После революции, когда Новый
год стал главным и официальным
советским праздником, Снегурочка выступала помощницей Деда Мороза. В годы Великой Отечественной войны образ снежной
девушки исчез на какое-то время. Но её спасли писатели Сергей
Михалков и Лев Кассиль. В начале 1950-х годов они сочиняли сценарии кремлёвских ёлок и
сделали Снегурочку их участницей. С тех пор девушка в бело-голубом костюме стала обязательным героем главных новогодних
представлений.

Дед Мороз
из Насоново
У четырёхлетнего Ромы
свой собственный Дед Мороз — родной
дедушка

Рождественские ангелы

Стр.

УСПЕХ

В 2019 году белгородские спортсмены
покорят новые вершины
— 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 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.

Гном от Деда Мороза

Игрушки — отдельная история.
Их у Александра Васильевича невероятно много. Во дворе живут русалки, верблюды, лошадки.

— Мы знаем, что вам есть чем гордиться. Каким был
этот год для вас и вашей баскетбольной команды?
— В этом 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 на 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.

К Новому году гномами наполняются четыре мешка. Чтобы успеть
к празднику, шить начинает чуть
ли не с лета. В ход идут старые
искусственные шубы, бусины, пуговицы. Внутри делает каркас из
проволоки, чтобы гнулись руки и
ноги, а потом терпеливо обшивает мехом и заполняет обрезками
ткани. Всех гномиков раздаривает встречным детям на улице или
в транспорте.
— Они в недоумении и восторге:
как это, Дед Мороз им игрушки дарит?! Меня в Валуйках многие знают, приглашают поздравлять, я, конечно, с игрушками прихожу. К своим бывшим коллегам захожу, — он
высыпает на диван смешных пушистых чудиков в колпачках. Рома с
упоением зарывается в них, пересматривая каждого. — Вы тоже не
стесняйтесь, берите-берите детям,
племянникам. Какие получились, а
какие, может, нет, зрение уже не то.
Начальнику привезите обязательно, а то как же, были у Деда Мороза
и без подарка уехали? Непорядок.
Порядок. Теперь у нас в кабинете под цветком живёт мохнатый
гномик-домовёнок. Это напоминание о том, что добро делать просто,
для этого не нужны большие деньги, а нужно большое сердце.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

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.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Спортивные итоги года, а также планы на 2019 год
обсудили вместе с тренером баскетбольной команды
СШОР № 4 Юрием Алексеевичем Козлитиным.

1

— Ой, сейчас расскажет: я и печник, и плотник, и до баб охотник, —
подтрунивает над ним супруга.
На первой странице семейного
альбома молодые Саша и Алла и заголовок, вырезанный из журнала:
«Любимая жена — лучшее, что случилось в моей жизни».
Неугомонный бывший комсомольский работник Кузьмин всегда в движении, участвует в спартакиадах пенсионеров, постоянно
что-то мастерит и придумывает, совершенствует и украшает. На площадке перед его домом собирается
вся соседская ребятня. Тут настоящее самодельное детское царство:
мельница, паровозик, машинки, домики, солнце, журавли и много всяких крутилок и вертелок, способных
надолго занять мелкоту. По всему
видно, с детьми у него любовь взаимная и бесконечная.
— Эй, Дед Мороз, а что ты подарки не показываешь? — вклинивается в разговор Ромка.

В соответствии с распоряжением правительства Белгородской
области от 06 ноября 2018 года № 586-рп «О реорганизации областного государственного бюджетного учреждения «Белгородский информационный фонд» и областного государственного
автономного учреждения «Центр технической поддержки образовательных учреждений» принято решение о реорганизации в форме
присоединения областного государственного автономного учреждения «Центр технической поддержки образовательных учреждений» (ОГРН 1023101677697, ИНН 312301577128, КПП 312301001,
место нахождения: 308000, г. Белгород, ул. Пугачева, дом 5) к областному государственному бюджетному учреждению «Белгородский информационный фонд» (ОГРН 1023101670437, ИНН
3123077111, КПП 312301001, место нахождения: 308033, г. Белгород, ул. Королева, дом 2а, корпус 2). Требования кредиторов могут
быть предъявлены не позднее 30 дней с даты последнего опубликования уведомления о реорганизации по адресу: 308000, г. Белгород, ул. Пугачева, 5, е-mail: ogucentr@mail.ru.

