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ГОРОДСКАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА
23 февраля – День защитника Отечества

Курсанты Учебного центра ВКС на построении
(материал о центре читайте на стр. 7).

Дорогие жители города Белгорода!
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ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

Служить России!

Примите самые искренние
и сердечные поздравления с
Днем защитника Отечества.
Этот праздник стал символом
смелости и стойкости, умения
брать на себя ответственность и готовности прийти на
помощь, преданности Родине
и данному слову!
На Белгородчине, веками
стоящей на передовых рубежах Отчизны, дававшей
яростный отпор многочисленным вражеским вторжениям,
самым глубоким уважением
пользовались воины - защитники родной земли, заступники мирных тружеников.
Главным и самым могущественным оружием была и
остается неразрывная связь
армии и народа. И это еще
раз наглядно подтвердила Великая Отечественная война,
когда каждый, на своем месте,
стал на защиту Отчизны. В этот
день хочется сердечно поблагодарить ветеранов-фронтовиков и тружеников тыла.
Наследники Великой Победы с честью выполняют
воинскую присягу, отстаивая
интересы Родины в ходе локальных военных действий,
охраняя суверенитет и границы нашей страны. Профессиональные военные, будучи
в запасе, продолжают защищать Отчизну - растить патриотов в кадетских классах и
военных клубах. Они берут на
себя важную миссию - беречь
память о ратном подвиге,
прививать любовь к истории
родной страны, передавать
подрастающему поколению
увлеченность военным делом.
Принимая эстафету мужества, юные белгородцы
с честью проходят срочную
службу в Вооруженных силах
России, демонстрируют высокую дисциплинированность
и прекрасную боевую выучку,
широкий кругозор, без которого сегодня невозможно овладеть высокотехнологичным
армейским арсеналом.
Дорогие земляки! От всей
души желаем вам мирного
неба, крепкого здоровья, счастья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне!
Е. САВЧЕНКО,
губернатор
Белгородской области
В. ПОТРЯСАЕВ,
председатель
Белгородской
областной Думы
А. ЗАКОРЖЕВСКИЙ,
главный федеральный
инспектор
по Белгородской области

От имени некоммерческого партнерства «Перевозчики
Белгородской области» примите самые добрые и искренние
поздравления с Днем защитника Отечества!
23 февраля - день особенный. Этот праздник, овеянный мужеством и доблестью российского воинства, объединяет все поколения граждан России. Мы бережно храним память о ратных подвигах наших отцов и дедов. Отдаем дань уважения
сильным духом людям, посвятившим свою жизнь служению Родине, а также всем
тем, кто служит Отечеству сейчас, кто охраняет суверенитет и национальные интересы нашей страны. Особые слова благодарности мы говорим нашим ветеранам,
одержавшим героическую победу в Великой Отечественной войне. Желаю всем
защитникам Отечества успехов в службе и труде на благо и во славу России! Здоровья и счастья, благополучия и мира вам и вашим близким!
Андрей ГОРОДОВ,
президент ассоциации «Перевозчики Белгородской области»
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Во славу Отчизны

■■

Колонка редактора

Служить
и защищать

■■

Праздник

►►В среду в Белгороде прошло городское

Россияне очень любят вся
кого рода торжества. Ближай
шие из них связаны с так
называемыми гендерными
праздниками. 23 февраля и
8 марта горожане будут привычно поздравлять сначала
всех лиц мужского пола, затем
женского, и дарить им подарки.
Но мало кто задумывается, с
чем и кого, собственно говоря,
мы поздравляем в эти дни.
Обратимся к истории ближайшего праздника. Когда-то он
имел вполне понятное всем название - День Советской армии
и Военно-морского флота, еще
раньше - День Советской армии
и День Красной армии. В этом
году исполняется ровно 100 лет
с даты его первого официального празднования, приуроченного
к первой годовщине создания
Красной армии. События, связанные с ее рождением, дают
мало поводов для радости - это
и декрет Совнаркома «Социалистическое отечество в опасности», и германский ультиматум,
и позорный Брестский мир на
условиях противника. Тогда
только начинала формироваться та армия, которая принесет
легендарную победу во Второй
мировой войне, та, которую мы
сейчас с гордостью вспоминаем
при каждом возможном случае,
на которую равняются все последующие поколения военных.
В советское время 23 февраля поздравления получали все,
кто служит или когда-либо служил, подарки вручали и мальчикам, как напоминание, что они будущие защитники Родины. В
современном обществе праздник отмечается под именем
День защитника Отечества, а
на бытовом уровне практически
превратился в День мужчин - в
противоположность Международному женскому дню, который
празднуется 8 марта. Конечно,
для тех, кто служит в армии и на
флоте, в том числе женщин, это
по-прежнему особенный день своеобразный профессиональный праздник, объединяющий
все рода войск. Но хотелось бы,
чтобы и невоеннообязанные
подходили к празднованию Дня
защитника Отечества вдумчиво
и с уважением.
Пусть каждый мальчик или
мужчина, получающий в этот
день поздравления от своей семьи и друзей, задумается, является ли он защитником хотя бы
для самых близких ему людей и
чем он сможет помочь Отечеству, если оно снова окажется
в опасности. Пусть перед его
мысленным взором встанут образы славных предков, которые
послужат примером истинного
мужества и образцом для подражания. И дай Бог, чтобы свой
статус защитника Отечества ни
одному из них не пришлось подтверждать с оружием в руках.
С праздником всех причастных, вне зависимости от
половой принадлежности! Мира
и добра вам и вашим близким!
Марина МИНДОЛИНА

торжественное собрание, посвященное
Дню защитника Отечества.

Перед его началом гости и участники мероприятия смогли осмотреть тематическую выставку «Герои среди нас», организованную в
фойе ДК «Энергомаш».
С праздником всех защитников Отечества поздравил первый заместитель главы администрации города Юрий Галдун.
Он выразил слова признательности тем, кто обеспечивает покой
горожан, а также поблагодарил ветеранов за активную жизненную позицию.
- От всей души желаю добра, счастья, согласия и благополучия
каждой семье. Здоровья и долголетия ветеранам, успешной службы
солдатам и офицерам! С праздником! С Днем защитника Отечества! сказал Юрий Галдун.
Благодарности и благодарственные письма городской администрации были вручены тем, кто проявил на службе доблесть и отвагу, достиг высоких показателей на своем посту. Среди них - военнослужащие
Белгородского гарнизона, сотрудники УМВД, Росгвардии, управления
ГОЧС Белгорода, муниципальной стражи, педагоги и учащиеся кадетских классов.
В числе награжденных старшина учебной роты войсковой части
20925 Александр Кайдалов, заместитель командира войсковой части

О героях былых времен

■■

Память

►►В центре народного творчества «Сокол»

состоялся патриотический концерт «Встреча
трех поколений».
Он объединил в себе рассказы о трех войнах - Великой Отечественной, Афганской и Чеченской. Белгородским школьникам в театрализованной постановке рассказали о каждой из них. Ребята услышали песни и стихи тех лет. Каждое выступление сопровождалось
архивными фото и видеокадрами, которые запечатлели фронтовые
корреспонденты.
Юных белгородцев познакомили с ветеранами, которые рассказали о своей жизни в то нелегкое время. Каждый из них встретил войну
в юном возрасте. Мария Маркова во время войны была подростком.
И начиная с тех дней, работала на благо Родины, фронта и победы.
По ее мнению, такие встречи поколений необходимы в первую очередь для того, чтобы дети знали историю из первых уст.
В завершение концерта дети поблагодарили ветеранов за их нелегкий труд и мирное небо над головой, подарив им овации и цветы.

Готовить патриотов!

■■

Молодежь

►►В Белгороде состоялся VI пленум

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

Первые погоны

■■

Присяга

►►Тридцать семь учеников

общеобразовательной школы №37
г. Белгорода поклялись с честью нести
звание кадета.
Первые в жизни юных патриотов погоны и удостоверения
кадетам-пятиклассникам вручили заместитель командира ОМОН
Управления Росгвардии по Белгородской области полковник
Дмитрий Мединцев и Герой России Вячеслав Воробьев.
- Сегодня вы приняли присягу на верность Родине. Это не просто обещание, а слово чести будущего офицера, настоящего
мужчины. Звание «кадет» нужно носить с достоинством, быть
примером для подражания и в учебе, и в жизни, - обратился к
новоиспеченным кадетам Дмитрий Мединцев.
В рамках мероприятия росгвардейцы рассказали подросткам
о буднях сотрудников спецподразделения, физической и служебной подготовке, принципах отбора на службу в отряд. Герой
России Вячеслав Воробьев из первых уст поведал юным патриотам о своем подвиге. Сотрудники ОМОН шефствуют над шестью
классами школы № 37, в которых проводят «Уроки мужества» и
занятия по патриотическому воспитанию.

регионального отделения ДОСААФ России.
Основным вопросом повестки стало подведение итогов работы за
2018 год. Структурные подразделения общества функционируют во
всех районах Белгородской области, за отчетный период ими было
проведено около девятисот мероприятий, для военной службы подготовлено 350 специалистов, обучено порядка восьми тысяч водителей. Приоритетным направлением в работе для ДОСААФ остается
патриотическое воспитание молодежи. На базе общества для этих
целей создано более ста секций.
- Занятия техническими видами спорта, военно-патриотическое
воспитание - это то, что воспитывает молодых людей. Мы с удовольствием ждем молодежь в наших клубах, - подчеркнул председатель
Белгородского регионального отделения ДОСААФ России Александр
Ахтырский.
В планах у регионального отделения ДОСААФ - расширить спектр
направлений подготовки. В наступившем году можно будет пройти обучение по специальностям: стрелок и водитель-парашютист,
специалист по обслуживанию газомоторных автомобилей и водитель
электротранспорта. Стоит отметить, что обучение по данным направлениям не проводится больше ни в одном учебном заведении
региона.

ПОДРОБНЕЕ О ГОРОДСКИХ СОБЫТИЯХ ЧИТАЙТЕ И СМОТРИТЕ В СЮЖЕТАХ НА САЙТЕ
Гл. редактор
М.В. Миндолина

41552 по вооружению Александр Перфильев, старший помощник начальника отдела боевой службы Управления Росгвардии по Белгородской области Артем Бакуменко, участковый уполномоченный полиции
отдела полиции № 1 УМВД России по г. Белгороду Валентин Брусов,
старший инспектор отдельного батальона ГИБДД УМВД по г. Белгороду Вячеслав Веретенников и многие другие. Благодарности за активную и плодотворную работу по военно-патриотическому воспитанию
подрастающего поколения города объявлены и группе белгородских
педагогов.
В заключение для участников торжественного собрания прозвучали музыкальные поздравления солистов и творческих коллективов города.
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Даты предстоящей недели

Уважаемые военнослужащие, ветераны Вооруженных сил!
Дорогие жители Белгородчины!

26 ФЕВРАЛЯ
• Международный день
неторопливости.
• День стекломойщиков.
27 ФЕВРАЛЯ
• Международный день
полярного медведя.
• День оптимиста.
1 МАРТА
• Всемирный день гражданской обороны.
• Всемирный день
иммунитета.
• День кошки в России.

Примите искренние поздравления с Днем защитника Отечества!
Патриотизм, мужество, служение Отчизне
всегда были и остаются непреходящими ценностями нашего народа.
В этот день мы чествуем всех, кто отстаивает интересы нашей Родины,
вносит свой вклад в укрепление ее могущества, в создание сильного,
свободного и независимого государства.
Мы гордимся героическими подвигами наших отцов и дедов,
которые мужественно сражались за нашу Отчизну, бесстрашно шли к победе.
Низкий поклон ветеранам, которые защитили и отстояли нашу свободу и независимость.
Эту память мы пронесем через года, передадим нашим детям и внукам.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия,
уверенности в завтрашнем дне и мирного неба над головой!

■■

Конкурс

►►В Белгородской Торгово-промышленной

палате подвели итоги регионального этапа
конкурса «Экономическое возрождение
России» и назвали победителей, которые будут
представлять наш регион на федеральном
уровне.
Газета «Наш Белгород» стала лучшей в освещении темы
«Социальная ответственность бизнеса» в конкурсе, который
ежегодно проводится Торгово-промышленной палатой Российской Федерации и Союзом журналистов России. На рассмотрение жюри по итогам 2018 года в региональном туре
свое творчество представили более 20 областных и районных
средств массовой информации (телерадиокомпании, печатные
СМИ, интернет-издания) - всего свыше 350 работ по десяти направлениям. Члены жюри оценивали не только коллективы, но
и отдельные авторские работы.
Итоги федерального этапа ХХV Всероссийского конкурса
журналистов «Экономическое возрождение России» будут подведены 11 апреля 2019 года. Награждение победителей регио
нального этапа состоится в рамках XV Белгородского форума
«Малый и средний бизнес Белгородчины» 22 мая 2019 года.

Внимание,
бешенство!

■■

Безопасность

на трех территориях областного центра,
где были зафиксированы случаи
инфицирования животных.
Неблагополучными признаны улицы Попова, Благодатная и
2-й Полянский переулок. Здесь, в соответствии с постановлением губернатора, установлен ряд ограничений. В частности,
запрещается вывоз собак и кошек за пределы территории карантина, а также проведение их выставок. Исключается торговля
домашними животными. Кроме того, запрещается отлов диких
животных и нагонка охотничьих собак. Ограничительные меры
будут действовать: на ул. Благодатной - до 24 февраля, на 2‑м
Полянском переулке - до 11 марта, на ул. Попова - до 17 марта.
Напомним, что бешенство - острая вирусная болезнь животных
и человека, которая характеризуется стопроцентной летальностью. Переносчиками вируса являются дикие и безнадзорные
животные. Заражение происходит при непосредственном контакте
через укус или ослюнение кожного покрова либо слизистой оболочки. Основное профилактическое мероприятие против бешенства - прививки. Фактов заболевания среди населения области
на протяжении многих лет зарегистрировано не было.

Рабочая смена

О БЮДЖЕТЕ

ДОРОГИЕ БЕЛГОРОДЦЫ!
ПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
Этот праздник давно стал всенародным. Он символизирует отвагу, героизм и патриотизм многих поколений
российских воинов, которые защищали Родину. В этот
день мы с благодарностью чествуем и выражаем признательность Российской армии, которая надежно обеспечивала и продолжает обеспечивать стабильность и
безопасность нашей страны, укрепляет мощь и славу современной России.
Низкий поклон ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла - великому поколению, отстоявшему
свободу нашей страны в борьбе с немецко-фашистскими
захватчиками. Подвиг наших дедов и прадедов - это пример истинного патриотизма для каждого гражданина России.
Дорогие земляки! Вы надежда и опора великой страны,
ответственные за настоящее и будущее Белгородчины и
России. Примите искренние пожелания крепкого здоровья, успехов в работе и воинской службе, счастья, благополучия и мирного неба над головой.

С уважением,
И.Н. КУЛАБУХОВ,
член Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации

Красоту родного ■■Творчество
края создаем вместе

►►Карантин по бешенству действует

►►Молодых белгородцев приглашают

поучаствовать в конкурсе «Мы здесь!»
В период с 9 февраля по 9 октября в России проходит
IV медиафестиваль детского и молодежного творчества
«Мы здесь!». Это творческая информационно-аналитическая платформа для создания медиапродуктов об
уникальных исторических местах, об истории и красоте
малой родины. Основные темы фестиваля в 2019 году «Культурный код мира», «Актуальные профессии», «Будущее сегодня», «Экология жизни» и «Философия спорта».
Конкурс проходит в номинациях «лучший видеосюжет», «лучшее анимационное видео», «лучшая социальная реклама», «лучший документальный фильм» и
«лучший короткометражный фильм». В числе организаторов творческого смотра - Союз городов воинской славы
России, Центр студенческих инициатив «Северо-Запад»,
«Российское военно-историческое общество».
Медиафестиваль проводится при поддержке Государственной Думы РФ, Министерства образования, Управления делами Президента РФ. Подробнее о фестивале
можно узнать на сайте www.media-fest.ru.

■■

Профобразование

►►Региональный этап соревнований «WorldSkills»

проходил на протяжении трех дней в Белгороде.

ФОТО ДМИТРИЯ ЯРЕМЫ

Молодые профессионалы соревновались на 16 площадках по 20 различным специальностям. Начинающие строители, повара, парикмахеры,
веб-дизайнеры и представители других специальностей демонстрировали свои знания и профессиональные умения. Всего в региональном этапе соревнований «WorldSkills» приняли участие более трехсот молодых
белгородцев.
Впервые в этом году в чемпионате принимали участие юниоры - ребята в возрасте от 14 до 16 лет. Они состязались на базе Белгородского
индустриального колледжа пока в единственной компетенции - «Вебдизайн и разработка».
Победители будут защищать честь Белгородчины на всероссийском
этапе. Финал чемпионата мира по профессиональному мастерству пройдет в августе в Казани.
НОВОСТИ ПОДГОТОВИЛИ: Павел Передерий, Андрей Юдин, Владимир Писахов, Ирина Бугаева, Михаил Перетокин, Сергей Мищенко

ПОДРОБНЕЕ О ГОРОДСКИХ СОБЫТИЯХ ЧИТАЙТЕ И СМОТРИТЕ В СЮЖЕТАХ НА САЙТЕ

«

2 МАРТА
• Международный день
спички.
• День рождения компакт-диска.
3 МАРТА
• Всемирный день
писателя.
• Всемирный день дикой
природы.
• Международный день
детского телевидения и
радиовещания.
• Международный день
охраны здоровья уха и
слуха.

Д айджест БЕЛОГОРЬЯ

В.С. СКРУГ,
депутат Государственной Думы ФС РФ

Среди лучших «Наш Белгород»

3

«

Регион дополнительно получит из
федеральной казны 629 млн рублей.
Об этом было заявлено на заседании
профильного комитета областной Думы.
Из выделенных безвозмездных средств
порядка 330 млн руб. пойдут на лекарства и медицинские изделия по рецептам, а также на лечебное питание для
детей-инвалидов. Кроме того, около 299
млн руб. предназначены для создания
дополнительных мест в яслях и детсадах. С учетом поправок доходы областного бюджета в 2019 году составят 88,6
млрд руб., из которых 70,7 млрд руб. собственные. Напомним, что расходная
часть региональной казны - около 92,2
млрд рублей.

О НАЗНАЧЕНИЯХ

«

Главой администрации Ивнянского района избран 38-летний Алексей Калашников, который в последние годы работал
заместителем начальника областного
департамента ЖКХ. За его кандидатуру
единогласно проголосовали депутаты
муниципального совета. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и
правительства области. Отметим, что
Алексей Николаевич в период с 2012 по
2016 годы руководил администрацией
Шебекинского округа.

ОБ АПК

«

Белгородская программа «500/10000» на
всероссийском конкурсе лучших практик
и инициатив социально-экономического
развития субъектов РФ признана лидером в номинации «Создание комфортных условий для развития бизнеса на
селе». Итоги конкурса были подведены
на российском инвестиционном форуме
в Сочи. Награду губернатору Евгению
Савченко вручил заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко.
На конкурс, организованный Агентством
стратегических инициатив, представлено
более семисот заявок из 77 российских
регионов. Из них были выбраны победители в восьми номинациях. Евгений
Савченко подчеркнул: «Каждый регион кладезь новых идей и практик, которые
необходимо активно тиражировать».

О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ

«

На формирование комфортной городской среды Белгородчине выделяют
более 700 млн рублей. На эти средства
планируется благоустроить 96 общественных территорий десяти муниципалитов: Борисовского, Вейделевского,
Краснояружского, Ракитянского, Корочанского, Чернянского районов, Шебекинского, Грайворонского, Старооскольского
округов и Белгорода. Какие общественные территории попадут в перечень на
2020 год, решат сами белгородцы. Их
список размещен на сайте регионального правительства области. Рейтинговое
голосование пройдет 23 февраля в 12
районах. Пожелания по реализации
проекта можно направить в областной
департамент ЖКХ. Дополнительную информацию можно получить по телефону:
(4722) 32-33-46.

белновости.рф
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Признание талантов и успехов

■■

По заслугам

Молодые белгородцы отмечены
за достижения в различных сферах

►►В понедельник школьникам вручили сертификаты

на получение персональных стипендий мэра Белгорода.
А в среду чествовали студентов, заслуживших столь же
высокое признание.
Сертификаты на получение стипендии
главы администрации Белгорода получили сто белгородских школьников. Это ребята, добившиеся успехов в учебе, науке,
спорте или творчестве. Учащихся поощрили в четырех номинациях - «Успех»,
«Талант», «Триумф», «Олимп».
Поздравил школьников исполняющий
обязанности главы администрации Белгорода Юрий Галдун:
- Белгород всегда славился талантливой молодежью. Важно отметить, что
число школьников, добивающихся выдающихся результатов в учебе, с каждым
годом увеличивается. Вы - гордость нашего города. Успехов вам! Низкий поклон
родителям и педагогам, - сказал он.

Юрий Галдун вручил сертификаты лучшим стипендиатам в каждой номинации.
Среди них - победители и призеры заключительного и регионального этапов ряда
предметных олимпиад, ученики Шуховского лицея Кристина Дрозд и Вячеслав
Сурков, учащаяся гимназии №3, обладатель гран-при и лауреат международных
музыкальных фестивалей и конкурсов
Татьяна Бавыкина, ученик Центра образования №15 «Луч», многократный победитель первенств мира, Европы и России
по грэпплингу Егор Солодовников.
Также сертификаты на получение
стипендий вручили заместитель главы
администрации Белгорода по экономике
Михаил Савченко, заместитель главы
администрации города по внутренней
и кадровой политике Андрей Миськов, руководитель департамента строительства
и архитектуры Василий Голиков, депутат
Белгородского городского Совета Денис
Глотов.
Отметим, что вручение сертификатов
на получение персональных стипендий
проводится ежегодно. В течение года
стипендиаты будут получать ежемесячно по одной тысяче рублей. С 2006 года
персональную стипендию получили почти 1300 белгородских школьников.
Студентам вузов и ссузов города стипендии в этом году вручаются в пятнадцатый раз. Ежемесячный размер стипендий составляет две тысячи рублей.
Так отмечены студенты, добившиеся
успехов в научно-исследовательской,
общественной, культурной и спортивной
деятельности. Соответственно награждение проходило в четырех номинациях:
«Я - гражданин», «Созвездие талантов»,


В преддверии сессии

«Интеллектуальная инновация» и «Спортивный прорыв».
Среди стипендиатов - студенты БГТУ
им. В.Г. Шухова, гандболисты, победители Всероссийской летней универсиады
Константин Винокур и Игорь Задорожний,
курсант юридического института МВД РФ
им. И.Д. Путилина Мария Советова, ставшая победительницей всероссийских и
международных конкурсов, обладатель
гран-при Международного конкурса молодых исполнителей «Белая Лира», студентка Белгородского государственного
института искусств и культуры Мария
Коноваленко, руководитель городского
корпуса волонтеров БММОО «Город молодежи» Хелена Йост.
Сертификаты на получение стипендий
вручал руководитель аппарата администрации города Владимир Мерзликин.
Виктор ВАСИЛЬЕВ

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

■■

Дела депутатские

В текущем году планируется реализовать 33 наказа избирателей
►►Состоялись совместные

заседания постоянных
комиссий городского
Совета. Депутаты
рассмотрели и вынесли на
предстоящую сессию ряд
вопросов.
Один из вопросов касался утверждения сводного реестра наказов избирателей, которые были даны депутатам шестого созыва в ходе выборной компании.
Проект документа представил руководитель департамента строительства и архитектуры Василий Голиков. Он сообщил,
что все предложения и наказы были проанализированы и обобщены структурными подразделениями мэрии. В итоге 162
социально значимых наказа избирателей
внесены в сводный реестр. Большинство
предложений горожан касаются вопросов
строительства, благоустройства, образования и культуры. Кроме того, предложения, относящееся к компетенции городской администрации, будут выполняться
в ходе ее текущей деятельности.
- Поручения избирателей, которые не
приняты к исполнению в качестве наказов, остаются, тем не менее, на контроле администрации города. По ним будут
даны поручения, а также закреплены
структурные подразделения и ответственные исполнители. Информация об
исполнении поручений будет направлять-

ся как депутатам, так и заявителям, - подчеркнул Василий Голиков.
Отметим, что наказы избирателей будут реализовываться поэтапно до 2023
года. На это потребуется в общей сложности более полутора миллиардов руб
лей.
Члены комиссий рекомендовали принять сводный реестр наказов избирателей и вынести его на утверждение сессии
городского Совета.
Депутаты также рассмотрели изменения, которые предлагается внести в
Положение об организации работы с наказами избирателей. Проект решения по

КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ

данному вопросу был единогласно поддержан и внесен в повестку дня очередной сессии городского Совета.
Кроме того, народные избранники
обсудили вопрос установки в городе памятного объекта «Линотип». С таким
предложением обратился коллектив Белгородской областной типографии. Руководитель управления культуры Людмила
Грекова отметила: «Установка памятного
объекта «Линотип», символизирующего
прогресс в истории печатного дела, будет способствовать созданию узнаваемого имиджа территории, а также будет
являться символом преемственности по-

«

belnovosti.ru

колений белгородских полиграфистов».
Открыть памятный объект планируется у
здания областной типографии.
В ходе заседания депутаты заслушали
информацию заместителя руководителя
комитета финансов и бюджетных отношений Светланы Рулевой о собираемости в 2018 году местных налогов. Платежи налога на имущество физических лиц
(НДФЛ) и земельного налога пополнили
городской бюджет на 1,6 млрд рублей,
что составляет 102.8% от планового задания.
Василий КОТОВ
ФОТО С САЙТА BELADM.RU
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Выбор - за молодежью

■■

Образование

Воспитание активных избирателей залог построения солидарного общества
►►В рамках всероссийского Дня молодого избирателя,

который ежегодно отмечается в третье воскресенье февраля,
в Белгороде провели ряд тематических мероприятий.
Цель подобных встреч - повышение
правовой грамотности, электоральной
культуры и информированности молодых
избирателей, а также формирование у них
гражданской ответственности.
День открытых дверей провели 19 февраля в избирательной комиссии города. В
мероприятии приняли участие около ста
членов клубов будущих избирателей, которые функционируют в общеобразовательных учреждениях областного центра.
Отметим, что на территории Белгорода в
настоящее время в вузах, ссузах и школах
работает 71 такой клуб.
О деятельности городской избирательной комиссии в период подготовки и проведения выборов рассказала ее председатель Любовь Калабина. Она обратила
внимание участников встречи на широкое
использование территориальными и участковыми комиссиями технических средств
(комплексов обработки избирательных
бюллетеней, систем видеонаблюдения
и т.д.), которые не только значительно
ускоряют подсчет голосов, но и обеспечивают прозрачность выборов.
С работой представительной власти в
Белгороде ребят познакомил депутат Белгородского городского Совета Владимир
Ващенко. Акцент был сделан на наказах
избирателей и реализации общественных
инициатив горожан.
Затем были вручены почетные грамоты
и памятные подарки победителям и призерам муниципальных конкурсов, которые
были проведены в текущем учебном году

городской избирательной комиссией совместно с органами образования и управлением молодежной политики.
В Пушкинской библиотеке встреча молодых избирателей с представителями
городской избирательной комиссии и депутатами Белгородского городского Совета
состоялась в формате «круглого стола».
Мероприятие прошло под девизом «Мы
выбираем - нас выбирают».
О практике работы Белгородского городского Совета ребятам рассказали народные избранники Вадим Радченко, Илья
Салмин и Денис Глотов. Они отметили значимую роль депутатов-одномандатников в
развитии общественного самоуправления
и реализации инициатив граждан.
Депутат городского Совета Денис Глотов подчеркнул: «Общаться с молодыми
избирателями необходимо регулярно. Они
должны усвоить, что от их выбора зависит
благополучие города, региона и страны в
целом. В каждом избирательном округе
имеется совет территорий, в состав которого входят председатель молодежного
совета и общественники из числа студентов вузов. Они наш актив. Вскоре эти ребята сами будут принимать ответственные
решения, а также влиять на политические
процессы».
В ходе «круглого стола» между участниками встречи завязался живой диалог.
Они обменялись мнениями об изменениях
в избирательном законодательстве и оптимальных формах взаимодействия различных ветвей власти. Например, студент-

ку БУКЭП Яну Поливанову интересовал
вопрос, что удалось сделать депутатам
городского Совета шестого созыва во исполнение предвыборных обещаний. Яна
является членом участковой избирательной комиссии.
Член клуба молодых избирателей
БУКЭП Кирилл Халанский рассказал о том,
как он проводит занятия по избирательному праву с учащимися гимназии №2. Его
интересовал вопрос о реализации наказов,
которые были даны депутатам во время
предвыборной кампании.
Ребята, которые пришли в тот день в
Пушкинскую библиотеку, получили обстоятельные ответы на все интересовавшие их
вопросы.
Интеллектуальная игра «Брейн-ринг»
среди участников клубов молодых избирателей прошла на базе Белгородского университета кооперации, экономики и права.
В ней приняли участие пять команд вузов
города: «Перспектива» (НИУ «БелГУ»),
«Лидер» (Белгородского юридического института МВД РФ), «Потенциал» (БГИИК),
«Форум» (БУКЭП) и группа знатоков из
БГТУ им. В.Г. Шухова. Интеллектуальные
состязания проводились по олимпийской
системе. Первоначальную очередность пар
определил жребий. В каждой игре было по
семь вопросов, и все исключительно по тематике избирательного законодательства.
Правильность и полноту ответов оценивало взыскательное жюри, в состав которого входили председатель городской избирательной комиссии Любовь Калабина,
депутат Белгородского городского Совета
Оксана Владимирова и другие профессионалы.
По итогам всех интеллектуальных баталий победителем была признана команда
юридического института «Лидер». Второе
место у команды «Форум».

Отмечая славные даты

В завершение игр благодарственное
письмо от избирательной комиссии Белгорода вручили ректору БУКЭП Виталию
Теплову и руководителю центра избирательного права и процесса, подготовки организаторов выборов Елене Холодовой.
Команды клубов молодых избирателей ссузов померялись знаниями в сфере
избирательного права и в Белгородском
индустриальном колледже. В интеллектуальной игре «Брейн-ринг» приняли участие
восемь команд из одиннадцати профессиональных образовательных учреждений
города.
Перед началом состязаний все команды представили свою визитную карточку. К
заданию ребята подошли творчески - пели
песни, читали стихи, призывали людей не
оставаться в стороне от выборов.
Затем команды отвечали на вопросы.
Участники игры, набравшие наибольшее
количество баллов, проходили в следующий тур. Знания ребят оценивало жюри, в
состав которого входили члены городской
избирательной комиссии и представители
муниципального управления молодежной
политики.
По итогам игры первое место заняла
команда «Голос» Белгородского индустриального колледжа, второе - «Фемида»
Белгородского техникума общественного
питания и третье - «Сыны Хамурапи» Белгородского машиностроительного техникума.
В рамках Дня молодого избирателя во
многих учебных заведениях и библиотеках
города прошли выставки, тематические
классные часы и конкурсы на знание избирательного права, а также встречи юных
белгородцев с депутатами различных
уровней.
Василий КОТОВ

ФОТО ПАВЛА ПЕРЕДЕРИЯ И СЕРГЕЯ АРТЮШЕНКО

■■

Встреча

На встречу пришли
ветеран, писатель и депутат
►►В библиотеке №18 каждый второй четверг месяца проходят
Очередное заседание клуба, в котором
собираются активисты 23 округа, было посвящено 30-летию вывода советских войск
из Афганистана и Дню защитника Отечества. Гостями клуба стали ветеран Великой
Отечественной войны Игорь Андреевич
Абрамов, белгородский писатель Виталий
Мальков и депутат Белгородского городского Совета по избирательному округу № 23
Артем Рязанов.
- Я очень рад, что в школах, детских
садах, библиотеках, ведется военно-
патриотическая работа, проводятся уроки
мужества, - сказал Артем Рязанов открывая
встречу.
В «Крейдяночке» любят и уважают депутата Рязанова. Он частый гость библиотеки, причем заходит сюда не только по де-

лам клуба, но и просто почитать книги. На
этот праздник гость пришел не с пустыми
руками. Он принес подарок для работников библиотеки и членов клуба. Это новый
ноутбук, который поможет сделать работу
«Крейдяночки» еще лучше и продуктивнее.
Игорь Андреевич Абрамов поделился воспоминаниями военных лет. Бывший
старший матрос рассказал, как встретил
войну, как переносил все тяготы военного
времени.
Сменил ветерана Виталий Мальков,
который участвовал в боевых действиях в
Сирии. «Долго не решался писать о войне, признался автор книги «В пекле огненной
дуги». - Только после того, как побывал в
Сирии, смог взяться за эту тему» . Два года
шла работа над книгой - и вот она уже сто-

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ - 23-14-42.

ФОТО АВТОРА

заседания клуба «Крейдяночка».

ит на полке библиотеки №18, подаренная и
подписанная Виталием Олеговичем.
Как и все мероприятия «Крейдяночки»,
это также закончилось дружным чаепитием, на котором члены клуба обмениваются

ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:

«

впечатлениями и идеями, а также поздравляют именинников, у которых в прошедшем месяце был день рождения.
Вера ФЕСЕНКО
r-belgorodmedia@mail.ru
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Юрий
Галдун:

Всё начинается с правильной постановки задачи

Сегодня гость проекта «Жить в Белгороде» - исполняющий
обязанности главы администрации Белгорода Юрий Владимирович
Галдун. Мы говорим о жизненном пути, профессии, отношении
к людям и ближайших планах.

и вернулся в Белгород. Москва не мой
город. Он меня так не притянул.

Смотрите на телеканале

- Планируете ли Вы участвовать
в конкурсе на замещение должности
мэра Белгорода в этом году?
- Да, планирую.

«Жить в Белгороде».

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

- Что для вас значит стать мэром
этого города?
- Прежде всего - возможность осуществить те задачи, которые, на мой взгляд,
стоят перед городом. С тем опытом, который у меня есть, со знанием многих проблем и с пониманием того, что надо сделать. Я осознаю ответственность и готов
принять этот вызов или, может быть, подарок судьбы. И постараюсь сделать так,
чтобы мне было не стыдно.

- Я родился в День пионерии - 19 мая
1962 года в городе Павлодаре. Это восточный Казахстан. Мама - учитель русского
языка и литературы, закончила Новочеркасский пединститут. Папа - инженертеплоэнергетик, выпускник Новочеркасского политехнического. Там они
познакомились, поженились и по комсомольской путевке уехали на целину, где
я и родился - третьим ребенком в семье.
У меня две старшие сестры.
- Чем запомнилось детство?
- Запомнился дружный двор. Хрущевка
четырехподъездная, где каждый житель
знал друг друга в лицо. Запомнились пионерские лагеря под Целиноградом, школа, дружный класс.
- Вы хорошо учились?
- Не очень хорошо. Была одна или две
тройки. Хорошо учиться я начал в институте. А в школьные годы большую часть
времени проводил во дворе. Летом много
работали в трудовых лагерях. В десятом
классе я попал в математический класс,
где преподавателем был человек, прошедший Великую Отечественную войну,
бывший боцман торпедных катеров - Леонид Павлович Мережковский, я до сих
пор благодарен ему. В трудовом лагере
он прививал нам морскую флотскую дисциплину.
- Несмотря на привлекательность
флотской дисциплины, Вы решили
стать инженером. Что повлияло на выбор?
- Я готовил себя к офицерской службе
и поступлению в Алма-Атинское обще
войсковое командное училище. Это было
моей мечтой. Но в 10-м классе резко
испортилось зрение, слишком много читал, и мечта закончилась. В СССР тогда
был строительный бум. Инженер промышленно-гражданского строительства одна из самых актуальных профессий,
специалист с разносторонним образованием. Высшая инженерно-строительная
школа Целинограда была авторитетной
в тех краях, поэтому выбор был очевиден.
- Из Казахстана вы ведь переехали
в Россию уже в зрелом возрасте. Это
был вынужденный шаг?
- Скорее, плановый. Мне было 37

лет. Родители хотели переехать ближе
к местам, где они жили, учились, провели юность. Отец первой жены родом из
Валуек, ее мама - из Острогожска. Мой
отец родом из Николаевской области это Украина. Мама - из Миллерово, она
донская казачка. Все близко, и место
всех устаивало. Потом я решил заехать
и посмотреть на Белгородскую ТЭЦ, и
познакомился с ее директором - Иваном
Тимофеевичем Плуговым, дай Бог ему
здоровья. Мы побеседовали, и он предложил остаться, взял замдиректором.
- Каким было первое впечатление
от Белгорода?
- Город понравился чистотой и зеленью, своим спокойствием, в хорошем
смысле слова патриархальностью.
- Администрацией города впервые
руководит человек, не имеющий белгородских корней. Что Вы об этом думаете?
- Место рождения не является определяющим фактором. Важно знать проблемы и уметь их решать. При этом, безусловно, надо любить то место, которое ты
выбрал для жизни.
- У Вас был короткий московский
период. Не было желания остаться в
столице?
- Он связан с учебой. В 2010 году я ознакомился с программой обучения MBА
при Академии госслужбы, тогда еще Академии народного хозяйства, и решил поступить на курсы. А поскольку они длились два с небольшим года, на это время
нашел себе работу в Москве. Закончил -

СПРАВКА «НБ»

- Вас уже сравнивают с предыдущими мэрами. Что Вы об этом думаете?
- Каждый из мэров внес значительный
вклад в развитие города. Каждый сделал
так, как считает нужным и возможным.
Задача мэра формулируется легко - сделать так, чтобы в городе было комфорт
но жить. И мне кажется, я знаю, как это
сделать. Но тут надо понимать: не мне
одному эту задачу решать, здесь должен
работать весь коллектив мэрии при поддержке и помощи правительства области, губернатора. Это работа огромного
количества людей, где мэр, безусловно,
играет одну из ключевых ролей в городе.
- Люди хотят, чтобы власть их слышала, реагировала на чаяния и проблемы, помогала их решать. Каким вы
видите этот аспект своей работы, если
пройдете по конкурсу?
- Я бы реорганизовал структуру городской власти, упразднив Восточный и
Западный округа, и ввел такое понятие,
как управы в границах избирательных
округов. 27 управ должно быть в городе.
В каждой - от 3 до 5 человек, больше не
надо. Они будут работать вместе с депутатом округа, с ТОСами, советом территории. С утра - обход, выявление проблем.
Нарушаются правила благоустройства на контроль. Нужен ремонт дороги - поставить задачу. Управа будет знать все,
что происходит на территории округа.
Все проблемы консолидируются у одного
зама главы - по развитию территорий и
ЖКХ, который принимает все жалобы за
день, условно, к 11 часам у него уже будет
полная выкладка. К вечеру все вопросы
должны быть решены или найден путь решения. Оперативность и эффективность вот смысл этой реструктуризации. Округа
здесь не работали, потому что дублировали функции администрации. Все это еще
надо обговорить с общественностью, правительством области, губернатором. Возможна актуализация, корректировка. Но я
убежден, такой подход во многом ускорит
решение проблем города.

»

Юрий Владимирович Галдун в Белгороде живет с 1999 года. Работал
заместителем директора Белгородской ТЭЦ и ООО «Интерэнерготехнология»,
директором ООО «Железнодорожное», а в 2010-2011 годы руководил московской
компанией ЗАО «Мосфундаментстрой-6». В 2012 году занимал должность
руководителя департамента строительства и архитектуры Белгорода, затем первого
вице-мэра города. В октябре 2013‑го возглавил Белгородский район. В 2015-м перешел
на работу в департамент ЖКХ области, став его руководителем, в апреле 2016 года
получил статус вице-губернатора. С 21 января 2019 года исполняет обязанности главы
администрации Белгорода.
ВЫ ТОЖЕ ХОТИТЕ НАПИСАТЬ В ГАЗЕТУ? ЖДЕМ ВАШИХ ПИСЕМ ПО АДРЕСУ:

«

«Белгород 24» программу
23 февраля - в 18:30,
24 февраля - в 9:30.
- Коль мы говорим о некоей программе действий, не могу не спросить
про общественный транспорт. Вы уже
видите здесь решение?
- Пока на стадии анализа. Мы должны
понять, что хотим видеть в конечном итоге.
Первое - чтобы общественный транспорт
был. Второе - был удобным для всех категорий, включая мам с колясками, пенсионеров, инвалидов. Третье - был безопасным. Четвертое - ходил по расписанию,
охватывал всю территорию города. Пятое был недорогим по стоимости. Вот пять основных требований. Как этого добиться?
Здесь много путей решения, над которыми
надо еще подумать, проанализировать и
выстроить программу действий. Нерешаемых проблем нет, я в этом уверен.
- Какая главная черта вашего характера?
- Упорство. Не знаю, хорошая это или
плохая черта.
- Как Вы принимаете решения и может ли что-то на них повлиять?
- Да, может. Одно из ключевых жизненных правил - на стадии выработки
решения участие в обсуждении принимают все компетентные заинтересованные
лица. Если есть время между проблемой
и принятием решения - важно очень глубоко вникнуть и послушать мнение как
можно большего количества людей. После принятия решения его выполняют
все неукоснительно.
- Нам бы хотелось узнать немного о
вашей семье.
- Я женат, это мой второй брак. У меня
двое взрослых сыновей.
- На своей странице в соцсети
«ВКонтакте» Вы часто пишете о благодарности своим подчиненным, своим
сотрудникам. Вы сами ее ведете?
- Да, хотя и нечасто захожу в соцсети.
Подавляющему большинству своих сотрудников я признателен за работу. Это
нормально - благодарить. И я всегда стараюсь это делать.
- Вы в очень хорошей физической
форме. Это благодаря спорту?
- Спорт присутствует в моей жизни.
Правда, систематическим он стал недавно. Утром я выполняю комплекс упражнений - 15 минут, в течение дня - 30-40
минут спортзала. И так ежедневно.
- Наш проект называется «Жить в
Белгороде». Что для Вас значит жить
в Белгороде - здесь и сейчас?
- Жить в Белгороде - это с уважением
относится к этому городу, его истории и
людям. Сегодня город и область во многом показывают России, как можно жить,
как добиваться успехов фактически во
всех направлениях. И это нужно развивать дальше. Сейчас я думаю о конкурсе на замещение должности мэра, если
пройду, появится возможность сделать
очень много добрых дел. Надо сделать
как можно больше для города, который
стал моей жизнью.
Беседовала Елена ТРИЩЕНКО

nashbel@belnovosti.ru

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Идет солдат по городу

■■

Дата

23 февраля День защитника
Отечества
►►Для воинской

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

части, расположенной
на территории нашего
города, нынешний год
особенный. Учебному
центру Воздушнокосмических сил
Министерства обороны
Российской Федерации
исполнилось 70 лет.
Официальной датой его рождения
считается 14 января 1949 года. Тогда
приказом Министерства обороны в городе Наро-Фоминске под Москвой была
создана окружная автомобильная школа.
Потом названия и место дислокации воинской части не раз менялись. Она кочевала из Наро-Фоминска в Бутурлиновку
(Воронежская область), Дубровское (Вологодская область), Реутов, Серпухов
(Московская область). И, наконец, в 1962
году 49-я военная школа младших автотракторных специалистов, воинская
часть 21524, обосновалась в Белгороде.
А с 2011 года учебный центр входит в состав Воздушно-космических сил России.
С историей центра новобранцы знакомятся в первую очередь. Созданный
здесь музей рассказывает обо всех этапах становления «учебки», есть здесь
фотографии всех ее командиров, начиная с первого - фронтовика, полковника
Ивана Артемьевича Наумчука.
За годы своего существования центр
подготовил сотни тысяч специалистов
для нашей армии и даже Вооруженных
сил других стран.
Представители центра принимали
участие в параде, посвященном 50-летию Победы в Великой Отечественной
войне. Об этом напоминают диплом президента Российской Федерации и пуско-

вая установка зенитно-ракетного комплекса С-300.
Сейчас в центре постигают армейскую
науку более тысячи новобранцев из самых разных уголков нашей страны. Вопреки расхожему мнению, белгородцев
среди них совсем мало, не более пятидесяти человек. Готовят здесь специалистов для обслуживания летательных
аппаратов. И хоть теперь это не автомобильная школа, одно из обязательных условий для новобранцев - наличие водительского удостоверения категории «C».
Наверное, самое трудное в армейской
жизни - привыкать к строгому распорядку дня, жить по единым установленным
для всех правилам. Подъем в 6.00, зарядка, занятия по специальности и физподготовка. В центре есть спортзал и
стадион.
По воскресным дням здесь организуют спортивные турниры и культпоходы
в кино, музеи, на концерты и выставки.
Военные с радостью откликаются на приглашения учреждений культуры города
принять участие в их мероприятиях. А
еще военнослужащие центра - обязательные участники знаковых мероприятий, которые проводятся в Белгоро-
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де - парада в День Победы и торжеств,
посвященных Дню города.
Заместитель командира батальона по
военно-политической работе майор Егор
Шибанов рассказывает, что в центре немало добрых традиций, среди которых
проведение дня части, месячника сплочения воинских коллективов, смотров художественной самодеятельности. А это
прекрасная возможность для новобранцев проявить свои творческие способности. И оказывается, среди них немало талантов. В части служили оперные певцы,
актер Александр Носик и даже вокалист
из Тувы, лауреат различных конкурсов,
исполнявший музыкальные произведения в редкой технике горлового пения.
Но не ошибусь, что все военнослужащие учебного центра больше всего ждут
субботних и воскресных вечеров, когда
можно позвонить домой, друзьям или любимым.
Для Никиты Плешакова из Урюпинска
Волгоградской области вполне хватает
этих звонков, традиционные солдатские
письма он не пишет. За плечами солдата - Борисоглебский техникум промышленности и информационных технологий
и учеба на физмате в Борисоглебском

Илья Борзых: «Доброта - залог успеха!»

филиале ВГУ. Служба в армии его не
пугала, об армейской жизни в Германии
рассказывал дед. Вначале Никита, как и
все, привыкал к армейскому режиму дня,
в том числе к упорядоченному режиму
питания: завтрак, обед, ужин - строго по
расписанию. Есть хотелось. Сейчас привык, тем более что готовят в столовой хорошо, есть выбор первых, вторых блюд,
гарниров к ним. Особенно удается поварам, по мнению солдата, жаркое с мясом
и картошкой. Но когда на присягу приезжали родители, конечно же порадовали
домашними деликатесами. Главное, что
усвоил новобранец - не допускать промахов, четко выполнять все команды.
Александр Шумилов из города Темрюка Краснодарского края после окончания
школы успел получить степень бакалавра в Новочеркасском политехническом
институте, там же с красным дипломом
окончил магистратуру. Плюс к этому получил специальность переводчика английского языка в сфере профессиональных коммуникаций. И такие новобранцы
не редкость в учебном центре. Дома
Александра с нетерпением ждут родители, младший брат, который собирается
пойти по его стопам, и подруга. Их солдат
радует не только долгожданными звонками, но и письмами.
Оба парня считают службу в этой части
престижной и хотели бы после завершения учебного курса остаться в Белгороде.
Накануне Дня защитника Отечества у
военнослужащих учебного центра прибавилось забот. Их приглашают на различные встречи в образовательные учреждения города. Детский сад № 69, школа
№ 24, БГТУ имени В.Г. Шухова - везде
хотят увидеть настоящего солдата.
А еще здесь готовятся к встрече специального железнодорожного состава
«Сирийский перелом» с передвижной
выставкой отбитых у боевиков военных
трофеев: оружием, техникой, оборудованием. Военно-патриотическая акция Министерства обороны за 75 дней охватит
60 городов страны. Состав из 20-и вагонов прибудет в Белгород 26 февраля.
Анна БАРАБАНОВА
■■

Призвание

Лучший воспитатель года
работает в детском саду № 56
►►По итогам городского конкурса профессионального

- Любое занятие для детей я провожу в
игровой форме. Это не просто физические
упражнения, это веселые старты, конкурсы и занимательные игры. Я считаю, что
детей нужно зажечь и пробудить в них
интерес к уроку, - поделился с нами Илья
Сергеевич.
Работает лучший воспитатель года в
детском саду № 56 всего пять лет. За это
время успел открыть несколько секций
и сформировать собственную педагогическую концепцию.
«Незаменимый человек» - так называют
Илью Борзых коллеги по работе. Физической подготовкой он занимается не только
с детьми, но и со всем коллективом. Под
его руководством воспитатели занимаются в клубе «Здоровый педагог», готовятся
и сдают нормативы комплекса ГТО. А вместе с воспитанниками, родителями и педа-

гогами талантливый воспитатель участвует в городских спортивных мероприятиях.
На данный момент ведет секцию «Школа
меча», «Обучение элементам рукопашного
боя», учит детей игре в футбол.
- Сложности в работе у меня были в
самом начале, когда только устраивался.
Ведь в институте готовят преподавателей
для школы, а не для детского сада. Но я понял главное - если занятия нравятся воспитателям, то они будут нравиться и детям.
Думаю, что настоящий воспитатель должен
быть добрым и любить свою профессию и
детей, - признался Илья Сергеевич.
В своей работе, считает инструктор, не
нужно останавливаться на достигнутом,
нужно постоянно расти, как растут дети.
Победой Ильи Сергеевича гордится весь
коллектив 56-го детского сада.
- Мы очень гордимся тем, что Илья Бор-

КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

мастерства воспитателем года–2019 был выбран Илья
Борзых, инструктор по физической культуре детского сада
№ 56 «Солнышко». Жюри оценивало конкурсантов по степени
их профессионального мастерства в течение полугода,
всего заявки подали 66 педагогов. Теперь победители будут
представлять Белгород на областном уровне. Мы встретились
с лучшим воспитателем года и узнали, в чем секрет его
успешной работы с детьми.

зых стал победителем конкурса «Воспитатель года-2019». Илья Сергеевич не просто прекрасный педагог, он у нас активный
пропагандист здорового образа жизни. Это
очень добрый, тактичный и отзывчивый
воспитатель, приобщающий своих воспитанников к спорту. Дети и родители очень
его любят и уважают, - рассказала заведующая Татьяна Николаевна Шабельникова.
Несмотря на то, что Илья Борзых начал
свою педагогическую деятельность только пять лет назад, он ни разу не пожалел
о своем решении.

«
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- Я люблю свою профессию за то, что
вместе с детьми развиваюсь и многократно проживаю самое счастливое время детство. Я начал свою педагогическую
деятельность не так давно, и возможно,
моя педагогическая концепция будет еще
изменяться, но сейчас я точно знаю, что
сделал правильный выбор. Я знаю, что
не напрасно тружусь, я - инструктор, и
этим горжусь, - отметил лучший воспитатель.
Мария СКОКОВА

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

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

Дорогое наше ЖКХ
Горожан научат оплачивать жилищнокоммунальные услуги без комиссии

►►Сфера жилищно-коммунального хозяйства остается

для белгородцев одной из самых злободневных. В редакцию
продолжают обращаться читатели, которые просят ответить
на вопросы, касающиеся тарифов ЖКХ и качества услуг.
Ответить на некоторые из них мы попросили куратора
партийного проекта «единороссов» «Школа грамотного
потребителя» Любовь Кирееву.
- Любовь Петровна, взимание комиссионного сбора при оплате услуг
ЖКХ продолжает оставаться у горожан горячей темой. Почему об этих дополнительных затратах они не были
предупреждены заранее? Как можно
оплатить услуги ЖКХ с минимальным
комиссионным сбором людям, которые не владеют компьютерной грамотностью?
- Комиссионный сбор, согласно нормам федерального законодательства
(см. №161 от 27.06.2011 г.), был возложен на плательщиков еще шесть лет назад. Однако до нынешнего года на Белгородчине действовала договоренность
между областным департаментом ЖКХ
и ресурсоснабжающими организациями,
которые погашали комиссионные за свой
счет. В конце 2018 года они от этого отказались, поскольку такая статья расходов
не предусмотрена в их тарифах. Отмечу,
что комиссионный сбор относится исключительно к деятельности финансово-кредитных организаций и не имеет какого-либо отношения к сфере ЖКХ.

В Доме профсоюзов был проведен
«круглый стол» с участием представителей ресурсоснабжающих организаций и
управляющих компаний, департамента
городского хозяйства и регионального департамента ЖКХ, депутатов и руководителей общественных организаций. С целью минимизировать затраты граждан в
офисах всех ресурсоснабжающих организаций оплата их услуг взимается без комиссионного сбора. Претензии, которые
возникли у горожан к компании «Газпром
газораспределение Белгород», были оперативно устранены. Управляющие организации взимают плату за содержание
жилья без комиссионного сбора.
Граждане, владеющие компьютером,
могут произвести оплату с комиссией в
размере 1% от суммы платежа при помощи сервиса Сбербанк онлайн, а через портал Госуслуг - без комиссионного
сбора.
Горожанам, которые не умеют оплачивать услуги без комиссии на сайтах
ресурсоснабжающих организаций, помогут научиться делать это в офисе партии

С пользой и удовольствием

■■

Акция

►►На протяжении недели сорок студентов белгородских вузов

выезжали в разные уголки области, расчищая снежные
заносы. Помимо уборки территорий волонтеры провели ряд
мероприятий для жителей районов.

ФОТО VK.COM/SOBEL

дача «Снежного десанта» - параллельно
студотрядовцы провели несколько образовательных и профориентационных
встреч со школьниками, организовали
концерты, - рассказал командир областного штаба студенческих отрядов, член
Общественной палаты региона Андрей
Ватулин.
Для младших школьников «Снежный
десант» провел мастер-классы по рисованию и рукоделию, для ребят постарше - турниры по настольным играм
и волейболу, а также веселые эстафеты.
Каждый отряд завершил акцию большим
концертом. Участники «Звездного сияния» выступили в Новооскольском доме-
интернате для престарелых и инвалидов,
а «Белый лев» собрал жителей села
Быковка Яковлевского городского округа
в местном Доме культуры.
Акция «Снежный десант» зародилась
в Алтайском крае в 1969 году. В 2015 году
на Всероссийском форуме добровольцев «Снежный десант» признан лучшей
в стране волонтерской акцией. В 2016
году правление МООО «Российские
студенческие отряды» решило сделать
акцию всероссийской. В Белгородской
области «Снежный десант РСО» проводится с 2018 года.
Анна ДРОЗДОВА

СВОИ ВОПРОСЫ ВЫ МОЖЕТЕ ПРИСЫЛАТЬ НА АДРЕС РЕДАКЦИИ

в 3-й вторник месяца,
а также на специальной странице проекта
belnovosti.ru.

«Единая Россия» по Гражданскому проспекту, 54. Обращаться туда можно трижды в неделю - во вторник, среду и четверг
с 9:00 до 13:00 часов. Кроме того, аналогичную помощь можно получить в офисах
всех отраслевых профсоюзов, а также в
Белгородском областном объединении
организаций профсоюзов.
- Многие горожане сетуют на внеочередное повышение тарифов на услуги ЖКХ. Что вы можете сказать по
этому поводу?
- Тарифы на услуги ЖКХ, согласно Жилищному кодексу, могут изменяться лишь
один раз в год - с 1 июля. Так, прогнозируется очередное повышение стоимости
газа на 1,4 процента. Отмечу, что тарифы
на все коммунальные услуги устанавливаются государственной комиссией по
регулированию цен и тарифов. Граждане
до 1 июля будут заблаговременно проинформированы, насколько подорожает тот
или иной ресурс.
Повышение стоимости услуг ЖКХ с начала текущего года связано с увеличением федеральным правительством налога
на добавленную стоимость (НДС).
Что касается тарифа на содержание
жилья, то его принимают собственники
жилья на общем собрании. В случае если
в договоре управления имеется пункт о
предоставлении коммунальщикам права
самостоятельно индексировать тариф на
уровень инфляции, то это произойдет с
начала второго полугодия.
- Нынешней зимой прохудились
кровли в домах, в которых не так давно был сделан капитальный ремонт.
Читатели интересуются: что делать и
кому предъявлять претензии?
- В первую очередь надо разобраться,
по какой причине протекла кровля. Это

могут быть скрытые дефекты при ремонтно-строительных работах или неправильная эксплуатация кровли управляющей
компанией. Выяснить это должна рабочая группа, созданная департаментом городского хозяйства. Ею обследованы все
многоквартирные дома, на которых этой
зимой потекла кровля. Рабочая группа
определит, по чьей вине это произошло,
и установит сроки устранения недочетов. С наступлением благоприятных погодных условий подрядные организации
приведут кровли в порядок. Гарантийный
срок после капремонта составляет пять
лет. На протяжение этого периода все
дефекты устраняются за счет строительной компании, выполнявшей капремонт
здания.
- Любовь Петровна, в СМИ продолжается обсуждение новых правил благоустройства. Стоит ли ждать
изменения позиции по отношению
многоквартирных домов?
- Принимать решения, касающиеся
МКД, вправе только собственники жилья
и никто более. Перед тем, как на сессии городского Совета принимать новые
правила благоустройства, управляющие
компании по поручению департамента
городского хозяйства просчитали дополнительные затраты по обслуживанию
прилегающих к многоквартирным домам
территорий. В различных районах Белгорода плотность застройки неодинакова.
В итоге представленные управляющими
компаниями суммы отличались в разы.
Депутаты городского Совета приняли, по
моему мнению, единственно правильное
решение: оставить за МКД территорию,
которая установлена в соответствии с
инвентарным планом.
Беседовала Елена ФЕДОРОВА

Настрой - весенний

■■

Самоуправление

На заседании совета территории № 16
говорили о ближайших планах

Студотряды подвели
итоги «Снежного десанта»

Волонтеры белгородских студенческих отрядов образовали два подразделения «Снежного десанта», по традиции
дав каждому название - «Белый лев»
и «Звездное сияние».
- Мы как организаторы этой акции сотрудничали с управлением молодежной
политики области и с администрациями
районов, в которые направился десант.
Для него сформировали список объектов,
на которые рекомендовалось обратить
внимание. Ребята убирали снег на частных подворьях пожилых людей, очищали памятники и другие общественные
территории. Но это не единственная за-

Телевизионную версию проекта «Управдом»
смотрите на телеканале «Белгород 24»

►►Встречу провел депутат

Белгородского городского
Совета от округа Александр
Зеберт.
Речь шла о планах работы на будущее,
активисты обсудили и культурно-массовые мероприятия, посвященные предстоящим праздникам. Так, накануне Дня
защитника Отечества и Международного
женского дня в Доме офицеров для жителей микрорайона проведут праздничные
концерты. А в марте пройдут массовые
гулянья, посвященные проводам зимы.
На апрель и май намечена большая работа по организации экологических субботников на территории округа.

(308023, БЕЛГОРОД, УЛИЦА ЖЕЛЕЗНЯКОВА, 20)

- Когда начинается весна, у нас стартуют субботники. Мы обязательно в них
участвуем, убираем территории, высаживаем деревья, - рассказал депутат Белгородского городского Совета, председатель совета территории № 16 Александр
Зеберт.
Главными объектами благоустройства
и реконструкции в 16 округе остаются стадионы 17-й и 37-й школ. Местные жители
приняли участие в активном обсуждении
вопросов на тему оборудования спортивных площадок. На заседании совета территории также обсудили предварительный
план мероприятий, связанных с празднованием 74-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне.
Михаил ПЕРЕТОКИН

ФОТО СЕРГЕЯ ДРАЧЕВА
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Каждый мошенник желает знать
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►►В 2017-м обманным путем они присвоили себе почти

миллиард рублей, хранившихся на картах россиян, в 2018‑м,
по данным департамента информационной безопасности
Банка России, - 1,385 млрд рублей. Среди пострадавших
есть и белгородцы, лишившиеся таким образом около
36 миллионов рублей в прошлом году. Как обезопасить свои
сбережения от подобных преступлений и какова вероятность
того, что мошенники будут арестованы, а деньги возвращены
законным владельцам?

Лучший способ повесить трубку
В конце января нынешнего года в эфире телеканала «Россия-1» прозвучала новость о том, что владельцы карт Сбербанка
столкнулись с еще одним видом мошенничества, противостоять которому не могут
даже самые недоверчивые и осторожные.
Звонок поступает через мобильное приложение якобы с официального номера банка, а человек, грамотно исполняющий роль
его сотрудника, оповещает о перехвате попытки незаконного списания средств с карты. Исключительная забота о безопасности клиента, конечно, подкупает, и для того
чтобы незамедлительно отменить операцию, он готов выложить и номер карты, и
кодовое слово, и SMS-код, и даже CVV-код
с обратной стороны карты. Только в моменты таких психологических атак людям,
к сожалению, не сразу приходят здравые
мысли о том, что банку не нужно интересоваться у клиента номером его карты или
знать, какой SMS‑код он получил. Финансовое учреждение прекрасно осведомлено о том, какими картами тот пользуется,
а SMS-код само же и отправило. Важное
правило: если об этом спрашивают, значит, с вами разговаривает мошенник.
Охотники за легкой наживой желают
завладеть чужими деньгами под любым
предлогом, поэтому постоянно совершенствуют методы обмана, подделывая даже
телефонные номера банков. Однако и это
не должно усыплять бдительность граждан. Практичный совет: если возникли
сомнения в том, что звонок поступил
именно из вашего банка, самый лучший
способ - положить трубку и перезвонить по номеру, указанному на обороте
карты.
В белгородское отделение Банка России в 2018 году поступило 98 вопросов, так
или иначе связанных с банковскими картами или банкоматами. Об этом нашему
изданию рассказал заведующий сектором
технической защиты информации отдела
безопасности и защиты информации Отделения Белгород Банка России Андрей
Кириченко.

-Н

а снятие с карты или расчетного
счета денег третьими лицами пожаловались 16 человек, еще 19 обращений касались розыска пропавших
переводов, незачисления или снятия
средств через банковское оборудование, - отметил представитель Банка
России. - Количество мошеннических
операций выросло в прошлом году более чем на 31 процент и достигло 417
тысяч.

Деньги исчезают в полдень
От многих людей слышал рассказы
о том, как они становились объектами
мошеннических действий. Кто-то, вооруженный знаниями, успешно отбивался от
таких посягательств, а кто-то, увы, поддавался панике во время телефонного разговора с преступниками и неукоснительно
выполнял их требования.
Мой знакомый, человек образованный,
грамотный и хорошо ориентирующийся в

окружающем мире, неожиданно поверил
короткому сообщению, которое однажды
получил на мобильник: «Ваша карта заблокирована. По вопросам разблокировки
обратитесь по номеру телефона…». Знакомый позвонил, и мошенник очень быстро уговорил его выйти из дома, подойти
к банкомату, вставить карту и совершить
операцию по «разблокировке», а фактически - по переводу денег на некий счет.
Добычей злоумышленника стали тогда
двести тысяч рублей - средь бела дня при
большом скоплении людей и безо всяких
следов.

Раскрыть преступление
сложно, но можно
Сотрудник УМВД России по Белгородской области Иван Васильев, рассказывая
о мошенничестве с банковскими картами,
признался, что злоумышленники нередко
оказываются на шаг впереди. Как только
придуманные ими способы выманивания
денег становятся для населения привычными, а значит, малоэффективными, они
изобретают новые. Иван назвал около десяти преступных схем, которыми пользуются недобросовестные граждане.

-С

амый простой кроется в случайном
стечении обстоятельств, - просвещал меня полицейский. - Например,
вы потеряли карту, а кто-то нашел.
Не зная ПИН-кода, человек, конечно,
ваши деньги не обналичит, но купить
в Интернете товары сможет легко.

Вам предлагают подключить овердрафт в группе банка в социальной сети
или на карту «по ошибке» внезапно приходит чужой перевод, а потом вам звонят и
требуют вернуть деньги; ваш банк объединяется с более крупным и нужно перенести счет или прохожий на улице банально
просит вас дать ему телефон, чтобы позвонить… Эти и масса других безобидных,
на первый взгляд, предлогов «выудить»
деньги с чужой банковской карты мошенники используют ежедневно. Часто у них
получается пополнять собственные счета,
опустошая наши. Можно ли распутать клубок таких преступлений и вернуть деньги
законным владельцам?

-С

ложность работы заключается в
том, что мошенники, как правило,
находятся в других регионах, т.е. постоянно в них проживают, - объяснил
Иван Васильев, - поэтому проводить
расследования по данным фактам непросто, а выходить на след аферистов не всегда удается оперативно.
Но у нас есть положительный опыт
раскрытия подобных преступлений.

Иван рассказал о том, как в прошлом
году житель одной из областей, не выходя из дома, незаконно завладел деньгами сотрудников нескольких белгородских
автозаправочных комплексов. Найдя в
Интернете список АЗК с контактами, он
обзвонил их и, представляясь владельцем
платежных терминалов, расположенных
на территориях комплексов, попросил администраторов протестировать аппараты.
Мошенник уговорил белгородцев переве-

КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ

сти незначительные суммы на указанный
им счет, а он, когда убедится в исправности терминала, деньги, мол, вернет. Итог
аферы - 32 тысячи рублей.
Сотрудники УМВД по Белгородской
области вычислили обманщика и установили регион проживания. Наши правоохранители отправились в командировку и
задержали его. В копилке белгородских
полицейских, кстати, не одно раскрытое
преступление в сфере банковского мошенничества. 2018-й выдался урожайным в этом смысле: таким же образом
арестована целая группа жителей Самарской области, занимавшихся рассылкой
SMS на телефоны белгородцев о заблокированных картах. Сумма ущерба по
шести эпизодам - около 80 тысяч рублей.
Были собраны доказательства и по трем
аналогичным эпизодам в отношении другого гражданина, проживавшего в том же
регионе: мошенник обманным путем выманил с банковских карт наших земляков
почти 40 тысяч рублей. Всех арестованных ждет суд, а похищенные с банковских
карт деньги подсудимые пострадавшим
вернули.

-Ч

исло подобных преступлений растет с каждым годом, - прокомментировал Иван Васильев. - Несмотря
на
информационно-профилактическую работу, которую регулярно проводят и правоохранители, и СМИ,
люди, к сожалению, по-прежнему верят лживым телефонным звонкам и
SMS, переходят по подозрительным
ссылкам, безбоязненно вводят данные банковских карт на сомнительных сайтах. За прошлый год в полицию с заявлениями обратились более
1200 граждан, за январь 2019-го - почти 90. Раскрыть преступления сложно, но можно: главное - обратиться в
полицию как можно скорее.

Мошенники изощряются и на просторах
Всемирной паутины. Публикуют на популярных сайтах объявления о продаже,
например, квартиры или любого другого товара. Добропорядочный покупатель
звонит по указанному номеру телефона,
и после короткой беседы «продавец» требует перевести на его счет задаток, иначе
сделка не состоится. После поступления
денег на реквизиты обманщика последний
перестает выходить на связь.

-Б

ольшую популярность в преступной
среде набрали взломы аккаунтов в
соцсетях, массовая рассылка от имени пострадавшего с просьбой о материальной помощи, - продолжил тему
представитель Банка России Андрей
Кириченко. - Преступники даже умудряются подделывать с помощью
графических редакторов фотографии банковских карт, вписывая на них
ФИО человека, чей аккаунт был взломан, и, присылая такое фото якобы в
подтверждение того, что это не мошенник просит деньги в долг. Самый
действенный способ избежать потерь в таких случаях - связаться со
знакомым, уточнить, действительно
ли ему нужна помощь.

Нужен иммунитет!
Неделю назад в Сочи завершился Российский инвестиционный форум, на котором заместитель председателя правления
Сбербанка Станислав Кузнецов сообщил о
том, что россияне могут столкнуться с новым видом банковского мошенничества. В
ближайшие полгода злоумышленники, по
словам банкира, освоят следующую схему
аферы: жертвам будет звонить робот, подделывающий любые голоса. Сложно усто-
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ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

Коды доступа к нашим банковским картам злоумышленники
из года в год выманивают все изобретательнее

ять, когда слышите в телефонной трубке
голос знакомого человека, просящего о
помощи. Системы противодействия мошенничеству банками, разумеется, разрабатываются, но насколько они эффективны?

-С

прошлого года каждый банк обязан
предпринимать так называемые
антифрод-действия, то есть выявлять и приостанавливать операции,
которые могут совершаться, по мнению банка, без согласия клиентов, прокомментировала ситуацию заведующая сектором платежных систем
и расчетов Отделения Белгород Банка России Ольга Авершина. - По закону банк должен связаться с клиентом,
если подозревает, что средства
переводят мошенники. В этом случае
у клиента могут уточнить, действительно ли операция совершается им,
а не кем-то другим. Саму операцию
приостановят на срок до двух дней.
Если клиент никак не отреагирует
на вопросы банка, то операция будет
разморожена и совершена.

И нам, рядовым гражданам, следует быть начеку. Есть несколько простых
правил, соблюдая которые, белгородцы
самостоятельно смогут защитить себя от
противоправных действий мошенников.

-П

одключите мобильный банк, - посоветовала Ольга Авершина, - и вы
отследите операции, которые не совершали. Не храните крупные суммы
на карте, предназначенной для повседневных трат. Если планируете
использовать карту только в России,
сообщите об этом сотрудникам банка. Расскажите пожилым родственникам об уловках мошенников, ведь
именно они чаще всего становятся
мишенью злоумышленников. Если с
вашей банковской карты вдруг списали деньги, то, во-первых, как можно
скорее позвоните в банк (номер есть
на обороте карты), сообщите о мошеннической операции и заблокируйте карту. Во-вторых, обратитесь в
отделение банка и попросите выписку по счету. Напишите заявление о
несогласии с операцией. Сохраните
экземпляр заявления с отметкой банка о приеме. В-третьих, обратитесь
в правоохранительные органы с заявлением о хищении.

По закону банки должны возвращать
средства, если хищение произошло не
по вине клиента, если вовремя оповестил
банк о произошедшем - не позже чем через сутки. В третьем квартале 2018 года,
по оценке Банка России, клиентам возмещено 239 млн рублей. Но основной проблемой остаются люди, добровольно предоставляющие данные по своим картам,
ПИН-код или код из SMS - в таких случаях
претендовать на возврат украденных денег они, увы, не смогут.
В противостоянии с мошенниками важно выработать иммунитет, повышая финансовую грамотность, соблюдая элементарную осторожность. Чтоб они жили на
одну зарплату, а не на наши сбережения,
мы должны, наконец, стать мудрее и сами
быть на шаг впереди. Будьте бдительнее.
Владимир ПИСАХОВ
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Пропустите поезд!

■■

повышенной опасности. Нарушения
правил проезда через переезды
создают чрезвычайно серьезную
угрозу здоровью и жизни пассажиров
поездов и автотранспортных средств.
Дорожно-транспортные происшествия приводят к невосполнимым потерям человеческих жизней, наносят значительный материальный ущерб железным дорогам.
ОАО «РЖД» придает большое значение вопросу обеспечения безопасности движения на железнодорожных
переездах, работе по улучшению технического состояния
переездов и внедрению технических средств, направленных на снижение аварийности. Руководство ОАО «РЖД»
выражает серьезную обеспокоенность сложившимся неудовлетворительным положением с аварийностью на железнодорожных переездах.
Статистика - вещь неоспоримая. В прошедшем 2018 г.
на сети дорог допущено 259 ДТП, в результате которых пострадали 176 человек, 59 из них погибли. Особую тревогу
вызывают случаи столкновения автотранспорта с пассажирскими и пригородными поездами, за 2018 год произошло 59 таких случаев (в 2017 году - 67).
Хочется еще раз напомнить, что скорость поездов на
участках железной дороги нашего района достигает 140 километров в час, поэтому нетрудно подсчитать, сколько метров и за сколько секунд проходит поезд. Оповестительная
система на переездах включается при подходе поезда за
1200-1400 метров. Однако водители, невзирая на запрещающие сигналы светофоров, продолжают движение через
переезд до последней возможности. А эти «возможности»
порою заканчиваются трагедией. Так случилось 28 января
на 594 км перегона Солнцево - Сараевка электрифицированного участка Москва-Харьков, Белгородской дистанции
пути, на регулируемом железнодорожном переезде. Здесь
произошло столкновение пассажирского поезда № 745 сообщением Москва-Белгород и фронтального автопогрузчика марки «Manitou».
Локомотивная бригада поезда, следуя по первому пути
перегона Солнцево-Сараевка, при приближении к железнодорожному переезду неоднократно подавала сигналы, про-

ПОНЕДЕЛЬНИК
05.00 Телеканал «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (12+)
09.25 «Сегодня 25 февраля. День
начинается» (6+)
09.55, 02.00 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией
Меньшовой (16+)
15.15, 03.55 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское»
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Церемония вручения премии
«Оскар-2019» (6+)

05.00, 09.25 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
(12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВестиБелгород (12+)
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

05.05, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с
«ЛЕСНИК» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.00 Сегодня (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.20, 18.10, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

С праздником!

УВАЖАЕМЫЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ,
ВЕТЕРАНЫ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ!
ДОРОГИЕ БЕЛГОРОДЦЫ!

Об обеспечении безопасности движения
на железнодорожных переездах
►►Переезды являются зоной

■■

Транспорт

жектор на локомотиве находился во включенном состоянии. При подъезде к железнодорожному переезду водитель
автопогрузчика скорость снизил. Однако, при приближении
поезда к переезду, примерно за 200 метров, локомотивная
бригада заметила, что водитель погрузчика, резко увеличив скорость движения, выехал на железнодорожный путь
переезда при запрещающих показаниях световой и звуковой автоматической переездной сигнализации в непосредственной близости перед пассажирским поездом № 745.
Для предотвращения столкновения машинистом поезда
было применено экстренное торможение. Ввиду малого
расстояния столкновения с автопогрузчиком предотвратить не удалось. В результате ДТП разбито транспортное
средство, водитель автопогрузчика получил травмы средней степени тяжести. Данный случай мог привести к более
тяжелым последствиям - сходу подвижного состава. Была
создана угроза жизни 106 пассажиров, находившихся в поезде № 745 Москва-Белгород.
В целях профилактики ДТП руководство Белгородской
дистанции пути убедительно просит водителей не подвергать себя, пассажиров, людей, находящихся в поездах и
в районе переезда, опасности. От вас зависит здоровье и
жизнь людей, благополучие родных и близких!
Остановите транспортное средство и пропустите поезд!
Имейте в виду, что поезд внезапно остановить невозможно. Даже применив меры экстренного торможения, машинист остановит поезд лишь через 800-1000 метров.
От начала подачи переездными светофорами красных
сигналов о запрещении движения через переезд до подхода к нему поезда расчетное время составляет всего 30-40
секунд. На переездах со шлагбаумами при появлении на
переездном светофоре красных сигналов, но еще открытых шлагбаумах, не въезжайте на переезд! Вы попадете в
«ловушку»: при нахождении Вашего транспортного средства на настиле переезда шлагбаумы будут закрыты!
Некоторые переезды дополнительно к шлагбаумам
оборудованы устройством заграждения от несанкционированного въезда на переезд транспортных средств. Попытка их преодолеть может закончиться серьезными последствиями.
Олег БОГАТЫРЕВ,
начальник
Белгородской дистанции пути

Сердечно поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
23 февраля - это всенародный праздник, символ мужества, стойкости и беззаветного служения Отчизне. В этот
день наш народ отдает дань глубокого уважения всем, кто
служил на благо Отечества, сегодня несет боевую вахту
или только готовиться вступить в ряды армии России.
От всей души желаю защитникам Отечества мирных
будней и светлых праздников, крепкого здоровья, удачи и
успехов во всех делах и начинаниях!
С праздником, дорогие земляки!
Анатолий БУРИК,
зам. председателя Белгородского
регионального совета ветеранов,
капитан I ранга

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ, ВЕТЕРАНЫ И ВОИНЫ
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ, СОЛДАТЫ
И ОФИЦЕРЫ ЗАПАСА!

От имени Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Восточного округа
г. Белгорода поздравляем вас с праздником - Днем защитника Отечества!
Желаем всем жителям Белгорода крепкого здоровья,
достижения поставленных целей, мужества и крепости
духа, мирного неба, счастья, добра, согласия и благополучия в каждой семье.
Низкий поклон ветеранам, чей подвиг никогда не будет
забыт, успешной службы нынешним солдатам и офицерам.
Светлая память всем, кто отдал жизнь, защищая Отечество!
С искренним уважением,
В.В. ГАВРИЛОВ,
председатель Совета ветеранов
Восточного округа г. Белгорода,
гвардии подполковник запаса
В период с 15 февраля по 15 марта 2019 года инспекцией Гостехнадзора Белгородской области на территории города проводится профилактическая операция «Снегоход-мотовездеход».
Целью проведения данной операции является:
- выявление незарегистрированной внедорожной мототранспорт
ной техники (снегоходы, снегоболотоходы, мотовездеходы и прочие,
относящиеся к самоходным машинам, поднадзорным органам Гостехнадзора;
- оказание содействия в регистрации такой техники и прохождении
ею технического осмотра;
- привлечение к административной ответственности лиц за нарушение правил регистрации и правил эксплуатации самоходных машин.
По возникающим вопросам обращаться в инспекцию Гостехнадзора города Белгорода в приемные дни: понедельник, пятница с 8:00 до
17:00 часов, перерыв с 12:00 до 13:00 часов по адресу: г. Белгород,
ул. Серафимовича, дом 82, либо по телефону: (4722) 21-45-06.

25 февраля
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00, 16.30 «Место встречи» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
23.15 Т/с «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» (16+)
00.15 «Поздняков» (16+)
00.30 «Место встречи» (16+)
02.15 «Поедем, поедим!» (0+)
02.55 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА» (12+)

20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 С/р «Прибалтика. Изображая
жертву». (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Хроники московского быта»
(12+)
01.25 Д/ф «Смертельный десант»
(12+)
03.50 Т/с «СЫЩИКИ РАЙОННОГО МАСШТАБА-2» (12+)
05.30 Марш-бросок (12+)

06.00 Ералаш (0+)
06.45 М/ф «Облачно, возможны
осадки в виде фрикаделек» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени.
Смехвook» (16+)
10.00 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ» (6+)
11.55 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУМЕН» (12+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.00 Х/ф «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» (16+)
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕКПАУК» (12+)
23.50 «Кино в деталях с Федором
Бондарчуком» (18+)
00.45 Х/ф «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» (16+)
02.45 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ НА
ЧЕРДАКЕ» (12+)
04.05 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ»
(16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?»
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая
страна» (12+)
06.25 «От прав к возможностям»
(12+)
06.40 «ОТРажение недели» (12+)
07.25, 10.50, 22.25, 23.50 «Активная среда» (12+)
07.30, 22.35 Д/ф «Капитан Кук».
«Типичный парень» (12+)
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь»
(12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с «ЖУКОВ» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Новости (12+)
12.30 Д/ф «Подвиг военный - подвиг спортивный». «Константин
Бесков» (12+)
13.20, 18.00, 00.00 «ОТРажение»
(12+)
15.45 М/ф «Гора Самоцветов.
Злыдни» (0+)
22.00 «Вспомнить все» (12+)
04.05 «Фигура речи» (12+)

06.00 Настроение (12+)
08.00 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» (12+)
09.55 Д/ф «Евгений Герасимов.
Привычка быть героем» (12+)
10.50 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События (12+)
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (12+)
15.05, 02.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.40 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.30, 01.55 «Бородина против
Бузовой» (16+)
12.30, 01.05 «Спаси свою любовь»
(16+)
13.30 «Песни» (16+)
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» (16+)
20.00 Х/ф «ГОД КУЛЬТУРЫ»
(16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)

02.45 «Открытый микрофон» (16+)
05.25 Т/с «ХОР» (16+)

05.00, 04.20 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ»
(18+)
02.15 Х/ф «БЕЗ ЗЛОГО УМЫСЛА» (16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Утомленные славой» (16+)
07.00, 08.55, 09.50, 10.45, 13.30,
15.25, 18.15, 21.55 Новости (12+)
07.05, 10.50, 15.30, 00.55 Все на
Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
09.00 Биатлон. Чемпионат
Европы. Гонка преследования.
Мужчины (12+)
09.55 Биатлон. Чемпионат
Европы. Гонка преследования.
Женщины (12+)
11.20 Фристайл. Кубок мира. Скикросс (12+)
13.00 Все на лыжи! (12+)
13.35 Футбол. Чемпионат Испании.
«Леванте» - «Реал» (Мадрид)
(12+)
16.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Фиорентина» - «Интер» (12+)
18.20 Континентальный вечер
(12+)
18.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Запад» (12+)
21.25 «РПЛ. Футбольная весна»
(12+)
22.00 Тотальный футбол (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Жирона» - «Реал Сосьедад» (12+)
01.30 Бокс. Деметриус Андраде
против Артура Акавова. Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBO в среднем весе (16+)
03.30 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» (Дортмунд) «Айнтрахт» (12+)
05.30 «Деньги большого спорта»
(16+)

13.45, 20.00, 20.50 Т/с «Остров
ненужных людей» (16+)
14.45, 15.45 Х/ф «Военно-полевой
роман» (12+)
16.45 Д/ф «Григорий Чухрай» (12+)
23.25, 00.20 Х/ф «Вода» (16+)
01.25 Х/ф «Здравия желаю!» (16+)
02.40 Д/ф «Цветомузыка Стаса
Намина» (12+)
03.50 Х/ф «Отряд особого назначения» (12+)
05.05 Д/ф «Расцвет великих империй» (12+)

06.00, 10.00, 14.00 Фитнес (0+)
07.00 «Утро на «Мире Белогорья»
(6+)
08.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ОШИБКА» (12+)
10.45 Мультфильмы (0+)
11.00, 22.00 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ
ВОКЗАЛ» (12+)
12.45 «Дайте знать» (6+)
14.50, 17.45 «Ручная работа» (0+)
15.00, 16.00, 18.00, 19.30, 21.00,
02.00, 04.30 «Такой день» (6+)
15.20, 16.20, 19.00, 20.30, 03.00,
05.30 «Прикладная экономика»
(6+)
16.45, 23.45 «Сельский порядок»
(6+)
17.15 «Места знать надо» (6+)
00.30, 03.30 «Хорошая музыка» (6+)

06.00 Сегодня (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня (12+)
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «ТОЧКА
ВЗРЫВА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
(12+)
13.25, 14.05 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» (12+)
18.30 «Специальный репортаж»
06.00 Мультфильмы (0+)
(12+)
09.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.50 Д/с «Непобедимая и
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
легендарная». «История Красной
12.00 «Не ври мне» (12+)
армии» (6+)
15.00 «Мистические истории»
Белгород
24
19.40 «Скрытые угрозы». (12+)
(16+)
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем
06.00 «Утро на «Белгород 24»
18.40, 20.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО
Медведевым». «Черная Лиля.
(12+)
ТЕЛУ» (16+)
Злой гений Маяковского» (12+)
09.30, 21.10, 21.50, 22.50 Фильм20.00 Объявление имен участни21.25 «Открытый эфир». (12+)
спектакль «Моя Жизель» (12+)
ков шоу «Последний герой. Актеры
23.00 «Между тем» (12+)
11.00 Мультфильм (0+)
против экстрасенсов» (12+)
23.30 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР»
11.15, 17.45, 18.45 Т/с «Маша в
21.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
(12+)
законе-2» (16+)
23.00 Х/ф «НЕВЕСТА» (16+)
01.45 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ»
12.05, 18.50, 19.45 Т/с «Страна
01.15 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН» (16+)
(6+)
03» (16+)
03.45 Д/ф «Исповедь экстрасенса.
03.05 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ»
12.55 «Преображение» (12+)
Глоба Тамара» (12+)
(0+)
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30,
04.30 Д/ф «Исповедь экстрасенса.
04.25 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕ18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30,
Кашпировский Анатолий» (12+)
СКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ
00.00, 03.30 «К этому часу. Бел05.15 Д/ф «Исповедь экстрасенса.
И ГРУСТНЫХ...» (12+)
город» (12+)
Чумак Алан» (12+)
В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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ВТОРНИК

26 февраля

05.00 Телеканал «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (12+)
09.25 «Сегодня 26 февраля.
День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией
Меньшовой (16+)
15.15, 03.55 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Андрей Тарковский. Трудно быть Богом» (12+)
01.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»
(16+)

05.00, 09.25 «Утро России»
(12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
(12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВестиБелгород (12+)
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с
«ЛЕСНИК» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.00 Сегодня (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)

СРЕДА
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10.20, 18.10, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00, 16.30 «Место встречи»
(12+)
17.15 «ДНК» (16+)
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
(12+)
23.15 Т/с «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» (16+)
00.15 «Место встречи» (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
02.55 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА» (12+)

15.05, 02.20 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
17.40 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)
20.00, 05.40 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
23.05 «Прощание. Трус, Балбес
и Бывалый» (16+)
00.35 «Удар властью. Иван
Рыбкин» (16+)
01.25 Д/ф «Признания нелегала»
(12+)
04.00 Т/с «СЫЩИКИ РАЙОННОГО МАСШТАБА-2» (12+)

06.00 Ералаш (0+)
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени.
Смехвook» (16+)
09.30 «Приключения Паддингтона» 2014 г. (6+)
11.15 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕКПАУК» (12+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00 Х/ф «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» (16+)
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕКПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (12+)
23.50 Х/ф «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ»
(12+)
01.50 Х/ф «КАДРЫ» (12+)
03.45 Х/ф «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА-2» (6+)
05.20 «6 кадров» (16+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?»
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая
страна» (12+)
06.25 М/ф «Гора Самоцветов.
Злыдни» (0+)
06.35, 15.45 М/ф «Гора Самоцветов. Шиш» (0+)
06.55 «Нормальные ребята»
(12+)
07.25, 10.50, 22.25, 23.50 «Активная среда» (12+)
07.30, 22.35 Д/ф «Капитан Кук».
«Быть командиром» (12+)
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь»
(12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с
«ЖУКОВ» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Новости
(12+)
12.30 Д/ф «Подвиг военный подвиг спортивный». «Мария
Исакова» (12+)
13.20, 18.00, 00.00 «ОТРажение»
(12+)
22.00 «Фигура речи» (12+)
04.05 «Моя история». Инга Оболдина (12+)

06.00 Настроение (12+)
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ» (12+)
10.35 Д/ф «Татьяна Пельтцер.
Осторожно, бабушка!» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События (12+)
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (12+)

06.10, 05.25 Т/с «ХОР» (16+)
07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.30, 01.55 «Бородина против
Бузовой» (16+)
12.30, 01.05 «Спаси свою любовь» (16+)
13.25 «Большой завтрак» (16+)

14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» (16+)
20.00 Х/ф «ГОД КУЛЬТУРЫ»
(16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
02.45 «Открытый микрофон»
(16+)

05.00, 04.40 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2»
(18+)

06.00 Сегодня (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (12+)
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «МЫ ИЗ
БУДУЩЕГО» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
(12+)
13.25, 14.05 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР»
(12+)
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 Д/с «Непобедимая и легендарная». «История Советской
армии» (6+)
19.40 «Легенды армии». Эндель
Пусэп (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ»
(12+)

01.45 Х/ф «ПРЕФЕРАНС ПО
ПЯТНИЦАМ» (12+)
03.15 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР»
(12+)
04.55 Д/ф «Обратный отсчет»
(12+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Утомленные славой»
(16+)
07.00, 08.55, 12.25, 15.00, 16.35,
18.30, 21.55 Новости (12+)
07.05, 12.30, 15.05, 18.35, 00.40
Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
09.00 «ФутБОЛЬНО» (12+)
09.30 Тотальный футбол (12+)
10.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Лейпциг» - «Хоффенхайм»
(12+)
13.00 Смешанные единоборства. Bellator. Джеймс Галлахер
против Стивена Грэма. Питер
Куилли против Майлса Прайса
(16+)
16.05 «РПЛ. Футбольная весна»
(12+)
16.40 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Женщины. 10 км (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Запад» (12+)
22.00 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Прыжки с трамплина.
Командные соревнования. Женщины (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Лестер» - «Брайтон» (12+)
01.10 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. «Экзачибаши»
(Турция) - «Динамо-Казань»
(Россия) (12+)
03.10 «Десятка!» (16+)
03.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Гран-при тяжеловесов.
Финал. Федор Емельяненко против Райана Бейдера (16+)
05.30 «Деньги большого спорта»
(16+)

Белгород 24

06.00 «Утро на «Белгород 24»
(12+)
09.30, 21,10, 21.50, 22.50 Х/ф
«Светлая личность» (6+)
10.55, 05.45 Мультфильм (0+)
11.05, 17.45, 18.45 Т/с «Маша в
законе-2» (16+)

11.55, 18.55, 19.45 Т/с «Страна
03» (16+)
12.45 Д/ф «Братья Нетто» (12+)
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30,
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30,
00.00, 03.30 «К этому часу.
Белгород» (12+)
13.45, 20.00, 21.05 Т/с «Остров
ненужных людей» (16+)
14.45, 15.45 Х/ф «Капитан «Пилигрима» (0+)
16.45, 02.25 Д/ф «Генералы»
(12+)
23.15, 00.20 Х/ф «Монахини в
бегах» (16+)
01.10 Х/ф «Ключи от неба» (0+)
03.50 Х/ф «Франц и Полина»
(16+)

06.00, 10.00, 14.00 Фитнес (0+)
07.00, 08.00 «Утро на «Мире
Белогорья» (6+)
07.30, 10.45 Мультфильмы (0+)
11.00, 22.00 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ»
(6+)
12.45 «Дайте знать» (6+)
14.50, 17.45 «Ручная работа»
(0+)
15.00, 16.00, 18.00, 19.40, 21.00,
02.00, 04.30 «Такой день» (6+)
15.20, 16.20, 19.00, 20.30, 00.00,
03.00, 05.30 «Ремесло» (0+)
16.45, 23.45 «Сельский порядок»
(6+)
17.15 «Места знать надо» (6+)
00.30, 03.30 «Хорошая музыка»
(6+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)
18.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ» (16+)
21.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
23.00 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР»
(12+)
01.45 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ»
(16+)
03.45 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО»
(16+)

27 февраля

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (12+)
09.25 «Сегодня 27 февраля.
День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией
Меньшовой (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 03.20 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Мстислав Ростропович.
Просто Слава» (12+)
01.00, 03.05 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА» (16+)
04.10 «Контрольная закупка»
(6+)

05.00, 09.25 «Утро России»
(12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
(12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВестиБелгород (12+)
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с
«ЛЕСНИК» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
(12+)

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.20, 18.10, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00, 16.30 «Место встречи»
(12+)
17.15 «ДНК» (16+)
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
23.15 Т/с «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» (16+)
00.15 «Место встречи» (16+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)
02.55 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА» (12+)

06.00 Ералаш (0+)
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени.
Смехвook» (16+)
09.30 М/ф «Дорога на Эльдорадо» (0+)
11.10 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕКПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (12+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00 Х/ф «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» (16+)
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» (16+)
23.05 Х/ф «ТАКСИ-4» (12+)
00.50 Х/ф «КЛЯТВА» (16+)
02.45 Х/ф «СКОЛЬКО У
ТЕБЯ?» (16+)
04.25 «Руссо туристо». Тревелшоу (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ ДЕЛО» (0+)
10.35 Д/ф «Нина Ургант. Сказки
для бабушки» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События (12+)
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)

13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (12+)
15.05, 02.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
17.40 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. «Пудель» с мандатом» (16+)
00.35 «Хроники московского
быта» (12+)
01.25 Д/ф «Ночная ликвидация»
(12+)
03.55 Т/с «СЫЩИКИ РАЙОННОГО МАСШТАБА-2» (12+)
05.30 «10 самых... Трудовое
прошлое звезд» (16+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?»
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая
страна» (12+)
06.25 М/ф «Гора самоцветов.
Жихарка» (0+)
06.35 М/ф «Гора самоцветов.
Заяц-слуга» (0+)
06.55 «Служу Отчизне» (12+)
07.25, 10.50, 22.25, 23.50 «Активная среда» (12+)
07.30, 22.35 Д/ф «Капитан Кук».
«Прочь домыслы» (12+)
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь»
(12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с
«ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Новости (12+)
12.30 Д/ф «Подвиг военный подвиг спортивный». «Николай
Сологубов» (12+)
13.20, 18.00, 00.00 «ОТРажение» (12+)
15.45 М/ф «Гора Самоцветов.
Жихарка» (0+)
22.00 «Моя история». Инга
Оболдина (12+)
04.05 «Гамбургский счет» (12+)

06.10, 05.25 Т/с «ХОР» (16+)
07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.30, 01.55 «Бородина против
Бузовой» (16+)

12.30, 01.05 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» (16+)
20.00 Х/ф «ГОД КУЛЬТУРЫ»
(16+)
21.00 «Однажды в России»
(16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
02.45 «Открытый микрофон»
(16+)

05.00, 04.10 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ»
(16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3»
(18+)

23.30 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+)
01.20 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ
НЕБО» (6+)
04.15 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» (6+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Утомленные славой»
(16+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.35,
18.00, 20.55, 22.00 Новости
(12+)
07.05, 11.05, 13.40, 18.05, 00.55
Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
09.00 Футбол. Чемпионат
Англии. «Ньюкасл» - «Бернли»
(12+)
11.35 Футбол. Кубок Испании.
1/2 финала. «Барселона» «Реал» (Мадрид) (12+)
14.25 Пляжный футбол.
Чемпионат мира среди клубов
«Мундиалито-2019». «Леванте»
(Испания) - «Локомотив» (Россия) (12+)
15.40 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Мужчины. 15 км (12+)
18.55 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Зенит»
(Санкт-Петербург, Россия) «Фридрихсхафен» (Германия)
(12+)
21.00 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Прыжки с трамплина.
Женщины (12+)
22.05 Все на футбол! (12+)
22.55 Футбол. Кубок Испании.
1/2 финала. «Реал» (Мадрид) «Барселона» (12+)
01.30 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Зенит-Казань»
(Россия) - «Халкбанк» (Турция)
(12+)
03.30 Смешанные единоборства. Bellator. Патрики Фрейре
против Райана Скоупа (16+)
05.30 «Деньги большого спорта»
(16+)

11.25, 18.00, 18.45 Т/с «Маша в
законе-2» (16+)
12.10, 19.05, 19.45 Т/с «Страна
03» (16+)
13.00, 05.25 Д/ф «Люди РФ»
(12+)
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30,
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30,
00.00, 03.30 «К этому часу.
Белгород» (12+)
13.45, 14.45, 20.15, 21.05, 21.50
Т/с «Остров ненужных людей»
(16+)
14.50, 16.00, 16.45 Фильмспектакль «Моя Жизель» (12+)
15.45, 17.45, 20.50 «Тема» (12+)
17.10 «Наша марка» (12+)
17.25, 05.50 Мультфильм (0+)
00.45 Х/ф «Макаров» (12+)
02.15 Д/ф «Без обмана» (16+)
03.50 Х/ф «Вода» (16+)

06.00, 10.00, 14.00 Фитнес (0+)
07.00, 08.00 «Утро на «Мире
Белогорья» (6+)
07.30, 10.45 Мультфильмы (0+)
11.00, 22.00 Х/ф «МНОГО
ШУМА ИЗ НИЧЕГО» (6+)
12.30 «Дайте знать» (6+)
14.50, 17.45 «Ручная работа»
(0+)
15.00, 16.00, 18.00, 19.30, 21.00,
02.00, 04.30 «Такой день» (6+)
15.20, 16.20, 19.00, 20.30, 00.00,
03.00, 05.30 «Сельский порядок» (6+)
16.45 «Земляки» (6+)
17.15, 23.30 «Места знать надо»
(6+)
00.30, 03.30 «Хорошая музыка»
(6+)

06.00 Сегодня (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (12+)
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
(12+)
06.00 Мультфильмы (0+)
14.05 Т/с «ВИКИНГ» (16+)
09.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ»
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
(12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
18.50 Д/с «Непобедимая и
12.00 «Не ври мне» (12+)
легендарная». «История Совет15.00 «Мистические истории»
ской армии» (6+)
(16+)
Белгород
24
19.40 «Последний день». Марга18.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО
06.00 «Утро на «Белгород 24»
рита Назарова (12+)
ТЕЛУ» (16+)
(12+)
20.25 Д/с «Секретная папка»
21.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
09.30, 22.05, 22.50, 00.20 Х/ф
(12+)
23.00 Х/ф «ДРУЖИННИКИ»
«Последний раз, когда я видел
21.25 «Открытый эфир» (12+)
(16+)
23.00 «Между тем» (12+)
Париж» (12+)
01.15 Т/с «ТВИН ПИКС» (16+)
В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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Уважаемые белгородцы
и гости города!
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС
С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
Этот праздник имеет особое значение. Он напоминает каждому
из нас о гражданском долге и высоком мужском предназначении.
Наша святая обязанность - сохранить мир и согласие в обществе и на земле. Российские воины - пример отваги и стойкости для
подрастающего поколения. Вы вселяете в нас спокойствие и уверенность в завтрашнем дне, веру в светлое и надежное будущее,
которое мы создаем все вместе.
Защитников Отечества чтит вся Россия. Но самый большой почет вам, дорогие ветераны! Перед вами мы склоняем свою голову и
у вас учимся любить свою Родину.
Хочется сказать спасибо и всем мужчинам, патриотам малой
родины. В мирной жизни вы защищаете свои семьи, служите им надежной опорой и защитой.
Пусть этот день будет мирным и радостным, и пусть всегда
вас окружают любовь и понимание родных и близких!

Роман ПЕВЗНЕР,
коммерческий директор
ОАО «Белгородасбестоцемент»,
депутат Белгородского
городского Совета
РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

КОЛЛЕКТИВ МБУК ГЦНТ «СОКОЛ»
ПОЗДРАВЛЯЕТ БЕЛГОРОДЦЕВ И ГОСТЕЙ ГОРОДА
С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
И ПРИГЛАШАЕТ НА ПРАЗДНИЧНЫЕ КОНЦЕРТЫ.
23 ФЕВРАЛЯ (СУББОТА) В 16.30
Праздничный концерт «Во Славу
 течества», посвященный Дню защитниО
ка Отечества, с участием «Образцового
коллектива» ансамбля танца «Соколята», руководитель Наталья Рыбина, молодежной фолк-группы «Мальва», руководитель Светлана Ивошина,
солистов Натальи Акулиной, Александра
Типсина, Вячеслава Чена, Василисы
Сердюковой.
Цена билета 70 руб.
РЕКЛАМА

24 ФЕВРАЛЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ) В 16.30

УВАЖАЕМЫЕ ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА!
Примите самые искренние поздравления
с государственным праздником - 23 Февраля!
Этот праздник является ярким символом патриотизма,
преемственности исторических традиций беззаветного
служения великой России.
В этот день мы чтим подвиг российского солдата, отдаем дань глубокого уважения и памяти погибшим за независимость Отчизны. Чествуем ветеранов, тружеников тыла,
участников локальных военных действий. Возлагаем большие надежды на наше подрастающее поколение - будущих
защитников великой России.
23 Февраля - всенародный праздник. Защита своего дома,
своей Отчизны - первейший долг, выполнение которого для
каждого настоящего мужчины - дело чести. Именно поэтому 23 Февраля все больше становится днем сильных, мужественных, твердых духом людей.

РЕКЛАМА

Уважаемые защитники Отечества!
Желаю вам крепкого здоровья,
счастья, мира и благополучия,
профессиональных успехов
в благородном деле служения Отечеству!
С праздником!

Концерт ансамбля народной песни «Казачий круг» Белгородского городского казачьего общества, руководитель Анна Александрова.
Цена билета 70 руб.

г. Белгород, пр. Б.Хмельницкого, 137к
Тел. для справок: 8(4722) 35-86-15
www.sokolkultura31.ru

УВАЖАЕМЫЕ БЕЛГОРОДЦЫ!
Сердечно поздравляем вас с Днем защитника Отечества!
Это праздник настоящих мужчин, тех, кто готов в любую минуту встать на защиту интересов Родины, прийти на помощь
слабым. В России воинская служба всегда была делом чести, а
«служивые» люди - примером мужества, отваги, верности и долга. И сегодня живы ратные традиции, жив патриотизм и профессионализм наших военных, их опыт и преданность своему делу.
С особой теплотой хотим поздравить и выразить слова глубокой признательности всем, кто сражался во имя Победы на
фронтах Великой Отечественной, кто отстаивал безопасность
россиян в последние годы, кто сейчас выполняет свой долг.
От всей души желаем защитникам Отечества крепкого здоровья, счастья и благополучия! Пусть этот праздник отважных и
мужественных людей всегда будет мирным и радостным!
Сергей Иванович
ПИРОЖКОВ
Директор
ООО «Центр кино «Победа»

Сергей ФУГЛАЕВ,
председатель профсоюза «Правда»,
депутат Белгородского городского Совета
РЕКЛАМА

ВАМ ЕСТЬ ЧТО РАССКАЗАТЬ О ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ И ЕГО ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЯХ? ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL

«
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УВАЖАЕМЫЕ МУЖЧИНЫ!

От всего сердца поздравляю вас
с Днем защитника Отечества!
В этот знаменательный праздник
хочется вспомнить наших дедов и отцов, которые своими ратными делами
доказали, что готовы пожертвовать
жизнью на благо Родины. Пусть наши
мужчины никогда не испытают ужасы
и тяготы войны, а доказывают свою
преданность державе исключительно на мирном поприще. Поздравляю с
праздником и нынешних мальчишек.
В каждом из наших ребят с детства
заложены патриотизм и сила духа,
которые с годами делают из них настоящих мужчин, готовых встать на
защиту родной земли.
Желаю всем здоровья, счастья и
мирного неба над головой. С праздником, настоящие и будущие защитники
Отечества!

РЕКЛАМА

Лилия ПЕТРОВА,
генеральный директор
ООО «Управляющая компания РЭУ №5»

Коллектив Дома офицеров сердечно поздравляет
всех белгородцев с Днем защитника Отечества!

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, СТУДЕНТЫ,
БЕЛГОРОДЦЫ!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
Белгородчина - земля ратных подвигов, отважных
мужчин, народа, который искренне и глубоко любит
свою Родину. Наш опорный университет сохраняет
и развивает патриотические традиции. В 2018 году в
БГТУ им. В.Г. Шухова была открыта военная кафедра,
куда приходят учиться молодые люди, в сердце
которых - бескорыстная любовь к России и мужество
защищать страну.
Сильные духом, преданные Отчизне мужчины - основа процветаю
щего российского общества. Но на страже нашей необъятной
Родины стоят не только мужчины, но и прекрасные женщины, с честью выполняющие свой долг.
Конечно же, в этот день мы обращаемся со словами благодарности
к ветеранам. С почтением и трепетом вспоминаем героизм тех, кто
положил жизнь за Отечество. Память о них мы должны передать
нашим детям и внукам.
Дорогие друзья! От всей души желаю вам крепкого здоровья,
профессиональных успехов, счастья и благополучия. Пусть этот
праздник всегда будет мирным и радостным!

Во все времена защита Родины была делом мужества, благородства
и самопожертвования. Народная память бережно хранит подвиги многих поколений россиян, которые погибли, защищая честь Отчизны. Этот
праздник овеян славой наших отцов и дедов. Он объединяет всех, кто
готов разделить ответственность за судьбу России, кому дороги понятия
чести и достоинства, храбрости и героизма.

Примите наши пожелания
крепкого здоровья, оптимизма,
уверенности в завтрашнем дне,
мира и благополучия!
Валентина ЛАХНОВА
директор МБУК
«Дом офицеров»

Сергей ГЛАГОЛЕВ,
доктор экономических наук,
профессор,
ректор
опорного университета
БГТУ им. В.Г. Шухова
РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

ДОРОГИЕ БЕЛГОРОДЦЫ, УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
23 февраля мы чествуем всех военных, служащих или когда-либо
 луживших в армии и на флоте: солдат и офицеров, мужчин и женщин,
с
молодых парней, которые только собираются надеть военную форму, и
убеленных сединами ветеранов.
Мы вспоминаем и героев Отечественной войны, сражавшихся за нашу
Родину, и тружеников тыла, помогавших им ковать Великую победу. Мы
обязаны этим людям своими жизнями и мирным небом над нашими головами. Они совершали подвиги ради нашего настоящего, а мы обязаны позаботиться о будущем страны - сильной, благополучной, процветающей.
Дорогие защитники Отечества, желаем вам счастья, здоровья, успехов, уверенности в своих силах и признания ваших заслуг перед Родиной!
Леонид КУРАШИК,
председатель правления
Ассоциации Белгородских Розничных Сетей
Денис ДОБРОДОМОВ,
руководитель
сети магазинов «Фермер»
Роман ФОМИН,
руководитель
сети магазинов «Каскад»
Александр ТРУБНИКОВ,
руководитель
сети магазинов «ЛЮКС»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

ВАМ ЕСТЬ ЧТО РАССКАЗАТЬ О ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ И ЕГО ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЯХ? ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL

«
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ЧЕТВЕРГ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (12+)
09.25 «Сегодня 28 февраля.
День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией
Меньшовой (16+)
15.15, 03.55 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «На ночь глядя» (16+)
01.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»
(16+)

05.00, 09.25 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
(12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВестиБелгород (12+)
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с
«ЛЕСНИК» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.00 Сегодня (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 Телеканал «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+)
09.25 «Сегодня 1 марта. День
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией
Меньшовой (16+)
15.15, 04.45 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.55 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 Т/с «ГОЛОС. ДЕТИ» (12+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Д/ф «Я - Хит Леджер»
(12+)
01.55 Х/ф «ПОБЕЖДАЙ!» (16+)

05.00, 09.25 «Утро России»
(12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
(12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВестиБелгород (12+)
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.40 «Выход в люди» (12+)
00.55 Х/ф «ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ И НАВСЕГДА» (12+)

05.00, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с
«ЛЕСНИК» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (12+)

ТРК «Белый город». Телефон 23-14-54

28 февраля
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00, 16.30 «Место встречи»
(12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
23.15 Т/с «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» (16+)
00.15 «Место встречи» (16+)
02.00 «НашПотребНадзор» (16+)
02.50 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА» (12+)

06.00 Ералаш (0+)
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени.
Смехвook» (16+)
10.05 Х/ф «ТАКСИ-4» (12+)
11.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» (16+)
21.00 Х/ф «ТРОЯ» (16+)
00.15 Х/ф «ТРИНАДЦАТЫЙ
ВОИН» (16+)
02.15 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» (12+)
03.55 М/ф «Рога и копыта» (0+)
05.15 «6 кадров» (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» (12+)
10.35 Д/ф «Сергей Никоненко.
О, счастливчик!» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События (12+)
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (12+)
15.05, 02.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)

17.40 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Ранние смерти звезд» (16+)
23.05 Д/ф «Разлучники и разлучницы. Как уводили любимых»
(12+)
00.35 «Прощание. Виктория и
Галина Брежневы» (16+)
01.25 Д/ф «Тайна агента 007»
(12+)
03.55 Т/с «СЫЩИКИ РАЙОННОГО МАСШТАБА-2» (12+)
05.30 «Большое кино... А зори
здесь тихие» (12+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?»
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая
страна» (12+)
06.25 М/ф «Гора самоцветов.
Как помирились солнце и луна»
(0+)
06.35 М/ф «Гора самоцветов.
Солдатская песня» (0+)
06.55 «Дом «Э» (12+)
07.25, 10.50, 22.25, 23.50 «Активная среда» (12+)
07.30, 22.35 Д/ф «Капитан Кук».
«Северо-западный проход» (12+)
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь»
(12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с
«ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Новости (12+)
12.30 Д/ф «Подвиг военный подвиг спортивный». «Сергей
Щербаков» (12+)
13.20, 18.00, 00.00 «ОТРажение»
(12+)
15.45 М/ф «Гора Самоцветов.
Заяц-слуга» (0+)
22.00 «Гамбургский счет» (12+)
04.05 «Вспомнить все» (12+)

06.10, 05.20 Т/с «ХОР» (16+)
07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.30, 01.55 «Бородина против
Бузовой» (16+)
12.30, 01.05 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)

18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» (16+)
20.00 Х/ф «ГОД КУЛЬТУРЫ»
(16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
02.45 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» (16+)
04.25 «THT-Club» (16+)
04.30 «Открытый микрофон»
(16+)

05.00, 04.20 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00, 02.50 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР»
(16+)

06.00 Сегодня (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (12+)
09.15, 10.05, 13.15, 01.10 Т/с
«КОМАНДА 8» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
(12+)
14.05 Т/с «ВИКИНГ-2» (16+)
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 Д/с «Непобедимая и легендарная». «История Российской армии» (6+)
19.40 «Легенды кино». Нонна
Мордюкова (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» (12+)
04.45 Д/ф «Боевые награды Советского Союза. 1941-1991» (12+)

05.25 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Утомленные славой»
(16+)
07.00, 08.55, 11.00, 12.15, 14.10,
16.25 Новости (12+)
07.05, 12.20, 14.15, 19.25, 21.55,
00.55 Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты (12+)
09.00 Футбол. Чемпионат
Англии. «Челси» - «Тоттенхэм»
(12+)
11.05 Пляжный футбол.
Чемпионат мира среди клубов
«Мундиалито-2019». «Спартак»
(Россия) - «Фламенго» (Бразилия) (12+)
12.55 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Северное двоеборье.
Прыжки с трамплина (12+)
14.40 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Женщины. Эстафета 4х5
км (12+)
16.30 Континентальный вечер
(12+)
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток» (12+)
19.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки» (Россия) «Милан» (Италия) (12+)
22.55 Футбол. Кубок Испании.
1/2 финала. «Валенсия» - «Бетис» (12+)
01.30 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Северное двоеборье.
Гонка 10 км (12+)
02.15 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Прыжки с трамплина.
Мужчины. Квалификация (12+)
03.30 Бокс. Джервонта Дэвис
против Уго Руиса. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBA
во втором полулегком весе (16+)
05.30 «Деньги большого спорта»
(16+)

Белгород 24

06.00 «Утро на «Белгород 24»
(12+)
09.30, 21.10, 21.50, 22.50 Х/ф
«Дым Отечества» (12+)
11.00, 16.20, 05.25 Мультфильм
(0+)
11.05, 17.45, 18.45 Т/с «Маша в
законе-2» (16+)

11.55, 18.50, 19.45 Т/с «Страна
03» (16+)
12.45, 02.05 Д/ф «Великая война
не окончена» (12+)
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30,
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30,
00.00, 03.30 «К этому часу.
Белгород» (12+)
13.45, 20.05, 20.50 Т/с «Остров
ненужных людей» (16+)
14.45, 15.45 Х/ф «Светлая личность» (6+)
16.45, 02.45 Д/ф «Братья Нетто»
(12+)
23.20, 00.20 Х/ф «Только между
нами» (12+)
01.15 Д/ф «Расцвет великих
империй» (12+)
03.50 Х/ф «Монахини в бегах»
(16+)

06.00, 10.00, 14.00 Фитнес (0+)
07.00, 08.00 «Утро на «Мире
Белогорья» (6+)
07.30 Мультфильмы (0+)
11.00, 22.00 Х/ф «ВСТРЕЧА В
КОНЦЕ ЗИМЫ» (12+)
12.30 «Дайте знать» (6+)
14.50, 17.45 «Ручная работа»
(0+)
15.00, 16.00, 18.00, 19.30, 21.00,
02.00, 04.30 «Такой день» (6+)
15.20, 16.20, 19.00, 20.30, 00.00,
03.00, 05.30 «Старая школа»
(0+)
16.45 «Земляки» (6+)
17.15, 23.40 «Места знать надо»
(6+)
00.30, 03.30 «Хорошая музыка»
(6+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ»
(12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)
18.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ» (16+)
23.00 Х/ф «ФАНТОМ» (16+)
01.00 «Вокруг света. Места
Силы» (16+)

1 марта
14.00, 16.30 «Место встречи»
(12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 Жди меня (12+)
19.35 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
23.50 «ЧП. Расследование»
(16+)
00.25 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
00.55 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
01.55 «Место встречи» (16+)
03.50 «Судебный детектив»
(16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени.
Смехвook» (16+)
09.30, 19.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.40 Х/ф «ТРОЯ» (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.00 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» (12+)
23.20 Х/ф «КАНИКУЛЫ» (18+)
01.15 Х/ф «ЧЕРНАЯ МЕССА»
(18+)
03.15 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ
ИЗ ПЕКЛА» (16+)
05.05 «Руссо туристо». Тревелшоу (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.00 Д/ф «Леонид Филатов.
Высший пилотаж» (12+)
08.50, 11.50 Х/ф «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬБА» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
(12+)
12.55, 15.05 Х/ф «ШАХМАТНАЯ
КОРОЛЕВА» (12+)
14.50 Город новостей (12+)
17.35 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
(12+)
20.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. СЛЕДЫ СМЕРТИ» (12+)
22.00 «В центре событий» (12+)
23.10 «Жена. История любви»
(16+)

00.40 Х/ф «ФАНТОМАС ПРОТИВ СКОТЛАНД-ЯРДА» (12+)
02.40 Петровка, 38 (16+)
02.55 Х/ф «ЖЕНИХ НАПРОКАТ» (16+)
05.05 «Смех с доставкой на
дом» (12+)

05.00, 11.05, 21.05 «За дело!»
(12+)
05.55, 12.05, 22.55 «Большая
страна» (12+)
06.30, 23.20 Х/ф «ПОДАРОК
ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЕ» (12+)
07.45, 10.50, 22.45 «Активная
среда» (12+)
07.55 «Вспомнить все» (12+)
08.30, 15.15 «Календарь» (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с
«СЫЩИКИ» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Новости (12+)
12.30 Д/ф «Подвиг военный подвиг спортивный». «Николай
Королев» (12+)
13.20, 18.00, 00.40 «ОТРажение» (12+)
15.45 М/ф «Гора Самоцветов.
Как помирились солнце и луна»
(0+)
22.00, 04.45 «Культурный обмен». Олег Басилашвили (12+)

06.10, 05.15 Т/с «ХОР» (16+)
07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.30, 02.15 «Бородина против
Бузовой» (16+)
12.30, 01.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
03.05 Х/ф «41-ЛЕТНИЙ ДЕВСТВЕННИК, КОТОРЫЙ...» (18+)
04.20 «Открытый микрофон»
(16+)

05.00, 03.00 «Территория заблуждений» (16+)

06.00, 09.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 «ЖКХ: на три буквы!»
(16+)
21.00 «20 самых страшных
традиций наших дней» (16+)
23.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 3D»
(18+)
01.00 Х/ф «АНТРОПОИД»
(18+)

07.15, 09.15, 10.05 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
(12+)
12.10, 13.15, 14.05, 05.40 Х/ф
«ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ»
(12+)
16.10, 18.35 Х/ф «ФРОНТ ЗА
ЛИНИЕЙ ФРОНТА» (12+)
20.25, 21.25 Х/ф «ФРОНТ В
ТЫЛУ ВРАГА» (12+)
00.05 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ»
(16+)
02.00 Т/с «ВИКИНГ» (16+)
05.00 Д/ф «Выдающиеся авиаконструкторы. Сергей Ильюшин» (12+)

09.55 Зимняя Универсиада - 2019 г. Хоккей с мячом.
Женщины. Россия - Норвегия
(12+)
12.00 Пляжный футбол.
Чемпионат мира среди клубов
«Мундиалито-2019» (12+)
13.15 Все на футбол! Афиша
(12+)
13.55 Пляжный футбол.
Чемпионат мира среди клубов
«Мундиалито-2019». БАТЭ (Белоруссия) - «Спартак» (Россия)
(12+)
15.10 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Мужчины. Эстафета
4х10 км. (12+)
17.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Прыжки с трамплина.
Мужчины (12+)
19.45 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Запад» (12+)
22.05, 05.10 Дневник Универсиады (12+)
22.25 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Олимпиакос» (Греция) - ЦСКА (Россия) (12+)
01.00 Легкая атлетика. Чемпионат Европы в закрытых
помещениях. Финалы (12+)
03.00 Прыжки в воду. «Мировая
серия». Финалы (12+)
04.00, 05.30 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. Бобслей.
Двойки (12+)

23.35, 00.20 Х/ф «Мафия бессмертна» (12+)
01.25 Д/ф «Лягин» (16+)
02.05 Д/ф «Матвеев» (16+)
02.45 Д/ф «Соколов» (16+)
03.50 Д/ф «Спрогис» (16+)
04.40 Д/ф «Ботян» (16+)
05.25 Д/ф «Дроздов» (16+)

06.00, 10.00, 14.00 Фитнес (0+)
07.00, 08.00 «Утро на «Мире
Белогорья» (6+)
07.30, 10.45 Мультфильмы (0+)
11.00, 22.00 Х/ф «ВЕСНА» (6+)
12.40 «Дайте знать» (6+)
14.50, 15.20, 16.20, 17.45,
19.00, 20.30, 00.00, 05.30 «Ручная работа» (0+)
15.00, 16.00, 18.00, 19.30,
21.00, 02.30, 04.30 «Такой
день» (6+)
16.45 «Сельский порядок» (6+)
17.15, 23.40 «Места знать
надо» (6+)
00.30 Х/ф «ПОД РИФОМ ДЛИНОЙ В 12 МИЛЬ» (12+)
03.30 «Хорошая музыка» (6+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ»
(12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
Белгород 24
11.30 «Новый день» (12+)
06.00 «Утро на «Белгород 24»
12.00 «Не ври мне» (12+)
(12+)
15.00 «Мистические истории»
09.30 «Естественный отбор»
(16+)
(12+)
18.30 «Машина времени» (16+)
10.20, 12.55, 14.50 Мульт
19.30 Х/ф «МИР ЮРСКОГО
фильм (0+)
ПЕРИОДА» (12+)
11.10, 17.45, 18.45 Т/с «При22.00 Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ»
мадонна» (12+)
(16+)
06.00 «Вся правда про...»
12.00, 18.55, 19.45 Т/с «Страна
00.15 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА
(12+)
03» (16+)
2» (16+)
06.30 «Утомленные славой»
13.00 «С миру по нитке» (12+)
03.40 Х/ф «ДРУЖИННИКИ»
(16+)
13.30, 14.30, 15.30, 16.30,
(16+)
07.00, 08.55, 09.50, 11.55,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30,
04.00 «Странные явления.
13.10, 15.05, 17.20, 21.55 Ново21.30, 22.30, 00.00, 03.30 «К
Каменное сердце» (12+)
сти (12+)
этому часу. Белгород» (12+)
04.30 «Странные явления.
07.05, 17.25, 00.25 Все на
13.45, 14.45, 20.05, 20.50 Т/с
Ваша память решит все за
Матч! Аналитика. Интервью.
«Остров ненужных людей»
вас» (12+)
Эксперты (12+)
(16+)
05.00 «Странные явления.
09.00 «РПЛ. Футбольная вес15.45 Д/ф «Матвеев» (16+)
Обещать - не значит жениться»
на» (12+)
16.45 Д/ф «Дроздов» (16+)
(12+)
09.30, 04.50 «Дорога в Эстер21.10,21.50, 22.50 Х/ф «Опас05.30 «Странные явления.
сунд» (12+)
ная комбинация» (16+)
Маги у трона» (12+)
В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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СУББОТА

2 марта

06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.10 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН» (0+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (6+)
10.15 «Михаил Пореченков. Обаятельный хулиган» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.25 «Живая жизнь» (12+)
16.15 Церемония открытия Зимней универсиады-2019 г. (12+)
19.10, 21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время» (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат
Испании. «Реал Мадрид» - «Барселона» (12+)
00.40 Х/ф «ПРЕКРАЩЕНИЕ
ОГНЯ» (16+)
02.40 Х/ф «СКАНДАЛЬНЫЙ
ДНЕВНИК» (16+)
04.25 «Давай поженимся!» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота» (12+)
08.40, 11.20 Вести-Белгород (12+)
09.20 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Х/ф «ОСТОРОЖНО! ВХОД
РАЗРЕШЕН» (12+)
13.40 Х/ф «ЛЮБИТЬ И ВЕРИТЬ»
(12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (12+)
20.45 «Один в один. Народный
сезон» (12+)
23.15 Х/ф «АКУШЕРКА» (12+)
03.35 «Выход в люди» (12+)
04.40 Т/с «СВАТЫ» (12+)

04.50 «ЧП. Расследование» (16+)
05.20, 01.50 Х/ф «ТРИО» (16+)
07.25 Смотр (12+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (12+)
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
05.15, 04.05 «Контрольная закупка» (6+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.10 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН» (0+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 Жанна Бадоева в новом
проекте-путешествии «Жизнь
других» (12+)
11.15, 12.15 Х/ф «БОЛЬШОЙ
БЕЛЫЙ ТАНЕЦ» (12+)
13.00 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ НОЧЬ...» (16+)
15.00 «Леонид Гайдай. «Бриллиантовый вы наш!» (12+)
15.55 «Главная роль» (12+)
17.25 «Три аккорда» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (6+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
(16+)
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига (16+)
00.45 Х/ф «ПОДАЛЬШЕ ОТ
ТЕБЯ» (16+)
03.15 «Мужское / Женское» (16+)

06.40 «Сам себе режиссер» (12+)
07.30 «Смехопанорама» (12+)
08.00 «Утренняя почта» (12+)
08.40 Вести-Белгород (12+)
09.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести (12+)
11.20, 01.50 «Далекие близкие»
(12+)
12.55 «Смеяться разрешается»
(12+)
16.00 Х/ф «В ПЛЕНУ У ЛЖИ»
(12+)
20.00 Вести недели (12+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
00.50 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий (12+)
03.25 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
(16+)

04.45 «Звезды сошлись» (16+)

15

14.00 «Крутая история». Игорь
Крутой (12+)
15.00 Своя игра (12+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (12+)
20.40 «Звезды сошлись» (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.20 «Международная пилорама» (18+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа «Zdob si Zdub» (16+)
01.20 «Фоменко фейк» (16+)
04.00 «Таинственная Россия»
(16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.30 М/с «Приключения кота в
сапогах» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 «Уральские пельмени.
Смехвook» (16+)
12.00, 01.10 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ»
(16+)
13.50, 02.55 Х/ф «ТАКСИ» (6+)
15.35 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+)
17.15 Х/ф «ТАКСИ-3» (12+)
19.00 М/ф «Тачки-3» (6+)
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» (12+)
23.30 Х/ф «СКОРОСТЬ. АВТОБУС 657» (18+)
04.15 «Руссо туристо». Тревелшоу (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)

06.05 Марш-бросок (12+)
06.40 АБВГДейка (0+)
07.10 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО»
(12+)
09.05 Православная энциклопедия (6+)
09.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ
ОСТАНОВКАМИ» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События (12+)
11.45 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ...» (0+)
13.20, 14.45 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ» (12+)

17.20 Х/ф «ВЕРНИСЬ В СОРРЕНТО» (12+)
21.00 «Постскриптум» (12+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 С/р «Прибалтика. Изображая жертву». (16+)
03.35 «90-е. «Пудель» с мандатом» (16+)
04.25 «Прощание. Трус, Балбес и
Бывалый» (16+)
05.15 Линия защиты (16+)

05.35 Х/ф «НЕБО СО МНОЙ» (16+)
07.15, 12.00 Д/ф «Прекрасный
полк. Маша» (12+)
08.00 «Служу Отчизне» (12+)
08.30 «Среда обитания» (12+)
08.40 «От прав к возможностям»
(12+)
08.55 «За дело!» (12+)
09.50, 03.40 М/ф «Конек-Горбунок» (0+)
10.45 «Домашние животные с
Григорием Маневым» (12+)
11.10, 19.20 «Культурный обмен».
Олег Басилашвили (12+)
12.45 Д/ф «Гербы России. Герб
Переславля-Залесского» (6+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
13.05, 15.05 Т/с «ЖУКОВ» (12+)
16.40 «Большая наука» (12+)
17.05 «Новости Совета Федерации» (12+)
17.20 «Дом «Э» (12+)
17.45, 02.30 Х/ф «ПОДАРОК
ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЕ» (12+)
20.05 Х/ф «БУМ 2» (16+)
21.55 «Звук». Группа «Pep-See»
(12+)
22.50 Х/ф «БАЛАЛАЙКИН И К°»
(12+)
01.05 Х/ф «ПИРЫ ВАЛТАСАРА,
ИЛИ НОЧЬ СО СТАЛИНЫМ» (12+)
04.35 «Моя история». Инга Оболдина (12+)

06.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
08.00, 02.45 «ТНТ MUSIC» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ» (16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Песни» (16+)
22.00 «Пятилетие STAND UP»
(16+)

01.05 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШКА» (16+)
03.15 «Открытый микрофон» (16+)

05.00, 16.20, 02.10 «Территория
заблуждений» (16+)
07.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» (16+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 Военная тайна (16+)
18.30 «Засекреченные списки. Так
тебе и надо!» (16+)
20.40 Х/ф «РАЗЛОМ САНАНДРЕАС» (16+)
22.50 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ
К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (12+)
00.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» (12+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
(12+)
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». «Дрессировщики пум
Исайчевы» (6+)
09.40 «Последний день». Михаил
Круг (12+)
10.30 «Не ФАКТ!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого».
«МММ: Проклятие финансовых
пирамид» (16+)
11.55 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Психотронное
оружие» (12+)
12.45, 14.55 «Специальный репортаж» (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка».
«Пираты ХХI века» (12+)
14.00 «Десять фотографий».
Левон Оганезов (6+)
15.10, 18.25 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ»
(16+)
18.10 «ЗАДЕЛО!» (12+)
00.30 Т/с «ВИКИНГ-2» (16+)
03.50 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ» (12+)
05.10 Д/с «Хроника Победы» (12+)
05.40 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ
ФРОНТА» (12+)

06.00, 04.00, 05.30 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. Бобслей.
Двойки (12+)

06.20 Футбол. Чемпионат Германии. «Аугсбург» - «Боруссия»
(Дортмунд) (12+)
08.20 Все на футбол! Афиша (12+)
09.00, 12.30, 15.50, 00.25 Все
на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты (12+)
09.55 Зимняя универсиада - 2019 г.
Хоккей с мячом. Мужчины. Россия Белоруссия (12+)
11.55, 15.45, 22.20 Новости (12+)
12.00 Д/ф «Красноярск-2019. Из
Сибири с любовью» (12+)
12.55 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Северное двоеборье. Прыжки с трамплина. Команды (12+)
14.00 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Женщины. Масс-старт 30
км (12+)
16.15 Зимняя универсиада 2019 г. Церемония открытия (12+)
18.55 Футбол. Российская Премьер-лига. «Рубин» (Казань) «Ахмат» (Грозный) (12+)
20.55 Легкая атлетика. Чемпионат
Европы в закрытых помещениях.
Финалы (12+)
22.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лацио» - «Рома» (12+)
01.10 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Северное двоеборье. Команды. Эстафета 4х5 км (12+)
02.15 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Прыжки с трамплина. Смешанные команды (12+)
02.55 Пляжный футбол. Чемпионат мира среди клубов «Мундиалито-2019» (12+)
04.50 Прыжки в воду. «Мировая
серия». Финалы (12+)

Белгород 24

06.00, 15.20 Д/ф «Коротков» (16+)
06.45, 11.55, 14.35 Мультфильм
(0+)
07.10 «Естественный отбор» (12+)
08.00, 16.00 «Пять причин поехать
в…» (12+)
08.25, 13.30 Х/ф «Казаки-разбойники» (0+)
09.30, 18.30 Т/с «Астролог» (16+)
10.25, 20.00, 05.05 Т/с «Золушка
80» (16+)
11.25, 21.00 «С миру по нитке»
(12+)
12.00 «Бремя обеда» (12+)
12.30, 00.40 «Медицинская
правда» (12+)
16.30 Х/ф «Мафия бессмертна»
(12+)

18.00, 19.30, 21.30 «Белгород:
7 дней» (12+)
22.00 Х/ф «Экзамен для двоих»
(12+)
23.50 Т/с «Мотив преступления»
(16+)
01.35 Д/ф «Спрогис» (16+)
02.10 Д/ф «Ботян» (16+)
03.30 Х/ф «Опасная комбинация»
(16+)

06.00, 10.00, 14.00 Фитнес (0+)
07.00 «Утро на «Мире Белогорья»
(6+)
10.45 Мультфильмы (0+)
11.00, 22.00 Х/ф «РОДНЯ» (12+)
12.40, 14.50, 17.30, 18.15, 20.45
«Ручная работа» (0+)
13.00 «Это вещь» (6+)
13.30, 18.30, 21.00 «Старая школа» (0+)
15.00 «Дайте знать» (6+)
17.00, 21.30 «Сельский порядок»
(6+)
18.00 «Прикладная экономика»
(6+)
19.00 «Хорошая музыка» (6+)
23.40 «Места знать надо» (6+)
00.00 «Уроки рисования» (0+)
00.30 «Хорошая музыка» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30, 02.45 Х/ф «ВОСХОД
ТЬМЫ» (12+)
10.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ УБИЙЦА ДРАКОНОВ» (12+)
12.45 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА-2»
(16+)
14.30 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА:
АНАКОНДА» (16+)
16.30 Х/ф «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА» (12+)
19.00 «Последний герой» (16+)
20.15 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (12+)
22.45 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ПРИШЕЛЬЦАМИ» (16+)
00.30 Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ» (16+)
04.30 «Городские легенды. Нетеатральные трагедии Театральной
площади» (12+)
04.45 «Странные явления.
Свадьба - начало брака или конец
любви?» (12+)
05.15 «Тайные знаки. Книги,
которые сбываются. Александр
Беляев» (12+)

3 марта
06.20 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (12+)
08.20 Их нравы (12+)
08.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.00 Своя игра (12+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19.00 «Итоги недели» (12+)
20.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС» (12+)
00.00 «Брэйн ринг» (12+)
01.00 Х/ф «РЕКВИЕМ ДЛЯ СВИДЕТЕЛЯ» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.30 М/с «Приключения кота в
сапогах» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.05 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+)
11.50 Х/ф «ТАКСИ-3» (12+)
13.30 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» (12+)
15.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» (12+)
18.10 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ.
ДРУГАЯ ВОЙНА» (16+)
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ.
ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)
00.00 Х/ф «ЧЕРНАЯ МЕССА»
(18+)
02.15 Х/ф «КАНИКУЛЫ» (18+)
03.50 «Шоу выходного дня» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

05.50 Х/ф «ТАМОЖНЯ» (12+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.50 Х/ф «ФАНТОМАС ПРОТИВ
СКОТЛАНД-ЯРДА» (12+)
09.50 Д/ф «Лариса Лужина. За все
надо платить...» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.05 События (12+)
11.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
(12+)

13.50, 04.55 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.30 Московская неделя (12+)
15.00 «Хроники московского
быта» (12+)
15.55 «90-е. Шуба» (16+)
16.45 «Прощание. Евгений Осин»
(16+)
17.35 Х/ф «КРЫЛЬЯ» (12+)
21.15, 00.25 Х/ф «ШАГ В БЕЗДНУ» (12+)
03.10 Петровка, 38 (16+)

05.05 Х/ф «БАЛАЛАЙКИН И К°»
(12+)
07.15, 11.40 Д/ф «Прекрасный
полк. Софья» (12+)
07.55, 03.40 «Звук». Группа «PepSee» (12+)
08.45 «Медосмотр» (12+)
08.55 Х/ф «БУМ-2» (16+)
10.45 «Домашние животные с
Григорием Маневым» (12+)
11.10, 19.45 «Моя история». Инга
Оболдина (12+)
12.20 «Гамбургский счет» (12+)
12.45, 13.05, 15.05 Т/с «ВТОРОЕ
ДЫХАНИЕ» (16+)
13.00, 15.00 Новости (12+)
16.30 «Фигура речи» (12+)
17.00, 00.20 Х/ф «НЕБО СО
МНОЙ» (16+)
18.30 «Вспомнить все» (12+)
19.00, 23.35 «ОТРажение недели»
(12+)
20.10 Т/с «СЫЩИКИ» (12+)
22.05 Х/ф «ПИРЫ ВАЛТАСАРА,
ИЛИ НОЧЬ СО СТАЛИНЫМ» (12+)
01.55 Х/ф «ВРАЖЬИ ТРОПЫ»
(16+)
04.30 «Календарь» (12+)

06.00, 06.10 «ТНТ. Best» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.35 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА»
(16+)
14.35 Х/ф «ГОД КУЛЬТУРЫ»
(16+)
19.00 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» (16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА» (16+)

03.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
03.25 «Открытый микрофон» (16+)

05.00, 04.30 «Территория заблуждений» (16+)
08.10 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» (16+)
10.15 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» (16+)
12.30 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» (16+)
15.00 Х/ф «РАЗЛОМ САНАНДРЕАС» (16+)
17.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (12+)
19.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2:
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ»
(12+)
20.40 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ: ВОЗРОЖДЕНИЕ» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 Военная тайна (16+)

09.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым (12+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы». «Марс.
Колония американского режима»
(12+)
12.20 «Специальный репортаж»
(12+)
13.00 Новости дня (12+)
13.15 Д/ф «Легенды госбезопасности. Вадим Матросов. Граница
на замке» (16+)
14.05 Т/с «СМЕРТЕЛЬНАЯ
СХВАТКА» (16+)
18.00 Новости. Главное (12+)
18.45 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ»
(16+)
01.30 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ
ВРАГА» (12+)
04.10 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» (16+)

08.55 Зимняя универсиада 2019 г. Хоккей с мячом. Женщины.
Россия - Швеция (12+)
10.55, 17.55 Новости (12+)
11.00 Дневник Универсиады (12+)
11.55 Пляжный футбол. Чемпионат мира среди клубов «Мундиалито-2019». Матч за 3-е место
(12+)
13.25 Пляжный футбол. Чемпионат мира среди клубов «Мундиалито-2019». Финал (12+)
14.40 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Мужчины. Масс-старт 50 км
(12+)
17.25 Все на лыжи! (12+)
18.00 «Тренерский штаб» (12+)
18.30 Футбол. Российская Премьер-лига. «Спартак» (М) - «Краснодар» (12+)
20.55 После футбола с Георгием
Черданцевым (12+)
22.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» - «Ювентус». (12+)
00.25 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. Бобслей. Женщины
(12+)
01.30 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира по многоборью
(12+)
02.30 Прыжки в воду. «Мировая
серия». Финалы (12+)
03.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. Бобслей. Команды
(12+)
04.35 Легкая атлетика. Чемпионат
Европы в закрытых помещениях.
Финалы (12+)

23.30 Х/ф «Опасная комбинация»
(16+)
01.05 «Медицинская правда»
(12+)
03.30 Х/ф «Мафия бессмертна»
(12+)
04.55 Т/с «Мотив преступления»
(16+)

06.00, 10.00, 14.00 Фитнес (0+)
07.00 «Утро на «Мире Белогорья»
(6+)
08.00 «Дайте знать» (6+)
10.45 Мультфильмы (0+)
11.00, 22.00 Х/ф «ТРИДЦАТЬ
ТРИ» (12+)
12.30, 16.30, 20.45 «Уроки рисования» (0+)
13.00 «Это вещь» (6+)
13.30, 18.00, 21.45 «Старая школа» (0+)
14.50, 17.30, 00.15 «Ручная работа» (0+)
15.00, 21.15 «Земляки» (6+)
15.30 «Прикладная экономика»
(6+)
15.45 «Места знать надо» (6+)
16.00 «Путь, истина и жизнь» (6+)
17.00, 23.30 «Дикое поле» (6+)
18.15, 00.00 «Ремесло» (0+)
18.30 «Сельский порядок» (6+)
19.05 Х/ф «СЛЕД СОКОЛА» (12+)
00.30 «Хорошая музыка» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
Белгород 24
09.30 «Новый день» (12+)
06.00 Д/ф «Матвеев» (16+)
10.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
06.45, 14.15 Мультфильм (0+)
11.45 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ПРИ07.25, 12.35, 20.55 «Пять причин
ШЕЛЬЦАМИ» (16+)
поехать в…» (12+)
13.45 Х/ф «ФАНТОМ» (16+)
07.50, 13.05 Х/ф «Волшебник Из15.30 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (12+)
умрудного города» (0+)
18.00 Х/ф «ОБЛИВИОН» (16+)
09.00, 16.00, 23.00 «Белгород:
20.30 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ
7 дней» (12+)
ЧАППИ» (16+)
09.35, 16.35 Т/с «Астролог» (16+)
23.00 «Последний герой» (16+)
10.30, 17.30 Т/с «Золушка 80»
00.15 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА:
(16+)
АНАКОНДА» (16+)
11.30, 20.15 Д/ф «Тото Кутуньо»
02.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ УБИЙ(16+)
06.00 Бобслей и скелетон. ЧемпиЦА ДРАКОНОВ» (12+)
12.10 «Бремя обеда» (12+)
онат мира. Бобслей. Двойки (12+)
04.00 «Первый оборотень в по14.45 «С миру по нитке» (12+)
06.20 Зимняя универсиада гонах. Евно Азеф» (12+)
15.15 «Естественный отбор» (12+)
2019 г. Церемония открытия (12+)
04.45 «Учитель и убийца в одном
18.30 Х/ф «Экзамен для двоих»
08.20, 11.20, 13.05, 00.50 Все на
лице» (12+)
(12+)
Матч! Аналитика. Интервью. Экс05.30 «Странные явления. Дай
перты (12+)
21.20 Х/ф «Грех» (16+)
ручку погадаю…» (12+)
В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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Регистрация на время пребывания
В вашей жизни случилась сложная, безвыходная
ситуация? Срочно необходима помощь квалифицированного юриста, но вы не располагаете достаточными
финансовыми средствами? Хотите обратиться в суд,
но не знаете, как это сделать? Вам кажется, что ваши
законные права и интересы нарушены? На страницах
газеты мы ведем рубрику «Юридическая консультация». Обращайтесь к нам, задавайте свои вопросы
и получайте грамотные ответы.
ВОПРОС:
Ко мне на 1,5 месяца приедет племянник - гражданин Таджикистана. Должен ли я уведомлять коголибо о том, что он у меня гостит?
Г. СЕМЕНОВ
На вопрос читателя отвечает проректор по правовым вопросам АНО ВО «Белгородский университет кооперации, экономики и права», депутат Белгородского
городского Совета, председатель Совета Белгородского регионального отделения Ассоциации юристов России Оксана ВЛАДИМИРОВА:
- Иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно или временно проживающие в РФ, подлежат регистрации по месту жительства и учету по месту пребывания,
временно пребывающие в РФ - по месту пребывания.
Постановка лица на учет по месту пребывания производится территориальным органом МВД России на основании уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания (п. 21
Правил осуществления миграционного учета иностранных
граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации,
утвержденных постановлением Правительства Российской

Федерации от 15.01.2007 года №9).
Уведомление о прибытии представляется в территориальный орган МВД России принимающей стороной или в
случаях, предусмотренных ч. 3 ст. 20 Федерального закона от 18.07.2006 года № 109-ФЗ «О миграционном учете
иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской
Федерации», непосредственно иностранным гражданином.
Принимающей стороной в соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 2
Федерального закона от 18.07.2006 года № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» являются:
- граждане РФ, постоянно проживающие в РФ, иностранные граждане или лица без гражданства, юридические
лица, филиалы или представительства, предоставившие
гражданину для фактического проживания жилое или иное
помещение, в том числе, если они владеют данным помещением на основании договора, предусматривающего возможность его предоставления третьим лицам;
- организация, в которой гражданин осуществляет трудовую или иную не запрещенную законодательством РФ
деятельность, если иностранец фактически проживает по
адресу этой организации либо в ее помещении, не имеющем адреса.
Также принимающей стороной в отношении членов своей семьи может быть иностранный гражданин - высококвалифицированный специалист, имеющий в собственности
жилое помещение на территории РФ, и образовательная
организация (при соблюдении определенных условий).
Уведомление с приложением копий документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, и миграционной карты (при наличии) необходимо представить
в течение семи рабочих дней со дня прибытия в место
пребывания - если иностранный гражданин или лицо без
гражданства постоянно или временно проживает в РФ,
либо временно пребывает в РФ; в течение одного рабочего

■■

Спрашивали? Отвечаем!

Пишите претензию
►►Ненадлежащее оказание услуг,

бракованный товар, сроки гарантии и
компенсация морального вреда - в отдел
защиты прав потребителей управления
потребительского рынка администрации
Белгорода часто обращаются горожане
со своими проблемами.
На вопросы читателей отвечает начальник отдела
защиты прав потребителей управления потребительского рынка администрации г. Белгорода Наталья
МЕДВЕДЕВА.
ВОПРОС:
Мы заказали кухню. Материал выбирали по образцам. После установки увидели, что столешница не такая, как хотели. Заказчик отрицает
свою вину и говорит, что это завод выпустил
такие образцы. Как нам быть в такой ситуации?
АНАСТАСИЯ
ОТВЕТ. Если в вашем заказе отражены номер или образец столешницы, ее структура, цвет, материал, из которого должна быть изготовлена, то вы вправе ссылаться
на то, что вам изготовили не в соответствии с заказом и
потребовать новое изготовление (обращаем внимание на
то, подписывали ли вы акт приема-передачи и указывали ли там свои претензии). Если же заказ производился
в устной форме, то здесь уже сложнее. В этом случае в
претензии желательно указывать свидетелей, которые
присутствовали при заказе, если сохранился в магазине
образец столешницы - сделать фото. В любом из этих
случаев необходимо начинать с письменной претензии к
исполнителю.

СПРАВКА «НБ»

»

В отделе защиты прав потребителей управления потребительского рынка департамента
экономического развития администрации
Белгорода граждане могут получить
консультации по вопросам защиты своих прав.
Прием ведется ежедневно - с 9.00 до 13.00 часов
(г. Белгород, ул. Н. Островского, 7, каб. 1),
тел.: горячая линия 32-42-39,
телефон доверия 32-44-21,
единая общественная приемная 32-31-84.

■■

Юридическая консультация

дня - если лицо находится в гостинице или в иной организации, оказывающей гостиничные услуги, работает вахтовым
методом, находится в организации социального обслуживания, учреждении, исполняющем административное наказание.
В отношении отдельных категорий иностранных граждан
постановка на учет по месту пребывания осуществляется в
особом порядке, предусмотренном законодательством РФ
или международным договором.
Руководствуясь ст. 3 Федерального закона от 18.07.2006
года № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации»; ст. 1
Соглашения между Российской Федерацией и Республикой
Таджикистан о порядке пребывания граждан Республики
Таджикистан на территории Российской Федерации, заключенного 08.02.2013 года, граждане Республики Таджикистан, временно пребывающие на территории РФ, освобождаются от обязанности по постановке на учет по месту
пребывания в течение 15 дней с даты въезда на территорию РФ.
В конкретной вашей ситуации, являясь принимающей
стороной для своего племянника, вы обязаны обратиться
с уведомлением о постановке его на учет по месту пребывания, т.е. по вашему адресу, не позднее 15 дней с даты
его прибытия, обратившись в подразделение управления
по вопросам миграции УМВД России по Белгородской области непосредственно, через МФЦ или отделение почты.
Частью 4 ст.18.9 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность за неисполнение принимающей стороной обязанностей в связи с осуществлением
миграционного учета, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, в виде наложения
административного штрафа на граждан в размере от двух
тысяч до четырех тысяч рублей.
■■

Роспотребнадзор разъясняет

Выбирай подарок правильно
ВОПРОС:

Хочу подарить маме духи на 8 Марта. Подскажите, на что нужно обращать внимание при приобретении парфюмерной продукции?
МАКСИМ
Специалисты управления Роспотребнадзора по Белгородской области напоминают потребителям о правилах
выбора парфюмерной продукции.
При продаже парфюмерной продукции продавец должен
соблюдать требования Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1
«О защите прав потребителей» и Правил продажи отдельных видов товаров, утвержденных постановлением правительства РФ от 19.01.1998 № 55.
Продавец парфюмерно-косметических изделий должен
предоставить покупателю возможность ознакомиться с запахом духов, одеколона, туалетной воды, а также другими
свойствами и характеристиками реализуемых товаров. При
этом могут использоваться бумажные блоттеры, пропитанные душистой жидкостью лакмусовые бумажки, а также
предоставляемые изготовителем образцы-тестеры.
Если товар находится в целлофановой упаковке или
обернут фирменной лентой, то продавец должен предложить покупателю проверить содержимое упаковки, сняв при
этом целлофан или фирменную ленту. При желании покупателя проверку работы аэрозольной упаковки осуществляет сам продавец в присутствии покупателя.
Информация о товаре, размещенная на упаковке, этикетке изделия, открытке или листе-вкладыше, должна содержать следующие сведения о товаре:
- наименование, название (при наличии) парфюмерной
продукции и ее назначение;
- наименование изготовителя и его местонахождение
(юридический адрес, включая страну);
- страна происхождения парфюмерной продукции (если
страна, где расположено производство продукции, не совпадает с юридическим адресом изготовителя);
- наименование и местонахождение организации (юридический адрес), уполномоченной изготовителем на принятие претензий от потребителя (уполномоченный представитель изготовителя или импортер), если изготовитель
не принимает претензии сам на территории государства члена ТС;
- номинальное количество (объем или масса) продукции
в потребительской таре, за исключением парфюмерной
продукции номинальным объемом менее 5 мл или ее пробника;
- срок годности (дата изготовления (месяц, год) и срок
годности (месяцев, лет) или надпись «годен до» (месяц,
год), или «использовать до» (месяц, год);
- описание условий хранения в случае, если эти условия
отличаются от стандартных;
- особые меры предосторожности при применении продукции (при необходимости);
- номер партии или специальный код, позволяющие

идентифицировать партию парфюмерной продукции;
- сведения о способах применения парфюмерной продукции, отсутствие которых может привести к неправильному использованию потребителем парфюмерной продукции;
- список ингредиентов/состав продукции (при этом, парфюмерную (ароматическую) композицию указывают как
единый ингредиент без раскрытия ее состава).
Список ингредиентов может быть представлен
либо на государственном языке, либо в соответствии с
международной номенклатурой косметических ингредиентов (INCI) с использованием букв латинского алфавита.
Наименование изготовителя, местонахождения изготовителя и название продукции могут быть написаны с использованием букв латинского алфавита.
По требованию потребителя продавец обязан ознакомить его с товарно-сопроводительной документацией,
содержащей сведения об обязательном подтверждении
соответствия товара требованиям законодательства о техническом регулировании (сертификат соответствия, его
номер, срок его действия, орган, выдавший сертификат,
или сведения о декларации о соответствии, в том числе ее
регистрационный номер, срок ее действия, наименование
лица, принявшего декларацию, и орган, ее зарегистрировавший).
Эти документы должны быть заверены подписью и печатью поставщика или продавца (при наличии печати) с указанием его местонахождения (адреса) и телефона.
Сведения о декларации о соответствии или о сертификате соответствия должны быть указаны в сопроводительной документации на продукцию. Отсутствие вышеуказанных документов, а также отсутствие информации о товаре
и изготовителе ставит под сомнение качество, безопасность и происхождение реализуемой парфюмерии.
Совершая выбор парфюмерии, необходимо проявлять
осмотрительность в отношении потребительских свойств
изделия, поскольку право на обмен товара надлежащего
качества, предусмотренное ст. 25 Закона «О защите прав
потребителей», в соответствии с постановлением правительства РФ от 19.01.1998 № 55 на парфюмерно-косметические изделия не распространяется.

ФОТО С САЙТА SHKOLAZHIZNI.RU

16

Материалы полосы подготовила Мария СКОКОВА
ВОПРОСЫ ПРИСЫЛАЙТЕ ПО ЭЛЕКТРОННОМУ АДРЕСУ: NASHBEL@BELNOVOSTI.RU С ПОМЕТКОЙ «ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ»

ЗАКОН И ПОРЯДОК

17

№7
22 февраля 2019 г.

За их плечами - целый век

■■

Дата

18 февраля - День
транспортной полиции России
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ЛО МВД РФ НА ТРАНСПОРТЕ

►►В Белгороде состоялось торжественное собрание,

посвященное 100-летию органов внутренних дел
на транспорте.
В актовом зале Белгородского линейного отдела МВД России на транспорте
состоялось торжественное мероприятие, посвященное профессиональному
празднику. В нем приняли участие представители Юго-Восточной железной дороги, Белгородского авиапредприятия,
администрации Белгорода, члены Общественного совета при линейном отделе,
ветераны и личный состав.
В своем выступлении начальник отдела полковник полиции Юрий Волгин отметил, что, хотя Белгородский линейный
отдел был создан 15 августа 1937 года,
история транспортной полиции Белгоро-

да началась значительно раньше. Она
уходит корнями в 20-е годы прошлого
века. В то время территорию областного
центра обслуживали сотрудники транспортного отделения ОГПУ. Юрий Анатольевич поблагодарил личный состав за
добросовестную службу и выразил искреннюю признательность ветеранам за
опыт, который они передают молодому
поколению сотрудников.
С профессиональным праздником
транспортных полицейских поздравили
представитель Общественного совета
протоирей, настоятель храма Серафима Саровского отец Виктор и помощник

Весна на пороге

начальника ЮВЖД Андрей Носатов. Андрей Дмитриевич отметил плодотворное
сотрудничество транспортной полиции и

работников железной дороги, а также высокий уровень доверия граждан к работе
сотрудников линейного отдела.

Без показухи
и штурмовщины

■■

■■

Актуально

Безопасность людей - прежде всего
►►На заседании городской комиссии по чрезвычайным

Пресс-конференция

Не карать, а исполнять решения суда

ситуациям обсудили работу в период паводка.

►►С итогами работы Управления Федеральной службы

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ МЭРИИ

исполнения наказаний по Белгородской области в минувшем
году журналистов познакомил руководитель ведомства Игорь
Видашев.

Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности
состоялось в администрации Белгорода.
Об организации работы по безаварийному
пропуску весеннего половодья рассказал
начальник управления ГОЧС города Белгорода Виктор Баранов.
Он отметил, что с наступлением периода активного таяния снега и льда спасатели ежедневно проводят объезд мест
возможных затоплений и подтоплений на
территории города. Осуществляется круглосуточное наблюдение за паводковой
обстановкой. Виктор Викторович подчерк
нул, что на гидрологическом посту на Везелке ведется контроль уровня воды. Единая дежурно-диспетчерская служба города
круглосуточно контролирует обстановку,
реагирует на складывающуюся ситуацию и
координирует действия имеющихся сил и
средств.

Всего в областном центре в зоны затоплений и подтоплений это весной может
попасть 131 частное домовладение. В случае возникновения чрезвычайной ситуации
для ремонтно-восстановительных работ
предусматривается создание четырех мобильных групп.
Говорили на заседании комиссии и о
безопасности людей на водных объектах
в период таяния льда. В Белгороде протяженность береговой линии рек составляет
76 километров. На водоемах города ведется круглосуточный видеомониторинг за
обстановкой силами Единой дежурно-диспетчерской службы города. Работают 50
видеокамер, позволяющих контролировать
водные объекты. С началом активного таяния льда запланировано развертывание
четырех спасательных постов. Будет осуществляться и автопатрулирование. Особое внимание уделят водоемам, вблизи
которых расположены учебные заведения.

Семейная разборка

По состоянию на 1 января 2019 года в
местах лишения свободы, расположенных
на территории региона, содержится 4602
человека, и обстановка сохраняется стабильной и контролируемой. Не допущено
побегов, тяжких преступлений, случаев суицида, отметил Игорь Игоревич.
Большинство осужденных трудо
устроены. В основном это работы по производству продукции для муниципальных нужд: мебель для образовательных
и общественных организаций, детские
спортивные городки для благоустройства
дворовых территорий, остановочные павильоны, информационные щиты и дорожные знаки, контейнеры ТБО и др. Спектр
продукции постоянно расширяется. В августе прошлого года открыт цех по переработке автомобильной резины, где уже
переработано 300 тонн покрышек, подлежащих утилизации. А всего объем выпуска товарной продукции, произведенной
учреждениями области в минувшем году,
составил 388,37 млн рублей. Среднедневная заработная плата осужденных превышает 330 рублей.
У отбывающих наказание есть возможность получить рабочую профессию или
завершить образование. В профессио-

нальных училищах колоний учатся 680
осужденных, а в школах в прошлом учебном году обучался 471 осужденный, 91 из
них уже получил аттестат об общем среднем образовании. Есть и предмет для гордости - одна из воспитанниц Новооскольской колонии окончила школу с золотой
медалью.
В январе этого года участок, созданный
на базе учебного центра ИК-4 и функционирующий как исправительный центр, принял первого осужденного, приговоренного
к принудительным работам. Это новый вид
уголовного наказания, который применяется как альтернатива лишению свободы за
совершение преступлений небольшой или
средней тяжести или же за совершение
тяжкого преступления впервые.
Управление постоянно взаимодействует с уполномоченными по правам человека и ребенка в Белгородской области,
Общественной наблюдательной комиссией региона, в рамках договора работает с
Русской православной церковью. За 2018
год члены ОНК 30 раз посетили учреждения уголовно-исполнительной системы,
представители аппарата уполномоченного - 22 раза. Во всех колониях есть православные храмы.

■■

Происшествие

Возбуждено уголовное дело
подозревается
в причинении легкого
вреда здоровью.

В отдел полиции №1 УМВД России по
г. Белгороду обратился 36-летний мужчина. Он сообщил, что бывшая супруга нанесла ему ножевое ранение.
В ходе проверки участковый уполномоченный полиции установил, что между
подозреваемой и потерпевшим произошел конфликт на бытовой почве. В ходе

выяснения отношений 28-летняя женщина
схватила кухонный нож и нанесла бывшему супругу удар в область груди. Мужчина
самостоятельно вызвал скорую помощь
и удерживал подозреваемую до приезда
правоохранителей. Согласно медицинскому заключению его здоровью причинен
легкий вред.
Отделом дознания №1 УМВД России по
Белгороду в отношении женщины возбуждено уголовное дело.
Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до
двух лет.

Материалы полосы подготовила Анна БАРАБАНОВА
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ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ УПРАВЛЕНИЯ ФСИН

►►Жительница Белгорода
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Великие полководцы разных эпох

■■

Ратная слава России
12+

в уникальных книжных изданиях
►►В Белгородской универсальной

научной библиотеке открылась
книжная выставка, посвященная
великим полководцам России.

Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет.
Александр НЕВСКИЙ

Невский
В истории государства Российского немало героев. Один из них - Александр Ярославич Невский
(1220‑1263) - князь Новгородский и Киевский, великий
князь Владимирский. Он многое сделал для Руси: способствовал восстановлению русских городов, вкладывал средства в строительство новых храмов, отстоял
независимость от немецких и шведских рыцарей, добился мирных отношений с Ордой.
Открывается выставка редким репринтным изданием известного русского протоиерея и историка М.И. Хитрова «Святый благоверный Великий князь Александр
Ярославич Невский: подробное жизнеописание с рисунками, планами и картами» (1893), переизданное в
Москве в 1991 году. В факсимильном издании «Житие
Александра Невского: летописный рассказ о жизни и
воинских подвигах великого князя Александра Ярославича в Лицевом летописном своде XVI века» (1992),
подготовленном российским книговедом и библиографом Н. Розовым, раскрываются наиболее значимые
сражения Александра Невского. Это битва со шведами
на Неве в 1240 году, в которой войско князя без поддержки основной армии одержало победу над противником. После нее Александра стали называть Невским.
Это Ледовое побоище на Чудском озере в 1242 году, где
были разбиты немецкие и датские войска Ливонского
ордена. Победа имела решающее значение: после нее
было заключено перемирие, и для городов Руси больше
не было угрозы со стороны ордена. По дошедшим до
нас источникам Александр Невский участвовал в двенадцати сражениях и ни одного не проиграл.

Суворов
«Кто любит свое Отечество, тот подает лучший пример любви к человечеству», - знаменитое высказывание
великого русского полководца, генерал-фельдмаршала,
генералиссимуса Александра Васильевича Суворова
(1730-1800). Он родился в семье генерала, ребенком
рос слабым, часто болел. Слушая рассказы отца о Петре Великом и войне со шведами, Александр мечтал о
карьере военного. Решив, что его судьба - это армия,
Суворов стал укреплять здоровье, и в результате в 1742
году был зачислен в Семеновский лейб-гвардии полк.

В 1754 году Александр Васильевич получил первое
воинское звание - поручика, а в 1756-м уже принимал
участие в Семилетней войне (1756-1763). В это же время обучался в Сухопутном кадетском корпусе, учил иностранные языки и занимался самообразованием.
Александр Суворов - участник многих военных кампаний: Семилетней войны, осады Очакова (1788), операции при Рымнике (1789), осады Измаила (1790), Италийского и Швейцарского походов (1799). К концу жизни
полководец имел перечень титулов и званий, отразивших его военные заслуги: граф Рымникский, князь Измаильский, граф Священной Римской империи, фельд
маршал русской и австрийской армий, генералиссимус
русских сухопутных и морских сил, великий маршал пьемонтских войск, принц Сардинского королевского дома,
кавалер всех русских и многих иностранных орденов.
Суворов участвовал в семи крупных войнах, выиграл
шестьдесят сражений и ни одного не проиграл.
Выставка знакомит читателей с книгами о Суворове
из редкого фонда библиотеки - П. Усова «История Суворова» (1900), С. Рождественского «О Суворове» (1906),
К. Осипова «Наши великие предки» (1942) и другими.
В экспозиции представлено издание «Жизнь Суворова
в художественных изображениях. Собрание портретов,
картин, гравюр, рисунков, карикатур, снимков и других
произведений живописцев и других художников», составители М. Стремоухов и П. Симанский (1900).

Жуков
Особое место на выставке занимает раздел, посвященный Георгию Константиновичу Жукову (1896-1974) советскому полководцу, маршалу, четырежды Герою
Советского Союза, кавалеру двух орденов «Победа»,
множества других советских и иностранных орденов и
медалей.
Его отец, Константин Жуков, был сапожником. Мать,
Устинья Жукова, работала на грузоперевозках. По окончании трех классов церковно-приходской школы Георгий трудился в скорняжной мастерской. Пройдет немало
времени, прежде чем его имя останется в истории страны как одного из главных творцов победы в Великой
Отечественной войне.
В июне 1939 года Жукова отправили командовать армейским корпусом в район советско-японского конфликта на территории Монголии. За победу в монгольских
степях он получил свою первую Звезду Героя Советского Союза и воинское звание генерала армии. Летом
1940 года Георгий Константинович был назначен командующим Киевским особым военным округом - самым
мощным в Красной армии. В том же году участвовал в
военном походе с целью присоединения к СССР Бессарабии и Северной Буковины. В январе 1941 года Жуков
становится начальником Генштаба и одновременно заПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:

местителем наркома обороны. В начале 1943 года при
непосредственной координации Жукова была прорвана
блокада Ленинграда, ему было присвоено звание маршала Советского Союза. В 1944-м он получил вторую,
а в 1945 году - третью Звезду Героя Советского Союза.
За вклад, повлиявший на исход Великой Отечественной войны, народ стал называть Жукова «маршалом
Победы». Именно Георгию Константиновичу было поручено принимать безоговорочную капитуляцию Германии
в ночь на 9 мая 1945 года. А 24 июня он принимал в Москве на Красной площади исторический парад Победы.
В экспозицию вошли мемуары о Жукове: советского военачальника, генерал-лейтенанта интендантской
службы Н. Антипенко «На главном направлении: воспоминания заместителя командующего фронтом», А. Громова «Жуков: взлеты, падения и неизвестные страницы
жизни великого маршала» и другие. В них прослеживается весь героический путь Жукова, начиная с Первой
мировой войны. В 1969 году впервые были опубликованы мемуары самого маршала «Воспоминания и размышления». На выставке представлено это уникальное
издание. В них он описывает свое детство, нелегкий
крестьянский труд, большую часть мемуаров занимает
Великая Отечественная война.

Ватутин
На протяжении многих веков жители Белогорья вступали в борьбу с кочевниками, польско-литовскими захватчиками, крымскими татарами, участвовали в Отечественной войне 1812 года и Первой мировой. Но таких
ожесточенных сражений и тяжелейших испытаний, как
в Великую Отечественную, наша земля еще не знала.
Десятки тысяч воинов отдали свои жизни в боях за Белгородчину.
Одно из самых ярких имен - советский военачальник, генерал армии Николай Федорович Ватутин
(1901‑1944). Он родился в селе Чепухино Валуйского
уезда Воронежской губернии. Кроме Николая в семье
было еще восемь детей. Сегодня село носит имя своего
знаменитого земляка, называется Ватутино и входит в
состав Белгородской области.
В годы Великой Отечественной войны Ватутин
командовал войсками Воронежского, Юго-Западного,
1-го Украинского фронтов, участвовал в планировании
и осуществлении операций в Сталинградской и Курской битвах, битве за Днепр. За разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом в январе 1943 года
Н.Ф. Ватутин был награжден орденом Суворова I степени, а в феврале ему было присвоено звание генерала
армии. Во время Курской битвы командующему Воронежским фронтом пришлось освобождать и нашу белгородскую землю. Ему удалось побывать в своем селе,
встретиться с родными и близкими. Освободив от оккупантов Белгородчину, Ватутин был награжден орденом
Кутузова I степени. Благодаря его воинскому таланту
удалось провести целый ряд успешных военных операций, приблизивших победу нашего народа над фашистскими захватчиками. Николай Федорович прожил
недолгую жизнь. В феврале 1944 года он был тяжело
ранен и 15 апреля скончался в госпитале в Киеве. Звание Героя Советского Союза Ватутин получил посмертно, только в 1965-м.
В книгах на выставке представлен весь боевой путь
Н. Ватутина в годы Великой Отечественной войны.
Это «Генерал армии Н.Ф. Ватутин» Ю. Захарова, «Победа там, где Ватутин: Великая Отечественная война
1941‑1945 гг.» А. Нечаева, «Генерал армии Н.Ф. Ватутин. Фотолетопись героизма и побед: фотоальбом».
Книжная экспозиция редких и ценных изданий о великих российских полководцах продлится до конца года.
Лариса КАЛЬНИЦКАЯ,
библиотекарь
универсальной научной библиотеки
ФОТО АВТОРА
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ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ
О защитниках Отечества
разных эпох
►►Книжно-иллюстративная выставка

«Ратная слава России» в Белгородской
универсальной научной библиотеке
посвящена Дню защитника Отечества.
Сегодня для многих праздник 23 Февраля остался днем
мужчин, которые служат в армии или в силовых структурах,
днем защитников в самом широком смысле этого слова.
Воинские традиции России имеют очень давнюю историю. Доказательством тому служит способность государства выдерживать натиск многочисленных соседей. Многие
столетия Россия завоевывала и утверждала свой авторитет на полях сражений, поэтому военная служба издавна
пользовалась на Руси особым почетом. Это был необходимый этап в жизни каждого мужчины, надежного защитника
своей страны и родного края.
Экспозиция выставки представляет литературу, раскрывающую историю и традиции русской армии, судьбы
полководцев и героев, защищавших Отечество в трудные
периоды становления государства.
В разделе «Священный долг - Отчизну защищать» экспонируется исследование «История русской армии» под редакцией С. Потрашкова о более чем тысячелетней истории
армии и флота на основе выдающихся боевых эпизодов.
Среди множества прекрасных книг по отечественной военной истории это издание - драгоценная редкость. В нем все
события и факты разных периодов описывают и анализируют представители прославленных офицерских династий:
Орловых, Андриановых, Никольских и других. Генералы и
офицеры, у которых за плечами богатый боевой опыт, раскрывают стратегию войн и тактику битв, описанных точным
и выразительным языком профессионалов ратного дела.
Биографии великих полководцев Д. Донского, А. Нев
ского, А. Суворова, Г. Жукова и других, чьи жизни стали образцами служения Отечеству, занимают на выставке значительное место. Книга «Александр Невский» С. Мосияша
знакомит со смелым воином и гениальным полководцем,
имя которого навсегда вошло в историю Руси. Используя
богатый документальный материал, живо и увлекательно
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Книжная полка
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воссоздал в исторических романах «Кутузов», «Суворов»,
«Ермолов» и других образы величайших русских полководцев доктор филологических наук, русский прозаик О. Михайлов.
Известное высказывание императора Александра III «У
России есть только два союзника: армия и флот» находило
подтверждение не раз. Так, и во время Великой Отечественной войны флот сыграл важнейшую роль. В книге В. Лиско
«Корабли и подводные лодки Великой Отечественной вой
ны» приводятся сведения о становлении флота, а также
об истории создания советских подводных лодок и боевых
кораблей, их конструктивных особенностях, вооружении и
боевом применении. Издание будет полезно как тем, кто
интересуется военной историей, так и широкому кругу читателей.
Книги о работе контрразведки, о людях, чьи подвиги
долго не подлежали огласке, представлены в разделе
выставки «Под грифом «секретно». Самый известный
период в деятельности контрразведки - Великая Отечес
твенная война. В книге «Легендарные разведчики» историка Н. Долгополова можно познакомиться с целой плеядой невидимых героев, защищавших нашу Родину. Среди
них Николай Кузнецов, Иван Дедюля, Ким Филби. Одни из
них во время войны боролись с фашистами в тылу врага,
другие выявляли угрозу безопасности нашего государства, работая в разных странах, на других континентах. В
центре - новая книга Н. Долгополова «Ким Филби». Автор
раскрывает малоизвестные страницы жизни легендарного разведчика, британского аристократа, выпускника Кембриджа, связавшего свою судьбу со службой советской
стране.
Образы разведчиков нашли свое место и на страницах
художественных произведений. Хочется отметить роман
В. Богомолова «Момент истины», герои которой мастерски выслеживают и обезвреживают фашистских шпионов в
1944 году на 3-м Белорусском фронте. Не менее интересно
произведение Марии и Михаила Колесниковых «Жизнь и
бессмертие Рихарда Зорге», в котором правдиво воссоздается облик знаменитого разведчика-психолога.
Документально-художественное повествование «Сильные духом» Героя Советского Союза, командира крупных
партизанских отрядов во время Великой Отечественной
Д. Медведева, остается до сих пор востребованным, так
как в центре произведения подвиг легендарного разведчика Николая Кузнецова.

ФОТО АВТОРА
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Выставка наполнена изданиями и о современных защитниках рубежей нашей страны: «Тернистый путь генерала Варенникова» А. Ржешевского, «Генерал Маргелов»
О. Смыслова. Валентин Иванович Варенников - участник
Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза,
участвовал в боевых событиях в Анголе, Сирии, Эфиопии
и Афганистане. Василий Филиппович Маргелов - командующий ВДВ, чье имя в истории этих войск останется
навсегда. Его жизнь - это достойный пример служения
Отечеству.
Книжно-иллюстративная выставка «Ратная слава России» - знак нашей признательности и благодарности героям нескольких поколений. Книги будут интересны не только
людям старшего возраста, но и молодежи.
Выставка продлится до конца февраля.
Наталья КРЮКОВА,
библиотекарь универсальной научной библиотеки

Офицер, поэт и литератор

■■

Знаменитые земляки

К 225-летию со дня рождения
Андрея Федосеевича Раевского

►►В Белгородском литературном музее состоялся вечер-

портрет «Память доброму поэту», посвященный 225-летию
со дня рождения Андрея Федосеевича Раевского - офицера,
литератора, поэта и переводчика.
Фамилия Раевских чаще ассоциируется
с другим ее представителем - декабристом
Владимиром Федосеевичем Раевским. Ему
посвящены многочисленные исторические
исследования, художественные произведения, монографии, очерки и стихи.
Впервые в литературном музее гости вечера познакомились с биографией и творчеством еще одного талантливого представителя фамилии - Андрея Раевского. Для
нас, земляков Раевских, его судьба не менее интересна, чем судьба брата-декабриста, имя которого знает каждый школьник.
Сведений об Андрее Федосеевиче Раевском до нашего времени дошло совсем не
много. Основой для изучения его жизни и
литературного творчества послужили всего
два источника: собственное сочинение Раевского «Воспоминания о походах 1813 и
1814 годов» и книга белгородского краеведа и писателя А. Крупенкова «Братья Раевские» - единственного до настоящего времени полного жизнеописания семьи Раевских.
Андрей Раевский прожил короткую, но
насыщенную событиями жизнь. Второй по
старшинству брат знаменитого Владимира Федосеевича родился 15 января 1794
года в селе Хворостянка Старооскольского
уезда Курской губернии в родовом имении.
До восьми лет воспитывался дома, а потом
был принят в Московский университетский
благородный пансион. В книге Н. Сушкова
«Воспоминания о Московском университетском благородном пансионе», изданной в
1858 году, помещен список воспитанников,

ставших впоследствии известными писателями, поэтами, драматургами. Среди
имен А.С. Грибоедова, М.Ю. Лермонтова,
В.А. Жуковского, В.Ф. Одоевского, записана
и фамилия Андрея Федосеевича Раевского.
В творческой среде развивался и собственный талант юного Раевского. Андрею
было всего пятнадцать лет, когда в журнале
«Вестник Европы», издаваемом В.А. Жуковским, было напечатано его стихотворение
«Невинность», связанное с детством в родительском доме в Хворостянке.
Трое Раевских - братья Владимир, Александр и Андрей были участниками Отечественной войны 1812 года. Андрей Раевский
вместе с армией участвовал в заграничном
походе. Свои впечатления он описал в книге «Воспоминания о походах 1813 и 1814
годов», выдержавшей несколько изданий.
«Приятное воспоминание трудов и опасностей, понесенных россиянами в знаменитых бранях последних годов, побудило
меня излагать мои мысли на бумагу, дабы
тем удобнее сохранить их для себя и для
добрых моих сослуживцев», - писал Андрей
Федосеевич о своей книге. По отзывам современников, этот очерк хоть и был скорее
путевым дневником, нежели историческим
документом, однако написан с максимальной объективностью и достоверностью событий тех лет.
«Воспоминаниями» А. Раевского, написанными более двух веков назад, зачитываешься и сегодня. Его литературный
язык - живой и легкий, не лишенный иронии
ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:

Подвиг солдат Раевского под Салтановкой. Художник - Николай Самокиш.

и изобилующий любопытными описаниями
мест и встреч с известными современниками. Несмотря на то, что первое издание
сразу стало библиографической редкостью,
у современного читателя есть возможность
прочесть это произведение: «Воспоминания о походах 1813 и 1814 годов» были переизданы в 2013 году издательством «Кучково поле» в серии «Военные мемуары» и
доступны в библиотеках города.
Не менее интересны и поэтические произведения Андрея Федосеевича. Его стихи - яркий образец романтической поэзии
начала XIX века. А за кажущейся старомодностью рифм - все те же вечные вопросы:

«

Научимся владеть
жестокими страстями;
Тогда в спокойствии, в душевной тишине
Блаженство обретем - и сердца в глубине
Воскликнем радостно:
мир царствует над нами!..
Живое участие в вечере в качестве гостей приняли учащиеся Белгородского
правоохранительного колледжа имени Героя России В.В. Бурцева.
Маргарита ШАРКОВАЙТЕ,
младший научный сотрудник
литературного музея

nashbel@belnovosti.ru
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Мел - богатство Белгородчины

■■

65 лет Белгородской области

Рассказывают архивные документы
►►Мел всегда был в основе жизни

Существует легенда, будто бы давным-давно к Белгороду подошли враги. Они окружили город, обнесенный деревянной стеной, и начали осаду. У горожан не было пищи,
но было много воды. Белгородцы решили обмануть врага.
Из оставшихся запасов муки напекли пирогов и блинов русских со сметаной. А еды-то мало. И наготовили «молока» и
«сметаны» из мела, даже круги мела «под сыр» выставили.
Пригласили вражьих послов для переговоров и угостили
их на славу, а издали показали меловую «снедь». Послы,
конечно, удивились изобилию пищи у осажденных и сняли
осаду. О местах белгородских даже в «Слове о полку Игореве» упоминается.
С мелом связана вся жизнь человека. Раньше мелом
чистили зубы, белили стены, писали на доске школьники.
Он до сих пор широко используется в химической, пищевой, лакокрасочной промышленности, сельском хозяйстве,
в производстве новых стройматериалов, все трудно даже
перечислить. Наш регион богат этим ценным минералом,
не случайно этот край называют Белогорьем.
В год 65-летия образования области мы обратились к
документам, хранящимся в нашем архиве, которые открывают новые страницы истории края и напоминают о самом
важном.
В 1969 году газеты писали: «Наша область располагает неограниченными запасами высококачественного мела,
выходящего на поверхность. Имеется 19 разведанных
месторождений с содержанием мела до 98%. Кроме того,

при разработке железных руд почти половина вскрышных
пород тоже содержит до 98% мела» (Ф.2103. Оп.1. Д.10.
Л.65).
В 60-х годах прошлого века в с. Логовое близ Шебекино эксплуатировалось уникальное месторождение. Еще в
30-е годы было решено организовать Логовской мелокомбинат - первый и единственный в то время поставщик мела
в нашей стране. Предприятие было построено на уровне
существовавших тогда технологий. В основу был положен
самый простой метод - сухой помол и разделение по тонкости помола.
Читаем документы, хранящиеся в нашем архиве, за
1935 год: «28 октября 1935 года ломщик мела Белгородского мелоизвесткового завода № 3 тов. Тарасов дал 60 тонн
вместо 27 тонн по норме (2103. Оп.1. Д.134. Л.4).
1945 год. Из протокола заседания бюро горкома ВКП(б):
«Необходимо принять меры по восстановлению мелоизвесткового комбината, возобновления работы известковых
печей, недостающих механизмов по добыче мела, а также
выделения гужевого и автотранспорта. Просить Наркомат
строительных материалов РСФСР принять меры по снабжению строительными материалами, механизмами, квалифицированной рабочей силы» (Ф.2. Оп.1. Д.66. Л.63).
1946 год. Из протокола заседания бюро горкома
ВКП(б): «Обеспечить подготовку рабочих мест в забоях и
карьерах, механизировать труд рабочих, отремонтировать
подъездные пути, восстановить душевую для рабочих, обеспечить постельными принадлежностями и необходимым
инвентарем общежития. Крепить дисциплину, поощрять
передовых работников» (Ф.2. Оп.1. Д.85. Л.168).
1956 год. Из протокола заседания бюро горкома КПСС:
«Поселок, расположенный в районе мелового карьера на-

Меловой завод. Известковая печь. Начало XX века.

Подъездной путь и меловые горы. Начало XX века.

и хозяйства региона, а однажды,
говорят, даже спас наш город от осады.

Городские меловые и известковые заводы. Начало XX века.

ходится в неудовлетворительном состоянии, нет водоснабжения, отсутствуют сараи и погреба, отдельные дома находятся в полуразрушенном состоянии, нет медицинского
обслуживания и телефонной связи. Необходимо отремонтировать и благоустроить поселок, открыть в нем медицинские и аптечные пункты, обеспечить автобусное движение»
(Ф.1. Оп.1. Д.267. Л.12).
В 1960 году белгородские газеты писали: «Мало кто знает, что наш белгородский мел в автомашинах, железнодорожных вагонах направляется в самые различные уголки
страны и выходит за границы Советского Союза: Финляндия, Монголия…».
Белгородский мелоизвестковый комбинат имел годовой
план выработки - 160 тысяч тонн. «Мел идет для производства хлеба, строительства - цемента, извести. Это знает
каждый. Но, пожалуй, только специалистам известно, что
производство мяса имеет прямую зависимость от мела. Ни
один из комбикормов не изготавливается без мела. А в стеклянных изделиях - граненых вазах, люстрах есть частица
белгородского мела: это он придает стеклу прозрачность.
Улучшает он и структуру кислых почв. До трехсот различных организаций ежемесячно получают мел, выпускаемый Белгородским мелокомбинатом», - писал С. Попов,
главный инженер Белгородского мелоизвесткового комбината в своей статье «Наш, Белгородский» (Ф.2103. Оп.1.
Д.10. Л.64).
Сегодня наш мел применяется более чем в 20 отраслях
промышленности: лакокрасочной, бумажной, резинотехнической и т.д. Белгородская область и сейчас является главным поставщиком мела в нашей стране.
Татьяна ЦЫБЕНКО,
начальник отдела
архива новейшей истории Белгородской области
ФОТО ИЗ ФОНДОВ ГАНИБО

Любимый парк Победы
►►Расположенный в самом центре

города парк Победы является
излюбленным местом отдыха его
жителей и гостей. Свое название
он получил в память о героических
событиях периода Великой
Отечественной войны.

Проект парка разработан архитектором В.М. Лимаренко,
подготовка площадки будущей рекреационной зоны началась еще в середине 1960-х годов. Появившийся на этом
месте сквер долгое время радовал белгородцев возможностью интересно и с пользой проводить здесь свободное
время вместе с детьми. Однако как объект культурно-досугового назначения парк Победы официально открылся
в 1989 году. По этому поводу 21 июля 1988 года принято
решение исполкома областного Совета народных депутатов открыть с 1 января 1989 года в г. Белгороде парк культуры и отдыха «Победа».

Символы героизма
В 1980 году Белгород награжден орденом Отечественной войны I степени - за мужество и стойкость, проявленные белгородцами в годы Великой Отечественной войны,
и за успехи в послевоенном хозяйственном и культурном
строительстве. У входа в парк установлена монументальная стела с текстом Указа Президиума Верховного Совета
СССР «О награждении города Белгорода орденом Отечественной войны I степени». В верхней части стелы - рельефное изображение ордена.
Наряду со стелой одним из первых сооружений парка
стал фонтан «Гвардейская лента», построенный в начале
1980-х годов. Он представлял собой длинный прямоугольный бассейн со ступенчатыми бетонными плитами в цен-

Среда обитания

тре, имитирующими складчатую гвардейскую ленту. В 2008
году фонтан реконструировали. От старого образа остался
только основной бассейн, который дополнили двумя гранитными чашами, в одной расположили вращающийся в
потоках воды шар, в другой - белого каменного льва. Сейчас белгородцы называют этот фонтан «Лев» или «Непобедимый».
На центральной аллее парка возвышается монументальная скульптурная композиция «Победа в Отечественной войне», выполненная из кованой меди известным российским скульптором В.А. Чухаркиным. На шестигранном
постаменте установлены три фигуры воинов: женщинасолдат, молодой и пожилой солдаты, что красноречиво говорит потомкам о поистине народном характере этой вой
ны. Открытие памятника состоялось 5 августа 1983 года к
40-летию освобождения Белгорода от немецко-фашистских захватчиков.
Аллея Героев, открывшаяся в 2001 году, продолжила
героическую тематику парка. В настоящее время на постаментах из красного гранита установлены бюсты двадцати
трех белгородцев - Героев Советского Союза и Героев России. На момент открытия их было всего двенадцать.
В центре аллеи возвышается памятник великому полководцу, маршалу Советского Союза Георгию Константиновичу Жукову. Памятники героям созданы из меди известными
белгородскими скульпторами Д. Гориным, А. Пшеничным,
А. Смелым и А. Шишковым. В числе увековеченных воинов-героев - легендарный летчик Г. Левин, танкист А. Ачкасов, разведчик В. Барковский, участники чеченской войны
В. Бурцев, Д. Зуев, Ю. Чумак, Ю. Ворновский и другие.

Обновление
В 2007 году территория парка Победы была капитально
отремонтирована. В результате построена открытая концертная площадка, установлено новое современное освещение, появились удобные скамейки для отдыха, дорожки
вдоль набережной Везелки выложены тротуарной плиткой.
В 2013 году благоустройство территории парка продолжилось: появился сквер Любви и детский парк развлечений
«Котофей».

КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ

«

ФОТО ИЗ СВОБОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ

В этом году исполнилось
30 лет со дня его открытия

■■

В 2017 году в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» была полностью
обновлена набережная Везелки. Теперь это трехкилометровый маршрут для прогулок с удобными деревянными
спусками к воде, амфитеатром и вечнозелеными растениями. А в июне 2018 года здесь открылся кинотеатр под открытым небом.
Сегодня парк Победы - это современный много
функциональный комплекс, где можно не только отдохнуть
от повседневности, но и совершить своего рода путешествие в мир военной истории города, отдать дань памяти
героям Великой Отечественной войны и просто насладиться красотой природы нашего города.
Ирина МЕДВЕДЕВА,
завотделом
краеведческой литературы
универсальной научной библиотеки
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Победа в Курске

Столица не покорилась

■■

Футбол

«Салют Белгород» продолжает
подготовку к сезону
►►Очередной контрольный

матч наши футболисты
провели в Курске.

Соперником салютовцев была молодежная команда курского «Авангарда».
Белгородцы победили со счетом 6:2. У
нашей команды дважды отличился Артем
Филиппов, по одному мячу на счету Ильи

►►Очередной матч российской волейбольной суперлиги

прошел в Москве. По его итогам «Львы» опустились на одну
позицию в турнирной таблице.

■■

Хоккей

МХК «Белгород» дважды обыграл пензенцев
ФОТО VOLLEY.RU

►►Матчи Национальной молодежной хоккейной лиги прошли

в Белгороде 16 и 17 февраля.
В первой встрече МХК «Белгород»
одержала верх 4:3 по буллитам, а во второй - 2:1 в основное время.
Перед этими играми белгородцы шли
на четвертом месте таблицы, а их соперник пензенский «Дизелист» - на первом.
Накануне лидер лиги лишился нескольких
игроков, которых забрал на матчи Высшей
лиги главный пензенский клуб «Дизель».
В первом матче шла упорная борьба.
Основное время не выявило победителя - 3:3. У МХК «Белгород» отличились
Максим Кунишников, Даниил Тихомиров и

Волейбол

Белгородские волейболисты
уступили в Москве со счетом 1:3

Молтенинова, Александра Агеева, Игоря Желудкова и молодого воспитанника
«Академии футбола» Дмитрия Бочарова.
До закрытия трансферного окна «Салют Белгород» планирует подписать контракты с тремя молодыми полузащитниками. Это Дмитрий Переверзев из Курска,
Александр Сныткин из Орла и воспитанник
белгородского футбола Андрей Ивантеев.

Лидер - не помеха

■■

Тихон Иванов. В овертайме победу хозяевам принес точный бросок Стаса Петросяна.
Во втором поединке белгородцам пришлось отыгрываться. Но Петросян и Владислав Катосонов смогли добыть для своей команды волевую победу.
После этих матчей белгородская команда осталась на четвертом месте таблицы.
Следующие игры «Белгород» проведет
на выезде 23 и 24 февраля против «Россоши», которая теперь вышла на первое
место.

Хозяева перед этой встречей занимали седьмую строчку турнирной таблицы,
гости - четвертую.
В первой партии «Белогорье» смогло
выиграть на тай-брейке со счетом 27:25.
Однако в дальнейшем наша команда не смогла справиться с динамовцами. Счет остальных партий 25:19, 25:21,
25:22 и в итоге 3:1 в матче.
Больше всех очков в игре набрал динамовец Романас Шкулявичус - 22, у москвича Дмитрия Щербинина - 18. Замкнул
тройку результативных игроков волейболист «Белогорья» Гордон Перрин - 15
очков.
«Львы» после этого поражения опустились на пятое место в турнирной таблице.

Дважды серебряные

■■

Фигурное катание

Белгородские
фигуристы с
успехом выступили
в Тульской области
►►Сборная области

На старт вышли семьи

■■

ЗОЖ

Их объединил праздник «Зимние забавы»
►►Инициаторами стали депутат Белгородского городского

Совета Дмитрий Морозов, руководство 28-й школы и местное
отделение партии «Единая Россия».
В массовом спортивном мероприятии
приняли участие семьи, живущие на территории восьмого округа.
- Это спортивный праздник, который
объединяет детей и родителей с помощью
школы № 28 и близлежащих детских садов в нашем округе. По нашей инициативе
совместно с директором школы мы организовали спортивный детский праздник,
который объединяет и детей, и родителей. Эта наша инициатива должна побудить горожан к занятиям зимними видами
спорта, - отметил депутат Белгородского
городского Совета, председатель совета
территории № 8 Дмитрий Морозов. Участникам праздника представилась возможность проявить не только свои спортивные
навыки и азарт, но также умение действовать в команде.
Среди участников праздника был руководитель муниципального центра органи

зационно-методического обеспечения
ГТО Дмитрий Мунтян. Вместе с супругой
и дочерью-шестиклассницей он вышел на
старт веселых состязаний.
- Сегодня я участник состязаний. Все
силы приложим, чтобы достойно выступить. Мы надеемся только на победу, - отметил он.
Семьи с дошкольниками стали достойными соперниками более возрастных команд. В этом им помог опыт, полученный
в ходе «Зимних дворовых игр», которые
проводились в детских садах. Малыши
дружно поддерживали свои команды озорными речевками и бурными аплодисментами. В итоге трем лучшим семейным
командам вручили сертификаты на приобретение спортивного инвентаря. Но главным призом для участников спортивного
праздника стал заряд бодрости и отличное настроение.

Материалы полосы подготовили Андрей ЮДИН, Павел ПЕРЕДЕРИЙ

КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ

ФОТО ИЗ АРХИВА АЛЕНЫ ЛУТАЙ

Соревнования среди фигуристов старшего возраста проходили в Алексине
Тульской области.
Тимофей Сергиенко, воспитанник тренера Алены Лутай, стал серебряным призером среди юношей и вышел в финал
первенства России, который состоится 1-5
апреля 2019 года в Сочи. А команда Белгородской области заняла второе общекомандное место по ЦФО во втором этапе
IX Зимней спартакиады учащихся России.

В шаге от победы

■■

Автоспорт

Лесная гонка завершена
►►В Карелии завершился

первый этап чемпионата
России по ралли-рейдам.

Соревнования проходили в рамках этапа
Кубка мира ФИА по бахам «Россия - Северный лес 2019».
Команда АСК «Вираж» участвовала в
чемпионате России двумя экипажами. В категории «Т2» - на уникальном автомобиле
Porsche Cayenne S. В категории «R» наш

экипаж выступал на прототипе Toyota LC 80.
Карельские соревнования закончились
для белгородских спортсменов весьма
успешно. В нашей копилке - второе командное место. В личных зачетах белгородцы завоевали два третьих места.
Более того, по ходу гонки у наших спорт
сменов были все шансы на первые места,
но на последнем спецучастке была десятиминутная потеря времени, не позволившая
им подняться на верхнюю ступень пьедестала почета.

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ АСК «ВИРАЖ»

ФОТО ИРИНЫ ПАНАРИНОЙ

вернулась с зонального
первенства России
по фигурному катанию
на коньках.

«
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Костюм настоящего
джентльмена

■■

Дыхательные упражнения
для улучшения зрения
►►В №3 за 25 января мы опубликовали

комплекс упражнений глазной
гимнастики Бейтса, который
заинтересовал наших читателей.
Продолжаем эту тему.

►►Как выглядеть модным, стильным,

уверенным и пользоваться успехом
у окружающих? Правила мужского
стиля, которые пригодятся каждому
представителю сильного пола.

- Носки лучше подбирать длинные. Когда садитесь в
кресло, может оголиться нога, а это некрасиво.
- Белые носки носят со светлой спортивной обувью.
- Шлепанцы хороши для пляжа или бассейна.
- Не носите сумки, не подходящие по стилю. Подберите себе хорошую качественную сумку взамен спортивного рюкзака.
- Невысоким мужчинам не стоит носить одежду свободного стиля, она делает их ниже.
- Не экономьте на приличной обуви.
- Не носите солнцезащитные очки на голове. Это расшатывает дужки, и потом очки будут плохо сидеть.
- Следите за качеством и покупайте мало вещей.
- Не зацикливайтесь на своей одежде и стиле. Самые
стильные мужчины те, которые выглядят немного небрежно.

Сам себе мастер

■■

На заметку хозяину

Ремонт квартиры своими руками
- Гвоздь легко вобьется, если его острие окунуть в
растительное масло.
- Если в раствор цемента добавить сахар, он станет
значительно крепче.
- Алебастр, разведенный молоком, дольше застывает - им легче заделывать щели щеткой.
- Если щетка для масляных работ очень жесткая, нужно на одну минуту опустить ее в кипящий уксус.
- Помещение, которое только что оклеили обоями, несколько дней нельзя проветривать, иначе обои начнут пузыриться и отклеиваться.
- Кафельную плитку легче резать мокрой. В этом случае меньше вероятность того, что она сломается.
- Кафельная плитка импортного производства дороже
отечественной, но при ее укладке не придется выравни-

вать края плиток, чтобы они легли близко одна к другой.
- Выпавшую кафельную плитку можно прочно укрепить на цинковых белилах, густо затертых натуральной
олифой. Но сохнуть будет долго.
- Моющимися обоями не следует оклеивать солнечное помещение - под действием солнечных лучей такие
обои выделяют вредные для здоровья вещества.
- Используя обои и краски светлых тонов, можно зрительно увеличить объем помещения. Темные тона зрительно уменьшают его объем.
- Для отделки холодных жилых помещений лучше использовать теплые тона: розовые, пастельные и
др. Для отделки чрезмерно теплых помещений можно
использовать холодные тона: белые, голубые, мраморные и др.

Шедевр на вашем столе

В дополнение к упражнениям, которые помогают восстановить зрение, предлагается еще одна процедура. Это специальное дыхательное упражнение, которое стимулирует
приток крови к глазам. Его делают после гимнастики для
глаз. Известно, что 99 процентов всех людей испытывают
недостаток кислорода. При этом глаза слабеют, напрягаются, и зрение теряет остроту.
Когда глаз нормален, способность видеть представляет
собой такой естественный бессознательный процесс, что
остальные мышцы тела расслабляются. Это относится и
к грудным мышцам, которые обеспечивают глубокое естественное дыхание.
Но когда глаза напрягаются, происходит, как правило,
сбой свободного дыхания, которое становится стесненным
из-за чрезмерной сжатости грудных мышц, и тем самым
снижается поступление так необходимого всему организму
кислорода.
Для выполнения дыхательного упражнения следует открыть окно или выйти на свежий воздух, чтобы получить как
можно больше кислорода.
Перед упражнением несколько раз вдохните, чтобы
«разбудить» кровь. Теперь она готова направить кислород
в глаза.
Глубоко вдохните, задержите дыхание, не выдыхая, согнитесь в талии и, чуть согнув колени, опустите голову, чтобы она была ниже уровня сердца.
Теперь кровь, обогащенная кислородом, идет к голове и
к глазам. Стоять в таком положении, считая до пяти.
Будьте осторожны! У вас может закружиться голова, поэтому начинайте делать это упражнение без усилий.
По мере приобретения практики головокружение проходит.
Через неделю вы сможете задерживать дыхание в течение 10 секунд.
Это упражнение очень важно. Кислород сжигает яды
и отбросы, находящиеся в сосудах и мышцах глаз. Глаза
очищаются, так как увеличивается циркуляция крови через
ткани.
Надо делать ежедневно 10 таких дыхательных упражнений.

■■

Кулинария

Рецепты к празднику
►►Если хотите удивить своих близких,

приготовьте на праздничный стол это
необычное блюдо.

Салат «Ревнивец»
Ингредиенты:
- филе курицы - 200 г,
- сыр «Фетакса» - 50 г,
- капуста пекинская - 80 г,
- ломтики хлеба - 2 шт.,
- перец красный болгарский - 35 г,
- кукуруза консервированная - 2 ст. л.,
- лук - 1 шт.,
- мандарин - 4 дольки,
- зубчик чеснока - 3 шт.,
- майонез - 3 ст. л.,
- подсолнечное масло - 2 ст. л.,
- соус соевый - 1 ст. л.,
- прованские травы - 1/2 ч. л.,
- кунжут - 3 ч. л.,
- базилик сушеный - 1/2 ч. л.,
- соль, перец, укроп - по вкусу.

Красота и здоровье

Гимнастика для глаз

Что надо знать
каждому мужчине

- Выбирайте правильный размер одежды. Многие, по
ошибке, носят одежду на размер больше или меньше. Не
позволяйте продавцам подсовывать вам вещи, не подходящие по размеру.
- Сравнивайте цвет ремня, обуви и сумки. Они должны
совпадать или быть близкими. Лучше придерживаться
традиционных цветов: черного, коричневого или серого.
- Хорошо, если рубашка светлее костюма. Это позволяет выглядеть более стройным, подтянутым и спортивным.
- Наличие живота требует более широкого кроя брюк.
- Не носите одновременно ремень и подтяжки. Это моветон.
- Крупным мужчинам лучше выбирать широкие узлы
галстука.
- Выбирайте нейтральные тона в одежде. Это позволит дольше оставаться модным.
- Если любите джинсовую одежду, носите джинсы на
тон или два темнее, чем рубашка или куртка.
- Не забывайте, что джинсовую одежду не стоит стирать часто, потому что она теряет цвет. Перед стиркой
надо вывернуть изделие наружной стороной внутрь.
- Рукав куртки должен быть достаточно коротким, чтобы был немного виден манжет рубашки.
- Идеальный цвет носков - это цвет брюк. Но точного
соблюдения оттенка не требуется. Соответствие цветов
визуально удлиняет ноги.

■■

Мода и стиль

ФОТО Б. ЕЧИНА
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Приготовление:
1. Вначале приготовим хлебные сухарики с пропиткой.
Хлебные ломтики нарежем на кубики. Зубчик чеснока измельчим и в миске соединим с растительным маслом и
прованскими травами. Слегка подсолим соус и хорошенько
взобьем.
2. Обмакнем хлебные кубики в масляный соус и выложим в форму для запекания или на небольшой противень и
подсушим минут 20 в разогретой до 170 градусов духовке.

А чтобы они не пригорели, периодически перемешиваем их.
3. Куриное мясо нарежем небольшими брусочками, посолим, поперчим и обваляем в кунжутных семечках так, чтобы
они выглядели как панированные. Обжариваем в разогретом подсолнечном масле, периодически перемешивая, около 5 минут, чтобы мясо успело прожариться, но не засушилось, оставаясь сочным внутри.
4. Капусту и болгарский перец нарезаем не длинной соломкой.
5. Готовим сырные шарики со специями. Измельчаем
зубчик чеснока и мелко рубим свежий укроп. Соединяем
их с сыром и сухим базиликом. Хорошенько разминаем до
однородной консистенции. Из сырной массы лепим шарики,
скатывая кусочки смеси между ладонями.
6. Готовим заправку для салата. Из долек мандарина выдавливаем сок, измельчаем зубчик чеснока. Смешиваем их
с майонезом и соевым соусом.
7. Мелко режем луковицу. Если лук слишком горький, то
нарезку можно обдать кипятком, и горечь уйдет.
8. В большой глубокой миске соединяем капустную и
луковую нарезки, обжаренные брусочки мяса, болгарский
перец и консервированную кукурузу. Все хорошо перемешиваем.
9. Выкладываем смесь в порционные тарелки или красивое блюдо, сверху посыпаем поджаренными сухариками
и выкладываем шарики из сыра со специями. Завершаем
свой шедевр, полив ароматным соусом.

Полосу подготовила Анна БАРАБАНОВА по материалам из свободных источников
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Календарь погоды на неделю с 22 по 28 февраля
Атмосферное
давление,
мм рт.ст.
Температура
воздуха, °C
Комментарий
к погоде
Направление
ветра
Скорость
ветра, м/с

22.2
ПТ
ночью 738
днем 743

23.2
СБ
ночью 745
днем 749

24.2
ВС
ночью 751
днем 752

25.2
ПН
ночью 751
днем 748

26.2
ВТ
ночью 745
днем 736

27.2
СР
ночью 735
днем 735

28.2
ЧТ
ночью 738
днем 734

ночью -10
днем -7
Перем. обл.,
небольшой
снег

ночью -14
днем
-8
Перем. обл.,
без осадков

ночью -14
днем
-5
Перем. обл.,
без осадков

ночью -15
днем -3
Перем. обл.,
небольшой
снег

ночью -7
днем
-1
Перем. обл.,
небольшой
снег

ночью -3
днем 1
Облачно,
небольшие
осадки

ночью -2
днем 0
Перем. обл.,
небольшой
снег
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Гидрометцентр России

28 февраля возможна геомагнитная буря.

Ответы
на сканворд,
опубликованный
в №6
от 15.02.2019 г.
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По горизонтали: Лассо. Органист. Треск.
Мара. Анфас. Катамаран. Анис. Маха. Кельнер.
Бабакато. Табаковод. Гений. Масло. Капот.
Полис. Тавро. Колено. Елка. Гора. Эссе. Кантри.
Хвастун. Ягуар. Кадь. Комар. Рели. Генерал.
Заяц. Порог. Муляж. Набоб. Нудист. Колит.
Толки. Бор. Макак. Арника.

Мудрые мысли
В ту минуту, когда вы решаете сделать что-то,
чего вы действительно хотите, наступает
совершенно другая полоса в жизни.
Ричард Бакминстер Фуллер
Жить так, как вы хотите, это не эгоизм.
Эгоизм - это когда другие должны думать и жить
так, как вы хотите.
Оскар Уайльд
Избегайте тех, кто старается подорвать вашу
веру в себя. Эта черта свойственна мелким
людям. Великий человек, наоборот, внушает вам
чувство, что и вы сможете стать великим.
Марк Твен

■

По вертикали: Чаяние. Амфора. Огород.
Лоба. Номер. Стать. Аспект. Аноним. Торс.
Наклон. Регата. Оология. Оскар. Грамота. Аркан.
Боксер. Лубок. Тирада. Лахар. Палас. Времянка.
Нагота. Жуир. Имам. Кета. Эскиз. Сарафан.
Виста. Алиби. Страх. Тигр. Судья. Сок. Аналой.
Олень. Цитра.

Анекдоты недели

☺

- А правда, что тату на всю жизнь?
- Нет, немножко дольше.
***
- Английская королева царствует, но не
правит.
- Как это?
- Ну типа как кот у вас дома.
***
- Дорогой, скоро приезжает моя
любимая свекровь, можно сказать, моя
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Что звезды обещают

25 ФЕВРАЛЯ - 3 МАРТА

ОВЕН
Овны на этой неделе изрядно устанут. Сначала вы с большим энтузиазмом приметесь за дела, желая доказать своему боссу, что вы являетесь
истинным профессионалом. Вскоре вам станет понятно, что вы взвалили
на себя непосильную ношу. Вы продолжите корпеть над сложнейшими
служебными проектами, пригласив на роль своего союзника опытного сослуживца. Вам удастся довести начатое до конца, однако на алтарь этой
победы вы положите слишком многое.
ТЕЛЕЦ
Тельцам эта неделя принесет море радости и позитива. Вы сосредоточитесь исключительно на себе, забыв на время и про служебные дела, и
про натянутые отношения с близкими. Вы будете частым гостем в модных магазинах и салонах красоты, а также начнете усиленно заниматься
спортом. Первый результат этих трудов уже скоро станет заметен. Особенно вас порадует, что особа, которой вы давно симпатизировали, начнет смотреть на вас с восхищением.
БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе удача будет на стороне Близнецов. Все выходные дни
и свободные вечера вы будете проводить за реализацией своей личной творческой задумки. Вы приложите немало терпения и труда, чтобы
ваша идея приобрела конкретные очертания. Вскоре вы предложите ее
оценить кому-то из близких. Первый же зритель испытает восторг от того,
что вы сотворили. Это еще больше вас вдохновит, правда, пока вы не
рискнете выносить свой шедевр на суд широкой публики.
РАК
У Раков на этой неделе обострится шестое чувство. С помощью своей
развитой интуиции вы сможете осуществить невозможное в профессиональных делах и наконец-то вплотную приблизитесь к карьерному росту.
В сфере любовных привязанностей вы также можете смело довериться
всему, что вам подскажет собственное подсознание. С его помощью вам
удастся привлечь внимание человека, который долго был для вас недосягаемой мечтой, и услышать от него множество комплиментов.
ЛЕВ
Львы всю неделю будут напряженно работать. Не исключено, что на
службе вы проведете даже законные выходные дни, так как аврал, образовавшийся на вашей работе, будет иметь колоссальный масштаб. Вы
лишь изредка будете вспоминать, что у вас есть семья, и что эти люди
нуждаются в вашей заботе. Вы извинитесь за недостаток внимания, проявленного вами к жизни родных, и близкие продолжат терпеливо ждать,
когда вы наконец немного освободитесь и вернетесь в лоно семьи.
ДЕВА
Девы на этой неделе будут старательно наводить порядок на личном
фронте. Благодаря своей природной харизме и великолепному чувству
юмора вам удастся устранить неприятный инцидент, вспыхнувший между вами и вашей второй половинкой. Когда в вашей паре вновь воцарится
полная гармония, вы вернетесь к напряженной работе. Правда, пока вам
не удастся добиться заметного результата, так как вам постоянно будет
ставить палки в колеса ваш завистливый сослуживец.
ВЕСЫ
Весы на этой неделе обнаружат у себя новые таланты. Вы внезапно поймете, что люди часто обращают внимание не на ваш профессионализм, а
на ваши внешние качества. Вы решите воспользоваться своей привлекательностью. Именно так вам удастся получить в свои руки очень перспективный проект, который станет для вас пропуском к карьерному росту.
Кроме того, вы настолько уверуете в себя, что решитесь признаться в
чувствах своей давней зазнобе, и она ответит взаимностью.
СКОРПИОН
Скорпионы проведут эту неделю в состоянии психологического комфорта. Вас будет полностью устраивать происходящее. На работе вы поладите даже с теми из коллег, кого в прошлом считали своими главными
оппонентами. Дома вам удастся свести на нет все ссоры и разногласия,
после чего в вашей семье воцарится гармоничная атмосфера. Чуть позднее вы приметесь наводить порядок внутри себя. Вы прогоните прочь все
мрачные мысли и откроете свой внутренний мир для окружающих.
СТРЕЛЕЦ
Далеко не все планы Стрельцов на этой неделе воплотятся в реальность. Вам удастся хорошо себя зарекомендовать на работе, однако ни
прибавки к зарплате, ни назначения на перспективную должность за тем
не последует. В личных делах вы также проявите себя на отлично. Ваша
вторая половинка будет удивлена, заметив, что вы вновь смотрите на
нее с обожанием. Идиллия в вашей паре продлится недолго, так как романтика вновь разобьется о какие-то бытовые проблемы.
КОЗЕРОГ
Козероги на этой неделе проявят непрактичный подход к сфере своих финансов. Вы не сможете устоять перед совершением очень дорогой и не
самой необходимой покупки, после чего ваш личный бюджет существенно оскудеет. Желая перекрыть образовавшуюся брешь, вы откажетесь
от излишков. Однако очень скоро вас начнет напрягать необходимость
на всем экономить. Вы задумаетесь, где взять недостающие деньги, и в
итоге решите одолжить их у кого-то из родственников.
ВОДОЛЕЙ
Водолеи на этой неделе будут склонны к экспериментам. Для начала вы
попробуете внести креатив в сферу своих любовных привязанностей.
Даже несмотря на то, что ваш смелый эксперимент не будет отличаться особой продуманностью, это мероприятие пройдет на отлично, после
чего вы и ваш партнер решите и впредь не закрываться для всего нового.
С не меньшим энтузиазмом вы приметесь вносить новаторство в профессиональную сферу, и оно также принесет очень неплохие результаты.
РЫБЫ
Рыбам на этой неделе следует остерегаться мошенников и авантюристов. Причем, вы можете стать их жертвой совершенно случайно! Прежде чем вступить с кем-либо в ничего не значащий диалог, еще раз хорошенько подумайте, не обернется ли он огромными неприятностями. В
личной жизни вам не стоит о чем-либо переживать, так как на ближайшие
7 дней вы полностью застрахованы от неожиданностей. Ваш новый роман продолжит свое развитие, доставляя вам бесконечную радость.
Источник: astro-ru.ru

вторая мама... А мне нечего надеть!
- С козырей пошла, зараза…
***
- Ты что мне обещал? Щас помою
посуду. А часы уже сколько показывают?
- Без десяти щас!
***
Но знай, Золушка, ровно в 12 ночи
твоя карета превратится в тыкву,
а в 00:01 - обратно в карету, чтобы

«

на конец квартала у тебя на балансе
стояла тыква, и налог на имущество
ты платила с тыквы. Кучер, опять же,
станет мышью, так как официально у
тебя в штате никто не числится.
***
Как лоток за собой помыть, так у нас
лапки...
А воровать мясо из закрытой посуды всегда пожалуйста!

nashbel@belnovosti.ru

24

НА ДОСУГЕ

№7
22 февраля 2019 г.

АФИША

0+

22 - 28 февраля

«Алита: Боевой ангел» (Канада, Аргентина, США, фэнтези,
приключения) 16+
«Громкая связь» (Россия, комедия) 16+
«Как приручить дракона 3»
(США, мультфильм, фэнтези) 6+
«Тобол» (Россия, история, драма) 16+
Расписание сеансов можно
уточнить по телефону: 264-242

«Алита: Боевой ангел» (Канада, Аргентина, США, фэнтези,
приключения) 16+
«Громкая связь» (Россия, комедия) 16+
«Как приручить дракона 3»
(США, мультфильм, фэнтези) 6+
«Тобол» (Россия, история, драма) 16+
Расписание сеансов можно
уточнить по телефону: 323-232

«Алита: Боевой ангел» (Канада, Аргентина, США, фэнтези,
приключения) 16+
«Громкая связь» (Россия, комедия) 16+
«Как приручить дракона 3»
(США, мультфильм, фэнтези) 6+
«Тобол» (Россия, история, драма) 16+

Кошкам
посвящается

■■

Выставка

6+

Картины с хвостатыми
персонажами
►►Первый день весны - Всемирный день кошек.

Накануне в Белгороде откроют тематическую
выставку.
Выставка «Кто сказал м...?»
откроется в выставочном зале
«Родина» 28 февраля в 15:00. Ее
герои - это коты и кошки. Автор член Союза художников России
Валерий Кузьминов. Он работает в технике масляной живописи
в жанрах пейзажа, портрета, натюрморта, жанровой картины и в

области декоративной росписи в
интерьере. Но все же самые любимые герои его картин – именно
коты и кошки. Выставка яркая,
необычная и немного хулиганская, как раз то, что нужно для
весеннего настроения, отметили в пресс-службе выставочного
зала «Родина».
Реклама

Дверь в мир
прекрасного

■■

Год театра
6+

Горожан приглашают на
«Театральные встречи»

Развязка уже
близка

■

Конкурс
12+

Экспертная комиссия принялась
за работу

►►С марта по ноябрь в Белгородском центре

народного творчества покажут постановки
победителей областных театральных конкурсов.

«Семь ужинов» (Россия, комедия) 12+
«Лего Фильм 2» (США, мультфильм, фэнтези) 6+
«Клаустрофобы» (ЮАР, США,
боевик, триллер, ужасы) 16+
«Власть» (США, драма, комедия, биография) 18+

►►Подходит к завершению фотоконкурс «Лица

ФОТО BELKULT.RU

Белогорья», организованный МАУ «Белгородмедиа» к 65-летию образования области.

Расписание сеансов можно
уточнить по телефону: 540-854

Белгородский
государственный
театр кукол
2 марта, суббота, 11.00,
13.00 - по мотивам сказки А. Толстого «Золотой ключик, или
Приключения Буратино» (сказка). 0+
3 марта, воскресенье, 11.00,
13.00 - С. Маршак «Двенадцать
месяцев». 0+
ДК «Энергомаш»

23 февраля, 18.00 концерт Алексея Глызина. 6+
24 февраля, 16.00 - праздничный концерт творческих коллективов ДК «Энергомаш» - «Служить России». 6+
25 февраля, 19.00 - балет Аллы
Духовой «Тодес». 12+
26 февраля, 19.00 - спектакль
«Ангелы на крыше». 16+
Справки по телефону: 312-515,
325-844

Реклама

Как рассказали в пресс-службе
управления культуры, перед жителями и гостями областного центра выступят коллективы любительских театров Белгородского,
Ивнянского, Корочанского муниципальных районов, Губкинского
и Старооскольского городских
округов.
Организаторами акции стали
управление культуры Белгородской области, ГБУК «Белгородский государственный центр
народного творчества», управления культуры администраций

муниципальных районов и городских округов области.
Откроют театральные встречи 28 февраля. Гостей ожидает
анимационно-игровая программа с участием клоуна и ростовых
кукол, выставка «Кукольных дел
мастер», мастер-классы гримеров, а также музыкальная сказка
любительского театра кукол «Петрушка» «Заколдованные яблоки».
Вход свободный. Начало в
11:00.

торговый центр С Е М Е Й Н Ы Й
МЯСНЫЕ
ПРОДУКТЫ
(килограмм/руб.):
свинина: шея - 350, вырезка - 320,
лопатка - 260, задняя часть на кости - 270, крестец - 320, ребра -

Не является публичной офертой. Реклама.

270, рулька - 120, сало - 50, говядина: на кости - 320, вырезка - 350,
печень - 350, сердце - 250, язык 650, кролик - 399, индейка - 390.
Тушка/ руб.: курица - 135, кролик 700, индейка - от 1560.

20 февраля начала работу комиссия, которая определит победителей конкурса фотографий наших
земляков в четырех номинациях.
Они станут обладателями ценных
призов. Онлайн-голосование за
лучший снимок по версии пользователей социальной сети «ВКонтакте» завершилось 19 февраля.

Автор, набравший наибольшее количество голосов, получит приз зрительских симпатий. Итоги конкурса
будут подведены 28 февраля, а
1 марта состоится торжественное
награждение победителей. Снимки, принесшие победу своим авторам, будут опубликованы в газете
«Наш Белгород».
Реклама

Реклама

МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ
(килограмм/руб.): творог - 240;
(литр/ руб.) молоко - 60, сметана - 240,
сливки - 360.
ОВОЩИ - ФРУКТЫ -ЗЕЛЕНЬ
(килограмм/руб.): свекла - 45,
лук репчатый - 45, морковь 45, капуста - 50, капуста пекин-

ская - 100, капуста цветная - 250,
огурцы - 220, помидоры - 180, перец 250, шампиньоны - 180, яблоки - 60, бананы - 85, лимоны - 170, апельсины 95, виноград - 130, киви - 150, мандарины - 120.
Пучок/руб.: лук - 20, укроп - 20, петрушка - 20, салат - 50, щавель - 30,

ЦЕНЫ ЭТОЙ НЕДЕЛИ

базилик - 70.
А также масло растительное - 90,
яйца - 50, мед (3-литровая банка) 1500 руб.
ЦВЕТЫ (штука/ руб.):
гвоздики - 50, розы: местная - 80, импорт - 90, хризантемы: ветка - 120, одноголовая - 130, букет лилий - 250.

